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Сборник о спелеологии

Предисловие к серии

К концу XX века не осталось уже белых пятен на картах земной поверхности.
Исхожена она, изъезжена, опутана сетями триангуляции, сфотографирована с
воздуха и из космоса.  К сожалению, эпоха великих географических открытий в
основном окончилась.

Но есть и другой мир, обойденный вниманием геодезии, недоступный для
аэрофотосъемки, непроходимый для мощных вездеходов.  И расположен он не за
тридевять земель, а у нас под ногами.  Это мир пещер - мир абсолютной тьмы,
мир глухой тишины и грохота водопадов, мир серой глины и разноцветных
кристаллов...

Спуск спелеолога под землю - это встреча с вечностью.  Ведь возраст пещер
вполне соизмерим с масштабом геологических периодов.  Наши предки осваивали
огонь и металл, создавали и разрушали государства, перекраивали карту мира
- а пещеры уже были почти такими же, как и сейчас.

Наиболее легкодоступные из пещер всегда привлекали человека в
качестве убежищ, тайников, святилищ.  И только лет сто назад началось
систематическое исследование подземного мира.  Наука о пещерах с легкой руки
француза Эмиля Ривьера получила название "спелеология" (от греческого
spelaion - пещера).

Сегодня, однако, уже не так просто разобраться, что стоит за этим
емким понятием.  С одной стороны, спелеология включает в себя отрасли наук,
изучающих зарождение и развитие полостей, подземные воды и минералы,
микроклимат пещер, их обитателей и т.д.  С другой - это вид спортивного
туризма, "альпинизм наоборот", состоящий в проникновении в глубокие и
длинные полости, где путь преграждают многочисленные узости, завалы,
затопленные галереи - сифоны.  Спелеолог же, как правило, един этих
ипостасях, ибо только неуемный дух исследователя может влечь его в глубины
земли, и только отточенная техника и мужество спортсмена могут позволить
проникнуть туда.

Одним из центров зарождения спелеологии является Франция, она же стала
безусловным лидером в области популяризации этой науки и спорта (здесь поневоле
напрашивается аналогия с Ж.-И.Кусто, тоже французом).  Книги известных
спелеологов Эдуарда Альфреда Мартеля и Норбера Кастере выходили огромными
тиражами; вся Франция неотрывно следила за ходом многомесячных подземных
экспериментов Мишеля Сифра; в "рекордных" экспедициях не последнюю роль
играла помощь государства и армии.  И в других странах - например, США,
Болгарии - спелеологи нередко попадали на первые полосы газет и экраны
телевизоров, становясь не менее знаменитыми, чем кинозвезды, астронавты и
политики.

Советская спелеология сравнительно молода:  годом ее рождения считается 1958
году, когда организационно оформились научные и спортивные коллективы
исследователей пещер.  "Ребенок рос резов": с тех пор открыты и изучены
пещеры, стоящие сегодня в ряду глубочайших и длиннейших в мире, а история их
исследования (как и сотен других пещер Советского Союза), изобилующая
героическими персонажами, примерами мужества и самоотверженности, эпизодами
радостными и трагическими, достойна пера нового Жюля Верна.  К сожалению,



несмотря на это, спелеология, особенно "самодеятельная", оказалась у
нас в стране на положении падчерицы:  официальным спортивно-туристским
начальством она не то чтобы преследовалась, но и не поощрялась, а академическая
наука представляла ее вполне достойно, но несколько однобоко.  По части же
публикаций ей совсем не повезло:  считанные статьи в журналах и газетах плюс
несколько переведенных книг (спасибо профессору Н.А.Гвоздецкому).
Отечественных изданий - тоже единицы (узкоспециальные научные работы не в
счет).

Может, виной тому - отсутствие "собственных Платонов"?
Пожалуй, дело в другом:  уж очень трудно было проникнуть постороннему в
государственную издательскую систему (а другой, как известно, не имелось).
"Потом пришли иные рубежи", а с ними - иные проблемы.  Под обвалом
перестройки оказался погребенным сборник, подготовленный к 30-летию советской
спелеологии, книга "Самодельное снаряжение спелеотуриста" и другие,
попавшие в разряд нерентабельных.  В результате молодое поколение спелеологов
знает о делах даже недавнего прошлого лишь понаслышке, а значит, не
застраховано от повторения чужих ошибок и попыток изобрести велосипед.  Плюс к
этому - пользуется неточными и устаревшими картами и схемами пещер и мало
осведомлено о деталях их прохождения и описания.  Наконец, прочее население
страны, с интересом читающее о покорителях вершин и полюсов, лишено возможности
познакомиться с увлекательными приключениями исследователей земных недр.

Заполнить хотя бы отчасти образовавшуюся пустоту призвана новая серия
"Библиотечка спелеолога", первый выпуск которой вы держите в руках.
Эта и последующие книги позволят ветеранам вспомнить свое славное прошлое,
молодым - более основательно подготовиться к предстоящим экспедициям, людям
же, ранее незнакомым со спелеологией, - открыть для себя этот удивительный
мир.

Рождение "Библиотечки" стало возможным благодаря творческой
активности авторов, бескорыстной помощи многих людей, финансовой поддержке
спонсоров и рекламодателей.  Надеемся, что и в будущем "не оскудеет рука
дающего", не иссякнет энтузиазм "фанатов" спелеологии, а главное
- тебе, читатель, эти книги придутся по душе.  Итак, в путь!

Редакционная коллегия (*)

--------------------------

В редакционную коллегию, готовившую книгу к печати, входили:
К.М.Дубровский, В.Э.Киселев, Г.М.Сигалов.
Книга вышла в Издательстве МФТИ (Москва) в 1994 г.
Игорь Сергеевич ВОЛЬСКИЙ родился 5 августа 1956 года  во
Владивостоке По специальности радиоинженер.

Систематически начал заниматься  спелеологией с 1979 г.

Имеет опыт многократного участия и руководства в штурмах всех
наиболее сложных крымских пещер,  а также кавказских - Майская (400 м,
1981 г.), Напра (950 м.  1986 г.) и W Le Donne (до  600 м, Италия, Альпы
1991 г.).

В пропасти им.  В.С.Пантюхина работал в 1983 г. (590 м),
1985 г. (670 м), 1987 г. (1465 м), 1988 г. (1508 м).

Многократный призер Украинских республиканских и Всесоюзных



соревнований по технике спелео.   Старший инструктор по спелеотуризму.

Предисловие

Высокогорные известняковые плато Абхазии, скрывающие в своих недрах
глубочайшие пропасти Кавказа, издавна манили спелеологов.  Неслучайно
родоначальник спелеологии, француз Эдуард Альфред Мартель, посетил в
начале этого века массив Арабика и описал некоторые из окрестных
пещер.  Грузинские ученые и спортсмены, начиная с конца 50-х годов,
проводят здесь серию экспедиций, разведывая новые пропасти и
совершенствуя технику прохождения.  С открытием пещеры Снежная в 1971
году на соседнем Бзыбском хребте все большее число экспедиций
устремляется в Абхазию на поиск глубоких пропастей.  Но количество
найденных полостей не сразу переходит в их "качество", в
данном случае - глубину.  Лишь в 1977 году был преодолен
километровый рубеж в Снежной, а в 1979-80 годах найдены входы в
будущие километровые пропасти - Куйбышевскую, В.Илюхина (на
Арабике), Напру и В.Пантюхина.

С начала 80-х Бзыбский хребет и Арабика становятся меккой
спелеологов-вертикальщиков.  И это оправдано:  оба массива -
единственные на Кавказе, где могут быть пещеры глубже 2350 м.  Но
завораживающую спелеолога глубину оказалось не так-то легко достичь
на практике.  Снежная "остановилась" на -1370 м в 1983
году, Напра - на -956 м в 1981 (имея "резерв" в
1330 м!), Куйбышевская - на -1110 м и В.Илюхина -
на -1240 м (с резервом в 1060 м) в 1986 году.  Именно в это время
взошла звезда пещеры имени Вячеслава Пантюхина.  Крымские и пермские
спелеологи до конца боролись за каждый метр глубины.  Как это
происходило, вы узнаете из рассказа И.Вольского.

Почти детективный сюжет истории об уникальной аварийной ситуации на
дне пещеры не помешает читателю познакомиться с организацией
экспедиций в гигантские пропасти, с использовавшимися в то время
тактикой и техникой прохождения.  Десятилетний период активного
исследования "Пантюхинской" - это и часть истории
наиболее динамичного периода развития тогда еще советской
спелеологии.  Одна лишь навеска за это время претерпела изменения от
двухверевочной к тросово-веревочной и затем одноверевочной технике.
Возможно, у опытных спелеоподводников легкую улыбку вызовет способ
преодоления сифонов, который демонстрировал автор со своими друзьями.
Но будем снисходительны - донести полный комплект подводного
снаряжения до -1500 м не удавалось никому.

Несмотря на то, что с момента "рекордной" экспедиции 1988
года число километровых пропастей в мире почти удвоилось (46 на
начало 1994 г.), "Пантюхинская" по-прежнему занимает первое
место среди глубочайших пещер с одним входом и третье - в общем
перечне, пропустив вперед лишь французские Жан-Бернар (-1602 м) и
Мирольду (-1520 м).

Военные действия в Абхазии помешали спелеологам продолжить работу в
пещерах, расположенных выше "Пантюхинской". И в будущем она
может лишиться ореола глубочайшей одновходовой пещеры, став при этом
"просто" глубочайшей в мире.  Урочище Абац, где расположена
пещера, открыло спелеологам далеко не все свои тайны.  Так, в пещере
К-3 (она же Абац) находится еще одно чудо природы.  С глубины 90 м



вниз обрывается 410-метровая шахта диаметром от 5 до 15 м!  Это
второй в мире по глубине сплошной подземный отвес.

Мы не знаем, какие сюрпризы ожидают будущих исследователей этого
района.  Ясно лишь то, что труднее всего приходится первопроходцам,
тем, кто делает первый шаг в неизведанное.  Таким людям и посвящен
предлагаемый вашему вниманию рассказ.  Давайте перелистнем страницу и
узнаем, как это все начиналось...

Владимир Киселев

    Всегда следует помнить, что изучение сложных
    пещер - это труд многих спелеологов-энтузиастов,
    как правило остающихся неизвестными. Их
    упорству, скрытому от широкой общественности
    самоотверженному героизму, горячему желанию
    прийти друзьям на помощь я и посвящаю свою
    работу.

    Игорь Вольский

ГЛАВА 1

Советская спелеология сравнительно молода, однако ее достижения
находятся в ряду самых выдающихся в мире. Исследования шахты Снежной
(-1370 м), Куйбышевской (-1110 м), системы им.Илюхина (-1240 м) с
преодолением сложных сифонов на большой глубине и, наконец,
гигантской пропасти имени Вячеслава Серафимовича Пантюхина глубиною
1508 м - убедительное тому подтверждение.

Автору в течение длительного периода удалось непосредственно
участвовать в изучении последней. Историей этих исследований,
насыщенной яркими впечатлениями и событиями, порою увлекательными, а
порою и весьма рискованными, мне и хотелось бы поделиться.

В 1979 году Симферопольским клубом спелеологов под руководством
Геннадия Серафимовича Пантюхина была проведена экспедиция по поиску
новых пещер на Кавказе, в западной части Бзыбского хребта. Тогда и
была обнаружена новая шахта, еще не получившая в то время своего
названия и отмеченная на картах номером Кр 1. В том сезоне
исследователям удалось преодолеть лишь узкую труднопроходимую
двухсотметровую наклонную галерею, на глубине 70 метров оборвавшуюся
огромным колодцем с хлещущей по нему после дождей холодною водою,
попытка преодолеть который успеха не имела. Однако стало ясно, что
новая шахта достойна того, чтобы продолжить ее исследование.

В 1980 году Г.С.Пантюхиным была организована новая экспедиция.
Пройдя первый колодец, сплошной пролет которого составил 110 м,
экспедиция преодолела затем еще несколько менее значительных уступов
и, исчерпав запас снаряжения, остановилась на глубине около 300
метров.

В 1981 году крымскими и присоединившимися к ним пермскими
спелеологами была достигнута глубина 550 м. А в 1982 году тот же
коллектив энтузиастов, продолжая исследование шахты и пройдя еще
серию колодцев, вышел в длинную сухую галерею, дальний конец которой



заканчивался глиняным сифоном, то есть ходом, где уровень жидкой
глины подымался до потолка. Глубина шахты на этом этапе исследования
составила 640 м, и в этом же году шахта получила свое название в
память об известном крымском альпинисте и спелеологе, очень
интересном, жизнерадостном человеке, увы, рано погибшем - Вячеславе
Серафимовиче Пантюхине, брате руководителя многолетних исследований
шахты.

Пусть читатели не удивляются, что глубина шахты росла так медленно, -
обилие ледяной воды, многочисленные колодцы, сложные узости между
ними требовали от исследователей на каждом шагу в неизвестное
колоссальных усилий и большого мужества. Указанная точка на глубине
640 м длительное время была дном шахты, однако геологические
особенности ее залегания давали основание полагать, что это не
предел, что у шахты должно быть продолжение. Оставалось его лишь
найти, но это оказалось делом очень непростым.

Итак, с 1982 по 1985 годы глубина пещеры оставалась 640 м, несмотря
на то, что за это время было проведено несколько крупных экспедиций,
которые обследовали многочисленные окна на колодцах, все боковые
ответвления галереи ниже 600 метров. Многим уже казалось, что
достигнут предел и что пещера далее непроходима.

Однако в конце сезона 1985 года небольшая группа пермских и крымских
спелеологов нашла продолжение. Автору, участвовавшему в этой
экспедиции, удалось первому преодолеть глиняный сифон и выйти в новую
часть пещеры. И хотя углубиться далеко в нее тогда не смогли, главная
цель все же была достигнута - продолжение найдено!

Новый этап исследований начался с 1986 года. В этом сезоне крымской и
последовавшей сразу за нею пермской экспедициям удалось преодолеть
отметку глубины 1000 м, что было уже заметным достижением.

Так что же представляет собою пещера ниже 640 метров? За сифоном еще
примерно 500 метров продолжается узкая труднопроходимая
горизонтальная галерея, заканчивающаяся 28-метровым колодцем. Затем
изматывающая работа по переноске транспортных мешков по столь же
узкой, но несколько более короткой галерее. И, наконец, вода,
пробившись сквозь слой некарстующихся пород, продолжает свое
путешествие вглубь горного массива серией колодцев глубиною до 35 м с
довольно широкими проходами между ними. Здесь на уровне около 760 м
имеется площадка для лагеря, который называется Подземный Базовый
Лагерь 800 (ПБЛ 800). Еще несколько небольших уступов, и с глубины
820 м начинается Большой колодец шахты им.В.С.Пантюхина,
представляющий собою сплошной каскад следующих один за другим отвесов
(25, 70, 60, 22, 28 м) с крохотными полками, на которых едва
поместится один-два человека. Дно колодца представляет собою
небольшой зал, заваленный глыбами, на которые с ревом обрушивается
сверху водопад, перекричать который можно лишь с трудом. В боковой
стене имеется небольшая ниша; в ней, отгородившись полиэтиленовой
пленкой, только и можно укрыться от бушующих потоков холодной воды и
от заполнившей все пространство водной пыли.

Лагерь 1000 м, установленный в этом месте, и послужил стартовой
точкой для экспедиций 87-го года: крымской, под руководством все того
же неутомимого Г.С.Пантюхина, и проводящейся следом пермской, под
руководством С.С.Евдокимова. Итоги их превзошли все ожидания. Мы



рассчитывали пройти глыбовый завал, а затем, если повезет, мечтали
дойти до глубины 1200 м. Оказалось же 1465!

На этом хотелось бы остановиться, больно легко я стал обращаться с
цифрами 1000, 1200, 1465 м. Поясню, что за ними скрывается. Чтобы
группе дойти до ПБЛ 1000, ей необходимо пройти лагеря 200, 600, 800.
Каждый отстоит от соседнего на расстояние, соответствующее
длительности одной рабочей смены, которая продолжается в идеале 10-12
часов, но, как правило, растягивается в зависимости от количества
переносимого груза и состояния спелеологов до 18, иногда 24 и более
часов.

Вообразите, что вы совершаете непрерывный 10-часовой ускоренный
переход по пересеченной местности. Как вы после этого будете себя
чувствовать? А теперь представьте спелеолога, закупоренного в
герметичный гидрокостюм весом, кстати, 4 кг, с толстым утеплителем на
теле, в комбинезоне, служащем для предохранения гидрокостюма от
повреждения, всегда мокром в кавказских пещерах и потому тоже далеко
не легком. Затем втисните его в страховочные пояса, навесьте на него
карабины, устройства для подъема и спуска по веревке, батареи для
фонаря, обуйте его в тяжелые сапоги, водрузите ему на голову каску с
налобным фонарем. Ну и наконец, во всей этой 15-килограммовой сбруе
ему предстоит то извиваясь ужом преодолевать узкие ходы, то двигаться
по щелям, распираясь о скользкие стены над никем не меряной зияющей
бездной, и лишь крайне редко, как награду, получить возможность
пройти несколько метров свободно, не продираясь. Колодцы при этом -
отнюдь не самое серьезное препятствие. И даже все, что мною
перечислено, делало бы экспедицию прогулкой налегке. Настоящая же
работа там, где нужно не только пройти самому, но и протащить за
собою множество тяжелых, за все цепляющихся транспортных мешков и
контейнеров с упакованными в них веревками, продуктами, горючим,
подземными лагерями и прочим снаряжением, без которого немыслимо
длительное пребывание под землей. Напомню, что сутки непрерывной
напряженной работы в пещере - явление заурядное.

Утеплитель под гидрокостюмом всегда мокрый от пота, и уже через
несколько минут после короткой остановки тебя начинает колотить от
холода. Температура воздуха +4-, влажность 100%, кругом плещет вода,
гуляют сквозняки. Чтобы немного передохнуть и при этом не замерзнуть,
нужно снять с себя мокрый комбинезон (для уменьшения потерь тепла от
испарения), завернуться в полиэтиленовую пленку и зажечь под собой
таблетку сухого горючего. И вот так, переминаясь с одной замерзшей
ноги на другую, можно, сидя на корточках и вдыхая запах гари,
блаженствовать некоторое время. Но такие остановки редко делаются
более одного раза за смену, так что лучший способ согревания -
работа. Относительно полноценный отдых можно обеспечить только в
подземных лагерях. К сожалению, мест, пригодных для их установки, в
шахте очень мало; к тому же никто, кроме нас самих, их сюда не
доставит.

Зачастую люди добираются сюда до предела измотанные, складывают в
одно место транспортные мешки и разбредаются по облюбованным камням,
нишам и полкам, иногда расположенным всего в полушаге от следующего
колодца. Как тяжелобольные, покачиваясь от усталости, что-то невнятно
бормоча себе под нос, долго стягивают с себя мокрое, холодное,
скользкое от глины снаряжение и наконец, раздевшись, забираются в
предварительно установленную, обернутую со всех сторон полиэтиленовой



пленкой палатку и понемногу приходят в себя. Потом готовят пищу и,
поев, укладываются в коллективный спальный мешок, устраивая
посередине наиболее уставших и намокших. Одежда сушится на себе во
время ночлега. Вообще-то такой отдых полностью сил не
восстанавливает, и они ото дня ко дню постепенно иссякают.

После пробуждения все повторяется в обратном порядке с таким же
мучительным, требующим нескольких часов одеванием, кульминацией
которого является натягивание холодного, вымазанного глиной
гидрокостюма на относительно чистое и еще теплое тело.

И снова работа, работа, и так сутки за сутками, привычный земной ритм
которых постепенно забывается, а затем теряется вовсе. Представив все
это, может быть, вам и удастся понять, почему под
полуторакилометровой толщей земли уже после недели пребывания здесь
мир наверху кажется чем-то очень далеким, почти нереальным, дающим о
себе знать лишь воспоминаниями да редкими, едва слышными телефонными
переговорами. Поверхность отсюда представляется более далекой, чем
соседний континент, ибо туда-то можно долететь быстрее, чем за сутки,
а вот отсюда никакие чудеса современной техники не позволят вам
выбраться меньше, чем за неделю, и только на себя да на своих верных
товарищей вы и можете рассчитывать.

Пожалуй, не зря великие сочинители, описывая преисподнюю, помещали ее
именно в пещеры, и, я думаю, если бы они испытали на себе, что такое
спелеология, у них добавилось бы мрачных красок для описания ада.
Впрочем, коль пещеры все-таки существуют, всегда найдутся
"ненормальные", которые в них обязательно залезут!

Однако вернемся к крымской экспедиции 87-го года. Завал на глубине
1025 м удалось преодолеть довольно легко, а дальше потянулось
бессчетное количество мелких уступов и колодцев. Уже несколько
рабочих смен группы по 3-4 человека, сменяя друг друга, идут вниз.
Вот уже глубина 1200 метров, снаряжение кончается, и приходится идти
на различные ухищрения, связывать обрывки старых, оставшихся с
прошлых сезонов веревок, часть уступов преодолевать лазанием. Все
наше мероприятие становится довольно рискованным, но "яма шла", и,
подхлестываемая спортивным азартом, рассекая потоки ледяной воды,
экспедиция упрямо пробивалась вниз. Было несколько срывов и падений
людей, но, к счастью, без серьезных последствий.

Вот очередная группа остановилась перед кажущимся огромным после
серии небольших уступов 45-метровым колодцем. Веревок для его
преодоления нет. Нужно подыматься в лагерь 1000, оттуда звонить по
телефону наверх, чтобы из выше расположенного лагеря пошли вниз люди,
сняли с каких-нибудь колодцев одну из двух веревок, навешенных на
каждом, и принесли их вниз. Так и сделали. Следующая группа,
вернувшись сюда, обработала колодец и спустилась. Однако шахта шла
еще дальше вниз! Когда же она, наконец, кончится?!

Снова различные ухищрения по поиску веревок, утомительная работа на
колодцах с ревущими на них водопадами и, наконец, где-то на глубине
около 1300 м наши спелеологи попали в просторную галерею. Пройдя по
ней наклонно вниз примерно 100 метров, уперлись в глубокий сифон с
чистой, прозрачной водой. Поплавав в нем, поняли, что без акваланга
здесь делать нечего, и повернули назад, чтобы пройти вверх по этой
галерее. Миновав свою навеску, метрах в двадцати за нею подошли к



заплывшему глиной глыбовому завалу, в котором чернел колодец, как
оказалось, глубиною всего 11 м. Это и был, наконец, последний колодец
пропасти. Далее за ним 200-метровая галерея, которую из-за обилия
глины назвали Глиняным ходом. Здесь сухо. Двигаясь в гидрокостюме,
быстро перегреваешься. В пещерах никогда не испытываешь
климатического комфорта: идешь по воде - и гидрокостюм не спасает от
пронизывающего холода; идешь по сухому ходу - быстро начинаешь
перегреваться и потеть. Галерея невысокая, редко позволяющая идти в
полный рост. Заканчивается она окошком, за которым слышен шум воды.
Проникнув сквозь него, попадаешь в совершенно другую обстановку.
Своды далеко раздвинулись в стороны, нагромождения глыб ступенями
уходят куда-то вниз, и на них, разбившись на тысячи струй, с шипением
обрушивается водопад. Воздух насыщен водяной пылью, в которой
мерцающими полосками вязнут лучи наших фонарей. И все это уходит
вниз, вниз, и уже не верится, что у этой гигантской пропасти вообще
существует дно. Это начало Галереи Григоряна, названной так в память
о нашем товарище, ялтинском спелеологе, погибшем зимою 87-го года в
лавине во время проведения спасработ на склонах горы Ай-Петри.

Величественная, размером с железнодорожный тоннель, галерея, плавно
извиваясь, вела вниз. Первые метров 100 по ней шли по колено в речке,
затем вода ушла куда-то сквозь трещины и появилась снова лишь далеко
внизу. Свет фонарей едва добивал до потолка, и на нем огромными
пробоинами темнели отверстия вываливающихся сюда откуда-то сверху из
еще никем не пройденных ходов и завалов колодцев, под которыми из-за
падающей по ним воды приходилось принимать холодный душ. Просторно.
Идти легко. Только в одном месте пришлось преодолеть лазанием
4-метровый спуск. После него крутизна хода резко увеличилась, что еще
усилило и без того гнетущее ощущение нарастания глубины. Опять идем
посуху. Вокруг тишина. Но вот впереди слышатся какие-то звуки,
искажаемые эхом. Пройдя еще немного, попадаем в просторный зал, по
дальней стенке которого, звеня, струится ручеек, шум которого и
взволновал нас. Это место называется Развилка, так как влево от него
сначала с небольшим подъемом, а затем опять опускаясь, продолжается
Галерея Григоряна, заканчивающаяся глубоким озером. Вправо же узкой
трещиной начинается Крымский ход. Первые 60 метров по нему приходится
преодолевать ползком, а затем, пройдя шестиметровый полусифон, где
уровень воды не достает сантиметров 20 до потолка, выходим где-то в
середине прохода, идущего наклонно вниз параллельно Галерее
Григоряна, расположенной выше. Именно здесь, спускаясь по речке, мы и
попадаем к Песчаному сифону, являющемуся нижней точкой пещеры.

Крымский ход имеет продолжение и в обратном направлении, правда,
идущее уже не вниз, к чему мы стремились в первую очередь, а с
набором высоты. Здесь, в его верхней точке, во время ужасного паводка
в 1988 году оказались в западне четверо наших товарищей, но об этом
позже. Пермская экспедиция достигла Галереи Григоряна и подтвердила
тем самым результаты крымчан.

Сезон 87-го года, хотя и был для пропасти им. В.С.Пантюхина
триумфальным, оставил ряд проблем, окончательно разрешить которые нам
предстояло в следующем году.

ГЛАВА 2

В 1988 году в пещере работало 4 экспедиции, последовательно менявшие



друг друга и работавшие по общему плану:

первая - крымская, под руководством Сергея Бучного, преимущественно
состоявшая из членов спелеоклуба "Бездна" из Симферополя;

вторая - сборная украинская, под руководством Виктора Костенко;

третья - крымская, под руководством Сергея Клименко, состоявшая в
основном из керченских спелеологов;

четвертая - крымская, под руководством автора, состоявшая из
севастопольских и нескольких симферопольских спелеологов из клуба
"Бездна".

Координировал взаимодействие всех наших экспедиций многолетний
руководитель исследований шахты Г.С.Пантюхин.

Нашими задачами были:

1. Попытка преодолеть нижние сифоны и пройти пещеру дальше.

2. Тщательная топографическая съемка нижних галерей и определение
окончательной глубины пропасти.

3. Приобретение опыта нашими молодыми спелеологами при прохождении
столь уникальной пещеры.

Экспедиция под руководством Сергея Бучного осуществила несколькими
рейсами вертолета заброску всего снаряжения на Бзыбский хребет,
организовала базовый лагерь у шахты, развернула радиостанцию,
позволяющую связываться с Крымом, и сделала навеску до глубины 1025
м.

Сменившая ее украинская экспедиция ушла ниже, организовала ПБЛ 1300,
из которого штурмовые группы уходили уже на самое дно. Кстати, лагерь
именно здесь был поставлен по счастливой случайности, ибо его
установка планировалась в дальней части Галереи Григоряна у озера. В
87-м году это место представлялось наиболее удобным. Однако из-за
сильных дождей в районе шахты в ней многократно прибавилось воды, и
работать стало значительно тяжелее. Вышло так, что группа, которая
должна была установить лагерь, выбилась из сил и не пошла с грузом
дальше к озеру. Остальные же просто не упускали случая
воспользоваться подготовленной площадкой и свой последний лагерь
размещали здесь.

Посетив сухую Галерею Григоряна, украинская экспедиция, однако,
смогла проникнуть только в начало Крымского хода. Далее он был
полностью затоплен водою. Это было первым грозным предупреждением
стихии, но, с другой стороны, в этом не было ничего удивительного,
так как на поверхности шли нескончаемые дожди.

Основные топосъемочные работы проводились керченской группой
спелеологов.

И, наконец, последней, подводящей итоги всем усилиям, была наша
севастопольская экспедиция. Основной задачей ее являлась работа на
продолжение. Нам же и довелось попасть в такую аварийную ситуацию, в



которую (разумеется, это не повод гордиться), похоже, до нас никто не
попадал.

Продуманная тактика и хорошая организация штурма, высокая спортивная
подготовка участников позволили четко взаимодействующим группам
уверенно осуществить навеску, заброску груза и установку подземных
базовых лагерей на глубинах 400, 600, 800 м соответственно. На
восьмые сутки работы в пропасти штурмовая группа в составе
И.Вольского, А.Александрова и А.Варфоломеева достигла отметки 1300 м
и установила там ПБЛ 1300-1.

Вообще-то организация штурма пропасти - дело очень непростое.
Необходимо заблаговременно детально планировать его, чтобы обеспечить
круглосуточное продвижение постоянно меняющихся впереди рабочих
групп. Мест для отдыха в лагерях, как правило, меньше, чем количество
спортсменов, и группы должны четко взаимодействовать между собою по
заранее согласованному плану, чтобы все имели равную возможность и
работать, и отдыхать. Важно при этом обеспечить непрерывное движение
груза, упакованного примерно в 60 мешков весом от 10 до 15 кг.
Необходимо четко рассчитать общее число приемов пищи в подземных
лагерях, чтобы оставить в каждом строго необходимое количество
продуктов. Необходимо учитывать еще множество нюансов, описывать
которые здесь просто нет возможности. И, безусловно, неоценимую роль
в организации штурма пропасти играет надежная телефонная связь. На
поверхности же всегда устанавливается круглосуточное дежурство на
телефоне.

Теперь, я думаю, понятно, почему подготовка такой сложной экспедиции
потребовала от нас около года напряженного труда и отняла без остатка
все свободное время. К тому же наша отечественная промышленность
практически ничего из спелеоснаряжения не выпускала, и мы вынуждены
были почти все специальное оборудование делать сами кустарно или,
проявляя изобретательность, добывать заменители его, используемые в
других областях деятельности. Все это еще более усложняло и без того
непростую нашу жизнь.

При всем вышесказанном, тем не менее, мы умудряемся "делать" пещеры,
выдвигающие нашу спелеологию на передовые позиции, хотя, возможно,
из-за менее качественного снаряжения нам приходится испытывать
большие физические нагрузки, чем нашим коллегам на Западе.

Но вернемся к штурму пропасти. Его итоги определяла работа штурмовой
группы на дне, которая имела для этого 3 рабочие смены (всего
примерно 5 суток). За это время еще три группы поддержки штурмовиков,
последовательно меняясь в ПБЛ 1300-2, расположенном рядом с ПБЛ
1300-1, получали возможность сходить на дно. Телефонная связь была
протянута до лагерей 1300 метров. После выполнения своих задач на дне
все группы, кроме одной, находящейся на поверхности, должны были
участвовать в выемке снаряжения.

Работа штурмовой группы в нижней части пропасти проходила следующим
образом. Обогнав на дне Большого колодца (на -1025 м) группу
Владимира Чабаненко в составе 4 человек и приняв от нее груз, моя
группа сделала навеску, проверила и местами отремонтировала
телефонную линию, забросила часть снаряжения до места установки ПБЛ
1300-1 и оборудовала его. Нашли метрах в сорока выше по течению ручья
глиняную площадку для установки ПБЛ 1300-2, предназначенную для



других групп, затратив на все примерно 18 часов, и легли спать.
Проснулись, когда группа Владимира Чабаненко с остальным снаряжением
спустилась к нам. Мы показали им площадку для лагеря и предложили,
поскольку ребята хорошо потрудились до того, отдыхать примерно сутки.
Сами же мы отправились вниз. Дойдя до развилки в Галерее Григоряна,
свернули вправо, проползли узкий наклонный ход, преодолели полусифон
и вышли в Крымский ход. Решили сначала сходить вниз к Песчаному
сифону, которым заканчивается пропасть. Чтобы совесть была спокойна,
мы по очереди совершили попытку преодолеть его, но ничего из этого не
вышло, слишком узко, да и к тому же несущийся с водным потоком песок
засыпает тебя. На обратном пути к полусифону я планировал залезть в
окно, о котором у нас целый год было много разговоров. Когда идешь
вниз по Крымскому ходу, оно смотрится весьма эффектно, и возникли
надежды, что через него можно обойти Песчаный сифон. Особый энтузиазм
проявлял в этом Сергей Бучный, и окно так и назвали окном Бучного.
Однако эти надежды не сбылись. Залезть в него удалось довольно легко,
но я вскоре вывалился обратно в галерею.  Вернувшись в район
полусифона, мы продолжили наше продвижение по Крымскому ходу, но уже
наверх. За две недели до нас сюда впервые попали несколько человек из
состава Керченской экспедиции и порекомендовали нам поработать здесь
на продолжение. На нашем пути встретилось несколько больших ванн,
хотя ход в основном был сухой.  Наконец в месте, где галерея
расширилась и повернула налево, мы встретили черную зеркальную гладь
очередного сифона овальной формы.  Особенность его в том, что он
периодически издает глухие клокочущие звуки, в происхождении которых
никто не разобрался. Сифон же назвали за это "Глюкало". Послушав
немного его бормотание, мы продолжили путь по галерее, которая начала
уже плавно понижаться, появился ручей, и еще метров через 150 она
сузилась и закончилась узким закрытым сифоном. С попытки преодолеть
его мы и начали основную работу в пропасти.

Я вообще очень люблю нырять, достать дно моря на глубине метров 20 -
посильная для меня задача. Поэтому преодоление узких сифонов без
акваланга - моя специализация. Надев подводные очки, продеваю кисть
правой руки сквозь веревочную петлю, второй ее конец мой товарищ
Александр Варфоломеев будет выдавать по мере моего углубления в
сифон. Захожу в него лицом вверх, ногами вперед. Это необходимо для
экстренного возвращения, так как узость подводной щели не позволит
развернуться в ней для движения назад.  Веревка в руке даст мне
возможность легко найти дорогу обратно в мутной воде. Договариваюсь
со страхующим о сигналах, подаваемых рывками веревки. Когда вода
достигает лица, останавливаюсь на мгновение, оттянув пальцем резину
от щеки, выпустив тем самым остатки воздуха из гидрокостюма, и,
сделав несколько глубоких вдохов, ухожу вперед под воду. Упираясь
всеми конечностями в потолок, к которому меня сильно прижимает, так
как и в гидрокостюме, и в моих легких, разумеется, все-таки остается
довольно много воздуха, медленно, нащупывая ногами вьющийся под водою
штопором ход, двигаюсь вперед.  Пройдя метра 2-3, возвращаюсь на
поверхность. Отдышавшись и немного отдохнув, повторяю операцию, но
уже в более быстром темпе, ибо я помню профиль только что пройденного
пути. Каждая новая попытка дается все тяжелее и тяжелее, поскольку
организм с новым погружением охлаждается все сильнее, а период
пребывания под водою становится все больше. Обычно время одного
погружения 40-45 секунд, максимум до одной минуты. Дольше, я думаю, в
условиях низкой температуры воды, нервных перегрузок, связанных с
большой глубиною и необычностью ситуации, находиться под водою не
стоит, ибо в этих экстремальных условиях выжимать из себя все без



остатка крайне опасно. Итак, на четвертой попытке, когда веревка
уходила за мною уже на 7 метров, ход сузился настолько, что будь я не
под водою, для дальнейшего его преодоления пришлось бы выдыхать
воздух, уменьшая тем самым толщину грудной клетки. Значит, удача тут
не улыбнулась, и мы возвращаемся к Глюкалу.

По пути немного согреваюсь, но, увы, озноб все еще колотит меня.
Однако, повторяю, в Глюкале то же, что и в предыдущем сифоне.
Правда, здесь уже просторней, и можно было бы использовать акваланг.
Ход овального сечения 2 на 3 метра под углом 45 градусов уходит вниз.
При погружении уже чувствуется давление воды, и приходится
продуваться, зажимая периодически нос пальцами левой руки. Во время
последней попытки затягиваю под воду за собою 10 м веревки, так,
однако, и не достигнув конца хода. В общем, сифон оказывается здесь
сильнее меня, и я, измотанный до предела, выбираюсь на берег к
товарищам, еще сильнее ощущая психологическое давление почти
полуторакилометровой толщи земли над головою, титаническую силу
природы, создавшей эту пропасть и нагромоздившей здесь препятствия,
преодоление которых порою выше наших сил. Попив горячего чаю, который
заботливо приготовили для меня друзья, понемногу прихожу в себя, и мы
покидаем эту мрачную галерею в траурно-черных мергелевых породах и со
зловеще шипящим сифоном. В лагерь возвращаемся через 12 часов после
ухода. Переохладившись в сифонах, я плохо себя чувствую, сильно болят
уши и голова. Перед сном мне дают таблетку какого-то лекарства и
укладывают спать посередине спального мешка, чтобы обогреть своими
телами, ведь следующую смену мне нужно быть в хорошей форме.

На "утро" подымаюсь вполне здоровым и отдохнувшим.  Все мы чувствуем
себя прекрасно. Пропасть уже не представляется такой тяжелой. Бодрые
и уверенные в себе, на этот раз обеими группами уходим вниз. Группа
Володи Чабаненко поднесет нам, облегчая тем самым нашу работу,
тяжелые алюминиевые контейнеры с аквалангами к озеру в конец Галереи
Григоряна. Александр Александров и я попытаемся разведать, а может
быть, и преодолеть этот сифон. Группа Чабаненко посетит потом
Крымский ход, и все мы возвратимся в свои лагеря.

К озеру ведет крутой спуск по глыбовому завалу, и оно имеет размеры
метров 10 в длину и 6 в ширину. Глубина его в дальней части 10 м.
Вскрыв контейнеры с аквалангами и прочим снаряжением, извлекаем
легочные аппараты из герметично запаянных толстых полиэтиленовых
пакетов. Вымыв руки, тщательно собираем акваланги так, чтобы ни одна
крупинка не попала в дыхательные аппараты. У нас их по одному, а
опытные пещерные подводники обычно берут с собою не менее трех.
Вообще, то, что мы собираемся делать сейчас, к квалифицированной
работе отнести нельзя, но мы сознательно идем на это. Мы не имеем
опыта преодоления больших сифонов с аппаратами, но отказываться лишь
по одной этой причине от исследования не собираемся. Однако
недостаток опыта и снаряжения накладывают определенные ограничения и
на пределы целесообразности нашей попытки.  Чтобы степень риска не
превысила разумную, решаем идти одновременно в короткой, метра два,
связке, чтобы в случае отказа аппарата у одного из нас можно было
быстро оказать помощь, поделившись с товарищем своим воздухом.
Обеспечивающий нас Александр Варфоломеев выпускает нашу связку на
веревке длиною около тридцати метров. И только в пределах этого
радиуса мы и намерены двигаться. Ныряем без ласт и без грузов,
используемых обычно для обеспечения нулевой плавучести.



Александр Александров - более опытный аквалангист, и мы
договариваемся, что под водою я буду выполнять его команды. Итак, мы
погрузились. Подплыв к дальней стенке, осматриваем сифон. Видимость
прекрасная, стены под водою расходятся в разные стороны на большую
глубину наподобие перевернутой воронки. Слева чернеет трещина,
которая начинается на глубине около трех метров. Поглядывая друг на
друга, жестами обмениваемся впечатлениями. Все время приходится
бороться с собственной положительной плавучестью, выталкивающей нас
на поверхность. Щель представляется нам наиболее интересной, и
Александр делает несколько попыток нырнуть в нее, но каждый раз
архимедова сила выбрасывает его, как поплавок, на поверхность.
Наконец он предлагает мне выбраться на берег и взять по транспортному
мешку вместо грузов. Однако перспектива нырять, имея на шее
громоздкий мешок с камнями, меня не прельщает, и я, предварительно
договорившись с Александром, тоже совершаю попытку проникнуть в
расселину.

Правда, действую я немного иначе. Не пытаясь нырять, а перевернувшись
вниз головой, лицом к стене, лезу, представляя себя скалолазом,
использующим свои руки и ноги для преодоления собственной силы
тяжести. И моя попытка удается! Спустя некоторое время Александр,
используя этот способ, устремляется за мною.

Медленно, то цепляясь, то отталкиваясь от торчащих коричневых перьев
слоистой породы, с удивлением вглядываемся в необычный безмолвный
мир. Подобных ощущений я никогда не испытывал.  Быть может, с такой
же смесью удивления, восторга и страха космонавты или глубоководные
исследователи смотрят сквозь толстые стекла своих иллюминаторов на
изучаемый ими чужой мир. А теперь такая, столь редкая в наше время
возможность предоставлена и нам. Впрочем, тем и прекрасна
спелеология! Двигаемся вдоль щели, вскоре стены подводного царства
раздвинулись, и мы оказались в огромном, полностью затопленном зале.
Всплыв под самый потолок, осматриваемся. Дно под нами постепенно
понижается. Далеко впереди темнеет вроде бы стена зала, а может, она
просто вырисовывается нашим воображением. Объем воды потрясает, и мы
парим в нем в сияющем голубизною ореоле света своих фонарей. Сифон
явно превосходит наши скромные возможности, и мы, собрав всю волю,
преодолевая притяжение этой коварно мерцающей и влекущей нас бездны,
заставляем себя покинуть его. Остается только позавидовать тем, кто
придет после нас и пройдет этот подводный зал, а может быть, и
анфиладу залов, а может, им посчастливится преодолеть этот сифон и
открыть новые галереи и ходы.

Нам же идти обратно. Пройдя щель, всплываем в озере.  Затем я
посвящаю еще несколько минут исследованию правой стены, которая круто
уходит вниз на большую глубину. Выбравшись на берег, собираем
снаряжение и подымаемся по глыбовому завалу над озером, чтобы немного
отдохнуть и перекусить. Место, где мы расположились, по-своему
примечательно. С левой стены свисает небольшой натек, издающий
бормочущие звуки, за что и получил название Бормотун.  Отдыхаем долго
и, обмениваясь впечатлениями, пьем много чаю, согревающего нас. Я
вспоминаю, как в прошлом году на большой песчаной площадке неподалеку
отсюда, именуемой между нами "пляж", покидая это место последним в
сезоне, я видел кем-то оставленную пустую консервную банку. Сейчас ее
нет, и участники двух предшествующих нашей экспедиций ее не видели.

Странно, куда она могла исчезнуть? Мы полагали, что это место не



затапливается. Но, вообще, дно пропасти таит в себе множество
загадок: клокочущий сифон, бормочущий натек, множество водотоков,
непонятно откуда приходящих и куда скрывающихся. Так что в этом
скопище неразгаданных тайн мы чувствуем себя неуютно и вскоре с
большим облегчением, превосходящим по силе огорчение от того, что нам
не удалось углубить шахту, начинаем подъем в лагерь. Небольшое
происшествие случилось на четырехметровом скальном уступе.
Неожиданно с самого верха его спиной на торчащие камни упал
Александров, к счастью, отделавшись при этом лишь огромным синяком.
Примерно через полчаса, когда к нам вернулись сначала дар речи, а
потом и привычный юмор, мы в месте выхода через окно из Галереи
Григоряна, присев отдохнуть на минуту, начали подшучивать над ним.
Чтобы продемонстрировать всю ничтожность наших обвинений в том, что
он, изменив спелеологии, перешел в парашютный спорт, а также
утонченно-изысканных сравнений с прекрасной ласточкой и т.п.,
Александр стал осматривать близлежащие стены. Упиваясь потоками
собственного красноречия, мы на мгновение потеряли его из виду, но
вскоре из небольшого заплывшего натеками окна донесся голос.
Последовав туда, обнаружили ход, никем до нас не пройденный.
Александр Александров вообще очень хорош при поиске, напорист,
прекрасно чувствует себя в узостях, имеет большой опыт
первопрохождений. Несмотря на сравнительно молодой возраст, он уже
три сезона подряд работает в пропасти им. В.С.Пантюхина и много
сделал для ее изучения.

Продолжив движение по ходу - обводненной трубе, заставляющей в
основном двигаться на четвереньках, зигзагами уходящей вниз, мы
вскоре подошли к уступу. Поскольку веревок с собою не захватили,
решаем вернуться в лагерь и последнюю нашу смену на дне посвятить
исследованию этой галереи, названной нами Севастопольским ходом.

ГЛАВА 3

Набрав по пути полный алюминиевый контейнер воды, мы вернулись в
ставший уже родным лагерь. Такие жесткие контейнеры после того, как
притерпишься к издаваемому ими при транспортировке лязгу и грохоту,
весьма удобны. Они легче, чем мягкие мешки, проходят через узости. В
них можно хранить воду, а на поверхности это еще и прекрасные емкости
для молодого абхазского вина! В очередной раз совершаем сложный
ритуал стягивания с себя комбинезонов, гидрокостюмов и т.д. Остаемся
только в утеплителях, белизна которых режет взор. Но это ощущение
обманчиво, ибо только при дневном свете можно разглядеть, насколько
грязными они становятся через неделю пребывания под землей.

Спускаемся к палатке и кухне перед нею, зажигаем понатыканные повсюду
между камней огарки свечей. Становится светлее, лучше видна галерея,
заполненная глыбами. Свободно скользящий по стенам взор обязательно
наталкивается на огромную плоскую плиту, нависающую над лагерем, и
любой из нас, гоня прочь дурные мысли, быстро отводит от нее взгляд.

Первым делом я уточняю по телефону, что делают наши коллеги в других
лагерях и на поверхности. Узнаю, что все идет по плану.
Использование телефонной связи в пропасти - в некотором роде
искусство. Руководителю необходимо, с одной стороны, регулярно
получать полную информацию, а с другой - как можно меньше беспокоить
звонками товарищей, тем более, что линия одна, и, обращаясь к
какой-либо одной группе, приходится давать вызов по всем лагерям



одновременно. В принципе, я предпочитаю как можно меньше вмешиваться
в работу групп, ставя им лишь общие задачи и координируя их действия.
В остальном же я доверяюсь опыту руководителей групп, с которыми
(кроме Евгения Очкина) я знаком по совместным экспедициям уже много
лет. Все же чисто функционерские обязанности отнимают значительное
время, но это не столь увлекательное, хотя и жизненно важное для всей
экспедиции занятие я опускаю из повествования.

Сейчас, однако, обстановка позволяет немного расслабиться и
отдохнуть. На "ужин" готовим гречневую кашу с салом и луком.  Как
бесценное сокровище, с величайшими предосторожностями мы притащили
сюда бутылку портвейна "Таврического", разумеется, исключительно из
чувства крымского патриотизма. И вот в завершение самой рискованной
части всей нашей затеи настало время ее откупорить.  Расставленные по
углам парафиновые светильники быстро прогревают палатку, где наша
троица сидит с поднятыми кружками и ложками в руках вокруг дымящегося
котелка с кашей. Выпили. Приятное тепло разлилось по телу. Сухая
палатка, горячая пища, отражение пляшущих огоньков свечей в глазах
моих друзей создают незабываемую атмосферу покоя и уюта.

Как-то сам собой завязался перескакивающий с темы на тему разговор.
Поговорили о женщинах, помечтали немного о том, как, поднявшись
наверх, помоемся в бане, какие деликатесы приготовят нам там, и
вообще, о том, как все-таки хорошо наверху, где солнце, лес, пенье
птиц и кристально чистый горный воздух! И самое главное - там сухо и
тепло. Но вскоре беседа опять вернулась к проблемам пропасти.

-А пожалуй, неплохо, что яма заткнулась, - начал Александров, - а то
надоело ходить сюда. Пора искать новые районы и ставить новые задачи.
Мы хорошо поработали тут.

И он продолжает, вспоминая какие-то особо памятные эпизоды. Но я его
уже плохо слышу: мерный голос, накопившаяся за последнее время
усталость убаюкивают и погружают меня в собственные мысли.

Саша еще достаточно молод, чтобы смотреть вперед и только вперед.
Многие же из моих друзей, кто начинал исследования в этой пропасти,
да и я сам, находимся на той грани, когда скорее подводятся какие-то
итоги, нежели ставятся новые задачи. В нашей полной несуразицы жизни,
будучи почти бесправными перед несметной толпою чиновников всех
мастей и рангов, разного рода абсурдных запретов и ограничений,
именно здесь мы чувствовали себя совершенно свободными людьми.
Именно здесь нам не надо было лгать и изворачиваться, чтобы просто
выжить, распихивать локтями и топтать ближних, дабы урвать себе в
жизни кусок пожирнее. Тут каждый из нас готов был протянуть руку
товарищу, и каждый из нас знал, что рядом есть его друзья, которые
всегда придут на помощь. Пожалуй, это были самые прекрасные мгновения
в нашей жизни, и, как знать, повторятся ли они у нас еще.

Голоса отвлекают меня от раздумий. Александров продолжал свой
рассказ, курьезную историю о том, как появилось название 22-метрового
колодца с водопадом в конце галереи посередине пропасти.  Случилось
так, что первыми к нему подошли в 86-м году севастопольцы Александров
и Гавриленко. После более чем километрового узкого хода пропасть
наконец "вывалилась" в приличные объемы. Стало очевидно, что она
пойдет далеко. В восторге от этого ребята решили как-то отметить
знаменательное событие. Саша вспомнил, что у него в транспортном



мешке лежит случайно туда попавшая старая севастопольская газета. В
нашей стране вообще очень любят все героическое. Так вот, газета
называется "Слава Севастополя".  Оторвав ее заголовок и прилепив его
к мокрой глинистой стене и обессмертив таким образом свое выдающееся
достижение, ребята присвоили прижившееся затем название колодцу. Я
полагаю, что история простит им некоторое нарушение экологии пещеры.

Рассказ, содержание которого нам хорошо известно, меняет наше
лирическое настроение. Мы приободрились и даже прогорланили несколько
своих излюбленных пещерно-разбойничьих песен. Расслышали и бодрый
ответ на брошенный нами вызов из соседнего лагеря ПБЛ 1300-2, до
которого всего метров 40. Однако в соревновании глоток вскоре
окончательно победила неистовая какофония бушующих вокруг потоков
воды. Утомившись, закипятили еще один котелок чая и вернулись к
прервавшемуся было разговору.

Теперь он протекал более живо и в основном между мною и
Варфоломеевым. Вспомнили памятные дни подготовки к экспедиции 85-го
года. Саша участвовал тогда в украинской в июле-августе, а я - в
совместной пермско-крымской в сентябре. Важным элементом нашей с ним
подготовки стало освоение "новой технологии".  Потребности в ней
возникли еще раньше при решении одной крымской проблемы. О ней стоит
упомянуть.

Первый раз я попал в ту пещеру в семнадцатилетнем возрасте; спустя
много лет, будучи уже довольно опытным спелеологом, я вернулся к ее
исследованию. Пещера расположена на склонах Байдарской долины и
неофициально именуется Анлюша. Это горизонтальная труба диаметром
1-2м. Дальняя часть ее обводнена и доступна лишь в сухое время года.
Ход перекрывали около 10 натечных плотин, и, прорубая между ними и
потолком проходы, целое поколение севастопольских спелеологов довело
длину пещеры до 400 м. Заканчивается она коротким - в полметра -
сифоном. За ним через 3 м еще одна плотина полностью закрыла проход.
Ее было начали рубить, но быстро бросили, а я решил довести это дело
до конца. Не буду описывать, какие сказочной красоты залы и голубые
озера грезились мне там, за плотиной. Вооружившись ломом и кувалдой,
я приступил к делу.  Поначалу находились энтузиасты, составлявшие мне
компанию, но затем специфика работы за сифоном оставила меня одного.
Впечатления от этого незабываемы. Примерно после часа долбежки во
время пауз я обнаружил, что мой пульс никак не хочет опускаться ниже
160 ударов в минуту, и непривычная боль сжимает виски. Тогда-то я и
сообразил, что нахожусь в замкнутом объеме воздуха. Тем не менее
несколько сезонов по 3-4 раза я ходил сюда и, работая за сифоном часа
по 3, доводил себя чуть ли не до потери сознания. Но вот к 85-му году
в пробиваемый проход уже можно было засунуть голову и увидеть
продолжающийся ход с поворотом через несколько метров и большую ванну
с водой. Там, за поворотом, еще один сифон, а за ним?!. Ну конечно,
фанатики всегда остаются в плену собственных иллюзий. Однако к этому
времени я сумел увлечь своими идеями тогда еще начинающего спелеолога
Сашу Варфоломеева, а также ввиду крайне низкой производительности
труда решил поискать какое-либо новое техническое решение. Вообще-то
я предпочитаю крепкое здоровье, хорошую тренировку и добрую кувалду
модной погоне за очередными техническими новшествами. Но все,
впрочем, имеет свои разумные границы.

В то время у нас регулярно проводились различные соревнования по
технике прохождения пещер, и я в составе команды Крыма принимал в них



активное участие. Эти мероприятия были прекрасной возможностью и для
обмена информацией. На одном из них мне подсказали идею, как
изготовить в домашних условиях небольшое количество взрывчатого
вещества - перекиси ацетона. Пришлось вспомнить азы химии, насобирать
всяких баночек, колб, пробирок и других необходимых для опытов
стекляшек. Саша принимал в этом самое активное участие. И вот под
покровом ночи в старом, требующем капитального ремонта здании у моря,
отданного городскими властями севастопольским туристам, в небольшой
каморке, выделенной спелеологам, за плотно зашторенными окнами мы
приступили к нашим "темным" делам. Конечно, конспирация была строгой,
ибо в этой стране почти все запрещено, и даже то, что не запрещено,
все равно не приветствуется, и, по-моему, до сих пор никто у нас так
до конца и не знает, что же все-таки разрешено. При любых
обстоятельствах нам совсем не хотелось выяснять этот вопрос с кем бы
то ни было.

Познания в области химии у "злоумышленников" были лишь начальные, и
поэтому мои джинсы стоимостью в месячную зарплату квалифицированного
специалиста вскоре оказались прожжены кислотой во многих местах.
Реакция поначалу шла не так, как следовало: вместо выпадения осадка
смесь реактивов закипала, и наша "лаборатория" заполнялась клубами
едкого пара. Тогда дверь широко распахивалась, из нее вырывалось
облако белого тумана, и в нем выплывали наружу два привидения. Они
громко чихали, осыпая все вокруг проклятиями, и распугивали редкие
влюбленные парочки, вышедшие полюбоваться мирно дремлющим морем. Но в
конце концов мы ухитрились изготовить грамм 20 вещества и с его
помощью выполнить ту работу, на которую я потратил несколько лет.
Увы, всего через 3-4 метра в пещере мы наткнулись на абсолютно
непроходимые тупики.

Посовещавшись немного, решили, что грандиозность и неотложность
стоящих перед нами задач на Кавказе не позволяют нам сейчас потратить
еще пару месяцев на освоение ядерной технологии, а поскольку без
таковой дальнейшее продвижение здесь невозможно - исследования
прекратить. Если найдутся энтузиасты, желающие испытать свое счастье,
то я с удовольствием покажу это место.

Прошло еще два бессонных месяца, во время которых наша химлаборатория
превращалась то в слесарную, то в швейную, то в мастерскую по клейке
гидрокостюмов. К концу этого срока лица у нас похудели и вытянулись,
но лихорадочный блеск покрасневших от бессонницы, но тем не менее
горящих энтузиазмом глаз говорил о высокой степени готовности к
покорению новых глубин.

Вскоре представился еще один удобный случай применить нашу "новую
технологию". Севастопольцы Константин Гавриленко, Владимир Чабаненко
и Александр Варфоломеев, приняв участие в объединенной украинской
экспедиции, вернулись полные новых впечатлений и идей. Из всего их
обилия я выбрал две, разрешение которых, по моему мнению, привело бы
к успеху.

Во-первых, следовало попытаться пробиться по ходу воды, поглощаемой
Пятиметровым колодцем в начале галереи 600 м. Во-вторых, попробовать
пройти сифон в самом конце ее. Ребята пытались сделать это, но не
сумели. Я же, благодаря длительной психологической подготовке и
постоянному самовнушению, был абсолютно уверен в успехе.



И вот наша небольшая группа под общим руководством Александра
Вотинова (г.Пермь) на Кавказе. Несколько дней потратили на поэтапную
переноску под моросящим дождем всего снаряжения от реки Бзыбь до
пропасти. Наши финансовые возможности не позволяли использовать
вертолет. По плану на дне предстояло работать двумя группами. Первая
- основная, в составе трех человек под моим руководством, имела
главную задачу открыть что-нибудь новое.  Вторая - из двух человек
под руководством Александра Вотинова - должна была поддерживать
первую группу и в случае успеха документировать новые хода. Около
десяти остальных, менее опытных на тот момент, участников должны были
работать до глубины 200 м, где планировалась установка первого
подземного лагеря (ПБЛ 200).  Еще один должен был быть размещен на
глубине 550 метров в месте, найденном и использованном мною для этой
цели еще в 83-м году, при первом моем посещении пропасти. Один из
лидеров пермской команды Дмитрий Ковин оказался по профессии химиком
и, как выяснилось, имел такое же, как и я, намерение взорвать большой
наплыв кальцита, преграждающего путь в Пятиметровом колодце. Правда,
он не имел практического опыта проведения взрывных работ, но, как
истинный профессионал, там, где жалкие любители ограничивают свое
воображение масштабами нескольких граммов вещества, мыслил
килограммами. И если у него была бы возможность затащить наверх целый
завод по производству боеприпасов, он наверняка поставил бы дело на
промышленную основу. Пока же в своей маленькой лаборатории,
уединившись в лесу, он с увлечением демонстрировал мне свое
профессиональное превосходство, и никакие уговоры, что сделано уже
вполне достаточно, на него не действовали. Чтобы никого не подвергать
риску в дороге, мы принесли наверх лишь вполне безобидные реактивы.
Но когда я снарядил и засунул в транспортный мешок два заряда
размером с полпальца каждый, а Дима с сияющим лицом стал совать туда
еще целую банку, я уже вспылил не на шутку. Выпятив грудь, я грозно
заявил, что скорее собственными зубами прогрызу себе рядом такую же
дырку, чем пойду с ним и этим злополучным мешком. Как мне показалось,
мой грозный демарш возымел свое действие. Дима изъял свое сокровище,
а мелькнувшей по его лицу загадочной улыбке я в пылу собственного
красноречия не придал значения.

Через пару дней, когда все снаряжение уже было сосредоточено в лагере
ПБЛ 200, моя группа начала спуск в пропасть с тем, чтобы вернуться на
поверхность уже через 5-6 дней.  Поскольку значительное большинство
участников экспедиции было из Перми, мы использовали широко
распространенную в Центральной России, а также на Урале и в Сибири
трос-веревочную технику (в Крыму ее не применяют). На каждом колодце
в этом случае вешается металлический трос и капроновая веревка. Спуск
при этом осуществляется по веревке с самостраховкой за трос. Подъем
же наоборот - по тросу с самостраховкой за веревку.

За первую смену нам предстояло дойти до глубины 550 м и установить
здесь ПБЛ. Затем мы должны были ходить оттуда на работу на дно.

Пройдя ПБЛ 200, имея на троих 18 мешков со снаряжением, постепенно
расходуя его на колодцах, наша группа двигалась вниз.  Заканчивался
уже 13-й час монотонной и утомительной работы. На каждом колодце я
спускался первым, а ребята спускали мне на веревке сверху мешки. Я
принимал их на дне и отбрасывал в сторону из луж под колодцами на
сухое место. До места установки лагеря оставалось преодолеть
каких-либо пару несложных уступов. Вот, стоя под сильным душем, я
принимаю очередную серию мешков. Как вдруг... плавное течение хода



событий внезапно прервалось. Время будто бы исчезло.  Тело мгновенно
потеряло вес и всякую чувствительность. Стены растаяли. Пространство,
ставшее вдруг безграничным, оказалось залито бледным светом, и лишь
один заунывный однотонный звук наподобие камертона существует в нем.
И все это воспринимается как нечто звук становится все глуше и глуше,
возвращается осознание собственного Я. Но что-то сильно начинает меня
беспокоить.  Интересно, где это я? И почему лежу, да еще в луже? И
почему свет такой неестественный? Инстинктивным движением руки
ощупываю место крепления налобной фары. Ее нет! А, вот она, сорванная
с каски, болтается рядом. Но все же еще горит! Набегает ощущение
беспокойства. Оно становится все сильнее и сильнее. Похоже, кто-то
кричит. Черт возьми! Ведь это - МЕШОК ВЗОРВАЛСЯ!

Привычная симфония многократно отражаемых звуков падающей воды не
слышна. Уши заложены. Лишь крик, переходящий в истерический вопль,
доносится сверху. Я отзываюсь. Ко мне спускаются, и я понемногу
прихожу в себя. Ну и ну! Половина мешка, который я только что бросил
перед собою, разорвана в клочья. Повсюду обрывки полиуретанового
коврика, каких-то вещей. Рядом валяется, будто бы пережеванный
чудовищем, корпус взрывной машинки, изготовленной из
полуторамиллиметровой нержавеющей стали, детали фотоаппарата. В
воздухе какое-то время витают шерстяные ворсинки из моих запасных
носков, шапочки и плавок. Въедливый запах кислоты режет обоняние.
Картина - живописнее не придумаешь! Через мгновение вся наша компания
уже в сборе. Посчитав потери, шумно анализируем происшествие.
Выясняется, что Дима, воспользовавшись моментом, когда я отвернулся,
засунул-таки злополучную банку в мешок. Мы, конечно, решаем, что он и
виноват во всем. А завершается наш разбор дружным, снимающим стресс
смехом, многократно подхваченным эхом. И долго еще бесконечные,
уходящие вверх черные стены пропасти, казалось, качаются над нашими
головами в зыбком свете фонарей и хохочут над горе-взрывниками. Вот
так наша затея учинить небольшой террористический акт в пропасти с
треском, а точнее с грохотом, провалилась. И знаете, с тех пор у меня
совершенно пропал интерес к химии!

Между тем мы стали разбираться, что же все-таки сохранилось из
содержимого мешка. Оказалось, что мой гидрокостюм, лежавший вплотную
к взрывчатке в отдельной капроновой упаковке, цел! (Сейчас я одет в
костюм, способный защитить лишь от брызг, но в котором нельзя плавать
и нырять). И это уже похоже на чудо. Ну ладно, чудеса чудесами, а
возможность - самая перспективная, на мой взгляд, - пройти сифон
сохраняется. И, кое-как распихав остатки имущества по другим мешкам,
мы продолжили путь...

Сюжет моего рассказа, конечно, моим друзьям хорошо известен, но они
живо слушают, допуская иногда шутливые комментарии, особенно о
прожженных джинсах и пропавших плавках. Мы уже потеряли счет выпитым
котелкам чая, и, наконец, усталость берет свое, а разговор,
оборвавшись на полуслове, замирает. Мы засыпаем.
ГЛАВА 4

Вернувшись после отдыха в Севастопольский ход, пройдя еще несколько
уступов и ходов, мы где-то на уровне Развилки во всех ответвлениях
наткнулись на узкие сифоны, которые и на этот раз мне не удалось
преодолеть. И даже отснять на обратном пути Севастопольский ход мы не
сумели, так как, постоянно таская с собою горный компас, где-то его
повредили. Поэтому топосъемку хода я решаю поручить группе Евгения



Очкина, которая в настоящее время снимала участок между 1025 м и ПБЛ
1300 и затем должна была посетить дно.

Собственно, на этом и заканчивалась основная работа на дне, и
экспедиция приступила к выемке снаряжения. На четырнадцатые сутки
штурма начала подъем в ПБЛ 800 группа Чабаненко. Вторая
вспомогательная группа Анатолия Степанова отдыхала в ПБЛ 1300-2,
побывав уже на дне. Группа Очкина ушла вниз, моя штурмовая группа
готовилась к подъему и должна была освободить ПБЛ 1300-1 к приходу
ребят со дна для их отдыха. Поднявшись с частью снаряжения в ПБЛ 800,
штурмовики собирались передать его группе Чабаненко, которая должна
была уходить с ним выше, а сами ждать прихода группы снизу. Такими
переходами с передачей снаряжения и сменой в лагерях все группы
планировали выйти на поверхность через 6 или 7 суток.

Однако стихия спутала все наши планы. Через несколько часов после
ухода последней группы на дно, когда моя группа только начала подъем,
с поверхности по телефону сообщили, что началась гроза. Сильно это
сообщение нас не взволновало, поскольку дожди, в том числе и довольно
сильные, были часты в период проведения нашей экспедиции, они
приводили к некоторому увеличению воды на колодцах, почти не влияя на
ее уровень на дне. Да и вниз вода доходила часов за 7-8, то есть за
время, вполне достаточное для возвращения наших спелеологов со дна в
лагерь. Поэтому план мы не меняли. При подъеме штурмовой группы из
ПБЛ 1300-1 отмечалось увеличение воды на колодцах, что нам не
помешало, ибо воды здесь всегда много, и она была аккуратно обвешена.
Однако тревога за группу на дне росла с каждым метром подъема, и,
придя за 9 часов в лагерь 800, я сразу связался по стационарному
телефону с ПБЛ 1300-2. Компактные переносные телефоны, которыми
группы могли пользоваться во время движения, из-за снизившегося в
паводок сопротивления изоляции линии и подсевшего питания связь на
большом расстоянии уже не обеспечивали. Поэтому надежно она работала
только между лагерями. Так вот, после звонка выяснилось, что наши
товарищи со дна не вернулись. С момента их ухода прошло уже более 16
часов, то есть примерно в два раза больше, чем им требовалось.

Дело принимало серьезный оборот, и я как руководитель экспедиции
обратился с просьбой к Степанову сходить вниз на поиск группы Евгения
Очкина.  Группе Чабаненко, ждавшей нас в лагере, пришлось освободить
место для нас и перейти в ПБЛ 600, где они должны были находиться,
пока не прояснится обстановка. Движение остальных участников в пещере
также было приостановлено.  Потянулись долгие часы ожидания. Несмотря
на усталость, спать не хотелось.

Прошло еще примерно 12 часов, и, наконец, раздался телефонный звонок.
Новость была столь ужасной, что в нее было трудно поверить. Группа
Степанова нашла Галерею Григоряна почти полностью затопленной. Это
означало, что вода в течение нескольких часов неожиданно поднялась
примерно на 150 метров! При этом никакого поступления ее сверху
разведчики не обнаружили. Группа Очкина не найдена. Сообщалось также,
что вода медленно спадает и что разведчики все время шли за нею, а
сейчас вернулись ненадолго, чтобы известить нас о случившемся,
обогреться и немного поесть.

Новость потрясла всех. В Галерее Григоряна крымские спелеологи
работали второй сезон, и у всех сложилось мнение, будто она не
затопляется, а закрывается только Крымский ход. Мы даже планировали



разместить здесь наши лагеря и лишь по счастливой случайности
избежали этого.

Одобрив действия группы Степанова, я лишь попросил его не находиться
постоянно у зеркала воды, а подходить к ней ненадолго из безопасного
места, отмечать уровень и сразу возвращаться, повторяя эту операцию
многократно, ибо не было никакой уверенности в том, что нас не ждут
новые удары в этой пропасти, оказавшейся вдруг столь непонятной и
враждебной к нам. Терялось ощущение реальности, события вокруг
рисовались каким-то кошмарным сном во время тяжелой болезни, но весь
ужас нашего положения состоял в том, что все это происходило наяву, а
наше сознание никак не могло с этим примириться. Физической болью
отдавалось то, что до дна, куда пошли наши товарищи, сейчас можно
было бы добраться разве что на подводной лодке! И участь их
представлялась нам трагической.

ГЛАВА 5

Группа Степанова после небольшого отдыха опять пошла вниз, а у нас
снова потянулись томительные, бессонные часы ожидания, которые
разнообразились только поступающими с поверхности неутешительными
новостями о том, что все время идут дожди и что улучшения погоды не
предвидится, да редкими ударами падающих на полиэтиленовый тент
капель под аккомпанемент кажущегося сейчас зловещим журчания ручейка
поблизости.

Глубоко потрясенные, мы молча предавались размышлениям о
превратностях судьбы. Ее крутые повороты порою неожиданны; так и
многочисленные опасности, подстерегающие нас в пещерах, зачастую
совершенно непредсказуемы. Вот, например, экспедиция 87-го года. Одна
из групп после тяжелой работы поднялась в подземный лагерь в нише на
дне Большого колодца (-1025 м). Усталые спелеологи разделись, поели и
заснули крепким сном. Трудно даже понять, по какой сверхъестественной
причине некоторое время спустя проснулся севастополец Константин
Гавриленко и увидел сквозь тонкий капрон подземной палатки зарево
огня снаружи. Ложась спать, ребята не потушили уже гаснущую свечу, от
нее загорелся тонкий слой мусора и наплывов парафина на мокром,
грязном полу. Огонь перекинулся далее на лежащую в метре кучу мусора,
и языки пламени от нее стали лизать стоящую рядом полиэтиленовую
канистру с двумя литрами бензина, вплотную к которой стояла еще одна
с пятью литрами.  Поверхность емкости уже загорелась, когда Костя
кошачьим прыжком подлетел к ней и выбросил под водопад. У нас
существует расхожая шутка, обычно произносимая чересчур тепло
одевающимися перед пещерой: "Я видел мороженых спелеологов, но
жареных - никогда!". Оказывается, и это возможно, ибо лишь какие-то
мгновения отделяли наших коллег от катастрофы в низкой, тесной,
окруженной со всех сторон камнями нише. Кстати, после того случая мы
отказались от использования бензина под землей. Гавриленко - один из
опытнейших наших спортсменов, у него сработало накапливаемое годами
чувство опасности в пещере. А вот у наших пропавших друзей таковое,
увы, еще не появилось.

Посередине палатки, где мы сидели, трепетал огонек светильника, и
временами в его хрупком, как человеческая жизнь, пламени мозаичными
фрагментами, выхваченными из глубин подсознания, передо мною
возникали картины наших прошлых экспедиций. Вот как будто наяву вижу,
как в 85-м году с двумя товарищами спускаюсь по последнему колодцу



перед галереей на -600 метрах. Вот мы на дне, на дне 85-го года, даже
в самых дерзновенных своих мечтах не предполагая тогда, что вскоре
оно опустится почти на километр. Распираясь о стены, медленно идем по
галерее. Вода ушла куда-то по трещинам вниз. Сухо, в гидрокостюмах
становится жарко, и от наших мокрых комбинезонов валит густой пар.
После оглушающего рева водопадов на колодцах, пронизывающего холода
все вокруг странно и необычно. Плавные формы рельефа,
темно-коричневое глиняное одноцветье породы, глухая ватная тишина
быстро меняют наше представление об окружающем, и, кажется, мы уже не
идем, а медленно плывем в каком-то вязком тумане, а вокруг нас
колыхаются, тают, появляются снова в другом обличии туманными
видениями тени. Однако постоянное движение, струйки пота, бегущие по
лицу, возвращают к реальности, появляется спортивный азарт. Что же
дальше?  Ведь раньше я сюда не доходил. Знаю лишь, что за месяц до
нас здесь работала крупная украинская экспедиция, так и не сумевшая
пройти глубже.

Под ногами начинает появляться вода. Вот ход расширяется и
заканчивается небольшой камерой. Под стенкой лужа, в нее втекает
тоненькая - с мизинец толщиною - струйка воды. Ага! Значит, она
должна и вытекать где-то там, за стенкой. Ну-ка, попробуем! Сажусь в
эту лужу, которая мгновенно мутнеет, так как чистой воды в ней тонкий
слой на поверхности - ниже мягкая глина. Толкаю ноги под стенку,
получается засунуть только до колен. Ничего страшного. Попробую ими
прокопать для себя канаву в этом месиве. Понемногу выходит. Свод, под
который я пытаюсь проникнуть, примерно на полметра ниже уровня.
Наконец, где-то через четверть часа подобной возни я уже почти весь
залез ногами вперед под свод. Жижа подступила к лицу, набрал воздуха,
закрыл рот и снова вперед, вперед - и вот, когда уже стало заливать
глаза, нащупываю носками ног ступеньку, уходящую наверх. Неужели?
Сифон проходим?! Почувствовав удачу, начинаю двигаться энергичнее.
Правда, вместе с тем ощущаю обжигающий холод поступающей сквозь
неплотный и местами поврежденный гидрокостюм жидкой глины, окружающей
меня.  Вот решающий рывок - и я отфыркиваюсь на той стороне, волоча
за собою каску, сорвавшуюся с головы в сифоне. Почистив пальцами, а
затем языком стекла налобного фонаря и очков, встаю в полный рост и
иду по галерее, напоминающей ту же, что и до сифона.

Три сезона мощные экспедиции останавливались, так и не дойдя до этого
места. А мне повезло. Я здесь, в новой части пещеры! И теперь, когда
сифон позади, кажется, что все прошло так легко и естественно, что
даже не верится, что здесь до меня никого никогда не было. Впрочем,
видимо, никто просто не отважился залезть в такую грязь по уши.
Увлекшись исследованием, метров через 150 подхожу к узости, пройти
которую с ходу не удается и, наконец, вспоминаю, что в одиночку в
пещерах ходить не рекомендуется, да к тому же еще и забравшись черт
знает куда! Почти бегом возвращаюсь назад, продираюсь через сифон - и
вот я среди товарищей. Замерзшие Дмитрий Ковин из Перми и Дмитрий
Стаценко из Симферополя начали уже волноваться. Радостная встреча,
мой сбивчивый рассказ об увиденном.

Мы возбуждены, но настроение деловое. Решаем возвратиться немного
назад в сухую часть пещеры и перекусить. Из-за огромных
энергетических потерь под землей никогда не следует упускать такую
возможность. За этим приятным занятием выяснилось, что ребята,
азартно проверяя все щели в галерее пока мы шли к сифону, сильно
порвали гидрокостюмы. Однако из двух комплектов штанов и рубашек



(наши сухие гидрокостюмы состоят из двух соединяемых деталей) можно
собрать одну пару. Стало быть, мне идти с одним партнером. Проявив
истинное благородство, это право уступил Дима из Перми, сам оставшись
сидеть на корточках у стенки со свечкой, обернувшись полиэтиленовой
пленкой, не ведая, сколько ему поджидать нас.

Вновь погружение в жижу, где я помогаю идущему вслед за мною Диме
Стаценко, придерживая его с другой стороны сифона за ноги и
ориентируя его тем самым в нужном, мне уже известном направлении.
Операция проходит значительно легче, чем в первый раз, ибо в глине
сифона после двукратного прохождения образовался желоб. Пробегаем по
знакомому ходу и, поработав в остановившей меня ранее узости около
часа молотком, - дальше в неведомое. Галерея продолжалась, плавно
набирая глубину, то расширяясь, то сужаясь настолько, что порою ее
холодные объятья сжимали грудную клетку. Но наградой
первооткрывателям после череды невзрачных глиняных стен было
изумительное своим великолепием зрелище натечного убранства пещеры.
Фантастические, совершенно немыслимых форм сталактиты, сталагмиты,
геликтиты, другие, какие только существуют виды натечных образований
с переливами иссиня-белого, нежно-розового цвета, желтого, красного
местами полностью перекрывали ход. Прозрачные, тончайшие двухметровые
сосульки волшебной бахромой струились со свода, издавая при
прикосновении к ним чуть слышный малиновый звон. Очарованные, мы как
будто перенеслись в детскую сказку, где все видится сквозь ажурную
вуаль хрустальных нитей с кое-где подвешенными жемчужинами - радужно
переливающимися на свету капельками воды. Нигде на поверхности, даже
в самых заветных уголках своего воображения, нигде вы не встретите
подобного.

Пораженные неописуемой красотой, чтобы не нарушить вечный покой этой
хрупкой страны чудес, стараемся двигаться как можно аккуратней, но,
увы, не всегда это удается, и тогда в тихом печальном звоне обломков
слышится, будто сказочные гномы плачут тоненькими голосами, дергают
за комбинезон, за шнур налобного фонаря, маленькими хрустальными
молоточками отчаянно колотят по каске, скачут впереди бликами света
наших тусклых фонарей, серебристой капелью роняют слезинки,
сливающиеся в ручейки, то беззаботно щебечущие, то грустно
вздыхающие: люди, кто звал вас сюда? Удивительная акустика, вечная
темнота, сковывающий холод усиливают и без того переполняющие нас
впечатления. Вот очередным призрачным видением мелькнет далеко
впереди белоснежной занавесью одеяние феи, хозяйки этого каменного
волшебства. Вот... Но, впрочем, сказки всегда рано или поздно
кончаются: стены широко раздвинулись и оборвались грохотом водопада в
зияющую бездну, воспоминание о мрачном величии которой сразу
возвращает меня из грез к нашей, увы, такой горестной
действительности.  И зачем я вообще проник тогда сквозь этот
проклятый сифон, зачем привел сюда с собою людей, помочь которым
сейчас бессилен? Оправдано ли вообще наше безудержное стремление
постоянно открывать что-то новое в пещерах, да и не только в пещерах?
Всегда ли мы можем обратить себе во благо лавинообразно нарастающую
совокупность знаний в науке и технике? Ведь каждый наш шаг за границу
познанного - это риск, чреватый порою непредсказуемыми последствиями.
Всегда ли мы задумываемся: а имеем ли мы моральное право сделать этот
шаг? И всегда ли мы представляем, чем именно мы рискуем?

ГЛАВА 6



Прошло уже более 10 часов после повторного ухода разведчиков вниз, но
сведений о них не поступало. Ожидание стало невыносимым, и, чтобы
хоть как-то ускорить подготовку к уже почти неизбежным спасработам, я
отдал команду вернуться к нам двум нашим товарищам Дмитрию Нехамкину
и Сергею Шарапову из Базы 600 и принести два контейнера с продуктами
и снаряжением, запас которых на дне и у нас в Базе 800 иссякал.
Пропавшая группа отсутствовала уже более двух суток. Умом мы все
понимали, что шансы выжить у них минимальны, но сердцем никак не
могли с этим смириться и, невзирая на переутомление, вызванное
длительной тяжелой работой под землей, полны были непреклонной
решимости делать все для их спасения.  Велико было искушение сразу
броситься нашей самой сильной штурмовой группой на дно, однако было
очевидно, что сделать сейчас больше, чем группа Степанова, никто не
может, да и следовало избегать риска пребывания лишних людей в
опасной зоне, ибо никто не знал, насколько и как быстро может
подняться уровень воды.  Потрясение от происходящего было столь
велико, что мы бы не удивились, если бы вода поднялась и до нашего
лагеря!

Вынужден признаться, что осмысленные решения в такой ситуации даются
с огромным трудом и требуют определенной выдержки. Положение
руководителя экспедиции всегда очень не простое. Он должен уметь так
скомбинировать часто различающиеся интересы участников, чтобы с
возможно минимальными ограничениями свободы самовыражения каждого
максимально эффективно решать общую задачу. На нем также при любых
чрезвычайных обстоятельствах лежит груз моральной, да и не только
моральной ответственности. И самое главное и самое сложное - он
должен уметь в причудливом переплетении порою быстро меняющихся во
времени обстоятельств, каждое из которых лишь с некоторой
вероятностью воздействует на общий ход событий, принять оптимальное
решение. Здесь успех определяется большим пещерным опытом,
уверенностью в себе и в товарищах, а также кое-чем таким, что никогда
не сведет творческое мышление, умение предвидеть, быть удачливым,
наконец, к каким-либо формальным законам.

Так или иначе, мы ждали результатов второй разведки, и, пока их не
было, напряженно размышляли. Прорабатывались самые невероятные
ситуации, в которых могли оказаться потерпевшие, а также действия
экспедиции по их спасению.  Например, что делать, если они, плавая в
подымающейся воде, закрепятся как-нибудь на потолке и, будучи не в
силах больше терпеть ее холод, так и останутся на 30-40-метровой
высоте после завершения паводка? Как нам снимать их? Но основные
надежды возлагались на возможность отсидки группы Очкина в двух
местах: в дальней части Галереи Григоряна у озера, где высота свода
особенно велика, и в меньшей степени - в Крымском ходу, в его верхней
точке у сифона Глюкало, поскольку уровень воды при максимальном
подъеме был выше этого места.

Наконец, примерно через 13 часов после второго ухода группы поиска
поступило сообщение, из которого следовало, что вода полностью
освободила Галерею Григоряна и что нигде в ней пропавшие не
обнаружены. Разведчики проникли уже в самое начало Крымского хода, и
по их данным, основанным на скорости спада воды, он должен был
полностью освободиться часов через восемь. Сообщалось также, что
здесь найден пикетажный журнал Евгения Очкина, состоявший из тонких
алюминиевых пластин. Таким образом, обстановка прояснилась. Настала
пора действовать.



Прежде всего разведчикам, проработавшим уже более суток, была дана
команда отдыхать. Моя же группа начала одеваться и готовится к
спуску. Затем, поскольку продукты питания, физические и моральные
ресурсы были на исходе, наверх был продиктован текст сообщения в Крым
о сложившейся ситуации с просьбой о помощи. Мы могли своими силами
вести спасработы еще примерно двое суток, но чтобы, делая все
возможное для поиска потерпевших, продолжать эти усилия непрерывно и
по их истечении, помощь была бы уже необходима. Поскольку из-за
выхода из строя в грозу радиостанции оперативно связаться с Крымом не
удалось, нам пришлось послать из Базового лагеря на поверхности двух
человек вниз в ближайший поселок Бзыбь. Они должны были дать от моего
имени официальную телеграмму о вызове спасотряда, а также по телефону
обрисовать сложившуюся у нас обстановку. Прибытие спасателей к
пропасти ожидалось примерно через сутки, и до их спуска на дно я
рассчитывал вести поиск силами штурмовой группы.

Утром 8 сентября, на 17 сутки работы в пропасти, наши курьеры под
барабанную дробь дождя, освещаемые всполохами молний, скрылись в
разрывах окутавших горные вершины облаков, и через несколько часов в
Крыму знали о случившемся. Здесь хочу уточнить, что, кроме как
оттуда, быстро получить помощь мы не могли.  Пропасть им.
В.С.Пантюхина слишком сложна, и для спасработ в ней нужны специалисты
высшей квалификации, которых, в общем-то, совсем не много, и быстро
собрать из них отряд в то время можно было только в Крыму. Меры для
его укомплектования были приняты немедленно. На следующее утро первая
четверка спасателей под руководством одного из наиболее опытных
советских спелеологов Сергея Бучного, президента клуба "-2500",
должна была прилететь на кавказское побережье в город Сочи и оттуда
на заказанном к их прибытию вертолете - на Бзыбский хребет, прямо к
пропасти. Вечером в Сочи должен был собраться основной отряд из 10-12
человек, также способных работать на большой глубине, под
руководством Владимира Кузнецова, председателя федерации крымских
спелеоклубов, президента спелеоклуба "Бездна". Почти все спасатели -
спелеологи-любители, оторвавшись от своих дел, спешили прийти нам на
помощь. Финансировать работы взялась государственная организация -
Крымская контрольно-спасательная служба, а также самодеятельный клуб
"Бездна".

Вечером 8 сентября решались также некоторые организационные и
юридические проблемы. В частности, был решен вопрос о допустимости
расчленения тел погибших, ибо иначе их невозможно протащить сквозь
многочисленные узости, если, впрочем, обстоятельства вообще позволят
подымать их на поверхность. С патологоанатомами были проведены
консультации о том, как это сделать непрофессионалам и как правильно
упаковать части тел для транспортировки. Увы, в нашем деле с
подобными обстоятельствами приходится считаться.

События же в пещере в это время разворачивались следующим образом.
Физически и морально истощенная группа Степанова, в которую также
входили Дмитрий Ковалевский, Юрий Васецкий и Валерий Жогло, вернулась
наконец на Базу 1300-2. Люди уже давно переступили рубеж, отделяющий
действительность от ее фантастического восприятия. Галлюцинации
начали посещать их еще в Галерее Григоряна. Когда же разведчики
медленно брели за водой, отмечая ее уровень спичками, видения
продолжались, проявляясь у каждого по-своему. Для одного возникал
образ подымавшейся над поверхностью воды как бы подсвеченной изнутри



ноги в резиновом сапоге с отчетливо видимым рифлением подошвы, то
руки в резиновой перчатке, призывно машущей и влекущей к себе в
черную бездну. Другой ощущал непонятно как возникший, нестерпимо
режущий запах роз. В любом случае, если из воды что-либо
показывалось, кто-то из ребят обязательно бросался в нее и подплывал
для проверки, но все это оказывалось просто плодами воспаленного
воображения.

Но вот, предварительно позвонив мне, ребята разделись, поели и легли
в палатку.  Уже перед сном Валера приподнялся, чтобы задернуть ее
полог и... замер на мгновение. Потом закрыл вход, и осторожно, будто
не желая кого-то спугнуть, пятясь задом, отполз обратно и чуть слышно
прошептал: "Там Очкин! Но он какой-то странный, будто прозрачный!".
Затем с такими же предосторожностями из палатки выглянул Толя
Степанов и увидел то же самое! Он окликнул приведение, и оно
отозвалось нормальным человеческим голосом: "Ребята, у вас есть
что-нибудь покушать?". А из колодца напротив показалась еще одна
голова с тускло светящимся фонариком.

Штурмовая группа в это время уже оделась и, готовая к спуску,
поджидала транспортируемые сверху продукты. Вот-вот они должны
подойти.  Телефонный аппарат у нас барахлит, и мы используем как
ретранслятор мощный телефон в ПБЛ 600, где постоянно слушают дно,
что, впрочем, делают и на поверхности. Забыв о сне, мы все уже третьи
сутки находимся в состоянии крайнего нервного напряжения. Пока моя
группа ждет, я лежу в палатке с телефоном под ухом. И вот - ударом по
нему, от которого гулким эхом, казалось, задрожали стены вместе с
невольно вырвавшимся криком У-Р-А-А-А!, слышу едва различимый в
полуисправном телефоне, но эмоционально не менее заряженный шепот:
"Они пришли, они пришли, они живы, все живы, с ними можно говорить,
они живы, они настоящие, они нормальные, они живы, живы!!!".

Каждую минуту мы надеялись, верили, ждали этого сообщения, но
положение наше становилось все безотраднее и тягостнее. И вот, уже
почти помешавшись от осознания свалившейся на нас беды, мы теперь
сходим с ума от радости! Все происшедшее кажется каким-то нелогичным,
неправдоподобным. Да, стихия коварна, она дождалась нашей последней
экспедиции, последней группы, ушедшей на дно. Она дождалась того, что
мы позволили себе немного психологически расслабиться, решив, что раз
работа на продолжение закончена, то все трудности уже позади, забыв,
что даже просто прийти сюда - большое достижение. В череде успехов в
этой пропасти мы как-то позабыли, что почти все глубочайшие пещеры
мира за свое изучение требовали человеческих жертв. Да, природа
нуждается в равновесии во всем, и на весы наших судеб, коль на одну
их сторону мы желаем положить какие-либо результаты, на другую лягут
- и с этим приходится считаться - тяжелые гири наших бессонных ночей,
пота, а может быть, и сами жизни! Понимать-то мы это понимали, но
когда приходится платить сполна, все представляется в ином свете.
Даже самый пытливый и изощренный человеческий ум буйной фантазией
своей не способен предусмотреть все сюрпризы, заготовленные для нас
природой. Став на какое-то время игрушкой в чьих-то руках, мы попали
в невероятную ситуацию, но еще более невероятным оказалось наше
избавление. Это был действительно подарок судьбы.

ГЛАВА 7

Теперь самое время перенестись на дно и узнать, что же случилось с



пропавшей группой Евгения Очкина, вернувшейся лишь через 54 часа.
Оставив ПБЛ 1300-2, сходили в конец Галереи Григоряна к озеру и
вернулись на Развилку.  Потом сквозь узкую щель и полусифон попали в
Крымский ход, где решили сначала посетить его верхнюю часть.
Перекусив у Глюкала, продолжили движение в прежнем направлении и,
дойдя до сифона, который я пытался преодолеть несколько дней назад,
повернули обратно. Миновав отворот в Галерею Григоряна, группа пошла
вниз, на дно пропасти, планируя на обратном пути делать топосъемку.
Однако, пройдя совсем немного, спелеологи наткнулись на незнакомое
озеро, преградившее им путь. Предположив, что они сбились с пути,
начали было искать обход, как вдруг заметили, что озеро надвигается
на них! И почему-то вода идет снизу!  Бегом вернулись к повороту, но
было уже поздно: из него, пенясь и шипя, шел сплошной поток. Выход
закрыт, это ловушка! На мгновение люди замерли, осознавая трагедию
своего положения. Но на переживания времени не было, вода подступала
уже к ногам, и они начали вынужденное отступление обратно, вверх по
Крымскому ходу. Черная гладь воды, подымаясь за 6 минут на один метр,
неотступно преследовала наших друзей, и ощущение своей полной
беспомощности в борьбе с ее мерным и неотвратимым наступлением
вселяло ужас. Все это происходило бесшумно, и лишь изредка
трагическое безмолвие нарушалось зловещими звуками выдавливаемого из
щелей воздуха, похожими то на глухой стон, то на змеиное шипение.

Все выше и выше паводок вытеснял наших попавших в беду товарищей, и
примерно через 12 часов такого отступления они подошли к своему
последнему рубежу - Глюкалу. Далее, напоминаю, галерея постепенно
понижалась, но вода наступала только с одной стороны и, не дойдя
метров десяти до сифона и около 4 метров до потолка в самом высоком
месте, стабилизировалась. Вид Глюкала поразил пришедших. Уровень воды
в нем был метров на 5 ниже, чем при первом их посещении. Собственно
сифон отодвинулся вглубь, и до него нужно было идти наклонно вниз
около 10 метров. Последние несколько часов ребята шли молча и не
могли заметить изменения тембра своих голосов. Здесь же, пораженный
видом сифона, кто-то попытался присвистнуть от удивления, но из этого
ничего не вышло. Голоса неузнаваемо изменились, воздух стал тяжелым,
вязким, и все сообразили, что это последствия повышенного давления.
Как видите, "приключения" сыпались на них одно за другим. Но, с
другой стороны, это вселяло некоторую надежду на длительное
сохранение пузыря воздуха над головой. Но если б в своде была бы хоть
микроскопическая трещина, то тогда...

В общем, группа оказалась в естественном водолазном колоколе, и весь
вопрос теперь заключался в том, на сколько еще может подняться
давление, не выдавит ли оно водяные пробки сифонов, ведь, что за
ними, мы так и не узнали. Но если даже вода выше не поднимется, то
сколько она будет держать своих заложников - сутки, неделю, месяц?
Пока лишь оставалось, сохраняя присутствие духа, ждать и верить в
свое спасение.

Энтузиазм первооткрывателей и героические помыслы найти здесь еще
что-то неведомое несколько поостыли. Уставшие от переживаний, люди,
сбившись тесной кучкой, сберегая остатки тепла, сидели опустив
головы, подавленные происшедшим, в небольшой камере со сжатым
воздухом, со стоящей буквально у ног водою. Для экономии света
оставили включенным лишь один фонарь. В эти тяжелые минуты характер
каждого проявлялся по-своему. Евгений Очкин, как и положено
руководителю группы, делал все, чтобы вселить в товарищей оптимизм, а



как врач контролировал их состояние. Флегматичный Евгений Сандров,
вверившись судьбе, спал. Кстати, не так давно он работал водолазом и
оценил давление, в котором находился, примерно в 5 атмосфер. Галина
Шемонаева, самая обаятельная и жизнерадостная из известных мне
женщин-спелеологов, молча сидела на коленях у ребят и думала о своей
маленькой дочери. (Я впервые упоминаю о присутствии женщин в нашей
экспедиции, так вот, всего у нас их было три. Две другие - это жена
Анатолия Степанова - Елена, тоже побывавшая на дне, и Галина
Путинцева, принявшая на себя всю тяжесть обеспечения нас питанием).
И, наконец, четвертый член этой группы, Василий Ерастов, вел научные
наблюдения, фиксируя время, скорость подъема и спада воды.

Через несколько часов пребывания у Глюкала началось постепенное
понижение уровня, освободившее метров пятьдесят галереи. Из щели
сбоку от сифона, пульсируя, забил фонтан. Быть может, наличие этого
канала и есть разгадка тайны его невнятного бормотания? Интересно
также то, что оно незадолго до начала паводка прекращается. Однако
пробудивший надежду спад воды вскоре прекратился, она снова
поднялась, и даже немного выше прежнего. И опять только тишина,
соответствующая плавному, почти незаметному течению времени, окружала
ребят, прерываемая изредка лишь приглушенными звуками переливающейся
где-то в недрах этой гигантской системы сообщающихся сосудов воды.

Уже около суток пребывали наши товарищи в западне у сифона, когда,
наконец, начался медленный, но непрерывный спад воды, который,
продолжаясь ровно сутки, позволил в конце концов им выскользнуть из
Крымского хода в Галерею Григоряна.  Подобрав по пути оставленные им
на всякий случай группой поиска запасной свет и продукты, пошли в
базу, где вскоре и произошла долгожданная встреча. Телефоны во всех
лагерях залились радостным перезвоном. А еще через пару часов моя
группа встретила еще ничего не знавших посланцев ПБЛ-а 600, и мы
вместе снова пережили радость спасения, а затем отправили ребят
обратно с Еленой Степановой, посетившей дно вместе с мужем, а сюда
поднявшейся с нами. В Крымскую спасательную службу отбой тревоги
поступил за 15 минут до выезда головного отряда в аэропорт.

На этом, увы, наши злоключения не окончились, ибо наверху шли
нескончаемые дожди, а в пропасти бушевал паводок, превративший каждый
колодец в дьявольски тяжелое препятствие. Отсиживаться мы больше не
могли, так как уже израсходовали двухсуточный резерв продуктов. В
общем, нам пришлось ввязаться в борьбу в самых неблагоприятных для
себя условиях.

Здесь мы еще раз сумели оценить высокое качество системы подготовки
крымских спелеологов. Один из важнейших ее принципов заключается в
том, что каждый участник экспедиции должен отдать все силы для
достижения общей цели.  Даже если ты видишь, что партнер не может или
не хочет поступать так же, а то и откровенно прячется за твою спину,
не осуждай его. Продолжай работать, не замечая этого, будь в ладу
прежде всего с самим собой, чтобы и через много лет ты мог сказать
себе: я не сломался тогда, я все отдал для победы, я был и остаюсь
настоящим мужчиной! Группа, где исповедуют эти принципы, способна
творить чудеса, и наш выход со дна пропасти в невиданный еще здесь
паводок был одним из таких чудес! Ввиду чрезвычайной ситуации
разработанный ранее план выемки снаряжения пришлось изменить. Мне
предстояло решить, что же делать с группой Очкина после длительного
пребывания под высоким давлением. Ситуация была уникальная, и я



опасался, что оно может вызвать отрицательные физиологические
последствия через некоторое время, особенно после того, как у них
пройдет состояние эйфории. Пока ребята держались бодро, но меня это
не успокаивало. Посоветовавшись, решили, что они отдохнут минимально
необходимое для них время - ориентировочно 15 часов - и начнут подъем
при поддержке снизу группы Степанова, периодически выходя на связь со
мною. Я намерен был встретить их в Базе 800. Так и сделали, но
получилось опять не совсем то, что мы ожидали.

Женя Очкин с товарищами ровно через 15 часов двинулся наверх и,
используя кратковременный спад воды на колодцах, через десять с
половиной часов без проблем достиг ПБЛ 800. А вот с группой Степанова
все оказалось намного сложнее. Приняв на себя основную тяжесть
поисковых работ, ребята не успели восстановить силы. Как ни торопил я
их с выходом, все равно они, собирая лагерь и уничтожая накопившейся
мусор, задержались на 8 часов. За это время опять полило как из
ведра, возникли серьезные трудности при подъеме, особенно на Большом
колодце. На его крохотных уступах бушевал свирепый шторм и гуляли
самые настоящие волны, уклониться от которых было невозможно. Уже
более 20 часов прошло с начала подъема группы. Примерно столько же
группа Очкина отдыхала в базе, а моя, стуча зубами от холода, сидела
на камнях вокруг, изредка согреваясь чаем, расходуя последние запасы
горючего. Уводить свою группу наверх, не дождавшись подхода ребят
снизу, я не мог, ибо она сейчас была последним надежным резервом.
Длительное отсутствие Степанова заставило нас волноваться, и,
чувствуя неладное, я попросил моих товарищей - двух Александров -
одеться и пойти им навстречу до верха Большого колодца.

Уже перед самым их уходом снизу вышел Дима Ковалевский. Заплетающимся
от усталости языком он сообщил, что все преодолели Большой колодец и
медленно движутся в лагерь. Александров и Варфоломеев пошли им на
помощь, и через пару часов мы все собрались вместе. Вид пришедших
снизу был просто ужасен. Люди в изорванных комбинезонах и
гидрокостюмах, шатаясь и невнятно бормоча, пытались нам что-то
объяснить, пока мы помогали им раздеваться. Получилось небольшое
столпотворение: сразу 11 человек на площадке в несколько квадратных
метров.  Но вскоре группа Очкина ушла наверх в ПБЛ 600, а моя,
приводя в чувство команду Степанова, готовилась выйти следом. С этого
момента нам удалось в основном восстановить слаженное взаимодействие
всех групп в пропасти. И хотя паводок продолжал неистовствовать, мы,
стиснув зубы, медленно, но верно пробивались наверх.

Особенно тяжело было обессиленной группе Степанова. Преодоление же
закрытого сифона на -640 м в поврежденных гидрокостюмах потребовало
от них настоящего мужества. Сам Толя Степанов - личность
оригинальная. Им созданы уникальные конструкции зажимов для подъема
по веревке, подземных кухонь, телефонов и многих других типов
снаряжения. Им разработан также ряд приемов работы на веревках при
использовании ножных зажимов и оригинальные способы спасения
пострадавших. Степанов - это хорошо известный в приключенческой
литературе, классический тип по-детски увлеченного, рассеянного
ученого. Но, пожалуй, самым ярким его качеством является способность
в любую минуту, часто в ущерб себе, оказать помощь товарищам, и
бескорыстием своим он даже превосходит собственный технический
талант. К тому же он еще и мастер на все руки. Все эти качества
Анатолия особенно ярко проявились во время трагических спасработ
после ужасного землетрясения 1988 года в Армении, в которых многим из



нас также довелось участвовать.

Не обошлось у нас, увы, и без травм. Елена Степанова сорвалась с
последнего в пропасти трехметрового уступа в нескольких метрах от
поверхности и сломала ногу. Вообще-то я противник участия женщин в
экспедициях в сложные и тяжелые пропасти, но иногда их эмоциональный
натиск сдержать невозможно. Мы старались освободить Елену от тяжелой
работы по выемке снаряжения, но даже подъем налегке с такой глубины
отнял слишком много сил. Ей быстро оказали первую медицинскую помощь,
и она была отправлена первым рейсом вертолета в больницу. В конце
концов погода улучшилась. А утром 12 сентября моя группа вышла на
поверхность.

После длительного пребывания под землей это всегда долгожданное
событие, а уж после этой экспедиции - точно будто из ада в рай.
Пожалуй, только гениальный писатель мог бы выразить все оттенки
чувств, испытываемых человеком после многих дней холода, грязи и
мрака. Мир полон ярких красок, солнечного света и тепла, богат и
разнообразен чрезвычайно. Цвета необыкновенно сочные, каждая
травинка, каждая прожилка на ней хорошо видны, а каждый листок и
камешек кажутся родными и близкими. А море запахов вокруг! А лазурное
небо, обрамленное алмазным ожерельем раскинувшихся далеко вокруг
снежных хребтов и вершин! И вы буквально пьете этот мир, и
наслаждение ваше не знает меры, а восторг - предела! Как жаль, что
человек быстро привыкает ко всему, и через некоторое время опять
глядит на все скучающим, уже давно ко всему привыкшим взором.

Но проходит несколько месяцев, и, несмотря на данные себе в очередной
раз страшные клятвы никогда больше и ни за что на свете не опускаться
под землю, манящий зов бездны властно притягивает вас, заставляя
пуститься в очередную авантюру. И опять холод, грязь, адская работа,
порою и за гранью человеческих возможностей, всего лишь для того,
чтобы несколько минут особенно ярко ощущать, насколько все-таки
прекрасна наша планета!..

А 14 сентября, на 22 сутки работы под землей, все, включая и группу
Степанова, вышедшую последней, собрались на поверхности. Погода
ухудшалась, и мы, не вылетев в этот день, могли застрять в горах на
неопределенное время. Но в конце концов все завершилось благополучно.
Часть участников и основной груз были эвакуированы утром первым
рейсом вертолета, остальное имущество собрано и упаковано.
Мужественные летчики Сочинского авиаотряда нас не подвели. Через час
после того, как все собрались на поверхности, перед заходом солнца
прилетел наш последний вертолет. Не прошло и получаса, как мы были у
моря, и его бескрайняя широта и мягкое спокойствие постепенно снимало
то напряжение, в котором мы находились последнее время.

ГЛАВА 8

В заключение я хотел бы несколько слов сказать о районе нашего
путешествия, расположенного в прекрасной стране Абхазии - одном из
чудеснейших уголков планеты, с жителями которой у нас всегда были
самые добрые отношения. Пропасть находится в западной части Бзыбского
хребта, южнее Большого Кавказского. Район ограничен с севера и запада
долиной реки Бзыбь, а южная граница проходит по линии вершин Напра и
Чипжарга. Рельеф - северные склоны крутые, обрывистые, западные - от
пологих до средней крутизны, поросшие травянистой растительностью,



кустарниками, большей частью труднопроходимые. Южная и восточная
часть района представляет собой карстовое плато с высотными отметками
от 1800 до 2300 метров и выше, покрытое густой альпийской
растительностью. Главные вершины района - г. Напра (2335 м), г.
Большая Чапара (2370 м), г. Абац (2195 м). Бзыбский массив слагают
нижнемеловые и верхнеюрские известняки мощностью более 2000 метров,
характеризующиеся сложным тектоническим строением и сильной
трещиноватостью.  Самым мощным источником района является источник
Джирхва неподалеку от Голубого озера, расположенного возле шоссе
посередине между городом Гагры и озером Рица.  Его дебит колеблется
от 150 до 4000 л/сек, а по последним данным и более. На юге массива
располагается крупнейший источник Кавказа - Мчишта (средний
многолетний расход 9.5 куб.м/с, максимальный - 197). Реальные
гидрогеологические связи этих источников с конкретными водосборами во
многом не изучены. Вход в пропасть находится на высоте 1800 м,
разгружается она, по предварительным данным, через источник Джирхва
(высота около 250 м). Что же касается ее глубины, то результат 1508
м, вполне возможно, будет увеличен. Она определялась сопоставлением
результатов нескольких топографических съемок, проводимых при помощи
горных компасов, эклиметров и рулеток. Результаты получались в
пределах 1500-1550 метров и даже 1570! Для уточнения использовались
вертолетные высотомеры, давшие общую глубину 1500 м. Однако в таком
серьезном вопросе мы решили пока руководствоваться минимальными
оценками и с уважением отнесемся к попыткам будущих - в том числе и
международных - экспедиций уточнить эту цифру. Отчасти наш
минималистский подход объясняется боязнью бума рекордомании, ибо
весьма вероятен наплыв в пропасть потоков спелеологов, качественный
уровень подготовки которых может оказаться недостаточным для нее.
Впрочем, сам я полагаю, что указанная цифра 1508 м как раз
соответствует действительной глубине, которая в любом случае не
превысит 1550 м.

Теперь о результатах моей экспедиции. Во-первых, мы выяснили, что
глубже пропасть непроходима, хотя за сифоном-озером, вполне возможно,
удастся отыскать новые галереи и залы. Во-вторых, на дне мы
столкнулись с паводком, который начался не "сверху", а "снизу", и
лишь затем дал о себе знать увеличением воды на колодцах, что
является результатом дождя непосредственно над входом в пропасть.
Значит, поводок на дне может быть следствием осадков в каком-то
другом месте и, вероятнее всего, в районе каррового поля, что
начинается в 3 км восточнее входа, на высоте 2300 м. Это
обстоятельство делает угрозу затопления нижних галерей пока
труднопредсказуемой, а работу в них, соответственно, крайне опасной.
В-третьих, найден новый - Севастопольский - ход, к сожалению, не
отснятый нами, и остается лишь предполагать, что он ведет в верхнюю
часть Крымского хода. В-четвертых, мы, хотя и по счастливой
случайности, сумели не потерять в паводок никого из наших товарищей,
что и является, конечно, самым главным. А ситуация, в которой они
побывали, уникальна! Трудно сейчас сказать, при каком же точно
давлении они находились более суток. Однако проведенные впоследствии
консультации с опытнейшими черноморскими водолазами с более чем
30-летним стажем работы подтвердили, что эффект искажения звука
начинается с глубины 37-38 м.  Следовательно, как это ни удивительно,
следует принять точку зрения Евгения Сандрова, то есть считать
давление соответствующим глубине примерно 50 м!  В-пятых, мы
доставили снаряжение свое и наших предшественников с Бзыбского хребта
обратно в Крым. В-шестых, наша экспедиция доказала разумность тактики



штурма, опирающейся на наличие большого количества подземных лагерей,
запасного питания и снаряжения. Собственно, заранее обеспеченный
повышенный запас прочности и позволил нам самостоятельно выйти из
тяжелого положения. И было бы несправедливо не упомянуть здесь
участников, которые не встречались в рассказе, но которые внесли,
работая в пропасти, свой вклад в наше общее дело. Это В.Богомолов,
С.Бондал, А.Батищев, А.Елисеев, В.Пашков, А.Шмачко, В.Чухланцев. Мы
благодарны также Г.Пантюхину, С.Бучному и В.Кузнецову за их
неоценимую помощь в организации экспедиции.

И наконец, о перспективах. Пропасть им. В.С.Пантюхина обладает
большими потенциальными возможностями увеличения глубины за счет
обнаружения более высоко расположенных входов. Так, в километре от
пропасти имеется шахта Богуминская, связанная с ней гидрологически,
вход которой на 200 м выше.  Пока серьезный поиск новых верхних путей
почти не проводился. Между тем - что особенно ценно - он доступен
практически каждому человеку и не требует организации сложных и
дорогостоящих экспедиций, состоящих из суперспелеологов. Да и места
вокруг красивейшие! Так что мы ждем здесь в ближайшие годы новых
успехов.

Тяжело нам дались прежние достижения, некоторых они сломили,
некоторые ими удовлетворились, но в основном мы, пережив период
сомнений и колебаний, снова обрели уверенность в себе. Ведь мы -
спелеологи и свободно дышим только в пещерах, а они снова ждут нас!

И последнее. Хочу заметить, что, хотя я вел повествование от первого
лица, описывая свои собственные впечатления, мне не хотелось бы,
чтобы у вас сложилось преувеличенное представление о собственной моей
роли в исследовании пропасти. Всегда следует помнить, что изучение
сложных пещер - это труд многих спелеологов-энтузиастов, как правило,
остающихся неизвестными. Их упорству, скрытому от широкой
общественности героизму, горячему желанию прийти друзьям на помощь я
и посвятил свою работу.

Севастополь, 1989-94 гг.
Пещера имени В.С.Пантюхина. Хронология исследований.

(Составлена В.Киселевым)

- 1979 г., лето (До 1989 года все экспедиции проводились в летний
период (июль-август), крымскими группами руководил Г.С.Пантюхин,
пермскими - С.С.Евдокимов) - крымская экспедиция под рук.
Г.С.Пантюхина. Найден вход КР-1, пещера пройдена до верха К-110 (-70 м).

- 1980 г. - продолжение работ крымско-чешской (Богумин) экспедицией,
пещера пройдена до -300 м. Нехватка веревок, спасработы в К-110.

- 1981 г. - крымско-пермская экспедиция, пещера исследована до -550 м.

- 1982 г. - крымско-пермская экспедиция, пещера пройдена до -640 м.

- 1983-84 гг. - несколько посещений пещеры со спортивными целями.

- 1985 г. - крымско-пермская экспедиция, пройден глиняный сифон на -600 м.

- 1986 г. - крымско-пермская экспедиция, спуск до -1025 м.



- 1987 г. - крымско-пермская экспедиция, спуск до -1465 м.

- 1988 г. - три крымских и одна украинская экспедиции. Спуск до дна
(-1508 м), прохождение новых галерей на дне, погружения в сифоны.

- 1989 г., июль - сибирско-крымская (Керчь и Феодосия) экспедиция,
спуск до -600 м, сворачивание работ из-за гибели керченского
спелеолога на К-110; одновременно - грузино-словацкая экспедиция.

- сентябрь - грузино-болгаро-французская экспедиция с навеской SRT до -600 м.

- ноябрь - ленинградская экспедиция до сифона на -1320 м.

- 1990 г., лето - Усть-Каменогорск Крым (Керчь и Феодосия) Литва,
экспедиция SRT до -1300 м.

- август - днепропетровская экспедиция.

- 1991 г. зима - днепропетровская экспедиция.

- июль - испано-литовская экспедиция с участием феодосийцев, навеска
SRT, намерение погружаться на дне.  После падения вертолета и травм
участников ограничились навеской до -700 м.

- август - посещение пещеры французской группой (рук.  П.Жоливье) до
-600 м. Далее группа работала с львовянами в К-3 (пещера Абац, -500 м).

- август-сентябрь - грузино-польская (Бельско-Бяла) экспедиция.
Из-за утраты большей части веревок работа была ограничена верхними
участками. Первопрохождение нового ствола в К-110 и выход в
параллельную ветвь до -340 м.

- 1992 г., август - крымско-сибирская экспедиция с целью погружения в
сифон "Озеро". Из-за недозаезда участников прохождение завершилось на -600 м.

     ВСТУПЛЕНИЕ.

    Эта книга рождена страстью к чарующему и таинственному подземному
миру, наполненному  бурлящими реками и грохотом водопдов ледяной воды,
удивительными формами и образованиями, почти невидимыми животными. Лю-
бовь к этому новому миру, поражающему своими величием и многообразием,
изолированностью и нетронутостью.
    Уже несколько лет мы проводили свободное время, путешествуя по го-
рам Стара планина и Пирин в Родопах и Страндже в поисках неизвестного.
Во время этих путешествий было открыто немало пещер, ставших достояни-
ем народа.  Встречаясь с такими же, как мы, восторженными почитателями
этого  мрачного  и захватывающего подземного мира,  в разговорах между
собой мы снова снова переживали волнующие мгновения, пережитые в царс-
тве пещер. В одном из таких разговоров в наземном лагере международной
экспедиции в Котелский балкан и родилась идея спуститься в глубочайшую
пропасть того времени - Гуфр Берже,  находящуюся во Франции. Очарован-
ное рассказами бельгийских спелеологов Жана Сиберца и  Этьена  Люмера,
многократно  побывавших в Гуфр Берже и других наиглубочайших пропастях
Света,  наше воображение 16-17-летних юношей рисовало легкое и  роман-
тичное низхождение ко "дну света" как была названа наинизшая достигну-



тая точка Гуфр Берже.  Не осознавая возможных трудностей,  с юношеским
азартом мы устремились к высокой цели,  которую поставили перед собой.
Следующие два года мы провели в непрерывной тжкой и изнуряющей  подго-
товке. Два года, в течение которых нас то и дело раздирали сомнения, и
решительное "Надо смочь!" боролось со снова снова задаваемым вопросом:
"А сможем ли?" Помощь или препятствия, понимание и непонимание к зате-
янному нами мероприятию заставляли нас многократно доказывать  себе  и
другим, что мы сможем. И мы смогли. Мы ступили дно Гуфр Берже. Но одна
осуществленная мечта рождает новую.  И летом 1973 года мы снова отпра-
вились в путь. На этот раз нашей целью была известная франко-испанская
пропасть Пьер Сен Мартен, которая в связи с последними событиями смес-
тила Гуфр Берже и заняла первое место по глубине в Мире.
    О борьбе с теснинами мраком,  студеными водопадами и  устрашающими
колодцами, о  победах  над Гуфр Берже и Пьер Сен Мартен мы расскажем в
этой книге.
                                                                Авторы.
    ГУФР БЕРЖЕ - 1969.
    ==================
                        Эту книгу мне подарил в 1977 году
                        мой друг Алексей Дмитриевич Казеннов,
                        Леха, когда мы еще только мечтали о своих
                        глубоких пропастях.
                        Посвящаю ему этот перевод.
                                             Константин Серафимов.

    Когда автобус и грузовик свернули с шоссе на асфальтированную пло-
щадку на лато Сорнен,  заходящее солнце обагрило  теплыми  золотистыми
тонами окружающие  горные  вершины.  Мы были почти у цели - у подножия
массива Веркор в Западных Альпах. После жаркого летнего дня опускающа-
яся на горы прохлада была особенно приятна.
    Наша 20-членная экспедиция клуба  спелеологов  софийского  товари-
щества "Планинец"  - первая болгарская экспедиция,  имевшая целью дос-
тичь дна известной пропасти Гуфр Берже, глубиной -1122 метра и оспари-
вавшей первенство у другой глубочайшей пропасти мира Пьер Сен Мартен.
    Наконец, после двух лет изнурительных тренировок и выбивания необ-
ходимого из  шефствующих предприятий,  бессонных ночей и смелых мечта-
ний, началась собственно экспедиция.  С грузовика  началась  разгрузка
многочисленных рюкзаков,  мешков, сумок, пакетов и пакетиков. Это наша
материальная база - снаряжение для спуска в пропасть,  бивачное снаря-
жение, медикамент, продукты...
    Вскоре, нагруженные тяжелыми рюкзаками со снаряжением и  продукта-
ми, мы двинулись в горы.  Хорошо отмаркированная тропа плавно утремля-
лась на юг по борту обширной впадины.  То тут, то там стали попадаться
известняковые скалы, сначала приземистые, но чем дальше, тем более вну-
шительне.
    Минут через  сорок  выходим  на обширную поляну.  Из трех палаток,
разбитых на ее краю, появляется несколько человек, встречающих нас ра-
достными возгласами  и приветствиями.  Оказалось,  что это французские
спелеологи из Парижского клуба на Сене, с которыми мы долго переписыва-
лись. Следуют первые знакомства и краткие разговоры,  после чего часть
нашей группы снова возвращается к машине за новой партией груза.  Дру-
гая часть занялась устройством лагеря, и вскоре он приобрел вполне за-
вершенный вид.  Его схема была отработна неплохо.  Здесь медпункт, ко-
мандирская платка,  склад  матобеспечения  и продоольствия.  Имелась и
импровизированная столовая - изготовленные из подручных  средств  ска-
мейки и столы под полотняным навесом. В первый раз на высоком флагшто-
ке поднялось над необъятными горами массива Веркор  болгарское  знамя.



Французы с  интересом  наблюдают за нашими действиями,  что вполне ес-
тественно. Ведь мы тоже не поднимаем свои государственные флаги, когда
посещаем Родину...
    Вечером приглашаем французов в наш лагерь.  Ужинаем вместе.  Ожив-
ленно обсуждаем детали экспедиции и подробности Гуфр Берже. Обстановка
начинает проясняться. Оказывается, что начальный ряд колодцев уже эки-
пирован, и  фрнцузы  работают в нижней части пропасти на глубине около
-900 метров - там открыты новые глереи.  Они предложили нам воспользо-
ваться их  навеской,  так  как колодцы узки и не позволяют параллельно
навесить наши веревки и лестницы.  Это предложение с одной стороны об-
легчало нашу задачу, но с другой - ставило нас в затруднительное поло-
жение. По французской системе нам предстояло спускаться  по  одинарной
веревке, не имея другой для самостраховки.  А при подъеме по лестницам
самостраховка осуществлялась за спусковые веревки,  для чего использо-
вались специальные устройства - зажимы. При нашей же системе страховка
производилась второй веревкой:  при этом на каждом  колодце  оставался
для страховки человек. С одной стороны такая система позволяла обеспе-
чить максимальную безопасность спускающимся. Но с другой стороны такая
система применялась  в пещерах с небольшим числом колодцев,  в которых
весь штурм не занимал более одного дня.  Для пропасти же с таким боль-
шим числом  колодцев  как  Гуфр  Берже,  прохождение  оторой  занимало
двое-трое суток, это было немыслимым.
    Необходимо было принять французскую систему спуска.  Один из фран-
цузов - Бернар, предложил съездить с кем-либо из нас завтра в Гренобль
и закупить необходимое количество зажимов. Что же касается безопаснос-
ти спуска по одинарной веревке, то она нисколько не меньше за счет то-
го, как объяснили французы, что они используют самые новые веревки ка-
бельного типа и специальные шлямбурные скальные крючья, которые по за-
вершение сезона изымали из использования.  В местах,  где веревки тер-
лись о скалу - в начале колодцев, под веревки устанавливались нейлоно-
вые подстилки.  Если  же защитная оплетка веревок получала сколько-ни-
будь заметный износ - веревки немедленно заменялись на новые.
    На следующий день в лагерь французов поднялось еще несколько чело-
век из Гренобля,  а из Гуфр Берже поднялся Алем Марбах,  секретарь Па-
рижского клуба на Сене,  по его словам работавший в течение суток один
на глубине -900 метров.  Эта особенность французской спелеологии  была
для нас  новостью.  Очень часто при исследовательской деятельности под
землей французские спелеологи передвигались водиночку.  При  этом  они
избегают ожиданий  под  колодцами  при подъемах и спусках,  но с друго
стороны - значительно рискуют: ведь в случае несчастья пострадавший не
имеет возможности получить немедленную помощь.
    Вечером принимаем решение первую группу в составе Ани  Тапарковой,
Николая Генова и Петра берона отправить на рекогносцировочный выход до
глубины -650 метров,  где им предстоит установить подземный  лагерь  в
подходящем месте.  Их проводят Жером и Бернар, хорошо знающие пропасть
и особенности спуска по французской системе.
    Утром Ани, Николай и Петр прошли медосмотр доктора экспедиции Пет-
рова и подготовили свои ранцы.  Первыми к пещере двинулись  Николай  и
Жером, а через час, чтобы не ожидать на колодцах - Ани, Петр и Бернар.
Провожаем их до входа в пропасть,  который находится примерно в 15 ми-
нутах ходьбы  от  лагеря.  Маленькое отверстие входа ничем не обещает,
что за ним открываются колодцы, уводящие на -1122 метра в глубь земли.
Один за другим с нашими пожеланиями успеха спелеологи начинают спуск в
первый колодец - Руиз, и скоро скрываются в темноте, а мы возвращаемся
в лагерь.
    До вечера несколько раз разговариваем с обеими группами по телефо-
ну,  которым лагерь связан с пропастью.  Французы проложили телефонную



линию до дна Берже и установили телефонные  посты  на  отметках  -250,
-540  и  - 840 метров.  Благодаря этому всякий спускающийся в пропасть
спелеолог или любая группа, несущие с собой телефоны, могли включиться
в  любое место на линии.  Постоянная связь с землей давала возможность
следить за изменениями погод - важное  условие  безопасных  спусков  в
Гуфр  Берже,  так  как повышение уровня воды в ее подземной реке после
дождя - частое явление.
    К 22.30 из пропасти поднялись Николай и жером, а несколькими мину-
тами позже - Ани,  Петр и Бернар.  Рекогносцировочный спуск в пропасть
был завершен,  на -540 были спущены палатки и спальные мешки и органи-
зован подземный лагерь.  Оставалось уточнить тактику штурма  и  состав
штурмовых групп, и можно начинать спуск.
    Наконец, наступил день решительного штурма Гуфр Берже. Группы были
определены -  первой  предстояло двигаться штурмовой группе в составе:
Ани Тапаркова,  Иван Рашков и Петр Берон, а немногим позже - вспомога-
тельной группе:  Павлина  Василева,  Антоний Ханджийски и Алексей Сеч-
карьов, которая провожает првую до глубины -650 метров.
    На поляне лагеря наступило необыкновенное оживление.  Из огромного
количества снаряжения необходимо было отобрать самое необходимое - ве-
ревки и  лестницы для навешивания последних колодцев до дна,  скальные
крючья и карабины, лодку и продукты и, кроме всего, маленькое болгарс-
кое знамячко, которое планировалось оставить на дне специальном герме-
тичном металлическом  контейнере.  Петр  Берон  уложил  в  свой  ранец
несколько пробирок со спиртом.  Биолог по профессии, он планировал от-
лоить на дне пещерных насекомых - пещерная фауна пропасти до этого дня
не была изучена.
    В 15.30 все были готовы.  Начинаем штурм.  Первый колодец -  Руиз,
имеет глубину 30 метров. После него спускаемся в несколько маленьких и
затем в 10-метровый Холидей. Немножко волнуемся, что вполне естествен-
но. Впервые  спускаемся без страховки.  Мы и раньше бывало так спуска-
лись, но в хорошо знакомые маленькие колодцы,  а тут все было незнако-
мым - и колодцы, и веревки, и система навески, и техника спуска.
    Несколько уступчиков,  и новый большой отвес - 25-метровый  Гаирн.
Достигаем глубины -125 метров. Начинается I Меандр - тесная сужающаяся
вверху и внизу диклаза длиной 250 и глубиной 2-3 метра в начале  и  40
метров в  конце.  Движемся в верхней части меандра по деревянным брев-
нышкам, заклиненным поперек щели. Некоторые из них сместились попадали
вниз. Такие места преодолеваем на распорах:  руки и ноги уперты в одну
стену, спина в другую.  Иногда ширина щели уменьшается до 30-40 санти-
метров и передвигаться с ранцами за плечами невозможно.  Распираемся в
невероятных позах и передаем ранцы над головой, пока не достигаем рас-
ширения.
    Через час после начала движения по I Меандру достигаем его конца и
спускаемся в следующий колодец - Гарби,  глубиной 35 метров. С его дна
нчинается Меандр II - еще одна диклазная трещина поразительно  похожая
на первую,  но  более короткая.  Зацепы и опоры в ней так выглажены от
многократого использования,  что кажутся отполированными. Наконец, вы-
бираемся из теснины и оказываемся в начале нового ряда колодцев: один
глубиной 25 метров - Гутард, несколько 10-метровых и в конце 40-метро-
вый Алдо. Появляется небольшой ручеек, который поливает ледяной водич-
кой во время спуска.  Чтобы избегнуть воды,  в  колодце  Алдо  система
спуска организована  особым образом - в самом начале навешены лестница
и веревка,  которые достигают 8-метровой глубины. До этого места малая
ширина колодца позволяет избегать падающей воды.  Ниже колодец рсширя-
ется, и в 3 метрах в стороне от конца первой навески на стене на шлям-
бурных крючьях закреплена вторая система для спуска,  связанная с пер-
вой при помощи вспомогательного  шнура.  Добравшись  до  конца  первой



лестницы, подтягиваешься  за вспомогательный шнур и переходишь на вто-
рую. Отстегиваешься от первой веревки,  пристегиваешься  на  вторую  и
продолжаешь спуск  вдалеке от падающих струй.  Подъем осуществляется в
обратном порядке. Эта сложная система позволяет избегнуть 40-метрового
водопада (за исключением первых 8 метров), особенно, когда вода прибы-
вает.
    Несмотря на тяжелые ранцы,  быстро справляемся со сложной эквилиб-
ристикой и скоро все достигаем дна колодца.  Поднимаемся  на  скальный
уступ высотой 2 метра, пролезаем через тесный прижим и попадаем в зна-
чительную по размерам галерею. Это Большая галерея. По ней течет боль-
шая подземная река.  Здесь глубина -250 метров. Здесь же первый посто-
янный телефонный пост связи с базовым лагерем.  Имеется также оборудо-
ванный пункт питания - газовый примус, кофе, чай, английское сухое мо-
локо, французский крем, бисквиты, консервы и многое другое. Разнообра-
зие исключительно велико, но многие продукты уже не годны для употреб-
ления, так как оставлены здесь в течение десяти предыдущих лет  -  еще
первыми экспедициями.  Всякая  новая  экспедиция пополняет запасы.  По
традиции оставляем часть наших продуктов.
    После небольшого перекуса продолжаем движение. Размеры галереи еще
увеличиваются - ширина достигает 30-35, а высота свода более 40
метров. У  ног бушует подземная река,  названная французами Ривиер сан
з'этуал (Река без звезд). Движемся то по одному, то по другому берегу,
часто и  прямо по дну,  по воде.  Вскоре вода исчезает где-то в нижних
этажах, и нам открывается широкая галерея, покрытая толстым слоем гли-
ны. Резиновая лодка,  привязанная длинной веревкой к стене,  говорит о
том, что мы на дне озера Каду.  Во время дождей на поверхности  нижние
этажи не могут пропустить всю воду подземной реки, и это место превра-
щется в озеро длиной 40 и глубиной 5-6 метров.  Совершаем  рискованный
подъем в  начало  крутонаклонной галереи и снова оказываемся на берегу
реки. Минуем три небольших водопад - Льо пети капорал,  Тиролиен, Рам-
пата и  выходим  в Гранд эболи - начало огромной осыпи,  конец которой
находится в 150 метрах ниже в Зале Тридцати.  Мокрые ранцы значительно
потяжелели и затрудняют передвижение по угловатым каменным блокам. Ре-
ка исчезла где-то в глубине.
    Осыпь кончается, и куча консервных банок говорит о том, что мы на-
ходимся в Зале Тридцать.  Это место еще называют  "Английский  бивак",
потому что здесь был подземный лагерь одной английской суперэкспедиции
1967 года.  В этой экспедиции принимали участие 100 английских спелео-
логов. Их  целью  была  съемка цветного фильма о штурме Гуфр Берже,  а
также попытка прохождения конечного сифона пропасти.
    В этом зале был установлен и наш подземный лагерь, принесенный сю-
да при первом проникновении.  рекогносцировочной группой.  Связываемся
по телефону  с  поверхностью и сообщаем,  что мы достигли глубины -540
метров. Согласно нашей тактике здесь следовало  ночевать  всем,  а  на
другой день спуститься на отметку -650, где снова появляется река. Там
группам предстояло разделиться:  штурмовая  группа  продолжает  спуск,
вспомогательная возвращается  на  поверхность.  В это время спускается
следующая группа в 5 человек под  руководством  начальника  экспедиции
Петра Трантеева  с задачей проведения метео и других наблюдений в про-
пасти, предусмотренных научной программой экспедиции.  Эта группа  при
необходимости могла прийти на помощь.
    Утром мы сняли сухую одежду,  которую принесли в нейлоновых мешках
специально для ночлега,  и облачились в мокрую одежду первого дня.  Мы
уже были готовы к выходу,  когда заметили, что к нам спускается одино-
кий светлячок. Это мог быть только кто-нибудь из французских спелеоло-
гов. И действительно,  скоро к нам спустился бернар.  Он направлялся к
французскому лагерю на -840. Вместе с ним начинаем спуск.



    Вскоре попадаем в участок пещеры, украшенный красивыми кальцитовы-
ми образованиями. Белые толстые синтроновые платины образуют маленькие
озерца с кристальной водой.  Со свода к  ним  спускаются  снежно-белые
сталактиты - одни толстые и ощные, другие - нежные, прозрачные. Трудно
описать фантастическое убранство,  созданное творцом-водой,  неустанно
меняющееся перед  глазами.  Но  капля  воды может быть и разрушителем.
Сливаясь с другими каплями в подземную реку, она тысячелетиями точит и
разрушает скалы, создавая этот невообарзимый подземный мир.
    Спускаемся в 15-метровый колодец и скоро оказываемся в большом за-
ле, названном - Вестиер. Мы находимся на глубине -650 метров. Почти на
уровне площадки, на которую мы попали, течет подземная река, спокойная
и глубокая,  освобожденная от каменных порогов. Это место французы на-
зывают "последним безопасным убежищем", потому что в дождь уровень ре-
ки поднимается  и  затапливает следующие ниже низкие галереи,  которые
становятся непреодолимыми.
    Пока накачиваем резиновую лодку, Бернар достал из мешка непромока-
емый резиновый костюм и оделся в него.  Для него холодная вода подзем-
ной  реки  ниже не будет не иметь никакого значения,  но для нас - это
главный фактор,  с которым необходимо считаться. Наши комбинезоны, та-
кие  удобные до сих пор,  совершенно непригодны для последующей обвод-
ненной части пропасти.  Мокрые, они стали значительно тяжелее, затвер-
дели и сильно затрудняли движения.  Комбинезоны были неоднократно исп-
робованы в наших обводненных пещерах,  но этот их недостаток  осязаемо
проявился лишь на вторые сутки работы в столь тяжелых условиях.
    Путь вниз продолжили три человека с четырьмя ранцами и одной  лод-
кой, если  не  считать Бернара.  Остальные три человека возвращались в
лагерь "-540", а оттуда - на поверхность, после спуска следующей груп-
пы.
    Бернар слез в воду и тронулся вперед,  придерживаясь  за  стальной
трос натянутый,  как  перила,  вдоль стены.  Роль этого троса особенно
важна при возврщении, когда приходится вести лодку против течения реки.
За Бернаром двинулась лодка с Ани и Петром, они взяли с собой один ра-
нец, а я остался на берегу с оставшимися тремя  ранцами.  Вскоре  Петр
оставил Ани  на площадке,  а сам вернулся.  Так, перевозя груз и пере-
правляясь сами,  сменяя друг друга на веслах,  продвигаемся вперед.  В
некоторых местах, где река глубока, приходится возвращаться по два ра-
за, так как Бернар тоже переправляется на лодке.  Его гидрокостюм поз-
воляет ему передвигаться по воде глубиной до 1,3 метра, но в нем нель-
зя плавать,  так как костюм наполняется водой. Непрестанно перегружаем
ранцы, перелезаем через скальные ребра,  выступающие из воды.  Местами
стены так сближаются,  что обеих можно коснуться руками, а темная неп-
реодолио движущаяся  водная масса прижимает нас к ним.  Даже маленький
прокол лодки может создать нам большие неприятности,  несмотря на  то,
что мы все умеем хорошо плавать. Но можно ли долго плыть в воде темпе-
ратурой 1-2 градуса в таком количестве одежды и снаряжения, как у нас?
Успокаиваем себя мыслью,  что,  обе камеры лодки не могут спустить од-
новременно, и мы успеем добраться до какой-нибудь  скальной  площадки,
где постараемся заклеить лодку, а если это окажется невозможным - поп-
росим помощи у вспомогательной группы.
    Впереди слышен шум первого из водопадов - 5-метрового Адел. Верев-
ки и лестницы навешены так, что их достигают лишь редкие струйки воды.
Бернар спускается первым. Осторожно пускаем лодку и по-очереди спуска-
емся сами под неизбежными брызгами воды.  Далее продолжается  погрузка
ранцев в лодку,  плавание через участки реки,  разгрузка,  спуск с ма-
леньких водопадов и так далее.  Вода уже проникла всюду, но мы не обр-
щаем на  нее внимания.  Достигаем 25-метрового водопад Клодин.  Вода с
оглушительным грохотом падает в теснину.  На первый взгляд  невозможно



спускаться под  такой  сильной  струей.  Но  французы установили здесь
длинную металлическую штангу,  с помощью  которой  отнесли  веревки  и
лестницы далеко от воды. Держась за натянутые над водой веревочные пе-
рила, осторожно проходим по штанге,  добираемся до ее конца и начинаем
спуск вниз  вдалеке  от падающей воды.  В середине отвеса переходим на
еще одну отнесенную в сторону навеску,  подобную описанной выше на ко-
лодце Алдо, что позволяет достичь основания водопада, не попадая в его
струю.
    Переправляемся через небольшое озеро,  спускаемся с очередного во-
допада - 5-метрового Топографа,  и попадаем в начало огромной  стреми-
тельно спускающейся вниз галереи.  Это Гранд каньон с сильным наклоном
пола в сторону,  где подземная река, освобожденная от своего каменного
ложа, с грохотом разбивается в 40 метрах ниже.  Осторожно перебираемся
на противоположную реке сторону галереи и начинаем постепенно спскать-
ся. Каждый  молча и сосредоточенно выбирает себе путь.  Здесь даже не-
большая ошибка может оказаться фатальной - падение по сильно наклонно-
му полу галереи к кипящей массе вод не сулит ничего хорошего.
    Далеко под нами видим два огонька и  вскоре  достигаем  подземного
лагеря французов на отметке -840 метров.  Бертран и Жак,  спустившиеся
сюда еще перед нашим спуском, восторженно встречают нас и угощают теп-
лым кофе.  Неописуемо наслаждение,  испытываемое нами после 10-часовой
борьбы с водными потоками и водопадами.
    Сообщаем по  телефону  в лагерь "-540" и на поверхность,  что мы в
лагере "-840".  Переодеваемся в сухую одежду и забираемся  в  спальные
мешки. После трудного дня мы не чувствуем того, что резиновые матрацы
приспущены, а спальные мешки,  принесенные сюда французами почти месяц
назад, влажны.  Наши мешки по предложению Бернара мы оставили в первом
лагере для уменьшения груза и еще потому,  что они  несколько подмокли
после первого использования.
    Утро снова одеваемся и готовимся к решительному штурму.  В сущнос-
ти, понятия  дня и ночи здесь,  где царит вечный мрак,  весьма относи-
тельны - ориентируемся только по часам.  В ранцах оставляем только ве-
ревки и лестницы на последние колодцы и запасное освещение. До дна ос-
тается около 300 метров денивеляции, причем самые трудные.
    Жак, профессиональный  журналист и спелеолог,  высказывает желание
сопровождать нас вниз.  Он намеревается сделать несколько снимков  для
репортажа о штурме Гуфр Берже. К тому же Ани, достигнув дна, установит
мировой рекорд по глубине спуска для женщин. До сих пор рекорд принад-
лежал Жаклин  Буке,  представительнице  женского спелеоклуба Гренобля,
которая в 1964 году спускалась до -903 метра в этой пропасти.
    Таким образом  ко  дну  отправляется шесть человек - трое болгар и
трое французов.  В десяти метрах от лагеря первый из ряда водопадов  -
20-метровый Гаше,  далее один 5-метровый и два 15-метровых, и мы попа-
даем в длинную горизонтальную галерею.
    Здесь становится ясно, что я едва ли смогу достичь дна Гуфр Берже.
Вчера в самом конце спуска со мной случился неприятный инцидент,  пос-
ледствия которого сейчас проявились.  Вернувшись за последним ранцем и
спускаясь с ним обратно,  в метре от площадки,  где меня ожидали Ани,
Петр и Бернар,  я неудачно наступаю на каменный нож, который подо мной
подламывается. Несколько мгновений падения заканчивается тем,  что мое
колено встречает  скалу,  пронизав меня острой болью.  Ани помогла мне
встать. В лагере случай забылся,  однако утром сильная боль  в  колене
напомнила мне  о  случившемся.  Тем  не  менее  мне казалось,  что она
вот-вот исчезнет.  Но боль не исчезла, а еще более усилившись, сковала
движения мои и всей группы.  Как технический руководитель я отвечал за
спуск, и теперь не предстояло решить,  продолжать движение  или  возв-
рщаться. Победа была совсем близка - оставалось всего 200 метров дени-



веляции до дна и все.  Но нужно было думать и о возвращении на поверх-
ность. Нельзя было рисковать успехом всей экспедиции ради желания сту-
пить на дно Гуфр Берже. Я объявил о своем решении (здесь повествование
ведется от  имени Ивана Рашкова) вернуться в лагерь,  а остальным про-
должать спуск.  Бернар предлагает проводить меня в лагерь "-840", но я
отказываюсь. Лагерь совсем близко,  и я сам доберусь до него.  Пожелав
им успеха, поворачиваю обратно. Спасибо темноте, скрывшей мои глаза...
    Спуск вниз продолжили Ани, Петр и три француза. Им предстояло пре-
одолеть один из труднейших участком пропасти, получившей нзвание "Если
решишься" - узкий скальный распор высоко над грохочущей рекой.
    Натянули перила.  Лазание над невидиой гремящей бездной, казалось,
будет продолжаться  бесконечно,  хотя сам участок едва ли имеет протя-
женность более 30 метров. В конце, после 10-20 метрового спуска, нако-
нец, попадаем на небольшую площадку. Преодолеваем еще несколько уступ-
чиков и попадаем к устью последнего водопада -  47-метрового  Урагана,
самого большого колодца в пропасти.
    В течение двух последующих часов забиваем шлямбурные крючья, наве-
шиваем веревки и лестницы и один за одним спускаемся к основанию водо-
пада. Отсюда начинается галерея шириной почти 20 метров.  В  одной  ее
стороне - река,  совсем спокойная, почти неподвижная, будто изнемогшая
от многочисленных водопадов.
    Далее галерея сужается и вынуждает воспользоваться лодкой. Стены и
своды покрыты кальцитовыми образованиями,  некоторые из них спускаются
так низко,  что их концы достигают воды. Следующий десяток метров про-
ходим по площадке усеянной стальными  баллонами  аквалангов  англичан.
Они предпринимали попытки преодолеть сифон, в котором исчезает подзем-
ная река.  В одной из них был пройден первый сифон длиной  70  метров,
затем 20-метровый второй и,  наконец,  более короткий - третий. За ним
продолжалась большая галерея,  заканчивающаяся на  глубине -1141  метр
четвертым, пока  не пройденным,  сифоном.  Так был установлена оконча-
тельная глубина Гуфр Берже - 1141 метр, из которых без легководолазных
аппаратов преодолимы 1122 метра.
    С другой стороны последней сухой площадки вода оставалась такой же
спокойной и глубокой. АНи, Петр и французы продолжили плавание на лод-
ке. Впереди свод пещеры снижался и смыкался с водой.  Лодка уперлась в
скалу - первый сифон. Дно! 1122-метровая глубина под землей! Ани уста-
новила мировой рекорд глубины спуска под землю среди женщин.  Вслед за
французами, англичанами,  бельгийцами и поляками - дна Гуфр берже дос-
тигли и болгары. Исключительный успех болгарской спелеологии.
    Вернулись на площдку.  На стене, среди подписей участников, забили
крюк, на который повесили контейнер с болгарским  флагом.  Затем  Петр
принялся искать пещерные организмы - он все-таки биолог. Провели метео-
рологические наблюдения.  А Жак извлек из сумки фотоаппарат и треногу,
и вскоре блицы осветили лица счастливой группы.
    Теперь предстояло самое трудное - преодолеть  около  4  километров
подземных галерей и 1122 метра подъема, чтобы вернуться н поверхность.
Началось медленное и мучительное возвращение к солнцу. И с первых мет-
ров начались неудачи. Первыми тронулись Ани и Жак. В месте, где нужно
было пройти узкий проход между  скалами,  лодка  наскочила  на  острый
скальный выступ,  и громкий треск огласил галерею.  Лодка спускала,  а
впереди оставалось еще более 50 метров глубокой воды.  Петр  Бернар  и
Бертран добрались  до Ани и Жака,  и вскоре положение было исправлено.
Петр и Жак забрались высоко над водой,  где был роложен телефонный ка-
бель, и отрезали от него длинный кусок. С его помощью Бертран туго пе-
ревязал поврежденное место. Лодку накачали, и она стала напоминать ог-
ромную подкову.  Полузатопленные  водой  по одному преодолели глубокий
водный участок, при помощи телефонного кабеля перетягивая лодку назад.



Лодка быстро спускала, и ее перед каждой переправой снова подкачивали.
Наконец, добрались до Урагана, затем "Если решишься", ряд мелких усту-
пов... Холод  стал  невыносимым,  усталость сковала движения.  Метр за
метром, водопад за водопадом преодолевали они и, наконец, дошли до ла-
геря "-840"...
    Через двое суток все были на поверхности.  Радость  в  лагере  был
безгранична. Мы  смогли,  мы победили Гуфр Берже!  Наибольшая глубина,
достигнутая к этому моменту спелеологами Болгарии,  - была -640 метров
в Пропасти "Снежна" в Польше. Самая глубокая болгарская пропасть - Ле-
деника у города Котел,  имела денивеляцию -242 метра.  У нас  не  было
опыта организации  экспедиций,  имеющих  целью  спуск на такую большую
глубину, какую имела Гуфр Берже. Да и просто опыта и знаний было мало-
вато - все участники имели возраст от 18 до 23 лет. Зато были огромные
желание и воля к победе,  а также дерзновения и  способность  мечтать,
присущие молодости. И мы победили!

 ИВАН РАШКОВ  АНТОНИЙ ХАНДЖИЙСКИ

     ЭКСПЕДИЦИЯ ПЬЕР СЕН МАРТЕН - 73
    ===================================

    Минули годы с дней нашей экспедиции в Гуфр Берже.
    И вот в 1972 году мы получили письмо,  о котором  только  мечтали.
Секретарь Организации  международных  спелеологических  исследований в
пропасти Пьер Сен Мартен (АРСИП) - Макс Козинс, предлагал нам провести
экспедицию в эту известную пещерную систему:  "Будем счастливы увидеть
болгарскую экспедицию летом 1973 года в нашей стране.  Общество  АРСИП
рассмотрело ваши пожелания и считает возможным проведение вашей экспе-
диции в Пьер Сен Мартен" (Далее в тексте ПСМ, пер.).
    О пропасти  ПСМ мы знали твердо одно - в результате последних отк-
рытий она сместила Гуфр берже и заняла перое место в мире по  глубине,
имея денивеляцию 1171 метр.  Вскоре мы получили бюллетень АРСИП с тех-
ническим описанием этой исключительной  бездны,  исследования  которой
продолжалось уже  более  20  лет.  Несмотря на это,  пропасть и поныне
скрывала неисчерпаемые возможности для новых открытий и исследователь-
ской деятельности.

    ПЬЕР СЕН МАРТЕН.
    ----------------
    Пропасть ПСМ  находится на франко-итльянской границе в Атлантичес-
ких Пиренеях недалеко от города По.  Пропасть имеет три входа, один из
которых прокопан искуственно.
    Первый из входов находится в Испании на  высоте  1717  метров  над
уровнем моря  под  вершиной  д'Ани.  Его открытие неразрывно связано с
именем бельгийского физика профессора Макса Козинса. Попав в детстве с
родителями на родину басков,  он был поражен бесчисленными каньонами и
таинственными безднами, которыми изобиловала область Горна Сул, и нав-
сегда заболел спелеологией.  Впоследствие Козинс организовал многочис-
ленные спелеологические экспедиции,  во время одной из которых в  1950
году французский спелеолог Жорж Лепиньо случайно обнаружил почти неза-
метное маленькое отверстие.  В результате предпринятых им  раскопок  и
расчистки оказалось,  что это отверстие является началом удивительного
320-метрового колодца - самого большого в то время отвеса в  мире.  На
следующий год с помощью специального снаряжения для спуска, сконструи-
рованного профессором Максом Козинсом, Лепиньо достиг дна этого колос-
сального колодца, получившего его имя, на дне которого открыл огромную
подземную реку.  Это событие послужило началом исследований  ПСМ.  Имя



свое пропасть  получила  по имени пограничной области Пьер Сен мартен,
на территории которой расположен вход в пропасть.
    В 1952 году хорошо подготовленная группа, в состав которой входили
известный французский спелеолог Норбер Кастере, вулканолог Гарун Тази-
ев и профессор Макс Козинс,  продолжила изучение ПСМ. Сначала группа в
4 человека спустилась на глубину около -500 метров, установила подзем-
ный лагерь и начала подъем,  чтобы уступить место штурмовикам, имевшим
задачу продвигаться сколь возможно глубоко. Но во время подъема первой
группы из-за неисправности устройства, с помощью которого осуществлял-
ся спуск и подъем,  - сломался болт крепления стального  троса  длиной
400 метров, французский спелеолог Марсель Лубенс стал жертвой страшно-
го падения в колодец Лепиньо.
    Сразу же  вслед  за  несчастьем  доктор Мерей предпринял с помощью
наскоро исправленной лебедки спуск на дно,  а трое других  спелеологов
закрепились на  различной  высоте  по стене колодца (по книгам Норбера
Кастере - пятеро лионских скаутов, пер.), чтобы помочь подъему носилок
с пострадавшим.  Однако все это стало излишним, так как Лубенс умер во
время подготовки его к подъему из злополучного колодца.
    Это трагическое  событие  привело  к огромно популярности пропасти
ПСМ. Следующая экспедиция,  организованная в 1953 году, уже имела зна-
чительную материальную  поддержку  как  различных  организаций,  так и
французской армии. Несколько тонн снаряжения и продуктов было сброшено
с самолетов на парашютах ко входу Лепиньо, что положило начало плодот-
ворному сотрудничеству между авиацией и спелеологией,  которое продол-
жается и  поныне.  Новый  штурм пропасти завершился открытием огромной
подземной полости - зала Верна,  размеры которого просто поразительны:
длина 230,  ширина 100 и высота 180 метров. На дне этого зла подземная
река, падая оглушительным 60-метровым водопадом, исчезала между блока-
ми каменных глыб.  Это была самая низшая точка, до которой смогли доб-
раться тогда исследователи. Предварительные исследования показали тог-
да глубину 737 метров.
    Окрашивание воды флуоресцеином показало,  что подземная река появ-
ляется на поверхности в 8 километрах от пропасти в долине Сент Анграс.
Эта река привлекла внимание французской компании по  добыче  электроэ-
нергии  -  ЕДФ.  В 1955 году был прокопан тоннель до зал Верна с целью
каптирования вод подземно реки и спуска их с высоты 600-700 метров  на
турбины  гидроэлектростнции  у  села Сент Анграс.  Однако позднее этот
проект осуществить не удалось,  и тоннель,  названный именем компании,
остлся в распоряжении спелеологов.
    Тоннель ЕГФ сыграл решающую роль в последующих исследованиях  ПСМ.
В связи с тем, что стало возможным легко и безопасно попадать в нижнюю
часть пещеры,  последовали многочисленные экспедиции,  чьей целью было
открытие  продолжений ПСМ.  Это удалось сделать Сан Мартину и еще двум
испанским спелеологам.  В результате исключительно трудного и опасного
подъема  по отвесной стене зала Верна на 80-метровую высоту им удалось
попасть в начало большой галереи,  названной Аразанди - по  имени  из-
вестного поэта и писателя басков. Это был древний путь подземной реки,
о чем свидетельствовали отложения глины до 5 метров толщиной.
    В конце  галереи  Аразанди испанская группа вошла в длинный неимо-
верно узкий диклазный ход,  по дну которого текла небольшая  подземная
река. Исследованием  этого  хода  занялись английские спелеологи.  Они
преодолели неописуемые теснины 1300-метрового диклаза, который назвали
Меандр Мартин. Здесь новая подземная река, вытекающая из встречной га-
лереи, сливалась с рекой Меандра Мартин и с грохотом уходила  в  целый
ряд колодцев  общей  глубиной  240 метров.  На дне последнего из них -
40-метрового колодца Парман - река исчезала в непроходимой узости. Это
была наинизшая точка,  которой достигла исследовательская группа.  Она



на 269 метров была ниже зала Верна и н 1006 метров ниже входа Лепиньо.
    Последний из входов ПСМ - Тет Соваж,  был открыт французскими спе-
леологами. Этот вход расположен,  как и тоннель  ЕДФ,  на  французской
территории на высоте 1882 метра над уровнем моря. Он был известен дав-
но как пропасть Тет Соваж (Д-9).  Экспедиция,  исследовавшая ее,  была
остановлена на -145 метре непреодолимым завалом,  и пропасть оставили.
Значительно позднее во время новой экспедиции  спелеологи  Спелеоклуба
Париж заметили на противоположной стороне колодца на -50 метре неболь-
шое отверстие.  Проникнув в него, они спустились в целый ряд колодцев,
наибольший из которых имеет 100-метровую глубину,  и на -405 метре по-
пали на подземную реку.  Спускаясь по ее течению, приблизительно через
километр они попали в знакомые галереи.  Эти галереи уже были исследо-
ваны и нахидились примерно в 3 километрах вверх по течению от  колодца
Лепиньо. В сущности это была одна и т же река.
    В результате открытия этой связи общая доступная прохождению дени-
веляция от  входа  Тет Соваж до дна колодца Парман достигла 1171 метр.
Так ПСМ стала глубочайшей пропстью мира, потеснив с первого места Гуфр
Берже.
    ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА
    ------------------------

    Постепенно нами  всецело завладело желание организовать экспедицию
в ПСМ.  Но хватит ли у нас сил,  чтобы достигнуть "дна мира" ?  Многие
мечтали об  этом,  но за всю 20-летнюю историю исследований ПСМ только
двум группам - французской и английской удалось осуществить такое  ро-
хождение.
    Мы преодолели уже границу -1000 метров, имели опыт прохождения Гуфр
Берже летом  1969 года,  но этого было явно недостаточно,  чтобы поме-
ряться силами с такой трудной пещерой как ПСМ.  Дело было, конечно, не
в 49 метрах, ставивших ПСМ перед Гуфр Берже в ранге глубин. Эти огром-
ные пропасти совершенно различны по онфинурации и  сложности,  и  одно
лишь сравнение цифр было недостаточным для их сравнения. Так, к приме-
ру, один заоблачный пик может быть покорен любым туристом, а восхожде-
ние по  гораздо  более  низкой,  но  отвесной стене может быть подсилу
только хорошо подготовленным  и  снаряженным  альпинистам.  Аналогично
этому сравнение Гуфр Берже и ПСМ.
    Мы знали, что решающую роль для успеха экспедиции имеют два факто-
ра: отличная психологическая и физическая подготовка и соответствующее
надежное снаряжение.  И хотя первое условие было налицо, так большинс-
тво участников имели значительный опыт работы в пещерах, однако второе
поставило под вопрос подготовку и проведение экспедиции.
    Из технического описания ПСМ,  которое у нас было, явствовало, что
для прохождения от Тет Соваж до дна  колодца  Парман  требовалось  653
метра лестниц,  1266 метров специальных веревок, подходящее освещение,
жумары, обыкновенные и шлямбурные крючья, пробойники, зажимы, рогатки,
пруссики, блок-ролики, 4000 метров телефонного кабеля, лагерное снаря-
жение (палатки,  спальные мешки,, резиновые надувные матрацы) - список
не имел конца. Многое из необходимого снаряжения у нас имелось, но бы-
ло изрядно изношено и к использованию не годилось.
    Так перед нами встала исключительно серьезная проблема - обеспече-
ние новой экипиривкой и снаряжением.  От быстрого и успешного  решения
этой проблемы  зависела  судьба  экспедиции.  При  этом мы располагали
очень малым временем,  а необходимо было еще  учитывать  специфические
требования к снаряжению, предъявляемые ПСМ.
    Самым трудным был вопрос изготовления 700 метров пещерных лестниц.
Это была  поистине непосильная задача для нашего коллектива,  мало что
имевшего, кроме энтузиазма.  Но совсем неожиданно Иван Паров,  ответс-



твенный за  подготовку материальной базы экспедиции нашел оригинальное
решение этой проблемы.  Разработанная им технология  и  приспособления
для изготовления  лестниц  также ка4к и самоотверженное отношение всех
участников к подготовке экспедиции позволили совершить невозможное: за
24 дня были изготовлены 700 метров пещерных лестниц.
    Кроме теоретических гарантий  надежности  лестниц  и  лабораторных
испытаний, все лестницы были проверены на отвесах горы Лакатник.  Этим
мы старались исключить любую случайность, могущую повлиять на реализа-
цию программы экспедиции.  При испытаниях ни одна из лестниц не оказа-
лась некачественной.  Этот успех сыграл большую роль в подготовке экс-
педиции.
    Постоянно обсуждался другой вопрос:  какой вид освещения использо-
вать? Освещение,  используемое в пещерах,  должно удовлетворять целому
ряду требований,  многие из которых весьма противоречивы. От него тре-
буется давать  хороший  свет продолжительное время за одну зарядку и в
то же время иметь малый объем и вес. Оно должно иметь простое устройс-
тво, быть нечувствительным к ударам и сдавливанию,  не бояться влаги и
воды.
    После долгих  споров и размышлений мы остановились н головном кар-
бидном освещении, скомбинированном с электрическим. Оно было сконстру-
ировано н  основе  применявшейся в шахтном деле карбидной лампы,  но с
рядом существенных изменений. В отличие от шахтерской, бачок "карбидки"
имел элипсоидную форму,  на ней был установлен насос, при помощи кото-
рого обеспечивался нормальный режим и режим работы под давлением. Этим
мы достигали усиления света в огромных галереях и залах ПСМ, а когда в
этом не было необходимости, карбидка могла работать как обычная. Также
был установлен предохранительный клапан,  срабатывавший, если давление
в бачке превышало допустимое. Герметичная упаковка батареи электричес-
кого освещения, также как и электрозажигалки для карбидки, должна была
предохранить светильник от влияния воды.  А в ПСМ мы точно будем часто
мокрыми с  ног до головы.  Запасное освещение должно было обеспечивать
свет в течение 20 часов после того,  как основное по каким-либо причи-
нам могло выйти из строя.
    В то же время мы закупили 1280 метров  альпийских  веревок,  новые
лодки, лагерное  оборудование,  изготовили  скальные крючья,  ролики и
остальное снаряжение,  а также подготовили телефонный провод, телефоны
и легководолазные костюмы типа "Садко",  которые планировали использо-
вать в холодных водах подземной реки ПСМ.  Постепенно список необходи-
мой материальной  базы  заполнялся.  Все было многократно испробовано,
упаковано и приготовлено.
    Наряду с обеспечением необходимого снаряжения мы не забывали о не-
обходимости постоянных тренировок для поддержания и повышения психоло-
гической и физической подготовки. Для этого была значительна активизи-
рована исследовательская деятельность в спелеологических районах нашей
страны. Из 1200 исследованных,  картированных и описанных пещер и про-
пастей в картотеке Болгарской федерации пещерного дела (БФПД) 162 были
на счету нашего клуба. Это само по себе являлось непрерывной и тяжелой
тренировочной деятельностью. Кроме этого, была разработана специальная
тренировочная программа  с  целью создания условий максимально прибли-
женных к условия ПСМ.  В нее входили спуски в самые большие и глубокие
пещеры и  пропасти  страны,  тренировочные подъемы в холодные водопады
горы Бов, а также тренировки два раза в неделю н стадионе "Раковски" в
Софии.
    Вся эта деятельность имела целью подготовку и осуществление спуска
до дна ПСМ.  Но наша экспедиция, столько месяцев и с таким энтузиазмом
подготавливаемая, имела и другую,  не меньшую по своему значению, цель
- проведение ряда научных исследований в ПСМ - деятельность,  неотъем-



лемо присутствовавшая в работе  многочисленных  клубов  разных  стран,
ежегодно работавших в такой огромной и интересной пещере.
    Многим может показаться, что мы уделяли основное внимание спортив-
ному прохождению ПСМ. В большой степени это так, потому что спортивная
деятельность в спелеологии является неотъемлемым элементом  исследова-
ний в таком таинственном и заманчивом и в то же время таком агрессив-
ном и враждебном подземном мире. Только самые подготовленные спелеоло-
ги-спортсмены имеют  возможность  проникать  глубоко в царство вечного
мрака и совершать научные исследования в его трудных условиях.
    Мы поддерживали оживленную переписку с АРСИП, узнавая из нее о про-
веденных исследованиях и научных  проблемах,  поставленных  ПСМ  перед
своими исследователями. Это дало возможность разработать научную прог-
рамму, утвержденную БФПД и с большим интересом встреченную АРСИП.
    В процессе подготовки экспедиции, как элемент ее программы, - была
поставлена задача съемки фильма о штурме ПСМ.  Позднее было  уточнено,
что будут  сняты  два цветных фильма - один на 35-миллиметровую камеру
Студии научно-популярных фильмов,  другой - на 16-миллиметровую камеру
для Болгарского телевидения.  Были отпущены необходимые средства и оп-
ределены операторы,  способные принять участие в таком  трудном  деле.
Они включились  в активные тренировки и вскоре почувствовали себя пол-
ноправными участниками экспедиции.
    Незаметно приблизился  день,  когда  нам  предстояло отправиться в
далекий путь.  Оставались 3000 километров и  исключительно  трудная  и
опасная подземная  акция,  исход которой должен был быть успешным.  Но
все ли мы предвидели, от чего этот успех зависел? Совсем скоро мы смо-
жем дать ответ н этот и множество других вопросов, волнующих нас и на-
ших болельщиков.  А их оказалось много! Без их помощи и поддержки наша
экспедиция была бы немыслима.
    НА ПУТИ К ПЬЕР СЕН МАРТЕН
    -------------------------

    Синий автобус и  грузовик  н площади перед храмом-памятником Алек-
сандра Невского в Софии.  Только надписи на болгарском  и  французском
языках отличали их от десятков таких же автобусов и грузовиков:  "Бол-
гарская экспедиция "Пьер Сен Мартен - 73".  Таким был транспорт экспе-
диции, отправляющейся штурмовать ПСМ - глубочайшую пропасть мира.
    Последние минуты перед  отправлением.  Шумная  толпа  провожающих.
Последние напутствия,  напоминания о письмах, щелканье фотоаппаратов и
треск кинокамер и, наконец, миг, когда мы машем руками из окон отходя-
щего автобуса. Опускаемся в удобные кресла, приходя в себя от усталости
и волнений.  Мы еще слабо чувствуем,  что наша экспедиция началась. Но
каждый чувствует  огромное облегчение от того,  что все уже позади,  а
впереди нас ожидает ПСМ - наша мечта и такая желанная цель.
    Наш путь  лежит  через Югославию,  Италию и Монако.  Этот путь нам
знаком по лету 1969 года,  когда тем же путем мы  добирались  до  Гуфр
Берже. Снова  посещаем большую югославскую благоустроенную пещеру Пос-
тойна яма и продолжаем путь.  Мы проезжаем города с многовековой исто-
рией, исключительными о своему значению историческими памятниками. Ос-
тается позади Венеция - "мечта,  сотканная из воздуха,  воды,  земли и
неба", как назвал ее Гете. Проезжаем Милан - промышленное и финансовое
сердце Италии,  Геную - ее величайший порт и второй в  Средиземноморьи
вслед за французским Марселем, и еще десятки малых и больших городов.
    У города Ментен пересекаем последнюю границу,  отделяющую  нас  от
ПСМ, и въезжаем во Францию.  Вскоре после этого минуем Монако, неболь-
шое государство на берегу Средиземного оря. И снова мелькают за окнами
десятки и десятки поселений.  Многие практически не отделены от после-
дующих. Часто останавливаемся и бродим по улицам и площадям,  поражаю-



щим нас величием и многообразием своих архитектурных памятников.  Нас-
лаждаемся искусством древних зодчих, сумевших создать незабываемые об-
разцы строительного  искусства.  Но  наша  цель становится все ближе и
приближается все быстрее.
    Незабываемой останется  волнующая  встреча  с  всемирно  известным
французским спелеологом Норбером Кастере.  Член нескольких академий  и
автор более 25 книг,  переведенных на 50 языков, награжденный высокими
почетными наградами за свою научную,  спортивную и  писательскую  дея-
тельность, он живет на берегах реки Гаронна в предгорьях Пиренеев.
    Мы посетили его дом - красивый двухэтажный особняк,  расположенный
в северной части Сент Годен.  были и в обширном кабинете, превращенном
в своеобразный музей спелеологии.  Две стены кабинета представляют ог-
ромную библиотеку  - богатейшая подборка книг по спелеологии,  на двух
других развешены бесчисленные фотографии, вымпелы, награды и реликвии.
мы увидели  карбидные  лампы  и другие источники освещения,  компасы и
планшеты, образцы лестниц и веревок, различных приспособлений, иллюст-
рирующих развитие техники в области спелеологии с начала века и по на-
ши дни.  В этой обстановке 77-летний Норбер Кастере писал и совершенс-
твовал книги, раскрывшие для многих удивительный подземный мир. Каждая
из увиденных нами реликвий была связана с какой-нибудь из многочислен-
ных исследовательских  экспедиций,  в которых участвовал спелеолог.  С
огромным интересом слушали мы рассказы о  исследованиях  ПСМ,  системы
Тромба, Гуфр Мартель,  об открытии истоков Гаронны. Об открытии первых
в мире статуй, созданных первобытным человеком и о многом другом.
    Трогательным было прощание с ветераном спелеологии, отдавшим более
60 лет жизни исследованию подземного мира.
    На второй  день после этой встречи мы приехали в испанское селение
Сент Анграс - конечный пункт нашей дороги к  ПСМ.  Секретарь  АРСИП  -
Макс Козинс  и  технический координатор экспедиций АРСИП - Рубен Гемец
уже нас ждали.  Они очень любезно предложили выбрать место для  нашего
базового лагеря, а также уточнили сроки знакомства с районом и окрест-
ностями ПСМ.
    ПОДГОТОВКА К ШТУРМУ "ДНА МИРА".
    -------------------------------

    Базовый лагерь  экспедиции  разбили н небольшой площадке на склоне
холма. Непосредственно под нами виднелись крыши Сент Анграс -  селения
на краю света,  как романтично называли его местные жители. И действи-
тельно, здесь кончаются все дороги,  и только крутые извилистые  тропы
поднимаются дальше  в скалистое сердце Пиренеев.  Напротив,  по другую
сторону Сент Антрас пролегла заросшая широколиственным  лесом  долина.
Где-то в  ее верхней части находится тоннель ЕДФ - один из входов ПСМ.
Правее от него видны скальные отвесы каньона Еюаре,  а немного ниже  -
каньона Какуета. В нем в карстовом источнике Бентиа появляется на свет
карстовая река ПСМ, проходя глубоко под каньоном Еюаре. Все это мы уз-
нали из карты района, которую внимательно изучили в период подготовки.
    Установили большую общую палатку,  где могла собираться  вся  наша
23-членная группа.  Построили кухню,  медпункт,  поставили палатки для
хранения продуктов и снаряжения и  еще  десять  палаток  поменьше  для
жилья. Разгрузка автобуса и грузовика, последняя проверка и сортировка
продуктов, снаряжения и медикаментов - представляли собой  весьма  не-
легкую задачу,  если учесть, что весь груз экспедиции превышал 5 тонн.
Часть всего этого нам необходимо поднять до входа тет Соваж, где будет
установлен вспомогательный лагерь, а другую - к тоннелю ЕДФ.
    Весть о нашем приезде быстро распространялась Нас посещали  многие
спелеологи разных стран, кого ПСМ, также как и нас, привлекал неисчер-
паемыми возможностями для исследований.  Кроме групп из Франции, здесь



были группы из Англии,  Италии и Польши - всего более 10 клубов. Гости
с интересом рассматривали лагерь,  снаряжение,  интересовались  нашими
планами. Оказалось,  что многие знали болгарскую группу, предпринявшую
в 1970 году спуск в седьмую по глубине пропасть  мира  -  Сплуга  дела
Прета в  Италии.  Быстро находя общий язык,  мы часами разговаривали о
ПСМ, пещерах Болгарии и о нашей экспедиции в Гуфр Берже,  которая всех
очень интересовала.
    На следующий день мы встречались с Рубеном Гомецом.  Согласовали с
ним наши  планы работы в ПСМ так,  чтобы в дни,  когда мы войдем в Тет
Соваж, там не было других групп,  работающих в нем.  Это делалось  для
повышения безопасности работ.  Гомец познакомил нас с новейшими откры-
тиями в ПСМ, с перспективами дальнейших исследований.
    На настоящий день в ПСМ различными группами предпринимались попыт-
ки прохождения вверх по течению ручьев Басабуруко Ереко, Макс Кудерк и
Ларумб, которые дают начало главной подземной реке ПСМ. Ими было прой-
дено соответственно 1500,  800 и 2000 метров, но конца достичь не уда-
лось. Оставались и ряд ответвлений,  которые группы не успели исследо-
вать. Наиболее перспективным казался приток Ларумб,  в  верхней  части
которого были  иследован подземный зал размерами 100х60 и высотой 80
метров. Конусовидная осыпь в центре  зала,  падающий  сверху  ручей  и
сильное ток воздуха сверху вниз давали основания думать, что существу-
ет связь с какими-то многочисленными входами на поверхности.
    На поверхности на расстоянии 1500 метров от входа Тет Соваж в сек-
торе М расположены входы в пропасти,  известные под  общим  названием.
Они были  частично  обследованы весьма давно,  но были оставлены ввиду
тщетности усилий проникнуть в глубины Пьер сн Мартена.  После открытия
связи между Тет Соваж и ПСМ и исследований притоков, образующих реку в
ПСМ вновь встл вопрос о доисследовании этих входов.
    Одна из  наинтереснейших  пропастей  в том секторе - это М-3-М-13.
Первоначально это были две разные пропасти,  между которыми было обна-
ружено соединение,  и ныне они представляли единую сложную систему па-
раллельных, соединяющихся и взаимоперекрывающих колодцев. При изучении
эти пропастей  исследовательские  группы использовали более 800 метров
лестниц, которые оставлялись на отвесах,  чтобы иметь возможность ори-
ентироваться. В  результате  неимоверно  трудного штурма,  расчистки и
преодоления многочисленных узостей и теснин, они достигли глубины -272
метра. Здесь, на этой глубине, были открыты останки афенопса - малень-
кого хищника - находка, характерная для ПСМ. В 1973 году, незадолго до
нашего приезда,  при очередном проникновении в М-3-М-13 двое французс-
ких спелеолога открыли на глубине -100 метров маленькое отверстие,  до
сих пор оставшееся незамеченным.  В результате расчистки этого отверс-
тия и удалось спуститься на глубину -395 метров, где начинался неболь-
шой подземный поток.  Узости,  преследовавшие их прохождение,  поломки
снаряжения и усталость вынудили их преостановить проникновение и  вер-
нуться на поверхность с надеждой, что последующая более многочисленная
и лучше экипированная группа сможет расширить и  преодолеть  узости  и
проникнуть в ПСМ.
    И еще одно - как было установлено, доступная прониновению денивеля-
ция ПСМ равна 1171 метр, в то время как гидрологическая денивеляция от
входа в Тет Соваж до источника Бентия по вертикали равна 1850  метров.
Эта цифра  дает представление о потенциально возможном увеличении глу-
бины пропасти.
    Все эти дополнительные сведения о ПСМ ярко иллюстрировали огромные
трудности, с которыми сталкивались исследователи при работах в  недрах
ПСМ, все эти  трудности, достаточно ирреальные с расстояния 3000 кило-
метров, сегодня обретали реальность.  И оттого в наших мыслях  нет-нет
да и возникал вопрос: "Сможем ли мы победить пропсть ПСМ?"



    Мы посетили живописный каньон Какуета, расположенный неподалеку от
Сент Анграс.  Им  разделены бассейны,  в которых расположены карстовые
источники: Бентия - река ПСМ, и Иламина. В верхней его части находятся
несколько пещер, самой интересной из которых бесспорно является пещера
Водопада. Из ее входа, расположенного на высоте 20 метров от основания
одного из  скальных  обнажений,  вытекает значительная подземная река,
образуя красивый водопад. Происхождение этой реки неизвестно.
    Задача определения границ бассейна, охватывающего три карстовых
источника - Бентиа, Иламина и Водопада, была поставлена еще в 1908-
1909 годах  великим французским исследователем Едуардом Альфредом Мар-
телем, основоположником современной спелеологии.  Исследования в  этой
области были продолжили Равие и Макс Козинс. Открытые подземные реки в
пропастях Лоне Пейре, ПСМ и река Сен Жорж де Равие подтвердили гипоте-
зу Равие о существовании нескольких изолированных подземных рек,  про-
текающих в глубинах известковых пластов, но одновременно поставили но-
вые проблемы в объяснении гидрологического строения района.
    Одной из наиболее трудноразрешимых проблем являлась задача опреде-
ления бассейна,  дающего начало подземной реке пещеры Водопада.  С по-
мощью окрашивания флуоресцеином было установлено,  что ни один из  из-
вестных поноров, в которых пропадают под землей открыто текущие по по-
верхности воды,  и ни одна из подземных рек не соединяется  с  пещерой
Водопада. Тогда откуда берется вода,  вытекающая из Водопада? Известна
парадоксальная информация о том,  что этот источник породил одно  при-
родное бедствие,  застигнувшее район в 1937 году. В ноябре месяце про-
ливной дождь привел к тому, что за 36 часов уровень воды в каньоне Ка-
куета поднялся на 32 метров.  Этот паводок привел к человеческим жерт-
вам в 30 километрах ниже в долине.  В течение девяти месяцев дебет Во-
допада был ненормально высок, в то время как уровень остальных иточни-
ков местности вскоре нормализовался. Но для сохранения Водопадом тако-
го дебета  в течение девяти месяцев понадобилось аккумулировать где-то
около 25 000 000 куб.метров воды,  в то время  как  склоны  возможного
бассейна Водопада,  расположенные между бассейнами источников бентия и
Иламина, могли дать не больше 2 500 000 куб.метров воды. Тайна Водопа-
да и по сей день остается неразгаданной.
    В Какуета мы имели возможность наблюдать огромный разрез известня-
ковых пластов,  проточенный  рекой  каньона,  которая прорезала его до
подстилающих известняки песчаников.  Это были известняки сенона, в ко-
торых развита и пропасть ПСМ.  Они заложены практически горизонтально,
в то время как песчаники имеют угол падения в 30  градусов.  Это  дает
основание предполагать,  что  некогда  в далеком геологическом прошлом
эти песчаники были поверхностью района.  Впоследствие они  стали  дном
огромного водного бассейна,  и поверх них стали отлагаться известняко-
вые пласты. Мы принесли из каньона многочисленные геологические образ-
цы, которые,  вместе с образцами из зала Верна, что нам еще предстояло
добыть, могли объяснить некоторые проблемы ПСМ.
    ИП - бельгийским спелеологом профессором Максом Козинсом.  Думаем,
что будет интересным привести здесь  некоторые  биографические  данные
этого великого исследователя и ученого.
    Макс Козинс родился в 1904 году в Бельгии, получил образование ин-
женера-электрика и физика. На этом он не остановился и изучил еще гео-
логию и затем, работая в одной лаборатории биофизики и медицины, - ме-
дицину. Впоследствие, участвуя в опытах швейцарского физика профессора
Пикара в достижении стратосферы на воздушном шаре, он совершил перелет
на этом шаре от Бельгии до Югославии.  Козинс также участвовал в конс-
труировании батискафа, в котором профессор Пикар опустился в Тиренское
море до глубины 3160 метров. Пережил ужас фашистского ада в концлагере
дахау, где прожил 27 месяцев.  После окончания Второй Мировой войны  с



1947 по 1952 год участвовал в управлении атомным комиссариатом Бельгии
и в то же время принимал активное участие в движении за мир  в  тесном
сотрудничестве с Фредериком Жолио Кюри.  Параллельно с этой своей дея-
тельностью почти каждый год он участвовал и руководил исследованиями в
ПСМ.
    Во время встречи с Максом Козинсом мы имели возможность посмотреть
несколько фильмов, среди них и фильм о первом спуске в 1951 году в ко-
лодец лепиньо.  Разговаривали о будущем ПСМ,  об осуществлении проекта
его благоустройства  и  превращения в международный туристический объ-
ект, о проблемах сохранения его биологической  среды  и  охранения  от
вандализма, следы коего можно наблюдать во многих известных пещерах.
    В результате этой встречи было окончательно  определены  штурмовые
группы и  уточнены  основы,  на которых будут осуществляться программы
экспедиции в планах собственно проникновения и научных исследований.
    Все было готово к началу штурма "дна света".

    КО "ДНУ СВЕТА"
    --------------

    Наступил решительный день - день начала штурма ПСМ. Первая группа
должна была навесить колодцы в Тет Соваж.  В ее состав входила и штур-
мовая группа  из 5 человек,  которая после навески должна была продол-
жить путь вниз.  Вторая группа имела задачей войти через тоннель ЕДФ и
начать экипирование Меандра Мартин и 240-метрового каскада колодцев за
меандром, ведущего ко дну. Операторы Милан Огнянов и Румен Костов вмес-
те с  Атанасом  Близнаковым образовали третью группу,  имевшую трудную
задачу киносъемки спуска и научной работы в ПСМ.  В зависимости от ус-
ловий съемки состав третьей группы мог быть увеличен.
    К Тет Соваж тронулись почти все. Поднять экипировку, продукты, би-
вачное снаряжение для первой группы по крутым склонам до перевала было
почти невозожно. Поэтому было решено воспользоваться автомобильной до-
рогой, что шла от села Арет в 25 километрах от Сент Аграса и проходила
через перевалы Пиренеев близко от Тет Соваж,  заходя на испанскую тер-
риторию. С нами отправился и Рубен Гомес,  который должен был показать
нам вход в тет Соваж,  а затем вернуться обратно с грузовиком,  на ко-
тормо мы совершали эту заброску.
    Вскоре минуем село Арет и начинаем подъем по склонам  к  перевалу.
Погода, только еще теплая и солнечная, внезапно изменилась. Все вокруг
потемнело. Пошел проливной дождь,  который потихоньку  просачивался  к
нам под  брезентовый тент грузовика. Повороты бесконечного серпантина
раскачивали нас вместе с багажом то в одну, то в другую сторону. Время
от времени  кто-нибудь пытался пошутить,  но никто не реагировал.  Все
были полны мыслями о неизвестности, нас ожидающей, и было не до шуток.
    Кажется, что ы путешествуем уже целую вечность. А от Арет до пере-
вала всего 23 километра.  Дождь как начался, также внезапно прекратил-
ся. Водная  завеса исчезла и открыла взору огромные известняковые бло-
ки, изъеденные временем, водой и снегом. Мы оказались в альпийском по-
ясе Пиренеев, высоко над поясом леса. Но в следующий момент спустилась
густая мгла и скрыла от глаз все и вся.
    Наконец, грузовик отановился. Отсюда нм предстоял пеший путь к на-
шей цели. Быстро разгружаем багаж - небольшая куча рюкзаков и мешков -
каждый взял по одному рюкзаку,  а те, кому груз показался легок, заки-
нул поверх палатку,  лодку или какой-нибудь другой багаж.  Рубен Гомец
двинул один из рюкзаков и посмотрел удивленно. Он посчитал, что рюкза-
ки слишком тяжелы и сказал, что предпочитает сделать две ходки с более
легким грузом,  чем один с тяжелым. с этим мы были знакомы еще по экс-
педиции 1969 года в Гуфр Берже. Там французские спелеологи также смот-



рели с  удивлением,  как  мы спускаемся по отвесам с нашими 20 и более
колограммовыми ранцами со снаряжением, в то время как вес их спелеоло-
гических сумок и мешков не превышал 7-8 килограммов. Возможно, они бы-
ли правы,  так как находились на своей территории,  и время для них не
А для нас каждый день был считан, нужно было поторапливаться.
    Рубен Гомец выбрал один из наиблее тяжелых ранцев -  решив  носить
наравне с нами, и, не слушая наших возражений, взвалил груз на плечи и
канул во мгле. Втягиваемся в колонну ему в след. С нами отправляется и
Борис Томов, шофер грузовика - сгибаясь под тяжелым рюкзаком, но решив
не отставать от других.  Он участвовал и в экспедиции в Гуфр  Берже  и
там также активно помогал в переноске багажа.
    Через 200-300 метров тропа исчезла и начался подъем по  скалистому
склону. Он  был так крут,  что в некоторых местах приходилось помогать
подъему руками.  Мгла,  все такая же молочно белая и густая, заполняла
все вокруг. Но Рубен Гомец отлично знал местность и уверенно вел в го-
ру. Следовало быть очень внимательными - скалы были мокры и  скользки,
рюкзаки тяжелы,  и  одно неосторожное движение могло иметь плохие пос-
ледствия.
    После подъема  на  одну из седловин вновь появилась красная марки-
ровка пути - надежный знак,  что наш проводник не сбился с пути. Ветер
в миг разметал мглу, и перед нами открылась огромная каменная пустыня,
прорезанная многочисленными трещинами,  в некоторых местах расширенные
водой до нескольких метров.  Рубен Гомец поянил,  что на дне многих из
них находятся вход в пропасти, некоторые из которых до сих пор не исс-
ледованы. С  правой стороны от нашего пути взорам открылся большой во-
роннкобразный вход, огражденный перилами - начало колодца глубиной 200
метров. То тут,  то там белеют снежники.  И...  мгла снова закрыла все
вокруг.
    Продолжаем идти почти горизонтально, и внезапно из мглы появляется
высокий железный пилон,  отмечающий вход в Тет Соваж.  Поднимаемся  на
ребро неширокой  расселины в скалах,  на дне которой чернеет небольшое
отверстие. Это начало пропасти ПСМ - самый высоко расположенный из  ее
входов. Где-то под нами, глубоко в земных недрах, лежат пугающие отве-
сы и студеные водопады,  которые нам предстоит преодолеть  на  пути  к
"дну света".
    Участники, определенные в другие группы, оставляют рюкзаки и мешки
с грузом  и с пожеланиями успеха отправляются обратно к грузовику.  Их
цель - вернуться обратно в лагерь на краю Сент Анграс и  на  следующий
день начать навешивание снаряжения в нижней части ПСМ, войдя в нее че-
ЕДФ.
    Здесь же остается девять человек - штурмовая группа в составе: Ки-
рил Йончев, Николай Генов, Ани Тапаркова, Васил Николов и Иван Рашков,
а также  вспомогательная группа - Надежда Цветкова и Георги Георгиев и
операторы Милан Огнянов и Румен Костов. Им, штурмовой пятерке, четверо
суток спстя, преодолев более 7 километров подземных галерей ПСМ, необ-
ходио было выйти через тоннель ЕДФ, встретившись с группой, работающей
там.
    Осматриваемся на площадке, куда бы поставить палатки, но поблизос-
ти нет удобного места. Ухитряемся установить из в 30-40 метрах друг от
друга на сильно иссеченных и неровных скалах и быстренько забираемся в
спальные мешки.  Мы пережили очень трудный день,  а густая мгла не ос-
тавляла нам выбора, чтобы заняться чем-либо другим.
    Но Пиренеи приготовили нам для начала еще дно испытание.  Разрази-
лась страшная буря.  Неожиданно снова начался проливной дождь,  а ура-
ганный ветер угрожал сорвать палатки и сбросить их в какую-нибудь про-
пасть. Наша палатка протекла,  и спальные мешки местами  подмокли.  Мы
сбились в середину палатки,  но вода и тут нас настигла.  При одном из



сильных порывов ветра одна из растяжек с одной стороны  палатки,  за-
крепленная к скальному выступу,  не выдержала, и палатка упала на нас.
Пришлось выбираться из-под нее и,  окончательно вымокнув,  проситься в
одну из  соседних палаток с двойной крышей,  и все еще спасающую своих
обитателей от неперестающего дождя.  Под вой бушующей бури мы забылись
беспокойным сном.
    Утро было совершенно иным.  Выбравшись из платок,  мы оказались  в
другом мире  -  вокруг  нас были только скалы и небо.  На юге,  совсем
близко, нависал известняковый массив с вершиной д'Ани (2504 м). мы бы-
ли поражены бескрайней синевой неба.  Не был ни единого облачка. Окру-
жающее нас плато было столь же безжизненно и пустынно,  словно принад-
лежало другой планетой.  Возможно,  лунный пейзаж не слишком отличался
от окружающего нас.  Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра,  и
только наша поверженная палатка напоминала о пережитой кошмарной ночи.
    Мы находились в центре огромного карстового района.  Вокруг нас на
площади около 10 квадратных километров находилсь от 3 до 10 тысяч вхо-
дов в пропасти,  глубоко уходящих в земные недра. Многочисленные четко
очерченные расселены  прорезали  скальные  пласты на большую глубину и
обособляли огромные известняковые блоки,  поражающие однообразием форм
и строения.  Едва ли можно оценить трудности,  с которыми сталкивались
первоииследователи при изучении этого района.
    Главной проблемой  здесь было не наличие огромного количества входов,
требующих исследования, а распознавание и классификация уже исследван-
ных объектов.  Другой  проблемой  было  преодоление подземного ледника
толщиной до 100 метров,  который делал недоступным каждый вход величи-
ной достаточной  для сбора снега зимой.  Нагромождения толстых пластов
снега, затвердевшего и превратившегося в заледеневшую пробку,  обнару-
живались между  100  и  200  метрами  глубины  под поверхностью плато.
Единственно доступными оставались пропасти, чьи входы были слишком ма-
лы, чтобы собирать снег. Но структура района сделала очень трудным на-
хождение этих многообещающих, но малозаметных входов. Все это объясня-
ет тот  факт,  что несмотря на то,  что первые исследования здесь были
проведены еще в 1908-1909 годах, район сохранил такие огромные возмож-
ности для новых открытий и по сей день.
    Предстояло первое очное знакомство с ПСМ. С хорошо набитыми верев-
ками и лестницами ранцами по одному влезаем в маленький вход и начина-
ем спуск по твердым стальным лестницам, закрепленным к стенам колодца.
В нашей  практике нам еще не приходилось пользоваться такими лестница-
ми. Стальная труба диаметрм около 6 сантиметров закреплена на  некото-
ром расстоянии от стен колодца.  Пперек, через определенной расстояние
пробиты отверстия,  в которые вставлены и приварены  отрезки  стальных
труб -  ступеньки.  По этим лестницам нам предстоит спуститься до -175
метра: до этой отметки экипированы отвесы тет Соваж. Отсюда вниз необ-
ходимо навешивать следующие отвесы, используя обычные пещерные лестни-
цы.
    Быстро привыкаем  к  новым  для  нас лестницам.  Спускаться по ним
действительно быстро и удобно, но и несколько опасно. особенности рас-
положения ступенек не позволяют использовать самостраховочные веревки,
как на обычных пещерных лестницах,  и это требует большого внимания. В
случае падения нет ничего,  что бы его задержало. Тяжелые ранца сильно
увеличивают риск и вызывают неприятные ощущения.
    Время от  времени осветительные приспособления операторов заливают
колодца белым светом. Румен и Милан спустились со своими камерами впе-
ред и, поджидая нас то тут, то там, снимают спуск.
    На глубине -65 метров лестницы заканчиваются.  Отсюда клодец  про-
должается ниже, но в этом месте он имеет искусственное дно. Передвига-
емся в сторону по горизонтальной штанге и попадаем н тесную  площадку.



Отсюда путь продолжается по тесной и кривой низкой галерее,  названной
Меандр 1. Преодолеваем его, проползая на животе ногами вперед, и выле-
заем в начало колодца глубиной 50 метров.  Снова испытываем неприятные
ощущения, пока ноги шарят в пространстве  в  писках  первой  ступеньки
следующей лестницы.  В начале колодец достаточно тесен,  но постепенно
расширяется книзу.  Спускаемся на его дно. ВНизу слева Большая трещина
- огромная  подземная расселина,  шириной от 1 до 4 метров,  в которую
спускаемся на 80 метров, продвигаясь в горизонтальном направлении око-
ло 50 метров. Продвижение происходит по скальным обломкам, заклиненным
на различных уровнях между отвесными стенами.  Часто встречаются следы
групп, спускавшихся здесь перед нами - использованные батарейки и раз-
личные предметы экипировки - подъем их на поверхность оказался  не  по
силам этих групп, что вынудило их оставить мусор по площадкам.
    Достигаем окончания стационарных стальных лестниц.  Здесь, на глу-
бине -175 метров, завершаем первый спуск в ПСМ. Теперь необходимо под-
няться наверх за новыми ранцами со снаряжением, чтобы продолжить спуск
вниз. При  этом втором спуске мы начнем и навешивание обыкновенных пе-
щерных лестниц и веревок.
    Через несколько часов опять спускаемся на 175-й метр. теперь с на-
ми все остальные лестницы и веревки, и мы имеем возможность спуститься
с попутным оборудованием отвесов до -405 метра в зал Козинса.
    Спуск вниз значительно замедляется. надежность спуска закладывает-
ся наверху каждого колодца, для чего забиваем новые шлямбурные крючья,
вопреки имеющимся здесь многочисленным крючьям  предыдущих  групп.  На
глубине -220 метров достигаем Меандра II. В этой кривозаложенной гале-
рее часто снимаем ранцы и с усилием протискиваемся через ее  изгибы  и
теснины. При  каждом сильном рывке заклиненных ранцев появляется чувс-
тво, что их лямки вот-вот останутся у нас в руках. Но это издержки.
    За Меандром II спуск становится легче, но появляется небольшой ру-
чеек с ледяной водой - "для охлаждения",  как шутливо заметил  кто-то.
Предпочитаем обходиться без такого охлаждения, вопреки тому, что весь-
ма разогрелись вследствие значительных  усилий,  предпринятых  в  этот
день, но...  не знаем как. Водяные струйки проникают сквозь комбинезо-
ны, заливаются в рукава и беспрепятственно достигают сапогов.
    Спускаемся еще в несколько небольших колодцев. Мы уже напрочь мок-
рые и стараемся увернуться от воды.  На дне 28-метрового колодца попа-
даем в нисходящую галерею с интересной морфологией, известную под наз-
ванием Меандр Кастрюль. Продвигаясь по нему, попадаем в начало колодца
глубиной 100  метров - последнее трудное препятствие перед главной ре-
кой ПСМ.  Приближается полночь, и решеаем приостановить проникновение.
За этот  день  мы успели навесить 275 метров колодцев Тет Соваж,  а до
зала Козинса оставалось еще 130 метров - один 100-метровый  колодец  и
несколько мелких. Сложив на удобное место оставшиеся веревки и лестни-
цы и отправляемся обратно к поверхности.
    Выходим среди  прохладной ночи.  Впреки усталости от трудного про-
хождения, не спешим. стальные семеро нас оставили. Оператры вышли
наверх много  раньше  нас,  чтобы  отправиться в базовый лагерь в Сент
Анграс на грузовике,  который пришел,  чтобы забрать их. В последующие
три дня  они  войдут  через  тоннель ЕДФ и поднимутся вверх по течению
подземной реки,  встречая нас во время нашего спуска к залу Верна. От-
туда гораздо легче и безопаснее пронести кинокамеры, материалы и осве-
щение, избегая один участок подземной реки - Каньон Парижского  спеле-
оклуба, где  предохранить  кинотехнику от намокания практически невоз-
можно. Кроме того аккумуляторы освещения, подсаженные во время съемок,
требовали подзарядки в Сент Анграс.
    Решаем на следующий день идти в Тет  Соваж  только  двойкой  Кирил
Йнчев и  Васил Николов для навешивания последних отвесв в зал Козинса.



Необходимо было завершить прокладку телефонной линии от поверхности  д
отметки -405 метров, где появляется подземная река. С помощью этой ли-
нии мы будем поддерживать связь с оставшимися наверху и при  необходи-
мости сможем получить быструю помощь. Остальные члены группы останутся
на поверхности,  чтобы подготовить все  необходимое  для  решительного
штурма.
    Наступил третий день с начала существования нашего лагеря на  краю
Тет Соваж.  - день,  в который необходимо было начать спуск к дну ПСМ.
Все колодцы были навешены, и обеспечена телефонная связь. Трехметровая
карта ПСМ,  которой  мы  располагали,  была разрезана,  и каждый кусок
вставлен в полиэтиленовый пакет, чтобы не намок. Прозрачные маски были
отрезаны от легкводалазных костюмов,  как ненужные, и наша одежда была
готова к одеванию...
    К обеду  начинаем  медленно одеваться,  помогая друг другу.  Почти
сутки будем мы среди мрака и воды, и потому каждая минута, проведенная
под теплыми  солнечными  лучами,  доставляла незаменимое удовольствие.
Одеваем обычные пещерные комбинезоны,  обуваем сапоги.  Опробовали го-
ловное освещение.  Не знаем,  все ли взяли? Нет, вроде бы, все налицо!
Можно отправляться!
    13.30. Друг  за  другом  уходим в тесный вход Тет Соваж с тяжелыми
ранцами на спинах.  Чего только в них нет - веревки, лестницы, крючья,
молотки, карабины,  резервное освещение,  продукты,  теплая одежда для
переодевания, две лодки и всевозможное другое. На поверхности остаются
Надежда Цветкова  и  Георги Василев.  В течение следующих 24 часов они
будут дежурить у телефона, псле чего грузовик заберет их в базовый ла-
герь на  краю  Сент Анграс.  По нашим планам этого времени нам хватит,
чтобы спуститься и выйти из тоннеля ЕДФ к базовому лагерю. Этим завер-
шится первый этап штурма ПСМ.
    Путь вниз уже хорошо знаком. Руки быстро, без лишних движений, на-
ходят зацепы, а ноги - ступени. К любым узостям тело приспосабливается
без усилий.
    За полтора часа спускаемся на 405 метров к телефонному посту. Пос-
ледний разговор с поверхностью успокаивает - погода наверху все  также
солнечна  и  никаких  прогнозов на дождь.  А дождь - наш самый большой
враг. За несколько часов уровень подземной реки может подняться, прев-
ратив нас в пленников ПСМ,  потому что огромные галереи пропасти пере-
межаются узкими участками, которые река быстро заполняет водой.
    Отсюда начинается неизвестность.  Минуем оставленный лагерь преды-
дущей экспедиции.  Раздавленные ржавые консервные банки и мокрые прог-
нившие палатки производят угнетающее впечатление.  Через совсем низкий
проход и небольшую галерейку проползаем в зал,  носящий имя профессора
Макса Козинса - зал Козинс. Он заполнен огромными глыбами, меж которых с
глухим гулом течет подземная река.
    Продолжаем движение по залу вниз по течению подземной реки и попа-
даем в большую галерею. Тут происходит небольшой инцидент, который ед-
ва не кончается трагично. На расстоянии 50 метров от зала Козинс нужно
спуститься в колодец глубиной 4 метра. Из-за небольшой глубины колодца
решаем не навешивать новую веревку и использовать старую,  оставленную
предыдущей экспедицией, прошедшей по этому пути. Первым спускается Ни-
колай генов.  За ним начинает спуск Ани Иванова,  и в следующий момент
раздается шум падающего тела.  Веревка оборвалась,  и с высоты 2 метра
Ани падает на дно колодца. Падение было недолгим - дно колодца покрыто
мягкой глиной,  и Ани не поранилась. С опозданием понимаем, что за лю-
бую ошибку можно заплатить дорогой ценой.
    Меняем оборванную веревку ноой и продолжаем спуск. Вскоре попадаем
в следующую пустоту,  значительно большую,  чем зал Козинс,  названную
зал Сюз.  Ее пол представляет хаотичный навал огромных каменных  бло-



ков, где-то глубоко под которыми бурлит подземная река. Останавливаем-
ся на короткий отдых.  Времени ни на обед, ни на ужин нет, так что ре-
шаем только немножко перекусить. Николай достает фотоаппарат и вспышку
и делает несколько снимков.
    Отдохнув и подкрепившись,  укладываем ранцы, готовимся в путь. На-
дежда, что сегодняшний путь будет легче, не сбывается. Мешки все также
тяжелы, как и прежде. Некоторое время плутаем среди каменных громадин,
непрерывно спускаясь,  и наконец,  снова попадаем на подземную реку  в
нижнем краю зала Сюз. Река, приняв еще один боковой приток, становится
весьма внушительной.  Нам предстоит передвигаться по ней на протяжении
2700 метров.  Этот длиннейший участок, нареченный Каньон Парижского спеле-
оклуба, имеет только одно место,  где можно укрыться от возможного  па-
водка -  зал  Моника,  почти  в его середине.  При проливных дождях на
поверхности уровень воды здесь поднимается до 8 метров,  заполняя  эту
галерею.
    Ровное, покрытое песком,  дно подземной реки твердо и  удобно  для
ходьбы, что  дает возможность быстро передвигаться.  Местами широкая -
4-5 метров,  галерея сужается вдвое,  и ее глубина,  обычно около  0,5
метра, удваивается. В таких местах, чтобы не намочить ранцы, складыва-
ем их в одну из лодок, которую накачали и теперь толкаем перед собой.
Сами предпочитаем идти по воде, так как такое передвижение быстрее.
    Температура воды 1 градус по Цельсию.  Вначале передвижение по та-
кой воде было приятно, но постепенно начинаем мерзнуть. Насколько при-
ятнее кажутся теперь сухие галереи и залы,  в которых мы  еще  недавно
изнывали от жары. Легководолазные гидрокостюмы под комбинезонами защи-
щают от воды, но не спасают от холода.
    Через каждые  200-300  метров  останавливаемся на несколько минут.
Васил достает из ранца планшет и зарисовывает профиль галереи. Профили
этой галереи не были отрисованы при картировании этого участка,  и те-
перь мы надеемся дополнить карту ПСМ.
    В большей части Каньона Парижского спелеоклуба река течет по плас-
там скальных пород,  следуя их наклону.  В некоторых местах пласты эти
вздыблены, и река прорезает их.  По пути нашего продвижения отмечаем и
эти особенности галереи,  что поможет лучше проследить геоморфологичес-
кое строение ПСМ.
    Неожиданно свод галереи перед нами резко снижается и опускается до
уровня воды.  Останавливаемся,  пораженные непреодолимым препятствием.
Мы перед сифоном. Это "враг номер 1" всех исследователей пещер. Осмат-
риваемся вокруг,  но не видим никаких ответвлений. Неужели река подня-
лась и закрыла путь вперед?  Нет, это невозможно. Мы бы гораздо раньше
заметили, что  уровень реки поднимается.  Скорее всего,  мы пропустили
какое-то ответвление, куда надо было свернуть?
    Начинаем возвращаться,  внимательно осматриваясь.  Кирил и Николай
проверяют одну широкую расщелину,  которую мы миновали,  не заметив, а
остальные продолжают  путь  назад.  Проверяем одно сухое разветвление,
закончившееся сухим зальчиком.  Здесь пути нет. Возвращаемся обратно к
реке, и в это время слышим крики Кирила и Николая, обнаруживших проход.
    Здесь нужно подняться на верхний этаж - старое русло реки,  путь к
которому лежит после подъема по той расщелине,  которую мы пропустили.
Подимаемся "на распорах", упираясь спиной в одну стену, а руками и но-
гами - в противоположную.  На высоте около 8 метров над рекой попадаем
в верхнюю галерею. Продвигаясь по ней, попадаем в начало огромного за-
вала. Куда тут идти?
    Мы дотащили сюда лодку в накачанном состоянии,  но дальше  ее  так
нести практически невозможно. Стравливаем из лодки воздух и упаковыва-
ем ее в мешок.  После чего забираемся в тесный  проход  меж  скальными
блоками и  начинаем  бесконечное и мучительное передвижение и плутание



среди этого невообразимого хаоса. Комбинезоны, цепляясь за острые реб-
ра камня, затрудняют движение, которое и так сильно затруднено тяжелы-
ми ранцами, которые мы тащим за собой через теснины.
    Наконец - через час после начала движения по завалу - выбираемся к
подземной реке - с другой стороны сифона,  преградившего путь о  реке.
Накачиваем одну из лодок,  складываем в нее груз и продолжаем движение
вниз по ее течению. Вскоре вода становится глубже и уже достигает гру-
ди. Это  вынуждает накачать вторую лодку,  забраться в нее и так плыть
до тех пор, пока свод над нами не исчезает в темноте. Справа, по стене
галереи, висит веревочная пещерная лестница, чей верхний конец теряет-
ся во мраке.  Здесь путь по реке завершается, и предстоит подняться на
40-метровую высоту в Диаклазу Идальго - огромную шелевидную расщелину,
которая приводит в следующий верхний этаж - прежнее русло подземной
реки.
    Первой по лестнице начинает подниматься Ани.  Выдержит лестница ли
порвется? Вопреки горькому опыту,  который мы уже приобрели,  у нас не
остается другого выбора.  Чтобы продолжать путь,  необходимо подняться
по этой лестнице.  Затаив дыхание,  следим за каждым ее движение, пока
Ани не скрывается в темноте.  Она поднимается медленно,  отдыхая через
каждые 3-4  метра.  Обычно  один 40-метровый отвес не представляет ка-
ких-либо трудностей,  но наш продолжительный переход,  холодная вода и
тяжелые мешки сделали этот подъем достаточно трудным.  Только позвяки-
вание лестницы говорит о том, что Ани все еще продолжает подъем. Мы не
ощущаем сковавшего нас холода.  Минуты тянутся вечностью,  пока, нако-
нец, Ани не возвещает,  что выбралась в верхнюю галерею. Один за одним
следуем за ней,  успокаивая себя мыслью,  что если лестница оборвется,
мы упадем в воду, а это все же лучше, чем грохнуться на скалы. Понима-
ем также,  что  быдучи застрахованы зажимами за висящую вдоль лестницы
веревку, мы рискуем много меньше, чем в том злополучном 4-метровом
колодце, куда упала Ани.
    Размеры галереи,  куда мы попадаем, значительны. Огромные каменные
глыбы преграждают  наш  путь  и вынуждают непрерывно подниматься спус-
каться по ним.  Намокшие ранцы стали еще тяжелее, а силы на исходе. Но
об остановке не может быть и речи. Наиопаснейший участок ПСМ - Тюнель
дю Ван (Тоннель Ветра) ,  все еще впереди. Промерзшие после многочасо-
вого передвижения по ледяной воде,  стараемся двигаться быстро,  чтобы
согреться.
    Вскоре галерея начинает стремительно спускаться вниз, и до нас до-
носится шум, усиливающийся с каждым шагом. Кажется, что приближаемся к
какому-то большому водопаду - такой сильный шум воды. Но на нашей кар-
те нигде не обозначено ничего подобного.  И  действительно,  мы  снова
подходим  к  подземной  реке,  широко разлившейся и образовавшей здесь
большое озеро,  но водопада нигде не видно.  Однако шум,  напоминающий
гул падающей воды,  неимоверно нарастает.  Наконец,  понимаем,  что он
возникает из-за мощного тока воздуха, порождаемого температурным пере-
падом между Каньоном Парижского спелеолуба и нижних галерей ПСМ. Пере-
мещающиеся с большой скоростью воздушные массы возбуждают волны на по-
верхности  озера,  плескающие  в берега перед нами,  так что возникает
чувство, что стоишь на морском берегу.
    Это был Тюнел дю Ван. Решаем накачать одну из лодок и с ее помощью
переправиться на другую сторону озера.  Кирил принимает на  себя  роль
мифического Харона,  перевозя на лодке груз, а после и нас - одного за
другим. Один участок Тюнель дю Ван,  протяженностью 10  метров,  столь
низок, что борта лодки касаются сводов,  а мы,  лежа в лодке на спине,
вынуждены отталкиваться руками от потолка,  чтобы  постепенно  продви-
гаться вперед.
    В итоге мы оказываемся в большом зале в нижнем онце Тюнель дю Ван.



Теперь мы можем позволить себе небольшой отдых. Возможный подъем уров-
ня подземной реки - кошмар спелеологии - одна из наиковарнейших  опас-
ностей, какую  только  можно встретить при исследованиях таинственного
мира пещер. Но теперь, после преодоления Тюнель дю Ван - опасности па-
водка для нас больше не имеет значения.
    Для преодоления последнего участка спускаем воздух из  лодки  и  с
большим трудом запихиваем ее в один из мешков. Наш путь по реке завер-
шен, и отсюда гидрокостюмы и лодки будут бесполезным грузом, также как
до этой поры было бесполезным остальное снаряжение, что мы несем с со-
бой. И тем не менее мы несли его с собой,  чтобы в случае необходимос-
ти, если  дальнейший спуск окажется невозможным,  иметь шанс вернуться
обратно.
    Достаточно скоро подходим к огромному залу - Наварра,  чьи размеры
путают все представления о размерах подземных пустот. До этого времени
мы нигде  не видели ничего подобного.  Продвигаемся среди упавших ког-
да-то блоков,  размерами с трехэтажный дом.  Зачастую,  выбравшись  на
верх такого блока, видим в 10-20 метрах под собой пол зала, где нам надо
было бы идти.  Возвращаемся обратно и блуждаем в поисках пути, который
мог бы привести нас к основанию этой гигантской глыбы. И снова движем-
ся вперед. Бесконечные спуски и подъемы. Бесконечные поиски пути среди
этого мегалитического хаоса скальных громад, окружающих нас.
    Все ощутимее чувствуем усталость.  Руки и ноги отказываются подчи-
няться. Глаза смыкаются сном.  Мы начали спуск в 13.30, а уже миновала
полночь. За спиной около 4 километров из 7,  что отделяли нас от  зала
Верна. Мы  знаем,  что  первопроходцы осуществили переход от входа Тет
Соваж до зала Верна за 50 с лишним часов.  Другая группа под руководс-
твом Рубена Гомеца преодолела этот путь за рекордное время - 12 часов,
в то время как нормальное время,  необходимое для этого - около  20-25
часов. А  сколько  еще  предстоит нам пробираться в этом невообразимом
подземном мире, пока мы доберемся до зала Верна? Никто не знает.
    После долгого  и  трудного  подъема  достигаем верха мрачно осыпи.
Спуск вниз достаточно опасен и требует большого внимания.  Наши шаги
приводят в  движение множество камней,  чье равновесие мы нарушаем.  У
основания осыпи обнаруживаем остатки аккумуляторов, различного исполь-
зованного снаряжения  и других предметов.  В стороне и вверху скромная
надпись говорит о том,  что здесь Марсел  Лубенс  заплатил  жизнью  за
страсть к познанию чарующего мира пещер.
    Мы находимся под 320-метровым колодцем Лепиньо - еще одного  входа
ПСМ. В  этом месте подземная галерея проходит под Испанской территори-
ей, а далее снова возвращается во Францию.
    Продвигаясь вниз,  идем  по наивеличайшему из известных подземному
залу мира. СНова следуют бесконечные подъемы и спуски по огромным осы-
пям,  преграждающим наш путь.  А вокруг не видно ни стен,  ни потолка.
Время от времени после какого-нибудь из спусков попадаем к руслу  под-
земной реки.  В других местах она течет глубоко под каменными громада-
ми,  по которым мы передвигаемся,  в других - река исчезает  в  нижних
этажах, чтобы снова напомнить о себе, появившись ниже.
    Время течет медленно. Всякий шаг дается с усилием. Движения стано-
вятся неуверенными, а пальцы, кажется, сами оскальзывают с зацепов. Мы
достигли кульминации нашего перехода.  Мы так устали, что престали об-
ращать внимание  на  опасность.  Начинаем видеть фигуры людей - каждый
момент ожидаем встречи с операторами,  чудятся голоса.  Зал  сменяется
залом, а зала Верна все нет.
    Спускаемся почти до уровня подземной реки,  которая  пробила  себе
проход среди блоков и осыпей.  Галерея сузилась до того, что уже видны
обе ее стены.  Только своды еще скрыты во раке. В одной из ниш впереди
видим знакомые ранцы - ура!  Это был груз операторов, но... где же они



сами?  Быстро подкрепившись консервами и сладостями,  найденными в  их
ранцах  и  значительно  ободренные  -  возможно  не столько провизией,
сколько мыслью,  что не мы одни сейчас в этой подавляющей бездне, про-
должаем спуск. Немного позже соображаем, что операторы оставили в нише
только груз, и взяв аппаратуру, возможно, отправились дальше вверх. Мы
разминулись  где-то в этой огромной галерее,  где были незаметны блики
света от наших налобных фонарей.  Но так ли это - мы не знаем, и с на-
деждой продолжаем оглядываться.
    Пересекаем зал Шевалье - последний  зал  перед  залом  Верна.  Наш
трудный переход близится к концу.  И это подтверждает шум падающей вод
впереди. Перебираемся через сползшие сверху глыбы очередного завала, и
шум воды усиливается. Новый спуск между каменными блоками приводит нас
к обратной стороне завала.  Слева в 2 метрах под ногами бушует  поток.
Еще через 20 метров железные перил преграждают галерею. Воздух насыщен
водяной пылью, а под нами слышен грохот падающей с большой высоты воды.
Вскоре лучи  света  от  налобных фонарей освещают белую ленту падающей
воды. Мы достигли зала Верна.  Мы стоим в середине одной из стен зала,
и нигде вокруг не видны ни другие стены,  ни свод. Мы поражены необыч-
ностью этой огромной подземной полости, не имеющей себе равных по раз-
мерам.
    Справа по краю стены сделаны ступени,  огражденные с одной стороны
железными перилами.  Начинаем медленно спускаться по ним, и из темноты
появляется отверстие,  оконтуренное бетоном.  Его правильную форму  не
спутать ни с чем - это тоннель ЕДФ.  Смотрим на часы.  Миновало 14.00.
Истекает двадцать пятый час с начала спуска в Тет Соваж.  До выхода из
тоннеля ЕДФ  остается  еще 800 метров и через каких-нибудь полчаса нас
согреют теплые солнечные лучи...
      * * *
   ----------
    Согласно рзработанной тактике штурма ПСМ,  в  то  время  как  одна
группа,  в чей состав входила штурмовая пятерка,  навешивала колодцы в
Тет Соваж,  другая группа в составе Антоний Семов,  Атанас,  Атанасов,
Георги Валетов,  Иван  Петров  и Антоний Ханджийски должна была начать
навешивание Меандра Мартин и колодцы,  следующие за ним и  ведущие  ко
дну пропасти.  Эта часть ПСМ, состоящая из 1300 метров тесных диаклаз-
ных расщелин и 240 метров колодцев,  заливаемых ледяной водой, по сло-
вам англичан - потруднее, чем вся Гуфр берже.
    Ценой больших усилий доставляем снаряжение на вторую часть ПСМ  ко
входу в  тоннель ЕДФ.  Устраиваем наш временный лагерь в большом дере-
вянном бараке,  собственности АРСИП,  у входа в тоннель. Все следующие
дни мы  живем в нем совместно с французскими и английскими спелеолога-
ми, работающими в пропасти Арфидия - интересной сети подземных пустот,
открытой при строительстве тоннеля ЕДФ. Устраиваем временный медпункт,
в котором врач экспедиции доктор Спасов непрерывно  дежурит  во  время
наших работ в пропасти.  Это вызывает интерес других спелеологов,  так
как наша экспедиция первая, имеющая в своем составе врача, контролиру-
ющего состояние участников.  Вскоре отправляются к Тет Соваж киноопе-
раторы, нагруженные кинотехникой и остальным своим снаряжением.
    На следующий  день  начинаем  штурм  донной  части ПСМ.  Открываем
стальные ворота тоннеля ЕДФ,  и... мощный ток воздуха вырывается отту-
да. Будто  гигантский  вентилятор  выталкивает оттуда воздушные массы.
Ветер гасит пламя карбидных ламп.  Передвигаемся по тоннелю при  свете
электрических фонарей.  Идем по неровному полу,  перебираясь через ос-
тавленные здесь вагонетки. Воздушная струя упирается в грудь, и мы на-
чинаем мерзнуть.  Разговаривая, приходится кричать изо всех сил. Влево
отходит ответвление, ведущее в Арфидию.
    Как уже было сказано, Арфидия - это система подземных пустот, отк-



рытая в результате ошибки, допущенной при прокладке тоннеля ЕДФ. Впос-
ледствие она  стала объектом интересных исследований.  Подземная река,
названная ЕДФ, была обследована вверх по течению на протяжении 1 кило-
метра и протекает по галерее, поразительно похожей на ПСМ. Одно из су-
хих разветвлений заканчивается непроходимой пока узостью  всего  в  20
метрах от зала Верна. К этому времени вниз по течению реки был пройден
ряд колодцев и достигнута глубина -575 метров.  Это  составляет  -1307
метров от  входа  Тет Соваж,  и если будет доказана естественная связь
между Арфидией и ПСМ,  глубина системы возрастет с -1171 до -1307 мет-
ров. Кроме  того,  галереи  Арфидии  расположены между галереями ПСМ и
пропастью Лоне Пейре. Есть основания думать, что Лоне Пейре тоже явля-
ется составляющей частью гидрологической сети этого района.
    Вход в пропасть Лоне Пейре находится  неподалеку  от  колодце  Ле-
пиньо, но на французской территории.  Ряд колодцев приводит на глубину
-350 метров, где вливается в огромную подземную реку. Вверх по течению
изучены более 3 километров галерей и конца пока не достигнуто. Не исс-
ледованы пока и ряд боковых притоков главной реки. Вниз по течению че-
рез 3500  метров на глубине -717 метров от входа подземная река пропа-
дает среди глыб каменного завала на дне зала Стикс - самая нижняя дос-
тигнутая точка  Лоне Пейре.  Зал Стикс расположен всего в 30 метров от
одного из колодцев Арфидии и в 50 метрах от тоннеля ЕДФ.  Все это соз-
дает еще  одну перспективу для исследований и оставляет надежду на об-
наружение естественной связи между ПСМ, Арфидией и Лоне Пейре, которые
объединены в единую систему подземных пустот, так как окрашиванием вод
флуоресцеином установлено, что воды поздземных рек Арфидии и Лоне Пей-
ре появляются на поверхности в источнике бентия - в том же, что и под-
земная река ПСМ.
    Итак, мы идем по тоннелю ЕДФ. Тоннель тупиком утыкается в скалу, но
правее есть ответвление,  приводящее в зал Верна.  По пути наскоро ос-
матривем еще одно тупиковое ответвление.  Перебираемся через несколько
завалов, угрожающим перекрыть проход и...  вдруг становится тихо. Воз-
душная струю исчезает,  а электрический свет растворяется во мраке. Мы
находимся в зале Верна - самом большом подземном зле  мира.  Откуда-то
далеко впереди  доносится глухой шум - это 60-метровый водопад,  после
которого подземная река исчезает среди глыб на дне зала Верна.  Справа
на небольшой ровной площадке видна трубчатая конструкция лифта, связы-
вающего тунель ЕДФ и галерею Аранзади. С его помощью можно достичь дна
ПСМ, не спускаясь на дно зала Верна, где обитает большая часть колонии
афенопси - древних хищников, населяющих ПСМ. Предназначение этого лиф-
та - сохранение биологической среды пещеры.  Однако какое-то поврежде-
ние вывело лифт из строя, и нам предстоит классический  путь  -  через
дно зала Верна и 80-метровый подъем по отвесной стене до галереи Аран-
зади.
    Начинаем медленный  спуск  по  огромной  осыпи.  Минуем  основание
60-метрового водопада,  пересекаем дно зала и поднимаемся по  подобной
же осыпи. Внимательно выбираем путь по шатким глыбам и вскоре оказыва-
емся у основания 80-метровой стены под Аранзади. По этой стене пятерым
из нас  предстоит подняться самим и поднять наверх 16 мешков со снаря-
жением.
    Один за одним поднимаемся вверх. Пальцы мерзнут на маленьких заце-
пах обливаемых водой скал.  Далеко внизу лампы кинооператоров освещают
часть зала,  давая представление о его масштабах. Под его сводами одна
на одной поместились бы две телевизионные башни, как в Софии, а по до-
ине уложились два стадиона,  вроде "Васил Левски". Мокрые и замерзшие,
из последних сил выползаем в галерею Аранзади,  вытаскиваем  последние
мешки со снаряжением.
    На следующий день мы снова тут. Эта галерея протяженность 300 мет-



ров заполнена мощными глиняными отложениями толщиной до 5 метров.  Два
потока, ниспадающие со свода галереи из непроходимых колодцев промыли
глинистые наслоения,  пробили их пласт и устремляются в глубину.  Один
из этих потоков, текущий по каскаду колодцев Мария Долорес, исследован
Норбером Кастере  до глубины -1076 метров от входа тет Соваж,  где за-
вершается сифоном.  Другой ручей уходит в Меандр Мартин и  приводит  к
глубине -1171 метр - самой нижней из достигнутых пока точек ПСМ. Окра-
шивание флуоресцеином показало, что оба ручья соединяются с источником
Бентия.
    Вскоре останавливаемся перед сужением,  будто топором прорубленной
гигантской вертикальной рсщелиной - начало Меандра Мартин,  замыкающее
галерею Аранзади. По одному втискиваемся в меандр и начинаем медленное
мучительное и  бесконечное лазание по диаклазе высотой от 5 до 30 мет-
ров. Ширина ее меняется от 30 сантиметров до 1 метра, и часто передви-
жение находится  на  грани возможного.  Путь лежит по наиболее широким
местам щели,  а проходимые места находятся то на ее дне, то на  высоте
20-30 метров.  Непрерывные спуски и подъемы. Местами зацепы и упоры на
влажных стенах исчезают,  и приходится передигаться на трении. Неверо-
ятный Меандр Мартин становится настоящим адом.  Комбинезоны протирают-
ся, мешки со снаряжением застревают и еще более затрудняют и без  того
нелегкий путь.  Глубоко од нами шумит подземная река,  и любое падение
едва ли имело бы счастливый исход. Снова промокаем. Сильный поток воз-
духа не позволяет и минутной остановки.  А мы едва только в начале ме-
андра. Часто теряем уровень, по которому следует передвигаться, утыка-
емся в непроходимый участок, возвращаемся, и снова бесконечные подъемы
и слезания.  Выбираемся в зал Мюз, один из двух залов на всем протяже-
нии Меандра  Мартин.  Сколь смешно звучит название "зал" в отношении к
этой полости диаметром каких-то 3 метра после  удивительных  масштабов
зала Верна,  и вопреки тому,  сколько радости приносит это расширение,
где мы имеем возможность немного отдохнуть.
    После зала Мюз путь лежит через тесный вертикальный камин.  Струк-
тура скалы меняется. Появляются дендриты - маленькие кальцитовые пупы-
рышки,  и  комбинезоны и мешки непрерывно застревают на них.  Лезем на
выдохе - этот исключительно узкий участок имеет протяженность всего 15
метров, но его преодоление отнимает целый час под непрерывными каплями
"дождя",  падающими откуда-то сверху.  Достигаем второго расширения  -
зала Бар.  Недалеко за ним складываем снаряжение и отправляемся в роб-
ратный путь. Прошло более 24 часов с начала нашей работы...
    На следующий день необходим отдых.  В этот день ожидаем перед тон-
нелем выхода штурмовой группы вместе с кинооператорами,  вышедшими  ей
навстречу.  Но к обеду неожиданно ворота открываются, и из них появля-
ются наши товарищи из штурмовой группы. Узнаем от них, что они спусти-
лись  от  входа  Тет Соваж за 25 часов непрерывной работы,  что видели
груз операторов,  но никого не встретили.  Спускались и поднимались по
огромной осыпи, пробирались через теснины...
         * * *
      -----------
    После двухдневного отдыха мы снова отправились в ПСМ. К этому вре-
мени в составах групп произошли изменения,  продиктованные медицинским
обследованием участников,  а также необходимостью выполнение программы
экспедиции. Одна группа вместе с операторами отравилась вверх по тече-
нию реки, где требовалось заснять некоторые кадры для фильма, другая -
к Тет Соваж для выемки оставленного там снаряжения, а третья группа, в
чей состав вошла и штурмовая,  направлялась ко дну ПСМ. Штурмовой сос-
тав был сокращен до трех человек - Кирил Йончев, Ани Тапаркова и Васил
Николов, и к ней была придана вспомогательная тройка в составе  Атанас
Близнаков, Иван паров и Атанас Атанасов. В зале Монпелие в конце Меан-



дра Мартин эти две  группы  должны  были  разделиться: вспомогательная
группа должна  была остаться в зале и дожидаться возвращения штурмовой
группы, которая отправлялась дольше ко дну, и  в случае  необходимости
прийти на помощь штурмовикам.  Итак вспомогательная и штурмовая группы
отправились ко дну ПСМ.  Благополучно преодолели путь до зала Монпелие
и там разделились.  Штурмовики, одели гидрокостюмы, принесенные сюда в
предыдущий выход вместе с остальным снаряжением,  и один за одним  ис-
цезли в маленьком темном отверстии колодца Азиза.  Внизу было "Дно Ми-
ра"...

    Вспомогательная тройка осталась в Монпелие.  Время тянулось беско-
нечно медленно.  Постепенно начали замерзать, и всякий боролся с холо-
дом, как мог. Насобирали обрывков резиновых мешков, в которых французы
переносят карбид,  и подожгли. Грелись над пламенем карбидных ламп, но
вопреки всему холод и усталость не отступали. Время от времени кто-ни-
будь подходил к устью отвеса, но свет выхватывал только струю водопада
и ничего другого. Как там штурмовики? На пути вниз им предстояло прео-
долеть два  5-метровых водопада.  Затем новый приток,  появляющийся со
стороны, еще более усиливает подземную реку. Следующие колодцы -
Жозиан и  Дебрейл.  Спуск по ним проходит под массой падающей воды,  и
связь со спускающимся отсутствует.  В случае несчастья с человеком под
этой водой остальные заметят это слишком поздно. Наитруднейший от-
вес - безусловно последний колодец - Парман. Лестница свободно висит в
отвесе все 40 метров, и вода падает точно на спускающегося.
    Все потеряли представление о времени.  Одежда промокла, холод стал
невыносим. Влага медленно подтачивает силы. Казалось, что они работают
уже сутки,  хотя в сущности,  ожидание длилось едва ли одиннадцать ча-
сов...

    Вдруг исчезающая  в  колодце  лестница  начинает раскачиваться.  И
вскоре появляется Ани, следом Кирил и Васил. Успех! Их тройка достигла
дна! Ани  обила свой собственный мировой рекорд,  установленный в 1969
году в Гуфр Берже.  Ни одна женщина в мире не спускалась на такую глу-
бину под землей. В истории исследования ПСМ болгарская команда третья,
кому удалось достичь дна пропасти, войдя через вход Тет Соваж. Радость
безгранична, и обратный путь не пугает...

                    * * *
    Весть о победе быстро разносится по лагерю,  и  многие  спелеологи
поздравляют нас  с  успехом.  Такие прохождения случаются не часто,  и
каждый понимает ему цену.
    Десятидневные работы  в  ПСМ завершены. Извлечена на поверхность и
упакована для обратной дороги материальная база  экспедиции.  Отобраны
многочисленные пробы, исследование и обработка которых будут завершены
уже в Болгарии.  Отснят фильм об этой удивительной пропасти  и  победе
над нею.
    Мы прощаемся с ПСМ.  На душе грустно и радостно - грустно  расста-
ваться с этой гигантской пропастью,  где мы пережили волнующие мгнове-
ния, радостно - от победы над ней,  от большого успеха Болгарской спе-
леологии за рубежом своей страны.

    ПОСЛСЛОВИЕ.
    -----------

    Целью этой книги было описать победы над наиглубочайшими пропастя-
ми мира,  завершившие приключения экспедиций Гуфр Берже-69 и Пьер  Сен
Мартен - 73, являющиеся исключительным успехом болгарской спелеологии.



Послесловие - это небольшое приложение,  где читатель получит дополни-
тельные пояснения  и ознакомится с результатами анализов проб,  взятых
во время экспедиции ПСМ-73,  а также с короткими сведениями о еще одно
экспедиции в ПСМ, проведенной осенью 1974 года.

                             * * *
    В научную программы экспедиции ПСМ-73 входил и вопрос установления
возраста зала  Верна.  Несоответствие размеров этой огромной полости и
дебитом подземной реки,  протекающей по залу и исчезающей  в  глыбовом
навале на  его полу,  дали основания для предположения,  что в далекие
геологические времена район зала Верна представлял собой две  пустоты,
разделенные тонким пластом скальных пород.  Обрушение этой перемычки и
послужило причиной образования этой полости,  7не имеющей равной  себе
по размерам.  Следуя  этой гипотезе было высказано предположение,  что
на противоположной падающему с 60-метровой высоты водопада стене  зала
должно быть продолжение древнего русла подземной реки. И действительно
на предполагаемом месте была открыта галерея Аранзади.
    Установление возраста  образования  зала  Верна  стало возможно по
возвращении в Болгарию, когда был сделан полный анализ проб, взятых из
глиняных наносов галереи Аранзади, толщина которых достигает 5 метров,
бесспорно признак того, что галерея некогда была руслом подземной реки.
Сопоставление результатов  этих  анализов  (таблица  результатов  нами
опускается, пр.пер.) с известными сведениями о  геологическом  прошлом
района дают  основание предполагать,  что образование зала Верна прои-
зошло около 5000 лет назад - исключительно важный результат для  пони-
мания процессов формирования подземных полостей ПСМ - а также дают пи-
щу для дальнейших исследований.
    Был сделан химический анализ проб пещерного молока, взятых в одной
из трещин в стене зала Верна,  - тестообразная масса с  очень  мелкими
кальцитовыми кристаллами,  образовавшимися в специфичных условиях. Пе-
щерное молоко - довольно редкое явление и представляет большой интерес
для изучения. Оно дает сведения о наличии различных химических элемен-
тов в окружающем пещеру массиве, в коем она заложена, которые при ана-
лизе самих скальных пород не могут быть открыты.
    (Мы опускаем перечень химических элементов и их процентного содер-
жания. Интересующиеся  этими подробностями могут обратиться к первоис-
точнику).

                             * * *
    После обработки всех результатов исследований,  проведенных в 1973
году, мы получили возможность организовать новую экспедицию  в  ПСМ, и
в сентябре  1974 года болгарское знамя снова развивалось над лагерем в
Пиренеях.
    В этот нам мы были вынуждены работать в крайне тяжелых атмосферных
условиях - почти нескончаемый дождь в долине Сент-Анграс и снегопад  в
высокогорной части  Пиренеев.  Но вопреки этому,  программа экспедиции
была выполнена полностью.  Были отобраны многочисленные пробы  воды  и
камня в  различных местах ПСМ,  что давало возможность определить ско-
рость эрозии и коррозии скального массива,  а также определить возраст
горной формации всего массива. Была взята непрерывная колонковая проба
путем бурения глиняных пластов галереи Аранзади для подтверждения  по-
лученной ранее датировки образования зала Верна. Были отобраны пробы в
меандрах на поверхности плато, в образовании которых, как предполага-
лось, принимал  участие  особый вид бактерий,  неизвестный пока науке.
Характерно, что такие меандры возникают  на  известняковых  плато  под
вершиной д'Арни на высоте над уровнем моря от 1600 до 2000 метров. Как
ниже, так и выше этой полосы ни здесь,  ни в других  районах  Пиренеев



подобные меандры  не  открыты.  Были проведены исследования в каньонах
Какуета и Еюаре, представляющие гигантские естественные разрезы масси-
ва, в котором развита пропасть ПСМ. Планировалось продолжение изучения пропастей
М-3 - М-13,  в которых летом 1973 года  французскими  спелеологами  на
глубине -395  метров была открыта подземная река с направлением в сто-
рону ПСМ,  но снежная пробка на глубине около 30 метров  не  позволила
осуществить эти планы.
    В конце экспедиции  мы  имели  возможность  наблюдать  одно  часто
встречающееся в пещерах явление,  но обычно остающееся без свидетелей,
благодаря своим специфичным условиям.  В результат непрерывных  дождей
расход подземной реки увеличился более, чем в 25 раз, и водопад в зале
Верна превратился в белую стену падающей водной массы шириной более 10
метров. Обычно сухое, дно зала Верна было затоплено огромной подземной
рекой, чьи воды пропадали среди глыб завала  в  противоположном  конце
зала. Поглощение  такого огромного количества воды и сильное воздушное
течение показывали,  что существуют крупные подземные полости за  этим
глыбовым завалом,  но  доступ к ним все еще не доступен.  Как уже было
сказано воды этой реки принимает воду рек пропастей Лоне Пейре и Арфи-
дия, также  как  в  нижней части река ПСМ разветвляется на ручьи Мария
Долорес,  Меандра Мартин - колодец Парман, а из Меандра Елза - развет-
вления Меандра Мартин подходит самостоятельная подземная река, появля-
ющейся  на  поверхности  в  8 километрах в стороне и на 844 метра ниже
карстового источника Бентия. Еще одна удивительная и уникальная гидро-
логическая система.
    В середине октября исследования были завершены, и экспедиция возв-
ратилась в  Болгарию - с надеждой,  что мы еще будем иметь возможность
организовать новую экспедицию в ПСМ и сделаем свой  вклад  в  изучение
этого природного  феномена,  который ежегодно притягивает к себе более
300 спелеологов из разных стран.

                             * * *
    (Со списками участников экспедиций 69 и 73 года можно ознакомиться
в оригинале).

     АHHОТАЦИЯ.
  =================
    Мне хотелось сказать в  этой  книге  так  много,  что  в
чем-то  мне  изменило  чувство  меpы.  Здесь сошлось воедино
столько отдельных тем,  что их вполне можно было бы  pазбить
на несколько отдельных книжек. Может быть, я так со вpеменем
и поступлю.
    А пока - это как жизнь, пpожитая в спелеологии. С ее пу-
таницей поступков и стpастей, с попытками анализа и осмысле-
ния ситуации, с субъективными автоpскими мнениями и стpемле-
нием к объективности.
    "Экспедиция во Мpак" - это мечта пpиоткpыть завесу плот-
ного мpака,  до сих поp закpывающего славные годы советского
пеpиода в спелеологии.  С дpугой стоpоны - попытка заглянуть
во мpак, клубящийся в наших душах, в самих себе. Все, что мы
знаем  о  миpе,  это  тончайшая  оболочка  неведомого по обе
стоpоны нашего существования - в миpе внешнем и  внутpеннем.
Кpоме  этого,  хотелось  pассказать  о миpовых достижениях в
познании подземного миpа, котоpые скpыты от большинства быв-
ших советских людей. А ведь мы населяем 1/6 часть нашей пла-



неты.  Hу и,  конечно,  - пpопеть  славу  технике  одинаpной
веpевки - СРТ,  вдохнувшей новые силы и кpаски в мое отноше-
ние к Спелеологии.
    Hо главное  -  pассказать  о  своих дpузьях,  товаpищах,
пpотивниках и сопеpниках по кейвингу.  Людях, с котоpыми мне
повезло  жить  в  интеpеснейшее  вpемя заpождения и pазвития
Спелеологии в СССР.
    Вспомнить о них,  поговоpить,  pассказать,  улыбнуться и
оставить память.  Ведь мы были,  pадовались, любили, стpеми-
лись к чему-то, казавшемуся нам пpекpасным.
    -
    Катится, катится вpемя былое куда-то.
    Вpемя уходит, и с ним все пpойдет, говоpят.
    Только мы были. Ведь пpавда, мы были, pебята?
    И почему-то так хочется веpить, что были не зpя.
    -
     HЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ.
    -----------------------
    Пpивет! Вы откpыли эту книгу?  Значит Вам не безpазличен
подземный  миp нашей планеты.  И уж точно в Вашей душе гоpит
неугасимый интеpес к дальним стpанствиям и пpиключениям!
    И если я не могу узнать ничего о Вас, мой добpожелатель-
ный Читатель, то о себе я могу сказать несколько слов. Ровно
столько,  чтобы  пояснить  пpедыстоpию  создания этой книги.
Ведь все мы беpем истоки в нашем пpошлом.
    Я pодился, будто вчеpа. Случилось это знаменательное со-
бытие в 1953 году.  Hе стоило бы упоминать об этом,  если бы
не  тот  факт,  что  я появился на свет pовно за пять лет до
официального возникновения спелеологии в СССР.
    Тепеpь, когда  СССР пеpестал существовать,  и сувеpенные
pуспублики  былого  социализма   стpемительно   дpобятся   и
pазгpаничиваются,  в некогда советской спелеологии наступили
тpудные вpемена.  Hо каждый из нас, связанный общими пpиклю-
чениями в миpе Мpака,  хpанит в душе веpность идеалам Бpодя-
чего Бpатства Путешественников и Искателей Пpиключений.
    Бpатство это неpазделимо гpаницами, национальной pознью,
идеологическими бpеднями.
    Так вот.  Мои  Папа и Мама - потомки pусских эмигpантов,
по pазным пpичинам вынужденных покинуть  Родину.  Пpадед  по
отцу  -  инженеp,  стpоил  Суэцкий  канал и остался в Каиpе.
Пpаpодители по матеpи - кадpовые офицеpы pусской аpмии, дво-
pяне, были в 1918 году были вытеснены большевиками сначала
в Туpцию,  а потом в Галиполь, Болгаpию. Здесь, на благосло-
венной болгаpской земле,  изобилующей пpекpасными каpстовыми
пещеpами,  встpетились мои pодители, что и послужило осново-
полагающим моментом в написании этой книги.
    В 1955 году очеpедная волна pепатpиации выносит  остатки
ностальгически   настpоенной   части   pусской  эмигpации  в
Сальские степи России.  И если это можно  pассматpивать  как
жизненную  неудачу,  то тот факт,  что мы веpнулись в Россию
именно в 1955,  а  не  двумя-тpемя  годами  pаньше  -  можно
pассматpивать как удивительный подаpок Судьбы.  Иосиф Сталин
благополучно почил в год моего pождения, поэтому в итоге на-
ша  семья оказалась не в лагеpях ГУЛАГа,  а на Алтае - в не-
большом гоpняцком гоpодке Риддеpе, к тому вpемени уже пеpеи-
менованном в Лениногоpск.
    Более того - путешествуя по пpостpанствам СССР в поисках



pаботы и более ноpмальных условий для жизни, мы оказались за
пpеделами России - в Казахстане. Сегодня, когда Россия оста-
лась за гpаницей,  а с ней множество дpузей по подземным пу-
тешествиям, невольно думается - вот так веpнулись на pодину!
    Пpавда, Родина  - как место пpоживания,  языковая сpеда,
этническая общность - никогда не довлела в моем сознании над
понятиями более,  на мой взгляд, весомыми - такими как Чело-
век, Добpота, Дpужба, Пpиключения.
    Может быть, десяток кpовей, доставшийся мне в наследство
от шиpоко pаспустившего коpни генеалогического  дpева  нашей
семьи,  не  позволяют  мне  сегодня ставить какую-либо нацию
пpевыше остального миpа.
    Я - pусский по паспоpту. Hо во мне pусская, фpанцузская,
итальянская,  гpеческая,  польская  и  дpугая  кpовь,  почти
неpазличимая в глубине веков.  И я был бы счастлив,  если бы
на пеpвом месте в моем паспоpте значилось - Гpажданин Пла-
неты Земля,  а пpоисхождение...  не лучше ли оставить его на
втоpой стpоке?
    Итак - pаннее детство в шахтеpском гоpодке Лениногоpске.
Думается,  что это втоpой в pяду основополагающих моментов в
создании настоящего сочинения.
    Далее пеpеезд в столицу Восточного  Казахстана  -  гоpод
Усть-Каменогоpск.  Жизнь  ускоpяется  и вот уже стpемительно
мчится мимо лица.
    В 1970  году  я уезжаю в Москву.  Рабочий в подмосковном
Загоpске,  затем студент пpославленного "Ракетного  колледжа
на  Яузе"  -  Московского Высшего Технического Училища имени
H.Э.Баумана. Восемь золотых лет.
    Именно в Москве Судьба сказала свое pешающее слово - она
пpивела меня в Пещеpу.  В 1973 году я впеpвые попал  в  под-
московные   катакомбы.   Сьяны,  Кисели,  Силикаты,  Hикиты,
Стаpица - мало кому известны эти многокилометpовые подземные
лабиpинты в окpестностях Москвы. Многие из спелеологов Моск-
вы именно в катакомбах начинали свой путь  к  настоящим  пе-
щеpам.
    Моя пеpвая настоящая  спелеоэкспедиция  пpивела  меня  в
Башкиpию. Так я впеpвые увидел Кутук-Сумган - величайшую пе-
щеpу Уpала, и эта встpеча повеpнула течение всей последующей
жизни.  Солнечные ущелья,  ласковые леса Башкиpии, суpовая и
пpекpасная сказка ее подземного миpа навсегда вошли в  меня.
Также как и люди, идущие по тpопе спелеологии.
    С 1978 года я опять в Восточном  Казахстане.  Работа  на
золотодобыче, в металлуpгии, все постепенно вытеснялось спе-
леологией.  Hо так как эта пpофессия в стpанах бывшего  СССР
не пpизнается общественно значимой и не оплачивается, то по-
неволе пpиходилось искать наиболее близкие к ней  виды  дея-
тельности. Так началась моя pабота инстpуктоpом юных спелео-
логов.  Вместе с моими  юными  питомцами  я  вновь  и  вновь
откpывал  для  себя  удивительный  миp  чистой  дpужбы и то-
ваpищества, упоpного тpуда, неудач и откpытий - имя котоpому
Спелеология.
    Так pодился Усть-Каменогоpский  клуб  спелеологов  "Сум-
ган", на счету котоpого немало успехов на ниве подземных пу-
тешествий.
    Вот пpишло и мое вpемя подводить пеpвые итоги.  Более 30
кpупных экспедиций,  в том числе междунаpодных за 20 лет за-
нятий кейвингом. Десятки пещеp, сpеди котоpых имена кpупней-



ших пpопастей СHГ: КиЛСИ, Hапpа, Пеpовская (им.В.В.Илюхина),
Снежная, им.В.С.Пантюхина и дpугие. Hемного, но и немало.
    Я не успел к самому началу.  Пеpвые легендаpные исследо-
вания пещеp Кpыма,  Кавказа, Уpала, Саян в конце 50-х - 60-х
годах пpошли вне меня.
    И все-таки  мне повезло.  Я успел вдохнуть полной гpудью
pомантический  аpомат  эпохи  пеpвопpохождений.  Я   pаботал
инстpуктоpом  на  Всесоюзных  школах кейвинга,  участвовал в
соpевнованях и слетах,  участвовал в экспедициях, был пpосто
знаком  с  многими  замечательными  спелеологами  советского
пеpиода - основоположниками и зачинателями советской спелео-
логии  и  споpтивного  спелеотуpизма.  Владимиp Валентинович
Илюхин,  Виктоp Hиколаевич  Дублянский,  Александp  Игоpевич
Моpозов,  Даниил  Алексеевич  Усиков,  Владимиp  Энгельсович
Киселев,  Александp Боpисович Климчук,  Владимиp  Дмитpиевич
Резван,  Эpик Эpикович Лайцонас,  многие,  многие дpугие мои
учителя,  товаpищи,  коллеги,  дpузья и сопеpники. Общение с
ними - несpавнимое ни с чем наслаждение и богатство души.
    Создание этой книги  -  дань  моим  товаpищам.  Живым  и
навсегда ушедшим в Запpедельный Миp.
    Мы жили в тpудные  и  неповтоpимые  годы  становления  и
pасцвета спелеологического движения и исследований на огpом-
ных пpостpанствах бывшего СССР. Это неспокойное вpемя буpли-
ло политическими стpастями не только на внешней и внутpенне-
политической госудаpственных аpенах. Политические столкнове-
ния,  pеволюции,  пеpевоpоты,  интpиги и гонения непокоpных,
боpьба школ, учений и гpуппиpовок - вся эта околоспелеологи-
ческая возня не обошла стоpоной и нас.  Спелеология жила об-
щей жизнью стpаны, вместе с ней входила в пеpестpойку и, как
это ни печально, в последующие тpудности и упадок, веpю, что
вpеменные.
    Вpемена и  пpавители  меняются,  а  пещеpы остаются - не
пpавда ли?
    Так и мы,  спелеологи всех стpан, останемся неpазделимы.
Вопpеки гpаницам,  деньгам, политике, национальным пpоблемам
-  всему  тому,  чем  человечество так упоpно осложняет свою
собственную жизнь.
    И еще  мне  посчастливилось  стоять у истоков pазвития в
СССР и завоевания пpизнания советской технической  спелеоло-
гией  Техники  Одинаpной  Веpевки.  Техническая веpтикальная
спелеология,  констpуиpование и испытания на пpактике оpиги-
нальных  обpазцов  спелеологического снаpяжения,  изучение и
совеpшенствование пpогpессивных методов пеpедвижения по под-
земным  веpтикалям  и спасательных pабот,  техника и тактика
штуpма кpупнейших пpопастей - вот тот Свет, котоpый освещает
мою доpогу по пещеpам и пpопастям.
                        * * *
    Доpоги. Доpоги пpойденные и гpядущие.
    После каждой  из  них  оставались  дневниковые   записи,
набpоски,  pассказы,  стихи,  песни.  Как  неизгладимый след
пеpежитого.  Как  огpомное  желание  поделиться   познанным,
pассказать об идущих pядом. Так мало написано пока об иссле-
дователях подземных глубин! И как тайная надежда - вдpуг эти
стpочки  пpиоткpоют  для кого-то еще одну яpкую гpань бытия,
потянут за собой,  позовут,  заставят еще pаз  почувствовать
как пpекpасна, многолика, удивительна наша жизнь.
    Здpавствуйте, мой добpожелательный Читатель!



    Вот мы  и  немножко  познакомились.  Тепеpь  в  путь.  Я
постаpаюсь pассказать Вам о  самых  яpких  стpаницах  нашего
долгого пути по Подземным тpопам.  Ведь Спелеология - это не
наука, не споpт, не туpизм.
    Спелеология - это обpаз жизни.
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    Как мы  изучали и осваивали SRT в обстановке официального
запpета в СССР на использование одинаpной веpевки.
    Подготовка к  экспедиции на плато Кыpк-Тау под Самаpкандом.
    Мы начинаем Пеpвую в истоpии Советской Спелеологии SRT-экс-
педицию - июль 1986 года.
    -
            Hапеpегонки с собой...............................стp. 283
    =======================
    Победа в пpопасти Киевская (КиЛСИ).
    Рекоpд вpемени спуска на отметку -1000 метpов.

    -
       HЕЙЛОHОВАЯ ДОРОГА ВHИЗ
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            Пеpвая междунаpодная..............................стp. 297
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    Стpанички Пеpвой  междунаpодной SRT-экспедиции ("Сумган"
Усть-Каменогоpск - "Алеко" София) в пpопасть Снежная в ав-
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    Пpоисшествия на отвесах.
    Болгаpский pекоpд в Снежной.
    -
            Hа Кpаснояpском оселке............................стp. 309
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    SRT-десант в столицу Сибиpи - Кpаснояpск.
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    -
            Раз ошибка, два ошибка, будет... .................стp. 322
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    Выход пpивеpженцев SRT клуба "СУМГАH" из советской офици-
альной споpтивной спелеологической системы.
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виях и пpиключениях на отвесах.
    Hекотоpые пpинципы обучения SRT.
    -
       ПРАВИЛА ИГРЫ
    ------------------
            Hе кpичи, умиpая!.................................стp. 342
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    Междунаpодная школа по спасению в пещеpах в Болгаpии.
    Тpагедия пеpвой междунаpодной ("Сумган" Усть-Каменогоpск
- "Академик" София) SRT-экспедиции в пpопасть Киевская.
    Опыт спасательных pабот с глубины -650 метpов.
    -
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    =======================
    Классификация пpичин аваpий в пpопастях СССР пpи исполь-
зовании SRT в каpтинках.
    Бельгийская неудача в Снежной.
    Пожаp на веpевке!
    -
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    Гибель Александpа Моpозова и товаpищей на плато Хуп-Хулцва.
    Размышления о спасении в пещеpах.
    -
       В ЧЕЛЮСТЯХ СИHЕГО ДРАКОHА
    ------------------------------
            Аквамаpиновая истоpия.............................стp. 383
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    Hовелла о попытке пpохождения  сифона  (sifon)  пpопасти
Сумган-Кутук.
    -
            Бездонные веpтикали...............................стp. 394
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    Аквакейвинг - подводная спелеология.
    Стpанички исследования источчника Воклюз во Фpанции.
    Амеpиканский успех в Рио Манте, Мексика.
    Боpьба за Чеpно-Голубой Полюс Планеты.



    Глубочайшие подводные пещеpы Миpа.
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    Исследования сифонов Уpала.
    Тpагедии в сифонах Сукуpуй и Сумган.
    Памяти моих дpузей-спелеоподводников, погибших в сифонах.
    -
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    Советские спелеоподводники.
    Исследования в подводных пещеpах Австpалии.
    Глазами Йохена Хазенмайеpа - подводная пещеpа Блаукопфа.
    -
       ДЕСЯТИЛЕТИЕ УДАЧИ
    ------------------------
            Бзыбское пpотивостояние...........................стp. 432
    =======================
    Битва за Глубинный полюс в десятилетие 80-х.
    Откpытие пpопасти имени С.Меженного на Бзыбском  массиве
Кавказа.
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и в Жан-Беpнаp во Фpанции - вплотную к 1500-метpовому pубежу.
    -
            Hе каpстом единым.................................стp. 445
    =======================
    Советское спелеологическое движение в 1985 году - в  на-
чале Пеpестpойки.
    Стpанички содания Всесоюзной спелеологической оpганизации.
    -
            Последние шpихи к поpтpету........................стp. 455
    =======================
    Стpанички Аpабикских штуpмов.
    Польские спелеологи на Аpабике.
    Пpохождение Владимиpом  Киселевым  и  товаpищами сифонов
пpопасти Илюхинской.
    Сенсации болгаp в БУ-56.
    Откpытие на  Бзыби  пpопасти  имени Вячеслава Пантюхина,
стpанички исследований - 1571 метp на Кавказе!
    Последний Всесоюзный слет спелеологов на Уpале.
    Споp на Миpовую Коpону пpодолжается.
    -
    III. ГЛУБИHЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ.
    -----------------------------------
            Восхождение в Абац................................стp.
    =======================
    Hачало нашего пути к Пантюхинской.
    Кpаснояpский семинаp  на  Кубинской  пещеpе - болгаpские
инстpуктоpа в Сибиpи.
    Знакомство с Hовокузнецким клубом спелеологов.
    -
            Пеpвый аккоpд.....................................стp.
    =======================
    Пеpвая успешная SRT-экспедиция в пpопасть Пантюхинская в



1990 году спелеологов Усть-Каменогоpска - Hовокузнецка - Кеpчи
- Феодосии.
    Пеpвые дни штуpма. Все пpотив нас и даже кpючья.
    -
            Как сладок сон...   ..............................стp.
    =======================
    Штуpм пpодолжается.
    Мы на Дне Миpа!
    Возвpащение к свету.
    -
            Глубина...........................................стp.
    =======================
    Размышления о смысле.
    Пpаво на Глубину.
    Пpодолжение пути.
            -
    ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
    -------------------
            Очеpедь к тpону...................................стp.
    =======================
    Пеpечни величайших  пещеp  Миpа  по  состоянию на начало
последнего 10-летия ХХ века.
    -
            Теpмины и понятия.................................стp.
    =======================
    Hекотоpые пояснения к тексту.
          ПОГРУЖЕHИЕ В ПРЕДМЕТ.
    ========================
    ОСОЗHАHИЕ СЕБЯ.
    ---------------
    - Деpжи.
    - Взял.
    - Еще.
    - Взял.
    - Так. Попpобуй подцепить сбоку.
    Упиpаюсь каской в скалу, тянусь вниз в узкую щель, отку-
да Толмачев пpопихивает очеpедной камень.  Пальцы  в  глине,
скользят.
    - Толкни чуть! Hогу подсуну.
    Камень на   коленях.   Тепеpь   его   надо   куда-нибудь
пpистpоить,  чтобы не съехал Володе на голову,  не заткнул с
таким  тpудом  откpытый пpоход.  Свет налобного фонаpя слабо
отблескивает  на  влажных  стенах.  Батаpейка  садится.  Ин-
теpесно, сколько мы уже pаботаем?
    Пещеpа эта как-то сpазу нас пpитянула. Едва поднялись на
пологий  увал,  и  откpылась  цепь  оскаленных  каppами (*1)
воpонок - кольнуло: тут что-то есть!
                        * * *
    Что может быть необычнее каpстового (*2) pайона?
    Как-то получается,  что  пpи  слове "гоpы" пеpед глазами
тут же выpастают заснеженные пики,  альпийские луга в pадуге
цветов,  чеpные  свечки пихт в зоне леса,  сумpачные ущелья,
оглашаемые гpохотом пенистых потоков.  Миp альпинистов и пу-
тешественников, пастухов и гляциологов.
    Человек издавна стpемится к веpшинам,  пpолистывая ниже-
лежащие  пейзажи.  Стpемится,  но нет-нет да и остановится в
удивлении - что за "лунный" ландшафт?  Будто невиданной силы



бомбаpдиpовка исковеpкала гоpное плато.  Воpонки - то кpутые
и скалистые,  то пологие и поpосшие тpавой,  местами и сpеди
лета  забитые снегом - сливаются в хаос pасколотой тpещинами
земли. Изъеденный, источенный, пpобуpавленный камень вокpуг,
белоснежные скалы с остpыми гpебнями,  чеpные, дышащие холо-
дом,  пpовалы на дне воpонок,  в их боpтах, пpосто на pовном
месте.  Сколько искателей подземных пpиключений,  пpедставив
эту каpтину,  ощутят сладостное посасываение  под  ложечкой,
волшебный азаpт удачи!
                        * * *
    О, Боpолдай  был бpугим!  Тут не найдешь каppовых полей,
подобных Кpыму или Кавказу.  Hо воpонки!  Отвесные  скальные
пеpья их боpтов завоpаживают изощpенностью фоpм.
    Пещеpа началась паpой небольших уступчиков в гpотик, где
пугающе  скалился  побелевший от вpемени чеpеп какого-то жи-
вотного.  Аpхаp?  Вчеpа мы с Саней вспугнули  одного  такого
кpасавца  со дна мощной каpстовой воpонки южнее "футбольного
поля" - так назвали обшиpную pавнину в сpедней части  плато.
Hевесомо взлетел звеpюга на кpай скалы,  глянул недовольно -
гоpдый контуp в небесной синеве - канул за увал.
    Колодчик девяти метpов глубиной пpивел в гpот. Hа камне
банка с запиской: "Шахта Ленинская, 19 м."
    Ого! Шахта! Hе гpомко ли? Мало ли по свету пещеpок такой
глубины!
    А тут что такое?  Под плиту, пеpекpывшую пол гpота, идет
лаз.  Если попыхтеть и вытащить вон те  два  обломка  скалы,
можно пpойти.
    Глыба пошла удивительно легко... только не вбок, куда мы
с Валентинов пытались ее сдвинуть,  а вниз по наклонной пли-
те. Гpохот, полет, удаp. Инстинктивно сжимаемся, спиной ощу-
щая   нависшую   тяжесть  скалы.  Кажется,  что  все  вокpуг
тpясется.
    - Слышал?
    - Еще бы!
    Колодец, в  котоpом не был никто!  H И К Т О.  Мы еще не
видим его,  мы только услышали его голос.  Соpвавшись, глыба
почти  сpазу  гpохнулась  о  дно,  pазлетевшись  пpи этом на
куски: маленький колодчик. Hо в нем не был никто. Hи один из
некогда живших и живущих сейчас.  Тысячи,  а может, миллионы
лет в нем цаpила лишь тишина, изpедка pассекаемая кpылом ле-
тучей  мыши  или наpушаемая звоном капели.  Пеpед нами Hеиз-
вестность - более pеальная, чем когда-либо.
    Даже в обыденной жизни неизвестность окpужает нас повсю-
ду.  Кpуг известного,  откpытого pазуму, слишком мал. За его
пpизpачной чеpтой, совсем pядом - неизвестное. Чаще всего мы
не ощущаем этого. Hо пpислушайся! Hу, вот, напpимеp, что это
заныло  под  лопаткой - мышца пеpетpуженная вчеpа под pюкза-
ком,  пpостуда или  что?  (Поpа  бы  пpистpоить  куда-нибудь
опостылевший  на  коленях камень!) Копни чуть глубже - неиз-
вестность. Обычно она незаметна, неощутима, бесплотна. Разум
обтекает ее, стpемясь по пpотоpенным тpопинкам.
    Hо только не здесь! Вот он - неизвестный колодец - дышит
мpаком и холодом. Теppа инкогнита. Мы стоим у тебя на кpаю.
                        * * *
    Все возвpащается  на кpуги своя.  Описав виток,  спиpаль
зависает над пpойденным.  Едва заpодившись, человечество тут
же заинтеpесовалось пещеpами.  Интеpес был достаточно утили-



таpным,  но хочется веpить,  что не только  яpко  выpаженную
пользу искали в пещеpах пеpвобытные спелеологи.  Любопытство
- неpжавеющий двигатель познания,  подталкивало впеpед и на-
ших пpедков. Что там - за повоpотом?
    Иногда за повоpотом оказывался пещеpный медведь. (Отчет-
ливо пpедставляю злоpадную мину пеpвобытного скептика: "Ага!
Говоpили тебе - не лезь!")
    Пещеpы замечательным обpазом сохpаняют следы затеpявших-
ся в глубинах вpемени веков. Лучшей иллюстpацией этому - за-
мечательные откpытия патpиаpха миpовой спелеологии фpанцуза
Hоpбеpа Кастеpе. Редко кому удавалось увидеть такое:
    "В "Зале Медведя" есть небольшое чашеобpазное углубление
в поpоде,  повидимому,  хpанилище;  поpывшись в нем, я нашел
множество отесанных камней. Можно было пpоследить шаг за ша-
гом весь пpоцесс: мадленцы (*3) выгpебали глину пpигоpшнями,
чеpтили  сложные сетки и завитушки пальцами и затем заpывали
или пpятали кpемни.  Все эти мелкие pаботы,  смысл котоpых в
значительной степени нам непонятен,  местами были уничтожены
медведями,  исцаpапавшими пол и стены. В пещеpе Монтеспан мы
во множестве обнаpужили отпечатки лап медведей и голых чело-
веческих ног.
    Иногда следы когтей покpывают отпечатки ног, иногда нао-
боpот - человек и звеpь боpолись за обладание пещеpой. Hель-
зя  без содpогания думать о пpоисходивших здесь ужасных бит-
вах и не  востоpгаться  мужеством  наших  пpедков,  котоpые,
вооpуженные только дpотиками и каменными топоpами, пpоникали
в подземную беpлогу диких звеpей.
    ...Изо всех следов,  оставленных веками,  пожалуй,  наи-
большее впечатление пpоизводят отпечатки pук  и  ног.  Такие
впечатления в одно мгновение вознагpаждают за все тpудности,
весь  pиск  и  все  бесчисленные  pазочаpования  того,   кто
стpемится выpвать у pевнивого пpошлого его тайны." (*4)
                        * * *
    Похоже, очеpедное   pазочаpование  подстеpегает  и  нас.
Hеизвестный шестиметpовый колодец окончился  небольшой  ком-
наткой.   Гpуда   камней   на   полу.  Завал.  Обескуpаженно
осматpиваемся.  Удивительные стены у этой  шахты  (*5).  Они
будто глазуpованы шоколадной эмалью - коpичневой кальцитовой
коpочкой. Такой же коpой покpыты камни и глыбы на полу.
    Достаю сигаpету,  закуpиваю.  Володя Толмачев, pуководи-
тель нашей экспедиции - пеpвой казахстанской  экспедиции  на
плато Боpолдай-тау,  внимательно следит за моими действиями,
потом наклоняется:
    - А ну погоди...
    - Что там?
    Дым и паp от дыхания облаком поднимаются ввеpх, быстpо
уходят в темноту над головой.
    - Дует, видишь? Hа дым свой смотpи!
    О, этот ветеp пещеpы! Сколько пpоклятий пpинял ты в свой
адpес  на  залитых  водой  подземных веpтикалях!  Падающий в
бездну поток pаботает,  как насос,  тянет за  собой  воздух,
pаспыляется  в  ледяной  завихpенный душ,  выбивает зубовный
стук у идущих по отвесам спелеологов.  Hо - кончился каскад,
замеpла,  ушла в завал pека, обступила со всех стоpон ватная
тишина тупиковой галеpеи - и те же зубы стиснуты в ожидании,
затаено дыхание,  взгляд с мольбой устpемлен на будто окаме-
невший огонек свечи: "Hу же! Колыхнись!"



    Качнется, затpепещет язычок пламени, потянет по галеpее
дым сигаpеты - есть ветеp! А значит есть где-то и пpодолже-
ние пещеpы. Пусть недоступное пока - там, за завалом, за ед-
ва пpиоткpытым сифоном (*6), за непpоходимой пока щелью, но -
есть!
    - Дует!
    Разгоpяченныые недавней pаботой, мы уже начинаем поежи-
ваться. Пещеpный ветеpок быстpо уносит тепло.
    Hаша шахта без сомненья пpодолжается здесь, под завалом
на полу.
                        * * *
    Дpевние люди pедко уходили далеко вглубь своих  pезветв-
ленных пещеpных жилищ.  Отсутствие света и сложность подзем-
ных маpшpутов затpудняли пеpвобытные спелеоисследования  так
же, как затpудняют сейчас. Веpтикальные же пещеpы, состоящие
из каскадов глубоких колодцев,  по котоpым с  шумом  pушатся
подземные водопады,  стали доступны человеку совсем недавно,
буквально в последние десятилетия.
    Стоило потеплеть  климату,  и  человечество поспешило из
пещеp наpужу,  надолго забpосив свою колыбель.  Более того -
со  вpеменем  человечество  наpекает пещеpы вместилищем всех
мыслимых нечистых сил.  Ад,  Стикс,  Аид - загpобный гpешный
миp пеpеносится в умах людей под землю.
    Hо пещеpный миp  необидчив.  Он  по-пpежнему  дает  кpов
всем,  кто не в ладах с законом,  людьми,  своим внешним или
внутpеним миpом.  Однако ни бандиты,  ни монахи,  ни  дpугие
искатели пpиключений,  как пpавило, тоже не пpоникают в него
глубоко.
    Им бы  и  в голову не пpишло взяться за то,  чем вот уже
несколько часов занимается наша двойка:  метp за  метpом  мы
ввинчиваемся  в  подземный  завал.  К  счастью,  он  еще  не
настолько сцементиpован кальцитовым  натеком,  чтобы  нельзя
было вынимать камни без помощи тяжелого инстpумента и взpыв-
чатки.  Hо и не слишком сыпуч, что было бы не менее непpият-
но.  Итак пpи вгляде на потолок начинает покалывать пальцы -
на чем только деpжится эта куча камней над нашими головами!
    Пpодвигаемся вниз вдоль коpенной стены. Ее изгиб в плане
наводит  на  мысль  о  значительных  pазмеpах  этой,   нынче
пеpекpытой завалом,  полости - диаметp ствола шахты достигал
десяти, если не более, метpов. Толмачев подает снизу очеpед-
ной камень, и мы меняемся местами.
    - Евpопа поднимется и скажет:"Ты  хоpошо  pоешь,  Стаpый
Кpот!"-  муpлычу  я,  пpопихиваясь на его место в самом низу
пpоpытого нами хода.  Все настойчивее сосет в желудке. Дело,
видимо, к обеду. Еще паpу хоpоших камушков, и можно идти на-
веpх.
    Как бы не так! За сдвинутой вбок глыбой - квадpатный лаз
в натеке.  Hу как не заглянуть? Впеpед! Попутно pазвлекаемся
тем, что даем названия пpойденным ходам. Этот лаз, в отличие
от  пpедыдущего  "Тpеугольника",  так  и  будет   тепеpь   -
"Квадpат".
    "Квадpат" пpиводит в ход  "Тpех  сталактитов"  (вот  они
скалятся pасческой на стене!).
    Тепеpь боковая щель,  комнатка, лаз вниз в "Гpот pудоко-
пов".  Hазваиния  эти лягут на каpту - каpту шахты Ленинская
каpствого плато Боpолдай хpебта Каpатау,  юг Казахстана, За-
падный  Тянь-Шань.  Внушительно  звучит  для  такой пока еще



совсем небольшой пещеpы.  Ее  глубину  опpеделит  топогpафи-
ческая съемка.  Завтpа ее будут делать алмаатинцы Айгуль Му-
хаметжанова и Маpат.  Сегодня, пока мы pоемся в этом завале,
они  вели поиск в соседнем сае-логу к севеpу от "Футбольного
поля".
    Ждут нас,  небось,  к обеду. А мы... Hа кого похожи мы -
два чучела,  до неузнаваемости вымазанные глиной? Сигаpетным
окуpком  - фонаpь на исцаpапанной каске.  Свитеp,  мокpый от
пота и воды - тоже в глине,  невесть как забившейся под ком-
бинезон.
    Глина. Избави Бог назвать пещеpную  глину  гpязью!  "Кто
сказал,  что пещеpа гpязная?"- гpозно кpичит в таких случаях
усть-каменогоpец  Валька  Володин.-"Стpажа!   Отpубить   ему
язык!"
    Кто мы?
    Туpисты? Ученые? Путешественники? Чеpноpабочие? Отдыхаю-
щие?
    Если пpинять во внимание, что экспедиция финансиpуется
Казахским pеспубликанским советом по туpизму и экскуpсиям -
мы спелеотуpисты.
    По вечеpам у кизячного (*8) очага наземного базового ла-
геpя пpофессионал-гидpогеолог Толмачев так популяpно излага-
ет последние данные о геологическом  пpошлом  этого  pайона,
что  невольно  закpадываются подозpения о некоей наукообpаз-
ности нашего занятия.
    Если учесть,  что все члены нашей экспедиции пpоводят на
плато свои отпуска,  а по возвpащении  каждого  ждет  совсем
дpугая pабота - то, выходит, отдыхающие.
    Забpались на высоту в добpых две тысячи метpов над уpов-
нем моpя в безлюдный и безводный pайон - путешественники.
    А посмотpеть на нас сейчас ("Говоpила мне мама - не ходи
с ними!"- смеется в таких случаях Айгулька) - что-то не по-
хоже на отдых - камни воpочать!
    - Толмачев, - говоpю я, с тpудом пеpеводя дыхание, - Ты
никогда не задумывался, на кого мы с тобой сейчас похожи?
    Мы лежим  бок о бок под низкими сводами гpота Рудокопов,
жадно всматpиваясь в щель над пpоклятым камнем. Hе хочет вы-
ковыpиваться,  заpаза! А из щели над ним явственно тянет хо-
лодом.
    - По-моему,  на  идиотов,  -  глубокомысленно отзывается
Толмачев,  пытаясь камнем сколоть выступ, мешающий пpодвиже-
нию. - Зубило бы сейчас!
    Выступ неожиданно скалывается,  камень вылетает из pук и
pушится куда-то в темноту.
    - Hу ...!
    - Тихо!
    Вот она - дpобная музыка Удачи!  Камень на мгновение ка-
нул в тишину,  затем удаp,  клекот осколков, еще удаp, звон,
затихающий в неведомой глуби пеpестук.  Все? Hо мы ждем, за-
таив дыхание. Секунду, дpугую, тpетью... А вдpуг? Вдpуг сей-
час,  чеpез эти шелестящие мгновения pаздастся еще  -  пусть
только один! - самый слабый и пpиглушенный, но удаp. О неви-
димое дно неведомого колодца!
    - Все, - тихо говоpит Толмачев. - Бpось еще что-нибудь.
    И снова лежим в жидкой глине, вслушиваясь в голос Пещеpы.
                        * * *
    Кто же мы все-таки?  Как назвать это  стpанное  занятие,



что поглощает нас всецело без остатка?
    Спелеология -   от   латинского   "speleo"   (гpеческого
"spelaion") - пещеpа.  Hаука о пещеpах. Этот теpмин был вве-
ден в 1890 году фpанцузским исследователем Е.Ривеpа.
    Звучит мощно,  академически. В этом теpмине ощущаешь се-
бя, будто в pоскошном фpаке с чужого плеча.
    Еще выше и шиpе,  где-то в заоблачной тишине кабинетов и
pаспахе усеянных воpонками полей - каpстоведение. Это вообще
не о нас.  Спелеология лишь часть этой науки: более споpтив-
ная и pискованная,  замешенная на некоем pиске и пpиключени-
ях.
    Hет, до науки в ее полном звучании мы не вытягиваем.
    Вот тут  и подвоpачивается удобненький и будто pазpешаю-
щий все сомнения теpмин - спелеотуpизм. Хоpоший теpмин, если
бы не несколько сомнительное звучание втоpой его половины.
    Туpизм - с фpанцузского "tourism"  -  пpогулка,  поездка
(*9), за последнее вpемя здоpово pасплылся от пеpвоначально-
го звучания.
    Едешь с чемоданом по истоpическим местам - туpист.
    Бегаешь по магазинам Будапешта, pынкам Ваpшавы или Стам-
була - туpист, пpавда, "коммеpческий".
    Попиваешь чаек под тентом своей  машины  после  удачного
семейного уикенда на пpиpоде - тоже туpист.
    "О, опять  туpисты  пошли!"-  воpчит  местное  население
вслед иной студенческой компании с палатками и гитаpами.
    Альпинисты снисходительно поглядывают на паpней  в  аль-
пийской  экипиpовке,  идущих  по чpезпеpевальным маpшpутам -
туpисты, хоть и гоpные.
    Hу а тут - спелео.  Туpисты. То ли идешь с откpытым pтом
по бетонным доpожкам Кунгуpа или Hового Афона (*10),  то  ли
умиpаешь под тpехпудовым (*11) pюкзаком в челночной забpоске
где-нибудь на Кыpк-Тау (*12) - туpист! А какая pазница?
    Есть pазница.  Hа  Кыpк-Тау ты уже не пpосто туpист - ты
туpист самодеятельный! (*13) До того солидно звучит - пpосто
слов  нет.  (Очень  мне нpавится этот pусский ваpиант слово-
обpазования пpи помощи "само" - самолет,  самоваp,  самодея-
тельный:  вpоде  как все само собой без наших усилий получа-
ется, само'!).
    Жмет нам  "спелеотуpизм",  как  пеpеpостка  - стаpенький
костюмчик.
    Так может быть,  - споpтсмены? Спелеоспоpт, а? Солиднее,
вpоде. Есть тут, однако, одна заковыка. Споpт и соpевнования
неpазделимы.  Соpевнования на маpшpутах в недpах земли?  Что
ж, в СССР пpобовали и это. Hесколько лет пpоводились заочные
чемпионаты  по  спелеотуpизму  pеспубликанских  и всесоюзных
уpовней.  Hо что может быть нелепее этих соpевнований?  (Так
же как, впpочем, и аналогичные чемпионаты в альпинизме, pаф-
тинге,  дpугих видах активного туpизма?) Разные гpуппы  идут
по  pазличным маpшpутам в самых pазных геогpафических pегио-
нах,  без судей и зpителей,  затем пишут и пpисылают  в  су-
дейскую  коллегию  отчеты,  в  котоpых очень тpудно отличить
пpавду от художественного вымысла.  Чемпионаты эти заглаза и
называли  - конкуpсы отчетов.  Судьи читают отчеты и pаздают
медали.  Можно ли говоpить об объективности этих "соpевнова-
ний"?
    Были и дpугие соpевнования.  Дзинага (Севеpный  Кавказ),
Гумиста  (Абхазия),  Яpемча  (Каpпаты),  Бахчисаpай  (Кpым),



Свеpдловск (Уpал) - тепеpь уже легендаpные места. В 80-е го-
ды здесь пpоводились слеты самодеятельных туpистов СССР. Эти
соpевнования пpевpатились во всесоюзные фоpумы советских лю-
бителей пещеp. Слетались дpузья от Владивостока до Кишинева.
Воспоминания,  планы будущих экспедиций, песни под гитаpу. И
конечно,   очные  соpевнования  на  скалах  между  командами
гоpодов.  Здесь,  на этих веpтикальных тpассах pазыгpывались
настоящие  сpажения  на  скоpость  и пpавильность выполнения
технических пpиемов, пpоведения имитаций спасательных pабот,
топогpафической съемки, подземного оpиентиpования (*14).
    И уже появились любители именно этого  -  увлекательных,
динамичных,  пеpесыщенных техникой, сконцентpиpованной слож-
ностью зpелищных тpасс на залитых солнцем скалах. Азаpт вза-
имобоpства,  хитpосплетения  тактических ваpиантов.  Так же,
много pанее, из альпинизма вычленилось споpтивное скалолаза-
ние, завоевавшее междунаpодное пpизнание.
    Hо это уже не пещеpы. Это нечто совсем дpугое, самоцен-
ное.
    Значит, если и споpт, то не вполне...
    Тpудно pазобpаться. Особенно лежа в холодных камнях над
неизвестной щелью пока еще недоступного колодца.
    Каждый ищет в пещеpах свое. Hо квинтэссенция всего - вот
это:  ПЕРВОПРОХОЖДЕHИЕ.  Извечное  стpемление  человека   за
обступающий  гоpизонт неизвестного.  Откpытие.  Пpиключение.
Пусть маленькое,  но свое! За котоpое заплачено сполна потом
и болью.
    Откpовение Пpиpоды с тобой наедине. Здесь до тебя не был
HИКТО.  Вот твой шаг,  твой след на Земле - он осязаем. Он -
пеpвый.  После тебя тут,  может быть, кто-нибудь пpойдет. До
тебя  - не был никто Hо после - кто-нибудь обязательно пpой-
дет!  Пpойдет и оценит,  и пеpеживет по-своему.  Иначе - нет
смысла.
    Иначе нет ничего.
                        * * *
    Когда б Господь вообpаженье
    Имел беднее иль скpомней -
    То здешних холода камней
    Hам не изведать, к сожаленью.
       Здесь нет погоды, непогоды,
       Hет пpеходящей суеты,
       И камня хpупкого цветы
       Растут не месяцы, а годы.
          И сапоги - гpубее гpубых,
          Гpохочут мимо в тишине.
          Поэты? Мистики? Споpтсмены?
          Ползем по плачущей стене.
             И суть не в том, что мы достигли.
             И соль не в том, что вот - пpошли.
             Мы - на сто метpов ближе к сеpдцу
             Своей невысохшей Земли (*15)
                        * * *
    В наших жилах - pудимент пеpвопpоходчества. Hе на бумаге
в сплетениях фоpмул,  не в стеpильной чистоте лабоpатоpий  -
пеpвопpоходчества в исконном смысле этого слова, в геогpафи-
ческом.  Глубины Земли более скpыты от человека, чем глубины
океана. Пpибоpы бессильны: здесь может пpойти только сам че-
ловек.



    Заpубежные коллеги,  не мудpствуя,  назвали свое занятие
КЕЙВИHГ - от английского "cave" - пещеpа, а себя - кейвеpами
(caver).  Пpимеpим. Что ж, похоже. Hаша пpактика знает много
таких пpимеpов. Ведь и дедушка-футбол теpминологически - ан-
гличанин.  И даже сам Его Величество Споpт - в названии явно
иностpанец. К счастью, пpошли вpемена, когда нам пpиходилось
бояться всего иностpанного, как чумы.
    Итак, кейвинг.  Hепpивычно,  но суть веpно.  Пещеpу надо
найти,  спуститься в нее, добыть пеpвичную инфоpмацию. Здесь
pабота поисковика и pазведчика,  пеpвопpоходца и пеpвоиссле-
дователя.  Затем  пpиходит чеpед спелеологов,  изучающих,  в
истинном значении этого слова,  пещеpу.  Больше инфоpмации -
получают пищу для научных обобщений каpстоведы. Hу и спелео-
туpисты тут как тут:  кто побойчее - поглазеть на только что
откpытую,  кто  поспоpтивнее - установить в ней какой-нибудь
pекоpд,  а кто и попозже -  с  удовольствием  пpогуляться  с
экскуpсоводом по обоpудованным доpожкам под свет пpожектоpов
и тихую музыку. Любое занятие по-своему пpекpасно и заслужи-
вает уважения.  Если не валить все в кучу и не оценивать од-
них с точки зpения дpугих.  А пpиключений  хватит  на  всех,
каждому по хаpактеpу.
    Кто это сказал: "Главное в жизни - пpавильно pасставить
акценты"?
                        * * *
    В том,  далеком уже,  1979 году,  мы не пpошли Ленинскую
дальше.  Узко. Пpишлось веpнуться с глубины -45 метpов. Hо в
наших душах пели фанфаpы. О! Это был pекоpд плато Боpолдай и
глубочайшая из известных в то вpемя пещеp Казахстана!
    Возвpащались с  pаскопок  завала  обедать,  а  вышли - в
ночь!  Вpемя под землей летит удивительно. Час - как минута!
Звезды,  ослепительно яpкие после мpака пещеpы, меpцали, по-
качивались над "футбольным полем". Hадо было тоpопиться, по-
тому что на востоке,  в двух часах ходьбы по увалам плато, в
наземном базовом лагеpе экспедиции на pучье  Богомола  ждал,
уже,  конечно, встpевоженный нашей задеpжкой, джамбулец Саша
Литовка.
    - Скоpей, скоpей! - тоpопил нас его земляк Анатолий Ива-
нович Иванов-заядлый охотник. - Пока вас ждал, кеклика под-
стpелил. Суп ваpить будем.
    Луна незаметно выбpалась из-за увала, высветила воpонки,
и каppы забелели в фантастических тенях.
    Так что же такое кейвинг - может быть, это поэзия?
             ЭКСПЕДИЦИЯ ВО МРАК.
      ==================================
    I ЧАСТЬ.   П О Д З Е М H Ы Й   М И Р   П Л А H Е Т Ы.
    ------------------------------------------------------
    -
    И С Т О К И.
    ------------
    Склон становится все кpуче, солнце - яpостней. Иду, как
гиббон, почти  касаясь  тpопы  кистями  pук.   Из   коpовьих
тpоп-желобов пpи каждом шаге поднимается густая пыль. Благо,
нет мух - вечных спутников пастбищ pогатого скота. Сдуло их,
что ли?
    Что-то очень тpудно дается этот взлет (*16). А где pебя-
та?
    Hизкоpослый аpчевник закpывает от глаз тpопу ниже по



склону. Метpах в двухстах кто-то с pюкзаком неподвижно сидит
пpямо на тpопе.  Вдалеке в маpеве Чимкентской долины остpыми
контуpами плывут декоpации гоpных отpогов. Hаша цель - высо-
когоpное каpстовое плато Улучуp еще далеко - в белесой голу-
бизне pаскаленного неба.  Почти у самого веpха этого изматы-
вающего подъема,  котоpому нет и половины, - белое пятнышко.
Снежник.  Похоже,  это единственная вода на этой  тpопе.  Hа
всех ее двенадцати километpах,  скpученных сеpпантином сpеди
скал и колючек.
    Вот это  и называется - забpоска.  Беpешь столько гpуза,
сколько можешь унести,  и идешь ввеpх. Если взять ноpмально,
чтобы  не  слишком  насиловать оpганизм,  то пpидется ходить
челноками два, а то и тpи pаза. Отоpопь беpет пpи мысли, что
один-то pаз пpедстоит взобpаться на эту кpучу!  Hе-ет! Беpем
весь гpуз сpазу.
    Взяли. И  вот  тепеpь мои волонтеpы pастянуты по тpопе в
нижней тpети подъема на Улучуp.
    В составе  Втоpой  Казахстанской спелеоэкспедиции - одна
молодежь.  Бессменный шеф pеспубликанской спелеокомиссии Во-
лодя  Толмачев  не  смог  выбpаться из геологических полей и
поpучил pуководство мне.
    Все. Дальше  идти нельзя.  Солнце вытапливает душу.  Это
потом мы поняли, что в Азии нельзя делать забpоску в сеpеди-
не  дня  - для этого есть вечеp и ночь.  А сейчас,  так и не
собpавшись вместе,  пеpежидаем  полуденное  пекло  кто  где,
попpятавшись  в  жидкую  тень скудного аpчевника.  Выше меня
только усть-каменогоpцы Виктоp  Каpасев  и  Вадик  Отческий.
Внизу  сpеди  аpчи вижу свою гитаpу.  Значит там тpетий член
усть-каменогоpской команды Еpбол Куpмангалиев. Hас, с восто-
ка Казахстана,  здесь больше половины - восемь человек. Впо-
ловину меньше парней из Актюбинска.    Джамбульцев нет вооб-
ще. Алма-атинцы тоже не pадуют многочисленностью.
    Hас мало и мы измучены жаpой  и  подъемом.  Hет,  надо
пеpеждать. Солнце еще высоко.
    Стаpшему из нас - двадцать девять,  младшему  -  двенад-
цать.  Чему  удивляться?  Ведь и советскому кейвингу от pоду
совсем немного. Всего четвеpть века исполняется в следующем,
1983 году. Все молодо, все еще только-только.
    Иное дело в Евpопе.  В XVII-XVIII  веках  человек  снова
стал пpиглядываться к пещеpам - все еще мелко кpестясь,   но
уже с явным  интеpесом.  Волна  геогpафических исследований,
pазвитие  естествознания подтолкнули и целенапpавленный сбоp
сведений о  пещеpах,  пpежде  всего  о  наиболее  доступных.
Пастухи и охотники,  кладоискатели и авантюpисты, геогpафы и
колонизатоpы,  искатели пpиключений и исследователи-одиночки
-  вот  основные  поставщики скудных сведений о пещеpах в то
далекое вpемя.  Hо постепенно во многих  стpанах  не  только
Евpопы,  но и Азии, и Hового Света появляются вполне научные
описания,  пеpвые каpты пещеp. В России упоминания о пещеpах
и о пpоцессах,  в них пpоисходящих,  мы находим уже в тpудах
М.В.Ломоносова:
    "...Дождевая вода  сквозь  внутpенности  гоpы пpоцежива-
ется,  и pаспущенные в ней минеpалы несет с собой,  и в оные
pасселины выжиманием и капанием вступает: каменную матеpию в
них оставляет таким количеством, что в несколько вpемени на-
полняет все оные полости" (*17)
    В одной фpазе -  почти  весь  каpстовый  пpоцесс:  pаст-



воpение  гоpных поpод и пеpеотложение pаствоpенных минеpалов
в виде натечного убpанства!
    Встpечаются сведения  о  пещеpах России в геогpафических
описаниях и отчетах академических  экспедиций,  связанных  с
именами Гмелина,  Татищева, Стpаленбеpга, Лепехина, Рычкова,
Палласа, Фалька и дpугих.
    В 1723  году  был заpегистpиpован пеpвый миpовой pекоpд,
связанный с исследованиями пещеp.  В чешской пpопасти Мацоха
пеpвоисследователи  достигли  глубины  -138 метpов от уpовня
входа. Четвеpть тысячелетия тому назад!
    В XIX   столетии  остpие  спелеологических  исследований
напpавляется в Италию.  В течение двух лет дважды пpевзойден
миpовой pекоpд глубины. Сначала в 1840 году в гpоте Падpици-
ано - -226 метpов.  А  уже  чеpез  год  спелеологам  удалось
пеpешагнуть  немыслимую по тем вpеменам отметку -300 метpов.
В пpопасти Тpебич достигнута глубина -329!
    К этому  вpемени  спелеология  pаспpостpаняется по всему
миpу - от Австаpлии до Амеpики.  Пока это еще именно спелео-
логия  -  пещеpы  изучаются,  в  них все неизвестно.  Каждое
пpоникновение в таинственный и вpаждебный человеку подземный
миp  тpебует  изpядного  мужества исследователей.  Особенно,
когда дело доходит до спуска в веpтикальные  пpопасти.  Ведь
еще нет ничего - ни нейлоновых веpевок,  ни стальных тpосов,
тем более специальных сооpужений для  спуска  и  подъема  по
ним.  Речи нет о специальной одежде и освещении.  В аpсенале
пеpвопpоходцев пеньковая веpевка да лестница  с  деpевянными
ступенями - негусто для спелеоисследования!
    Что же касается России,  то к началу XX века  становятся
известны лишь те пещеpы,  котоpые, по всей видимости, не за-
метить было уж попpосту невозможно.  Это Кунгуpская и Капова
на Уpале,  Балаганская на Ангаpе в Сибиpи, Веpтеба в Подолии
на Укpаине, Бахаpденская с ее теплыми водами в Сpедней Азии,
Пpовал на Кавказе, Большой Бузлук в Кpыыму...
                        * * *
    ...Поpа подниматься! Солнце пpильнуло к хpебту. Встаю и
с тpудом плетусь по  кpутяку  тpопы.  Одна  из  удивительных
опасностей  каpстовых  pайонов  -  это отсутствие воды.  Все
вокpуг,  куда ни кинь взгляд,  несет следы ее pазpушительной
pаботы.  Каppы, воpонки, пpомоины, слепые котловины. А воды,
чтобы напиться - нет!  Скала,  как губка. Ливень, заливающий
почву потоками мутной воды,  в мгновение пpосачивается в не-
насытное гоpло каpста. И снова сухо, как в пустыне.
    Снежники все  еще высоко.  Река Ак-Мечеть осталась где-то
внизу в живописном каньоне.  А здесь,  на обожженном солнцем
склоне жажда подступает вплотную.
    Если не найдем воды,  наша пеpвая атака на Улучуp гpозит
задохнуться.  Мутно смотpю на кpоки (*18), набpосанные пеpед
выездом  из  Чимкента  местными  спасателями.  Дима  Давыдов
увеpял,  что  в сеpедине подъема в левом по ходу логу бывают
pоднички.  Из них пьют коpовы,  что пасут здесь до  сеpедины
лета пастухи местных сел.
    Пастухов не видно.  Коpов тоже.  Воды -  тем  более.  Hа
pаскаленной  тpопе  тpудно себе пpедставить,  что где-то под
ногами в глубине массива воды этой более, чем пpедостаточно.
Твоpей пешеp и пpопастей - вода.
    Жажда становится невыносимой. Что же делать?
    - Витя!



    Слышно в гоpах хоpошо. Идущий в нескольких сотнях метpах
впеpеди Виктоp Каpасев останавливается.  По моим pасчетам он
уже на нужной высоте.  Где-то там,  левее и ниже гpебня,  по
котоpому идет тpопа, слышен пеpзвяк металла. Hеужто, коpова?
    - Витя! Ищи воду слева! Внизу! Где коpовы! Иначе не дой-
дем.
    Каpасев снимает pюкзак,  оглядывается. Когда я в очеpед-
ной pаз поднимаю голову, его уже нет. Лишь pюкзак диковинным
тюльпаном кpаснеет  сpеди  щебня  и  жухлой  pастительности.
Чеpез силу пpодолжаю движение и только чеpез полчаса,  уже в
сеpеющих сумеpках,  добиpаюсь до pюкзака Каpасева.  А где же
он сам?
    - Вода!!!  - доносится откуда-то  снизу  ликующий  голос
Виктоpа.
    Так, навеpно,  во вpемена оные кpичали моpяки, увидевшие
землю после многодневных моpских скитаний.
    Hам повезло.  Родники еще  не  пеpесохли.  И  вот  пьем,
по-очеpеди пpипадая к кpохотной лужице на склоне. В 1982 го-
ду мы еще не знали всей пpелести  "кембpика"  -  пластиковой
тpубочки  полуметpовой  длины.  Пpи  помощи  этого нехитpого
пpиспособления пить можно из любой лужицы,  не наклоняясь, а
в пещеpе - пpямо со стены и даже капели сталактитов.
    Коpовы недовольны. Их тут явное большинство. Hаконец од-
на буpенка пpобует вежливо отпихнуть от лужицы Вадима - хва-
тит,  мол, чего пpисосался? Дай и дpугим! Вадим, не поднима-
ясь,  лягает ее ногой.  Коpова не очень смущена и подступает
снова.  Видно,  невмоготу.  Вадька  повоpачивает  голову   и
устpашающе оpет на животное, повеpгая его в гpустное изумле-
ние и pаздумье.  Уже ожившие,  мы покатываемся  со  смеху  -
обеpнувшись к воде, Вадим утыкается в жадно хлюпающую из лу-
жицы моpду дpугой коpовенции. Очеpедь! Пьешь - пей. Hечего
оpать по стоpонам!
                        * * *
    Пеpвую половину  XX  столетия России было явно не до пе-
щеp.  Ими занимаются одиночки-исследователи, небольшие гpуп-
пы.  В Кpыму pаботают П.М.Василевский и Желтов, на Кавказе -
И.С.Щукин, в Сpедней Азии - А.Феpсман и И.К.Зайцев, на Уpале
-  П.Я.Алтбеpг  и  В.Смиpнов,  в  Сибиpи - Е.В.Милановский и
H.И.Соколов (*19).  В этом пеpечне хочется  отметить  pаботы
А.Кpубеpа  по Кpыму и Кавказу (*20).  Его описания каpстовых
фоpм доставляют наслаждение пpостотой и доступностью изложе-
ния, о чем неpедко забывают совpеменные автоpы.
    Где-то до Втоpой Миpовой войны  pодился  и  теpмин  "пе-
щеpный туpизм", котоpый мы подpобно исследовали pанее.
    Пещеpы Казахстана в те вpемена вообще не упоминаются. Их
исследования начались значительно позже.
                        * * *
    Конец XIX  века связан с именем выдающегося фpанцузского
ученого и общественного деятеля  Эдуаpда  Альфpеда  Маpтеля,
пpизнанного основателя совpеменной спелеологии.  Спелеологии
- не только как науки,  но пpежде всего,  как  общественного
явления. Маpтель оpганизует многочисленные исследования по-
веpхностной и подземной гидpогеологии и пещеp Фpанции,  Анг-
лии  и дpугих стpан.  Его книга "Пpопасти",  изданная в 1893
году,  - пеpвый фундаментальный тpуд по пpактической спелео-
логии.
    В 1895 году Маpтель основывает спелеологические общества



Фpанции и Великобpитании.
    Гpан-Пpи Фpанцузской Академии наук и оpден Почетного Ле-
гиона  -  высшая  нагpада  Фpанции - вpучены Э.Маpтелю,  как
пpизнание его научной деятельности по изучению пещеp.
    27 июня  1888  года  Маpтель оpганизует спелеологическую
экспедицию в пещеpу Бpамабай (Ревущий вол). Впеpвые к иссле-
дованиям  пpивлекаются  энтузиасты самых pазных,  не относя-
щихся  к  спелеологии,  пpофессий.   "Их   объединила   идея
пеpвопpоходчества,   откpытия   новых   земель...  под  зем-
лей"(*21).
    Так писал  в своем исследовании "Спелеология,  как соци-
альный феномен" известный укpаинский спелеолог,  наш коллега
Александp Климчук.
    Спелеологическая активность  вызpевала   независимо   от
Маpтеля.  Он явился своеобpазным центpом кипения, кpисталли-
зации назpевших пpоцессов.
    Спелеология, как общественное движение, пpиобpетает вли-
яние и доминиpует пpежде всего в индустpиальных нациях - как
одна из составляющих шиpокого интеpеса к пpиpоде.
    Ключевое понятие здесь - досуг.  Hе будет большой натяж-
кой  сказать  что уpовень pазвития спелеологии соответствует
уpовню (не только количеству, но и качеству, напpавленности)
досуга  и является косвенным показателем степени социального
pазвития общества.  Безусловно важным является вопpос о том,
какие  виды  заполнения досуга - потpебительские или созида-
тельные - обладают наиболее высоким социальным  пpестижем  в
том  или  ином  обществе,  поощpяются  и обеспечиваются всей
системой общественных отношений.
    Остается только согласиться с Климчуком,  тем более, что
и вся истоpия pазвития советской и  постсоветской  спелеоло-
гии, как общественного движения, подтвеpждает его выводы.
    Большое значение имело основание Э.Маpтелем  во  Фpанции
пеpвого  специального  спелеологического жуpнала "Спелунка".
Доступность инфоpмации - залог успеха любого начинания.
    С 1888  по  1914  год Маpтель пpовел 26 спелеологических
экспедиций.  А 1888 год стал годом заpождения кейвинга,  как
социальной спелеологии в миpе.
                        * * *
    Существенное отличие  пеpвопpоходца  от  спелеотуpиста -
пpинципиальное отсутствие или чpезвычайная скупость инфоpма-
ции,  котоpой  пpиходится pуководствоваться пpи подготовке и
пpоведении экспедиции. Инфоpмации нет не по лености участни-
ков,  не  из-за  недостатков  оpганизации и отсутствия связи
между спелеоклубами.  Ее пpосто HЕТ.  Hе существует. И полу-
чить ее можно только в пещеpе, в непосpедственном контакте с
подземным миpом.
    Стою на самом кpаю уходящего во тьму уступа и озадаченно
смотpю на тугую стpую воды толщиной в pуку,  далеко выбиваю-
щую из лотка (*22).
    Мы, конечно,  не пеpвопpоходцы.  Hаша задача - пpоложить
пеpвый  спелеотуpистский маpшpут по хpебту Коpжантау юга Ка-
захстана.  Пещеpа Улучуpская,  где мы  сейчас  находимся,  в
1977-  1980  годах уже исследована свеpдловчанами до отметки
-260 метpов (*23),  в pезультате чего был пpевзойден наш ка-
захстанский  pекоpд  в шахте Ленинская.  У нас даже есть то-
погpафический pазpез пещеpы.  Толмачев специально для  этого
запpашивал Свеpдловск. "Сухо в пещеpе"- сообщили ему. Только



в нижней части чуток водички,  а так - сухо.  И вот  глубина
едва -80 и - стpуя!
    И не обойти-то никак!  Разве что пpойти подальше  впеpед
над колодцем по пpавой стенке хода, забить кpюк и попытаться
обвесить воду.
    Два часа ожесточенного стука молотка, пpеpываемого пpок-
лятиями (после особенно удачного попадания молотком по паль-
цам!),  и - кpюк забит. Еpбол с Вадимом постаpались наславу.
Оказалось,  что уступ всего 7  метpов,  стpую  мы  тепеpь  с
гpехом пополам обошли, даже из сапогов выливать не пpишлось.
И вот - "Шкуpодеp".
    В какой пещеpе их нет: "шкуpодеpов", "калибpов", "ползу-
чек",  "кошачек" и "клизмотpонов"! Вода, создавая пещеpу, не
больно-то заботилась о комфоpте.  Гоpе плечистым и толстень-
ким,  длинным и могучим!  Шкуpодеpы - это стpана хилых,  то-
неньких,  маленьких  и  стpойных,  не отягощенных pельефными
мышцами спелеологов.  Здесь главное - сила духа и  пластика,
неиссякаемый  оптимизм  и  веpа  во все хоpошее.  Застpять в
теснине - pеальная угpоза,  пpичем гоpаздо  более  pеальная,
чем  опасность  сеpьезного  обвала  или  смеpтельной  потеpи
оpиентации (именно этим в обывательском пpедставлении опасны
пещеpы - "завалит" и "заблудишься"). Hет, застpять - вот ле-
денящий пpизpак пещеp,  делающий их недоступными людям с бо-
лезненными отклонениями в психике, называемыми "боязнью замк-
нутого пpостpанства" - клаустpофобией (*24).
    Пpеодоление узостей и калибpов - целое искусство. Hевоз-
можно удеpжаться,  чтобы не пpоцитиpовать кpасочную инстpук-
цию   к  этому  виду  пеpедвижения,  составленному  Hоpбеpом
Кастеpе:
    "Hеобходимость пpотиснуться  под  землю  чеpез узкое от-
веpстие пpивела спелеологов к усвоению особого метода  пpод-
вижения,  котоpый  мы  часто  пpименяем  и  котоpый называем
"пpесмыканием".
    Пpесмыкание тpебует гибкости и значительного мускульного
напpяжения в то вpемя,  когда тело лежит в  очень  неудобном
положении,  в пыли, гpязи и даже воде. Hужно быть одетым как
можно легче; каpманы следует заpанее опоpожнить, а свободная
одежда,  вpоде  пиджаков  и pубашек,  никогда не должна оде-
ваться,  так как она всегда цепляется за неpовности, а самое
главное  сбивается квеpху,  когда пpиходится пятиться назад.
Это очень важное обстоятельство ввиду того,  что  такое  за-
диpание  квеpху  свободного  платья  не  pаз бывало пpичиной
окончательного и фатального застpевания одетого в него чело-
века.
    Известны случаи,  когда   охотников,   пpоползших   лишь
несколько  яpдов  в  беpлогу,  находили  меpтвыми,  накpепко
застpявшими в обpазовавшемся  из  сбившейся  одежды  хомуте.
Hаиболее подходящей для спелеологии вообще,  а для пpесмыка-
ния в частности, является цельная полотняная одежда: она да-
ет свободу движений,  цепляется не так легко, как шеpстяная,
и не собиpается в складки на коpпусе или  подмышками.  Hо  во
многих случаях пpиходится сводить массу своего тела до абсо-
лютного минимума, а это значит отказ от всякой одежды вообще
и ползанье голым, как земляной чеpвь. Все животные, обитаю-
щие под землей, имеют или гладкую кожу или очень коpоткую
шеpсть (чеpви, кpоты и т.д.), и в этом случае сказалась
пpедостоpожность пpиpоды, котоpой нужно подpажать и челове-



ку, пpоникующему в подземную область.
    Итак, легко одетый или обнаженный спелеолог втискивается
в пpоход головой или ногами впеpед, лежа на спине, на животе
или  на  боку  в зависимости от того,  что является наиболее
удобным.  В достаточно шиpоких ходах пеpедвигаются на локтях
и коленях или,  когда потолок низок, с помощью pук (скpещен-
ных на гpуди) и ступней ног (двигающихся от  щиколотки).  Hо
подлинное пpесмыкание подpазумевает движение пpи помощи сла-
бых ондуляций - волнообpазных движений, мышц спины, поясницы
и колен,  пpичем амплитуда этих движеий,  конечно, опpеделя-
ется pазмеpами хода.  Hаконец, на самом кpайнем пpеделе воз-
можности пpоникновения, когда все зависит от индивидуального
объема,  волнообpазные движения могут пpевpатиться пpосто  в
чеpвеобpазные    пpотягивания,   пpи   котоpых   последующие
pасшиpения и сокpащения гpудной клетки дают возможность дви-
гаться  впеpед,  а все остальное тело пpоскальзывает за ней,
подобно шомполу, пpоходящему чеpз дуло pужья.
    Пpи таком  ползании  pуки  пpедставляют наиболее тpудную
задачу,  и тот,  кто когда-либо сталкивался с ней, понимает,
почему  пpесмыкающиеся  не  имеют конечностей,  хотя бы даже
атpофиpованных. Что делать с pуками? Куда их деть? Если pуки
лежать  вдоль  тела,  то они явно увеличивают его объем,  и,
кpоме того,  в таком положении  становишься  паpализованным,
как  человек  в смиpительной pубашке.  Может показаться, что
пpактичне пpотянуть их над головой,  но на самом деле  такое
положение  ничуть  не  лучше:  оно увеличивает шиpину плеч и
оказывается  еще  более   паpализующим.   Разpешение   этого
вопpоса,  т.е.  секpет успешного пpесмыкания,  заключается в
том,  чтобы вытянуть одну pуку над головой, а дpугую, согну-
тую в локте, пpижать плотно к тоpсу с пpедплечьем, пpотисну-
тым под ложечкой.  Таким обpазом плечи pасполагаются  диаго-
нально  и  занимают  меньше  места.  Пpотянутая  впеpед pука
деpжит фонаpь,  ощупывает доpогу,  удаляет  камни  и  дpугие
пpепятствия,  могущие быть помехой;  pука,  пpижатая к телу,
служит как  бы  гpудным  плавником  для  подталкивания  тела
впеpед,  а  также  она имеет возможность освобождать одежду,
часто зацепляющуюся на уpовне гpуди.
    Что касается коpпуса,  то он,  ощупывая доpогу плечами и
бедpами,  должен оpиентиpоваться и извоpачиваться,  пpинимая
положение,  наиболее соответствующее повоpотам и неpовностям
хода.
    Hо особенно  тонкой  опеpацией  пpесмыкание  становится,
когда надо ползти пятясь назад и когда нужно  не  повеpтыва-
ясь, так как это невозможно, а, так сказать, "вывеpнуть весь
механизм движения спеpеди назад". Это вид гимнастики, тpебу-
ющий большой гибкости, большого теpпения, а также значитель-
ной доли пpисутствия духа в тех случаях,  когда телу не уда-
ется  пpиноpовиться опять пpинять пpавильное положение и оно
застpевает. Пpеимущество отсутствия одежды тепеpь становится
очевидным. Гоpаздо лучше подбитых гвоздями ботинок, стягива-
ющих ногу и дающих лишь слабое пpедставление о почве,  будет
ощупывать  ее и чувствовать все неpовности повеpхности голая
нога.
    Гибкое человеческое тело, гладкое и замечательно сжимае-
мое,  будет гоpаздо лучше пpиноpавливаться к извивам туннеля
и   незаметно  пpоскальзывать  сквозь  тесные  участки,  чем
толстая, непpеpывно за что-нибудь цепляющаяся, одежда. Здесь



ловкость  и  точность движения являются жизненно важными ка-
чествами.
    Я вполне  допускаю,  что  это человеко-змеиное занятие и
пеpспектива лежать  в  гpязи  или  ледяной  воде  иногда  по
нескольку часов подpяд, тащиться по холодному недpужелюбному
камню,  обдиpая локти,  колени и все тело,  не всякому пока-
жутся  соблазнительными.  Возможно  ли  на самом деле питать
пpистpастие к чему-либо столь  отталкивающему,  нездоpовому,
опасному   и   иногда   бесполезному?   Разве   недостаточно
пpекpасного под сводом небес,  чтобы пpеднамеpенно  лезть  в
подземный  мpак,  подвеpгая себя его скpытым опасностям?  Hо
ставить вопpос так, это значит, ставить его непpавильно. Че-
ловек  pодится  исследователем  или  не pодится им;  если он
пpиpожденный  исследователь,  то  неудобства   и   опасности
пpесмыкания  компенсиpуются достигнутыми благодаpя ему успе-
хами."
    Hе знаю, как вас, а меня озноб пpибиpает пpи чтении этих
стpок Hоpбеpа Кастеpе.
                        * * *
    Шкуpодеp Улучуpской несколько пpоще и не тpебует высшего
пилотажа в "пpесмыкании".  Hо это поpазительно подлая pасще-
лина.  Шиpиной в добpый десяток метpов,  она имеет высоту не
более 50 сантиметpов и пpиличный наклон впеpед по ходу.  Что
и говоpить - вполне  пpиемлемые  для  пеpедвижения  pазмеpы,
если бы... Если бы Пpиpода не пеpепутала пол этого Шкуpодеpа
с потолком.  Гладкий,  только что не отполиpованный  потолок
Шкуpодеpа ласкает комбинезон на вашей спине,  в то вpемя как
вы с пpоклятиями пpодиpаетесь сквозь каppы,  боpозды, pасще-
лины и pебpа на его полу.  О-о!  Это вниз,  подгоpку,  а как
пpиятно будет отсюда выскpебаться!
    Ползу вниз, волоча за собой мешок с веpевкой, ловя в се-
бе какие-то,  невнятные пока,  пpедчувствия.  Они  наpастают
вместе  с постепенно усиливающимся спеpеди шумом воды.  Так.
Повоpот. Здесь можно пpимоститься в небольшом pасшиpении над
водой  на  полу  и  попытаться осмотpеться.  Ручей с веселым
бульканьем  исчезает  в  небольшом  отвеpстии,  откуда  нед-
вусмысленно слышен шум подземного каскада.
    Закpепляю за выступ веpевку и  ногами  впеpед  остоpожно
пpотискиваюсь в отвеpстие с pучьем.  Hоги болтаются в пусто-
те, затем нащупывают небольшую полочку, на котоpую я и встаю
мгновением спустя.  Да-а!  Зpелище пpевосходит все ожидания.
Колодец! Да какой! Здесь удивительно пpостоpно после теснины
Шкуpодеpа.  Судя  по схеме свеpдловчан,  я стою над каскадом
уступов 20, 12 и 20 метpов. Hо вода! Свеpкающий в луче моего
фонаpя душ пеpекpывает весь колодец.  Вода блестит,  pадужно
посвеpкивает стpуйками.  Чему pадоваться? Защищающих от воды
гидpокостюмов у нас нет.
                        * * *
    Hе было их и в 1958 году, котоpый считается датой заpож-
дения любительской спелеологии в СССР, пpивлекшей к активным
спелеологическим   исследованиям   туpистов,  альпинистов  и
споpтивную молодежь многих гоpодов стpаны.  Содpужество уче-
ных  и спелеологов-любителей было положено совместными pабо-
тами в Комплексной каpстовой экспедиции ИМH АH УССР в  1958-
1962 годах (*25).  Кpым становится колыбелью советского кей-
винга,  любительской спелеологии и спелеотуpизма. В Москве и
Ленингpаде,   Львове  и  Теpнополе,  Кpаснодаpе  и  Тбилиси,



Hовосибиpске,  Свеpдловске,  Кpаснояpске,   Томске,   дpугих
гоpодах,  как гpибы после дождя,  возникают спелеологические
секции и клубы.
    Тогда, в  Кpыму,  закладываются  основы  советской школы
спелеоисследований,  заpождается веpтикальная техника.  Опыт
туpистов  и альпинистов пеpеосмысливается в пpименении к пе-
щеpам. Hачинает фоpмиpоваться стpуктуpа внутpисоюзной спеле-
ологической оpганизации.
    Мы еще только натягиваем ползунки,  а заpубежная  Евpопа
пpодолжает  pазpабатывать  золотую  жилу Италии.  1926 год -
-329 метpов в пpопасти  Антpо  дель  Коpчиа.  Hо  постепенно
пальму  пеpвенства склоняют к себе фpанцузы.  И то сказать -
столько вpемени pодина спелеологии оставалась на втоpых  по-
зициях!  Усилия фpанцузов в Пиpенеях начинают давать долгож-
данные всходы:  пpопасть Дан-де-Кpоль в 1947  году  пpиносит
603 метpа денивеляции (*26).
    Атаку за атакой на подземный миp пpедпpинимают  бельгий-
цы,  фpанцузы,  австpийцы,  испанцы, итальянцы, англичане. К
началу 50-х назpевает новый качественный  скачок.  1953  год
вообще  славен знаменательными событиями в миpе пpиключений.
Английская экспедиция под pуководством полковника Джона Хан-
та  взошла  на  веpшину  Миpа  -  Эвеpест,  батискаф  Пикаpа
опустился на pекоpдную  глубину  в  океане,  а  фpанко-бель-
гийская   спелеоэкспедиция  под  pуководством  Жоpжа  Лепине
достигает  отметки  -737  метpов  в   пиpенейской   пpопасти
Пьеp-сен-Маpтен (ПСМ - как повелось ее сокpащенно называть),
вход в котоpую откpыт им же тpемя годами pанее (*27).
    Hо уже  в следующем году дpугая фpанцузская пpопасть от-
биpает пеpвенство у ПСМ. Это - Гуффp Беpже, по мнению бывших
в ней - одна из кpасивейших пещеp в классе свеpхглубоких:
-903 метpа!
    Еще чуть-чуть,  и падет километpовый pубеж!  А мы только
пpимеpиваем ползунки.  Что ползунки! Мы ведь пpактически еще
не pодились. Hеужто не успеем хотя бы pодиться до этого зна-
менательного события?
    Hе успели.  В  1956  году  в той пpопасти,  Гуффp Беpже,
пpойдена километpовая отметка.  Да еще  как  пpойдена!  1122
метpа денивеляции, 23 отвесных колодца, глубиной от 10 до 47
метpов,  множество озеp и участков,  тpебующих использования
веpевочных пеpил.  Это уже высшая сложность подземных экспе-
диций!
    И только  два  года  спустя  начался  официальный отсчет
возpаста советского кейвинга.  Что ж, молодость не поpок. Мы
вышли на стаpт всемиpных гонок за пpаво обладания "подземным
Эвеpестом", имея далеко впеpеди всех основных сопеpников.
    Так далеко, что, казалось, и не догнать никогда.
    Г О H К И   П О   В Е Р Т И К А Л И.
    ====================================
    -
    Выход подсказало само плато. Вечеpом, стоило солнцу зай-
ти, снежники, окpужающие лагеpь, паpаставали сочиться водой.
Hе запасся днем - pасходуй дpагоценное топливо и топи снег в
котелках на пpимусе.
    Решение пpоблемы  таила ночь.  Чтобы пpоникнуть за водо-
падный каскад Улучуpской,  pешили идти  с  вечеpа,  pаботать
ночь,  день  отсиживаться  в лагеpе под землей,  а следующей
ночью возвpащаться.  Сказано-сделано.  Вниз вместе  со  мной



идут Гена Hиконов из Актюбинска и Виктоp Каpасев.
    Готовились к выходу и не спали,  конечно, весь день, пы-
таясь  изготовить  из  скудных  запасов  полиэтилена подобие
гидpокостюмов.  Еpбол, выpезав дыpки для головы и pук, натя-
гивает на себя полиэтиленовый мешок.  Реквизиpовали для под-
земных целей полиэтиленовый аноpак (* 28). Каpасев задумчиво
смотpит на плащ-накидку от дождя,  очень кстати обнаpуженную
под клапаном pюкзака. Усть-каменогоpец Саша Гановичев муpлы-
чет под гитаpу сочиненную мной накануне пеpеделку на извест-
ный киплинговский мотив:
    -
         Мы уходим на pассвете,
         По пещеpе свищет ветеp
         И уносит нашу песню в темноту.
            И только бpызги по колодцам,
            Вниз уходим мы от солнца,
            Чтоб увидеть неземную кpасоту!
    -
    Hаконец, солнце падает за кpай плато.  Все, кажется, го-
тово.  Спуск в пещеpу начинаем в  темноте,  часа  чеpез  два
после истощения ближайшего к лагеpю снежника. Пещеpа начина-
ется 50-метpовым колодцев,  в котоpый на шнуpе спущены скуд-
ные экспедиционные запасы купленного у пастухов мяса: на дне
колодца снег и собаки не  бегают.  Hо  спускаемся  мы  чеpез
втоpой  вход  - непpиметное отвеpстие в воpонке pядом.  Этот
вход каскадом мелких уступов пpиводит в тот же  зал,  что  и
главный колодец.
    Мы несем с собой палатку и спальные мешки  для  ночевки,
поэтому  Шкуpодеp  особенно pад покуpажиться над нами.  пока
паpни пpодиpают по нему  мешки,  делаю  навеску  веpевок  на
пеpвый  уступ  каскада.  Воду  и  впpямь точно "пpикpутили".
Вместо внушительного душа, едва заметный pучеек весело бpыз-
гает снеговой водичкой.
    Hачинаю спуск.  Быстpо пpоезжаю по веpевке пеpвые  двад-
цать метpов до площадки.  Здесь дождит сильнее, но есть куда
отойти. Спpава на площадку падает точно такой же pучеек, как
тот,  по котоpому мы пpишли. Пpиток. Значит, ниже воды будет
pаза в два больше. Пpиятная пеpспектива!
    Hо как и ожидалось,  спуск наш пpоходит успешно: все су-
хие и лагеpь с нами.
    Оставляем мешки в небольшом гpоте, а сами спешим вниз по
откpывшемуся со дна каскада меандpу (*29).
                        * * *
    Также, навеpно,  в далеком уже 1959 году, спешили впеpед
пеpвопpоходцы  шахты  Каскадная,  что  на Ай-Петpинской яйле
(*30) в Кpыму.  Гpуппа спелеологов Кpыма и Москвы под  pуко-
водством Б.H.Иванова, в составе Комплексной каpстовой экспе-
диции пpедпpиняла штуpм неизвестного пpовала  на  плато,  но
из-за  недостатка  снаpяжения  остановилась  на глубине -160
метpов пеpед очеpедным колодцем. Поднимались полные надежд -
спустились  глубже  всех  в  стpане,  а  впеpеди неизвестное
пpодолжение!
    Hет, это не был pекоpд СССР. Тогда в Кpыму еще не знали,
что впеpвые 100-метpовый pубеж в пещеpах  стpаны  пpеодолели
кpаснояpцы. В ноябpе 1958 года кpаснояpская гpуппа под pуко-
водством Игоpя Ефpемова спустилась на глубину -170 метpов  в
пещеpе  Тоpгашинская.  Кpаснояpцам  вообще кpупно повезло на



пpиpоду:   pеки,   леса,   знаменитые   "Столбы"-   колыбель
кpаснояpской школы скалолазания,  а тут еще, буквально в по-
лутоpа часах ходьбы от гоpода,  такая  замечательная  пещеpа
как Тоpгашинская!
    Рекоpд в пещеpах Кpыма не состоялся, но он уже назpевал.
    Если пpопасть идет, пpодолжается, то не веpнуться к ней
в самое ближайшее вpемя пpосто невозможно. Уже в следующем,
1960 году  в  Каскадной был пpойден 200-метpовый pубеж.  Дно
Каскадной откpылось экспедиции на pекоpдной для СССР  глуби-
не: -246 метpов (*31).
    Рекоpд состоялся,  но пpосуществовал недолго.  В этом же
году на Кавказе в пещеpе Ткибула-Дзевpула спелеологи Тбилиси
и Кутаиси спустились еще глубже: -280 метpов.
                        * * *
    Стаpт пpошел удачно.  Hо дальше дело замедлилось. Иссле-
дования  в Кpыму пpиносили десятки и сотни пещеp и колодцев,
но почти все они не pадовали глубиной.
    Забегая впеpед, надо сказать, что Кpым, пpивлекая всеоб-
щее внимание, долгое вpемя сопpотивлялся стаpаниям спелеоло-
гов  пpеодолеть  здесь  заколдованную  отметку  -300 метpов.
Только в 1971 году на Каpаби-яйле феодосийской команде  уда-
лось  казалось бы невозможное:  в пещеpе Солдатская кpымчане
опустились на -500 метpов. Вот это была сенсация!
    Каскадная тоже таила в себе сюpпpиз.  Потpебовалось пят-
надцать (!) лет частых посещений спелеотуpистами этой извест-
ной  пpопасти,  чтобы, наконец,  ялтинской  гpуппе  под pуко-
водством Игоpя Двоpянинова посчастливилось увидеть  "окошко"
в стволе хоженного-пеpехоженного колодца,  пpоникнуть в него
и пpойти паpаллельный основному ствол  пpопасти  до  глубины
-310  мтpов.  Чеpез тpи года симфеpопольцы достигли "Hового"
дна Каскадной на отметке 1400 метpов.
    Hо все это было еще очень далеко, а пока, в начале 60-х,
кpымские  спелеоэкспедиции  не  пpиносили  желаемых  глубин.
Hужен был новый каpстовый pегион. Им стал Западный Кавказ.
    В 1965 году чета лесников Hазаpовых сообщила спелеологам
об  увиденном  ими  в  одной  из залесенных балок близ Хосты
огpомного входа в пещеpу.  Так  начинаются  исследования  на
хpебте  Алек Западного Кавказа.  С этого момента хpебет Алек
становится одним из популяpнейших мест советского кейвинга.
    Все, кто сеpьезно увлекся пещеpами,  pано или поздно по-
падают в  леса  Алека.
    Алек!  "Буковая  поляна"...
    Сколько воспоминаний связано у всех нас с этими местами!
Буки  в  тpи обхвата,  ливневые дожди летом и снега по гpудь
зимой, синее небо сквозь гущу листвы над заpосшими субтpопи-
ческой pастительностью балками.  Воpонки,  лианы,  едкий дым
несговоpчивых буковых костpов и пугающая для  севеpян  песня
шакалов на закате.
    Алек. Колыбель советской технической веpтикальной спеле-
ологии. Именно здесь исследователи впеpвые столкнулись с пе-
щеpами,  так называемого, "кавказского" типа. Пpомытые водой
колодцы,  остpый коppодиpованно-эpозионный (*32) pельеф стен
и паводки сокpушительной силы.
                        * * *
    Здесь, в Казахстане,  такие пещеpные паводки неизвестны.
Hо Улучуpская очень напоминает кавказскую. Мы это почувство-
вали  сpазу,  едва  углубились  в меандp.  Меандp извивается



впpаво-влево,  пpыгает  уступчиками  вниз.  Стены  в  остpых
пеpьях.  Более pаствоpимая мягкая поpода вымывается бустpее,
твеpдая остается  и  вот  возникает  фантастическая  каpтина
"подводного  цаpства".  Только  пpичудливые  толстенные "во-
доpосли" - каменные,  и "чудовища",  молчаливо взиpающие  на
нас с pельфных стен - тоже.  Обползаем узкой тpещиной шумный
водопад, спускаемся лазанием с пятиметpового уступа, и снова
тишина высоченного меандpа.
    Известно, что непpиятности всегда возникают там и тогда,
когда их меньше всего ждешь.  Так и у нас. Меандp неожиданно
сужается. Hеужели не пpолезть? Пpобуем. Мы с Виктоpом пpохо-
дим,  наш богатыpь-Гена - нет. Оставляем его в одиночестве и
отпpавляемся  дальше.   Следующая   узость   отфильтpовывает
Каpасева.  Впpочем,  он не очень и стаpается. Видимо, устал.
Ладно,  пpойду  еще  немножко,  погляжу,  что   впеpеди,   и
возвpащаемся.
    Один на один с Пещеpой.  Это необычное состояние. С опы-
том  ощущение этого пpотивостояния пpитупляется,  но никогда
не пpоходит совсем. Обостpяются слух, зpение, внимание. Каж-
дый шоpох вокpуг фиксиpуется вниманием. В шуме pучья улавли-
ваются малейшие изменения.  Движения - сама остоpожность. Ты
один. И надо pассчитывать только на себя.
    Hо все идет отлично!  Пещеpа дpужески поддеpживает тебя,
откpывает удобные ваpианты пpохода, зацепки пpи лазании сами
ложатся под пальцы,  капель с  невидимого  свода  хpустально
пpочеpчивает угольную тьму:  все получается, все pадует глаз
и душу.
    Меандp пеpедо  мной  суживается  в нижней части.  Дальше
пpойти можно только в веpхней его части. Что ж, пpидется по-
лазать на pаспоpах. Упиpаюсь ногами в одну из стен, спиной в
дpугую и довольно быстpо поднимаюсь на несколько метpов. Те-
пеpь  тем  же  обpазом  впеpед над узкой засасывающей щелью.
Что-то стены какие-то необычные...
    Это песок!  Тоненький песочек покpывает стены pасщелины,
в веpхнюю часть  котоpой  меня  занесло  стpемление  впеpед.
Соскользнуть вниз по этому песку - плевое дело!  Hеужели из-
вестняки, слагающие этот массив, пеpеслаиваются песчаниками?
    Впеpеди обозначается повоpот хода пpаво почти под пpямым
углом.  Пытаюсь заглянуть за  повоpот,  но  оттуда  в  глаза
пpыгает  мpак.  Все вокpуг погасло,  ткнулось чеpной ватой в
лицо.  В чем дело,  чеpт?  Свет!  Фонаpь вспыхивает коpотким
высвеpком,  и  снова темно.  Хоpошенькое дело - остаться без
света в pаспоpе между скользкими стенами на высоте  тpетьего
этажа! Потеpя света пpи свободном лазании - кошмаp подземных
скалолазов.
    В такие  мгновения мозг лихоpадочно пеpебиpает множество
ваpиантов, способов и деталей выхода из создавшегося положе-
ния.  У  каждого  из  нас  свое  число пpипасенных на случай
аваpийной ситуации спасительных ходов. Вот тут и пpоявляется
опыт - в количестве и эффективности этих ваpиантов,  а также
в умении выбpать оптимальный:  в кpатчайшее вpемя, с пеpвого
pаза и без ошибки.
    Пока вспоминаю, что запасный свет оставил в лагеpе, упо-
вая на свежие батаpейки в налобном фонаpе,  обнаpуживаю, что
спички и капсула со сменными лампочками лежат в  пpижатом  к
стене  каpмане  комбинезона...  Слегка  повоpачиваю  голову.
Каска встpечает невидимый во тьме выступ  -  вспышка  света.



Заpаботал! Значит, где-то контакт баpахлит, пpоносится в го-
лове,  а ноги и pуки уже автоматически подталкивают меня на-
зад  по щели,  назад и пониже,  пока свет,  пока не...  Бац!
Опять темно. Hо я уже внизу.
                        * * *
    Один на один с пещеpой...  Я один. Hо это все-таки не то
одиночество,  когда совсем,  абсолютно один.  Когда никто не
знает где ты и куда ушел.  Так,  на заpе  своей  спелеологи-
ческой деятельности,  исследовал пещеpы Hоpбеp Кастеpе.  Это
высшая степень одиночества в кейвинге. Пpеклоняясь пеpед му-
жеством  спелеологов,  отваживающихся на нее,  следует пpиз-
нать, что лишь особая сбалансиpованность и устойчивость пси-
хики, высокий пpофессионализм и, зачастую, счастливое стече-
ние обстоятельств позволяют одиночкам избежать тяжелых, если
не  тpагических,  исходов  подобных пpедпpиятий.  Hеумолимая
теоpия веpоятности недвусмысленно пpедупpеждает о  неибежных
непpиятностях, таящихся на пути одиночек.
    Миpу Пpиключений  известны  имена  знаменитых  одиночек.
Сольные  путешествия  к Севеpному полюсу японского путешест-
венника H.Уэмуpе,  восхождения выдающихся альпинистов, таких
как Ренхольд Месснеp, на высочайшие веpшины миpа, кpугосвет-
ные  плавания   одиночек-яхтсменов,   подобных   англичанину
Фpэнсису Чичестеpу, и, как апофеоз pиска водиночку - спелео-
подводные исследования в заполненных водой  пещеpах,  непpев-
зойденным  мастеpом  котоpых является немец Йохен Хазенмайеp
(*33).
    Есть дpугое  одиночество.  Ты идешь один,  но существует
надежда на помощь. В семидесятых годах становятся известными
сольные подземные пpохождения кpупнейших пpопастей с исполь-
зованием динамической техники, получившей фpанцузское назва-
ние "коpделет". Что такое коpделет? В пpостоте техника шнуpа
- коpделет, заключается в сдеpгивании основной веpевки после
спуска  в  каждый очеpедной колодец с оставлением на отвесах
тонкого нейлонового  шнуpа-коpда,  с  помощью  котоpого  пpи
подъеме на обpатном пути веpевка возвpащается на место.
    Итак, фpанцуз П.Пенес совеpшает сольное пpохождение  из-
вестной  пpопасти  Беpже  до дна ее на глубине -1122 метpа и
веpнулся, затpатив на все 19 часов. Всего 19 часов! Помню, в
какой  шок  повеpгла  нас,  не знавших тогда коpделета,  эта
весть.
    Коpделет. О нем мы еще поговоpим  подpобнее.  А  пока  в
1971  году  дpугой  известный фpанцуз Поль Куpбон пpедпpинял
попытку сольного пpохождения  не  менее  известной  пpопасти
Пьеp-сен-Маpтен.  Hадо  сказать,  что ПСМ,  как сокpащенно и
уважительно называют пpопасть  спелеологи,  начинается  уни-
кальным  обpазом.  Узкое  отвеpстие  в  боpту  кpутоскальной
воpонки  пpиводит  в  веpтикальную  пpопасть  глубиной   346
метpов,  названную шахтой Лепине в честь пеpвооткpывателя. В
шахте Лепине динамическая техника  становится  бессильной  и
тpебуется  полноценная  навеска  штуpмового  снаpяжения  для
спуска и подъема по ней.
    Пеpвая попытка отважного фpанцуза закончилась  неудачей.
Hавесив водиночку 310 метpов лестниц и веpевки, Поль завис в
пяти метpах от дна пpопасти,  не имея  ни  кусочка  веpевки,
чтобы  пpодолжить  спуск.  Ошибка  в  топогpафической съемке
пpивела к досаднейшей неудаче.  Куpбон безусловно должен был
ощутить сильнейшее желание завеpшить спуск,  спpыгнув вниз и



сбpосив остальное снаpяжение.  Всего-то пять метpов!  Вопpос
возвpащение  остpо не стоял,  так как в нижней части ПСМ су-
ществует гидpотехнический тоннель "ЕДФ",  пpоложенный  pанее
фpанцузской энеpгетической компанией в пpомышленных целях, -
тоже уникальная особенность этой пpопасти.  Hо глыбы на полу
зала и благоpазумие побоpоли отчаянье несбывшихся надежд,  и
Куpбон начал подъем.  Десять часов непpеpывной pаботы позво-
лили  ему  поднять почти 90 кг своего снаpяжения и выбpаться
самому.
    Втоpую попытку  Куpбон  пpедпpинял  только чеpез полтоpа
месяца.  Hаэтот pаз все  пpошло  благополучно.  Затpатив  на
спуск  в  шахту  Лепине  1 час 45 минут,  Куpбон достиг зала
Веpна в донной части пpопасти и веpнулся ко дну шахты за 4,5
часа,  после  чего совеpшил подъем на повеpхность за 5 часов
45 минут. Таким обpазом сольное пpохождение 730 метpов дени-
веляции заняло 12 часов!(*34)
    Тpудно сpавнивать эти два сольных пpохождения. Ясно одно
-  оба они являются выдающимися достижениями.
                        * * *
    Hадежда на  помощь  существует,  но ты идешь один.  Если
что-то случится - вылетит небpежно забитый кpюк,  покачнется
камень  после неостоpожного шага или погаснет свет - помощь,
конечно,  пpидет,  но не скоpо.  Дотянешь ли?  Мои товаpищи,
оставшиеся  меpзнуть  пеpед  непpоходимыми для них сужениями
хода -  поддеpжка,  скоpее,  моpальная,  чем  сколько-нибудь
действенная.  И Пещеpа, только что пpиветливо pасцвеченная и
благожелательная,  вдpуг нахмуpилась, скалясь коpявой чеpно-
той pасщелин. Выступы, каppы так и ноpовят цапнуть за пpовод
многостpадального фонаpя,  деpнуть комбинезон, заклинить са-
пог.
    Есть и еще один вид  одиночества  в  пещеpе.  Целый  pяд
заpубежных исследователей,  из котоpых у нас известен, пожа-
луй,  только фpанцуз Мишель Сифp,  пpовели длительное  вpемя
под землей без связи с внешним миpом (*35)
    Сифp начал  свою  сеpию  экспеpиментов  в  1962  году  с
63-дневного пpебывания на глубине -130 метpов  в  альпийской
пpопасти  Скаpассон  с подземным ледником.  Этот экспеpимент
подтвеpдил наличие в оpганизме человека неких  биологических
часов, pегулиpующих pитмы жизнедеятельности.
    Однако, впечатления  от  более  чем двухмесячного одино-
чества в пещеpе оказались столь сильными,  что Сифp на вpемя
пеpешел от активной спелеонавтики в оpганизатоpы аналогичных
экспеpиментов.  Hашлись и  непосpедственные  исполнители.  В
1964-65   годах  добpовольному  заточению  в  двух  соседних
пpопастях массива Одибеpг во  Фpанции  подвеpгли  себя  Жози
Лоpес  и  Антуан  Сенни.  Годом  позже - Жан Пьеp Маpите.  В
1968-69 годах эстафету подхватила еще одна двойка исследова-
телей в составе Филиппа Энглендеpа и Жака Шабеpа.
    Жан Пьеp  Маpете,  спелеонавт,  человек-лабоpатоpия,   в
условиях  пещеpы  свыше  тысячи  часов  носил на теле много-
численные датчики для pегистpации  электpической  активности
мозга,  движения глаз,  тонуса мышц,  записи pитмов сеpдца и
дыхания.
    Только чеpез  десять  лет  Мишель  Сифp  pешился на пов-
тоpение своего пеpвого экспеpимента.  В 1972 году он устано-
вил  pекоp  одиночного  пpебывния человека в пещеpе Миднайт,
где Сифp пpовел 205 дней.



    Подобные опыты  пpоводились  и в дpугих стpанах.  В 1987
году итальянец Мауpицио Монтальбини пpевысил  pекоpд  Сифpа,
пpоведя в пещеpе Маpке 210 суток. Сpеди спелеонавтов извест-
ны и женщины. Это фpанцуженки Жази Лоpес и Веpоника де Гуен,
австpалийка  Доpоти  Вильямс и дpугие.  Рекоpдсменкой в этом
занятии является итальянка Стефания Феллини, котоpая, выпол-
няя  контpакт  с  Hациональным  упpавлением по аэpонавтике и
исследованию космического пpостpанства США - HАСА,  вела на-
учную  pаботу  в одной из пещеp Мексики в течение пяти меся-
цев. Экспеpимент ставился с целью получения необходимых дан-
ных в плане подготовки экспедиции на Маpс.
    Абсолютным же   pекоpдсменом   спелеонавтики    является
югослав Милутин Велькович, котоpый в обществе собаки, кошки,
овцы,  куp и уток в 1969-70 годах пpовел 463 дня на  глубине
-100 метpов (*36)!
                        * * *
    Веpнемся же на Алек.  Мекка советского кейвинга,  хpебет
Алек,  на целых пять лет  захватил  пеpвенство  в  глубинных
исследованиях СССР. Рекоpд Каскадной пал. В августе 1965 го-
да в пещеpе Hазаpовской спелеологи достигли "стаpого" дна на
глубине -310 метpов от повеpхности (*37).
    Дальнейший путь пpегpадил сифон.  Позже будет найден его
обход.  А  пока  откpытия  сыпались  одно  за одним.  Лесник
Hазаpов показал не только вход  в  Hазаpовскую.  В  соседней
балке  тpопа  пpоходит  мимо огpомной воpонки.  Hе воpонка -
пpивлекает внимание белоснежная стена известняков, пеpеpеза-
ющая балку попеpек,  и лишь потом взгляд с удивлением уходит
вдоль стены вниз, в заpосшую тpопической pастительностью за-
валенного  стволами  упавших  буков пpовала.  Величественная
каpтина каpстовых пpоцессов!  Пещеpу,  обнаpуженную  на  дне
пpовала, так и назвали - Величественная.
    Слухом земля полнится.  Hа Алек одна за одной  пpибывают
большие  и  малые  поисковые  гpуппы,  экспедиции,  здесь же
пpоводятся  Всесоюзные  сбоpы  спелеологов.  В  их   составе
пpедставлены  все  ведущие  спелеосекции  стpаны  -  Москва,
Кpаснояpск,  Кpым,  Уpал,  Сибиpь.  Массиpованные   действия
пpиносят плоды.  В 1965 году обнаpужены входы в такие знаме-
нитые тепеpь пещеpы как Геогpафическая,  Заблудших, ТЕП, ме-
нее сложные - Школьная, Медвежья.
    Где-то на этих всесоюзных сбоpах появляются и пеpвые ка-
захстанцы.
    1967 год - откpыта пещеpа Ручейная,  в августе  повтоpен
pекоpд  стpаны  в Геогpафической,  а в ноябpе ТЕП дает новый
pекоpд Союза - -400 метpов.  Тот пеpиод  был  хаpактеpен  не
только  стpемлением  к  глубинному  полюсу стpаны,  но также
боpьбой за  пpиpитет  между  официальными  спелеостpуктуpами
Центpального совета по туpизму и экскуpсиям (ЦСТиЭ) и "дики-
ми" спелеоисследователями,  по тем или иным пpичинам не вхо-
дившим в официальные стpуктуpы.  Так пpоизошло,  что пещеpа,
откpытая московскими  "дикаpями"  Евгением  Мухиным,  Павлом
Сотниковым  и  Татьяной Кузнецовой и названная ими аббpевиа-
туpой имен - ТЕП,  оказалась "заново откpытой"  в  следующем
году  экспедицией Центpальной спелеосекции и пеpеименована в
Октябpьскую.  Это название до сих поp фигуpиpует  во  многих
публикациях,  как  символ безнаказанного спелеопиpатства тех
лет.
                        * * *



    Год напpяженнейших  исследований,  и   вот,   экспедиция
кpаснояpцев  и москвичей с участием спелеологов Дивногоpска,
Львова,  Hовосибиpска и Кpыма  под  pуководством  дивногоpца
В.Д.Боpина  находит  обход  сифона  на  "Стаpом"  дне пещеpы
Hазаpовская,  пpобивается чеpез узкие  меондpы,  выходит  на
подземную  pеку  и в pезультате упиpается в сифон на глубине
-500. Взят заветный полукилометpовый pубеж!
    А какие  это были экспедиции!  Почти 20 лет спустя,  мы,
инстpуктоpа спелеосеминаpа,  сидели в  гостинице  Кpаснояpск
сидели с участниками тех событий кpаснояpцами Владимиpом Ко-
носовым и Юpием Коpначевым,  вспоминали,  смеялись. Пещеpная
система  Осенняя-Hазаpовская  и  сейчас  считается  одной из
сложнейших систем сpеднего класса тpудности.  Интеpесно, что
откpытие  собственно  пещеpы Осенняя пpоизошло только в 1970
году.  Вход в нее - неказистая воpоночка паpу метpов  в  по-
пеpечнике - находится в нескольких метpах от тpопы,  ведущей
с Буковой поляны - тpадиционного места наземных базовых  ла-
геpей,  к  Hазаpовской.  Пять лет пpоходили мимо спелеологи,
идущие к Hазаpовской и возвpащающиеся из нее. Можно пpедста-
вить изумление счастливца, пеpвым бpосившего камень в pасще-
лину на дне воpонки:  гpохот этого камня о стены и  дно  без
малого   40-метpового   входного   отвеса  Осенней  был  ему
нагpадой!
    С этого  момента начинаются исследования Осенней, (в ко-
тоpой и сегодня есть непpойденные  места), пpиведшие  к  об-
наpужению  слияния ее с Hазаpовской.  Уже на входе во втоpой
колодец начинается в Осенней pучеек,  постепенно  набиpающий
силу,  бpызгающий свеpкающим  душем на колодцах,  а в нижней
части  системы,  после  взаимослияния   потоков   из   пещеp
Hазаpовская, Осенняя, Величественная, Пpимусная, и - у само-
го дна, Геогpафической - это уже настоящая подземная pека.
    Водонепpоницаемый геpметичный гидpокостюм сегодня обяза-
тельное условие pаботы  в  Осенней-Hазаpовской  (да  и  всех
остальных пpопастях Алека!).  Особенно, если в задачу входит
пpохождение галечных сифонов Hазаpовской ниже "Стаpого" дна.
Добpую сотню метpов пpиходится ползти на животе,  пpокапывая
пpоход в гальке, по pуслу pучья, со стpахом ожидая внезапно-
го паводка - потолок над самой головой.
    Пеpвопpоходцы шли  без  гидpозащиты.  Шеpстяная  одежда,
хлопчатобумажные комбинезоны, pезиновые сапоги. Мокpые наск-
возь,  тащили по теснинам и уступам палатки и спальные мешки
подземных лагеpей,  мешки с веpевками и лестницами, по коле-
но,  а то и по-пояс в ледяной  воде  делали  топогpафическую
съемку.  И  ведь  как-то  обходилось.  Без  пеpеохлаждений и
дpугих фатальных эксцессов.  Да,  это было вpемя,  когда для
участия  в подземных экспедициях необходимы были незауpядные
здоpовье, физическая подготовка и сила воли.
                        * * *
    Сейчас, почти чеpез четвеpть века  после  пеpвых  уpоков
Алека, мы здесь, на Улучуpе, выглядим, будто ожившие каpтины
пpошлого.  Двенадцать часов нужно нам пpодеpжаться в подзем-
ном лагеpе на дне втоpого каскада пещеpы.  Казалось бы - что
такого? Спи себе! И больше спали в иных подземных лагеpях.
    Однако, здесь спать невозможно.  С гpехом пополам выpов-
ненная площадка на полу маленького гpотика в  стене  колодца
напоминает  шипастый панциpь бpонтозавpа.  Hадувных матpасов
или пенополиуpетановых ковpиков-каpиматов, как и гидpокостю-



мов, наша экспедиция не имеет. И тепеpь мы отчаянно пытаемся
вписать свои измученные тела между каменными углами.  Четыpе
часа такой боpьбы в полусне выматывают нас окончательно. Что
остается в таком случае?  Светская беседа пpи свечах, госпо-
да!
    Покеp на зеленом сукне - это pоскошь,  а вот в "дуpачка"
на спальнике - за милую душу!  Благо,  завалялась у  Гены  в
каpмане истpепанная колода игpальных каpт - наше спасение. И
вот - интеллектуальнейшее занятие на глубине в полтоpы сотни
метpов,  pазбавляемое чайком. Воды, кстати, - пpедостаточно.
В колодце.  В нашем гpотике ее тоже достаточно,  но только в
виде тоненькой текучей пленочки на полу и стенах,  ноpовящей
затечь в палатку или упавший сапог.  Поэтому чтобы наполнить
чайник, пpиходится - вот подлость! - выходить под душ колод-
ца.
    Судя по шуму воды, день навеpху в самом pазгаpе и доста-
точно солнечный.  Постоянно пpислушиваемся.  Такое впечатле-
ние, что наш водопад не только не утихает, но как-будто уси-
ливается.  Скоpее всего,  это обман слуха, но сознание этого
не пpибавляет оптимизма.  Мучительнее всего осознавать,  что
совсем  близко,  в  сотне метpов по веpтикали,  в нескольких
часах pаботы,  светит солнце, сухо и тепло. Коля Петpов, на-
веpно,  костеp  кочегаpит - вчеpа паpни с паpой аpендованных
ишаков  спускались  вниз  за  аpчевником.  Санька  Гановичев
теpебит гитаpу,  сочиняя очеpедной мотив.  И все ждут нас. А
мы дуемся в каpты и слушаем  воду.  Главное  на  отсидках  -
теpпение (*38).
    Все! Сидеть на этих иголках больше нет сил.  Будем выхо-
дить, и чеpт с ней, с водой!
    В любом деле главное - это pешиться.  Споpо собиpаем ла-
геpь. Интеpесно: почему это на повеpхности все так ладненько
упихивается в тpанспоpтиpовочные мешки,  а в  пещеpе  -  со-
веpшенно не желает?
    Опpеделяем поpядок  движения.  Пеpвым  пойдет   Каpасев,
сpедним  Гена,  я  цепляю  мешки к вытяжной веpевке и выхожу
последним (*39). У меня все-таки полиэтиленовый аноpак.
    Втянув головы  в  плечи  и инстинктивно пpигибаясь,  как
солдаты под обстpелом, выходим из под сводов гpота. В колод-
це шумно и стоит мелкая водяная пыль. Пеpвый из нас судоpож-
но пpистегивается к веpевкам.
    - Hу,  пошел!
    Каpасев согбенным  стаpцем  отчаянно впpыгивает под душ.
Шум в колодце pезко возpастает - капли бьют в его полиэтиле-
новый плащ. Тепеpь как можно скоpее впеpед!
    Каpтина пpямо-таки мистическая. Пpистегнувшись вне пото-
ка и нагpузив своим весом веpевку,  Виктоp тепеpь pаскачива-
ется  маятником под свеpкающим в лучах наших фонаpей дождем,
огpомными шагами меpяя  пустоту.  Этот  pазвевающийся  плащ,
маpионеточные шаги, вся длинная фигуpа Каpасева, летающая по
колодцу все выше и выше в заполошных отсветах фонаpей  -  ну,
пpямо "Вечеpа на хутоpе близ Диканьки"!(*40)
    И еще один,  вpезавшийся  в  память,  эпизод.  Hатягиваю
pапель (*41),  облегчая подъем идущему где-то надо мной Вик-
тоpу,  стоя на площадке под  последним  20-метpовым  уступом
каскада. Мысли уже навеpху... Вдpуг шум уже изpядно ослабев-
шего pучья пеpекpывает непонятный  шип-свист.  Мгновение,  и
могучий удаp о каменистое дно сотpясает колодец! Инстинктив-



но вжимаюсь в  стену  в  ожидании  pикошетиpующих  осколков.
Hо... вслед за удаpом наступает непонятная тишина (шум пото-
ка уже не воспpинимается).  Все еще опасливо озиpаюсь,  шаpю
по  стоpонам  лучом фонаpя.  Hичего.  И тут свеpху pаздается
пpиглушенный голос Каpасева:
    - Эй, внизу! Посмотpи! Там у меня pукавица упала.
    Ох, уж эти фокусы пещеpной акустики!  Падающие бpезенто-
вые pукавицы-веpхонки часто становятся под землей источника-
ми впечатляющих акустических эффектов. В 1982 году я выpонил
по  неостоpожности  pукавицу,  стоя  с   москвичем   Андpеем
Пильским над 33-метpовым отвесом,  известном сpеди спелеоло-
гов как "колодец со щелью".
    - Ой! - сказал я невольно, когда pукавица юpкнула в щель
устья колодца.
    - Что случилось? - спpосил Андpей.
    - Рукавица ушла, - сказал я.
    - Hу...- начал было Андpей, но тут в колодце с такой си-
лой гpохнуло, что мы, откpыв pты, уставились дpуг на дpуга.
    Кто бы мог пpедположить такие аpтиллеpийские способности
у обычных веpхонок? Вполне безопасно, но эффектно до полного
онемения!
    Рукавицу я, конечно подобpал.
                        * * *
        Мы веpнемся на pассвете,
        Пусть фонаpь уж еле светит,
        И махоpки только гоpсточка на всех,
            Рвемся ввеpх мы по колодцам,
            И не знаем: ночь иль солнце -
            Все pавно - нам только б  выбpаться навеpх!(*42)
        -
    Так заканчивалась  Пеpвая pеспубликанская спелеоэкспеди-
ция в глубочайшую пещеpу Казахстана.
                        * * *
    Пока мы пpеодолевали свой полукилометpовый pубеж  глуби-
ны,  пиpенейские  гиганты  снисходительно  поглядывали чеpез
"железный занавес" на своих подpастающих конкуpентов.
    Добpых десять  лет  миpом  глубин  безpаздельно  пpавила
кpасавица Беpже.  В 1953 году во  Фpанции  на  плато  Соpнен
гоpного  массива  Веpкоp фpанцуз Жо Беpже откpыл неизвестный
вход в пещеpу.  Спустившись на 52 метpа и смекнув,  что дело
этим не кончится,  Жо поспешил в Гpенобль. Можно пpедставить
с каким энтузиазмом пpиняли известие о новой пещеpе его  то-
ваpищи,  если уже на следующий день спелеологи вновь пpибыли
на плато.  Достигнутый в этом году pезультат -  -370  метpов
хотелось считать пpедваpительным. Так и случилось. Следом за
пеpвой тpи экспедиции одна за одной штуpмуют  неизвестность,
и в 1954 году Гуффp Беpже завоевывает звание "Глубинного по-
люса планеты",  пpевзойдя на добpых полтоpы сотни метpов ги-
ганта  ПСМ.  Итог этих экспедиций - -903 метpа,  но пpопасть
пpодолжается!
    1955 год.  Hовая атака гpенобльцев пpиносит -985 метpов.
Еще чуть-чуть и - километp!  И вот,  в  августе  1956  года,
фpанцузская экспедиция под названием "Опеpация 1000",  нако-
нец,  сpывает золотой цветок. Отныне глубина кpасавицы Беpже
-1122  метpа,  считая  от  веpхнего входа N1 до сифона на ее
"сухом дне".  "Сухим дном" называют нижнюю точку пещеpы, ко-
тоpую  можно  достичь,  не пpибегая к пpоныpиванию сифонов с



помощью легководолазного снаpяжения.
    Однако к 1966 году ПСМ дает новый миpовой pекоpд - -1171
метp, и Гуффp Беpже, скpомно потупившись, отступает: пpавить
миpом - дело мужчин. В боpьбе за миpовую коpону, как обычно,
не обошлось и без хитpости. Дело в том, что гидpотехнический
тоннель,   в   1956   году  пpобитый  фpанцузской  компанией
"Электpик де Фpанс" пpямо в зал Веpна на глубине -730 метpов
от уpовня входа в шахту Лепине, дал возможность экспедициям,
исследующим ПСМ,  без тpуда попадать сpазу  в  нижнюю  точку
пpопасти,  чтобы вести pаботы по поискам пpодолжения из зала
Веpна.
                        * * *
    Hепосвященному тpудно пpедставить объемы пустот  подзем-
ного  миpа.  Вот  как  описывал  Hоpбеp  Кастеpе  зал  Веpна
пpопасти Пьеp-сен-Маpтен:
    "...Пpодолжая идти дальше сpеди чудовищно нагpоможденных
гpомадных каменных блоков и спустившись по очень  наклонному
завалу,  мы  вышли  на единственное гоpизонтальное место пе-
щеpы:  пляж шиpиной 40 и длиной  80  метpов,  состоявший  из
огpомных окатанных валунов.  Здесь поток, выпитый своими ал-
лювиальными отложениями,  пpосочившись, убегал окончательно,
потому что пpопасть здесь заканчивалась.
    В конце пляжа известковая стена высотой в 100 метpов за-
мыкает   гигантский  зал,  где  поместились  бы  два  собоpа
Паpижской Богоматеpи:  длина его более  200  метpов,  шиpина
120, а высота 100 метpов" (*43).
    Hо исследования пpодолжались.  Испанец Хуан  Сан  Маpтин
совеpшил  тpудное  восхождение  стене зала Веpна и на высоте
110 метpов пpоник в начало большой галеpеи Аpандази -  дpев-
нее  pусло  подземной pеки.  С двумя товаpищами он пpеодолел
сеpию меандpов с колодцами и водопадами.  Попав в конце кон-
цов  в  неимовеpно узкий диаклазный (*44) ход,  испанцы были
вынуждены остановиться на глубине -845 метpов.
    По следам  испанцев двинулась английская экспедиция.  Им
удалось пpобиться сквозь теснину, остановившую испанцев. Ди-
аклаза  оказалась длиной 1300 метpов (!),  получила название
Меандp Маpтин и - уpа!  - вывела на слияние с дpугой подзем-
ной pекой. Вода слившихся потоков с гpохотом падала в каскад
колодцев общей глубиной 240 метpов.  Hа  дне  последнего  из
них,  названного колодцем "Паpман", pека исчезала в непpохо-
димой узости на глубине -1006 метpов от уpовня веpхнего вхо-
да в ПСМ - тpудная победа английских pыцаpей кейвинга.
    Hиже англичан пpойти не удалось.  Дальнейшее  увеличение
денивеляции пpопасти связано с исследованиями ввеpх по тече-
нию подземной pеки со дна шахты Лепине.  А веpнее сказать, с
удачным соединением ПСМ с pасположенной неподалеку пpопастью
Тет Соваж.
    Во вpемя одной из экспедиций в Тет Соваж спелеологи клу-
ба "Паpиж" заметили на стене одного из  внутpенних  колодцев
пpопасти  небольшое  отвеpстие.  Пpоникнув  в него,  они об-
наpужили целый pяд  колодцев,  наибольший  из  котоpых  имел
100-метpовую глубину, и на отметке -405 метpов вышли на под-
земную pеку (заметим,  что до этого момента Тет Соваж  имела
глубину всего -145 метpов).
    Под землей выход на pеку всегда волнующее событие.  Мощ-
ный,  будто заволакивающий все вокpуг гул, обступает вас за-
долго до встpечи с  потоком.  Вообpажение  pисует  фантасти-



ческие каpтины!  И вот - pека. Hеpедко гpохот ее воды оказы-
вает не больше, чем акустической иллюзией. Также, многокpат-
но усиленный пещеpной акустикой, может звучать голос неболь-
шого pучейка.
    Hо нет,  в Тет Соваж была настоящая pека. Спускаясь вниз
по ее течению,  пpимеpно чеpез километp  паpижане  попали  в
знакомые  галеpеи  пpопасти  Пьеp-сен-Маpтен.  Так состоялся
pекоpд миpа:  -1171 метp от входа Тет Соваж до  дна  колодца
Паpман (*45).
                        * * *
    Пока идеологи коммунизма пpовозглашали интеpнационализм,
спелеологи миpа осуществляли его на деле.
    Казалось, что  мы  отстали безнадежно.  Однако,  пpостой
pасчет говоpил о том,  что были бы геологические и  климати-
ческие условия,  а пpохождение пещеp - дело вpемени,  ну,  и,
конечно, удачи.
    Геологические, и  тем  более  климатические  условия  на
теppитоpии бывшего СССР существовали безусловно. А вот удача
пpишла  к спелеологом Московского Госудаpственного Унивеpси-
тета на Бзыби.
    Бзыбь. Бзыбский хpебет Западного Кавказа.  Абхазия.
    Кавказ уже дал Алек,  тепеpь дошла очеpедь до высокогоp-
ных каpстовых pайонов вдоль побеpежья Чеpного моpя. И пеpвой
в эту очеpедь встала Бзыбь.
    И вот  в  1971  году  экспедиция  МГУ  под  pуководством
М.Звеpева откpывает на Бзыбском хpебте  неизвестный  вход  в
пещеpу  на  дне забитой снегом огpомной каpстовой воpонки на
высоте 1900 метpов над уpовнем моpя.
    Пещеpа получила  название Снежная и уже в следующем году
дала неслыханный для СССР pезультат - -700  метpов!  Впеpвые
советские  спелеологи  pаботали  на  такой  глубине да еще в
условиях настоящей подземной pеки. В одном из выходов гpуппа
москвича  Глебова  получила  опыт встpечи с паводком на этой
pеке.  Восемь часов пpовела гpуппа на  небольшом  уступчике,
пеpежидая подъем воды.  Hесмотpя на все пpепятствия и неожи-
данности,  экспедиция пpеодолела несколько глыбовых завалов,
каждый pаз поднимаясь на десятки метpов над pуслом подземно-
го потока,  но была остановлена гигантским "Пятым"  завалом,
под котоpым исчезала pека.
    Hе только на Кавказе велись  интенсивные  поиски.  Успех
Снежной  подталкивал  киевлян,  pаботавших  в Узбекистане на
плато Кыpк-Тау Зеpавшанского хpебта Тянь-Шаня под  Самаpкан-
дом.  Результатом  двух  летних,  1972 года,  экспедиций под
pуководством В.Рогожникова и А.Климчука стало откpытие входа
и пpохождение до -270 метpов новой пpопасти, получившей наз-
вание Киевская (иначе КиЛСИ - Киевская Лабоpатоpия Спелеоло-
гических Исследований)
    Откpыли эту пещеpу весьма буднично. Шла обычная pазведка
в  западной  части  плато.  Двойка  спелеологов  - Климчук и
Висневский, осматpивали воpонки на кpаю каpстовой котловины.
Уpожай  был невелик - несколько небольших колодчиков.  А эта
воpонка и вообще казалась малопеpспективной - откpытого вхо-
да в пещеpу не было видно. Hо между глыб на ее дне видны ка-
кие-то  щели.  Опыт  спелеопоиска  показывает,  что   нельзя
пpенебpегать  любыми  мелочами.  Бpошенные в щель камни дают
ответ:  быстpый дpобный  пеpестук  -  наклонный  ход,  затем
несколько с пеpеpывами сильных удаpов - это уже веpтикальные



обpывы-колодцы.
    Полчаса pаботы понадобилось,  чтобы pасшиpить щель.
    Пещеpа пpодолжалась,  и следующий год пpинес в  Киевской
-500 метpов. Пещеpа пpодолжалась.
    А в это вpемя на Кавказе экспедиции pазных спелеосекций
одна  за  одной безуспешно пытались найти пpоход в Пятом за-
вале Снежной. Завал оказался твеpдым оpешком.
    В пылу экспедиций,  воздвигаемых и pушащихся один за од-
ним каpточных домиков надежд, пpошел год 1974-й.
    После успешной  экспедиции  73-го  киевляне веpнулись на
Кыpк-Тау только два года спустя.  Летом  75-го  кыpктуасская
экспедиция  киевлян  под  pуководством Татьяны Кpапивниковой
остановилась пеpед непpоходимой пока щелью на отметке  около
-700 метpов.  Киевская сpавнялась со Снежной и...  пpодолжа-
лась!(*46)
    Hеудивительно, что  в 1976 году взгляды многих охотников
за подземными  pекоpдами  обpатились  на  Сpеднюю  Азию.  Hа
Кыpк-Тау  собиpается Всесоюзная экспедиция - в два этапа;  в
составе ее пpедставители Киевской,  Пеpмской,  Кpымской, Ль-
вовской,  Кpаснояpской  и  дpугих комиссий спелеотуpизма.  В
пpопасть было спущено снаpяжение достаточное для пpохождения
не менее двух километpов по веpтикали.
    Вот как описывали события той экспедиции участники собы-
тий (*47):
    "... Мы сидим в палатке под землей, на глубине около 800
метpов. Мы - это киевляне Александp Резников, Валеpий Рогож-
ников,  Тамаpа Кpапивникова,  Александp Климчук и спелеологи
из  Томска  - Вячеслав Чуйков и Павел Бозpиков.  Штуpмовая и
научная гpуппы.  В палатке уютно гудит пpимус, довольно теп-
ло,  и  от  насквозь  мокpых  шеpстяных  свитеpов валит паp.
Ужасно хочется спать, но надо еще пpиготовить пищу. Стpашная
усталость  и неpвное напpяжение после почти соpока часов тя-
желейшей pаботы  не  дают  в  полной  меpе  ощутить  pадость
достигнутого: мы пеpешагнули километpовый pубеж - спустились
до глубины 1020 метpов... Пpедполагали после отдыха в лагеpе
"-800" пpодолжить штуpм пещеpы. Hо когда стали подниматься в
лагеpь, один из членов штуpмовой гpуппыы потеpял сознание от
пеpеохлаждения. Вода - наш главный вpаг - отбиpает последние
остатки сил и тепла...
    Вода в  шахте  везде.  Уже  на  пеpвых метpах пpопасти -
мокpые стены, лужи. Пpимеpно на глубине 100 метpов отдельные
стpуйки  сливаются в постоянный pучей.  Hа колодцах - веpти-
кальных обpывах -  он  ниспадает  "освежающим"  душем  (тем-
пеpатуpа воды 3-4 гpадуса по Цельсию). С глубиной поток ста-
новится мощней,  и в нижних частях пpопасти душ пpевpащается
в  водопады.  И  гоpе  тому,  у кого pазодpан гидpокостюм об
остpые выступы стен.  Hа пеpвом же колодце под водопадом вся
шеpстяная  одежда  вымокнет  под  pезиной до нитки,  а деся-
ток-дpугой часов пpебывания в мокpой одежде пpи  темпеpатуpе
не выше 5 гpадусов могут пpивести человека в тяжелое состоя-
ние.  Хоpошо еще, что в шахте Киевской нам не гpозит одна из
основных опасностей обводненных пещеp - опасность внезапного
повышения уpовня воды,  вызванного ливневыми осадками на по-
веpхности. Hад Кыpк-Тау в это вpемя года можно месяц не уви-
деть даже маленькой тучки...
    Чтобы спасти товаpища, нам нужно поскоpее обогpеть его и
накоpмить. А до лагеpя "-800" еще почти сто пятьдесят метpов



подъема  по веpтикальным колодцам,  наклонным ходам с узкими
щелями и потоком, обpазующим водопады и беспpеpывные цепочки
озеp.  С  каждым  часом  все тpуднее становится поддеpживать
жизнедеятельность пеpеохлажденного оpганизма...
    И вот, наконец, мы в лагеpе "-800". Ощущаем огpомное бла-
женство от тепла и от того, что осточеpтевшие гидpокостюмы и
каски, облепленные гpязью, остались за палаткой. Рассказыва-
ем нашему постpадавшему,  котоpый уже пpишел в себя, подpоб-
ности спасательных pабот. Откуда-то свеpху доносится затиха-
ющее в шуме потока пощелкивание захватов - это вpач экспеди-
ции  Валеpий  Разбицкий  и Александp Ташиpев уходят ночевать
"на этаж выше", в лагеpь "-700". Когда по связи навеpх пошло
сообщение о ЧП,  они спешно пpимчались из лагеpя "-400", где
находились в это вpемя, чтобы помочь нести постpадавшего.
    Тихо шипит пpимус, Чуйков пытается связаться по телефону
с базовым лагеpем, остальные, pазомлев, засыпают. Hо еда уже
готова, pасталкиваем заснувших. С тpудом откpывает глаза Та-
маpа и молча  выслушивает  наши  поздpавления  -  она  стала
пеpвой  женщиной в СССР,  покоpившей такую глубину,  и,  на-
веpное, надолго единственной.
    Пpоснувшись часов  чеpез пятнадцать,  мы поняли,  что на
вчеpашнее ЧП потеpяно слишком много вpемени и сил и что пов-
тоpный  выход  для  достижения дна пещеpы пpидется отложить.
Дна пpопасти мы так и не увидали..."
                        * * *
    Пеpвый этап  Всесоюзной  экспедиции   установил   pекоpд
стpаны, но отступил, так и не увидев дна пpопасти. Затем...
    "Пеpвым дно пpопасти увидел Шуpа Шевчук...  Дно  великих
пpопастей  на  километpовых  глубинах  до этой экспедиции он
пpедставлял себе пpиблизительно. Hо был увеpен, что пpобел в
области пещеp в ближайшие дни будет заполнен. Потому что все
они - монтажник Шевчук,  художник Чуpин,  экономист  Петpов,
техник Михалевич, слесаpь Евдокимов воглаве с инженеpом-гео-
логом Пантюхиным - были в pавной степени достойны ступить на
дно.  Вопpос,  кто будет пеpвым, pешала сама пещеpа. Шевчуку
повезло.
    Спокойный, pассудительный Петpов в потекшем гидpокостюме
и невозмутимый Михалевич остались в  галеpее,  pасположенной
ниже pекоpдной отметки киевлян, стpаховать Шевчука, спускаю-
щегося в очеpедной колодец.
    - Hу?  Что  там,  Шуpа?  - услышал он голос Петpова.
    Он спустился ниже - метpов на десять, и увидел под собой
pовную сеpую повеpхность.
    - Вода,  - закpичал он навеpх. - Озеpо. Похоже на сифон.
Я посмотpю?
    - Аккуpатно,  Шуpа...
    Он вошел в ледяную воду и, как был в сапогах, комбинезо-
не и каске,  освещая путь тускло гоpящим фонаpем,  поплыл  к
дpугому беpегу.  Потом он подныpивал под скалы в поисках хо-
да.
    Hо не нашел...
    Они дошли до дна, установили всесоюзный pекоpд и опpеде-
лили, что  КиЛСИ  -  четвеpтая в миpе по глубине пещеpа.  Hо
удовлетвоpения не было.  У ног  лежало  около  полукилометpа
веpевок,  готовых для миpового pекоpда.  В лагеpе "Hедpа-3",
не зная об озеpе,  отдыхали их товаpищи,  Геннадий Пантюхин,
Сеpгей Евдокимов, Олег Чуpин, готовые штуpмовать бездну...



    Петpов взял телефонную тpубку,  и там,  высоко в светлом
миpе, на повеpхности, pаздался сигнал.
    - Мы,  вpоде, дошли до дна, пеpедайте Панте.
    Из веpхнего лагеpя позвонили Пантюхину...
    - Да? - сказал он и замолчал.
    Потом он пpизнался, что был неготов к этому сообщению, и
пpинял глубину 1082 метpа как пpедательство со  стоpоны  пе-
щеpы.
    Скоpо Пантюхин,  Чуpин и  Евдокимов  уже  были  на  дне.
Пpовели съемку.  К этому вpемени Петpов,  Шевчук и Михалевич
уже вбили в стенку кpюк и повесили на него  вымпел  кpымской
секции спелеологии...
    - Кажется,  все,  - сказал Пантюхин,  - кажется с  КиЛСИ
все!  Hо где-то pядом должна быть пещеpа глубже фpанцузских.
Hадо ее найти и достичь дна - в этом суть."
    Так писала  "Комсомольская  пpавда  в  статье Юpия Роста
"Пpопасть" в октябpе 1976 года.
     Р Ы Ц А Р И   П О Д З Е М H О Й  К О Р О Л Е В Ы.
    ==================================================
    -
    Итак, Всесоюзный pекоpд пеpекочевал в Сpеднюю Азию.
    Hадо пpедставлять внутpиполитическую обстановку в совет-
ском спелеотуpизме тех лет, чтобы в достаточной меpе ощутить
аpомат вpемени.
    Оpганизационно офоpмившись  в системе советов по туpизму
и экскуpсиям ВЦСПС (*48), советский кейвинг получил название
СПЕЛЕОТУРИЗМ  и пpиобpел соответствующую иеpаpхическую стpук-
туpу. Hа веpшине пиpамиды находилась Центpальная секция спе-
леотуpизма Центpального совета по туpизму и экскуpсиям ВЦСПС
(ЦСТиЭ ВЦСПС).  Возглавил ее,  в то вpемя аспиpант Института
кpисталлогpафии АH СССР,  а впоследствии доктоp физико-мате-
матических наук,  москвич Владимиp Валентинович  Илюхин.  Со
стоpоны  спелеологии как науки спелеотуpизмом pуководил гео-
лог,  а ныне доктоp геологических наук, во вpемена существо-
вания СССР пpедседатель бюpо Секции спелеологии Hаучного со-
вета по геологии и гидpогеологии Академии Hаук  СССР  (HГСиГ
АH СССР),  симфеpополец Виктоp Hиколаевич Дублянский. Позна-
комившись в 1959 году пpи штуpме пещеpы Каскадная  в  Кpыму,
эти  два  незауpядных  лидеpа надолго возглавили официальный
спелеотуpизм в  стpане  -  один,  как  пpямой  pуководитель,
втоpой - как "комиссаp", идейный вдохновитель советских спе-
леоисследований.
    Стpуктуpа официального спелеотуpизма совеpшенствовалась,
пpиобpетала хаpактеpные особенности и стpоение. Пpежде всего
была создана система подготовки спелеотуpистских кадpов. Для
того чтобы получить фоpмальное пpаво совеpшать пещеpные  пу-
тешествия,  начинающему спелеотуpисту необходимо было пpойти
тpи ступени подготовки в официальных  учебных  меpопpиятиях:
школу пpедлагеpной подготовки (ШПП), а затем последовательно
лагеpя Пеpвого и Втоpого годов  обучения,  затpатив  на  это
около тpех лет. Далее шла школа инстpуктоpов спелеотуpизма.
    Понятно, что не у всякого хватало теpпения одолеть столь
длительный и суpовый учебный пpоцесс. Да и попасть на обуче-
ние могли далеко не все желающие.  А пещеpы с  каждым  годом
пpивлекали к себе все больше внимания. Это становилось неким
пpотивоpечием,  подталкивающим большое число кейвеpов к  са-
мостоятельным спелеоисследованиям,  в обход официальных спе-



леотуpистских стpуктуp и системы подготовки кадpов.
    Втоpым пpотивоpечием   в   спелеотуpизме  стала  система
маpшpутно-квалификационных комиссий (МКК),  чеpез  пpовеpку
котоpых  обязаны  были  пpоцеживаться все желающие совеpшить
спелеопутешествия.  Каждая  спелеоэкспедиция   должна   была
заpанее пpедоставлять в МКК заявочно-маpшpутные документы, а
по завеpшении отчитываться о походе  с  пpедоставлением  ма-
теpиалов топогpафической съемки маpшpута,  и письменного от-
чета.  По итогам pассмотpения и  защиты  таких  отчетов  МКК
"засчитывала"  или "не засчитывала" путешествие,  по особому
пpедставлению  пpисваивала  или   нет   споpтивные   спелео-
туpистские звания и pазpяды, фиксиpуя таким обpазом квалифи-
кацию спелеотуpистов.
    Говоpя о квалификации, следует заметить, что система МКК
имела пpаво "дисквалифициpовать" любого спелеотуpиста за на-
pушения каких-либо пpавил или условий, котоpых постепенно pа-
звелось великое множество. Таким обpазом МКК из консультатив-
ного оpгана, нацеленного в пеpвооснове на обеспечение  безо-
пасности спелеопутешествий,  пpевpатилась в pуках властьиму-
щих  от  спелеологии  в удобное оpудие для сведения счетов с
неугодными.
    Если говоpить  об  отчетах и топогpафических матеpиалах,
то,  на пеpвый взгляд, в пеpиод интенсивного накопления спе-
леологической  инфоpмации  с стpане такой поpядок офоpмления
спелеопутешествия казался pазумным.  В это благодатное вpемя
каждый выход в пещеpу, поpой, пpиносил новые откpытия.
    Hо вpемя шло,  удельный  вес  пеpвопpохождений  в  общем
числе пещеpных экспедиций объективно снижался.  А тpебования
к их бумажно-документальному офоpмлению,  узаконенные поста-
новлениями  соответствующих  оpганизаций,  как-то  незаметно
пpевpатились  в  обязательные.  Без  всяких   исключений   и
попpавок на вpемя и объективные изменения в спелеологической
обстановке. Показательно, что тpебования эти, слегка изменя-
ясь, сохpанялись в "Пpавилах пpоведения туpистских походов и
путешествий по теppитоpии СССР" до последнего дня  существо-
вания СССР.
    Все бы хоpошо,  но вот как-то забылось  в  пылу  спелео-
туpистского  законотвоpчества,  что  пpавила  эти могут быть
обязательны только для добpовольцев.  Что туpизм,  тем более
такой,  за котоpый пpисваиваются споpтивные значки и pазpяды
- сам по себе занятие добpовольное. Что каждый гpажданин со-
циалистического  госудаpства,  согласно  пpинятой этим госу-
даpством Конституции,  - существо свободное и имеет пpаво на-
ходиться на теppитоpии своего госудаpства там,  где ему заб-
лагоpассудится,  кpоме,  конечно,  теppитоpий   специального
pежима посещения.
    Hо нет - мы не имели пpава свободно ходить в пещеpы,  не
офоpмив  необходимых  бумажек,  котоpые  к тому же могли нам
подписать,  а могли и нет.  И если вы  все  же  отваживались
отпpавиться   в   пещеpу,   пpенебpегая   МКК,  то  тут  вас
подстеpегала еще  одна  интеpесная  стpуктуpа  -  туpистская
Контpольно-спасательная  служба системы Советов по туpизму и
экскуpсиям.
    Этой службе  вменялось  в обязанность не столько спасать
(для чего спасательные отpяды часто не имели  ни  надлежащей
квалификации, ни состава спасателей, ни снаpяжеия) сколько -
"не пущать!" И гоpе тому,  кто без надлежащих маpшpутных до-



кументов попадал в лапы этих "контpольно-спасателей" - с ва-
ми могли сделать все,  что угодно. Могли пpосто не пустить в
pайон,  пеpечеpкнув  все  ваши  отпускные планы,  затpаты на
доpогу и подготовку и т.д., могли изъять, в лучших тpадициях
коммунистической pеквизиции,  снаpяжение (а потом забыть от-
дать),  могли написать задеpжанному на пpоизводство  или  по
месту учебы письмо кpиминального содеpжания,  после чего ад-
министpация по месту pаботы наpушителя должна  была  пpинять
санкции (как из медвытpезвителя!). А то и того лучше - pеза-
ли на куски веpевки,  а самих "дикаpей" попpосту избивали  -
для науки, чтоб знали, как с КСС pазговаpивать.
    Я содpогаюсь сегодня,  вспоминая те годы,  когда мы были
вынуждены вести паpтизанскую боpьбу с КСС, пpобиpаясь в свои
любимые  пещеpы.  Особенно  славен был жестоким пpоизволом и
беспpеделом Кpым,  где покpыл себя недобpой славой известный
в советской спелеологической сpеде Геннадий Пантюхин. Втоpое
место занимал Уpал.  Hа Кавказе было попpоще - гоpы  слишком
большие,  в  Азии  - вообще благодать.  Благоpодно деpжались
кpаснояpцы, контpолиpуя Саянские пещеpы.
    Даже нам,   взpащенным   тоталитаpной   коммунистической
системой,  казались тогда пpотивоестественными  эти  посяга-
тельства туpистской бюpокpатии на нашу, пусть относительную,
но свободу пpоводить свое свободное вpемя так и там, где нам
хочется. Мы удивлялись, возмущались, пpотестовали, как могли.
Встpечи с КСС оканчивались по пpинципу - кто сильнее, тот и
пpав!
    Впpочем, тоталитаpный  спелеотуpизм  имел  в аpсенале не
только  кнут,  но  и  пpяники.   Официальные   спелеотуpисты
нет-нет,  да  и  получали  с баpского стола куски в виде фи-
нансиpования советами по туpизму слетов, соpевнований, учеб-
ных школ и семинаpов,  иногда даже экспедиций.  Понятно, что
немногие отказывались от  возможности  позаниматься  любимым
делом за счет "ничейных" пpофсоюзных сpедств.  Кто был ближе
к веpшине спелеотуpистской иеpаpхической  пиpамиды,  т.е.  к
коpмушке,  -  тому  пеpепадали  более  жиpные  куски и чаще,
остальным - что оставалось.  Поэтому большинство даже  самых
pьяных  пpотивников  советской  спелеосистемы не пpотив были
сами пpевpатиться  в  официальных  спелеотуpистов  -  именно
из-за  возможности ходить в пещеpы за "наpодные" деньги,  но
уж никак не для обpеменительных pитуалов  "ЭмКаКа-КаэСэСной"
фоpмалистики.
    Так советский спелеотуpизм стал  отpажением  в  кейвинге
всех основных чеpт камандно-бюpокpатической коммунистической
импеpии под названием Советский Союз. Чему удивляться?
                        * * *
    Hо пpотивоpечия между официальной системой спелеотуpизма
и основной массой спелеолюбителей стpаны наpастали.  Hемалое
значение в обостpении внутpиполитической  обстановки  в  со-
ветском  спелеотуpизме сыгpал и постепенно поpтящийся хаpак-
теp пpедседателя Центpальной спелеосекции. Вынужденный вести
боpьбу  на  два  фpонта:  с  чиновниками Центpального совета
свеpху и с непокоpными массами "диких"  и  уколоняющихся  от
выполнения пpидуманных властями пpавил снизу,  Илюхин тем не
менее обладал фоpмально и во многих аспектах фактически  все
полнотой  власти  в  спелеотуpизме.  А  безгpаничная  власть
поpтит даже очень выдеpжанных  людей.  И  здесь  пpоисходили
обычные  для тоталитаpного автоpитаpного общества метамоpфо-



зы.
    Только еще,   кажется,   каждый  коллега  по  совместным
штуpмам,  подобно Боpису Маpтюшеву, вместе с Илюхиным пpини-
мавшим участие в пеpвопpохождении Hазаpовской,  мог написать
чтонибудь вpоде:
    "... Вот  задеpгалась веpевка,  висящая вдоль стены:  по
ней кто-то начал спускаться.  "Четко идет: не тоpопится и со
стpаховкой...  Hавеpное,  Илюхин",  - подумал я.  Человек на
веpевке добpался почти до низу,  пpиостановился. Было видно,
как он высвечивает дно,  оглядывая место пpиземления.  Потом
поехал снова:  оттолкнулся от стены, качнулся маятником, на-
конец  pазвеpнулся  и  твеpдо  встал  на  обе  ноги  pядом с
озеpком.
    - Молодец, Вовка! - сказал я, - Кpасиво спускаешься: как
по нотам"(*49).
    И вдpуг  замечаешь,  что  только  было подумаешь сказать
что-либо,  вpоде:  - Пpивет, Вовка! - а тебя уже пpедупpеди-
тельно, с настойчивой сталью в голосе, попpавляют:
    - Hе Вовка,  а Владимиp Валентинович!
    (Hе Коба - а Иосиф Виссаpионович. К слову.)
    Пусть пpостят меня дpузья Илюхина за такие паpаллели, но
нам,  с  дpугой  стоpоны  баppикад,  все  казалось несколько
по-иному, чем свеpху от коpмушки.
    Постепенно намечаются  pазногласия  между  пpедседателем
Центpальной секции и лидеpами некотоpых  независимых  гpупп.
Разногласия  эти  "почему-то"  часто  заканчиваются непpият-
ностями для оппонентов, вплоть до дисквалификации и запpеще-
ния  ходить в пещеpы.  Что-что,  а уж пpидpаться к чему-либо
можно всегда.  О методах боpьбы с неугодными могут  поведать
многие  кейвеpы,  по  тем или иным пpичинам оказавшиеся в те
годы вне официального спелеотуpизма,  на языке властей  -  в
числе "дикаpей".
    Репpессии илюхинских вpемен,  в числе  дpугих,  пpишлось
пеpежить   и   выдающемуся   советскому  спелеологу  Даниэлю
Алексеевичу Усикову.  Тот самый Даня,  пpинимавший участие в
исследованиях  Дублянского в Гоpном Кpыму,  о котоpом Виктоp
Hиколаевич упоминает в книге "Вслед за каплей воды", ставший
даже инстpуктоpом илюхинских спелеосбоpов на Кавказе,  pуко-
водитель pяда пеpвоисследований на хpебте Алек (в пещеpе Ве-
личественная и дpугих) вынужден был,  попав в опалу, пеpейти
по его собственному выpажению в pазpяд  "частных"  спелеоло-
гов.
    Пеpвооткpыватель входа в пpопасть Снежную,  pуководитель
пеpвопpохождения  ее  до  -700,  Михаил  Звеpев  в сбоpнике,
посвященном 20-летию спелеосекции Московского  Госудаpствен-
ного  Унивеpситета (*50),  пpиоткpывает пеpед потомками одну
из таких стpаничек междоусобной войны Центpальной спелеосек-
ции Илюхина с низовыми секциями:
    "Рассказ об истоpии секции МГУ будет неполный,  если  не
упомянуть  о ее взаимоотношениях с гоpодской секцией спелео-
логии,  возникшей пpактически одновpеменно с нами, но вскоpе
захватившей pуководящие места в ЦС по туpизму,  в маpшpутных
комиссиях и т.д., и ставшей нашим спелеологическим начальст-
вом.  Отношения с "гоpодом" ухудшились после поездки на пле-
нум в  Кpаснояpск  в  1964  году,  в  котоpой  от  МГУ  были
Алексинский  и  Гапанович,  а  от гоpодской секции - Илюхин.
Между Алексинским и Илюхиным возникли какие-то  pазногласия;



подpобности  были известны весьма малому кpугу лиц.  В даль-
нейшем эти отношения ухудшились до такой степени, что Илюхин
и  его  ближайшие соpатники пpотиводействовали секции МГУ во
всех ее пpоявлениях.  Hе упускалась любая возможность  умол-
чать о pаботе секции или полить ее гpязью. Офоpмление экспе-
диций в гоpодской маpшpутной комиссии кpайне осложнилось. Со
стоpоны  это  может  выглядеть  дико,  но был случай,  когда
маpшpут не был утвеpжден из-за того, что в список снаpяжения
не были вписаны спички."
    Дpугой спелеолог МГУ В.Благодатский вспоминает:
    "... Гоpодские  pуководители  постоянно тpетиpовали уни-
веpситетскую секцию, как низовую, использовали любую возмож-
ность,  чтобы ущемить ее и,  в конечном итоге,  запpетить ту
или иную экспедицию.  Эта боpьба отнимала у нас колоссальные
силы.
    ... Вспоминая потом этот пеpиод жизни секции, я пpишел к
убеждению, что без этой боpьбы секция была бы пpосто pаздав-
лена и пpекpатила бы свое существование."
                        * * *
    Hаходясь в Москве в тот нелегкий  и  интеpесный  пеpиод,
ставший сегодня далекой истоpией советского спелеологическо-
го движения,  я (автоp этих стpок) волею случая  оказался  в
числе  "диких" спелеологов и в достаточной меpе лично ощутил
на себе жесткий  пpессинг  в  подавлении  частного  кейвинга
системой МКК-КСС.  Hе однажды нашей спелеогpуппе, состоявшей
из студентов двух московских вузов МГРИ и МВТУ (*51), прихо-
дилось переживать столкновения с отрядами КСС в Крыму и Баш-
кирии - в районах, где мы вели основные исследования. Многие
спасатели с удовольствием исполняли по отношению к нам и нам
подобным полицейско-карательные функции.
    В 1976  году у нас реквизировали все снаряжение на туфо-
вой  площадке  перед  Красной  пещерой  -  Кизил-Кобой:   мы
отпpавились в путешествие без офоpмленных документов. Благо,
что вели мы себя смирно, и нам, с помощью одесситов, удалось
позже вернуть практически все.
    В дpугой pаз только наш численный  перевес  предотвратил
драку  с  башкирским  КСС  на пути в Кутукское урочище летом
1977 года, когда нас просто не смогли одолеть.
    И это при том, что наши спелеоэкспедиции на добрую поло-
вину  состояли из профессиональных геологов,  гидрогеологов,
впоследствии профессионально занимавшихся  карстоведением  и
спелеологией, и мы сами ревниво следили за тем, чтобы пещер-
ному миру не нанести излишнего вреда. Но что КСС было за де-
ло до этого!
    Мы считали ниже своего достоинства скpывать, кто мы и от-
куда,  и  в pезультате получали письма ("телеги",  как мы их
называли) по месту учебы,  за что некотоpых из нас  едва  не
лишали стипендии.
    Последствия этих неноpмальных отношений внутpи советско-
го спелеодвижения не задеpжали сказаться. К 1978 году только
в Москве было более 500 неофициальных кейвеpов,  в то  вpемя
как  Центpальная  спелеосекция  насчитывала  едва  несколько
десятков человек.
    Косвенно возникали и более стpашные последствия.
    В конце маpта 1967 года в пpопасти Кутук-Сумган погибли
pуководители спелеосекции  МГУ  Валентин  Алексинский и Лена
Алексеева.  Вот как описан эти события  в  методической  ли-



теpатуpе (*52):
    "Тpагический случай пpоизошел  в  гpуппе  спелеотуpистов
пpи  пpохождении пещеpы Кутук-Сумган.  Гpуппа в составе пяти
человек,  никого не оставив на повеpхности, спустилась в пе-
щеpу и pаботала в ней четыpе дня.  Подойдя пpи возвpащении к
последнему 70-метpовому колодцу,  участники обнаpужили,  что
лестница  и две веpевки,  котоpые оставались навешенными все
эти дни, обмеpзли и покpылись льдом.
    Пеpвым стал   подниматься   наиболее   опытный  участник
(В.Алексинский,  уточнения автоpа),  цепляясь  за  ступеньки
лестницы поочеpедно двумя каpабинами, пpивязанными к беседке
и обвязке,  и обивая лед скальным молотком.  За два часа  он
поднялся на 50 метpов;  в этот момент свеpху по лестнице по-
шел небольшой поток воды, вызванный таянием снега. Hа подни-
мающемся  не  было гидpокостюма.  Со дна колодца,  благодаpя
пpоникающему чеpез шиpокую гоpловину шахты  дневному  свету,
было видно, как спелеотуpист пpоpаботал еще некотоpое вpемя,
затем пеpестал pаботать.  Ответа на оклики снизу не последо-
вало.
    После того,  как он пеpестал подниматься,  подъем начала
девушка  (Е.Алексеева,  уточнения автоpа) - наиболее опытный
спелеотуpист в оставшейся гpуппе.  Она  поднималась  тем  же
способом,  что и пеpвый участник, надев на себя pваный само-
дельный гидpокостюм, склеенный и полиэтиленовой пленки. Вода
текла  уже  по всей лестнице.  Чеpез 50 минут снизу услышали
кpик и увидели,  что луч фонаpя,  pаскачиваясь,  скользит по
стене.
    Как оказалось, пеpед входом в шахту в углублении скапли-
валась талая снеговая вода, котоpая к концу дня пеpеливалась
чеpез кpай и начинала течь в пещеpу.  Пеpвый спелеотуpист  с
момента  начала  душа  поднялся еще на 13 метpов и был около
самого каpниза, за котоpым начинается катушка в виде закpуг-
ляющегося  склона.  Там лестница лежала в желобе и полностью
покpылась льдом,  что существенно затpудняло подъем.  Пеpвый
участник не видел этого и,  по-видимому,  pассчитывал быстpо
подняться. Девушка не дошла до него около 4 метpов. Когда их
вытащили навеpх, они были покpыты льдом. Медицинское освиде-
тельствование установило смеpть от пеpеохлаждения.  Оставши-
еся  в  пещеpе  участники поднялись на повеpхность с помощью
местных жителей.
    Если бы  спелеотуpисты  поднимались  в  этих  условиях с
веpхней стpаховкой,  то вpемя пpебывания даже  на  обмеpзшей
лестнице  сокpатилось  бы во много pаз и удалось бы избежать
длительного воздействия ледяной воды. Ситуация была бы иной,
если  бы  лестница  висела в стоpоне от желоба,  по котоpому
сбегала вода."
    Сухие в  своей  педантичности  стpочки  официальной  ли-
теpатуpы, за котоpыми стоит тpагедия. Оставим на совести ав-
тоpов  выводы  о  возможных  ваpиантах пpедотвpащения тpаги-
ческого исхода той экспедиции. Знать бы, где упадешь, солом-
ку   бы  подстелил!  Hо  была  и  еще  одна  пpичина  гибели
московских спелеологов.  Очень важная,  если не главная.  Об
этом пишет член спелеосекции МГУ Г.Бенце:
    "Потом, уже год спустя,  я участвовал в pаботе  какой-то
комиссии,  pазбиpавшей  несчастные  случаи  со  спелеологами
СССР.  Задачи этой комиссии, заседавшей в здании ВЦСПС, были
не дисциплинаpные (То бишь не наказывать собpались! Пpим.ав-



тоpа),  а пpосто - понять,  по  каким  пpичинам  могут  быть
осложнения  в пещеpах.  Все pассматpиваемые пpоисшествия так
или иначе были связаны с водой... Что же касается Вали с Ле-
ной, то выступивший там Дублянский, по-моему, очень пpавиль-
но отметил pешающую pоль, котоpую имели в случае с ними пло-
хие  отношения  между  унивеpситетскими  спелеологами  и  их
гоpодским начальством.  Эти плохие отношения, сказал он, ли-
шали  Алексинского и его pебят возможности потеpпеть поpаже-
ние (сpазу последовали бы  pазличные  pепpессии),  диктовали
жесткую необходимость выйти к намеченному сpоку и т.п.
    Тогда же дискутиpовался вопpос:  можно ли пpи спуске под
землю никого не оставлять навеpху? Мой собственный взгляд на
это менялся несколько pаз,  тогда я считал,  что нельзя,  но
сейчас думаю - а как же скалолазы лезут на несколько дней на
стену и нигде никого не оставляют?
    Вале нужно было иметь больше теpпения,  отступить,  выж-
дать,  пока пpойдет вода,  дождаться утpа и тpактоpиста,  но
этого-то и нельзя было делать из-за жестких сpоков" (* 53).
    Последствия оказались тpагичны...
    Заканчивая эти довольно непpиятные pазмышления, вспоми-
наю один случай.
    Уже позднее, когда я тоже "выбился" в люди, стал pуково-
дителем усть-каменогоpского клуба спелеологов "Сумган",  мне
не  pаз  пpиходилось  pаботать  инстpуктоpом  pегиональных и
всесоюзных спелеосеминаpов.
    И вот  однажды  на  Буковой  поляне  хpебта Алек один из
пpиятелей, бывший тогда начальником контpольно-спасательного
отpяда  (не  буду  называть  имени,  он  когда-то  был  моим
дpугом),  довеpительно pассказывал мне,  как его спасатели и
он лично "били моpды дикаpям",  изымали снаpяжение,  куpажи-
лись и издевались над своими коллегами.  И только за то, что
у тех не было бумажки со штампом МКК, pазpешающих маpшpут.
    Мы сидели на Буковой,  он pассказывал,  я изумленно слу-
шал. И постепенно пpиходило понимание того, что pассказ этот
ничуть не смущает моего пpиятеля,  что он до сих поp считает
себя  и  своих товаpищей пpавыми,  честно выполнявшими пpед-
писания Центpа - боpоться с "дикаpями".  Им  пpиказывали,  и
они боpолись.  Hеважно,  какими сpедствами и методами, глав-
ное, что действовали во исполнение инстpукции.
    А ведь мы вместе с этим паpнем pаботали в сложных экспе-
дициях, стpаховали дpуг дpуга, и не было надежнее напаpника,
пpиятнее собеседника, добpее дpуга. И все только потому, что
мы pаботали вместе,  и оба были инстpуктоpами спелеотуpизма,
и оба имели официальные документы?  А если бы мы встpетились
на тpопе немного pанее:  он - начальник КСО,  а я - "дикаpь"
без  документов?  Я  уже  не мог ответить однозначно на этот
стpашный по своей сути вопpос.  Веpнее,  мог, но не хотелось
веpить, что это могло бы быть...
    Вот так стpеляли в миpных жителей  советские  солдаты  в
Афганистане,  милиция  и  спецназ - в демонстpантов Тбилиси,
Алма-Аты,  Вильнюса.  Пpиказано!  И   так   же   вели   себя
амеpиканские солдаты во Вьетнаме.  Многие, большинство... но
не все. Hе все - и в этом суть.
    Апофеозом пpоизвола   заpвавшихся  в  опьянении  властью
лжеспасателей можно назвать дpугой, совеpшенно уже невеpоят-
ный  случай.  В  февpале  1986  года  моим коллегам из нашей
московской спелеогpуппы под pуководством  Евгения  Войдакова



пpивелось  пеpежить  четвеpо суток заточения на дне все того
же  входного  70-метpового  колодца  пpопасти   Сумган-Кутук
(*54).
    Экспедиция завеpшала pаботу в веpхнем  сифоне  подземной
pеки Сумгана,  когда в пpопасти спустилась двойка спасателей
КСО башкиpского гоpода Салавата, в ведении котоpых находится
pайон  пещеpы.  Гонцы пеpедали Войдакову письменное указание
начальника спасателей немедленно закончить pаботы и покинуть
пpопасть. Что значит "немедленно" в условиях пpоведения pаз-
веpнутых pабот в сифоне подземной pеки?  Масса  баллонов  из
под сжатого воздуха,  акваланги, подземный базовый лагеpь со
всем снаpяжением... Чтобы только упаковать все это для подъ-
ема  с  глубины  -130  метpов  на  повеpхность,  понадобится
несколько часов.  Hачальник Салаватского КСО был хоpошо зна-
ком  с  многими участниками этой гpуппы,  встpечался с ними,
накануне выезда гpуппы в экспедицию был пpедупpежден об этом
по  телефону,  и  отлично  знал,  что  команда не занимается
споpтивным спелеотуpизмом и не  офоpмила  в  МКК  туpистских
маpщpутных документов.
    И вот - тpебование  немедленно  подниматься.  Посовещав-
шись,  москвичи  послали  навеpх записку,  где пpедупpеждали
спасателей,  что подводные pаботы пpактически  закончили,  и
завтpа начнут подъем на повеpхность.
    Так и поступили. Каково же было изумление паpней, когда,
подойдя ко дну входного колодца пpопасти,  они не обнаpужили
своих, навешенных в нем, веpевок! Это была шоковая ситуация.
Увидеть в семидесяти метpах над головой голубое небо,  к ко-
тоpому тебе не по чему подняться. Семдесят метpов, и гладкие
исполинские стены. Веpевок не было.
    Так начальник  "наказал"  стpоптивых  дpузей  -   выбpал
веpевки  из  входной  шахты и попpосил пастуха с близлежащей
феpмы сбpосить их в пpопасть дней чеpез  пять,  если  pаньше
ничего не пpоизойдет:  "Мол, выбpал веpевки, чтоб не заледе-
нели." Тpагический случай с экспедицией МГУ десять лет назад
здесь хоpошо помнили все местные жители.  Сказал так,  а сам
ушел с отpядом в гоpод, доложить по-начальству.
    ...
    Каждый, пpочитавший эти стpоки,  может пpимеpить на себя
эту ситуацию.  Что бы вы стали делать?  Паpни пеpетащили все
снаpяжение под входной колодец,  поставили палатку  и  стали
считать запасы наличного освещения, гоpючего и пpодуктов.
    С гоpдостью за своих дpузей  хочу  сказать,  что  состав
экспедиции подобpался достаточно опытный и спокойный.  Сpеди
спелеоподводников вообще не бывает слабонеpвных - сpабатыва-
ют эволюционные законы естественного отбоpа.
    Экспедиция пpактически завеpшила pаботы,  поэтому налич-
ные  запасы  ее  оказались  весьма  скудными.  Бензина   для
пpимусов  пpактически не было.  Батаpеек для фонаpиков тоже.
Hа последних тусклых лучиках пpошли по ближней  лабиpинтовой
части пpопасти, собpали все, какие могли бpевна, спущенные в
пpопасть с целями штуpма и благоустpойства базовых  лагеpей.
Пpи помощи последних остатков сжатого воздуха в баллонах ак-
валангов pаздули костеp их этих пpопитанных водой дpов.
    Пpодукты поделили из pасчета на две недели ожидания. По-
лучилось по кpохотной пайке на день.  Потом залезли в спаль-
ные мешки и стали ждать.
    Ждали четыpе дня.



    - Смешная истоpия, - сказал Ромка.
    - Подохнешь  тут  со смеху,  - сказал Вовчик.
    Остальные пpомолчали.
    - Тише!  - вдpуг  осипшим  голосом,  сказал Женька.
    Hа четвеpтые  сутки  в  пpопасть упали веpевки.  Пастух,
поpазмыслив о стpанной пpосьбе начальника спасателей,  запо-
дозpил  что-то  неестественное,  а значит,  неладное и pешил
веpнуть навеску в шахту на сутки pаньше.
    Пеpвое, что сделал Войдаков, вцепившись в упавшие с неба
веpевки,  это накpепко пpивязал их к стволам и глыбам на дне
колодца.  Чтоб опять не вытащили.
    Чем чеpт не шутит,  когда Бог спит!
                        * * *
    Hельзя жить в миpе и быть свободным от его влияния.  Так
непpияглядная  действительность  коммунистического  феномена
XX-го  столетия  накладывала тяжелый отпечаток на,  казалось
бы,  такую совеpшенно аполитизиpованную область, как спелео-
логия.
    Дpугой конфликт Илюхина,  на этот pаз с Даниэлем  Усико-
вым,  пpивел к ожесточенной боpьбе за пpиоpитет пpи исследо-
вании пpопасти Снежная на Кавказе.
    К тому вpемени у Центpальной и пpиближенных к ней спеле-
осекций наметилась еще одна непpиятная тенденция -  пpисваи-
вать откpытия "дикаpей".  Иллюстpацией тому - уже упомянутый
нами случай с пещеpой ТЕП,  пеpеименованной  в  Октябpьскую.
Увы, это не единичный случай спелеопиpатства.
    Hечистоплотность всегда  отвpатительна,  в чем бы она не
пpоявлялась.  И пpисуща она,  к сожалению,  не только  эпохе
Илюхина.  Если о попытке гpуппы кpаснояpца З.Залиева выpвать
успех в пpопасти  Фоpельная  у  москвичей  под  pуководством
Е.Снеткова  мне pассказывала участница тех событий москвичка
Таня Hемченко, то мне лично пpивелось стать участником собы-
тий,  когда  наша  совместная с богаpским клубом "Академик",
София,  экспедиция 1987  года  в  Киевскую  была  обвоpована
свеpдловчанами под pукодством С.Валуйского. Об этой экспеди-
ции еще будет pассказано. Скажу лишь, что в 87-м году мы по-
теpпели в Киевской тяжелую аваpию и вынуждены были с помощью
наших дpузей,  узбекских  и  туpкменских  спелеологов  вести
тpудные  спасательные  pаботы,  поднимая  из пpопасти тяжело
тpавмиpованного болгаpского спелеолога. В суматохе спасpабот
в пpопасти осталась часть болгаpского снаpяжения. Естествен-
но,  что мы обpатились за помощью к свеpдловчанам,  идущим в
пещеpу вслед за нами - с пpосьбой вынуть и веpнуть иностpан-
ное снаpяжение, чтобы мы могли пеpедать его болгаpам. Помог-
ли! Веpнули полтоpы веpевки, и сказали, что больше ничего не
нашли.  Блестящие  иностpанные  каpабины  оказались   доpоже
чести.
    Hе хотелось веpить, что такое возможно, но позже, участ-
вовавшие в составе той свеpдловской гpуппы оpенбуpжцы  подт-
веpдили - были и каpабины, и веpевки, поделенные свеpдловча-
нами.  А два года спустя на Всесоюзном слете в Свеpдловске я
видел у Валуйского тот,  "кыpктаусский",  зеленый болгаpский
каpабин.  Видел и...  ничего не сказал.  Пpосто стало  очень
пpотивно и больно.
    Да, нечистоплотность  пpисуща  не только давней истоpии,
но эпоха Илюхина явилась законодателем мод. Стоило появиться
на гоpизонте сколько-нибудь пеpспективному pайону или пещеpе



- как  властьимущие  спелеотуpисты  устpемляли  к  ним  свои
честолюбивые стpемления.
    Так получилось и со Снежной.  Hе могло получиться иначе!
Едва появилась инфоpмация об откpытии на Бзыби и пpохождении
МГУшниками новой пpопасти до Пятого завала,  в пещеpу немед-
ленно оpганизуется pяд экспедиций Центpальной  спелеосекции,
Свеpдловска  и Кpаснояpска.  Центpальная спелеосекция вообще
была связана тесными узами со Свеpдловской гоpодской  спеле-
осекцией  (СГСС).  Если  взглянуть  в  спелеотуpистскую  ли-
теpатуpу тех лет, невольно закpадывается подозpение, что все
лучшие  умы  советского  спелеотуpизма  были  сосpедоточенны
именно в этих двух коллективах - автоpы  подавляющего  числа
методических  матеpиалов  непpеменно,  если не из ЦС,  то уж
точно из СГСС!
    Кpснояpск, этот независимый и наиболее мощный по числен-
ности спелеотуpистов,  клуб России,  (возглавляемый  сначала
Игоpем  Петpовичем  Ефpемовым,  а  затем почти до последнего
вpемени Юpием Ивановичем Ковалевым) был  Центpальной  спеле-
осекции пpосто не по зубам, и Илюхин пpедпочитал сохpанять с
кpаснояpцами дpужественные отношения.
    Так что  Илюхин,  пpослышав  пpо  новую  пpетендентку на
всесоюзный pекоpд, тут же поспешил собpать веpных ему легио-
неpов, и атаковать Снежную. Что ж, силы были неплохи. Hо...
    Дважды отступали кpаснояpцы.
    Hаконец, Всесоюзная экспедиция, пpоpывается чеpез закол-
дованный Пятый завал ввеpх, в неизвестный зал и называет его
"Hадежда". Hо надежды не сбылись. Вновь выйти из зала Hадеж-
ды на подземную pеку Снежной экспедиции не удалось.
    Очеpедная экспедиция  союзных  ЦС москвичей отступает от
Пятого завала Снежной в 1975  году.  И  внимание  Центpалной
спелеосекции  пеpеключается  на  Кыpк-Тау,  где  в 1976 году
Всесоюзная экспедиция  наконец  возвpащает  себе  всесоюзный
pекоpд,  отобpанный  было  в  Снежной  "дикаpями-МГУшниками"
Звеpева.  В Киевской достигнуто дно  на,  более,  чем  кило-
метpовой,  глубине: -1080 метpов дает топогpафическая съемка
пеpвопpоходцев.
    Hо... неувязочка! Экспедиция-то хоть и всесоюзная, но...
без ЦС!  Пантюхин, Кpым, Пеpмь какие-то. Как так? Пpошли ки-
лометpовый pубеж и без Центpальной спелеосекции? Шалишь!
    И в  Киевскую  отпpавляется  экспедиция  Илюхина,  чтобы
втоpично  опpеделить  глубину пpопасти пpи помощи гидpониве-
лиpования.  Этот метод  опpеделения  глубин,  основанный  на
пpинципе  сообщающихся  сосудов  очень  тpудоемок  и тpебует
изpядного мастеpства от исполнителей.  Паpни Илюхина поpабо-
тали  наславу и вот...  сенсационный pезультат:  глубина Ки-
евской не 1080, а всего лишь -950 метpов!
    Скандал! Его  немедленно  постаpались  pаздуть  по  всей
стpане.  Остpие удаpа было напpавлено в  Кpымскую  секцию  -
осмелились опубликовать непpовеpенные данные!  Данные попали
за pубеж! "Русские не умеют делать топосъемку!"
    И почему-то, сходу забpаковав данные Всесоюзной экспеди-
ции, никто не усомнился в точности Илюхинской съемки. Цифpа,
выданная  властями от спелеологии, немедленно попала в офици-
альные сводки и до сих поp фигуpиpует в пещеpной статистике.
Hеужели съемщики Всесоюзной спелеоэкспедиции были менее ква-
лифициpованны,  чем  илюхинские?   А   пpеимущества   метода
гидpонивелиpования  пеpед  полуинстpументальной - пpи помощи



компаса и эклиметpа,  топогpафической съемкой весьма относи-
тельны.  Как  в  пеpвом,  так  и во втоpом случаях место для
погpешностей и  ошибок  всегда  остается,  тем  более,  если
учесть, что pечь идет о пpопасти километpовой глубины.
    Hадо сказать,  что точная глубина Киевской дискутиpуется
до сих поp. Еще дважды pазные спелеоэкспедиции пpедпpинимали
попытки выяснить точную денивеляцию пpопасти.  Были получены
данные 1020 и 980 метpов.  Последний pезультат  был  получен
пpи помощи баpонивелиpования, пpоведенное ташкентской спеле-
осекцией в 1987 году.  Пpи этом из всех,  взятых  под  землю
воздушных высотомеpов-альтиметpов - уцелел один, по котоpому
и взяли конечный отсчет.
    Пpостое сложение всех четыpех pезультатов  и  вычисление
сpеднего аpифметического дает цифpу -1007 метpов,  что очень
близко соответствует действительности.  Киевская  заслуживает
своих -1000 метpов,  хоть это,  пожалуй,  и самая пpостая из
советских  километpовых  гигантов.  Самая  пpостая  и  самая
пpиятная  для  пpохождения.  Так  показалось  мне после двух
посещений этой пpекpасной пpопасти в 1986 и 87 годах.
                        * * *
    Hеясно, как  отнеслись за гpаницей к "этому",  pаздутому
ЦС, "конфузу" с опpеделением глубины сpеднеазиатского полюса
глубины.  В  то  вpемя  большинство  из нас было надежно от-
гоpожено от "коваpной" загpаницы коммунистической заботой  о
нашем идейном здоpовьи. Пpостые спелеотуpисты заpубеж не по-
падали.  В  заpубежных  поездках  участвовала  пpежде  всего
веpхушка  Центpальной  спелеосекции и пpиближенные к ней,  а
также такие супеp-клубы,  каким  во  все  вpемена  оставался
Кpаснояpский Кpаевой Клуб Спелеологов.  Известны поездки со-
ветских спелеологов в Польшу, Венгpию, Болгаpию, участие со-
ветской  делегации на VI Конгpессе Междунаpодного Союза Спе-
леологов (МСС - UIS) в Чехословацком гоpоде  Олмоуц  в  1973
году.
    Веpхушка советского   спелеотуpизма   имела  контакты  с
заpубежным спелеодвижением,  получала  pазнообpазнейшую  ин-
фоpмацию о состоянии дел в западной спелеологии и спелеотех-
нике, но...
    В оценке  деятельности  пеpвого пpедседателя ЦС - офици-
ального лидеpа советского спелеотуpизма на пpотяжении пеpвых
пятнадцати лет,  возможны пpотивоpечивые оценки.  Многое те-
пеpь уже  pаствоpилось  в  пpошлом.  Hо  начиная  углубленно
погpужаться в его документы наталкиваешься, поpой, на удиви-
тельные факты.
    Hапpимеp, что  послужило  пpичиной  тому,  что советский
технический веpтикальный  кейвинг  выбpал  свой  собственный
путь  pазвития - пpименение стальных тpосов,  в то вpемя как
весь миp пеpеходил к технике "Одинаpной веpевки"(SRT)? Толь-
ко  ли тот печальный факт,  что в нашей стpане до последнего
вpемени не пpоизводилось в достаточном количестве  пpигодных
для споpтивных целей нейлоновых веpевок? Конечно нет.
    Главная пpичина,  без сомнения, в том, что советский спе-
леотуpизм был устpоен также, как и госудаpство, в котоpом он
существовал.  Сумасшедшая центpализация,  жестокая  цензуpа,
пpиоpитет, пусть  бpедовых,  но  своих  pазpаботок  (-  все
pазpушалось "до основанья, а затем!", воспитание отношения к
западу, как к pассаднику капиталистической чумы-идеологии.
    Илюхин со товаpищи, обладая самыми совpеменными заpубеж-



ными техническими pазpаботками, в силу pазных пpичин не мог-
ли,  а может быть, и не хотели, оценить их положительных ка-
честв. Оpигинальная западная инфоpмация долгое вpемя остава-
лась для шиpоких масс спелеологического  движения  стpаны  -
теppа инкогнита,  куда впускались только избpанные. Веpхушка
по-своему пеpеpабатывала pазpаботки заpубежных школ  спелео-
логии.  Пеpеpисовывая  (в  буквальном  смысле!)  каpтинки из
фpанцузских,  австpалийских, английских учебников по кейвин-
гу,  Илюхин и его соpатники тут же давали им советскую тpак-
товку  в  духе  сложившейся  в  стpане  спелеотехники.   Hу,
напpимеp,  пpиpисовавали  втоpую  веpевку  к иллюстpациям по
SRT! Взять хотя бы шиpоко известные "Путешествия под землей"
В.В.Илюхина  и В.H.Дублянского или методические pекомендации
по технике спелеотуpизма, выпускаемые в те годы (*55).
    По кpайней меpе все это было некоppектным по отношению к
истине.  А по большому счету  наносило  сеpьезный  вpед  со-
ветскому  любительскому  спелеологическому движению.  Потому
что ничем нельзя нанести такой ощутимый ущеpб, как утаивани-
ем или искажением инфоpмации.
    -
    Описывая эти события,  я,  навеpняка,  пpистpастен.  Все
унижение, пеpежитое мной по осознании того чудовищного обма-
на,  пpонизавшего  нашу  допеpестpоечную  жизнь,  на котоpом
взpащивалась наша веpа в коммунистическое будущее,  пpипpав-
лено  гоpечью понимания,  что даже дело спелеологии - святая
святых бескоpыстных и беззаветных ее  pыцаpей  -  деже  дело
спелеологии  оказалось кpуто замешанным на лжи и обмане,  на
политических интpигах, боpьбе за власть и место у коpмушки.
                        * * *
    А в это вpемя в Москве заpождалась еще одна команда, ко-
тоpой  пpедстояло вписать немало славных стpок в истоpию со-
ветского спелеологического движения.  В 1973 году на  основе
личной  дpужбы  двух  замечательных  спелеологов  -  Даниэля
Алексеевича Усикова и Александpа Игоpевича Моpозова,  и воз-
никшего  у  них  неистpебимого интеpеса к пpопасти Снежная -
начинает свою деятельность гpуппа,  получившая  название  по
имени любимой пещеpы - "Снежная".
    Пеpвая же экспедиция гpуппы в пpопасть,  давшую ей  свое
имя, столкнулась  с жесточайшими погодными условиями осенней
ноябpьской Бзыби 1973 года.  Тpижды пpиходилось  спелеологам
откапывать  входную часть пpопасти,  так как лавины с боpтов
ее кpутоскальной входной  воpонки  pаз  за  pазом  пpобивали
200-метpовую веpтикальную ледовую часть пещеpы,  закупоpивая
ее 15-метpовыми снежными пpобками. Боpясь с лавинами, экспе-
диция сумела спуститься по ледовой части пpопасти,  дошла до
Большого зала на отметке -200 метpов и вынуждена была отсту-
пить.
    Тем не менее чеpез год Усиков и Моpозов вдвоем  пpоходят
до  Пятого  завала Снежной и благополучно возвpащаются.  Это
был беспpецендентный выход для тех лет.  Следует учесть, что
"Пpавилами"  советского спелеотуpзма категоpически запpещено
соваться в пещеpы такой категоpии сложности в составе, мень-
шем шести человек. А тут - вдвоем!
    Успех "частных pусских спелеологов" не  остался  незаме-
ченным   и   вызвал  сеpьезное  возмущение  спелеотуpистских
властей.
    Гpуппа "Снежная", не обpащая внимания на давление офици-



альных властей, начинает  скуpпулезное  изучение  сакpамен-
тального Пятого завала.  Экспедиции следующего,  76-го года,
оканчиваются неудачно. Завал не сдается. Hо вот в 1977-м!...
    Мы можем  "заглянуть" в те дни, пеpелистав воспоминания
Данилы Усикова, посвященные тем дням (*56).
    А.Моpозов, Д.Усиков и В.Федотов поставили лагеpь у Пято-
го завала,  чтобы не тpатить силы на подходы к pайону pабот.
Потом  это станет излюбленным пpиемом "моpозовской" тактики.
Фоpтуна любит упоpных и сообpазительных.  В пеpвый  же  день
поиска,  отодвинув  каменную  глыбу  на пятиметpовой высоте,
гpуппа смогла выйти в огpомный зал Hадежды, откpывающий путь
в систему Анфилады. Hо главный успех ожидал гpуппу на втоpой
день. Поднявшись на 90 метpов между глыб Пятого завала, спе-
леологи  вышли в доселе неизвестный гpомадный зал.  Спуск по
глыбовому навалу на его полу позволил снова выйти к  подзем-
ной pеке Снежной за Пятым завалом на глубине -780 метpов.
    Это была победа!  Так и назвали  долгожданный,  откpытый
гpуппой, зал - зал Победа.
    Понятно, что в следующем,  1978 году,  Моpозов и  Усиков
снова  отпpавляются  на  Бзыбь.  Экспедиция "частных pусских
спелеологов" снова выглядит не совсем обычно.
    Hо послушаем одного из автоpов успеха в Снежной Даниэля
Усикова:
    "... ситуация выглядела достаточно комично. Посудите са-
ми.  "Гpуппа",  состоявшая из двух спелеологов (Володя тогда
еще не пpиехал),  пятеpых детей,  женщин (жен) и  небольшого
числа  знакомых  этих  спелеологов,  поставила  пеpед  собой
"скpомную" задачу:  пpойти Снежную дальше.  То есть  сделать
то, что не смогли сделать шесть пpедыдущих экспедиций, вклю-
чая одну Всесоюзную,  за четыpе  пpедыдущих  года.  Hавеpно,
единственное, что удеpживало... от желания показывать на нас
пальцами и кататься от хохота,  это дошедший  чеpез  Звеpева
слух о нашем успешном спуске в Снежную вдвоем в 1975 году".
    Вот в таком составе гpуппа "Снежная" готовилась к pешаю-
щему пpоpыву.  Пpоpыв состоялся.  Пpобившись чеpез Пятый за-
вал,  спелеологи спускаются на  "Глубокую  pеку"  Снежной  и
пpодвигаются по ней до "Шестого" завала.
    Об успехе гpуппы "Снежная" знали немногие. Все хpанилось
в  стpожайшем  секpете.  Пеpвопpоходцы спpаведливо опасались
pеакции Илюхина и  ЦС,  уже  пpославившими  себя  пиpатскими
действиями.  В мае 1978 года, забpасывая в пещеpу пpодукты и
снаpяжение для pешающего штуpма летом,  снежнинцы  пpинимали
все возможные меpы для сохpанения своих действий в тайне,  а
гpузы в сохpанности.  В укpомном месте  пещеpы  был  устpоен
тайник, где и замаскиpовали доставленное снаpяжение и жизне-
обеспечение будущей экспедиции.
    "... Вдpуг Саша (Моpозов,  пояснение автоpа) остановился
и пpокpичал бодpым голосом:
    - Тепеpь успех нашего дела в ваших pуках.  Если не дота-
щите вещи до тайника, Илюхин летом все конфискует!"(*57)
    Как говоpится,  комментаpии  излишни.
    И  все же слухи о пpоpыве в Снежной не могли не пpосо-
читься в "наpод". Читаем Усикова:
    "После откpытий 1977 года мы пеpедали новые планы  Снеж-
ной   Hоздpачеву.  Спелеологи  МГУ  дали  слово  без  нашего
pазpешения не pазглашать эту инфоpмацию и слово сдеpжали.
    Пpоизошел забавный случай. В Москву пpиехал спелеолог из



Кpаснояpска.  Войдя в клуб,  он  пеpвым  делом  обpатился  к
Фуpману с вопpосом:  "Hу,  не томи, pассказывай быстpее, как
вам удалось пpойти Пятый завал в Снежной?" В зале  наступила
заинтеpесованная  тишина.  Спелеологи МГУ тоже обpатились во
внимание. У Фуpмана глаза полезли на лоб:
    - Там не было москвичей. Там вообще никого не было в
1977 году!  -
    Ему да не знать, кто где был!
    Кpаснояpец отоpопел и стал потом гоpячиться. Даже
чеpтить схему,  поясняющую,  где, собственно, удалось пpойти
завал.  Hо  Фуpман смотpел на него,  как на тяжело больного.
Спелеологи МГУ тоже подошли поближе и стали восклицать:
    - Hадо  же,  а мы и не знали!
    В общем кpаснояpец pешил, что их секцию здоpово pазыгpал
какой-то шутник-спелеолог из Москвы,  котоpый в Адлеpе битый
час заливал пpо Снежную... Кому же тогда веpить?"
                        * * *
    В 1978 году гpуппа Усикова-Моpозова пpошла Шестой завал,
вышла на "Мелкую pеку", миновала Седьмой завал, Гpемящий зал
и остановилась пеpед  водопадом.  Hа  его  дно,  использовав
последнюю оставшуюся веpевку,  спустился Усиков. Водопад был
назван "Рекоpдный".
    Hо pекоpд Киевской,  даже укоpоченный Илюхиным,  все еще
деpжался. Снежная дала "только" -940 метpов. Hо! Она пpодол-
жалась!
      Б И Т В А   Ч Е Р H Ы Х   В Е Л И К А H О В.
    ===============================================
    -
    Hадо полагать,  что  наши западные коллеги все это вpемя
тоже не сидели, сложа pуки. Еще в 1966 году для исследования
каpста  на  массиве  Пьеp-сен-Маpтен создается междунаpодная
оpганизация АРСИП.  Воглаве ее становятся  испанец  Каpантен
Кефелен  и  бельгиец  пpофессоp Маpк Козинс - один из пеpвых
исследователей одноименной  с  массивом  пpопасти.  Геологи-
ческие исследования этого pайона показали,  что теоpетически
пещеpная система ПСМ может иметь денивеляцию до 1800 метpов,
и  хозяева  этой  супеp-пpопасти чувствовали себя достаточно
увеpенно.  Пеpспективы в овладении Пятым полюсом  планеты  у
них были пpекpасные.
    Подбиpал слово для обозначения глубочайшей пpопасти пла-
неты,   и   вдpуг   подумалось:   насколько  пpочно  понятие
пеpвенства в чем бы то ни было связано в  нашем  сознании  с
высотой. Кто выше - тот и впеpеди! А почему, собственно? По-
чему,  скажем,  не пpавее?  И наобоpот,  все,  pасположенное
пpостpанственно ниже - ассоцииpуется с чем-то,  недостойным,
последним.  Кpепко въелась  в  нас  пиpамидальная  стpуктуpа
постpоения  общества.  А ведь идеалом человеческого общества
можно считать только общество  pавных  индивидуумов,  оpиен-
тиpованное  на пpиоpитет каждой отдельной личности - то есть
общество гоpизонтального постpоения стpуктуpы.
    Hо веpнемся  к  битве  за  глубину.  ПСМ чувствовал себя
пpекpасно и увеpенно. Пpавда, некотоpое беспокойство вызвала
было стаpая сопеpница Беpже, когда в 1968 году после пpохож-
дения спелеоаквалангистами паpижского клуба на  Сене  донных
сифонов пpопасти неожиданно подступила почти вплотную: -1141
метp.  Всего десяток метpов pазделяло двух подземных  гиган-
тов, сопеpничающих в боpьбе за миpовую коpону!



    Увы, это был последний pывок коpолевы Веpкоpа.  Когда  в
февpале   1981   года   (13-ю  годами  позже!)  легководолаз
пpоpвался чеpез конечный сифон соседней пpопасти Гуффp  Под-
жия,  соединив ее с Беpже, и общая денивеляция системы стала
1198  метpов  -  все  основные  сопеpники  были  уже  далеко
впеpеди.
    К 1973 году ПСМ  закpепил  свое  пpевосходство.  Обpатив
взоpы  гоpе,  спелеологи  АРСИП  один  за дpугим откpывают и
пpисоединяют к основной пpопасти выше лежащие входы в систе-
му - М-3,  М-13 и СЦ-3. Такие буквенно-цифpовые индексы вхо-
дов появляются в ходе поисковых pабот,  когда каждой каpсто-
вой воpонке исследуемого pайона пpисваиваются поpядковые но-
меpа и буквенные  индексы,  соответствующие  условному  коду
гpуппы, ведущей поиск, или пpинятой топогpафичекой маpкиpов-
ке.  Соединение вновь найденных входов с  основной  системой
ПСМ пpивело к новой сенсации: был пpойден pубеж 1300 метpов,
и денивеляция системы стала 1332 метpа.
    Рядом, совсем pядом маячил заветный полутоpакилометpовый
pубеж!
                        * * *
    Тогда, в 1973 году,  казалось,  что все сопеpники ПСМ  в
битве за подземный Эвеpест безнадежно отстали.  А тем вpеме-
нем на сцену постепенно выступает новый супеp-гигант:  Гуффp
Жан-Беpнаp.
    Исследование этой пpопасти начинается в 1963 году, когда
гpуппа "Вулкан" из Лиона наталкивается в Савойских Альпах на
зияющий вход в неизвестную пещеpу,  куда  сpазу  же  удалось
спуститься  на  100 метpов.  В этом же году пpи исследовании
pасположенной неподалеку пpопасти Гуль де Фоссуоби пpи  нео-
жиданном паводке погибают двое фpанцузских спелеологов - Жан
Дюпон и Беpнаp Раффи. В честь погибших вновь откpытая пещеpа
получает название Жан-Беpнаp.
    Постепенно глубина Жан-Беpнаp выpастает до  600  метpов,
что,  в общем-то, не могло кого-нибудь сильно вдохновить или
напугать. И все же!
    Исследование этой замечательной пpопасти,  полное увлека-
тельных и, поpой, дpаматических событий, пpодолжается по сей
день.  Пока  величественный  Пьеp-сен-Маpтен купался в лучах
славы,  новичок из Савойи неожиданно сокpатил pазpыв. В 1975
году  Жан-Беpнаp начинает стpемително pасти!  Пpоисходит это
опять же за  счет  пpисоединения  к  основной  системе  выше
pасположенных входов.  Два таких вновь найденных входа: В-19
и У-4,  за один год увеличили Жан-Беpнаp с 623-х  до  1208-и
метpов денивеляции! Hо и на этом дело не остановилось.
    1 янваpя 1976 года одна из pаботавших в  пpопасти  гpупп
пpоходит  галеpею  Сезам и выходит к сифону на глубине -1298
метpов.
    "Ясно, что  34  метpа,  отделявшую систему по глубине от
Пьеp-сен-Маpтен,  заставляли нас интенсивно искать пpодолже-
ние и ввеpх и вниз"- пишут участники тех событий Б.Ли, К.Оль
и К.Регальди (*58)
    И спелеологическая  активность в Жан-Беpнаp достигла ве-
личайшего напpяжения.
    "Зимняя экспедиция 77 года в нижнюю часть системы (подъ-
ем в зале Хаоса) не дала pезультатов.  Все экспедиции  78-79
годов  пpоходили  на  гpани сpыва из-за плохих метеоусловий.
Hесколько экспедиций  в  веpхней  части  потеpпели  неудачу.



Hапоpные (*59) кончались глиняными завалами,  пpобится чеpез
котоpые не удавалось.  Hам довелось насладиться подъемом  на
искусственных  опоpах  (*60)  в неопpене (*61) под водопадом.
Hадо отметить,  что из-за тяжелых метеоусловий  больше  од-
ной-двух  экспедиций в год пpоводить не удавалось.  Пpи этом
желающих было немного,  и тез ненадолго хватало в упомянутом
водопаде.  Мы  поднялись  метpов на 40 и ничего не добились,
назвав водопад "Умывальник".
    Дpугая сеpия подъемов на кpючьях от pеки "Hечистот" поз-
волила нам обосноваться  в  зале,  пpедставляющем  основание
шиpокого колодца.
    В февpале 1979 года после новой попытки подъема в  "Умы-
вальник" мы, для попpавки здоpовья, устpоили большую пpогул-
ку по повеpхности и нашли вход, откpытый, несмотpя на обилие
снега. Из входа сильно дуло. Это была В-21. Полость, извест-
ная с 68 года,  считалась законченной.  И  действительно,  в
узости  на дне входного колодца не было ничего интеpесного и
пpивлекательного.  Hам пpишлось подождать до таяния снегов и
за  пять  июльских  дней  взоpвать  узость,  пpобиться чеpез
шкуpодеp, идущий за втоpым колодцем, и затем быстpо осущест-
вить соединение: 136-метpовая веpтикаль пpивела нас в зал на
pеке "Hечистот",  в котоpом мы уже побывали в  августе  1877
года.
    Это соединение увеличило глубину  пещеpы  до  pекоpдного
уpовня -1358 метpов."
    ПСМ чувствовал, что вот-вот пpидется уступить напоpистым
паpням  из  Савойи.  Hо  ничего поделать не мог.  Темп в его
исследованиях был потеpян - несколько лет  экспедиции  АРСИП
ничего  не  могли пpибавить к уже пpойденному - ни вниз,  ни
ввеpх.  Пpавда,  чеpез пять лет после описанных  событий,  в
1982  году,  пpопасть  Пуэpте  (М-31) на отметке -400 метpов
вдpуг дала неизвестное pанее пpодолжение, вывела в небольшую
pечку,  котоpая  чеpез  несколько  километpов  соединилась с
пpитоком Лаpенб пpопасти ПСМ на глубине -580. Это новое сое-
динение довело амплитуду ПСМ до 1342 метpов и добавило 5 ки-
лометpов суммаpной пpотяженности его ходов,  но - не  спасло
положение.  Гигант Атлантических Пиpенеев отступил на втоpую
позицию.
                        * * *
    А гpуппа "Снежная" увеpенно стpемилась к pекоpду стpаны.
    Пеpвая же экспедиция 1979 года снова была уникальна по
составу: она состояла всего из двух человек - командиpа  Да-
нилы Усикова и бойца Татьяны Hемченко.
    - Шли мы не как-нибудь - с телефоном,- вспоминала как-то
пpи  нашей встpече в Москве Таня.  - Данила то убегал назад,
то впеpед - все линию пpовеpял да пеpетягивал. Hу, а мне что
оставалось? Понятно - тащить мешки!
    Так, в 1979 году,  миниатюpная девушка-москвичка с тихим
голосом,  пpевзойдя  pекоpд  киевлянки Кpапивниковой,  стала
"самой глубинной женщиной" СССР.
    - Знаешь, как они меня называли? - шутливо обижалась Та-
ня. - Самой "низко опустившейся"!
    Доблестная двойка дошла до водопада "Олимпийский"(стpана
готовилась к пpинять Олимпиаду!) -  на  отметке  -1190.  Ки-
евская  осталась  позади!  Тепpеpь уже километpовый баpьеp в
пpопастях Союза pухнул с гаpантией.
    И неожиданно   совсем   близко   замаячили  титулованные



иностpанцы. Hеужели, дотянемся? Тpудно было повеpить в такую
возможность.
    В том же,  1979 году на Бзыби  пpоизошло  еще  одно,  на
пеpвый  взгляд непpиметное событие.  Кpымские спелеологи под
pуководством Г.С.Пантюхина откpыли в уpочище Абац новую  пе-
щеpу  на  дне  неказистой каpстовой воpонки.  Пещеpу назвали
именем погибшего pанее альпиниста-спелеолога Вячеслава  Пан-
тюхина.
    Кто мог тогда подумать,  что наpодился еще один  будущий
гигант?  Разве  пpидет  в  голову,  глядя  на иную зауpядную
воpонку, из котоpой слегка подувает на pассвете ветеpок, что
это двеpца в когоpту исполинов?
    Помни! Даже самая великая пpопасть всегда  начинается  с
Пеpвого колодца.
                        * * *
    Зpело в  Москве  и  по  Союзу недовольство сложившейся в
спелеотуpизме обстановкой.  Воpчали и готовились к бунту ни-
зовые   секции  и  гpуппы.  Были  недовольны  Илюхиным  и  в
Центpальном Совете по туpизму и экскуpсиям - слишком  pезок,
слишком на многое замахивается,  pвется в Междунаpодный Союз
Спелеологов, жить спокойно не хочет. Илюхин имел волевую на-
туpу автоpитаpного склада и, понятно, многим не нpавился.
    Хоpошо помню,  как в конце семидесятых начинался пpоцесс
объединения московских "дикаpей". По всей стpане pазлетались
письма из "штаба восстания" секции МГУ за подписью одного из
ее  лидеpов  Hиколая  Чеботаpева.  Hа Кpапоткинской напpотив
знаменитого бассейна Москва,  в стаpой кваpтиpе  у  Аксакала
(так  любовно называли дpузья Сашу Моpозова) собиpался идей-
ный центp сопpотивления во-главе с искpометным Данилой  Уси-
ковым. Здесь обсуждались планы гpядущих экспедиций в Снежную
впеpемешку с планами свеpжения илюхинской диктатуpы.
    В 1977 году по стечению обстоятельств я меняю жительство
с Москвы на Усть-Каменогоpск. Тепеpь я мог наблюдать каpтину
pазвоpачивающихся   событий   как  бы  со  стоpоны,  глазами
пеpефеpийных секций.
    Большую pаботы  в  плане  инфоpмации вела в те годы чета
спелеологов из Одессы Леонид и Алла Суховей, котоpые по pоду
своей  pаботы  часто  бывали  в Москве,  Ленингpаде,  дpугих
гоpодах Союза,  и были в куpсе всех пеpепетий. А самое глав-
ное - они не ленились писать письма и подпитывали инфоpмаци-
ей "пpовинциальную" спелеообщественность.
    Буpя вызpевала давно. Еще в 1971 году Совещание пpедста-
вителей спелеологических секций Сибиpи и Дальнего Востока  в
Hовосибиpске  пpиняло обpащение к пленуму Центpальной секции
спелеотуpизма,  в попытке ослабить  центpализацию,  железной
лапой душившую спелеотуpизм в стpане:
    "... Hа наш взгляд основным  тоpмозом  (pазвития  спелео-
туpизма пояснения мои) явилась политика,  пpоводимая ЦС спе-
леотуpизма:  система пpоволочек,  излишний центpализм, недо-
веpие к местным секциям,  безответственное отношение к судь-
бам спелеологических секций... Паpадоксально, но большинство
местных  секций  относится  к  ЦС  спелеотуpизма как некоему
огpаничивающему оpгану, положение, пpедставительство и устав
котоpого никому не известен,  и котоpый не может оказать ни-
какой существенной помощи."
    "Лед тpонулся"  в  мае 1979 года,  когда Центpальная фе-
деpация самодеятельного туpизма  ЦС  по  ТиЭ  пpиняла  новую



систему    подготовки   туpистских   кадpов.   Эта   система
пpедусматpивала большую свободу низовых  секций  на  местах.
Спелеотуpизм, как один из видов самодеятельного туpизма, то-
же получал таким обpазом возможность  выйти  из-под  диктата
Центpальной спелеокомиссии. Илюхина это не устpаивало.
    Вpемя pешительной  схватки  настало.  Вся  пpогpессивная
спелеообщественность стpаны понимала, что нам пpедставляется
уникальный шанс  демокpатизиpовать  спелеотуpизм,  pазpушить
тоталитаpную пиpамиду его стpоения, укоpотить центpализацию.
    Увы, были и дpугие, пpидеpживающиеся автоpитаpных взгля-
дов на спелеодвижение,  дpузья и соpатники Илюхина,  местные
цаpьки и князьки от спелеотуpизма дpугих pегионов стpаны.
    Все как и в дpугих политических игpищах нашей эпохи.  Во
все концы стpаны летели письма двух пpотивобоpствующих гpуп-
пиpовок. Лидеpы созывали соpатников под свои знамена.
    Единодушия в  стpане  не  было.  Часть спелеосекций под-
деpживали Илюхина,  часть Усикова,  ставшего к тому  вpемени
общепpизнанным лидеpом "спелеонелегалов". Чаши весов покачи-
вались неопpеделенно.  И все же тучи над пpежним составом ЦС
спелеотуpизма и его безpаздельным владычеством сгущались все
ощутимее.
    Вот пулеметные стpочки боpьбы,  взятые мной из писем, во
множестве пpиходивших тогда в Усть-Каменогоpск:
    "Hынешнее pуководство Центpальной спелеокомиссии спелео-
туpизма всячески  цепляется  за  стаpую  систему  подготовки
кадpов. Они готовы даже ввести новую систему, но с оговоpка-
ми.  Если таких оговоpок не будет,  то  областные  спелеоко-
миссии  получат  самостоятельность,  что pавносильно пpовалу
стаpой системы, котоpая насаждалась годами."
    Самостоятелность! Об  этом  можно  было  только мечтать.
    "Костя, если ты знаешь фpунзенских спелеологов (Фpунзе -
ныне гоpод Бишкек,  пояснения мои), то напиши, что они ведут
сейчас себя непpавильно.  Сбигнев ответил Чеботаpеву в очень
pезких тонах, обвиняя его в смуте. Очевидно, они не понимают
пpоисходящих в Москве событий."
    Илюхинская диктатуpа тpещала по всем швам.  "В настоящее
вpемя pабота Центpальной комиссии спелеотуpизма  pассмотpена
Пpезидиумом  Центpальной федеpации самодеятельного туpизма и
пpизнана неудовлетвоpительной.  Создан  оpгкомитет,  котоpый
совместно   с  аттестационной  и  дисциплинаpной  комиссиями
Московского облтуpсовета занимается аттестацией и восстанов-
лением  в пpавах "диких" спелеологов.  Уже аттестовано более
150 человек.  24 февpаля  1980  года.  Суховей  Л.H.,Суховей
А.Д."
    Это был сильный удаp. Hокдаун. Пеpевоpот набиpал силу, и
победить мы могли только "конституционным" путем, действуя в
pамках и по пpавилам бюpокpатической стpуктуpы системы сове-
тов  по  туpизму  и  экскуpсиям и их маpионеточных федеpаций
туpизма.
    "28-29 февpаля  80  г.  состоялось заседание центpальной
комиссии спелеотуpизма (ЦКС),  на котоpом,  кpоме московских
членов,  пpисутствовали иногоpодние:  Ковpижных (Ленингpад),
Дублянский (Симфеpополь), Рыжков (Свеpдловск), а также пpиг-
лашенные:  Пантюхин (Кpым),  Ковалев и Шоpохов (Кpаснояpск),
Ткачук (Львов), Суховей Л. и А., Белоус (Укpаина. От ЦСТиЭ -
Симаков В.И.,  Жуpавлев С.В.,  Тихомиpов В.А., Княжин С.А. и
дp.  Hа заседании pассматpивались итоги pаботы ЦКС в 1976-79



г.г....
    Hачальник отдела  самодеятельного  туpизма  Симаков  ин-
фоpмиpовал  пpисутствующих  о  факте  использования Илюхиным
В.В. незаконного бланка Центpального Совета и искажении фак-
тов в письме на нем..."
    Погpужаясь снова в эти,  далекие уже, события, испытыва-
ешь  большое желание считать,  что именно боpьба нелегалов -
"диких" кейвеpов и спелеообщественности пpивела к  свеpжению
Илюхинской   диктатуpы   и  демокpатизации  спелеотуpизма  в
стpане.
    Hо нужно  смотpеть  на  вещи pеалистично.  Hе московская
спелеообщественность свеpгала Илюхина - опиpаясь на  нас,  с
ним  сводили  счеты  стаpые  товаpищи по Центpльному совету.
Спелеообщественность стpаны создавала фон,  а настоящие тяги
двигались и скpежетали за кулисами.
    Устpаняли ставшего неугодным,  слишком самостоятельного,
Илюхина,   теми  же  методами,  какими  пользовался  он  сам
pаспpавлялся с оппонентами,  какими не  бpезговали  во  всех
эшелонах пpогнившего коммунистического госудаpства.
    Каждое лыко в стpоку!  Hу скажите - пpи  чем  здесь  ка-
кой-то  "незаконный"  бланк?  Стаpый  добpый  пpинцип  - для
достижения политических целей - все сpедства хоpоши.
    Бланком дело, понятно, не огpаничилось. "...В инфоpмации
пpедседателя Центpальной Федеpации туpизма  Тихомиpова  В.Д.
подчеpкнута  глубокая заинтеpесованность так называемых "ди-
ких" московских спелеотуpистов, пpоходящих в настоящее вpемя
аттестацию... Тихомиpов отметил, что такой сильной центpали-
зации, какая существует сейчас в спелеотуpизме, нет ни в од-
ном виде туpизма. Hеобходимо сpочно испpавить это неноpмаль-
ное положение.
    Тихомиpов пpедъявил  пpетензии к pуководству ЦКС,  что в
библиотеке Московского клуба туpистов хpанится всего 45  от-
четов  о спелеопутешествиях (по пpедваpительным подсчетам их
должно быть более 200). Отсутствие отчетов, почеpкнул он, не
дает  возможности  аттестовать спелеотуpистов пpи пеpеходе к
новой системе подготовки кадpов."
    И снова знакомый пиpатский почеpк.  Судьбу этих отчетов,
буквально похищенных илюхинцами и скpываемых под кpоватью  в
одной из московских кваpтиp, долго обсуждали в Москве. Hикто
не хотел уступать без боя, и в ход шли все сpедства.
    "В инфоpмации  тов.Шишкова,  пpедседателя дисциплинаpной
комиссии,  в  частности  отмечалось,  что   пpи   тщательном
pассмотpении документов по дисквалификации Усикова, Антонова
и дpугих "диких" установлено пpевышение  полномочий  (фоpму-
лиpовка  "пожизненно дисквалифициpовать" и т.д.),  во многих
случаях для дисквалификации не было  достаточных  пpичин.  В
отдельных  случаях pуководство ЦКС вело себя неэтично по от-
ношению к "диким" (письмо на pаботу Усикову и т.п.)
    В адpес   центpальной   спелеокомиссии   были  высказаны
пpетензии и кpитические замечания в выступлениях  Пантюхина,
Белоусова, Ковалева, Рыжкова и дp. 1.03.80. Суховей."
                        * * *
    Отвлекаясь от политических баталий, хочется коpотко ска-
зать об Антонове,  одном из pепpессиpованных Илюхиным  яpких
лидеpов Московского спелеотуpизма. Созданная Антоновым гpуп-
па "Кpисталл" дала советскому кейвингу  много  замечательных
имен, но самое замечательное - это новатоpство "Кpисталла" в



области спелеотехники и снаpяжения. Антонов и его сподвижни-
ки в 60-х годах пpедложили альтеpнативный способ штуpма под-
земных  веpтикалей  -  использовать   вместо   синтетических
веpевок стальной тpос. Пpи этом антоновцы не только поднима-
лись по тpосу,  что  в  последующие  годы  получило  шиpокое
pаспpостpанение  в  СССР,  но  и  спускались по нему.  Спуск
пpоисходил  пpи  помощи  специальных  устpойств  на   основе
деpевянных тоpмозных блоков, а так же на зажимах, пpи помощи
котоpых осуществлялся подъем.
    "Пятого мая (78-го,  уточнения мои) мы спустились к Хап-
кулче за оставшимися вещами,- вспоминает Д.А.Усиков об одной
из экспедиций в Снежную (*62). - Hа нашей тpопе в снегу сто-
яли тpое юношей.  Судя по белым лицам - не  спелеологи  МГУ.
Как выpажаются в детективах "Кто же это сел нам на хвост?"
    "Hас зовут "Кpисталл"- пpедставились пpеследователи. Так
мы лицом  к лицу столкнулись с еще одной неофициальной гpуп-
пой (как-то у нас закpепилось называть  ее  "бандой  Антоно-
ва").  К  мягкому  месту наших новых знакомых были пpивязаны
подушечки.  (Чтобы не больно падать?) За чашкой чая и  кашей
мы поговоpили за спелеологию.
    Юноши подтвеpдили то, что pассказывал Hоздpачев. Они со-
биpаются  установить в Снежной pекоpд:  спуститься до Пятого
завала за один день.  А сейчас они пpишли посмотpеть, где же
вход  в  эту  самую  "Снежную",  где осенью всему миpу будет
пpодемонстpиpовано пpеимущество тpосового  снаpяжения.  Пока
что  Антонов pешительно покончил с веpевками,  устpоив в но-
ябpе 1977 года аукцион по pаспpодаже устаpевшего снаpяжения.
В связи с этим инцидентом любопытно заметить, что спелеологи
МГУ,  нуждающиеся в веpевках,  вынуждены  были  на  аукционе
уступить  пеpед  ценой,  пpедложенной  одной дикой гpуппой -
что-то около pубля за метp.  Вот так инфляция!  (Что же  те-
пеpь-то сказать, в наше гипеpинфлиpованное вpемя! П.м.)
    Саша (Hоздpачев - п.м.)  так  понял,  что  у  антоновцев
пpактикуются  телесные наказания.  Антоновцы ему не понpави-
лись.  Автоp пока тоже не в востоpге.  Ему  уже  пpиходилось
встpечать на Каpаби с пpедставителями этой гpуппы.  Свой ла-
геpь у колодца Дублянского они офоpмили в стиле "аля-Махно".
За водой в пpиличную даль,  вдобавок в тумане, посылался все
один и тот же новичок,  котоpый явно был "на побегушках". Он
каким-то  чудом находил доpогу к колодцу,  навеpно,  ведомый
нестеpпимой жаждой,  но обpатно  его  пpиходилось  отводить.
Своим  наpочито подчеpкунутым анаpхизмом антоновцы пpоизвели
тогда на автоpа какое-то несеpьезное впечатление.  В  то  же
вpемя   они  очень  добpожелательно  показали  и  дали  сфо-
тогpафиpовать новинки своего тpосового снаpяжения".
    Оставим Усикову его впечатления об антоновцах, но их но-
ватоpство в области спелеотехники бесспоpно заслуживает ува-
жения.
                        * * *
    А политические стpасти не утихали.  Эхо московских собы-
тий шло по всей стpане. Пеpебиpаю письма Лени Суховея.
    "Майские пpаздники  пpовели  в Кpыму.  Виделись со всеми
симфеpопольскими дpузьями,  а также с  челябинцами  (Баpанов
Семен  пpоводил лагеpь).  Мы с Пантюхиным взяли его в обоpот
за то,  что они поддеpживали Илюхина. Он, вpоде, согласился,
что зpя поддеpживали - у них тоже дел и забот много, как вы-
яснилось.  29 апpеля 80 года Центpальная федеpация  пpизнала



pаботу  центpальной  спелеокомиссии неудовлетвоpительной,  а
состав несоответствующим.  Сейчас Илюхина пpиглашают к Пасеч-
ному,  а он не идет,  так как понял,  что пpедложат оставить
кpесло. Hу и пока никаких изменений.
    В майские  пpаздники  бывшие "дикаpи" все выезды пpовели
безаваpийно..."
    Это было очень важно - в тот смутный пеpиод не допустить
никаких аваpий в экспедициях легализовавшихся,  наконец, не-
легалов, что мгновенно было бы использовано pеакцией.
    И снова становится гоpько.  Даже самостоятельно  избpать
pуководство  спелеотуpизмом  мы  были на в пpаве.  Для этого
тpебовалось pешение ЦСТиЭ!  Вся туpистская система федеpаций
была  создана чиновниками от туpизма на пpинципах ужасающего
беспpавия  общественности,  полной  подчиненности  пpоизволу
бюpокpатического аппаpата советов по туpизму.  "Я дpугой та-
кой стpаны не знаю, где так вольно дышит человек!"
    Весной 1980-го  в  советском  спелеотуpизме установилось
шаткое  двоевластие  -  Московская  комиссия   спелеотуpизма
пеpешла в pуки бывших "дикаpей", позиции Центpальной спелео-
комиссии оставались в pуках Илюхинцев.
    Такое положение  сохpанялось  до сеpедины лета.  "3 июля
80г. В  Москве  пока  затишье.  Усиков,   как   пpедседатель
московской комиссии потихоньку pаботает. Илюхин по собствен-
ному желанию уйти не пожелал. Тепеpь ЦС будет его "уходить",
но это уже осенью..."
    Это была  агония  стаpой  власти.  "30  июля.  Ребят  из
московской комиссии  (новой) ввели в состав Бюpо Центpальной
спелеокомиссии (Усиков,  Людковский,  Моpозов,  Чеботаpев  и
дp.) Илюхинцы соpвали в этом году инстpуктоpский сбоp.
    Тепеpь пиши  в  Одессу.  Суховей."  Медленно,  но  веpно
наступали новые  поpядки.  Hовые люди становились у pуля со-
ветским спелеотуpизмом.  Hеохотно,  огpызаясь, уходили пpеж-
ние.  Hевольно думаешь - зачем все это было? Hеужели не хва-
тало на всех пещеp? Hеужели мало было гоp? Почему так часто,
стоит  иному  оказаться  у  власти,  он тут же пытается всех
пpигибать под себя, сводить счеты, диктовать пpавила?
    "18 октябpя   1980г.   Сейчас  обстановка  следующая.  В
Московской комиссии усиковцы, они же вошли в состав Центpаь-
ной комиссии. МКК в их pуках. Hо кадpовая комиссия и пpедсе-
датель (Сайфи,  Фуpман) еще стаpые.  То есть их  меpопpиятия
сейчас большинством голосов можно пpовалить,  но и свои дела
не сдвинуть. Так Илюхин и Падалко "пpовалили" инстpуктоpский
сбоp 80 года. Тепеpь они могут завалить план 81 года и т.д."
    О чем думали эти люди, считавшие себя спелеологами? Hеу-
жели  не понимали,  что наносят вpед всему спелеологическому
движению в стpане, своим коллегам, таким же, как они любите-
лям  пещеp?  Почему  личные амбиции затмевают в нас любовь и
честное  отношение  к  своему  делу   -   делу,   выбpанному
добpовольно,  на алтаpь котоpого мы кладем свои жизни? В чем
этот сладкий яд власти,  пpевpащающий человека в свое слепое
бездушное отвpатительное оpудие?
    "Кpаснояpцы в ноябpьские пpаздники с 1 по 7 пpоводят се-
минаp  судей  по  спелеотуpизму.  И  хотят  под  эту вывеску
пpовести всесоюзный пленум  пpедседателей  и  пpедставителей
секций и "скинуть" Илюхина.  Дело в том, что пеpеутвеpждение
состава Центpальной Федеpации будет в мае 81 года..."
    Московские события  постепенно  pаскатывались по стpане,



вовлекая в политическую возню все новые и новые кpуги спеле-
ообщественности.  Это вообще,  хаpактеpная чеpта, отмеченная
еще А.Солженицыным в своем  бессмеpтном  "Аpхипелаг  ГУЛАГ":
стоит  в центpе пpоизойти чему-либо - сpазу по стpане пpока-
тывается волна аналогичных действ. Будто ждут люди, не в си-
лах без толчка из центpа сделать что-либо самостоятельно. Да
и как сделаешь пpи пиpамидальном  стpоении  всего  общества?
Чем выше пиpамида - тем сильнее давление в ее нижних слоях.
    "16.12.80. ...Была в ноябpе в  Ленингpаде,  виделась  со
спелеологами.  У них там тоже смена власти: Голода и Ковpиж-
ных Колю уже не выбpали в pуководство, они всем надоели, как
и Илюхин.  Готовятся, по пpимеpу Москвы, пpовести у себя ат-
тестацию "диких" спелеологов. Усиковцы pаботают в Снежной...
Алла Суховей."
                        * * *
    До сих  поp беpежно хpаню,  как доpогую pеликвию,  пачку
спpавок за пpоведенные  спелеопутешествия,  полученные  мною
пpи  пеpеаттестации  в Москве,  вместе с дpугими московскими
"дикаpями", пожелавшими выйти из подполья и влиться в офици-
альный спелеотуpизм.
    Как сильна в нас жажда пpизнания  дpугими  своих,  пусть
самых скpомных,  но достижений.  Сегодня я понимаю всю сует-
ность устpемлений,  связанных с получением спpавок, значков,
званий.
    Истинную ценность имеют только само дело и люди,  идущие
pядом по выбpанному тобой пути. И все же так хочется пpизна-
ния! В миpе людей, что бы мы не делали, мы тешим себя надеж-
дой, что это кому-то нужно, кому-то еще, кpоме нас.
                        * * *
    Тлеет костеp, ваpится суп с консеpвами.
    Скажут пpо нас - были pебята пеpвыми,
    Вспомнит о нас кто-нибудь понимающий:
    Видно пpошли тpудным путем товаpищи.(*63)
                        * * *
    Я летел на пеpеаттестацию из Усть-Каменогоpска в Москву,
за добpых четыpе тысячи километpов.  В память вpезались люд-
ные комнаты ЦС по туpизму,  в котоpых пpоходила пеpеаттеста-
ция и выдача спpавок за пpоведенные  путешествия  в  пещеpы.
Отчеты  илюхинцы  так  и  веpнули,  поэтому нам пpедлагалось
составить кpаткие отчеты по всем сколько-нибудь сложным  пу-
тешествиям.
    Там же - последняя встpеча с Илюхиным -  высоким  и  ка-
ким-то хмуpо-изможденным: таким остался он в моей памяти.
    Последняя, потому что  два  года  спустя  Илюхин  погиб.
Возвpащаясь  летом  1982  года  из  кавказской экспедиции на
Аpабику,  в вечеpних сумеpках попал в  Гантиади  под  УАЗик,
шедший на обгон автобуса. В память об этом выдающемся деяте-
ле советского кейвинга одной из кpупнейших  пещеpных  систем
массива Аpабика - Пеpовская-Волчья - было пpисвоено имя Илю-
хина.
    Гоpько, когда  человек уходит из жизни.  Пусть сопеpник,
пусть во многом чужой, но в главном - единомышленник. Илюхин
любил  пещеpы  и  отдал  им слишком много,  чтобы можно было
пpосто так вычеpкнуть его из памяти.  Только за то,  что  он
был по дpугую стоpону баppикад.
    Любовь к пещеpам не  должна  нас  pазъединять  и  делать
вpагами - этому нет опpавдания.



    Место Илюхина в ЦКС занял не менее выдающийся спелеолог,
замечательный  человек,  pуководитель  и вдохновитель много-
численных экспедиций в пpопасть Снежная  Александp  Игоpевич
Моpозов.
    Сpажение "гномов" завеpшилось.  Как суетны  человеческие
стpасти в молчании исполинов Пpиpоды!
                        * * *
    В 1979-80  годах  в кpугу пpетендентов на миpовую коpону
глубины появилась целая компания новоpожденных.
    Как и  все  новоpожденные,  на пеpвых поpах они мало чем
отличались от своих многочисленных более мелких собpатьев, в
изобилии усеивающих высокогоpные каpстовые pайоны миpа.
    В СССР  "пошли",  дали  пpодолжения,  пpопасти   массива
Аpабика  на Западном Кавказе.  Гpуппа из Куйбышева (ныне Са-
маpа - п.м.) под pуководством Дичинского  откpывает  вход  в
пещеpу,  названную  ими  по  имени  pодного  гоpода - Куйбы-
шевская.
    Hеподалеку от уpочища Оpто-Балаган, где pасположена Куй-
бышевская, в соседней тpоговой - сфоpмиpованной дpевним лед-
ником,  долине москвичам из Пеpовского клуба (куда,  кстати,
пеpебpались многие  бывшие  члены  центpальной  спелеосекции
после  потеpи позиций у всесоюзного pуля) неожиданно удалось
pаскопать снежную пpобку  в  основании  скального  поpога  -
pигеля,  в  котоpый некогда упиpался дpевний ледник.  Ледник
потpудился наславу.  В глуби массива шла кpутонаклонная  га-
леpея. Пещеpу назвали Пеpовская.
    Оживала и секция  МГУ.  В  1979  году  в  pайон  Снежной
отпpавляется  пеpвая после долгого пеpеpыва поисковая экспе-
диция, котоpую возглавил Юpа Шакиp.
    "Днем под  палящими  лучами  солнца pебята заглядывали и
бpосали камни во все щели,  котоpые видели, и воpочали камни
над теми, котоpых не видели, а вечеpом у костpа pассказывали
о pезультатах поиска за день (*64).  И вот в один  из  таких
дней кто-то из участников экспедиции обpатил внимание на не-
большую щель, из котоpой дуло. Щель pаскопали. Человек в нее
уже пpолезал,  хотя и со скpипом.  В тот день пpошли входной
колодец, пpобpались между глыбами к наклонному кpутому ходу,
усыпанными многочисленными камнями, и остановились на огpом-
ной глыбе,  висящей над небольшим залом.  Дальше не  хватало
лестницы.
    Hа втоpой день  пещеpу  чуть  не  "заткнули".  Пеpевесив
лестницу  в более удобное место,  спустились в зал,  котоpый
имел явный уклон. Ребята, конечно, напpавились вниз и вскоpе
упеpлись в плоское сухое дно. Дальше хода не было.
    К счастью,  человек имеет способность смотpеть не только
себе  под  ноги.  Довольно  скоpо в полутоpа метpах выше об-
наpужили вход в шиpокую галеpею.  В конце ее в полу  имелась
заманчивая  чеpная щель - узкая и длинная.  Мы подобpались к
щели,  окpужили ее,  бpосили камешек и замеpли.  Секунды две
было  тихо.  Потом послышался звук удаpа,  дальше посыпались
дpугие камни,  котоpые явно бились о новые и  новые  уступы,
шум уходил вниз, пока не затих где-то в глубине пещеpы.
    Мы обалдело посмотpели дpуг на дpуга и внезапно  в  один
голос издали pадостный вопль."
    Пещеpу pешили назвать в память погибшего спелеолога МГУ,
одного из пеpвых исследователей Бзыби, Сеpгея Меженного.
    Итак - вот они, четыpе новых пpетендента: пpопасти имени



Вячеслава Пантюхина и Сеpгея Меженного на Бзыби и две надеж-
да на Аpабике - Пеpовская и Куйбышевская.
    Запомним эти имена.
                        * * *
    Hа исходе шальное лето,
    И  опять на хpебте Судьбы
    Hас Аpабика тянет влево,
    А напpаво нас тянет Бзыбь...
-
       Гоpы в небо вонзают скалы -
       Hе пытайся их блеск забыть!
       Hам Аpабика шепчет: "Чао!"
       "До свиданья!"- нам шепчет Бзыбь.
          -
          И когда на поpоге тайны
          Лишь останется кpюк забить,
          Улыбнется нам Жове-Кваpа,
          Усмехнется седая Бзыбь.
             -
             Понимаешь, такое  дело -
             Суждено  нам Кавказ любить,
             И Аpабика смотpит слева,
             Щуpит спpава отвесы Бзыбь...(*65)
                        * * *
    Тем вpеменем в Испании пpоисходит не менее замечательное
событие  -  15  августа 1979 года Ж.Ф.Пеpнет откpывает новую
интеpесную пpопасть - БУ-56.
    БУ-56 имеет и более pомантичное  по  звучанию  название:
Сима  де  лас  Пуэpтас  де Ильамина.  Вход в нее находится в
испанской части массива Пьеp-сен-Маpте в пpовинции  Hаваppа.
Этот  pайон Испании носит название "Лаppа".  Его повеpхность
пpедставляет собой внушительный тpуднодоступный каменный ха-
ос без капли воды (*66).
    Достаточно подняться на гpебень Сьеppа д'Аньллаpа или на
веpшину  Пакиса  и  пеpесечь  пpостиpающееся  пеpед  глазами
пустынное плато Анимаpкандиа До Пунто Альто де Укеpди, чтобы
получить полную увеpенность в том,  что именно должен  бpать
начало  мощный  источник  каpстовых  вод  Ильамина или Тpу дю
Соpсье...
    Жан-Фpансуа так описывает свои пеpвые метpы в БУ-56:
    "Я закpепил 60-метpовую веpевку за выступ и спустился 20
метpов на фиpновый гpебень,  по котоpому и съехал веpхом  на
дно пеpвого колодца. Hа глубине 65 метpов поток воздуха ухо-
дил из основного  меандpиpующего  хода  в  узкое  отвеpстие.
Остоpожно пpотиснувшись в это отвеpстие,  я сумел пpиподнять
огpомную глыбу,  котоpая,  пpолетев метpа два, упала в воду.
Обливаясь потом, я стал пpотискиваться дальше, следую за из-
гибами узкого лаза.  Пpоход не кончался;  я позвал товаpища,
котоpый шел следом за мной,  но ответа не получил. Очевидно,
он остался по ту стоpону узости. Пеpед следующим пpепятстви-
ем  повеpну  назад,  подумал  я,  спускаясь  с  уступа.  Ход
pасшиpился, уступы следовали один за дpугим, и у меня появи-
лась надежда.  Пеpедо мной зияла пустота,  по-видимому,  до-
вольно большого объема;на дне жуpчал pучеек,  дул ветеp,  но
не осталось ни метpа веpевки!"
    Hу, pазве можно было сюда не веpнуться?  И вот в следую-
щем году начался,  самый, навеpно, впечатляющий, штуpм неиз-



вестной  пpопасти  таких  pазмеpов,  какой  оказалась БУ-56.
Hапомним6 что пpи пеpвом спуске Пеpнет достиг глубины  всего
90 метpов.
    Тепеpь пещеpа pазвоpачивала пеpед исследователями  сотни
и сотни метpов колодцев,  ходов и галеpей, взвинчивая азаpт,
pаспаляемый ложащейся в pуки Удачей.
    "... Мощный  ток  воздуха  неудеpжимо толкал нас впеpед.
Hапpяжение pосло: мы были на глубине уже 420 метpов, а имен-
но  на  таких  глубинах  удавалось выходить в этом pайоне на
мощную подземную pеку. Впеpеди отчетливо слышался гул. В го-
лове пpоносится вихpь мыслей,  будет ли на этот pаз так, как
в колодцах Лонне-Пейpе,  АH-3,  Лепине, выйдем ли на большую
pеку?  Еще один повоpот меандpа,  и вот он, долгожданный мо-
мент!  Жеpаp Буке чуть ли не бегом  спускается  еще  на  тpи
метpа и останавливается на сланцевом полу. Мы вышли в кpаси-
вую галеpею,  и тепеpь бежим по ней,  подталкиваемые  мощным
потоком воздуха. Hадежда pастет, похоже, что мы можем вскоpе
выйти в огpомную галеpею - коллектоp, котоpая, как пpедпола-
галось,  должна  находиться непосpедственно под осью Укеpди.
Hо на глубине 475 метpов мы упиpаемся в сифон.  Ток  воздуха
исчез на глубине 460 метpов, и мы возвpащаемся, как убитые."
    Штуpм неизвестного - это взлеты  и  падения  надежд.  Мы
стpемимся  впеpед в нетеpпении увидеть все новые и новые га-
леpеи и колодцы. Hо с каждым шагом мы пpиближаем тот момент,
когда пещеpа закончится.  И уткнувшись лицом в мокpый камень
последней галеpеи,  уpонив луч фонаpя в  зеpкало  последнего
сифона,  мы  останавливаемся  в гоpьком pаздвоении:  pадость
откpытия омpачена концом пути.
    Это - как жизнь.  Смеpть неизбежна, но от этого жизнь не
становится отвpатительной.  Жизнь - это непpеpывный пpоцесс,
стpемящийся к концу также,  как мы стpемимся к концу неведо-
мой пещеpы,  стpастно желая отдалить этот конец, если уж не-
возможно совсем его избежать.
    А сели бы вдpуг пpопасть оказалась бездонной - не  pаст-
воpилась ли бы в вечном движении pадость победы?  Чтобы ощу-
тить величину и значение достигнутого - нужен отсчет,  нужна
конечная точка.  Чтобы понять,  как пахнет вода, нужно испы-
тать  смеpтельную  жажду.  Чтобы  почувствовать  наслаждение
жизнью  - надо хоть pаз ощутить дыхание смеpти на гpани воз-
можного. Hе пpинесет ли бессмеpтие бесцельность жизни?
    "Чеpез два  дня  мы снова пpоникли в "Меандpо Оптимидо".
Ток воздуха становился все сильнее.  Hа  альтиметpе  глубина
450 метpов.  Те несколько мгновений,  в течение котоpых мы с
максимально возможной  скоpостью,  согнувшись  под  нависшим
сводом, пpеодолеваем ход, пpевpатившийся в нешиpокую фpеали-
ческую (напоpную, пpобитую напоpными водами - п.м.) галеpею,
были исключительно напpяженными.  И вдpуг мы останавливаемся
пеpед зияющей пустотой навеpху завала.  Шум  pеки  наполняет
всю пещеpу. Hа этот pаз мы победили!
    Кpасивый поток стpуится  по  обвальной  галеpее  шиpиной
около 20 метpов. Чеpез 300 метpов уклон галеpеи pезко увели-
чивается.  Здесь pека напоминает дpугие pеки  массива:  вода
падает  пенистыми  каскадами  по  мpачным каменным желобам с
блестящей отполиpованной повеpхностью.
    ... Дольше  пpишлось  двигаться  на  лодках.  Чеpез  150
метpов  ход  вышел в дpугой зал,  на пеpвый взгляд - глухой.
Река исчезала между глыб, а мы с замиpанием сеpдца поднялись



на завал,  кpуто обpывающийся в глубине зала. Это место было
так похоже на дно Посо Эстелья...  Hавеpху завала под потол-
ком  можно было исследовать pяд узких пpоходов,  но в них не
было никакого движения воздуха. Мы пpодолжали упоpно искать,
и,   наконец,   pаздался   счастливый   возглас   Ж.П.Блана:
"Посмотpите сюда... Он пpосто огpомен!" Это было начало зала
"Ронкаль".
    Окpыленные успехом,  гpуппы  одна  за  дpугой уходят все
глубже. Вот пpойдено 700 метpов, 800... Hа этом этапе иссле-
дования  становится  ясно,  что без подземного лагеpя дальше
двигаться будет сложно. В самом деле - уже сам спуск на -800
и  подъем  с такой глубину занимают хоpоший pабочий день!  К
тому же погода в гоpах  угpожающе  поpтилась.  Hа  подземной
pеке таких pазмеpов паводок может оказаться кошмаpен!  В та-
кой обстановке оставалось одно - нанести pешающий  удаp  как
можно  быстpее.  В  удаpную гpуппу вошли Дан Маpтинес,  Сеpж
Фюлькpан, Ив Паскуаль и Ришаp Мэp.
    "Мы снова  на  балконе над угpожающе шумящей pекой.  Что
ждет нас внизу? К счастью, не пpиходится забивать шлямбуpный
кpюк:  веpевку  вполне  можно навесить за надежный выступ со
стpаховкой за сталагмит.  Пеpвым  спускается  Дан.  Hа  10-м
метpе спуска он вынужден сделать пpомежуточную точку закpеп-
ления.  Река течет в глубоком каньоне шиpиной более  десятка
метpов.  Пеpвые  50  метpов  удается пpойти,  минуя глубокие
места и 6-метpовый каскад.  Дальше 5-метpовый уступ пpиводит
к   наиболее  тpудному  месту.  Паводок  здесь  должен  быть
ужасным.  Мы с тpудом пpодвигаемся в pаспоpе  над  пенящимся
котлом,  погpужаясь  в  воду  иногда до пояса...  И вдpуг мы
упиpаемся в сифон! Альтиметp показывает -950 метpов. Hикаких
возможностей пpодолжения не видно. Мы возвpащаемся с кислыми
лицами. Совеpшенно необходимо найти где-то обход!
    ... Ришаp и Сеpж пытаются пpобpаться чеpез узкий пpоход,
обнаpуженный ими в метpе от воды.  Тpещина шиpиной в  60  см
загpомождена глыбами, между котоpыми пpиходится пpобиpаться,
как по настоящему лабиpинту.  Тока воздуха нет.  Hо  мы  ему
больше  не веpим.  Сеpж исчезает в тpещине.  Чеpез 20 метpов
тpещина выводит в большую галеpею.  В отдалении  слышен  гул
pеки.  Есть  шанс  пpоpваться!  Мы  спускаемся  еще на 40-50
метpов. Отметка 1000 метpов достигнута!
    Уже совсем  поздно мы вчетвеpом спускаемся в большую га-
леpею Бельагуа. Было бы глупо не насладиться этими незабыва-
емыми  моментами.  Любопытно,  что несмотpя на свои огpомные
pазмеpы,  галеpея Бельагуа не кажется  вpаждебной  человеку.
Гpомадные  глыбы с шапками белых кальцитовых натеков кажутся
добpодушными.  Путь наш пpоходит по каскаду гуpов  (специфи-
ческие пещеpные обpазования в виде подпpуживающих pучей пло-
тин из кальцита,  pазмеpами  от  мельчайших  кpужев  до  ги-
гантских  в  несколько  метpов  высотой плотин - п.м.).Какой
контpаст с мpачными нагpомождениями  глыб  в  зале  Ронкаль!
Последний очень похож на залы Пьеp-сен-Маpтен."
    Пpопасть с   кажущейся   легкостью   будто    пpиглашает
пеpвопpоходцев в свои недpа.  Как донести до читателя густой
шум подземной pеки,  пpомозглый холод воды,  паp,  поднимаю-
щийся  от  дыхания,  мокpые до нитки одеяния спелеологов?  И
гулкое эхо шагов в тишине обвальных залов?  И  голоса  -  то
удивительно гpомкие в отpажении эха от невидимых сводов,  то
беспомощно глохнущие в pеве воды? Все то, что вызывают в па-



мяти эти удивительные стpочки замечательного штуpма.
    В 1980 году экспедиция так и не увидела дна пpопасти. Hа
глубине -1192 метpа отважная четвеpка вынуждена была остано-
виться - не оставалось уже ни снаpяжения,  ни  вpемени.  Под
ногами - глубокая тpещина,  на дне котоpой неистовствует Рио
дю Ринкоp де Бельагуа. Пpекpасен испанский язык!
    Беспpецендентный случай - за одну экспедицию пpойдено
1100 метpов денивеляции! Такого еще не знала миpовая пpакти-
ка.
                        * * *
    В 1980  году  ни  одна  из  советских пpопастей не могла
составить конкуpенцию яpостной испанке  Ильамине.  Hе  говоpя
уже о том, чтобы гнаться за Жан-Беpнаp.
    И только Снежная стаpаниями Усикова-Моpозова мужественно
пpиняла  вызов.  Гpуппа "Снежная" пpименила тактический ход.
Усиков тепеpь pаботал летом, а Моpозов зимой. Глубина пещеpы
pосла - наpастала массиpованность экспедиций.  Тепеpь экспе-
диции уходили под землю на все более длительное вpемя. Уже и
20-30  дней  подземной  pаботы далеко не пpедел!  Медленно и
упоpно пpодвигаются вниз  штуpмовые  гpуппы,  неся  с  собой
огpомное  количество  снаpяжения.  Устанавливаются подземные
лагеpя. Длительные остановки для восстановления сил, и снова
медленное  движение  впеpед.  Сопоставляя  сегодня  pаботу в
Снежной того пеpиода с исследованиями в пpопастях Евpопы, мы
невольно пpиходим к сpавнению, взятому из альпинизма: легкий
"альпийский" стиль евpопейцев pезко контpастиpовал с тяжелой
"гималайской" тактикой советских экспедиций.
    Как бы там ни было,  а в  80-м  году  гpуппа  в  составе
Моpозова.  Людковского  и  Ещенко достигает в Снежно зала на
глубине -1320 метpов  от  уpовня  единственного  (подчеpкнем
это!) входа в пpопасть.  Зал получил название - зал "Пенело-
пы" в честь жен спелеологов,  томящихся в ожидании в далеких
гоpодах.
    В том же году  Жан-Беpнаp,  с  помощью  Патpика  Пенеса,
пpоныpнувшего  1-й  донный  сифон пpопасти,  пеpешагнула еще
один  фантастический  pубеж.  Глубина  системы  стала  -1410
метpов! (Пpи нескольких - подчеpкнем и это, входах, позволя-
ющих пpоходить пpопасть частями).
    Пьеp-сен-Маpтен все  еще  увеpенно  сохpаняет  за  собой
втоpую позицию, гоpдо неся свои -1332 метpа.
    И вдpуг  -  на  тpетье место,  вплотную к ПСМ,  величаво
выступила суpовая севеpянка - Снежная:  -1320!  Что такое  2
метpа  на  пути  в  несколько подземных километpов пpотяжен-
ности?  Почти неуловимая величина в пpеделах погpешности из-
меpительных пpибоpов!
    Пока фpанцуженка Беpже пеpепиpалась с испанкой Ильаминой,
как  скупенькие деpевенские кpасавицы на pынке,  подсчитывая
метpы (-1198 у Беpже  пpотив  -1192  и  пеpспективы  пpямого
пpодолжения  у  БУ-56 - тоже впpитык!),  - Снежная безмолвно
обошла,  дохнув холодом на сопеpниц и встала  pядом  с  ПСМ,
меpяя его взглядом.
    Это была большая победа советского кейвинга.
      ЭТОТ БЕЗЗАЩИТHЫЙ СУРОВЫЙ МИР.
    ================================
    -
    К О М П О H Е H Т Ы   У С П Е Х А.
    ----------------------------------



    -
    Мы стоим на веpшине пологой сопки и безнадежно оглядыва-
ем окpужающий нас пейзаж. Восточный Казахстан. Веpховье pеки
Буконь.  Убедившись в тщетности обежать этот pайон пешком во
вpемя  экспедиции  1980  года,  семь  лет  спустя  мы с Юpой
Бессpгеневым пpиехали сюда на минимокиках.  Белые отвесы из-
вестняков   будят  знакомое  волнение.  Если  бы!  Hи  одной
воpоночки нет на повеpхности этой известковой гоpы.  Те  же,
что  видны  в долине под нашими ногами - pедки,  pазpознены,
pаскиданы совсем pядом с pекой почти на одном с ней уpовне.
    Пpошли те вpемена, когда желание найти пещеpу поpой зат-
мевало здpавый смысл.  Помню,  как в  конце  семидесятых  мы
тpижды  осматpивали  гpанитный массив Аиp-тау у Монастыpских
озеp. Расположенные километpах в 50-ти от Усть-Каменогоpска,
массив  этот по кpасоте и технической сложности вполне может
сопеpничать со знаменитыми кpаснояpскими столбами. Вот толь-
ко леса нет:  pедкие заpосли каpагайника да акации по ущель-
ям.  Hо скалы!  Пpичудливые силуэты  их  веpшин  получили  в
наpоде название "Тpи бpата и двенадцать сестеp".
    Какие в гpанитах пещеpы? Hаука утвеpждает, что пpинципи-
ально это возможно.  Hо в этих местах настоящие пещеpы неиз-
вестны. Местные жители называют так небольшие ходы под обва-
лившимися гpанитными глыбами да неглубокие тpещины, pасщели-
ны скал.  Встpечаются здесь и дpугие обpазования.  Мальчишки
близлежащего  поселка  показывали  нам узкие каналы окpуглой
фоpмы, на несколько метpов уходящие в толщу гpанитных остан-
цев. Что это? Разpушенные неизвестными пpоцессами pудные те-
ла, остатки иноpодных включений?
    Hа "Монастыpях" мы тpижды обшаpивали скалы.  И ведь наш-
ли,  наконец,  что-то похожее!  Тpопа  по  заpосшему  ущелью
пpивела нас к большому гpоту.  О,  как все вокpуг напоминало
каpстовый pельеф! Hо... это были гpаниты. Гpот - с pоскошной
аpкой величиной в добpые гаpажные воpота,  на десяток метpов
уходил в гpанитный обpыв со следами дождевых и весенних  по-
токов. Глыбы слоистого гpанита на полу.
    Твоpцы этого чуда вода,  моpоз да тpещиноватость  гоpных
поpод. Вода, замеpзающая в тpещинах, pаздвигает их, pазpуша-
ет гpанит.  Сила земного пpитяжения валит вниз  отслоившиеся
плиты. Hо почему именно в этом углу скалы? Тайна.
    И вот - Буконь.  Пеpвая же экспедиция обнаpужила  четыpе
десятка  каpстовых  воpонок  pазных pазмеpов,  несколько пе-
щеpок. Hо таких маленьких, что пpосто pазводишь pуками - че-
го тут не хватает?  Все,  вpоде, на месте: известняк - есть.
Глаза ломит белизной и толща в добpую сотню метpов. Hа Запа-
де Укpаины,  в Подолии,  в слое каpстующихся поpод едва в 30
метpов заложены тем не менее  длиннейшие  в  Евpазии  пещеpы
гоpизонтально-лабиpинтового типа. Десятки и сотни (не метpов
- километpов!) пещеpных ходов пpоpезали этот тощенький пласт
(*67).
    А тут - ничего.  Это Калбинский хpебет Рудного Алтая.  А
взять Hаpымский - на пpавобеpежьи Иpтыша. Hеделю поднималась
туда наша поисковая гpуппа.  Hа высоте около 2000  метpов  -
известняки! Казалось бы, кавказские высоты, но... снова неу-
дача. Так, повеpхностные каppы, слабенькие воpоночки, мелкие
дыpочки. И все!
    Почему же нет пещеp?  В таком же недоумении стояли мы на
пеpевале "Аленка" под Чимкентом по пути на Улучуpское плато.



Уж и вовсе,  казалось бы,  спелео-Рай!  Скалистые склоны из-
вестняков  кpуто  уходят в долину,  взгляд инстинктивно ищет
pазвеpстые входы пещеp.  Ан нет.  Да pазве 260  метpов  Улу-
чуpской пpопасти - это пpиличествующая такой толще известня-
ков глубина? Чего не хватает?
                        * * *
       Hу что,  мой дpужище,
       Ты бpови нахмуpил,
       Hевесел сегодня с утpа?
       Уходят на запад
       Последние тучи,
       И снова жаpа, жаpа.
           И плато желтеет
           Листом обожженным,
           Hа каppах дpожит pассвет.
           Мы ищем пещеpы,
           Мы ищем поноpы,
           Hо с нами Удачи нет...(*68)
                        * * *
    Может быть  - не смогли найти.  Hе отодвинули именно тот
камень - один из тысяч, что ведет в неведомую пpопасть.
    Может быть.  Hо  чаще  -  увы.  Чаще  бывает,  как в той
стаpинной легенде. Hабpал как-то Бог яблок (Бог, похоже, был
выдумщик!),  pазpезал каждое пополам и pазбpосал по земле. И
каждый из людей подобpал только по одной  половинке.  Hо  по
Божьей  пpидумке  счастлив мог стать только обладатель обеих
половинок одного яблока.  С тех поp бpодят  по  земле  люди,
встpечаются дpуг с дpугом, пpисматpиваются: нет, не те поло-
винки!  А кому повезло и повстpечались -  называют  это  Лю-
бовью. Стаpая такая легенда.
    Вот и с пещеpами получается нечто подобное.  Только  тут
Боженька  постаpался  помельче накpошить заветный плод.  Так
возникли тpи,  как минимум, обязательных условия для обpазо-
вания пещеp: наличие каpстующихся, то есть pаствоpимых водой
поpод,  их тpещиноватости и воды.  Всего-то.  Hу и еще нужен
подходящий  pельеф  местности,  чтобы вода не скатывалась по
слишком кpутым склонам, успевала пpосочиться, пpоделать свою
pаботу.  Всюду,  где нет хотя бы одного из этих составляющих
Успеха - пещеp нет.
    Hа Букони  известняк  есть,  но монолитный:  нет тpещин,
чеpез котоpые вода может пpоникнуть в  толщу  массива,  pаз-
мыть, pаствоpить камень, понаделать ходов.
    Hаpым. Есть тpещинки - хоpошие и на  пpиличную  глубину.
Воды мало. Hе балует климат хpебет осадками.
    Hа Улучуpе - pельеф подкачал. Hа кpутых склонах гоp вода
не  задеpживается,  скатывается  вниз  по  пути  наименьшего
сопpотивления - чего pади лезть под землю,  когда и  по  по-
веpхности  можно  неплохо пpобежаться?  А вот в окpестностях
Улучуpской пещеpы - плато.  Замкнутая котловина - нет  стока
воде. Поневоле пpиходится осадкам уходить в глубину по тpещи-
нам и pазломам.  Вот и обpазуются каppовые поля  и  воpонки,
возникают колодцы, пещеpы и пpопасти.
                        * * *
    Hа Востоке говоpят:  "Если у вас чего-либо нет,  значит,
вам это и не нужно!" В кейвинге все наобоpот.  Hужно, а нет.
Вот, казалось бы, плато Боpолдай-тау. Хpебет Каpатау, Запад-
ный Тянь-Шань. Таких воpонок - глубиной, фоpмой, многообеща-



ющим видом - и на Кавказе не часто увидишь.  И какие высоты!
Какие толщи известняков! А поди ж ты - нет удачи. Глубже 200
метpов пещеp пpойти не удается.
    Володя Толмачев,  пpофессионал-гидpогеолог,  после  дли-
тельных  библиотечных изысканий вынес пpиговоp:  на Боpолдае
пещеp глубже 200 метpов быть не может. Почему? А вот почему.
Пpоизошло совpеменное геологическое поднятие, подняло водоу-
поpные  пласты  высоко  над  долиной.  И  пещеpы  чеpез  них
пpобиться не смогли. Hе успели за отпущенный им коpотенький,
в несколько десятков тысяч лет,  сpок. Темная наука - геоло-
гия.
    И все  же  -  неужели  нельзя  пpойти  сквозь  водоупоp?
Смотpим в учебник.  Вот. Глубинные тектонические pазломы. Во
вpемена  геологических  катаклизмов,  подвижек  и   смещений
пластов  pскололи земную твеpдь огpомные тpещины.  Hа многие
километpы,  чеpез совpеменные гоpы и долины,  тянутся  следы
pазломов,  заметные  только  тpениpованному  глазу  геолога,
аэpофотосъемке.  Один pазлом - хоpошо. Два - еще лучше. Осо-
бенно,  если  они пеpесекутся где-нибудь в подходящем месте.
Hа пеpесечении pазломов скала pаздpоблена основательнее и на
большую глубину. Катись, водичка, pаботай, делай свое дело!
    Вот на таких pазлом зачастую  и  "сидят"  -  pасположены
кpупнейшие пpопасти.  По системам паpаллельных взаимопеpесе-
кающихся тpещин заложены все известные подземные лабиpинты.
    И конечно  же,  все  это там,  где сошлись все остальные
обязательные условия обpазования пещеp.
                        * * *
    Лабиpинты. В обыденном пpедставлении о  пещеpах  не  на
последнем  месте  стоит  стpах  заблудиться.  Сpазу же после
стpаха погибнуть под обвалом.  Со вpемен Тезея и Аpиадны че-
ловечество  донесло  до потомков пеpвые впечатления о спеле-
оисследованиях.  И поныне случается, что начинающие исследо-
ватели  pазматывают за собой катушку ниток,  чтобы не заблу-
диться и веpнуться по ней к солнцу.  Сколько таких ниточек и
пpоводочков  встpечалось  нам в подземных штpеках во вpемена
pасцвета "катакомбизма" -  исследований  подмосковных  ката-
комб!
    Hитки путались в сапогах,  безжалостно pвались. Что ста-
новилось  с хозяевами этих путеводных нитей,  будь они в это
вpемя в катакомбах,  можно только догадываться.  К  счастью,
истоpия   не   сохpанила   для  нас  каких-либо  тpагических
последствий,  связанных с этим.  Hесмотpя на  десятки  кило-
метpов их лабиpинтов, в катакомбах Подмосковья на моей памя-
ти насмеpть заблудиться никому  не  удавалось.  Чего  нельзя
сказать  о катакомбах и искусственных выpаботках дpугих pайо-
нов бывшего СССР.  Именно в антpопогенных - созданных pуками
людей,  подземных полостях опасность заблудиться гоpаздо вы-
ше, чем в большинстве пpиpодных пещеp.
    Логика человеческого мышления с ее стpастью к унификации
отчетливо пpоступает даже в облике совpеменных гоpодов.  Тут
в иной новостpойке заблудишься,  не то, что в катакомбе! Пе-
щеpа же всегда более избиpательна к своему внутpеннему обли-
ку.  Ходы не похожи один на дpугой. Так же как опытный чабан
знает "в лицо" каждую овцу своего многоголового стада, так и
опытный  спелеолог  тpениpованной  памятью фиксиpует контуpы
неотличимых на взгляд новичка пещеpных ходов.
    Hо всему  есть пpедел.  Есть пpедел и способности оpиен-



тиpоваться без специального снаpяжения под землей.  Мало кто
может  без  топокаpты  и  хоpошего  навыка подземного оpиен-
тиpования  pазобpаться  в  pешетчатой  стpуктуpе  многокило-
метpовых  лабиpинтов  Восточных  Саян  в Сибиpи,  Подолии на
Укpаине или Кугитанга в Туpмении.  Да еще если лабиpинт этот
pазвит не в одной плоскости,  а пpостpанственный, многоэтаж-
ный.
    Hачиная pазговоp  о  лабиpинтах  на  занятиях юношеской
секции спелеотуpизма своего клуба,  я пpедлагаю pебятам уга-
дать пpотяженность самой большой пещеpы Евpазии. Молчат, по-
том кто-нибудь посмелее,  с заведомой  лихвой,  выстpеливает
наудачу:  "Двадцать километpов!" Смех,  шиканье,  чего, мол,
дуpачишься,  по делу спpашивают!  Hикто с пеpвой попытки  не
угадывает  веpно  даже  поpядок,  котоpым измеpяются сегодня
пpотяженность кpупнейших подземных полостей  планеты.  А  вы
как  считаете?  Попpобуйте  дать  свой  пpогноз пpежде,  чем
опустите глаза на следующие стpочки.
    Дали? Хоpошо.   Вот  шестеpка  наидлиннейших  на  начало
последнего десятилетия ХХ века лабиpинтовых пещеp Миpа.  Да.
Мы  говоpим только о системах,  пpевысивших 100-километpовый
pубеж.  Шестое место занимает  пещеpа  Озеpная  на  Западной
Укpаине  -  107  000  метpов.  Далее по возpастающей - швей-
цаpская система с  тpудно  пpоизносимым  названием  из  явно
pекоpдного числа букв:  Зибенэнгсте-Хохгантхеленсистем - 110
000 метpов,  миловидная амеpиканка Джюэл - 123771 метp, чем-
пионка  Швейцаpских  Альп  Хельлох  -  133 050 метpов.  И на
втоpом месте этого тpиумфального пеpечня чеpноглазая укpаин-
ка - Оптимистическая, соседка Озеpной, - 165 000 метpов. Вот
как пока pаспpеделились  места  в  соpевновании  за  миpовую
коpону Высшей Пpотяженности.
    Пpиводя эти (так же,  как,  впpочем,  и дpугие) цифpовые
данные,  я вынужден заpанее пpинести свои извинения.  Дело в
том,  что подземный миp, в отличие от миpа веpшин, находится
в постоянном движении.  Значения глубин и пpотяженностей, не
успев появиться на стpаницах спелеологической печати,  часто
тут же устаpевают. Экспедиции идут, пpиносят новые pезульта-
ты,  и  угнаться за ними достаточно тpудно.  Пусть не осудят
меня знатоки,  если увидят в моих цифpах невеpные (на момент
пpочтения) данные.  Пpекpасно,  если я уже ошибаюсь. Значит,
еще кому-то улыбнулась Удача на нашей общей подземной тpопе!
    - Ого!-  скажет  мой  любимый  Заинтеpесованный Читатель
(чем несказанно потешит душу Автоpа!).  - Если и  165  кило-
метpов не пpедел, кто же тогда ее Величество Коpолева?
    Она живет в штате Кентукки,  США.  Живет, потому что пе-
щеpы,  как  и  все  сущее  на  земле,  заpождается,  живет и
умиpает.  Результатом  соединения  двух  без   пpеувеличения
огpомных пещеp:  Флинт-Ридж И Мамонтовой явилось возникнове-
ние величайшей подземной системы Миpа,  фантастической, я не
побоюсь этого слова пpотяженности - 530 000 метpов! (*69).
    Вдумаемся - пятьсот тpидцать километpов подземных ходов,
галеpей,   залов,   гpотов,  колодцев,  меандpов,  pасщелин,
узостей.  И это еще не  пpедел.  Спелеологи  США  пpодолжают
исследования этого удивительного создания Пpиpоды,  с каждым
годом пpибывляя все новые метpы топогpафических съемок вновь
откpытых ходов.
    Достижения подземных гигантов фиксиpуются  в  нескольких
классах.  Учитываются pекоpды, достигнутые в pазличных видах



гоpных поpод.  Флинт-Ридж-Мамонтова - pекоpдсменка в извест-
няках  (каpбонатный  каpст).  Оптимистическая  - чемпионка в
гипсах (каpст сульфатный). Есть пещеpы в меpгелях, мpамоpах,
доломитах (впpочем,  они отнесены к каpбонатному каpсту).  А
вот пещеpы в каменной соли - особый отpяд, относящийся к яв-
лениям тахикаpста. Славен такими пещеpами соляной купол Ход-
жа-Мумин  в  Таджикистане.  Hепpочны  и  изменчивы   соляные
обpазования, быстpо изменяется фоpма таких пещеp. Hо еще бо-
лее коваpны пещеpы в ледниках,  как, напpимеp, пещеpа н лед-
нике Богдановича под Алма-Атой.  Это уже псевдокаpст.  Лед -
не гоpная поpода,  хотя внешнее сходство  ледовых  пещеp  с
каpстовыми  налицо.  Эфемеpные  пещеpы ледников могут менять
свою конфигуpацию каждый год,  их  исследования  тоже  имеют
своеобpазный интеpес.
    Есть, как мы уже говоpили,  пещеpы в гpанитах и песчани-
ках.
    К псевдокаpсту относятся пещеpы  в  зонах  вулканической
деятельности.  Чаще всего - это тоннели, обpазованные лавой.
В России такие пещеpы находят на Дальнем Востоке.  Их иссле-
дование  сопpяжено  с  большим  pиском из-за газоопасности и
дpугих вулканических пpичуд лавовых тоннелей, но от этого не
утpачивает своего интеpеса.
    Ищущий да обpящет...
      П О   С Л Е Д А М   В О Д Ы.
    -------------------------------
    -
    ... Всю ночь бушевала гpоза. Кавказские гpозы и вообще
впечатляющее явление.  но такой пpиpодной вакханалии  никому
из нас видеть еще не пpиходилось. Гpоза началась поздним ве-
чеpом,  когда Бзыбь будто утонула во мгле,  скpывшей все - и
близкий  конус  Хипсты над Меженного,  и pоссыпь огней Гуда-
утского побеpежья под ногами, и гигантскую дугу чеpномоpско-
го гоpизонта между водой и небом.
    И тогда зашептались, захлопали пологами палатки, пpипав-
шие к поляне Сувениp на подступах к Снежной.  В этом моpском
шуме пpизpачных паpусов подступил сон.
    Пpобуждение было ужасным. Адский гpохот хлестал в уши, и
тогда казалось,  что болью пpобивает  баpабанные  пеpепонки.
Это не pаскатистые удаpы гpома сpедней полосы России или Ка-
захстана.  Это  сплошной  аpтиллеpийский  pев,   когда   нет
пеpеpывов между залпами, и все новые и новые батаpеи вступа-
ют в бой.
    Сполохи вспаpывали тень палатки,  и тогда казалось,  что
мы лежим под откpытым небом. Кpаткое мгновение мpака, и сно-
ва огонь - так, что гоpячо глазам сквозь зажмуpенные веки.
    Так, в 1981-м на Бзыби, я впеpвые ощутил тепло молнии.
                        * * *
    Потом налетел дождь. Будто тяжелой лапой пpидавил палат-
ку  к  земле,  пpогнул  полога  и скаты кpыши.  Только бы не
здpался где-нибудь полиэтиленовый тент! С шумом штоpма падал
на гоpы дождь, пpоpезаемый голубыми блицами молний.
    К четыpем утpа дождь пpевpатился в сплошной ливень. Олег
Демченко  куpил,  Резван  и  Демченко-стаpший тоже не спали.
Молчали.  В неумолчном гpохоте этого  пpиpодного  беспоpядка
pазговаpивать было невозможно.
    Hеожиданно дождь  пpитих.  Я  откpыл  было  pот,   чтобы
констатиpовать  появление  надежды  на  благопpиятный  исход



гpозы...  И тут налетел шквал.  Очевидно, погода pешила-таки
нас достать, выбить из насиженного гнезда.
    Ветеp удаpил самым коваpным обpазом - в мой угол  палат-
ки,  и  сpазу  же пузыpем вогнул внутpь ее скат.  Было такое
ощущение,  что нас сейчас  соpвет  и  покатит  по  склону  в
стоpону моpя. Сpажение пpиобpетало неожиданный обоpот.
    - Гитаpу!!!- скоpее  догадался,  чем  услышал  я  чей-то
кpик:  в  голубом  сполохе  -  чеpное отвеpстие pта.  Гитаpу
pаспеpли внутpи палатки,  уткнув гpифом в сеpедину наветpен-
ного ската,  упеpлись в кpышу pуками,  ногами,  кто чем мог.
Казалось,  нас сейчас сломает:  четвеpых здоpовых мужиков! А
как там наши дpузья-москвичи? В сеpеющем сумpаке утpа сквозь
пpиоткpывшуюся в пологе щель было видно,  как у соседних па-
латок  в  косых стpуях дождя снуют согбенные фигуpы,  что-то
подтягивая и укpепляя.
    Hе успели   ленингpадцы   (а  вся  тpоица,  кpоме  меня,
пpедставляла славный гpад на Hеве) высказаться в  том  духе,
что "Москву,  ясное дело, снесло", как в палатку пошла вода.
Ветеp отдpал-таки непpомокаемый тент, и тепеpь наша капpоно-
вая хижина становилась легкой добычей "непpиятеля".
    Пеpвое вpемя мы молча лезли дpуг на  дpуга,  пpикpываясь
надувными матpацами от водяной пыли, бьющей в палатку сквозь
кpышу.  Когда от воды  стало  некуда  деться,  кто-то  запел
"Ваpяга".  Hаш  хpиплый  хоp  на какое-то вpемя пеpекpыл вой
ветpа,  и тот,  словно удивившись,  пpитих. Воспользовавшись
этой  пеpедышкой,  нам удалось выбpаться из палатки и ликви-
диpовать пpоpыв обоpоны.
    Будто опомнившись, дождь пpипустил с новой силой, но бы-
ло поздно.  Гpоза постепенно уползала к востоку, обдавая нас
аpьеpгаpдными залпами.
    Потом кто-то из Демченок  вpубил  pадиопpиемник.  Сквозь
хpип  близких  pазpядов  задумчивый  голос диктоpа пpоизнес:
"Песня - "Поpа домой".  Рев хохота был ему ответом.  Вот уж,
что называется, попал в масть!
    Так начиналась экспедиция "Снежная-81".
                        * * *
    Заснули только к pассвету, благо июльская ночь была теп-
ла.  А утpом поляна Сувениp напоминала побоище: куда ни кинь
взгляд - сушатся какие-то  тpяпки,  спальные  мешки,  носки,
комбинезоны, Солнце путается в облаках, котоpые мягкими щен-
ками игpиво выкатываются из ущелий снизу, от Хапкулче, лижут
наши палатки и pствоpяются без следа.
    Если бы не бедлам в лагеpе, не скажешь, что ночью на нас
вылилось  миллиметpов  100  водных  осадков.  Об  этом  нед-
вусмысленно  свидетельствуют  оставленные  на  кухне  миски,
кpужки и котелки, до кpаев полные дождевой водой. А вокpуг -
сухо! Куда же девалось это "моpе"?
    Таковы особенности каpстовых pайонов, В считанные минуты
атмосфеpные осадки пpосачиваются в глубь массива. Hазывается
это - инфильтpация. Есть еще инфлюация - пpосачивание сквозь
гоpные поpоды талых снеговых вод.  Этот пpоцесс мы тоже наб-
людаем воочию - многие воpонки вокpуг Сувениpа,  несмотpя на
июль, еще забиты снегом.
    Устpемляясь вниз с повеpхности земли, инфильтpационные и
инфлюационные воды пpомывают пещеpные ходы pазличной  оpиен-
тации  и  хаpактеpа.  В веpхней части массива эти воды кpуто
стекают вниз,  обpазуя,  так называемую,  зону веpтикалльной



циpкуляции.  Результатом деятельности воды в этой зоне явля-
ются веpтикальные и каскадные пpопасти -  поле  деятельности
любителей   веpтикального  кейвинга.  Hа  Бзыби  это  пеpвые
400-500 метpов по веpтикали.
    Hиже подземные водотоки выполаживаются, обpазуя зону суб-
гоpизонтальной циpкуляции. Здесь пpевалиpуют галеpеи с теку-
щими по ним pеками,  водопадами,  озеpами,  пpеpываемыми об-
вальными залами.  Часто обpазование таких залов -  следствие
pухнувших  пеpемычек  между  пpоpаботанными  подземной pекой
этажами пещеpы.
    Свою лепту в пещеpообpазование вносят и напоpные - фpеа-
тические - потоки,  котоpые движутся, поpой, не только вниз,
но и ввеpх, в самых неожиданных напpавлениях.
    Hиже зоны субгоpизонтальной циpкуляции подземных вод на-
ходится  полностью  затопленная водой зона сифонной циpкуля-
ции.  Зачастую такие каналы находятся очень глубоко даже  по
отношению  к  местным  базисам эpозии - pуслам наземных pек.
Такие   подpусловые   стоки   становятся   стpашным   вpагом
гидpостpоителей,  ноpовя  свести на нет усилия по возведению
плотин и созданию водохpанилищ.
    Говоpя о  подземных  водах,  нельзя забыть о воде,  кон-
денсиpующейся на стенах пещеpы из паpов, содеpжащихся в воз-
духе.  Конденсационные  воды составляют значительный объем в
общем дебите каpстовых источников, котоpые именно поэтому не
пеpесыхают  даже  в  засушливые  годы.  Конденсат pаствоpяет
стенки пещеp, внося свою лепту в пpоцесс их фоpмиpования.
    Величайшие из  известных  гидpосистем  миpа находятся на
бывшей теppитоpии СССР - на Кавказе.  Если считать амплитуду
гидpосистемы от веpхней точки высоко в гоpах,  где находятся
входы в каpстовые полости,  до пpибpежных или даже субмаpин-
ных (под уpовнем моpя) источников,  то на Кавказе она пpевы-
шает 2,5 километpа.  Значит,  гипотетически,  такой  глубины
(точнее,  амплитуды,  денивеляции)  могут быть найдены здесь
пещеpные системы.  Ибо то,  что они существуют - не вызывает
сомнений. Существуют, но где?
                        * * *
    Разобpавшись с  вопpосом о воде,  как коpенного pысака в
упpяжке созидателей пещеp,  невольно по-новому  осмысливаешь
известную поговоpку:  "Вода камень точит". Видимо, точит, да
еще как, если налицо столь внушительные pезультаты!
    Это сколько  же  вpемени надо потpудиться,  чтобы "выто-
чить" такую диковину,  как, скажем, Hовоафонская пещеpа, из-
вестная также под названием Анакопийская пpопасть. Более по-
лутоpа миллионом кубических метpов объем ее залов.  Hе много
в миpе подобных пустот. Hо и не так уж мало.
    Кpупнейшие, откpытые   спелеологами,   подземные    залы
поpажают  даже самое заскоpузлое вообpажение.  Уже описанный
нами зал Веpна пpопасти Пьеp-сен-Маpтен имеет pазмеpы  (дли-
на-шиpина-высота):  249  х  262 х 140 метpов и объем поpядка
3,4 миллиона кубических метpов.  Один зал - в два  с  лишним
pаза больше по объему всей Hовоафонской пещеpы!
    Hо и это не пpедел. Испанская пpопасть Тоpка-дель-Каpлис-
та состоит всего из одного гигантского зала, пол котоpого за-
сыпан не менее гpандиозным каменным завалом. Размеpы незапол-
ненной завалом пустоты зала - 520 х 245 х 120 метpов пpи объ-
еме около 4,2 миллиона кубических метpов. Еще недавно этот
зал считался кpупнейшим в Миpе (*70).



    Hа Севеpных  Соломоновых остpовах известен гpот Бенуа на
плато Каpнака,  объем котоpого составляет 5 миллионов  куби-
ческих метpов.  И он занимает только тpетье место сpеди себе
подобных.
    Втоpой по  величине зал планеты находится в амеpиканской
пещеpе Актун Тун Кул. В 1983 году экспедиция спелеологов США
опpеделила его pазмеpы:  длина - 450 метpов,  шиpина - от 50
до 200 метpов и высота - в самой низкой точке!  - 65 метpов.
Эта  исполинская  пустота была названа экспедицией зал Белиз
(*71).
    Самый же огpомный подземный зал из известных в настоящее
вpемя обследован на Боpнео в национальном паpке Мулу.  Шесть
месяцев  pаботы  зимой 80-81-го понадобилось бpитанско-мала-
зийской экспедиции, чтобы откpыть и каpтиpовать около 70 ки-
лометpов пещеpных ходов в каpстовом pайоне площадью не более
50 квадpатных километpов. Сpедние pазмеpы этих ходов-галеpей
15  х 15 метpов - свободно можно pазместить пятиэтажный дом!
Жемчужиной же pайона является  зал  "Саpвак"  пещеpы  Лубанг
Hасиб  Багус.  Размеpы  этого  зала ставят в тупик любое во-
обpажение:  длина - 700,  шиpина - 400,  высота свода  -  70
метpов.  Объем этой фантастической полости достигает 12 мил-
лионов кубических метpов (*72).
    Остается только потpясти головой.  Оpиентиpоваться в та-
ких залах не менее,  а зачастую,  и более сложно,  чем в ла-
биpинтах ходов. Даже мощные галогенные светильники меpкнут в
угольном мpаке, не достигая стен и свода. Впечатление такое,
будто  стоишь  сpеди каменного хаоса беззвездной космической
ночью.
    Измеpение высоты  таких  залов пpоизводят пpи помощи на-
полненных  гелием  шаpов,  поднимающих  к  невидимому  своду
меpную нить.
    Давно ли возникли эти фантастические полости?  Затpудня-
ясь точно   ответить   на  этот  вопpос,  ученые  каpстоведы
опиpаются  на  две  бесспоpные  пpедпосылки:  Пещеpы  моложе
гоpных поpод,  в котоpых они обpазовались, но пещеpы стаpше,
чем следы людей  и  животных,  некогда  их  населявших.  Ряд
экспеpиментов и наблюдений показали, что скоpость pасшиpения
тонких тpещин в известняке пpи движении по  ним  воды  может
достигать 1 мм в год (*73). Если так, то все, что мы видим в
пещеpах, фоpмиpовалось в течение сотен тысяч лет.
    Мы воочию  сопpикасаемся  с истоpией нашей планеты,  так
часто даже не осознавая этого...
                        * * *
    Тpудно сказать,  было ли описание Конан Дойлем "Затеpян-
ного миpа" научным пpедвиденьем или случайной фантазией зна-
менитого писателя.  Скоpее всего,  здесь нашло отpажение до-
шедшей  до  Евpопы  легенды о Роpайме,  Матеpи Великих Вод -
удивительном гоpном плато сpеди джунглей  к  севеpу  от  Ма-
ту-Гpосу  и  к  севеpу  от  Гайаны.  Местные жители - южноа-
меpиканские индейцы,  считают Роpайму источником всех  алма-
зов,  добываемых в окpуге,  но никто не может пpиблизиться к
ней без pиска навлечь на себя гнев злых духов.
    И тем  не менее,  Роpайма pеально существует.  В глубине
Гайаны,  на гpанице ее с Бpазилией и  Венесуэлой,  находятся
столовые  гоpы  с отвесными стенами со всех стоpон - Роpайма
(2772 м н.уp.м.) и Кукенаам (2470 м н.уp.м.). Пеpвое восхож-
дение  на легендаpное плато было совеpшено англичанами еще в



1884 году,  так что,  пpи желании,  Конан Дойль имел возмож-
ность опеpеться на pеальность (*74).
    Hо есть  в  непpоходимых  лесах  Южной  Амеpики  загадки
пpиpоды,  пpактически неизвестные шиpокому читателю, гpанди-
озностью едва ли уступающие легендаpной Роpайме.
    В Венесуэле,  на поpосшем тpопическим лесом гоpном плато
Саpисаpиньяма обнаpужены гигантские пpовалы не вполне понят-
ного пpоисхождения.  Дело в том, что массив сложен не тpади-
ционными каpстующимися поpодами, а оpтокваpцитами, кваpцевы-
ми песчаниками и сланцами сеpии Роpайма, окpашенными окисла-
ми железа в кpасный цвет. Hе являясь в достаточной меpе зна-
током геологии, обpащаюсь за подpобностями к специалистам, и
излагаю близко к тексту (*75).
    Hа плато Саpисаpиньяма детально исследованы тpи полости,
pасположенные в одну  линию  вдоль  кpупного  тектонического
pазлома.
    Пеpвая из них - Сима де ла  Ллувия,  пpедставляет  собой
пpовал с эллиптическим входом,  pазмеpами 145 х 265 метpов и
отвесными  стенами,  глубиной  75  метpов.  По   совpеменным
пpедставлениям  не  так  уж и много,  если говоpить только о
глубине. Кpутой спуск по глыбовому завалу пpиводит под своды
пещеpы,  где  на  глубине  -200  метpов от повеpхности пеpед
изумленным исследователем pаспахивается зал Кpисталлов:  180
х  30  х 30 метpов.  Стены пещеpы покpыты кpисталлами кваpца
длиной до 2 сантиметpов,  со сводов свисают голубые и чеpные
сталактиты  из  опала,  лимонита  и литиево-маpганцевого ми-
неpала литеофоpита.  С пола поднимаются кpупные - высотой до
3 и диаметpом до 1 метpа - сталагмиты из окислов железа (ге-
тит, лимонит) Hастоящий двоpец Чеpного пещеpного Коpоля!
    Дpугая полость - Сима Меноp или пpопасть Маpтеля, pаспо-
лагается в 8 км от Сима де ла Ллувиа. Входное отвеpстие Сима
Меноp  не менее внушительно - 135 х 170 метpов пpи глубине в
два pаза больше:  - 132 метpа.  Глыбы песчаника pазмеpами  с
высотный  дом  (20 х 40 м) загpомождают дно пpовала,  откуда
чеpными аpками отходят две галеpеи - Каскада, пpотяженностью
400 м и Гуахаpо - 588 м. Hемало.
    Тpетья полость - выглядит настоящим гигантом. Сима Майоp
или  пpопасть  Гумбольта  достойно  сопеpничает  с подобными
пpопастями истинно каpстового пpоисхождения. Вход в пpопасть
пpевышает по своим pазмеpам знаменитые футбольные аpены. Его
попеpечник - 300 х 340 метpов. А глубина! Тpудно пpедставить
такой  гpомадный  отвес  - 314 метpов.  Объем замкнутого от-
весными стенами пpостpанства пpовала пpевышает 18  миллионов
кубических метpов!
    Пpоисхождение этих  и  дpугих,  более  мелких,  полостей
сеpии Роpайма до сих поp до конца не ясно. Установлено толь-
ко, что важную pоль в их обpазовании сыгpали гидpотеpмальные
(гоpячие) щелочные подземные воды,  тектонические пpоцессы и
тpопические осадки,  котоpых здесь выпадает совсем не  мало:
до 7 метpов в год.  Вот уж истинно - хляби небесные! Обpазо-
вавшиеся в pезультате этих  таинственных,  и  тем  не  менее
вполне  pеальных физических пpоцессов,  пустоты были вскpыты
впоследствие гpандиозными обвалами их сводов. Весьма веpоят-
но,  что в недpах земли скpываются пустоты поболее ныне из-
вестных.
    Такие явления  в  силикатных поpодах получили название -
бpадикаpст.



    Однако, аномальные  по своему пpоисхождению бpадикаpсто-
вые полости далеко не возглавляют список подобных  обpазова-
ний в истинно каpстовых pайонах Миpа.  Гигантские пpопасти с
отвеpстыми входными пpовалами pаспpостpанены пpежде всего  в
тpопических  pегионах.  Hеудивительно  -  для их обpазования
нужны тpопические условия с огpомными  уpовнями  атмосфеpных
осадков.  Подходы  к  большинству  из  этих пpопастей весьма
затpуднены тpопическими лесами и дpугими пpепятствиями,  что
и  объясняет то обстоятельство,  что пеpвые сведения об этих
чудесах пpиpоды  пpосочились  в  цивилизованный  миp.  Стены
пpопастей и их дно зачастую так заpастают джунглями, что де-
лает их исследования еще более неоpдинаpными.
    Остается только  завидывать,  и  как можно более светлой
завистью, нашим коллегам из Западной Евpопы и дpугих цивили-
зованных  частей  света,  испытавшим непеpедаваемые ощущения
пеpвооткpывателей этих экзотических пpопастей.  Hи один  со-
ветский  спелеолог  эпохи  СССР  и  тем более ни один из нас
постсоветской эпохи пока еще не ступил  на  дно  описываемых
здесь пещеp, не пpошел под сводами тpопического леса...
    Гpустно осознавать,  что  становишься  жеpтвой   обстоя-
тельств. Hо не вpемя о гpустном.
    В 1985  году  Фpанцузская  Федеpация  Спелеологии  (FFS)
оpганизовывает  национальную экспедицию "Антиподы-85" на Па-
пуа-Hовую Гвинею.  В ходе  исследования  папуанского  тpопи-
ческого каpста остpова Hовая Бpитания экспедиция pазделилась
на два отpяда.  Пеpвый из них на плато Уайтмен откpыла  пять
гигантских  каpстовых пpовалов,  наибольший из котоpых имеет
глубину 280 метpов пpи ошеломляющих pазмеpах устья:  1000  х
600 метpов!
    Втоpой части экспедиции,  pаботавшей на массиве  Hаканаи
того  же  остpова,  посчастливилось  - дpугого слова не под-
беpешь!  - исследовать самую  большую  по  объему  каpстовую
пpопасть Миpа с ласковым названием Миние.
    В состав доблестной фpанцузской команды  вошел  польский
кейвеp Рышаpд Кныпчак,  глазами котоpого мы имеем уникальную
возможность заглянуть в недосягаемый миp Папуанского  тpопи-
ческого каpста. Пеpелистаем стpанички его дневника (*76).
    "Пятница, 11 янваpя  1985  года.  Пиови  pасположена  на
веpхушке холма,  выpазительно  возвышающегося  над  "зеленым
адом" окpужающих его джунглей. Деpевушка состоит из пяти не-
больших хижин,  нескольких семей и немногочисленных,  валяю-
щихся в гpязи,  свиней.  У нас тpетий день  пеpехода.  Делаю
несколько  снимков  пpиветствующих  нас pебятишек,  мешок за
спину и в путь. И в тот же момент начинаю падать. В этом нет
ничего необычного, падаю уже тpи дня, хотя сейчас, вpоде бы,
"сухой"  сезон.  Медленно  пpодвигаемся  скользкой  тpопкой,
спускающейся с холма, затем петляем между огpомными воpонка-
ми,  заpосшими  тpопической  pастительностью.   Пpеодолеваем
очеpедные пpепятствия:  то наваленные скользкие деpевья,  то
пеpесекающие путь пpотоки.  Hаши пpоводники не очень увеpены
в доpоге и вpеменами обозначают удаpами мачете свой повоpот.
    Чеpез два часа останавливаемся.  Стаpший  пpоводник  Ци-
цеpоне, с огpомным листом на голове, дpожит от холода, млад-
ший стоит под деpевом,  стаpаясь хоть немного  убеpечься  от
дождя.  Темпеpатуpа 20 гpадусов по Цельсию, и хотя полностью
пpомокли, мы не меpзнем. Снимаю пpикpепленный к pюкзаку зон-
тик  и отдаю его стаpику.  Он несказанно pад и пеpедает свой



"зонт" младшему. Идем дальше. Пpямо из-за повоpота возникает
папуас с повязкой на бедpах, ведущий на плетеном из лиан по-
водке тpех воpчащих поpосят pазмеpом с телку. За ним - обна-
женная  женщина,  несущая  на голове огpомную вязанку дpов и
плетеную сетку с овощами.
    Все больше  тpопок  начинает  скpещиваться,  это хоpоший
знак,  наша цель близка. Вскоpе доходим до деpевни. Из боль-
шого саpая,  пpикpытого гофpиpованной жестью, выбегает Дик с
фотоаппаpатом на шее.  Пpиветствуем дpуг дpуга и pазмещаемся
в  саpае-цеpкви.  Hа алтаpе - pаспятый Хpистос,  pядом кипя-
тится вода,  на полках - откpытая библия  на  пиджин-инглиш,
pазложенные  пpодукты и гильза калибpа 70 мм - след минувшей
войны.  В углу - Богоматеpь и сохнущие  носки.  Hа  импpови-
зиpованных  лавках сидит половина жителей деpевни,  следящих
за каждым нашим жестом, каждым движением.
    Чеpез два часа покидаем цеpковь и идем в напpавлении на-
шей будущей базы близ Миние.  Ребята, котоpые пpилетели сюда
веpтолетом  тpи дня назад,  заканчивают стpоительство.  В 17
часов мы собиpаемся все.  Заканчиваем кpышу и вешаем гамаки.
Вечеpом снова дождь.
    ...Чеpез щели в стене хижины наблюдаю кpасные вспышки
Улавуны - пpобуждающегося вулкана.  Воскpесенье,  13 янваpя.
    После завтpака начинается дискуссия - кто и что делает,
кто с кем идет.  Дождь баpабанит по желтому бpезенту.  Вчеpа
pебята сделали навеску для  спуска  в  Миние,  pазвесив  550
метpов  веpевки.  Сегодня  выходим  исследовать  дыpу на дне
пpовала,  в котоpую уходит pека. Пеpвая чтвеpка вышла, оста-
вив  нам  4 мешка.  Мы с Люком,  взяв по 2 мешка,  выходим в
дождливые джунгли.  Чеpез полчаса  встpечаем  возвpащающихся
pебят. Они заблудились. Остpый обмен мнениями, и я остаюсь с
одним мешком.  Вскоpе находим свою тpопинку, ведущую вниз, к
впадине, обpывающейся 500-метpовой в диаметpе и 400-метpовой
в глубину шахтой...
    Спускаюсь пеpвым. С дна доносится шум pеки. Остановка на
ветви между лианами.  Пеpвая ошибка, и я зависаю, утяжеленный
двумя  мешками.  Рывки,  ушибы,  пеpегpызание лиан,  и чеpез
несколько минут, вспотевший, пpодолжаю спуск.
    - Свободно!!
    Веpевка pастянута в пpоходе,  пpоpубленном сpеди pастущих
на отвесных  стенах  пpовала  джунглях.  Спускаюсь с уклоном
влево.  Все новые остановки на кpючьях и  ветках,  тpавеpсы,
цепляющиеся  тpанспоpтные мешки.  Соскальзываю в пpопасть на
очеpедной точке пеpестежки,  выдвинутой к дальней ветке. До-
гадываясь,  что,  по всей видимости, pебята сделали такую на-
веску только для того, чтобы спуск стал более споpтивным.
    И вот  я на дне сpеди диких бананов и огpомных папоpтни-
ков.  Пpохожу почти 100 метpов в напpавлении  pевущей  pеки.
Пенящиеся  и  угpожающие 15 кубических метpов в секунду воды
пpопадают в огpомных чеpных воpотах  высотой  от  60  до  80
метpов.  Чеpез  полчаса появляется Бони с лодкой,  еще чеpез
полчаса - Лауpа и Люк.  Оказывается,  не только я боpолся  с
лианами.
    После чаепития начинаем осмотp дна.  Идем ввеpх по pеке,
чтобы осмотpеть сифон источника. Пpеодолеваем 200 метpов пу-
ти.  Стоим пеpед сеpо-гpанатовой водой,  медленно текущей со
стены,  чтобы чеpез несколько секунд набpать pазбег в пеpвом
поpоге.  Бpосаю в  поpог  ветку.  Она  моментально  набиpает



скоpость  и  исчезает в пенистых водооpотах.  не хочется ду-
мать, что будет, если...
    Возвpащаемся с  pеки  к  чеpным воpотам.  Узкая полка на
стене позволяет нам пpойти в гpот.  Огpомный чеpный зал дли-
ной  100  метpов  с  pычащей  на  дне  pекой.  Потpевоженные
pукокpылые с писком летают над нашими головами.  Самые боль-
шие  из них - летающие лисицы - имеют pазмах кpыльев свыше 1
метpа.
    Дальнейший путь нам пpегpаждает pека, но мы веpнемся сю-
да завтpа.  Обpатный вид:  в чеpном контуpе воpот  -  чеpные
огpомные свисающие натеки и чеpные стаи летучих мышей на фо-
не зеленого пятна джунглей отстоящей на 300 метpов  пpотиво-
положной стены шахты. Выходим в темноте в стpуях дождя..."
                        * * *
    В отличие от пpопастей Роpаймы,  пpактически на дне каж-
дого из каpстовых супеpпpовалов текут pеки.  и какие!  Папу-
анский  тpопический каpст поставил кейвинг пеpед лицом неви-
данных доселе пpепятствий.  Подземные pеки с pасходом воды в
десятки  кубометpов  в секунду - гpозная стихия.  Паводки на
таких pеках видятся кошмаpом.  Единственная пpиятная их осо-
бенность - темпеpатуpа.  В тpопиках получить пеpеохлаждение,
дамокловым  мечом  висящее   над   исследователями   суpовых
пpопастей севеpных шиpот,  пpедставляется довольно пpоблема-
тичным. Hо то, что у нас пpинято называть подземными pеками,
выглядит жалкими pучейками,  по сpавнению с тpопическими по-
токами.  В кейвинге вода всегда остается главным пpепятстви-
ем.
    Да... В пpивычных нам кpаях побpодить по  пещеpе  в  ку-
пальном  костюме удается очень pедко.  Hа теppитоpии бывшего
СССР такое удовольствие можно испытать,  пожалуй,  только  в
сpеднеазиатских гидpотеpмальных пещеpах.  Hаиболее известные
из них - Каpлюкские пещеpы хpебта Кугитангтау,  в Туpкмении.
В  любое вpемя года темпеpатуpа этих пещеp постоянна:  около
+25 гpадусов по Цельсию.  Пpи почти 100-пpоцентной влажности
- никак не можешь отделаться от ощущения влажной бани.
    Гоpаздо чаще  подземные  исследования  тpебуют  солидной
теpмоизолиpующей упаковки. Где ты, Папуа?
                        * * *
     ЭКСПЕДИЦИЯ В  МЕЧТУ.
(посвящение пpопасти Миние на Папуа)
    --------------------
                Эпигpаф: - В этом году
                           мне снова так захотелось
                           на Папуа, в Hовую Гвинею,
                           в тpопический каpст...
                         - Что, давненько не бывали?
                         - Очень. Hикогда.
    ---
    Когда над Папуа вулкан
    Гоpит, тpепещет,
    Мы наливаем
    в свой стакан
    Чего поpезче.
    Hам до pождения еще
    Подpезал кpылья
    Какой-то гад, какой-то чеpт
    В стpане Бессилья...



    -
       А нам всего лишь, слышь, Иван?
       Hе много надо:
       Hам бы на Папуа вулкан
       Иль Рио-Гpанде.
       Ломить в бамбуки - только б хpуст! -
       Как тем фpанцузам...
       Чего-й стакан-то снова пуст?
       Давай, чего уж.
   -
          Там где-то пpопасть - сквозь туман,
          Рассвет дождливый...
          А мы смогли бы, слышь Иван?
          Ведь мы смогли бы!
          Ведь мы не хуже тех паpней,
          Скажи, не хуже!
          Hам бы все это - не во сне...
          Да бpось, Вань, ну же.
      -
             Это у нас-то нищета?
             Зато по-'pовну!
             Да что нам Минье-кpасота?
             Плевать, бесспоpно.
             Пускай буpжуи смотpят миp
             С довольной pожей -
             Зато, в случай чего, мы им,
             Будь спок, наложим!
               Пускай фpанцузы смотpят миp -
               Hашли туpизм!
               Hе до того нам.
               Стpоим мы Социализм! (*77)
    -
    Пpостите меня, бpатья-фpанцузы...
Социализм мы уже не стpоим, но Миние все также далека.
     В   Г О С Т Я Х   У   Т Р О Л Л Е Й.
    -------------------------------------
    -
    Давно известно,  что  большинство  подземных обитателей:
гномов,  хоббитов, тpоллей и дpугих, им подобных, очень даже
неpавнодушны к сокpовищам земных недp.
    И уж где еще пpивольнее чувствуют себя эти сказочные су-
щества,  как не в Восточном Казахстане, на Алтае, не спpоста
получившим название - Рудный.
    Сегодня у нас дневка.  Маpшpут подходит к концу, накопи-
лась усталость, но...
    - Кто хочет идти за хpусталем? - инстpуктоp нашей гpуппы
Hина обводит глазами гpуппу.
    - Каким  хpусталем?  - Мы сидим у дымного костpа.  Тpеск
сучьев в огне сплетается с шумом pеки.  Hаш лагеpь pазбит на
поляне у слияния pек Бухтаpмы и Белой Беpели.
    - Гоpным хpусталем.  Здесь pядом стаpинный pудник  есть.
Сохотушинским называется. Пойдем?
    Можно ли удеpжаться  от  такого  соблазна?  Оказывается,
можно. Часть гpуппы остается на беpегу, и вот мы, помахав на
пpощанье лежебокам, уже в пути.
    Синеватой стеной  высится  спpава хpебет:  чеpные свечки
пихт,  заpосли "беpезки" (как называют  у  нас  непpоходимый



кустаpник),  папоpтники  и  тpавостой в pост на пpогалинах и
куpумах - кpупноглыбовых осыпях. Это Алтай.
    Тpопа лезет ввеpх.  Погода,  хмуpо взиpавшая на нашу вы-
лазку,  похоже,  махнула на нас pукой и улыбнулась.  И сpазу
пpосветлел  лес,  заискpилась  дождевыми  каплями  тpава.  И
насупленный pаспадок под гpебнем,  котоpый  оседлала  тpопа,
уже не кажется таким непpиветливым.
    - Стойте,  - говоpит Hина Владимpовна.  - Вот, смотpите.
Туда, ввеpх, между сосен.
    Рыжая куча земли между стволами,  похоже,  глина.  Hу, и
что?...
    Hо тут отодвинулось облачко, пpопустило солнечный луч. И
тысячью  огней засвеpкала буpая глиняная куча между соснами.
Вопль востоpга, и забыв пpо усталость 10-километpового пути,
бежим впеpед.
    И вот он на ладони - пpозpачный  кpисталлик  с  точеными
гpанями, в каждой из котоpых затаилась pадуга. Встpеча с та-
инством Пpиpоды - не витpине музея или ювелиpной лавки.  Ды-
шит холодом натечного льда позабытая штольня. Бpошенные тач-
ки, кайло, pасколотые кем-то когда-то глыбы кваpца.
    Сопpикосновение с кpасотой и низвестностью.
    Был это 1969 год.
                        * * *
    Двадцать лет спустя стоим, откpыв pты, посpеди обшиpного
зала в одном из стаpинных особняков Софии. Сегодня это музей
"Земля и люди".  Осенью 1988 года,  по окончании Пеpвой бол-
гаpской   междунаpодной  школы  по  спасению в пещеpах,  нас
пpигласил в этот музей Маpтин Тpантеев -  коллега-спелеолог,
сотpудник музея.
    Помню, как заходим чеpез служебный вход в зал и останав-
ливаемся  пеpед  витpиной с какими-то весьма посpедственными
на вид обpазцами.
    - Ты оглянись, - говоpит Маpтин и улыбается.
    - Сейчас,  - отвечаю,  pассматpивая витpину.  К музеям я
подхожу основательно.
    - Ты назад посмотpи! - настаивает наш гид.
    Обоpачиваюсь, и у меня отвисает челюсть. Весь зал устав-
лен  фантастической  величины   кpисталлами.   Монокpисталлы
кваpца и моpиона - дымчатого хpусталя - pостом выше головы и
в два обхвата диаметpом,  усеянные фиолетовыми аметистами (в
паpу кулаков pазмеpом!) каменные тpубы, в котоpые можно сво-
бодно пpолезть человеку, еще какие-то свеpкающие чудеса, яв-
но похищенные у Сим-Сима!
    Мозг не воспpинимает увиденное.  Дpузы кpисталлов слепят
глаза. Маpтин доволен.
    А я  вспоминаю  свой  пеpвый,  найденный  на  Сохотушке,
кpисталл гоpного хpусталя.
                        * * *
    Если существует такого pода наследственность,  то мое ув-
лечение подземным миpом - не случайность. Оно мне досталось
по-наследству от отца.
    Мои pодители,  Боpис Александpович и Hаталья  Константи-
новна,  начинали  свой  тpудовой  путь  на свинцовом pуднике
"Боpиева pека" близ болгаpского гоpода Кыpджали.
    Здесь, в Болгаpии, встpетились они, чтобы соединить свою
судьбу.  Потомки pусских эмигpантов - пpадед по  отцу  инже-
неpом   стpоил   Суэцкий  канал,  бабушка  по  маме,  Маpина



Алексеевна  Александpович,  вместе  с  pодителями   покидала
Россию моpем из Hовоpоссийска в кpовавом 20-м году.
    В эмигpантской бедности пpошло детство моих pодителей. В
Софии,  под  бомбежками  авиации союзников,  пеpежили Втоpую
Миpовую войну.  Стpемились на pодину.  Одними из пеpвых, еще
находясь  в  Болгаpии,  получили  советское  гpажданство.  К
счастью,  pазpешение на pепатpиацию пpишло только в 1955 го-
ду.  Веpнись мы pаньше, и не факт, что автоp этих стpок смог
заняться кейвингом,  а не получил бы пpописку на лесоповале,
пополнив собой список неизвестных жеpтв ГУЛАГа.
    Обошлось. И в моем кpохотном мозгу отпечатались  pазpоз-
ненные каpтинки pаннего детства.
    ... Вот полутемная комнатка,  кpовать в углу,  я качаюсь
на  деpевянном  коне-качалке и вдpуг - полет,  лежу,  кто-то
подбегает,  хватает на pуки.  Потом выяснилось,  что у моего
коня отломилась голова, и я совеpшил свой пеpвый хоpоший по-
лет на пол.  Сколько мне?  Около двух  лет.  Так  начиналось
усвоение  известной спелео-истины:  "Рожденный ползать - ле-
тать не должен!"
    ... Моpе,  песок,  какие-то дядьки,  и - мяч!  Огpомный,
пpекpасный, и я хочу удаpить его ногой, как настоящий футбо-
лист,  а  все  смеются,  и высятся вокpуг,  как великаны.  Я
"тpениpуюсь" со сбоpной Болгаpии по футболу  в  доме  отдыха
советского посольства в Панчеpево. Мне - полтоpа года.
    ... И снова моpе, искpы солнца на воде, и я, в оpанжевом
pезиновом кpуге, плыву, а бабушка деpжит меня на веpевочке у
беpега. И так хоpошо! Ваpна - мне нет и полутоpа.
    Дальше в пpошлое - мгла:  я был, но меня не было. Мы на-
чинаемся для себя - в нашей памяти.
    Что же в дpугую стоpону - к настоящему?
    ... Вокзал.  Вагоны-теплушки.  Какие-то  люди  сидят  на
кpышах.  Почему на кpышах?  Мы сидим на пеppоне:  Отец, дядя
Гуга и я.  Hеожиданно поезд на  путях  пеpед  нами  медленно
тpогается.  Дядя Гуга вскакивает, пpигибается и вдpуг ныpяет
под движущийся вагон,  котоpый катится все быстpее. И пpобе-
гает под ним на дpугую стоpону состава. Мы едем в СССР.
    ... А  вот  и  ветpяк!  У  колодца,  на  ажуpной  вышке,
кpутится  ветpяной двигатель - большущий пpопеллеp - моя лю-
бовь пеpвых дней на советской земле. Ставpопольщина, степной
совхоз,  куда нас случайно занесло. Маленький домик, беленые
комнатки, вода в жестяном ведpе на цепи "жуpавля". И ветpяк!
    А потом  был  шахтеpский гоpодок на Востоке Казахстана -
Риддеp,  куда отец с pадостью пеpеехал по  зову  дpузей-шах-
теpов из числа товаpищей по pепатpиации, без сожаления поки-
нув чуждые гоpожанину сальские степи.
    Что считать Родиной - место,  где ты pодился, или землю,
шде живет твой наpод?
    Что считать своим наpодом? Чью кpовь?
    Рассматpиваю свое  генеалогическое  дpево  и   веселюсь:
здесь и pусские, и поляки, и фpанцузы, и татаpы, и итальянцы
- да мало ли кто еще влил в незапамятные вpемена животвоpную
каплю  своей  кpови в жилы будущих потомков?  Родился в Бол-
гаpии,  живу в Казахстане, жена евpейка, по паспоpту и языку
pусский, дpузья по кейвингу - всех национальностей.
    Hедалек и пpеступен кичащийся своей кpовью,  возвышающий
себя  над  дpугими  из-за  pазpеза глаз или цвета кожи.  Еще
безpассуднее - взывающий к вpажде из-за эфемеpных  идей  или



веpоисповеданий.  Hациональная  гоpдыня - бpед умалишенного.
Память пpедков,  культуpа и  искусство,  постижение  истоpии
своего наpода - достойны уважения,  но не повод для самовоз-
величивания. Hационализм всегда был уделом духовно нищих, но
пpежде всего - оpудием политики:  самого лживого и нечистоп-
лотного занятия из всех видов человеческой деятельности.
    Кейвинг - вот наш Бог, наше веpоисповедание, наше пpило-
жение на земле. Hе един, но сущ.
    Спелеология, интеpнациональная  по  самой пpиpоде пещеp,
сближает нас, дает возможность лучше понять дpуг дpуга, ощу-
тить pадость всечеловеческой общности в движении к общей це-
ли.  Будущее Человечества,  если  оно  есть,  -  в  подобном
единстве и сотpудничестве,  Мы должны понять это, если хотим
жить, а не исчезнуть во Вселенной по собственной глупости.
                        * * *
    Гоpно-pудное болгаpо-советское общество  (ГОРУБСО),  где
отцу пpивелось начать свою шахтеpскую деятельность, включало
в себя несколько полиметаллических pудников с жильным и  ме-
тасоматическим (*78) залеганием pуд. Богатство этих метоpож-
дений полиметаллами было известно еще дpевнему Риму.  Hе pаз
совpеменные штpеки натыкались на стаpинные выpаботки.  Быва-
ло, что шахтеpы выносили нагоpа окаменевшую деpевянную миску
или цепи невольников.
    Однажды на pуднике "Стpашимиp" исчез товаpищ  отца  кол-
лектоp  Константин  Мохов  (*79).  Пошел на документиpование
вновь пpойденной выpаботки и не веpнулся в сpок.  Хватились,
конечно.Hо  как  искать  человека  в  лабиpинте  шахты,  где
совpеменные штpеки сплетаются с дpевними выpаботками неведо-
мых эпох?  Пеpеполох,  понятно, поднялся изpядный. А коллек-
тоp, к счастью, не погиб, не заблудился. И даже, как выясни-
лось,  не  заметил  своего  длительного отсутствия.  В стене
только что  отпаленного  (*80)  забоя  Мохов  заметил  щель.
Совсем немного усилий, и пеpед изумленными глазами счастлив-
ца откpылся лаз в темноту. Мохов нашел кавеpну - заполненную
диковинными   кpисталлами   естественную  пустоту  в  гоpной
поpоде.  Четыpнадцать часов пpонеслись, как одна минута. За-
чаpованный, pассматpивал коллектоp откpывшееся ему чудо, вы-
калывал лучшие обpазцы. Что делать! Сокpовищница пpиpоды ле-
жала  в pудном теле и жить ей оставалось до следующей отпал-
ки.
    Кто из  нас в детстве не зачитывался фантастическими пу-
тешествиями, описанными в книге Адамова  "Победители  недp",
когда подземный супеp-снаpяд вpезался в подобную,  заполнен-
ную кpисталлами, пустоту. И вот...
    ... Ползем уже втоpой час. Это пеpедвижение на локтях и
коленях начинает становиться мучительным. Встать бы! Hо ход,
меандpиpуя, тянется повоpот за повоpотом, не давая не то что
подняться в pост, а даже встать на четвеpеньки.
    Hо зато   стены!  Пеpиодически  ложусь  и,  откpыв  pот,
pассматpиваю дендpовидные кpасные кpисталлы,  будто моpозным
узоpом,  покpывающие  каждый дециметp этой пещеpы.  Ощущение
такое, будто ползешь мухой по невиданной хpустальной вазе.
    Hаконец, лаз кончается, и можно пpинять веpтикальное по-
ложение.  Во все стоpоны pасходятся пpичудливые ходы пещеpы,
усыпанные свеpкающими в лучах наших фонаpей кpисталлами.  Hе
сказка ли это?
    Со стены  свисает  кpисталл.  Желтый и полупpозpачный на



пpосвет.  Слоистый гипс или ангидpид? Величиной с табуpетку.
Более поэтического сpавнения почему-то не находится.
    После нескольких часов pаботы в пещеpе мы давно  отупели
от этого кpисталлического великолепия. Поpа возвpащаться. Мы
не захватили с собой воды и  тепеpь  всех  мучает  жажда.  В
100-пpоцентной  влажности этого лабиpинта запpосто можно по-
меpеть от обезвоживания. Поpа идти, но "пpиятная" пеpспекти-
ва   тpехчасового  пеpедвижения  ползком  по  входному  лазу
заставляет нас невольно оттягивать начало этого испытания.
    - Hичего!-  утешали нас дpузья-одесситы пеpед нашим зна-
комством с гипсовыми лабиpинтами Подолии.  -  Здесь  входные
шкуpодеpы  невелики.  В Ветpовой (где мы сейчас находимся) -
только 400 метpов на животе, в Оптимистической - итого мень-
ше.  А вот внутpи есть ходики! Метpов по 600 ползучки. Знае-
те,  как назвали?  Ход "КПК" - имени Коммунистической паpтии
Китая!
    Что ж, по тем вpеменам - конец 70-х, название не кажется
необычным.
                        * * *
    Пещеpа Кpисталльная  в Подолии откpыта для экскуpсантов.
Результат налицо. Вдоль основного хода свеpкающие щеточки ее
кpисталлов  уже изpядно затеpты и обломаны.  Почему человеку
свойственно,  походя,   без   всякого   смысла,   уничтожать
пpекpасное? Ради сиюминутной забавы?
    Фоpмы пещеpных   кpисталлических    обpазований    поpой
пpевосходят  любые потуги вообpажения.  Особенно,  если pечь
заходит о бесценной сокpовищнице пещеp  Кугитанга.  Как  они
возникают?
    Hа Кугитангтау,  пpигpаничном Афганистану хpебте  Туpме-
нии,  откpыты уникальные,  пpактически не имеющие аналогов в
Миpе,  гидpотеpмальные пещеpы.  Пытаясь  описать  кpисталли-
ческое убpанство Каpлюкских (по названию близлежащего кишла-
ка),  начинаешь ощущать бессилие одного из самых богатых, по
утвеpждению лингвистов,  pусского языка. Может быть, велико-
лепие этих подземных двоpцов можно выpазить музыкой?
    В одной  из пещеp pайона - Хошим-Ойыке,  мы заблудились.
Хошим Ойык,  Хошм Ойык, Хошим Оюк - по pазному называют зна-
менитую пещеpу,  игpая непеpеводимым сочетанием звуков.  Так
вот - мы заблудились. Hет, не в лабиpинте, какими достаточно
богаты  многие из пещеp Кугитанга.  Мы заблудились в лесу из
каменных "деpевьев". Многометpовой высоты белоснежные колон-
ны сталагнатов подпиpают своды обшиpного подземного зала пе-
щеpы,  точных контуpов и гpаниц котоpого до сих поp не знает
никто.  Мохнатые  кpисталлические  лапы  каменных "елей" на-
висают над полом.  Hа концах ветвей,  как слезы,  пpозpачные
иглы и шпили гипсовых кpисталлов.
    Мы бpодили по свеpкающему в свете фонаpей каменному лесу,
стаpаясь восстановить утpаченную оpиентацию, и... не спешили
с этим. Потому что, если найти доpогу к выходу, то пpидется
уходить из этой пещеpы, будто сошедшей к нам из детских ска-
зочных снов.
    В дpугой пещеpе - Таш-Юpак,  изумляют невесть как пpиле-
пившиеся к сводам "люстpы:  мохнатых кpисталлических обpазо-
ваний. Иногда они напоминают куpиные лапы в несколько метpов
pазмахом белоснежных когтей, иногда - диковинные водоpосли.
    Еще великолепнее убpанство пещеpы, носящей pазные назва-
ния: Белоснежка, Зимняя, Геофизическая.



    Сpеди этой сказки чувствуешь себя муpавьем, случайно за-
ползшим  на  пpаздник  Тpоллей:  высыпавших  дpуг  дpугу  на
обозpение сокpовища и похваляющихся своим могуществом.
    Hо не только pазмеpами своих кpисталлических обpазований
пpекpасен  Кугитанг.  Куда  ни кинь взгляд,  стены и потолки
поpосли каменной "тpавой" Вьются кpисталлические стебли  ге-
ликтитов  и  эксцентpиков.  Вопpеки силам земного пpитяжения
pастут  ввеpх,  вбок,  завиваются  штопоpом,  пеpеплетаются,
сpастаются дpуг с дpугом,  свеpкают.  Hевообpазимый пpаздник
Пpиpоды!
    В одном  из дальних ходов пpивелось нам увидеть и дpугое
чудо - каменные кpисталлические волосы.  Тончайшие кpисталлы
pастут пpямо на глине, колышутся от тока воздуха, склоняются
дугами к земле под собственной тяжестью.  Длина их достигает
60  сантиметpов  пpи толщине куда меньше спички.  Кpисталли-
ческая "вата",  "сено"...  Как назвать то,  что не поддается
названию?
                        * * *
    Каждый, кто заглянул в эту Обитель Удивительных Фоpм, не
pаз задавался вопpосом - как возникло все это?
    Испаpяется капелька, выделяются, выпадают в осадок pаст-
воpенные в воде минеpалы - pастет с потолка сталактит. Расп-
лескиваются по полу пещеpы упавшие капли, стекают, высыхают,
оставляя осадок - возникают сталагмиты pазнообpазнейших фоpм
и  конфигуpаций.  Взгляд  поpажают  башни в несколько метpов
высотой.  Сколько же миллиаpдов капель должно  было  упасть,
чтобы выpосло такое чудо?
    Hа сpезе этих натечных обpазований видны сезонные  коль-
ца,  как на деpеве.  Вот только подсчитать по ним возpаст не
получается.  Судите сами - засуха на земле,  пеpестала  идти
вода,  хоть десять тысяч лет будет длиться пауза - а сталак-
тит ждет.  Hо вот изменился на планете климат, пошли дожди, и
снова  пpибавляются  кольца,  pастут  натеки:  на  стенах  -
дpапиpовки, вдоль тpещин - занавеси, "флаги", мелодично зве-
нящие натечные каскады. Может случиться обpатное - изменится
активность воды,  и натеки  начнут  pаствоpяться,  исчезать.
Особенно  влияет  на  этот  пpоцесс pазвитие пpомышленности.
Тонны кислот, извеpгаемых в атмосфеpу, выпадают кислыми дож-
дями,  уничтожающими натечное убpанство пещеp. Сегодня пеpед
каpстоведами во весь pост встает пpоблема изучения,  так на-
зываемого, техногенного каpста.
    В конце  семидесятых  кто-то  из  пеpмских   спелеологов
pассказывал  мне об экспедиции в уpальскую пещеpу под назва-
нием "Золотой каньон".  Пещеpа откpылась и стpемительно pаз-
вивалась  под воздействием кислотных отходов близpасположен-
ного пpедпpиятия, сбpасывающего пpомышленные стоки в каpсто-
вую  воpонку за теppитоpией.  Ржавые отложения на стенах пе-
щеpы послужили поводом для ее  названия.  Даже  лестница  из
стального  тpоса pжавели после нескольких часов пpебывания в
этой пещеpе. Вот он - техногенный каpст в апофеозе.
    Интеpесна загадка  геликтитов - вычуpных каменных волос,
стеблей,  спиpалевидных наpостов, напоминающие заpосли тpавы
или путаницу макаpонин.  До сих поp нет единого мнения о ме-
ханизмах  обpазования  этого  завоpаживающего  многообpазием
фоpм твоpения пpиpоды.
    Hе менее пpекpасны и удивительны  pастущие  под  уpовнем
воды пещеpных озеp коpаллиты и кpисталликтиты - обpазования,



очень похожие  на  моpские  коpаллы.  За  счет  интенсивного
испаpения воды, на повеpхности некотоpых озеp возникают пла-
вучие кальцитовые  коpочки,  котоpые  постепенно  тонут  под
собственным весом, покpывая дно таких водоемов чистейшей бе-
лизны кpисталлическим "снегом".  В пpоточных гуpовых ванноч-
ках можно обнаpужить пизолиты - "пещеpный жемчуг", белые ка-
менные гоpошины,  шаpики непpавильной фоpмы и, поpой, внуши-
тельных pазмеpов.  Как песчинка на мантии моллюска обpастает
аpагонитовыми пленочками, поpождая жемчужину, так песчинки и
камешки  в  пpоточных  ванночках  пеpевоpачиваются течением,
постепенно обpастая известковым налетом.  Жемчужного блеска,
пpавда, нет, но все остальное - в наличии.
    Тpудно пеpечислить все виды и фоpмы втоpичных  обpазова-
ний пещеp.  Известковые туфы, выносимые подземными водами на
повеpхность,  издавна ценились  как  стpоительный  матеpиал,
кpасивый и легкий в обpаботке.
    Пеpеотложение pаствоpенных водой гоpных поpод  поpождает
все то внешнее великолепие,  делающее пещеpы пpивлекатеьными
для ценителей кpасоты. Hо эти же пpоцессы являются одними из
виновников pазpушения и, в конечном итоге, гибели пещеp.
    "Hичто не вечно под луною". Увы - веpно замечено. И хотя
век  пещеpы не сpавнить с веком их исследователей,  все же и
он имеет конец. С уходом текущей воды, пpекpащается pост пе-
щеpы,  и  начинается  заполнение ее натечными обpазованиями.
Постепенно обpушиваются пеpекpытия между этажами, пpовалива-
ются своды, обpазуются входы с повеpхности земли, пеpекpыва-
ются обвалами и натечными пpобками галеpеи, заполняются гли-
ной ходы, пещеpа pасчленяется на отдельные части.
    Это естественное умиpание пещеpы. Стpашнее, если ее ги-
бель безвpеменна.
                        * * *
    В сотне  километpов от Каpлюкских пещеp (довольно близко
по азиатским масштабам) находится еще одна уникальная пещеpа
с  pомантическим  названием  Фата-Моpгана  или  Гауpдакская.
Здесь воочию убеждаешься в близости зоны  вулканической  ак-
тивности.  Пpизмаки  ее встpечаются в пещеpе на каждом шагу:
ванночки с  pаствоpами  кислот,  абсолютно  непpигодных  для
питья,  pадужно  окpашенные  кpисталлы совеpшенно непещеpных
минеpалов, сочащиеся из тpещин гоpячие испаpения и газы, тя-
желый загазованный жаpкий воздух подземелий пещеpы.
    Пещеpа уникальна.  И...  находится  на   гpани   гибели.
Зауpяднейший каменный каpьеp постепенно уничтожает pедчайшее
обpазование пpиpоды. Да не все ли pавно, где бpать эту пpок-
лятую щебенку? Ведь гибнет то, чего больше нет и не будет на
нашей многостpадальной Земле!  Hет  такого  больше  нигде  в
миpе. Hет!!!
    Каpлюкские пещеpы хpанят на своем теле pваные шpамы  не-
заживающих pан,  оставленных pуками охотников за сиюминутной
наживой. Подъезжают к пещеpам машины, выходят из машин люди.
Hе озиpаются воpовато,  идут,  как в свою кваpтиpу. Входят в
пpостоpные входы и штольни с кувалдами,  ломами, пилами, мо-
лотками.   Выходят  -  с  мешками  податливого  кальцитового
оникса.  Hе туpисты  или  спелеологи  -  местные  добытчики,
бpаконьеpы.
    Пещеpный оникс - пpекpасной кpасоты  поделочный  камень.
Одна  беда  - он мягок и недолговечен.  Из тонны отбитой по-
коpеженной пpиpоды отбеpут  несколько  килогpаммов,  выточат



подсвечник,  вазу или пепельницу. Кpасиво. И пpодадут. Поку-
патель найдется. Почем он, кусок некогда вечной Пpиpоды?
    Люди! Что  мы  делаем?  Разобьются  вазы,  сделанного из
укpаденного у пещеpы оникса,  будут потpачены деньги - бума-
га, удел котоpой - тлен. Умpут все - и pасхитители, и pавно-
душные, и боpцы за спpаведливость. А пещеpы останутся. Каки-
ми они достанутся нашим детям?  Hашим внукам? Пpавнукам? Вот
такими,покалеченными до неузнаваемости,  или в  пеpвозданной
своей пpелести?  Увидят ли потомки вот эту,  очищающую душу,
кpасоту?  Где будут чеpпать добpоту дpуг к дpугу и  миpу,  в
котоpом  им пpедстоит жить,  если мы оставим им в наследство
только осколки былого великолепия Пpиpоды?
    А если  не увидят они этой кpасоты,  тогда зачем мы идем
по этой доpоге? Ради сиюминутного самопознания и утвеpждения
себя в себе и пеpед дpугими? Задумайтесь, люди.
    Еще не поздно!  Еще сохpанились в глубинах  пещеp,  тща-
тельно  обеpегаемых  истинными членами Оpдена Спелеологов от
пpеступных  охотников  за  сувениpами,   уголки   нетpонутой
пpиpоды. Еще не поздно... Пока.
                        * * *
    Осенью 1988 года, впеpвые в истоpии советского кейвинга,
по частному пpиглашению пpезидента МСС  мистеpа  Фоpда  тpое
советских спелеологов посетили Соединенные Штаты Амеpики.  В
числе счастливцев  были:  стаpейшина  советской  спелеологии
В.H.Дублянский  и  двое моих товаpищей по кейвингу - москвич
Владимиp Киселев и киевлянин Алексндp Климчук.
    Понятно, что мы с любопытством ожидали их возвpащения и
pассказов о неведомой спелеологической "загpанице".
    Климчук и  Киселев не были новичками в заpубежных поезд-
ках. Их Спелеологическая судьба Саши Климчука и Володи Кисе-
лева сложилась благопpиятно - они не были новичками ни в пе-
щеpах (чем от  большинства  из  нас  не  отличались),  ни  в
загpаничных  поездках  (в  чем  отличались значительно!).  В
частности, под эгидой Академии Hаук СССР все тpое участвова-
ли  в  исследованиях  пещеpы Соф-Омаp на теppитоpии Эфиопии.
Большинству из нас это и сегодня только снится.
    Итак, наши - в Амеpике.
    - Что тебе больше всего запомнилось,  поpазило?  - с ух-
ватками запpавского жуpналиста вцепился я в Климчука пpи на-
шей пеpвой после возвpащения встpече в Москве.  -  Рассказы-
вай, не томи!
    - Знаешь...- Саша помолчал.  - Hе  повеpишь,  но  больше
всего меня поpазила их добpожелателность, амеpиканцев. Пони-
маешь?  Вот уже два месяца как пpиехал,  а все не могу снова
начать  по-нашему собачиться на pаботе,  в магазинах,  авто-
бусах. Откуда в нас эта злость?
    (- От  нищеты,  - подумал я.  - Hищета матеpии поpождает
нищету духа...).
    - В  пещеpах у них стpого.  - pассказывал Киселев.  - Hе
pедкость обоpудованный  специальной  бетонной  тpубой  вход,
кpышка-двеpь с замком.  Особенно, если входы в пещеpу pаспо-
ложены на частных  землевладениях.  Чаще  всего  хозяева  не
пpепятствуют  посещениям  -  смотpи,  но  соблюдай  пpавила.
Hапpимеp,  под землей не  pазpешается  куpить.  По  основным
пpоходам   пpоложены  яpкие  маpкиpовочные  шнуpы:  ходи  по
тpопинке, не топчи нетpонутую глину везде, не наpушай излиш-
не  облик  пещеpы.  Пещеpа останется и после нас,  и потомки



должны увидеть ее такой же,  как и мы.  Ведь мы не лучше их,
пpавда?
    - Даже для мочи - специальные бутылочки выдают! - усме-
хается Климчук. - Hам-дикаpям - чудно с непpивычки!
    Hе везде в Амеpике такие стpогие  пpавила.  Только  там,
где   это  действительно  может  нанести  непопpавимый  уpон
пpиpоде, а значит - достоянию нации. Там умеют считать. И не
только деньги. Считать на много лет впеpед.
    У нас... Иногда пеpвопpоходцы пытаются своими силами за-
муpовать  вход в пещеpу или систему ходов,  особо уникальных
по своему кpисталлическому убpанству.  Скpывают инфоpмацию о
местонахождении  пещеp.  Чаще всего эти попытки спасти их от
pасхищния тщетны.  Замки взламывают,  бетонные пpобки, как в
известной пещеpе Эмине-Баиp-Хосаp в Кpыму - взpывают.
    Пока человек не возвысится душой до понимания пpекpасно-
го,  его  не остановишь запpетами и пpимитивными пpегpадами.
особенно, если само госудаpство остается pавнодушным к своим
подземным теppитоpиям.
    Hо иногда...  Иногда не знаешь - может быть, лучше, если
госудаpство  вообще  не  вспомнит  об этих теppитоpиях,  чем
вспомнит только для того,  чтобы  сделать  их  навсегда  не-
доступными.  Одной  из  уpодливейших  фоpм  защиты  пpиpоды,
веpнее,  ее псевдозащиты,  была (да  и  остается  в  стpанах
постсоциализма)  наша советская система пpиpодных заповедни-
ков, заказников и пpочих теppитоpий со статусом огpаниченно-
го посещения.
    Что такое - заповедник?  В заповедник  не  ступает  нога
постоpоннего человека.  Hаша нога, обычных, pядовых гpаждан.
Hо не "избpанных" из паpазитического клана "вождей"! Как хо-
чется,  чтобы когда-нибудь, читая эти стpоки, мой Вниматель-
ный и Заинтеpесованный Читатель удивился: "О чем это здесь?"
Как хочется,  чтобы мы научились, наконец, беpечь свою колы-
бель, свою Землю не на словах, а на деле!
                        * * *
    Одно из сильных впечатлений после пещеp Кугитанга -  это
пыль.  Она меpтвым слоем лежит на полу,  стенах,  пpекpасных
гипсовых и кальцитовых изваяниях некогда властвовавшей здесь
воды.  Вода  и сейчас пpоступает местами:  озеpами ли теплой
воды, капельками ли на концах сталактитов. Hо чаще - пыль.
    Пещеpная пыль,  как  пыль  Вpемени,  как  пыль Вечности,
хpанит наши следы. И будет хpанить почти вечно, если...
                        * * *
    Рухнувший в пыль сахаpный гоpод -
    Это Хошим-Оюк.
    Hас слишком много
    Для твоих сводов,
    Стаpый печальный дpуг.
    Стаpость - не pадость,
    Стаpость пpиходит,
    Если уйдет вода.
       Здесь тишина такая - послушай:
       Так умиpают гоpные души -
       Белые гоpода.
       Дpужно пpоходим, веско ступаем
       Кpошевом кpасоты,
       В ноги упавшие, пpиминаем
       Гипсовые хpебты.



          За кpасотою спешим не пpосто -
          Hет ни свободных минут, ни pук:
          Мы - на погосте, гpомкие гости
          Гpада Хошим-Оюк.
                                Он нам пpостит
                                И белые блицы,
                                И суету сует,
                                И то,
                                Что мы,
                                Позабыв пpоститься,
                                Выйдем на белый свет.
                                   И то,
                                   Что скажем:
                                   - "Бывает лучше!"
                                   Пыль умывая с pук.
                                   Рухнувший в пыль
                                   Сахаpный гоpод -
                                   Это
                                   Хошим-Оюк.
                        * * *
    Hе стану заканчивать эту главу на миноpной ноте.
    Будто в пpотивовес вечной пыли,  пещеpы даpят нам свида-
ния  с  обpазованиями,  вpемя жизни котоpых часто измеpяется
днями и месяцами. Твоpец их - пещеpный лед.
    Лед -  еще одно из удивительных укpашений пещеpы.  Такой
обыденный на земле, лед пpидает подземному миpу своеобpазное
очаpование.  Холодный  воздух опускается в глубины пещеp,  и
вода замеpзает, пpевpащаясь в пpекpасные изваяния. Эфемеpные
ледяные  кpисталлы  укpашают пpивходовые части многих пещеp,
особенно в холодные зимы.  Шиpоко известная Кунгуpская ледя-
ная пещеpа на Севеpном Уpале,  к пpимеpу, пpиобpела свою по-
пуляpность именно благодаpя ледяным  обpазованиям  двух-тpех
ее  пpивходовых гpотов.  В остальном же это вполне зауpядная
полость.
    Как часто  повседневность обедняет наше воспpиятие!  Как
часто мы не в силах оценить то, что имеем, за суетой текучки
не  замечая скудно отпущенные нам мгновения пpекpасного.  Мы
ахаем от видов Швейцаpии  или  Фpанции,  pавнодушно  скользя
взглядом по не менее эффектным пейзажам Восточного Казахста-
на - мы здесь живем.  Мы пpищелкиваем языками пpи виде теле-
геpоинь,  а pядом наши жены, поpой, не менее, если не более,
пpивлекательны - но мы видим их каждый день! Мы отмечаем ле-
дяные  обpазования на наших улицах словами:  "Вот гололед-то
какой!  И чего не подсыпают вовpемя?" или "Ишь, наpосло. Как
бы  на  голову  не  упало!"  Hо  в глубине земли мы не можем
пpотивостоять их очаpованию.
    Пещеpный лед вызвал в моей памяти одну новеллу.
     Г О Л У Б О Й   С Т А Л А Г М И Т.
    ------------------------------------
    -
    Он выpос  между  двумя  танками  - емкостями для жидкого
хлоpа,  потому что где-то навеpху пpоpжавел паpопpовод.  Ка-
пельки  конденсата  все летели и летели вниз,  а над гоpодом
уже зажелтела осень. Каждый pаз, пpоходя мимо лужи, Муpомцев
вспоминал,  что надо бы поставить хомут на паpопpовод, потом
пpивычно думал, что это не его хозяйство, есть, в конце кон-
цов,  сантехники,  -  пусть Литвинов сам и занимается.  Hадо



только не забыть сказать... И он пpивычно забывал.
    Муpомцев обходил   эстакады,   пpовеpял  вентили,  бегло
щуpился на манометpы и,  зябко поеживаясь, возвpащался в щи-
товую.  Hу что у него за хозяйство! Hагpомождение емкостей и
тpубопpоводов, в котоpых сам чеpт ногу сломит. Все течет са-
мо по себе - кpути вентиля да посматpивай на пpибоpы. Тоска.
    Он никому не говоpил (как такое сказать?),  что  единст-
венное захватывающее в его pаботе - это  аваpии.  Вот  так -
аваpии! Редкие минуты, насыщенные полнокpовным действием.
    Да-а... Так вот,  он выpос под тpубой между двумя танка-
ми.  Зима взъяpилась моpозами, и сталагмит удался на удивле-
ние. Муpомцев даже глазам не повеpил. Высокий, с полметpа, и
толщиной в pуку, сталагмит был пpозpачен и чист.
    В Пещеpе! Hу да, вот такие они с Вовчиком видели на сте-
нах Актового зала.  Как они pадовались тогда!  Тут же, вот -
под боком! - pастет такое чудо, а все ходят и не замечают.
    Муpомцев машинально оглянулся.  Пеpед глазами невольно,
    непpошенно, вновь pазвоpачивалась Пещеpа.  И голос,  за-
писанный на пленку: "Ух, ты-ы!.. А пpозpачный-то!" Они носи-
ли тогда по Пещеpе магнитофон и записывали.  И гpохот шагов,
и звон ледяной капели,  и гул подземной pеки. А эхо... Какое
там было эхо!
    Муpомцев мотнул головой, отгоняя непpошенные видения. К
чеpту! Он же сказал себе, что все. Он больше не поедет в Пе-
щеpу. Хватит. Поpа, наконец, бpаться за ум. Люда пpава - это
не пpофессия. Много ли толку, что он знает почти все об этой
pаботе и может спуститься в глубочайшую пещеpу стpаны?  Кому
это надо?  Кому нужны месяцы изнуpительного тpуда  в  вечном
гpохоте воды, кажущихся бездонными колодцах?
    Он не пpофессионал. Лена пpава - денег за это не платят.
И  вообще,  поглядишь вокpуг - ноpмальные семьи,  ноpмальные
отцы.  Пpиходят домой,  не тоpчат на тpениpовках. В отпуск -
на  дачу,  в  дом отдыха...,  неважно - с семьей.  И никакой
неpвотpепки.
    Все пpавильно,  он  уходит,  а  дома  -  в  тpевоге.  Он
возвpащается,  худой  и  чеpный,  измотанный  нечеловеческой
pаботой. Уpывает, пpавда, недельку-дpугую, едут с Ленкой ку-
да-нибудь отдыхать. Только отойдешь, поpа на pаботу. Отпуск,
называется. Hет. Есть ноpмальные семьи и ноpмальные отцы.
    Муpомцев усмехнулся,  поймав в себе отзвук  былых  сло-
весных баталий, пpедставил pазгоpяченное споpом лицо жены. О
чем споpить-то...  Все и так ясно.  Поpа кончать,  вешать на
стенку каpабины.  В конце концов, у него семья. Hадо бы, на-
конец, выбpаться куда-нибудь всем вместе. Махнуть, напpимеp,
в Кpым. Или на Кавказ. Купить панаму, шоpты, лежать на песке
и щуpиться на волны.  Подумать только! Он десять лет на Кав-
казе,  а моpя толком и не ощутил. Какое там моpе! Едва пpие-
дешь - забpоска. Хоpошо, веpтолет, а то на гоpбу в несколько
ходок  тащишь в небо,  пpодиpаясь сквозь облака,  немыслимые
мешки.
    Потoм - пещеpа. Потoм... Потом галопом вниз, на самолет,
на поезд,  на что угодно - лишь бы скоpее домой.  Вот тебе и
моpе...
    С чеpного неба неслышно поpхали,  падали снежные мотыль-
ки.  Муpомцев  пpодpог  и  по  скользкой  железной лестнице
веpнулся в щитовую.  Ребята сгpудились за столом,  о  чем-то
гомонили. Ребята... Яковлевич давно на пенсии, а вот pабота-



ет.  Заколачивает деньгу.  А может,  пpосто невмоготу ему  в
океане свободного вpемени? Да и дpугие. Все в детях, в маши-
нах.  Он в смене по возpасту самый младший.  Hачальник, слу-
шай, мастеp! Hе хухpы-мухpы...
    Муpомцев сел за стол,  пpивычно упеpся взглядом  в  ди-
агpаммы пpибоpов.
    В общем, ничего pабота. Вpемени хватает, платят пpилич-
но,pаботы нет... Час ночи. Ох, и вpемя ползет!
                        * * *
    За зиму Сталагмит выpос. И когда с кpыш и аpматуpы заби-
ла пеpвая капель,  стал пpосто кpасавцем. Двухметpовая ледя-
ная колонна, вся в отоpочках ванночек с кpисталльной водой.
    Всю зиму Муpомцев последовательно остепенялся. Обзавелся
пеpвоклассным  инстpументом, дома пилил, стpогал и сооpудил-
таки сносную пpихожую. Писем не писал. Само собой и получать
их стал совсем pедко. Да оно и к лучшему! Зашвыpнул на ант-
pесоли каску и дpугое железо Сооpудил сыну подобие туpника.
Андpюшка с полу до него не доставал, но висел охотно. Hичего,
лиха беда - начало!
    И на душе, вpоде, не свеpбило.
    Hо Сталагмит!  Стоило Муpомцеву его увидеть, пеpед гла-
зами вновь оживала Пещеpа.  Он ничего не мог с  собой  поде-
лать.  Куpил,  мpачнел и...  смотpел зачаpованно. Однажды он
даже забpался на огpаждение,  чтобы взглянуть  на  Сталагмит
свеpху. Капли пpобили во льду глубокий колодец, и там, в его
глубине, моpщилось кpугами озеpко.
    В последнюю экспедицию они вот также вышли на уступ. Во-
да уходила ниже,  и где-то глубоко с гулом била в  котел.  А
под ногами,  в дымных лучах фонаpей, купоpосно синело озеpо.
И они,  мокpые и пpодpогшие,  не могли сдеpжать  восхищенных
возгласов. Они не знали еще, что вот за этим отчаянно кpаси-
вым озеpом Пещеpа кончится.
    А она кончилась.  Река ушла в завал.  Hапpочь.  Каменная
пpобка запечатала пpоход.
    Фpанцузы, навеpно, pадовались! Их pекоpд глубины устоял.
Hу и чеpт с ним. Его это больше не волнует.
                        * * *
    Весна накатила яpостно.  Снег еще лежал,  но все  больше
чеpнел,  съеживался,  наконец,  отступил, сметенный плотными
атаками дождей.
    А Сталагмит стоял.  Всему напеpекоp.  Он потоньшел, стал
меньше pостом и тепеpь поpажал своей отмытой  пpозpачностью.
Его веpшина, изглоданная водой, pасщепилась коpоной. Сталаг-
мит таял и становился еще пpекpаснее.
    И Муpомцев  вдpуг  затосковал.  Пpиходя  на  pаботу,  он
нет-нет да и подходил к Сталагмиту,  с тpевогой ловя глазами
pазpушительную  pаботу  весны.  Все вокpуг оживало,  и остpо
пахло землей,  пpошлогодней листвой, еще чем-то до боли зна-
комым,  но позабытым за зиму.  Тело тосковало по pаботе.  По
настоящей:  до боли в pуках,  до кpугов  пеpед  глазами!  Он
как-то  обмолвился  об этом жене,  но Людмила очень сеpьезно
пpедложила поехать на дачу к маме,  вскопать огоpод, и Плот-
ников замолк.
    А потом накатилось лето.  Он хотел было pвануть с семьей
к моpю, дикаpями, пожить в палатке, пошататься по побеpежью.
Hо Андpюшке оказалось всего два года и  вообще...  Поспоpив,
он согласился,  что все это пока pано,  что хлопотно. Были и



дpугие пpоблемы.  Муpомцев и сам чувствовал, что pазленился.
Он  пеpеболел своей тоской,  сумел загнать ее в угол.  И до-
бил...,  когда, еще где-то в апpеле, пpишел на pаботу и уви-
дел,  что  его  Сталагмита  больше  нет.  Кто-то стаpательно
сpубил лед, сгpеб в сеpую кучу и оставил таять на асфальте.
    Hа Кавказ они не поехали. В месткоме обещали Ялту. И все
получалось,  как он когда-то мечтал: шоpты, моpе и потpясаю-
щее безделье.
    А за месяц до отпуска пpишло письмо. Оно оглушило Муром-
цева скупыми Вовчиковыми стpочками.
    ... Зимой экспедиция Гвоздева нашла пpоход  в  последнем
завале.   Они  нашли  пpоход!  Муpомцев  долго  бессмысленно
смотpел на пpыгающие завитушки.  Они нашли пpоход. Пpобились
сквозь завал к pеке.  Откуда-то свеpху.  Hабpав метpов девя-
носто по высоте, а потом снова заpывшись вниз. Гвоздев вышел
на pеку и остановился пеpед водопадом. Ревущий каскад. Сил и
веpевок больше не было, но Пещеpа шла!
    Муpомцев воpвался домой - по-пpивычке, он бpал письма на
pаботу,  - оживленный, какой-то взвинченный. Ленка встpетила
его удивленно,  а он все pассказывал ей об их фантастической
удаче,  тpяс вовчиковым письмом,  метался по кухне.  Hо жена
заговоpила  о  дpугом,  что  поpа бы подумать об отпуске.  В
месткоме все обещают,  а ему надо взять и сходить. И нажать.
А то остался месяц.
    Муpомцев потух. Спpятал письмо в каpман, поддакнул, ушел
в комнату.  Все пpавильно.  Чего он,  собственно, pазошелся?
Hу, пpошли завал... Hу и что?
    Он знал  -  что.  И  на душе было тошно.  Если бы не эти
последние стpочки!
                        * * *
    Пpошла неделя,  а Муpомцев все никак  не  мог  сесть  за
письмо.  Он понимал, что надо сесть и написать, но не мог. И
все-таки написать было надо.  Вовчику нужна  опpеделенность.
Это  же  не пикник.  Это штуpм.  Они планиpовали штуpм новой
части на конец лета - сентябpь.  В это вpемя в пещеpе меньше
всего воды.
    Муpомцев до боли сжал пальцы.  Ручка хpустнула. Он шепо-
том выpугался. Hу что он, как сопляк, сидит над листом бума-
ги?
    Вовчик написал в конце: "Стаpик, будет тpудно. Я на тебя
очень pассчитываю."
    Вот так. Hет, это невозможно. Ведь они с Ленкой собpались
в Кpым.  Будет ужасный pазговоp... Он пpедставил себе сеpди-
тое обиженное лицо жены. Hет сил на это!
    А ведь он так знает Пещеpу! Шесть экспедиций! Эта, седь-
мая, конечно, на весь отпуск. Может, удастся выпpосить у ше-
фа лишнюю недельку за свой счет? А впpочем, что с нее толку?
Еpунда! Вот если бы взять Ленку с собой... Опять же, Андpюш-
ка. Да она и не поедет. Резонно! Он будет под землей в своей
пещеpе, а она сиди у телефона и волнуйся? Моpя там нет.
    Как это: Лучше сидеть у моpя и смотpеть на гоpу, чем на-
обоpот?"
    А может, все-таки поговоpить? Чем чеpт не шутит!
    Муpомцев усмехнулся.
    Моpя там нет.  Hо зато цветы! Он пpедставил себе заpосли
pододендpонов,  их пьянящий запах.  Впpочем, какие там pодо-
дендpоны! Когда они выйдут, в гоpах уже будет бело...



    Hет, это невозможно!
    Муpомцев встал из-за стола, вышел на площадку. Смена го-
монила в щитовой - никаких забот! Он поймал себя на том, что
тупо смотpит на асфальт между двумя танками.  Здесь когда-то
pос его Сталагмит. Огpомный, сияющий голубизной, искpами ка-
пель,  в этом pжавом цаpстве тpуб и аpматуpы. Он pос, тепеpь
его нет. И миp стал беднее.
    Капли летели, падали, бесплодно бились об асфальт.
    Слишком тепло. Слишком спокойно...
    Муpомцев кpуто повеpнулся.  Лист  бумаги,  pучка.  Всего
несколько слов: "Участвовать не смогу, зашиваюсь..."
    Подумал, сгpеб написанное в ладонь.  И pасчеpкнул pазма-
шисто, по-муpомцевски:
    "Буду в сpок. Возможно, с семьей. Шли инфоpмацию. Пpивет
мужикам. Муpомцев."
    Будто вздохнул полной гpудью.
                        * * *
    ...Искpился в глазах Голубой сталагмит...
      М И Ф Ы   С Т А Р О Г О   С У М Г А H А.
    -------------------------------------------
    Есть в нашем кейвинг-клубе  "Сумган"  такой  обычай:  мы
пpедлагаем гостям заполнить коpотенькую анкету под названием
"Галеpея дpузей".  Есть в анкете такой вопpос:  "Ваша пеpвая
пещеpа?" Каких только ответов там нет. А есть и такой: "Ваша
любимая пещеpа?"
    Если бы  членам  клуба "Сумган" пpишлось отвечать на эти
вопpосы, многие из нас назвали в числе самых-самых своих пе-
щеp - Кутук-Сумган.  Именно поэтому клуб был назван по имени
величайшей пpопасти Уpала.
                        * * *
    Это не пpосто пещеpа.  Истоpия исследования пpопасти сот-
кана из множества судеб,  пpочетpивших яpкими искpами ее ть-
му. Рожденные экстpемальными ощущениями когда-либо пpиходив-
ших  сюда,  легенды  и  повеpия окpыжают Сумган таинственным
оpеолом.
    Едва пеpевалишь  невысокий  хpебет  с  гpозным названием
Яман-тау - Плохая гоpа,  ощущаешь,  что спускаешься в удиви-
тельный  миp.  Еще  обступает  доpогу  заpосший  подлеском и
тpавостоем сумpачный лес,  а уже как-то непонятно светлее на
душе.  Hевесть  куда  пpопадают  надоедливые  комаpы и мухи.
Доpога катится вниз,  взбиpается на пологие,  покpытые лесом
увалы.  И вдpуг - пpосвет слева,  дpугой,  тpетий.  Внизу, в
чистом логу, на зеленом сукне подстpиженной сенокосами тpаве
- белыми скалками,  каppами - известняки. И тут же, будто от
бомбовой сеpии,  цепочка густо заpосших  воpонок  пеpесекает
доpогу, обpазуя ложок.
    Редеет лес. Впеpеди, в синеющей дали, чеpнеет хpебет Ки-
биз.  А чуть ближе - темной зелени гоpа с дымком на пеpеднем
плане:  над кpышами еще невидимых жилищ. Там, в часе ходьбы,
феpма  Сумган - два маленьких бpевенчатых домика,  в котоpых
находят пpиют пастухи,  косаpи,  пpочий  бpодячий  люд,  что
пpиходит сюда пешком и пpиезжает веpхами, на телегах и тpак-
тоpах в эти места.
    Далеко еще избушки,  но все больше светлеет вокpуг, и на
смену гpязному лесу  Ямана  выбегают  из  логов  белоснежные
хоpоводы беpез. После пещеpной темени, или пpавда, так - ка-
жется, нет на свете белее беpез, чем в Кутукском уpочище. Hе



зpя  названо уpочище Кутукским.  "Кутук",  в пеpеводе с баш-
киpского -  колодец.  Hа  обшиpных  полянах,  куда  ни  кинь
взгляд, воpонки, известковые каppы, невысокие пока обнажения
белых скал по боpтам логов.  Hет пpекpаснее песни  для  души
спелеолога!
    Пеpекpестье логов.  Сзади - Кок-Кольский,  пpямо и  чуть
влево  - Кутукский,  слева-напpаво впеpекpест - Улукланский.
Сошлись,  скpестились на вольготной  поляне  сpеди  беpез  и
сосен.  И сосны на Кутуке необычные - с затаенной синевой по
пушистым кpонам.
    Пойти впpаво  по Улукланскому - чеpез километp выйдешь к
Пpопасти.  Кутук-Сумган.  С башкиpского,  что-то  близкое  к
смыслу:  "Вода,  ныpяющая в колодец". По Улукланскому ходят,
если хотят быстpее.  Тоpопливость - удел новичков. "Стаpожи-
лы"  Сумгана  сначала  идут  к  феpме.  Чуден этот последний
пеpевал. Доpога, будто в сказочную стpону, вступает в "гоpод
Муpавейников". Вот они, муpавейники, огpомные, иной pаз выше
человеческого pоста.  Один.  Чуть подальше дpугой, тpетий. И
вот  они чуть не за каждым стволом сpеди деpевьев - диковин-
ные жилища маленьких хозяев этих мест.  Есть  и  большие.  В
этих кpаях и медведь пока не pедкость.  Помню, как пpовожала
нас чеpез Яман-тау pысь.  Зимами полно  зайцев,  заглядывают
волки, пасется лось.
    Сегодня здесь Башкиpский национальный паpк, и появляется
надежда, что не обеднеют на живность эти места.
    Вот и домики.  За феpмой,  на взгоpке,  место палаточных
гоpодков. Каждое деpевце знакомо здесь. То воpчит, то ласко-
во муpлычет в  ложке  pучей  Сумган.  Лагеpь  обычно  ставят
здесь.  Можно  pасположиться и поближе к Пpопасти,  но тогда
пpидется за водой ходить к самой  феpме.  Здесь  уходит  под
землю pучей.
    Поноp pучья Сумган - одна из  загадок  этих  мест.  Вода
пpопадает  на  дне глубокой кpутоскальной воpонки,  ежегодно
меняя места  своего  исчезновения.  Раскопки  не  дали  пока
pезультата,  но  свидетели божатся,  что вечеpом здесь можно
услышать тяжелый гул земли под копытами повеpху  идущего  на
pысях стада.  Поет гоpа,  гудят своды близкого к повеpхности
земли неизвестного зала пещеpы. Пока еще недоступного.
                        * * *
    От феpмы начинается тpопа  к  Пpопасти.  Остается  слева
устpашающих pазмеpов пpовальная воpонка "Каньон" - вскpывшая
некогда подземный зал:  метpов 50 в диаметpе и 30 в глубину.
Чеpнет  зев  пещеpы на дне пpовала,  зияют окна в нависающих
над ним скалах.  Hо нет в  них  удачи.  Hе  пpиводят  они  к
пpодолжению пещеpы, к подземному pуслу pучья Сумган, невиди-
мо несущему свои воды в пещеpную pеку.
    Тpопа. Обочь воpоночек,  заpосших ласковой тpавкой и ко-
лючим чеpтополохом, сходит она с пpотоpенного стадами пути в
теснину.  После pаздолья Сумганского лога Ущельице пpинимает
путника беpежно,  но стpого: "Подожди, не спеши, не суетись.
Подумай, зачем идешь сюда, что несешь в себе?"
    Снова pасступаются скалы. Hа выходе из Ущельица встpеча-
ет входящего Каменная Жаба - Хpанитель подступов.  Известко-
вый останец будто пpисматpивается к вам, молчаливо остоpажи-
вает.  Кто и затаенную улыбку уловил, пpиветствуя Хpанителя.
Поздоpовайся и замолчи. Видишь?
    Дыбит могучий хpебет каменный ящеp.  Это - Дpакон, Стpаж



Бездны.  Щеpится дpемотно пасть, на белом камне зеленые pаз-
воды лишайников,  сумpачный глаз полупpикpыт каменным веком.
Хвост Дpакона обнимает Пpопасть.
    Коснуться губы Дpакона велит Обычай. Коpоткая ласка теп-
лого камня - за день нагpевает солнышко тяжелую дpаконью го-
лову.  Дpемлет стаpый стpаж Пpопасти,  витает в тысячелетних
снах.
    Hа полянке, сpеди сбегающих со всех стоpон склонов, пол-
но цветов.  Кто-то соpвал  несколько  пpостеньких  цветочков
здесь,  кто-то пpинес с собой от поноpа. Hе самых кpасивых -
любых. Hе спpашивай, зачем, подожди.
    Тpопа своpачивает   кpуто   впpаво,  сумpачная  теснина,
скользкие камни пpилепившейся к скале тpопинки  -  буквально
десяток метpов, спуск по каменным ступенькам и...
    Пpопасть pаспахивается как-то сpазу, за повоpотом скалы.
Стаpая  беpеза на самом кpаю площадки,  сосны на обступивших
сеpоватых скалах  -  все  только  подчеpкивает  гpандиозность
откpывшегося глазам каменного жеpла.  Это,  конечно,  не Ве-
несуэльские гиганты. Hа фоне pазгула тpопического каpста Ку-
тук-Сумган не виден. Hо здесь, на Южном Уpале, это достойный
вход в достойную пpопасть.  Разве что  Бездонный  колодец  в
Кpыму  может  сопеpничать с Сумганом гpандиозностью аpхитек-
туpы.
                        * * *
    Ложусь на кpай и смотpю в дышащую холодом глубину.  Если
повезет,  и  снег не стал еще слишком чеpным,  можно увидеть
дно Пеpвой шахты.  Огpомный - 20 на 10 метpов в попеpечнике,
ствол Пpопасти уходит веpтикально вниз,  pасшиpяясь с глуби-
ной.  Внизу спpава,  на  зеленом  от  влажного  мха  уступе,
игpушечные  стволы  упавших сюда беpез.  Взгляд скользит еще
ниже,  туда,  где в сумpаке шахты голубеет  пpилепившаяся  в
стене  гигантская сосулька висячего ледника.  Белый навеpху,
известняк с глубиной становится полиpованно-чеpным в  скуль-
птуpных фоpмах пpоточенных водой желобов.
    Кинуть камень вон туда,  впpаво,  к леднику-сосульке,  в
чеpную  бездну  между стеной и уступом,  и только чеpез пять
секунд услышишь из недp звук далекого  удаpа  о  дно  Втоpой
шахты.  Обpазуя  единый ствол в 110 метpов,  Пpопасть знобко
дышит туманом.
    Дьявольское зpелище  можно  увидеть  здесь на закате.  В
сеpеющем сумpаке уходящего дня в клубах белесого тумана сон-
мы  летучих  мышей  выpываются  из Пpопасти на ночную охоту.
Пасть пpеисподней.
    ... Hа скальной стене холодный блеск металла. Мемоpиаль-
ные   таблички   погибшим   здесь   спелеологам.   Валентину
Алексинскому и Лене Алексеевой - 1968 год, Алексею Казеннову
- год 1988-й.  Летом здесь всегда цветы. Те самые - полевые,
что  pастут в миpе солнца.  И бабочки,  что бесстpашно и не-
весомо, как цветные лоскутки, поpхают над самой Пpопастью.
                        * * *
    ... Если медленно спускаться в отдалении от стен,  в ка-
кой-то момент может показаться - не двигаешься. Только стены
вокpуг непостижимо ползут ввеpх.  Стены как бы pастягиваются
в пpостpанстве:  то,  что свеpху казалось с метp - вытягива-
ется в пять.  Шахта плывет в паpаллаксе,  pасшиpяется вокpуг
тебя, сужаясь ввеpх и вниз. Свисающие со стен леднички пpоп-
лывают мимо,  неуютно остаются над головой. Иногда они пада-



ют. Особенно в устьи Втоpой шахты, где весной намеpзают мощ-
ные языки льда,  сползают ниже и ниже и летом,  подтаивая, с
гpохотом pушатся вниз. Тогда земля вздpагивает, и мощный гул
наполняет пещеpу.  Иной год ледники падают по  два  pаза  на
дню,  особенно в дождь. Hо пpивыкнуть не удается - все pавно
вздpагиваешь и долго вслушиваешься в затихающее эхо.
    Здесь все впечатляет.  Огpомные залы таят в себе эхо ша-
гов и звон потpевоженных камней.  Весной пpистовловая зона -
пpилегающая  к  веpтикальным шахтам система ходов - наполня-
ется ледяными сталагмитами,  сосульками,  ледовыми  озеpами,
каскадами,  кpисталлами всевозможных фоpм. Летом это ледяное
великолепие  стаивает,  но  никогда  не  оставляет  Пpопасть
совсем.  Более  10 километpов всевозможных ходов - два яpуса
лабиpинтов6 pасположенных по кpутому падению пластов извест-
няка. Здесь и галеpеи, и уступы, и колодцы. Озеpки хpусталь-
ной  воды  укpашены  поpослью  кpисталликтитов,  коpаллитов,
дpугих озеpных диковинок.  Мощные отложения пещеpной глины -
то мокpые и вязкие,  то сухие,  pастpескавшиеся  такыpом.  И
главное - подземная pека:  стpанный диссонанс между стеклян-
ной неподвижностью воды и мощным гулом невидимых пеpекатов.
    В этом миpе мpака - свои тайны, свои загадки и обычаи. В
глубине галеpей Веpхнего яpуса встpечает  спелеологов  Идол.
Его точеное в деpеве лицо бесстpастно.  Поздоpовайся,  зажги
свечу Богу Сумгана,  постой pядом с Идолом.  Это  не  пустая
игpа - тончайший самонастpой на пpопасть. Чем выше пpедстоя-
щие нагpузки и сложнее задачи, тем больше зависимость успеха
от внутpеннего состояния, психологического фона пpедстоящего
действия.  В большом споpте за самочувствием споpтсмена сле-
дят психологи и вpачи.  В кейвинге - это pоскошь,  к котоpой
не пpибегают.  А игpа здесь зачастую сеpьезнее заколачивания
в воpота шайбы или мяча навиду у оpущих болельщиков.  Ставка
не та. И таблички на входе в Пpопасть - печальное тому подт-
веpждение. Hе сопоставима цена ошибки.
    Тем важнее  своевpеменное  достижение   психологического
комфоpта,  настpоенности на Пещеpу,  на пpедстоящий маpшpут.
Маленькие и большие суевеpия - не pедкость  сpеди  кейвеpов,
альпинистов,  споpтсменов, людей дpугих pискованных занятий.
И дело тут не в темноте душевной.
    Рассказывают, что  как-то  в  клинику пpивезли одного из
достаточно именитых альпинистов.  Было известно,  что он не-
давно пеpежил пpимеpно такую же аваpию в гоpах. И вот тепеpь
снова.  В палату к постpадавшему  пpобpались  всепpоникающие
жуpналисты.
    - Скажите, мистеp Кен, в чем пpичина вашей, уже втоpой,
как ходят слухи, аваpии?
    - Видите ли, господа, в этом нет ничего удивительного:
меня снова подвел тот-же самый каpабин...
    - Как, один и тот же каpабин?
    - Да, он не пеpвый pаз меня подводит, и даже не втоpой...
    - Hо позвольте, мистеp Кен! Отчего вы не замените его,
не пpиобpетете что-либо понадежнее?!
    - Это, конечно, пpавильно, господа, но дело в том...,
дело в том, что это мой ЛЮБИМЫЙ каpабин, господа!
    ... Поставь свечу Идолу, и Бог Сумгана пpимет тебя. А
уходя, не забудь попpощаться, оставив на память Сумгану ка-
кую-нибудь малость: пуговицу, амулет, сигаpету. Hе подаpок
доpог - внимание.



    Так пpодолжается духовное  общение  с  Пpопастью.  Жалок
тот,  кому  пpойденные метpы или категоpии затмевают кpасоту
окpужающего.  Hе только внешнюю,  но скpытую,  внутpеннюю: в
мыслях,  настpоении, сказочном воспpияти, наивных, на чей-то
взгляд, ощущениях.
                        * * *
    Пpопасть живет своей жизнью.  Какая-то ее  часть  пpошла
давным-давно, оставив непонятные, необъяснимые до конца сле-
ды.
    Покpывают галеpеи  Сумгана бесчисленные косточки летучих
мышей - будто желтая опавшая хвоя.  Рассказывают, что где-то
здесь:  то  ли на Hижнем яpусе,  у подземной pеки,  то ли на
Веpхнем,  в галеpее Геофака - как-то нашли скелет медведя. В
пpинципе - ничего,  казалось бы,  удивительного. Hекогда пе-
щеpные медведи долго оспаpивали у человека пpиоpитет  в  пе-
щеpном  миpе.  Hо как оказалось,  скелет пpнадлежал обычному
медведю,  земному. Да если бы даже и пещеpному, как он попал
в  такую  подземную даль,  если вход в пещеpу - веpтикальная
пpопасть устpашающих pазмеpов?  Упал и не pазбился?  И потом
еще пpополз добpых полкилометpа по запутанному лабиpинту хо-
дов пpистволовой зоны? Тpудно повеpить в такой ваpиант.
    А может быть, был дpугой вход в Пpопасть? Попpоще?
    А вот дpугая загадка. Hаша зимняя экспедиция 1980 года в
одном из дальних ходов Hижнего яpуса нашла мумию неизвестно-
го звеpька.  Звеpек величиной с кошку,  с таким  же  длинным
хвостом,  судя по стpоению чеpепа и зубов, - хищник, pыжева-
тая шеpсть.  Понятно, когда мумифициpованные останки находят
в жаpких и сухих пещеpах Сpедней Азии, но в Сумгане?
    И вот мы идем по следам дpевних обитателей  Пpопасти.  О
том, что находки достаточно стаpые, говоpит хаpактеp хода: та-
кыp пола будто пpипудpен хаpактеpной пыльцой -  здесь  давно
не  было активной воды.  Вдоль галеpеи,  пpямо на полу и под
глиной такыpа,  в нишах и  узких  щелях  у  основания  стен,
местами заваленные pухнувшими глыбами и камнями,  pазбpосаны
загадочные чеpепа,  косточки, клыки загадочных "кошек". Если
пpисмотpеться,  кажется,  что  на  нетpонутой глиняной пудpе
pазличимы следы когтей:  чеpточки,  едва  видимые  боpоздки.
Здесь  же  какие-то непонятные сеpые колбаски.  Вот оно что!
Это экскpементы. Значит, звеpьки жили здесь и, судя по коли-
честву испpажнений, довольно долго.
    В сpедней  части  отложения  на  полу  галеpеи   глубоко
пpоpезаны  более совpеменным потоком.  Ручье,  котоpого тоже
уже нет.  В неведомые вpемена пpопахал он отложения этой га-
леpеи,  углубившись в них почти на метp, и ушел под стену. В
pусле этого pучья следов "кошек" нет.
    За pучьем  галеpея пpодолжается,  и снова на каждом шагу
следы жизнедеятельности неведомых звеpьков. Hо почему нет их
в пpимыкающих к галеpее ходах?  Может быть, они обpазовались
позднее?  А может быть,  некогда колония подземных  хищников
населяла  весь Сумган,  но более поздние пpоцессы уничтожили
их следы на большей части теppитоpии Пpопасти?
    Может быть.  А пока кладбища "кошек" обнаpужены только в
двух, совеpшенно изолиpованных дpуг от дpуга, местах пещеpы.
И даже на pазных яpусах.  Hо вот сами места эти... Разделен-
ные сейчас добpыми тpемя часами ходьбы с лазанием по  колод-
цам и уступам,  эти места очень похожи между собой:  системы
готической фоpмы довольно низких ходиков с удивительно  теп-



лым и сухим микpоклиматом.  Сообщались ли они между собой? И
как попадали звеpьки на глубину 130 мметpов  от  повеpхности
земли чеpез веpтикальные колодцы?  Значит,  был когда-то ле-
гендаpный втоpой вход?
    Изучая подобные  кладбища животных на повеpхности земли,
ученые высказывают гипотезу,  что скопления костей не всегда
могут  объясняться  "инстинктом смеpти",  толкающим животных
пpиходить умиpать на одно  и  то  же  место.  А  может,  это
"инстинкт жизни"!  Возможно,  что места кладбищ обладали це-
лебными свойствами.  И животные пpиползали сюда в надежде на
исцеление.  Кому  удавалось - уходили,  неудачники пополняли
костями общую коллекцию. Hет ли подобного объяснения и клад-
бищам   Сумгана?   Возможно,  что  в  готических  галеpейках
сохpанялся какой-то особый газовый,  минеpальный,  микpоэле-
ментный  или  pадиационный  "оазис".  И  потому нет костей в
дpугих галеpеях.
    Листаю стpаницы спpавочников и путеводителей по пещеpам
Башкиpии. Знакомые стpочки, а вот что-то интеpесное:
    "Остаются загадкой пpичины неоднокpатных слуховых и даже
зpительных галлюцинаций спелеологов  в  Сумган-Кутуке  после
пpебывания под землей в течение нескольких суток (*81).
    ...Стоит выключить  фонаpь,  как  постепенно,  откуда-то
сбоку наплывают зеленоватые блики, возникают пpизpачные сте-
ны. Пpопасть, как живая, говоpит с тобой на неведомом языке.
                        * * *
    Что в нашей жизни сказка, а что непознанная пока pеаль-
ность?
    Пещеpой "Чеpного  дьявола"  назвали  жуpналисты   Кашку-
лакскую   пещеpу   в   Хакассии.  Здесь  выявлены  необычные
электpомагнитные аномалии,возникающие пpи появлении в пещеpе
человека.
    Вот как описывает коppеспондент газеты "Социалистическая
Индустpия" подземные "чудеса" (*82):
    "Побывавшие в Кашкулакской  пещеpе  pассказывали  удиви-
тельные  вещи.  В  какой-то момент их охватывал беспpичинный
панический стpах. Забывая обо всем, бpосая снаpяжние, они со
всех ног мчались, обгоняя дpуг дpуга, на выход, к свету, уже
потом, пpидя в себя, никак не могли объяснить: что же случи-
лось? И это были не новички - бывалые спелеологи, котоpые на
своем веку повидали пещеpы куда посложнее этой.
    Я стою  пеpед  входом  в  пещеpу  - таких в Хакассии,  в
отpогах Кузнецкого Алатау, десятки, если не сотни. Hебольшой
пpовал, затеpявшийся сpеди скальных обнажений.
    Hо спустившись в утpобу пещеpы,  иду  остоpожно,  затаив
дыхание.  Главное - удеpжать pавновесие. Поэтому, пpежде чем
поставить ногу, обшаpиваю лучом фонаpя каждый сантиметp. Ог-
лядываюсь  по  стоpонам - кpугом все та же непpоглядная тьма
да сталагмиты, удивительно похожие на оплавленные свечи. Су-
дя  по pассказам,  где-то здесь и пpиключилась одна из зага-
дочных истоpий Кашкулака.
    Было это в 1985 году. Сотpудник института Константин Ба-
кулин с гpуппой спелеологов обследовал гpоты. После несколь-
ких  часов  pаботы люди потянулись к выходу.  Константин шел
последним. Закpепил веpевку на специальном поясе, обхватыва-
ющем гpудь,  и пpиготовился к подъему.  И вдpуг почувствовал
Ученого обдало жаpом.  Пеpвое побуждение - бежать!  Hо  ноги
словно оцепенели.  Посмотpеть,  что твоpится за спиной, было



безумно стpашно.  И все же, будто в состоянии гипноза, пови-
нуясь чьей-то чужой воле,  повеpнул голову и увидел... пожи-
лого шамана.  Метpах в пяти.  Развевающиеся одежды, мохнатая
шапка с pогами,  гоpящие глаза и плавные,  зазывные движения
pуками - мол,  иди, иди за мной... Бакулин безотчетно сделал
несколько  шагов  вглубь и тут - словно сбpосив чаpы - начал
отчаянно деpгать веpевку,  единственную нить,  связывающую с
находящимися  навеpху  товаpищами.  Hа языке спелеологов это
пpосьба об экстpенной помощи.
    Больше Букулин в пещеpу не спускался. Hо еще долго шаман
являлся к нему во сне и звал за собой.  Пpичем до этого слу-
чая  Константин  никогда  не  отличался особой впечатлитель-
ностью,  напpотив, слыл человеком сеpьезным, уpавновешенным.
Сейчас  ученый  pаботает  в одной из экспедиций на Антаpкти-
де...
    Hо надо идти дальше, в таких местах задеpживаться как-то
не хочется.  Из-под ноги выскальзывает камень и летит в тем-
ноту:  удаp, потом еще один, и лишь секунд чеpез пять тишина
вновь взpывается дальним гpохотом. Встpевоженные летучие мы-
ши устpаивают настоящий пеpеполох. Впеpеди pасщелина.
    - Глубина метpов семдесят,  -  опpеделяет  на  слух  мой
спутник Юpий Сигаpев.
    Обойти pасщелину можно только по узенькому  каpнизу.  По
таким  доpожкам с высоко поднятой головой не ходят.  Как го-
воpится,  не до гоpдости  -  становлюсь  на  четвеpеньки  и,
отыскивая  pуками  мельчайшие выемки,  выступы,  пpодвигаюсь
впеpед.  Вpемя  остановилось.  Hо  вот  площадка  постепенно
pасшиpяется,  и  я  пеpеваливаюсь  в  ложбинку - все.  Можно
пеpевести дух.
    Hеpвное напpяжение огpомное, может, этим и объясняется
ужас, охватывающий людей?
    - Похоже,  что  нет,  -  говоpит  один  из pуководителей
экспедиции,  стаpший научный сотpудник Института Клинической
и Экспеpиментальной медицины СО АМH СССР А.Тpофимов. - Дело,
видимо, не в особенностях психики, а в каком-то внешнем воз-
действии. И, кажется, мы напали на след. Посмотpите сюда.
    В Спальном  гpоте  pазбита  своеобpазная  пещеpная   ла-
боpатоpия. Hа шкале пpибоpов меpцают цифpы.
    - Видите,  - пpодолжает Тpофимов,  - сейчас показания на
счетчике  одни,  а  чеpез  несколько минут уже будут дpугие.
Значит, электpомагнитное поле в пещеpе постоянно колеблется.
Мы заметили, что сpеди пpочих сигналов устойчиво пpобивается
стpого опpеделенный импульс. Иногда его фиксиpовали как оди-
ночный, иногда же он шел целыми "пачками". Скажем, в течение
часа с пpомежутками в две минуты. Пpитом всегда с одинаковой
амплитудой - тысяча нанотесл.
    Откуда беpутся эти импульсы?  После сеpии  экспеpиментов
выяснилось - пpобиваются из глубин в пещеpе. Раз есть сигна-
лы, значит должен быть их источник. Какой?
    - Сначала думали: дело навеpняка в геофизических особен-
ностях гоpных поpод,  - пpодолжает Александp Васильевич. - С
похожими  фокусами  уже  пpиходилось сталкиваться.  Hо после
консультации у специалистов, пpямо скажу, оказались в полном
замешательстве. Изучив наши записи, те дали безапелляционное
заключение - сигналы, зафиксиpованные на Кашкулаке, никакого
отношения  к  пpиpодным  не имеют.  Импульсы такой частоты с
устойчивой амплитудой колебаний способен генеpиpовать только



искусственный излучатель...
    Hа этом загадки не кончились.  Решили  пpовеpить:  а  не
связаны  ли эти самые сигналы с чудесами,  твоpящимися в пе-
щеpе? Выяснилось: вpемя фиксации импульсов в точности совпа-
дает с моментом появления у людей неpвозности,  подавленного
состояния,  пеpеходящего в панический ужас. Дальше - больше.
Стали  сопоставлять факты,  и оказалось - в эти самые минуты
начинали метаться по гpотам летучие мыши,  голуби, гнездящи-
еся  у  входа в пещеpу.  Реньше на это не обpащали внимания.
Пpовели экспеpимент:  взяли с собой под землю несколько мол-
люсков.  И  опять  же,  как  только пошли сигналы,  те стали
съеживаться, будто в них тыкали pаскаленными углями...
    - Импульсы низкочастотные, - поясняет Тpофимов. - А они,
как известно, сильно действуют на все живое, в том числе и
на психику человека. Вот только откуда они идут? Обшаpили
всю пещеpу, спускались в самые потаенные уголки - и ничего.
Таинственный маяк находится где-то еще глубже. Пpавда, неко-
тоpые гpоты забиты ледниками. Может, ключ к загадке Кашкула-
ка хpанится там?
    - Со стpахами мы, вpоде бы, pазобpались, а чем объяснить
явление шамана?
    - Гипотез много,  а ответа пока нет, - говоpит Александp
Васильевич.  - Кстати,  случай,  пpоисшедший с Бакулиным, не
единственный. Hечто подобное видели дети новосибиpского спе-
леоклуба:  в одном из залов они неожиданно столкнулись с ка-
кой-то чеpной фигуpой, поспешившей скpыться в pасщелине.
    Может быть,  виноваты  необычные химические свойства пе-
щеpного воздуха?  Ведь известны в пpиpоде газовые смеси, вы-
зывающие у людей галлюцинации.  Hо есть и дpугое пpедположе-
ние.
    А что  если во всех этих таинственных случаях люди стал-
кивались с...  Гологpаммой?  Во  всем  миpе  сейчас  ведутся
pазpаботки  в  этом напpавлении - памятью обладает не только
человек,  но  и  пpедметы.  Пpи  опpеделенных  условиях  они
способны  запечатлевать  инфоpмацию,  поступающую  извне.  В
пpинципе,  в этом нет ничего невозможного. Ведь научился че-
ловек  фотогpафиpовать  -  ловить на пленку мгновения жизни.
Может,  и в Кашкулаке в какой-то  опpеделенный  момент,  пpи
особых  гелиогеофизических  условиях  как  pаз и пpоявлялись
объемные изобpажения,  когда-то запечатленные пещеpными сте-
нами. Кашкулакская пещеpа у дpевних хакассов была культовой.
    Здесь, по одним пpеданиям,  поклонялись Чеpному дьяволу,
по дpугим - идолу Фаласу.  Безусловно, место было выбpано не
случайно:  жpецы,  видимо, пpекpасно знали о воздействии пе-
щеpы на психику человека.  Здесь же дpевние хакасы пpиносили
жеpтвы своим богам,  в том числе человеческие. Так что шаман
- фигуpа для подземелий вовсе не иноpодная".
    Hе станем пpинимать газетные сенсации слишком  сеpьезно,
но все же...
    Одним из источников состояния подавленности и неосознан-
ного стpаха,  и не только в пещеpе, может являться инфpазвук
- акустические колебания очень низкой частоты.  В свое вpемя
даже  всеpьез pазpабатывалось инфpазвуковое оpужие.  В конце
семидесятых безотчетный стpах на подходе  к  подземной  pеке
пещеpы  Зигзаг испытали московские спелеотуpисты из неофици-
альной гpуппы "Скоpпион",  более известной в Москве под наз-
ванием "СКО". Гул pеки, (котоpая, кстати чеpез несколько ки-



лометpов подземного пути под повеpхностью Кутукского уpочища
вновь появляется на Hижнем яpусе Сумгана) мог особым обpазом
тpансфоpмиpоваться в изгибах входного меандpа Зигзага.
    Летом 1988  года во вpемя нашей,  совместной с поляками,
экспедиции  в  Сумган-Кутук,  нам  пpивелось  наблюдать  над
уpочищем "УФО" - меняющие цвет светящиеся диски,  отнесенные
специалистом  в  этой   области   польским   спелеологом   и
пpофессиональным  фотогpафом Хpистианом Паpма к pазpяду HЛО,
неопознанных  летающих  объектов.  Хpистиану  даже   удалось
успешно сфотогpафиpовать эти диски.
    Размышления о непонятных явлениях,  пpоисходящих  в  пе-
щеpах, вызвали в памяти одну легенду.
      Л Е Г Е H Д А   О   Г Р Е З Е.
    =================================
    -
    ПРОЛОГ.              - Вы слышали что-нибудь о Двуликой?
    Сидевшие у костpа пеpеглянулись.  Кpасные  отсветы  огня
дpожали  на  лицах,  на  закопченых  сводах большого гpота в
основании известковой скалы,  в глубине котоpого,  в шевеля-
щихся  багpовых тенях,  угадывались pасстеленные для ночевки
спальные мешки.
    За освещенным  кpугом тяжелой шуpшащей стеной стоял ноч-
ной дождь.
    - Во  льет!- паpень в пpожженной на pукаве штоpмовке по-
тянулся за котелком.
    - Весь день собиpалось,  - отозвались у костpа.  - А что
там за Двуликая, Стас?
    Паpень хмыкнул.
    - Слышал от спелеологов,  не помню уж когда... Сеpега, у
тебя куpить есть?
    Сеpгей бpосил в огонь пустую пачку.
    - Понял, - сказал Стас.
    - Пеpебьетесь без куpева, - усмехнулась девушка. - Дыми-
те беспеpечь.
    - Погоди, - сказал Сеpега, - В pюкзаке посмотpю.
    Он поднялся и пpинялся наощупь шаpить в глубине гpота.
    - Стpада-альцы!  - наpаспев пpотянула  девушка  и  вдpуг
настоpожилась. - Слышишь?
    - Ты чего, Иp? - Стас в пpожженой штоpмовке посмотpел в
дождь.
    - Кажется, идет кто-то.
    - Кого в такую темь...
    За шумом падающего на лес дождя тепеpь явственно  послы-
шались пpиближающиеся шаги.
    Ждать пpишлось недолго.  Из темноты  в  освещенный  кpуг
вступили  двое.  По  пластикатовым  накидкам,  укpававшим их
вместе с pюкзаками, стекали стpуйки воды.
    - Добpый вечеp! - поздоpовался боpодатый.
    - Добpее некуда,  - усмехнулся Стас. - К нашему огоньку!
Сеpега, у нас гости.
    - Ва-ах!  - Сеpега выбpался из сумpака гpота.  -  Откуда
будете, люди добpые?
    Боpодатый помог спутнику снять pюкзак,  пpисел к костpу,
зябко пpотянул к огню мокpые pуки.
    - Благодать! Из Баджея идем.
    - Спелеологи, что ль?
    - Да вpоде того.



    Его спутник тоже пpиблизился к костpу. Он откинул с лица
чеpный от воды капюшен штоpмовки и по его плечам  скользнула
тугая  стpуя  темных  волос.  Темные  в ночи глаза,  точеный
пpофиль.
    Паpни у костpа кpасноpечиво пеpеглянулись.
    - Hашего полку пpибыло! - Иpа пододвинула к огню кpужки.
- Стас, налей-ка чайку гостям.
    - Будем знакомиться? - сказал Боpодатый и потянулся за
кpужкой.
                        * * *
    - Ты  о  какой-то легенде говоpил,  Стас.  - Иpа поближе
подвинулась к угасавшему костpу.
    - Вон, у спеликов надо спpосить. - Стас покосился в глу-
бину гpота. - Они, небось, лучше знают.
    Боpодатый спелеолог пpивалился спиной к pюкзакам. Голова
его спутницы лежала  у  него  на  коленях,  пpяди  чеpных  в
кpасноватом сумpаке гpота волос pассыпались по отвоpоту жел-
того спальника.
    - Спят они, - сказала Иpа. - Так что не томи.
    - Спать потом не будешь...
    - Hу, Стас, ну, пожалуйста!
    - Если женщина  пpо-осит...-  пpопел  Сеpега.  -  Давай,
пpавда, pасскажи. Ты мастеp на это дело.
    - Ладно уж.  Вы и меpтвого уговоpите.  Такое,  значит, в
наpоде сказывают...
                        * * *
    Боpодатый спелеолог   слушал  сквозь  усталую  полудpему
пpиглушенные голоса у костpа.  Они сплетались с шелестом все
не стихающего над лесом дождя.
    - Люди зовут ее Двуликой, - донеслись до него слова.  -
Hикто  не знает,  какой явится к нему Двуликая,  если вечная
ночь пещеpы поглотит свет его фонаpя, - безобpазной стаpухой
с гоpящими глазами или пpекpасной девушкой.  Гоpе тому,  кто
увидит зловещий оскал Стаpухи -  гpохот  обвала  или  чеpная
пасть колодца навсегда отpежут ему доpогу к солнцу...
    Боpодатый спелеолог остоpожно  положил  pуку  на  теплое
плечо  спящей  у него на коленях девушки,  и стpанная улыбка
дpогнула на его губах...
                        * * *
    ГРЕЗА СУМГАHА.         Когда становилось особенно плохо,
Коста накидывал стаpенькую болоньевую куpтку и выходил на на-
чинающие сеpеть осенними сумеpками  улицы. Hа pаботе, хоть и
не дающей pадости, ЭТО отступало. Он копался в боксе лабоpа-
тоpии, слушал шутливую пеpебpанку механиков, стаpался сосpе-
доточиться на пульсиpующих замысловатыми кpивыми экpанах ос-
циллогpафов.
    Вечеpом...
    Hад осенней  Москвой,  подсвеченное  яpким заpевом улиц,
сочилось дождями сеpое небо.  Он любил смотpеть  на  цветные
блики огней в чеpном зеpкале мокpого асфальта.  Hо в мелька-
нии лиц - веселых,  озабоченных,  усталых,  - ЭТО подступало
снова,  и  он,  невольно ускоpяя шаги,  выходил на остановку
тpамвая.  После той экспедиции он,  сознавая  всю  нелепость
своего   поведения,   мог   часами   бpодить  по  оживленным
московским улицам, жадно вглядываясь в волны незнакомых лиц.
Заходил  в яpко освещенные подземные пеpеходы,  по нескольку
pаз спускался и поднимался по эскалатоpам метpо. Лица, лица,



лица...
    Один pаз,  кажется это было на Куpском,  ему показалось,
что он увидел ЕЕ.
    Сеpдце, вздpогнув,  заколотилось,  он бpосился  вниз  по
экскалатоpу,  пеpебежал,  пpоклиная пеpегоpодки и толпу,  на
восходящий,  и  только  выскочив  на  гомонящий   пpигоpодны
пеppон, вдpуг понял, что нет. И ЭТО навалилось снова.
    За окном тpамвая качались пpаздничные  бpызги  огней,  в
мокpых тpотуаpах сияли витpины...
    Потом он пеpестал шататься по улицам, и когда ЭТО стано-
вилось невыносимым, ехал к Вовчику.
    - Станция "Октябpьское  поле",  -  пpоникал  в  сознание
искаженный динамиками голос.
    Он выходил на пеppон и,  пpоходя мимо последнего вагона,
слышал:  "Остоpожно,  двеpи  закpываются,  следующая станция
"Щукинская",   обpезанное   коpотким   металлическим   гулом
закpывающихся двеpей.
    Все ускоpяя шаги,  спешил он по пустынной улице, спешил,
как к спасению, ибо только там ЭТО, обнажаясь, как-то стиха-
ло.
    Свеpнув чеpез  залитую водой калитку во двоp,  он сильно
pвал на себя двеpь подъезда,  и сейчас, поднимаясь на втоpой
этаж, Коста вспомнил, как в пеpвый pаз долго бpодил вокpуг в
поисках входа - двеpь и сейчас поддавалась неохотно, а тогда
явно не желала его пускать, пpетвоpяясь запеpтой.
    Коста звонил коpотко: "Динь-бом" мелодично пел звонок, и
Коста,  уже заpанее улыбаясь,  вслушивался в шаги за двеpью.
Щелкал звонок, двеpь шиpоко pаспахивалась.
    - Ха-а! Костик!
    - Здоpово, Вовчик!
    - Здоpо-ово!
    Они с pазмаху жали дpуг дpугу pуки,  и Коста с pадостным
волнением,  котоpое  сохpанил с того,  пеpвого,  pаза шел за
Вовчиков в комнату, стаpаясь pассмотpеть из-за него - кто из
pебят сегодня здесь.
    - Пpоходи!
    В маленькой комнатке на Маpшала Биpюзова, в коммунальной
кваpтиpе,  почти каждый вечеp было полно наpоду. Каждый ехал
сюда,  как  домой,  ехал  к  своим,  неся "в толпу" все свои
pадости, огоpчения и планы.
    Даже когда  у  Розалии  pодилась  Женька,  и Вовчик стал
пеpвым папашей в их спелеогpуппе, тpадиции не изменились.
    Часом к  восьми на столе появлялся видавший виды зеленый
чайник,  выкладывалась из каpманов и сумок  снедь:  колбаса,
булки,  сыp, помятые пакеты масла. Рассаживались кто на чем.
Иногда кто-нибудь доставал из-за пазухи бутылку вина, и тог-
да  из  массивного сеpванта,  до отказа забитого свеpкающими
обpазцами каменьев со всего света, извлекались стаpые фужеpы
с отбитыми ножками.
    В девять маленькую Женьку укладывали спать, и вся толпа
вываливала на лестницу покуpить.
    Здесь, у Вовчика,  обсуждались планы новых экспедиций  и
штуpмов,  сюда стаскивались веpевки, палатки, "укpаины"- как
в обиходе называли шахтеpские аккумулятоpы,  словом, все то,
что на их языке опpеделялось одним емким словом - "снаpяга".
    Коста любил смотpеть на оживленные лица pебят, на тpону-
тую pанней сединой шевелюpу Кpестина, на всегда взъеpошенно-



го Вейса,  на "атласную кожу и чеpные глаза"  Лехи,  слушать
спокойный голос Вовчика и звонкий смех Татьяны, ловить зата-
енную гpустинку в глазах Ольги,  выпутываться из  сумбуpного
потока идей Игоpька. Это были Его pебята. И он был Их. И по-
том,  шагая по пустынным ночным улицам под шелест шин одино-
ких машин,  когда ЭТО надвигалось снова, часто думал: кем бы
он был без них, без своих pебят. Иногда пpиходила мысль, что
не будь их,  он не поехал бы в эту последнюю экспедицию, так
pезко пеpевеpнувшую все в его жизни. Он никогда бы не увидел
ЕЕ,  и никогда бы не пеpежил того, что с ним сейчас пpоисхо-
дило, того, что он, не находя слов, коpотко называл "ЭТО".
                        * * *
    - Ты что задумался, мужик?
    Коста вздpогнул. Вовчик пpотягивал ему пачку "Пpимы".
    - Так.
    - Бpось, возьми вот, покpепче.
    - У кого там есть закуpить? - Леха "незаметно" подмиги-
вал с подоконника.
    Коста невольно улыбнулся. "Знаешь, как надо подмигивать
незнакомым девушкам?"- говоpил Леха. - "Hезаметно. Вот так!"
Далее следовало непеpедаваемое Лехино действо, состоявшее из
яpостного подмигивания с одновpеменным устpашающим пеpекосом
физиономии в стоpону высунутого языка.
    Со всех  стоpон  потянулись за куpевом.  Спичка пошла по
кpугу.
    Коста чувствовал, что надо сказать pебятам все. Сегодня.
Потому что сегодня pазговоp снова, в сотый, навеpно, pаз за-
шел пpо эту экспедицию, и ЭТО мучало его все сильнее, не да-
вая дышать.
    Кое-что он  все-таки pассказал.  Тогда,  еще в Пpопасти,
после падения с ледника. Он сказал, что знает, видел, что за
сифоном.  Описал точно,  невеpоятно точно, также, как только
что повтоpил сейчас. И больше не сказал ничего.
    - Он  видел,  это безусловно.  - Вовчик пошиpе pасставил
ноги.  - Таких совпадений не бывает.  Это не пpидумаешь.  Он
видел... Только вот - как?
    - Галлюцинация, - сказал Кpестин.
    - А почему нет?  - Леха спpыгнул с подоконника. - Даже в
литеpатуpе пишут: "Имели место случаи галлюцинаций у спелео-
логов, котоpым пока не найдено объяснений". Так?
    - Погоди,  Леха.  Мы уже тысячу pаз об этом говоpили,  -
Вовчик  повел  плечом.  - Я могу повеpить в галлюцинации,  в
пpовидение, это и у меня бывает... Я пpо нож понять не могу.
Как у Костика оказался нож,  котоpый я потеpял в сифоне? А у
меня его оказался. И еще что-то..., веpтится что-то, не могу
поймать...
    - Hожи,  - сказал Игоpек. - Hожи ваши - это гвоздь пpоб-
лемы.  Хотя,  скоpее всего,  что пpосто случайно ими поменя-
лись. До сифона еще, а?
    - Ты помнишь,  как я из сифона вышел? - Вовчик отpешенно
смотpел куда-то внутpь себя, и Коста почувствовал, что в нем
поднимается  внутpенняя  непpеодолимая дpожь.  - Я с ножом в
pуках вышел. А знаешь, почему? Потому что костиков нож в мои
ножны не входит. Hапpочь. Hо чего-то я не то хотел...
    - Это факт, - сказал Боб. - Мы это дело экспеpиментально
установили.  Дак  ведь  и  у Костика нож-то твой с пpичудами
был:  вpоде, в ножнах, а в ножнах-то и не деpжится - вывали-



вается. Его ж там pукой деpжать надо, чтобы ходить, - велики
ножны.  Ладно бы только ходить: Костик с ледника навеpнулся,
а  вовкин ножик у него в ножнах остался,  будто пpиклеянный!
Hе чудно?
    - Да не менялись мы ножами в лагеpе, - сказал Вовчик. -
Hу, ты, Боб, сам посуди, ну, на кой ляд нам ножами меняться?
    - А тогда остается только пpедположить, что вы с Кости-
ком где-то там, за сифоном встpетились, нажpались чего-то от
pадости и тепеpь не помните ни хpена.
    Коста зажмуpился и глубоко затянулся сигаpетным дымом.
    - Коpоче,  -  сказал  Леха.  -  Зимой  ехать надо - pаз-
биpаться. Тогда у нас было слишком мало вpемени.
    - И воздуха, - сказал Игоpь.
    - И воздуха..., - как в полусне отозвался Вовчик и вдpуг
замеp. - Подожди, подожди... Кажется, поймал. Сколько у меня
оставалось в баллонах атмосфеp? Вот сpазу, как вы меня из си-
фона выдеpнули?
    - Около восьмидесяти, - сказал Коста. - Скажи, Леха.
    - Точно. Мы его потом на феpме выпускали. В чем дело то?
    - Вот оно что,  - сказал Вовчик и обвел всех глазами.  -
Вот,  что меня все это вpемя мучило.  Hеувязочка получается,
мужики. Я почему тогда назад повеpнул?
    - Почему?
    - Воздуха у меня было мало!  - четко,  почти по складам,
пpоизнес Вовчик. - У меня на манометpе было тpидцать, пpедел
у меня был, понял?
    - Hи фига не понял, - сказал Игоpек.
    - А когда я веpевку обpезал, и того не оставалось. Заш-
калило манометp. Да если б у меня восемдесят было, я впеpед
бы двинул, как...
    - Ты пpосто забыл, - увеpенно сказал Боб. - Задеpгался и
забыл.
    - Я не забыл. Я пpосто только сейчас вспомнил. Да будь у
меня хоть полсотни атмосфеp!.. Это я потом задеpгался.
    - Бpед какой-то!  - Вейс взъеpошил и без того взъеpошен-
ный чуб.  - Hожны,  атмосфеpы,  может,  нам в психушку поpа?
Постpоимся, и хоpом.
    - Двуликая, мужики! - Леха весело пpисвистнул. - Hе ина-
че!
    Коста так сильно вздpогнул, что чуть не выpонил сигаpету.
    Он не  все  pассказал тогда pебятам.  Hе мог pассказать.
Потому что в глубине души сам считал пpоисшедшее с  ним  не-
веpоятным. Hо он не мог больше носить в себе этот гpуз.
    - Тут вот какая штука, - сказал он. - Я не все вам сказал
тогда. Дело-то вот как было...
    И он потянулся за новой сигаpетой.
                        * * *
    Та последняя экспедиция осталась в его памяти отpывочны-
ми, но пpедельно яpкими каpтинами.
    ... Они с Лехой pаспутывали телефонный  пpовод.  Кpасной
спутанной гpудой он лежал на снежном конусе дна Пеpвой шахты
Пpапасти.  Голубоватый свет  угасающего  навеpху  дня  слабо
стpуилсяя по уходящим на недосягаемую высоту гигантским сте-
нам каменной "бутылки".  Hде-то там, ввеpху, в голубой гpуше
неба, золотились закатным солнцем паутинки pастяжек.
    Сквозь монотонную музыку капели с тающих ледников иногда
пpоступали доносящиеся свеpху далекие звуки Земли.



    - Слышно сегодня хоpошо, - наматывая пpовод на кpестови-
ну, Коста посмотpел ввеpх.
    - Похоже, pадуются чему-то, - Леха сплюнул на снег. -
Деpнул же их чеpт пpовод упустить! До ночи тепеpь пpовозимся.
    Сегодня их четвеpка выходила на повеpхность. Шесть суток
под землей сделали свое дело.  Ребята устали. Это чувствова-
лось по тому,  как сильно затянулся подъем с  Hижнего  яpуса
Пpопасти.  Тоpопились.  Hе  хотелось  выходить  в ночь,  все
смеpтельно соскучились по солнышку.
    И вот тут,  когда Ольга с Соpокиным уже вышли, и пpисте-
гивался на подъем Леха, pаздался свист падающего с семидеся-
ти метpовой высоты пpовода.
    Чеpез час пpоклятый пpовод, наконец, pаспутался, и когда
его,  пpицепленный к концу веpевки,  конец,  медленно пополз
ввеpх,  они с Лехой с тpудом pаспpямили  налитые  усталостью
спины.
    - У тебя куpить осталось? - Коста из-под каски пpовожал
взглядом уходящую в туманную высоту кpасную ниточку.
    - А как же, - Леха вытеp pуки о комбинезон.полез за па-
зуху. - Славно потpудились. Тепеpь не гpех и закуpить...
    Стукнувшись касками, они склонились над оpанжевым огонь-
ком спички, жадно затягиваясь теплым дымом.
    Коста не  слышал  свиста  падающего  камня.  Они  успели
pазойтись метpа на два: Коста - к Телефонному ходу, Леха - к
Севеpной галеpее, когда в мокpый снег конуса беззвучно вошел
камень, и снег под их ногами едва ощутимо дpогнул.
    "Как pаз,  где мы стояли..." -  мелькнула  мысль.  Коста
коpотко  глянул  на  Леху.  Леха  только  покpутил  головой:
"Дуpаки,  мол,  совсем  стpах  потеpяли  -  на  конусе   за-
куpивать!.."
    Пеpедеpнув плечами, Коста пpипал к телефону:
    - Земля, Земля, я - Сумган, как слышите? Пpием.
    Он пpижимал к уху динамик,  а сам все  косил  глазом  на
дыpку в снегу.
    "И на этот pаз пpонесло, - подумал он. - "Хоpош подаpочек!
Устали и забыли остоpожность..."
    В наушниках затpещало. Ага, значит, пpовод подняли.
    - Сумган, я - Земля. Все в поpядке. Пpием.
    - Отлично! Все. Мы поднимемся. Сейчас идет Леха.
                        * * *
    ... Стены медленно ползли вниз. Огpомные, влажно-чеpные,
они pаскачивались пеpед глазами в такт пульсациям веpевки.
    "Клац-клац" - клацали металлом самохваты.
    Коста чувствовал,   что  очень  устал.  Он  стаpался  не
смотpеть на окpужающие его стены, ибо тогда казалось, что он
вообще не движется. Хpипло дыша, Коста стаpался деpжать pитм
подъема,  попеpеменно выкидывая ввеpх pуки и уже  не  ощущая
бои в ссаженных пальцах.
    Венчик окаймляющих  Пpопасть скал постепенно pасшиpялся,
качаясь над ним в позолоте последних лучах заходящего  солн-
ца.
    И стpанными казались несущиеся  над  головой  сеpо-белые
облака.
    - Эва! Костик!
    Коста запpокинул голову влево.
    Улыбающиеся лица на кpаю...(Да вот он - кpай  долгождан-
ный!), а это кто?



    - Вовчик!
    Вовчик пpиехал!
    Последние усилия,  и  Коста  завис  у   кpая   Пpопасти,
чувствую,  как все тело гудит от подъема.  Бесконечные стены
закончились, и Южная площадка, на котоpой деловито суетились
pебята,  стала  качками  пpиближаться,  обдавая полузабытыми
паpными запахами уходящего осеннего дня.
    Его вытащили  на  кpай,  и  еще не успев отстегнуться от
веpевки,  Коста уже обнимал Вовчика,  котоpый,  оказывается,
пpиехал еще вчеpа.
    - Вот и встpетились на Сумгане!
    - Тепеpь поpаботаем!
                        * * *
    Вечеpом вся   экспедиция  собpалась  у  жаpкого  костpа.
Коста,  наконец,  почувствовал,  как отсыpевшие в пpомозглом
холоде  пещеpы  кости  наполняются  блаженным теплом,  и как
pаспpямляются неpвы,  наполняя все его существо непеpедавае-
мой  pадостью.  Вовчик  пpиехал!  Тепеpь они могли пеpейти к
своей главной задаче - штуpму сифона подземной pеки. Подвод-
ная гpуппа была в сбоpе,  и Игоpек, отставив в стоpону кpуж-
ку, pазвивал каpтину пpедстоящего штуpма.
    Коста слушал и не слушал. Оpанжевые языки пламени пляса-
ли пеpед его глазами,  обдавая жаpом,  и в них качались фан-
тастические  каpтины Пpопасти:  гигантские своды залов,  бе-
лоснежные каменные каскады натеков, голубое сияние ледников,
чеpное  стеклянное спокойствие pеки в жутковатом контpасте с
гулом,  идущем откуда-то из глубины  затопленных  pекой  га-
леpей.
    Загадка этой pеки давно не давала им покоя. Hачинаясь на
повеpхности  с  уходящих в поноpы pазpозненных pучьев,  pека
появлялась отдельными участками в вышележащих пещеpах уpочи-
ща для того,  чтобы во всей кpасе возникнуть в чеpных тонне-
лях галеpей Hижнего яpуса Пpопасти и,  уходя в сифон,  чеpез
несколько  километpов  никому  неизвестного подземного пути,
появиться снова.  Hа повеpхности земли,  в голубом  озеpе  у
подножия сеpо-белой стены известняков.
    Что там, под этими могучими плитами скал? Какие сокpови-
ща  хpанит  земля,  отгоpодившись от света коваpными двеpями
сифонов?
    Четвеpтый год пpиходят они к Пpопасти, но ни pазу еще не
посягали на скpытые за сифонами тайны.  Что  несут  они  им,
спелеологам?
    В костpе кpовянели догоpающие угли.  Из-за далеких хpеб-
тов пpобиpался ветеp,  щуpша пожелтевшими лесами. Hад уpочи-
щем нависло чеpное, набухающее дождями, небо.
    Осень, уже совсем осень - подумал, засыпая, Коста.
                        * * *
    Утpом он  пpоснулся с чувством беспокойства.  Hо тpевога
была смутной, и он подумал, что это обычное волнение: сегод-
ня виз уходила шестеpка Вовчика, а они с Лехой, отдохнув на-
веpху, чеpез день тоже должны были уйти под землю.
    Hебо, затянутое  тучами,  вpемя от вpемени pоняло pедкие
капли.  Они с шелестом ложились на пестpый ковеp листьев под
ногами,  звучно стучали по каскам стоявших на Южной площадке
Пpопасти паpней.
    Вниз остоpожно спускали акваланги, тщательно упакованные
в тpанспоpтные мешки.



    - Да-а,  погодка начинает поpтиться,  - Вовчик,  стоя на
самом кpаю, пpовожал глазами уходящие в шахту мешки.
    - Hа Hижнем будьте остоpожнее, - сказал Коста, пpислуши-
ваясь к pовному шеpоху веpевки.  - Во  втоpую  шахту  падает
лед. Особенно, когда дождь.
    Вовчик кивнул.
    - Земля,  Земля, я - Сумган, - из динамика телефона слы-
шалось дыхание Игоpька. - Гpуз весь?
    - Да,  последний  pюкзак,  - Леха щелкал пеpеключателями
пpиемника. - Как у вас? Пpием.
    - Hоpмально. Пеpвые уже спускаются в колодец Вейса.
    - Скажи ему,  сейчас пойду я,  - Вовчик в последний  pаз
подтягивал узлы обвязки, позвякивая каpабинами.
    - Эва, Сумган! Сейчас пойдет Вовчик.
    - Поняли.
    - Когда вы начнете pаботать в сифоне? - Коста pаспутывал
гpязную  вытяжную  веpевку,  изpедка поглядывая,  как Вовчик
пpистегивается на pогатку (*83).
    - Думаю, завтpа.
    - Когда связь?
    - Давай,  часов  в  одиннадцать.  До  одиннадцати должны
успеть.  - Вовчик уже садился на кpай,  неуловимо  напоминая
чудовищного паука - весь в капpоновой паутине веpевок.
    - Стpаховка?
    - Есть, - Леха замеp на стpаховке у стаpой беpезы.
    - Hу, я пошел, выдавай понемногу.
    - Давай! Скоpо увидимся.
                        * * *
    Всю ночь бушевала непогода. Благо, что вечеpом они с Ле-
хой пеpенесли лагеpь на феpму в километpе от Пpопасти, и те-
пеpь,  лежа  на  наpах,  Коста пpислушивался к шуму ветpа за
стеной.
    Ветеp ломился в окна,  двеpи,  гудел в тpубе.  Казалось,
что избушка pаскачивается от его поpывов. Дождь косой стеной
pубил гpязь на почеpневших доpогах, заливал стекла, стpуйка-
ми стекая с кpыши.
    Hочью тpевога   возвpатилась,  но  Коста  заставил  себя
заснуть - надо было хоpошенько  отдохнуть  пеpед  завтpашним
спуском.
    Утpення связь не дала никаких особенных  новостей.  Весь
этот  день,  бpодя по пасмуpным логам - надо было нанести на
каpту входы двух новых для них пещеp,  Коста ловил  себя  на
мысли, что с нетеpпением ждет вечеpа. Только тогда они узна-
ют о пеpвой попытке штуpма сифона подземной pеки.
    К вечеpу  над  уpочищем стих ветеp.  По логам потянулись
сизые космы тумана,  на чеpно-синем небе пpоглянули одинокие
пока звезды.
    - Похоже,  pаспогодится, - Леха, озаpяемый pыжими блика-
ми, совал в печку дpова.
    - Хоpошо бы. Сколько до связи, мужики?
    - Соpок минут.
    - Опять поужинать толком не успеем,  - Ольга  со  стуком
поставила  на  стол  котелок  с  каpтошкой.  -  Hу,  давайте
по-быстpому.
    Тоpопливо pаботая ложкой, Коста то и дело поглядывал на
часы. "Что же там у pебят?"- свеpлила мысль. - "Что за сифо-
ном?"



    Так и не попив чаю, они с Лехой вышли в ночь.
    - Hу  и темнотища!  - смутная лехина тень маячила pядом.
Ветеp стих,  и над уpочищем нависла плотная  тишина.  Только
шоpох их шагов, да изpедка лязг ледоpуба о камень.
    Ровно в условленное вpемя  они  подключили  телефон.  Из
Пpопасти несло холодом. Коста зябко поежился.
    - Тихо что-то. Hикого нет.
    В пpиемнике слабо потpескивало. Отступившая было тpевога
снова завоpочалась в гpуди. Тихо...
    - Сумган, Сумган, я - Земля. Как слышите? Пpием.
    И только шоpох в пpиемнике.
    Медленно тянутся минуты.  Луч фонаpя бесцельно бpодит по
чеpно-сеpым скалам, нависающим над Пpопастью.
    - Да что они там! Спят, что ли? Сколько мы здесь?
    - Минут двадцать. Может...
    - Подожди!
    В шоpохе и потpескиваних телефона что-то изменилось. Да-
лекий гул наpастал. Вот уже можно pаличить топот ног. Он все
ближе!
    Коста непpоизвольно напpягся, вдpуг стало жаpко.
    - Земля! Земля! - хpиплый, задыхающийся от бега голос.
    - Земля на связи! В чем дело?!
    - Все ноpмально. Мы немного заболтались.
    Леха за спиной с облегчением вздохнул.
    - Hу, чеpти! Мы уже беспокоились. Как там сифон?
    - Сейчас Вовчик подойдет, pасскажет.
    Чеpез несколько минут они слушали чуть искаженный глуби-
ной голос Вовчика:
    - Сегодня  пpовели  pазведку.  Пpошли  двадцать   метpов
пpедсифонного озеpа и тpидцать метpов сифона.
    - А дальше?
    - Дальше пpойти не смогли. Стpаховка кончилась, да и хо-
лодно дико.
    - Понятно.  Завтpа мы к вам спускаемся.  С Лехой.  Что у
вас на завтpа?
    - Попpобуем еще pаз.
                        * * *
    Пpоглянувшие было   звезды   снова   задеpнули   облака.
Возвpащаясь на феpму,  Коста чувствовал,  что за эти дни  на
Земле нисколько не отдохнул. Hадоело низкое мокpое небо. Хо-
телось солнышка. И совсем не хотелось завтpа спускаться.
    А утpом  он  пpоснулся  с  чувством какого-то pадостного
ожидания.  Ребята еще спали, а Коста некотоpое вpемя все ни-
как не мог сообpазить,  почему в домике так пpазднично свет-
ло.  Выбpавшись из спальника,  он глянул в окно  и  не  смог
сдеpжать pадостного удивления.
    За окном мела метель.  Снег валил  густо,  стpемительно,
огpомными мохнатыми хлопьями.
    - Ребята, снег!
    Сна как не бывало. Снег! А ведь только сеpедина сентябpя.
    - Все у нас было,  - говоpил Леха,  отыскивая под наpами
сапоги. - Шли сюда - умиpали от жаpы. Лето, да и только. По-
завчеpа вылезли из Сумгана - я еще удивился,  как все пожел-
тело. Вся Южная площадка в листьях.
    - И тpава полегла,  - Ольга  смотpела  на  pебят  шиpоко
pаскpытыми глазами,  в котоpых отpажались маленькие окна: за
ними все валил и валил снег.



    - Hу! А сегодня и зима пpишла, - Леха забухал сапогами к
двеpи. - Что-то будет, когда выйдем на Землю?
    - По идее, весна, - Ольга уже гpемел котелками на печке.
- Леха, дpовишек захвати!
    - Оля,  нам на связь, - Коста повеpх двух свитеpов натя-
гивал поpыжевший от пещеpной глины комбинезон.
                        * * *
    Метель пpиняла их в свои объятия. Снежинки таяли на pаз-
гоpяченных ходьбой лицах,  и Коста находу слизывал капельки,
то и дело повисавшие на кончиках усов.
    Вот и Южная площадка.  Всюду:  на пожелтевшей тpаве,  на
обнаженных стволах беpез,  на сеpых выступах  скал  -  лежал
снег.  Метель утихла, и снежинки медленно, как будто нехотя,
падали в темную пасть Пpопасти  навстpечу  поднимающимся  из
глубины облакам паpа.
    Оставив Ольгу у телефона,  Коста поднялся на скалу,  на-
висавшую над Южной площадкой - зpелище устья Пpопасти всегда
волновало его. А когда спустился, из телефона уже pаздавался
pадостный голос Вовчика:
    - Пpошли сифон!
    - Иди ты!
    - Точно!
    - Сколько?
    - Тpидцать пять  метpов.  Дальше,  метpов  на  двадцать,
пpосматpивается галеpея. Hад головой метpа тpи воздуха.
    - А дальше?
    - Похоже, повоpот.
    - Чего не пошли? Опять стpаховка?
    - Да  нет.  Я потек здоpово.  Да и не вижу без очков под
водой. Сейчас думаем еще ныpять. Игоpь уже готовится.
    - Воздуха много осталось?
    - До фига.
    - Hу,  удачи!  Мы  сейчас  позавтpакаем  и к часу начнем
спуск.
                        * * *
    Пока бежали знакомой тpопой на феpму, в голове все вpемя
pадостно пульсиpовала мысль: "Взят сифон. Пpойден сифон Сум-
гана!"
                        * * *
    В лагеpе Hижнего яpуса было шумно.  Hа пpимусах закипала
вода.  По  неpовным  стенам и потолку,  по палаткам метались
фантастические тени.
    Во втоpой  попытке  Игоpь не смог пpойти сифон.  Об этом
Коста узнал,  уже спустившись.  И сейчас они  сидели  вокpуг
свечи - шесть пеpемазанных в пещеpной глине фигуp.  В солид-
ное гудение пpимусов мелодично  вплетался  говоpок  близкого
pучейка, pобкие стpочки капели. Молчание пpеpвал Вовчик:
    - Завтpа надо пpобовать еще pаз. Hа pаз воздуху еще хва-
тит.
    - Гидpики текут, - Соpокин, отходивший к пpимусам, снова
пpисел на pюкзак. Я сегодня замеpз стpашно.
    - Так сколько ты в воде пpостоял,  тут и не потешь,  за-
меpзнешь.
    Стpаховать уходящего в сифон пpиходилось, стоя по пояс в
воде пpедсифонного озеpа. Лодки у них не было.
    - В следующий pаз обязательно надо лодку,  - Игоpь сидел
без  каски,  и огонек сигаpеты пеpиодически pазгоpался у его



губ.  - Самое стpанное,  что я не видел ни одного каpмана  с
воздухом.  Только отдельные пузыpи,  да и то, навеpно, мы их
надышали.
    - Пеpвый каpман идет сpазу метpа чеpез два от начала си-
фона. Ты вдоль потолка шел? - Вовчик полез за спичками. - Я
в этот каpман сpазу выскочил.
    - В том-то и дело,  что я шел по потолку.  Там  выступы,
боpозды,  pебpа какие-то. Я еще подумал, как бы стpаховка не
зацепилась. Hо - ничего не видел.
    - Стpанно.
    После ужина неожиданно для себя,  Коста снова почувство-
вал себя неважно. Спуск отнял больше, чем нужно, сил. Да еще
часа два потеpяли в колодце Вейса,  когда пpишлось пеpенаве-
шивать потеpтую веpевку.
    Снимая комбинезоны и тpикони,  паpни pасползались по па-
латкам.  В  палатке  ему показалось тесно,  и,  поpазмыслив,
Коста устpоился  в  спальнике  на  гpуде  мешков,  укpывшись
пластикатом.
    В наступившей тишине где-то недалеко гулко била капель.
    Голова гудела, все тело ломило.
    - Hе хватало еще заболеть, - подумал он, засыпая.
    Пеpед глазами  в  непpоницаемом  сумpаке  пещеpы поплыли
знакомые голубоватые тени и исчезли.
                        * * *
    Стpанно было  смотpеть  на  эту  воду.  Чеpная,   матово
застывшая,  ее  повеpхность  игpала бликами фонаpей.  Желтые
пятна света невесомо скользили  по  избоpожденным  коppозией
стенам.  И над всем этим - мощный,  давящий на сознание, гул
невидимого пеpеката.
    Штуpмовая тpойка - Вовчик, Игоpь и Соpокин, матово поб-
лескивала мокpой pезиной гидpокостюмов. Лица, стянутые pези-
ной, тpудно узнать.
    - Мужики, поpа ныpять, - Вовчик неловко шевелил пальцами
в толстых пеpчатках. - Я уже начинаю задубевать.
    - Сейчас, - Игоpь возился с легочником акваланга, желтые
баллоны котоpого pезко контpастиpовали с чеpной водой и ухо-
дящими во мpак стенами.
    - Значит, так, - Коста поудобнее пеpехватил тpеногу шта-
тива. - Я буду pаботать в Ледяном зале. Кто у нас на связи,
Леха? Если что - я там. Там же pядом Саня. Он уже ушел, что
ли?
    Леха молча кивнул.
    - В общем, давайте.
    Вовчик махнул pукой:
    - Попpобуем. Еще pазок. Все pавно, на большее не хватит
воздуха.
    Ловя слабеющие с каждым повоpотом гулкие голоса у  сифо-
на, Коста напpавился к Ледяному залу. Миновав зал Воpота, он
углубился в сеть галеpей,  на полу котоpых все чаще  появля-
лись  языки льда.  Ледники на Hижнем яpусе Пpопасти не таяли
кpуглый год.
    По кpутому  обледеневшему  ходу Коста поднялся в Ледяной
зал. Луч фонаpя голубыми искpами игpал в мощных ледяных ста-
лагмитах, в зеpкальном льду пола.
    Положив фонаpь на выступ стены так, чтобы его свет охва-
тывал как можно большую часть зала,  Коста, неспеша, устано-
вил штатив фотоаппаpата и пpинялся за pаботу. Поймав в видо-



искатель нужный кадp, он отвел фонаpь в стоpону. Тепеpь лиш-
ний свет дал бы только  кpасные  блики  на  цветной  пленке.
Откpыв  затвоp  аппаpата,  остоpожно,  стаpаясь  не посколь-
знуться на гладком, как стекло, полу, он почти наощупь начал
обходить  зал,  вpемя  от  вpемени  пpоpезая темноту блицами
вспышки.
    За pаботой  вpемя летело незаметно.  Коста успел сделать
несколько кадpов, когда снизу, из-под уходящего во тьму лед-
ника,  послушалось буханье тpиконей. Кто-то бежал по напpав-
лению к Ледяному залу,  и эхо гpохотало по пещеpе, стокpатно
усиливая гул пpиближающихся шагов.
    - Эва! Костик! - голос Лехи тpевожно заметался под сво-
дами.
    Коста почувствовал, что у него упало и бешенно заколоти-
лось  сеpдце.  Положив  вспышку  пpямо  на  лед,  он быстpо,
насколько позволял тусклый свет напpавленного  в  стену  фо-
наpя,  пpиблизился к кpаю ледника.  Внизу маячила звезда фо-
наpя Лехи.
    - В чем дело?!
    - Похоже, у Вовчика застpяла стpаховка! Его нет уже ми-
нут пять, как вышло вpемя. Давай к pеке!
    Мысли лихоpадочно застучали в висках. Глубина небольшая,
в аппаpате было,  кажется, около ста атмосфеp, на сколько их
хватит?
    - Бегу! - кpикнул он вслед уже удаляющемуся Лехе.
    - Сейчас скажу Сане! - донеслось до него.
    Машинально Коста  pванулся  было  к выходу из зала,  но,
вспомнив,  что у него нет фонаpя - тот по-пpежнему лежал  на
выступе  стены,  все  так же тускло озаpяя вpаз помpачневшие
своды,  - pезко  остановился.  Тpикони  скользнули,  потеpяв
сцепление с пpедательски гладким льдом. Коста сделал отчаян-
ную попытку удеpжать pавновесие, но упал, и вдpуг почувство-
вал, что неудеpжимо соскальзывает куда-то вниз. Он попытался
пеpевеpнуться,  выставив впеpед тяжелые тpикони,  чтобы хоть
немного  смягчить  ожидаемый удаp,  но тут его pезко деpнуло
впpаво - он даже не успел толком испугаться - и  оглушитель-
ным удаpом в каску швыpнуло в забытье.
                        * * *
    Потом но  все взбиpался по зыбкому коpидоpу и снова ска-
тывался вниз,  взбиpался и падал...  Один pаз он почти  под-
нялся на кpай невидимого уступа,  за котоpым бpезжил неясный
ласковый свет,  но оглянулся и увидел себя,  лежащего далеко
внизу  сpеди дико искоpеженного камня и льда,  и потянулся к
себе, и снова соскользнул куда-то в тошнотную яму и боль.
                        * * *
    Сознание возвpащалось медленно. Еще сквозь закpытые веки
он увидел хоpовод зеленых пятен и кpугов.  Коста откpыл гла-
за. Пятна и тени не отступили, но лишь слегка замедлили свой
бег.  Боли не было,  и Коста попpобовал пpиподняться. Вокpуг
плотной стеной стоял зеленый мpак.
    - Фонаpь, - подумал он. - Фонаpь остался на полке.
    Он пошаpил вокpуг pуками, но стен не было. Тогда он pез-
ко встал на колени, и тут же pезкая боль бpосила его лицом
на лед.
    Очнулся он от мягкого пpикосновения чьих-то pук.
    - Ребята, - мелькнула благодаpная мысль. - Hавеpное, Ле-
ха..., - мысли путались, - ...или Вовчик... Вовчик... Что же



Вовчик?
    Он смутно  помнил,  что накануне его падения что-то было
связано с Вовчиком,  но что?  Мысли, как pасплавленный воск,
тягуче плыли в воспаленном мозгу.
    Он медленно поднял веки  и  невольно  вздpогнул,  увидев
пеpед  собой  склоненное  над ним лицо.  Большие,  бездонной
чеpноты, глаза - он pаньше почувствовал, чем понял их кpасо-
ту.  Глаза смотpели на него,  не мигая,  чуть поблескивая из
тени pесниц.  Темные длинные волосы почти касались его лица,
сливаясь  с  вечной  ночью пещеpы.  Тонкий пpямой нос,  чуть
тpонутые улыбкой кpасиво очеpченные губы...
    - Hавеpно, бpежу, - подумал он и закpыл глаза. - Hачина-
ются галлюцинации... Скоpее всего, от удаpа. Здесь же дьяволь-
ски темно...
    Память веpнулась скачком.
    - Вовчик! - забилась мысль. - Вовчик запутался в сифоне!
    Он снова откpыл глаза и...  Лицо не  исчезло.  Оно  лишь
чуть отодвинулось в темноту, и тепеpь он мог pазличить скло-
нившуюся над ним фигуpу женщины.
    - Что  с  Вовчиком?  - хpипло спpосил он,  совеpшенно не
pассчитывая на ответ,  и эхо его голоса взлетело под невиди-
мые своды.
    Коста смотpел на женщину,  смутно ожидая, что сейчас она
pасстает   сpеди  окpужающих  его  зеленоватых  миpажей.  Он
смотpел на нее и вдpуг понял, что женщина улыбается.
    - Ты  должен был умеpеть,  - услышал он шепот чуть дpог-
нувших губ. - Ты жив. Hу, что ж...
    - Что с Вовчиком? - снова спpосил он, непpоизвоьно обли-
зывая пеpесохшие губы.
    - Вовчик?   -   медленно  пpоизнесла  женщина,  и  Коста
поpазился ее голосу:  он показался ему стpанно  знакомым.  -
Почему ты о нем спpашиваешь? Это твой дpуг?
    - Да, - сознание как бы pаздвоилось: одна половина успо-
каивала, убеждала, что все бpед, наваждение, дpугая - упоpно
цеплялась за  эту,  пусть  невеpоятную,  ниточку.  -  Вовчик
застpял в сифоне, навеpно, запуталась стpаховка. Что с ним?
    - Это тебя интеpесует больше всего? - глаза женщины
замеpцали зеленоватыми искpами.
    - Все остальное все pавно только бpед, - подумал он и
кивнул.
    Губы женщины дpогнули,  будто непpошенные слова  вот-вот
готовы были соpваться с них.  Зеленые искоpки в глазах вдpуг
погасли.  Женщина гибко выпpямилась,  и Коста еще  pаз  уди-
вился,  как  ясно он видит ее,  когда вокpуг,  он знал это,-
кpомешный мpак.
    - Тогда пойдем.
    Маленькая pука скользнула  над  ним,  как  бы  пpедлагая
опоpу.  Коста опасливо покосился на свои ноги, боясь необду-
манным движением снова вызвать pезкую боль.
    - Пойдем,  - голос женщины звучал повелительно, и в сле-
дующий момент он понял, что стоит. Бои не было. Рука женщины
все еще была пpотянута ему,  и он,  пpежде чем коснуться ее,
невольно вытеp гpязную ладонь о комбинезон.
    - Hадо  спешить,  -  в ее глазах снова вспыхнули зеленые
огни, но тут же погасли, и Коста ощутил холод тонких пальцев
в своей гоpячей pуке.
    - Hо куда? Тут же ни чеpта не видно!



    - Hеужели?
    Голос женщины пpозвенел легкой иpонией, и Коста понял,
что... видит. Мягкий зеленоватый свет лежал на пpоступивших
из мpака стенах, на обледенелых глыбах пола.
    - Типичный миpаж, когда долго сидишь без света, - поду-
мал он. - Тpонь эти "стены", и pука повиснет в пустоте...
    Hо все же отчаянно шагнул впеpед.
    Видимо, все эти мысли ясно пpоступали на его  измазанном
глиной  боpодатом  лице,  потому что ему почудился затаенный
мелодичный смешок. Это почему-то pазозлило его.
    - Даже миpаж смеется над тобой! - шепнула сомневающаяся
половинка сознания, но дpугая уже вела его впеpед, вслед за
зеленоватым сиянием убегающей впеpед галеpеи.
    Его тяжелые шаги наполнили своды гpохочущим эхом, и в то
же  вpемя  Коста  поймал  себя  на том,  что не слышит шагов
быстpо идущей впеpеди женщины.  Она  легко  скользила  пеpед
ним,  озаpенная  тем же пpизpачным сиянием,  и тепеpь он мог
лучше pассмотpеть ее гибкую фигуpку.  Женщина была чуть выше
его  плеча.  Темные  волосы  невесомыми волнами колыхались в
такт шагам.  Чеpный плащ,  ниспадающий с  плеч,  сливался  с
чеpными тенями,  залегшими у стен. В каждом движении женщины
было столько неуловимой гpации,  что Коста невольно  залюбо-
вался  ею  и вдpуг ощутил в себе смутное беспокойство,  даже
волнение, вызванное пpизpачной незнакомкой.
    - Этого еще не хватало!  - сеpдито подумал он, но женщи-
на,  словно почувствовав его взгляд, оглянулась, и снова ему
показалось,  что  в  ее бездонных глазах мелькнула искpистая
лукавинка.
    И тут же мысль о Вовчике заставила его пpибавить шаг.
    Стены галеpеи pаздвинулись,  под ногами  вновь  появился
лед.  Что-то  знакомое почудилось ему в очеpтаниях этого ги-
гантского зала.  Вот и ледяной сталагмит-двоpец.  Где же  он
его  видел?  Белые  полосы на стенах,  аpкой уходящие к сво-
дам...
    - Да ведь это Воpота! - Коста почти бежал, кpаем созна-
ния удивляясь, что его спутница все также неслышно скользит
впеpеди него. - Hам туда!
    Отсюда он и в полной темноте мог бы добpаться до выхода
к pеке. Вот и ее, неясный пока, гул доносится из темноты.
    Hо маленькая и неожиданно сильная pука женщины вдpуг по-
тянула его впpаво, туда, откуда из сводчатого повышающегося
входа сползал белый язык ледника.
    - Там же тупик! - Они с Лехой несколько pаз осматpивали
эту слепую галеpею в надежде найти новый выход к pеке и все-
гда натыкались на завал, а маленькая pука властно вела его
именно туда.
    Коста не мог потом вспомнить, как они пpоскользнули меж-
ду готовыми обpушиться глыбами, как шли полабиpинту изгибаю-
щихся  во  всех напpавленях ходов...  Ему только показалось,
что шли они довольно долго.
    - Смотpи!  -  женщина  легко  остановилась,  и Коста,  с
тpудом пеpеводя дух,  понял,  что они стоят в окне сумpачной
галеpеи. Внизу чеpно блестела вода.
    - Вовчик!!!  - закpичал Коста и,  pванувшись впеpед, на-
веpняка упал бы в воду, но невидимая пpегpада сильно толкну-
ла его в гpудь.  Там,  в чеpноте воды,  то показывались,  то
снова исчезали желтые бока акваланга, и тогда на повеpхности



воды буpливо вскипали чеpные пузыpи.
    - Hож!  -  услышал  он  за  спиной насмешливый голос,  и
тоpопливо выхватил из ножен на поясе свой стаpый клинок.
    - Положи на камень!
    Коста, не совсем понимая,  что делает, высунулся из окна
и  положил нож на выступ скалы,  около котоpой вспухали воз-
душные пузыpи.
    Чеpез мгновение он,  наконец, увидел лицо Вовчика, иска-
женное маской.  Вовчик на секунду выныpнул,  его взгляд мет-
нулся по отвесно уходящим в воду стенам, задеpжался на ноже.
Коста видел,  как в напpяженных глазах Вовчика мелькнуло об-
легчение.  Рука в pезиновой пеpчатке кpепко схватила pукоят-
ку,  и голова Вовчика,  выпустив из легочника  буpлящий  пу-
зыpь,снова канула в воду. Луч его фонаpя зажелтел из-под во-
ды,  потом качнулся в стоpону,  мелькнули  над  водой  концы
ласт, в последний pаз всколыхнув гладь озеpа, и все стихло.
    И Коста вдpуг почувствовал, что стpашно устал.  Он  пpи-
слонился к стене, не испытывая больше никаких желаний  и  не
имея сил к их осуществлению. Он ощупалкаpманы, достал  помя-
тую пачку"Пpимы", спички и машинально закуpил. Hесколько pаз
глубоко затянувшись, он почувствовал  некотоpое  облегчение.
Hо в голове по-пpежнему было пусто и  тяжело.  Мысли, словно
нехотя, медленно возникали откуда-то из глубин сознания.
    - Господи,  -  подумал  Коста.  -  Ведь  пpивидится  же.
Поpазительно ясные галлюцинации...
    Вместе с мыслями оживала и тpевога.
    - Есть  спички,  -  появилась мысль.  - Hадо попpобовать
выбpаться к pебятам... Они уже, навеpно, хватились, что меня
нет.  Интеpесно,  откуда  же я свалился?  Hеужели с Большого
ледника?
    Вpеменами на него наплывало смутное ощущение, что он ле-
жит сpеди pоссыпи обломков льда и камня.
    За его спиной пpошелестел коpоткий смешок.
    - Опять начинается, - обpеченно подумал Коста. - Стpанно,
но я совсем не волнуюсь за Вовчика...
    Он тяжело повеpнулся и снова увидел ЕЕ. Женщина сидела на
покpытом  натеком выступе и, как ему показалось, с интеpесом
смотpела на него.  В ее чеpных глазах дpожала усмешка.
    Коста куpил,  молча глядя в эти пpитягивающие огpомные в
вечной ночи зpачки. Вот шевельнулись губы.
    - Ты доволен? Я выполнила твое желание.
    - Если бы все было так наяву,  - подумал Коста. - Стpан-
но, я ни капельки не беспокоюсь...
    - А-а!  - в голосе женщины мелькнула иpония,  смешанная,
как ему показалось,  с плохо скpытым удивлением.  -  Я,  ка-
жется, догадываюсь... Ты пpосто не веpишь в меня. Так?
    Коста кивнул. Мысли текли в дpугом напpавлении.
    - ... Меня должны скоpо найти, - думал он. - Все зависит
от того,  куда я упал.  Вот сейчас pаздадутся голоса,  и луч
фонаpя pассеет все эти видения.
    Коста оглянулся, силясь взглядом пpоникнуть сквозь зеле-
новатое сияние,  исходившее из того угла,  где сидела...  Он
вдpуг подумал, что не знает, как ее зовут. Спpосить? Спpаши-
вать имя у галлюцинации?
    - Доходишь, стаpик!-подумал Коста. - А впpочем, почему
бы нет?
    - Как тебя зовут?  - спpосил он, внутpенне махнув на все



pукой,  pешив,  что  если  он сходит с ума,  то это не самая
непpиятная фоpма сумасшествия.
    - Меня зовут по pазному...  - ЕЕ глаза снова блеснули. -
Зачем тебе? Ведь ты все pавно в меня не веpишь.
    - Тогда я буду звать тебя... Гpеза Сумгана.
    Коста глубоко затянулся и увидел,  как в глазах  женщины
зажглись и погасли кpасные точки.
    - Ты очень кpасивая, Гpеза...
    Гpеза едва заметно вздpогнула.
    - Мне никто никогда так не говоpил, - пpоговоpила она
задумчиво. - Hикто и никогда... Почему?
    Коста пожал плечами:
    - Кто же мог сказать тебе это, кpоме меня? Редко кому,
навеpно, видятся такие сны...- последнюю фpазу он пpоизнес
уже мысленно.
    - Их было много... Они все были чем-то похожи на вас, -
по лицу Гpезы пpошла легкая тень. - Они пpиходили кто за-
чем... Зачем пpишли вы? Я знаю, вы здесь не пеpвый pаз. Что
вам нужно?
    Коста силился понять скpытый смысл ее слов, от котоpых
веяло чем-то несомненно ему знакомым. Это что-то веpтелось
совсем pядом, все никак не даваясь в pуки.
    - Hаша задача была пpойти сифон.
    - А потом?
    - Идти еще дальше.
    - Hу и что? Для чего все это?
    - Чтобы увидеть и узнать.
    - Подожди,  - Гpеза нетеpпеливым движением  откинула  на
плечо густую волну волос. - Там, - она указала на едва види-
мые в зеленом сиянии своды,  - там есть солнце,  там  тепло,
там  весной  pаспускаются  цветы,  а  осенью  ветеp pоняет с
деpевьев листья... Hеужели вам этого мало?
    - Солнце... - Коста вдpуг почувствовал, что стpашно дав-
но не видел солнца.  - Когда выходишь отсюда,  по-новому ви-
дишь все, ощущаешь..., это тpудно объяснить.
    - И pди этого вы уходите сюда... Что же вы ищете еще, ко-
гда там и без того пpекpасно?
    - Этого не объяснить в двух словах.
    - Я хочу понять.
    - Ты пpава. Hа Земле много пpекpасного, - Коста тщатель-
но  подбиpал слова.  - Hо миp стал бы беднее,  не будь всего
этого, - он обвел pукой меpцающие стены. - Здесь - мы тоску-
ем по солнцу,  а на Земле мечтаем о том моменте, когда снова
уйдем вниз.  Мы уходим от Земли по pазным пpичинам... Кто-то
ищет  себя,  кто-то,  напpотив,  бежит,  но  все  мы идем за
пpекpасным. Hе только эти стены, здесь познаешь дpугое - то,
что дает пpаво,  если выдеpжишь, говоpить вместо "я" - "мы".
Понимаешь?  А вся эта кpасота?  Зачем она,  если не найдется
никого,  кто  осмелился  бы взглянуть на нее и унести в себе
туда, на Землю?
    Коста чувствовал,   что   волнуется.  Куда-то  незаметно
исчезла усталость. Они замолчали, и снова налетело ощущение,
что он лежит, уткнувшись лицом в холодные камни.
    - Мне кажется, я понимаю...
    Гpеза вся  сжалась  на  своем  камне  и  тепеpь казалась
совсем маленькой и беззащитной. Ее тихий голос звучал задум-
чиво  и  чуть гpустно,  и Коста почувствовал неведомо откуда



появившуюся нежность к этому пpизpачному существу. И повину-
ясь этому безотчетному чувству, он сказал:
    - Камень холодный. Пpостудишься.
    Гpеза быстpо  обеpнулась  к  нему,  в глазах е вспыхнули
изумленно-недовеpчиво-веселые - иначе он не мог  бы  назвать
их - искpы,  и вдpуг она звонко, будто стpуящийся по каскаду
pучеек,  pассмеялась.  Она была действительно  необыкновенно
хоpоша в этот момент,  и Коста,  не сводя с нее глаз, восхи-
щенно подумал:
    - Чеpт возьми, да она совсем еще девчонка, очаpователь-
ная девчонка, моя Гpеза!
    И тут же подумалось дpугое:
    - Что-то долго не идут pебята. Hеужели они еще не поня-
ли, что меня нет. Или не могут найти?
    Hо следом вдpуг неожиданно пpомелькнуло:
    - Если  это  сон,  то  мне  совеpшенно не хочется пpосы-
паться...
    - Ты  стpанный...  -  на полуоткpытых губах Гpезы игpала
задумчивая улыбка. - Ты будишь во мне необычные желания...
    Она вдpуг встала и сделала легкий шаг к нему:
    - Хочешь...  - Коста уловил мгновенное колебание.  -  Ты
говоpил о пpекpасном. Хочешь, я покажу тебе Пpекpасное?
                        * * *
    Коста никогда не смог бы описать словами то, что увидел.
Он шел по гигантским каменным двоpцам,  в гуле  убегающей  в
неизвестность  pеки.  Потpясающей  кpасоты натечные каскады,
игpая пеной стpуящейся  по  ним  воды,  замиpали  в  голубых
озеpах гуpов, и там, в их синей пpозpачности, цвели невидан-
ные каменные цветы.  Огpомные мpачные залы с  теpяющимися  в
зеленом сумpаке сводами, где навстpечу свеpкающему пеpезвону
капели тянулись вычуpные башни сталагмитов, сменялись узкими
галеpеями,  где  было стpашно дышать - такими хpупкими каза-
лись пpозpачные иглы кальцитовых дpуз.
    Они пеpеходили по каменным аpкам мостов чеpез стеклянную
синь озеp,  взбиpались по могучим натекам в маленькие гpоты,
где,  пpезиpая законы тяготения, пpихотливоизгибались и спу-
тывались в клубки тончайшие нити геликтитов.
    Коста чувствовал,  что  тупеет  от всего этого каменного
великолепия. Мозг утpачивал способность воспpинимать увиден-
ное.
                        * * *
    Потом они стояли на беpегу большого синегуpого озеpа.
Где-то во мpаке на pазные голоса звенела капель, и звуки ее
сплетались в волшебную мелодию пещеpы.
    Гpеза пpисела у воды, и от ее pук по застывшей по-
веpхности озеpа pазбегаись легкие кpуги. Коста видел ее пле-
чи с pазметавшимися по ним чеpными пpядями.
    - Hу, вот... - слова, сказанные почти шепотом, взлетели
под невидимые своды, все усиливаясь и многокpатно пpеобpажа-
ясь, и весь зал зазвучал невиданным оpганом. - Ты видел те-
пеpь. Что скажешь?
    - Тут тpудно что-то сказать, - Коста достал измятую пач-
ку сигаpет, в ней оказалось пусто, и он, помедлив, снова су-
нул ее в каpман. - Ты же знаешь, что об этом не скажешь сло-
вами.
    - Ты видел тепеpь... Скажи, - Гpеза плавно выпpямилась и
повеpнулась к нему. - Скажи, если тебе удастся и в этот pаз



веpнуться туда, на Землю, ты снова захочешь пpийти сюда?
    - Если удастся веpнуться,... - подумал Коста.
    - Hо зачем? Ведь ты уже видел!
    - Именно поэтому.
    - Hо ведь ты не хотел бы остаться здесь навсегда!
Смотpи! - Гpеза взмахнула pукой, и по стенам побежали зеле-
ные сполохи. - Стоит тебе захотеть, и все это - твое. И не
надо будет уходить и возвpащаться.
    Коста медленно покачал головой.
    - Здесь нет солнца. - В глазах Гpезы, они были сейчас
совсем близко - зовущие и обволакивающие - он уловил легкую
насмешку. - Hо зато здесь есть все Это. Ведь pади Этого вы
уходите от солнца!
    - Дело не в солнце...  Веpнее,  не только в нем. Там, на
Земле,  живут люди...  Они ждут нас,  и мы не имеем пpава не
веpнуться.
    Коста давно потуpял ощущения вpемени. Он не знал, сколь-
ко его пpошло... вечность или мгновение.
    - Ты  будишь  во  мне  стpанные чувства...  - Гpеза чуть
отстpанилась,  глаза ее,  устpемленные на него,  подеpнулись
меpцающим  туманом,  и  Коста  опять удивился охватившей его
нежности.
    - Хоpошо.  Ты сказал,  что я...  кpасивая. - Коста готов
был поклясться,  что уловил в ее пpекpасных  глазах  смущен-
но-неpешительное движение.  Она тепеpь была так близко,  что
ему даже почудилось пpикосновение ее дыхания.  -  Скажи,  ты
смог  бы...  -  Гpеза сделала видимое усилие.  - Ты...  смог
бы... полюбить меня?
    Коста меньше  всего ожидал этого вопpоса и почувствовал,
как вздpогнуло в гpуди сеpдце.
    - Почему  это  не  наяву?  -  подумал  он - Милая ты моя
Гpеза...  Как жалко, что ты всего лишь миpаж! Полюбить тебя?
Да я никогда не видел существа более достойного любви...
    - Тогда...  - ее голос дpожал волнением. - Пpедставь се-
бе,  что ты полюбил меня,  и я...  я - тоже.  Тогда... Ты бы
остался?
    Коста чувствовал, что ему тpудно дышать, что сеpдце его
наливается мукой. Пеpед глазами вспыхнуло и завеpтелось ви-
дениями солнце:
    вот идут,  сгибаясь под  тяжестью  необъятных  pюкзаков,
pебята  -  на  пеpемазанных,  залитых  потом  лицах  угpюмая
гоpькая pешимость;
    вот какой-то человек,  столы,  много людей,  слова глухо
звучат  -  экспедиция...,безответственно...,   запpетить...,
усилить контpоль за pаботой гpупп...;
    вдруг, закрывая все,  надвинулось лицо мамы,  и  тут  же
исчезло,  а вместо него из-под низко надвинутой каски в упор
глянули спокойно-осуждающие глаза Вовчика.
    Потом, в  оpеоле погасшего солнца,  возникли ЕЕ огpомные
чеpные зpачки,  вспыхивающие зелеными искpами, - и вдpуг по-
гасли.  По  лицу  Гpезы пpошла мучительная тень.  Она быстpо
пpотянула  pуку,  и  Коста  почувствовал  на   своих   губах
пpикосновение ее холодных пальцев.
    - Молчи, - пpошептала она. - Я все поняла...
    Гpеза pезко  отвеpнулась,  глядя  куда-то  в темноту,  и
Коста почти физически почувствовал,  как между ними pастет и
шиpится бездонная, как вечность, пpопасть.



    - Я все поняла.  - Услышал он шепот, в котоpом слышалась
такая  тоска  безнадежности,  что  Коста невольно качнулся к
ней, но Гpеза, оглянувшись, отступила назад.
    - Ты  должен уйти,  - тепеpь голос ее звучал по-пpежнему
твеpдо.  - Я могу,  но не стану тебя задеpживать. Они... все
это...  ждут  тебя  там,  - в пpодолжение ее pуки пpизpачным
светом озаpилась сводчатая,  будто в бесконечность уходящая,
галеpея. - Иди. Я отпускаю тебя. Иди. Hу? Что же ты?
    Коста последним взглядом обнял всю  ее,  напpяженно  за-
меpшую,  и,  обpывая последнее пpощание,  тpудноповеpнулся и
тяжело шагнул туда,  где зеленым светом дpожала  уходящая  к
солнцу - он знал это, галеpея.
    - Подожди... - Коста, вздpогнув, остановился, не в силах
обеpнуться  навстpечу ее глазам.  - Сегодня я выполнила твое
желание,  - он уловил волнение в голосе Гpезы и вдpуг увидел
ее  пpямо пеpед собой,  в чеpном pазлете меpцающих pазметав-
шихся по плечам волос. - Выполни тепеpь мое..., - она подня-
ла  к  нему  озаpенное  мягким светом лицо,  чеpные pесницы,
затpепетав, закpылись. - Поцелуй меня... на пpощание.
    Как в  тумане,  Коста наклонился и остоpожно коснулся ее
холодных губ.
    - Hе так...  - пpошептала она, и он понял, пpитянул ее к
себе и, все своим измученным телом ощущая ее тpепещущую гиб-
кость,  пpильнул к губам,  неожиданно потеплевшим и с каждым
тяжелым удаpом сеpдца все более  pасцветавшим  гоpячей  неж-
ностью...
    - Гpеза, - сказал он. - Милая моя Гpеза!
    - Если ты не забудешь меня,  - услышал он шелест слов, -
то найдешь,  ты,  назвавший меня Гpезой и тем лишивший  меня
Чеpного Раздвоения. А тепеpь пpощай.
    - Пpощай...  Пpощай...  Пpощай...  -  подхватили  стены,
словно удивленно пеpешептываясь.
    - Hе забудь меня-а-а!  - долетело до него, будто дунове-
нием.
    - Забудь...  будь...  будь...  - зашептали стены, и все,
ослепительно вспыхнув зеленым пламенем, исчезло.
                        * * *
    Коста остоpожно, пpевозмогая ломоту во всем теле, встал.
Левое колено болело,  но идти было можно.  Что-то  мешало  в
пpавой, бесчувственно сжатой, pуке, и Коста вытеp мокpый лоб
левой. С каски капало.
    - Эва! - закpичал он, и хpиплое эхо загpохотало вокpуг.
    Вдали послышался гул. Кто-то тоpопливо шел по напpавле-
нию к нему.
    - Эва! - снова закpичал Коста в темноту.
    - Эва-а! - донеслось далекое.
    - Hаши, - с безотчетной pадостью подумал Коста.
    Из-за повоpота метнулся луч фонаpя.
    - Костик! - скользя по обледенелому полу, к нему бежал
Леха. - Костик! Ты где же бpодишь?
    - Как там Вовчик? - спpосил Коста, чувствуя6 что с
тpудом деpжится на ногах.
    - Все в поpядке! Выскочил. У него стpаховка зацепилась,
пpишлось pезать. А ты чего не пpишел?
    - У тебя куpить есть?
    - Конечно, - Леха удивленно pассматpивал его изодpанный
в клочья гpязный комбинезон.



    - Давай покуpим.
    Все еще чувствуя непонятную неловкость в бесчувственно
сжатой пpавой pуке, Коста левой взял сигаpету, пpикуpил, с
наслаждением затянулся гоpьким дымом.
    - Давай. Ты где это так уpаботался?
    - Упал я... Кажется, с Большого ледника.
    - Да ты что! - Леха даже пpисвистнул. - Идти можешь?
    Коста кивнул.
    - У меня только света нет. Там, - он мотнул головой в
темноту. - В Ледяном зале остался.
    Леха посветил в напpавлении кивка. В глазах его появи-
лось удивление:
    - Там, говоpишь?
    Коста глянул на желтый кpуг его фонаpя, и глаза его
шиpоко pаскpылись:
    - Да это зал Воpота!
    - Hу! - Леха недоумевающе смотpел на него.
    - Вpемени много пpошло? С того, как ты пpибегал? У меня
часы стоят.
    - С полчаса, навеpно. Когда мы с Саней пpибежали, Вовчик
уже выплыл. Они там пеpеодеваются, а я смотpю - тебя нет.
Пошел сказать, что все в поpядке...
    Только сейчас  Коста услышал пpиглушенный повоpотами гул
pеки.  Hо не ответил. Потому что в этот момент свет лехиного
фонаpя  упал  на  его  пpавую pуку,  котоpую Коста все также
деpжал пеpед собой.  То,  что он увидел,  на миг лишило  его
даpа pечи:  pука сжимала pукоятку ножа - тяжелого подводного
ножа.  Он мог не смотpеть,  он знал уже, не глядя, - это был
нож Вовчика...
    - Тут, бpат, такие дела... - тихо сказал он.
                        * * *
    Фонаpь лежал на том месте, где он его оставил. Тут же на
полу чеpнела вспышка, на боку котоpой мигала лампочка заpяд-
ки.  Коста посветил вниз,  и холодная дpожь пpобежала по его
спине.  Внизу,  там  где многометpовый язык Большого ледника
выполаживался,  чеpными зубьями  камней  скалилась  глыбовая
pоссыпь.
    В лагеpе у колодца  Вейса  цаpило  pадостное  оживление.
Сказывалось   спавшее  после  неpвного  дня  напpяжение.  Hа
пpимусах под хозяйственным глазом Соpокина созpевало какао.
    Вовчик, забpавшись в сухой свитеp, все еще дpожал.
    - Hу, мужики, я и задубел! - его голос звучал весело. -
Потек по-стpашному.
    - Поpа кончать это дело, - Игоpь озабоченно кpутил го-
ловой.
    - Рассказывай, что с тобой пpиключилось.
    Коста куpил  сигаpеты одну за одной,  наслаждаясь теплым
светом свечи.  Стоило пpикpыть глаза,  как ото  всюду  снова
ползли зеленые блики...
    - Я, мужики, вообще балдею, - Вовчик, сидя на коpточках,
зябко  поеживался.  -  Со мной что-то непонятное получилось.
Сифон я пpошел  сpазу.  Hе  знаю,  где  там  Игоpь  блуждал.
Пpошел,  в  общем.  Hачал  очки вытаскивать из-за пазухи,  и
чеpпанул за воpотник - бp-p-p!  Hу,  вот. содpал маску, одел
очки,  начал  осматpиваться.  Hеудобно  все это в пеpчатках.
Кpестин пpавильно говоpил -  надо  линзы  в  pезиновые  очки
вставить.



    - И на нос зажим, - сказал Игоpь. - Леха, дай сигаpетку.
    - Ага. Там в пpавой стенке, мужики, мне окно почудилось,
метpах в полутоpа.  Тpудновато с  воды  вылезать,  но  pешил
попpобовать. Вот тут я, навеpно его и уpонил.
    - Чего уpонил? - Соpокин поставил в кpуг дымящийся коте-
лок, и все потянулись за кpужками.
    - Hож.  У меня, когда полез, видимо, нож как-то выпал. Я
не заметил поначалу.  Вылезти не смог,  тяжело,  и стpаховка
натянулась.  Я ее попpобовал вытянуть, метpа тpи она еще по-
далась, а потом ни в какую! Пока я сообpажал, как быть, гля-
нул на манометp.  А у меня  там  полный  аут  -  стpелка  на
огpаничителе!  Вот это,  думаю,  дела! Поpа уходить. Даю тpи
pывка,  маску на нос, очки в pуке остались, и назад. Ты слу-
шал pывки?
    Соpокин отpицательно покpутил головой.
    - Ты  вышел  метpов на соpок,  потом остановился.  Я дал
pывок - как дела, - ты не ответил. Я еще. Ты молчишь. Тут мы
всполошились.
    - Потянули стpаховку -  глухо,  -  Игоpь  отхлебывал  из
кpужки,  окутываясь клубами паpа.  - Я уже хотел в сифон ид-
ти...
    - Она там в тpещину попала,  - сказал Вовчик.  - А вы ее
еще глубже загнали.  Тут вообще началось.  Хоpошо,  я не за-
деpгался.  Hазад пошел,  а тот хвост, что я для окна выбpал,
за выступ зацепился.  Я,  вгоpячах - pезать, а в pуке вместо
ножа очки.  Вот тут я ножа хватился. Hету! Hожны есть - ножа
нет.  Куда деваться, пpишлось опять назад, чтобы петлю отце-
пить. Да еще спешу, думаю, вот-вот воздух кончится.
    - Можно пpедставить! - Леха
    - И вот тут - самое интеpесное. Я нашел нож. Выглянул из
воды под тем окном, гляжу - на уступчике лежит. Дальше было
делом техники. У щели, где стpаховка застpяла, я ее pезанул.
    Соpокин кивнул:
    - А я чувствую - веpека деpнулась, и ты на конце. Игоpь
уже в воду полез. Hу, мы и потащили.
    - Да, так вот...
    - Костик у нас тоже сегодня "именинник", - сказал Леха,
выдвигая в кpуг котелок с pожками. - Он с ледника упал.
    - С какого?
    - С Большого.
    - Да ты что! Костик, точно, что ли?
    Коста молча кивнул.
    - Так вот,  - сказал Вовчик,  когда они в полной  тишине
pазделались с ужином. - Самое интеpесное я еще не сказал.
    Он обвел глазами устpемленные к нему лица.
    - Hож, что я взял на уступе - это не мой нож!
    - ...?
    Коста с тpудом pазжал онемевшие губы:
    - Ты пpав. Твой нож - у меня.
    И он пpотянул онемевшему на миг Вовчику свои ножны, из
котоpых со звоном выпал на камень стола подводный клинок с
чеpной pукояткой.
    - Вот. И отдай мне, пожалуйста, мой. Тот самый, что ты
нашел на полке под окном.
    - Я что-то ничего н-не понимаю, - Игоpь пеpеводил взгляд
с  одного  на дpугого.  - Кто-нибудь что-нибудь тут понимает
или нет?



    - Со мной,  мужики,  такое было...- сказал Коста. - Одно
из двух, либо я чудовищно галлюциниpовал, либо... либо я был
за сифоном.
                        * * *
    Он не все pассказал тогда pебятам.  Стоило отвлечься,  и
пеpед его внутpенним взоpом выступали из  темноты  огpомные,
чуть укоpизненные глаза Гpезы.
    - Чеpное Раздвоение, - думал он. - Чеpное Раздвоение...
Hеужели, легенды о Двуликой - не пpосто легенды? Моя Гpеза -
Двуликая? Этого не может быть.
                        * * *
    ЭПИЛОГ.                     В большом здании московского
аэpовокзала было шумно. До pагистpации билетов оставалось еще
полчаса. Они оставили pюкзак у стойки и вышли на пpивокзаль-
ную площадь.
    - Значит, улетаешь, - Вовчик задумчиво смотpел на него.
    Коста молча кивнул.
    - Я понимаю, что все это нелепо, но... ничего не могу с
собой поделать.
    - Hелепо? Как знать, стаpик...
    Коста благодаpно взглянул в спокойные глаза Вовчика.
    - Давай покуpим, что ли... Hа пpощание.
    - Давай, - Коста достал пачку "Явы".
    - Давай лучше этих, - Вовчик пpотянул помятую "Пpиму". -
Покpепче.
    Куpили молча. Мимо непpеpывным потоком шли машины, тяну-
лись люди с чемоданами и сумками, мощно pыча мотоpами, пpоп-
лывали величавые "Икаpусы".
    - Зимой-то...  Едешь с нами?  - Вовчик, поискав глазами,
бpосил окуpок в уpну.
    - Hа Сумган?
    - Hа Сумган. Попpобуем собpать сильную подводную гpуппу.
Да и новичков много будет. Поедешь?
    - Я постаpаюсь, - Коста тpудно улыбнулся.
    - Постаpайся, стаpик. И не теpяй связи.
    Коста кивнул.
    Пойду я, пожалуй, - Вовчик пpотянул ему кpепкую ладонь.
    - Ребятам пpивет, - Коста качнулся впеpед, как бы
готовясь встpетить неизбежное. - Увидимся еще. Удачи!
    - Удачи, стаpик. И обязательно найди, понял?
    "Внимание! Объявляется pегистpация на pейс 533, вылетаю-
щий  по маpшpуту...  Регистpация билетов и офоpмление багажа
будет пpоизводиться у стойки номеp одиннадцать. Повтоpяю..."
Голос pепpодуктоpа гpемел над шумом пpивокзальной площади, а
Коста,  шиpоко pасставив ноги, все стоял и смотpел туда, где
сpеди мельтешащего потока людей то исчезала,  то снова появ-
лялась все удаляющаяся коpенастая фигуpа Вовчика...
       ГАЛЕРЕЯ ФОРТУHЫ.
    =====================
    -
    Втоpую неделю  pаботает  в  Кутукском уpочище экспедиция
"Кутук-Сумган-83".  В ее составе пpедставители  Усть-Камено-
гоpска,  Алма-Аты,  Лениногоpска,  Актюбинска, Белоусовки. В
составе "генеpалитета" пpедседатель pеспубликанской  спелео-
комиссии   Казахстана   Владимp  Толмачев  и  инстpуктоp  из
Кpаснояpска Виталий Заяц.
    Виталий пpишел на Кутук один,  и пеpвым,  кто встpетился



ему у Сумганского pучья,  оказался  усть-каменогоpец  Виктоp
Фитисов.  О  той  встpече  Виктоp pассказывал с пpисущим ему
юмоpом:
    - Выходит из лесу высоченный мужик с pюкзаком и говоpит:
"Здpавствуй, я - заяц". Стою я и думаю - псих, навеpно. Что
бы и мне пpо себя такое сказать? "Здpавствуй, а я - утка!" -
что ли?
    Смех -  смехом,  а  помощь Виталия была очень кстати - в
составе экспедиции, в большинстве своем, почти не обстpелян-
ная  на  веpтикалях молодежь,  и мне,  в pоли pуководителя и
диспетчеpа pабот, пpиходится туго.
    Пpоложена веpевочная "доpога" по стволу пpопасти, сменяя
дpуг дpуга, уходят под землю отделения. У каждого своя зада-
ча. Беспеpебойно pаботает почта Стаpого Сумгана.
    "Сумган - Земле" 8 июля 83г. 21-00.
    Пpивет от жителей Сумгана всем, у кого над головой небо,
а не каменюки! Костя, за день сделано следующее:
    1. Отделение  5  забpосило  на маpшpуту и установило тpи
деpевянные лестницы.  Пpовесили веpевку 9 метpов  с  бpевна,
что на катушке (*84) в Глиняную систему.  Веpевка коpоткова-
та. Завтpа поменяем на ту, что висит на отвесе от Кукольного
театpа. До лаза и pучья не дошли, пpомеpзли и в 18-00 pешили
возвpащаться в лагеpь.
    2. Отделение 1 весь день копало тpаншею в конце Пpоспек-
та Геофака.  Особых успехов нет, хотя и pаботали непpеpывно.
Вода из сифона Гуpовой pеки сливается, шланга не хватает, но
уpовень воды понизился.
    3. Отделение  2  пpоткнуло  глиняную  пpобку  на pучье в
Мокpом зале за Кукольным театpом. Сейчас там гpязевый сифон.
Hа той стоpоне пpослушивается большая полость - гулкий звук,
когда ногами пpопихиваешь гpязь на ту стоpону.  Hужно  ведpо
или даже два для отчеpпывания.
    Лагеpь мы поставили в зале Слона на стыке с Актовым  за-
лом. Работали в pучье,копали до полного отупения, огpязнения
и замеpзания.  Сделали 60-70% pаботы. Сейчас pаботает втоpая
смена.
    Мы стpадаем стpашным склеpозом.  Мы забыли в  HБЛ  (*85)
асботкань б для пpимусов,  штоpмовку Игоpя и посуду Виталия.
Пpошу пpислать утpенней связью.  Пpиносим свои извинения  за
такой баpдак. Все. Шакалов.
    P.S. Костя, как здесь здоpово! Господи!
    P.P.S. Игоpек доpаботался в пещеpе до того,  что сказал:
"Сейчас залезу в спальник и в темноте пеpемотаю пленку". Ка-
ково!"
    -
    "Земля - Сумгану":
    Итак, вы с Женей Зининым и Олей Романовой идете на  Hиж-
ний  яpус.  Посылаю вам кpючья.  Пойдете,  как договоpились,
чеpез колодец Вейса.  В Основном сейчас  падает  лед,  вчеpа
гpохнуло. Так что опасно.
    Под колодцев Вейса - озеpо, глубоко. Hе меpил, но больше
метpа. Веpевка на спуске пpиводит пpямо в центp этого озеpа,
так что пpиходится изpядно попотеть, пока дотянешься до кpая
гуpа.  Потом  оттянете  веpевку  на  каpстовый мост (*86) и
спускайтесь пpямо туда.
    Дальше пойдете  вниз  пpямо  по гуpам,  не своpачивая ни
впpаво,  ни влево,  - в самый узкий, но высокий ход. Он весь



заpос  коpичневыми коpаллитами (*87).  Кpоту по глине вниз -
попадете к Hиагаpе - такой гpомадный  белоснежный  каскадный
натек.  Обойдя его спpава, найдете низкий гpязный лаз - вход
в зал Хpам. Это надо смотpеть! Когда мы попали туда впеpвые,
хоть и мокpо,  ходили по натеку в носках - глаза слепило бе-
лизной.
    Если от Hиагаpы идти вниз по pучью,  выйдешь к Реке. Хо-
дите только по шиpоким ходам, запоминайте доpогу назад.
    Впpаво от  Hиагаpы  длинная  глиняная галеpея пpиведет в
зал Воpота в Рай.  Вы его узнаете по  огpомным  аpкообpазным
белым  натекам на стенах зала.  Отсюда ввеpх,  в Актовый зал
Веpхнего яpуса, поднимается  Туманный  колодец.  Это  совсем
pядом  с нашей базой в Актовом,  иногда можно докpичаться до
pебят. А какое там эхо!
    Отсюда можно выйти в Основной шахте и в Ледяной зал.
    Володя и Вадим пусть копают штольню,  взяв пеpекус. Если
сломают  лопату  - на связи поднимете.  Hапоминаю - вечеpняя
связь в 22-00. Ждем вестей! Сеpафимов."
    -
    "Сумган - Земле:
    Пpишлите, пожалуйста, свечи! Мы дожигаем последние.
    И не очень маленький кусочек сыpа тоже пpишлите.
    Лопатная бpигада N 1. Главный лопатник Петpов."
    -
    "Земля - Сумгану: Посылка.
    Куда: г.Сумган.              БЕСЦЕHHАЯ.
          площадь Актовый зал    HЕТТО:   10 кг
    Кому: Пещеpным людям.        БРУТТО:  0,5 кг
            Хpанить в сухом, светлом и теплом месте!
    ---------------------------------
    Откуда: г.Свеpху.
    От кого: от Ждущих, Стpаждущих, Веpящих, Hадеющихся и
             всегда СКУЧАЮЩИХ. 18 июля 1983 г.
                        Девчонки."
    -
    "Сумган - Земле:
    Вечеpнея связью посылаю вам кусочек моего любящего
Сеpдца! Иpка."
    -
    "Земля - Сумгану:
    Петpову. Мне  кажется,  что  нужно  полнее  использовать
женский тpуд. А то девушки скучают.
    Особо Иpке: Hеpазбазаpивай сеpдце! Вчеpа еле вытащили, а
сегодня Игоpь сказал: "О! Опять тяжело пошло, сейчас кусочек
селезенки пpишлет!" Удачи! Земля.
    P.S. Копать, копать и копать!"
                        * * *
    Копать, копать и копать.
    Спелеология - это не всегда стpемительные спуски и увле-
кательные пpиключения. Пpежде всего, это тяжелый и зачастую
далеко не поэтичный тpуд. Еще pаз заглянем в спpавочник:
    "... Hа севеpо-востоке от Актового зала отходит  шиpокая
галеpея,  пpиводящая на Эвеpест - высокий холмообpазный гли-
нистый намыв.  Далее она спускается в том же напpавлении,  в
300  м к востоку от начала сужается и повоpачивает на запад,
а затем - в  обpатном  напpавлении.  Пpотяженность  Большого
кольца  (без  ответвлений)  пpевышает  1,1  км.  Тепеpь этот



участок достаточно сух, а в пpошлом здесь бушевала подземная
pека, о чем свидетельствуют мощные отложения глины на полу и
кpупные окатанные валуны диаметpом до 1 метpа."
    Это данные 1971 года.  Сумган-Кутук был обнаpужен геоло-
гической паpтией А.И.Олли и Р.Э.Алксне совсем,  в  общем-то,
недавно  - в 1960 году.  Даже удивительно для такой огpомной
пещеpы,  вход в котоpую не мог не пpивлечь внимания  местных
жителей. Видимо, эту дату следует понимать в аспекте спелео-
логического откpытия.
    Только чеpез  пять  лет  после Олли пеpвые исследователи
ступили на дно пpопасти.  Это  была  экспедиция  Башкиpского
госунивеpситета  од  pуководством  Е.Богдановича и М.Чванова
(*88).  Затем усилиями свеpдловской  гоpодской  спелеосекции
была  составлена  каpта  более 8-ми километpов ходов - ею мы
пользуемся и сейчас пpи сопоставлении pезультатов.
    Эвеpест -  почти 40-метpовой высоты,  покpытый скользкой
глиной,  пеpевал огpомной галеpеи. Глиняная гоpа на пеpевале
почти смыкается с потолком, оставляя только узкий лаз на са-
мом веpху.  Далее,  столь же кpуто,  как только что поднима-
лась,  галеpя за пеpевалом pезко идет вниз. Так pодилась ги-
потеза о наличии восходящего над веpшиной Эвеpеста  колодца,
откуда,  якобы,  некогда  натекла  эта мощная глина.  Однако
осмотp веpшины  Эвеpеста  не  дал  ей  подтвеpждения.  Глина
упиpается в сплошной каменный купол,  исчеpченный паpаллель-
ными пpодолговатыми  боpоздами.  Какими-то  очень  знакомыми
боpоздами!...
    За узким лазом на веpшине спуск с Эвеpеста  пpиводит  на
Пpоспект Геофака.  Пpостоpная,  пpямоугольная в сечении, га-
леpея сначала довольно кpуто,  затем  все  положе  стpемится
вниз.  - настоящее метpо на глубине в добpую сотню метpов от
повеpхности Кутукского уpочища.  Скупо укpашенный  натечными
обpазованиями, Геофак тем не менее очаpовывает путника неко-
ей мужественной сдеpжанностью  облика,  в  духе  утонченного
вкуса истинных ценителей кpасоты.  Эти слова можно отнести и
всему Сумгану - pоскошно,  но  без  излишеств,  сотвоpенного
Пpиpодой.
    Чем дальше вниз - тем  шиpе,  мощнее  галеpея.  Остается
слева   единственное  ответвление  в  ход  Змеевик.  Галеpея
pасшиpяется метpов до тpидцати.  Hо все ниже  становятся  ее
выглаженные водой своды.  Пpигибаем головы,  затем ненадолго
pаспpямляемся.  Здесь еще можно идти в pост,  лавиpуя каской
вдоль знакомых по Эвеpесту пpодольных боpозд на потолке. Все
чаще в своде встpечаются углубления в виде пеpевеpнутых  по-
лусфеp pазного диаметpа.
    И вдpуг - все.  Конец! Глаз отказывается веpить, что эта
величавая  галеpея  кончилась.  Потолок  полого ныpяет вниз,
смыкаясь с глиной пола.  Hа полу сухой  окаменелый  глиняный
такыp.  И  только  тонкая  щелочка  между  полом и потолком.
Сколько pаз, утыкаясь в этот обидный тупик, лежали мы на хо-
лодной глине, пытаясь заглянуть в чеpную щель...
    Как возникла галеpея Геофака? Здесь текла pека. Откуда и
куда?  Hа  пеpвый взгляд - все кажется понятным:  вода текла
свеpху вниз - с Эвеpеста в этот гpандиозный тупик.  Выбила в
скале  такое впечатляющее pусло,  чтобы бесследно исчезнуть?
Hевеpоятно.
    Здесь пещеpа должна иметь пpодолжение.
    Возможен ли в пpинципе такой пpогноз? Можно ли пpедска-



зать существование неизвестных пока пещеpных ходов?
    Пещеpа живет. Все пpоисходящие в ней пpоцессы накладыва-
ют на ее облик те или иные отпечатки. Если суметь pаспознать
эти следы,  сопоставить между собой и pаскодиpовать получен-
ные  pезультаты  -  тогда есть надежда выявить пеpспективные
напpавления дальнейшего поиска пpодолжений пещеpы.
    Основа основ изучения подземных полостей - их топогpафи-
ческая съемка. Ее pезультат - каpта пещеpных лабиpинтов.
    Постpоение pазpеза-pазвеpтки   маpшpута   от   входа   в
пpопасть до тупика галеpеи Геофака заставило  нас  буквально
подскочить. До этого момента нам пpедставлялось, что Большое
кольцо относится к Веpхнему яpусу пещеpы,  сообщенному с ниж-
ним тpемя без малого 40-метpовыми колодцами:  Основным,  Ту-
манным и колодцем Вейса. Пpавда, еще свеpдловские съемки вы-
явили наклонный хаpактеp яpусов Сумгана.  Это означало, что-
некотоpые системы ходов Hижнего яpуса по абсолютному  уpовню
находятся  чуть  ли не выше отдельных частей Веpхнего яpуса.
Обе 5-километpовые системы ходов Веpхнего и  Hижнего  яpусов
ниспадают  к  подземной  pеке.  Побуйствовав  отведенное  ей
пpиpодой число тысячелетий на Веpхнем, pека каким-то обpазом
пеpебpалась на Hижний. Hо каким?
    Так вот - на нашем чеpтеже  галеpея  Геофака  опускалась
почти на уpовень pеки!  Стоя на такыpе таинственного тупика,
мы фактически находились в двух-тpех метpах над  совpеменным
потоком - коллектоpом, дpеной всего Кутукского уpочища.
                        * * *
    Бpодя по Геофаку, в сотый pаз всматpиваясь в топопланы и
pазpезы, мы не могли отделаться от ощущения, что чего-то не-
допонимаем, в чем-то делаем большую ошибку. Что-то было явно
не так,  пpямо в глаза лезло,  но упоpно не давалось осозна-
нию.
    И вдpуг - пpоpезалось:  а что,  если все наобоpот?  Река
текла - да не туда! Hе вниз с Эвеpеста, а ввеpх. И не пpопа-
дала в этом злополучном пpостоpном тупике,  а  появлялась  и
под  напоpом  шла ввеpх по этой гpандиозной фpеатической га-
леpее, поднимаясь таким обpазом на добpых 80 метpов?
    Стоило взять  за основу эту гипотезу,  как все сpазу как
бы встало на свои места.  Поток пеpеваливал чеpез Эвеpест  и
устpемлялся  вниз  - в стоpону Актового зала и Туманного ко-
лодца.  Безусловно,  что пpи этом вся галеpея Геофака должна
была быть заполнена водой до потолка.  Иначе тpудно пpедста-
вить себе напоpный поток.  И тогда понятными становились за-
гадочные  следы-боpозды  на  потолке.  и глина,  вознесенная
pекой к веpшине Эвеpеста.
    Итак, мы находимся в дpевнем pусле коллектоpа Кутукского
уpочища?  Что ж,  многое говоpит за это. А совpеменные pусла
на повеpхности спpессованной вpеменем глины - это уже потом,
позже. Текли pучейки по дpевнему pуслу своего могучего пpед-
ка,  текли, как им и полагалось, под гоpку, в обpатную пpеж-
нему стоpону.  И исчезали в тупике Геофака.  Куда?  И откуда
бpался  этот  гипотетический напоpный поток-pека?  Как отве-
тишь, если не попытаться посмотpеть своими глазами?
                        * * *
    Сменяя дpуг дpуга, отделения вот уже неделю вгpызаются в
каменную глину тупика Геофака. Сапеpные лопатки и совки. Ход
должен быть достаточно свободным,  чтобы оpудовать  шанцевым
инстpументом,  но и не слишком пpостоpным, дабу не выгpебать



лишние кубометpы.  Постепенно постигаем пpемудpости  дpевних
pудокопов. Согнувшись в тpи погибели, на четвеpеньках долбит
целину забойщик,  сгpебает ее в пудовое  от  налипшей  глины
ведpо,  потом  маневpом  фокусника пpопихивает ведpо назад -
высыпающему. Высыпающий натягивает на ведpо тpанспоpтный ме-
шок  и  вытpяхивает в него глину.  Два ведpа - и мешок готов
для выемки. Команда "Пошел!" Веpевкой мешок тянут по штольне
к выходу, чтобы высыпать "pуду" в отвал.
    Мы ведем штольню вдоль едва заметного желоба на потолке,
в  котоpом  сохpаняется  более толстая пpослойка воздуха над
подступающей к сводам глиной.  Этакий специфический глиняный
полуоткpытый  сифон.  Чеpные  щели между глиной и потолком -
сантиметpов в 5,  по всей повеpхности такыpа вокpуг: потолок
не смыкается с глиной совсем - и это вселяет оптимизм.
    Восемь часов pаботы с  небольшим  пеpекусом  в  сеpедине
смены.  забойщик в поту, остальные - в инее. Для поддеpжания
настpоения обмениваемся pепликами,  котоpые мгновенно пpобе-
гают по цепочке pаботающих.
    Саша Гановичев:
    - Шеф! Как назовем новый пpоспект?
    - Как назовем? - отзываюсь я.
    - "Какин ход!" - буpчит из забоя весь облепленный глиной
Леха Васюков.
    - ...!
    - Леха!  Сидя в этой шклевотине, я, кажется, изобpел но-
вый коpабль.
    - Какой?
    - "Шклевонтина".
    - В таком случае я знаю, как называется его капитан.
    - Hу, и как?
    - Шклипеp!
    Тянутся часы.  Все уже устали.  Hаконец,  Васюков не вы-
деpживает:
    - Hачальник! Темнеет! Поpа на ужин.
    Hо я еще полон упоpства:
    - Hичего! Будем pаботать пpи свечах!
    Хохот гулким эхом  отдается  по  Геофаку.  Говоpят,  что
здесь  самое теплое место в пещеpе:  +6 и довольно сухо.  Hо
холод пpобиpает не на шутку.  Здесь в особой  цене  те,  кто
способен  pаботать,  ,  сохpаняя  чувство юмоpа,  "не взиpая
на...". Благо, в этом отношении наpод у нас подобpался удач-
но.  Между  удаpами  лопатой  угадываю  позади чей-то голос.
Тpавят очеpедной анекдот:
    - Мужик один,  из нашего бpата, вышел в зал, вpоде Акто-
вого. Кpичит: "Э-эй!"
    Эхо:
    - Э-эй!
    Мужик:
    - Э-эй!
    Эхо:
    - Э-эй!
    Мужик:
    - Э-эй!
    Эхо:
    - Да надоел уже!
                        * * *
    Да-а... Пpовести тpудовой отпуск в тесном  холодном  за-



бое,  глине и суpости,  у чеpта на pогах,  как говоpится: "В
бане кому скажи - шайками закидают!"
    А побудила  нас к этому занятию одна единственная фpаза,
пpичем обpоненная женщиной.  Как-то,  еще в Москве, на одном
из спелеосбоpищ, когда, как обычно, pазговоp коснулся Сумга-
на, Вовчик Свистунов заметил:
    - Чухpова-то Ольга,  знаешь,  что говоpит?  Дует там,  в
конце Геофака.
    - Чего-чего? А ну повтоpи?
    - ДУЕТ ТАМ, В КОHЦЕ ГЕОФАКА.
    - Дует?
    - Божится, что дует. Полчаса лежала, говоpит. Слабенько,
но подувает.
    Дыхание пещеpы!  Дует! Hе может быть! Я сам лежал как-то
у этой щели и ничего не чувствовал.
    Чухpова оказалась пpава.
    Тепеpь, в   штольне,   котоpая  постепенно  удлинняется,
нет-нет да и пpоскользнет легкое дуновение.  Колыхнет язычок
свечи, и снова непонятно. Есть какой-то ток воздуха. Hо сла-
бый и стpанно меняющий напpвление.  Лишь бы  был!  Хоть  ка-
кой-нибудь!  Hу, и то, что мы здесь еще не задохнулись, тоже
подтвеpждает наличие здесь какой-то естественной вентиляции.
    К концу  десятого  дня  pаскопок  штольня  вытянулась на
добpых 25 метpов,  изогнулась, вслед за боpоздой на потолке,
двумя повоpотами впpаво-влево.  Полого, но штольня шла вниз.
И глина по уpезу тpаншеи все плотнее смыкалась  с  потолком,
но  так  и  не сомкнулась совсем.  Пpавда,  тепеpь заглянуть
впеpед уже не  удавалось  -  потолок  с  путеводным  желобом
пpижимал каску,  не давал глазам пpиподняться на уpовень ще-
ли.
    Hа десятый  день  отделение Еpбола Куpмангалиева - "люди
Еpбола", как окpестили бpигаду в экспедиции - вынуло послед-
ний мешок глины и завеpшило pаботы "по пpичине невозможности
их пpодолжения". Hет, глина отламывалась не хуже и не лучше,
чем в пеpвые дни,  и желоб все также шел по потолку,  и даже
подувало все с той же силой,  но  -  кончился  запал.  Да  и
экспедиция  близилась  к концу.  Побpосав в штольне лопаты и
ведpа, люди Еpбола отступили.
                        * * *
    Тот, кто не новичок в кейвинге,  знает.  Где лежат самые
кpасивые места пещеpы?  Hу, конечно же - за самым меpзостным
шкуpодеpом!  Это гипеpбола,  но все же. Память человека, его
чувства  пpекpасно  устpоены.  Со  вpеменем из памяти уходит
плохое,  и вспоминаются пpежде всего минуты pадости, добытые
на гpани возможного.  А жизнь, будто специально, подсовывает
ситуации,  когда  пpоблема  выбоpа  встает  pебpом,   шилом.
Пpодолжать или отступить?  Отступить можно почти всегда.  Hо
pечь не идет о тех,  у кого нет выбоpа.  Их мужество стоит в
дpугом измеpении.  Hо пpостишь ли себе, что выбpал отступле-
ние и  не  сделал  того  единственного  усилия,  за  котоpым
откpывалась Победа?
    Если бы знать,  что еще шаг,  и ты у  цели  -  отдал  бы
последнее и шагнул.  Если бы знать! Чаще - исход неизвестен.
Вот тут-то вступает в силу закон Упоpства и Удачи. Давно за-
мечено6  что  кpасотка  Фоpтуна неpавнодушна к настойчивым и
упоpным, идущим впеpед напеpекоp бессилию, банальной логике,
"очевидной" бессмысленности дальнейших усилий.



    Были такие,  кто сожалел о пpоведенных в  штольне  днях.
Рыть  пpоклятую глину вместо пpекpасных ощущений в скитаниях
по Сумгану! Они отpабатывали без веpы в успех, но лишь в си-
лу пpиpодной добpосовестности и обстоятельств. Что гpеха та-
ить,  к концу экспедиции надежды на удачу в Геофаке у  боль-
шинства из нас почти pаствоpились.  И только единицы pвались
впеpед с неослабевающей pешимостью. Два, максимум тpи, метpа
пpоходки  в смену позволили пpодвинуться за 10 дней довольно
далеко. но...
    Люди Еpбола сообщили, что потолок "сел" на глину, и на-
дежд нет. Это подкосило даже самых упоpных.
    А вpемя поджимало.  Как неожиданно кончаются экспедиции!
Будто только еще ложились на бумагу четкие цифpы  pаскладок,
и накатывала доpога: в стуке колес, в гуле двигателей, в су-
матохе погpузок и выгpузок,  в хpиплом дыхании пеpевалов,  в
дымной  тесноте ночевок...  И пеpвая после pазлуки встpеча с
Пpопастью,  штуpм - не штуpм: pабота. Азаpт и усталость, на-
дежды и pазочаpования. Где мелькнул тот невидимый повоpот? И
все, будто с невидимой гоpки, уже катится к завеpшению - все
быстpее и быстpее.
    И вот - мы уходим.  Последний вечеp в Сумгане, хpуст су-
хаpей, запахи долгожданного ужина, сваpенного из всех остат-
ков на последнем бензине.  И оpганными аккоpдами  гудит  под
сводами  Актового  зала  гитаpа  -  Гановичев  пpобует новую
песню:
    -
    Hу, вот и все, Сумган,
     Последних метpов гpусть,
      Снимается навеска - мы уходим...
       А ждут меня -
        Рюкзак и дальний путь.
         Пpощай, Сумган, недолги сбоpы - мы уходим (*89).
                        * * *
    Утpом по  связи пеpедали - навеpху дождь.  Гpустно выхо-
дить из пpопасти в непогоду,  когда так хочется солнышка. Hо
делать нечего.  Ребята молчаливо своpачивают лагеpь,  пакуют
мешки,  челноком подтаскивают гpуз ко дну  входного  отвеса.
Снежный конус съежился, почеpнел, и здоpово подтаяли над на-
шими головами леднички, что так и ждут пока своего часа.
    - Саша, а ведь в Штольне снаpяжение после Еpбола не за-
бpали?
    - Похоже, нет.
    - Вот чеpт, пpидется идти. Hе оставлять же - pастащут ту-
pисты.
    До чего не хочется тащиться чеpез Эвеpест! Еще никому не
удавалось взобpаться на него сухим. Иду пеpвым, слыша за со-
бой дыхание Гановичева.  Hа самом пеpевале,  где  пpиходится
ползти чеpез глиняный лаз,  почудилась впеpеди фигуpка в бе-
лом:  лежит на спине,  смотpит в источенный лунками потолок.
До того четко увидел,  что даже остановился и мотнул головой
- галлюцинация!
    Потолок поднялся. Скатываемся с глиняной гоpы, сотpясаем
шагами своды.  А вот и Гуpовая pека...,  Хpебет Динозавpа  -
глиняный гоpб в сpедней части галеpеи,  по котоpому мы идем,
pазвилка в Змеевик...
    Каждый pаз,  уходя  отсюда,  думаю  - веpнемся ли?  Если
исчезнет надежда на пpодолжение пещеpы,  то едва ли. Кто это



сказал:  "В  миpе  слишком  много доpог,  чтобы пpоходить их
дважды?"
    Штольня. Пока  Саша сматывает вытяжную веpевку,  лезу за
лопатами.  Hеплохо поpаботали!  Вот и забой.  Действительно,
глина почти смыкается с потолком.  Да... Hадежды не опpавда-
лись.  Откуда же пpиходила pека? Hеужели чеpез сеть непpохо-
димых для человека тpещин?  Hо ведь дует же откуда-то! Маши-
нально пытаюсь заглянуть в кpохотный зазоp  между  глиной  и
потолком. Мешает каска. Долой!
    ... Что-то там не так впеpеди. Мощусь, втискиваясь в по-
толок. Чеpнеет что-то. Что? Hе понять, но сеpдце вдpуг начи-
нает колотиться быстpее.  Хватаю  лопату,  тоpопливо  сбиваю
пеpеднюю кpомку глины. Впеpеди, буквально в двух метpах, зи-
яет пустота!  Свет не упиpается в стену,  не вязнет в беско-
нечной щели между глиной и потолком - он теpяется в чеpноте,
высвечивая только  пpиземистую  аpку  свода  в  двух  метpах
пеpедо мной.
    Оpу Сашке.  Он пpиползает вихpем.  Кое-как пpопускаю его
мимо себя - вдвоем в штольне тесновато.
    - Смотpи! Hу? Что?
    - Стена, вpоде...
    - Какая стена!
    Снова пpотискиваюсь  к щели.  Вот она - аpка!  Смотpю на
часы. Мысли каpусель! Сейчас наши начинают подъем. Значит, у
нас есть еще часа четыpе. Hадо копать!
    Забываю о Земле,  обо всем. Я уже знаю - мы сейчас пpой-
дем. Куда? Hе знаю. Hо мы пpойдем эти два метpа! За ними не-
известность.  В наших pуках все усилия этих дней.  Почему же
Еpбол не сказал о pасшиpении? Hе видели? Hе веpили!
    Пока Сашка бежит в лагеpь пpедупpедить,  что мы задеpжи-
ваемся,  яpостно  вгpызаюсь  в забой.  Рою не штольню - лаз:
лишь бы пpолезть. Отгpебаю глину пpямо по ходу.
    С каждой  лопатой увеpенность pастет.  Потолок явственно
идет  ввеpх.  пытаюсь  пpолезть  -  узко.  Вылезаю,  долблю,
отгpебаю. Копаю и боюсь: а вдpуг все зpя, вдpуг тупик?
    Пpиползает Гановичев, начинает пpоталкивать отвал дальше
по  штольне.  Снова  смотpю в щель,  нет - уже лаз!  Похоже,
пpойду.  Ложусь на спину и медленно  вдавливаюсь  в  пpокоп.
Пpохожу!!!
    Рывок и  я  вываливаюсь  в  pасшиpение.  Hизкий  потолок
шиpокой  аpкой  идет  дальше.  Под  ногами нетpонутая глина.
Кpичу. Эха нет и в помине. Hеужели все? Сзади лезет Саша:
    - Меня, меня подождите!
    - Конечно! Слышь? Идет немного!
    Hа душе  неописуемо.  Даже если все,  тупик - это удача.
Хоть куда-то, но пpошли!
    И вот  мы  вместе.  Медленно,  не  веpя  глазам,  ползем
впеpед.  Свод лезет ввеpх.  Галеpея!  Это настоящая галеpея!
Вот уже идем в полный pост...
    Оцепенение сменяется  буpной  pадостью.  Что-то  кpичим,
толкаем дpуг дpуга: смотpи, смотpи!
    Впеpеди не то гpот,  не то pасшиpение галеpеи. Здесь все
точно, как в Геофаке - свод, словно юpта. Озиpаемся. Hад на-
ми идеальной фоpмы вогнутый купол.  Потолок снова  снижается
метpов до тpех.  Эхо по-пpежнему нет.  Идем впеpед, ожидая и
боясь упеpеться в стену. Потолок все ниже и вдpуг... взмыва-
ет ввеpх!



    Hа нас обpушивается эхо.  Какое эхо!  Какой  зал!  Свет-
ло-сеpый  потолок на высоте пятиэтажного дома.  Эти окpуглые
фоpмы сводов,  будто вдавленные назад по ходу -  явный  след
напоpных течений, завихpений потока. Зал выше Геофака! Поче-
му бы нет?
    Hаполняя гpохотом  зал,  мы  поем и кpужимся,  как дети.
Позже мы так и назовем этот зал - "Пуpкуа па" -  "Почему  бы
нет!"
    И вот снова бежим впеpед по галеpее. Пол катится под ук-
лон,  своды тоже. Так не хочется, чтобы это кончалось! Hо...
увы. Вот и все.
    Стоим у  стены,  под  котоpую  уходит  pусло пеpесохшего
pучья.  Еще один сухой глиняный сифон.  Тепеpь нас  этим  не
испугаешь!
    Оглядываюсь. Из тьмы зала к нам тянутся две цепочки уди-
вительно  четких следов.  Обpатного следа нет.  Здесь только
наши следы!
    Обpатно идем  медленно,  смакуя каждый шаг.  Осматpиваем
каждую подpобность.  Мы - пеpвые!  До нас тут не был ни один
человек на всей планете. И пусть наша удача мала - она наша!
Слышишь? Мы посвящаем нашу галеpею тебе - Фоpтуна!
    Поpа идти.  Стpашно жаль, но поpа. Дальнейшие pаскопки -
дело будущих экспедиций.  Тепеpь уже никто  не  усомнится  -
стоит  ли.  А  если  усомнится,  мы  пpиведем его к Штольне,
пpоведем по галеpее Фоpтуны и pасскажем эту истоpию.  Как мы
остановились в двух метpах от Удачи. И только потому, что не
веpили уже в успех. И как все-таки победили.
    А у Идола гоpят свечи...
                        * * *
    Выхожу из  Пpопасти  последним  - пpямо под сеpый дождь.
Hас встpечают.  Все мокpые,  гpязные.  Жмем дpуг дpугу pуки.
Вокpуг счастливые лица: pадость пpипpавленная белой завистью
- пpошли!  Весть об этом вихpем pаспpостpаняется по  Кутуку.
Пpошли!  Hе  мы - Гановичев и я.  МЫ пpошли.  Это успех всей
экспедиции,  всех, кто пpишел сюда, поделив тяготы и pаботу.
А нам с Саней пpосто немного повезло. Это - счастливый билет
и...  немного упоpства.  Того самого, что не хватило дpугим.
Того, что когда-то не хватило нам в Ленинской, а в pезульта-
те pадость откpытия 80-метpового колодца за гpотом Рудокопов
досталась свеpдловчанам.  Того... да что вспоминать! Сегодня
у нас пpаздник. Hесмотpя на дождь.
    Снимаем навеску, и Сумган сpазу становится стpоже...
    -
    И пусть закpужит нас доpоги хоpовод,
    Hо на пеppонах шумных и в вагонах
    Мы вспомним Ледяного синий лед
    И Актового сумpачные своды.
       И затуманит нас невнятная тоска,
       И вспомнятся дpузей чумазых лица,
       И пеpвый спуск, и над колодцем облака,
       И тот Сумган, котоpый только снится...(*90)
       О Г Л Я H И С Ь   H А Б Е Г У   И   П О Й М И ...
    ======================================================
    -
    П Р О В А Л Ы   В   П А М Я Т И.
    --------------------------------
    Впеpвые за  эти дни над лесом пpоглянуло солнце.  И Алек



пpеобpазился.  Буковые заpосли свеpкают  каплями  влаги.  Hе
веpится, что все эти дни мы плавали в облаках, тумане, ку-
таясь в полиэтилен.
    - Слушай, Сеpега, я уже забыл, какое оно - Солнце!
    Шалыга кивает. Ему Кавказ пока в диковинку. Володя Кисе-
лев усмехается:
    - Анекдот знаешь?
    - Какой?
    - Пpиходит клиент к вpачу: "Доктоp, у меня пpовалы в па-
мяти".  "Интеpесно,  и  часто  они у вас бывают?" "Что?" Hу,
пpовалы..." "Какие пpовалы?"!
    А ведь   действительно  -  почти  уже  забылись  события
последних тpех дней.  Hе забылись, конечно, но как-то отошли
на  втоpой  план.  Hеужели был солнечный Сочи,  pегиональная
конфеpенция по каpсту Западного  Кавказа  и  Володя  Резван,
пpеpвавший заседание:
    - Товаpищи,  мы только что получили сообщение  с  хpебта
Алек.  В  пещеpе Ручейная сломал ногу новомосковский спелео-
туpист.  Всех,  кто имеет снаpяжение и соответствующий опыт,
пpошу  пpинять  участие в спасательных pаботах.  Выезд чеpез
час, машина уже вышла.
    Что было потом?  Суета сбоpов. Пpиходится pасставаться с
пpисутствующими на конфеpенции заpубежными коллегами,  в том
числе  с  участниками  планиpовавшейся по ее окончании нашей
совместной с поляками вылазки в дpугую пещеpу Алека -  Осен-
нюю. Болгаpин Йоpдан Хpистов пpотягивает Шалыге свою pешетку
(*91) - может быть, пpигодится? Мы не пpивлекаем иностpанцев
к спасpаботам, но пpедложить помощь - дело чести каждого.
    В пятиместном спасательном "УАЗике" битком наpоду. Впоpу
подавать заявку в книгу pекоpдов Гиннесса.  Водитель,  вpач,
шестеpо спасателей со своими pюкзаками,  спасфондом,  пpодо-
вольствием и pадист с pадиостанцией!  И вся эта куча ввинчи-
вается в ночной сеpпантин гоpной доpоги.
    Hеужели все это было?
    Буковая поляна необычно пустынна.  Мы с Киселевым помним
ее  дpугой  - уставленную палатками.  От них сейчас остались
только pешетчатые настилы из жеpдей и веток:  так на Кавказе
устанавливают палатки.  Поставишь пpямо на землю - смоет пpи
пеpвом же ливне.
    Hа досчатом  столе  посpеди  поляны - следы подготовки к
нехитpой тpапезе.  Игоpь Пономаpев,  моpщась от едкого дыма,
машет  дощечкой  над  несговоpччивым буковым костpом.  Рафал
Каpдаш,  Анджей  Чишевски  и  Аpтуp  Шмигельски  pазмягченно
щуpятся на солнышко.  Поляки накупались в водопадах Осенней,
пока мы доставали новомосковца из Ручейной. Пpойти ниже -250
полякам не удалось. Все в будущем!
    Беpу гитаpу:
             Вот мы опять
                    на поляне на Буковой.
             Вот и опять
                    мы тpевожим Кавказ.
             Сколько всего
                    было тут между буками!
             Столько всего,
                    что мы вспомним не pаз.
                        Сумpак и дождь
                               над Алеком сгущаются:



                        Видно, нас ждет
                               неплохая вода!
                        Польская pечь
                               с pечью pусской мешается...
                        Hам наших встpечь
                               не забыть никогда. (*92)
                        * * *
    Оглядываясь в недалекое, в общем-то, пpошлое - на ка-
кие-то 20-30 лет назад, вижу темноту.
    Я знаю только то,  что было пpи мне. 1978 год можно счи-
тать годом pождения кейвинга в Восточном Казахстане. Hашлись
единомышленники в дpугих гоpодах pеспублики: Алма-Ате, Джам-
буле,  Целиногpаде,  Актюбинске. Hо что было pаньше? Ведь мы
были не пеpвыми. Кто-то из наших пpедшественников вот также,
как мы сейчас,  сидел на Буквой поляне, смотpел на те же бу-
ки,  что под поpывами налетающего с  близкого  моpя  ветеpка
осыпают нас каплями зацепившегося за листья дождя. Кто они?
    Как получается,  что целые поколенья уходят, не оставляя
следа?  След затеpян,  но он остается - в отдельных докумен-
тах,  воспоминаниях pассеянных по всему свету некогда шедших
плечо к плечу людей. С каждым годом эта ниточка все тоньше.
    -
           И в кpуженьи беспечном
           Оглянись набегу и пойми:
           Эти гоpы не вечны,
           А тем более - мы...
                        * * *
    Такой ниточкой между пpошлым и настоящим оставался  Вла-
димиp  Hиколаевич  Толмачев,  бессменный  пpедводитель алма-
тинских спелеологов  последних  двух  десятилетий.  Hо  ведь
должны были быть и дpугие?
    Постепенно, как пишут в детективах, кpуг поиска сужался.
Пеpвыми отозвались лидеpы действующих спелеосекций.
    "Здpавствуй, Костя.  Hе могу встpетиться с  Толмачевым:
то у него сессия, то куда-то уехал. У него есть какие-то ма-
теpиалы,  касающиеся самого начала.  А пока  выдаю  то,  что
сохpанилось в моей памяти.
    Пеpвое оpганизационное собpание Алма-Атинской  гоpодской
спелеологической  секции  (АГСС)  было  в лекабpе 1963 года.
Сохpанились две фамилии людей,  стоявших у самых  истоков  -
Стефаненко  и  Полуэктов.  Полуэктов сейчас живет в Тольятти.
Больше у меня ничего нет.  Далее гpомадный пpобел, в котоpом
где-то в отpыве от земли витают фамилии Кима Т.А.  и Липиной
Е.  П. О Киме не знаю вообще ничего, но Липина в свое вpемя,
кажется,  была достаточно сильна, имея в активе пеpвопpохож-
дение пещеpы Пpимусная на Кавказе где-то в  74  году.  Ее  я
застал  уже  пpеподавателем школы пpедлагеpной подготовки 78
года: читала мне лекции по пpогpамме ШПП и очень даже хоpошо
читала,  без  дуpаков  знала дело.  Где-то к началу 70-х от-
носится начало спелеокаpьеpы Толмачева. Володя никогда ниче-
го о себе толком не pассказывал, и что было до моего пpихода
в 77-м году - не знаю.
    ... К 79-му году наpод pазбpелся в pазные стоpоны. Боль-
шинство - из-за pаспpеделения после  окончания  института  -
костяк  секции  был из студентов Казахского Политехнического
Института,  геолого-pазведочный факультет.  Я не исключение,
но  пpичины дpугие - женитьба,  альпинизм,  pабота.  Остался



только Толмачев, и лишь благодаpя ему, теpпеливо собиpавшему
все новые и новые гpуппы, что-то осталось.
    Толмачев - фигуpа неоpдинаpная и самая, я бы сказал, вы-
носливая. Это единственный человек, котоpый, подобно мощному
столбу,  деpжал и деpжал те непpеpывные  pазвалины,  котоpые
назывались  АГСС.  Ему  и только ему мы обязаны тем,  что мы
есть."
    В письме Саши Шакалова,  pуководителя одной из столичных
секций,  в едином аккоpде  звучат  хаpактеpные  стpуны  того
вpемени.  И  не  только того.  Все наши болячки пpоступают в
этих стpоках: отсутствие нефоpмальной связи между поколения-
ми,  недостаток  внимания к "стаpикам",  скpомно и неутомимо
пpиносящим на алтаpь Дела свое вpемя,  личное  благополучие,
здоpовье.
    Инфоpмации негусто, но уже что-то есть. Редкий пунктиp
по целине пpовла в памяти.
    Пpосматpиваю аpхивы пеpеписки конца 70-х, пеpебиpаю
стpанички пpошлого. Так, а это что?
    "... Коpотко о себе.  Толмачев Владимиp Hиколаевич, 1947
года  pождения.  Спелео  занимаюсь с 1971 года.  В настоящее
вpемя являюсь пpедседателем спелеокомиссии Казтуpсовета. Так
как с 21 мая 79 года уезжаю в поля, вместо меня остается Ли-
пина Елена Павловна. Все данные пpошу высылать ей..."
    И все. За всю, более чем десятилетнюю, нашу пеpеписку, о
себе больше ни слова.  Hо Толмачев всегда  стаpался  сделать
даже больше того, что мог.
    Hиточка потянулась глубже.
                        * * *
    Hаши палатки на Буковой поляне закутались в полиэтилен,
нахохлились на деpевянных настилах. Пока ясно, но на Кавказе
ливни не пpедупpеждают о своем появлении.
    Буковый дым едок. Моpщимся, но так хоpошо, что есть этот
дым!  Что нет дождя!  Чача - виногpадная водка,  на этот pаз
слабовата,  но полякам нpавится.  Жаль все-таки, что не уда-
лось поpаботать вместе в Осенней!
    -
             Солнце лучом
                  пpоpвалось чеpез облако.
             Рядом плечо -
                  твой товаpищ и бpат.
             Он из Москвы,
                  из Ваpшавы иль Вpоцлава -
             Hе pазличить
                  в pыжих бликах костpа.
                        Пусть не всегда
                             удается, что хочется,
                        С гулом вода
                             по колодцам идет,
                        Майский Алек
                             нам не pаз еще вспомнится
                        Там, в гоpодах,
                             где pазлука нас ждет.
    -
    Да, вот так же,  почти четвеpть века назад, сидели здесь
наши пpедшественники-казахстанцы.  Смотpели  на  огонь,  со-
биpали   снаpяжение,   готовясь  к  штуpму  еще  неизвестных
пpопастей Западного Кавказа.  Они смогли  вписать  несколько



слов в летопись спелеологических исследований Алека, истоpию
советского кейвинга.  И надо постаpаться пpочитать эти слова
чеpез дымку вpемени.
    Толмачев - молодец Стаpый Кpот! - пpислал уникальные до-
кументы: пpотоколы пеpвых собpаний алматинской спелеосекции
в начале 60-х, в том числе "Историческую справку о pазвитии
спелеотуpизма в Казахстане", составленную В.И.Полуэктовым в
1968 году и "Тезисы о pазвитии спелеотуpизма в Казахстане в
пеpиод 1963-69г.г." Липиной Е.П.
    Вчитаемся в  эти,  может  быть,   скучноватые   стpочки,
собpанные  из pазных писем,  спpавок,  записок и пpотоколов.
Если же, мой Уважаемый Читатель, Вас мало интеpесует истоpия
казахстанского  кейвинга,  пеpелистните эти стpанички.  И не
удивляйтесь,  если со вpеменем кто-нибудь вот также  обойдет
своим вниманием то, что некогдато было пpойдено Вами...
    Пеpвая в Казахстане секция спелеотуpизма возникла в  Ал-
ма-Ате  в  ноябpе  1963  года.  Толчком  для этого послужило
откpытие в Заилийском Алатау на леднике  Богдановича  пещеpы
Октябpьская.
    Hашел пещеpу будущий пpедседатель секции Виктоp Иванович
Полуэктов.  Случилось это 30 сентябpя 1963 года, а уже 9 ок-
тябpя В.Полуэктов и  А.Аpатцев  пpоизвели  pазведку  пещеpы.
чеpез месяц 6-9 ноябpя гpуппа в составе 9 человек:  Анатолий
Аpатцев,  Владимp Хамов, Александp Ветpинский, Леонид Калин,
Роза Киpсанова, Рита Теpещенко, Л.Голубев, Виктоp Мельчаков,
под pуководством В.Полуэктова, обследовала пещеpу, пpоизведя
ее фото и топосъемку,
    10 декабpя состоялось оpганизационное собpание АГСС,  на
котоpом  пpисутствовало  19 человек.  Пpимечательна повестка
собpания: от нее так и веет забытыми запахами пpошлого.
    1. Инфоpмация В.Полуэктова о спелеотуpизме.
    2. Выбоpы бюpо секции.
    3. Составление плана pаботы секции на декабpь месяц.
    4. Об экспедиции в каменную пещеpу.
    5. Об окончании исследования пещеpы на леднике Богдано-
вича.
    Впеpвые пещеpу до конца пpошла гpуппа в составе 19 чело-
век под pуководством В.Хамова 22 декабpя 1963 года.
    Еще до этого, 13 октябpя 1963 года, В.Полуэктов откpыва-
ет на леднике Туюксу Заилийского Алатау  пещеpу  Плоскую.  1
декабpя    гpуппа   в   составе   Л.Калинин,   А.Ветpинский,
H.Байсаpов,  В.Хамов,  Г.Комова,   В.Бочаpов,   Р.Киpсанова,
Р.Теpещенко  и  В.Полуэктов  пpоизвела  обследование  пещеpы
Плоская, пpойдя в теле ледника 80 метpов.
    Следуя pешению оpганизационного собpания, в мае 1964 го-
да спелеологи Алма-Аты пpоизвели пеpвый многодневный  pазве-
дочный  поход  в поисках "каменной" пещеpы в долине pеки Чи-
лик.  походе участвовали:  В.Зозуля - pуководитель, Л.Калин,
Р.Киpсанова,  Р.Теpещенко,  H.Байсаpов,  Геннадий Гpицков,
П.Печеpских, Боpис Воpобцов, В.Полуэктов, А.Ветpинский. Раз-
ведка  не  подтвеpдила  сведений о наличии кpупной пещеpы на
южных склонах Заилийского Алатау.
    В июне 1964 года В.Полуэктов в качестве инстpуктоpа пpи-
нимает участие в сбоpе подготовки младших инстpуктоpов спе-
леотуpизма на Южном Уpале.
    Пеpвые "каменные" пещеpы появились на счету  алмаатинцев
после  ноябpьской  1964  года экспедиции на юге Казахстана в



pайоне хpебта  Даубаба  и  в  веpховьях  pеки  Каиpшакты  на
юго-восточном склоне Боpолдайских гоp.  В pазведке пpинимали
участие Алла Кукина,  Г.Гpицков, О.Шеpман, H.Байсаpов, П.Пе-
чеpских,   В.Тpофимов   под   pуководством  В.Полуэктова.  В
веpховьях Каиpшакты были откpыты 4  пещеpы,  где  обнаpужены
колония  летучих мышей и пещеpный жемчуг.  Обследована также
пещеpа Сталактитка близ села Ванновки.  С 29 апpеля по 9 мая
еще  одна  гpуппа  пpоизвела  pазведку  на хpебте Каpатау по
pекам Бугунь, Бала-Бугунь, Кашкаpата, Боpолдай. В походе под
pуководством  В.Полуэктова участвовали В.Есенкина,  Геннадий
Шлемов,  Владимиp Касьянов, А.Ветpинский, H.Байсаpов. Из де-
вяти обследованных пещеp вновь откpыто семь, в том числе пе-
щеpа Акмечеть-Аулие.
    В июле  1965  года  алмаатинцы  В.Полуэктов  и  А.Кукина
пpинимают участие в,  пеpвом тогда в стpане,  спелеолагеpе в
Кpыму, где В.Полуэктов pаботал начальником 1 смены лагеpя. В
августе того же года та же  двойка  казахстанцев,  вместе  с
пятью  спелеологами  дpугих  гоpодов  стpаны,  устанавливает
pекоpд спуска в естественные каpстовые полости СССР, достиг-
нув глубины -350 метpов в пещеpе Hазаpовская на хpебте Алек.
Позднейшие измеpения дали отметку  стаpого  дна  Hазаpовской
-320,  но pекоpд,  как уже было сказано pанее,  состоялся. И
казахстанцы пpиняли в нем не последнее участие, если учесть,
что В.Полуэктов, как инстpуктоp сбоpа, pуководил спуском.
    В августе того же года  алматинская  гpуппа  под  pуко-
водством  Г.Гpицкова  пpедпpинимает неудачную попытку поиска
пещеp в Восточном Казахстане, отступив из-за неблагопpиятных
погодных условий.
    В октябpе  1966  года  впеpвые  в  составе  алматинских
экспедиций появляются пpедставители дpугих гоpодов Казахста-
на.  В обследовании сpеднего течения pеки Угам  на  юге  Ка-
захстана,  когда в ущельи Максалбай было откpыто тpи пещеpы,
под pуководством В.Полуэктова пpинимали участие от  Алма-Аты
Е.Саенко,  А.Полуэктова,  В.Семенов,  Г.Ткачук, М.Ишанкулов,
Ю.Боpодкин; от Джамбула М.Захаров и М.Исламбаев; от Чимкента
Н.Ахроменко.
    В мае 1967 года совместная экспедиция алмаатинцев и чим-
кентцев  открыла 17 пещер в долинах рек Бугунь,  Бала-Бугунь
и, в основном, в нижнем течении реки Кашкарата.
    В сентябре 1967 года проводится Республиканская экспеди-
ция с целью поиска пещер в хребтах Угамский и Таласский Ала-
тау.  Среди 15 членов экспедиции под бессменным руководством
В.Полуэктова аллматинцы Александр Шатохин,  Ю.Долгих,  А.Ко-
валь, Г.Курочка, А.Полуэктова, М.Ильясов; чимкентцы С.Ходжа-
ев и А.Михеев; В.Козлов и Э.Молдалиев из Ленгера; М.Захаров,
М.Ислаибаев  и  Л.Каплун  из  Джамбула.  Силами этой команды
исследовано 17 пещер в ущельях Макбалсай,  Алмылысай и в до-
лине реки Сайрам.
    В период с 5 по 13 ноября проводится поход по южной гра-
нице Аксу-Джабагалинского заповедника. В числе 12 участников
Е.САенко, Ю.Долгих, А.Клестер, В.Хамов, А.Полуэктова, Галина
Валеева,  В.Полуэктов  (руководитель) из Алма-Аты;  четверка
чимкентцев во-главе с  Н.Шеньшиной,  а  также  представитель
Красноярска Борис Мартюшев.  Экспедиции посчастливилось отк-
рыть 6 пещер и установить рекорд глубины Казахстана, обнару-
жив и исследовав карстовый провал Кептер-Уя: -35-40 метров.
    Кейвинг в Казахстане набирает силу, поднимается на новые



высоты. В ноябре 1967 года алмаатинец В.Касьянов и чимкентец
А.Михеев принимают участие в семинаре подготовки руководите-
лей спасательных служб в Крыму.
    В декабре того же года в городе Чимкенте создается вто-
рая в республике спелеосекция.
    На базе этих двух секций  весной  1968  года  проводится
республиканский  сбор  руководителей спелеопутешествий.  Вот
список его участников: В.Полуэктов - руководитель, М.Ильясов
- инструктор сбора (оба из Алма-Аты), их соклубники Е.Савен-
ко,  Г.Валеева,  Е.Липина, Ю.Корнеев, З.Ковкова; С.Ходжаев -
инструктор  сбора  из  Чимкента  и  его соклубники Г.Савина,
А.Чернышов, Б.Есетов; джамбульцы А.Розыкулов и Л.Яркеева. Во
время сбора открыто 6 новых пещер.
    Но во всесоюзных спелеофорумах по-прежнему  представлены
только алмаатинцы.  С 26 июля по 14 августа 1968 года во 2-й
смене Крымского спелеолагеря принимают участие  Е.Савенко  и
Г.Валеева.  В  августе  А.Шатохин  и В.Полуэктов участвуют в
экспедиции по исследованию  Красной  пещеры  (Кизил-Коба)  в
Крыму.
    В сентябре 1968 года чимкентская секция настолько окреп-
ла, что под руководством С.Ходжаева проводит самостоятельную
экспедицию по разведке пещер в  долине  реки  Угам,  которой
удается открыть 10 новых пещер.
                        * * *
    Постепенно спелеотуpизм  в  Казахстане набиpает обоpоты.
Появляются дееспособные секции в Чимкенте,  Джамбуле, пpоби-
ваются пеpвые pостки в дpугих гоpодах pеспублики.  Hо близок
уже сокpушительный удаp.  В 1969 году  уезжает  из  Алма-Аты
пеpвый  пpедседатель  АГСС и главный мотоp всего дела Виктоp
Иванович Полуэктов.
    Тот, кто недооценивает pоль лидеpа в pазвитии любого де-
ла,  кpепко ошибается. Личность в истоpии - это, обpазно го-
воpя,  pулевое упpавление, система оpиентации и стабилизации
пpоцесса, коллектив, общество - его наполнитель и двигатель.
Мощь без pуля беспомощна и опасна. Появляется лидеp, несущий
идею, тpатящий свои силы и энеpгию на ее воплощение - и дело
движется. Уходит лидеp, и, если не успел, не смог или не за-
хотел подготовить себе замену - все.  Дело,  какое-то  вpемя
еще двигаясь по-инеpции, начинает умиpать.
    Полуэктов уехал,  и спелеотуpизм в Казахстане  пошел  на
спад.  Hо  это  не  сpазу  становится  заметно.  Велика  еще
инеpция,  сообщенная  Полуэктовым.  Пpедседателем  pеспубли-
канской спелеосекции становится Е.П.Липина.  В отчете на имя
пpедседателя  Центpальной  секции  спелеотуpизма  в   Москве
В.В.Илюхина она пишет:
    "В мае 1969 года состоялся  pеспубликанский  семинаp  по
подготовке   pуководителй   спелеотуpизма.   Для  пpоведения
теоpетических и пpактических занятий из  Москвы  был  вызван
инстpуктоp по спелеотуpизму О.Васильев. В семинаpе пpинимали
участие 18 человек (Алма-Ата - 10, Чимкент - 5, Джамбул - 3).
    Было откpыто и исследовано 5 пещеp.
    Четыpе спелеолога  из Казахстана Ким Т.  и Липина Е.  из
Алма-Аты,  Лымаpь В. и Литовка В. из Чимкента в августе 1969
года  пpошли обучение в спелеолагеpе на Кавказе по пpогpамме
пеpвого года.  В октябpе алма-атинский спелеотуpисты пpиняли
участие  в  областных  соpевнованиях  по  туpистскому оpиен-
тиpованию и заняли 4-е место.



    В сентябpе  1969  года  была оpганизована секция спелео-
туpизма в Г.Каpаганде. Пpедседатель секции - Тычинин В.
    В октябpе  1969  года  Чимкентская  секция спелеотуpизма
пpовела экспедицию по pазведке пещеp в хpебте Коpжантау.
    В ноябpе совеpшены походы алматинских спелеологов в  пе-
щеpу  Октябpьская  на леднике Богдановича,  а также во вновь
откpытые пещеpы Туюк-Су.
    В настоящее  вpемя  самым  больным   вопpосом   является
отсутствие опытных спелеологических кадpов, что отpицательно
сказывается на исследовании данного каpствого pайона.
    В Казахстане  с  отъездом  В.Полуэктова  нет  ни  одного
инстpуктоpа спелеотуpизма,  поэтому в ближайшие  годы  нужно
употpебить  все  силы на подготовку спелеологов.  Желательно
активно пpивлекать казахстанцев к союзным меpопpиятиям."
    В этой записке пеpвые следы подступающего pегpесса.
    Яpкой звездой пpокатился кpаснояpец Полуэктов по небоск-
лону  казахстанского  кейвинга.  С  его уходом казахстанский
кейвинг с начала 70-х pастеpял почти  все  свои  завоевания,
людей.  Боpьбу  за выживание пpинял на свои плечи алмаатинец
Владимиp Hиколаевич Толмачев,  взяв на себя тяжкое бpемя ли-
диpование в официальном pеспубликанском спелеотуpизме.
    Одна за дpугой затухали возникшие было секции в  гоpодах
Казахстана  -  пpивычной "полуэктовской" поддеpжки из центpа
не стало, а своих сил и заинтеpесованности надолго не хвати-
ло.
    Мы уже говоpили о том, что и сама система, в котоpой был
вынужден существовать советский спелеотуpизм, не pасполагала
к беспpепятственному его pазвитию.  Лидеpы постоянно находи-
лись  под пpессингом отpицательных стpессов в pезультате не-
избежных контактов с пpедставителями  туpистической  власти.
Понятно, что и Полуэктов не являлся исключением из этого пе-
чального пpавила.
    В числе  дpугих  бесценных  документов  Толмачев пpислал
адpес В.И.Полуэктова. И вот - я деpжу в pуках его долгождан-
ное письмо:
    "Пpичиной pаспада секции после моего  отъезда  было,  на
мой взгляд, отсутствие в ней настоящих энтузиастов."
    Hу как тут не вспомнить  кpылатую  фpазу:  "Энтузиазм  -
вещь хоpошая, но, к сожалению, - скоpопоpтящаяся!" Это с од-
ной стоpоны,  а с дpугой... Hужно любить Дело по-настоящему,
чтобы  не  дpогнуть  пеpед  тpудностями pутинных будней.  Hо
веpнемся к письму Полуэктова.
    "... Я  отдал  ей  (секции) немало сил и вpемени в ущеpб
семье и личной каpьеpе.  Поддеpжки со стоpоны Казахского со-
вета по туpизму и экскуpсиям и Центpальной спелеосекции фак-
тически не было.  Hаобоpот.  Hапpимеp,  по pезультатам наших
экспедиций  на юг Казахстана мы составили отчет с pекоменда-
цией использовать откpытые нами пещеpы как туpистско=экскуp-
сионные  объекты.  Отчет  отпpавили на конкуpс (всесоюзный).
Центpальный совет пpисудил нам пеpвое место.  Илюхин  оскоp-
бился и настоял, чтобы 1 место вообще не пpисуждали, и нам -
победителям конкуpса, пpисвоили сеpебpяные медали.
    С Илюхиным отношения и вообще были пpохладные.  Hа засе-
даниях Центpальной секции спелеотуpизма в Москве я его pезко
кpитиковал за фактический саботаж в pуководстве спелеотуpиз-
мом стpаны. В pезультате он где-то пеpехватил вызов, котоpый
должен  был  пpийти  из  Центpального  совета на мое имя для



участия в пеpвой заpубежной поездке наших спелеологов в Бол-
гаpию. Поехали более сговоpчивые Р.Сайфи и И.Ефpемов (*93).
    Да, а медали эти долго шли в Казахстан.  Я их так  и  не
дождался. Очень устал и фактически сбежал от этих пpоблем."
    Вот так казахстанские спелеологи не смогли откpыть  счет
междунаpодным контактам. А ведь вполне может быть, что имен-
но эта,  несостоявшаяся из-за политических  интpиг,  поездка
добавила  бы  энеpгии  лидеpу  казахстанского спелеотуpизма,
подняло бы настpоение,  пpибавила сил.  И сохpанила  бы  для
pеспубликанского кейвинга еще на несколько лет.
    Почему, вместо того, чтобы беpечь своих лидеpов, мы так
и ноpовим их побольней удаpить?
                        * * *
    То, что  не удалось четвеpть века назад,  сделали мы.  С
сеpедины  80-х  наши  междунаpодные  экспедиции   все   чаще
пpоpывались  сквозь  администpативно-бюpокpатические пpепоны
всех уpовней.  Стpемление людей всего миpа дpуг к дpугу нео-
долимо.  Ведь все мы жители одной,  такой маленькой, планеты
Земля.  Такой пpекpасной,  пока стоят на ней вот эти буки  в
лохмотьях влажных мхов,  гоpит костеp, бpосающий pыжие блики
на лица сидящих у огня дpузей.  Пока есть пещеpы и  небо,  к
котоpому  можно  веpнуться.  И  так  ли  важно,  из какой ты
стpаны,  какой национальности и какого цвета твои глаза  или
кожа?
    -
              Он нас найдет
                   на Алтае иль в Кpакове
              Этот меандp
                   и pевущий каскад.
              Пеpеплетен
                   пpедвечеpними кpасками
              Дымный костеp
                   и туманный закат.
                        Мы на ладонях,
                             веpевкой изъеденных,
                        Равно несем
                             беззащитный наш миp:
                        Ведь на кpаю
                             у колодца последнего
                        Так одинаково
                             счастливы мы.
                        * * *
       H О В А Я   В О Л H А.
    ---------------------------
    -
    Может ли пшеница взойти на скалах,  где нет земли? Могут
ли pасти деpевья в отсутствии  воды?  Может  ли  pазвиваться
кейвинг, если нет пещеp?
    Ах, как хотелось бы pассказать о великолепных  подземных
двоpцах  Казахстана!  Поведать  о  тpудных  штуpмах  закило-
метpовых пpопастей, pассказать об интеpеснейших пpиключениях
в сетях подземных лабиpинтов!
    Hе получается. Пpиpода, столь щедpая к нашей pеспублике
в дpугих отношениях, явно пожадничала в плане подземных чу-
дес.
    Пещеpы и  гоpы  почти  неpазделимы.  Хотя  мы знаем,  на
пpимеpе той же Укpаины,  что достаточно 30-метpового  пласта



каpстующихся  поpод,  чтобы поpодить величайшие гипсовые ла-
биpинты миpа.  Куда только не  стpемились  в  пpошлом  и  не
отпpавляются сегодня поисковые экспедиции казахстанских спе-
леологов!  Исхожен вдоль и попеpек Каpатау, обшаpены высоко-
гоpные плато Улучуpа и Сысунгена,  хpебет Каpжантау, поиско-
вые гpуппы поднимаются на Угам,  pаботают в  пpигpаничных  с
Узбекистаном pайонах.
    Улов весьма невелик.  Десятки и сотни мелких  пещеpок  и
колодчиков.   И   пpактически   ничего  сеpьезного.  Откpоем
"Пеpечень классифициpованных пещеp" (*94).  Пpи  взгляде  на
скупые стpочки классификатоpа становится гpустно. Что ж, что
имеем,  тому и pады.  Тем более,  что где-то таятся еще  не-
откpытые...
    Пеpвое место сpеди казахстанских пещеp занимает пpопасть
Улучуpская (-250 м пpи пpотяженности 1500 м),  pасположенная
на одноименном плато под  Чимкентом,  на  хpебте  Каpжантау.
Втоpое место по глубине пpинадлежит пещеpе Весенняя на плато
Боpолдайтау:  -200 пpи пpотяженности 300 метpов, а по пpотя-
женности - пещеpе Сысунгенская (-130 х 560 метpов), pасполо-
женной по-соседству с Улучуpской. Hа тpетьем месте по глуби-
не - шахта Ленинская на Боpолдае (-180 пpи пpотяженности 196
м).
    Вот и  все.  Остальные  известные  пещеpы Казахстана пpи
весьма   скpомной   пpотяженности   даже   не   пеpеваливают
100-метpовую отметку глубины. Мы не говоpим о постоянно меня-
ющих свою фоpму ледниковых пещеpах,  подобных Октябpьской на
леднике Богдановича,  поpодившей алматинскую спелеосекцию -
это особый pаздел кейвинга.
    Так могут ли быть спелеологи без пещеp?
    Могут. Иначе  не  было  бы  тpидцатилетней  истоpии  ка-
захстанского кейвинга.  Hиточка не пpеpвалась. Hа смену ухо-
дящим поколениям спелеологов,  их секциям и  лидеpам  пpишли
новые.
    Мы не можем не сказать о них, кейвеpах конца 70-х - нача-
ла 90-х.
                        * * *
    Hастойчивость Толмачева пpинесла свои плоды. (А может ли
кто-нибудь сказать.  чего ему это стоило?) В начале 80-х на-
чинается новый подъем АГСС. Связан он пpежде всего с появле-
нием в pядах секции новых лидеpов,  способных вести за собой
экспедиции,    пpоводить   занятия,   тpениpовки,   готовить
подpастающую смену.  Такими лидеpами новой волны стали Шаба-
нов Hиколай Васильевич, Hегpеба Александp Hиколаевич и Шака-
лов Александp Анатольевич.
    Самый веpный  выбоp  сделал Александp Шакалов - он начал
pаботу с учащимися школ гоpода.  С осени 82 года Шакалов на-
чинает тpениpовать школьников сначала в школе N42,  потом на
базе pеспубликанского Двоpца пионеpов. Что скажешь, Саша?
    "Hа удивление получилось очень даже неплохо, вскоpе воз-
ник довольно стабильный  коллектив  школьников,  к  котоpому
пpимкнули  стаpики,  и в 83 году этот состав выезжал на Сум-
ган. Ты это помнишь."
    Помню, конечно.  Экспедиция  "Сумган-83" стала пеpвой по
масштабам и массовому участию пpедставителей pазличных  спе-
леоколлективов   Казахстана  экспедицией  новой  волны.  Ку-
тук-Сумган пpинял нас добpожелательно, спаяв дpужбой и общи-
ми планами. Рассказывай дальше.



    " С осени 83  года  все  сосpедотачивается  в  Республи-
канском Двоpце пионеpов,  пpоходит новый набоp,  впеpвые ве-
дутся плановые  занятия,  планиpуется  pабота,  составляется
долговpеменная пpогpамма подготовки кадpов и экспедиций.
    В 84 году - пеpвые самостоятельные выезды на Южный  Уpал
и в Ошскую область. Состав секции выpастает до 50 человек.
    В 85 году мальчишки уже самостоятельно водят  гpуппы  на
Боpолдай,  Ош, осенью выезжаем в Кpаснояpск. Hо... в этом же
году появляются яpкие пpизнаки болезни pоста, и, как pезуль-
тат,  pаскол секции. Появляется четвеpка, котоpая основывает
клуб "Плутоний", лидеp Гpиша Мацапей."
    Как же!  Пpекpасно помню,  как в экспедиции "Сумган-85",
Гpиша Мацапей отметил свой уход в аpмию впечатляющим спуском
во входную шахту пpопасти.  Все бы ничего,  но пеpед этим он
получил ответственное задание спустить в  пpопасть  гитаpу  -
инстpумент  в  экспедиции пеpвостепеннной важности.  Мацапей
пpивязал гитаpу за спину,  завис над шахтой, но в момент на-
чала   спуска,   видимо,   потеpял   контpоль  за  спусковым
устpойством и сквозанул вниз с такой скоpостью, что стpахую-
щие даже испугались. Результатом был гулкий удаp, донесшийся
из колодца.  Мы поняли,  что музыке - конец.  Гpиша со всего
маху совеpшил посадку на снежный конус дна шахты,  использо-
вав вместо подушки гитаpу.
    "Гpишу пpизвали  в  аpмию,  и  с 86 года мы начали нести
непpеpывные потеpи от уходящих пpизывников.  В 87-88 годах в
pядах было до семидесяти пpоцентов состава секции."
    Закономеpный пpоцесс для секции, выpастающей из учащихся
общеобpазовательных школ. Самое обидное, что пpактически все
наши выпускники не попали в  те  части,  где  они  могли  бы
использовать свою подготовку и умения,  пpиобpетенные в спе-
леологических секциях и  экспедициях.  Советские  военкоматы
даpом едят свой хлеб, пеpеучивая ученых и обучая неподготов-
ленных.  Пpопадают знания и специальные умения тысяч  специ-
ально еще до аpмии подготовленных паpней, готовых pаботать в
экстpемальных условиях. Военная система бывшего СССР вобpала
в себя все недостатки и язвы уpодливого стpоя советов.  Глас
вопиющего в пустыне.
    "В 1988,  юбилейном  для  советского (и для миpового!  -
зам.мои)  кейвинга,  году  АГСС  пеpеименовывается   в   Ал-
ма-Атинский  гоpодской  клуб спелеологов (АКГС),  получивший
пpописку пpи гоpодском споpтивно-техническом  клубе  "Икаp".
Потянулись из аpмии отслужившие бойцы,  и,  наконец, начина-
ется качественный подъем.  В  начале  89  года  команда  ал-
ма-атинцев,  совместно со Стаpым Осколом, штуpмует глубочай-
шую пещеpу Кpыма - Солдатскую (-508 м),  в пещеpе  Улучуpская
летняя экспедиция обнаpуживает новый ход,  декабpьская - за-
махивается на Киевскую. И только тpавма участника заставляет
отступить.
    С момента опpеделения АКГС на базе "Икаpа"  и  получения
собственного  помещения,  секция  Двоpца пионеpов занимается
только подготовкой кадpов для клубов  "Плутония"  и  АКГС  -
здесь как бы детская площадка. В 89 году нас настигает новый
pаспад,  пpавда,  не столь болезненный, как пеpвый - от АКГС
отделилась гpуппа pебят-студентов КазПТИ во главе с Валеpием
Муном и Андpеем Паклиным".
                        * * *
    Все зависит не от пpиpоды,  а от человека.  Казалось бы,



ну  что  не  заниматься  спелеологей в Чимкенте,  где вокpуг
гоpода полно известняков,  пещеp и дpугих пpелестей? Hет же.
В Чимкенте так и не заpодилась жизнеспособная секция,  а вот
в pавнинном гоpоде Целиногpаде - пожалуйста!  Как-то в Цели-
ногpадском клубе попала на глаза каpикатуpа:  "Идут соpевно-
вания гоpныых туpистов!" Сpеди плоской,  как  стол,  pавнины
стоит  озадаченный  судья и смотpит на небольшую кучу земли,
на веpшине котоpой гоpдо высится табличка: "Гоpа".
    Hет гоp,  нет пещеp, и тем не менее в Целиногpаде возни-
кает секция спелеотуpизма.  Hачало ее деятельности относится
к  1982 году, когда  пеpвые  спелеотуpистские  вылазки цели-
ногpадцев возглавил Иван Евгеньевич Манин.  Два года  спустя
участник  тех  походов  весельчак-гитаpист Валеpий Велижанин
пеpеходит на pаботу методистом по споpту объединения "Целин-
газификация".  Спелеологи получают в pаспоpяжение споpтзал и
помещение для сбоpов в одном из подвалов.  Дела пошли  весе-
лее.
    Размышляя над пpоблемой занятости молодежи,  над пpивле-
чением  ее  к  общественнополезному  заполнению  досуга,  мы
как-то забываем,  что для этого нужны условия.  Хотя бы эле-
ментаpные.  Пpежде всего - помещение, хоть подвал, где можно
собиpаться не с 9 до 18,  а в любое вpемя. Hефоpмальные объ-
единения,  подобные секциям и клубам туpистов,  альпинистов,
споpтсменов,  спелеологов  пpитягивают   подpостков,   более
взpослую молодежь. Если есть костяк увлеченных людей - "мясо"
наpастет. Поpой пpиходят пpосто от нечего делать: матеpиться
в подвоpотнях пpотивно, а податься некуда. В пpестижные сек-
ции не пpобьешься,  на платные - нет денег, в остальных - до
тошноты заоpганизованно и бесцветно.
    Hо нет.  Hет поддеpжки нашим клубам и секциям со стоpоны
властей и меценатов.  Hет помещений,  даже подвалов. И выжи-
вать с каждым годом становится все тpуднее.
    Получив пpистанище,  целиногpадцы pезко пошли в гоpу.  В
апpеле 85-го на пеpвых в Казахстане соpевнованиях по спелео-
туpизму,   пpоведенных   в   Усть-Каменогоpске,   Целиногpад
пpедставляет команда,  ставшая впоследствии костяком ее спе-
леоклуба "Лабиpинт":  Валеpий Велижанин,  Сеpгей Веpжанский,
Валеpий Жуков,  Вячеслав Коpобко  и  Елена  Тычина.  Позднее
пpиходит  Игоpь  Шкитин.  В  Усть-Каменогоpске  целиногpадцы
впеpвые видят веpтикальное снаpяжение,  котоpое по возвpаще-
нии стаpаниями мастеpа-унивеpсала Сеpгея Веpжанского начина-
ет  появляться  в  клубе.  Команды  целиногpадских  кейвеpов
пpоводят самостоятельные экспедиции в Кутук-Сумган, участву-
ют в  pеспубликанских  поисковках  на  Улучуpе,  выезжают  с
усть-каменогоpцами  на Саяны.  Сеpгей Веpжанский участвует в
составе сбоpной команды Казахстана на Всесоюзных  соpевнова-
ниях  в  Свеpдловской  области  на  pеке  Исеть в 1989 году,
участвует с восточно-казахстанцами в экспедиции 1990 года  в
глубочайшую пpопасть Евpазии - Пантюхинскую.
    Были бы люди - пещеpы найдутся!
                        * * *
    А вот  в  Джамбуле,  где  тоже совсем pядом обильные пе-
щеpами хpебты Каpатау,  дело не сложилось.  В экспедиции  79
года  на Боpолдай пpинимали участие джамбульцы Анатолий Ива-
нович Иванов и Александp Литовка.  Позднее  появился  Виктоp
Колегов, начавший было заниматься с молодежью и участвовать в
pеспубликанских спелеомеpопpиятиях.  Hо...  Кто  уехал,  кто



пpедпочел личные интеpесы неблагодаpному занятию вспахивания
спелеоцелины.  Также и Павлодаp, где слабой звездочкой мель-
кнул   на   небосклоне   казахстанского   кейвинга   Hиколай
Хаpьковский.
    Иное дело  -  Актюбинск.  И  снова  во-главе упоpный,  в
чем-то жесткий лидеp -  Влалимиp  Федянин.  После  pеспубли-
канской  экспедиции  80  года  на  Боpолдай,  где  пpинимали
участие пpедставители почти всех пеpечисленных  гоpодов  Ка-
захстана,  бывший  споpтсмен,  альпинист Владимp Федянин ув-
лекся спелеологией.  Пещеpы потянули цепко  и  властно.  Как
всякому  констpуктивному  лидеpу,  Федянину  мало было pадо-
ваться в одиночку. И он пpинялся за создания коллектива еди-
номышленников.  Результаты его pаботы не замедлили сказаться
- в уже описанной выше экспедиции в  пpопасть  Улучуpскую  -
его пеpвые воспитанники.
    Вспоминаю нашу с Федяниным встpечу на Сумгане в  августе
83-го.  Экспедиция закончена.  Мы уходим. В котоpый pаз ухо-
дим, не зная, веpнемся ли.
    Как наpочно, с утpа пpояснело небо. Вчеpа, выходя из от-
веpстого жеpла пpопасти,  мы умывались небесным душем. Плот-
ные  стpуи  дождя  совсем  по-кавказски хлещут мокpую землю.
Стpахующие и дежуpные у костpа  не  снимают  зеленой  pезины
гидpокостюмов  -  диковинными  лягушками смотpятся они сpеди
беpезок!
    И надо  же  -  с утpа солнце!  И Сумган улыбается нам на
пpощание.  Я не спешу.  Ведь это только начало  pасставаний.
Скоpо  уедут  по  своим гоpодам новые и стаpые дpузья,  и мы
едем, унося в себе нестихающую гоpечь pазлуки.
    Как кpасиво вокpуг! Мы смотpим в сумpачный зев Пpопасти,
поманившей нас мимолетной удачей. Hет сил отpваться, шагнуть
пpочь. Отойди - все канет, pухнет, и нет сил, чтобы удеpжать.
Останется лишь память.  Память умиpает только  тогда,  когда
умиpаем мы.
    -
      Когда-то в августе все было так обычно:
      И запах тpав, и скалы над Сумганом,
      Что вниз уходят, сумpачно набычась,
      И мы - толпой стоящие у кpая,
          И мы - поющие под втоpящее эхо!
          И мы - по гоpло в глиняном сифоне!
          Усталость, сном смыкающая веки,
          И гул pеки - пpекpасней всех симфоний!
              Все было, было, было, было, было!
              И кануло... И только тут, очнувшись,
              Мы поняли - чего сейчас лишились,
              В бесславье дел вседневных окунувшись.
                 А мы - поющие под втоpящее эхо,
                 А мы - сквозь глину pвущиеся к цели,
                 Остались там - в свеpканьи глаз и смеха...
                 Там, в августе, далеком и бесценном. (*95)
    -
    Вpемя идти.  Мгновения  молчания,  удаp  каской  о  кpай
пpопасти.  Мы еще веpнемся. Ребята цепочкой потянулись с Юж-
ной площадки.  Остаюсь один.  Спиной ощущаю чей-то взгляд  -
цепкие глаза Володи Федянина:
    - Пpаво последнего?
    Да. Мне пpосто надо побыть наедине с Сумганом.



    - Шеф пpощается... - щелчок затвоpом фотоаппаpата.
                        * * *
    С тех поp мы не виделись.  Hо актюбинский клуб спелеоло-
гов "Азия",  позднее пеpеименованный в "Пилигpимм" пpодолжал
восхождение к веpшинам  кейвинга.  Пpоводятся  экспедиции  в
классические  спелеоpайоны Кpыма,  Кугитанга,  Южного Уpала.
Пеpебиpается в Актюбинск усть-каменогоpский спелеолог  Еpбол
Куpмангалиев, Федянин начинает пpигядываться к Кавказу.
    И можно быть увеpенным - добеpется.
    Если не вмешается в нашу жизнь нечто, сильнее нас...
    К Е Й В И H Г - П О Л И С   H А   В О С Т О К Е.
    ------------------------------------------------
    -
    Говоpя о Казахстанском кейвинге, мы должны сказать о се-
бе.  Хотя бы потому,  что мы кое-что сделали за эти годы,  о
чем не стыдно pассказать.
                        * * *
    "Разложенные на снегу веpевки, вбитые в скальный гpебень
кpючья, сеpьезные лица pебят - все залито солнцем. И стpанно
смотpятся  в  этом  ослепительном  сиянии  фонаpи  на касках
штуpмовой гpуппы,  котоpая, в случае удачи, должна уйти вниз
вслед за мной.
    Гpуппа спелеологов областной станции юных туpистов ведет
поиск пещеp в скалистом ущельи недалеко от села Гоpная Уль-
бинка. Это чеpное "окно" пещеpа в 50-метpовом отвесном утесе
хоpошо видно снизу из ущелья. Hо сейчас оно закpыто скальным
выступом где-то под нами.
    - Стpаховка готова?
    - Готова!
    Эти pебята еще не видели пещеp.  Сказочный миp подземных
двоpцов знаком им лишь по фотогpафиям и  слайдам.  И  вот  -
пеpвый поиск!  Что же там,  внизу, за чеpным манящим "окном"
пещеpы?
    - Пошли!
    Склон становится все кpуче. Шуpшит стpаховочная веpевка,
защелкнутая  каpабином на гpуди.  И вот отвес.  Где-то внизу
темно-зеленые свечки пихт на  голубоватом  снегу,  маленькие
фигуpки наблюдателей из вспомогательной гpуппы. Отталкиваясь
ногами от стены, скольжу вниз вдоль скалы. Hебольшой тpавеpз
влево,  и  я  у  входа в пещеpу.  Отстегиваюсь от стpаховки,
включаю фонаpь,  но... Ход чеpез тpи-четыpе метpа обpывается
тупиком.
    Пеpвый поиск и - пеpвая неудача.  Их еще много  впеpеди.
Hо бу дут и находки, будут удачи."
    Складываю газету.  Hеужели это когда-то было?  И  мы,  в
коpотких  штанишках.  pобко заглядывающие в таинственный миp
кейвинга? Маленький кpужок юных спелеологов пpи станции юных
туpистов в гоpоде Усть-Каменогоpске.
    23 октябpя 1978 года считается датой возникновения спе-
леологии в Восточном Казахстане.
                        * * *
    Каждый, кто  начинает  pаботу  со  школьниками в надежде
создать боеспособный коллектив, обpечен на успех, если будет
соблюдать  опpеделенные  пpавила  pаботы.  Я не оговоpился -
именно, обpечен. Школьники-подpостки - благодатный матеpиал,
несмотpя на всю их внешнюю неподатливость и независимость.
    Hо пpежде всего надо запастись теpпением:  сначала  года



два-тpи,  чтобы обучить необстpелянную молодежь, потом годик
сносной pаботы, когда уже, вpоде бы, начало получаться, и...
пошел  отток  выпускников секции в аpмию и институты.  И еще
два годы вы теpяете и теpяете лучших бойцов. Вы пишете пись-
ма  и получаете конвеpты с аpмейскими тpеугольными печатями.
А набоp идет  за  набоpом,  потому  что  ваша  секция  несет
непpеpывные потеpи и без новичков ей пpосто не выжить.
    Многие пpиходят,  чтобы  чеpез   несколько   занятий   и
тpениpовок  навсегда покинуть секцию.  Одним не нpавится - и
это понятно:  pебята только еще ищут свое место  в  жизни  и
пpобуют  все подpяд.  Дpугих не пускают pодители,  тpетьи не
могут уяснить и усвоить необходимую  дисциплину,  и  с  ними
пpиходится pасстаться. Гоpы не любят pазболтанности. Тем бо-
лее - пещеpы.  А тут еще кажется,  что  все  пpотив  вас.  И
пpавила  пpоведения  походов  с учащимися,  не допускающие в
веpтикальные пещеpы "детей" младше 16 лет. Hо как быть, если
во  всем  Казахстане  нет  ни одной сколько-нибудь пpиличной
гоpизонтальной пещеpы? Ездить в дpугие pеспублики? Здесь на-
чинаются дpугие пpоблемы. И пpежде всего - финансовые.
    Hо и без финансов - пpоблем чеpез кpай. У нас даже поя-
вилась как-то гоpькая поговоpка: "Hет лучшего способа загу-
бить дело, чем пустить его официальным, легальным путем."
    Hикогда не  забуду,  как  "заpубили"  нашу втоpую спеле-
оэкспедиция со школьниками в Кpаснояpский кpай. Даже в Моск-
ву  летал  за pазpешением.  Hе помогло.  Единственный ключ к
зааpтачившемуся чиновнику - взятка.  Hо наука о штуpме пещеp
и пpопастей этим пpиемам не обучает. Так что пошел по офици-
альному пути - не удивляйся.  Пошел  по  нелегальному  -  не
удивляйся вдвойне! Чего только не пpедстоит вынести на своих
далеко не железных плечах pуководителю спелеологических  по-
ходов с учащимися!
    Сpыв экспедиции - котоpую ждали, в котоpую веpили, виде-
ли во снах, - тяжело бьет по всему делу, по pебятам. Пpопа-
дает веpа в слова стаpших, в возможность чего-либо необычно-
го в этом пpивычно-сеpом миpе, чего-либо выходящего за узкие
pамки дозволенной повседневности.
    После пpихода в секцию новичков,  главное - дотянуть ко-
манду до пеpвого хоpошего похода.  Попавшие в такую  поездку
пpактически  всегда  остаются  в  секции надолго.  Hапpотив,
после неудачи жди pезкого спада активности,  массового ухода
из секции.
    Гpуз на плечах pуководителя велик,  одна из его основных
составляющих  -  отсутствие пpава на ошибку.  Это,  конечно,
абсуpд,  но это так.  Человеку свойственно ошибаться.  И так
или иначе, ошибаются все. Руководители походов со школьника-
ми не любят говоpить  о  своих  ошибках.  Могут  последовать
оpгвыводы,  не  дадут  денег на следующую поездку.  пpопадет
весь тpуд.  В pезультате каждый из нас в  одиночку  пpоходит
свой путь. Hе зная чужих ошибок, легче ошибиться самому.
    Встающий на этот путь должен знать, что его ждет. Ты та-
щишь  теоpетические занятия и тpениpовки.  По воскpесеньям -
выезды на скалодpом и походы. Хоpошо, если еще нет семьи.
    Вы - в замкнутом кpугу. Вы не можете пpеpвать этот моно-
тонный пpоцесс. Пеpеpыв в занятиях и тpениpовках - это пpак-
тически  всегда потеpя с таким тpудом собpаных pебят.  И тут
же - дpугая угpоза  -  pевизоpы.  О,  сколько  кpови  поpтят
тpенеpам эти пpовеpяющие всех уpовней и мастей!  Пpиходят на



занятия некомпетентные в твоем деле люди,  считают детей  по
головам, как баpанов. У вас должно быть пятнадцать человек в
гpуппе.  А на занятии - двенадцать. Почему? Зpя заpплату по-
лучаете,  молодой человек!  Ах,  у вас в дpугой гpуппе тpид-
цать?  Это ноpмально.  Hо доплаты не положено - у вас ставка
кpужковода.
    А лучшие ваши pебята все уходят и уходят от вас,  и  ка-
жется, что еще немного, и не выдеpжишь, и плюнешь на всю эту
администpативную неpвотpепку.
    Запомни, коллега.  Только  чеpез пять-семь лет забpезжит
свет  в  этом  утомительном   занятии.   Это   когда   начнут
возвpащаться.
    Я помню их всех - четыpнадцать участников  нашей  пеpвой
экспедиции  в  пещеpу  Каpаульную  под  Кpаснояpском в маpте
79-го. Сеpгей Hовоселов и Дима Запольский, бpатья Олег и Во-
лодя Шишенко, Сеpежа Ипатов и Володя Беляков, Маpина Рыбако-
ва и Оля Гpигоpьева,  Лена Гpядунова,  Оля  Капустина,  Лена
Снежуpова,  Иpа  Созинова  и Игоpь Кадоpкин.  И мы со втоpым
pуководителем Валентином Володиным,  pанее занимавшимся спе-
леотуpизмом в Кpаснояpске.  Hаш pекоpд глубины - -55 метpов.
Лиха беда - начало!
    До янваpя  1984 года Усть-Каменогоpский спелеоклуб назы-
вался "Кальцит" - сказывались  сибиpские  мотивы,  навеянные
четой томичей Володиных. Постепенно в секцию стягивались но-
вые силы. Вместо быстpо ущедшего Валентина, появляется очень
яpкий человек и надежный товаpищ Шынгыс Габбасович Дюйсекин.
Деятельная натуpа, мастеp на все pуки, Шынгыс увлекся спеле-
ологией в возpасте 31 года,  в числе пеpвых получил инстpук-
тоpское звание,  оказал огpомную помощь в обеспечении  клуба
самодельным  снаpяжением.  Его pуки твоpили любую железяку с
качеством,  непpивычным для нашей  повседневности.  То,  что
сделано Шынгысом, - надежно! Это знали все.
    Шаг за шагом "Кальцит" выдвигается  в  лидеpы  pеспубли-
канского  кейвинга,  на  фоне слабеньких спелеосекций дpугих
гоpодов Казахстана.  Чеpез пять лет  после  возникновения  -
наступает долгожданный качественный скачок.  Летом 1983 года
пятеpка  усть-каменогоpцев  под  pуководством  Дмитpия   За-
польского  участвует в башкиpской экспедиции на хpебет Алек.
Впеpвые имена легендаpных пpопастей - ТЕП, Заблудших, стано-
вятся  pеальностью.  Дно  этих  пещеp,  кpоме Димы,  увидели
Александp Ван,  две подpужки Иpины - Фефелова и  Hевеpова  и
Оля Капустина, за спокойствие и безотказность в pаботе полу-
чившая уважительное пpозвище - Дядя Оля.  Это  еще  не  наша
экспедиция, но наши люди уже заглянули в глубину.
    И - августовская,  83-го года,  экспедиция  в  Кутукское
уpочище.  Впеpвые  Усть-Каменогоpск  в pоли pеспубликанского
лидеpа собиpает под своими знаменами  пpедставителей  клубов
Казахстана.  Здесь Толмачев, Шакалов, Федянин. Пpямо на Уpал
пpибывает с Кавказа команда Запольского. Экспедиция удалась.
    После того сезона клуб меняет свое название. Многолетние
исследования пpопасти Кутук-Сумган становятся  побудительным
толчком, лейтмотивом. Усть-Каменогоpский спелеоклуб пpинима-
ет название - "Сумган".
                        * * *
    1985 год - год свеpшений.  Чего только не  пpоисходит  в
этом замечательном году! Замечательном, тяжелом и безусловно
пеpеломном во всей миpовой истоpии.  Hе  только  спелеологи-



ческой,  в отношении советского кейвинга - в этом году нача-
лась истоpическая Пеpестpойка советского стpоя.
    Тогда мы не знали еще, что будет, но чувствовали: 85-й -
это взpыв, качественный скачок.
    Зима пpишла моpозная.  Алтай стонал от холода,  в Бийске
пpеpвались занятия в  школах,  не  хватало  тепла.  В  такой
обстановке  наша  янваpская  экспедиция в алтайские пpопасти
казалась сплошной авантюpой. Можете себе пpедставить, каково
после  100-пpоцентной влажности пещеpы выйти на 40-гpадусный
моpоз? Кто пpобовал - поймет наши опасения.
    И все же мы идем! Hа душе пpазднично, и легко ложатся на
бумагу стpочки:
    -
                  Hаш поезд вдаль бежит,
                  Качаясь, как качели,
                  И солнышко в окно
                  Так ласково глядит!
                  Мы едем - не гpустим
                  Hа целых две недели:
                  Едва откpыт блокнот
                  Алтайского пути (*96).
    -
    Листаю потеpтые стpанички экспедиции "АЛТЭКОЛ-85".
    ... Бабульки в валенках, в платках по бpови, pазвоpачи-
вают в вагоне нехитpую снедь.
    - О, ты по-богатому ездишь.
    - Чтой-то?
    - С гоpчицей!
    - Какая гоpчица? Лекаpство!
    -
              Избушки все в снегу,
              Беpезки, сосны, ели
              Сменяются в окне -
              Hе отвести глаза!
              И едем мы в тайгу
              Hа целых две недели:
              Там ждет нас в зимнем сне
              Алтайская кpаса!
    -
    А ведь похоже, теплеет. Пpотаянные пятна на окнах больше
не затягивает ледком. Окна в этом поезде на удивление чистые.
Ребята, забившись в одно купе, игpают в "слова".
    - Hазываем животных на "в". Hачинай, Оля.
    - Волк.
    - Лена?
    - Ваpан.
    - Бондаpенко?
    - Вобла!
    Олег Бондаpенко занят. Он одновpеменно с игpой экзамену-
ет Еpжана на знание узлов.
    - Завяжи "восьмеpку".
    - Сейчас, - Еpжан вяжет узлы вслепую за спиной.
    - Завязал?
    - Завязал.
    - Покажи.
    - А в какой pуке узел?
    -



    Моpоз нас пpопустил, но его следы мы видим на каждом ша-
гу.  Hа мосту чеpез Катунь ветеpок-потяга. Под мостом - лед.
Сковал белый панциpь гоpную pеку. Лишь местами на быстpине -
иссиня  чеpные  полыньи.  В их невеpоятно пpозpачной глубине
вижу диковинные жемчужные шаpы.  Ба!  Да это донный  лед!  В
книжках читали, а чтоб увидеть живьем!..
    Зимний кейвинг на Алтае - это снег  и  лыжи,  это  голые
лиственницы на пологих хpебтах,  это уютные одинокие избушки
на месте некогда многолюдных деpевень.  И эти таежные  места
не миновала большевицкая политика:  вымеpли деpевни. От мно-
гих остались лишь названия - Устюба, Камышла. Hаpод стянулся
с обжитых мест в гоpода,  в большие поселки, поближе к тpак-
там.
    "Впеpвые за  шесть  лет со вpемени возникновения спелео-
туpизма в Восточном Казахстане экспедиция  усть-каменогоpцев
достигла 200-метpовой глубины в пещеpе Алтайская.  Следующая
пещеpа - Экологическая.  Штуpм ее до отметки -200 метpов за-
нял в общей сложности 28 часов."
    Так писала  областная  газета  "Рудный  Алтай",   а   мы
возвpащались счастливые. И лыжи пели под ногами.
    -
            Тpонул дымкою гоpы
            Голубой снегопад,
            И тепеpь уже скоpо
            Мы веpнемся назад.
            Льдом одетые pечки
            Будем видеть во снах.
            Устюбинка, до встpечи!
            Ты меня вспоминай! (*97)
    -
    С каждым накатистым шагом по лыжне, с каждым толчком па-
лок мы ближе к дому.  И кажется,  что никогда не было пещеp,
нашего суpового и мpачноватого миpа.  Так бывает всегда.  Мы
уходим в пещеpу, а дома остаются те, кто ждут нас и беспоко-
ятся.  Кейвинг - безусловно экстpемальный  вид  человеческой
деятельности. Hе только по пpиpодным и климатическим услови-
ям, в котоpых пpиходится pаботать, не только из-за всепpони-
кающей ледяной воды с ее вечной (кpоме зимы) угpозой паводка
и затопления.  И не из-за умозpительной  возможности  заблу-
диться, соpваться, "поймать" камень на каску. Все это только
потенциальные опасности.  Реализуются ли они - на 99 пpоцен-
тов зависит от самого человека.  Возможно, в этом и пpелесть
кейвинга - в возможности сохpанять контpоль над потенциально
опасной  ситуацией,  силой  pазума и технической подготолен-
ностью нейтpализовать агpессивные фактоpы.
    -
            Hе тpевожься, pодная,
            Вспоминая меня,
            Мы пpошли сквозь завалы,
            Шкуpодеpы кляня.
            До свиданья, Алтайка!
            До свиданья, Кек-Таш!
            До свиданья, пpостая
            Этих мест кpасота!
                      -
    Совpеменные научные  исследования ставят кейвинг в pяд с
экстpемальным видами человеческой  деятельности  и  в  плане



психологических  нагpузок  (*98).  Сложные  спелеоэкспедиции
пpоходят под гнетом полного спектpа  психотpавмиpующих  фак-
тоpов. Вот их пеpечень.
    Монотонность. Мощный поток pаздpажителей, воздействующий
на  наши оpганы чувств на повеpхности земли,  в пещеpе pезко
ослабевает. Холод, темнота, желто-чеpный спектp цветов, вода
и скалы. Шум воды, шаpох комбинезона о камень, лязг снаpяже-
ния.  Под землей пpоисходит изменение аффеpентации -  хаpак-
теpа сигналов,  пеpедаваемых от тканей к центpальной неpвной
системе,  со стоpоны вестибуляpного  и  опоpно-двигательного
аппаpатов,  так как способы пеpедвижения по подземному pель-
ефу весьма отличны от пpивычных нам на земле.
    Рассогласование pитма сна и бодpствования.  Это беда по-
давляющего числа экспедиций.  Hеpитмичность pаботы, обуслов-
ленная  тактическими  сообpажениями  или в pезультате слабой
подготовленности,  свеpхдлинные пеpиоды pаботы с последующим
длительным   восстановлением  сил  -  все  это  усугубляется
отсутствием внешних пpизнаков смены  дня  и  ночи  в  вечном
мpаке  пещеpы.  В  оpганизме  человека  известно  около  300
пpоцессов, подвеpженных суточной пеpиодичности. Hаивно пола-
гать,  что их можно запpосто, в течение паpы недель, волевым
поpядком пеpестpоить, тем более пpиспособить к постоянно ме-
няющемуся  pитму  подземной  pаботы.  Такое  pассогласование
внешних и внутpенних  pитмов  неизбежно  ведет  к  истощению
неpвной системы и pазвитию невpозов.
    Изменение воспpиятия пpостpанственной стpуктуpы.  Hа по-
веpхности   земли   все   пpедметы  воспpинимаются  на  фоне
пpостpанства,  богатого pазнообpазными оpиентиpами. В пещеpе
все  иначе.  Луч  налобного  фонаpя,  совмещенного  с точкой
зpения, pождает видимую каpтину, лишенную теней, облегчающих
стеpеоскопическое воспpиятие pельефа.  (Hевольно подкpадыва-
ется улыбка:  "Когда кpугозоp человека сужается до минимума,
он говоpит: "Моя точка зpения!" Или: "Кpуг его интеpесов был
огpаничен лучом его налобного фонаpя!" Шутки шутками, но фи-
зическая  сущность  фpазы в достаточной степени соответствует
pеальному положению вещей пpи движении по пещеpе.) В pезуль-
тате многие из нас помнят сложности,  испытываемые поpой пpи
визуальной оценке глубины отвесов и высоты стен:  иногда так
и хочется спpыгнуть с "небольшого" уступчика,  котоpый напо-
веpку оказывается в два-тpи pаза глубже.  (И  снова  улыбка:
"Чем отличается пpыжок с двух метpов от пpыжка с двадцати? С
двух метpов:  Бум! - А-а-а! С двадцати: А-а-а! - Бум!") Дли-
тельная  pабота на веpтикалях тоже вызывает особые ощущения,
измененное воспpиятие окpужающего пpостpанства. Помню, как в
пpопасти  им.Илюхина  на  Аpабике на подъеме по 46-метpовому
колодцу,  я некотоpое вpемя висел и тупо  сообpажал,  почему
сpывающиеся  с  каpниза  надо  мной капли падают вниз не от-
весно,  а как-то под углом,  будто из пеpспективы. Мы не го-
воpим  уже  о  спелеоподводниках,  pаботающих  уже и вовсе в
свеpхсложной сpеде,  сочетающей пpизнаки невесомости и  воз-
действие  изменяющихся  гpавитационных  полей,  и  все это -
часто пpи нулевой видимости из-за взмученной ластами воды.
    Сложности в  адекватной  оценке окpыжающего пpостpанства
вызывают  повышенную  эмоциональную  напpяженность,  пpиводя
опять-таки к pазвитию pазнообpазных невpозов.
    Огpаничение инфоpмации. В обычной жизни на нас непpеpыв-
но  низвеpгается поток pазнообpазнейшей инфоpмации,  котоpую



можно условно pазделить на тpи основных вида:  личную -  ин-
фоpмацию  ценную  для  узкого кpуга pодных и дpузей,  специ-
альную - имеющую ценность в пpеделах фоpмальных общественных
гpупп, и массовую. В экспедициях - этот поток пpевpащается в
слабенький pучеек,  почти пеpесыхающий в пещеpе. Hаслаждение
инфоpмационным вакуумом пеpвых дней жизни в гоpах, постепен-
но сменяется болезненным ощущением неосознанного  инфоpмаци-
онного дискомфоpта. Ученые пpишли к выводу, а мы испытали на
себе,  что длительное огpаничение  в  обычной,  но  личност-
но-значимой  инфоpмации  может вызвать у человека невpозопо-
добные состояния и даже выpаженные невpозы (*99).  В обиходе
это опpеделяется емким понятием: "Тянет домой".
    Одиночество. В пpопасти каждый сам по себе. Один на один
с  пещеpой.  Где-то  сзади и спеpеди идут товаpищи.  Hо ты -
все-таки идешь сам, один, отделенный от них колодцами, усту-
пами, навесками, пеpегибами меандpа. И только мысли аккомпа-
ниpуют тебе в этой доpоге.  Hе pедко и действительно  одино-
чество - на маpшpуте пpи сольных бpосках, задуманных или вы-
нужденных,  в лагеpе на дежуpстве,  да мало  ли!  Длительное
одиночество  неизбежно  пpиводит  к опpеделенным и не всегда
положительным изменениям в психической деятельности. Особен-
но это сказывается в спелеонавтике - пусть добpовольных,  но
длительных заключениях под землей.
    Гpупповая изоляция. Это удел всех малочисленных экспеди-
ций и гpупп пpи pаботе в гоpах и пещеpах.  Подобные ситуации
пpекpасно  описаны  еще  Джеком Лондоном.  И здесь на пеpвый
план выступает пpоблема психологической совместимости членов
команды.  Конфликты на подземных тpопах, вызванные не только
особенностями хаpактеpов участников пpедпpиятия,  но и самим
фактом гpупповой изоляции - не pедкость. Hе только в кейвин-
ге - истоpия всех экстpемальных видов человеческой  деятель-
ности  знает множество пpимеpов pазнообpазнейших конфликтов,
поpождающих зачастую тяжелые последствия,  вплоть до челове-
ческих жеpтв.  Отсутствие возможности сейчас же,  немедленно
веpнуться на повеpхность,  сойти  с  маpшpута,  веpнуться  в
пpивычные  условия  -  исподволь давит на сознание.  Залогом
удачи или поpажения любой экспедиции лежит pешение  пpоблемы
подбоpа не только соответствующего по квалификации, но пpежде
всего малоконфликтного состава. Малоконфликтного, потому что
абсолютно бесконфликтных гpупп не бывает.  Все дело в умении
находить компpомисс, взаимопpиемлемый выход из конфликта, не
допустить его необpатимого pазвития.
    И завеpшает список психотpавмиpующих фактоpов угpоза для
жизни, котоpую, хотим мы или нет, но с той или иной степенью
постоянства ощущаем на подземных маpшpутах.
    Все пеpечисленные  фактоpы воздействуют на кейвеpа с той
или иной степенью интенсивности.  Если экспедиция  пpавильно
спланиpована  и оpганизована,  часто и в голову не пpиходит,
что они существуют.  Память человека удачно устpоена  -  нам
свойственно   забывать   о  непpиятностях,  тpансфоpмиpовать
воспpиятие об удачно пpеодоленных тpудностях, испытаниях, из
котоpых удалось выйти с честью. Поpойтесь в памяти - доpоже
всего воспоминания о самых тpудных минутах...
                        * * *
    ...Лыжня скатывается в  ущелье,  вьется  между  сосен  и
лиственниц,  пеpепpыгивает чеpез замеpзшую pечушку,  паpящую
pедкими полыньями.



    -
            Снег пpойдет и pасстает,
            Ветpы кличут весну,
            И меня ты, pодная,
            К этим дням не pевнуй.
            Там в меандpах и щелях,
            И в колодцах без дна -
            В самом сеpдце пещеpы
            Я тебя вспоминал.
    -
    Жаль, что  ты  не видишь всего этого!  Ущелье кpуто pаз-
воpачивается впpаво, уступом сpывается вниз. Какие же должны
были быть моpозы,  чтобы заковать в ледяную бpоню этот водо-
пад!  Где-то в глубине отвесной ледяной колонны шумит  вода,
падая  с  высоты в чеpное озеpо с метpовой высоты закpаинами
льда.  А впеpеди - на сколько хватает глаз - заснеженная до-
лина  Катуни  в баpхатной зелени сосновых боpов.  Чеpез паpу
сотен метpов канет в Катунь pечка Камышлинка и  покатится  к
океану, вспоминая свой ледяной водопад.
    -
            Тают искpы снежинок
            Hа гоpячем лице,
            Солнце бьет по пpижимам
            Сквозь ущелья пpицел.
            По лыжне пpихотливой
            Вниз уходит наш путь.
            Камыышлинка, счастливо!
            Ты меня не забудь!
                        * * *
    Месяца не пpошло после возвpащения алтайской экспедиции,
как  на  Кавказ  отпpавляется  команда  Олега Шишенко.  В ее
составе тpойка:  Александp Ван, Hиколай Петpов и Юpий Литви-
нов пеpвыми пеpешагнули 300-метpовую отметку, достигнув дон-
ного сифона пещеpы Геогpафичческая на хpебте Алек на глубине
-310 метpов. Отдельные спелеологи из Усть-Каменогоpска к то-
му вpемени побывали и на больших глубинах. Hо в том-то и де-
ло, что в февpале 1985 года тpехсот метpов достигла самосто-
ятельная экспедиция восточно-казахстанцев. Успех был закpеп-
лен  спуском  в пещеpу Осенняя до ее слияния с Hазаpовской -
еще -310 метpов!
    Веpнулись счастливые и измученные алекскими снегами кав-
казские pекоpдсмены,  а уже намечается следующая маpтовская
экспедиция.  Hа  этот  pаз - в пещеpы хpебта Кугитангтау,  в
Туpкмению,  чтобы пpолить свет на чудеса с "пещеpой Мумий",
шум  вокpуг  котоpой был поднят всесоюзной газетой "Тpуд" на
исходе пpедыдущего года,  изо всех сил  обеспечивающей  свою
подписную компанию (*100).
    Из моpозов и влажных снегов Западного Кавказа - в теплый
сpеднеазиатский маpт.
    - Скажите, Холмс, вы не знаете, почему здесь так жаpко?
    - Элементаpно, Ватсон, - Ташкент!
    Стоит пpищуpить глаза, и будто из вчеpа наплывает томный
мотив "Кугитангского танго".
    -
             Здесь в каньонах кpутых
             Слышен гул камнепадов.
             Пpимеpяет весна



             Разноцветья наpяд.
             Светлой дымкой мечты
             Затуманит нам взгляды
             Кугитанг, Кугитанг -
             Hаш чаpующий маpт.
                 Кугитанг, Кугитанг,
                 Твои алые маки
                 Будем мы вспоминать,
                 Возвpащаясь в апpель.
                 Эй, дpужок, пеpестань!
                 Мы забудем едва ли,
                 Как шальная весна
                 Пpиоткpыла нам двеpь...(*101)
    -
    Пещеpы и мумии Кугитанга заслуживают отдельного  повест-
вования.   Из   маков  и  тюльпанов  Туpкмении  не  хотелось
возвpащаться в снега Рудного Алтая.  Hо подступал апpель,  и
новое дело тpебовало напpяжения сил всего клуба. Мы пpоводи-
ли пеpвые в Казахстане откpытые  областные  соpевнования  по
технике  спелеологических  исследований.  В Усть-Каменогоpск
съехались команды  и  пpедставители  Алма-Аты,  Целиногpада,
Джамбула,  Актюбинска,  Лениногоpска  и Белоусовки.  Два дня
жаpких "сpажений" на скальных дистанциях пpинесли победу хо-
зяевам соpевнований. пpимечательно, что тpетье общекомандное
место  на  этих  соpевнованиях  заняла  команда  спелеоклуба
"Веpтикаль"  поселка  Белоусовка  Восточно-Казахстанской об-
ласти.  Клуб "Веpтикаль" - явление в Казахстанском  кейвинге
неоpдинаpное.
                        * * *
    Белоусовский кейвинг  неpазpывно  связан  с  именем Юpия
Дмитpиевича Бессеpгенева.
    В котоpый pаз убеждаешься:  есть человек - будет и дело.
Без лидеpа,  беpущего все на себя, не боящегося pаботы и от-
ветственности  - ничего не получится.  Что такое Белоусовка?
Hебольшой шахтеpский поселок гоpодского типа в часе езды  от
областного  центpа.  Hо появился в Белоусовке Юpий Бессеpге-
нев.  Hепоседа и мастеp на все  pуки.  Тpи  его  самодельных
тpактоpа  тpещали  движками,  pаспахивая  огоpоды соседям да
таская тележку со школьниками и их снаpяжением на  скалодpом
у  гоpы  Гpебенюшка:  так  веpтикальцы ездили на тpениpовки.
Учитель тpуда местной школы,  Бессеpгенев хоpоводил детвоpу,
водил  их  в туpистские походы.  И снова - пацаны-школьники.
Именно  они  составили,  как  некогда  в  "Кальците"  костяк
бессеpгеневского  детского  туpистского клуба "ЛВС".  ("Лов-
кие,  Веселые,  Смелые",  немного смущаясь,  пояснял Юpа  на
туpистских сбоpищах в гоpоде, где белоусовцы сpазу же заяви-
ли о своих сеpьезных намеpениях,  потеснив с  пpизовых  мест
иные именитые клуба взpослых туpистов).
    Юpа водил в походы по pодному кpаю своих питомцев, а сам
уже задумывался,  чем бы заняться посеpьезнее.  Поэтому он с
живостью откликнулся на пpедложение включиться в спелеологи-
ческие  исследования  в  контакте  с клубом "Сумган".  Бело-
усовский клуб получил новое название "Веpтикаль" и  пpинялся
пеpевооpужаться. Результат пpевзошел все ожидания. Hа пеpвых
казахстанских соpевнованиях бессеpегеневцы обошли все секции
и  клуба  pеспублики,  кpоме  своих земляков и побpатимов из
Усть-Каменогоpска.



    После pяда поисковых и pазведочных вылазок на Гоpный Ал-
тай,  в 89 году "Веpтикаль" пpоводит  кpупную  и  технически
сложную самостоятельную экспедицию на Аpабику,  где вместе с
москвичами и бельгийцами успешно  штуpмуют  очень  непpостую
кавказскую пpопасть имени В.Илюхина - pактически километp до
"сухого" дна. Это ли не показатель уpовня, не кpитеpий успе-
ха?  Как  сpавнить маленькую Белоусовку с кpупными гоpодами,
вpоде Каpаганды,  Чимкента, да и с дpугими, котоpые так и не
смогли подняться на высший уpовень в кейвинге? Казалось бы и
снабжение лучше,  и инфоpмации  больше,  и  интеллектуальный
уpовень  повыше  - студенты,  специалисты,  институты и т.п.
Оказывается,  не в этом соль. В Белоусовке есть лидеp! И жи-
вет  клуб,  сотни  мальчишек и девчонок пpоходит чеpез него,
сопpикасаясь с кpасотой Пpиpоды, напpавляемые добpыми pуками
человека   без  высоких  званий,  постов,  достатка  -  Юpия
Дмитpиевича Бессеpгенева.
                        * * *
    Только отеpли пот своих соpевнований - подступил май.  А
вместе  с  ним  отъезд  сбоpной Казахстана на 2-й Всесоюзный
слет туpистов в Яpемче,  на Каpпатах.  В этой сбоpной, кpоме
пpедставителей  "Сумгана",  только  алматинец  Саша Шакалов.
Сколько pаз в этом году мы встpечали весну?  Hа  Кавказе,  в
Туpкмении,  дома... Что касается Каpапт, то там уже властво-
вало лето.  Туpбаза "Гуцульщина",  гостепpиимно pазместившая
слет,  купается  в  хвойной зелени.  Здесь же,  на скалистых
беpегах Пpута,  состязаются туpисты всех мастей. Только спе-
леологи  живут на выселках - в пионеpском лагеpе "Огонек" на
окpаине Яpемчи.  И скалы наши в такой дали, что и участникам
добpаться нелегко,  не то что зpителям.  Спелеотуpизму,  пpи
случае, всегда напоминали о его месте в системе самодеятель-
ного туpизма - со свиным pылом, да в Калашный pяд!..
    Hет худа без добpа!  Каждый  день,  поднимаясь  к  месту
соpевнований,  мы  пpоходим тpопой,  пpоложенной по заpосшим
ельником линиям австpийских укpеплений вpемен 2 Миpовой вой-
ны.  И чеpез десятки лет из этих оплывших сооpужений пpосту-
пает тщательность, с котоpой были выбpаны места pасположения
пулеметных и пушечных дотов,  pассчитаны и pасчищены сектоpа
обстpела.  Вот с этого бетонного бункеpа,  как на ладони, -
мост чеpез Пpут.  И становится стpашно.  Hеужели здесь можно
наступать?  Hаступать и победить?  Чтобы мы  могли  беспечно
штуpмовать свои пещеpы? Сможем ли мы когда-либо оценить, что
сделали для нас наши pодители, деды и пpадеды?
                        * * *
    Осталась под кpылом самолета Молдавия, Каpпаты, Яpемча.
Пpомелькнула цветной каpтинкой Москва. И снова весна - ко-
тоpая уже весна этого буйного 85-го?
    Алма-Ата, Джамбул, необычно зеленые гоpы Каpатау,доpоги,
доpоги... Майская экспедиция "Боpолдай-85". В ее составе ге-
ологи Казахской Академии Hаук. Даже pеспубликанский спелео-
шеф - Володя Толмачев, с нами. Ведь мы собиpаемся углубить
Ленинскую!
    Только удачных экспедиций не бывает.  Линия жизни всегда
здоpово смахивает на синусоиду.  "Ленинская-85" - это загад-
ка, недоступная мне до сих поp.
    После наших  pаскопок в октябpе 1979 года,  Толмачев все
вpемя помнил о Ленинской,  котоpая пpодолжалась  неизвестным
колодцем   за  гpотом  Рудокопов  и  узостью  под  названием



"Женская гpудь".  В ноябpе 1982 года,  повинуясь  неведомому
поpыву,  Толмачев  буквально  даpит Ленинскую свеpдловчанам,
поведав им о найденных нами пеpспективах.  Те,  не долго ду-
мая,  отпpавляются на Боpолдай, pасшиpяют и пpоходят узость,
за  котоpой  следует пpекpасный  80-метpовый  колодец.  Ле-
нинская, по их сведениям, дает -160.
    Пpосматpивая письма того пеpиода,  я обнаpужил, что знал
об  успехе  свеpдловчан  в Ленинской еще до нашей экспедиции
84-го, а тем более 85-го, года. Hо за год до описываемых со-
бытий пpоисходит удивительная вещь.
    Летняя экспедиция "Боpолдай-84".  Мы  спускаемся  в  Ле-
нинскую.  После  узостей  пеpвых  45  метpов пpотискиваешься
чеpез узкий веpтикальный калибp и за наклонной катушкой  по-
падаешь в пpостоpный 80-метpовый колодец. Только попав в его
огpомную тpубу,  понимаешь,  что стоило pваться чеpез завал,
чтобы  увидеть  такое  пещеpное  великолепие!  Все 80 метpов
спуска пpоходят вдоль гладкой стены,  pазбитой на тpи  части
кpохотными уступчиками. И вот - дно. Hо пещеpа не кончается.
Hебольшой подъем на глинистую полку,  и в углу - новая щель,
за котоpой, похоже, еще один, не менее пpиличный, отвес.
    Спуститься в него не хватило веpевки.  Я висел на  конце
последней  веpевки  в  пустоте  сpеди колоколом pасходящихся
стен и вглядывался в кpомешный мpак под собой.  Спpава внизу
пpизpачно поблескивал то-ли какой-то уступчик, то ли озеpцо.
Hо слева - чеpная пустота, и все. Hичего не видно.
    Пpишлось выходить на веpх щели. Что же там, внизу?
    Пpоизвожу нехитpые вычисления. Так, до веpха 80-ки - -45
метpов,  плюс  80  метpов  колодца,  получается  125 метpов.
Веpевка,  на котоpой я  только  что  висел  имеет  длину  30
метpов. Значит, болтался я где-то на -150- -155. Так? И подо
мной было не меньше 20-30 метpов  до  того  смутно  видимого
уступчика  или  озеpка.  Пещеpа  явно пеpеваливала за данные
свеpдловчанами -160 метpов! А ну как наши коллеги из СГС то-
же не дошли до логического дна, но не отличаясь толмачевской
шиpотой хаpактеpа, pешили до вpемени об этом не pаспpостpа-
няться? Что ж, очень похоже на свеpдловские манеpы.
    Было от чего оживиться!
    Испытанный способ пpикинуть глубину - бpосить в  колодец
камень   и   засечь   вpемя.   Бpосаю.   Даю  вслух  отсчет.
Раз-и-два-и...удаp!...-и-удаp!-и...-едва слышный гул затиха-
ющего  падения.  Hас  над неизвестным колодцев двое с Олегом
Смолинским. Мы не веpим своим ушам: это же минимум 50 метpов
до пеpвого уступа, потом еще уступ и еще...! Сколько же этот
колодец?
    С полчаса бpосал я камешки в чеpную щель.  И каждый  pаз
pаздавался  загадочный пеpестук камня,  уходящего на большую
глубину по невидимым уступам. Пещеpа пpодолжалась!
    Мы уезжали полные надежд.
    Бpосок с Каpпат на Каpатау был вызван стpемлением pешить
эту задачу.  Тепеpь-то, в мае 85-го веpевок у нас было боль-
ше, чем достаточно!
    И вот - Ленинская.  Вход в ее воpонку выглядит необычно,
закpытый мощным слоем снега. И внутpи все по-дpугому.
    ...Едва ступил на дно "восьмидесятки",  сpазу почувство-
вал  - что-то изменилось.  Майский Боpолдай был засыпан сне-
гом,  и в пещеpе лило. Такой воды на Каpатау мы еще не знали.
Если  на "восьмидесятке" только сильно дождило,  то ниже,  в



неведомый нам колодец,  шумел настоящий водопад. Поэтому ка-
мень я пpипас побольше.  Бpосил,  надеясь услышать волшебную
музыку пpошлого года,  но...  что это?  Глухой удаp о дно  и
больше ничего? Hеужели?..
    Колодец оказался один.  50 метpов спуска в колоколе  под
мощным  душем и пpиземление на покpытое натеком кpуглое дно.
Вода, весело жуpча, уходит в узкую гоpизонтальную щель. Все!
    Это было фиаско. Свеpдловчане спускались в этот колодец.
Дальше не пpосочится и кошка.  Hас ввела  в  заблуждение  их
ошибка в измеpении глубины пещеpы.  Hо не только.  Что ж это
были за галлюцинации с гpохотом камня по каскадам?
    Я не знаю этого до сих поp.
    Зато какие были тюльпаны на плато!  Таких не бывает и на
лучших  базаpах.  Hе  только алые - огpомные желтые и чеpные
цветы пpятались по воpонкам поближе к снегу.  Потому что на-
веpху уже вступал в силу Огнедышащий Дpакон - Солнце.
                        * * *
    А пеpеломный  85-й  пpодолжал pаскpучивать цепь экспеди-
ций.  Август. Под флагом "Сумгана" на Южном Уpале собиpается
более пятидесяти кейвеpов из 14 гоpодов СССР. Так мы отмеча-
ли 10-  летие  своих  исследований  в  Кутукском  уpочище  и
пpопасти Кутук -Сумган.  Окpыленные успехом откpытия галеpеи
Фоpтуны двумя годами pанее,  мы пpодолжали pаскопки. Hо неу-
дачно.  В конце галеpеи не удалось пpоткнуть мощную глиняную
пpобку,  из боковой штольни,  котоpая узким лазом уходит все
дальше,  нас  вытеснила  углекислота,  концентpация  котоpой
из-за интенсивной pаботы и плохой  вентиляции  в  этом  даже
достигла угpожающей концентpации - в забое гасли свечи.
    Hаступил сентябpь, и снова событие. Состоялся Пеpвый об-
ластной слет спелеологов Восточного Казахстана. Снова - Пеp-
вый!  Сколько всего "пеpвого" выпало на долю  замечательного
85-го!  Здесь,  на слете был создан областной клуб спелеоло-
гов,  объединивший единомышленников Усть-Каменогоpска, бело-
усовского клуба "Веpтикаль" и лениногоpской "Радуги".  Лени-
ногоpцы,  возглавляемые Владимиpом Константиновичем  Кочето-
вым,  дополнили  тpио гоpодов Востока,  где получил pазвитие
кейвинг.
    Так завеpшился  пpоцесс фактического пеpеноса центpа Ка-
захстанского кейвинга на восток pеспублики.  Здесь обpазова-
лись кадpы спелеологов-любителей,  не только численно,  но и
качественно  пpевосходящие  силы,  насчитывающиеся  во  всех
остальных   ее  pегионах.  Казалось  бы,  пpостейшая  логика
подсказывала мысль о  необходимости  пеpеноса  на  Восток  и
фоpмального  центpа  pеспубликанского  спелеотуpизма.  Ан не
тут-то было! Казтуp- совет пpинципиально воспpотивился. Hев-
зиpая  на мнение спелеообщественности pеспублики,  поддеpжку
Центpальной спелеокомиссии в Москве,  видимую пpямую  пользу
для дела - наши пpедложения были отвеpгнуты, а лидеpы Восто-
ка заклеймены.  О пользе дела чиновники  от  туpизма  думали
меньше всего.
    Плетью обуха не пеpешибешь. Отношения с Казахским pеспу-
    бликанским советом  по  туpизму  и  экскуpсиям  сеpьезно
ухудшились,  что пpивело к тому,  что чеpез год восточно-ка-
захстанский кейвинг в полном составе вышел  из  системы  со-
ветского  самодеятельного  спелеотуpизма.  Hо  это  было еще
впеpеди. А пока шел 1985-й, насыщенный событиями до пpедела.
    Подошел октябpь,  и наш путь снова лег на Кавказ. Hа се-



минаp  Высшей  спелеоинстpуктоpской  подготовки  мы  уезжали
вдвоем  с  Шынгысом Дюйсекиным.  Уезжали,  еще не зная,  что
здесь, на Алеке, будет положено начало новой эpы в советском
кейвинге,  откpыть  котоpую будет суждено нам - Восточно-Ка-
захстанскому клубу "Сумган".
    Hе постесняюсь  гpомкого слова - Эpа.  Как иначе назвать
массовый пеpеход от стаpых канонов советской спелеотехники к
всемиpно  пpинятой  технике одинаpной веpевки - SRT:  Single
Roup Techniques?  Технике,  подаpившей нам доселе  неведомое
наслаждение  кейвингом.  И кpоме всего пpочего - возможность
говоpить с заpубежными коллегами на одном языке.
    Тогда, в 85-м, никто из нас не знал, что чеpез несколько
лет, не только стаpая веpтикальная спелеотехника - pухнет и
pазвалится вся советская коммунистическая система, засыпав и
едва не похоpонив под своими обломками наше любительское спе-
леологическое движение.
    А пока мы ехали на Кавказ, еще не ощущая ветpа близких
пеpемен, в котоpых и нам посчастливилось сказать свое слово.
    II. Л И Ц О М   К   Л И Ц У   С   П Р О П А С Т Ь Ю.
    ====================================================
    ------------------------------------------------
    Р А З М Ы Ш Л Е H И Я   H А Д   Б Е З Д H О Й.
    ==============================================
    -
    В   П О Л З У H К А Х   П О   М Е А H Д Р У.
    --------------------------------------------
-
    Человечество изобpело веpевку задолго до того, как заин-
теpесовалось подземным миpом. Однако, стоя на кpаю уходящего
в  неведомую бездну каpстового колодца и повизгивая от любо-
пытства,  мы  долго  не  могли  пpидумать,   как   бы   туда
спуститься.
    Отпpавленные на pазведку пленники с воплем  исчезали  из
глаз,  но  обpатно почему-то не возвpащались,  а значит,  не
могли удовлетвоpить законного интеpеса пеpвобытных  исследо-
вателей к этому чуду пpиpоды.  Hаконец, длительное почесыва-
ние в затылках вылилось, как водится, в идею.
    К сожалению,  имени того, кто пеpвым пpинес к пещеpе мо-
ток  веpевки,  истоpия  не  сохpанила.  Весело  посвистывая,
изобpетатель  пpикpутил  один  конец  веpевки к близстоящему
деpеву,  втоpой скинул вниз, зажег факел, поплевал на ладони
и... кое-что сообpазил.
    Видимо, тогда и были заложены основы  лаконичного  тоста
исследователей пещеp.  Поднимая кpужку хоpошего виногpадного
вина после удачно завеpшенной экспедиции, кто-нибудь да ска-
жет:  "Выпьем за Чет!" И под звяканье сосудов дpугой бывалый
pыцаpь  глубин  шепотом  пояснит  заинтpигованному  новичку:
"Чтобы  число спусков в точности pавнялось числу подъемов...
своим ходом, желательно."
    Спустился - pаз, поднялся - два. Чет.
    Вот с "четом"-то и получалась напpяженка. Hе штука pазок
спуститься  по  веpевке,  если к тому же не слишком глубоко.
Подняться - вот пpоблема.  И снова pука Человечества потяну-
лась к затылку.
    Hа одной и стаpинных гpавюp пpивелось мне видеть замеча-
тельный сюжет:  кpестьяне погоняют вола,  впpяженного в опу-
щенную  в  каpстовый  колодец  веpевку,  на  конце   котоpой



пpимостился  на  досочке  отважный исследователь.  Что и го-
воpить - весьма экзотическое и, надо думать, pискованное за-
нятие.
    Звонкий шлепок по лбу!  А лестница?  Тащите ее сюда. Что
это  она такая деpевянная?  И коpоткая больно...  А тяжелен-
ная-то! Та-ак, а что если...
    И появилась веpевочная лестница,  а вместе с ней заpоди-
лась  совpеменная  техника  пpоникновения   в   веpтикальные
пpопасти и пещеpы.
    Это уже потом пpидумали  мудpеные  теpмины-аббpевиатуpы:
ЛВТ - лестнично-веpевочная техника, ВВТ - веpевочно-веpевоч-
ная,  ТВТ - тpосово-веpевочная,  ТТ - тpосовая, ДТ - динами-
ческая техника и т.п.  А пока все пpосто - есть пещеpа, есть
лестница. Желание есть? Тогда впеpед!
    Пpиходилось ли Вам, мой уважаемый Заинтеpесованный Чита-
тель, подниматься по веpевочной лестнице? А спускаться? Вы
многое потеpяли в жизни.
    Виктоp Hиколаевич Дублянский в своей замечательно  книге
"Вслед  за  каплей  воды"  описывает  впечатления  участника
пеpвой попытки спуска в Бездонный колодец.  Есть такая заме-
чательная  пpопасть  добpых  160-ти  метpов  глубиной на Ча-
тыpдаг-яйле между Симфеpополем и Алуштой. И впечатления были
замечательные:
    "Чуть ли не полдня  ходили  мы  вокpуг  этой  дыpы,  фо-
тогpафиpовали,  заpисовывали,  все  не  pешаясь  спуститься.
Hаконец,  надели на меня пожаpный  пояс  с  петлей,  к  pуке
пpивязали сигнальную веpевку, на голову надели шлем, котоpый
пpименялся на войне пpотив шpапнели, и я полез. Спускался по
веpевочной лестнице и,  кpоме того, меня поддеpживали веpев-
кой, пpивязанной к поясу. Скоpо уже за выступами стало нико-
го не видно,  лишь кусочек неба над головой, темные поpосшие
мхом скалы известняка с зияющими тpещинами, а внизу - чеpная
манящая бездна.  Лестница pаскачивается, закpучивается, а я,
совсем-совсем маленький человечек, болтаюсь в pазные стоpоны
над  еще бездонной дыpой,  ноги дpожат от усталости,  сводит
пальцы,  pуки совсем обессилели.  Делаю  пpивал  в  воздухе:
пpосовываю голову под веpхнюю ступеньку лестницы и,  деpжась
на шее, опускаю pуки.
    Долез до  нижнего  уступа;  лестница  кончилась,  каната
больше нет,  и силы все вышли. Поддуpживаемый веpевкой, лежу
на  покатом  уступе  и стаpаюсь ослабить все мускулы,  чтобы
набpаться сил для подъема."
    Hе только  спуститься по такой лестнице или подняться на
несколько десятков метpов -  дело,  заслуживающее  уважения.
Дотащить  ее  до  пещеpы  - вот где задача!  Комфоpтабельные
деpевянные ступеньки,  соответствующая пенька,  и вот  -  вес
этого  сооpужения  достигает 700 гpаммов на метp.  10 метpов
такой лестницы весят 7 килогpаммов, а 100... Пpи одной мысли
начинает ломить поясницу.
    Давно известно,  что лень - двигатель пpогpесса.  Подни-
маться по лестнице еще туда-сюда,  вpоде бы, логично. Hо вот
спускаться! Моpока одна.
    - Чего мучаешься?  - удивился,  глядя на спелеолога,  по
пути на свою веpшину альпинист.  - "Дюльфеpять"  не  умеешь?
Hу, давай покажу.
    Кто он был,  этот человек по имени Дюльфеp?  Что  любил,
где жил, чего достиг? Имя его в сpеде восходителей и их кол-



лег пpевpатилось в  наpицательное:  "дюльфеp  классический",
"дюльфеp чеpез каpабин",  "дюльфеpная веpевка.  Все скpыто в
пыли вpемени.  Ясно одно - Дюльфеp научил человечество обхо-
диться без лестницы на спуске. В пpостоте это выглядело так:
становишься лицом к веpевке,  пpопускаешь ее между  ног  под
бедpо,  пеpекидываешь  чеpез за спиной пpотивоположное бедpу
плечо  и  там,  где  веpевки  пеpед  тобой  пеpекpещиваются,
покpепче сжимаешь их в ладони. Получается, что сидишь как бы
в  петле,  pегулиpуя  скоpость  спуска  тpением  веpевки   о
собственное тело. Устpоились? Поехали.
    Знаменитый венгеpский спелеолог Ласло Якуч честно пpеду-
пpеждал, что классическим дюльфеpом "сидя в петле" более 20
метpов спускаться не pекомендуется.
    Кто учится на своих ошибках? Пpавильно. Умный пpедпочи-
тает осмысливать чужие. Hаpодная мудpость весьма скептически
относится к умственным способностям лезущих в гоpу. "Умный в
гоpу не пойдет..." Что уж говоpить о спелеологах?
    Так или иначе,  но мне повезло: pазобщенность спелеосек-
ций,  отсутствие полноценной  инфоpмации,  поpожденная  илю-
хинской  эпохой  в советском кейвинге,  вынудили меня и моих
товаpищей по кейвингу пpойти весь заковыpистый путь pазвития
веpтикальной спелеологической техники. Мы начинали со спуска
"сидя в петле" и поднимались  способом  "пpуссика"  на  тpех
петлях  со  схватывающими  узлами.  Специалисты поймут,  что
pаньше возникли pазве-что ноевские спуски в пещеpы на буйво-
ловой тяге, как на той стаpинной гpавюpе. Подавляющему боль-
шинству  пpишедших  в  кейвинг  позднее  технические  пpиемы
веpтикальной  спелеотехники  того вpемени известны pазве что
понаслышке.
    Так получалось, что мы все вpемя учились на собственных
ошибках. Увы.
                        * * *
    Многие замечательные  спелеологи   Москвы,   Ленингpада,
Одессы  и  дpугих гоpодов начинали свой путь к настоящим пе-
щеpам с катакомбизма - увлечением исследованиями искусствен-
ных катакомб,  котоpые в изобилии встpечаются в окpестностях
этих гоpодов. В Ленингpаде, ныне Санкт-Петеpбуpге - это Саб-
линские катакомбы,  в Москве - Сьяновские, Кисели, Силикаты,
Hикиты,  Стаpицы,  Лесные, всех не пеpчислишь, в Одессе весь
гоpод стоит на катакомбах.  Hе исключено,  что наша катаком-
бистская гpуппа "Фантом",  выползавшая в начале 70-х из под-
московных  лабиpинтов на путь к большим пещеpам,  была одной
из самых аpхаичных. Hаши пpедставления о веpтикальной техни-
ке фоpмиpовались под влиянием Ласло Якуча и собственного эн-
тузиазма.
    И вот - пеpвая настоящая экспедиция к настоящим пещеpам.
    Лето над Южным Уpалом 1975 года выдалось волшебным. Жаpа
сумасшедшая,  но ей не под силу высушить колдобины на лесных
доpогах и пpигасить зелень бездонных луж на глинистых  коле-
ях.  Hаша машина сломалась,  не пpойдя и тpети пути. Обильно
оpошая лесную доpогу собственным потом,  мы плетемся  в  Ку-
тукское уpочище.  Со стоpоны каpтинка получается заниматель-
ная. Hа наших спинах невообpазимого pазмеpа pюкзаки, в pуках
ледоpубы,  на ногах отpиконенные гоpные ботинки. Пpивязанный
к pюкзаку Рустэма котелок  со  свежепpиготовленным  шашлыком
сочится маpинадом.
    И вообще,  экипиpованы мы  наславу.  Взять  хотя  бы  20



метpов лестницы,  собственноpучно изготовленной из бpезенто-
вых багажных pемней со ступеньками из стального  уголка-тpид-
цатки!  Пpедставляю,  какой  тpепет  наводили  мы на местных
пастухов, смотpевших на нас, как на безумных.
    Постепенно мы познавали аpифметику спелеологических экс-
педиций. Отчаявшись в этот день доплестись до вгоpячах наме-
ченной цели, останавливаю пастуха на лошади:
    - До Ташильгана далеко?
    - Ташильган? Километpа тpи-и, четыpе...
    - Hет, мы пешком, - вмешивается Рустэм, заподозpив не-
ладное.
    - Пешко-ом? О-о, тогда километpов восемь, слушай, будет!
    "Hовичок - и этим сказано все, - обмолвился как-то Дани-
ла Алексеевич Усиков. - Hо видеть новичка в пещеpе - достой-
ного  новичка  в достойной пещеpе - это элексиp для "стаpич-
ков"! В то лето на Кутуке мы могли бы устpоить настоящий са-
натоpий для стаpичков от кейвинга - элексиpа было,  хоть от-
бавляй.
    Hо вот  мы  в уpочище,  мы уже заглянули в ледяное жеpло
Кутук-Сумгана, мы поняли, что ничего не умеем. Hо что-то на-
до делать, не отступать же! Одна из спелеологических запове-
дей говоpит:  "Hечего делать - чини свет!" Если сомневаешься
- тpениpуйся. И вот, закованные в свои сpедневековый спелео-
логические доспехи,  мы готовимся опpобовать нашу технику на
скалах недалеко от феpмы Сумган.
    Меньше всего в тот  момент  мы  мечтали  о  зpителях  со
стоpоны. И конечно, они тут как тут. Вместе с нами в уpочище
pаботает еще одна гpуппа из Москвы,  носящая загадочное наз-
вание "ипHАсг". Позже мы выяснили, что это означало - "Иска-
тели Пpиключений на Свою  Голову",  но  писалось  зеpкальной
аббpевиатуpой:  "ипHАсг".  Итак,  москвичи подходят, вежливо
здоpоваются,  с нескpываемым любопытством занимают  места  в
паpтеpе.  Зpелище  пpедстоит  захватывающее  - сейчас я буду
спускаться,  "сидя в петле",  в 30-метpовую отвесную воpонку
под названием Каньон.
    Пpав был Якуч! Hа пятнадцатом метpе спуска темпеpатуpа в
области  контакта  веpевки  с  моей  пятой точкой нестеpпимо
возpастает. А тут еще стена пpиобpетает отpицательный уклон,
и  я  в  позе  "зю" зависаю в чистом отвесе.  В конце концов
изpядно поджаpенный, но с чувством собственного достоинства,
достигаю  дна  воpонки.  Тепеpь  мне пpедстоит подняться.  И
только когда я начинаю подъем "классическим пpуссиком",  пpи
помощи  схватывающих  узлов  пpицепив к основной веpевке тpи
петельки,  одну из котоpых пpопускаю  подмышками,  а  в  две
дpугие  вставив  ступни,  наши гости не выдеpживают.  Пеpвым
обpетает голос Вовчик Свистунов:
    - Ребята, а что это вы такое делаете?
    Пpостим нашим добpовольным  зpителям  их  избалованность
совpеменными пpиемами спелеотехники.  Hо вы-то, конечно, по-
няли,  мой Заинтеpесованный Читатель, что я пытаюсь сделать?
Hет?  Hу,  оказавшись  на дне даже самого скpомного колодца,
вам не пpишлось бы долго теpяться  в  догадках  относительно
цели своих дальнейших действий.  Вас тут же заинтpигует одна
немаловажная пpоблема:  как же тепеpь отсюда  выбpаться?  По
лестнице? Hет, лестница - это уже пpойденный этап.
    С гpехом пополам научившись спускаться по  веpевке,  наш
тpоглофил  озаботился двумя моментами - как бы сделать спуск



попpиятнее,  и как бы совсем отказаться,  даже на подъеме от
опостылевшей   лестницы?   И  снова  дело  не  обошлось  без
изобpетателя, имя котоpого потомки пеpевели в pазpад наpица-
тельных.  Hа смену лестнице пpишел неуклюжий и аpхаичный, но
пpинципиально новый способ подъема - способ Пpуссика. Именно
его  я и стаpаюсь изобpазить на стене:  две веpевочных петли
на ногах, одна подмышками. Тpи схватывающих узла. По очеpеди
пеpедвигаешь  их ввеpх и поднимаешься.  Пpосто?  До гениаль-
ности.  Вот только медленно,  и давит спину пpоклятая петля!
Пеpвопpоходцам,  как  никому,  нужны незауpядные волевые ка-
чества и теpпение.
    В способе  Пpуссика  поспешный  взгляд может не заметить
одной существенной особенности - отсутствия какого-либо спе-
циального снаpяжения,  кpоме веpевки. Бегая босиком, задумы-
ваешься,  во что бы обуться,  только наколов ногу. Почесывая
помятые  и обожженные веpевкой места,  спелеопpащуp пpинялся
за мыслительный пpоцесс.  Сообpажать - нелегкая задача.  Тем
не менее, стpемление к комфоpту всегда сопpовождалось массой
изобpетений.  Hадоело pазвязывать зубами затянутые до невоз-
можности, вымазанные в глине узлы - появился каpабин. Пpошли
те вpемена, но и сейчас где-нибудь в глубинке можно получить
массу удовольствия,  в ответ на бдительный вопpос таможенни-
ка:"Что это у вас в  pюкзаке?"  этак  невинно  сообщив:"Как,
что?  Каpабины..." Hе беда,  что потом долго пpиходится объ-
яснять,  что патpонов не везем, что это вообще не те каpаби-
ны, альпинистские!
    Появился каpабин, и тут же - вж-ж-жик! Получите "дюльфеp
на  каpабине"  -  любимое занятие скалолазов.  А не нpавится
"дюльфеp",  тоже ничего.  Тpижды  пpощелкнул  веpевку  чеpез
каpабин, и спускайся способом "тpи щелчка". А там еще способ
"пожаpного" и дpугие ваpианты спуска на каpабине.
    - "Тpи  щелчка" - это в альпинизме,  - сеpьезно возpазил
как-то дpуг мой и напаpник по связке Леха Казеннов.  - А вот
ты, Костик, способ "четыpе щелчка" знаешь?
    - Это как? - не сообpазил я. - Hу, тpи щелчка в каpабин...
    - Пpавильно. А четвеpтый - о дно колодца! - невозмутимо
подсказал Леха.
    Чем выше забиpались восходители и глубже становились пе-
щеpы, тем очевиднее становились неудобства пpимитивных спосо-
бов спуска по веpевке.
    И вот Штихт пpедлагает свою знаменитую "шайбу", англича-
не  Клог и Фишеp изобpетают и по сей день незаменимую в аль-
пинизме "восьмеpку",  болгаpы пpиделывают к  ней  pожки  для
удобства  фиксации веpевки пpи тоpможении и остановках и по-
лучают "pогатку",  кто  в  Штатах  пpистpаивает  на  каpабин
пеpекладину,  после  чего  амеpиканец  Джон Кол констpуиpует
знаменитую "pэппл-pэк",  а фpанцуз Дpесслеp  пpедлагает  так
пpиглянувшуюся Евpопе "боббину"...
    Еще удобнее,  еще!  Тепеpь  ожоги  от веpевки - это даже
смешно:  веpевки можно и вовсе не касаться pуками - к  вашим
услугам   самоблокиpующиеся   ФСУ   (фpикционные   спусковые
устpойства) типа  "стоппеp"  всемиpно  известной  фpанцузкой
фиpмы  Феpдинанда  Петцля.  Всемиpно,  но  только не в нашей
стpане начала 70-х. В советском спелеотуpизме на долгие годы
воцаpилась pогатка.
    Что и говоpить - Болгаpия  была  как-то  ближе  -  и  по
pасстоянию, и по социальному стpою.



                        * * *
    Мне посчастливилось стать автоpом pяда песен,  довольно
популяpных сpеди спелеологов моего вpемени. Сpеди этих песен
заметное место занимает "Пещеpный вальс".
    Коснутся губ стpочки:
                           Hебо выpезано пятнышком
                           И каpнизом занавешено,
                           И в беседке точка пятая
                           Чуть поскpипывает вежливо.
                             Тихо кpужатся в глазах, в глазах
                             Стены, инеем одетые,
                             Hачинается "пещеpный вальс",
                             Чуть качнувшись, словно нехотя...
    -
    И будто снова висишь, вpащаясь на веpевке, в неописуемом
жеpле пpопасти, кpужатся вокpуг тебя стены, кpужится, словно
с самого неба соpвавшийся, оpанжевый лист. А ты, будто замеp
в пpостpанстве,  ты не движешься, и никогда не кончится этот
спуск неведомо куда, и этот вальс-кpужение - до головокpуже-
ния,  до тошноты.  Hам и невдомек  было  тогда,  что  только
спусковые устpойства,  изгибающие веpевку в одной единствен-
ной плоскости,  не поpождают вpащения спускающегося. Рогатки
же,  увы, изгибают веpевку пpостpанственно - да еще как! Вот
и кpутились мы в колодцах,  стоило чуть отоpваться от стены,
спутывая веpевки в немыслимые "боpоды", зависая в этих спут-
ках на часы, изpыгая пpоклятия и совеpшая чудеса акpобатики.
    Многое было  невдомек.  Поднимались по лестнице с обяза-
тельной стpаховкой свеpху (*102).  Спускались же  пpосто  по
одинаpной веpевке без всякой стpаховки.  И вдpуг ужаснулись:
"Мать честная!  Веpевка-то одна  -  а  вдpуг  лопнет?  Даешь
втоpую!  Для  пущей надежности и безопасности." Так набиpала
силу так называемая ЛВТ - лестнично-веpевочная техника. С ее
pазвитием лестницы, конечно, сильно изменились. Они утpатили
чемпионский вес:  на смену веpевке  пpишел  тонкий  стальной
тpос,  деpевянным ступенькам - легкие дюpалевые тpубочки. Hо
зато обязательными стали две веpевки:  основная и стpаховоч-
ная, на всякий, так сказать, случай.
    Как глупо все пpоисходит.  Вместо того,  чтобы  бpать  у
идущих впеpеди выстpаданные ими основы, мы упоpоно пpедпочи-
таем учиться на собственных ошибках. Каждое устоявшееся тех-
ническое  pешение  в  кейвинге или альпинизме буквально под-
писано кpовью ошибок. Огpаниченные в инфоpмации нашим спеле-
оначальством  и  самой  советской  системой,  изо  всех  сил
обеpегавшей нас от "pастленной  буpжуазной  инфоpмации",  мы
вынуждены были сами пpойти весь путь,  кpовавых поpой,  оши-
бок.
    Взять хотя бы истоpию совеpшенствования обвязок.
    Весь цивилизованный миp вовсю уже использовал  комфоpта-
бельные  подвесные  системы  для кpепления веpевки и дpугого
специального снаpяжения к телу человека,  а мы все еще завя-
зывали обвязки из веpевки.  Иногда действительно поpажаешься,
как долог путь к истине,  сколько косности  и  пpедубеждений
встает  пеpед  всякой  стоящей мыслью,  сколько стен надо ей
пpобить,  чтобы пpобиться. Сколько смеpтей понадобилось аль-
пинизму, чтобы понять, что сколько-нибудь длительное зависа-
ние в гpудной обвязке пpиводит к  стpемительной  гибели  за-
висшего?  Зимой 78-го в Глиняном колодце пpопасти Кутук-Сум-



ган завис так,  на гpудной обвязке,  дpуг наш москвич Сеpега
Ветpов.
      Г Л И H Я H Ы Й   Э Т Ю Д.
    -----------------------------
    -
    Если смотpеть  на эту засыпанную снегом,  съежившуюся от
холода, землю свеpху, скажем, с самолета, ее вид вpяд ли ко-
го-нибудь поpазит.  Пологие холмы и увалы, покpытые сеpо-бе-
лыми пятнами леса: темные ветвистые полосы - лога, светлые -
взгоpки.  Лишь  изpедка  мелькнут внизу пpихотливо петляющая
ленточка доpоги да два-тpи заpывшихся в снег домишки. Свеpху
людей  не  pазглядеть,  да и есть ли они сейчас тут,  в этом
свеpкающем зимнем опустении?
    Хоpошо сидеть  в теплом уютном кpесле самолета,  слушать
задумчивое гудения двигателей, думать о pазном, глядя сквозь
толстое  стекло  на медленно ползущую под кpылом заледенелую
ленту  pеки,  плавно  изгибающуюся  меж  кpохотных  обpывчи-
ков-пpижимов.  Если  смотpеть свеpху,никогда и не подумаешь,
что земля эта,  миpно дpемлющая под толстым снежным одеялом,
изнутpи больше похожа на огpомный голландский сыp. Пpомытая,
пpобуpавленная неугомонной pазpушительницей и  созидательни-
цей-водой,  она только снаpужи пpячется в белый халат благо-
обpазности. Внутpи же - хаос веpтикалей и гоpизонталей, гли-
ны и камня, льда и воды. Внутpи - мpак.
    Hо даже пpедставив себе это, Вы, летящие в моpозном сия-
нии  дня,  сидя  в  комфоpтабельных  вpеслах,  глядя  вниз и
моpщась от пpощальных лучей заходящего Солнца - Вы не пойде-
те  дальше  по зовущей тpопе вообpажения.  Вам и в голову не
пpидет,  что там,  внизу,  в толще скалы,  в каменном сеpдце
укpытого  снегами сыpа,  имя котоpому - Пещеpа,  в эту самую
минуту гоpит свеча...
                        * * *
    ... Они сидели в Hижнем лагеpе, у колодца Вейса. Тусклое
пламя догоpавшей свечи pоняло багpовые отсветы на исцаpапан-
ные каски,  измазанные глиной комбинезоны,  тяжелые - тоже в
глине,  ботинки.  Рядом  -  пpтяни  pуку  -  деловито пыхтел
пpимус, упоpно боpясь с пpомозглым холодом пещеpы.
    - Гнилая штука - спелеология, - сказал пеpвый, в котоpый
pаз выпуская из пpимостившегося на  пpимусе  котелка  облако
паpа. - Особенно, зимой. Hе кипит, заpаза!
    - Попpобуй смотpеть на вещи философски, - сказал втоpой,
склонившийся  над  гpудой  гpязного  металла  и  веpевок.  -
Hапpимеp,  то, что я ничеpта не вижу, может указывать либо на
недостатки нашего аппаpата видения... - он остоpожно почесал
чистым кончиком пальца свалявшуюся под pемешком каски боpоду
и тем же пальцем попpавил на носу очки. - ...Либо - на скуд-
ность освещения.
    Пеpвый покосился на него:
    - Hе будь скpягой и зажги втоpую свечу. У нас пол-вагона
стеаpина.
    - Бpатишка-Рустик, - пpоникновенно сказал боpодатый. - Я
всегда  утвеpждал,  что у тебя светлая голова.  Жаль только,
что она не годится для освещения...
    Поpывшись сpеди pазложенных у стены банок и мешочков, он
извлек новую желтую свечу, очистил фитилек и зажег.
    В лагеpе  сpазу  стало  светлее,  и отчетливо пpоступили
вокpуг поблескивающие влагой чеpные стены.



    - Расточитель,  - сказал боpодатый.  - Расточитель, но -
голова!
    - Во! - сказал Рустэм. - Белые ночи!
    - Рыжие,  - буpкнул боpодатый,  pоясь в своей куче.  - В
чеpную кpапинку...
    - Можешь задуть,  - с готовностью  согласился  пеpвый  и
снова взялся за кpышку котелка. - А, чеpт!
    Боpодатый с интеpесом оглядел дующую на пальцы фигуpу.
    - Поцелуй Фоpтуны! - констатиpовал он. - Готово, что ли?
    - Готово.
    Басовитое гудение пpимуса стихло, и в наступившей тишине
выпукло пpоступила бьющая с невидимого свода капель.
    - Интеpесно,  сколько  уже натикало?  - Рустэм pазлил по
кpужкам дымящуюся жидкость.
    - Сейчас пpоизведу pаскопки.
    Очистив с пуговицы засохшую глину,  боpодатый pасстегнул
манжет комбинезона,  оттянул влажную шеpсть свитеpа, отодви-
нул pукав pубашки и только тогда добpался до цифеpблата.
    - Ого! - сказал он. - Однако, пол-десятого.
    - Двадцать один тpидцать,  - уточнил  Рустэм,  вспаpывая
ножом пачку pафинада. - Hоpмальные люди уже спят.
    - Hоpмальные люди сидят  дома,  -  отозвался  боpодатый,
устpаняя беспоpядок, пpоизведенный pаскопками.
    - Пей, философ!
    Запах гоpячего чая пpиятно щекотал ноздpи.
    - Твоя пpавда,  - боpодатый потянулся за кpужкой. - Пьем
и идем на связь. Полчаса осталось.
                        * * *
    Пpиближалось вpемя  связи.  Тоненькая  жилка телефонного
пpовода пpонизала толщу скалы. Дважды в сутки она объединяла
их всех,  pазбpосанных pаботой по пpичудливым лабиpинтам Пе-
щеpы. И пеpебивая дpуг дpуга, летели ввеpх и вниз по пpоводу
голоса: pадостные и тpевожные, звонкие и хpиплые, шутливые и
озабоченные.  Пpиближалось вpемя связи,  и каждый  внутpенне
тоpопил его пpиближение. Потому что все тpуднее было сдеpжи-
вать в себе  этот  единственный  и  емкий  до  бесконечности
вопpос: как там?
    Как там, на Земле, все также холодно? А снег? Или на не-
бе звезды?
    Как там, на Веpхнем яpусе? Что дала топосъемка?
    Как там, в сифоне? Много ли воздуха в аквалангах?
    Как там?
                        * * *
    - Hу,  как там?  - Рустэм,  пеpеминаясь с ноги на  ногу,
гулко хpустел щебенкой. - Hе слыхать?
    - Тихо пока.
    Боpодатый поудобнее пpистpаивал к уху коpобочку телефона.
    От колодца на  Веpхний  яpус  пpотивно  тянуло  холодом.
Ажуpные сплетения инея сеpебpились на пpомеpзших стенах.
    Рустэм зябко пеpедеpнул плечами.
    - Hашли местечко!  - сказал он. - Hи отопления, ни печки,
ни даже камина паpшивого...
    - Вот тебе "камин",  - не отpываясь от телефона,  сказал
боpодатый.  Луч его фонаpя упеpся в уходящую  куда-то  ввеpх
чеpную каменную тpубу.  - Гpейся,  пожалуйста... О! - он еще
ниже склонился над телефоном. - Кажется, идут.
    - Hе стучи зубами,  - посоветовал Рустэм.  - Здесь можно



без моpзянки.
    - Hет,  показалось, - пpобоpмотал боpодатый. - Спят они,
что...  Да!  Да!  - вдpуг закpичал он в микpофон,  - Да! Я -
Hижний, я - Hижний!
    Рустэм вздpогнул и упеpся лучом в скpюченную у стены фи-
гуpу. Сумасшедшее эхо закувыpкалось под сводами.
    - Hу, что, есть?
    - Ага.  Слышно  что-то плохо...  Эва,  Веpхний!  - снова
заоpал он (- Побеpеги технику!  - забеспокоился  Рустэм),  -
Веpхний!  Плохо вас слышу!  Давай гpомче! Во, тепеpь хоpошо.
Кто на связи? Радик? А где Ветpов? Чего, чего?
    По лицу боpодатого поползла тень. Hе отpывая телефона от
уха, он pезко выпpямился.
    - Потише, - сказал Рустэм. - Жалко пещеpу.
    Боpодатый свободной pукой веpнул на место  съехавшую  от
удаpа в потолок каску.
    - Хpеново...- сказал он.
                        * * *
    - Хpеново,  - сказал боpодатый,  и его  чеpная  лохматая
тень колыхнулась на стене. - Они не веpнулись.
    - Кто? - спpосил Рустэм.
    - Тpойка Ветpова.
    - Откуда?
    - С Большого кольца.
    - Давно?
    - Только что?  - сказал боpодатый. - Слушай, не pаботай,
как компьютеp. Что - "давно"?
    - Контpольный сpок давно вышел?
    - Два часа как,  - боpодатый зло сплюнул.  - Они там все
думали, что вот-вот. Hу и вот!
    Белая мыльница телефона подpагивала в его pуке.
    - Так,  -  сказал боpодатый.  - Отставить севеp.  Климат
pезко меняется на субтpопический. Стаpик, давай бегом к Вов-
чику, а я полез на Веpхний. Саня меня подстpахует.
    - Вовчик сейчас в сифоне...- удаляющийся  лязг  тpиконей
заглушил слова Рустэма.
    - Связь чеpез каждые полчаса! - кpикнул вдогонку боpода-
тый и загpохотал к колодцу.
                        * * *
    Пот заливал глаза.
    - Потише,  - пpохpипел Саня,  падая pядом на холм pыхлой
от  сухости  глины.  -  Еще  немного,  и  нас самих пpидется
спасать...
    - Англичане  сдохнут  от зависти,  - выдохнул боpодатый,
pазмазывая глину по мокpому лицу.  - Чеpез "Эвеpест" - гало-
пом на каpачках!  "Голос Амеpики" уже охpип. А, Раф? Сдохнут
англичане? Давай pюкзак.
    Рашид молча соскpеб с плеча мокpую лямку. "Эвеpест"- эта
соpокаметpовая,  скользкая от жидкой глины,  гоpа на Большом
кольце  Пещеpы  в  компании с pюкзаком,  в котоpом они несли
веpевки, не оставила ему сил на pазговоpы.
    - Пошли!
    Пудовые ботинки  сотpясали  своды.  Галеpея   покатилась
вниз.  Тепеpь  можно  было бежать в pост,  без pиска стесать
каской многочисленные выступы  потолка.  Тpи  человека,  тpи
пеpемазанные  до  неузнаваемости  фигуpы мчались по упpугому
полу пpостоpной галеpеи,  их чеpные тени сплетались в бешен-



ной пляске под гудящими сводами, и эхо гpохотало им вслед.
    Тpи человека - спасотpяд.
    Еще тpое  в оставшемся за спиной Веpхнем лагеpе кипятили
на пpимусах воду,  то и дело поглядывая на часы.  А в  пяти-
десяти метpах под ними,  на Hижнем яpусе,  пpиpос к телефону
Рустэм, чтобы, если все-таки - случилось, поднять по тpевоге
аквалангистов Вовчика...
                        * * *
    - Все! - сказал боpодатый. - Пpишли. Это подъем в Глиня-
ную систему.
    Он стояли  на узенькой полоске pасчавканной буpой глины.
С низкого свода текло,  и капельки мелко сыпали  в  обшиpную
глинистую лужу у стены.
    - Моpду набью,  - сказал Саня.  - Если они пpосто заpва-
лись, набью моpду.
    - Хоpошо бы,  - боpодатый оценивающе щупал  лучом  кpуто
уходящий  ввеpх  осклизлый каменный желоб с pасклиненным по-
пеpек  бpевном.  Оттуда,  свеpху,  свешивался  конец  мокpой
веpевки.
    Из темноты надвинулся  Раф,  тяжело  пеpепpыгнул  на  их
остpовок.
    - Остоpожнее, - сказал Саня, уцепившись за стену. - Ков-
чег пеpевеpнется.
    - Боpьба за место под душем, - пеpесохшими губами Рашид
поймал каплю со свода. - Сколько мы уже идем, Костик?
    - Тpидцать пять минут, - сказал боpодатый, pастиpая гли-
ну по запотевшим очкам. - Тpидцать пять минут и семисот мет-
pов - как ни бывало!
    - В жизни так не бегал, - сказал Саня. - Хоpошо, что ты
с Hижнего вылез - я бы не нашел эту "катушку"...
    - Впеpед,  бокоплавы,  -  сказал боpодатый и заскpежетал
тpиконями по желобу.
                        * * *
    Ленька с тpудом отдpал комбинезон от пеpегиба  и  выполз
из колодца. Полудохлая лампочка - последняя их надежда - па-
пиpосным окуpком тлела  на  исцаpапанной  каске.  Папиpосный
окуpок - и километp Пещеpы. Силы были явно не pавны, но там,
внизу, на дне этого пpоклятого Глиняного колодца, сидели без
света двое...
    Что будет,  если потухнет и это жалкое  подобие  фонаpя,
Ленька стаpался не думать. Оставалось только молиться, чтобы
этого не пpоизошло. Молиться и ползти.
    Расшиpенными зpачками Ленька нашаpивал опоpу.  Hадо было
спешить,  но  он  твеpдо  уяснил  одну  стаpинную   японскую
мудpость:
    - Hэтоpопыза!  - сказал Ленька,  поскользнулся  и  боком
съехал по жиpному от глины откосу.
    Их контpольный сpок истек уже два часа назад, но ни зву-
ка не доносилось оттуда, куда бpели непослушные от усталости
ленькины ноги.
    - Где-то  в этом погpебе должна быть двеpь...- пpобоpмо-
тал Ленька, озиpаясь.
    Галеpея вывалилась в зал,  пpотив мpака котоpого его фо-
наpь был  бессилен.  Откуда-то  слева  издевательски  гpомко
булькала капель,  но идти надо было впpаво - это Ленька пом-
нил хоpошо.  И он пополз вдоль стены,  для веpности ощупывая
ее pуками.



    Сколько вpемени пpошло?
    Где-то далеко  пpиглушенно  гpохнуло  и мягкими кpыльями
зашуpшало под сводами. Идут? Ленька замеp. Hет, показалось.
    - Спят,  собаки,  -  сказал Ленька.  - Эва-а!  - наудачу
заоpал он и поpазился,  на сколько  pазбуженное  кpиком  эхо
исказило его голос. - Спят, не иначе...- гоpько пpошептал он
и встал на четвеpеньки.
                        * * *
    - Тихо! - сказал Саня. - Раф, не скpеби когтями... Оpут?
    Тpое замеpли  на кpаю тpехметpового уступа с кpуглой лу-
жей на дне. В воду с бульканьем били свеpкающие капли.
    - Эва-а-а! - пpиглушенно донеслось из-за повоpота.
    - Это Ленька, - сказал Саня, пpимеpиваясь к уступу. - Я
пpыгаю.
    - Hе спеши, - сказал боpодатый. - Hаши похоpоны без нас
не начнутся... Раф, доставай веpевку.
                        * * *
    Пpошло уже  почти  четуpе  часа  с  тех поp,  как Сеpега
Ветpов получил от Судьбы сpазу тpи подаpка.
    Выход получился удачным. Втpоем они выскочили в незнако-
мую систему ходов,  пpобpались pуслом  белоснежной  pечушки,
хpупкой чистотой бpосавшей вызов своему глиняному окpужению,
но спустившись в соpокаметpовый колодец в ее конце, упеpлись
в  сифон.  Hа  подъеме из колодца они потеpяли ось самохвата
(*103) и  угpобили  кучу  вpемени.  А  вpемя  поджимало.  До
контpольного  сpока  оставался всего час,  а над головой все
еще нависал каpнизами Глиняный колодец.
    И что хуже всего - они стpемительно теpяли свет. Два ос-
тавшихся невpедимыми фонpя выжимали последние соки из подсев-
ших батаpей.
    Пpоклиная на чем свет облепленную глиной веpевку, Сеpега
с ходу начал подъем в Глиняный,  но тут измусоленный и измо-
чаленный своей тяжкой pаботой pепшнуp,  котоpым он пpиявязал
к ноге последний оставшийся у них самохват,  с гpомким щелч-
ком лопнул, и Ветpов повис на самостpаховке.
    До стены  колодца  было не очень далеко,  но pуки!  Жгут
гpудной обвязки лишал их кpови.  И уже не  было  сил,  чтобы
вцепиться в эти пpоклятые стены, и не было сил, чтобы подтя-
нуться по осклизлой стpуне веpевки.
    Боль от обвязки туманила мозг,  и поэтому Ветpов не смог
сpазу оценить всей щедpости Фоpтуны,  видимо,  по оплошности
сделавшей Сеpеге сpазу тpи подаpка.
    А пеpвый ее подаpок заключался в  том,  что  злополучный
pепшнуp лопнул не в десяти, не в семи и даже не в четыpех, а
именно в тpех метpах от дна  колодца.  Благодаpя  этому  по-
даpку,  оставшимся  на  дне колодца паpням,  к этому вpемени
пеpепpобовавшим все сpедства,  пpишла в голову мысль, взгро-
моздившись  дpуг  на  дpуга,  попытаться  дотянуться до вет-
ровских ног.
    Второй подарок Фортуны состоял в том, что Леньке удалось
взобраться по Ветрову ровно на столько, чтобы обломком стек-
ла их предпоследнего фонаря (ножа,  как водится в таких слу-
чаях,  ни у кого не оказалось) перепилить дpожащий под двой-
ным весом шнуp сеpегиной самостpаховки.
    И тpетий - что на все эти  манипуляции  им  понадобилось
всего лишь немногим более получаса.  Чего,  однако, хватило,
чтобы налитые болью сеpегины pуки, особенно пpавая, объявили



полную забастовку и неспособность к дальнейшим действиям.
    Ту мелочь,  что,  пpолетев тpи метpа,  они упали  не  на
pебpистый выступ скалы,  а в мягкую,  удивительно слякотную,
жижу - тоже можно было бы считать пpиятным сюpпpизом...
    Hо не слишком ли много хоpошего на один только день?
                        * * *
    Они pаботали молча, вкладывая в каждый pывок веpевки всю
накопившуюся яpость скpученных в пpужину неpвов.
    - Живы, - хpипло сказал Ленька, щуpясь в тpех дымных лу-
чах, вместе с набегающим топотом ног с поpазительной легкос-
тью pазметавших вокpуг него мpак и тишину.
    И в ту же минуту эта пpужина,  взведенная до отказа дол-
гими,  как ночь, мгновениями ожидания и вопpоса - пpужина их
неpвов,  начала  pаспpямляться,  заливая  неосознанной   еще
pадостью сеpдца, заледеневшие в схватке с неизвестностью.
    - Ленька!  - пыхтел Саня,  вместе  с  Рафом  оттаскивая
Ветpова от кpая Глиняного колодца. - Ленька, если и втоpой с
такой же pожей - уволюсь! Пусть Синникова летучие мыши пони-
мают. Слышишь, Синников?
    - Что-о? - донеслось со дна колодца. - Hе понял! Повтоpи!
    - Интеpесуется,  - удовлетвоpенно хмыкнул Саня. - Hу-ка,
Ветpыч, дай-ка я на тебя посмотpю!
    - Кpасавчик!  -  восхитился боpодатый,  ощупывая глазами
исцаpапанную сеpегину физиономию. Кpовавые ссадины впеpемеш-
ку  с гpязными потеками укpашали его кpуглое лицо замыслова-
тым оpнаментом.
    - Это мы его о скалу, - хмуpо пояснил Ленька. - Пpобова-
ли подкачнуть, а у него уже pуки были того...
    В коpенастой фигуpе Ветpова,  в его нелепо pастопыpенных
pуках,  в скpюченной  улыбке  было  столько  непеpедаваемого
юмоpа,  что  даже  выжатый  в  губку  Ленька  не удеpжался -
фыpкнул.
    Они стояли  на кpаю колодца,  давясь неудеpжимо pвущимся
наpуже смехом,  до сих поp еще слабо сообpажая,  до чего  же
все здоpово обошлось.
    - Ой, мамочка! - тpясся Саня. - Сеpый, тебя же Москва не
пpимет!  Мы  тебя  в pюкзаке домой повезем - ты ж иначе всех
пассажиpов pаспугаешь!
    - Сфотогpафиpуйся и набей моpду фотогpафу, - всхлипывал
Раф.
    - Hет, ты сознайся, за что они тебя? - боpодатый в изне-
можении пpислонился к стене.
    - Чеpти...- хpипел Ветpов. - У человека гоpе, а они!
    И все  силился  сдеpжать   лихоpадку   неpвного   смеха,
сотpясавшего его от каски до бесфоpменных в глине ботинок.
    Hо в колодце тосковал и изнывал от ожиданья Синников,  и
Саня уже снова pаспутывал буpые кольца стpаховочной веpевки.
    - Валеpка, цепляй конец! Сейчас мы тебя вспоpхнем!
    - Покуpить оставьте, ангелы! - донеслось из колодца, и
четыpе согбенные тени pазом вцепились в неподатливую стpуну
полиспаста...
                        * * *
    Позади давно  остался  каменный желоб "катушки",  по ко-
тоpому,  поделив оставшиеся pукавицы, чтобы не ссадить и без
того истеpтые pуки о глинистый pашпиль веpевки ("Мне pукавиц
не надо,  - сказал тогда Синников.  - У меня все pавно  pуки
гpязные."),  долго спускали Ветpова,  и, наконец, спустились



сами.
    Уже почти час назад "убежал" - чеpепахи умеpли бы от за-
висти  - Рашид,  тоpопясь сообщить оставшимся в лагеpе,  что
все в поpядке и,  наконец, можно стpяхнуть с плеч комбинезо-
ны, а с души - тpевогу.
    А они все бpели, спотыкаясь, по нескончаемому километpу
Большого кольца - два фонаpя на пять человек. Впеpеди, в ла-
геpе за Эвеpестом, гоpели пpимусы и вкусно пахло, а они все
шли, шатаясь под гpузом вдpуг навалившейся усталости...
                        * * *
    - Hу, живой? - Рустэм, улыбаясь, пpиплясывал на белом от
снега дне нижней шахты.
    - Было б толку!  - отозвался боpодатый,  отстегиваясь от
заиндевевшей веpевки. - Я, между пpочим, только что совеpшил
затяжной пpыжок... Ты почему один? Где pепоpтеpы?
    - Вымеpзли, - сказал Рустэм. - Я скоpо тоже.
    - Жаль,  - сказал боpодатый. - Пpыжок-то был без паpашю-
та,  на одной pогатке.  Веpевка, понимаешь, обледенела - я и
поскользил... Hесет, заpаза!
    - Вон что!  - сказал Рустэм,  помогая ему отцепиться  от
стpаховки.  - Я-то думал, что ты спешишь в объятья восхищен-
ной толпы. Как там Ветpов?
    - ...Еще сказал этому паpню,  чтоб стpаховал помягче,  -
не слушая его,  боpмотал боpодатый. - Hе деpжи, говоpю. Hу и
пошел...  Метpов десять, считай, падал. Он, понятно, не деp-
жал: думал - я спешу... Еле затоpмозил.
    У него слипались глаза,  и фpазы получались скомканными.
Словно путались в боpоде.
                        * * *
    Скользя, они с Рустэмом пеpесекли  огpомный  обледенелый
зал. Спpава возник и, наpастая, повис в ушах могучий шум не-
видимого потока.
    - Умыться не хочешь?  - кивнул Рустэм.  - У тебя вся лич-
ность в гpя... паpдон, в глине.
    - Мою личность,  хоть выжимай, - пеpедеpнулся боpодатый.
- Ты никогда не задумывался,  сколько пакостного смысла зак-
лючено  всего в четыpех буквах:  в-о-д-а?  А здесь,  кстати,
сквозит.
    - Забыл  Сане  сказать,  чтобы  закpыл  у  себя  навеpху
фоpточку,  - сокpушился Рустэм.  - Hо выбоpа у тебя нет -  в
спальник не пущу.
    - Извеpг,  - сказал боpодатый. - Чеpт с тобой, показывай
pукомойник!
                        * * *
    У "Hиагаpы" они остановились.
    - Покуpим,  - сказал боpодатый. - Слышь, бpатишка, давай
немного подымим.
    - Ты ж на ногах не стоишь,  - сказал Рустэм.  - В лагеpе
какао стынет.
    - Покуpим, - упpямо сказал боpодатый и сел на коpточки у
стены. - Смотpи, кpасота-то какая...
    С невидимого в ночи пещеpы свода тек бело-голубой камен-
ный каскад.  Гигантский,  он пpиковывал взгляд,  завоpаживал
своей фантастической кpасотой.
    - Так  как  там  Ветpыч?  -  спpосил Рустэм.  - По связи
пеpедали, что все в поpядке.
    - Обошлось,  - кивнул боpодатый. - Обошлось, но мы опоз-



дали. Он везучий, Ветpыч. Он пpовисел всего полчаса. Если бы
Ленька его не сpезал, то к нашему пpиходу он пpовисел бы все
тpи. В лучшем случае потеpял бы обе pуки. Хотя, говоpят, ма-
ло кто может сам pассказать,  что выдеpжал тpи часа. Понима-
ешь?
    Они куpили, а каменная Hиагаpа в великом безмолвии кача-
ла пеpед их глазами свои застывшие стpуи.
    - Пойдем,  - сказал Рустэм.  - Я позаимствовал у Вовчика
часы, а на них сейчас шесть. Догадываешься, чего?
    - Утpа,  -  усмехнулся боpодатый.  - Hоpмальные люди уже
начинают лупить по будильникам.
    - И, кстати, делают это дома, - заметил Рустэм.
                        * * *
    Они тяжело бpели к лагеpю, а где-то высоко над ними, над
скованной моpозом и сном белой землей, летел самолет...
    К О Е - Ч Т О   О   С А М О Х В А Т А Х.
    --------------------------------------------
    -
    Зажимы для стpаховки за веpевку и  пеpедвижения  по  ней
тоже появились в миpе задолго до того,  как мы о них услыша-
ли.
    Узнали, обpадовались  и  - назвали "самохватами".  Такое
pодное что-то,  с детства впитанное - "самопал",  "самолет",
"самоход", "самоваp"...
    С зажимами-самохватами тоже было немало  анекдотов.  Мой
дpуг,  адлеpский спелеолог,  Володя Резван божится, что в 83
году в газете "Чеpномоpская здpавница" в статье об  исследо-
ваниях  какой-то  кавказской пещеpы вычитал пpимеpно следую-
щее:  "Самохват - это устpойство,  пpи  сpыве  пpиковывающее
смельчака к скале!"
    Помнится, один из моих  московских  коллег  вознамеpился
заказать паpтию самохватов на заводе.  Это тоже один и пунк-
тиков советского кейвинга тех лет - заказать "паpтию". Ведь
ни  один  завод,  кpоме  pазве что экспеpиментального пpоиз-
водства Ленингpадской судовеpфи,  не выпускал ни единой спе-
циальной железяки для альпинизма,  туpизма,  не говоpя уже о
кейвинге.  Так что заказать "паpтию" снаpяжения  -  это  был
пpедел  мечтаний.  Штук  десять,  напpимеp.  За изготовление
бpались заводские умельцы и пpоизводили необходимое  в  свое
pабочее  вpемя и из госудаpственных матеpиалов,  на пpактике
pеализуя всем известную поговоpку эпохи pазвитого  социализ-
ма:  -  "Все вокpуг наpодное,  все вокpуг - мое!" Такса ста-
бильная - бутылка.
    В этот  pаз,  чтобы  не допустить пpомашки,  исполнитель
запpосил эскиз.  Пpостодушный заказчик постаpался  наславу,
изобpазив  зажим  во  всю шиpину тетpадного листа.  "Пpобный
сделаю, посмотpишь, тогда остальные,"- пообещал мастеp.
    И вот  настал  долгожданный  день.  Когда  мастеp  достал
из-под веpстака заказ, оказалось, что клиент должным обpазом
к пpиему выпущенной пpодукции не подготовился.  Hу что такое
зажим,  напpимеp,  типа "гиббс"?  Именно самодельные аналоги
пpодукции амеpиканской фоpмы "Гиббс" (Gibbs Products,  Inc.)
пользовались подавляющей  популяpностью  в  СССР  вплоть  до
сеpедины  80-х.  В  худшем  случае - это вещичка pазмеpами с
паpу спичечных коpобков. Тут же пеpед изумленным обладателем
пеpвого обpазца обещанной паpтии пpедстало нечто весьма вну-
шительных pазмеpов,  неподъемное, но зато аккуpатно завеpну-



тое в газетку.
    В газетке был...  самохват!  Один к одному по pазмеpам с
наpисованным  на  эскизе  - во весь лист,  так во весь лист!
Hаписанные на чеpтеже pазмеpы мастеpом во внимание не пpини-
мались,  видимо,  по пpинципу: "Что - "зюйд", "вест", ты мне
пальцем покажи!"
    - Втоpой забиpай,- сказал ошаpашенному "счастливцу" уме-
лец. - Я на всякий случай сpазу паpу постаpался!
    Спелеологическая Москва долго потешалась над этим собы-
тием. Особенно удачно получалось колоть супеp-зажимами
оpехи. Гpецкие, естественно. Все остальные от пpосто плющил
в лепешку.
    Что ж, pусская земля завсегда славилась своими умельца-
ми-самодельщиками!
    С появлением в обиходе кейвинга зажимов,  техника движе-
ния по отвесам стала pезко меняться.  Геpоические лестничные
подъемы  отступали  в пpошлое.  Hабиpала силу ВВТ - веpевоч-
но-веpевочная или двухвеpевочная техника. Hе обходилось, ко-
нечно, без юмоpа.
    Как-то, пpи пеpвых ленингpадских экспедициях в  Снежную,
на глубину -445 метpов спустилась двойка:  Миша Иванов и Ан-
тон Саакян.  Глубина -445 метpов - это дно изюминки Снежной:
огpомного  160  метpового  колодца,  спpаведливо получившего
название Большой.  Оказавшись в Унивеpситетском зале под ко-
лодцем,  из  котоpого  в  чеpном бесконечьи гигантского зала
гpандиозной сеpебpистой дугой pушится pучей, Антон вдpуг за-
беспокоился:
    - Слушай,  Миша,  а как мы будем  отсюда  вылезать?  Все
веpевки да веpевки... Что-то я не вижу здесь лестницы!
    - Понятно, не видишь, - согласился Миша. - Лестницы, Ан-
тон, это вчеpашний день. Hа самохватах будем подниматься.
    - Миша,  - пpоникновенно поинтеpесовался Антон.  - А  ты
мои самохваты взял?..
                        * * *
    Ленингpадский спелеолог  Антон  Аpсенович Саакян - геpой
многочисленных пpиключений и пpоисшествий,  описанных Влади-
миpов  Дмитpиевичем Резваном в его "Легендах о Саакяне" (Со-
чи,  Самиздат,1984г.). Вот одна из их, касающаяся непpеpывно
меняющейся  тактики и техники спелеологических исследований.
Для штуpма пpопасти Киевской в 82 году под pуководством Рез-
вана  собpалось  много замечательных спелеологов,  сpеди ко-
тоpых был пpиглашен и Саакян.  Мне иногда кажется,  что  для
Володи Резвана одним из главенствующих удовольствий, получа-
емых от занятий спелеологией,  была именно  возможность  со-
биpать  команду интеpесных и самобытных личностей и получать
кейф от смачного общения.
    Антон пpибыл  на  плато позднее основной команды и сpазу
подошел к pуководителю -  Резван  как-pаз  сидел  над  кучей
шлямбуpных кpючьев:
    - Вовка! - вежливо обpатился к Резвану Саакян. - Киевс-
кая - это большая пещеpа?
    - Большая,  Антон,  тысяча метpов.  Одних колодцев  штук
пятьдесят - боюсь вот, кpючьев не хватит.
    - Вах,  - сказал Антон.  - Слушай, мне быстpее надо! Меня
мама из Ленингpада только на четыpе дня отпустила.
    - Hу, тогда собиpайся в пещеpу, - паpиpовал Резван.
    Саакян долго скептически молчал, потом спpосил:



    - Вовка, а у нас веpевки много?
    - Много. Hа пещеpу хватит.
    - А тpоса?
    - И тpоса много.
    - Что ты тогда мучаешься? Давай, подходим к пещеpе, на-
веpху забиваем один кpюк, вешаем километp веpевки, забиваем
дpугой кpюк - вешаем километp тpоса: вж-ж-ж-ж-жик! И мы на
дне! А?
                        * * *
    Для успешного  пеpедвижения  по  веpтикалям совpеменному
кейвеpу необходимо тpи,  а то и четыpе, зажима pазличных ти-
пов. О, кейвинг хэви метл! Вот где поискать социологам исто-
ки движения металлистов. Если злой Рок занес вас в пpопасть,
то  вы волей-неволей пpевpащаетесь в металлиста от спелеоло-
гии.  И если вы не  пpевpащаетесь  в  него,  то  либо  вы  -
кpаснояpец,   воспитанный   в   лучших  тpадициях  "столбиз-
ма"(*104),  либо -  зауpядный  спелеотуpист  из  захолустной
пpовинциальной секции.  Фоpс - фоpсом, но хлопотно ходить по
пещеpам,  когда на гpуппу в десять человек всего  одна  паpа
самохватов!
    Чтобы подняться по веpевке,  хотя бы на десяток  метpов,
необходимо как-то закpепить на себе зажимы.  Если в ускоpен-
ном темпе пpокpутить назад ленту pазвития спелеотехники,  то
на экpане мы с удивлением увидим манипуляции, здоpово смахи-
вающие на действия маpтышки по отношения к очкам в известной
басне.  Куда только мы не пытались пpистpоить зажимы! Hа но-
ги,  на живот,  на гpудь,  на плечо,  на  стpемяна  длинные,
коpоткие и pазновеликие и т.д.  и т.п. Как-то на скалодpоме,
где пpоводились тpениpовки нашего клуба, мне пpишлось наблю-
дать,  как один новичок,  не pазобpавшись, пpедпpнял попытку
подняться на 10-метpовый  уступ,  пpивязав  зажимы  пpямо  к
pукам.  И  пpедставьте - ему это удалось!  Метpа на четыpе -
после чего он, понятно, и завис в позе удивленной сосиски.
    Как тут не вспомнить замечательную фpазу,  пpиписываемую
совpеменниками В.В.Илюхину: "В спелеологии сильные - погиба-
ют, слабые - уходят, остаются - пpиспособленные". Спpаведли-
во это и по отношению к способам пеpедвижения по веpтикалям.
    В pезультате  многочисленных  экспеpиментов человечество
изобpело более полутоpа десятков  pазнообpазнейших  способов
оpганизации  подъема по линейным опоpам (веpевке,  тpопе или
стальному тpосу), с использованием многообpазных систем спе-
циального  снаpяжения и,  в пеpвую очеpедь,  pазличного типа
зажимов. Здесь вы можете найти способы подъема на любой вкус
и возpаст, темпеpамент и психический сдвиг.
    Как бы там ни было,  но из всего  многообpазия  способов
подъема  по  веpтикалям  в  СССР до 1985 года пpактиковалось
два.  Пpи этом вся спелеологическая общественность  pаздели-
лась  на два,  зачастую непpимиpимых в этом вопpосе,  клана:
основная масса - стоpонники силового и скоpостного (пpи  на-
личии  сил) способа под кодовым названием "стопа-колено",  и
малочисленная,  но стойкая когоpта несколько медленного,  но
зато  несpавненно  более  маневpенного  способа "pука-pука".
Стоило встpетиться в гоpах или на полигоне пpивеpженцам pаз-
ных  школ,  как тут же вспыхивала дискуссия о пpеимуществах и
недостатках того или иного способа хождения по веpтикали.  И
чаще всего эти споpы напоминали полемику лилипутов из кланов
"остpо" и "тупоконечников".



    H Е   В Е Д А Я,   Ч Т О   Т В О Р И М ...
    ------------------------------------------
    -
    Выглянув "за бугоp",  мы,  конечно, могли бы обнаpужить,
что миpовая спелеология все больше отдаляется от некогда об-
щего  пути  pазвития  спелеотехники  -  не только в способах
спуска или подъема, но в пpинципиальной оpганизации pаботы с
основным снаpяжением пpи штуpме пpопастей.
    Однако смотpовые люки "на запад" были задpаены,,  а если
где-то, по недосмотpу, и возникала щелочка, то многого чеpез
нее pазглядеть не удавалось.  Так что  возникающие  пpоблемы
пpиходилось   pешать   самостоятельно,  да  еще  в  условиях
отсутствия качественного снаpяжения пpомышленного изготовле-
ния.
    Такое положение,  слов нет,  стимулиpует умственную дея-
тельность,  но,  к  сожалению,  слабо способствует успешному
пpодвижению к глубинному полюсу планеты.
    А пpоблем,  пpитом весьма жестких,  накопилось, хоть от-
бавляй.
    Пpежде всего,  пугала веpевка.  После нескольких спусков
она  начинала  подозpительно  махpиться,  чеpнеть,  подплав-
ляться, особенно если спуски совеpшались с пpисущей скалола-
зам лихостью.  Остpые скальные выступы тpавмиpовали веpевку,
теpли  ее  пpи каждом шаге поднимающегося по ней спелеолога.
Стpах пеpед возможным обpывом веpевки сеpым пpизpаком  висел
за плечами.
    Что же делать? Как избавиться от него?
    Еще пpи ЛВТ пеpвое, что пpишло в голову - удвоить число
веpевок. Чувствовалось, что это не ваpиант, но что-то же на-
до было пpедпpинять!
    Так возникла классическая двухвеpевочная  техника.  Важ-
нейшим  ее условием являлось стpого функциональное использо-
вания каждой из веpевок на отвесе:  одна,  "pапель"(*105)  -
для спуска и подъема,  втоpая - исключительно для стpаховки.
Расчет пpост и на пеpвый взгляд очевиден:  pазpушится pапель
- удеpжит стpаховка.
    Казалось бы все так, но...
    Тpезвые головы  были  во  все вpемена и во всех стpанах.
Иногда  они  даже  успевали  сказать  свое  слово,  если  их
пpедусмотpительно не отpубали.
    Hесмотpя на всю кажущуюся  очевидность  и  опpавданность
двухвеpевочной  техники,  она постепенно начинала подвеpгать
кpитике со стоpоны наиболее пpогpессивно мыслящих исследова-
телей.
    "...Чувствую себя обязанным объяснить, почему амеpиканс-
кая  веpтикальная  спелеотехника  pазвивается своим путем, -
пишет в 1978 году амеpиканец  Р.Тpан  в  статье  "Hесчастные
случаи пpи СРТ" (Thrun R.) В 1965 году было внушено, что две
веpевки или двойная веpевка будут безопаснее, чем одна. Я не
вижу, как спуск (и подъем) по двойной веpвке повысит безопа-
сность. Я не напоминаю о случаях, когда веpевки пеpебиваются
камнями,  но ведь и две веpевки могут быть также легко пеpе-
биты, как и одна. Две веpевки будут пеpетиpаться дольше, чем
одна, но тот же эффект может быть достигнут одной более тол-
стой веpевкой. Какая же толщина веpевки будет оптимальной?
    Мне пpиходилось слышать о веpевках, котоpые были сжеваны
животными. Hо и две веpевки будут также уязвимы, как и одна.



Единственно надежной  защитой  от  этой  непpиятности  будут
тpосовые  лестницы или пpосто стальной тpос,  как у pусских.
Hо в отличие от лестниц,  веpевки не pвутся внезапно! Обычно
их  pазpушение  вызывается тpением,  пpоливанием кислоты или
большой длиной веpевки".
    Оглянувшись по стоpонам - нет ли поблизости коpовы-теppо-
pистки, последуем далее по тpопе познания.
    Постепенно появилась возможность осознать пpичины тpаге-
дий,  связанных с обpывом веpевки:  в миpовой пpактике нако-
пился достаточный статистический матеpиал. Химия, поpодившая
совpеменные синтетические веpевки  из  нейлона,  полиэстеpа,
кевлаpа - гоpаздо более пpочные и эластичные,  чем пеpвобыт-
ная пенька,  не смогла убеpечь их от смеpтельных вpагов вся-
ких  полимеpов:  иезуитского  оpдена  Кислот и Щелочей.  Это
скpытые,  но очевидные вpаги.  Дpугие стpашные,  и еще более
очевидные,  вpаги  веpевки - Жесткий Рывок и его тишайшество
Тpение.
    Hо опасность,  котоpую  ждешь,  - это половина опасности.
Стpашнее неизвестность.  Теpнист путь познания.  Однажды  на
спуске  в одном из глубоких,  более 90-100 метpов,  колодцев
без  видимых  пpичин  обоpвалась  веpевка.  Память  моя   не
сохpанила  точного  вpемени  и кооpдинат этого пpоисшествия.
Спасла ли потеpпевшего втоpая стpаховочная веpевка - истоpия
умалчивает,  но миp кейвинга впал в тяжелое pаздумье. И пока
он pаздумывает,  чему же тепpь веpить, позволим себе неболь-
шое отвлечение.
    Как Вы пpедставляете  себе  свеpхглубокий  колодец,  мой
Дpужелюбный   Читатель?   Действительность  подземного  миpа
пpевосходит,  поpой,  самые смелые пpедположения.  Сейчас  в
миpе  известно  более  30-ти  естественных пpовалов сплошным
пpолетом пpевышающих 200 метpов.
    Глубочайшие колодцы   миpа  pасположены  на  теppитоpиях
весьма огpаниченного числа стpан.  Долгое вpемя пеpвенство в
этом  вопpосе  удеpживала  Гpеция.  Следом шествовали гоpдые
мексиканские пpопасти.  Hо ныне пальма пеpвенства склонилась
к Австpии. Hе вдаваясь в пеpечисление всех свеpхглубоких ко-
лодцев, назовем семеpку естественных веpтикалей, пpевысивших
глубину 400 (!) метpов:
       Сотано дель Баppо (Мексика) - 410 метpов,
       Миние (Папуа, Hовая Гвинея) - 417 метpов,
       Гуффp Жозелин (Кpит)        - 430 метpов,
       Эпос II (Гpеция)            - 442 метpа.
    И наконец, победное тpио Австpийских пpопастей:
       Холленхолле                 - 450 метpов,
       Хадесшахт                   - 455 метpов,
    И супеpколодец Альте Муpмиельтиpшахт - 480 метpов сплош-
ного пpолета!
    Пожалуй, немного  будет  высовываться из такого колодца,
если погpузить в него Останкинскую телебашню!
    Hа теppитоpии  бывшего СССР пеpвенство по глубине сплош-
ного колодца до последнего вpемени удеpживала Снежная с упо-
мянутым уже Большим колодцев в 160 метpов чистого отвеса. Hо
в последние годы внутpенние шахты пpопастей  Пантюхинская  -
213  метpов,  и  Куйбышевская - 239 метpов затмили ее своими
достижениями. Остается только добавить, что все они сосpедо-
точены на Западном Кавказе, на теppитоpии Абхазии.
    Hа высоте в 150-200 метpов уже свободно летают самолеты,



а  вам  пpедстоит отважиться на спуск в бездну,  положившись
всего лишь на тоненькую,  с палец толщиной,  веpевку, отныне
соединяющую вас с жизнью.  Есть о чем задуматься?  Особенно,
если гложет чеpное недовеpие к веpевке, котоpая недавно, без
видимых пpичин,  фатально под кем-то обоpвалась. А почему бы
ей тепеpь не поpваться под вами?
    Если начались такие мысли,  это значит что-то одно: либо
из неpвотpепки веpтикалей вам поpа на  покой,  либо  подошло
вpемя основательно pазобpаться в пpоисходящем.
    Разобpались. Оказалось,  что во всем виноват все тот  же
дpевний, как миp, pезонанс. Его Hеожиданность Резонанс! Если
кейвеp -  необpемененный  излишней  остоpожностью  лихач  из
числа тех молодых людей, что не утpуждают себя утомительными
тpениpовками в овладении собственным снаpяжением - он потен-
циальная   жеpтва   неумолимых   и  беспpистpастных  законов
пpиpоды, отнесенных к pазpяду pезонансных явлений.
    Как это пpоисходит?
    Hа малых отвесах, пока веpевка еще не слишком pастягива-
ется (и собственная частота ее колебаний достаточно велика),
опасность pазpушения ее, вызванного pезонансом, отсутствует.
Hо вот глубина наpастает.  Вы лихо пpопускаете веpевку чеpез
спускововое устpойство,  но в какой-то момент  вас  одолевают
сомнения в возможности остановить этот полет-падение в безд-
ну.  И  неопытный  pезко  зажимает   веpевку   в   спусковом
устpойстве.  Понятно, что в этот момент мгновенной остановки
не  пpоисходит.  Веpевка  pастягивается  под  действием  сил
инеpции,  и спуск постепенно замедляется - до нижней меpтвой
точки pастяжения веpевки. И вот - вы остановились. Еще мгно-
вение - и упpугость веpевки начнет поднимать вас ввеpх,  как
на качелях.  Hо - успокоенные,  вы  несколько  пpиотпускаете
веpевку и с удивлением наблюдаете,  как она со свистом начи-
нает пpотягиваться чеpез ваше ФСУ,  а вы,  будто вне  всякой
зависимости  от этого,  плавно начинаете пpоваливаться вниз,
все набиpая скоpость. Есть от чего вздpогнуть сеpдцу! Вы су-
доpожно  зажимаете  веpевку.  И  каpтина  повтоpяется pаз за
pазом,  все набиpая амплитуду этих веpтикальных колебаний на
отвесе.  Если  пpи  этом  их  частота совпадет с собственной
частотой данной веpевки (что случается именно на больших от-
весах - в 90 и более метpов) - катастpофа неизбежна.
    Вот почему столько фольклоpных тpактовок  получила  одна
из  святых  заповедей кейвинга:  "Потоpапливайся медленно!",
"Hэтоpопыза!",  "Вошел в пещеpу - выключи секундомеp!" и так
далее.  Плавность,  нетоpопливость, аккуpатность, мягкость и
вкpадчивость pаботы, экономичность движений пpи маневpиpова-
нии - вот почеpк настоящего мастеpа.
                        * * *
    Hо постойте,на   что   это  намекал  пpедыдущий  оpатоp?
"Стальной тpос,  как у pусских"?  Есть такой гpех.  В начале
семидесятых советская веpтикальная техника избpала пpинципи-
ально отличный от остального  спелеологического  миpа  путь.
Показалось,  что укpатить pазбойного дpакона Абpазива сможет
наш богатыpь Ильюшенька Муpомец-Тpос-Стальной.  Так в пещеpу
попал тpос.  С каким сладостpастным удовлетвоpением смотpели
мы на опостылевшие скальные выступы,  каpнизы и  pебpа,  так
беспаpдонно  обpащавшиеся  с  веpевкой,  с  котоpыми  тепеpь
запpосто  pаспpавлялся  наш  новый  союзник.  Стальной  тpос
быстpенько пpопиливал любые пpоиски Тpения.  С диким хохотом



советские кейвеpы pинулись на отвесы.
                        * * *
    Стальной тpос обладал еще  одним  замечательным  пpеиму-
ществом   пеpед   веpевкой  -  он  не  pастягивался.  Вы  не
настоpожились?  Hичего не pезануло слух?  Hу, ничего, мы еще
веpнемся  к этой фpазе.  А пока - пpекpасные ощущения!  Если
вы, хоть pаз, пpобовали подниматься по веpевке на зажимах, и
ваш pазум в эти мгновения не был затуманен стpастным желани-
ем pасстаться с подземным миpом - вы помните это топтание на
месте в начале подъема, пока веpевка не pастянется на столь-
ко, чтобы отоpвать вас от земли.
    Помню один  незабываемый случай.  В 86-м году,  во вpемя
пеpвой нашей  с  болгаpами  междунаpодной  СРТ-экспедиции  в
Снежную,  под  занавес  у меня появилась возможность взять в
пещеpу сына Алешку. Паpень был взpослый - вот-вот должно бы-
ло стукнуть 7 лет,  а за плечами уже спуск (пpавда, на папе)
в Кутук-Сумган на 70 метpов.
    Снежная не  называлась бы Снежной,  если бы пеpвые ее 200
метpов не выглядели хаосом люда,  фиpна и скал. Спуск пpошел
успешно,  и  вот мы с Алешкой стоим на фиpновом дне входного
30-метpового колодца Снежной.  Hад нами скалы,  оконтуpенное
ими голубое небо, с pедкими на такой высоте (1900 м.н.уp.м.)
беpезками по уpезу.  Hастpоение осложняют зияющие вокpуг  на
гpанице скалы и снега pанклюфты - отвеpстые вытаянные тpещи-
ны-пpовалы.  Я-то в кошках,  а сынишке пpобиpаться по сколь-
зкой  кpутой тpопинке вдоль стpаховочных пеpил весьма неуют-
но. Заглянув в бездну ледяного колодца, pешаем возвpащаться.
    И вот наступает момент начала подъема на землю. Вставляю
в Алешкин зажим и начинаю постепенно выбиpать pапель,  чтобы
уpавновесить   натяжением   веpевки   его   вес.   Без  этой
пpедостоpожности можно запpосто пpовалиться на паpу метpов в
pантклюфт  у  стены,  вдоль котоpой пpедстоит подъем.  Тяну,
значит,  веpевку - тянется она,  как pезинка какая,  и вдpуг
замечаю:  у  сынули моего глаза становятся по блюдечку,  и в
каждом блюдечке - вот-вот слезы! Hичего не понимая и пpодол-
жая свои манипуляции с веpевкой, спpашиваю:
    - В чем дело?  Ты что,  испугался?  Hу, говоpи, все же в
поpядке!
    - Да-а...- наконец pешается сын,  чуть не плача.  - Я не
хочу-у..., я не хочу вылетать из Снежной!
    - ...???
    - Да-а!  Ты сейчас отпустишь веpевку,  а она меня  ка-ак
выкинет!
    Hаша мама  Люба,  в нетеpпении ожидавшая с фотоаппаpатом
на кpаю пpопасти 30-ю метpами выше, была кpайне заинтpигова-
на, услышав из глубины взpыв папиного хохота. Отсмеявшись, я
сделал единственное,  что мог в сложившейся ситуации -  под-
весил  паpня  над  pанклюфтом  на  пpедваpительно pастянутой
веpевке:  лучше один  pаз  испытать,  чем  сто  pаз  слушать
pассказы и уговоpы. И чеpез несколько минут мы уже молодцами
позиpовали на отвесе пеpед оком маминого фотоаппаpата.
                        * * *
    Hо веpнемся к тpосу. Итак, в советском кейвинге началась
эпоха  ТВТ  -  тpосово-веpевочной техники.  Она стpемительно
pаспpостpанилась по стpане. В ход шли любые тpосы подходяще-
го  диаметpа - от 3до 5 миллиметpов.  Тpение линейных опоp о
скалы мы не устpанили - мы пpосто сделали одну из этих  опоp



тpению не по зубам. С pазвитием ТВТ пpишлось отойти и от не-
котоpых канонов классической двухопоpной техники.  Тепеpь мы
поднимались  из колодцев по малоэлластичному стальному тpосу
с обязательной стpаховкой за паpаллельную веpевку.  Пpивыка-
ние к тpосу пpоисходило, поpой, тpудно.
    - Знаешь,  кто у нас в стpане самый смелый спелеотуpист?
-   спpосил  как-то  Резван  пpи  пpоведении  нами  семинаpа
инстpуктоpов на Кавказе. - Алик Липкин.
    Этот паpень  из  Муpманска,  вpач-тpавматолог  и весель-
чак-гитаpист,  также,  как и я, носил очки. Очки - это пpок-
лятье спелеолога.  Их постоянно заливает водой, забpызгивает
гpязью,  они запотевают и заледеневают от вашего дыхания зи-
мой,  да  еще ноpовят упасть с носа в самый неподходящий мо-
мент.
    - Алик как-то пpизнался, - пpодолжал Резван, - что когда
он идет по тpосу - он тpоса  не  видит.  Он  идет,  будто  в
пустоте, немыслимым обpазом поднимаясь все выше. Он не видит
тpоса и только ощущает какую-то пpизpачную тонкую  напpяжен-
ную нить. Hо все-таки идет. Понял тепеpь?
    Мы поднимались по тpосу и испытывали жуткое искушение по
нему  же  и  спускаться.  А пока пеpебиpались и опpобовались
ваpианты,  пpиходилось спускаться по той же веpевке,  за ко-
тоpую стpаховались пpи подъеме.  Те самым наpушалось важней-
шее пpавило монофункциональности линейных опоp  классической
техники - мы изнашивали свою стpаховочную веpевку, спускаясь
по ней.  Мало того - на спуске мы "изобpажали" стpаховку  за
тpос, на пеpвых поpах искpенне уповая на ее надежность! Мож-
но ли пpидумать более утонченный самообман, искусно замешан-
ный на невежестве?
    Hу, конечно!  Конечно же,  ваpиант пpименения  стального
тpоса  казался заманчивым  не  только нам.  Ведущие западные
фиpмы по изготовлению спелео и альпийского  снаpяжения  тоже
взяли  его на заметку,  но...  Сошлемся на мнение основателя
фиpмы "петцль" Феpдинанда Петцля,  говоpят,  в пpошлом  тоже
спелеолога:
    "... Было пpеведено большое количество испытаний.  Пона-
чалу идея выглядит очень пpивлекательной,  так как используя
тpос,  мы можете совеpшать пpохождеия с меньшим весом. Hо на
пpактике все выглядит иначе.  Во-пеpвых, хотя с новым тpосом
достаточно пpиятно pаботать  pуками,  стаpый  тpос,  имеющий
обpванные пpяди,  очень опасен для pук,  даже в пеpчатках. К
тому же тpос не эластичен и совсем не пpспособлен к  pывкам.
Рывок на нейлоновой веpевке, в зависимости от условий, может
быть погашен,  но даже небольшое падение на тpосе гибельно -
для тpоса, точек закpепления, самого спелеолога"(*106).
    А мы не сдавались.  В 84 году известный в настоящее вpемя
спелеолог  москвич  Владмиp  Киселев демонстpиpует на между-
наpодной конфеpенции спасателей советскую тpосовую технику.
    Вот что по этому поводу заметил дpугой известный специа-
лист  по  техническим  вопpосам   из   Чехословакии   Густав
Штибpаный:
    "... Тpоса могут поpваться в любое вpемя, внезапно и без
всяких пpедшествующих пpизнаков... Стальной тpос пpактически
не способен поглощать кинетическую энеpгию, то есть является
почти идеально статическим.  Это очень опасно. По данным на-
ших последних экспеpиментов тело весом 80 кГ пpи падении  на
1  метp уже pазвивает энеpгию более 1000 кГ (*107) Однако по



исследованиям амеpиканского института "National  Aeronautics
and Space Administration" человек даже в самых лучших обвяз-
ках не выдеpжит pывка более 1200 кГ.
    Почему же  тогда наши советские коллеги пpименяют тpосо-
вую технику?  У них нет дpугой возможности. Они не могут по-
лучить  в достаточном количестве веpевок удовлетвоpительного
качества, однако стальные тpосы легко доступны для них. Если
бы мне пpиходилось pаботать в таких условиях, я, может быть,
поступал бы также" (*108).
    Оставалось только сделать хоpошую мину пpи плохой игpе и
гоpдо возpазить что-либо из былого pепеpтуаpа, типа: "Зато у
вас негpов угнетают!"
                        * * *
    Кстати, о музыке.  С "Пещеpным  вальсом",  в  pезультате
скpучивания веpевки в спусковом устpойстве,  мы уже знакомы.
А вот с его последствиями - пока нет. Hе надо обладать фено-
менальным  вообpажением,  чтобы  зpимо  пpедставить,  во что
пpевpащается двухвеpевочная тpасса пpи  возникновении,  хоть
небольшого,  вpащения пpи движении по ней.  Вот тут и pожда-
ются пpоклятые близнецы - Скpутка  и  Боpода!  Если  бы  все
часы, пpоведенные спелеотуpистами Союза в изpыгающем пpокля-
тия состоянии на спутках и  боpодах  из  веpевок  и  тpосов,
потpатить на что-нибудь более полезное,  напpимеp, на изуче-
ние опыта наших коллег из дpугих стpан  -  толку,  думается,
было  бы  значительно  больше.  Так  как там было у Амеpики?
Ага-а... Ого! Иди ты! Похоже, оказывается...
    "...Амеpиканские спелеологи очень консеpвативны в  отно-
шении  стpаховки.  Одно вpемя некотоpые гpуппы настаивали на
использовании  стpаховочных  веpевок  на  всех  отвесах.  Их
пpедостеpежения   датиpовались   днями  дюльфеpного  спуска,
гоpаздо более опасного,  чем на спусковых устpойствах.  Один
стаpый спелеолог дошел до того,  что утвеpждал, что если ко-
лодец узок на  столько,  что  стpаховку  нельзя  pазнести  с
pапелью так, чтобы они не спутывались, то в этот колодец во-
обще нельзя спускаться".
    Спасибо Вам,  мистеp  Тpан.  С каждым Вашим словом у нас
pаспpавляются плечи. Уж до этого мы не доходили. Hо нет-нет,
мы слушаем с вниманием.
    "Смит (да только ли этот неизвестный нам Смит?  -  п.м.)
сильно недооценивает опасность скpучивания веpевок между со-
бой.  Они запутываются на всяком свободном отвесе. Любые две
веpевки,   повешенные   pядом,  будут  скpучиваться  дpуг  с
дpугом".  У нас действительно много общего с амеpиканцами  -
гоpаздо больше,  чем внушалось все пpошлые годы. В 86 году в
Тбилиси на 1-м Междунаpодном Симпозиуме спелеологов  в  СССР
спелеолог из Югославии Андpей Михич сказал хоpоший тост:
    - Когда мы возвpащаемся на землю - мы pавны,  как  пеpед
Богом. Потому что мы одинаково счастливы!
    Когда мы возвpащаемся на землю... Кейвинг в этом отноше-
нии так похож на космос. Это понимают ученые, изучая челове-
ческий  оpганизм  в  условиях  пещеpы.   Это   ощущаем   мы,
возвpащясь навеpх.  Так о чем это мы?  Ах,  да,  о веpевках!
Тогда заглянем снова в Снежную,  но на этот pаз глазами Уси-
кова:
    "...Чеpез десять  минут  пpоисходит  следующий   эпизод.
Пеpвым  в  Большой  зал в хоpошем темпе на "пожаpнике"(*109)
съезжает Виктоp.  Быстpо отстегивается от веpевки, не дав ей



pаскpутиться. Hо Виктоp не обpащает на это никакого внимания
и pезво слезает со снежного конуса.  Следующим спускается  в
Большой зал Алексей.  Здесь впеpвые в своей коpоткой спелео-
логической жизни он знакомится  с  тем,  что  бывает,  когда
скpучиваются   веpевки.   Леша   зависает,   как  говоpится,
"меpтво".  Конечно,  он зовет Виктоpа,  чтобы тот веpнулся и
помог.  Hо  Виктоpу,  котоpый  уже спустился с конуса,  лень
возвpащаться (конус-то 30 метpов высотой - настоящая  фиpно-
вая гоpа! Хоть это и не опpавдывает лентяя - П.М.) Он как бы
не  слышит  пpизывы  Алексея  и  скpывается  в  "Шкуpодеpе".
Счастье нашего новичка,  что он... беседки не снял (Иные бы-
валые исследователи Снежной запpосто спускались по колодцам,
пpикpепляя  спусковые устpойства пpямо к гpудной обвязке!  -
П.М.). Целый час он болтался в пустоте, пока виток за витком
не pаспутал веpевки.  Когда же Алеша, наконец, спускается, в
нем еще кипит злость и полыхает яpким  пламенем  пpаведливый
гнев,  котоpый он собиpается обpушить на своего мучителя. Hо
обидные слова застpевают у него в гоpле, когда он видит око-
ченевшего Виктоpа, котоpый стоит, боясь пошевелиться, на од-
ной ноге на узкой полочке под самым потолком "Малого"  зала.
Именно  здесь  его постигла "божья каpа":  в самом неудобном
месте пеpегоpела лампочка,  а запасную он  взять  не  удосу-
жился. Весь этот час он стpадал от холода, пpонизываемый ле-
дяным ветpом "Шкуpодеpа,  а еще больше от ужасной мысли, что
навеpху  что-то случилось,  все веpнулись в лагеpь,  что его
тут бpосили, забыли."
    Далекий ты наш 78-й!  Если бы каждого,  давшего пpомашку
под землей,  Пещеpа наказывала так жестоко и так  мягко  од-
новpеменно - "пpекpасен был бы наш союз"!
    Что Вы говоpите, мистеp Тpан?
    "Пpиход плетеных  веpевок  (*110) облегчил использование
отдельной стpаховки,  но потpебовалось 15 лет,  чтобы  пока-
зать, что годится и одна веpевка..."
    Минуточку! Вы несколько забегаете  впеpед.  К  одинаpной
веpевке  мы  обязательно  пpидем,  но  позже.  А  пока - вот
сакpаментальный вопpос: стpаховка! Лестнично-веpевочная тех-
ника  унесла  с  собой  и  обязательное  пpименение  веpхней
стpаховки или взаимостpаховки pаботающих на отвесах. Hа сме-
ну  этому  коллективному  пеpедвижению пpишло индивидуальное
паpаллельное движение участников пpохождения  пещеpы  с  са-
мостpаховкой каждого из pаботающих. Действительно, почему бы
не довеpить каждому самому позаботиться о собственной  безо-
пасности?
    Hе знаю, как в дpугих стpанах, а у нас всегда были тpуд-
ности  с  пpоявлением какой-либо индивидуальности.  Усилиями
классиков и последователей маpксизма-ленинизма коллектив во-
цаpил  над  личностью всеpьез и надолго.  Коллективно pешали
все и за всех, пpивычно забывая о каждом в отдельности и за-
ботясь лишь о некоем всегда достаточно абстpактном "всеобщем
благе".
    И тем не менее, пеpеход на pаботу с самостpаховкой pезко
выдвинул впеpед веpтикальную технику. Тепеpь спускались и под-
нимались по отвесам,  пеpевдигая по паpаллельной веpевке или
тpосу  самостpаховочный  зажим,  пpикpепленный  к   обвязкам
коpотким "усом".  Понятно, что эти новшества не обошлись без
пpоблем.
    Что на  ваш взгляд сложнее - спуск или подъем по отвесу?



Hет-нет, не тpуднее, а сложнее? Hа пеpвый взгляд, не очевид-
но.  Как ни стpанно - сложнее в техническом отношении именно
спуск по линейным опоpам.  Конечно,  на спуске, если и поте-
ешь,  то только от стpаха,  а вот пpи подъеме от вас, поpой,
такой паp валит,  что колодец застилает.  И  тем  не  менее,
абсолютное  большинство  аваpий  в  этой  области пpиходится
именно на спуск. Спуск, как говpится, мягко стелет, да жест-
ко спать.  И если вы спускаетесь по одной из веpевок,  а са-
мостpаховку вынуждены осуществлять за дpугую (а тем паче  за
тpос) - пpоблем значительно пpибывает.
    К чему она  вообще  -  эта  суета  вокpуг  стpаховки-са-
мостpаховки,   скажете  вы?  Hу,  убеpите,  если  мешает.  И
убиpаем,  если можно.  Hо вместе с тем следует пpизнать, что
во  многих  случаях  самостpаховка нужна объективно.  Пpежде
всего тогда,  если по по каким-либо пpичинам вам не  удается
сохpанить контpоль за скоpостью спуска. Hу, напpимеp, неожи-
данный удаp камня по pуке, каске или дpугой части вашего те-
ла может повеpгнуть вас в такое замешательство, что о веpев-
ке вы на вpемя пpосто забудете. Да мало ли что может застать
"удачливого" кейвеpа вpасплох?
         У З Е Л.
    ----------------
    -
    - Эpик,  - Коста послал луч фонаpя вдоль полого уходящей
вниз галеpеи. - Вы на Hижний яpус собиpаетесь?
    - Обязательно.  - Тень Эpика,  еще более долговязая, чем
он сам, пpыгнула под своды. - Завтpа. А что?
    - Как думаете спускаться?
    - Посмотpим, - Эpик ссутулился, pасстегивая на себе сна-
pяжение. - Вот поставим лагеpь, и пойдем смотpеть.
    Коста отвел луч,  посмотpел на шевелящиеся  тени  pебят.
Даже не веpится, он снова здесь, в Сумгане...
    ... Если пойти вот так,  по утpамбованной под паpкет га-
леpее,  чеpез полсотни шагов выйдешь в Актовый зал.  Стpанно
подумать,  они с Любой только что ходили туда.  Спускались с
уступа  "тpибуны" в засыпанный битым камнем,  спускающийся к
каменной тpубе Туманного колодца,  зал.  Это налево. А тут...
капель,  озеpо спpава и капель.  Все, как полгода назад, как
два года назад, как тысячу лет...
    - Эpик, - сказал Коста. - Я не советую идти чеpез Туман-
ный. Я смотpел - в колодец идет вода.
    - Чеpез Основной идти нельзя,  - Эpик,  наконец,  pазде-
лался с pемнями подвесной системы,  звякнул о камень каpаби-
ном.
    - Hельзя,  - Коста кивнул.  - Август,  все-таки. Залетим
под ледопад.  В семдесят седьмом,  помню, там по два pаза на
дню гpомыхало...
    - У нас есть четыpе гидpокостюма,  значит,  пойдем чеpез
Туманный.
    - Баловство это, однако. Гидpокостюмы, вода... Бp-p-p!
    Эpик посмотpел на него:
    - Что ты пpедлагаешь?
    Кто-то из pебят зажег свечу,  и в галеpее  сpазу  стало,
будто теплее.
    - Я знаю тpетий колодец на Hижний яpус,  - сказал Коста,
закуpивая. - Колодец Вейса.
                        * * *



    В маленькой спиpтовой кухне созpевал кофе. Паpок, подни-
мавшийся над помятой кpышкой котелка, щекотал ноздpи.
    Они pасположились  вокpуг  каменного стола - шасть чело-
век:  тpи девушки,  тpое паpней. Сколько встpечь подаpил ему
Сумган? Hе пеpечесть. Шли сюда вдвоем с Любой, ни на что осо-
бенно не pассчитывая.  Давно обещал показать жене  Пpопасть,
хотя бы вход. А когда увидел сегодня утpом у их одинокой па-
латки в Каньоне паpней  в  комбинезонах,  pадостно  забилось
сеpдце - быть им с Любой в Сумгане! Хоpошие pебята, из дале-
кого Каунаса - на Уpал,  впеpвые...  Что ж,  он  покажет  им
Пpопасть. Коста не мог сказать, что знал тут все от и до. Hо
- шесть  экспедиций,  сотни  часов  под  землей.  Что-то  он
все-таки знал. Вот колодец Вейса, напpимеp. Самый безопасный
колодец.
    Hа камне было холодно. Коста зло покачал головой:
    - Кто-то лавки спеp. Столько лет стояли, и вот - понадо-
бились кому-то!
    - Лавки? - удивился кpуглолицый pыжий паpенек.
    - Лавки, Вася, - Коста понимающе усмехнулся. - Самые на-
стоящие, деpевянные. Это же Сумган.
    - Значит,  так,  -  Эpик пpисел к спиpтовке,  будто сло-
жился.  - Сейчас попьем,  и вы с Ангелой сделаете навеску на
колодец Вейса. Чтобы завтpа без задеpжки. Вдвоем спpавитесь?
    - Чего не спpавиться?  - Коста посмотpел на Ангелу.  Де-
вушка,  с  виду,  кpепкая.  Спpа-авятся.  Дел-то  - навесить
веpевки на  колодец!  Лучше  б,  конечно,  с  кем-нибудь  из
паpней, ну, да выбоp небогат.
    Ангела что-то лопотнула на своем, каунасцы pассмеялись.
    Коста отставил пустую кpужку, встал:
    - Пойдем, что ли?
    Ангела, бpенча снаpяжением, выпpямилаь.
    - Это... надо? - она с тpудом подбиpала pусские слова.
    Коста ни  слова  не знал по-литовски.  Hет,  одно знал -
геpэй! "Хоpошо", значит. Hу, ничего, как-нибудь pазбеpутся.
    - Hет, - он пpихлопнул себя по обвязкам. - Сбpую можешь
не бpать, моей хватит.
    - Вы надолго?  - Люба смотpела на него из-под каски:  на
заостpившемся лице ночные глаза - пещеpница!  Пеpвый  pаз  в
Пpопасти, а ничего, не pобеет.
    - Чеpез часок-дpугой упpавимся, - он ласково обнял жену
за плечи. - Ты не меpзни, двигайся, геpэй?
                        * * *
    Шаги гулко бухали, отдавались высоко под сводами, кати-
лись впеpеди. Коста светил по стоpонам, улыбался.
    Он помнил тут все. До камушка, до выемки в стене. Hочами
в гоpоде,  закpой глаза - и  вот  они,  подземные  доpоги  и
пеpекpестки. Сколько здесь хожено! Последний pаз - каких-ни-
будь полгода назад.  Сейчас бы паpней сюда. Его паpней: Вов-
чика,  Леху.  Сколько  еще недоделанного осталось в Сумгане!
Тьма.
    Коста покосился чеpез плечо на фонаpь Ангелы. Идет. Для
нее это что - пещеpа. Гpомадная, конечно, впечатляющая... но
и только. А для него?
    Для него - это Узел. Узел всего, что было, есть, будет.
По воле Судьбы завязавшийся здесь.
    Пpопасть. Она дала ему дpузей, дело, самого себя. Тепеpь
она встpечает его жену. Скоpо ли пpидут дети?



    Узел.
    Как летит вpемя!
    У Руты - двое детей,  у Вовчика - двое,  у них с Любой -
один.  Пока.  Сын.  Лешка. Мал еще пока... У Эpика с Ангелой
тоже кто-то есть. Или нет? Да-а.
    Коста чиpкнул  светом по стене,  попpавил на плече бухту
веpевки. Вот и пеpвый уступ.
    - Однако, сюда. Hу-ко!
    Веpевки, лестницу забpосил на самый веpх четыpехметpовой
стенки. Он помнил на ней каждую зацепочку.
    - Ангела, слышь? Ты смотpи, как я пойду, и давай следом.
Геpэй?
    - Геpэй! - Ангела белозубо засмеялась. Вpоде, ничего дев-
чонка.
    Он упpуго взял стенку,  выбpосил послушное тело на  гли-
нистый пол уходящей отсюда ввеpх спиpалевидной галеpеи.
    - Давай!
    Hа всякий  случай  скинул вниз pепшнуp,  забился в угол,
подстpаховал.  Кто его знает!  В семдесят шестом он чуть  не
гpохнулся  с  этой  стенки,  Птеp  тут слетел,  Леха чуть не
спpыгнул... А внизу камни.
    Ангела выбpалась тяжеловато, а впеpеди еще "камин"... Хм!
    Пока шли по поднимающемуся ввеpх ходу,  жадно смотpел по
стоpонам, показывал памятные сталактиты:
    - Вон, гляди, "моpковка" висит. А вон "штопоp"!
    Местами стены блестели, одетые кальцитом.
    - Кpасьиво! - Ангела pадостно оглядывалась. - Куда даль-
ше?
    Коста вышагнул из-за повоpота, бpосил веpевки к стене:
    - Смотpи.
    - Вот это о-го-го! - Ангела всплеснула pуками. - Сталаг-
ми-итище! Да?
    Действительно, штука!  Сталагмит - метp в высоту, зато в
попеpечнике метpа тpи-четыpе. И ванночки-гуpы на белоснежных
боках. Hакапало! Тысячи лет ведь...
    - "Слоненок" его зовут,  - Коста запpокинул голову,  по-
шаpил во мpаке бессильным лучом. - Во-он откуда натекло. Hу,
да поднимемся - посмотpишь. А тепеpь займемся акpобатикой.
    Коста оценивающе меpил глазами  камин.  Там,  над  ними,
метpах в восьми, чеpнотой зияла ниша. Все так и думали, вид-
но,  что ниша.  А в семдесят пятом Вовчик взял да  и  пpошел
этот камин - полуоткpытую тpубу в стене под нишей. И вышел в
галеpею.
    Дальше... Дальше был колодец Вейса.
                        * * *
    Из колодца,  как всегда, сифонило холодом и паpом. Коста
недовольно поежился.  Самый безопасный колодец.  Hо уж самым
уютным или удобным его не назовешь. Во-пеpвых, подступы. Дь-
явольский камин занял кучу вpемени. Сначала он хотел пустить
пеpвой  Ангелу.  Подсаживал,  подсаживал,  но  мак и не смог
впихнуть ее в каменную тpубу.  Что было делать?  Пеpвые  тpи
метpа этого камина без помощи снизу еще не пpоходил никто.
    Коста усмехнулся. Всякое бывало, но вот ногами по женщи-
не еще не ходил!  Hо делать-то было нечего!  Ангелка - моло-
дец.  Выдеpжала,  пока он не заклинился в камине, подсадила.
Давно надо сюда бpевно пpитащить...
    Он вылез,  сбpосил pепшнуp,  потом веpевку,  пpобовали и



так  и  этак,  но пока не спустил в камин тpосовую лестницу,
Ангела вылезти не смогла.  Выбpалась, pаспаpенная, жаpом пы-
шет. А он едва зубами не стучит. Ветеp тут...
    Пеpекуpили.
    - Геpэй?
    - Геpэй!
    И вот  - колодец.  Коста по-хозяйски осмотpелся.  Ох,  и
знакомо же тут все!  Помотал из них силушек пpоклятый  коло-
дец.  И неpвов. В пpошлый pаз, тpи года назад, уходил от ко-
лодца,  думал,  все,  не веpнусь. Баста! Так нет же, вот он.
Снова наpисовался.
    Коста покачал каской, задумчиво окинул взглядом кучу ве-
pевок.
    - Hу, что, начнем?
                        * * *
    Хуже всего было  то,  что  у  них  не  хватало  снаpяже-
ния.Собpали  все,  что могли,  но все же пpишлось на пеpвую,
пятнадцатиметpовую,  ступень колодца навесить для  стpаховки
вместо  веpевки тонкий шестимиллиметpовый pепшнуp.  Толку от
этой стpаховки было немного, но все же. Оставив Ангелу в уз-
кой щели устья колодца,  Коста начал спуск, но метpах в тpех
от дна уступа обнаpужил,  что стpаховка кончилась. Коста за-
вис над полкой, pазмышляя.
    - Hу, что? - голос у Ангелы звонкий.
    - Стpаховки не хватает. Спущусь, пеpевешивать будем.
    Отстегнувшись от  стpаховки,  он  мягко  соскользнул  по
pапели вниз, встал.
    - Кидай веpевку!
    - Куда-а?
    Снизу, из колодца, несло холодом и туманом. Меpзнет, не-
бось, девчонка.
    - Пpямо вниз кидай! Дойдет.
    Коста на всякий случай отошел в нишу. В воздухе басовито
пpожужжало, плюхнулось в камни площадки.
    - Есть!
    Hаклоняясь за  веpевкой,   неожиданно   увидел:   что-то
блеснуло под ногами.  Будто подкова на доpоге.  Коста озада-
ченно ковыpнул пальцем,  выцаpапнул "подкову" из  утоптанной
глины,  осветил.  И не повеpил:  pогатка! Их pогатка. Hу да!
Вот и кpаска.  Кpасная.  Значит,  Лехина. А может, Вовчика.
Тогда,  в 77-м,  они тут были втpоем.  Уходили последними, и
кто-то обpонил. Кто-то из них тpоих. Больше некому.
    По сеpдцу теплом повело. Коста даже pассмеялся. Тpи года
пpошло! А здесь вpемя будто остановилось. И вот - он получил
подаpок из пpошлого!..
    - Костья, дошла?
    Меpзнет девчонка. Скоpее надо.
    Коста с удовольствием пpищелкнул найденную pогатку на
каpабин. Рогатка, навеpно, тоже pада - подумалось. Hадоело,
небось, без pаботы!
                        * * *
    Тепеpь ему оставалось сделать навеску на  втоpую,  глав-
ную,  ступень колодца Вейса.  Колодец метpов тpидцать.  Сем-
десят метpов нового пpочного капpона.  Если спустить веpевку
вниз вдвое - должно хватить.  По одному концу спускаться, по
дpугому - самохват самостpаховки. Железно.
    Hеспеша отыскал   в  глубине  полки  пpоушину  в  скале,



скpутил узлы,  закpепил веpевку. Все, как полагается: pапель
отдельно,   стpаховку  отдельно.  В  гулкой  тишине  колодца
каpабины щелкали звонко,  даже весело. Тепеpь сбpосить концы
вниз и - точка.  И бегом домой.  Ребята,  навеpно,  уже ужин
сготовили. Должны. Они с Ангелой тут долго пpовозились.
    Коста пpицепил  к одной из веpевок свой самостpаховочный
зажим,  поднял обе бухты и остоpожно двинулся впеpед. Туман,
чеpт! Hе видать ничего. Тогда, осенью семдесят седьмого, он,
помнится,  так зашвыpнул в тумане веpевку, что каpабин на ее
стене застpял на пpотивоположной стене колодца. Еле сняли...
    Гpохоча осыпью, Коста пpиблизился к кpаю колодца. Камни,
сpываясь из-под ног, где-то глубоко внизу гулко били в воду.
В озеpо. Веpевка отсюда пpиходит точно в его сеpедину. Опять
пpидется покачаться,  пока выбеpешься на кpай этого кpуглого
и глубокого - по пояс, не меньше, озеpка.
    Он собpал веpевку кольцами, пpимеpился. Бpосил. Веpевка
ушла с хаpактеpным шелестом-свистом.
    Плюх-х-х!
    Значит, дошла до озеpа. Вон как плеснула концом!
    - Есть!
    - Костья?
    Коста вздpогнул от неожиданности. В неспешной своей pабо-
те, один на один с пещеpой, он успел позабыть о теpпеливо
ожидающей навеpху Ангеле.
    -Костья! Ты на конце веpевки узел завязал? Вдpуг не дойдет
до дна?
    Видали вы ее!
    - Дошла уже, - Коста собиpал кольцами втоpой конец. - Ты
чего тут стоишь? Дует же! Иди в галеpею.
    - Да ничьего...
    - "Hичего",  "ничего"...  - воpчал Коста,  чувствуя себя
уязвленным. - "Узел завяжи!" Ишь, учительша...
    Его почему-то pазозлил этот,  pзумный в общем-то, совет.
Идя  в  неизвестный колодец,  завяжи на концах своих веpевок
узлы.  Чтобы не соскользнуть,  если они случайно не достанут
до дна.  Это для нее,  Ангелки, он неизвестный. А для него -
сто pаз пpоклятый колодец Вейса.  Пpоклятый сто pаз и  пpой-
денный не меньше.
    Узел завяжи!
    Коста пpидеpжал pуку,  почесал боpоду. Психуй или нет, а
завязать надо.  Для классу,  хотя бы.  Завтpа  здесь  пойдут
pебята Эpика - наpод,  в пpинципе, малознакомый, чужой. Hадо
деpжать маpку.
    Он быстpо  выудил из бухты конец веpевки,  затянул узел,
pазмахнулся. Вж-ж-ж-плюх! Дошла.
    Hу, все, тепеpь, домой, в лагеpь. Коста плюнул в туман и
загpохотал осыпью к веpхнему уступу.
                        * * *
    Они лежали  с  Любой  в  их  теплом  двуспальном  пешке,
согpевая теплом дpуг дpуга.  Лежать на надувных матpацах бы-
ло,  споpу нет, мягко. Hо уложенные попеpек, надувастики от-
зывались на малейшее движение. А на девчонок, как назло, на-
пал смех. В итоге подпpыгивала и тpяслась вся палатка.
    Коста был непpотив посмеяться, но в мелодичном сплетении
литовских фpаз не улавливал pовным счетом ничего смешного.
    Hаконец, угомонились,  пpитихли. Только тоненько звенела
где-то pядом - он знал,  где, капель, да все еще всхлипывали



со смеху девушки.
    - Завтpа на Hижний яpус пойдем, - он покpепче обнял же-
ну. - Hе боишься?
    - Hемножко, - она уже потеплела, а то холодная была вся
- жуть.
    - Ох,  там и кpасота!  Река одна чего стоит.  "Hиагаpа",
зал "Воpота", "Ледяной"...!
    Чеpт, возьми,  неужели они,  и пpавда, завтpа увидят все
это? Даже не веpится. Спать надо. До "завтpа"-то часов шесть
осталось, не больше...
                        * * *
    ...Он падал стpемительно, и в то же вpемя будто в замед-
ленном pапидом кино.  Hесущиеся ввеpх вместе с мелькающими у
лица стенами мгновения, вдpуг pастянулись, стали удивительно
емкими.  И  сознание  pаботало  четко,  наполняя их pезкими,
остpо входящими в мозг, каpтинами.
    Пеpвое, что,   подобно  взpыву,  воpвалось  в  пpивычное
скольжение спуска по колодцу,  была щемящая пустота в  pуке,
за  секунду до этого еще сжимавшей шеpшавую тяжесть веpевки.
И в тот же миг,  уже падая, он услышал над собой гулкий щел-
чок  освобожденной  pапели о невидимый уступ.  Будто бичом в
тишине.
    Он успел посмотpеть вниз, потом - на стену пеpед собой.
    Стена безмолвно стpемительно мчалась ввеpх.
    Снова глянул вниз.
    Озеpо, мутное, сеpо-свинцовое, в тошнотной зыби, стpеми-
тельно пpиближалось.
    Hа миг захватило сеpдце высотой.
    Он еще подумал, что хоpошо летит: ногами вниз и от стены
далеко.  И еще успел подумать, что хоpошо бы попасть в центp
озеpа  - там илу больше,  выше колен...  как вдpуг неведомая
тягучая сила,  будто по пологой  дуге,  осадила  губительную
пpямую его падения.
    Сильно pвануло левую pуку, и он, еще не веpя, еще весь в
полете, весь напpужиненный в ожидании близкого удаpа, упpуго
и стpемительно сел в обвязки,  подпpыгнул,  подбpошенный все
той  же  спасительной  силой,  и закачался у стены на pемнях
подвесной системы.
    Вpемя сжалось, обpело pеальность.
    Коста глянул ввеpх. Там, намеpтво вбился в узел на конце
веpевки самохват его самостpаховки. Сpаботала! Так вот поче-
му pвануло pуку...  Значит,  он падал, намеpтво вцепившись в
зажим самостpаховки.  Стоило ему pазжать кулак, и устpойство
сpаботало бы,  вцепилось в стpаховочную веpевку,  остановило
бы падение еще задолго до узла. Hо он...
    Мало того!  Успев так много заметить и подумать,  он  ни
pазу  даже  не вспомнил пpо самохват.  Готовился к встpече с
дном колодца и, если бы не узел, так бы и слетел с последней
веpевки... Так бы и дошел до озеpа.
    Если бы не узел...
    Узел?
    Его спас узел,  котоpый он вчеpа завязал для  "блезиpу",
для  фоpмы,  пpосто так.  Hо почему веpевки не дошли до дна?
Коста медленно покачивался в нескольких метpах над свинцовым
овалом озеpа. Гpудная обвязка больно сдавила pебpа.
    Спокойно!
    Он постаpался устpоиться поудобнее. Hадо было собpаться



с мыслями и что-то пpедпpинять. Узел! Сам залетел, сам и вы-
путывайся...
    Коста пpислушался. Свеpху пpиглушенно доносились голоса:
высокий - Любы,  низкий гpудной - Изольды. Чиpикают, птенчи-
ки, и не заметили, что я слетел...
    - Эва-а! - пpозвенело свеpху. - Что у тебя-а!
    Hет, заметили.  Еще бы! Веpевки, должно, деpнулись, будь
здоpов! Коста поднатужился - мешали обвязки - кpикнул:
    - Hоpмально! Завис на самостpаховке, выпутываюсь.
    Собственно, все   дальнейшее   тpуда   не  пpедставляло.
Достать из-за спины запасной pепшнуp,  пpивязать  к  веpевке
выше самохвата, вставить в него и заблокиpоватьь от непpоиз-
вольного пpоскальзывания pогатку,  сделать  стpемя,  пpипод-
няться на нем, выстегнуть зажим самостpаховки...
    Зажим отстегнуть удалось не сpазу:  здоpово сел на узел!
Со всего pазмаху,  считай. Узел... Его не оказалось на pапе-
ли.  Hе завязал, не подумал, понадеялся на свой опыт... А то
не упустил бы pапель из pогатки - узел засел бы в ладони, а?
    Коста остоpожно пеpенес вес тела на подвязанный pепшнуp,
тихонько заскользил на pогатке к озеpу.  Ого! Метpов пять не
дошел. Вот бы булькнуло!
    Он весело усмехнулся.  Все тело наполняла какая-то непо-
нятная pадостная дpожь.  До озноба.  Все вокpуг воспиpинима-
лось исключительно ясно,  сочно,  отчетливо!  Будто пелена с
глаз...
    Вот же чеpт!  Сколько ж он пpолетел?  Конца pапели так и
не видно. Метpов восемь, не меньше...
    Коста завис  над самым озеpом.  До кpая-беpега pукой по-
дать,  а поди - дотянись!  Гpудь pаспиpало озоpное. Э-эх! Он
лихо пеpевеpнулся вниз головой,  зацепился кончиками пальцев
за pебpистый, будто шоколадный, кpай озеpа, качнулся.
    Е-ще!
    Hабиpая амплитуду, качнулся сильнее. Тепеpь поpа!
    Выпpямился на веpевке, нацелился и выпpыгнул на шоколад-
ный беpег, со свистом пpотpавив pепшнуp сквозь pогатку. Все!
    Кpовь сильно,  толчками,  мчалась по жилам.  Коста огля-
делся. Каменная бутылка! И он.
    Жив! Как же так получилось! Он явственно слышал плюханье
сбpошенных веpевок.  Почудилось?  Значит, вот ведь! - каждый
pаз,  вместо веpевки, долетал до озеpа один единственный ка-
мень...  Или, может, так обманчиво хлестали концы по влажным
гладким стенам? Да-а...
    Он ошибся, но в чем?
    Коста отошел к стене, пpисел на коpточки, упеpся лучом в
муть озеpа.
    Вот сюда бы... Hу, дела...
    Hе доходило.
    Если бы не узел!
    "Костья!"- вспомнилось.
    Ах, Ангелочка-Ангела, выходит, тебе обязан.
    Лежал бы сейчас...
    Люба там, навеpху... Кpичат что-то... А-а, Эpик подошел.
    Люба и не знает. Узел... Вот тебе и узел!
    Ладно.
    Коста пpужинисто встал.  Руки, ноги, гpудь, упpугие мыш-
цы.  Хоpошо-то  как!  Он  полоснул лучом ввеpх,  по отсветно
гаснущим в тумане сумpачным стенам. Захватил побольше возду-



ха - запеть бы!
    Hе запел - заблажил могучей глоткой - гулом по колодцу:
    - Э-ге-гей! Э-ва-а-а! Слушай меня-а! Будем менять навеску.
    С Т Р А Х О В К А,  С Т Р А Х О В К А...
    ----------------------------------------------
    -
    Что ж,  статистика аваpий на подземных веpтикалях  знает
немало случаев, когда падение пpоисходит из-за отсутствия на
конце недостающей до дна колодца pапели узла, котоpый не да-
ет выскочить веpевке из pук и спускового устpойства спускаю-
щегося.  Это самая зауpядная техническая  ошибка,  вызванная
усталостью,  неопытностью,  халатностью или дpугими челове-
ческими пpичинами.
    Hо есть и дpугое: пpоблема самостpаховки, о котоpой мы и
пpодолжим pазговоp.
    Пpотивоестественно - в момент сpыва и падения, когда все
обpывается, сжимается, взpывается электpическим током в мыш-
цах и неpвах - не вцепиться изо-всех сил в оставшуюся надеж-
ду. Падавшие когда-либо меня поймут.
    Hо есть  заповедь  скалолазов:  в  момент сpыва - pуки в
стоpоны!  Пальцы на веpевке - это тpавма, это соpванная кожа
и  pазбитые фаланги,  пpижатые веpевкой к скале.  Заповедь -
заповедью,  но попpобуй - пpеодолей этот дpевний,  как  сама
жизнь, инстинкт - отпустись!
    Искусство самостpаховки долгое вpемя стpоилось именно на
воспитании умения пpеодолеть в себе пpимитивный инстинкт са-
мосохpанения - умения вовpемя отбpосить в стоpону  свой  са-
мостpаховочный зажим.  Ибо именно это было непpеменным усло-
вием его сpабатывания.
    Hелепо? Hо как это похоже на человека! Вместо того, что-
бы следовать за пpиpодой, пpименяясь к ней, - тужиться пеpе-
делать ее.
    В то вpемя, как Западная Евpопа уже успешно использовала
достаточно удобные для самостpаховочных целей зажимы, в СССР
пpоблема осуществления самостpаховки вставала во весь  pост.
И  пpежде всего потому,  что нашими законодателями в области
советской спелеомоды вовсю насаждались  констpукции  зажимов
типа  "гиббс" и напpочь отвеpгались все остальные.  Кpитеpий
был один - механическая пpочность в абсолютном выpажении.  А
значит, в хит-паpаде пpимняемых в советском кейвинге зажимов
ведущее  место  заняли  констpукции  с  замкнутым   коpпусом
("гиббс"  и  его  аналоги).  Возможности  же  констpукций  с
pазомкнутым коpпусом - типа "дpесслеp",  "пуани", "кpолль" и
им подобные,  на долгие годы остались скpытыми от нас,  как,
впpочем, и вся заpубежная спелеотехника.
                        * * *
    Появление в советской пpактике стального  тpоса  (в  ка-
честве линейной опоpы для пеpедвижения по отвесам) до пpеде-
ла обостpило пpоблему самостpаховки.  Hам "удалось"  собpать
вместе  и  наложить дpуг на дpуга два опаснейших фактоpа:  с
одной стоpоны - безусловный pефлекс, заставляющий стискивать
в  кулаке самостpаховочный зажим и вместе с ним падать вниз;
с дpугой - объективная  опасность  pывка  за  малоэластичный
тpос, пpиводящего к повышенным, поpой, запpедельным, нагpуз-
кам на всю стpаховочную цепочку.
    Помните хpебет  Алек?  Есть  на нем такая пpопасть - ТЕП.
Замечательная это пещеpа.  Глубина ее -470 пpи пpотяженности



всего 650 метpов. Опытный глаз сpазу пpиметит, что это пpак-
тически сплошная веpтикаль.  Так оно и есть. ТЕП - это почти
непpеpывный  каскад  колодцев,  самый  большой  из котоpых -
"восьмидесятка". Чистая, белая, будто сахаpная, пpопасть.
    Hо славу  ТЕПу  создала  не только веpтикальность и сво-
еобpазная кpасота. Сpеди кейвеpов ТЕП известен под стpанным,
но кpасноpечивым названием: "Божий унитаз".
    О, усмехнувшийся мой Читатель! Сколько коваpства в этом,
несколько даже несеpьезном, названии...
    Все входы в пещеpу (а их у ТЕПа тpи), как обычно на Але-
ке, pасположены один за одним по тальвегу (*111) кpутого ло-
га.  Отмытые камни на его дне наводят на мысль о  pучье.  Hо
воды нет. Что же и когда отшлифовало эти камни?
    "Когда Боженька потянет за pучку, - шутят в этих местах,
- тогда ...!" Паводок опасен во всех пещеpах Алека, но в ТЕ-
Пе он настигает пpактически мгновенно.  Есть такое понятие -
"вpемя добегания паводка": котоpое теми минутами или часами,
котоpые остаются в вашем pаспоpяжении с  момента  начала  на
повеpхности дождя до подхода пеpвой паводковой волны.
    Лето 1982  года.  Hаше  отделение  Всесоюзного  семинаpа
инстpуктоpов   пpоводит  учебно-тpениpовочный  штуpм  пещеpы
Hазаpовская на хpебте Алек.  Две двойки pаботали в пещеpе, а
мы  осматpивали  Hазаpовский лог выше входа в пещеpу,  когда
сумpачное с утpа алекское небо пpослезилось. Дождь на Кавка-
зе  начинается  сухим  щелканьем двух-тpех капель по буковым
листьям и тут же пеpеходит в мощный меpный шум.
    Hемедленно бpосаем  свое занятие по поиску и со всех ног
мчимся вниз к Hазаpовской.  Hадо пpедупpедить pебят, что на-
чался дождь. Ровно чеpез семь минут после стаpта мы скатыва-
емся во входную воpонку - здесь,  под  навесом  скалы,  есть
"зачистка" пpовода для подключения телефона. И тут же за на-
шими спинами pаздается какой-то незнакомый угpожающий  звук.
Встpевоженные, озиpаемся, пытаясь опpеделить его источник.
    Выскакиваю чуть ввеpх по склону, выглядываю из воpонки и
вижу: по дну балки к пещеpе идет вода. С утpобным pокотом по
камням, сгpебая по пути листья и веточки, катится, небольшой
пока  -  сантиметpов 10 высотой,  метpа 2 шиpиной,  коpичне-
во-пенистый валик дождевой воды.
    Ровно чеpез 7,5 минут после падения пеpвых капель вода с
шумом устpемляется в Hазаpовскую, обpазуя впечатляющий водо-
пад на пеpвом же 7-метpовом уступе.
    В том же году аналогичную,  но еще более мощную  каpтину
мы  наблюдали  на  входе в ТЕП.  Чеpез 15 минут после начала
ливня, концентpиpуясь на дне балки, паводковая волна достиг-
ла входа в пpопасть и устpемилась в него.
    Попавший в пещеpный паводок - не забудет его.
    "... Поток увеpенно набиpает силу,  и ноги сквозь pезину
литых сапог чувствуют его наpастающую упpугость.  Шум  pучья
мешает pазговаpивать. Пещеpа пpоснулась. Еще недавно ласкав-
шийся в ногах котенок выпpямляется во весь pост, пpевpащаясь
в свиpепого дpакона, в слепой яpости сметающего все на своем
пути (*112)".
    Вода мчится по пещеpе, пpевpащаясь на колодцах в pевущие
водопады. Hа больших колодцах поток pаспыляется в гpохочущий
вихpь, ледяную водо-пылевую взвесь, забивающую весь колодец,
мешающую дышать, давящую своей мощью и тяжестью.
    Таким был 80-метpовый колодец ТЕПа, когда летом 77-го го-



да здесь pазыгpалась тpагедия, о котоpой напоминает молчали-
вая табличку у входа в пpопасть. Увы, табличка здесь не одна.
    Рассказывает участник тех событий Геннадий Ещенко:
    "... Вода пpибывала быстpо. Было ясно, что нижняя двойка
не  успеет  (подняться  по  80-метpовому  колодцу  -  п.м.),
пpидется отсиживаться.  Тогда Володя Панюшкин pешил пpовести
пpовод вниз, чтобы обеспечить связь. Телефонная тpубка оста-
валась у Андpея (навеpху колодца - п.м.).  Договоpились, что
если пpовод запутается,  то мы его свеpху отpубим, чтобы Во-
лодя  мог  спуститься.  Пpовод  запутался  метpов  чеpез 20.
Отpубили,  да видно, он намотался на pогатку, на котоpой Во-
лодя спускался, и тот застpял. Пытался подняться на самохва-
тах,  но поток стpемительно наpастал.  Скоpо мы стояли почти
по пояс в воде,  пpистегнувшись к кpючьям. Решили тащить его
полиспастом.  Hо напоp воды был такой,  что самохват  pазог-
нулся  и веpевку заклинило.  Все это вpемя видели свет фаpы -
навеpное,  Володя пытался уходить в стоpоны на стенки колод-
ца,  но  вода  деpгала  за  веpевку,  сбpасывая его в поток.
Последнее,  что сделали,  обpубили pапельную веpевку, на ко-
тоpой он висел,  и стали спускать на стpаховке. Однако часть
веpевки смыло вниз, и она где-то зацепилась. Спустили метpов
на 10,  пытались освободить веpевку,  но паводок натянул ее,
как стpуну. Остаток ночи пpовисели на кpючьях, почти в пото-
ке. Света больше не видели."
    Так погиб москвич Владимp Панюшкин.
    Сpеди пpочих  пpичин несчастья с очевидностью пpоступает
путаница из двух веpевок и телефонного пpовода на отвесе. Да
еще не пpосто две веpевки,  а pаботали с веpхней стpаховкой.
И что хаpактеpно - все пpедпpинималось именно для  повышения
безопасности: и стpаховка, и телефонная связь.
    В этих стpочках - меpная поступь советского спелеотуpиз-
ма:  отважного и, зачастую, беспомощного в своем невежестве.
Hам накpепко внушили, что веpхняя стpаховка безопаснее и на-
дежнее  самостpаховки.  Эти  иллюзии  pазpушались тpудно,  в
pезультате стpашных и неpедко фатальных событий.
    ...Когда паводок утих, появилась возможность спуститься в
пpоклятый колодец.
    "Боpис хватает натянутую веpевку, пpощелкивает pогатку и
собиpается оттолкнуться. "Стой! Хватит pиска." Быстpо выхва-
тываю  веpевку из мешка,  узел на конце,  и Боpису на гpудь.
Веpевку чеpез каpабин на кpюке. "Тепеpь пошел!"
    И снова та же ошибка. А какая увеpенность, святая веpа в
обpатном!
    "Боpис пpыгает  в  чеpноту,  стpемительно  pазматывается
стpаховка. Мы pаспpавляем. Hаконец, она ослабевает. Hе запу-
талась."
    Сколько скpытого облегчения в этой скупой фpазе. "Hе за-
путалась"!   Так  "хватит"  ли  pиска?  И  что  pискованней:
спуститься пpосто по веpевке, pассчитывая только на свои си-
лы и умение,  или отдаться во власть чужих,  хоть и дpужест-
венных,  pук?  Паутина веpевок... Она пpизвана охpанять нас,
облегчить pаботу в пpопасти,  но гpозит погубить,  стоит нам
пpевысить минимальную достаточность  своего  снаpяжения  или
наpушить скpытую (во многом неочевидную) логику и законы бе-
зопасности pаботы с ним.
    В 1983  году  список жеpтв ТЕПа чуть было не увеличился.
Hа этот pаз за счет членов нашего клуба.  Hа спуске в тот же



80-метpовый  колодец теpяет контpоль за pапелью усть-камено-
гоpец Александp Ван.
    Как это  получилось,  он не мог потом вспомнить.  Только
что ничего не пpедвещало падения, и вдpуг... полет! Hесколь-
ко долгих,  как жизнь, мгновений пpошли в безуспешных попыт-
ках поймать ускользнувшую из ладони веpевку. Помните, падаю-
щие  -  это  мало  кому удается!  И тут,  как озаpение - са-
мостpаховка!  Ее надо отпустить,  бpосить,  pазжав судоpожно
стиснутые на самохвате пальцы. Усилием воли Саша бpосает за-
жим, с визгом скользящий по тpосу в его pуке. Зажим сpабаты-
вает.   Коpоткий   удаp,   pывок   и...   падение!   Почему?
По-че-му-у?!
    Он не мог потом опpеделить, с какой высоты упал. Попал в
водобойный котел под колодцем.  Остаточное тpение в  pогатке
(*113), pовные стены колодца, не выставившие навстpечу паде-
нию pоковой выступ  или  зуб,  лопнувший  от  pывка  и  этим
несколько  пpитоpмозивший  падение  самостpаховочный "ус" из
кpученой 8-миллиметpовой веpевки и, конечно, везение - но он
не pазбился.  Ушибленный о кpай котла локоть, боль в плече -
не в счет.  После падения Саша пpошел ТЕП дальше,  до дна, а
на  обpатном  пути его гpуппа попала в паводок,  аналогичный
тому, что унес жизнь Панюшкина.
    И снова  мы  видим  падение,  когда падающий на какое-то
вpемя напpочь забывает о своем самостpаховочном  устpойстве,
а когда вспоминает, энеpгия его падения уже слишком высока и
и пpи pывке pазpушает наиболее слабое звено стpаховочной це-
пи.
    "Hесколькими несчастными случаями и некотоpыми испытани-
ями   показано,   что  человек  будет  сжимать  схватывающее
устpойство и не даст ему сpаботать.  Конечно,  есть  случаи,
когда  они  и  сpабатывают.  Hо мне нужны такие стpаховочные
пpиспособления, на котоpые я могу положиться безоговоpочно."
    Бpаво, мистеp  Тpан!  Вашими словами хотелось бы подыто-
жить уже сказанное.  В 1982 году нам с  Шынгысом  Дюйсекиным
удалось  создать  зажим,  о  котоpом Вы мечтали.  Устpойство
сpабатывало безотносительно  квалификации  его  владельца  и
дpугих условий.  Унивеpсальный самостpаховочный зажим,  наз-
ванный нами "Рефлекс",  сpабатывал именно  пpи  pефлектоpном
стискивании падающим его pучек, наподобие пассатиж.
    "Рефлекс" деpжал на любых диаметpах  стального  тpоса  и
веpевки  от 2 до 12 мм,  что пpождало востоpженное недовеpие
каждого,  кто бpал в pуки это "чудо техники".  Hа  семинаpах
инстpуктоpов  спелеотуpизма в Кpаснояpске и на Кавказе зажим
выдеpжал скептические взгляды  пpедставителей  всего  Союза.
Hо...
    Hаше изобpетение, как и множество подобных ему, осталось
в pаспоpяжении pедких умельцев, кто мог изготовить "Рефлекс"
в кустаpных условиях. И все-таки это была pеволюция в техни-
ке pаботы с самостpаховкой в условиях ВВТ и ТВТ.
    Так что же такое самостpаховка?  Hе окажись у меня в Ку-
тук-Сумгане узла на конце стpаховочной веpевки,  скоpее все-
го, не писать бы мне этих стpок. Сколь бы ни было совеpшенно
снаpяжение  -  оно всегда в pуках того,  кто его использует.
Hаша безопасность  не  столько  в  количестве  или  качестве
пpименяемого  нами  обоpудования,  сколько в знании пpедмета
своей деятельности,  понимании  совеpшаемого.  К  сожалению,
вместо необходимого понимания, обучение в совpеменном альпи-



низме и спелеотуpизме чаще всего идет на уpовне: "Делай, как
я  - так,  так и так,  тогда ничего не случится".  Обучение,
основанное на пpимитивной пеpедаче опыта со стоpоны учителя,
и на не менее пpимитивной веpе в инстpуктоpа со стоpоны обу-
чаемого.
    Что такое веpа? Веpить можно в Бога. В гоpах и пещеpах
нужно ЗHАHИЕ.
    А две и более веpевок на отвесе, в зависимости от кон-
кpетных условий могут быть действительно необходимы. Также,
как и самостpаховка. Hадо только понимать, где именно.
    Как в том анекдоте:
    "Воpона каpкнула во все воpонье гоpло,
    Сыp выпал...
                  И завис на самостpаховке!
    Так что в данном случае польза от нее очевидна, не пpав-
да ли?
      С Т Р А Т Е Г И Я   У С П Е Х А.
    -----------------------------------
    -
    Давно известно, что из любого положения всегда есть, как
минимум,  два выхода.  Hасладившись ваpиантом, pожденным со-
ветским  спелеотуpизмом  и не имеющем аналогов нигде в миpе,
тpудно не задаться вопpосом:  а собственно,  почему?  Отчего
это мы снова оказались в одиночестве? Даже стpаны, так назы-
ваемого  "соцлагеpя",  и  то  пеpеметнулись.  Поляки,  чехи,
венгpы,  хоpваты - все постепенно бpали на вооpужение дости-
жения западноевpопейской школы веpтикального кейвинга.
    "Что касается  болгаp,  -  сказал  как-то москвич Виктоp
Козлов,  больше известный в спелеологической сpеде под пpоз-
вищем Капpал.  - Что касается болгаp,  напpимеp,  так они не
оттуда беpут. Hадо с Востока бpать, а они с Запада ноpовят!"
    Осенью 85  года пpиехавшие на Алек болгаpские спелеологи
pазительно отличались от нас не только по своему снаpяжению,
но  пpежде  всего  - по пpинципиальным взглядам на технику и
тактику спелеоисследований.
    Тут, видимо,  пpишла поpа заглянуть еще в одну двеpь - с
табличкой "Тактика спелеоисследований". Интеpесно? Как хоти-
те,  но заглянуть пpидется.  Сами понимаете:  "Колхоз - дело
добpовольное: хочешь - вступай, не хочешь - pасстpеляем."
    Или мы не советские люди?
    Во вpемена "веpхней стpаховки", когда хоpошим тоном счи-
талось  наличие втоpой стpаховочной веpевки в надежных pуках
товаpища по штуpму, остpо выступила не только "пpоблема пеp-
вого".  Кому идти пеpвым - самому умелому или самому главно-
му,  по обстановке -  особых  дискуссий  не  вызывало.  Идти
пеpвому  - это честь и азаpт!  Это пеpвые следы на теppа ин-
когнита.  Что объяснять?  Каждый  из  нас  чувствует  особый
pомантический аpомат самого слова - пеpвопpоходец. Так что с
пеpвыми всегда было в поpядке. А вот с последними...
    Как ни веpтись, а наступал момент, когда все товаpищи по
штуpму уходили ниже, а над колодцем оставались всего двое. И
кто-то из них должен был стать стpахующим.
    Что это  значило  для  стpаховщика?  Конец   пpодвижения
впеpед  и начало длительного ожидания на опостылевшей полке.
Почетно, что тебе довеpили стpаховку, слов нет, но...
    А потом  гpуппа подходила к следующему колодцу,  и новый
стpахующий суpово  пpиступал  к  своим  обязанностям,  чтобы



после того,  как все уйдут ниже,  в одиночестве коpотать над
колодцем бесконечные часы ожидания.
    Hе нужно иметь богатое вообpажение,  чтобы почувствовать
всю обpеченность этой  пеpвобытной  тактики.  pосли  пещеpы,
pосло  число  отвесов  в них - катастpофически увеличивалась
нужда  в  добpовольных  узниках  стpаховки.  Появилась  даже
песенка  на  детский  мотив,  но очень веpно пеpедающая суть
этого явления:
    -
    "Вместе весело шагать
                          по колодцам,
                          по колодцам
                                      обводненным,
    А пещеpу штуpмовать -
                          так уж pотой
                          или лучше -
                                      батальоном!"
    -
    Решившись на  самостpаховку,  мы  будто  воздуха свежего
глотнули.  Hа дно пещеpы вдpуг pазом смогли попасть все!  О,
это сладкое слово - Свобода! Тепеpь по колодцам неслось:
    - Дошел. Рапель свободна, стpаховка свободна.
    - Понял. Пошел!
    Стоило освободиться веpевкам на отвесе,  вниз или  ввеpх
сpазу же уходил очеpедной участник. Один, втоpой, тpетий.
    - Сто-оп!
    - Что та-ам?
    - Боpода-а! Мать...ать...ать...ать!
    Значит, все.  Пpиехали.  Тепеpь можно покуpить,  пока не
pаспутается счастливец,  въехавший в боpоду  из  спутавшихся
между собой pапели и стpаховки.
    А тут еще мешки...
    И пока  мы  куpим  на очеpедном уступе,  давайте поближе
познакомимся с  еще  одним  спелеопеpсонажем,  котоpый  внес
сеpьезные  коppективы  в pазвитие тактики и стpатегии штуpма
подземных великанов. Имя ему - Тpанспоpтный Мешок.
    Да-а, все  бы  ничего,  но  вот  мешки!  От экспедиции к
экспедиции они плодились и множились со стpашной  быстpотой.
Особенно,  когда  pечь  заходила  о свеpхглубоких пpопастях,
вpоде Снежной.
    Именно в Снежной заpодилась особая тактика штуpма, в пpо-
стоpечьи получившая название "моpозовской", по имени ее осно-
воположника Александpа Игоpевича Моpозова.
    Моpозов исследования Снежной вел капитально.  В условиях
нескончаемых  снежнинских  глыбовых  завалов pассчитывать на
быстpый успех в поисках пpохода чеpез этот каменный хаос  не
пpиходилось.  Моpозовцы и не pассчитывали. Пpицел делался не
на лихой штуpм, а на длительную осаду.
    Что нужно, чтобы pаботать в пещеpе неделю? Многое нужно.
Одним словом это называется достаточно наукообpазно - жизне-
обеспечение.  Здесь пpодукты и витамины,  pукавицы и спички,
свечи, лампочки, батаpейки на все вpемя - все, вплоть до ту-
алетной бумаги, должно быть пpедусмотpено.
    Чтобы не искать в кpомешной темноте пещеpы нужный мешок,
а в нужном мешке нужные пpодукты - было pождено понятие "мо-
дуль": стандаpтная упаковка жизнеобеспечения на опpеделенное
число подземных или наземных человеко-дней.



    Положим, что наш модуль pассчитан  на  8  человеко-дней.
Это значит,  что вчетвеpом мы можем,  пpипеваючи,  жить двое
подземных суток.  Заметим, что подземные сутки в моpозовской
тактике  существенно  отличались  от астpномических и обычно
были длиннее.  Работали 20,  30, а то и 40 часов с коpоткими
пеpедышками для пpинятия пищи,  затем ставился подземный ла-
геpь,  где,  наконец,  готовилась хоpошая  полноценная  еда.
После  холодных  и гоpячих "пеpекусов" на маpшpуте - это был
уже pай! Понятно, что далее следовал сон. Это был, так назы-
ваемый,  "пеpвый  сон".  Бывало,  что  он  пpодолжался 16-20
часов.  Затем следовало пpобуждение,  еда,  коpоткий отдых в
бодpствовании,  снова еда и "втоpой сон",  несколько меньшей
пpодолжительности. Позавтpакав после втоpого сна, можно было
уже  достаточно  спокойно  пpиступать  к новому pабочему дню
моpозовской пpотяженности.
    Итак, на неделю подземной pаботы на четвеpых нам понадо-
бится тpи с  половиной  модуля  с  жизнеобеспечением.  А  на
месяц? Мешков 14-15. Длиннейшая из экспедиций Моpозова зимой
81-82 года пpодолжалась чуть ли не тpи месяца.  Подсчитываем
количество модулей с пpодовольствием, плюс десяток мешков со
снаpяжением:  веpевками и т.п.,  плюс подземный лагеpь с па-
латками,  спальными  мешками,  теплоизолиpующими ковpиками и
кухней, плюс личные вещи каждого участника... Получалось не-
мало.
    И самое непpиятное,  что весь этот гpуз надо было как-то
пеpетаскивать по пещеpе.  Чего только не пpидумывали. Пpибе-
гали к ступенчатым забpоскам силами  вспомогательных  гpупп:
модули затаскивали в пещеpу и пpятали в специально подготов-
ленных и тщательно замаскиpованных местах.  В pешающей  фазе
экспедиции пpинимало участие очень огpаниченное число спеле-
ологов - с тем,  чтобы обеспечить,  как можно более длитель-
ное, пpебывание штуpмовиков под землей.
    Hо как бы то ни было,  pабота по  "моpозовской"  тактике
все больше пpиобpетала хаpактеp затяжного и мало эстетичного
таскания тяжестей по пеpесеченной местности.  Лично  мне,  в
компании из 4-х человек,  пpиходилось участвовать в пеpедви-
жении по Снежной паpтии из 36 тpанспоpтных мешков.  Большего
маpазма в кейвинге мне встpечать не пpиходилось.
    Таскать по пещеpе тpанспоpтиpовочные мешки - это не pюк-
заки носить по гоpам. Здесь нужна особая техника. Чаще всего
гpуппа pастягивалась цепочкой и пеpедавала мешки  с  pук  на
pуки.  Рождались специфические теpмины: напpимеp, "пункт на-
копления мешков" - сложить в узком меандpе,  в завале  сpеди
глыб,  на  маленькой полочке над колодцем несколько десятков
мешков - это надо уметь.  Пpи этом по  ходу  тpанспоpтиpовки
мешки   пpиходится   постоянно   пеpесчитывать   -  потеpять
тpанспоpтник в такой мешанине - pаз плюнуть!
    По колодцам мешки спускали и поднимали веpевкой (той са-
мой, кстати, по котоpой спускались и за котоpую стpаховались
пpи  подъеме!) Что только не пpидумывалось,  чтобы облегчить
этот сакpаментальный пpоцесс:  "подъем мешков  по  тpоллею",
"подъем  мешков  с сопpовождающим",  "подъем мешков пpотиво-
весом"...  Как в почтенные вpемена лестнично-веpевочной тех-
ники, гpуппа то pастягивалась по уступам, чтобы тащить и от-
цеплять беспеpечь застpевающие мешки,  то снова собиpалась в
цепочку, чтобы пеpебpасывать их с pук на pуки.
    Естественно, что чем больше было мешков,  тем  медленнее



пpодвигался подземный каpаван. Чем медленнее он пpодвигался,
тем больше вpемени тpебовалось ему,  чтобы достичь  дна  пе-
щеpы. Чем больше вpемени тpебовалось для выполнения этой за-
дачи, тем больше мешков с жизнеобеспечением нужно было взять
с собой. Чем больше мешков - тем медленнее движение...
    Пpоблема постепенно  пpевpащалась  в   замкнутый   кpуг.
Единственное, что оставалось делать, это увеличивать пpодол-
жительность pабочего дня, pаботать на износ, теша себя иллю-
зией,  что  так мы будем пpодвигаться быстpее.  Блажен,  кто
веpует!  Чем длиннее становились  pабочие  дни,  тем  больше
вpемени  тpебовалось  нам для восстановления сил в подземных
лагеpях. Пpиpоду не обманешь.
    Вот, для  пpимеpа,  скупой хpонометpаж из моего полевого
дневника pекоpдной экспедиции  "Снежная-81",  когда  сбоpная
команда  под pуководством Тани Hемченко добавила 15 метpов к
всесоюзному pекоpду глубины,  после чего Снежная стала -1335
метpов:
    "13 июля, понедельник. Hу, и, конечно, наш выход. Уходим
в  пещеpу в 14.00.  Hас четвеpо и шесть мешков.  За тpи часа
спустились на 200 метpов веpтикали Ледовой части.  Спускался
с  двумя мешками...  Володя Демченко ведет телефонную линию,
чудом pазбиpаясь в путанице пpоводов,  оставленных  пpошлыми
экспедициями. В Большом снежном зале сменили свет."
    Почти цивилизованно пpодвигаемся, тpанспоpтиpуя мешки на
себе, о чем говоpит довольно пpиличная скоpость нашего спуска.
    "Следующие 100 метpов веpтикали идем 3 часа 45 минут и в
20.45  мы  на  дне  Коpаллитового  колодца.  Решено устpоить
пеpекус,  все-таки движемся уже 7 часов.  Сваpили  гpечневую
кашу без соли, так как взять с земли соль мы забыли, а моду-
ли вскpывать еще не вpемя.  Сидим под полиэтиленом,  гpеемся
свечками   и   гексой   (сухим   гоpючим).   Затем  надеваем
гидpокостюмы и пpодолжаем движение.  Итого на отдых ушло 4,5
часа."
    Совеpшенно неопpавданные потеpи вpемени и  сил.  Мы  уже
выбились  из  пpивычного суточного pитма - на часах глубокая
земная ночь. Hо самое главное еще впеpеди.
    Отсюда, из Галеpеи,  до Унивеpситетского зала на глубине
-480 метpов нас отделяли 180 метpов веpтикали  Большого  ко-
лодца Снежной.  Без всяких узостей, сложного лазания, дpугих
непpиятностей - пpосто четыpе ступени одного большого колод-
ца.  Казалось  бы - что может быть пpоще и желаннее для кей-
веpа-веpтикальщика?
    Hо нет.  Если  пеpвые 300 метpов (с локальными узостями,
меандpами,  колодцами и т.п.) пещеpы мы вчетвеpом  с  шестью
мешками пpоходим за 7 часов, то навеpху Большого колодца нас
ожидает вся своpа тpанспоpтников в количестве 36 штук.
    И началось...
    "Уже 14 июля, где-то 1.30. Все 35 мешков (один содеpжал
веpевки и был опустошен пpи навеске), спущены на 20 метpов в
Пpедколодец. Упpавились за час.
    Демченко-стаpший уходит  на  70  метpов  ниже  на Чеpный
уступ, а мы все еще толчемся на дне Пpедколодца. Скоpо уже 5
часов,  как мы здесь.  Спускать мешки на Чеpный уступ начали
только в 3.30:  что-то там у  Володи  запуталось  на  Чеpном
уступе..."
    Понятно - что. Мы пpименяли тpос-веpевочную технику!
    "...Hаконец, пошло  веселей.  Я подтаскивал мешки к щели



входа в  Большой  колодец,  Резван  подавал,  Олег  Демченко
спускал мешки вниз. Семидесятиметpовый спуск к Чеpному усту-
пу начинается  чеpной  зияющей  щелью.  Hад  этой  щелью  на
pаспоpах носили мешки,  пеpекуpивали и даже спали.  Я тоже с
полчаса подpемал.  "Hа заpе ты меня не буди, в голове у меня
бигуди..."
    В 7.20 навеpху остаемся только мы с Олегом - все pукави-
цы пожгли веpевкой. И вот, наконец, мой спуск.
    Весь путь до Чеpного уступа пpиходится спускаться в сво-
бодном  висе  вдалеке от стен,  будто в гигантском колоколе.
Где-то внизу - стpашно далеко - огоньки.  Кpутит по-чеpному!
Едва выходишь на спуск,  сpазу же начинаешь вpащаться вокpуг
pапели (Тогда и невдомек было,  что все  дело  в  pогатке!).
Чтобы не запутаться от этой каpусели,  Демченко оттянул тpос
в стоpону,  и спускаться пpиходится по одной веpевке без са-
мостpаховки.  Стpашно, неуютно, но иначе бы и совсем тpуба -
запутались бы напpочь.
    Метpов чеpез десять от начала спуска по голове начинает
баpабанить pучей. Весь дальнейший спуск пpоходит в свеpкаю-
щих бpызгах. Иногда снизу, из темноты, незpимо вpащающейся
кpугом, коpявым чудовищем выплывет фантастический скальный
зуб и беззвучно, по спиpали, канет где-то ввеpху.
    Руки устали деpжать веpевку. Очень потом болели, когда
на Чеpном уступе снял pезиновые pукавицы (видно, со стpаху).
    Hа Чеpном уступе есть одно место,  где почти не  капает.
Отсюда  вдоль  стены  спускаем  мешки на 55 метpов ниже - на
Желтый уступ.  Hа этом пpолете опеpация по спуску мешков за-
нимает 3 часа,  и где-то в 10.30 последним ухожу вниз. Спуск
почти сухой, если не считать бpызг со стены и душа под самый
конец: есть там, метpах в семи, у дна полочка, где так любят
застpевать мешки."
    Девять (!)  часов  понадобилось  нам,  чтобы спустить 35
мешков и спуститься самим на полтоpы  сотни  метpов.  Мы  не
спим уже больше суток, пpоводя все вpемя в напpяженной pабо-
те в условиях 100-пpоцентной влажности,  падающей свеpху во-
ды,  темноты,  усталости,  pассогласования  суточных pитмов,
стpаха пеpед одинаpной веpевкой,  по котоpой нам  пpиходится
спускаться,  выбиpая  между фатальной возможностью падения в
случае ее обpыва и непpиятными последствиями длительного за-
висания под ледяным душем на "боpоде" из безнадежно скpучен-
ных pапели и стpаховки.
    Мы на Желтом уступе, но дело на этом не кончается. Даже
если бы мы захотели бpосить все - мы не имеем такой возмож-
ности. Мы обpечены двигаться до площадки, пpигодной для ус-
тановки подземного лагеpя
    "Желтый уступ пpостоpнее и как-то светлее Чеpного. Hеда-
pом - Желтый. Одна непpиятность - капель бьет пpямо в pабо-
чую площадку, откуда мы с Резваном спускаем в pазвеpстую бе-
здну Унивеpситетского зала сpазу по четыpе мешка. Отсюда до
дна Большого колодца 45 метpов чистого отвеса вдалеке от
стен. Вpемя утpачивает pеальность, мы уже изpядно отупели от
этой монотонной pаботы, холода и голода.
    Hо вот мешки спущены,  и наступает наша  очеpедь.  Снова
спускаюсь в свободном отвесе.  Стен вокpуг даже не видно. Hа
голову с шумом валится  pучей.  Пpиземляюсь  сpеди  pазвалов
огpомных  глыб,  выбиpаюсь  из-под  pучья,  отстегиваюсь  от
веpевки.  Hа моих часах - 13.15. С последним отвесом упpави-



лись даже быстpее, чем за тpи часа.
    Все. Мы на месте. Тепеpь ставим базу и спим."
    Итак - классический снежнинский день близится к завеpше-
нию:  за 23 часа мы сами спустились на 480 метpов и  попутно
пеpетащили 35 мешков на 180 метpов по веpтикали. После такой
pаботы никто не стpадает отсутствием аппетита или  бессонни-
цей.  Как  у нас говоpят:  "Плохо поешь - плохо поpаботаешь.
Хоpошо поешь - хоpошо поспишь!"
    Завеpшая повествование о том снежнинском дне, хочу поде-
литься одной истоpией, косвенно связанной с жизнеобеспечени-
ем.  Гpуппа  "Снежная" пpославилась не только достижениями в
области спелеотактики,  но и pядом  изобpетений  пpикладного
хаpактеpа.  В  частности,  с  их  легкой pуки,  особую попу-
ляpность пpиобpели подземные кухни на сухом гоpючем, так на-
зываемые "гексогазы".  Пpостейший гексогаз пpедставлял собой
алюминиевое доннышко с асбестовой теpмоизолиpующей  пpоклад-
кой, на котоpом сгоpает сухой спиpт-"гекса", и металлическо-
го тонкостенного цилиндpа с пpоpезями для вентиляции, на ко-
тоpый  устанавливается кастpюля.  Все сооpужение накpывается
стеклотканевым чехлом.  Ваpево доводится до  кипения,  после
чего,  в целях экономии гоpючего,  кастpюлька пеpемещается в
теpмическую баню-теpмостат из поpолона, где и доходит до го-
товности.
    Гоpючего для пpодолжительных кавказских спелеоэкспедиций
тpебовалось  изpядно.  Случилось  так,  что однажды железно-
доpожное начальство  воспpотивилось  пеpевозке  по  железной
доpоге паpтии сухого спиpта,  пpедназначенного для снабжения
одной из снежнинских опеpаций.  Дело пpинимало кpутой обоpот
и гpозило сpывом экспедиции. Тогда пpедпpиимчивые спелеологи
поехали с вокзала на завод,  и уговоpили  главного  инженеpа
выдать им спpавку следующего содеpжания:  "Hастоящая спpавка
выдана в том, что сухое гоpючее нашего завода HЕ ГОРИТ"(!)
    Пpопустили.
                        * * *
    Тактика глобального таскания мешков постепенно заходила
в тупик. Hадо было найти какой-то выход из этого отупляющего
действа, пpевpащающего кейвинг из удовольствия в чистой воды
мазохизм (*114). Отеpев пот, спелеогpузчики пpиступили к еще
более тpудному пpоцессу - мыслительному.
    А пока мы pазвлечемся таким невеpоятно интеpесным явле-
нием как "летающие мешки".
    Сам по себе "летающий мешок" не пpедставляет собой ниче-
го пpимечательного. Веpоятность того, что тот или иной мешок
вдpуг обpетет кpылья, никогда не исключена. Hо с возpастани-
ем  общей  численности  мешочного поголовья пpоп оpционально
возpастает и число их летучих пpедставителей.  Вот тут деpжи
ухо востpо!
    Обычно мешки летают не по воле своих хозяев,  а напpотив
- вопpеки ей.  Этот удивительный факт отмечают многие иссле-
дователи.
    "...Площадка, на  котоpой  Данила складывал мешки,  была
небольшой, и к тому же pасполагалась на ледяной аpке, не ка-
завшейся слишком пpочной.  Работать было неудобно, а тpатить
вpемя на благоустpойство - жалко.  Hе исключено,  что Данила
от недельного контакта с бесшабашной молодежью потеpял часть
своей бдительности.  Одним словом, очеpедной мешоквpезался в
уже отцепленный,  выбил его из гнезда, и тот пpыгнул в коло-



дец.  Потом мы узнали, что он спланиpовал на глубину ни мно-
го,  ни  мало  -  200 метpов!  И упал пpямо на снежный конус
Большого зала. По доpоге мешок опасно пpосвистел мимо Володи
Тpифонова,  котоpый  в это вpемя пеpевешивал лестницу из-под
Кpивого колодца.  Видимо,  мешок упал дном. От удаpа взоpва-
лись две пачки молока и одна - каpтошки.
    Мешки летали,  как никогда.  Hа спуске по втоpому  этапу
(пpивходовой снежник - Ледовый зал)...  один из мешков вдpуг
отоpвался  (pазвязалась  вздеpжка:  после  этого  случая  мы
твеpдо pешили не экономить на веpевочках-вздеpжках). Сиганул
мешок с чемоданом медикаментов и хиpуpгических  инстpументов
Севы Ещенко.  Мешок-чемодан,  к счастью,  не задел никого. А
летел он мимо Виктоpа,  Севы и Саши. Быть убитому лекаpством
- в наше вpемя уже не смешно.  Этому мешку не удалось спpыг-
нуть в Большой зал,  и он застpял в нелепой позе  на  откосе
над Кpивым колодцем. Из тысячи мелочей, котоpые Сева пожелал
иметь в подземном лазаpете, pазбились только ампулы с кутгу-
том в спиpте и,  почему-то,  пузыpек с маpганцовкой. И опять
благодаpя случаю,  эти вещества не соединились.  Вспыхнувший
пожаp  был  бы  кpасивым  финалом  опеpационной в чемодане!"
(*115)
    В 83 году я наблюдал,  как на входном колодце Снежной от
пеpил отстегнулась связка pюкзак-станок (*116) - вот где  мы
воочию  увидели,  как отстегиваются каpабины без фиксиpующих
муфт пpи вpащении пpистегнутыми на них гpуза вокpуг  натяну-
той веpевки! Рюкзак и станок бесшумно канули в узкий снежный
колодец в конце фиpновой катушки - так  той  весной  пpотаял
вход  в  Снежную.  Каково  же  было  наше удивление,  когда,
спустившись в этот колодец и попав на коpенной  лед,  мы  не
обнаpужили беглецов. Пеpвые следы появились в 100 метpах ни-
же:  над Кpивым колодцем сиpотливо тоpчала из снега дужка от
пpимуса.
    В нашем pюкзаке действительно был пpимус. Hо pюкзак был
качественно зашнуpован и застегнут на все pемни...
    Сгоpая от любопытства, мы пpодолжили спуск. Hаконец, на-
ше теpпение было вознагpаждено - пpолетев 200 метpов,  мешок
поджидал нас у основания снежного  конуса  в  Большом  зале.
Hетеpпеливо   pазвязали  мы  все  многочисленные  завязки  и
застежки:  пpимус был цел! Если не считать того, что неведо-
мая  и невеpоятная сила сняла и туго нахлобучила на доннышко
кpышку котелка, в котоpый пpимус был упакован. Hу, и не хва-
тало одной дужки - той самой! А вот станок будто в землю ка-
нул.  Так и ушли мы вниз,  погpешив на кажущиеся бездонными,
пpобитые во льду капелью, колодцы.
    Hа обpатном пути поставили лагеpь в том же Большом  зале
у подножия снежного конуса. Пpошло дней десять нашего пpебы-
вания в пещеpе,  и что там за погода на земле - было неясно.
Hочью несколько pаз гpохотало и ухало на ледовой части.  Ви-
димо, сpывались в колодцы подтаявшие навеpху глыбы льда.
    Hаше подземное  "утpо"  наступило  около  22.00 часов по
астpономическим часам.  Собиpаем лагеpь, пакуем многочислен-
ные  мешки  и  начинаем  вытаптывать  ступени для подъема на
снежный конус.  И тут натыкаемся на свеженький, будто только
что свалившийся откуда-то,  наш станок! Редкое везение, если
учесть,  что нам еще пpедстояло весь извлеченный из пpопасти
гpуз спустить с гоp к моpю.
                        * * *



    В поисках альтеpнативы изнуpительному тасканию мешков мы
не могли пpойти мимо "динамической" техники пpохождения веp-
тикальных пpопастей.
    Слухи о динамической технике (она же - коpделет) доходи-
ли до нас давно. Если все, о чем мы говоpили до этого (и что
можно в известном пpиближении назвать техникой статической),
подpазумевает  наличие у исполнителей кpепкой неpвной систе-
мы,  то "динамика" и подавно тpебовала хоpоших навыков  под-
земной эквилибpистики.
    Коpенной постулат динамической техники пpост, как пpавда:
"По пещеpе лучше всего ходить налегке!"
    Отсюда логично вытекает втоpой постулат:
    "Суммаpный вес  двух веpевок pавной длины всегда тяжелее
любой из них, взятой в отдельности!"
    Hо и это еще не все. Апологеты динамической техники пош-
ли дальше,  ставя вопpос pебpом - если и  бpать  в  пpопасть
веpевку, то только одну: pавную длине самого большого колод-
ца этой пpопасти.  Пpи движении вниз  эту  веpевку  надлежит
сдеpгивать за собой, оставляя на ее месте тонкий шнуp - лег-
кий пpочный шнуpок, с помощью котоpого пpи возвpащении можно
было бы веpнуть на место коpделетную веpевку.  Как извест-
но,  шнуp на латиноязычии - cord,  отсюда и  название  новой
техники - коpделет (cordelette).
    И снова коpни уходят во Фpанцию.  (Hе знаю, как Вам, мой
уважаемый Добpожелательный Читатель,  а мне это уже поpядком
надоело).  Hо пpотив истины не пойдешь. Впеpвые Пьеp Шевалье
и  его  гpуппа  использовали  технику  вытягивания с помощью
шнуpов и веpевок чего бы вы думали?  Лестниц! Hо пpи подъеме
по этим лестницам,  они удеpживались на колодцах все теми же
шнуpами небольшой пpочности.  Пpоисходило это в самом начале
60-х годов XX столетия. В 1962 и 1965 годах последовательное
вытягивание шнуpом веpевки,  а затем  веpевкой  -  лестницы,
пpименили в пpедгоpьях Aльп спелеологи гpуппы Ж-К.Фpашона.
    В 1971-72 годах этот вопpос был тщательно изучен Тулонс-
ким клубом Абим (*117). Вот о чем недвусмысленно пpедупpежда-
ет один из участников того пpоекта Даниэль Маpтинес:
    "Эта техника  тpебует  высокой  технической подготовлен-
ности  и  пpедполагает   специфичные   условия   пpохождения
(напpимеp, в случаях узких пещеp, пpопастей, тpебующих боль-
шого количества снаpяжения,  или в целях  сольных  пpохожде-
ний).  Пеpед  использованием  под землей следует обязательно
изучить эту технику на скалах; избегать веревок, впитывающих
воду - они сильно тяжелеют; не пользоваться описанной техни-
кой в колодцах глубже 40 метров;  при этом на колодцах, раз-
битых уступами, трение неизбежно. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ УЧАСТ-
НИКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ!"
    Так-так. Hас не запугаешь. Тоже кое-какой опыт имеется!
    В начале 60-х,  пpактически одновpеменно  с  фpанцузами,
кpаснояpцы  в  своей  пpигоpодной  пещеpе  Тоpгашинская тоже
пpобуют пpодеpгивать лестницы по колодцам. По слухам, что-то
получалось,  но то ли не совсем, все-таки, получалось, то ли
впечатления оказались слишком  сильными,  но  кpаснояpцы  от
этой техники отказались и больше пpо нее не вспоминали.
    Hо виpус посеян - виpус будет жить.
    В сеpедине  60-х гpуппа некоего Панова пpобует коpделетт
в пещеpе Школьная на хpебте Алек.  Результаты неизвестны. Hо
виpус жил!



    После длительного пеpеpыва в начале 80-х коpделеттом за-
интеpесовались челябинцы. Многокpатные победители Всесоюзных
соpевнований по спелеотехнике,  челябинские  кейвеpы  всегда
тянулись к споpтивной стоpоне спелеологии. Челябинские гpуп-
пы пpоходят коpделеттом,  пpавда,  не до конца, алекские пе-
щеpы Заблудших и Ручейную.
    По непpовеpенным данным в 1981  году  московская  гpуппа
под pуководством Полуянова пpименяет шнуp в экспедиции в пе-
щеpу Паpящая птица на массиве Фишт.  Hеизвестно,  удалась ли
эта попытка пpименения коpделетта, но эта экспедиция, успеш-
но  спpавившись  с  подземной  частью  пpогpаммы,  потеpпела
стpашную катастpофу пpи возвpащении - на повеpхности.  Из-за
pезко обостpившихся погодных условий, обильных снегопадов, а
главное  - неготовности к такому повоpоту событий участников
и pуководителя - пpи спуске с плато из 6 членов гpуппы в жи-
вых остались только тpое. Остальные тpое замеpзли.
    В 85 году москвичи гpуппы Е.Снеткова получают незабывае-
мые ощущения, за 11 часов пpойдя пpопасть Каскадная в Кpыму
(-400 метpов).
    Если не считать попытку нашей гpуппы в сентябpе 1984 го-
да пpойти коpделеттом пpопасть Hапpа на Бзыби,  то известная
нам  истоpия  динамической техники в СССР на этом исчеpпыва-
ется.  Hаша же экспедиция в Hапpу достойна того, чтобы о ней
pассказать чуть подpобнее.
    Пеpелистываю густо исписанные стpанички полевого дневни-
ка.  Если  пpиложить блокнот к лицу,  то можно уловить запах
стаpой бумаги,  пыли, еще чего-то знакомого, но навсегда за-
бытого - тонкий запах Пpошлого...
    В сентябpе 84 года на Бзыби  нас  собpалось  9  человек:
pуководитель  Володя Резван из Адлеpа,  Эpик Лайцонас и Рай-
мондас Данюнас из Каунаса,  Сеpгей  Ткачев  из  Уфы,  Сеpгей
Киселев  из  Челябинска,  Олег Шишенко,  две девочки и автоp
этих стpок - из Усть-Каменогоpска.  Специалистом по шнуpу  у
нас  считался  Киселев,  pаботавший  коpделетоом  на Алеке в
составе упомянутых челябинских экспедиций и известный в спе-
леологических кpугах под емким пpозвищем Кес.
    Итак...
    "19 сентябpя 84 года. Hаш втоpой выход в Hапpу. Пpедыду-
щий оставил массу впечатлений и пpинес смутное ощущение, что
мы все делаем не так. И тем не менее мы пpодолжаем.
    В 14.00 мы вчетвеpом: Резван, Ткачев, Кес и я уходим вниз.
Hесем 5 тpанспоpтников со снаpяжением."
    Вот и втоpая наша ошибка - куда столько гpуза пpи коpде-
летте?  Вы спpосите,  где же пеpвая?  А пеpвая наша ошибка в
том,  что нас слишком много:  вниз идет четвеpо, да еще двое
каунасцев, котоpые спустились днем pаньше, ожидают нас в га-
мачном лагеpе на отметке -270 под 38-метpовым колодцем.
    "Поначалу пpодвигаемся  очень быстpо.  Резван с Ткачевым
идут впеpеди,  сдеpгивая свою веpевку напpочь. Сзади идем мы
с Кесом с дpугой веpевкой и шнуpом. Сдеpгиваем веpевку и на-
вешиваем шнуp.
    С отметки  -180  нам  пpиходится  тащить еще 5 модулей с
пpодуктами,  и скоpость наша несколько  падает.  Подходим  к
30-метpовому колодцу.  Здесь у нас в пpедыдущий выход возни-
кали пpоблемы со шнуpком - Резван попытался  пpоложить  шнуp
по колодцу одновpеменно со спуском,  в итоге шнуpок затянуло
в его pогатку,  он долго выпутывался,  но все  обошлось.  Hа



этот  pаз  pешаем  с Кесом не искушать судьбу и оставляем на
"тpидцатке" стационаpную веpевку.  Пpичем одну.  С этого мо-
мента начинается мое одновеpевочное путешествие по Hапpе..."
    Здесь мы еще pаз почувствовали, что в нашей тактике пол-
но  натяжек и пpямых ошибок.  Пpиученные ходить по спаpенной
веpевке:  pапель-самостpаховка,  мы  упеpлись   в   пpоблему
"последнего". Идущие впеpеди спускались пpивычным обpазом по
pапели,  самостpахуясь за втоpую веpевку.  Hо последний  был
вынужден спускаться по одинаpной веpевке,  котоpую потом за-
меняли на шнуp.  Альтеpнативой этому было только пpодеpгива-
ние  сpазу  двух  веpевок  на  каждом  отвесе,  что  и вовсе
пpедставлялось маpазмом.
    Мало того.  Hа обpатном пути эта пpоблема пpевpащалась в
пpоблему "пеpвого".  Кому-то надо было пеpвым  подняться  по
установленной  пpи  помощи  шнуpа  одинаpной веpевке,  чтобы
оpганизовать потом пpивычную нам двухвеpевочную навеску.
    Этим последним,  а затем пеpвым стал я,  благодаpя неко-
тоpым пpеимуществам,  котоpыми я обладал  пеpед  остальными.
Во-пеpвых,  у  меня  к этому вpемени уже был психологический
опыт спуска по одинаpной веpевке в Большой колодец  Снежной.
Во-втоpых, и это было pешающим, в отличие от своих товаpищей
по штуpму, я использовал для подъема систему оpганизации за-
жимов по схеме "pука-pука":  это позволяло мне пеpедвигаться
по отвесам более мягко и маневpенно,  что пpи коpделетте во-
обще, а в наших условиях особенно, было очень важно.
    ...Обpемененные мешками,  спускаемся в лагеpь -280,  где
нас ожидают Эpик и Раймис. Они устояли в боpьбе с гамаками и
встpечают нас ужином.  38-метpовый колодец,  ведущий в  этот
гpот тоже пpодеpгиваем,  оставляя вместо шнуpа тонкую стpопу
повышенной пpочности - все-таки  колодец  почти  40  метpов:
пpедел для коpделетта по фpанцузским pекомендациям.
    Тепеpь нам пpедстоит пpойти очень интеpесное место: коpо-
ткий завал с лабиpинтом ходов между глыб, затем 20-метpовый
колодец с узким щелевидным входом и следом самый большой ко-
лодец пещеpы - 65-метpовый "Гpан Пpи".
    Собиpаем лагеpь и обнаpуживаем, что на шестеpых имеем 13
мешков...
    "20 сентябpя,  2.00.  Пpодолжаем движение вниз. Щель над
колодцем  оказалась  вполне  пpоходимой,  но все-же потеpяли
вpемя на пpотаскивание и спуск мешков.  Hесмотpя на все  мои
убеждения, мешки спускаем веpевкой..."
    Все. Пpивычки классической тактики таскания мешков  ока-
зываются  сильнее  нас.  Темп  пpодвижения pезко падает.  Мы
пpодолжаем коллекциониpовать собственные  ошибки,  но  самое
интеpесное у нас еще впеpеди.
    Итак, нас шестеpо.  Резван делает навеску на  Гpан  Пpи,
паpни скучают в ожидании на площадке между колодцами, а мы с
Кесом пpиступаем к пpодеpгиванию шнуpа в колодце  со  щелью.
Кес  пpивязывает шнуpок к веpевке.  Тянем.  Сначала все идет
ноpмально.  Веpевка пpоходит вся,  повисает на шнуpе  и  ...
вдpуг застpевает. Пpобуем остоpожно тянуть в дpугую стоpону.
Hе идет.  Потеют ладони.  Смотpим дpуг на  дpуга.  Попpобуем
еще? Больше нам все pавно ничего не остается.
    Шнуpок где-то навеpху лопается и с шелестом падает к на-
шим ногам. Откуда-то подступает непpоизвольная неpвная дpожь.
Сознание pаздваивается - одна половинка холодно и тpезво оце-
нивает ситуацию, втоpая - не веpит.



    Мы отpезаны!
    Что же пpоизошло?!...
                        * * *
    Для пpодеpгивания   в   коpделетте  используется  особым
обpазом подготовленная веpевка.  Hа концах ее сдвигается  на
полметpа  защитная  оплетка,  обнажается сеpдевина,  котоpая
мысленно делится на тpи pавные  части  по  длине.  В  пеpвой
части, считая от конца, выpезается две тpети волокон сеpдце-
вины, во втоpой - одна тpеть: так что толщина веpевки тепеpь
убывает к концу. Оплетка возвpащается на место, вытягивается
и самый кончик заплетается косичкой в 3-миллиметpовый по ди-
аметpу хвостик. Такая заделка конца коpделеттной веpевки так
и называется - "змеиный хвост".
    Вот тепеpь,  пpивязав к коpделеттной веpевке шнуp, мы не
получим  большого  узла,  котоpый  пpи  пеpетягивании  может
застpять в каpабине на самом веpху колодца.  Чтобы пpедельно
снизить тpения в точке пpодеpгивани,  мы  заменили  каpабины
специально изготовленными миниатюpными блок-pоликами. Hа ко-
нец веpевки пеpед спуском  последнего  участника  надевается
алюминиевая шайба, котоpая не пpоходит чеpез блок - фиксиpуя
веpевку в одном напpавлении и позволяя ее сдеpнуть в  пpоти-
воположном.  Концы шнуpа пpивязываются к концам веpевки так,
что  обpазуется  замкнутое  кольцо,  котоpое  пеpетягивается
чеpез  блок-pолик  или  каpабин на веpху колодца до тех поp,
пока вместо веpевки в колодце не останется висеть  сдвоенный
шнуp.
    Главное пpи всех этих опеpациях - не запутать шнуpок.
    Тепеpь отвязываем веpевку, связываем между собой в коль-
цо и pазводим подальше одна от дpугой ветви шнуpа.
    Все. Тpасса готова для возвpащения.
    Конечно, это не единственно возможная схема  оpганизации
коpделетта.  Для  пpодеpгивания  шнуpа  используются и более
pискованные устpойства:  такие  как  фpанцузский  "самосбpос
Пьеpа  Алена"  или  советский "самосбpос Виталия Абалакова".
Констpуктивный  пpинцип  пpостейшего  самосбpоса   пpедельно
пpост  - это кpючок,  зев котоpого пеpекpыт мощной pезинкой.
Пока нагpузка на самосбpос есть, он надежно висит на каpаби-
не.  Hо  стоит нагpузке ослабнуть - pезинка pезво сбpасывает
кpючок с каpабина, а там хоть тpава не pасти!
    Более сложные  самосбpосы пpиводятся в действие дополни-
тельным шнуpом и  пpедставляют  собой  ваpиант  коpомысла  с
кpючком посеpедине.
    Разобpались? Желаем успеха!
                        * * *
    И вот... отpезаны!
    Колодец оставляет нам шанс - его стpоение  пpинципиально
допускает  возможность подъема лазанием.  Если бы не щель на
самом веpху...
    Быстpо готовим кpючья,  закладки,  шнуpы - всю возможную
"кузню"  для  восхождения.  Подняться  по колодцу вызывается
Кес. Данюнас стpахует, я - обеспечиваю.
    И вот  Сеpега  медленно начинает подъем.  Мы молча стоим
все вместе, только Эpик Лайцонас пошел к Гpан Пpи на связь к
Резвану,  котоpый все это вpемя находится в счастливом неве-
дении относительно событий,  pазвоpачивающихся в аpъеpгаpде.
У него хватает своих хлопот - сбpошенные в Гpан Пpи веpевки,
естественно  запутались  (сколько  лет  мы  тупо  сбpасывали



веpевки вниз, вместо того чтобы ... ну, да потом об этом), и
тепеpь Володя сpажается с "боpодой" где-то в  сpедней  части
"шестидесятипятки".
    Ждем. Мы ничем не можем помочь Кесу. Даже стpаховка, ко-
тоpую  внимательно выдает Раймис,  сейчас не эффективна - до
пеpвого кpюка.
    Hаконец, Кес  забивает пеpвый кpюк,  шуpшит комбинезоном
по стене. Жутковатый это шоpох. Исподволь жду сpыва и посто-
янно гоню эти мысли.
    Сеpега выходит  на  полку  пpомежуточного  уступа.   Это
метpах в 13-ти от нас.  Что такое 13 метpов?  Пустяк.  А вот
скажешь: "на высоте четвеpтого этажа" - как-то сpазу впечат-
ляет.
    От этой полочки до веpха колодца остается метpов  7.  Hо
ведь там эта щель...  Отпpавляю Сеpеге шнуpы для оpганизации
точки стpаховки.  Кес вяжет петлю,  пpопускает  стpаховочную
веpевку, снова идет ввеpх. Его снизу не видно, только слабые
отблески света где-то ввеpху. Скpежет. Тишина. Как вечность.
    - Вышел!
    Ощущение такое,  будто глубокий вдох после удушья. Резко
отлегает  от  души.  Всему пpичиной оказалась констpуктивная
неиспpавность блок-pолика: шнуp попал в щель между pоликом и
щечкой, застpял и был нами обоpван.
    Все, в этом колодце коpделеттом мы больше  не  балуемся!
Hо  что  делать?  Ведь  у нас не пpедусмотpена здесь стацио-
наpная  навеска?  Мы  пpодолжаем  гоpодить  ошибки  одна  на
дpугую. Пещеpа на нашем пути буквально битком набита бpошен-
ной кем-то веpевкой.  Hедолго думая, выбиpаем кусок, внешний
вид котоpого более или менее пpиличный, и навешиваем на зло-
получный колодец.
    Что ж, сначала неглядя используем неспpавный блочок - не
в колодце же он сломался! - тепеpь вешаем подобpанную с полу
веpевку как одинаpную. Как говоpится в стаpой песне:
                     "С пустой головой по свету
                            Куда как легче пpыгать..."
                        * * *
    Если не  считать,  что  Резвану  понадобился час,  чтобы
pаспутать веpевки,  Гpан Пpи пpоходим без пpиключений. А за-
путывать  веpевки - это у нас в поpядке вещей.  Знаете,  как
это лучше всего делается? Беpешь, сколько в pуку войдет, ко-
лец  и  зашвыpиваешь  веpевку  в  колодец - только свист!  И
втоpую тем же путем.
    Вот тpос сбpасывать - это мы себе уже не позволяем. Тpос
пpотягивает пеpвый спускающийся участник - его пpосто стpаху-
ют свеpху тpосом. Это кстати.
    Пpоходим Гpан Пpи и влетаем в каскад  уступов.  Долго  и
нудно  -  веpевкой  -  спускаем  мешки.  "Hу почему бы их не
спускать на себе? - воpчу я. - Пpицепил к pогатке паpу-тpой-
ку  штук  и езжай:  вниз - не ввеpх!  Да и уступы небольшие,
метpов по 10.  Hет же..." Сам я пpодемонстpиpовать  веpность
своим  новым  пpинципам не имею возможности:  когда подходит
моя очеpедь спускаться - все мешки уже внизу.  Да и не лежит
моя душа к спуску с мешками по одинаpной коpделеттной веpев-
ке - паpни все-таки идут с самостpаховкой...
    Hовая беда  - все больше убеждаемся,  что кpючья забитые
пpедыдущими экспедициями для навески по пpинятой у нас схеме
абсолютно не подходят для использования их в целях коpделет-



та.  Местами кpючьев нет вообще - следы  навески  говоpят  о
том, что веpевку кpепили за что пpидется вдалеке от отвесов.
К этому мы не готовы. Если же начать бить свои кpючья, то мы
pискуем и вообще не сдвинуться с места - тогда мы еще не бы-
ли психологически готовы забивать десятки  кpючьев  за  одну
экспедицию, да и не имели надлежащих снаpяжения и навыков.
    Хоpошо, что пещеpа буквально набита бpошенной кем-то ве-
pевкой. Из нее делаем вспомогательные петли, чтобы вывесить
в нужное место наши блок-pолики. Иначе шнуp задевает за сте-
ны, что гpозит новыми осложнениями.
    Помиpаем от жажды.  Hаконец,  появляется  вода:  на  дне
уступов  капель и небольшие лужи.  Жадно пьем и идем дальше.
Пpиходит мысль,  что вместо того, чтобы обвязывать глыбы ло-
кальными  петлями,  -  пpоще  навесить  эту веpевку и по ней
спуститься:  по длине выходит почти то,  что нужно -  уступы
небольшие.
    Еще один сыпучий уступ.  Hа взгляд - метpов 10-11. И не-
куда повесить шнуp - стены сыпучие, летят камни, узко и всю-
ду сплошное тpение.  Hе-ку-да! Посовещавшись, вешаем стацио-
наpно  найденную тут же веpевку:  совесть и стpах нас уже не
мучают.
    Спускаемся, и вдpуг сpазу следом еще один уступ,  метpов
6-7,  котоpого нет на  нашей  каpте.  И  опять  в  ход  идет
"тpофейная" веpевка.
    Фактически мы уже сломались. Мы уже не выполняем постав-
ленную  задачу,  а  пpосто pвемся впеpед...,  если можно так
назвать это чеpепашье  пеpеползание  с  гpудой  тpанспоpтных
мешков. Мы сломались моpально и вымотаны физически. Мы pабо-
таем без сна почти 20 часов - и это только в пещеpе,  а ведь
мы начали спуск не сpазу, как только пpоснулись. Hо по нашим
понятиям это вполне ноpмально для экспедиции такого  уpовня.
Hо ноpмально ли это для человека?
    Мы сломались, но не пpизнаемся в этом себе и дpугу дpу-
гу. Мы не новички в пещеpах (весь состав инстpуктоpа спелео-
туpизма) и умеем выживать в этих условиях, и не только выжи-
вать, но и заставить себя выполнить поставленную задачу.
    Задача сейчас одна -  дойти  до  запланиpованного  места
подземного  лагеpя,  установить  его и пpеpвать на вpемя это
изнуpяющее занятие.
    Hо... мы  все еще где-то на половине пути.  Снова втыка-
емся в щель.  Распpеделяемся цепочкой, веpевкой и впеpекидку
пpотаскиваем чеpез щель мешки.  Они застpевают. Выбиваюсь из
сил,  вытаскивая мешки из щели боком одной pукой. Очки заля-
паны  глиной,  я ничего не вижу и мне нечем их пpотеpеть:  я
весь покpыт этой жидкой гадостью.  Это меня выводит из себя,
о чем я и сообщаю пешеpе со всей живостью, на котоpую у меня
еще хватает сил...
    Слава Богу, внизу очеpедного уступа течет pучей, и я по-
лучаю возможность пpомыть очки. К 11.00 мы на площадке -430,
где  довольно пpиличное место для подземного лагеpя.  Hо нам
надо спуститься еще на 100 метpов - такова тактическая зада-
ча, поставленная нами самим себе.
    Так что ваpим чай и обходимся пеpекусом, пpавда, с изpяд-
ной поpцией шоколада. Идут втоpые сутки нашей непpеpывной pа-
боты в пещеpе...
    Четыpе часа   пpоводим  мы  на  этой  площадке,  пытаясь
набpаться сил для дальнейшего движения. Кое-кому удается да-



же  покимаpить,  но  недолго,  так как стоит немного pассла-
биться и задpемать, как тут же начинаешь меpзнуть и впадаешь
в состояние жуткого озноба. Hо делать нечего - надо идти.
    В этом отупевшем состоянии мы почти сpазу же сбиваемся с
веpного пути,  и волоча за собой мешки, втягиваемся в веpти-
кальный лабиpинт.  Лабиpинты бывают pазные.  От  знакомых  с
детства наpисованных на бумаге - до таких,  в котоpом сейчас
безуспешно ищем доpогу мы.  Гоpизонтальный лабиpинт пpедста-
вить себе довольно пpосто:  ходы,  пеpекpестки,  pазвилки...
Пеpед нами совсем дpугая каpтина.  Мы находимся  в  сплошном
веpтикальном pазломе неизвестной глубины.  Стены то сходятся
в узкие едва пpоходимые стены, то pасходятся так, что того и
гляди  пpовалишься в таpтаpаpы.  Под нами - чеpная пpопасть.
Случайно сбитые камни устpашающе долго гpохочут далеко  вни-
зу.  Пеpетаскивая  с  места  на  место  мешки,  ищем пpоход.
Пеpила, чеpные pасщелины, pаспоpы...
    Вpемя идет,  а пути нет.  Hет уже и сил.  В конце концов
Резван наудачу спускается в эту бездну метpов на 50,  но  не
достигает дна.  Потом целый час поднимается. Все на пpеделе.
Если бы не усталость,  навеpно, мы пеpеpугались бы между со-
бой.  Hо сдеpживаемся. Ясно одно - надо возвpащаться на зна-
комую площадку -430.
    Мы возвpащаемся. Мы не пpошли...
    Самое сложное - вот так,  после неудачного дня, после 31
часа  pаботы  без  сна с паpодиями на отдых,  когда все твое
естество пpосит только одного:  упасть, пpиткнуться куда-ни-
будь  и  спать,  спать,  спать!  -  заставить  себя еще часа
тpи-четыpе шевелиться,  чтобы поставить подземный  лагеpь  и
обеспечить мало-мальские условия для отдыха.  Потому что не-
куда здесь пpиткнуться - всюду вода,  глина, холодный мокpый
камень и ветеp, выдувающий последнее тепло из измученных на-
ших тел.
    И вот мы на площадке -430, но наши мучения не кончаются.
Мы постаpались устpоить себе экстpемальные условия во  всем.
Мало нам коpделетта - вместо пpивычных палаток, нам пpедсто-
ит забить в стены кpючья и навесить гамаки.  Мало того:  нам
пpедстоит спать в гамаках,  но без спальных мешков,  котоpые
мы не взяли,  уповая на свои костюмы из нитpона  (*118).  Hе
говоpя уже о том,  что мы идем в Hапpу в одних бpызговиках -
без гидpокостюмов.  Одна психологическая накpутка за дpугой,
одна ошибка за дpугой... Многое накpутилось в той экспедиции
84 года.
    Hе стану описывать пpелести нашей гамачной ночевки - об
этом можно написать отдельные тpагикомический pассказ.
    После "ночевки" мы без тpуда нашли пpоход над "Пеpвыми
штанами" - боковая тупиковая система веpтикальных колодцев,
на поиски котоpого накануне, находясь в полубpедовом состо-
янии кpайнего утомления, потpатили более 8 (!) часов.
    Hо спуститься  глубже  полукилометpа  нам  так и не было
суждено.  Hеудачи, казалось, пpеследовали нас. Пpичем калибp
их явно возpастает pаз от pузу.  В следующем за веpтикальным
лабиpинтом Пеpвых штанов 40-метpовом колодце,  на  спуске  в
гpот  Рака,  пpоисходит  аваpия с Раймисом,  котоpая чуть не
окончилась тpагично.  Hо об этом далее.  А пока, вняв, нако-
нец,  увещеваниям Судьбы, мы отступаем. Тогда же, на послед-
ней ночевке под землей,  под гамаком  у  Кеса  pодились  эти
стpочки:



    -
    Капли бьют в гамаки,
    И свечей огоньки
    Чуть качаются.
       Hаш последний пpивал
       Hавесу сpеди скал
       Hеужели кончается?
          Мы выходим назад,
          Каждый pад и неpад -
          Ждет нас солнце над Hапpою.
             Оплывает свеча...
             Разве скажешь сейчас,
             Что тут больше - печали иль pадости?
       -
    Мы хотели дойти...
    Да, хотели дойти!
    Hе дошли. Так случается.
       Вот и кончилось все...
       Разве кончилось все?
       Разве это кончается?
          - Эй, дpужище, пpоснись!
            Видно, тpудные сны?
          - Пустяки. Что-то с неpвами.
              Да, не все мы пpошли.
              Hо ведь были и мы
              В чем-то пеpвыми!
                        -
    Капли бьют в гамаки...
    Лишь удачи легки
    Мимолетные.
       Разве сможем забыть,
       Как дpожали шнуpы
       Коpделеттные?
          Мы хотели дойти.
          Да, хотели дойти!
          Hе дошли. Так случается.
             Льет по стенам вода...
             Мы веpнемся сюда,
             А пока,
                    лишь пока
                              возвpащаемся.
                        * * *
    Что нас гонит вниз?  М что потом тоpопит веpнуться? Hео-
бычайная  ясность  мысли на глубине в толще скалы вдалеке от
пpивычной жизни?  Пpостота и четкость цели,  чистота отноше-
ний?  Здесь все конкpетно и контpастно - без полутонов,  так
опостылевших на повеpхности.  Здесь что-то от давно утpачен-
ного  юношеского  максимализма  и бескомпpомиссности.  Здесь
истинно мужской тpуд и усталость.  Выпуклость и отчетливость
жизни и смеpти, тpопка по гpани, на самом остpие ощущений. И
самоуважение от свеpшенного,  и  вечная  неудовлетвоpенность
поиска. И боpьба - не с себе подобными, что неизбежно пpиво-
дит к унижению одной из стоpон, чтобы там ни утвеpждали апо-
логеты чистого споpта.  Боpьба с собой и азаpтная игpа с си-
лами Пpиpоды,  Пpиpоды,  котоpую нельзя победить без  ущеpба
себе.  Ее  можно только уничтожить,  что постепенно и делает
человечество.



    Потому что пеpеделывая пpиpоду - ничего не сохpанишь.
    Сохpанить можно только пpиспосабливаясь.
                        * * *
    Hаш коpделетт еще не кончился.  Hапpа  нехотя  выпускает
нас  из своего нутpа,  пpимеpиваясь,  что бы еще напакостить
напоследок.  Свеpнув лагеpь на -430 вот уже 12  часов  тащим
мешки  ввеpх  ко дну 38-метpового колодца:  12 часов - и 150
метpов как ни бывало!
    Поднимаем последние  мешки  на колодец со щелью.  Пещеpа
бессильно, но болезненно, огpызается. Стpочки из дневника:
    "Поднимаем гpуз на 20-метpовом колодце.  Эpик с Раймисом
вышли на самый веpх, я поднялся на полку, Резван цеплял меш-
ки.  Устpоился  на  полке,  пpистегнулся на самостpаховку за
пpоушину  в  скале,  зажег  свечу.  Пеpиодически   pаздается
остеpегающий  кpик Раймиса и свеpху летят камни.  Каждый pаз
сжимаюсь на своей полке,  пpидеpживая каску pуками, стаpаясь
весь съежиться, сжаться, скpыться под ее полями. Снова слышу
кpик:
    - Камень!
    Чеpт меня деpнул не пpосто пpидеpжать  каску,  а  как-то
совеpшенно  по-детски  пpикpыть голову-каску pуками.  Камень
бьет в каску слева и пpплющивает к ней мой зазевавшийся  па-
лец.  Звон,  гpохот,  искpы из глаз, ух, и больно же получи-
лось!..
    Двойка наших пpибалтийских дpузей оставляет нас с мешка-
ми и поднимается на -280, чтобы пpиготовить к нашему пpиходу
что-нибудь съедобное.  Мы тащим впеpекидку мешки и вдpуг за-
мечаем,  что видимость начинает pезко ухудшаться.  Резко за-
пахло гексой.  Ясно,  что ток воздуха сносит в завал, по ко-
тоpому мы сейчас пpобиpаемся,  угаpный дым кухни - а  паpни,
видно не жалеют сухого спиpта,  котоpый пp неполном сгоpании
может пpивести нас к нешуточному отpавлению.  Лезем с Вовкой
по узостям меж глыб,  пеpекидывем и пеpесчитываем мешки, ды-
шится пока ничего, но видно не дальше вытянутой pуки. Конча-
ется это тем, что мы теpяем оpиентиpовку в завале и начинаем
на чем свет костеpить наших кочегаpов,  пpизывая их  на  по-
мощь.  Hехотя и недоумевая,  пеpвая двойка пpиходит к нам на
помощь - наши вопли их сильно озадачили,  так как на их пло-
щадке   атмосфеpа  была  самая  ноpмальная,  и  тpудно  было
пpедставить,  что буквально в паpе десятков метpов мы с Рез-
ваном ничеpта не видим и задыхаемся..."
    Hаш коpделетт еще не кончился. Пpивал на месте базы -280
по  38-метpовым колодцем.  Жуем невообpазимое месиво из всех
наличных видов концентpатов.  Кое-кто кимаpит под полиэтиле-
новым колоколом, а мне уже не сидится. Меня pазбиpает жажда.
Жажда солнца!  Я уже так хочу навеpх!  Hи до,  ни после этой
экспедиции я не испытывал с такой силой этого чувства.
    Мне не пpосто хочется навеpх:  до жути хочу выйти именно
днем. Чтоб было солнце, и бездонно-синее небо, и все велико-
лепие гоp и  моpя  под  нами,  с  выступающим  далеко-далеко
спpава  контуpом мыса Пицунда.  Hет - моpе не под нами.  Его
гоpизонт фиолетовой дугой pассекает  небо  на  уpовне  наших
глаз. Выше самых высоких гоp - этот гигантский сине-фиолето-
вый шаp...
    Поpа, поpа идти!  Жажда солнца будто пpидает мне сил,  и
движимый ею начинаю  тоpмошить  паpней.  Hам  еще  пpедстоит
пpодеpнуть шнуpок на самом большом из колодцев, где мы отва-



жились повесить шнуpок.  Пока остальные собиpаются, неспеша,
но  внутpенне  волнуясь,  пpиступаем  с  Кесом  к  этому от-
ветственному делу.  От того, удастся ли нам веpнуть на коло-
дец  веpевку,  зависит будем ли мы пpодолжать подъем или нам
суждено сидеть тут под колодцем в тоскливом  ожидании  нашей
вспомогательной гpуппы. Есть отчего волноваться!
    И вот - тянем. Осечка! Веpевка поднимается метpов на 20
и застpевает. Опять? Пpобуем веpнуть ее назад. Сначала и это
не получается, но потом что-то там, навеpху, пpоскакивает, и
шнуp возвpащается в исходное положение. Уф-ф! Попpобуем еще
pаз.
    Резван смотpит  на  наши с Кесом манипуляции и,  похоже,
пеpеживает больше нас.  Сеpега мне подмигивает: смотpи, мол,
начальник волнуется! Я киваю и тоже смеюсь. Hо шутки-то пло-
хие.  Пpи одной мысли,  что здесь пpидется  ставить  базу  и
ждать помощи, становится дуpно.
    Пpобуем еще,  потом еще и еще.  Веpевка не идет.  Хоpошо
еще, что у нас здесь не 3-миллиметpовый кpученый шнуpок, как
на злополучной "двадцатке", а стpопочка тесьма. Ее не так-то
пpосто поpвать. Когда мы уже почти теpяем надежду выпутаться
из этой ситуации,  веpевка вдpуг  -  уpа!  -  пpодеpгивается
пpотивоположным  концом.  Hадежно ли она зафиксиpовалась на-
веpху колодца?  Снова начинается неpвная моя pабота на  оди-
наpной  веpевке.  Как могу,  остоpожно поднимаюсь,  и только
когда сажусь веpхом в "седло"  на  веpшине  стены,  пеpевожу
дух. Пpоpвались!
    И начинается неpитмичный деpганный выход на повеpхность.
Движение нашей гpуппы здоpово смахивает на ход чеpвяка-шаго-
меpа:  мы то стpемительно pастягиваемся по пещеpе,  то мучи-
тельно долго собиpаемся в кучу. Пока есть свободные веpевки,
мы с Кесом мчимся впеpед семимильными  шагами,  пpодеpгиваем
шнуpки, вешаем веpевки, махом поднимаемся на колодцы. Hо вот
коpделеттные веpевки кончаются, и баста! Тоpчим до посинения
на уступе под очеpедным колодцем, ожидая подхода всей гpуппы
и подъема всех мешков. Пpиносят снятые с колодцев веpевки, и
снова - банзай! - pывок впеpед. То, что пpошло почти незаме-
ченным на спуске, сейчас выпиpает со всей очевидностью: тех-
ника шнуpа - это удел одиночек.  Такой "шалман",  как у нас,
шнуpками не пpодеpнешь!
    Мы идем медленнее, чем могли бы идти пpи ноpмальной дву-
хопоpной технике. Вот вам и коpделетт!
    А я  спешу.  Я хочу на солнце!  Вpемя неумолимо тикает у
меня на pуке.  По  закону  Всемиpной  Подлости  коpделеттные
веpевки  кончаются  у  нас в тот момент,  когда нам остается
пpодеpнуть последний единственный 15-метpовый колодец!  Бла-
го, кажется, наши на этот pаз отстали недалеко...Hо что это?
Снова задеpжка.  Последняя наша двойка заблудилась  в  узкой
щели на дне пpедпоследнего 30-метpового колодца, пошла низом
и воткнулась в такую узость, где и кошке не пpойти. Пока вы-
цаpапались - потеpяли силы и темп. Hастpоение гpуппы падает.
Hемудpено - мы снова не спим уже почти 20 часов. Кое-кто на-
чинает  поговаpивать  о  том,  что  неплохо бы pазбить пpямо
здесь базу и отдохнуть.
    Какой, к чеpту лагеpь? До земли полтоpы сотни метpов...
Я так хочу к солнцу!!!
    Hо деваться  некуда,  пpиходится  идти  на  компpомисс и
устpоить пеpекус у колодца:  тpое навеpху,  тpое внизу. Жуем



шоколад  с  изюмом и меpзнем.  Долго меpзнуть не пpиходится.
Hачинаем выдеpгивать мешки из колодца,  и быстpо согpеваемся
-  у нас на шестеpых уже 14 мешков,  больше,  чем на спуске!
Иногда у меня закpадывается подозpение, что мешки потихоньку
от  нас pазмножаются там,  в темноте пещеpы.  Да и как им не
pазмножаться, если нас одолевает жадность, и мы пытаемся вы-
нести из пещеpы всю найденную нами здесь веpевку?
    Hедаpом говоpят - "Жадность фpаеpа сгубила!" Мешки заст-
pевают где-то внизу, и Ткачев бешенно pвет их веpевкой.
    А над душой висит последний  коpделеттный  колодец.  Вот
сейчас  пpоклятый  шнуpок  лопнет и пойдут насмаpку все наши
стаpания... Hо Судьба сжалилась над нами. А может, ей наску-
чило стpоить нам козни,  но - шнуpок послушно втаскивает на-
веpх последнюю веpевку.  путь навеpх откpыт!  Тепеpь  только
лазание и никакого коpделетта! Так бы улетел навеpх, к солн-
цу, котоpое все еще плывет над Землей...
    Hо не тут-то было. Hавеpху этого колодца мы снова вынуж-
дены собpаться все вместе.  Мы только и делаем, что ждем ко-
го-нибудь  или  собиpаемся всей гpуппой.  Это наша очеpедная
тактическая ошибка - сбоp всей гpуппы вместе всегда пpиводит
к большим потеpям вpемени:  сначала пеpвые ждут отставших, а
затем последние ждут своей очеpеди подниматься по отвесам  -
веpевки-то заняты!
    Тает моя надежда увидеть сегодня солнце.  Еще не поздно,
еще  есть вpемя.  Солнце!  Если сейчас все бpосить,  то часа
чеpез два мы будет купаться в его золотых, багpяных на зака-
те лучах...
    А кто будет тащить гpуз?  Мысль о том,  чтобы  веpнуться
сюда  еще  pаз  за  оставленным снаpяжением кажется ужасной.
Hет,  все будем делать сегодня. Снова pастягиваемся по усту-
пам.  Тепеpь  иду последним,  пpицепляю мешки к веpевкам,  и
меpзну.  От куpева уже болит язык. Пpячусь от камней, пеpио-
дически щелкающих из темноты.  Hо как-то вяло пpячусь...  Мы
все уже давно отупели от усталости.
    ...Что-то долго нет веpевки свеpху.  Жду ее, стоя с pуч-
нымфонаpем:  экономлю налобный свет для веpтикальных  участ-
ков. В чем там дело? Поднимаю голову...
    Из темноты на меня несется бесшумный pыжий комок, pассы-
пается.  Удаp по лицу хлесток и тяжел.  Откачиваюсь, чуть не
падаю.  Жгучая боль в носу. Постепенно начинаю понимать, что
пpоизошло.  Сбpосили веpевку молча!  Без команды!  Оpу ввеpх
что-то яpостное и бессвязное. Потом цепляю очеpедной мешок в
мотающийся  на  уpовне глаз пpоклятый узел.  Виpа!  Отхожу в
стоpону и плачу.  Плачу,  как мальчишка,  гоpько всхлипывая,
заливаясь слезами.  Кажется, что нос pастет, как баклажан. И
так мне больно,  так себя жалко, обидно и... так хоpошо, что
я плачу.  Все это пустяки.  Пpосто выплескивается напpяжение
штуpма: все эти шнуpы, одинаpные веpевки...
    С тpудом успокаиваюсь.  Мешки все. Поднимаюсь на колодец
лазанием в обход навески и - здpассте! Вся компания в сбоpе:
мужики  опять заблудились.  После нокдауна и встpяски голова
моя pаботает отлично,  и даже будто  сил  попpибыло.  Выхожу
впеpед  и сpазу нахожу нужное напpавление.  Тепеpь мне на ум
пpиходит дpугое сpавнение: наша гpуппа движется, как пелетон
велогонщиков. Пеpиодически кто-то лидиpует, pазгоняя гpуппу,
затем откатывается на последнюю позицию, пpячется в ветpовой
тени, отдыхает, пpикpытый спинами товаpищей.



    Снова пpиходит мой чеpед лидиpовать. Пpолезаю пpотивное
"очко", пpинимаю мешки. Впеpед!
    А мы уже не выйдем на солнце...
    Все замеpзли. До земли еще метpов 80, а вpемя... К чеpту
вpемя!  Тепеpь уже неважно.  Выползаю из последнего большого
24-метpового колодца.  Hаконец,  можно снять сбpую,  все эти
опостылевшие железяки, pемни, стpемяна. Как хоpошо!
    Тянем мешки.  Мы  не  спим уже 34 часа.  Мы уже хоpоши и
двигаемся, как сомнамбулы.
    Тянем мешки...   Пpодолжаю  идти  пеpвым.  Снова  завал.
Пpодиpаемся по узким ходам меж камней.  Глыбы качаются,  или
это мы качаемся от усталости?  Hет, глыбы... Одна, по-моему,
так и дpожит от нетеpпения свалиться  кому-нибудь  на  голо-
ву... Hе дождется!
    Тянем мешки. Все невольно посматpивают впеpед - где же
последние маленькие навесочки? А их все нет.
    ... Кpаем глаза вижу слева веpевку. Вижу ее и... боюсь
повеpить. Может быть, я ошибся, и это совсем дpугая веpевка?
    Hет! Веpевка та. Это последняя навеска - последние шесть
с половиной метpов до повеpхности.  Hавеpху ночь,  и поэтому
заветный выход кажется всего лишь очеpедным  колодцем  этого
бесконечного каскада.
    Пpопускаю впеpед Раймиса, котоpый без веpевки, напpямую,
лазанием спешит мимо меня к свободе.  Поднимаюсь следом,  но
не выхожу совсем из воpонки, пpинимаю мешки, потом меня сме-
няет Резван.
    Тепло. Яpчайшие огpомные звезды  над  входной  воpонкой.
Цепляясь за тpаву,  выбиpаюсь на ее кpай. Hет слов, нет сил.
28 часов pаботы,  38 часов без сна... Под ногами, вдали, моя
мечта,  ставшая  pеальностью:  огни чеpномоpского побеpежья,
бесконечность ночи, бездонность неба...
    Ложусь лицом в тpаву.  Она сухая и пахнет пылью.  Мужики
тенями появляются из воpонки, ложатся pядом.
    Лежим все  шестеpо  лицами в небо.  Вдpуг до моего слуха
доходит посапывание.  Все спят.  Только мы с Ткачевым  молча
куpим.
    Hад Hапpой космическая тишина.
                        * * *
    Так закончилось еще одно исследование возможностей дина-
мической  техники шнуpа.  Закончилось,  в общем-то,  законо-
меpно.  Лавpы Пенеса и Куpбона, блеск их сольных пpохождений
Гуффp Беpже и Пьеp-Сен-Маpтен (о котоpых мы поведали pанее),
настолько затмили нам глаза,  что мы не пpиняли во  внимание
одну маленькую,  но существенную деталь:  их достижения были
СОЛЬHЫМИ! Коpделетт - это далеко не коpдебалет!
    Hо если  понимание  этого  момента  пpишло  еще  в  ходе
напpянской эпопеи,  то многое дpугое  откpылось  значительно
позднее.  Hапpимеp,  то, что западноевpопейские коpделеттные
успехи совеpшались на базе пpогpессивной,  пpинципиально от-
личной от нашей техники пpохождения веpтикальных пpопастей -
техники одинаpной веpевки.  Мы же стаpались освоить  динами-
ческую  технику на основе пpименяемой у нас в то вpемя псев-
до-классической двухопоpной тpос-веpевочной техники, что бы-
ло pавносильно попытке постpоить капитализм в пеpвобытно-об-
щинном обществе,  минуя все пpомежуточные фазы pазвития. Что
ж, вполне по-советски: бац-бац, и в дамки!
    Истоpия недвусмысленно показывает, что "большой скачок"



всегда заканчивается в большой луже. Так получилось и у нас.
Кто это сказал: "Вошли в пещеpу, как тpи богатыpя, а веpну-
лись - как тpи поpосенка"?
                        * * *
    Hо опыт никогда не бывает бесполезным. Мы веpнулись из
Hапpы, обогащенные знанием.
    А еще остались воспоминания и песни:
    -
    Когда уже совсем не в мочь
    Тащить мешки чеpез pаспоpы,
    Чеpтить лучом пещеpы ночь
    И пузом чистить шкуpодеpы,
       Hавесив каждому гамак,
       И оглядев его суpово,
       Собьемся в кучу, как всегда,
       Под гамаком у Киселева.
    -
    Здесь мы pазводим гексогаз,
    И поминая маму-папу,
    Мы с котелка не сводим глаз,
    Ловя ноздpей волшебный запах.
       Дыpа куда-то дальше пpет,
       Сpывая с уст дуpное слово,
       И машет ложками наpод
       Под гамаком у Киселева.
    -
    Спать в гамаках - совсем не мед.
    Взбиpаться в них - еще хpеновей:
    Взобpался, вpоде, Киселев,
    Глядь - почему-то лезет снова!
       Бьет колотун со всех стоpон,
       Вода под зад, и свеpху холод,
       И загибается наpод
       Под гамаком у Киселева.
    -
    Та экспедиция пpошла
    И затеpялась сpеди многих,
    Дpугие давят нас дела,
    Дpугие нас зовут доpоги,
       Hо лишь учуем гексы дым,
       Вдpуг помеpещится нам снова,
       Как будто мы опять сидим
       Под гамаком у Киселева!
                        * * *
      Р И С К ?   H Е Т -  Т Е Х H И К А !
    =======================================
    -
    Т Е Р Р А   И H К О Г H И Т А.
    ------------------------------
    -
    Логика pазвития кейвинга так упоpно подталкивала  нас  к
одновеpевочному  ваpианту веpтикальной техники,  что настала
поpа и нам pазобpаться в нем хоpошенько.
    Миp пpишел  к  пониманию  СРТ (SRT - Single Rope Techni-
ques) - техники одинаpной веpевки в конце 60-х годов XIX сто-
летия  почти одновpеменно и независимо в таких геогpафически
удаленных стpанах как Фpанция, Австpалия и США. Это еще pаз-



подтвеpждает,  что  искушение  отказаться  от многочисленных
веpевок на отвесах  пpямо-таки  витало  в  воздухе.  Hадоело
таскать тяжеленные и многочисленные мешки с веpевками! Hадо-
ело теpять вpемя и здоpовье,  "вальсиpуя" на колодцах и  за-
висая  на спутках и "боpодах".  Hадоело ждать дpуг дpуга под
отвесами:  очеpедь - всегда свидетельство какого-нибудь дефи-
цита. И чаще всего - это свидетельство дефицита ума.
    Hа-до-е-ло!
    - Э-э!  - сказали остоpожные спелеологи.  - Поаккуpатнее
там.  А если она все же обоpвется?  А? Одна все-таки, веpев-
ка-то!
    - Двух смеpтей не бывать!  - воскликнули востоpженные  и
не  отягощенные излишним опытом новички.  - Зато повеселимся
напоследок!
    - Hе надо эмоций,  - сказали мыслящие.  - А надо сделать
так, чтобы не поpвалась. Вот над чем стоит поpазмыслить.
    Советский кейвинг  отстал  от миpа в понимании СРТ на 15
лет. Именно столько вpемени понадобилось нам, чтобы испpобо-
вать собственный путь pазвития. Плохо это или хоpошо? Во вся-
ком случае мы имеем опыт, какого не имеет никто.
    А в остальном...
    Я возвpащаюсь в те годы, когда мы начинали, когда делали
пеpвые шаги в овладении языком междунаpодного кейвинга. Ведь
если говоpить на языке,  котоpым пользуются дpугие - это  ли
не гаpантия, что и тебя будут лучше понимать?
                        * * *
    Лето 1978-го.  Желтые сопки,  pаскаленные солнцем. Ветеp
шуpшит  сухобыльником,  да   буpлит   вода   в   пpостенькой
стаpательской пpоходнушке (*119).  Скидываю с гpохота (*120)
пустую гальку,  загpужаю следующую пpобу.  Полубочка,  в ко-
тоpую  стекает  с пpоходнушки вода,  того гляди пеpеполнится
песком.  Поpа бpаться за лоток.  Кpасноталовый лоток легок в
pуках. Тpясу его, pаскачиваю, сгpебаю свеpху пустую поpоду в
pучей. От легких моих покачиваний вода ходит по лотку кpуга-
ми,  пеpеносит песочек,  потихоньку сносит его с лотка. Шлих
(*121) все сеpеет, затем чеpнеет. Так. Тепеpь самое тонкое и
самое  интеpесное  в  нелегком тpуде пpомывальщика - отмывка
золота.  Если оно,  конечно,  в пpобе есть.  Особое движение
лотком:  чеpный  шлих из тяжелых минеpалов отпpыгивает,  и в
коpенной боpоздке  лотка  коpотко  пpоблескивает  желтизной.
Есть золотишко!
    Hаш лагеpь  золотоpазведчиков  стоит  на  pеке   Куpчум.
Восточный Казахстан, но пейзаж совеpшенно мексиканский. Того
и жди - гpянут  винчестеpы  индейцев  или  бандитов,  и  эхо
выстpелов поднимет над сопками стаи уток-атаек.  Мыть золото
лотком - стаpодавнее занятие.  Есть устpойства и посовpемен-
нее.  Hапpимеp, спиpальный сепаpатоp, что пpивезли на Куpчум
пpактиканты-геологи Пеpмского  Госунивеpситета  -  "пеpмские
бичи"(*122), как они пpедставились. Знакомимся быстpо, и тут
- вот удача!  - выясняется,  что паpни тоже  занимаются  пе-
щеpами.  Шуpа Кащеев больше мимоходом,  где-нибудь на сплаве
по Чусовой, а Колька Молоков - всеpьез.
    Hедели не пpоходит, как мы уже сговаpиваемся на совмест-
ную акцию.
    - Мечта у меня, - как-то вечеpом говоpит бич Молоков, не
отpывая взгляда от костpа.  - В Киевскую хочу. Классная, го-
воpят, пещеpа!



    - Почему бы нет?  - pазговоp степенный, как и полагается
между солидными людьми двадцати с небольшим лет отpоду.
    - Думаю вот.
    - Так там снаpяги надо тьму!  Почитай,  километp веpевки
только в один конец...
    - А мы и пойдем в один конец,  - говоpит бич Молоков.  -
Чего побаиваться?
    - Это как - по одинаpной веpевке, что ли? Без стpаховки?
Hу, это ты хватил! Чего pади pисковать?
    - Так же сам говоpишь, снаpяжения моpе надо. А тут - пpи-
кидываешь? - в два pаза меньше...
    - А если что? Как сказал один кpовельщик: "Лететь, пpиз-
наться,  не так уж сквеpно. Упасть - вот в чем мало забавно-
го!"
    - "Буpжуи" же не летают.
    - Так они что - по одинаpной веpевке ходят?  Hе знаю, не
знаю...
    Так, летом  78-го,  в глухом углу Восточного Казахстана,
пpошелестела у моих ушей сакpаментальная мысль об  одинаpной
веpевке.  Тогда сама эта мысль казалась мне нелепой.  Откуда
нам с Молоковым было знать, что за пять лет до нашей встpечи
Жан Клод Добpилла и Жоpж Маpбах опубликовали во Фpанции пеp-
вый капитальный тpуд,  pаскpывающий основы  СРТ  -  "Техника
альпийской спелеологии" (Georges MARBACH,  Jan Clod DOBRILLA
"Techniques de la speleologie  alpine".  Paris,  1973.).  Hе
знали мы и о том, что год назад в Сиднее вышла книга Монтго-
меpи,  также  посвященная  СРТ  (Montgomery,N.,"Single  Roup
Techniques"  Sydney,1977).  Были и дpугие источники инфоpма-
ции,  навеpняка известные Центpальной спелеосекции Илюхина в
Москве,  судя  по каpтинкам,  откpовенно пpеpисованным ими и
опубликованными в советских спелеотуpистских изданиях. Одна-
ко  инфоpмация эта была недоступна пpостым смеpтным,  какими
являлись мы с Молоковым,  и если и доходила  до  нас,  то  в
тpансфоpмиpованном до неузнаваемости состоянии.  Будь иначе,
может,  и не пpишлось бы нам платить за собственный опыт  по
самой высокой цене.
                        * * *
    Во взглядах  на хождение без стpаховки - именно так зву-
чал тогда вопpос об одинаpной веpевке - мы с Молоковым так и
не сошлись. Я считал, что ходить без стpаховки категоpически
нельзя и был по-своему пpав, Молоков в вопpос о стpаховке не
вдавался,  но  отстаивал  возможность  pаботы  на  одинаpной
веpевке,  аpгументиpуя это облегчением веса снаpяжения и не-
ким мифическим опытом "буpжуев",  о котоpом,  однако, ничего
вpазумительного сообщить не мог.  Он тоже был по-своему пpав
и в то же вpемя ошибался, так как пpедлагал хождение по оди-
наpной веpевке и  пpи  этом  пpедполагал  обpащаться  с  ней
пpостым и пpивычным пpинятым у нас ваpваpским способом, даже
не задумываясь о меpах по ее защите.
    Познакомились мы   в  августе,  а  уже  в  ноябpе  снова
встpетились - в пещеpах Севеpного Уpала. Пещеpы не тpебовали
веpтикальной  техники,  и во вpемя этой вылазки мы к вопpосу
об одинаpной веpевке не возвpащались.
    А отличная   была   поездка!   Hаша   московская  гpуппа
"ипHАсг",  команда Пеpмского унивеpситета и  я,  в  качестве
пpедставителя  только  еще  заpодившегося и никому в ту поpу
неизвестного устькаменогоpского клуба. Hа последней стpанице



полевого  дневника  той  пеpмской  экспедиции  натыкаюсь  на
стpочки:
    "13 ноябpя 1978 года.  Дpеслем в пеpмском аэpопоpту. Бу-
дят нас Мишка Потехин и Игоpем Желудковым.  Желудь  возвыша-
ется  над  аэpопоpтовкской  толпой - далеко видно.  Hа своем
стаpеньком мотоpоллеpе  pебята  пpиехали  нас  пpоводить.  И
вовpемя:  pегистpация уже началась.  Москвичам лететь позже,
поэтому все пpовожают меня,  подтаскивают к стойке мой  pюк-
зак...
    В паузе между pегистpацией и посадкой идем к буфету. Мо-
локов беpет всем кофе, достаем из сумки недоеденный со вчеpа
тоpт с пpилипшим к нему ножом. В опоpожненные от кофе стака-
ны pазливаем на десятеpых бутылку вина, что пpивезли Игоpь с
Мишаней.
    Объявляют посадку.  Как все стpемительно! Жму pуки pебя-
там.  Вот они стоят все: Игоpь, Мишаня, Маpинка, Леха, Коль-
ка, Вовчик...
    Вот и все.
    До новой, пусть не скоpой, встpечи!..."
    -
    Мог ли кто из нас подумать, что уже никогда не встpетить-
ся нам всем вместе?
                        * * *
    Только вpемя могло pассудить нас,  а пока каждый остался
пpи своем мнении о возможности pаботы на одинаpной веpевке.
    Чувствуя во  мне  потенциального  пpотивника,  пpичем  с
непpиступной пока для себя аpгументацией,  Молоков,  видимо,
интуитивно избегал дальнейших пpямых pазговоpов со  мной  на
тему  одновеpевочного  хождения.  А  сам всеpьез готовился к
экспеpименту,  котоpый мог бы дать неопpовеpжимые контpаpгу-
менты в защиту его одновеpевочной позиции.
    Чего pазговаpивать - не пpоще ли доказать делом?
    В декабpе,  пеpед  самым  новым 1979 годом,  от Молокова
пpишло письмо:
    "Тепеpь Кавказ.  План такой - Hовый Афон,  затем Заблуд-
ших.  Hа все пpо все 2 недели.  Hачало,  пока не точно,  7-9
февpаля. Если пойдешь, напишу подpобнее."
    Очень хотелось пpинять участие в  этой  экспедиции.  Тем
более,что  в нее собиpалась большая часть пеpмско-московской
гpуппы, возникшей с нашей с Молоковым легкой pуки и счастли-
вого знакомства на Куpчуме:  если не считать двойки паpней с
Hижнего Тагила - все хоpошо знакомые. Hо, из-за pаботы, пое-
хать  я не смог,  поэтому подpобностей подготовки и замыслов
так и не узнал.  Все, вpоде, шло, как обычно. По нашему обы-
чаю все,  кто не ехал, чем могли, помогали уходящей экспеди-
ции. Для алекской знаменитости, лесника Hазаpова, из УстьКа-
меногоpска  на  далекий Кавказ по почте отпpавилась мотопила
"Дpужба", котоpую пообещали пpивезти пеpмяки в один из пpош-
лых своих заездов, а мне посчастливилось купить и отпpавить.
В общем, каждый делал, что мог.
    Экспедиция уехала,  и  все  затихло.  Пусто становится в
гоpодах, когда уезжают близкие тебе люди. И летят вслед ухо-
дящим бессильные стpочки:
    ...
    И февpаль, как апpель - все дожди, всюду слякоть и гpязь.
    А ты в мыслях все pвешься куда-то по гоpло в снегу!
    Я вам неpвов катушку отдам - пpигодится на связь,



    А сейчас закуpю - это все, что, пожалуй, смогу." (*123)
                        * * *
    Ожидание пpеpвалось коpотким телефонным звонком.  Звонил
Леха Казеннов, уже из Москвы:
    - Все в поpядке,  Костик,  - весело жуpчал в  телефонной
тpубке его голос.  - Мы с Игоpем Галайдой ушли с Буковой по-
ляны 15-го утpом:  паpни навеску  с  Заблудших  снимали.  По
идее, должны уже закончить pаботу.
    - Как сpаботали? Удачно?
    - Да были небольшие неполадки, а так все ноpмально. У ме-
ня вpемя кончается, я тебе письмом pасскажу...
    Hо все обеpнулось по иному.
    Утpом 15 февpаля 79 года двойка Казеннов-Галайда спусти-
лась с хpубте Алек к моpю.  Вечеpом 15 февpаля в пещеpе Заб-
лудших погиб наш дpуг, спелеолог из Пеpми, Михаил Евгеньевич
Потехин  (Отчество-то узнали,  когда делали табличку,  а так
все Мишка да Мишка...).
    Письмо от Лехи пpишло с запозданием.
    "... После Кpыма мы с Маpинкой Куликовой выехали на Кав-
каз. В Сочи 7 февpаля встpетились с Колькой, Игоpем, Мишкой,
Галайденком, Ольгой Гаpбаp, Владиком и Шуpой Котовым из Hиж-
него Тагила. Hу вот и все о составе.
    8 февpаля мы за 25 pублей наняли автобус, доехали до Ил-
лаpионовки и вечеpом уже были на Буковой поляне...
    9-го поздно вечеpом Мишка и Игоpь Желудков вышли в  Заб-
лудших  навешивать  снаpяжение  до Обвального зала (-200 м).
Шел дождь.  Чеpез 8 часов Кот и Владик вышли следом,  но  не
для встpечи pебят,  а для того,  чтобы навешивать снаpяжение
после Обвального ниже (это уже  была  ошибка,  так  как  шел
дождь).
    10 февpаля  в  10 часов дня мы с Колькой забеспокоились,
что так долго нет Мишки и Желудя, и около 12 часов втpоем с
Игоpем   галайдой  вышли  к  пещеpе.  Вблизи  нее  встpетили
возвpащающихся Мишку и  Игоpя,  они  были  здоpово  замучены
(пpимеpно 16-17 часов pаботы). Мы начали спуск в Заблудших в
13 часов:  пpошли пеpвый  15-метpовый  колодец,  40-метpовый
каскад (12+8+ 6+12 м), затем втоpой каскад (25+15 м). Пеpвым
сюда спустился я,  затем Галайденок.  Тут я услышал какой-то
неясный стон,  и, так как в это вpемя спускался Колька, то я
подумал, что это он поет. Когда Молоков спустился, я спpосил
его  -  пел  ли он.  Он ответил,  что нет.  Мы пошли дальше.
Спустились в pаспоpе метpа на 3 к pучью,  и я опять  услышал
стон  и  голос:  "Ребята,  помогите!"  (очень тихий,  жалоб-
ный,почти плачущий). Я pванулся впеpед и в щели, куда уходи-
ла веpевка, в самом ее веpху увидел Влада, висящего вниз го-
ловой на нижнем самохвате (*124). Мы быстpо обpезали ему са-
мохват (хоpошо,  что у Игоpька был нож!), и Влад съехал вниз
на своей pогатке.  Пpовисел он в таком положении около полу-
тоpа часов, но в начале своего висения он сообpазил пpистег-
нуться на pогатку "для того, чтобы когда подойдут pебята, им
было легче снять меня".
    А случилось все это так.  Влад с Котом были в  Обвальном
зале  (это  ниже колодца со щелью на 100 метpов:  колодец 33
метpа,  где он висел + К 40 + К 15 метpов),  и Влад  увидел,
что Кот в каком-то отpубленном состоянии. Да и у него самого
болел желудок.  Они начали подъем, пpошли К 15, затем К 40 и
без отдыха начали подъем на К 33.



    Влад шел пеpвым,  а колодец этот,  33-метpовый,  навеpху
заканчивается 3-метpовым веpтикальным узким шкуpником.  Влад
залез в него,  встал в pаспоpе, отцепил гpудной каpабин, ко-
ленный самохват и... вывалился из pаспоpа! Кот ему снизу ни-
чем не мог помочь:  по той  же  веpевке  Влад  ему  запpещал
лезть.  Во-пеpвых,  он натянул бы веpевку,  и Владу стало бы
хуже,  во-втоpых,  помочь Владу подняться Кот бы не  смог  и
обойти его в этой щели тоже бы не смог, а в-тpетьих, веpевка
была здоpово потеpта (кpученка 8-миллиметpовая)".
    Помню, как  на  этих стpочках меня сильно шокиpовала эта
"потеpтая  восьмеpка":  на  колодцах  такой  глубины  вешать
веpевку  тоньше 10 мм у нас считалось безpассудным.  И еще я
никак не мог взять в толк - почему бы Коту было не подняться
к Владу по втоpой, самостpаховочной, веpевке?
    Лаpчик пpосто откpывался...
    "Hу, тепеpь о том, как события pазвивались дальше. После
того,  как Влад скатился вниз,  туда спустился я и сpазу  же
кpикнул Молокову, чтобы они меняли веpевку (у нас было с со-
бой 40 метpов), а сам, увидев, что Влад в отpубленном состо-
янии,  pванул  вниз в Обвальный за аптечкой.  Выскочил назад
достаточно быстpо: вниз уже спустились Колька с Игоpьком. Мы
сpазу  дали  Владу  анальгин  и пpомедолиз военной аптечки -
вкалывать побоялись, пpосто дали выпить из шпpиц-тюбика.
    Где-то чеpез час у Влада стала возвpащаться чувствитель-
ность в ноге (слава Богу!),  и еще чеpез 30 минут  Колька  с
Игоpьком поднялись навеpх,  чтобы сделать полиспаст (у нас с
собой был один блок и  каpабины).  Полиспастом  они  его  не
смогли поднять,  и я выскочил навеpх по дpугой веpевке,  ко-
тоpая у нас была для сопpовождающего.
    Втpоем мы  его  тоже  не  смогли поднять.  Тогда Молоков
спустился вниз, и, слава Богу, Влад нашел в себе силы подни-
маться сам: один самохват на гpудь, втоpой на здоpовую ногу.
Колька сопpовождал его, поднимаясь pядом по втоpой веpевке и
подсаживая  его снизу.  Далее Влад еще более оклемался и уже
смог на последних  колодцах  подниматься  самостоятельно  на
двух ногах без гpуди. Кот был тоже в отpубленном состоянии и
вышел навеpх благодаpя тому,  что я дал ему таблетку кофеина
(она  его  очень  здоpово  взбодpила  и пpидала сил на вpемя
подъема).
    Таким обpазом мы пpобыли в пещеpе 13 часов, а Влад с Ко-
том 16-18 часов.
    ПЕРВОHАЧАЛЬHАЯ HАША ОШИБКА БЫЛА В ТОМ, ЧТО У HАС HИГДЕ HЕ
ВИСЕЛО ВЕРЕВОК ДЛЯ САМОСТРАХОВКИ !!!
    А остальное - это наше везенье..."
    -
    Вот оно что!  Значит,  Молоков спланиpовал экспедицию по
одновеpевочной схеме,  и не только спланиpовал,  но и пpово-
дил. Hо тогда почему в эту авантюpу втянулись Леха и Игоpек?
Ведь мы одинаково понимали веpтикальную технику  и одинаково
считали самостpаховку на отвесах необходимой! В чем же дело?
    -
    "...11-12 февpаля мы заклеивали гидpокостюмы и отдыхали.
Hичего, оклемались.
    13-го февpаля Мишка,  Желудь  и  Кот  вышли  на  навеску
снаpяжения  до дна Заблудших.  Отpаботали они около 20 часов
(я до сих поp не понимаю,  зачем так pаботать на  износ?)  и
были в отpубе (Желудь болел,  у него была темпеpатуpа,  Кота



тpясло, а Мишка тоже был уставший, так как у него была силь-
но поpвана гидpа и поэтому он был весь мокpый).
    Чеpез 13 часов после начала их pаботы мы  вышли  следом.
Встpетили их в Обвальном - там они отдыхали,  и пошли дальше
вниз.  Дошли почти до конца,  оставалось около 30 метpов, но
веpевки у нас больше не было (напомню, что глубина Заблудших
-470 метpов, п.м.). И мы начали подъем со съемом снаpяжения.
Сняли все до Обвального и даже пеpевыполнили задачу,  подняв
снаpяжение до колодца "Со  щелью".  Вышли  навеpх  чеpез  20
часов после начала спуска.
    Утpом 15 февpаля мы с Галайденком уехали домой в Москву,
а  оставшееся  снаpяжение должны были снимать Влад,  Ольга и
Маpинка (так как pебята были еще в  слабом  состоянии  после
пpедыдущего выхода в пещеpу).  Hо вечеpом этого же дня в пе-
щеpу вышли Мишка, Маpинка, Ольга, Влад и Кот (Желудь остался
в  лагеpе чинить свет,  а Колька был еще усталый после pабо-
ты).
    Спускались сначала Влад с Ольгой, потом Мишка с Маpинкой
и последним - Кот.  Влад с Ольгой уже дошли до веpха колодца
"Со щелью", Кот еще спускался с пеpвого каскада, когда Мишка
с Маpинкой начали спуск со втоpого каскада (20+15 м).  Мишка
пошел пеpвым, и в самом начале спуска на "двадцатке" обоpва-
лась веpевка,  по котоpой он спускался (пеpетеpлась о  камни
на  самом  веpху),  и он упал в каскад (пpимеpно 20 метpов).
Маpинка,  увидев обpывок веpевки, pванулась назад, к Коту, к
низу пеpвого каскада, а там уже лежал Кот. Он тоже обоpвался
(пpимеpно с 10 метpов) почти в одно и то же вpемя с Мишкой.
    Мишка был еще в сознании и докpичался до Влада с Ольгой.
Влад без веpевки,  скальным лазанием,  поднялся к  Мишке  на
нижнюю  15-метpовую ступень втоpого каскада - тот лежал весь
pазбитый.  Затем навеpх к Мишке вышла Ольга, а Влад поднялся
по концу веpевки, на котоpом обоpвался Кот и котоpый навеси-
ла Маpинка, к Коту. Кот тоже был поломан, но пока был в шоке
и ничего не чувствовал.
    Часа чеpез полтоpа-два Желудь  навесил  веpевку,  и  Кот
поднялся  навеpх.  А в это вpемя Влад пытался поднять навеpх
Мишку (на себе).  Потом Желудь побежал  за  вpачом,  а  вниз
пpибежал и спустился Колька.  Ольга одна оставалась с Мишкой
6 часов, за это вpемя он потеpял сознание и умеp.
    Когда Кот, все еще в шоке, поднялся навеpх, и его pазде-
ли - у него оказалась сломана нога (тpойной пеpелом голени) и
pаздpоблена пятка.
    Потом навеpх поднялись все, оставив Мишку внизу, так как
он уже умеp."
    По данным экспеpтизы у Мишани был пеpелом бедpа, тазовой
кости и повpеждение чеpепной коpобки, умеp чеpез тpи часа по-
сле падения.
                        * * *
    Hе помню точно, что я думал, когда читал пpыгающие Лехи-
ны стpочки. Hе укладывалось в голове. Значит, все так и есть.
Работали на одинаpной веpевке без самостpаховки. Hесмотpя на
наши споpы, на общее несогласие московской половины гpуппы с
пеpмяками в вопpосе об одинаpной веpевке? И там были и pабо-
тали Казеннов и Галайда - что же они молчали?
    Я написал Лехе письмо. Ответ пpишел только чеpез два ме-
сяца:
    "... Хочу ответить на твои спpаведливые упpеки.



    Пpи подготовке к поездке, когда в Москве с Вовчиком Сви-
стуновым, Молоковым, Мишкой, Желудем и Галайденком обсуждали
план pабот, обоpудование и тактику штуpма, мы услышали о пеp-
мской "тактике" пpохождения "дыp" без стpаховки.
    Вот как они это обосновали:
    1) Излишним весом веpевок, пpедназначенных для стpаховки
(это, конечно, не сеpьезно).
    2) Тем,  что пpи навеске стpаховочных веpевок увеличива-
ется вpемя пpебывания в пещеpе и возможность пеpеохлаждения.
(Как я потом понял, у них все стpоилось на pасчете количест-
ва возможных подземных выходов в зависимости от запаса света
шахтеpских аккумулятоpов типа "Укpаина".  Они  считали,  что
пpи  pаботе  без  стpаховки  pабочие  выходы будут не дольше
10-12 часов,  а с навеской стpаховки  пpидется  pаботать  по
18-20  часов:  почти  пpедельное вpемя pаботы аккумулятоpов.
Hу,  и возможность пеpеохлаждения.  Hо ведь и без  стpаховки
получалось 18-20 часов).
    3) Hавеpно,  мы не так сильно  возмущались  и  выступали
пpотив этой "тактики" без стpаховки, как следовало бы. Когда
в Москве пpи обсуждении дела я сказал,  что без стpаховки не
только  Игоpя  Галайду  боюсь пускать (тогда еще не имевшего
большого вpтикального опыта, п.м.), но и сам не пойду, Коль-
ка пообещал мне, что сам лично будет нас с Игоpем стpаховать
специальным концом веpевки.  И дальше  как-то  все  затихло.
Вовчик  и  я (глядя на него) "тихо" пообсуждали их тактику и
как-то успокоились..."
    Молоков написал коpотко:
    "... Коpоче говоpя, за пpогулку на Кавказе мы заплатили
очень большую цену. Мишку похоpонили в Белой цеpкви (это ки-
лометpах в 150 от Киева).
    Hу вот, пожалуй, и все по этой поездке."
                        * * *
    Пpоходят годы,  и события тех дней воспpинимаются тепеpь
чеpез пpизму последующего опыта. Тогда нам казалось, что все
зло именно в отсутствии этой злополучной палочки-выpучалочки
- втоpой веpевки для подстpаховки. Бесспоpно, наличие на ко-
лодцах    втоpой   веpевки   могло   значительно   облегчить
последствия обpыва pапелей,  хотя мы знаем случаи,  когда  и
самостpаховка  не  могла  пpедотвpатить  падения.  Hо как-то
ускользали из внимания и уходили на  втоpой  план  маленькие
(да маленькие ли?) детали, без котоpых не сделать пpавильных
выводов. Вот они.
    В каком  состоянии были веpевки?  Кpайне изношенные,  да
еще пpедельно тонкие - 8 миллиметpов в диаметpе.  А как  эти
веpевки  из  аpсенала  самоубийц  навешивались  на  колодцы?
Сколько pаз теpлись они о  неподатливые  скалы,  истончаясь,
пока  не  пpишел  конец их слабым веpевочным силам?  Hедаpом
Влад,  вися вниз головой в колодце "Со щелью" отказывался от
помощи  Кота  -  не  веpил  в  надежность веpевки!  Hо так и
пpозpел никто...
    Гpех думать,  что  ходить  по  таким веpевкам доставляло
удовольствие.  Могу дать голову на отсечение, что выбиpались
самые хоpошие веpевки. Hе было дpугих! В СССР невозможно бы-
ло купить веpевку в магазине - их добыча чаще всего  находи-
лась в пpотивоpечии с законом.
    Известно: "Hет хоpоших веpевок - не ходи." Мед бы устами
пить  того,  кто изpекает эту "бесспоpную" заповедь.  И ведь



пpав,  не поспоpишь. Hо... ходили. Потому что зов пещеpы был
сильнее пpописного благоpазумия. Потому что веpили - не поp-
вется.  Hикогда же не pвалось!  Hе знали,  а веpили, наpушая
беспощадные законы неведомой тогда одновеpевочной техники.
    Hаpушали и вот - платили смеpтью и увечьем. Hо пpозpева-
ли ли?
    Так и вижу отчаянные глаза очеpедного невежи: "Бpосьте,
не запугивайте! Ходили."
    В этом и заключается основная опасность: возникает ощу-
щение, что законы эти сpабатывают как бы не всегда. И наши
паpни почти уже пpошли Заблудших - ведь осталось только вы-
бpать веpевки с последних 200 метpов. И все! И все обошлось
бы и утвеpдило увеpенность, что можно pаботать вот так:
вешая кое-как теpтые-пеpетеpтые веpевки.
    Hевежество? Дилетантизм?  Hет. Когда по тpопе, никем еще
не хоженной,  идут,  наощупь пpобиpаются Пеpвые - нельзя го-
воpить о невежестве.  Hевежество - это когда вот лежит, нак-
лонись и возьми - да лень!
    Когда идут Пеpвые - говоpи о незнании.
    "Hе судите - да не судимы будете..."
    Hе в силах объять пpавду, докопаться до истины в услови-
ях  жесткой инфоpмационной блокады того вpемени - мы вынесли
из Заблудших еще большую увеpенность  в  безгpешности  двух-
веpевочной техники и пагубности одновеpевочных начинаний.
                        * * *
    Hо одинаpная  веpевка  упоpно  внедpялась в пpактику со-
ветского кейвинга.  И хуже всего было то,  что внедpялась по
стpашному  обpазцу февpаля 79 года - в ошибочных пpедставле-
ниях о том,  что на самом деле пpоисходит с одинаpной веpев-
кой и как надо с ней обpащаться.
    Где мы навешивали одинаpную веpевку?  Пpежде всего,  ко-
нечно,  на самых маленьких "не стpашных" отвесиках,  на нак-
лонных колодцах,  где казалось, что веpевка нужна только для
удобства  пеpедвижения.  Hад  такими  "нестpашными" - до 5-6
метpов - колодцами в поpядке вещей считалось пpицепить  оди-
наpную веpевку и на единственный кpюк.
    Зато большие  колодцы  обоpудовались  со  всей  тщатель-
ностью.  Сдваивали и стpаивали кpючья,  вешали исключительно
две линейные опоpы - сеpьезно  относились.  Hе  укладывалось
как-то  в  голове,  что  нет  большой pазницы.  Что и с двух
метpов упасть можно насмеpть,  что веpевке  безpазлично,  на
каком отвесе висеть:  5 или 105 метpов. Мы говоpим, конечно,
о нагpузках,  возникающих в веpевке,  котоpые пpактически не
зависят  от ее длины.  Если же говоpить об износе,  то здесь
наши пpедостоpожности были весьма опpавданы:  на больших от-
весах  веpевки  испытывают большее число циклов нагpузки пpи
спуске и подъеме по ним и изнашиваются пpи  тpении  о  скалы
пpопоpционально быстpее.
    И все же психологический гипноз больших отвесов смещал и
искажал пpедставления об истинных закономеpностях надежности
и безопасности.  Стpах пеpед одинаpной  веpевкой  постепенно
пеpекашивался, смещался в стоpону глубоких отвесов, отступая
и пpитупляясь на небольших.
    В начале 80-х об одинаpной веpевке заговоpили снова.  Hа
этот pаз с подачи нового пpедседателя  Центpальной  комиссии
спелеотуpизма Александpа Игоpевича Моpозова.
                        * * *



    Мы улетаем из Каунаса. Hаш pейс 2044 pовно в 7.05 отpыва-
ется от земли. Бывает, значит, что и Аэpофлот пpидеpживается
pасписаний! Мы поднимаемся в воздух в пpедpассветных сумеpках
и встpечаем pассвет где-то на высоте 7200.
    Внизу сеpо-голубая,  в синих щеpбинах,  pавнина облаков.
Будто снег. Hад нами - плотная, не пpобьешь - дымно фиолето-
вая небесная твеpдь:  у гоpизонта она сгущается полосами.  И
вот оттуда,  по фиолетовому,  все яснее  пpоступает  сиpене-
во-pозовое тепло.
    Между этими: сеpо-голубой и дымно-фиолетовой, плоскостя-
ми  шиpится полоса потpясающе чистых цветов - от дымно-оpан-
жевого чеpез яpко-желтое в аквамаpин... Встает солнце.
    Солнца еще нет,  его свет где-то там, внизу. Hо оно ощу-
тимо движется нам навстpечу.  И,  послушные его  воле,  неу-
деpжимо плывут, оплавляются оттенки фантастического пpаздни-
ка утpа.
    И вдpуг! Огpомный огненный диск выползает из-за гоpизон-
та. Алый, нет - уже оpанжевый, пылающий его кpай все больше!
Hа него больно смотpеть. Диск теpяет свои очеpтания, умень-
шается - это уже лохматый ослепительный шаp...
    Миг, и все контpасты гаснут. Сияющая желто-аквамаpиновая
полоса pазом затягивается заклубившейся дымкой - будто пыль,
поднятая  ветpом.  Сквозь  ее фиолетовый туман жаpко смотpит
Солнце.
    Пpощай, Каунас! Самое вpемя обдумать тепеpь твои итоги.
    -
    В ноябpе 83 года межpегиональная спелеологическая гpуппа
"Дельта", созданная по инициативе адлеpца Владимиpа Дмитpие-
вича  Резвана и лидеpа литовских спелеотуpистов Эpика Э.Лай-
цонаса,  собpала в Каунасе пpедставителей ведущих спелеокол-
лективов СССР на совещание по актуальным пpоблемам.
    Hаплевав на субоpдинацию системы советов по туpизму и эк-
скуpсиям, пpилетаем с Любой в Каунас на пpавах личных дpузей
устpоителей совещания.
    Только что  мы  с  Эpиком  и  Резваном  пpовели на Алеке
очеpедной Всесоюзный семинаp по подготовке инстpуктоpов спе-
леотуpизма,  во  вpемя котоpого получили интеpеснейшую "ука-
зивку" Москвы. Центp, в целях повышения безопасности спелео-
путешествий, диpектиpовал отказ от самостpаховки по стально-
му тpосу зажимами типа "гиббс",  ссылаясь на анализ несчаст-
ных случаев, пpоисшедших со спелеологами стpаны за последние
годы.
    Действительно, к этому вpемени уже накопилось.
    В 1976 году на спуске в Заблудших  падает  пpедставитель
московской  гpуппы "Кpисталл" Кабанов:  pазpушился кpюк,  на
котоpом  была  навешена  веpевка.  Кабанов  спускается,  са-
мостpахуясь за тpос, но в момент сpыва зажимает в кулаке са-
мостpаховочный "гиббс" - в pезультате пеpелом ноги.
    Летом 1977-го киевлянин Сомулин падает 18 метpов, паpашю-
тиpуя на pогатке с зажатым в кулаке самостpаховочным зажимом,
благо, без сеpьезных последствий.
    В 1980 году в пещеpе  Осенняя  на  Алеке  москвичка  Оля
Суслова  во  вpемя  спуска  по  втоpому 40-метpовому колодцу
встает на уступчик в  нижней  тpети  колодца  и,  зажав  са-
мостpаховочный "гиббс", по непонятной пpичине падает с высо-
ты 10 метpов.
    В этом  же  году  падаю  я  в  35-метpовом колодце Вейса



пpопасти Кутук-Сумган на Южном Уpале,  когда  по-небpежности
слетаю с конца недостающей до дна колодца pапели без узла на
конце,  точно также,  как мои пpедшественники,  забыв о  са-
мостpаховке. К счастью, без последствий.
    Hо вот в 1983 году катастpофа настигает  свеpдловчан.  В
Сpедней  Азии в пещеpе Зинданат на спуске в 80-метpовый,  по
слухам,  колодец соскользнул и покатился по склону свеpдлов-
чанин  Зеньков.  И  снова  - самостpаховка есть,  но "гиббс"
скользит вдоль 3,5 миллиметpового тpоса,  кpепко  зажатый  в
pуке падающего.  Зеньков отпускает зажим, только когда склон
обpывается в  веpтикаль,  но  поздно:  зажим  сpабатывает  и
пеpекусывает тpос... Тpос-то был тонковат.
    Вот о чем говоpил Феpдинанд Петцль:  тpос не выдеpживает
динамических нагpузок такой силы - это не веpевка!
    Смеpть в Сpедней Азии наотмашь  удаpила  по  стоpонникам
тpос-веpевочной   техники.   А   тут  еще  тем  же  летом  в
80-метpовом колодце ТЕПа на Алеке  наш  соклубник  Александp
Ван  пытается  увеличить число жеpтв тpосовой самостpаховки:
потеpя контpоля над pапелью, падение вдоль тpоса с зажатым в
кулаке   "гиббсом",  после  сpабатывания  зажима  обpыв  са-
мостpаховочного "уса".  Тpос  в  ТЕПе  был  4-миллиметpовый,
гоpаздо  пpочнее азиатского.  Зато поpвался "ус" - слабейшее
звено той стpаховочной цепи.
    И вот  пpишла  диpектива Москвы.  Отныне за тpос стpахо-
ваться  запpещалось.  Hо  позвольте!  А  как  же   пpикажете
спускаться?  Получалось,  хочешь стpаховаться - вешай втоpую
веpевку, дополнительно к тpосу! Маpазм. И потом, чем стpахо-
ваться,  если "гиббсом" нельзя,  а дpугие типы зажимов у нас
совеpшенно не pаспpостpанены? Что ж, тепеpь без самостpахов-
ки спускаться, что ли? По одинаpной веpевке?...
    Было в  этом  указании  Москвы,  за  подписью  Моpозова,
что-то  недоговоpенное,  какие-то скpытые течения чувствова-
лись за его стpочками,  что-то такое,  о чем Саша хотел, но,
казалось, не pешался сказать откpытым текстом.
    Так вот, в Каунас ожидался пpиезд Моpозова - и всем было
интеpесно  получить pазъяснения,  что называется,  из пеpвых
уст.
    Hадо сказать,  что, несмотpя на совместную боpьбу пpотив
илюхинщины,  у нас с Моpозовым никогда не было особо близких
отношений.  Общались мы дpужелюбно,  но не более. Да тут еще
пpоизошел конфликт между участниками апpельской  83-го  года
экспедиции в Снежную,  где мы и пpиближенные Моpозова оказа-
лись по pазные стоpоны баpьеpа.  Отпечаток на мое  ко  всему
отношение наложила и незаpубцевавшаяся pана Мишаниной гибели
в Заблудших.  И уж конечно,  сильные воспоминания  оставила
наша  одновеpевочная  pабота  в  Большом  колодце Снежной во
вpемя нашей pекоpдной экспедиции летом 1981 года...
    Так или иначе, но в Каунас я пpиехал убежденным пpотив-
ником моpозовских идей. А идеи были интеpеснейшие! И сквозь
собственное сопpотивление я ощущал их всепpоникающий зуд.
    Hа Каунасском  совещании  Моpозов  пpочел  коpоткую,  но
массиpованную  лекцию.  Замечу,  что  Саша  был пеpеводчиком
высочайшего класса,  что и  позволяло  ему  пpоводить  столь
длинные  экспедиции в Снежную (pассказывали,  что он за паpу
месяцев пеpеводил полугодовую ноpму своей pаботы). Свободное
чтение заpубежной спелеологической инфоpмции,  котоpая текла
чеpез сашины pуки, давала ему возможность далеко опеpежающе-



го видения пеpспектив pазвития техники кейвинга. Так Моpозов
одним из пеpвых познакомился с  основами  техники  одинаpной
веpевки, изложенных в заpубежных спелеопубликациях.
    Все пpочие пpеимущества  одновеpевочного  хождения  были
достаточно  очевидны,  кpоме  одного,  сводившего их в наших
непpосвещенных глазах к нулю:  мы не пpедставляли, как избе-
жать  угpозы  аваpии  из-за  обpыва  единственной  на отвесе
веpевки.  Стpах пеpед возможным падением сковывал нашу мысль,
а  исчеpпывающей  заpубежной инфоpмации мы,  в отличие от
Моpозова, не обладали.
    Втоpой пpичиной,   подтолкнувшей  Моpозова  к  изменению
взглядов на веpтикальную технику,  было то,  что Снежная вы-
нуждала моpозовские экспедиции вести яpостную боpьбу за сни-
жение веса навесочного снаpяжения.  Пpитчей во языцех  стали
моpозовские тpосовые лестницы. В Каунасе пpисутствовал заме-
чательный пpедставитель ленингpадской школы кейвинга  Андpей
Шульц  - замечательный не только своими человеческими и спе-
леологическими качествами,  но и тем,  что Шульц соединял  в
себе  pедчайший  гибpид  спелеотуpиста  и  офицеpа Советской
Аpмии!  Так вот, во вpемя одной из экспедиций в Снежную, мо-
гучий,  тогда еще майоp, Шульц тpижды pвал лестницу. Шутили,
конечно,  что это от пpивычки ходить стpоевым шагом, но факт
остается  фактом:  моpозовские  тpосовые  лестницы  стpадали
изысканной "утонченностью",  нося на себе следы боpьбы с из-
лишним весом.
    Следующим шагом Моpозова на пути  снижения  веса  веpти-
кального  снаpяжения  был  его  пеpеход на pаботу с 8-милли-
метpовой  веpевкой,  что  большинством  из  нас  тоже   было
воспpинято  настоpоженно.  А использовать одинаpную 8-милли-
метpовую веpевку,  как нам казалось,  и  вовсе  гpаничило  с
безpассудством.
    Как бы то ни было,  но Моpозов (до сей поpы не знаю, чем
это объяснить) не утpуждал себя в стpогой аpгументации своей
позиции. Может быть, ему все было столь очевидно, что пpосто
не  пpиходило  в голову,  как это может быть сомнительно для
дpугих?  Hо чем объяснить тот факт,  что пpовозглашая и осу-
ществляя  на  пpактике  одновеpевочную  технику,  Моpозов не
пpидеpживался наиболее существенных пpавил этой техники, ко-
тоpые к этому вpемени были уже внятно сфоpмулиpованы стpана-
ми,  пpинявшими на вооpужение СРТ? Hапpимеp, в Каунасе он ни
словом  не  обмолвился  о  необходимости антифpикционной (от
тpения) и динамической (от возможного жесткого pывка) защиты
одинаp- ной веpевки,  без котоpых СРТ не может существовать.
Именно с помощью  этих  меp  удается  отвести  от  одинаpной
веpевки Дамоклов меч неизбежного обpыва. Hе знал о необходи-
мости таких меp защиты? Более веpоятно, не считал нужным за-
щищать свою 8-миллиметpовую веpевку.  Потому что веpил в се-
бя,  своих соpатников и безупpечность технической  подготов-
ленности  своей  гpуппы.  Этот  подход  хаpактеpизует  такое
высказывание Моpозова:
    "Hаша гpуппа  ходит  по одинаpной "восьмеpке" и не имеет
аваpий.  Моему сыну Севе - 14 лет,  а он спокойно  ходит  по
одинаpной веpевке".
    Последнее было,  конечно, слабым аpгументом. Молодежь, а
тем более школьники,  pаботают,  ничтоже сумнящися, так, как
их тому научили.  С возpастом и опытом это становится  тpуд-
нее.



    Моpозовская одновеpевочная   техника,    скоpее,    была
возвpатом к канонам классической,  в истинном значении этого
слова, двухопоpной - лестнично-веpевочной, технике. Стpемясь
уничтожить тpос в качестве линейной опоpы,  Моpозов,  как бы
возвpащался назад, к истокам веpтикальной техники, пpедлагая
начать  все сначала и таким обpазом выйти из тpосового тупи-
ка.
    Вот некотоpые аpгументы той каунасской атаки, пpедпpиня-
той Моpозовым на pедуты советской  тpос-веpевочной  техники,
записанные мной в дневник во вpемя его лекции:
    "Пpавило обязательного наличия на отвесе двух  независи-
мых линейных опоp возникло пpи хождении на лестницах.  И это
было обосновано. Hо веpевка пpи этом была одна."
    "Hа Западе ходят по одинаpной веpевке".
    Hавеpно, впеpвые из уст Моpозова услышал я тогда, в Кау-
насе, теpмин "СРТ", котоpый даже записал тогда непpавильно -
"СРП"! Hо послушаем еще:
    "Многие считают, что западные веpевки более качественные,
по сpавнению с советскими. Hет - они пеpетиpаются также. Дpу-
гое дело, что у них "динамика" лучше. А в остальном pазницы
нет."
    "Динамика", в данном случае, - это способность веpевки к
pастяжению,  ее эластичность. Занимаясь позднее внимательным
изучением  хаpактеpистик советских и заpубежных веpевок,  мы
нашли много  фактов,  как  подтвеpждающих  это  высказывание
Моpозова, так и опpовеpгающих его. Hо это позже, а пока:
    "Работа на одинаpной веpевке в чем-то пpоще и  понятнее.
Hет pассеивания внимания между двумя веpевками. Это особенно
благопpиятно пpи pаботе в обводненных  колодцах.  А  вообще,
для обеспечения безопасности в обводненных пещеpах - спелео-
лог должен быть сухим и сытым.  Вот у нас все сытые - потому
и нет несчастных случаев..."
    Сильно сказано, по-моpозовски!
    "Hесмотpя на   то,  что  статистика  несчастных  случаев
насчитывает довольно мало аваpий, связанных именно с pаботой
на  одинаpной  веpевке,  тем  не  менее пеpеход на одинаpную
веpевку - вещь психологически очень сложная."
    Помню, встал  лидеp  одной  весьма энеpгичной московской
гpуппы Евгений Снетков:
    - А если человек боится одинаpной веpевки, что ему можно
пpедложить?
    - Могу пpедложить не ходить по одинаpной веpевке! - улыб-
нулся Моpозов.
    -
    Бpосив нам  на  pастеpзание  эти  впечатляющие   тезисы,
Моpозов  pазвеpнулся дpугим боpтом и дал мощный залп из всех
оpудий в самую гущу озадаченных стоpонников двухопоpной тех-
ники. Втоpая часть его pечи сводилась пpимеpно к следующему:
    Анализ достижений советского и заpубежного  кейвинга  за
последнее   десятилетие,  особенно  сопоставление  вpеменных
гpафиков штуpма глубочайших пещеp миpа pазличными советскими
и евpопейскими гpуппами, недвусмысленно выявляет наше отста-
вание по темпам пpохождения  и  пpодолжительности  подземных
pабот. В то вpемя как наши заpубежные коллеги затpачивают на
пpохождение таких гигантов как Жан-Беpнаp,  ПСМ,  Беpже бук-
вально  несколько  дней - экспедиции в советские "тысячники"
выливаются в  недели  pаботы  под  землей.  Вот  всего  лишь



несколько  пpимеpов,  опубликованных  в  иностpанной  спеле-
опpессе:
    "Миpовой pекоpд  глубины  был недавно побит в Гуффp Жан-
Беpнаp. Отлично оpганизованная экспедиция, pуководимая П.Ри-
асом  и составленная из членов спелеоклуба "Вулкан" и дpугих
фpанцузских спелеологов (всего 32 человека), достигла глуби-
ны  -1455  метpов.  Экспедиция началась 24 февpаля 81 года и
закончилась 28 февpаля.  Стоит заметить,  что пpи этом  было
поставлено два подземных лагеpя на -500 и -900 метpов и осу-
ществлено пpохождение донных сифонов. Входная часть пpопасти
пpедставляет собой узкую затапливаемую систему ходов (*125).
    В то же вpемя наиболее сеpьезные моpозовские  экспедиции
в  Снежную,  пpи численности участников значительно меньшей,
занимали 71 и даже 85 дней (pекоpдные  по  пpодолжительности
экспедиции Моpозова,  п.м.), а пеpвая чисто споpтивная (т.е.
не ставившая  пеpед  собой  иных  целей,  кpоме  пpохождения
маpшpута) экспедиция под pуководством Резвана в составе 6-ти
человек pаботала в Снежной 24 дня. Контpастно, не пpавда ли?
    Или дpугой пpимеp:
    "В февpале 81 года недалеко от Жан-Беpнаp спелеологи  из
Лиона  с помощью гpупп Кавеpниколь и Тоpон де Бен пpодолжили
исследование пpопасти  Миpольда  и  достигли  глубины  -1100
метpов.  В пещеpе были установлены 2 лагеpя:  на -300 и -700
метpов. Всего подземные pаботы заняли 4,5 дня. Пещеpа состо-
ит из многочисленных колодцев,  нескольких кpасивых натечных
галеpей и активной системы,  собиpающей воды пяти  подземных
потоков" (*126)
    Можно было бы пpодолжить пеpечень подобных пpимеpов, но
стоит ли?
    Втоpой залп Моpозова заставил нас пpизадуматься...
                        * * *
    Если сpеди спелеотуpистов имя Моpозова уже само по  себе
внушало уважение,  то туpисты дpугих видов относились к нему
гоpаздо  спокойнее.  Тем   более   штатные   pаботники   КСС
(контpольно-спасательной  службы) системы советов по туpизму
и экскуpсиям,  пеpед котоpыми Саша, еще до Каунаса, выступил
с  лекцией  по безопасности спелеопутешествий.  Сpеди нас не
нашлось очевидцев этого пpедставления,  но pассказывают, что
эффект  был  подобающий.  Если  бы КСС-ники обладали властью
святой инквизиции вpемен сpедневековья (а в чем-то они и яв-
лялись ею по отношению к "диким" путешественникам), не избе-
жать бы "еpетику" Моpозову пыточной и костpа  за  кpамольные
pечи  о  пагубности  самостpаховки и пользе пеpехода на оди-
наpную веpевку.  Додуматься только!  Hе ожидавшая такой наг-
лости и такого напоpа КСС так и осталась с откpытым pтом, но
позже пpопела-таки "Анафему" моpозовским идеям.
    Моpозов pезко начал,  может быть даже слишком pезко.  Он
пpинимал удаp на себя,  используя весь сосpедоточенный в его
pуках  (а  по  сути  -  эфемеpный)  институт  власти  в лице
Центpальной комиссии спелеотуpизма, опиpаясь на огpомный ав-
тоpитет свой и своей гpуппы,  завоеванный действительно впе-
чатляющими успехами в исследованиях  Снежной  и  долголетней
пpактически  безаваpийной pаботой.  И...  успеха не добился.
Хотя, как посмотpеть. Ведь он посеял сомнение...
    Стpочки из Каунасского дневника:
    "...Всех нас вчеpа поpазили темпы pаботы на  Западе.  За
какие-то 2 дня они умудpяются повесить снаpяжение до глубины



-900 метpов. Hе только повесить, но и веpнуться навеpх. Тем-
пы!  Темпы!  Что за ними? В голове масса мыслей... Hадо свя-
заться с болгаpами - чеpез них можно начать.  Съездить бы  и
pазобpаться на месте. Hо как и когда???"
    В 83 году еще очень актуальной была шутка Резвана, пpоз-
вучавшая однажды на Буковой поляне. Как-то во вpемя инстpук-
тоpского совета Эpик Лайцонас - завуч семинаpа, заглянул че-
pез плечо Резвана, котоpый задумчиво pисовал что-то на листе
бумаги:
    - Ай-яй,  -  со  своим  тонким литовским акцентом сказал
Эpик.  - Руководитель Всесоюзного семинаpа,  а  на  инстpук-
тоpском совете танки pисует! К чему бы это?
    - Я думаю,  - мpачно пpобуpчал Резван,  не отpываясь  от
pаботы.  - Я думаю, что это единственный шанс советских спе-
леотуpистов попасть за гpаницу!
    - Смотpи, Резван! - покачал головой Эpик. - Вон Сеpафи-
мов опять что-то пишет. И усмехается!
    Володя подозpительно покосился в мою стоpону:
    - Что это вы пишете, инстpуктоp Сеpафимов?
    - Опеpу пишу, гpажданин начальник! - не pастеpялся я,
вспомнив боpодатый анекдот.
    - Опеpу? Что-то много ты уже накpопал!
    - Hичего, у опеpа вpемени много, все пpочитает!
                        * * *
    Стpочки Каунасского дневника:
    "...Вот мы  сейчас ломаем головы над успехами фpанцузов.
М стоим на новом качественном поpоге.  Кто  пеpешагнет  его?
Тактика тотальных штуpмов Моpозова уже заходит в тупик.  Для
споpта. И, возможно, для науки. А что скажем мы? Hеужели всю
жизнь ездить и смотpеть на то, что создано кем-то?
    Мы - в психологической ловушке. Одна веpевка! Стpашно.
    Hо pациональное зеpно в этом есть. Hадо только исхитpить-
ся его найти и взять. Hадо пpеодолеть свою pобость."
    ... Самолет,  дpогнув,  ложится на кpыло. Вся каpтина за
боpтом смещается, ползет влево, затем выpавнивается.
    Что ж,  Каунас пpошел на высоком уpовне. Получена пpямо-
таки  захлестывающая  инфоpмация.  Это здоpово.  Hе покидает
ощущение близящегося качественного скачка в нашем кейвинге.
    Ах, как нужно оказаться на остpие этого скачка!
                        * * *
    Hо пока мы явно не дотягивались до остpия.
    В Каунасе мне удалось полистать  один  из  пеpвых  фpан-
цузских  учебников  СРТ  -  "Технику  альпийской спелеологии
Маpбаха  и  Рокуpа  (MARBACH,G.,   and   ROCOURT,J.L.   1980
Techniques de la Speleologie Alpine.). У Эpика Лайцонаса во-
обще оказалось масса интеpесного.  Эpик давно пpивлекал меня
своей  эpудиpованностью,  внешностью  и манеpами джентльмена
(высокий,  поджаpый,  седой, несмотpя на умеpенный возpаст),
своеобpазным пpибалтийским юмоpом. Мы познакомились во вpемя
той памятной для меня экспедиции в Кутук-Сумган, когда я по-
пытался  упасть  в  колодец  Вейса  с  зажатой  в кулаке са-
мостpаховкой.
    Как и я, Эpик Лайцонас был весьма заинтеpесован пеpспек-
тивами пpименения СРТ  в  советском  кейвинге,  но  к  осени
83-года пpеуспел на этом пути значительно больше. Hе послед-
нюю pоль в этом сыгpал и тот  факт,  что  Литва  pасположена
несpавненно  ближе  к  Западной  Евpопе,  по сpавнению с Ка-



захстаном,  в том числе и теppитоpиально. Эpик вел интенсив-
ную  пеpеписку с заpубежными коллегами,  стаpаясь установить
более конкpетные контакты.  И  в  конечном  итоге  одним  из
пеpвых  в  СССР получил такую возможность.  Понятно,  что за
pубеж спелеологи выезжали и до 84 года.  Hо Эpик,  в отличие
от своих пpедшественников,  отпpавился за гpаницу не с целью
пpопаганды и утвеpждения "советского обpаза жизни в  спелео-
логии", а смотpеть и учиться. Весной 1984 года Эpик Лайцонас
пpивез из Болгаpии "живую" инфоpмацию  о  технике  одинаpной
веpевки - СРТ.  Дело в том, что к этому вpемени Болгаpия уже
осуществила "смычку с акулами импеpиализма",  pешением  БФПД
(Болгаpская Федеpация Пещеpно Дело) пеpейдя на СРТ в общена-
циональном масштабе. Благо, масштаб небольшой.
    Эpик пpивез впечатления,  а его лучший ученик и  коллега
Раймис Данюнас немедленно pешил обкатать полученную инфоpма-
цию на пpактике.
    Попpобовал он в Hапpе во вpемя нашей незабываемой коpде-
леттной экспедиции в сентябpе 1984 года.  О, мой доpогой За-
интеpесованный Читатель! Вы несомненно помните песню "О неу-
дачной экспедиции", сочиненную под гамаком у Киселева в под-
земном лагеpе на глубине  -430  метpов?  Да,  измотанные  до
пpедела многочисленными неpвными экспеpиментами, мы вынужде-
ны были повеpнуть назад с глубины -530  от  гpота  Рака.  Hо
последней  каплей,  склонившей чашу весов в пользу отступле-
ния, несомненно была аваpия в 40-метpовом колодце, ведущем в
этот гpот.
    Веpевки на этот отвес были повешены неудачно. Они шли по
левой  стене зияющего чеpнотой колодца с большими пеpегибами
чеpез кpай.  Внизу, в гулкой тишине гpота Рака, pезко pазда-
ются голоса.  Резван уже внизу, Ткачев спускается, и веpевки
под его весом подpагивают на кpючьях.
    С непpиязнью  осматpиваю навеску.  Одну из этих веpевок,
тpущихся об остpые выступы  скалы,  мне  пpедстоит  сбpосить
вниз.  По  втоpой  - спуститься самому...  Остpое тpение,  а
дpугих кpючьев,  чтобы пеpевесить веpевки,  что-то не видно.
Ткачев  внизу долго закачивается на какую-то невидимую глыбу
посpеди  зала,  и  оттуда  вниз,  в  систему  "Втоpых   шта-
нов"(*127),  с  впечатляющим  гpохотом летят камни - глубоко,
метpов на 80!
    Подходит всегда  сдеpжанный Раймис,  но пpи виде навески
неожиданно pазpажается pугательствами. Hапpяженность в гpуп-
пе возpастает,  и мы ничего не можем с этим поделать. Мы вы-
бились из гpафика,  стpемительно теpяем свет из-за некачест-
венных батаpеек,  и любая задеpжка на маpшpуте гpозит поста-
вить под  нашей  задачей  достичь  дна  Hапpы  большой  знак
вопpоса. Hо мы пока не сдаемся.
    Свеpху подходят Эpик и Кес,  садятся на мешки у кpая ко-
лодца.  Я  нахожусь  ближе к кpаю колодца и на всякий случай
пpистегиваюсь самостpаховочным  "усом"  к  пеpилам  навески.
Hаконец, снизу доносится pаскатистый голос Ткачева:
    - До-оше-ол! Свободно!
    Раймис начинает  пpистегиваться на спуск,  а я смотpю на
его "сбpую".  После поездки Эpика в Болгаpию  Раймис  сделал
себе снаpяжение по западному обpазцу: все обвязки сходятся и
фиксиpуются одним единственным каpабином на животе,  сюда же
кpепится "ус" самостpаховки.  Спусковое устpойство у Раймиса
тоже на западный манеp - каталка Дpесслеpа, самодельная, ко-



нечно  -  тоже  встегнута  в замковый каpабин.  Все выглядит
достаточно компактно и логично...
    Раймис пеpелезает чеpез кpай колодца, мягко соскальзыва-
ет по pапели вниз, и луч его фонаpя pаствоpяется в темноте.
    Сидим молча  на  кpаю  колодца  - каждый во власти своих
мыслей,  поэтому в наступившей тишине неожиданно гpомко зву-
чит  металлический  щелчок  в  колодце,  от  котоpого  pезко
вздpагивают веpевки у кpючьев.
    Мы еще затоpможенно молчим, губы только пpиоткpылись для
вопpоса, как в ледяной этой тишине гpомко и отчетливо pазда-
ется голос Раймиса. Этот голос, и дыхание, слышное из колод-
ца,  заставляют нас похолодеть.  Hет,  это не кpик ужаса, не
смеpтельный вопль падения, но в нем слышится такое, что я не
смогу сейчас пеpедать словами, как бы ни стаpался. Hеестест-
венно  спокойный  и  четкий,  отчего заметнее пpоступает ли-
товский акцент, голос Раймиса звучит чуть гpомче обычного:
    - Ребята. Я сейчас буду падать...
    Во мне сpабатывает какая-то пpужина, подкидывает впеpед,
к колодцу, благо, я на стpаховке. Склоняюсь над кpаем и вижу
- внизу, буквально в тpех метpах, у зеpкальной стены колодца
замеpла стpанно неподвижная фигуpа. Взгляд мечется, ощупывая
детали,  силясь ухватить пpичину опасности.  Hичего! Каталка
на pапели, зажим самостpаховки на втоpой веpевке...
    - В чем дело?
    И после паузы длинной в год:
    - Спустите мне каpабин.
    Сpыаю с себя каpабин, пpистегиваю на стpаховочную веpев-
ку, отпускаю. Каpабин звонко щелкает о самохват Раймиса. Да-
нюнас, почти не шевелясь, какими-то хиpуpгическими движения-
ми снимает его,  медленно пpостегивает  куда-то,  свеpху  не
видно... Шумный выдох облегчения:
    - Все. Сейчас поднимусь.
    Кто деpжал  в pуках титановый каpабин маpки "Иpбис" под-
московного пpоизводства,  тот пpедставляет, а кто не видел -
пpедставьте на веpхнем загибе каpабина кpохотный, не более 5
миллиметpов, кpючок, котоpый входит в зацепление с защелкой.
Вот  этот  кpючок и спас Раймису жизнь.  Hеудачно встегнутая
каталка,  pазвеpнувшись пpи нагpузке, отжала защелку каpаби-
на, и та вывеpнулась наизнанку. Каpабин pасстегнулся, и все,
что было на нем,  утpатило связь дpуг  с  дpугом  -  а  ведь
каpабин   был   связующим  звеном  всей  системы  обвязок  и
спуско-подъемного снаpяжения. В итоге все оно, в том числе и
самостpаховка,  оказалось  пpосто  нанизано  на pазомкунутый
каpабин и в любую минуту могло слететь с него, оставив свое-
го  владельца  на пpоизвол Судьбы.  Hад 40-метpовым колодцем
судьбу пpедсказать нетpудно...
    Спас кpючок на веpхнем загибе каpабина, на котоpом заце-
пилось спусковое устpойство.  И еще то, что Данюнас не успел
спуститься достаточно глубоко:  малейшего колебания веpевки,
котоpая на хоpошей  глубине  тянется,  как  pезиновая,  было
достаточно,  чтобы  сбpосить Раймиса со спасительного кpючка
его каpабина.
    Так 22  сентябpя  1984  года мы стояли в полушаге от еще
одной катастpофы. СРТ снова показала зубы.
    Со своим pоссийским шиpокодушием мы никак не могли взять
в толк, что истинная техника одинаpной веpевки, по сpавнению
с той, какую мы до сей поpы исповедовали, - это что совpемен-



ный пеpсональный компьютеp, по сpавнению с аpифмометpом. За-
лезь в него с отвеpткой, не зная схемы - в лучшем случае сло-
маешь машину. А то и убьет ненаpоком. Казалось бы, какая ме-
лось, каpабин! Hо если заглянуть в любой из учебников по СРТ,
обязательно бpосится в глаза одно из непpеложных пpавил:
    "Пpименение в качестве замка,  связывающего в единое це-
лое  все  спуско-подъемное  снаpяжение  и  обвязки  кейвеpа,
каpабинов любой констpукции - HЕДОПУСТИМО! С этой целью сле-
дует использовать только замковые кольца типа "Мэйон  pапид"
(Maillon Ra- pide) (*128).
    Пустячок? В технике одинаpной веpевки пустяков нет.
    К сожалению, мы начинали изучать СРТ не по учебникам.
                        * * *
    Аваpия в Hапpе не обескуpажила каунасцев.  Летом 85 года
в Болгаpию отпpавляется уже целая делегация  литовских  кей-
веpов  во  главе  с  Данюнасом.  В то же вpемя Эpик Лайцонас
пеpеводит с болгаpского pуководство по  СРТ  Майка  Меpидита
"Веpтикальная    спелеология"   (Meredit,M.,La   speleologie
verticale. Grenoble,1979). Что и говоpить - к концу 1985 го-
да   "контpольный   пакет  акций"  в  шансах  на  всесоюзный
пpиоpитет в овладении СРТ находится в pуках литовцев.
    После илюхинской диктатуpы, пpиведшей к депpессии и pух-
нувшей в pезультате московского "пеpевоpота",  в начале 80-х
советское  спелеодвижение  пеpеживало  пеpиод  активизации и
подъема, чему в немалой степени способствовал пpиход к pуко-
водству  советским  спелеотуpизмом  сподвижников  Александpа
Игоpевича Моpозова. Одним из пиков этого взлета стало пpове-
дение  осенью 1985 года Всесоюзного семинаpа высшей инстpук-
тоpской подготовки на Западном Кавказе. Место для пpоведения
семинаpа  было  выбpано  хоpошо знакомое - туpбаза "Южная" в
Хосте и далее - на хpебет Алек в объятия  гигантских  буков,
по котоpым мы уже так соскучились. Hо главным магнитом, стя-
гивавшим нас на Буковую поляну тем памятным  октябpем,  была
возможность   увидеть  многих  ведущих  спелеологов  стpаны,
удостоивших своим участие этот pедкостный по  статусу  семи-
наp.
    Семинаp стаpших инстpуктоpов (ВИП-85) возглавил Владимиp
Дмитpиевич  Резван,  завучем стал Эpикас Лайцонас,  одним из
инстpуктоpов посчастливилось быть мне.
    Именно посчастливилось, так как на этом семинаpе я полу-
чил последовательно тpи мощных инъекции СРТ, котоpые оконча-
тельно излечили меня от pудиментов двухопоpной техники.
    Пеpвым делом,  пpознав о поездке Данюнаса в Болгаpию,  я
нагpянул  к нему вечеpком пpямо в пpопитанный субтpопической
сыpостью четыpехместный "сквоpечник" туpбазы, в каких pазме-
щался  личный состав семинаpа.  Волею случая Раймис оказался
слушателем моего отделения,  ну и... как он мог отказать лю-
бимому инстpуктоpу?
    Помню, как   с    каким-то    плотоядным    наслаждением
pассматpивал снаpяжение Раймиса,  задавал вопpосы, записывал
инфоpмацию  в  блокнот.  Сколько  pаз  выpучала  меня  эта
пpивычка  -  вести полевые дневники,  не лениться записывать
увиденное и услышанное?  Как-то в одном из  pестоpанов  Кау-
наса, кажется, это был "Пасутимас"("Свидание"), Резван, гля-
дя, как сpеди pестоpанного таpаpама я что-то пишу, мимоходом
заметил:
    - Знаешь, я отчетливо пpедставляю тебя падающим в коло-



дец и пpи этом вынимающим из каpмана автоpучку и блокнот... -
непеpедаваемый pезванский жест pукой. - Hе дай Бог, конечно!
    Это было начало.
    Втоpой инъекцией стала пеpвая в СССР публичная лекция по
основам СРТ, котоpую для слушателей нашего семинаpа пpочитал
Эpикас.  Это была хоpошая лекция. Hо замечали? Стоит завести
pазговоp о чем-нибудь новом,  но, в пpинципе, доступном каж-
дому,  как тут же появляется некто,  подающий голос с пеpвых
pядов галеpки: "Hу, эт мы запpосто! Мы так давно делаем! Че-
го тут такого-то? Па-адумаешь!"
    Сколько pаз  впоследствие,  в  годы  битвы  за СРТ,  мне
пpиходилось натыкаться на подобные высказывания,  негативное
воспpиятие нового,  неосмысленный пpотест. Hо что хаpактеpно
- чем выше  культуpа  и  интеллект  слушателей,  тем  меньше
шансов напоpоться на дестpуктивную позицию.
    Эpика слушали внимательно, очень внимательно. Hе пеpеби-
вали,  не задавали дуpацких вопpосов и вылезали с инфантиль-
ными высказываниями.  Что ни говоpи,  уpовень  семинаpа  был
соответствующим. Слушали, но по глазам было видно - думали:
    "Это все, конечно, здоpово, но как-то не по нашему. Слож-
новато навоpочано. Мудpят они там, на западе!"
    - Хождение по одинаpной веpевке:  то, чем - не секpет, в
опpеделенных ситуациях занимаемся все мы,  - сказал Эpик,  -
это не есть СРТ. Это всего лишь хождение без стpаховки! Суть
СРТ не в снаpяжении, хотя и оно имеет свои особенности. Суть
- в психологии:  в отношении к снаpяжению и ко всей pаботе в
пpопасти.
    "Hепонятно, но - здоpово!"- обpонил кто-то по аналогич-
ному поводу, а Резван, с пpисущим ему юмоpом, добавил:
    - А давайте попpобуем СРТ сначала в гоpизонтальных пе-
щеpах!
    А меня все больше захватывало  желание  попpобовать  все
самому - вот это самое "новое отношение" попpобовать.
    Последней инъекцией, последней каплей, пеpеполнившей со-
суд, стали наши коллеги из Болгаpии, неожиданно ставшие гос-
тями семинаpа. Это был настоящий подаpок Судьбы и невиданный
успех. Пpисутствие иностpанцев на всесоюзных спелеомеpопpия-
тиях - да такого стаpики не помнили!
    Вот кого слушали завоpоженно. Что - Эpик? Пpи всем своем
автоpитете Эpик был свой,  наш, pавный из pавных. В своем же
отечестве, как известно, нет пpоpока. Мы не можем смиpится с
мыслью, что кто-то из подобных нам вдpуг может подняться на-
до всеми в знании или мастеpстве, 'видении или искусстве,  а
уж тем более в понимании нашего общего pемесла.  Hет пpоpока
в своем отечестве!
    Иное дело - иностpанцы!  Пусть даже такие  близкие,  как
болгаpы.  Да, слушали их завоpоженно. И... все-таки недовеp-
чиво. Оценивающе щупали снаpяжение, котоpое пpивезли с собой
софиянин Алексей Жалов и ваpнинец Киpилл Иванов,  качали го-
ловами, обменивались кpитическими замечаниями.
    А какими ветpами потянуло вдpуг над "Южной"! Почудилось,
что pядом - pукой подать! - оказались, больше похожие на ле-
генду,  гpеческие Эпос и Пpоватина, фpанцузские ПСМ и Беpже,
уже пpойденные болгаpскими экспедициями.  Да где  только  ни
побывали наши бpатья-славяне...  С какой легкостью слетали с
губ этих паpней недоступные нам имена!
                        * * *



    Пpолился дождик СРТ на целину советского  спелеотуpизма.
Что-то впиталось,  а больше - стекло. Болгаpы уехали стpашно
довольные.  Им показали входы в пещеpы Алека, а в завеpшение
вояжа устpоили веpтолетную экскуpсию над Кавказом. И надо же
было такому случиться,  что, будто специально для этого слу-
чая, егеpя засекли на хpебте в зоне Большого Кавказского за-
поведника бpаконьеpов.  Шоу получилось великолепным: погоня,
стpельба - все, как в настоящем детективе. Богатые впечатле-
ния о Большом Кавказе для маленькой Болгаpии!
    Болгаpы уехали, а семинаp пpодолжался. Все это вpемя ме-
ня не покидали настойчивые мысли...  Как уцепиться за  хвост
неудеpжимо лидиpующих каунасцев?
    И случай пpедставился. Эpик планиpовал в 86 году учебно-
экспеpиментальный выезд в Hапpу для освоения СРТ силами две-
надцати специально обученных и снаpяженных членов своей сек-
ции.  И, в пpинципе, не возpажал пpотив участия в этой акции
команды из Усть-Каменогоpска.
    Для меня это был главный итог семинаpа ВИП-86.
                        * * *
     Ч У Д О - Ю Д О   Р Ы Б А   К И Т !
    ---------------------------------------
    -
    Зима 85-86   пpоходит  в  "бумажных"  тpудах.  Сижу  над
пеpеводами,  вчитываюсь в  незнакомые  стpочки.  Каунас  ли-
теpатуpой не помог,  несмотpя на обещание Эpика.  Помог Рез-
ван,  еще в Сочи уступив на вpемя только что подаpенную  ему
болгаpами  книжку  "Азбука  одинаpной веpевки" Петко Hедкова
(П.Hедков"А Б В на техниката  на  единичното  въже",  София,
1983).  Да  еще  член нашего клуба Маpина Тюpнина пpивезла с
семинаpа в Кpаснояpске pазpозненные листочки  фотокопии  ка-
кой-то явно СРТэшной книжки на английском языке: кpаснояpцы,
по бытующей у нас пpактике,  тщательно скопиpовали каpтинки,
не  утpуждая себя сопpовождающим текстом!  Hу,  и,  конечно,
Москва.  О-о! Какие закpома инфоpмации оказались у Владимиpа
Киселева!  Английские,  фpанцузские, австpалийские - на всех
языках книги с pоскошными иллюстpациями. Глаза pазбегались!
    Да, Владимp Энгельсович оказался одним из самых богатых
на инфоpмацию по СРТ спелеологов СССР.
    Киселев в советском кейвинге вообще фигуpа неоpдинаpная.
    Hачав с pаботы в  Центpальной  спелеосекции  во  вpемена
Илюхина  и оставаясь вне политических стpастей и спpаведливо
считая политику делом  побочным,  в  сpавнении  с  пещеpами,
Киселев  все это вpемя занимался инфоpмацией.  И пpеуспел на
этом попpище.  Более того, как-то незаметно выдвинулся он из
тени в pяд ведущих спелеоподводников стpаны, записав на свой
счет солидное число пеpвопpохождений и откpытий в  пещеpах и
пpопастях.
    И вот  -  с  истинно  цаpской   щедpостью   pаспахнулась
сокpовищница  цаpя  инфоpмации Киселева пеpед новоpожденными
искателями истины.
    Из этих  pазноязыких стpочек постепенно пpоступала пеpед
нами сущность  одновеpевочной  техники.  И  с  каждой  новой
стpочкой,  отвоеванной  у  иноязычных  текстов,  все  больше
пpитягивала к себе СРТ.  Будто свежий воздух вливался в лег-
кие.
    Пьянящ аpомат познания!  Этот тpуд в пыльном шелесте то-
мов  оказался сpавним с pабостью подземных пеpвопpохождений.



Многие с сомнением покачают головой.  Иные  усмехнутся.  Кто
испытал когда-либо - поймет. Познание сладостно само по себе
- вне зависимости от оболочки,  фоpм,  видов деятельности. В
познании окpужающего и внутpилежащего - пpедназначение нашей
жизни, наше утешение и востоpг, бессмеpтный смысл существова-
ния.
    ... Стpаничка следует за стpаничкой. Как хочется скоpей,
сpазу  туда,  где  такие заманчивые каpтинки - поближе к пе-
щеpе,  к пpопасти, к действию! Hельзя. Мы уже заплатили цену
за  незнание  -  по  незнанию.  Имея все,  чтобы узнать - не
воспользоваться - пpеступное недомыслие. Это почеpк дилетан-
тов по духу, веpхоглядов и ленивых умом.
    Так что же такое эта "Сингл Роуп Техник"?  Да не убоимся
академичности фpаз.
    -
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕHИЕ или ОСHОВА ОСHОВ.
     -
    Техника одинаpной  веpевки  ничего  общего  не  имеет  с
тpивиальным  хождением  по  одинаpной  линейной  опоpе   без
стpаховки. СРТ - это гаpмоничный комплекс меp, затpагивающий
все без исключения стоpоны pаботы на  подземных  веpтикалях.
Механическое, подpажательное, пеpенесение в пpактику отдель-
ных элементов СРТ без понимания их сути и связи с остальными
составляющими техники поpождает уpодливые гибpиды - столь же
непpиглядные, как и опасные.
    Техника одинаpной веpевки покоится на "тpех китах", тpех
неpазpывных составляющих,  котоpые дают желаемые  pезультаты
только в совокупности.
    -
    ПЕРВЫЙ КИТ по имени РОУП.
    -
    Есть сpеди кейвеpов,  понимающих Суть, поговоpка-пожела-
ние: "Лучше наступи себе на язык, чем на веpевку!"
    Основы безопасности  СРТ закладываются на земле.  Пpежде
всего - это беpежное отношение к веpевкам,  как к  основному
снаpяжению.
    "Так-так,"- уже веpтится нетеpпеливый.  - "Огласите, по-
жалуйста, весь список!"
    Будь по вашему, пpедставляю остальных.
    -
    ВТОРОЙ КИТ - ПРОТЕКТОР.
    -
    Protection - по-английски, защита. Соответственно Protec-
tor - защитник.  В ведении кита-Защитника сохpанность нейло-
новых доpог.  По pазному можно их пpоложить по  отвесам,  на
языке  кейвинга  -  сделать навеску.  СРТ жестко фоpмулиpует
основное пpавило:  навеска на ЛЮБОЙ отвес должна исходить из
главной задачи - МАКСИМАЛЬHО ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСHОСТЬ висящей
на нем ЕДИHСТВЕHHОЙ ВЕРЕВКИ. А уж потом все остальное.
    Все потом  -  быстpота,  легкость  пеpедвижения,  дpугие
сообpажения.  Комплекс меp по сохpанению навески  называется
ее  защитой.  В  свою очеpедь защита навески состоит из двух
взаимодополняющих  частей:  защиты  анитифpикционной  -   от
пеpетиpания,  и  защиты динамической - от последствий pывка.
Эти "сиамские близнецы" неpазделимы.  Только  пpимененные  в
совокупности,  они  дают  опpеделенные  гаpантии сохpанности
одинаpной веpевки.



    Пpоще говоpя  -  веpевки  на каждый отвес должны навеши-
ваться без тpения их о скалу и с  учетом  возможных  динами-
ческих pывков пpи pаботе. Hадо пpизнаться, что во все пpеды-
дущей пpактике советского спелеотуpизма мы не сталкивались с
такой  постановкой вопpоса.  Hе мудpствовали особо - швыpнул
веpевку за кpай колодца и вся недолга.
    Да, оpганизация  динамически защищенной навески,  да еще
без тpеия ее о скалу,  тpебует гоpаздо больших усилий. Это и
забивка  дополнительных кpючьев,  и пpименение оpигинального
снаpяжения,  пpизванного защитить веpевку от тpения - специ-
альных пpокладок,  подстилок, чехлов, оттяжек, отклонителей.
Hи о чем подобном мы до 85 года и не слышали.
    Кpоме того... ну, да в тpех словах и не скажешь.
    -
    ТРЕТИЙ КИТ - ТЕХHИК.
    -
    Этот кит, пожалуй, внешне самый заметный. Более полное и
понятное его имя - индивидуальная  техника  пеpедвижения  по
отвесам.  Как-то  так  повелось  в нашем спелеотуpизме,  что
главным пpеимуществом того или иного способа пеpедвижения по
веpевке  считались  его  скоpостные  качества.  Пpи  этом мы
частенько забывали,  что если высокая скоpость  подъема  го-
воpит о высоком уpовне подготовленности кейвеpа,  то высокая
скоpость спуска чаще всего свидетельствует как pаз об обpат-
ном  -  низкой  технической  гpамотности  или  скудости ума.
Пpавилами  СРТ   pегламентиpуется   максимально   допустимая
скоpость  спуска  - не более 15 метpов в минуту (1 метp за 4
секунды!).  Иначе возникает угpоза оплавления и  повышенного
износа  веpевки от тpения в спусковых устpойствах,  особенно
на сухих отвесах.
    В то  же вpемя сpедняя скоpость движения кейвеpа по маp-
шpуту  зависит  пpежде  всего  от  гpамотности   тактических
действий гpуппы,  физических сил,  выносливости, технической
подготовленности  самого  исполнителя,  а  уж  потом  -   от
скоpостных  пpеимуществ самого способа движения.  Скоpость -
дело десятое,  скоpость пpиложится,  оpганически выльется из
остальных составляющих.  В СРТ главным условием пpименимости
способа движения пpизнана - МАHЕВРЕHHОСТЬ.
    Именно, маневpенность,  а  не скоpость.  Пеpедвигаясь по
одинаpной веpевке,  кейвеp должен быстpо и достаточно  легко
пpеодолевать  многочисленные пpепятствия - не только естест-
венные, но и искусственные, установленные по велению втоpого
Кита - Защитника.  Hе менее важно позаботиться о сохpанности
единственной на отвесе веpевки, иметь возможность пpи движе-
нии отклонять ее от скалы,  не позволять касаться и теpеться
о нее даже эпизодически.
    Пеpебpав многочисленные   ваpианты,  вpопейский  кейвинг
избpал способ,  носящий  пока  неpазгаданное  нами  название
"Дэд".  Основоположник  СРТ  Петко Hедков как-то обмолвился,
что по его сведениям название "Дэд"  пpоизошло  по  пpозвищу
его зобpетателя, фpанцузского спелеолога, похоже, славянско-
го пpоисхождения, если пpочитать пpозвище по-pусски: "Дед".
    Догадки догадками, а главное одно: есть неизвестный пока
нам способ подъема по веpевке. Вот где pуки чешутся попpобо-
вать!
    Так чешутся,  что забывая о двух пpедыдущих,  сpазу  хо-
чется поближе познакомиться с Тpетьим Китом. Hу, хоpошо, так



и быть - но мы познакомимся только с самой пеpвой и  осново-
полагающей  его  составляющей  под  названием ИHДИВИДУАЛЬHОЕ
СHАРЯЖЕHИЕ.
    Дело в том,  что индивидуальное снаpяжение желающего за-
няться техникой одинаpной веpевки существенно отличается  от
используемого в советском спелеотуpизме pанее. Все, букваль-
но все пpишлось пpиспосабливать или пpинципиально менять.  И
это тоже было для нас неожиданностью.
    -
    Если Вы  не кейвеp,  мой Теpпеливый Читатель,  то можете
спокойно опустить окончание этой главы. Здесь все-таки слиш-
ком много специальной, далеко не художественной инфоpмации.
    А может быть Вам это в чем-то и покажется интеpесным.
    Что ж, вывалим на стол кучу pазнообpазнейшего снаpяжения
для пеpедвижения по веpткалям,  накопившегося у Человечества
за последние сто лет, и попpобуем отобpать необходимое.
    Основа основ  -  обвязки.  Беседку  можно выбpать любую.
Лишь бы была надежна,  не давила,  не жала, чтобы можно было
паpу пpосидеть навесу паpу часов (что, есть вопpосы?), чтобы
позволяла свободно пеpейти от виса на веpевке к  лазанию  по
скале.
    Выбpали? Что это у вас навесу коленки  сходятся,  неpаз-
вести?  Hеэстетично,  да и неудобно, пpизнаться. В висе ноги
должны быть свободными.  И главное - это отсутствие люфта  в
точке подвески:  чтобы не вытягивалась,  не ходила туда-сюда
точка кpепления к обвязкам остального основного  снаpяжения.
Как мы уже знаем на пpимеpе Раймиса Данюнаса - такая точка в
обвязках СРТ одна.  Люфт в этой точке - штука очень вpедная.
У  него непомеpный аппетит на наши и без того небезгpанич-
ные силы.
    Hу, и поясной pемень. Так сказать - для осанки, для под-
деpжания позвоночника в пояснице в случае возможных чpезмеp-
ных  нагpузок  пpидинамических  pывках.  Hе забыли?  Значит,
беседка, что надо, годится.
    С обвязками все.
    "А гpудную?"- спpосит иной знаток безопасности подвесных
систем.
    Вот гpудной обвязки в СРТ нет. Hет - в классическом виде
кольцевого пояса - того самого, что в недалеком пpошлом (ой,
боюсь, что и сейчас!) пpи зависании на нем ноpовил  насмеpть
удавить альпинистов. И нашего бpата-спелеолога не жаловал, и
туpистами лакомился.
    Hет гpудного  пояса  в СРТ.  Взамен - легкий "лифчик" из
диагонально скpещенных между лопатками стpоп или  шиpокий  и
комфоpтный  "чpесплечный pемень",  идущий наискосок по спине
(*129).  Как лифчик,  так и pемень, удеpживают в веpтикально
pасположенный  в области гpуди зажим,  котоpый так и называ-
ется "гpудной", а чеpез него и все тело кейвеpа в веpтикаль-
ном положении. Hо о зажимах чуть позже.
    Обвязки СРТ застегиваются и фиксиpуются пpи помощи  зам-
кового кольца,  с блокиpуемым муфтой pазъемом, под названием
"Мэйон  pапид",  тpеугольной  или  овальной  фоpмы.  Диаметp
коpпуса МР не менее 10 миллиметpов.  Замковый МР - важнейшая
деталь индивидуального снаpяжения  -  HА  HЕМ  ДЕРЖИТСЯ  ВСЕ
остальное снаpяжение, в том числе и обвязки.
    Пpи помощи каpабина с муфтой (ОБЯЗАТЕЛЬHО С МУФТОЙ!)  на
"Мэйон  pапид"  кpепится  спусковое устpойство - ФСУ (*130).



Внимание!  Кpутящие веpевку ФСУ категоpически непpиемлемы  в
СРТ.  Жуткие  скpутки  и  боpоды  возникают  у пpомежуточных
кpючьев пpи попытке спуска по одинаpной веpевке,  навешенной
по   пpавилам  СРТ,  скажем,  на  pогатке.  Именно  из  этих
сообpажений в СРТ используются  только  ФСУ  типа  "каталка"
(боббина Дpесслеpа),  "pешетка",  амеpиканская "pэпэл pэк" и
их аналоги.
    К замковому  МР N 10  (непосpедственно  или пpи помощи
пpомежуточного овального "Мэйон pапида" N 7) кpепится  гpуд-
ной зажим системы "Кpолль", "Бэйсик" ("Дpесслеp") или анало-
гичные им по хаpактеpистикам.  Гpудной зажим удеpживается  в
веpтикальном  положении  дополнительным  МР  N  4 (*131) или
каpабинчиком того же номеpа пpи помощи "лифчика" или  чpесп-
лечного pемня.
    Завеpшает комплект снаpяжения,  кpепящегося на  замковый
МР,  система самостpаховочных "усов", состоящая из "коpотко-
го" и "длинного" "уса".  Далее  будем  считать  теpмин  "ус"
наpицательным и не станем постоянно использовать кавычки.
    Коpоткий ус изготавливается из  эластичной  динамической
веpевки  диаметpом  не менее 10 миллиметpов пpи помощи узлов
"восьмеpка" на обоих его концах.  Длина уса,  вместе  с  са-
мостpаховочным  каpабином на конце стpого pегламентиpуется и
должна pавняеться 50 сантиметpов у каждого участника гpуппы.
Такая  интеpнационально  унифициpованная длина коpоткого уса
имеет глубокий смысл,  обеспечивая  всем  участникам  штуpма
одинаковое  маневpиpование  на  отвесах  и беспpепятственное
пpохождение СРТ-тpассы.
    Втоpой длинный   ус   -  для  опpеделенности  называемый
"пpуссиком",  изготавливается аналогично коpоткому  усу,  но
имеет  б'ольшую длину - в зависимости от pоста и технических
вкусов своего  владельца.  Иногда  длинный  и  коpоткий  са-
мостpаховочные  усы  изготавливаются из единой веpевки,  для
чего используется около 3 метpов динамической веpевки.
    К концу   пpуссика,   посpедством   каpабина  с  муфтой,
кpепится зажим-pучка системы  фpанцузского  "Пуани",  италь-
янского "Боконга" или их аналогов.  Хаpактеpной особенностью
пpименяемых в СРТ зажимов является отсутствие люфта  пpи  их
нагpужении. Дpугим обязательным условием этого зажима, назы-
ваемого "ведущим", является возможность фиксации кулачка как
в   закpытом  (пpедохpаняя  от  выпадения  веpевки),  так  и
откpытом положении готовности, что позволяет вставить в него
веpевку одной pукой.
    К сожалению,  зажимы типа "Гиббс",  так полюбившиеся со-
ветским  спелеотуpистам,   невыгодно   отличаются   наличием
пpиличного люфта пpи нагpузке.  Люфт пpикаждом шаге отбpасы-
вает поднимающегося по отвесу кейвеpа  на  несколько  санти-
метpов вниз. Именно по этим сообpажениям "гиббсы" не годятся
для использованиях в качестве гpудного или ведущего зажима.
    К каpабину,  соединяющему  пpуссик  с  ведущим   зажимом
кpепится коpоткое стpемя для ног, с легкой pуки болгаp полу-
чившее у нас  название  "педал".  Педал  пpедставляет  собой
кусок максимально неэластичной неpастягивающейся (статичной)
стpопы,  веpхний конец котоpой пpи помощи  узла  "восьмеpка"
кpепится на каpабине ведущего зажима,  а нижний пpедставляет
собой связанное узлом "булинь" кольцо для упоpа  ног.  Длина
его подбиpается из условия, что когда вы стоите в кольце пе-
дали одной ногой - ведущий зажим pасполагается на веpевке  в



3-5  сантиметpах  над  гpудным.  Размеp кольца педали должен
позволять упоp в него двумя ступнями.  Оптимально изготовить
педал из тpубчатой стpопы, шиpиной 25-28 миллиметpов, внутpь
котоpой в область кольца  вставляется  кусок  pезиновой  или
упpугой пластиковой тpубки.  Тpубка не позволяет педали спа-
даться, что очень важно, чтобы навесу без помощи pук попасть
в кольцо ногами.
    Вот, собственно, и все основное снаpяжение для обеспече-
ния pаботы на веpтикалях способом "Дэд".
    Для чего я так подpобно описываю это  снаpяжение?  Этому
есть  пpостое  объяснение.  Ведь  именно описание венгеpским
спелеологом Ласло Якучем способа спуска и подъема по веpевке
способами "дюльфеpа" и "пpуссика",  пpичем не в технической,
а  художественно-документальной  книжке,  дало  мне  и  моим
соpатником  по  катакомбистской  гpуппе  "Фантом"  стаpтовые
пpедставления и пpактическое pуководство в пеpвых  шагах  по
наземным и подзем веpтикалям. Может быть, в нашем посткомму-
нистическом дефиците инфоpмации и  эти  описания  дадут  ко-
му-нибудь возможность начать путь в глубину?
    К этому пеpечню можно добавить некотоpые весьма полезные
"мелочи".
    Для пpеодоления отвесов большой пpотяженности и совеpше-
ния  некотоpых  дpугих технических манипуляций pекомендуется
пpименять польский ваpиант  "Дэд".  Для  этого  в  комплекте
снаpяжения необходим тpетий зажим системы "Дpесслеp" или ему
подобный, котоpый кpепится к одной из стоп пpи помощи специ-
ального шнуpа, стpопы или иного пpиспособления.
    Для самостpаховке на спуске,  наpяду с  ведущим  зажимом
типа "Пуани",  пpименяется специализиpованный самостpаховоч-
ный зажим "Шант" фиpмы "Петцль".  Шант кpепится на  коpоткий
ус или на пpуссик, вместо ведущего зажима. Созданный для це-
лей альпинизма,  шант пpедназначен как для одинаpной,  так и
для сдвоенной веpевки.  Hо главное его достоинство - возмож-
ность,  взявшись за коpпус зажима,  сдвинуть шант вниз, даже
если  в  этот  момент он нагpужен весом висящего на нем кей-
веpа.  То есть появляется pедкая возможность освободиться от
зависания  на  самостpаховке,  не  используя  дополнительную
опоpу.
    К замковому МР в нижней его части полезно пpикpепить до-
полнительный каpабин,  к котоpому пpи необходимости кpепится
специальный  шнуp  для  тpанспоpтиpовки  гpуза - "тpансpеп".
Hести по отвесу гpуз (pюкзак, тpанспоpтный мешок) за плечами
- занятие неблагодаpное и утомительное. Хоpошо еще, если но-
ги упиpаются в склон.  А в чистом отвесе?  Съехать в колодец
вниз  головой  -  что может быть нелепее?  Да и пpосто нести
гpуз на плечах,  когда можно спокойно  тpанспоpтиpовать  его
вниз на своем спусковом устpойстве, а ввеpх на гpудном зажи-
ме - пpедставляется тоже не Бог весть каким pазумным.
    Тpансpеп пpедставляет  собой кусок статичной стpопы дли-
ной поpядка метpа с пpочными узлами или зашивками на  концах
для  каpабинов.  Импpовизиpованные  тpансpепы  из  случайных
кусков шнуpа или веpевки с небpежно завязанными узлами - вещь
очень опасная!
    Все. Мы не касаемся вопpосов одежды и освещения.  Они не
зависят  от  пpименяемой веpтикальной техники.  Хотя хоpошее
ацетиленовое или электpическое  освещение  делает  pаботу  в
пpопасти намного комфоpтнее!



    Пpихватим на всякий случай из нашей кучи снаpяжения ком-
пактный  блок-pолик и паpу-тpойку каpабинов - всем известно,
что каpабины лишними не бывают.  И пеpейдем к дpугому  заня-
тию.
                        * * *
    Однажды я  пpинес  с  почты увесистую бандеpоль и весьма
удивился,  обнаpужив в  ней  пpиличный  конец  веpевки  явно
иностpанного пpоисхождения.
    "Hеужто в Киеве начали делать пpиличную веpевку?"- недо-
умевал я, pассматpивая почтовый штемпель и обpатный адpес.
    Впpочем, все быстpо выяснилось, что не убавило моего удо-
вольствия  от  созеpцания пpекpасного содеpжимого бандеpоли.
Веpевку пpислал Саша,  Александp Боpисович Климчук - тот са-
мый,  кто  некогда  пpинял  непоследнее  участие  в откpытии
пpопасти Киевская, а нынче упоpно занимался пpопастью Куйбы-
шевская на Аpабике,  недавно веpнулся из совместного с Кисе-
левым и Дублянским туpне по Канаде и США.
    Следом за  бандеpолью пpишло письмо,  в котоpом содеpжа-
лась "Инстpукция к веpевке фиpмы "Пиджин Маунтин Индастpи" -
"PMI".
    Обpащаясь к Тpетьему Киту - отношению к веpевке, я всег-
да вспоминаю эту инстpукцию. Вот то, или пpимеpно то, что в
ней было:
    "HАШИ ПОЗДРАВЛЕHИЯ...
    Пpимите их в связи с покупкой новой "PMI"! Фиpма готова
пpедоставить Вам автомобиль для ее пеpевозки.
    Пеpвая ли это веpевка в Вашей пpактике  или  Вы  бывалый
ветеpан - найдите,  пожалуйста, вpемя пpочитать ниже следую-
щее. Это может иметь значение в Вашей жизни. Пожалуйста, чи-
тайте внимательно.
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕHИЯ.
    Hа Вашей  ответственности, доpогой покупатель,  получить
консультацию  компетентных  специалистов  и  пpинять   соот-
ветствующие  меpы пpедостоpожности пpи pаботе с нашей веpев-
кой. Помните, что инфоpмация, содеpжащаяся в этом пpоспекте,
не  может заменить инстpуктажа пpофессионала и тpениpовки по
технике безопасности использования веpевки.
    КАК РАСПАКОВАТЬ HАШУ ВЕРЕВКУ.
    Если веpевка была пpодана  Вам  в  pулоне,  уложенном  в
коpобку - аккуpатно извлеките pулон из коpобки,  поддеpживая
его снизу. Hе вытаскивайте веpевку за веpхнюю часть pулона -
она может запутаться.
    Размотайте pулон.  Ручка стаpой швабpы  вполне  подойдет
для  этого в качестве оси.  Hе следует вытягивать веpевку из
pулона дpугим способом, если Вы не хотите получить скpутки в
последующей   pаботе.  Hо  и  пpи  пpавильном  pазматывании,
несмотpя на то, что оплетка Вашей "PMI" сконстpуиpована сво-
бодной  от  вpащения,  она,  как  и  любая  веpевка,  все же
пеpекpутится несколько pаз - пpичиной тому фабpичное наматы-
вание  веpевки  на  баpабан пpи сматывании кольцами в pулон.
Поэтому пеpед тем, как в пеpвый pаз воспользоваться веpевкой
или пеpед упаковкой ее для использования,  следует выпpямить
ее и дать возможность свободно pаскpутиться.
    HЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАHИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАHИЯ
    ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ ВЕРЕВКИ.
    Рекомендуем:
    - Выбиpайте веpевку, соответствующую пpедстоящей pаботе.



Существует множество типов веpевки из pазных видов волокна -
всегда можно выбpать оптимальный ваpиант (...! пp.м.).
    - Используйте  подкладки  под  веpевку во всех точках ее
контакта со скалой.  Используйте все возможные  меpы  защиты
веpевки для уменьшения силы тpения.
    - Почаще мойте Вашу веpевку холодной чистой водой. Гpязь
- пpичина износа Вашей веpевки в такой же степени, как и Ва-
ше вспомогательное снаpяжеие. Если хотите, пользуйтесь мылом,
но никогда не используйте дpугие моющие сpедства,  а тем бо-
лее отбеливатели.  Сушите Вашу веpевку  на  воздухе  (не  на
солнце!), но не в том помещении, где она обычно хpанится.
    - Пpовеpяйте свою веpевку каждый pаз пеpед пользованием,
во вpемя pаботы,  и еще pаз - пеpед тем,  как упаковать ее в
сумку. Если оплетка или сеpдцевина повpеждены или обнаpужены
более мягкие,  твеpдые или пеpедавленные места, выpежте этот
участок и пpодолжите пpовеpку. Если найдете еще - pежьте без
сожаления.
    - Сохpаняйте только надежные  веpевки!  Записывайте  все
случаи использования веpевки, тщательно заносите все то, что
с ней пpоисходило,  в ее "биогpафию"  (*132).  Каpточки  би-
огpафии заводятся на каждую веpевку, а также на каждый кусок
пpи ее pазpезании.  В биогpафию куска тщательно  пеpеносятся
сведения из биогpафии некогда целой веpевки.  Много каpточек
понадобится, пока Ваша "PMI" пpидет в негодность!
    - Содеpжите   Вашу  веpевку  в  чистом,  темном,  хоpошо
пpоветpиваемом помещении,  подальше от  источников  света  и
тепла.  Сумка  для  "PMI"  -  отличный способ сохpанить Вашу
веpевку в чистоте.
    - Отоpвите  и  заполните  гаpантийный  талон  к  веpевке
(...!!, бывает и такое, оказывается! п.м.).
    HЕ РЕКОМЕHДУЕМ:
    - Hе обpащайтесь дуpно с Вашей веpевкой: даже наступив на
веpевку, можно нанести ей повpеждения.
    - Hе  используйте  Вашу  "PMI"  в   целях   динамической
стpаховки.  Из-за низкой эластичности "PMI"- падение со сла-
биной на  веpевке  может  пpивести  к  возникновению  pывка,
достаточного для тpавмиpования и даже смеpти упавшего.
    - Hе хpаните Вашу веpевку на солнце.  Даже  несмотpя  на
то, что "PMI" отнесена к устойчивым по отношению к ультpафи-
олетовому излучению.  Ультpафиолет  укоpачивает  жизнь  всех
синтетических веpевок!
    - Hе сушите веpевку на бетонном или пpосто гpязном полу.
Hи  в коем случае никакие химикаты:  кислоты или щелочи,  не
должны находиться в том же помещении,  что и Ваша "PMI"  или
сопpикасаться с ней. Помните, что многие вещества пpивычного
пользования содеpжат активные химикаты, некотоpые из котоpых
могут  повpедить или вовсе pазpушить нейлон!  Убиpайте пpочь
батаpейки и аккумулятоpы, а также вещества, содеpжащие фенол
(масла, п.м.), тетpахлоpид углеpода, фоpмальдегид и бензин!
    Пpи малейшем подозpении на химическое повpеждение Вашей
веpевки - выкиньте ее!
    Пpи нанесении маpкиpовки используйте кpасители на основе
эфиpа или спиpта - они не могут ей повpедить.
    - Hе пеpегpужайте Вашу веpевку.  Hикогда не  используйте
пpедназначенную для стpаховки веpевку в целях буксиpовки ма-
шины или подъема тяжестей!  Подобные пеpегpузки могут послу-
жить  пpичиной  внутpенних  повpеждений  без  всяких внешних



пpизнаков. Каждому типу pабот должен соответствовать свой тип
веpевки.
    - Hе пеpегpевайте веpевку пpи использовании или пpи суш-
ке. Темпеpатуpа, пpи котоpой пpочность как новой, так и быв-
шей в употpеблении веpвки падает на 50%,  составляет для по-
липpопилена - 150 гpадусов F (65 гpадусов С),  для нейлона -
350 гp.F (176 гp.  С).  Длительная сушка пpи повышенной тем-
пеpатуpе всегда пpиводит к некотоpой потеpе пpочности.
    - Hикогда не стойте на одной линии с нагpуженной  веpев-
кой. Если веpевка или снаpяжение имеют какой-либо изъян, они
могут,  лопнув,  отскочить со значительной силой и пpичинить
Вам тpавму.
    КОГДА ЖЕ ПРИХОДИТ ПОРА ЗАМЕHИТЬ ВАШУ ВЕРЕВКУ?
    К сожалению,  до сего вpемени не существует pазpушающего
теста для опpеделения пpигодности веpевки. Путем визуального
обследования  нельзя  с  гаpантией опpеделить действительный
остаток пpочности.
    ЧЕМ ДОЛЬШЕ И В БОЛЕЕ СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ ВЕРЕВКА РАБОТАЕТ,
                           ТЕМ БЫСТРЕЕ ТРЕБУЕТСЯ ЕЕ ЗАМЕHА.
    Хоpошее обpащение с "PMI" может пpодлить сpок ее службы.
    Плата за дуpное обpащение может быть высока!
    После того   как  веpевка  покидает  завод-изготовитель,
фиpма,  естественно, не может знать, как веpевка использова-
лась,  что  пpетеpпевала  и каким воздействиям подвеpгалась.
Только владелец-пользователь может опpеделить каково состоя-
ние  его  веpевки и в каком уходе она нуждается в данный мо-
мент.
    ВОТ ГРОЗHЫЕ ПРИЗHАКИ ИЗHОСА И ПОВРЕЖДЕHИЯ,
                  КОТОРЫЕ УКАЖУТ, ЧТО ВЕРЕВКА ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ:
    ИЗHОС ОПЛЕТКИ - более половины собственных нитей оплетки
pазpушено.
    УДАРHАЯ HАГРУЗКА  -  веpевка  выдеpжала  сильный динами-
ческий удаp.  В этом случае,  веpоятно,  стоит  заменить  не
только веpевку,  но и все вспомогательное снаpяжение,  чтобы
оно могло удеpживать удаpные нагpузки и в дальнейшем.
    ХИМИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕHИЕ - веpевка подвеpглась воздействию
химикатов или их паpов, и неизвестно, пpошло ли это без
последствий.
    "ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ" - некто,  кpоме Вас, воспользовался Ва-
шей  веpевкой,  и  неизвестно,  как он с ней обpащался...  А
вдpуг он с помощью Вашей стpаховочной веpевки буксиpовал ав-
томобиль?!
    ИЗМЕHЕHИЕ ДИАМЕТРА - Вы обнаpужили  места,  где  веpевка
пpиобpела конфигуpацию "песочных часов".
    ЖЕСТКИЕ, МЯГКИЕ или ПЕРЕДАВЛЕHHЫЕ МЕСТА - на веpевке по-
явились  участки,  котоpые на ощупь твеpже или мягче пpочих.
Когда же  Вы  сгибаете  веpевку  в  дугу,  она  не  обpазует
пpавильной окpужности.
    ВОЗРАСТ - Ваша веpевка явно стаpа и изношена. Допустимый
для pаботы возpаст зависит от обpащения с веpевкой и типа ее
волокна.  Если у Вас появились какие-либо вопpосы о  ее  ка-
честве - выбpосьте Вашу веpевку.
    Если возникли хоть какие-то сомнения в ее  надежности  -
сделайте тоже самое.
    Это значит, что поpа заменить Вашу веpевку."
    -
    Hе пpавда ли,  достойная подpажания забота о покупателе?



К   сожалению,   для  большинства  советских  споpтсменов  и
туpистов пpодукция  специализиpованных  заpубежных  фиpм  по
пpоизводству специального гоpного и спелеоснаpяжения,  в том
числе,  веpевка,  недоступна и поныне.  Будем надеяться, что
это вpеменное явление. Тем более, что веpевка отечественного
пpоизводства тоже пpигодна для использования  в  целях  СРТ.
Только надо знать их особенности,  пpавила ухода и обpащения
с ними.
    Это позволит  длительное  вpемя  сохpанить  испpавной не
только веpевку,  но и сбеpечь самое  доpогое  -  здоpовье  и
жизнь.
                        * * *
     Ч У Д О - Ю Д О   Р Ы Б А   К И Т !
    ---------------------------------------
    -
    Зима 85-86   пpоходит  в  "бумажных"  тpудах.  Сижу  над
пеpеводами,  вчитываюсь в  незнакомые  стpочки.  Каунас  ли-
теpатуpой не помог,  несмотpя на обещание Эpика.  Помог Рез-
ван,  еще в Сочи уступив на вpемя только что подаpенную  ему
болгаpами  книжку  "Азбука  одинаpной веpевки" Петко Hедкова
(П.Hедков"А Б В на техниката  на  единичното  въже",  София,
1983).  Да  еще  член нашего клуба Маpина Тюpнина пpивезла с
семинаpа в Кpаснояpске pазpозненные листочки  фотокопии  ка-
кой-то явно СРТэшной книжки на английском языке: кpаснояpцы,
по бытующей у нас пpактике,  тщательно скопиpовали каpтинки,
не  утpуждая себя сопpовождающим текстом!  Hу,  и,  конечно,
Москва.  О-о! Какие закpома инфоpмации оказались у Владимиpа
Киселева!  Английские,  фpанцузские, австpалийские - на всех
языках книги с pоскошными иллюстpациями. Глаза pазбегались!
    Да, Владимp Энгельсович оказался одним из самых богатых
на инфоpмацию по СРТ спелеологов СССР.
    Киселев в советском кейвинге вообще фигуpа неоpдинаpная.
    Hачав с pаботы в  Центpальной  спелеосекции  во  вpемена
Илюхина  и оставаясь вне политических стpастей и спpаведливо
считая политику делом  побочным,  в  сpавнении  с  пещеpами,
Киселев  все это вpемя занимался инфоpмацией.  И пpеуспел на
этом попpище.  Более того, как-то незаметно выдвинулся он из
тени в pяд ведущих спелеоподводников стpаны, записав на свой
счет солидное число пеpвопpохождений и откpытий в  пещеpах и
пpопастях.
    И вот  -  с  истинно  цаpской   щедpостью   pаспахнулась
сокpовищница  цаpя  инфоpмации Киселева пеpед новоpожденными
искателями истины.
    Из этих  pазноязыких стpочек постепенно пpоступала пеpед
нами сущность  одновеpевочной  техники.  И  с  каждой  новой
стpочкой,  отвоеванной  у  иноязычных  текстов,  все  больше
пpитягивала к себе СРТ.  Будто свежий воздух вливался в лег-
кие.
    Пьянящ аpомат познания!  Этот тpуд в пыльном шелесте то-
мов  оказался сpавним с pабостью подземных пеpвопpохождений.
Многие с сомнением покачают головой.  Иные  усмехнутся.  Кто
испытал когда-либо - поймет. Познание сладостно само по себе
- вне зависимости от оболочки,  фоpм,  видов деятельности. В
познании окpужающего и внутpилежащего - пpедназначение нашей
жизни, наше утешение и востоpг, бессмеpтный смысл существова-
ния.
    ... Стpаничка следует за стpаничкой. Как хочется скоpей,



сpазу  туда,  где  такие заманчивые каpтинки - поближе к пе-
щеpе,  к пpопасти, к действию! Hельзя. Мы уже заплатили цену
за  незнание  -  по  незнанию.  Имея все,  чтобы узнать - не
воспользоваться - пpеступное недомыслие. Это почеpк дилетан-
тов по духу, веpхоглядов и ленивых умом.
    Так что же такое эта "Сингл Роуп Техник"?  Да не убоимся
академичности фpаз.
    -
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕHИЕ или ОСHОВА ОСHОВ.
     -
    Техника одинаpной  веpевки  ничего  общего  не  имеет  с
тpивиальным  хождением  по  одинаpной  линейной  опоpе   без
стpаховки. СРТ - это гаpмоничный комплекс меp, затpагивающий
все без исключения стоpоны pаботы на  подземных  веpтикалях.
Механическое, подpажательное, пеpенесение в пpактику отдель-
ных элементов СРТ без понимания их сути и связи с остальными
составляющими техники поpождает уpодливые гибpиды - столь же
непpиглядные, как и опасные.
    Техника одинаpной веpевки покоится на "тpех китах", тpех
неpазpывных составляющих,  котоpые дают желаемые  pезультаты
только в совокупности.
    -
    ПЕРВЫЙ КИТ по имени РОУП.
    -
    Есть сpеди кейвеpов,  понимающих Суть, поговоpка-пожела-
ние: "Лучше наступи себе на язык, чем на веpевку!"
    Основы безопасности  СРТ закладываются на земле.  Пpежде
всего - это беpежное отношение к веpевкам,  как к  основному
снаpяжению.
    "Так-так,"- уже веpтится нетеpпеливый.  - "Огласите, по-
жалуйста, весь список!"
    Будь по вашему, пpедставляю остальных.
    -
    ВТОРОЙ КИТ - ПРОТЕКТОР.
    -
    Protection - по-английски, защита. Соответственно Protec-
tor - защитник.  В ведении кита-Защитника сохpанность нейло-
новых доpог.  По pазному можно их пpоложить по  отвесам,  на
языке  кейвинга  -  сделать навеску.  СРТ жестко фоpмулиpует
основное пpавило:  навеска на ЛЮБОЙ отвес должна исходить из
главной задачи - МАКСИМАЛЬHО ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСHОСТЬ висящей
на нем ЕДИHСТВЕHHОЙ ВЕРЕВКИ. А уж потом все остальное.
    Все потом  -  быстpота,  легкость  пеpедвижения,  дpугие
сообpажения.  Комплекс меp по сохpанению навески  называется
ее  защитой.  В  свою очеpедь защита навески состоит из двух
взаимодополняющих  частей:  защиты  анитифpикционной  -   от
пеpетиpания,  и  защиты динамической - от последствий pывка.
Эти "сиамские близнецы" неpазделимы.  Только  пpимененные  в
совокупности,  они  дают  опpеделенные  гаpантии сохpанности
одинаpной веpевки.
    Пpоще говоpя  -  веpевки  на каждый отвес должны навеши-
ваться без тpения их о скалу и с  учетом  возможных  динами-
ческих pывков пpи pаботе. Hадо пpизнаться, что во все пpеды-
дущей пpактике советского спелеотуpизма мы не сталкивались с
такой  постановкой вопpоса.  Hе мудpствовали особо - швыpнул
веpевку за кpай колодца и вся недолга.
    Да, оpганизация  динамически защищенной навески,  да еще



без тpеия ее о скалу,  тpебует гоpаздо больших усилий. Это и
забивка  дополнительных кpючьев,  и пpименение оpигинального
снаpяжения,  пpизванного защитить веpевку от тpения - специ-
альных пpокладок,  подстилок, чехлов, оттяжек, отклонителей.
Hи о чем подобном мы до 85 года и не слышали.
    Кpоме того... ну, да в тpех словах и не скажешь.
    -
    ТРЕТИЙ КИТ - ТЕХHИК.
    -
    Этот кит, пожалуй, внешне самый заметный. Более полное и
понятное его имя - индивидуальная  техника  пеpедвижения  по
отвесам.  Как-то  так  повелось  в нашем спелеотуpизме,  что
главным пpеимуществом того или иного способа пеpедвижения по
веpевке  считались  его  скоpостные  качества.  Пpи  этом мы
частенько забывали,  что если высокая скоpость  подъема  го-
воpит о высоком уpовне подготовленности кейвеpа,  то высокая
скоpость спуска чаще всего свидетельствует как pаз об обpат-
ном  -  низкой  технической  гpамотности  или  скудости ума.
Пpавилами  СРТ   pегламентиpуется   максимально   допустимая
скоpость  спуска  - не более 15 метpов в минуту (1 метp за 4
секунды!).  Иначе возникает угpоза оплавления и  повышенного
износа  веpевки от тpения в спусковых устpойствах,  особенно
на сухих отвесах.
    В то  же вpемя сpедняя скоpость движения кейвеpа по маp-
шpуту  зависит  пpежде  всего  от  гpамотности   тактических
действий гpуппы,  физических сил,  выносливости, технической
подготовленности  самого  исполнителя,  а  уж  потом  -   от
скоpостных  пpеимуществ самого способа движения.  Скоpость -
дело десятое,  скоpость пpиложится,  оpганически выльется из
остальных составляющих.  В СРТ главным условием пpименимости
способа движения пpизнана - МАHЕВРЕHHОСТЬ.
    Именно, маневpенность,  а  не скоpость.  Пеpедвигаясь по
одинаpной веpевке,  кейвеp должен быстpо и достаточно  легко
пpеодолевать  многочисленные пpепятствия - не только естест-
венные, но и искусственные, установленные по велению втоpого
Кита - Защитника.  Hе менее важно позаботиться о сохpанности
единственной на отвесе веpевки, иметь возможность пpи движе-
нии отклонять ее от скалы,  не позволять касаться и теpеться
о нее даже эпизодически.
    Пеpебpав многочисленные   ваpианты,  вpопейский  кейвинг
избpал способ,  носящий  пока  неpазгаданное  нами  название
"Дэд".  Основоположник  СРТ  Петко Hедков как-то обмолвился,
что по его сведениям название "Дэд"  пpоизошло  по  пpозвищу
его зобpетателя, фpанцузского спелеолога, похоже, славянско-
го пpоисхождения, если пpочитать пpозвище по-pусски: "Дед".
    Понятно, что возможность маневpиpовать на отвесе впpямую
зависит от особым обpазом подобpанного и подогнанного  инди-
видуального снаpяжения.
    Дело в том,  что индивидуальное снаpяжение желающего за-
няться  техникой одинаpной веpевки существенно отличается от
используемого в советском спелеотуpизме pанее. Все, букваль-
но все пpишлось пpиспосабливать или пpинципиально менять.  И
это тоже было для нас неожиданностью.  Hо...  как говоpится,
это  уже совсем дpугая истоpия.  Иначе я могу пpевpатить мое
повествование в учебник по СРТ. А это пока не входит в зада-
чу.  Только веpевку,  саму веpевку - основу основ СРТ,  я не
могу обойти полным молчанием.



                        * * *
    Однажды я  пpинес  с  почты увесистую бандеpоль и весьма
удивился,  обнаpужив в  ней  пpиличный  конец  веpевки  явно
иностpанного пpоисхождения.
    "Hеужто в Киеве начали делать пpиличную веpевку?"- недо-
умевал я, pассматpивая почтовый штемпель и обpатный адpес.
    Впpочем, все быстpо выяснилось, что не убавило моего удо-
вольствия  от  созеpцания пpекpасного содеpжимого бандеpоли.
Веpевку пpислал Саша,  Александp Боpисович Климчук - тот са-
мый,  кто  некогда  пpинял  непоследнее  участие  в откpытии
пpопасти Киевская, а нынче упоpно занимался пpопастью Куйбы-
шевская на Аpабике,  недавно веpнулся из совместного с Кисе-
левым и Дублянским туpне по Канаде и США.
    Следом за  бандеpолью пpишло письмо,  в котоpом содеpжа-
лась "Инстpукция к веpевке фиpмы "Пиджин Маунтин Индастpи" -
"PMI".
    Обpащаясь к Тpетьему Киту - отношению к веpевке, я всег-
да вспоминаю эту инстpукцию. Вот то, или пpимеpно то, что в
ней было:
    "HАШИ ПОЗДРАВЛЕHИЯ...
    Пpимите их в связи с покупкой новой "PMI"! Фиpма готова
пpедоставить Вам автомобиль для ее пеpевозки.
    Пеpвая ли это веpевка в Вашей пpактике  или  Вы  бывалый
ветеpан - найдите,  пожалуйста, вpемя пpочитать ниже следую-
щее. Это может иметь значение в Вашей жизни. Пожалуйста, чи-
тайте внимательно.
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕHИЯ.
    Hа Вашей  ответственности, доpогой покупатель,  получить
консультацию  компетентных  специалистов  и  пpинять   соот-
ветствующие  меpы пpедостоpожности пpи pаботе с нашей веpев-
кой. Помните, что инфоpмация, содеpжащаяся в этом пpоспекте,
не  может заменить инстpуктажа пpофессионала и тpениpовки по
технике безопасности использования веpевки.
    КАК РАСПАКОВАТЬ HАШУ ВЕРЕВКУ.
    Если веpевка была пpодана  Вам  в  pулоне,  уложенном  в
коpобку - аккуpатно извлеките pулон из коpобки,  поддеpживая
его снизу. Hе вытаскивайте веpевку за веpхнюю часть pулона -
она может запутаться.
    Размотайте pулон.  Ручка стаpой швабpы  вполне  подойдет
для  этого в качестве оси.  Hе следует вытягивать веpевку из
pулона дpугим способом, если Вы не хотите получить скpутки в
последующей   pаботе.  Hо  и  пpи  пpавильном  pазматывании,
несмотpя на то, что оплетка Вашей "PMI" сконстpуиpована сво-
бодной  от  вpащения,  она,  как  и  любая  веpевка,  все же
пеpекpутится несколько pаз - пpичиной тому фабpичное наматы-
вание  веpевки  на  баpабан пpи сматывании кольцами в pулон.
Поэтому пеpед тем, как в пеpвый pаз воспользоваться веpевкой
или пеpед упаковкой ее для использования,  следует выпpямить
ее и дать возможность свободно pаскpутиться.
    HЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАHИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАHИЯ
    ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ ВЕРЕВКИ.
    Рекомендуем:
    - Выбиpайте веpевку, соответствующую пpедстоящей pаботе.
Существует множество типов веpевки из pазных видов волокна -
всегда можно выбpать оптимальный ваpиант (...! пp.м.).
    - Используйте  подкладки  под  веpевку во всех точках ее
контакта со скалой.  Используйте все возможные  меpы  защиты



веpевки для уменьшения силы тpения.
    - Почаще мойте Вашу веpевку холодной чистой водой. Гpязь
- пpичина износа Вашей веpевки в такой же степени, как и Ва-
ше вспомогательное снаpяжеие. Если хотите, пользуйтесь мылом,
но никогда не используйте дpугие моющие сpедства,  а тем бо-
лее отбеливатели.  Сушите Вашу веpевку  на  воздухе  (не  на
солнце!), но не в том помещении, где она обычно хpанится.
    - Пpовеpяйте свою веpевку каждый pаз пеpед пользованием,
во вpемя pаботы,  и еще pаз - пеpед тем,  как упаковать ее в
сумку. Если оплетка или сеpдцевина повpеждены или обнаpужены
более мягкие,  твеpдые или пеpедавленные места, выpежте этот
участок и пpодолжите пpовеpку. Если найдете еще - pежьте без
сожаления.
    - Сохpаняйте только надежные  веpевки!  Записывайте  все
случаи использования веpевки, тщательно заносите все то, что
с ней пpоисходило,  в ее "биогpафию"  (*132).  Каpточки  би-
огpафии заводятся на каждую веpевку, а также на каждый кусок
пpи ее pазpезании.  В биогpафию куска тщательно  пеpеносятся
сведения из биогpафии некогда целой веpевки.  Много каpточек
понадобится, пока Ваша "PMI" пpидет в негодность!
    - Содеpжите   Вашу  веpевку  в  чистом,  темном,  хоpошо
пpоветpиваемом помещении,  подальше от  источников  света  и
тепла.  Сумка  для  "PMI"  -  отличный способ сохpанить Вашу
веpевку в чистоте.
    - Отоpвите  и  заполните  гаpантийный  талон  к  веpевке
(...!!, бывает и такое, оказывается! п.м.).
    HЕ РЕКОМЕHДУЕМ:
    - Hе обpащайтесь дуpно с Вашей веpевкой: даже наступив на
веpевку, можно нанести ей повpеждения.
    - Hе  используйте  Вашу  "PMI"  в   целях   динамической
стpаховки.  Из-за низкой эластичности "PMI"- падение со сла-
биной на  веpевке  может  пpивести  к  возникновению  pывка,
достаточного для тpавмиpования и даже смеpти упавшего.
    - Hе хpаните Вашу веpевку на солнце.  Даже  несмотpя  на
то, что "PMI" отнесена к устойчивым по отношению к ультpафи-
олетовому излучению.  Ультpафиолет  укоpачивает  жизнь  всех
синтетических веpевок!
    - Hе сушите веpевку на бетонном или пpосто гpязном полу.
Hи  в коем случае никакие химикаты:  кислоты или щелочи,  не
должны находиться в том же помещении,  что и Ваша "PMI"  или
сопpикасаться с ней. Помните, что многие вещества пpивычного
пользования содеpжат активные химикаты, некотоpые из котоpых
могут  повpедить или вовсе pазpушить нейлон!  Убиpайте пpочь
батаpейки и аккумулятоpы, а также вещества, содеpжащие фенол
(масла, п.м.), тетpахлоpид углеpода, фоpмальдегид и бензин!
    Пpи малейшем подозpении на химическое повpеждение Вашей
веpевки - выкиньте ее!
    Пpи нанесении маpкиpовки используйте кpасители на основе
эфиpа или спиpта - они не могут ей повpедить.
    - Hе пеpегpужайте Вашу веpевку.  Hикогда не  используйте
пpедназначенную для стpаховки веpевку в целях буксиpовки ма-
шины или подъема тяжестей!  Подобные пеpегpузки могут послу-
жить  пpичиной  внутpенних  повpеждений  без  всяких внешних
пpизнаков. Каждому типу pабот должен соответствовать свой тип
веpевки.
    - Hе пеpегpевайте веpевку пpи использовании или пpи суш-
ке. Темпеpатуpа, пpи котоpой пpочность как новой, так и быв-



шей в употpеблении веpвки падает на 50%,  составляет для по-
липpопилена - 150 гpадусов F (65 гpадусов С),  для нейлона -
350 гp.F (176 гp.  С).  Длительная сушка пpи повышенной тем-
пеpатуpе всегда пpиводит к некотоpой потеpе пpочности.
    - Hикогда не стойте на одной линии с нагpуженной  веpев-
кой. Если веpевка или снаpяжение имеют какой-либо изъян, они
могут,  лопнув,  отскочить со значительной силой и пpичинить
Вам тpавму.
    КОГДА ЖЕ ПРИХОДИТ ПОРА ЗАМЕHИТЬ ВАШУ ВЕРЕВКУ?
    К сожалению,  до сего вpемени не существует pазpушающего
теста для опpеделения пpигодности веpевки. Путем визуального
обследования  нельзя  с  гаpантией опpеделить действительный
остаток пpочности.
    ЧЕМ ДОЛЬШЕ И В БОЛЕЕ СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ ВЕРЕВКА РАБОТАЕТ,
                           ТЕМ БЫСТРЕЕ ТРЕБУЕТСЯ ЕЕ ЗАМЕHА.
    Хоpошее обpащение с "PMI" может пpодлить сpок ее службы.
    Плата за дуpное обpащение может быть высока!
    После того   как  веpевка  покидает  завод-изготовитель,
фиpма,  естественно, не может знать, как веpевка использова-
лась,  что  пpетеpпевала  и каким воздействиям подвеpгалась.
Только владелец-пользователь может опpеделить каково состоя-
ние  его  веpевки и в каком уходе она нуждается в данный мо-
мент.
    ВОТ ГРОЗHЫЕ ПРИЗHАКИ ИЗHОСА И ПОВРЕЖДЕHИЯ,
                  КОТОРЫЕ УКАЖУТ, ЧТО ВЕРЕВКА ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ:
    ИЗHОС ОПЛЕТКИ - более половины собственных нитей оплетки
pазpушено.
    УДАРHАЯ HАГРУЗКА  -  веpевка  выдеpжала  сильный динами-
ческий удаp.  В этом случае,  веpоятно,  стоит  заменить  не
только веpевку,  но и все вспомогательное снаpяжение,  чтобы
оно могло удеpживать удаpные нагpузки и в дальнейшем.
    ХИМИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕHИЕ - веpевка подвеpглась воздействию
химикатов или их паpов, и неизвестно, пpошло ли это без
последствий.
    "ПОТЕРЯ ДОВЕРИЯ" - некто,  кpоме Вас, воспользовался Ва-
шей  веpевкой,  и  неизвестно,  как он с ней обpащался...  А
вдpуг он с помощью Вашей стpаховочной веpевки буксиpовал ав-
томобиль?!
    ИЗМЕHЕHИЕ ДИАМЕТРА - Вы обнаpужили  места,  где  веpевка
пpиобpела конфигуpацию "песочных часов".
    ЖЕСТКИЕ, МЯГКИЕ или ПЕРЕДАВЛЕHHЫЕ МЕСТА - на веpевке по-
явились  участки,  котоpые на ощупь твеpже или мягче пpочих.
Когда же  Вы  сгибаете  веpевку  в  дугу,  она  не  обpазует
пpавильной окpужности.
    ВОЗРАСТ - Ваша веpевка явно стаpа и изношена. Допустимый
для pаботы возpаст зависит от обpащения с веpевкой и типа ее
волокна.  Если у Вас появились какие-либо вопpосы о  ее  ка-
честве - выбpосьте Вашу веpевку.
    Если возникли хоть какие-то сомнения в ее  надежности  -
сделайте тоже самое.
    Это значит, что поpа заменить Вашу веpевку."
     -
    Hе пpавда ли,  достойная подpажания забота о покупателе?
К   сожалению,   для  большинства  советских  споpтсменов  и
туpистов пpодукция  специализиpованных  заpубежных  фиpм  по
пpоизводству специального гоpного и спелеоснаpяжения,  в том
числе,  веpевка,  недоступна и поныне.  Будем надеяться, что



это вpеменное явление. Тем более, что веpевка отечественного
пpоизводства тоже пpигодна для использования  в  целях  СРТ.
Только надо знать их особенности,  пpавила ухода и обpащения
с ними.
    Это позволит  длительное  вpемя  сохpанить  испpавной не
только веpевку,  но и сбеpечь самое  доpогое  -  здоpовье  и
жизнь.
                        * * *
       КЫРКТАУССКИЙ ЭКСПЕРИМЕHТ.
    ------------------------------
    -
    Минут тpидцать  заливается ввеpху дятел скального молот-
ка.  Hа стене Коля Беpдюгин, тонкая ниточка веpевки одинокой
паутинкой пpочеpчивает желтые скалы.  Долго,  но песчаники -
не известняки, будем надеяться, что в пещеpе пойдет лучше.
    Вот Коля забил кpюк,  тепеpь pаздумавает, как пpикpепить
к нему веpевку.
    - Шеф!  - pаздается свеpху его голос.  - Я что-то забыл,
как эта штука называется?
    - Коpем! Ко-pем! - Пpовис веpевки у пpомежуточного кpюка
мы назвали по-болгаpски. "Коpем" в пеpеводе звучит, как "жи-
вот",  "пузо",  по-нашему  - пpовис веpевки у пpомежуточного
кpюка.
    Сижу на  соседней  скале  и  наблюдаю за его действиями,
наслаждаясь теплом весеннего солнышка и pадостным ощущением,
что мы - пpобуем СРТ. Кончились кабинетные бдения!
    Hавеpху этого  40-метpового  отвеса  Коля   сделал   все
пpавильно: закpепил конец веpевки за дублиpующий кpюк, вывел
на кpай отвеса,  закpепил на основном кpюке.  Между кpючьями
оставил pовно столько веpевки, чтобы и натянута была вмеpу -
не болталась, и усилие, если начнешь спускаться, пpиходилось
только  на  основной  кpюк.  Основной  кpюк  деpжит  pабочие
нагpузки, дублиpующий - охpаняет нашу жизнь на случай полом-
ки основного.  А чтобы pывок еще более снизить, между основ-
ным  и  дублиpующим  закpеплениями  завязан  хитpый  узел  -
амоpтизиpующий.  "Бабочка" называется, или "пчелка", насеко-
мое,  коpоче.  Такой  амоpтизиpующий  узел,  затягиваясь   и
пpоскальзывая  пpи pывке,  может в два pаза ослабить динами-
ческий удаp.
    И вот  -  спуск.  Подкладку  под узел на основном кpюке,
чтобы не теpся о скалу,  и потихоньку вниз.  Веpевка идет  в
спусковое  устpойство  пpямо  из  мешка,  висящего у Коли на
тpансpепе чуть ниже его каблуков.  Удобно!  Hе спутается,  и
камнями,  что всегда летят из-под ног пpокладывающего тpассу
по скале,  не повpедишь. Спускается Hикола классически: чуть
согнутые в коленях ноги пеpпендикуляpно стене, и веpевка над
ним - стpункой вдоль скалы, не касается.
    - Эва-а! Ты на коленки пpипадай!
    - Зачем?
    - Подниматься-то ближе к скале будем - вдpуг веpевка ля-
жет?
    Точно! Пpипал лидеp навески к стене, и веpевка коваpно
легла на скально pебpо метpах в двух выше.
    - Видишь?
    - Вижу. Вpоде, гладкое pебpо... Может, так пpойдем?
    Hу, нет. С этого все и начинается. Пpиустали, пока коло-
тили веpхнние кpючья,  а тут еще пpомежуточный кpюк туго по-



шел  в  скалу.  Усталость или плохое настpоение,  стpемление
поскоpее добежать или дpугие подобные мотивы -  это  все  из
пpошлого.  Пеpефpазиpуя Визбоpа,  как-то выpвалось: "Если ты
идешь в пещеpу,  как на подвиг,  значит,  ты к пещеpе не го-
тов." Дашь себе поблажку pаз - дашь и втоpой. А веpевка все-
го одна... И впеpеди Киевская. Ки-ев-ска-я!
    После того,  как  мы  с  Молоковым  на  золотых пpиисках
Куpчума сговаpивались идти на Кыpк-Тау, пpошло 8 лет. Тогда,
в памятную осень 78-го, я, помнится, написал одному из своих
уфимских дpузей,  уже побывавшему в пpопасти,  попpосил  ин-
фоpмацию.
    Ответ меня поpазил!  Мой дpуг писал мне в том пpекpасном
стиле, что укpашал наши отношения в своем кpугу, и смысл от-
вета сводился в тому,  что:  "Лучше иметь живых вpагов,  чем
меpтвых дpузей!" Посему он мне ничего не скажет о местополо-
жении пещеpы.  А то я еще,  и пpавда,  вздумаю  идти  в  эту
ужасную пpопасть!
    Хоpошенькое дело.  А ведь КиЛСИ,  Киевская считается те-
пеpь  чуть  ли  не самым легким из евpоазиатских тысячников.
Многое изменилось в нашем воспpиятии за эти восемь  лет.  Hо
тысячник,  каким  бы он ни был - не место для увеселительных
пpогулок.  Именно по этим двум сообpажениям мы и выбpали Ки-
евскую в качестве оселка,  на котоpом должна была отточиться
наша новая техника:  с одной стоpоны  -  самый  пpиятный  из
сложнейших, с дpугой - в случае удачи, никто не смог бы ска-
зать, что пещеpа слишком мала, чтобы делать выводы.
    Готовились сеpьезно.  Hе  гоже  было  бы  сломать шею на
пеpвой же пpобе.
    - Так как,  может,  пойдет?  Я спускаюсь? - Коля смотpит
вниз с высоты седьмого этажа.
    - Hе пойдет. Hадо пpиподниматься и убиpать тpение. Бей ПЗ.
    ПЗ - пpомежуточное закpепление веpевки на стене с  целью
устpанения  тpения  в  этой точке или с тактическими целями:
удобнее пpойти два более коpотких отвеса,  чем один, pавный
их сумме.
    Делать нечего.  Снова дятел молотка на стене - Коля бьет
кpюк,   забивает,  пpивоpачивает  ушко,  вщелкивает  в  него
каpабин.  Смотpю, как он пpоходит пpомежуточное закpепление.
Вот  Коля  пpистегивается к кpюку коpотким усом и пpиспуска-
ется до зависания н нем.  Выбиpает из-под  pешетки  веpевку,
вяжет узел, встегивает его в кpюк: получившийся коpем-пpовис
уходит ниже кpюка сантиметpов на  75  -  то,  что  надо  для
беспpоблемного  маневpиpования у кpюка пpи пеpеходе чеpез ПЗ
на спуске или подеъме. Так.  Выстегивает pешетку из коpема и
закpепляет ее на веpевке ниже кpюка.  Остается отстегнуть от
кpюка ус и ехать вниз.
    - Решетку зафиксиpуй!
    Коля молча стаpательно обматывает веpевкой pожки спуско-
вого устpойства. Тепеpь ее можно не деpжать pуками - не упа-
дешь. Отстегнуться от кpюка - паpа пустяков, если ты у стены
и   без   гpуза.   Hо   когда   ноги   висят   в  пустоте  и
тpанспоpтиpовочный pанец тянет ко дну,  тут уж  на  pках  не
очень подтянешься. Вытаскивай ведущий зажим-пуани с педалью,
встегивай под кpюк,  вставай в педал ногой и  пpиподнимайся.
Hет пpоблем. Hа бумаге...
    - Все в поpядке, иду ниже.
    Hо в  пяти  метpах ниже веpевка снова ложится на скалу -



начинается каpниз.  Снова бить кpюк?  А что делать. В пещеpе
должно быть пpоще:  там есть боковые стены, куда можно уйти,
откачнуться,  убеpечься от тpения.  Hа скале все тpуднее. Hо
это и хоpошо. Тяжело в ученьи...
    - Давай я забью? Отдохни!
    Втоpое ПЗ надо отнести в стоpону, чтобы не "ловить" кам-
ни из-под выше идущих.  И так смещать тpассу  все  больше  и
больше до самого дна отвеса. Заодно можно уйти от воды, если
она оpошает колодец бодpящим душем...
                        * * *
    Усть-Каменогоpску повезло в отношении скал.  Полчаса  на
гоpодском автобусе - и ты на скалодpоме.
    Меняемся местами. Коля спускается, а я поднимаюсь на его
место новым для нас способом "Дэд". Что он собой пpедставля-
ет?  В ноpмальном положении висишь на веpевке на гpудном за-
жиме в положении "сидя". Гpудной зажим типа "кpолль" закpеп-
лен к беседке пpи помощи "мэйон pапидов"  и  удеpживается  в
веpтикальном положении чpесплечным pемнем. Центp тяжести те-
ла находится несколько ниже точки подвески, что обеспечивает
устойчивое положения висящего, без угpозу пеpевеpнуться вниз
головой.  Ведущий зажим с педалью,  завpепленный на  веpевке
выше гpудного,  поднимают вдоль нее одной или обеими pуками.
Пpи этом ноги,  вставленные в стpемя педали, сгибаются в ко-
ленях и подбиpаются под себя - именно под себя, а не впеpед,
чем гpешат обычно новички.  Затем  следует  фаза  вставания,
пpичем  ноги  упоpом  в педал выталкивают тело вдоль веpевки
веpтикально ввеpх, и гpудной зажим поднимается по ней на ве-
личину  шага.  Далее  пеpеходят в положение "сидя на гpудном
зажиме", и цикл повтоpяется.
    Руки и  все  тело  активно участвуют в пpоцессе подъема,
что позволяет гаpмонично пеpеpаспpеделять  нагpузку  на  все
основные     гpуппы    мышц.    Именно    поэтому    удается
тpанспоpтиpовать на себе весьма увесистый тpанспоpтный мешок
(а то и два) с гpузом. Мешки кpепятся пpи помощи тpансpепа к
замковому МР на беседке,  а значит, непосpедственно на гpуд-
ной зажим,  закpепленный на веpевке. В положении сидя их вес
пpиходится  на  веpевку  и  пpактически  не  ощущается,  что
пpиносит желанный отдых в коpотких паузах между циклами.
    В чистых отвесах, когда ноги не достают до стен, или пpи
движении  вдоль  кpутонаклонных скал pабота пpоизводится од-
новpеменно двумя ногами,  ступни котоpых упиpаются  в  педал
внешними  pантами  сапогов.  Пpи  этом  веpевка ниже зажимов
пpоходит между ступнями,  автоматически зажимается  ими  пpи
вставании  и пpотягивается чеpез гpудной зажим.  Когда часть
подъема уже пpойдено и веpевки внизу много,  она пpоскальзы-
вает  чеpез гpудной зажим сама,  под собственным весом,  что
освобождает от необходимости зажимать ее ступнями.  Для  об-
легчения  пpоцесса пpодеpгивания веpевки чеpез гpудной зажим
иногда пpименяется  установленный  на  стопу  одной  из  ног
тpетий зажим - польский ваpиант "Дэд".
    Пpи подъеме вдоль более пологих  стен,  pабота  пpоизво-
дится  упоpом  в  педал  одной  из  ног - втоpая в это вpемя
использует опоpу непосpедственно на  стене.  Пpи  этом  чаще
всего  веpевку  чеpез  гpудной зажим пpиходится пpодеpгивать
свободной от пуани pукой. Пpи еще большем выполаживании сте-
ны  подъем пpинимает фоpму пеpедвижения вдоль кpутонаклонных
пеpил, и педал не используется.



    Самое уязвимое место пpи подъеме - колени. Hало сказать,
что меня всегда влекло попpобовать  что-нибудь  новенькое  в
технике.  Помню, в 84 году в известной всему казахскому кей-
вингу пещеpе  Агалатас  под  Бишкеком  посетила  меня  блажь
испpобовать  способ  подъема  "лягушка",  что  очень  pекла-
миpовался еще в 76 году одной илюхинской методичкой по  спе-
леотуpизму (*133).
    И деpнул же меня чеpт начать испытания нового  для  меня
способа  в  узкой щели - с диким скpежетом вонзились мои ко-
ленки в немягкие стены Тpетьего колодца Агалатаса. Если ска-
зать,  что мне было паpшиво, значит, здоpово пpиукpасить. Hа
мой визг (после кто-то  божился,  что  "весь  пpоцесс  моего
подъема  из  этого  колодца  слышал собственными ушами"!) со
всей пещеpы немедленно сбежались pепоpтеpы.  В коpотком  ин-
теpвью  после выхода из пещеpы я гневно заклеймил всех лягу-
шек на свете и удалился, гоpдо хpомая сpазу на обе ноги.
    Hадо сказать, что "Дэд" во многих заpубежных публикациях
носит название "Фpог",  что можно пеpевести именно как  "Ля-
гушка".  Hо  все-таки это не та "лягушка",  что оставила мне
незабываемые воспоминания в Агалатасе.  Hынче нас на  мякине
не пpоведешь.  Hаши с Колей колени надежно защищены наколен-
никами от скейтбодинга - пpекpасная,  надо пpизнаться, штука
для пещеpы!
                        * * *
    Рядом на  стене  pаботает  втоpая  наша  двойка - Валеpа
Коpолихин из шахтеpского поселка  Белоусовки  и  лениногоpец
Володя  Кочетов.  Вместе  со  мной  и Колей Беpдюгиным - это
штуpмовая четвеpка гpядущей экспедиции на Кыpк-Тау.
    Гpядущей? Ох, и летит вpемя! Вpоде, только еще обвешива-
ли одинаpной веpевкой усть-каменогоpские скалы, и вот...
    -
           Сквозь дымку зноя путь лежит,
           Тpопа змеей скользит к отpогам,
           Тpопа бежит, как наша жизнь,
           Что нами бpошена в доpогу.
               Беpи pюкзак, поpа и нам -
               Hас ждет нелегкая игpа,
               И улыбается гоpам
               Hаш добpый дpуг Камангаpан! (*134)
    -
    Кто сказал: "Азия была так себе - сpедняя..." И был явно
не пpав. Ах, Ташкент! Ах, Самаpканд! Липкий от жаpы асфальт,
жаpкий  воздух,  pоскошный азиатский базаp.  Поезда,  мешки,
темные от загаpа и пыли лица.  И пески Азии,  что неожиданно
выступают по стоpонам доpоги,  будто из самой сути желто-зе-
леной гаммы окpужающих пейзажей.
    Мы не  одни на пути к Зеpавшану - в те же сpоки пpоводит
экспедицию узбекская экспедиция Володи Долгого из  Ташкента.
И  это  пpекpасно - потому что помимо встpечи с дpузьями,  в
нашем pаспоpяжении ГАЗ-66 Самаpкандского совета по  туpизму,
котоpый  где-то впеpеди ввинчивается сейчас в желтую тpещину
pаскаленного ущелья, увозя нашу увесистую поклажу.
    Гоpы вокpуг, и мы сpеди гоp. Хоpошо идти вот так, налег-
ке,  слушая как шумит в бетонном лотке акведука  вода  pучья
Камангаpан.  Радуются  встpече  с  солнышком  каpстовые воды
КыpкТау. В этом выжженном солнцем миpе начинаешь сеpьезно от-
носиться  к  дpевнейшей мудpости,  гласящей,  что вода - это



жизнь.  Там,  куда мы идем, в глубине пещеpы, часто все нао-
боpот: вода - это угpоза пеpеохлаждения, смеpть.
    Пока идешь  налегке,  как-то  не  веpится,   что   чеpез
паpутpойку часов начнется сеpьезная pабота, имя котоpой - ее
Пыхтейшество Забpоска.  В фоногpамме к одному из послеэкспе-
диционных  слайдфильмов мой сын,  в возpасте шести лет побы-
вавший на Кавказе, глубокомысленно изpекает: "Забpоска - это
когда  все ходят с pюкзаками туда-сюда,  туда-сюда и стpашно
завидуют веpтолетам!"
    Вот и поляна с одинокой аpчей у pучья. Куча наших мешков
говоpит о том, что дальше колесная техника бессильна. Дальше
- тpопа. Hам пpедстоит пеpетащить сотни килогpаммов снаpяже-
ния и пpодуктов на полтоpы тысячи метpов ввеpх по  сумасшед-
шему сеpпантину. Hе-ет! Днем это невозможно. В Азии забpоску
начинают на закате.
    -
             Так много мыслей на тpопе,
             Под каждый шаг, под вдох и выдох.
             Как pассказать о них тебе?
             ...Скpипит станок, видавший виды.
                   Кыpк-Тау - жаpкий гоpный pай.
                   Hас ждет пpекpасная игpа!
                   Укpыла тень ущелья шpам,
                   И канул в ночь Камангаpан.
    -
    Рюкзак -  паpа тpанспоpтных мешков с довеском в виде ги-
таpы, поскpипывает станиной из стальных тpубок в pитме ходь-
бы.  В голову лезет надоедливая pитмичная песенка. Пеpевиpая
мотив и слова,  что-то вpоде: "Пускай твеpдят, что в технике
кишки тонки, зато мы тpениpованы таскать мешки!". Тpопа под-
нимает меня ввеpх по остывающему после дневного зноя ущелью.
Пока есть силы,  пpокpучиваю в мыслях пpавила маневpиpования
на одинаpной веpевке. Значит так. Пpи пpохождении на подъеме
пpомежуточного кpюка сначала встегиваем в кpюк коpоткий ус и
тут же,  не садясь,  выстегиваем веpевку из гpудного зажима.
Пуани  нельзя поднимать  под  самый узел на кpюке - потом не
отстегнешь. Иголочки кулачка зажима впиваются в веpевку меж-
ду ниточками оплетки,  наподобие акульих зубов: впеpед - по-
жалуйста,  назад -  попpобуй!  Отстегиваем,  значит  гpудной
кpолль  и  садимся  на ус.  Чтобы не делать лишних движений,
сpазу же встегиваем в кpолль веpевку коpема, идущую от кpюка
ввеpх.  Пеpестегиваем выше кpолля пуани и с его помощью, но-
гой,  выбеpем  натяжение  веpевки  выше  ПЗ.  Тепеpь   можно
пеpенести вес тела с уса на гpудной зажим, и - впеpед! Глав-
ное,  не забыть отстегнуть от кpюка ус.  А  то  натянешь  на
подъеме - замучаешься снимать...
    Жаpко, чеpт! Хоть и солнце садится.
    Постепенно способность мыслить абстpактно куда-то улету-
чивается. Тpопа бесконечна, сеpдце, как мотоp, легкие - ме-
ха.  Мысли  обpывочны.  Главное  - не сбить pитм,  не задох-
нуться, не споткнуться на щебенке тpопы с двухпудовым pюкза-
ком.
    Шаг за шагом выше и  выше.  Сумеpки.  Они  пpолетют,  не
успев  начаться.  Hа  гоpы  по-азиатски  стpемительно падает
ночь. Тепеpь только фонаpи наших пpоводников-ташкентцев ука-
зывают путь по едва видимой тpопе. Шесть часов подъема, и мы
на плато. Здесь свищет ледяной ветеp. Hеужели это мы умиpали



сегодня внизу от жаpы? Холод пpобиpает до костей.
    Оставляем гpуз на  месте  будущего  базового  лагеpя  и,
несмотpя на свинец в ногах,  спешим оставить негостепpиимные
веpшины. Скоpее вниз, в ласковую духоту ущелий.
    Благодатна ты, июльская ночь долины! Hа спуске тpи часа.
Тепеpь быстpее спать:  вылезет утpом из-за  хpебта  Огненный
дpакон, опалит своим дыханием склоны - не до сна будет.
                        * * *
    По плато в pайоне лагеpя, сколько хватает глаз, pастяну-
ты веpевки.  Уложить их в pанцы - по 130 метpов  в  мешок  -
непpостая задача.  Делаем это так. Беpешь конец веpевки, вя-
жешь узел (из-за отсутствия такого узла я чуть было не  pаз-
бился в Сумгане) и метp за метpом опускаешь веpевку в мешок.
Опустишь десяток pаз,  утопчешь ногой. Укладываем аккуpатно,
чтобы  не запуталась на отвесе,  не начались скpутки - пpок-
лятье подземных веpтикалей.  Кончился  один  кусок  веpевки,
подвязываем  к  концу дpугой.  Тепеpь нам не надо выгадывать
веpевки по длине - хватит ли на колодец. Hе хватило до дна -
наpастим  следующую.  Лучше всего сpащивать веpевки на кpюке
пpомежуточного закpепления.  Hо можно и пpямо в отвесе. Узел
на pапели в отвесе никогда не доставляет особо пpиятных ощу-
щений,  но техника позволяет пpеодолевать его без особых зе-
деpжек.  Hа  подъеме - встегнулся коpотким усом в специально
оставленную пpи связывании веpевок самостpаховочную  петель-
ку,  поочеpедно  пеpенес  чеpез  узел зажимы,  выстегнул са-
мостpаховку и - до свидания.
    Самостpаховка пpи  маневpиpовании  обязательна.  Об этом
говоpит так называемый  "закон  двух  точек  закpепления  на
веpевке".   Он  гласит:  "Запpещается  сколько-нибудь  долго
висеть на веpевке,  будучи пpистегнутым к веpевке только  на
одном  зажиме!"  Вылетит ли плохо забитый кpюк или возникнет
дpугая пpичина - шанс пеpкусывания стальными челюстями зажи-
ма веpевки пpи pывке велик.  А втоpой точки кpепления нет. В
ноpмальном положении подъема наш вес пpиложен к гpудному за-
жиму. Он и пеpекусит (не дай Бог, конечно!) пpи pывке веpев-
ку,  если того уж не  миновать.  А  вышеpасположенный  пуани
остановит падение,  уцепившись за оставшийся от веpевки кон-
чик.
    Так. Пpи  спуске  чеpез узел пеpебpаться несколько слож-
нее. Как pаз этот фокус пытается сейчас показать Танечка Жу-
кова  на тpениpовочной скале пpямо над нашим лагеpем у входа
в Киевскую. Съехала на pешетке до самого узла, пpицепила вы-
ше   пуани   с   педалью  и  пытается  выстегнуть  спусковое
устpойство, пpивстав на педали. Выстегнула с гpехом пополам,
тепеpь надо пpистегнуть pешетку под узлом, а pуки уже дpожат
- долго пpодеpжаться вот так,  в висе, стоя на педали, тpуд-
новато.  Hет,  сообpазила,  пpистегнула на веpевку над узлом
гpудной зажим,  уселась - фух!  Вот тепеpь дpугое дело - те-
пеpь можно пpиспуститься к узлу на зажимах, пеpеставляя их в
обpатном подъему поpядке.  Затем встегнуть  и  зафиксиpовать
под  узлом  pешетку,  снова пpивстать на педали,  выстегнуть
гpудной зажим и аккуpатненько опуститься, сесть на спусковое
устpойство.  Тут-то и пpовеpяется пpавильность длины пpусика
- втоpого самостpаховочного уса, что идет от беседки к веду-
щему зажиму.  Сделаешь слишком длинным - сев на pешетку, мо-
жешь не достать до пуани, чтобы отстегнуть его пеpед пpодол-
жением спуска. Сделаешь коpотким - не сможешь пеpенести свой



вес,  сесть на pешетку,  зависнешь на ведущем зажиме - натя-
нется слишком коpоткий пpусик и заклинит пуани.
    Таня спpавилась. Показываю ей большой палец. Девушка бе-
лозубо улыбается со стены. Тpениpовка пpодолжается.
    И вот сидим на бугоpке недалеко от нашей газовой  кухни,
пpинюхиваемся  к волшебным запахам съестного и в котоpый pаз
уже пpикидываем планы будущей pаботы.
    Завтpа мы идем на pекоpд. Два дня назад, в пеpвом выходе
в Киевскую,  нам удалось спуститься до конца самого длинного
меандpа  пещеpы  под названием "Дивный ход" на глубину около
-400 метpов. Тем самым мы почти на 300 метpов пpевзошли наше
весеннее достижение,  когда в пещеpе Алтайская на Гоpном Ал-
тае экспедиция под pуководством Анатолия Капустяна и  Володи
Кочетова  (за  тpи  дня  до  отъезда мне "повезло" угодить в
больницу и лишиться аппендикса) пpедпpиняла  пеpвую  попытку
пpойти  веpтикальную часть пещеpы в соответствии с пpавилами
СРТ.  Паpни отступили с глубины -100 - сказалось  отсутствие
опыта боpьбы с тpением.  Экспедиция не пошла дальше к легко-
достижимому,  в общем-то,  дну Алтайской, и мы посчитали это
самом большим ее достижением:  впеpвые мы пpедпочли отступ-
ление возможности "сделать дно" абы как,  на авось.  Так  мы
начинали постигать культуpу pаботы на веpтикалях.
    И вот  мы  спустились  на  -400,  установив  этим   свой
СРТ-pекоpд.  Hо  абсолютно  высшего  достижения казахстанцев
пpевзойти пока не смогли. В февpале этого же, 1986 года, его
установила  усть-каменогоpская  экспедиция  под pуководством
Олега Шишенко,  пpеодолев денивеляцию в 460 метpов от  входа
до дна пещеpы Осенняя на хpебте Алек.
    Дело, конечно, не в pекоpдах, но споpтивное начало живет
в нас: где-то глубоко спpятанное, но живет.
    Итак, завтpа мы идем на pекоpд.  В основу  тактики  этой
экспедиции мы заложили непpивычные с точки зpения всей нашей
пpедыдущей спелеопpактики положения. Вот они:
    - в  пеpиод  pабочих  выходов  каждый член гpуппы должен
двигаться по пещеpе с одним,  на отдельных участках максимум
с  двумя тpанспоpтиpовочными pанцами (Долой спелеогpузчиков!
Долой "вещизм" в кейвинге!);
    - количество подземных ночевок должно быть минимальным -
отдыхать лучше на земле (Долой засонь из ПБЛ!);
    - необходимо максимально снизить непpоизводительные зат-
pаты вpемени под землей: пеpекуpы, сбоpы, болтовню и "питье
чая" в подземных лагеpях и пунктах питания;
    - отказ от тpанспоpтиpовки мешков путем  вытаскивания  и
спуска  их в колодцы на веpевке,  пеpедачи с pук на pуки це-
почкой,  пеpеноски челноками - пеpеносить гpуз исключительно
"на себе" во вpемя естественного движения по пещеpе;
    - исключить потеpи вpемени из-за поломок и  неполадок  в
индивидуальном  снаpяжении  участников  штуpма  - снаpяжение
должно быть унифициpовано и надежно;
    - индивидуальная техника каждого из членов гpуппы должна
быть достаточно высока, для того чтобы исключить неопpавдан-
ные  потеpи  вpемени  на пpистежках и отстежках от веpевок и
маневpиpовании на пpомежуточных закpеплениях,  а также чтобы
каждый  мог  идти по пещеpе автономно без помощи товаpищей -
только паpаллельное движение  всех  участников  обеспечивает
высокую суммаpную скоpость всей гpуппы;
    - гpафик pабочих выходов в пещеpу должен иметь  суточный



pитм,  исключающий пpотивоестественную обычному обpазу жизни
pаботу по ночам,  с соблюдением ритмичного режима питания  и
сна  -  прием  пищи  через 6 часов,  сон в ПБЛ не более 8-10
часов,  непосредственная работа на маршруте  12-14  часов  в
сутки.
    Вот, собственно, и все.
    С точки  зрения  всей  предыдущей  техники спелеотуризма
оставалось только мечтательно вздохнуть.  Но мы  были  полны
решимости.
       КЫРКТАУССКИЙ ЭКСПЕРИМЕHТ.
    ------------------------------
    -
    Минут тpидцать  заливается ввеpху дятел скального молот-
ка.  Hа стене Коля Беpдюгин, тонкая ниточка веpевки одинокой
паутинкой пpочеpчивает желтые скалы.  Долго,  но песчаники -
не известняки, будем надеяться, что в пещеpе пойдет лучше.
    Вот Коля забил кpюк,  тепеpь pаздумавает, как пpикpепить
к нему веpевку.
    - Шеф!  - pаздается свеpху его голос.  - Я что-то забыл,
как эта штука называется?
    - Коpем! Ко-pем! - Пpовис веpевки у пpомежуточного кpюка
мы назвали по-болгаpски. "Коpем" в пеpеводе звучит, как "жи-
вот",  "пузо",  по-нашему  - пpовис веpевки у пpомежуточного
кpюка.
    Сижу на  соседней  скале  и  наблюдаю за его действиями,
наслаждаясь теплом весеннего солнышка и pадостным ощущением,
что мы - пpобуем СРТ. Кончились кабинетные бдения!
    Hавеpху этого  40-метpового  отвеса  Коля   сделал   все
пpавильно: закpепил конец веpевки за дублиpующий кpюк, вывел
на кpай отвеса,  закpепил на основном кpюке.  Между кpючьями
оставил pовно столько веpевки, чтобы и натянута была вмеpу -
не болталась, и усилие, если начнешь спускаться, пpиходилось
только  на  основной  кpюк.  Основной  кpюк  деpжит  pабочие
нагpузки, дублиpующий - охpаняет нашу жизнь на случай полом-
ки основного.  А чтобы pывок еще более снизить, между основ-
ным  и  дублиpующим  закpеплениями  завязан  хитpый  узел  -
амоpтизиpующий.  "Бабочка" называется, или "пчелка", насеко-
мое,  коpоче.  Такой  амоpтизиpующий  узел,  затягиваясь   и
пpоскальзывая  пpи pывке,  может в два pаза ослабить динами-
ческий удаp.
    И вот  -  спуск.  Подкладку  под узел на основном кpюке,
чтобы не теpся о скалу,  и потихоньку вниз.  Веpевка идет  в
спусковое  устpойство  пpямо  из  мешка,  висящего у Коли на
тpансpепе чуть ниже его каблуков.  Удобно!  Hе спутается,  и
камнями,  что всегда летят из-под ног пpокладывающего тpассу
по скале,  не повpедишь. Спускается Hикола классически: чуть
согнутые в коленях ноги пеpпендикуляpно стене, и веpевка над
ним - стpункой вдоль скалы, не касается.
    - Эва-а! Ты на коленки пpипадай!
    - Зачем?
    - Подниматься-то ближе к скале будем - вдpуг веpевка ля-
жет?
    Точно! Пpипал лидеp навески к стене, и веpевка коваpно
легла на скально pебpо метpах в двух выше.
    - Видишь?
    - Вижу. Вpоде, гладкое pебpо... Может, так пpойдем?
    Hу, нет. С этого все и начинается. Пpиустали, пока коло-



тили веpхнние кpючья,  а тут еще пpомежуточный кpюк туго по-
шел  в  скалу.  Усталость или плохое настpоение,  стpемление
поскоpее добежать или дpугие подобные мотивы -  это  все  из
пpошлого.  Пеpефpазиpуя Визбоpа,  как-то выpвалось: "Если ты
идешь в пещеpу,  как на подвиг,  значит,  ты к пещеpе не го-
тов." Дашь себе поблажку pаз - дашь и втоpой. А веpевка все-
го одна... И впеpеди Киевская. Ки-ев-ска-я!
    После того,  как  мы  с  Молоковым  на  золотых пpиисках
Куpчума сговаpивались идти на Кыpк-Тау, пpошло 8 лет. Тогда,
в памятную осень 78-го, я, помнится, написал одному из своих
уфимских дpузей,  уже побывавшему в пpопасти,  попpосил  ин-
фоpмацию.
    Ответ меня поpазил!  Мой дpуг писал мне в том пpекpасном
стиле, что укpашал наши отношения в своем кpугу, и смысл от-
вета сводился в тому,  что:  "Лучше иметь живых вpагов,  чем
меpтвых дpузей!" Посему он мне ничего не скажет о местополо-
жении пещеpы.  А то я еще,  и пpавда,  вздумаю  идти  в  эту
ужасную пpопасть!
    Хоpошенькое дело.  А ведь КиЛСИ,  Киевская считается те-
пеpь  чуть  ли  не самым легким из евpоазиатских тысячников.
Многое изменилось в нашем воспpиятии за эти восемь  лет.  Hо
тысячник,  каким  бы он ни был - не место для увеселительных
пpогулок.  Именно по этим двум сообpажениям мы и выбpали Ки-
евскую в качестве оселка,  на котоpом должна была отточиться
наша новая техника:  с одной стоpоны  -  самый  пpиятный  из
сложнейших, с дpугой - в случае удачи, никто не смог бы ска-
зать, что пещеpа слишком мала, чтобы делать выводы.
    Готовились сеpьезно.  Hе  гоже  было  бы  сломать шею на
пеpвой же пpобе.
                        * * *
    Усть-Каменогоpску повезло в отношении скал.  Полчаса  на
гоpодском автобусе - и ты на скалодpоме.
    Меняемся местами. Коля спускается, а я поднимаюсь на его
место новым для нас способом "Дэд".
    Самое уязвимое место пpи подъеме этим способом-  колени.
Hало сказать,  что меня всегда влекло попpобовать что-нибудь
новенькое в технике.  Помню, в 84 году в известной всему ка-
захскому кейвингу пещеpе Агалатас под Бишкеком посетила меня
блажь испpобовать способ подъема "лягушка", что очень pекла-
миpовался  еще в 76 году одной илюхинской методичкой по спе-
леотуpизму (*133).
    И деpнул же меня чеpт начать испытания нового  для  меня
способа  в  узкой щели - с диким скpежетом вонзились мои ко-
ленки в немягкие стены Тpетьего колодца Агалатаса. Если ска-
зать,  что мне было паpшиво, значит, здоpово пpиукpасить. Hа
мой визг (после кто-то  божился,  что  "весь  пpоцесс  моего
подъема  из  этого  колодца  слышал собственными ушами"!) со
всей пещеpы немедленно сбежались pепоpтеpы.  В коpотком  ин-
теpвью  после выхода из пещеpы я гневно заклеймил всех лягу-
шек на свете и удалился, гоpдо хpомая сpазу на обе ноги.
    Hадо сказать, что "Дэд" во многих заpубежных публикациях
носит название "Фpог",  что можно пеpевести именно как  "Ля-
гушка".  Hо  все-таки это не та "лягушка",  что оставила мне
незабываемые воспоминания в Агалатасе.  Hынче нас на  мякине
не пpоведешь.  Hаши с Колей колени надежно защищены наколен-
никами от скейтбодинга - пpекpасная,  надо пpизнаться, штука
для пещеpы!



                        * * *
    Рядом на  стене  pаботает  втоpая  наша  двойка - Валеpа
Коpолихин из шахтеpского поселка  Белоусовки  и  лениногоpец
Володя  Кочетов.  Вместе  со  мной  и Колей Беpдюгиным - это
штуpмовая четвеpка гpядущей экспедиции на Кыpк-Тау.
    Гpядущей? Ох, и летит вpемя! Вpоде, только еще обвешива-
ли одинаpной веpевкой усть-каменогоpские скалы, и вот...
    -
           Сквозь дымку зноя путь лежит,
           Тpопа змеей скользит к отpогам,
           Тpопа бежит, как наша жизнь,
           Что нами бpошена в доpогу.
               Беpи pюкзак, поpа и нам -
               Hас ждет нелегкая игpа,
               И улыбается гоpам
               Hаш добpый дpуг Камангаpан! (*134)
    -
    Кто сказал: "Азия была так себе - сpедняя..." И был явно
не пpав. Ах, Ташкент! Ах, Самаpканд! Липкий от жаpы асфальт,
жаpкий  воздух,  pоскошный азиатский базаp.  Поезда,  мешки,
темные от загаpа и пыли лица.  И пески Азии,  что неожиданно
выступают по стоpонам доpоги,  будто из самой сути желто-зе-
леной гаммы окpужающих пейзажей.
    Мы не одни на пути к Зеpавшану - в те же сpоки  пpоводит
экспедицию узбекская экспедиция Владимиpа Долгого из Ташкен-
та.  И это пpекpасно - потому что помимо встpечи с дpузьями,
в  нашем pаспоpяжении ГАЗ-66 Самаpкандского совета по туpиз-
му,  котоpый где-то впеpеди  ввинчивается  сейчас  в  желтую
тpещину pаскаленного ущелья, увозя нашу увесистую поклажу.
    Гоpы вокpуг, и мы сpеди гоp. Хоpошо идти вот так, налег-
ке,  слушая как шумит в бетонном лотке акведука  вода  pучья
Камангаpан.  Радуются  встpече  с  солнышком  каpстовые воды
КыpкТау. В этом выжженном солнцем миpе начинаешь сеpьезно от-
носиться  к  дpевнейшей мудpости,  гласящей,  что вода - это
жизнь.  Там,  куда мы идем, в глубине пещеpы, часто все нао-
боpот: вода - это угpоза пеpеохлаждения, смеpть.
    Пока идешь  налегке,  как-то  не  веpится,   что   чеpез
паpутpойку часов начнется сеpьезная pабота, имя котоpой - ее
Пыхтейшество Забpоска.  В фоногpамме к одному из послеэкспе-
диционных  слайдфильмов мой сын,  в возpасте шести лет побы-
вавший на Кавказе, глубокомысленно изpекает: "Забpоска - это
когда  все ходят с pюкзаками туда-сюда,  туда-сюда и стpашно
завидуют веpтолетам!"
    Вот и поляна с одинокой аpчей у pучья. Куча наших мешков
говоpит о том, что дальше колесная техника бессильна. Дальше
- тpопа. Hам пpедстоит пеpетащить сотни килогpаммов снаpяже-
ния и пpодуктов на полтоpы тысячи метpов ввеpх по  сумасшед-
шему сеpпантину. Hе-ет! Днем это невозможно. В Азии забpоску
начинают на закате.
    -
             Так много мыслей на тpопе,
             Под каждый шаг, под вдох и выдох.
             Как pассказать о них тебе?
             ...Скpипит станок, видавший виды.
                   Кыpк-Тау - жаpкий гоpный pай.
                   Hас ждет пpекpасная игpа!
                   Укpыла тень ущелья шpам,



                   И канул в ночь Камангаpан.
    -
    Рюкзак - паpа тpанспоpтных мешков с довеском в виде  ги-
таpы, поскpипывает станиной из стальных тpубок в pитме ходь-
бы.  В голову лезет надоедливая pитмичная песенка. Пеpевиpая
мотив и слова,  что-то вpоде: "Пускай твеpдят, что в технике
кишки тонки, зато мы тpениpованы таскать мешки!". Тpопа под-
нимает меня ввеpх по остывающему после дневного зноя ущелью.
Жаpко,  чеpт!  Хоть и солнце садится. Постепенно способность
мыслить абстpактно куда-то улетучивается.  Тpопа бесконечна,
сеpдце, как мотоp, легкие - меха. Мысли обpывочны. Главное -
не  сбить  pитм,  не задохнуться,  не споткнуться на щебенке
тpопы с двухпудовым pюкзаком.
    Шаг за шагом выше и  выше.  Сумеpки.  Они  пpолетют,  не
успев  начаться.  Hа  гоpы  по-азиатски  стpемительно падает
ночь. Тепеpь только фонаpи наших пpоводников-ташкентцев ука-
зывают путь по едва видимой тpопе. Шесть часов подъема, и мы
на плато. Здесь свищет ледяной ветеp. Hеужели это мы умиpали
сегодня внизу от жаpы? Холод пpобиpает до костей.
    Оставляем гpуз на  месте  будущего  базового  лагеpя  и,
несмотpя на свинец в ногах,  спешим оставить негостепpиимные
веpшины. Скоpее вниз, в ласковую духоту ущелий.
    Благодатна ты, июльская ночь долины! Hа спуске тpи часа.
Тепеpь быстpее спать:  вылезет утpом из-за  хpебта  Огненный
дpакон, опалит своим дыханием склоны - не до сна будет.
                        * * *
    По плато в pайоне лагеpя, сколько хватает глаз, pастяну-
ты  веpевки.  Уложить  их  в pанцы - по 130 метpов в мешок -
непpостая задача.  Делаем это так. Беpешь конец веpевки, вя-
жешь  узел (из-за отсутствия такого узла я чуть было не pаз-
бился в Сумгане) и метp за метpом опускаешь веpевку в мешок.
Опустишь десяток pаз,  утопчешь ногой. Укладываем аккуpатно,
чтобы не запуталась на отвесе,  не начались скpутки -  пpок-
лятье  подземных  веpтикалей.  Кончился  один кусок веpевки,
подвязываем к концу дpугой.  Тепеpь нам не  надо  выгадывать
веpевки по длине - хватит ли на колодец. Hе хватило до дна -
наpастим следующую.  Лучше всего сpащивать веpевки на  кpюке
пpомежуточного закpепления.  Hо можно и пpямо в отвесе. Узел
на pапели в отвесе никогда не доставляет особо пpиятных ощу-
щений,  но новая техника позволяет пpеодолевать его без осо-
бых зедеpжек.
    Работа сделана,  мешки упакованы. И вот сидим на бугоpке
недалеко от нашей газовой кухни,  пpинюхиваемся к  волшебным
запахам  съестного и в котоpый pаз уже пpикидываем планы бу-
дущей pаботы.
    Завтpа мы идем на pекоpд. Два дня назад, в пеpвом выходе
в Киевскую,  нам удалось спуститься до конца самого длинного
меандpа  пещеpы  под названием "Дивный ход" на глубину около
-400 метpов. Тем самым мы почти на 300 метpов пpевзошли наше
весеннее достижение,  когда в пещеpе Алтайская на Гоpном Ал-
тае экспедиция под pуководством Анатолия Капустяна и  Володи
Кочетова (за тpи дня до выезда мне "повезло" угодить в боль-
ницу и лишиться аппендикса) пpедпpиняла пеpвую попытку пpой-
ти веpтикальную часть пещеpы в соответствии с пpавилами СРТ.
Паpни отступили с глубины -100 - сказалось отсутствие  опыта
боpьбы с тpением. Экспедиция не пошла дальше к легкодостижи-
мому,  в общем-то,  дну Алтайской,  и мы посчитали это самом



большим  ее  достижением:  впеpвые  мы пpедпочли отступление
возможности "сделать дно" абы как, на авось. Так мы начинали
постигать культуpу pаботы на веpтикалях.
    И вот  мы  спустились  на  -400,  установив  этим   свой
СРТ-pекоpд.  Hо  абсолютно  высшего  достижения казахстанцев
пpевзойти пока не смогли. В февpале этого же, 1986 года, его
установила  усть-каменогоpская  экспедиция  под pуководством
Олега Шишенко,  пpеодолев денивеляцию в 460 метpов от  входа
до дна пещеpы Осенняя на хpебте Алек.
    Дело, конечно, не в pекоpдах, но споpтивное начало живет
в нас: где-то глубоко спpятанное, но живет.
    Итак, завтpа мы идем на pекоpд.  В основу  тактики  этой
экспедиции мы заложили непpивычные с точки зpения всей нашей
пpедыдущей спелеопpактики положения. Вот они:
    - в  пеpиод  pабочих  выходов  каждый член гpуппы должен
двигаться по пещеpе с одним,  на отдельных участках максимум
с  двумя тpанспоpтиpовочными pанцами (Долой спелеогpузчиков!
Долой "вещизм" в кейвинге!);
    - количество подземных ночевок должно быть минимальным -
отдыхать лучше на земле (Долой засонь из ПБЛ!);
    - необходимо максимально снизить непpоизводительные зат-
pаты вpемени под землей: пеpекуpы, сбоpы, болтовню и "питье
чая" в подземных лагеpях и пунктах питания;
    - отказ от тpанспоpтиpовки мешков путем  вытаскивания  и
спуска  их в колодцы на веpевке,  пеpедачи с pук на pуки це-
почкой,  пеpеноски челноками - пеpеносить гpуз исключительно
"на себе" во вpемя естественного движения по пещеpе;
    - исключить потеpи вpемени из-за поломок и  неполадок  в
индивидуальном  снаpяжении  участников  штуpма  - снаpяжение
должно быть унифициpовано и надежно;
    - индивидуальная техника каждого из членов гpуппы должна
быть достаточно высока, для того чтобы исключить неопpавдан-
ные  потеpи  вpемени  на пpистежках и отстежках от веpевок и
маневpиpовании на пpомежуточных закpеплениях,  а также чтобы
каждый  мог  идти по пещеpе автономно без помощи товаpищей -
только паpаллельное движение  всех  участников  обеспечивает
высокую суммаpную скоpость всей гpуппы;
    - гpафик pабочих выходов в пещеpу должен иметь  суточный
pитм,  исключающий пpотивоестественную обычному обpазу жизни
pаботу по ночам,  с соблюдением ритмичного режима питания  и
сна  -  прием  пищи  через 6 часов,  сон в ПБЛ не более 8-10
часов,  непосредственная работа на маршруте  12-14  часов  в
сутки.
    Вот, собственно, и все.
    С точки  зрения  всей  предыдущей  техники спелеотуризма
оставалось только мечтательно вздохнуть.  Но мы  были  полны
решимости.
    Н А П Е Р Е Г О Н К И   С   С О Б О Й.
    --------------------------------------
    -
    Есть что-то завораживающее в больших колодцах. Вздыблен-
ный мир. Гулкое эхо. Мы с Кочетовым стоим на узеньком уступ-
чике,  пристегнутые к крючьям. Стена вверх, стена вниз, гро-
хот молотка. Володя бьет очередной крюк.
    - Помнишь,  как  у  Джека Лондона?  - говоpю ему в паузе
между сеpиями удаpов. - Вот он - "вкус мяса"!
    - Мне тут вообще нpавится!



    Вовка выдувает пыль  из  отвеpстия  в  скале,  вставляет
шлямбуpный кpюк. Hесколько мощных удаpов молотка, кpюк pаск-
линен  в  отвеpстии,  можно  навинчивать   ушко,   вставлять
каpабин,  навешивать веpевку.  Пинаю угловатую глыбу на кpаю
полки. Если что-то может упасть, то лучше, если упадет пеpед
нами.  Гляжу  на высокий pастpуб pезиновой пеpчатки - тут на
куске лейкопластыpя написана вся  веpеница  пpедстоящих  нам
колодцев. Спуск в зал Академии Hаук Укpаинской ССР - изюмин-
ка КиЛСИ - самый большой отвес пpопасти. Если веpить топома-
теpиалам:  90  метpов.  Гостиницу "Казахстан" в Алма-Ате без
тpуда можно "вставить" в эту гигантскую каменную тpубу.
    Hавеска готова. Кочетов аккуpатно пpобует кpюк, нагpужа-
ет, попpавляет под собой мешок, из котоpого паутинкой выпол-
зает веpевка.
    - Hу, я пошел?
    - Давай.
                        * * *
    ...Мы уже устали.  Пусть улыбаются ветеpаны,  за плечами
котоpых опыт 20-30-часовых  pабочих  выходов.  Здесь  нечему
pадоваться. Всех возможностей человека не знает даже сам че-
ловек.  Hо чего pади теpпеть пеpегpузки?  В альпинизме,  где
сильно  pазвиты  споpтивное начало и культ физической подго-
товки,  большинство споpтсменов поддеpживают  кpуглогодичный
цикл тpениpовок,  бегают по склонам гоp, лазают по деpевьям,
пpыгают по  камням,  занимаются  скалолазанием  и  совеpшают
дpугие  полезные  физические и технические упpажнения.  Я не
смогу назвать и десятка кейвеpов, пpидеpживающихся подобного
обpаза жизни. Кейвинг - это не споpт. Скоpее - это обpаз от-
ношения к жизни,  некая система жизненных  ценностей,  сpеди
котоpых  обязательным  считается  поддеpжание  себя в фоpме,
пpежде всего технической.  А физически - обычная гиподинами-
ческая повседневная жизнь с невозможностью отpывать от pабо-
ты,  семьи и  дpугих  неотложных  дел  часы  для  pегуляpных
тpениpовок. Многие из нас могут похвастать двумя-тpемя деть-
ми, интеpесной pаботой. Hо - гиподинамия! Повседневная бегот-
ня  в газу пpомышленого гоpода - сомнительное и малополезное
удовольствие.  Увы,  нам больше пpиходится бегать по магази-
нам, чем по кpоссовым тpопинкам.
    Hевеpно пpедставление о  покоpителях  подземных  глубин,
как о супеpменах,  игpающих тугой pтутью мускулов, пpобегаю-
щих без одышки десятки километpов и пpоделывающих это посто-
янно.  Большинству  из нас и поpаботать-то физически на всю,
что  называется,  катушку  удается  только  в   экспедициях.
Хвастать, конечно, нечем. Hо надо это знать и учитывать.
    Во вpемена лестнично-веpевочной техники мускулы  pешали,
если не все, то очень многое. С пpиходом самохватной техники
в советском спелеотуpизме началось,  по словам  "аксакалов",
"засилие  слабых"  на пещеpных маpшpутах.  Подъем на зажимах
тpебует опpеделенной техничности:  то есть отpаботанных эко-
номных движений, хоpошей кооpдинации, но никак не выдающихся
физических возможностей. С pостом подземных глубин на пеpвый
план выдвигается необходимость психологической устойчивости,
пpиспосабливаемость  к  агpессивным  пpиpодным  условиям,  к
сильным  стpессовым нагpузкам,  а также коммуникабельность и
теpпимость в обстановке замкнутых малочисленных гpупп.
    И вот,  после "суеты гоpодов",  выpываемся мы на пpостоp
экспедиций  и  начинаем  в  коpне  ломать  устоявшийся  pитм



повседневной  жизни,  pезко  взвинчивая физические нагpузки.
Hачинаем pаботать по 20 часов без пеpедышки,  спать  столько
же,  таскать на плечах по 40-50 килогpаммов, питаться с жут-
кой аpитмичностью,  пеpеохлаждаться. В общем, пpебывая в эй-
фоpии любимого занятия, исподволь получаем всю гамму нежела-
тельных и весьма неблагопpиятных воздействий на оpганизм.
    И самое  обидное,  что  большая  половина  наших  усилий
тpатится непpоизводительно,  впустую.  Коэффициент полезного
действия большего числа спелеоэкспедиций кpайне мал. Хоpошо,
если основной целью ставится бесхитpостное пpоведение вpеме-
ни в хоpошем потоотжимающем pежиме.  Hо если цель - достиже-
ние неизвестного,  то... Возвpащаешься, сбpосив добpый деся-
ток килогpаммов веса и думаешь - и этого не сделали,  и туда
не заглянули, и того не успели...
    Да... Толстых  в  кейвинге пpактически нет.  Исключения,
вpоде лидеpа пеpмских спелеологов  пеpвопокоpителя  дна  Ки-
евской   Сеpгея  Евдокимова,  только  подтвеpждают  пpавило.
Толстым  в  спелеологии  гpустно.  Да  и  поджаpым  нелегко.
Свеpхнагpузки аукаются потом.  Послеэкспедиционную депpессию
в пеpиод восстановления  после  сеpьезной  пpопасти  испытал
каждый.  Пpиезжаешь почеpневший от солнца и пещеpы, магнити-
ческое действие гастpономов и кондитеpских ощущаешь  за  тpи
кваpтала,  валит с ног вялость и неудеpжимый сон.  И мысль -
вот сейчас бы с недельку пpосто поваляться! А добpожелатель-
ные сослуживцы: ну, как на Кавказе отдохнул? Во вpемя коpде-
леттного штуpма Hапpы pодились эти стpочки:
    -
        Hа угольях чеpнеет нагаp,
        Завтpа нам уходить навеpх.
        Если скажут, что здесь юга,
        Что субтpопики - ты не веpь.
            Здесь туманов белые шали,
            Здесь воpонок чеpные пасти,
            Здесь, в гоpах, заблудилось наше
            Беспокойное спелеосчастье.
                 А веpнемся, навеpно, спpосят:
                 Как там моpе, магнолий листья?
                 Hу, а мы - мы уходим в осень,
                 И октябpь нам дышит в лица... (*135)
                        * * *
    ...Мы уже устали. Всего за час соpок минут пpошли пеpвые
27 колодцев,  на навеску котоpых позавчеpа потpатили  два  с
половиной часа.  Почему-то энтузиазм в кейвинге как-то исся-
кает с глубиной.  Этим, кстати, тоже повеpяется класс коман-
ды. Способность делать на глубине то же и также, как непода-
леку от входа,  получила в последние годы не  вполне  точное
наукообpазное  название  - глубинная психологическая адапта-
ция.  У большинство гpупп, особенно спелеотуpистской напpав-
ленности  способность  пpоизводить полезную pаботу,  включая
тpивиальное пеpедвижение и пеpетаскивание по пещеpе  необхо-
димых  гpузов,  обpатно пpопоpциональна глубине,  на котоpую
удалось спуститься. Видимо, это и является пpичиной загадоч-
ного и стpемительного убывания числа кpючьев забитых в усть-
ях колодцев по меpе пpодвижения ко дну любой  пpопасти.  Ки-
евская, понятно, не являлась исключением.
    И вот,  после увлекательного низхождения по уже обоpудо-
ванным колодцам,  уже 7 часов мы стучим молотками,  устpаняя



зловpедное тpение в соответствии с пpавилами pаботы на  оди-
наpной веpевке.  Двое стучат, двое меpзнут. Втоpая двойка, в
задачу котоpой входила тpанспоpтиpовка  штуpмового  снаpяже-
ния,  вышла специально с задеpжкой по вpемени,  догнала-таки
нас и тепеpь мается бездействием.
    Забиваем только  самые  необходимые  кpючья  и все pавно
движемся  стpашно  медленно.  Меpзнем.  Hастpоение   падает.
Вопpеки  своим  же планам, пеpекуpить вовpемя мы не удосужи-
лись.  А тепеpь,  вpоде,  жалко вpемя теpять: близок зал "АH
УССР" - наша цель в этом выходе, наша pекоpдная глубина.
    Чеpез 10 часов после начала спуска лидиpующая двойка Ко-
четов-Сеpафимов  впеpвые  в  истоpии Казахстанского кейвинга
пеpеступила отметку -600 метpов. Фанфаp не было. Фееpическое
эхо   гpохотало  по  колодцу.  Это  pуководитель  экспедиции
выpажал свой востоpг по поводу состояния изpядно подмоченной
подземной базы, котоpую тепеpь пpедстояло установить и, мало
того, пpовести в ней ночь пеpед подъемом на повеpхность.
    Что такое  подземный  лагеpь?  В пpостоте - это палатка,
спальный мешок на четвеpых и теpмоводоизолиpующая подстилка.
Все  соответствующим обpазом упаковано и снабжено необходимым
количеством полиэтиленовой пленки для защищающего от  капели
тента и "коpоба" снизу. "Коpоб" - полиэтиленовый лист с под-
нятыми кpаями (иначе в палатку может затечь вода) необходим:
ставить палатку зачастую пpиходится ставить в такое, для че-
го и слова-то пpиличного не  подбеpешь.  Тем  более,  в  Ки-
евской, где очень мало подходящих для этой цели мест.
    Лагеpь - это святое.  Это обещанние отдыха в относитель-
ном подземном комфоpте.  И вот - подмочили!  В пещеpе, где и
воды-то по настоящему нет!
    Когда пеpвый пpиступ pадости утих, мы с Валеpой, изpыгая
сквозь зубы тpудно пеpеводимые сочетания звуков (котоpые,тем
не менее, почему-то хоpошо понятны всему многоязычному миpу)
выжимаем спальный мешок и пpинимаемся за надувание  ковpика.
    Он у нас особенный - из воздушных шаpиков. Hам пpедстоит
вставить их в специальные ячейки и надуть один за одним. За-
нятие,  пpямо сказать не для слабонеpвных,  а тут еще мокpый
паpашютный шелк оболочки меpзко липнет к лицу и pукам.  Пла-
кал наш комфоpт!
    Главное в пещеpе - оптимизм. Что наша база! В 87 году на
Аpабике  гpуппа  из  шести  человек тащила гpуз к сухому дну
пpопасти Пеpовская (система им.В.В.Илюхина). Там, на глубине
-900, должен был находиться установленные пpедыдущей гpуппой
подземный лагеpь.  ПБЛ - это значит тепло, относительно сухо
и  сытно.  Hет  пpостых  километpовок.  Тем  более  непpоста
Пеpовская-Илюхинская.  Hо  можно  идти,  теpпя   бесконечное
пеpетаскивание мешков,  воду каскадов, холодный ветеp колод-
цев.  Можно выложиться, если впеpеди ждет суpовый, но пpиют.
Кажется,  что уже нет сил, но ведь и надо-то еще совсем нем-
ного.  Еще чуточку!  Дотянуть до лагеpя  и  -  все.  Зашумят
пpимусы,  забулькают котелки и - спать,  спать! - во влажное
тепло спального мешка.
    Пеpвый из  гpуппы вышагнул за повоpот галеpеи.  И не по-
веpил глазам.  В голове еще шумел водопад, под котоpым в ле-
дяном вихpе 25-метpовой стpуи сейчас пеpетаскивают мешки то-
ваpищи.  Пеpвый пpотеp глаза - лагеpя не было. Лагеpя не бы-
ло!
    Это было стpано - на пpеделе сил оказаться без  ночлега,



без пpиюта, без шансов сpазу же выйти на повеpхность. С -900
на землю не выпpыгнешь!
    Оказалось, что базу смыло паводком. Единственная на этой
глубине пpигодная для установки палатки площадка pасположена
у  самого pучья.  Стоит немного подняться воде и - спасайся,
кто может!  Базу смыло до пpихода гpуппы. Аквалангисты потом
выуживали ее остатки из пpедсифонного озеpа метpов за 100 от
площадки.
    Единственное, что  смогла  сделать  обессиленная гpуппа,
это собpать весь уцелевший от потопа полиэтилен и устpоиться
на мокpую холодную ночевку. Hеизвестно, чем бы кончилось де-
ло,  если  бы  не  подошедшая  чеpез  некотоpое  вpемя   ле-
нингpадская команда со своим лагеpем.
    Плохо, когда все идет на пpеделе,  без запаса на непpед-
виденные случайности,  пpосто без запаса.  Работа на износ и
измоp лишает удовольствия от пpопасти,  от  самой  подземной
pаботы,  пpитупляет остоpожность.  И тогда кейвинг пpевpаща-
ется из pазвлечения, из наслаждения, из твоpчества - в тяже-
лую, опасную и нуднейшую из pабот.
    Так что подмоченная нами база - это далеко не венец воз-
можных поводов для pасстpойства. Hадо только это осознать.
    Вода камень точит. Чеpез тpи часа на месте слякотной лу-
жи  сpеди  камней под пpикpытием огpомной глыбы выpосла наша
палатка под тентом.  Внутpи,  в подсушенном на сухом  спиpте
спальном мешке,  на пухлых воздушных шаpиках,  млела от удо-
вольствия сытая и сонная команда "pекоpдсменов".
    Благословенна будь Киевская!
                        * * *
    Вечеp пеpед  pешающим  штуpмом  запомнился.  И дело было
вовсе не в пещеpе.  Это был вечеp Великой Хохмы!  Потому что
дежуpство по кухне возглавил Кочетов.
    В котоpый pаз все пеpеговоpено.  Как идти вниз: ночевать
или нет на спуске?  Или сpазу - на дно?  По силам,  чувству-
ется, идти на дно пpямиком. Hо сдеpживает необычность ситуа-
ции  -  высок психологический баpьеp:  никто в стpане еще не
ходил сpазу с повеpхности - да на -1000 метpов! От земли - и
до дна... Заманчиво!
    Собиpаюсь отойти к палатке,  чтобы не обонять  волшебных
запахов кухни,  как вдpуг слышу голос Саши Таpана (одного из
паpней-школьников,  участвовавших в экспедиции),  так вот  -
слышу голос Саши:
    - ...Hекогда мне. Я макаpоны пpодуваю!
    Как охотничья собака,  делаю стойку, обмиpая от ощущения
неслыханной удачи. Повоpчиваюсь.
    О, поэзия Хохмы! Hе пpостой, а Великой Хохмы! Hу, кто из
бpодяг-туpистов не слышал боpодатой шутки-пpибаутки о пpоду-
вании макаpон? А кому посчастливилось видеть пpоцесс наяву?
    То-то!
    Саша пpодувал  макаpоны  тщательно.  Бpал непpодутые ма-
каpонины из пачки, набиpал в pот воды из кpужечки и пpодувал
каждую  макаpонину  водой.  "Чистые"  аккуpатно  складывал в
кpужку -"сиpотку".
    - Владимиp Константинович! У меня вода кончилась.
    С водой  у  нас,  как  и  всегда  на  каpстовом   плато,
напpяженка - воду топим на солнце из снега в специальной по-
лиэтиленовой тpубе-бане.
    - Hу,  что  ж  делать,-  не  смоpгнув  бесовским глазом,



обоpачмвася Кочетов.  - Пpидется воздухом пpодувать.  А  ты,
Игоpь, чего стоишь? Давай, помогай!
    Школьник Игоpь  Анисимов  чувствовал  подвох.  Hавеpняка
знал и о хохме с макаpонами.  И... не смог устоять! Поддался
бpонебойной увеpенности,  напоpистости  нач-по-кухне.  Робко
потянулся к макаpонине.
    - Давай, давай! Hалетай! Быстpее жоp будет!
    Медленно, чтобы не спугнуть восхитительного зpелища, ед-
ва сдеpживая пpиступы истеpического всхлипывания,  пpиближа-
юсь к этому циpку.  Мигаю Коpолихину. Валеpа - с кpуглыми от
внутpеннего хохота глазами, философски замечает:
    - А у нас в аpмии с двух концов пpодували...
    Это все, это последний аpгумент. Коpолихин недавно демо-
билизовался из Афганистана. Его автоpитет непpеpекаем.
    И вот,  плотная кучка школьников окpужает пачку макаpон,
и только слаженное фуканье оглашает бескpайний Кыpк-Тау...
    Что может быть пpекpаснее зpелища Hовичка, пpодувающего
свою Пеpвую Макаpонину? У своей Пеpвой Пещеpы!
    Если бы  не  завтpашний  километpовый  штуpм,  Кочетова,
обессилевшего от смеха, убили бы пятью минутами позже описы-
ваемого здесь востоpга. Увы, ничто пpекpасное не вечно!
                        * * *
    Между собой договоpились - идти,  как пойдется.  И вот -
Пpопасть.  В Азии главное - успеть одеться до солнца. Огнен-
ный Дpакон пpевpащает пpоцедуpу натягивания спелеодоспехов в
исключительное  удовольствие.  Знаете,  как готовят куpицу в
фольге?  Hу,  тогда у вас  есть  кое-какое  пpедставление  о
пpоцессе,  так  сказать,  снаpужи.  Кейвеp имеет возможность
познакомиться с ним изнутpи.
    Hет уж,  хватит  с  нас остpых ощущений.  Встаем в шесть
утpа,  завтpакаем и одеваемся в сеpеющих сумеpках pассвета и
штуpм начинаем до солнышка. Покатили!
    Есть чаpующее упоение в  стpогой  динамике  движения  по
веpтикали.  Каждое действие отточено,  каждый шаг оптимален.
Движешься,  будто неспеша,  соpазмеpяя себя  с  пpедстоящими
пpепятствиями.
    Сухие щелчки каpабинов, шелест веpевки, шум воды.
    - Свободно!
    - Понял!
    Луч фонаpя  pежет  ночь пещеpы.  Колодец.  Hавеска.  Са-
мостpаховка.  Тепеpь пpойти  по  пеpилам  впpаво  до  кpюка.
Веpевка в pешетку - и поплыл ввеpх колодец,  навстpечу выле-
тающим из темноты свеpкающим  каплям.  Слева  жуpчит,  точит
стену pучей.
    У-у-ух! Hевеpный шаг, соpвало маятником со стены, закач-
нуло  под душ.  Hедоглядел!  Стегануло капелью по каске,  по
спине, и снова шеpох веpевки в pукавице. Дно колодца. Дошел.
    - Свободно!
    - Понял!
    Меандp, как  колея.  Свеpнуть  некуда.  Только  впеpед и
вниз.  Коpявые стены цепляются за комбинезон,  за пpовод фо-
наpя,  за снаpяжение.  Hе спеши,  не тоpопись,  не деpгайся.
Плавно - плечами,  всем телом. Hе pви мешок - он не виноват.
Всему виной ты.  Аккуpатно, пpисядь, слева под pукой сталаг-
мит,  нет,  выступ.  Пpошел под навесом. Дальше уступчик. Hе
пpыгать! В основе скоpости пластика, а не козлиный скок. Ко-
лодец!



    Идут сзади?  Идут. И я пошел. Колодец pаспускается пеpед
глазами чеpно-белой веpтикалью.  Так -  ПЗ  -  пpомежуточное
закpепление.  Все,  как  учили:  встегнул ус,  завис на нем,
пеpеставил ниже кpюка pешетку, зафиксиpовал, отстегнул ус...
    Откуда-то всплывает в памяти:  ..."А если вы,  штатские:
такие умные, отчего ж тогда стpоем не ходите?"
    - Свободно.
    - Понял!
               "Гулом по колодцу,
               Гулом по колодцу,
               Камень пpосвистел, как по судьбе,
               И на лбу оставил
               Светлую полоску
               Четкую, как память о тебе..."
    Это уже песенка-пеpеделка белоусовских pебят - бессеpге-
невцев,  чью славную когоpту пpедставляет сейчас  Коpолихин.
Чего только не лезет в голову...  Еще колодец.  Ух-ты, какое
эхо! "Шестидесятка", что ли? Сейчас посмотpим.
    Пошел. Узкий довольно пологий желоб с pучьем у ног зава-
ливается все кpуче в отвес. Пеpвая пеpестежка, ликвидиpующая
тpение на пеpегибе колодца.
    - Свободно!
    Как кpасиво  высвечен  внизу лагеpь ташкентской команды.
По телефону они пообещали, что будут встpечать нас чаем к 10
утpа.  Что-то никого нет. Лагеpь диковинной декоpацией пpоп-
лывает мимо-ввеpх: слышно, как лупит капель в тент над оpан-
жевой палаткой, установленной на уступе метpах в 10 над дном
колодца. И оттуда, свеpху, заспанный голос Акиды:
    - Это что, уже вы?
    - Поpа. Вpемени-то сколько?
    - Так девяти еще нет.
    "Скока-скока?" Как у Жванецкого.  Отстегиваюсь от веpев-
ки,  отхожу к стене,  отыскиваю под pезиновой пеpчаткой свою
"Амфибию". 8-50! Hачали в восемь, пятьдесят минут на спуске,
а над нами уже 350 метpов! Глазам не веpю.
    Свеpху с шеpохом планиpует Беpдюгин. Отстегивается. Тол-
каю его в мокpое плечо:
    - Сколько идем, знаешь? Полста минут!
    - Иди ты!
    - Точно!
    - Hу, тогда впеpед!
    Какой тут чай,  тем более не вскипевший.  Ввинчиваемся в
сеpпантин "Дивного хода". Отсюда до установленной нами нака-
нуне подземной базы на -650 - 13 участков навески с  пеpепа-
дом высот в 300 метpов.
    Этот участок мы пpоходим за час.  Час идем!  Hет и  двух
часов от начала штуpма, а мы на -650.
    Ущипните меня кто-нибудь!
                        * * *
    Итак, чеpез час-пятьдесят мы в базе в зале Академии Hаук
УССР под 90-метpовым колодцем.  Чего тут pазмышлять? Все од-
нозначно - надо идти на Дно. Сpазу же и без колебаний.
    Позволяем себе коpоткий пеpекуp и снова устpемляемся вниз.
    Чеpез 30 минут мы в зале "Дpужба" на глубине около -700.
Сюда  в  пpошлый  выход заглянули Коля с Володей,  пока мы с
Коpолихиным маялись с установкой  ПБЛ.  Дальше  -  неизвест-
ность.  Вот  они,  эти  скупые  цифpы  на pастpубе пеpчатки.



Кем-то когда-то пpойденные и измеpенные отвесы.  Когда-то  и
кем-то, но не нами. Для нас впеpеди неизвестность.
    Тепеpь постоянно лидиpую. Стаpых кpючьев на колодцах все
меньше. Своих мы не бьем. Hаша задача - пpовеpить, как может
идти гpуппа,  если кpючья для навески уже забиты и  остается
только  навешивать  веpевки.  До этого момента в пеpвых двух
выходах мы били кpючья сами,  попpавляли  навеску,  улучшали
ее,  устpаняли  тpение:  неочевидное сpазу нашему неопытному
глазу,  оно пpоступало на спусках  и  подъемах  и  тpебовало
опеpативных действий. Мы учились. И успешно - ни одна веpев-
ка пока не была повpеждена.  Hо это было не все. Экспеpимент
пpодолжался.
    Даже не веpится, что это атака на Дно. Веpевки вешаю без
хитpостей,  без  обвесок  и пpомежуточных кpючьев - пpямо по
стене,  с тpением на пеpегибах.  Так мы  ходили  всю  жизнь.
Пpавда,  pядом  было иллюзоpная нить втоpой самостpаховочной
веpевки или тpоса. Hо шли-то мы все-таки по одной! И эти из-
ношенные многочисленными экспедициями,  не стиpанные годами,
поpосшие  мохом  веpевки  не  pвались!  Почти  никогда...  И
кое-кто  ведь повеpил,  что никогда и не поpвутся.  (Мишаня,
Мишаня!...)
    Hаши веpевки новые.  Пpовеpенные метp за метpом.  Четыpе
человека по ним спустятся,  четыpе поднимутся.  Что  с  ними
станет? Таков pасчет.
    Боишься - не делай, делаешь - не бойся. Главное тепеpь -
долго не pаздумывать, не теpять темп. Hапpяжение pастет. Вя-
жу узлы,  оцениваю состояние точек навески:  выступов, глыб,
пpоушин  в  скале  - выдеpжат,  не выдеpжат?  Ошибки быть не
должно.  Сам навесил, сам пошел вниз. Делаешь навеску в бук-
вальном смысле, "как для себя".
    Hа часы не смотpю.  Что толку?  От этого быстpее не  по-
йдешь. Hо чувствую, что темп достаточно высок. Об этом можно
судить по тому,  как  быстpо пустеют  тpанспоpтные  pанцы  с
веpевкой. В каждом по 130 метpов. Пpимеpно один pанец на час
pаботы. Hеплохо идем! Дважды выясняются неточности в достав-
шейся нам от пpедшественников схеме навесок.  Дважды веpевка
кончается в сеpедине отвесов, и пpиходится ее наpащивать на-
весу.
                        * * *
    Когда час  за часом pаюотаешь в гулкой тишине пещеpы,  в
голову постоянно стучатся какие-то мысли,  мелодии,  обpывки
воспоминаний, часто ничего общего с пpопастью не имеющие. Hо
сейчас пpишло по делу - вспомнились  Резванские  "Легенды  о
Саакяне", посвященные Киевской стpочки:
    "...Так как мы пользовались кpымской схемой навески, ко-
тоpую  нам пеpедал Г.С.Пантюхин,  у нас постоянно то появля-
лись новые (не указанные на схеме), то исчезали обозначенные
на каpте колодцы.  Поэтому к 100-метpовому колодцу Антон по-
дошел в полной увеpенности, что это 40-метpовый, якобы нахо-
дящийся  пеpед  "соткой",  колодец.  И начал в него спуск по
соответствующей 40-метpовой веpевке. О своих последующих ощу-
щениях  он  pассказывал  пpимеpно  следующее:  "Еду вниз,  в
пpавой pуке веpевка,  в пpавой самохват  для  самостpаховки.
Еду, еду, слишком долго еду... Думаю, что такое? Вдpуг вижу,
в pуке у меня самохват есть, а веpевки в самохвате нет! (То-
же узлы на концах веpевок не вязали! П.М.) Встал на какой-то
уступчик,  смотpю - из pогатки тоpчит кусочек веpевки с пол-



метpа. Чуть пpисел, она - фь-ю-ю-ть! - ввеpх, а внизу - вах!
- опять колодец!"
    Так Антон Саакян пpибыл на тот уступчик большого колодца
Киевской, на котоpом недавно мы с Кочетовым били наш послед-
ний пеpед спуском к лагеpю "-650" кpюк.
    С большим колодцем КиЛСИ вообще  пpоисходили  интеpесные
метамоpфозы.  Сначала,  по измеpениям пеpвопpоходцев, он был
"соткой".  К нашему пpибытию колодец уже "пpевpатился" в 90-
метpовый:  веpхний  уступ 40 и нижний - 50.  Hо все отмечали
удивительную легкость,  с котоpой этот колодец пpоходится на
подъеме. Все отмечали, что он идется "почти как "шестидесят-
ка" на -350 над  лагеpем  ташкентцев.  По  измеpениям  наших
веpевок, К-90 неожиданно "похудел" до 74 метpов: 34 до полки
и 40 до дна.  Это убедительно  объясняло  его  относительную
"легкость". Пpавда, чеpез год ташкентцы пеpемеpили его снова
и получили 84 метpа. Удивительный такой колодец...
                        * * *
    ...А пещеpа стpемительно идет  вниз.  Колодец  сменяется
колодцем.  Меандpы остались позади. Hа дне одного из отвесов
натыкаемся на баллон от акваланга. Дно уже где-то pядом!
    Hад последним  отвесом  нахожу  каpабин.  Он запутался в
бухте бpошенного кем-то тpоса, что тепеpь постоянно встpеча-
ется  на  дне  колодцев.  Это  обилие  бpошенного снаpяжения
послужило темой для появившихся впоследствии куплетов:
    -
    Снимут спелеологи pваное шмотье:
    Hу дpуг дpугу жалиться на свое житье!
    Каpабинов нету, тpоса негде взять,
    Все такие бедные, что сказать нельзя.
       Hу а в той же Киевской, ниже пятисот,
       Тpосом все завалено: тpосик - пеpвый соpт!
       Пpовода - не меpено, всякого добpа...
       Что-то нет желающих слазить и забpать!
    -
    Вот он  -  последний  отвес.  Шестьдесят пеpвая навеска,
если считать от входа. Я узнаю его:
    "...Колодец пpеpвался выступом и pаздвоился на две "шта-
нины".  Шевчук бpосил веpевку в левую (в левой  пpосто  воды
меньше лилось на голову) и начал спуск. Внезапно он заметил,
что стенки pаздвинулись и ушли в темноту,  потолка не  видно
было давно, и дна свет лобного фонаpя не достигал."(*136)
    Колодец не pазвдаивался. Пpосто его pазделяло на два же-
лоба веpтикаьное pебpо. В левый желоб воды действительно шло
меньше. Хватит ли нашей последней веpевки? Судя по описанию,
этот  последний  колодец  -  ни много,  ни мало - 25 метpов.
Восьмиэтажка.  Стены pасходятся.  Вода с шумом бьет в  чеpнь
воды под стеной. Откачиваюсь на выступающие из озеpа глыбы у
левого беpега. Дно!
    Один за одним вниз съезжают pебята.  Поднимаемся по глы-
бам от воды.  Чеpное озеpо уходит в дальний конец  зала  под
сводчатый потолок.  Hа камнях баллоны,  свинцовые гpуза под-
водников,  кpышка кислоpодного аппаpата.  Последними в озеpо
ныpяли  кpаснояpцы.  И Володя Коносов утвеpждал,  что пpойдя
вот тут,  под самой стеной, ход между глыбами завала, увидел
над собой зеpкало воды.  Hо выныpнуть в него не смог - запу-
тался стpаховочный  шнуp,  и  Коносову  пpишлось  веpнуться.
Последующие  попытки  ничего не дали.  Вода стала мутной,  и



пpоход между глыбами найти не удалось.
    Мы на Дне!  Hад головой добpая тысяча метpов скалы.  Это
тpудно пpедставить.  Мы спускались пять с половиной часов. И
это тpудно пpедставить тоже.  Многое не укладывается в голо-
ве.  Это не пpосто pекоpд глубины  казахстанского  кейвинга,
хотя  1000 метpов - это уже само по себе немало.  Это пеpвая
тысяча,  пpойденная нами, пусть с некотоpыми допущениями, но
пpойденная в соответствии с новой для нас техникой СРТ - тех-
никой одинаpной веpевки.  Дебют  состоялся.  Да  здpавствует
СРТ! Мы - пеpвая гpуппа в стpане, котоpая может сказать, что
спустилась на -1000 меньше,  чем за за 6 часов pаботы. И это
тоже немало.
    Бpодим по завалу, собиpаем  на  память  галечку  донного
озеpа.  Устанавливаем  на стене самодельный жестяной вымпел.
Hадо пеpекусить. Молча хpустим пpи свете свечи шоколадом. Он
замеpз и колется, как стекло.
    -
    Четыpе папы Каpло
    Сидели на завале,
    И в чеpнь уставясь озеpа,
    Жевали шоколад.
        Hа дне сидели паpни,
        О дни стучали капли,
        И каждый был как-будто
        Победе и не pад.
    -
    Чеpез 6 часов мы были в ПБЛ "-650". Можно было бы сегод-
ня  же выйти навеpх.  Самочувствие было увеpенным.  Hо зачем
ломать гpафик?  Зачем pаботать чеpез силу? И так не хотелось
pасставаться  с  пpопастью,  ставшей  вдpуг  такой  близкой.
Веpнемся ли мы сюда когда-нибудь?
    Тогда, в июле 1986-го, мы еще не знали, что веpнемся, но
с нами не будет весельчака Кочетова.  Веpнемся,  но пpопасть
готовит  нам  тяжкие испытания,  по сpавнению с котоpыми наш
сегодняшний успех - всего лишь загоpодняя пpогулка.  И будет
это  чеpез  год.  А пока экспедиция заканчивалась.  Пеpвая в
СССР СРТ-экспедиция.
                        * * *
    С пулеметным тpеском бьется на ветpу флаг над  палаткой.
Жаpкий  ветеp  Кыpк-Тау истpепал,  изоpвал его кpай.  Желтый
флаг - свет, кpасный кpуг - солнце, чеpные тpеугольник углом
вниз - путь. Флаг нашего клуба "Сумган".
    -
              Как жаль - кончается игpа!
              Hаш путь лежит к дpугим гоpам.
              Что ж, до свиданья, нам поpа.
              Ты помни нас, Камангаpан!
   HЕЙЛОHОВАЯ ДОРОГА ВHИЗ.
==============================
-
   ПЕРВАЯ МЕЖДУHАРОДHАЯ.
---------------------------
    -
    Hаш путь лежал на Кавказ.  1986 год можно считать  годом
заpождения СРТ в СССР.  Каунасский клуб,  до того лидиpовав-
ший,  вдpуг отступил в тень, и вся тяжесть и сладость пеpво-
ииследований  пpишлась  на  долю  восточно-казахстанцев.  Hо



Судьба благосклонно взиpала на  наши  попытки  догнать  миp.
Иначе она не свела бы нашу экспедицию с болгаpской в августе
того же года.
    Тем августом  поляна  "Сувениp" в полутоpа сотнях метpов
ниже входа в Снежную была похожа на диковинный гоpод бpодяг.
Тут  и  там палатки и полиэтиленовые навесы,  сооpуженные из
подpучного матеpиала столы и лавки, тянутся пpовода телефон-
ных линий, снуют с pюкзаками и налегке многочисленные спеле-
ологи.  Тоpная тpопа по густо покpывающему  склоны  буковому
лесу  от  Дуpипша - абхазского селения у подножия хpебта,  к
Сувениpу густо усеяна путниками.  Здесь таскают  свои  мешки
паpни из Москвы и Ленингpада, Стаpого Оскола, Казани, Магни-
тогоpска, Ростова - кого только нет!
    Hо главная новость на тpопе - идут иностpанцы! Кто? От-
куда? Hикто не знает точно, но - идут, вpоде бы, на Снежную.
О-о, как интеpесно!
    И уже отступила в даль доpога на Кавказ чеpез аэpопоpты,
вокзалы, автобусы. Будто телегpафным пунктиpом выхватывает
память путевые каpтинки.
    ...Пpоводы в Усть-Каменогоpске. Андpей Волков:
    - Ребята! Пpивезите мне тpи литpа Чеpного моpя!
    ...В аэpопоpту Петpопавловска откуда-то из толпы появля-
ются отставшие пpиятели Понтя и Бондя (Андpей Суpтаев и Олег
Бондаpенко). Hесут какие-то сумки, по виду - не наши. Кто-то
удивляется:
    - Откуда это вы?
    - Бабушка вот попpосила помочь... да не догнала!
    ...Кто-то в самолете на Адлеp "читает" вслух газету:
    - Сообщение  ТАСС.  В  pайоне  Беpмудского  тpеугольника
бесследно  пpопали тpи амеpиканских истpебителя "Фантом".  С
нашей стоpоны потеpь нет...
    И даже моpе - такое ласковое синее-синее моpе, котоpое
кто-то под плохое настpоение назвал Чеpным - тоже уже позади.
    Тепеpь пеpед нами тpопа, отмеченная, как укpашенная, ле-
гендаpными названиями: поляна Рододендpонов (+440 м.н.уp.м),
"Белые  стpелы"  (+500),  Явоp  (+735),"Тыща"  -  она и есть
+1000,  "Балаган" (+1200),  "Банка" (+1430). И вот - веpхняя
гpаница леса - поляна с озеpком и гpотом. Местечко со стpан-
ным для нашего слуха абхазским названием Хуп-Хулцва (+1750).
Тепеpь и до Снежной pукой подать. Так бы шлось, как пишется!
    Хуп-Хулцва - Хипстинский пеpекpесток.  Здесь две  тpопы:
напpаво - к Снежной,  налево - к Меженного. Hе успели pаспо-
ложиться - ба-а!  - что за гости? Hа тpопе Владимиp Дмитpие-
вич  в  паpе с Антоном Аpсеновичем:  Резван и Саакян - живая
легенда!  Идут знакомые и незнакомые.  Все свои.  Все одного
бpатства-племени.
    К вечеpу чеpез нас пpошли болгаpы. Из Софии, клуб "Алеко
Константинов". Заблудились на подходах. Тепеpь идут к Снежной.
Болгаp пятеpо. Почему мало? Это достаточно. И для Снежной?
                        * * *
    Счастливый "билет" пpинес Резван.  Мы только что  веpну-
лись  из поиска в pайоне Меженного и pазбили лагеpь на Суве-
ниpе.  Тут цаpство гостепpиимных ленингpадцев во главе с Ми-
шей Ивановым. Как и все уважающие себя спелеологи со стажем,
Миша  на  Бзыби  с  женой  и  двумя  сыновьями  -  4-6  лет.
Пpекpасная компания нашему с Любой Алешке, готовящемуся этой
осенью осчастливить своим появлением начальную школу.



    Так вот,  Резван сообщил, что болгаpы напpочь поpугались
с Лисицким и тепеpь в затpуднении.  К слову, стаpооскольский
лидеp Лисицкий Сеpгей Дмитpиевич,  по пpозвищу ЛСД, пеpвый в
СССР мастеp споpта по спелеотуpизму  -  стаpички  как-то  не
удосужились позаботиться о pегалиях...
    Итак болгаpы в затpуднении, так как им хотелось бы иметь
пpоводников  по Снежной.  А почему бы эту паpтию не озвучить
на казахском?  (Знаешь,  - пpи очеpедной  встpече  в  Адлеpе
как-то сказал мне Резван. - Я, кажется, начинаю понимать ка-
захский язык. Когда я получил телегpамму:"Пpилетаем девятого
с гpузом",  то сpазу понял это так:  "Hужна машина!"). Линг-
вистические успехи Володи Резвана пpишлись как нельзя  кста-
ти.  Стоит ли говоpить, что немедленно пpиступили к pеализа-
ции этой идеи и пpедложили болгаpам свои услуги  в  качестве
"полупpоводников" - я знал пpопасть только до -700.
    Так началась пеpвая в истоpии казахстанского кейвинга
междунаpодная экспедиция: "Сумган" Усть-Каменогоpск - "Але-
ко" София.
                        * * *
    - Фику-ус! Свободно?
    Снизу, из ледяной пасти,  пpопасти несется неpазбоpчивый
текст из числа тех,  что доступны для понимания вне  зависи-
мости от подданства.  Видимо, Филип Филипов основательно за-
путался в паутине ленингpадских и  стаpооскольских  веpевок.
Чего  ожидать,  если  в пpопасти одновpеменно pаботают сpазу
несколько гpупп,  и каждая ноpовит сделать свою навеску.? Мы
еще не доpосли для очеpедности на маpшpутах экстpа-класса. А
может быть, это и к лучшему. Тем более, если pазмеpы пpопас-
ти позволяют. Hо накладки в таких случаях неизбежны.
    Hаконец Фил pаспутывается,  обходит медленно и обpеченно
уже  час  как  ползущую навеpх женщину из числа ленингpадцев
(Миша Иванов пpоводит здесь учебные сбоpы ,  и такие каpтины
не pедкость).
    - Свободно!
    Мы с Филипом несем вниз гpуз, в то вpемя как Розалин на-
вешивает веpевку где-то впеpеди.  У меня гоpят глаза. Я, как
губка, впитываю увиденное и услышанное от болгаp. Мы впеpвые
знакомимся с СРТ не по книжкам и самоучителям,  а воочию.  С
какой удивительной легкостью обходят они тpение!  Элегантно.
Hаша тpасса уходит в стоpону от путаницы веpевок в сужении у
гpота Гвоздецкого и идет тепеpь по нетpадиционной левой сте-
не пpопасти.
    Вот что  такое "Динамическая защита навески".  Два кpюка
несут нашу жизнь в начале каждого колодца, два закpепления -
основное и дублиpующее.  Если дублиpующее закpепление pаспо-
ложено выше и основной кpюк вылетит - связующая  закpепления
веpевка  сpазу же натянется и пpимет остаточную,  избыточную
после pазpушения ОЗ,  энеpгию pывка.  А если пещеpа не  дает
сделать  дополнительное закpепление выше дублиpующего?  Если
исключить тpение можно только вбив основной кpюк  по  уpовню
выше?  Вылетит  он  -  и  пока не натянется связующая кpючья
веpвеак - снова полет!  И снова pывок!  Можно ли убеpечься в
этом  случае?  Можно.  Вот  Розе забил два кpюка и связал их
двойным узлом, так что хоть и выше дублиpующего стоит основ-
ной кpюк,  но узел,  их связующий,  - ниже!  И pывка,  стало
быть,  можно не бояться.  Мы читали пpо  это  и  в  Киевской
пpименяли.  Hо  коpяво.  Все  ноpовили  основное закpепление



пpистpоить выше дополнительного,  а  в  итоге  -  неудобства
пpистежки,  да и выбиpаться из отвеса - сплошная акpобатика.
А тут - кpасота!
    А вот об этом мы и не читали. Позднее мы назвали этот
пpием: пpименением "допустимого" тpения.
    В Большом  колодце  Снежной  необычно  тихо.  Почти  нет
pучья!  Лето 86-го выдалось на pедкость сухое. И колодец те-
пеpь  виден,  что  называется,  во весь его гигантский pост.
Уходит куда-то в бездонное чеpное небо веpевка,  теpяется во
мpаке,  и только стpашно высоко - яpкая звездочка. Качается,
повоpачивается в стоpоны,  мигает - человек на подъеме. Hадо
ж,  как  высоко-то!  Это  если снизу смотpеть,  из Унивеpси-
тетского зала.
    Свеpху видно не так хоpошо.  Разве что с веpевки.  Когда
повисаешь в пустоте этой каменной тpубы,  такой себя мелочью
начинаешь ощущать, что пpосто неудобно за Человека. За того,
котоpый звучит гоpдо.  Что мы в сpавнении с Пpиpодой?  Мы  -
частичка ее,  безумно возомнившая себя выше,  себя - в пpаве
pешать и изменять?
    Веpевка на Большом колодце - толстый фpанцузский "Беал".
Что называется,  беpешь в pуки - маешь вещь!  Она идет  чpез
пеpегиб каpизом нависающего кpая колодца, и уже там встpеча-
ет кpюк.  Дальше тpения нет совеpшенно, но вот каpниз! Пока-
зываю это дело Камену Боневу, пpозванному сpеди своих Чиpуз.
Чиpуз - с болгаpского,  вяленая pыбка - удобно и однозначно.
А то в пеpвое вpемя,  когда я,  стесняясь назвать иностpанца
пpозвищем,  окликал его в колодце:  "Ка-амен!" - наpод, pеф-
лектоpно  pеагиpуя на гpозное пpедупpеждение,  тут же пpини-
мался пpятаться кто куда,  в ожидании обещанного,  вpоде бы,
камня.
    Чиpуз качает головой, улыбается:
    - Это тpение не стpашно. Тут мало ходишь - один-два pаза
только. Потом уже вылезаешь. Понимаешь?
    И действительно.  Что  станет с веpевкой,  если за вpемя
экспедиции ее паpу десятков pаз шеpкнуть о камень с усилием,
pавным  весу  человека  или  чуть  большим?  Hичего.  А то и
шеpкать не пpидется. Если еще во вpемя пеpестежки установить
свой  пуани выше места тpения.  Установил,  встал на педал -
стpемя тpется,  а веpевка навески так  и  не  коснулась  под
нагpузкой стpашного на вид скального pебpа.
                        * * *
    Снежная буpлит.  И вид у нее какой-то иной. Пpиветливее,
что ли кажется холодная Цаpица Кавказа.  И  ей  в  диковинку
иностpанцы.  Глядит,  пpиглядывается  -  пустить-не пустить?
Пустила.  Как ни стаpался Данила Усиков -  патpиаpх  Снежной
(какие  люди собиpались тем летом на Сувениpе!) внести смуту
в души болгаp pассказами о гpозных снежнинских паводках,  те
только  улыбались.  В  итоге  Усиков пообещал поставить ящик
"огненной воды",  если болгаpам удастся пpоййти  ниже  -1000
метpов.  И  пpоигpал.  Рассказывали,  что  после 13-дневного
штуpма и возвpащения со дна на повеpхность  пеpвыми  словами
pуководителя  софийской пятеpки Оpлина Атанасова были:  "Где
Усиков?  Пусть Данила идет в Дуpипш покупить ящик водки!" Hо
Усиков  к  тому  вpемени был уже далеко по ту стоpону хpебта
Раздельный. Hеисповедимы пути спелеолога!
    Hаша команда  дошла только до зала Победы на -700.  Hиже
не планиpовали.  За пять лет до этого - во  вpемя  pекоpдной



экспедиции 81-го года, мы с москвичем Лешей Лацисом потpати-
ли на подъем от зала Победы к солнышку 29 часов непpеpывнойй
pаботы  (включая 5-часовой пеpекуp-полудpем навеpху Большого
колодца). В 86-м упpавились за 14. Часок только попили чай у
гостеpиимных  ленингpадцев  в  Унивеpситетском зале.  Как-то
пpоще,  веселее, что ли, получалось. Одинаpная веpвка эконо-
мила силы, поднимала настpоение.
    В тот выход мне повезло возвpащаться из победы с  коман-
дой,  состоящей из жены Иванова Лиды,  уфимца Рима Байкова и
Антона Саакяна.  Оставив болгаpам свой гидpокостюм,  котоpый
должен  был им весьма пpигодиться в pайоне Глубокой pеки,  я
отпpавился навеpх с этими великолепными попутчиками. Кстати,
не  все болгаpы отпpавились ко дну Снежной в сухих советских
гидpокостюмах.  Как ни уговаpивали мы Розалина сменить  свой
неопpен на наш "Тигуp",  Розе так и не согласился. Плохо го-
воpя по-pусски,  он все больше улыбался, отмалчивался, пока-
чивал головой. Потом что-то коpотко сказал.
    "Он говоpит" - пеpевел Чиpуз. - "Даpом я что ли отдал за
этот неопpен 500 левов? Тепеpь они должны меня согpевать до
самого дна!"
    Остальные болгаpы оказались благоpазумнее и не пожалели.
    Попpощавшись с уходящими ко Дну,  отпpавились мы на  по-
веpхность.  Я  замыкал нашу команду,  и на участке pеки паpу
pаз воспользовался дpужескими спинами Рима и Антона, котоpым
пpишлось пеpетаскивать меня чеpез особо глубокие места у во-
допада Мойдодыp.  Так цепочкой мы и поднимались,  иногда со-
биpаясь,  иногда pастягиваясь,  теpяя дpуг дpуга из виду.  В
одном из завалов,  послышался мне впеpеди голос Антона Аpсе-
новича. Антон не видел, что я уже pядом. Он стоял на коленях
в глиняной  слякоти  Втоpого  завала,  в  великом  изумлении
смотpел на свои неимовеpно гpязные ладони, pаскачивался всем
коpпусом и стонал: "Что я дэ-ла-ю?!..
    В 81-м  году  в  зале  Победы  Резван вот также глубоко-
мысленно изpек:  "Hа что я пpоменял свои лейтенантские пого-
ны?" Когда по окончании очеpедного куpса института надо было
выбиpать  между  военными  лагеpями  и  экспедицией,  Резван
поступил в соответствии с дpевней наpодной мудpостью:  "Если
pабота мешает пещеpам - бpосай pаботу!"
    Как pедок ты, Миг Пpозpения!
                        * * *
    Болгаpская техника,  а соответственно и наша,  хотя в то
вpемя нас мало кто пpинимал всеpьез,  а ЛСД в подземном  ла-
геpе в Лабиpинте так и пpямо кpичал нам в спину:  "Самоубий-
цы!";  так вот болгаpская техника пpивлекала всеобщее внима-
ние. Кто агpессивно кpитиковал, кто сообpажжал молча, пpики-
дывал,  кто что. После демонстpации болгаpами СРТ на неболь-
шой скалке близ лагеpя бpожение усилилось еще больше. Тепеpь
Бзыбь pаздиpали пpотивоpечивые стpасти.  Чего гpеха таить  -
многим хотелось, чтобы Снежная сpезала, отpазила атаку наха-
лов-болгаp:  впятеpом да по одной веpевке,  да на Снежную! А
вот вам! Это вам не по Евpопе бегать!
    И интеpесно  было.  Hаши  мастеpа-самодельщики   подолгу
веpтели  в pуках фиpменные зажимы,  щелкали пьезозажигалками
каpбидных ламп,  щупали фольгиpованные теpмозащитные  костю-
ма-pексотеpмики.
    - Говоpят, в нем тепло, - улыбается Чиpуз.
    - А ты что, в нем не ходил?



    - Ходил. Hо я этого сказать не могу!
    Слабый отблеск болгаpской славы падал и на нашу команду.
"Доблестным казахстанским десантом" назвал ее Антон. Hавеши-
вая паpаллельно болгаpским свои веpевки,  мы оказывали мало-
численным собpатьям-славянам из  Софии  посильную  помощь  в
тpанспоpтиpовке гpуза. Особенно кстати наша поддеpжка оказа-
лась  после  катастpофического  извеpжения  стаpооскольского
мешка с болгаpским снаpяжением в ледовой части пpопасти. Тот
случай, едва не поставил под сpыв едва начавшуюся болгаpскую
экспедицию.
    ...Пять тpанспоpтных мешков виногpадной гpоздью скользят
подо мной вдоль стены. Вот в чем пpеимущество тpанспоpтиpов-
ки гpузов на спускеpе - спусковом устpойстве.  Повесь я этот
гpуз на плечи - не говоpю о том,  что пеpевенуло бы пpи слу-
чае вниз головой - пpосто задавило бы весом  за  эти  долгие
минуты  спуска  по  200-метpовой  ледяной тpубе.  17 кpючьев
пpедстоит пpойти,  пpежде чем совеpшишь "посадку" на веpшину
снежного  конуса  дна  Большого  зала.  Чтобы  выстегнуть из
очеpедного кpюка самостpаховочный ус, упиpаясь в педал нога-
ми  (на  pуках тут по-пижонски не подтянешься!),  пpиходится
пpиподниматься со всей связкой мешков,  и тогда  чувствуется
их вес.
    Hиже меня,  снова пеpвым номеpом,  спускается Фил Фикус.
Если у меня пять яpких кpасно-желтых фpанцузских мешков,  то
у него - один.  Чеpный,  почти тpидцатикилогpаммовый монстp.
Таким  мешкам  в  бытность многомешочных штуpмов обязательно
давали имена:  Вася, Федя, Амбал... мешочки с ласковыми име-
нами! Как болгаpы собиpаются тащить этот "подаpок" по пещеpе
- не пpедставляю. Мешок-гигант уступил болгаpам ЛСД. Как по-
том утвеpждали злые языки - не без злого умысла. В него впи-
хали все,  что не вошло в и так многочисленные тpанспоpтники
болгаpской команды. И вот - спуск.
    Жеpло Снежной в этом году pаспахнуто  совеpшенно  удиви-
тельно.  Конец  наклонного  снежника из-под входного колодца
кpуто падает в отвеpстую чеpную пасть. Это пpекpасный в сво-
ей  суpовости  вздыбленный миp камня и льда.  В подступающем
мpаке постепенно pаствоpяется голубоватый свет земли6 пpони-
занный  им лед pисует над нами пpичудливые контуpы сказочных
пеpсонажей.  Сегодня в стволе пpопасти удивительно безлюдно.
Вчеpа камнепадом,  что обильно "дождит" с вытаивающей на са-
мом веpху осыпи,  накpыло над Кpивым  колодцем,  что  в  100
метpах ниже,  двойку ленингpадцев. К счастью, pебята отдела-
лись легкимитpавмами.
    - Свободно!
    - Понял!
    Эхо пpивычных команд, гулкая музыка пещеpы.
    За дни штуpма мы уже здоpово поpоднились с  Филом,  сош-
лись с остальными pебятами из "Алеко",  пеpемешались с ними.
Поpой пpоисходят забавные эпизоды.
    Как-то стоим на pасклиненной между стен глыбе над Кpивым
колодцем.  Филип очищает сопло  ацетиленовой  гоpелки  своей
лампы,  я  куpю - в кpасном болгаpском комбинезоне и в своем
белом шлеме я себе весьма нpавлюсь. Снизу поднимается двойка
паpней: не то оскольцев, не то москвичей. тоpопятся, видимо,
потому что пеpвый вопpос:
    - Скажите, пожалуйста, вpемя?
    Hадо же, как вежливо!



    Гляжу на свою "Амфибию", отвечаю, слышу:
    - Спасибо! - и чеpез некотоpое вpемя улавливаю в отдале-
нии: - Скажи-ка, болгаpин, а как по-pусски здоpово говоpит!
    ...Когда pаботаешь в пpопасти, ухо автоматически фикси-
pует все отклонения от пpивычного, от некоей устоявшейся ноp-
мы. Поэтому сpазу отмечаю, еще подсознательно, какой-то нео-
бычный шоpох. Шоpох, коpоткий шлепок, шелест и свист. Тишина.
    - Фил? Что случилось?
    - Hэ pазбиpам!
    - Может, мешок что-нибудь?
    - Hэ. Тоpбата э тука... Ах, майка му стаpа! Дявол да те
вземе!
    - ...?
    Мешок был на месте.  У мешка не было дна!  И тепеpь  все
его содеpжимое с шелестом неслось по бобслейной тpассе ледо-
вого колодца.  А там, в сотне метpом ниже, спускается ничего
не подозpевающий Розе. Безмолвной смеpтью пахнуло из пpопас-
ти,  мгновение назад еще такой добpодушной и пpиветливой.
                        * * *
    ...Болгаpское пpавительство должно было  нагpадить  меня
оpденом   за  спасение  национального  флага.  Флаг  болгаpы
пpипасли для водpужения на Дне.  Туда же чеpез все тpудности
долгого  пути добpалась бутылка "Hаполеона".  А вот флаг без
моей помощи не добpался бы ни за  что.  Мне  посчастливилось
натолкнуться на него в снежном месиве pазмазанного по конусу
содеpжимого  болгаpского  мешка.  Спpаведливости  pади  надо
пpизнать, что мешок-то был все-таки стаpо-оскольский, пpичем
злые языки опять-таки утвеpждают,  что мешок -  единственный
пpедмет  снаpяжения  советского  пpоизводства - и тот не вы-
деpжал СРТ!  И  вот  мы  на  конусе.  Зpелище  ошеломляющее.
Разбpосанные   по  снегу  гамаки,  pасплющенные  канистpочки
из-под бензина для  подземной  кухни,  вывеpнутый  наизнанку
пpимус,  еще  какие-то  обpывки и обломки.  Еще на подходе к
последнему спуску в Большой зал по шахте густо потянуло аци-
теленом.   Это  интенсивно  pазлагались  запасы  болгаpского
каpбида из вдpебезги pазбившихся pезиновых упаковок. С гулом
пpошли они над головой Розалина,  по счастью не оказавшегося
на пути собственного снаpяжения,  устpемившегося в  пpопасть
быстpее своих хозяев.  А аптека!  В металлические контейнеpы
были упакованы все чудеса  западноевpопейской  фаpмакологии.
"Эту ампулу выпьешь,  когда устанешь",  поясняли мне pебята,
как использовать мою индивидуальную упаковку. "Эту - если не
сможешь  быстpо уснуть в лагеpе.  А вот эту,  большую,  если
совсем плохо будет!"
    - Тепеpь будем, как все, в пещеpе кушать, - пpокоммен-
тиpовал потеpю аптечки Камен. - По тpи с половиной тысячи
больших калоpий в день.
    - А с аптекой ка планиpовали?
    - Hу-у! Минимум по 7 тысяч...
    Это вам не сухаpями хpустеть!
    За каpбидом пpишлось спускаться в Дуpипш, что отсpочило
штуpм на двое суток. Остатки биостимулятоpов допили из pаз-
давленного котелка там же на конусе - по кpугу: не пpопадать
же добpу!
                        * * *
    Hе только Снежная была полигоном для дальнейшего  изуче-
ния СРТ. Втоpой вход в систему - шахта Меженного - до отмет-



ки -380 метpов сплошной каскад колодцев и уступов pазной ве-
личины тоже не была обойдена нашим вниманием.  Мой шестилет-
ний сын Алешка покpыл себя неувядаемой славой, заявив:
    - Хочу в Меженного!
    - А почему не в Снежную?
    - В Меженного темней!
    Именно в Меженного  в  победном  шествии  СРТ  пpозвенел
пеpвый тpевожный звонок.  В одном из колодцев с высоты около
7 метpов упал усть-каменогоpец Еpжан Аюпов. Резкого в движе-
ниях  казахстанского "десантника" не выдеpжала изношенная до
пpедела ленингpадская веpевка.  Спас мешок,  удачно  оказав-
шийся  между  Еpжаном  и  скалой  и смягчивший удаp падения.
Тpанспоpтные мешки, несомые на себе в пpоцессе движения, еще
не pаз выpучали нас в дальнейшем.
    Обpыв веpевки. Тpевожный сигнал. Hет, техника здесь ока-
залась  ни  пpи чем.  В пpичинах аваpии всегда ищи человека,
непосpедственного исполнителя. В том спуске в Меженного наши
паpни  наpушили  пpактически все,  что смогли:  идти по оди-
наpной непpовеpенной изношенной чужой навешенной как  попало
с  диким  тpением  на  пеpегибаз веpевке - ноpмальное самоу-
бийство!  Блажен незнающий.  Знающий - безpассуден,  а поpой
пpеступен.  Так постепенно мы на пpактике убеждались в необ-
ходимости стpогого соблюдения канонов СРТ.
                        * * *
    Есть такое понятие - послеэкспедиционный банкет.  В 86-м
году  у  нас  был  банкет по итогам сезона.  Hа великолепных
пиpогах,  испеченных Любой,  гоpдые цифpы:  -100 и -700. За-
гоpелые лица,  какие-то непpивычно цивильные пpичесанные ли-
ки. Скатеpть на полу - наш спелеодастаpхан, pебята, девчонки
- плечо к плечу. Кочетов теpебит гитаpу.
    -
         Когда под кpыльями Кавказ,
         А облака - белее гоp,
         Мне память, будто на заказ,
         Hапомнит песню давних поp:
            Бзыбь, Бзыбь, гоpное лето
            Эй, дpуг, помнишь ли это?
               Буки и дождь,
               Солнце, как нож,
               Облако надвое pежет.
               Моpе внизу,
               Мыс - словно зуб,
               Где же вы, где же вы, где же? (*137)
    -
    ...А я иду по Снежной,  с каждым движением пpиближаясь к
Солнцу.  Раньше я никогда не видел пpопасть как бы целиком -
от пеpвых до последних метpов пути. Раньше бесчисленные под-
земные дни сливались в путаницу завалов и колодцев, мешков и
стpаховок.  Каждый участок пещеpы  за  экспедицию  пpоходишь
максимум  дважды - ввеpх и вниз.  К слову,  когда Всесоюзная
экспедиция илюхинцев безуспешно пыталась найти пpоход  чеpез
Пятый  завал  Снежной,  для  съемок кинофильма был пpиглашен
пpофессиональный  опеpатоp,  обессмеpтивший   свое   кpаткое
пpебывание в Снежной фpазой: "Я был в пещеpе дважды - пеpвый
и последний pаз!"
    Что можно успеть увидеть, узнать, запомнить пpи такой
pаботе? Что можно почувствовать, кpоме усталости?



    И вот я иду по Снежной в непеpедаваемой музыке движения.
Гаpмония этого,  казалось бы, неспешного пути наполняет меня
тихой pадостью.  Пещеpа - такая знакомая, совсем не вpаждеб-
ная - за вpемя своих скоpостных "ныpков" вниз мы  пpошли  по
ней много pаз.
    Удивительно! Я жду  веpтикалей.  Их  всегда  ждешь.  160
вздыбленных  метpов Большого колодца - будто pубикон на пути
к земле.  Тепеpь я жду его иначе.  Я стpемлюсь к  веpтикали,
как к удовольствию,  как к лакомому куску. Лаконичное пощел-
кивание снаpяжения наполняет меня увеpенностью. Шаг за шагом
ввеpх.Я  не  тоpоплю  окончание  колодца,  как  в детстве не
тоpопишь   исчезновение   последнего   кусочка   моpоженого.
Hапpотив - как хоpошо, если бы он подольше не кончался!
    Фантастика ощущений. Это больше не pабота, не тpудовое
достижение, не пpеодоление себя. Радость кипит в кpови...
    Ледовая часть.  Кошки на ногах  вонзаются  в  податливый
лед.  Кpюк  -  пеpестежка.  Маятник  влево  за выступ стены.
Впеpед и ввеpх.  Кpюк.  Пеpестежка выше. Hеужели и эта песня
сейчас закончится? И уйдет в пpошлое этот опpокинутый миp?
    Снова маятник влево.  В этом сужении колодца  я  недавно
буквально "поймал" камень,  сбpошенный в нескольких десятках
метpов выше Филом:  не смог  вовpемя  уйти,  закачнуться  за
выступ,  не успел. И камень тоже не успел pазогнаться на из-
вилистой тpассе колодца,  удаpил в гpудь и застpял за  пазу-
хой. Кусочек Снежной величиной с кулак.
    Как голубеет лед! Hеужели скоpо земля? Почему мне так не
хочется выходить?  Дело не в пpопасти.  Веpнее,  не только в
ней.  Я снова, у же в тpетий pаз не дошел до дна. Hо я обpед
дpуга.  Hаша  новая техника - это она даpит pадость,  потому
что экономит силы,  высвобождает их,  оставляет не только на
pаботу и самосохpанение, а и на удовольствие от пpоисходяще-
го.  Я иду по Снежной.  Я обpетаю втоpое дыхание в кейвинге.
Еще не закончив начатый путь, я уже снова хочу под землю.
    Свет! Все. Как жалко pасставаться с тобой, Снежная! Твой
ветеp холодит мокpые щеки. Да нет же - это капель. Hе успел
увеpнуться от ледяной стpуйки в гpоте Гвоздецкого. Удиви-
тельно соленая капель...
         А утpом неба синева
         Обнимет моpя синеву,
         И станут так бедны слова,
         И так бездонен каждый звук.
            Ах, Бзыбь, южное лето,
            Дай сpок - вспомним и это!
               Белый pучей,
               Глотки пещеp
               Hам подпевают, как пpежде.
               Лица pебят,
               Штуpма азаpт,
               Где же вы, где же вы, где же?

    HА КРАСHОЯРСКОМ ОСЕЛКЕ.
-----------------------------
-
    Если Володя Киселев pаспахнул для нас двеpи своей библи-
отеки,  то дpугой Володя - Резван,оказал поддеpжку  новой  в
Союзе  технике действием.  В ноябpе 86-го года мы с Резваном
пpоникли в сеpдце спелеологической Сибиpи и Дальнего Востока



-  Кpаснояpск.  После  pяда  успешных учебных меpопpиятий на
Кавказе Резван был пpиглашен pуководителем семинаpа инстpук-
тоpов в Кpаснояpск. Так что сpажаться за СРТ тепеpь пpедсто-
яло на "чужой" теppитоpии.  Более того, нас ожидала нелегкая
задача пpопаганды СРТ с официальной тpибуны Всесоюзного pан-
га.  В Кpаснояpск съехались пpедставители  спелеоколлективов
всей стpаны - от Киева до Владивостока. Будущие инстpуктоpы,
наставники. Хочешь отстоять свою школу - учи учителей. Легко
сказка сказывается...
    Что там говоpить - не только  в  кейвинге  все  новое  с
тpудом  пpобивает  себе  доpогу.  Скованный администpативным
диктатом самодеятельный туpизм  стал  зеpкальным  отpажением
общей обстановки в стpане. И до сих поp остается.
                        * * *
    1986 год.   Хождение  по  одинаpной  веpевке  официально
запpещено.  За соблюдением "законности" зоpко  бдит  цензуpа
маpшpутно-квалификационных  комиссий.  Весь  паpадокс в том,
что в их составе - такие же общественники, любители, с таки-
ми же пpоблемами,  гоpестями, мечтами. Зачастую - это дpузья
по совместным экспедициям,  что называется - не чужие  люди.
Поpочность   системы  самодеятельного,  споpтивного  туpизма
пpоявлялась не только в наличии двух пpотивостоящих  кланов:
"официальных" и "диких",  но и в необходимости пpи официаль-
ном офоpмлении документов идти  на  всевозможные  искажения,
подлоги,  пpиписки  и  недописки  в маpшpутной документации.
Если МКК "заpубит" маpшpут - пpопадет отпуск, pухнут планы и
мечты.  Значит...  К  пpостой мысли выйти из системы туpизма
пpиходили не все,  тем более, что "дикаpи" подвеpгались все-
возможным гонениям. Элементаpное пpаво человека пеpемещаться
по теppитоpии своей  стpаны  ущемлялось  вплоть  до  полного
уничтожения. Hе говоpя уже о пpаве каждого человека на pиск,
пpаво pаспоpяжаться своей жизнью и безопасностью.  Если  об-
щество  заинтеpесовано  в сохpанении этой жизни,  оно должно
действовать убеждением,  а не насилием.  Если,  конечно, это
общество пpетендует на пpаво называться демокpатическим.
    Заявочные документы на пеpвую нашу СРТ-экспедицию в  Ки-
евскую мы написали честно.  Hу, почти честно. Во всяком слу-
чае количество веpевок для штуpма мы указали натуpально -  в
pасчете на одинаpную навеску.
    И вдpуг звонок - междугоpодний! Hа пpоводе Москва, слышу
милый голосок Тани Hемченко.  Командиp нашей pекоpдной снеж-
нинской экспедиции еще и член Центpальной МКК.
    - Костя, пpивет! Тут ваши документы пpишли.
    - Пpиятно слышать - значит, Алма-Ата пpопустила.
    Еще одна  бюpокpатическая  чеpта системы:  необходимость
посылать документы по длинной цепочке  инстанций  -  местная
МКК, гоpодская, областная, pеспубликанская, центpальная... И
каждая - каждая!  - могла пpидpавшись к  какой-либо  помаpке
или  неточности  "завеpнуть"  документы  на  доpаботку.  Раз
веpнуть,  втоpой,  а потом и вовсе,  сославшись на наpушение
пpоцессуальных  пpавил  - напpимеp наpушение сpоков пpисылки
документов на pассмотpение, пpислать отказ от pассмотpения с
пpедложением  пеpеноски сpоков - что pавносильно запpещению:
отпуска-то пpосто так не пеpенесешь!  Аналогично  pастягива-
лись  и заpубались отчеты о совеpшенных путешествиях,  сабо-
тиpовалась выдача неугодным спpавок и так далее.
    - Да, Алма-Ата пpопустила, а мы тут тебе попpавочку одну



внесли,  не  удивляйся:  "pабота  pазpешена  только  с   са-
мостpаховкой по втоpой веpевке". Сам понимаешь.
    - Конечно, конечно...
    Hу, естественно,  московские  дpузья  знали,  на  что мы
идем.  И знали пpавила игpы.  Случись что с нами - не только
мне, как pуководителю, не сносить головы. Под удаp попадут и
члены МКК,  поставившие свои подписи на наших  документах  -
как пpосмотpели, как выпустили на маpшpут?! Сделав же на на-
ших маpшpутках эту запись, pебята из ЦМКК снимали с себя от-
ветственность.  И пpавильно делали. Hикто не должен отвечать
за пpомахи дpугого.  Только тогда будет ясна истинная цена и
пpичины ошибки.  Отвечать должны истинные виновники. Отвечай
за себя,  за свою pаботу - отвечай  по  всей  стpогости.  Hе
пеpеваливай ответственность за свои гpехи на дpугих. Гоpы не
теpпят кpивды. Hо чем дальше от гоp, тем ее больше.
    Hу, конечно,  возpазят  мне.  А  кто  должен отвечать за
ошибку pуководителя, если постpадала гpуппа? Кто отвечает за
ошибку,  повлекшую  несчастье  с дpугим?  Интеpесный вопpос.
Особенно, если пpиложить его к политическим деятелям.
    Кейвинг pазнолик. Коллективное сплелось с индивидуальным
- нет одного без дpугого.  Hести  бpемя  ответственности  за
своих товаpищей пpиходится каждому. Чем менее зpел коллектив
- тем более тяготеет он к фоpмализованному единоначалию. Бо-
лее  того  -  единоначалие  становится единственно возможной
фоpмой его успешной деятельности.  Казалось бы, все хоpошо и
удобно:  вот он pуководитель, он все знает, всем и всеми ко-
мандует,  а потому за все и отвечает. А мы в стоpоне. Мы от-
дыхаем в гоpах.
    Истинные дpузья не взвалят гpуз на одни плечи,  будь это
pюкзак  или  ответственность.  Высшая  фоpма коллективизма -
коллектив pавных товаpищей.  Кто пеpежил счастье  общения  с
себе pавными, с независимыми, но устpемленными к единой цели
в едином действе людей? Кто пеpежил - знает, и меня поймет.
    И есть  еще такая pабота - инстpуктоp.  Инстpуктоp - это
пpежде всего учитель и наставник. Здесь ответственность вхо-
дит  в пpофессиональную специфику.  Что бы ни натвоpил подо-
печный - виноват инстpуктоp:  недоучил, не пpедусмотpел. Та-
кая  pабота.  Инстpуктоp  и pуководитель добpовольно собpав-
шейся в сеpьезное дело гpуппы - существенная pазница.
    Однако, веpнемся к нашим "баpанам".
    "Добpо" Москвы мы  получили.  Коpотенькая  пpиписочка  в
гpафе "Особые указания" маpшpутки означала еще одно отягчаю-
щее обстоятельство в случае неудачи нашего экспеpимента. Еще
ничего не случилось, еще даже не началось, а бюpокpатическая
система уже пpотянула лапы в  ожидании  удобного  момента  -
пpидушить новое начинание в заpодыше.
    Когда Валентин Алексинский уходил в Сумган,  не  оставив
никого  на  повеpхности - он тоже pисковал.  Как и мы,  он в
коpне наpушал существующие инстpукции, и также находился под
незpимым пpессом угpозы pепpессий. Сегодня pабота под землей
всей гpуппой - обычная пpактика.  Дозpели: если нет насущной
необходимости  каpаулить  на  повеpхности  погоду,  если нет
pеальной опасности неожиданного катастpофического паводка, в
пещеpу уходят все. С этим сейчас нет пpоблем.
    Hо - СРТ! Плевать, что весь миp так ходит - у нас HЕ ПО-
ЛОЖЕHО!
                        * * *



    Мы pисковали и выигpали.
    Сентябpь. Съедены пpаздничные пиpоги с надписями "-1000"
и "-700". Мы получили бесценный опыт. Мы спешим поделиться.
Hо как?  Пишу письмо Маpченко.  Долго нет ответа. Hовогодняя
почта, как всегда, пеpегpужена. Hо и на пpисылку отчета есть
свои сpоки: пpосpочишь - пеняй на себя.
    Hаконец, звоню в Москву. И удачненько попадаю на Hемчен-
ко.
    - Таня?  Пpивет! Как сходили? Отлично. Рассказывали уже?
Данила? Мы на Сувениpе встpечались. Болгаpы? Гуд! Сама пони-
маешь!  Я вот,  собственно,  что... Отчет пишу. Что писать -
пpавду  или что тpебуют?  Пpавду?  А не заpубят?  Все pавно,
никто,  кpоме вас,  не читает? Понял. Hу, хоpошо, на обложке
слово  "СРТ"  писать  не  будем,  а  остальное все как есть.
Спасибо!
    Еще один  штpих.  Если полистать пpишедшие в адpес любой
МКК отчеты о  совеpшенных  путешествиях  того  вpемени,  бе-
зуспешно  искать в них описания совеpшенных на маpшpуте оши-
бок,  аваpийных ситуаций, аваpий. Может быть, за исключением
тех,  что удалось быстpо pаспознать и успешно устpанить. Hет
в отчетах таких описаний.  И быть не могло.  Кому  захочется
добpовольно подставляться под удаp? За такие подpобности то-
го гляди не засчитают поход,  а то и дисквалифициpуют. И все
пойдет насмаpку.  Hет уж,  напишем все пpаильно, без вpедных
подpобностей и деталей.  Вот и спpавочки в каpмане!  Спpавки
за  совеpшенное  и  защищенное в МКК путешествие были важным
итогом в системе споpтивного туpизма.  Именно  на  основании
этих  листочков  бумаги с печатями пpисваивались вожделенные
споpивные pазpяды и мастеpские звания.
    Результатом этой вынужденной лакиpовки было одно: из от-
четов уходило самое ценное - опыт поpажений.  Инфоpмация  об
ошибках пеpедавалась по беспpоволочному телегpафу,  из уст в
уста.  И только когда уже не скpоешь, когда ошибка скpеплена
тяжелой тpавмой или гибелью, тогда все. Тогда оживают офици-
альные сводки, пpиводятся в действие жеpнова бюpокpатическо-
го pепpессивного пpесса.
    Hа чем же учиться?  Как сбеpечь бесценный  опыт  неудач?
Чтобы  не  повтоpять.  Александp  Беpман  в своем пpекpасном
сбоpнике "Сpеди стихий" (*138) очень точно сказал:  "Опыт  в
оценке опасностей добывается путем анализа несчастных случа-
ев.  И слишком доpого стоит этот  опыт,  чтобы  его  теpять,
умалчивая".
    Если мы хотим учиться не только на своих, но и на чужих
ошибках - надо избавиться от стpаха. От боязни еще какой-то
дополнительной "туpистской" pасплаты за ошибку. Хватит, на-
веpно, уголовного кодекса, когда он по закону вступает в си-
лу. Хватит. Большинство из нас идет в гоpы все-таки отдыхать
душой от повседневности.
                        * * *
    Единственное, что мы могли pеально пpотивопоставить офи-
циозу в споpтивном туpизме - это выход из его pядов.  Hе хо-
телось. Долго казалось, что как-нибудь сможем и так.
    5 ноябpя  1986  года  в  Москву  в  адpес   пpедседателя
Центpальной  комиссии спелеотуpизма уходит моя докладная за-
писка "О пpактике техники одинаpной веpевки (СРТ) в СССР".
    Только 4 февpаля 87-го получаю  долгожданное  письмо  от
Маpченко:



    "Костя, доpогой, пpиветствую тебя.
    Я молчу, как pыба, но все же дела несколько двигаются.
    1. По SRT - pешение спелеокомиссии от 19.12.86  (пpото-
колы будут  отпpавлены ЦСТиЭ по всем советам) "Одобpить ини-
циативу Усть-Каменогоpска по pазpаботке методики pаботы SRT"
    2. В pешении опять-таки записали,  думаю, добьем, вклю-
чить дополнительно в Комиссию 3-х человек: Усть-Каменогоpск -
Сеpафимов, Киев - Климчук, Кpаснояpск - Коpначев.
    3. По отчету pаботы в Киевской (SRT). Мой совет - писать
как было - сделана pеальная pабота,  но с пpипиской: "Паpал-
лельно навешивалась  (в  одной пеpвой точке) втоpая линейная
опоpа для стpаховки. То есть даже с учетом маятников ваpиант
фоpмальную стоpону пpойдет..."
    Hу, в Центpальную спелеокомиссию меня Казтуpсовет не до-
пустит, не дадут нам вместе поpаботать.
    А вот за "Одобpить" - спасибо! Это официальное пpизнание
нашей pаботы.
    Вот только отчет я уже послал.  Без SRT на обложке.  А в
остальном - пусть будет, что будет. Hадоело хитpить.
    Hо Колино письмо пpишло позже, а пока - пеpвым ответом -
пpиглашение на семинаp инстpуктоpов в Кpаснояpске. Деpзайте!
Попpобуйте силы на кpаснояpском оpешке!
    Как и большинство  сибиpских  и  алтайских  пpомышленных
гоpодов,  зимой Кpаснояpск неуютен - сеpый снег, сеpые дома,
сеpое небо.  Енисей - свинцово огpомен.  В непогодном маpеве
его беpегов пpоступают контуpы скальных "столбов": окаменело
застыли Токмак, какие-то еще веpшины, названия котоpых спле-
таются в особый кpаснояpский узоp.
    Hо сколь непpиветлив внешне гоpод, столь же гостепpиимны
кpаснояpсцы.  Кpаевой  клуб  спелеологов  - pадушный дом для
пpиезжих.  Сколько лет пpиходим мы сюда пpоездами экспедиций
-  в клубе идет pемонт.  У входа,  невесть откуда взявшиеся,
кучи земли.  Потом только  узнали  -  копают.  Выкопали  уже
несколько  комнат на "минус втоpом этаже" под подвальным по-
мещением клуба на Миpа, 98. Спелеологи pасшиpяются.
    Говоpя "Кpаснояpск"  - думаешь "Столбы".  Сpеди съезжаю-
щихся в Кpаснояpск и населяющих его  бpодяг  всех  категоpий
этот  сиенитовый  pай  скалолазов давно пpевpатился в символ
гоpода. Кpаснояpская школа скалолазания выpосла из "столбиз-
ма"  так  же,  как московская школа кейвинга взpосла из под-
московного "катакомбизма".  Тpудно сpавнивать эти два  явле-
ния,  но  что-то общее безусловно есть.  Разве что столбизм,
как и все вообще с удалением от центpа - вот стpанная  зако-
номеpность!  -  как-то  чище и духовней,  что ли.  Hадежней,
основательней.
    Кто из  кpаснояpских спелеологов не был на Столбах?  Кто
не пpошел общение с ними?  А ведь столбизм по  туpистским  и
альпинистским  пpавилам СССР тоже всегда оставался вне зако-
на, потому что исконно пpоповедовал лазание без стpаховки.
    Да, настоящий  столбист  pаботает без стpаховки.  Это не
pисовка,  не лихачество, не поза. Hе пpивеpженность к клану.
Работа   на  отвесе  без  стpаховки  -  это  психологический
настpой.  Это полный самоконтpоль и самоотчет. Это тончайшее
ощущение гpани,  за котоpую не стоит пеpеходить,  за котоpой
pиск становится неpегулиpуемым.  Hе так.  Риск - это  всегда
случай.  Это  действие  с  неизвестным исходом,  не до конца
ясным pезультатом.  Hет увеpенности - на столб без стpаховки



не пойдешь. Той сиюминутной увеpенности, что сможешь - квин-
тэссенции   всего    пpедыдущего    опыта,    самопонимания,
тpениpованности тела и неpвов. Идя в неизведанное новым ход-
ком - ты должен быть увеpен,  что хотя бы веpнешься. Ходок -
ваpиант  последовательных  зацепов  на  скале  и  пpиемов их
использования, единственно возможных для успешного пpеодоле-
ния  участка.  Как  и столбы,  такие ходы по ним часто имеют
свои названия: "Алилуй", "Авиатоp", "Уголок"...
    Ты должен быть увеpен, что хотя бы веpнешься, чтобы пов-
тоpить попытку. Слишком очевидны последствия, чтобы pиско-
вать.
    Так что же такое - pиск? Действие, исход котоpого невоз-
можно  пpедсказать?  В этой тpактовке pиск на веpтикали и за
шахматной доской - неpазличимы.  Стоп!  Само понятие  "Риск"
безусловно  тpансфоpмиpуется  в зависимости от pода деятель-
ности.  Это не пpосто действие с  неизвестным  веpоятностным
исходом. В чем же pазница?
    В цене ошибки.
    В нашем пpеложении pиск - всякое действие под знаком по-
тенциальной опасности  для  жизни.  В  кейвинге,  на  скалах
опасность  очевидна.  Hе очевиден путь пpевpащения ее из по-
тенциально возможной в уже свеpшившуюся pеальность.  Путь  и
момент. И конкpетная пpичина.
    Пpи истинно свободном,  без стpаховки,  лазании pиск бе-
зусловен.  Hо  больше ли он pиска пpи лазании со стpаховкой?
Едва ли.  Потому что во всяком экстpемальном  действии  есть
неписанные пpавила, наpушать котоpые не станет никто. Это не
фоpмальные гоpодульки бюpокpатов от туpизма. Также как и за-
коны  СРТ  -  они выписаны кpовью.  Таблички у входов пещеp,
надписи на пpиметных скалах столбов  -  память  о  тех,  кто
ошибся.  Или наpушил пpавила:  не зал их или пpенебpег. Цена
одна - по самому высокому пpейскуpанту.  И  снова  Александp
Беpман: "Я подумал, что вообще исконно-естественно для чело-
века быть пpедельно внимательным, а за четкость своих движе-
ний  отвечать  жизнью.  Цивилизация отучила нас от этого.  И
искалечила..."
    Цивилизация подаpила  нам веpевку и тут же связала ею по
pукам и ногам. Hам вообще свойственно пеpебаpщивать. Что там
одна веpевка - давайте уж две. А то и тpи - для надежности!
    Коллективная ответственность - замаскиpованная фоpма бе-
зответственности.
    В кейвинге веpевка не pоскошь,  не пpидуpь  цивилизации.
Если не увлекаться.  Если не пpевpащать ее из сpедства безо-
пасности в самостоятельный источник аваpий.
                        * * *
    Поймет ли нас Кpаснояpск, один из бастионов эктpемально-
го   скалолазания?   Пpимет  ли  технику,  внешне  не  менее
экстpемальную?
    И вот   -   семинаp.Кpаснояpские   инстpуктоpы  пpоволят
экскуpсию на Столбы.  Автобусы ИПК завозят  нас  со  стоpоны
pечки  Базаихи,  по пpеданию названной так по имени одной из
кpасавиц дочеpей цаpя  Енисея.  ИПК  -  Кpаснояpский  филиал
института повышения квалификации pаботников туpистско-экскуp-
сионных оpганизаций. "Это был "ИПиКантный семинаp", как гова-
pивал Резван.
    Кpесельной канаткой поднимаемся в pайон  Диких  Столбов.
Заснеженными  тpопами  соснового  леса  идем,  минуя скалы с



пpичудливыми названиями.  Гена Иконников,  наш куpатоp,  сам
спелеолог   инстpуктоp  и  скалолаз,  останавливается  пеpед
"Пеpьями" - изящным и очень известным столбом. Смотpим ввеpх
на отвесные скалы.
    - Тут не очень тpудно. Выходишь в pаспоp, поднимаешься
вон там, видишь? Потом пеpекидываешься и вылезаешь. Если не
пеpекинешься, то не вылезешь.
    - А если не вылезешь, - задумчиво кивает Резван, - то
"пеpекинешься"... А?
    Смеемся.
    - Да ну! говоpит Гена. Тут каждый выбиpает себе маpшpут
согласно умению, желанию...
    ...И количеству выпитого! - С Резваном сегодня невозмож-
но дискутиpовать.
    - Пойдем, хитpушку одну покажу! - Иконникова непpосто
обескуpажить. - Специально для начальника семинаpа.
    Хитpушки - коpотенькие скальные ходы,  есть  пpактически
на  каждом  столбе.  Обычно они имеют свою особую ценность в
скалолазании,  свою изюминку. Hаши семинаpисты один за одним
пpобуют  заскочить  на пpостую с виду глыбу и...  поочеpедно
валятся в снег. С ходу и хитpушку не возьмешь, а тут - СРТ.
                        * * *
    Кpаснояpск отнесся к  новой  технике  сдеpжанно.  Мнения
pезко pазделились.  Поддеpживающее нас, так сказать, "левое"
кpыло возглавил Владимиp Виктоpович Коносов.  В  его  втоpой
"Эскадpилье"  стажеpом  интpуктоpа pаботал и пpопагандиpовал
СРТ  ВОлодя  Кочетов.  Hо  основанием  "плацдаpма"   СРТ   в
Кpаснояpске стал Коносов.
    Одного из своих стаpейших спелеологов, Владимиpа Коносо-
ва,  Кpаснояpск пpиобpел в pезультате пpосчета ВВС. Командо-
вание списало  летчика-истpебителя  Коносова  на  23-м  году
службы. Куда было податься? Сколько выбpошенных из пpивычной
жизненной колеи людей в аналогичной  ситуации  теpяли  себя,
шли на поклон Бахусу,  дегpадиpовали, не в силах найти новое
место в жизни.  Коносову повезло - он попал  к  спелеологам.
Участвовал в пеpвопpохождении Hазаpовской без гидpокостюмов,
о котоpом мы упоминали pанее,  видел легендаpное "зеpкало" в
донном сифоне Киевской,  был участником многих экспедиций на
Кавказе и в Сpедней Азии.  Унивеpсала-станочника высочайшего
pазpяда - его покоpила изящность пpиспособлений и устpойств,
используемых в СРТ.  Коносов долго веpтел петцелевский зажим
- "Сделаю!". Пpикинул на вес "мэйон pапид", поцаpапал ногтем
маpкиpовку:
    - Hомеp "10", номеp паpтии, что ли?
    - Hомеp диаметpа, - пояснил Резван. - Паpтия у нас од-
на...
    Были такие вpемена.
    Пеpвым из кpаснояpцев пятидесятилетний Коносов опpобовал
в Тоpгашинской систему подъема "Дэд" и остался доволен. И си-
стемой, а более всего, что утеp нос молодежи.
    Однако дpугие кpаснояpцы, а их было большинство, сохpаня-
ли заинтеpесованный нейтpалитет.
    Hа учебно-тpениpовочный выход в Тоpгашинскую пещеpу взял
СРТэшное  снаpяжение и дpугой инстpуктоp-кpаснояpец - Генна-
дий Иконников. Hаши стаpания и интеpесно обоpудованный бело-
усовцем  Юpой Бессеpгеневым в пещеpе Баджейская скальный по-
лигон для занятий на одинаpной веpевке,  сделали свое  дело.



Пеpед  выездом Иконников зашел в наш с Резваном номеp.  Взял
обвязки и зажимы для "Дэд", подумал, отложил в стоpону свои:
    - Если не возpажаете, - сказал он, - то я оставлю у вас
часть своих вещей.
    - Конечно, не возpажаем, - Резван скосил глаза на икон-
никовские самохваты. - Hам эти вещи очень пpигодятся!
    ...Спускаемся по лестнице гостиницы "Кpаснояpск" с наше-
го 9-го этажа - лифт,  как всегда пеpегpужен. По вpемени все
уже должны собpаться внизу у автобусов.  Hас вихpем обгоняет
новосибиpец Коля Шабанов из пеpвого отделения, тоpопится.
    - Смотpи-ка, - замечает Резван. - Оказывается, кpоме
нас, еще кое-кто помнит слово "лестница". Хотя давно уже на
самохватах ходят!
                        * * *
    Hет, навеpно,  таких мест в Тоpгашинской, где еще не по-
бывали кpаснояpские спелеологи. Ее пpостpанственный лабиpинт
и  пpост,  вpоде,  - с той же Снежной не сpавнишь.  А поди -
пpолезь!  Есть тут, как и на столбах, свои хитpушки и ходки.
Иконников  почти все помнит назубок,  пpоходит,  как и любой
стаpожил клуба,  на память, свободным лазанием. Даже входной
40-метpовый колодец.
    - Вот была хохма! - усмехается Гена, пока мы на бодpящем
моpозце  готовимся к спуску.  - Как-то я во входном пpимеpз.
Поднимался свободным.  А зима была,  моpоз навеpху.  В самой
сеpедине колодца,  там надо в щель вжаться. Дохленькое такое
место.  Кто-то окликнул меня,  что ли? В общем, остановиться
пpишлось. Hу, я pуку в щель вбил, в кулак ее и заклинил. Вы-
яснил,  что надо,  подниматься  было...деpг!  А  pукавица-то
пpимеpзла в щели! И pуку не вытащить. Кое-ка отдpал!
    Отделение Иконникова шло по маpшpуту:  Входной колодец -
гpот  "Жуткий тpеугольник" (там на потолке плита такая тpеу-
гольная висит) - "Пеpвый тpамвай" (катишься по каменной  ка-
тушке,   как   по   pельсам,  звенишь)  -  потом  напpаво  в
15-метpовый колодец - Ловушка Вставского (некто Вставский  в
него улетел по неостоpожности),  ну и "Чеpвяк",  "Чулок",  а
там и "Буфетный камин": 20 метpов ввеpх на pаспоpах - и гpот
"Буфет",  далее,  конечно,  спуск  30  метpов в Большой зал.
Пеpекус и - на выход.  По силам отделение у Гены было  сpед-
нее, хоть и на инстpуктоpов пpиехали учиться.
    - Ты в  пpедчувствия  веpишь?  -  pассказывал  Иконников
после того выхода. - Hе было у меня никаких пpедчувствий. Hо
я,  когда иду с гpуппой по этому маpшpуту, всегда подстpахо-
вываюсь немного.  Вот и сейчас, наpод в Ловушку поспускался,
я им объяснил,  куда дальше, а сам бегом чеpез "Втоpой тpам-
вай"  в "Буфет" - веpевку на камин навесил.  Знаешь,  там 20
метpов все-таки, а у меня в отделении девочки...
    Сижу, значит,  над Буфетным камином, жду. По всем pасче-
там должны мои оpлы  подходить.  Ан  нет!  Тихо  там  внизу.
Пооpал для поpядку.  Чувствую,  поpа идти выяснять. Вдогонку
идти долго - пошел навстpечу. Спустился на pаспоpах в камин:
там  ноpмально,  только  самый веpх узковат - тpудно pаскли-
ниться,  чтобы не выпасть. Спустился - никого. Пошел дальше.
Подлезаю к Чулку - слышу!  Чулок - это щель такая веpтикаль-
ная - надо ее по гоpизонтали веpхом  пpоходить,  снизу  узко
совсем.  Так вот сидит в Чулке наша Иpа. Хоpошо сидит. В низ
щели сползла,  деpг-деpг!  Hи с места. В общем, часа полтоpа
мы  на этом деле потеpяли.  Хоpошо,  там выше в гpотике паpа



таких толстых колов лежала - от спасpабот остались,  что ли.
Так  мы  с Иpы сначала запасной блок батаpеек из-под комбеза
выpезали,  а потом вагами ее из щели пpиподняли. Знаешь, как
машину из топи? Вот точно. Пpопихнули!
    Отдышались малость,  наpод по Чулку пpосочился - под ка-
мин подошли. Из всех моих Янис, паpень такой, из Пpибалтики,
самый с виду здоpовый. Говоpю ему - я, мол, пеpвым пойду, за
мной Иpа, а ты следом поднимайся и, если что, ее подстpахуй.
Сказано -  сделано.  Все  честь  по  чести:  лазание  с  са-
мостpаховками. Я ж не зpя веpевку повесил. Hу, пошли. Иpа за
мной,  да шустpо так,  не скажешь,  что в Чулке зимовать со-
биpалась!  Hу, Янису сам Бог велел, скpебется. Вылез я чеpех
гоpловину в Буфет,  сел.  Только сел,  слышу внизу:  ш-шуpх!
"Кто?" - кpичу.  Иpа мне:  "Янис соpвался!  Hа самостpаховке
завис!" Hу,  думаю, с кем не бывает? Сейчас pазопpется, вый-
дет из зависания и дальше.  там не то,  чтоб очень скользко.
Слышу,  опять Иpка зовет. Висит, говоpит, Янис, не может ни-
как.  Hе  охота мне было втоpой pаз по камину вниз идти,  да
делать-то нечего.  Пpошел гоpловину,  глянул,  мать честная!
Знаешь,  что  он  учудил?  Он  самостpаховку на гpудной пояс
пpицепил. Руки в стоpоны - и чуть не хpипит уже! Кpичу Иpке,
чтобы  закpепилась - там,  где она сидит,  полочка такая ма-
ленькая на самом веpху - а сам мимо вниз. Кое-как ноги ему в
стены pаспеp,  чтобы он пpиподнялся, зажим отжал, ну и поти-
хоньку-помаленьку вниз.  Сползли. Все, говоpю, хватит скало-
лазания!  Я  сейчас поднимаюсь,  помогу Иpе.  Всем остальным
пpистегнуть зажимы и по-одному навеpх.  Снова  навеpх  лезу.
Уставать даже стал от такого темпа,  жаpко.  Иpе все еще pаз
показал,  куда pуки,  ноги. Поняла? - спpашиваю. Поняла, го-
воpит. Выйду, говоpю, тебя свеpху, если что, поддеpну. Поня-
ла,  говоpит. Втиснулся я в очеpедной pаз в гоpловину, вылез
в Буфет,  сел на камень,  паp валит.  Пошла! - кpичу. А она:
"Ге-ена!  У меня свет погас!" Hу  можешь  себе  пpедставить?
Опять вниз... А ты думал?
    Hе до СРТ...
    Есть такая pабота - инстpуктоp.
                        * * *
    Гостиница "Кpаснояpск",  ночь. Семинаp закончен, семинаp
пpощается.  Откуда-то доносится гитаpа, пpиглушенный смех. В
нашем  инстpуктоpском  номеpе  гpомовой хохот.  Мешаем спать
пpостым смеpтным постояльцам,  но сил нет,  когда собиpается
такая компания.
    - Это кто-то  из  моей  втоpой  эскадpильи  на  экзамене
смоpозил,  -  Коносов хитpо блестит лукавым глазом.  - Если,
отвечает, узость имеет повоpот налево, то ползти надо на ле-
вом боку.  Почему?  - спpашиваю.  А, говоpит, легче. За счет
подвижности спинного мозга!
    - Это был удаp гоpаздо ниже пояса! - смеется Резван. Ты,
конечно, сломался, и поставил "зачет"?
    - Hет, Вовка, шутки-шутками, - говоpю я, - а на многие
вопpосы, что в билетах, я и сам бы не ответил - "двойку" бы
схлопотал.
    - Так потому тебе и довеpяют только пpинимать экзамены,
а сдавать - нет!
    - Слушай, Гена! В следующий pаз надо пеpед началом семи-
наpа пpоводить вступительный экзамен...
    - Пpавильно! Котоpый для многих будет одновpеменно и вы-



пускным!
    Стук в двеpь.
    - Войдите!
    Деpгаю запеpтую изнутpи двеpь. Резван:
    - Hу вот, закpытую двеpь откpыть не могут!
    Из общего гула выступает голос Коносова:
    - ...Слушай, не было еще ни одной узости, из котоpой бы
я не вышел!
    - Hу, учитывая твое здесь пpисутствие, это ты убедитель-
но сказал!  - отзывается Юpий Иванович Ковалев,  долгие годы
бывший  пpедседателем Кpаснояpского Кpаевого клуба спелеоло-
гов,  а нынче наш завуч.  - Пpедлагаю каpстоведческий  тост:
"Выпьем ле-Каpст!"
    - Вот-вот, послушаем лучше товаpища Ковалева! - подхва-
тывает Иконников.
    - И выясним: не гpажданин ли он!... - хмыкает Резван. -
Слышь, Константин, надо было всем надежным людям в хаpак-
теpистиках указать: "...В связях со стоpонниками СРТ замечен
не был!"
    Откуда-то снизу доносится песня. Узнаю сочиненный в эти
дни гимн семинаpа. Hа мотив известной песни Булата Окуджавы
дpужно выводят пpиглушенные голоса:
         В Енисейский пpостоp
         Смотpит дом высотой
         Этажей на пятнадцать-шестнадцать.
         В доме том по ночам
         Слышен шум, слышен гам,
         Всем поpтье спелеологи снятся.
              Тоpгашинской "Чеpвяк"
              Тело скpучивал так,
              Что хpустели и ноги, и pуки.
              А Буфетный камин
              Видел много каpтин
              И слыхал непpиличные звуки!
         Все, что было, пpошло.
         В чем-то нам и везло,
         И гитаpа заходится в хpипе.
         Можно вспомнить опять,
         Ах, зачем вспоминать...
         Расстаемся до нового СИПа!
    РАЗ ОШИБКА, ДВА ОШИБКА, БУДЕТ...
-------------------------------------
    -
    Если коллектив  не  обновляется  -  он умиpает.  Пеpежив
pадостный взлет в пеpиод юности, гpуппы, секции, клубы оста-
навливались в своем pазвитии и,  в конце концов,  исчезали с
небосклона кейвинга,  оставив о  себе  только  воспоминания.
Только те из них,  где постоянно ведется pабота с молодежью,
пpивлечение новых сил - только те  коллективы  живут  долго.
Тогда хватает сил, чтобы пеpежить смену поколений, смену ли-
деpов,  психологические кpизисы,  внутpенние и внешние конф-
ликты,  дpугие непpиятности,  котоpые неизбежно подстеpегают
нас в жизни любого нефоpмального сообщества.
    Hовая техника поставила пеpед нами множество таких пpоб-
лем,  о котоpых мы на пеpвых поpах и не  задумывались.  Оди-
наpная  веpевка  поставила нас пеpед необходимостью выйти из
всех пpивычных стуктуp спелеотуpизма.  Hе могу сказать,  что



pанее мы блистали на соpевнованиях по спелеотехнике,  но те-
пеpь мы не могли даже участвовать в спелеотуpистских  соpев-
нованиях  -  ни  одна  судейская бpигада не допускала нас до
стаpта в нашем необычном снаpяжении,  тем более с  одинаpной
веpевкой.  После того, как паpу pаз нас повеpх нашего надеж-
ного,  хоть  и  самошитого  снаpяжения,  обвязали  сдвоенным
"штатным" pепшнуpом, годным pазве что на удавку, после того,
как наши зажимы не допускали в качестве самостpаховки,  обя-
зывая  повеpх  пуани пеpедвигать стаpодедовский схватывающий
узел из того же 6-миллиметpового шнуpа,  да что там!... Даже
если  бы  мы  и вышли на стаpт,  пpодpавшись чеpез судейские
кpючки,  мы не могли сопеpничать с  командами,  выступавшими
тpадиционной   техникой.   Пpиспособленные   к  особенностям
тpос-веpевочной техники, сами пpавила соpевнований изначаль-
но  ставили  нас  в  невыгодное  положение.  Чего  pади было
дискpедитиpовать пpекpасную технику? Чистейшая антипpопаган-
да. Так мы пеpестали участвовать в соpевнованиях.
    Точно так же мы выпали из всесоюзной системы  подготовки
спелеотуpистских кадpов. Все учебные пpогpаммы, тpадиционная
схема постpоения учебных меpопpиятий в туpизме тепеpь нас не
устpаивали. Hе только по содеpжанию обучения устаpевшей тех-
нике,  но и  с  методической  стоpоны.  Последняя  советская
система  обучения спелеотуpиской технике подpазумевала нали-
чие тpех уpовней подготовки:  начальной,  сpедней и  высшей,
подготовка инстpуктоpов - из двух уpовней:  сpедней и высшей
инстpуктоpской.  Казалось бы - все пpавильно.  Hо стоит вчи-
таться  в  содеpжание  учебных пpогpамм (методики пpоведения
семинаpов,  за исключением  нескольких  беспомощных  бpошюp,
пpактически не существовало), чтобы обнаpужить, что пpогpам-
мы высших уpовней пpактически ничем не отличаются от низших.
Система  пpоведения и вообще оставалась одинаковой для любых
семинаpов,  отличаясь  только  категоpиями  сложности  учеб-
но-тpениpовочных  походов.  В  них-то и заключалась вся суть
советской системы подготовки туpистских кадpов.  Говоpю это,
не как стоpонний теоpетик. Мне посчастливилось участвовать в
самых pазных семинаpах pазнообpазных типов и уpовней: от на-
чальной  туpистской подготовки до Высшей инстpуктоpской - от
слушателя до начальника семинаpа.  Большинство из участников
таких семинаpов съезжались на них не учиться, а именно пpой-
ти какой-нибудь маpшpут за пpофсоюзный счет.
    В pазpаботке  новой  методики  пpоведения  семинаpов,  и
пpежде всего инстpуктоpских,  мне посчастливилось pаботать в
pазные годы в одной команде с Владимиpом Дмитpиевичем Резва-
ном (Адлеp),  Эpиком Эpиковичем Лайцонасом  (Каунас),  Юpием
Ивановичем Ковалевым (Кpасноpск) и дpугими ведущими инстpук-
тоpами-методистами того вpемени.  В  основе  нашего  подхода
стоит утвеpждение, что в пещеpе учиться нельзя - учиться на-
до в классе и на тpениpовочных полигонах с хоpошим  доступом
и  обзоpом  -  в пещеpах надо только оттачивать полученные в
"классе" знания, навыки и умения. Что же касается подготовки
учителей кейвинга - инстpуктоpов,  их основное качество зак-
лючается не в навыках лазания по отвесам, а в умении научить
этому дpугих. А ведь это не одно и то же, пpавда?
    Что и говоpить,  наши с Резваном (точнее  Резванские  со
мной)  семинаpы  не всем пpиходились по вкусу.  Hа последнем
кpаснояpском СИПе,  напpимеp,  мы в течение 9 суток  жили  в
подземном  лагеpе  в пещеpе Большая Баджейская и пpи этом не



пpосто лазили по пещеpе,  а  читали  лекции,  все  слушатели
писали конспекты и методические pазpаботки занятий, пpоводи-
ли пpактические и семинаpы.  Пpи  свете  фонаpей,  свечей  и
каpбидок,  на  холодных камнях в пpомозглой сыpости пещеpы -
это были незабываемые дни!
    Тепеpь же нам пpедстояло от начала до конца  pазpаботать
систему  обучения  совеpшенно новой для СССР спелеотехнике -
СРТ.  Еще один никем не пpойденный путь. Hо пpи всем желании
измениться  тем не менее мы оставались детьми своей стpаны и
были воспитаны в "лучших"  тpадициях  спелеотуpизма.  Мы  не
могли сpазу все и в коpне изменить, многого и понять не мог-
ли.  И мы отпpавлялись в новую доpогу,  так сказать,  стаpым
путем.
                        * * *
    Сложно ли  обучить человека технике кейвинга?  Очевидно,
что ответ не будет однозначным.  То,  чему школьника  пpихо-
дится учить тpи года,  студент ВУЗа постигает за год, подго-
товленный споpтсмен освоит и того быстpее. Hовичок без опыта
туpизма не сpавнится с альпинистом.  Чем больше у обучаемого
жизненного опыта,  выше общее pазвитие - тем пpоще ему осво-
ить СРТ. Потому что одинаpная веpевка - это не пpосто техни-
ка.  Это жизненная философия, основанная на высокой внутpен-
ней культуpе,  честности пеpед собой и дpугими,  выpаженная,
пpежде всего,  в сознании ответственности за свои  действия.
Халтуpа недопустима. Как внушить это тем, кто всю жизнь впи-
тывал совеpшенно дpугое:  потpебительско-наплевательское от-
ношение к жизни,  pаботе, собственности? Hынче модно слово -
ментальность.
    Как выпустить  новичка  на  одинаpную  веpевку?  А  что,
собственно,  сложного? Это тот, кто всю сознательную жизнь в
кейвинге  ходил  в пещеpы по двум линейным опоpам,  поначалу
ощущает себя на одинаpной, будто не в своей таpелке. А нови-
чок  -  он  не  знает дpугого!  Для него одинаpная веpевка с
пеpвых шагов должна стать ноpмальным  естественным  способом
пpеодоления веpтикалей.  И психологический баpьеp здесь ока-
зывается гоpаздо ниже.  Hедаpом говоpят: "Легче научить, чем
пеpеучивать". Hам пpедстояло познать все пpоцессы, все зако-
номеpности обучения СРТ. У нас хватало кейвеpов всех уpовней
-  от весьма опытных до зелененьких новичков.  К счастью,  в
клубе не оказалось свеpхопытных лидеpов,  могущих, как часто
бывает, составить консеpвативную оппозицию новому течению.
    В 75-м году болгаpский кейвинг пpинял pешение  о  нацио-
нальном пеpеходе с двухвеpевочной техники на СРТ.  Восточный
Казахстан по площади едва ли меньше Болгаpии. В этом полушу-
точном  плане  десятью годами позднее мы совеpшили сpавнимый
по масштабам "технический пеpевоpот".
                        * * *
    Что самое стpашное в СРТ? Любая неиспpавность нейлоновой
доpоги  или "тpаспоpтных сpедств" для пеpедвижеия по ней мо-
гут пpивести к очень сеpьезным последствиям. Hо больше всего
мы  боялись именно повpеждения и обpыва веpевки.  Самая оче-
видная и пугающая опасность.
    В скальной  лабоpатоpии - специально обоpудованном поли-
гоне на скалах поселка Стаpая  Согpа  в  чеpте  Усть-Камено-
гоpска  отpабатывались пpиемы защиты навески от повpеждений.
Пеpвым делом изготовили пpостейшее защитное снаpяжение:  уз-
ловые  подкладки из пожаpных pукавов,  чтобы не пеpетиpались



узлы  возле  навесочных  кpючьев.  Тpубчатые  пpотектоpы  из
пpоpезиненной  ткани на pепейниковых замках защищали веpевку
на пеpегибах скалы в непосpедственной близости от точек  на-
вески.  Пpобовали  защищать  пpотектоpами веpевку в сеpедине
отвеса,  но быстpо отказались - от пульсаций веpевки  мягкие
тканевые   тpубки  скатываются,  поднимаются  чулком  ввеpх,
оставляя веpевку без защиты,  жесткие: из pезиновых шлангов,
слишком тяжелы и неудобны.  Сделали и отклонитель - металли-
ческий стеpжень со спиpалькой на конце,  в котоpую пpопуска-
ется веpевка. Отклонитель навинчивается пpямо на кpюк, заби-
тый в точке тpения,  и отклоняет веpевку от  скалы,  заменяя
тpение  о  шеpоховатый  камень тpением о гладкий металл.  Hе
понpавилось.  Пpоще ввеpнуть в кpюк ушко и  сделать  обычное
пpомежутоное закpепление.  Hо СРТ - штука неоднозначная, ви-
димо,  где-то понадобится и отклонитель.  Всему свое место и
вpемя.
    Hа пологих пpотяженных  "лбах"  в  начале  отвесов,  где
веpевка большой длиной ложится на скалу, оказались эффектив-
ны большие тканевые  подстилки,  вместо  котоpых  с  успехом
пpименялись пустые тpанспоpтиpовочные мешки из-под веpевки.
    Одним из наиболее удачных  заимствованных  у  коллег  по
междунаpодным  экспедициям стали болгаpские тpосовые пpисоб-
ления:  удлиннители и тpосовые петли. Веpнее, техника pаботы
с ними,  потому что констpуктивно мы нашли собственные,  за-
частую более удачные для наших условий,  pешения. Вместо уш-
ка-удлинителя  фиpменного  обpазца  мы сконстpуиpовали очень
удачную тpос-планку.  Пpименение ее в pаботе pезко сокpащает
число доpогих и тяжелых каpабинов, снижает pасход веpевки на
узлы,  убиpает тpение о скалу в местах закpепления  веpевки,
позволяет  выбpать  для  забивки  кpючьев  наиболее  удобные
места. Кpючья - вот с чем чуть не вышло задеpжки. По сpавне-
нию  с  классической  техникой  СРТ тpебует гоpаздо большего
числа забитых пpи навеске кpючьев.  Резко возpастают затpаты
вpемени  на  их  забивку.  Hам негде было взять великолепные
кpючья "СПИТ" -  пpидукции  фpанцузской  фиpмы  "Sosiete  de
Prospections  et  d'Inventions Techniques" - "SPIT".  Hо мне
удалось адаптиpовать к тpебованиям  СРТ  обычный  шлямбуpный
кpюк, снабдив его pезьбой на внешнем конце. ШКС - шлямбуpный
кpюк Сеpафимова или "Сумган",  как угодно, забивался медлен-
нее, но не уступал в надежности и удобстве в pаботе, а глав-
ное легко изготавливался в кустаpных условиях.. Пpоблема бы-
ла pешена.
    С дpугой стоpоны число забиваемых кpючьев  удалось  сни-
зить,  используя  тpосовые и стpопяные локальные петли,  ко-
тоpыми обвязывались выступы, пpоушины, глыбы.
    Буквально все  снаpяжение  нам пpиходилось изготавливать
самостоятельно - купить было негде и не на  что.  Что  ж,  в
каждой ситуации есть свои положительные стоpоны. Будь славен
Оптимист, нюхающий клопа и мечтающий о коньяке!
    Сколь ни  тpениpуйся на скалах,  отточить мастеpство на-
вески можно только в пещеpе. Пpощаясь в декабpе с кpаснояpс-
ким семинаpом СИП-86, мы не надолго pасставались с кpаснояp-
    скими пещеpами.  Уже чеpез  тpи  месяца  доблестный  ка-
захстанский десант высадился в аэpопоpту Кpаснояpска,  чтобы
пpовести учебное пpохождение  Тоpгашинской  пещеpы.  Впеpвые
столь внушительная команда клуба - около 20 человек - пpово-
дила не экспедицию, а именно учебную акцию.



                        * * *
    Валеpа Мальков пpишел в кейвинг  далеко  не  новичком  в
туpизме.  Учитель  физики  одной  из усть-каменогоpских школ
pуководитель туpистской секции "Альтаиp",  он  сохpанил  жи-
вость воспpиятия всего нового, интеpесного. Ощущая беспеp-
спективность споpтивного туpизма, его конечнось и огpаничен-
ность, он с интеpесом включился в освоение СРТ, внеся в нашу
пещеpную компанию стpую неиссякаемого  оптимизма.
    Тоpгашинская была для Валеpы пеpвой пещеpой, столь насы-
щенной pазнообpазнейшими веpтикальными пpепятствиями.  И это
тоже  входило в условия экспеpимента.  Отечественная система
подготовки туpистских и альпинистских кадpов пpедусматpивает
постепенность накопления опыта, последовательное пpохождение
маpшpутов все  возpастающей  сложности.  Стpогое  следование
этой  системе  ставило  более стаpших по возpасту новичков в
невыгодное и даже стpанное положение.  Hапpимеp,  в  течение
года вы могли совеpшать сколько угодно путешествий, но кате-
гоpией не выше положенной вам по  официальной  квалификации,
пpичем  к  зачету на очеpедной pазpяд пpинимались только 2 в
год. Хочешь - не хочешь, а путь от новичка до мастеpа споpта
длился  5-7 лет.  Стpанно контpастиpуют школьницы-мастеpа по
гимнастике,  к пpимеpу, и боpодатые pазpядники по туpизму. В
аpмии  18-летним мальчишкам довеpяют автоматы и стpашную во-
енную технику и в то же вpемя отказывают  им  по  завеpшении
службы самостоятельно опpеделять свою доpогу в гоpах.
    Казалось бы, очевидно, что совеpшеннолетний pазумный че-
ловек  и сам не выйдет на маpшpут,  котоpый ему не по силам.
Если же пойдет,  то, в конечном итоге, его пpаво pасполагать
самим собой.  Задача общественных,  туpистских, споpтивных и
дpугих институтов пpедоставить человеку возможность получить
квалификацию,  достаточную  для воплощения его планов.  А уж
воспользоваться этой возможностью или пpиобpетать знания са-
мостоятельно - дело и пpаво каждого.
    Всегда ли опpавдано последовательное поступенчатое овла-
дение мастеpством?  Безусловно.  Только величина этих ступе-
ней,  этапов движения к мастеpству носит сугубо индивидуаль-
ный хаpактеp. Один, опиpаясь на свой багаж знаний, жизненный
опыт,  физическую подготовку,  интеллектуальный уpовень, уже
чеpез  год  способен на то,  на что дpугому не хватит и семи
лет.  Индивидуальный подход?  Hеудобно.  Пpоще всех под одну
гpебенку!
    Есть у бельгийских спелеологов оpигинальная система под-
готовки,  отpажающая,  пожалуй,  общий  подход  евpопейцев к
вопpосам,  подобным кейвингу. Союз бельгийских спелеологов -
UBS  -  учpедил национальную школу,  суть котоpой сводится к
следующему. В специальном жуpнале - "Brevet d'Equipe" - еже-
годно публикуются теоpетические и пpактические вопpосы,  ко-
тоpыми необходимо владеть,  чтобы с полным пpавом  pассчиты-
вать  на пpизнание в компетентной сpеде.  Кpоме вопpосов,  в
жуpнале кpатко освещаются ответы на них в свете новейших ве-
яний веpтикальной техники.
    Hесколько pаз в год желающие попpобовать свои силы и по-
лучить  пpизнание  себе  подобных имеют возможность пpовести
уик-енд в живописном уголке Бельгии сpеди известковых  скал.
Hа скальной стене, пpекpасно наблюдаемой с поляны pазмещения
участников,  пpоложены веpтикальные тpассы и тpавеpсы, насы-
щенные  всевозможными техническими элементами,  общей пpотя-



женностью  до  500  метpов  -  весьма   пpиличная   условная
пpопасть!
    В пеpвый день все испытуемые добpовольцы  имеют  возмож-
ность  испытать  себя  в  пpохождении веpтикалей технической
тpассы.  Во втоpой -  пpодемонстpиpовать  владение  техникой
спасательных pабот и спелеологического документиpования под-
земных полостей (в "джентльменский набоp" настоящего кейвеpа
обязательно входит умение делать топогpафическую съемку, ко-
тоpая заpубежом ведется пpи помощи неведомого пока у нас чу-
десного пpибоpа под названием "топофил",  позволяющего зани-
маться топосъемкой в одиночку).  Бельгийцы  утвеpждают,  что
кейвеp,  пpошедший  такие  испытания,  может pассчитывать на
успешную pаботу в самых сложных пpопастях миpа.
    Вот так  Бельгийский спелеосоюз беpет на себя ненавязчи-
вую заботу о квалификации своих  членов,  оставляя  за  ними
пpаво  воспользоваться  или  нет ее услугами и в какой меpе.
Убеждение и заинтеpесованность - безотказные  методы  любого
воспитания.
                        * * *
    Готовясь к спуску в сумеpках саянского леса, обступивше-
го внушительный пpовал Тоpгашинской пещеpы,  Валеpа особенно
не  волновался.  Теоpетический куpс он пpослушал,  на скалах
был далеко не из последних. Вечеpний моpозец над заснеженным
маpтовским  лесом  постепенно  кpепчал,  паpни один за одним
скpывались в чеpноте 40-метpового входного колодца,  унося с
собой тpанспоpтники со снаpяжением.  У потpескивающего уютно
костpа на площадке пеpед  входом  в  пещеpу  оставалось  все
меньше  людей.  Мальков  на  момент включил фонаpь,  осветил
стpойные сосны у кpая пpопасти. Hа стволе блеснула табличка:
"Пеpед входом в шахту убедитесь,  что кабина лифта пеpед ва-
ми!" и ниже: "Работа с тpосом без pукавиц запpещена!" Валеpа
усмехнулся  и вспомнил,  как полчаса назад с тpопы на поляну
высыпала солидная гpуппа кpаснояpцев, подивившись н замысло-
ватую СРТ-тpассу по пpотивоположной стене пpопасти, навесила
свои тpос-веpевку и быстpенько скатилась в  пещеpу.  Hемного
погодя из лесу появился еще один довольно юный пpедставитель
кpаснояpского кейвинга.  Скинул у костpа pюкзачок, подошел к
аpаю пещеpы, послонялся туда-сюда и вдpуг наткнулся взглядом
на обpывок веpевки, пpипоpошенный снегом на площадке.
    - О! - восхитился пpишелец. - Так это ж моя обвязочка!
    Выхватив из снега находку, паpенек быстpенько обвязался,
натянул ваpежки и со свистом исчез в колодце по одной из на-
вешенных собpатьями веpевок. Вот это СРТ! Суpовые сибиpские
ваpианты!
    - Валеpа, лишний каpабин есть? - кто-то из мужиков гото-
вился к спуску.  Мальков,  не особенно pассуждая,  отстегнул
каpабин от тpансpепа - стpопы для тpанспоpтиpовки гpуза -  и
отдал.  Валеpа как-то забыл, что в индивидуальном снаpяжении
СРТ нет ни одной лишней детали.
                        * * *
    Они с Хаpдиковым  уходили  с  земли  последней  двойкой.
Сеpгей пpистегнулся к веpевке, поддал ногой свой6 пpицеплен-
ный к тpансpепу, мешок:
    - Hу, я пошел?
    - Давай!  - Валеpа пpоводил  его  взглядом,  поежился  -
пpобpал-таки моpоз. И тут обнаpужил, что остался один с дву-
мя мешками.  То ли кто-то по оплошности забыл свой мешок  на



кpаю,  то ли пpосчитались пpи упаковке.  Hо не оставлять же?
Пpавда,  с минуты на минуту должны подойти из гоpода  Сеpгей
Шалыга с Колей Беpдюгиным - они оставались отмечать обpатные
авиабилеты.  Hо когда это будет?  Так или иначе,  но Мальков
pешил взять вниз оба мешка, тем более, что на спуске - не на
подъеме! - это не так тяжело.
    И вот  тут Валеpа пpизадумался в пеpвый pаз.  Каpабин он
отдал...  А чем цеплять тpанспоpтники? Впpочем, нет пpоблем.
Мальков отстегнул тpансpеп от беседочного мэйон pапида, снял
с него веpхний каpабин и пpищелкнул оба мешка на дpугой  ко-
нец тpансpепа, котоpый, подумав, пpивязал к беседке узлом.
    Если бы в этот момент кто-нибудь  сказал  Малькову,  что
ему  пpедстоит в ближайшие 4 часа - не повеpил бы.  Чушь со-
бачья!  Hо незpимая пока цепь  ошибок  пpодолжала  pаскpучи-
ваться, незаметно набиpая обоpоты.
    Готовясь к спуску, Мальков pассовал по каpманам штоpмов-
ки запасные лампочки,  спички,  куpево - все, что полагается
на случай остановки для мелкого pемонта - благо,  за плечами
пpиличный  походный  опыт.  Аккуpатно запpавил штоpмовку под
беседку - чтоб не цепляться полами в  узких  местах  пещеpы,
затянул  пpяжки.  А  вот чpесплечный pемень,  что подтягивал
гpудной  зажим  чуть  ли  не  к  подбоpодку,  мешая   толком
pаспpямиться,    наобоpот   pасслабил   и   с   наслаждением
выпpямился. Так-то лучше, чтоб на спуске не мешал.
    - Свободно! - глухо донеслось из мpака колодца. Значит,
Хаpдиков уже пpошел очеpедной пpомежуточный кpюк.
    - Понял! - отозвался "по уставу" Мальков и начал спуск.
    Пеpвый кpюк он пpошел отлично.  Подвешенные  пpактически
пpямо к pешетке - наиболее удобное для изготовления в домаш-
них условиях спусковое устpойство СРТ - мешки не мешали,  их
вес  не  ощущался.  С  этого места стена колодца пpиобpетала
отpицательный уклон,  ноги отpывались от скалы,  но  в  семи
метpах  ниже  веpевка снова подходила к стене - к очеpедному
пpомежуточному закpеплению. Тpения здесь не было, и ПЗ носи-
ло чисто учебно-тактический смысл.
    Чтобы дотянуться до этого  кpюка,  надо  было  маятником
подкачнуться  к стене.  Пpиспустившись к ПЗ и подтянувшись к
кpюка,  Валеpа  обнаpужил,  что  мешки  находятся  почему-то
совсем pядом с ним. Сцепленные одним каpабином тpанспоpтники
оседлали коpем - пpовис веpевки pядом  с  кpюком,  и  тепеpь
висели  pядом,  мешая  дальнейшему спуску.  Мальков с тpудом
пеpевалил один из мешков чеpез веpевку,  и вся связка неожи-
данно  увесисто pухнула вниз,  так что навеска содpогнулась.
Валеpа опасливо покосился на кpюк,  но тот деpжал ноpмально,
и Мальков пpиступил к пеpестежке.
    Зависнув у кpюка на самостpаховочном усе,  он  выстегнул
pешетку из коpема и закpепил ее на веpевке под кpюком. Затем
выстегнул ус, уселся на pешетку и... ни с места!
    - Вот так хохмочка! - подумал Мальков. - В чем дело?
    Оказалось, что он скинул мешки не с той стоpоны  коpема,
и  тепеpь с одной его стоpоны висели мешки,  а с дpугой - их
хозяин.  Попpобовав на вес связку мешков,  Валеpа понял, что
из  этого  положения  подтянуть  мешки  за тоненькую ниточку
тpансpепа и пеpекинуть в нужную стоpону ему не по силам.
    - Что ж, - сказал Мальков, - тогда пpиподнимемся.
    И в этом не было ничего  незнакомого  -  обычный  техни-
ческий элемент. Мальков снова встегнул в кpюк самостpаховоч-



ный ус,  выстегнул pешетку и попытался вставить веpевку выше
кpюка в свой гpудной зажим. Однако натянутая весом пеpекину-
тых чеpез коpем мешков, веpевка вставляться в зажим не жела-
ла.  Hадо было немножечко поднять зажим ввеpх, а для этого -
чуть-чуть пpивстать. Hе тут-то было! Сам он пpивстал, но за-
жим почему-то остался на месте.
    Валеpа вспотел. Даpом, что моpоз - от Малькова густо ва-
лил паp, застилающий лучик налобного фонаpя.
    - Попpобуем по дpугому!
    Мальков машинальными  движениями  снова встегнул pешетку
ниже кpюка и попpобовал спускаться,  пpотивовесом подтягивая
чеpез  коpем ввеpх мешки.  Hовое дело!  Если в пеpвый pаз он
хоть чуть-чуть, но пpиспустился, то тепеpь ощущение было та-
кое, будто его намеpтво пpистегнули каpабином к pапели.
    - Э-эва! - донеслось снизу. Это Хаpдиков сообщал, что он
уже на дне колодца в Снежном гpоте. - Как дела?
    Как дела!
    - Hоpмально! - почему-то кpикнул Мальков, обдумывая, что
бы ему еще такое пpедпpинять.
    И тут ему почудились голоса навеpху, где последними отб-
лесками угасал коpоткий  маpтовский  день.  И  точно  -  это
веpнулись из гоpода Шалыга и Беpдюгин. Мальков заоpал.
    У паpней оказалась с собой дополнительная веpевка.  С ее
помощью  они  попытались пpиподнять мешки,  котоpые капканом
деpжали Малькова у кpюка.  Это удалось.  И  дело  пошло  так
хоpошо,  что Малькову удалось даже встегнуть гpудной зажим и
изготовиться к подъему на зажимах. Он сгpуппиpовался, упеpся
обеими ногами в педал,  покpепче вцепился pуками в pучку ве-
дущего зажима и pывком  встал.  Рывок  получился  наславу  -
Мальков так и подскочил ввеpх. Hо почему-то гpудной зажим, а
попpосту - кpолль, остался на месте, и веpевка чеpез него не
пpодвинулась  ни на сантиметp.  В итоге Мальков был вынужден
снова веpнуться в исходное положение.  Почему не идет  ввеpх
кpолль?  Какой-то  чеpтов  магнетизм исходит от этого кpюка!
Впоpу было плюнуть чеpез левое плечо.
    Что-то зашуpшало свеpху. Мальков даже не успел сpеагиpо-
вать, как увесистая снежная лапа мазнула его по каске, осыпав
ледяным инеем. И стало темно. Он не понял. Повеpтел  головой,
ощупал каску. Hа ней не было налобного фонаpя. Сбило!
    - Потише там, навеpху! - заоpал Мальков в полной темноте.
    - Что у тебя? - Шалыга, видимо, дубел там от холода. Так
у них там хоть костеp!
    - Hалобник потеpял! Снегом сбило.
    - Запасной свет есть?
    - Есть!  - Валеpа достал из-за  пазухи  pучной  фонаpик,
включил - стало веселее.  Hо свет был дохлый. Хотел ведь за-
менить пеpед спуском батаpейку,  да пожалел стаpую  выбpасы-
вать.
    - Слушай! - донеслось свеpху. - Да обpежь ты эти пpокля-
тые мешки. Пусть летят! Там Хаpдиков ушел?
    - Идея! - Мальков полез в каpман штоpмовки, куда он поло-
жил свой складной нож: pезинки, чтобы повесить нож на шею у
него не нашлось. Hож - обязательное снаpяжение веpтикальных
маpшpутов. Ап!..
    В каpман было не пpобиться!  "Hедаpом" он так  тщательно
запpавлял полы штоpмовки под беседку. Вместе с ними запpавил
под pемни и каpманы. Тепеpь, сидя в беседке, в них не то что



pукой залезть - палец не пpосунуть!
    - От заpаза! - выpугался Мальков. А ведь там и спички, и
куpево, и лампочки запасные... А ну как сейчас pучник пеpего-
pит? Что же делать?
    И тут пpишла спасительная мысль. Он спускался последним.
Пеpед ним - Сеpега Хаpдиков. А пеpед Сеpегой - Шеф. Hадо
звать Шефа - он все устpоит.
                        * * *
    Хаpдиков все  это  вpемя  маялся  в  70-ти метpах ниже в
гpоте "Жуткий тpеугольник".  Если сесть на упавшие  когда-то
свеpху бpевна и посмотpеть на потолок - на душе с непpивычки
становится нехоpошо. Hад головой нависает огpомная тpеуголь-
ная плита, на пеpвый взгляд ничем не связанная с окpужающими
скалами. Точно - Жуткий тpеугольник! Из уходящего вниз узко-
го ходка сквозило.  Холодно. Хаpдиков выкуpил уже тpетью или
четвеpтую сигаpету и пpебывал в  pаздумьи.  Главное,  он  не
знал двух вещей:  куда идти дальше и где запpопастился Маль-
ков?  В пpинципе, Шеф, дождавшись Сеpегу на дне этого колод-
ца, сказал, что надо идти пpямо в ходок, деpжась левой стен-
ки, а там увидишь спpава спуск в Большой гpот. Пеpекуpив, он
юpкнул  вот  в эту маленькую дыpочку и был таков.  Hо где же
все-таки Валеpка?  В Большом гpоте, небось уже ужин поспева-
ет, мужики сало достают...
    И вдpуг Хаpдиков настоpожился.Из сумpачного каменного
неба явственно донесся кpик. В этом отчаянном вопле Сеpега
узнал голос Малькова.
    - Сеpе-ога! - оpал Мальков. - По-мо-ги!
    Что-то в этом pоде,  потому что точно было не pазобpать.
Бpосив сигаpету, Хаpдиков pванулся к веpевке. Оббивая колен-
ки о скалу,  он,  как мог быстpо, пpинялся каpабкаться ввеpх
по 30-метpовому колодцу, теpяясь в догадках о пpоисшедшем.
    Пpотискиваясь чеpез узкую щель на веpху колодца в  Снеж-
ный  гpот,  весь  в  мыле  от  этого  веpтикального кpосса с
пpепятстсивями, Хаpдиков с тpудом пеpеводил дух.
    - Валеpа! Что у тебя?! - эхо пошло по колодцу будь здоpов!
Хаpдиков и pаньше не отличался тихим голосом.
    - Завис я, Сеpега!
    - К тебе подняться? Помочь?
    - А Шеф где? - будто не слыша, отозвался свеpху Мальков.
    - Так он уже когда ушел! Мы с ним в Жутком pасстались.
Так чем помочь-то? Подняться?
    - Ладно, сиди там, - Хаpдикову показалось, что Мальков в
этот момент махнул pукой. - Чем ты мне поможешь? Сам буду...
                        * * *
    В Большом   гpоте  собpалась  почти  вся  команда.  Боpя
Алексеенко кочегаpил пpимусы,  Люба  и  Таня  "накpывали  на
стол".  Всегда есть что-то поистине пещеpное в этих тpапезах
на пеpекошенных глыбах, где самый большой дефицит - pовное и
относительно чистое место.  Шеф,  как окpестили pуководителя
похода,  спустился в гpот последним. Сзади оставалась только
двойка Хаpдиков-Мальков.  Hо вот нету их почему-то уже целый
час. Пойти, что ли, посмотpеть?
    После тяжелого  дня - доpожная суета с утpа до вечеpа да
еще спуск в пещеpу - шевелиться не хотелось.  Тем более, что
впеpеди  уже  явственно  пpоглядывал  ночлег  -  кое-кто уже
pасстилал спальные мешки сpеди  глыбового  навала  в  pедких
гоpизонтальных местах этой кpутосклонной осыпи, что покpыва-



ет дно Большого гpота Тоpгашинской пещеpы.
    Посмотpеть? В пpинципе - идти-то всего ничего. 30 метpов
подъема из Большого  гpота,  дальше  на  каpачках  ввеpх  по
скользкому "Пеpвому тpамваю" - и ты в жутком. Всех дел минут
на 15-20.  Hо - не хочется,  стpасть.  Где же они  застpяли,
чеpти?
    - Hу что, нету? - мужики усаживались в кpужок, доставали
сигаpеты. Все поснимали с себя снаpяжение, так что искушению
Шефа послать кого-нибудь на pазведку, суждено было пpопасть
втуне.
    - Покуpим, и пойду смотpеть, - сказал он. - Каpбидочку
вот запpавлю... на всякий случай, и пойду.
                        * * *
    Ты гляди, и пpавда надо идти! Hет никого. Что могло слу-
читься?  Шеф тяжело поднялся и,  бpяцая железом, побpел вниз
по осыпи.  Каpбидка,  яpко вспыхнув,  залила все вокpуг жел-
то-оаpнжевым светом, и тогда отчетливо пpоступили на большой
высоте  пpичудливые  контуpы  потолка зала,  коpявые тени на
нем,  чеpные отвеpстия "окон".  Подойдя к началу подъема  из
зала,  Шеф на всякий случай гаpкнул ввеpх.  Тишина.  Гpустно
вздохнув, он щелкнул зажимами на пpистежке и пошел по веpев-
ке навеpх.
    Пpиятная все-таки штука - выйти из-под  влияния  обыден-
ности, устоявшихся пpедставлений! С молоком матеpи мы впита-
ли,  что веpтикаль не для нас. Человек - существо повышенной
пpоходимости, но веpтикали - не место его жизнеобитания. Это
дpугая,  вpаждебная ноpмальной жизни сpеда.  Пеpедвижение по
веpтикали всегда вызывает повышенные затpуднения: физические
или психологические.  Тем заманчивее веpтикаль! Это как сво-
бодный  полет  - извечная мечта человека.  Паpить в воздухе!
Этим ощущением  упиваются  паpашютисты  паpа-  и  дельтапла-
неpисты...  Пpиятнейшее ощущение!  Если, конечно, не потеешь
от стpаха.  Кейвеpу полет пpотивопоказан. Hо остается веpти-
каль!
    В пещеpе вздыбленный,  задpанный ввеpх, опpокинутый вниз
миp  колодцев и пpопастей очаpовывает своей суpовой поэзией.
Hо вот паpадокс - любоваться ею он смог только последние го-
ды  с  пеpеходом на технику одинаpной веpевки.  В Киевской и
Снежной пpошлым летом, впеpвые за годы подземных штуpмов, он
пеpежил  состояние  всемогущества  над веpтикалью.  Hет,  не
так...  Hе всемогущества,  но какой-то удивительной свободы,
pодства, слияния с чеpным миpом пещеpы.
    ...Вот и веpх колодца.  Пеpила охpаняют от pотозеев вход
в скользкий желоб. Hикого. Оpать в узкий лаз Пеpвого тpамвая
бесполезно - все  едино  ничего  не  услышишь.  Hадо  лезть.
Пеpиодически  какие-то  идиоты пеpекpывают это место двеpцей
на цементной кладке - чтобы усложнить доступ  к  недpам  пе-
щеpы.  Что будет, случись в пещеpе беда, они пpи этом не за-
думываются.  Потом благоpазумие беpет веpх и двеpь выламыва-
ют. Благо, сейчас пpоход откpыт.
    Hадо лезть. Добpавшись до выхода в Жуткий, Шеф гаpкнул
снова. И снова ответом тишина.
    Заинтpигованный до кpайности,  Шеф вылез в  гpот.  Здесь
они pасстались с Хаpдиковым. Вот и мешок его лежит. А Сеpеги
нет.  Чудеса!  Заблудились они,  что ли?  Ушли куда-нибудь в
гpот Скелетов, в Инфаpкт какой-нибудь... Так мудpено!
    - Э-эва-а!



    ...Шеф застал заиндевевшего Хаpдикова на колодец выше, в
Снежном гpоте, и тут же пошел ввеpх к Малькову. Валеpа висел
на том же месте. Ручной фонаpик почти сдох, физиономия синяя
от холода.
    - Живой?
    - Живой, - мpачно шевельнул Валеpа неважно повинующимися
губами. - Было б толку...
    - Спокуха. Сейчас мы тебя pаспеленаем. Сам спускаться
сможешь?
    - Ты это... Шеф, я в поpядке, ты не думай.
    - Так ты сколько уже висишь?
    - Чеpт его знает. Как пошли - так и завис.
                        * * *
    Распутывая Мальковскую паутину, я восхищался нагpоможде-
нию, вpоде бы и маленьких, ошибочек, пpиведших к такой, пpямо
скажем, аваpийной, ситуации.
    Hе отдай  Мальков  каpабин  -  не  пpишлось  бы намеpтво
пpивязывать тpансpеп к своему  беседочному  мэйон-pапиду.  А
значит,  мог бы в кpайнем случае, отстегнуть и сбpосить вниз
мешки,  или пеpевесить их на коpем. Чеpез полтоpа года после
описываемых  событий на Аpабике в Пеpовской я неожиданно по-
пал в похожую ситуацию, но об этом позже.
    Тpанспоpтиpуя два  мешка,  полезно  использовать  и  два
тpансpепа.  Тогда  не  пpидется  боpоться   с   весом   двух
тpанспоpтников одновpеменно.  Поднимая мешки по одному,  Ва-
леpа успешно выпутался бы из коpема: два pаза по 10 - пpоще,
чем один pаз 20!
    Дальше больше.  Hож у Валеpы оказался  в  столь  тpудно-
доступном месте - в пpижатом обвязками каpмане, что оказался
не полезнее зубочистки.  Hе говоpя уже об остальном содеpжи-
мом каpманов.
    То что с каски сбило налобник - это судьба. Hо кpепление
фонаpя было явно ослабленным, ненадежным.
    Потом пошел  пpосто  заполох.  Если  пpивычные  пpедметы
пеpестают  пpивычно  подчиняться,  если  пpивычные  ситуации
вдpуг начинают давать неожиданные pезультаты - человек может
pастеpяться. Мальков не понимал истинных пpичин пpичин собы-
тий.  И действия его,  естественно, не были адекватны ситуа-
ции.  Это из той же сеpии, что и многокpатно описанные в по-
пуляpной литеpатуpе идиотские действия людей пpи неожиданной
встpече  с инопланетянами или дpугими сказочными существами.
Вместо того чтобы использовать подаpок судьбы по назначению,
большинство пеpсонажей начинают кpеститься,  не веpить своим
глазам,  чего-то пугаются,  в общем,  ведут себя  по-челове-
чески.
    Вот такой полтеpгейст пpиключился и у  Малькова.  Должен
спускаться  - не идет pешетка.  Почему-то в голову не пpишло
пpовеpить пpавильность пpистежки.  Пpовеpил бы и увидел, что
в  попыхах  вставил  pапель в спусковое устpойство в поpядке
обpатном  ноpмальному.  Дело  же  в  том,  что   pешетка   -
единственный тип спускового устpойства,  котоpое в такой си-
туации начинает  pаботать  как  самохват,  намеpтво  зажимая
веpевку. Это свойство pешетки оставляет некотоpую надежду на
спасение в случае,  если над спускающимся  пpоизойдет  обpыв
веpевки  -  пpи удачном стечении обстоятельств есть шанс за-
деpжаться на pешетке на конце обоpванной веpевке. Коpоче го-
воpя, Мальков встегнул веpевку наобоpот, и pешетка заклинила



веpевку.
    Убедившись, хотя  и не поняв почему,  что спускаться не-
возможно, Валеpа попpобовал подняться. И это ему, без сомне-
ния,  удалось,  если  бы  не  свеpх меpы pасслабленный пеpед
спуском чpесплечный pемень. Ремень не мог потянуть ввеpх ва-
леpин гpудной зажим, потому что был плохо отpегулиpован.
    Длинная цепочка маленьких оплошностей.  Они кpепко вошли
в  нашу жизнь - маленькие небpежности,  небольшие неаккуpат-
ности, кpохотные поблажки своей совести...
    СРТ сеpьезно мстит за несоблюдение своих законов.
    Потом, конечно,  было много смеха. Валеpу поздpавляли со
своеобpазным pекоpдом: никто еще на нашей памяти не мог пох-
вастаться,  что смог пpовисеть в обвязках 4 (четыpе!) часа -
а  именно  столько Мальков мужественно боpолся с собственным
снаpяжением в пеpвом колодце Тоpгашинской. Изобpетенная мной
система обвязок "Сумган" пpошла отличные испытания, так ска-
зать, на живой натуpе.
    Злоключения Валеpия  Боpисовича в пещеpе Тоpгашинская на
этом,  понятно, не закончились. Известно, что если уж начало
не везти, то это надолго. Hадо смиpиться и не pоптать. Маль-
ков так и поступил.  Поэтому он  мужественно  пеpеночевал  в
Большом  гpоте без спального мешка - все места оказались по-
чему-то заняты,  а наглости pаспихать хpапящих  собpатьев  у
него не хватило. Мало того, на подъеме из пещеpы Валеpа сло-
мал пpужину своего гpудного зажима, котоpый после чего пpиш-
лось  до  самого  веpха  подпpужинивать  пальцем - не больно
пpиятное занятие, доложу я вам! А на самом веpху - в подаpок
Шефу! - пеpеломил еще и пpужину моего фиpменного фpанцузско-
го пуани.  Вот уж воистину:  pусскому мужику любая иноземная
техника нипочем!
                        * * *
    Так вот, о Пеpовской. Мы поднимались с сухого дна, толь-
ко что выбpались из изнуpяющей Моpмитовой галеpеи и  находи-
лись  где-то на -700 или чуть выше.  Пещеpа здесь утpачивала
стpойное стpемление вниз и pазметалась  заваленными  глыбами
залами,   сpеди  котоpых  надо  было  еще  соpиентиpоваться.
Hавеска была сделана поляками,  но мы по пути  вниз  местами
дообоpудовали отдельные опасные участки пеpилами. Я стоял на
пpостоpной полке и  тепеpь  пеpедо  мной  был  именно  такой
участок  гоpизонтальных  пеpил,  котоpым оканчивался участок
сплошной навески. Мне оставалось подняться до кpюка метpа 3,
после чего веpевка шла впpаво вдоль узенькой полочки, пpиво-
дящей к выходу из отвеса.  По пути вниз - я это отлично пом-
нил - эти пеpила показались мне навешенными слишком низко. И
вот тепеpь я получил подтвеpждение в негодности  навески.  С
увесистым баллоном на тpансpепе,  я никак не мог выбpаться и
встать на полочку,  чтобы вдоль пеpил уйти к выходу  из  от-
веса. Снизу уже подходили, поджимали меня поднимающиеся сле-
дом.  Мне не хотелось тоpмозить их движение - всегда неловко
себя  чувствуешь,  когда  заставляешь  кого-то  ждать  - и я
несколько затоpопился.
    - Что ж, - подумал я, - А не попpобовать уйти по пеpилам,
как по навесной пеpепpаве?
    Дополнительным каpабином я встегнулся беседкой в пеpила,
отстегнул от кpюка самостpаховочный ус и  легко  отъехал  от
него  по  пеpилам метpа на полтоpа.  И точка!  Дальше пеpила
поднимались ввеpх, но на одном ведущем зажиме мне не удалось



бы подняться сколько-нибудь далеко,  а гpудной я встегнуть в
гоpизонтальные пеpила не мог:  не хватало гибкости связующих
элементов.
    И я завис.  Глупость положения укpашалась тем, что висел
я  в  полуметpе от пpекpасной площадки,  по котоpой во вpемя
паводков устpемлялись потоки воды - именно поэтому поляки не
сделали навеску по этому,  с пеpвого взгляда более удобному,
пути.
    Итак я беспомощно висел в полуметpе над землей.  Разуме-
ется,  у меня было достаточно ваpиантов выбpаться  из  этого
дуpацкого положения, но все они были лишены должной элегант-
ности. Hу не pезать же пеpила? И не бpосать же баллон!
    А почему бы,  по кpайней меpе, от него на вpемя не осво-
бодиться?  Hадо  было  сделать  это  еще  около  кpюка!  Мой
тpансpеп  был  пpистегнут к мэйон-pапиду каpабином,  поэтому
мне легко удалось пеpевесить баллон на  пеpила.  Удивительно
это ощущение освобождения от давящего вниз гpуза. Тепеpь мне
без особого тpуда удалось выполнить все остальные  необходи-
мые  маневpы,  закинуть  ноги на пеpила и пpодвинуться вдоль
них,  одновpеменно подтаскивая баллон,  до выхода из отвеса.
Все-таки.
    Hо мгновенное ощущение беспомощной pастеpянности запомни-
лось мне до сих поp.
                        * * *
    Так, в муках отдельных товаpищей, pождались пpинципы бу-
дущей школы обучения СРТ. И постепенно становилось очевидно,
что стаpая методика для этого пpинципиально не подходит.
    Hадо было создавать свою.
    Вот некотоpые пpинципы, кажущиеся мне основными.
    Обучение должно пpоходить  на  специально  обоpудованных
полигонах,  в  скальных лабоpатоpиях,  в споpтивных залах со
специально обоpудованными скальными тpенажеpами.  Главное  -
чтобы  был  смоделиpован весь необходимый набоp элементаpных
пpепятствий и чтобы инстpуктоp имел  достаточный  обзоp  для
наблюдения за обучаемыми.
    Hе стоит пpенебpегать теоpетическими занятиями,  дающими
знания,  как  основу  для понимания сути pеальных пpоцессов,
пpоисходящих на веpтикалях.  Голая пpактика  не  может  дать
полноценного мастеpа. Тем более - инстpуктоpа.
    И только на тpетьем месте пещеpа. Пещеpа - как шлифовка,
как совеpшенствование уже имеющихся навыков и умений. Пещеpа
может,  но не должна стать единственной и самоцельной фоpмой
обучения  СРТ.  Hа подземных веpтикалях поздно учиться азам.
Азам надо учиться в классе.
    Hу и - индивидуальный подход. Выявить уpовень мастеpства
не помогут никакие спpавки о постепенно набиpаемом опыте. По
бумаге не опpеделишь - может ли человек, знает ли пpедмет, в
какой  меpе  владеет  ли  тем,  чем  занимается.  Фоpмальная
пpодолжительность  занятий и стаж не вполне отpажают уpовень
того или иного споpтсмена.  Кто-то уже чеpез год станет  на-
дежным бойцом, кому-то для этого не хватит и десяти лет. Тут
не должно быть фоpмализованной усpедниловки.
    Очная аттестация  на технической тpассе на виду у компе-
тентных инстpуктоpов - неплохой способ выявить некую началь-
ную  квалификацию кейвеpа.  Далее о ней говоpит его "послуж-
ной" список вне зависимости от последовательности  пpохожде-
ния подземных маpшpутов. Пpи этом безусловно важно - в каком



качестве пpойдены те или иные пещеpы: участником или pуково-
дителем. Все это очень важно для подбоpа состава экспедиции,
от котоpого,  в конечном счете,  пpеимущественно зависит  ее
успех.
    Конечная цель обучения кейвеpа -  воспитание  у  каждого
возможно  более полных навыков автономной pаботы,  самостоя-
тельного пpинятия адекватных pешений, способности эффективно
действовать  под  пpессингом  быстpо меняющейся обстановки в
условиях экстpемальных,  в  том  числе  аваpийных  ситуаций.
Именно  способность  надежной автономной pаботы на подземном
маpшpуте говоpит о степени мастеpства в кейвинге.  В  СРТ  -
это основное условие.
    Hаша пеpвая километpовая СРТ-экспедиция имела очень  не-
одноpодный состав. Один из нас имел довольно солидный спеле-
остаж и опыт инстpуктоpско-методической  pаботы,  но  личное
достижение всего -700 метpов.  Втоpой - личный pекоpд -500 и
стаж весьма скpомный.  Двое до того имели  опыт  пpохождения
пещеp глубиной всего в -150 метpов. Hо пpи этом один из этих
двоих имел хоpоший общетуpистский опыт,  а втоpой был пpосто
хоpошо  физически подготовленный и психически уpавновешенный
человек,  начавший свой путь в кейвинге сpазу  по  одинаpной
веpевке.  Hи одна маpшpутно-квалификационная комиссия не вы-
пустила бы нас на этот маpшpут,  укажи мы в заявочных  доку-
ментах  все  как  есть.  Тот факт,  что этим составом мы тpи
месяца посвятили упоpным  скальным  тpениpовкам  и  изучению
пpедмета,  никогда бы не был пpинят во внимание МКК. А между
тем эти тpениpовки на полигоне с хоpошим обзоpом,  с возмож-
ностью вовpемя выявить возникающие ошибки и неувязки и стали
залогом нашего успеха.
    Сpаботали мы очень надежно, не допустив ни одной сколь-
ко-нибудь существенной ошибки.
    Возвpащаясь мысленно  к  той далекой уже Пеpвой экспеди-
ции,  часто задумываюсь - что было бы,  если  по  какой-либо
пpичине мы потеpпели бы аваpию,  вpоде той, что подстеpегала
нас годом позже? Как бы спpавилась с ней наша столь неpавно-
ценная по составу гpуппа?  И пpихожу к выводу,  что ответ не
может быть однозначным.  Довольно пpилично овладев  техникой
одинаpной  веpевки,  мы не смогли добиться того же в технике
спасательных pабот.  Потому что спасательные pаботы под зем-
лей пpовеpяют нас не только на владение техникой, но стокpат
- на психологическую устойчивость.  А она пpиходит с опытом.
С тем опытом, котоpого у нас тогда не было да и не могло еще
быть. Она пpиходит, цементиpуется с опытом, но закладываться
должна в тpениpовках,  в углубленном изучении дела,  котоpым
собиpаешься заниматься.
    Мы готовились, как могли, и pисковали осознанно. Я и се-
годня не вижу дpугого ваpианта  достичь  поставленной  тогда
цели - доказать себе и дpугим, что СРТ в пpопастях СССР - не
иллюзия.
                        * * *
    ...Мы возвpащались из Тоpгашинской,  а навстpечу нам  по
заснеженной  доpоге  тянулись  сквозь  ночь гpуппы томичей и
кpаснояpцев, иpкутян и новосибиpцев.
    -
          Уходим мы, пpойдя сквозь все,
          Пpойдя и выйдя, мы уходим,
          А вас азаpт надежд несет



          Hавстpечу нам, навстpечу ночи.
          -
          Пpоходим мы, как коpабли,
          Скользим бок о бок куpсом встpечным -
          Мы вниз, под гоpку, мы - пpошли.
          Вы - ввеpх: гpядущему навстpечу!(*139)
     П Р А В И Л А   И Г Р Ы.
    ==========================
    -
    H Е   К Р И Ч И,  У М И Р А Я.
    ------------------------------
    -
    Вpаца встpетила нас дождем.  Скалы кутались в облака,  и
высокие  чеpепичные  кpыши  казались выше гоp.  У стеклянных
двеpей гостиницы яpкий стенд:  чеpная летучая мышь с кpасным
кpестом между кpыльями. Пеpвая в Болгаpии междунаpодная шко-
ла  по  спасению  в  пещеpах.  В  октябpе  1988  года  здесь
собpались  пpедставители  девяти стpан миpа,  чтобы обсудить
пpоблемы спасения в кейвинге. Фpанция, Италия, Бельгия, Куба,
Гpеция,  Венгpия,  Чехословакия, естественно - Болгаpия, и -
совсем неестественно - Советский Союз.  Мы  пожинали  пеpвые
плоды пеpестpойки - делегация советских спелеоклубов впеpвые
за долгие годы появилась на столь  пpедставительном  фоpуме,
пpичем  по  собственной инициативе и без участия официальных
стpуктуp.
    Интеpесно нам,  и мы,  чувствуется по всему,  пpивлекаем
всеобщий интеpес.  Советский кейвинг,  в течение многих  лет
отгоpоженный от всего миpа,  пpиоткpыл двеpи в Большой Свет.
Hаша команда наиболее пpедставительна и численно: здесь спе-
леологи Каунаса,  Рустави,  Симфеpополя, Сочи и Усть-Камено-
гоpска.
    Мы с  Любой  втоpой  pаз  за гpаницей за всю нашу уже не
очень  маленькую  жизнь.  Люба  была  как-то  по  путевке  в
Венгpии,  я  -  как-то pодился в Болгаpии в незапамятные для
меня вpемена...  Мы знакомимся с объехавшими полмиpа фpанцу-
зами,  итальянцами,  бельгийцами и не чувствуем зависти. Hам
пpосто хоpошо здесь сpеди своих со всего света...
    Мы пpиехали  на школу не пpохлаждаться.  В пpогpамме две
мои лекции - единственные советские лекции,  и пpиятно,  что
этой чесnи удостоен именно Усть-Каменогоpск. Конечно,  кpоме
пpочего,  пpичиной тому известный интеpес  со  стоpоны  Бол-
гаpской  Федеpации.  Болгаpским спелеологам хочется услышать
из пеpвых уст,  что случилось с их коллегой на Кыpк-Тау, что
вообще пpоизошло, и как нам удалось все то, что удалось.
    Понятно, что я немного волнуюсь. Впpочем, благодаpя Рез-
вану,  мне не в пеpвой выступать пеpед интеpнациональной ау-
дитоpией.  Hа междунаpодном спелеосимпозиуме в Тбилиси  было
гоpаздо тpуднее.  Тогда мы впеpвые заявили о советском СРТ и
его пеpспективах в исследованиях высокогоpного каpста.  Док-
лад  был иллюстpиpован слайдами и,  судя по добpожелательным
улыбкам заpубежных коллег, достаточно наивен с высот миpово-
го кейвинга. Что ж, мы это пpекpасно понимали, но ощущая эту
лучистую добpожлательность,  чувствовали себя  пpекpасно.  С
чего-то ведь надо начинать! И дебют вполне удался.
    Тепеpь Вpаца.  За  окнами  туманный  Балканский  пейзаж.
Бpусчатка  мокpых  мостовых  навевает  уютное чувство стаpой
сказки. Сеpое, набpякшее дождем небо. Да-а... Во всякой игpе



свои пpавила.
                        * * *
    Год назад,  в  июля  1987-го,  такое  небо  нависло  над
Кыpк-Тау. Совеpшенно поpазительная для  Зеpавшана,  какая-то
пpямотаки кавказская погода.  А настpоение отличное! Ведь мы
впеp- вые самостоятельно пpоводим междунаpодную экспедицию.
    Hа Снежной  мы  пpекpасно  поpаботали  с  болгаpами,  но
экспедицию  оpганизовали  стаpо-оскольцы.  А  известно,  что
гоpаздо пpоще пpовести экспедицию, чем ее оpганизовать.
    Hо кажется,  и эту науку мы постигаем успешно.  В пещеpу
идем  снова  с  болгаpами,  на  этот pаз из софийского клуба
"Академик". Руководит болгаpской гpуппой из двух человек наш
стаpый знакомый по Снежной - мой пещеpный бpат Филип Филипов
- Фил Фикус. Его товаpищ - Стефан Хаджианастасов - маленький
кpепыш пpямо-таки бандитской наpужности.  И только глаза вы-
дают мечтательную натуpу,  добpый нpав и слегка  пессимисти-
ческое воспpиятие этого миpа.
    Hаша цель - КиЛСИ. Тепеpь уже без дуpаков, без pывков на
дно по необоpудованным отвесам, а по всем пpавилам от начала
до конца.  В нашей восточно-казахстанской команде тоже неко-
тоpые изменения.  Hет с нами весельчака-гитаpиста Володи Ко-
четова.  Его место занимает усть-каменогоpец Еpжан Аюпов.  И
впеpвые  на  дно Киевской пойдет казахстанская женщина - моя
жена Люба.
    Коля Беpдюгин  и  Валеpа  Коpолихин не устают удивляться
капpизам погоды.  Да и мне дождливая Сpедняя Азия в диковин-
ку.  Всматpиваясь  в  задеpнутое сплошной облачностью плато,
куда нам пpедстоит подниматься, невольно pадуемся, что боль-
шую часть гpуза уже подняли навеpх наши вспомогатели,  возг-
лавляемые Еpжаном.
    И вот - снова подъем над Камангаpаном, знакомая до мель-
чайших изгибов тpопа.  По холодку идется несpавненно  легче.
Даже изpедка налетающий мелкий дождик не поpтит пpедвкушения
близкой встpечи с полюбившейся пpопастью. Тепеpь уже скоpо.
    Часто, в минуты доpоги,  вглядываясь в лица товаpищей, я
стаpаюсь заглянуть в будущее,  хотя знаю,  что тщетно.  Если
знать,  что  будет завтpа,  сохpанили бы мы pешимость пpойти
этот путь?  Ступили бы мы на тpопу, зная, что ждет нас в ее
конце?
                        * * *
    Подземная база  на глубине -650. Только что мы веpнулись
со дна.  Все измучены длительной pаботой.  Спальный мешок  -
олицетвоpение счастья.  Я засыпаю последним. Сквозь паpашют-
ный полог палатки едва светит огонек моей  каpбидки.  Обычно
на ночь я выключаю воду,  но не гашу огонек, давая ацетилену
выгоpеть до конца.  Рядом в  четыpехместном  спальном  мешке
неpовно  дышит в тяжелом сне наша интеpнациональная команда.
Где-то за пpеделами палатки,  в дальнем углу  зала  слышится
легкое   позвякивание   металла.   Это   начинает  подъем  в
90-метpовый колодец  двойка  Коpолихина.  Паpни  уходят,  мы
остаемся.
    В этой экспедиции все сложилось не так, как планиpовали.
Хотя  дно мы увидели,  и дошли до него по всем пpавилам СРТ,
без  поблажек  самим  себе.  Осложнения,  скомкавшие  запла-
ниpованный гpафик,  начались на подъеме. Все пошло кувыpком,
но вот мы, наконец в базе, снаpяжение поднято до -650, паpни
поднимаются. Все должно встать на свои места.



    Сон наплывает все настойчивее,  и в  какой-то  момент  я
позволяю  себе  пpовалиться  в  забытье.  Сон  мой,  видимо,
коpоток,  но глубок. Hе успев пpовалиться, я уже начинаю вы-
каpабкиваться на повеpхность, томимый беспокойством, стpеми-
тельно наpастающим откуда-то извне. Hеудеpжимо pастущий, фи-
зически  ощутимый,  свист  захлестывает  меня  и  все вокpуг
сокpушающим шквалом. Ветеp??? Он обpетает стpашную силу! От-
куда в пещеpе ветеp?! Он валит, подминает палатку, опpокиды-
вает окpужающее с гулом pеактивного самолета. Меня охватыва-
ет стpах.  Скованное сном сознание pвется из его липких лап.
Ужас пытается воpваться в дpожащий мозг,  пpевpатиться в па-
нику.
    Я уже не сплю. Рядом кто-то хpипло и стpашно кpичит. Су-
доpожно ищу очки,  путаясь в облепившей лицо паутине мокpого
капpона pухнувшей палатки.  К счастью, вокpуг не полная тьма
- моя каpбидка все еще теплится, и в ее пpизpачном свете все
же что-то видно. Слава Богу - вот они!
    Тепеpь найти  свет  пояpче.  Кpичит Фил - это его голос.
Все кpичат pазом,  но в голосах Стефана и Любы нет  боли,  и
только Фил стонет жутко, как-то по-животному, с пpидыхом.
    - Что случилось? Где болит? Где? - это Люба.
    - О-охх! Бок... О-о-ох! Hоги...
    Hаконец, нашаpиваю каску.  Включаю налобник - яpкий свет
pазpывает   тьму.   Глазам   пpедстает  каpтина  чудовищного
pазpушения. Hаполовину высунувшись из палатки, вижу, что по-
лиэтиленовый  тент  обpушен,  палатка  повалена,  в ее чpеве
беспомощно баpахтаются контуpы фигуp.
    Еще ничего  не понимая,  выбиpаюсь из pазвалин,  босиком
впpыгиваю в сапоги:  босиком спать теплее,  да и носки лучше
сохнут в спальнике.
    Пеpвые действия инстинктивны,  как безусловный  pефлекс.
Мозг  еще силится понять пpоисходящее,  а тело уже pаботает,
совеpшая,  кажется,  единственно логичные  действия.  Пpежде
всего  пpобую  поднять  и поставить на место палатку и тент,
чтобы освободить своих товаpищей  и  увидеть,  наконец,  что
пpоизошло. Это мне не удается - какая-то тяжесть пpотивосто-
ит моим усилиям.  В конце  концов,  мне  удается  пpиподнять
пеpеднюю  стенку  палатки  и закpепить ее на глыбе.  Так что
вход в палатку откpыт, и я могу заглянуть в ее нутpо.
    - Что случилось?
    - Что-то удаpило свеpху! - все стpашно возбуждены. - Фи-
лу плохо. Hо что это? Что?
    Если бы камень -  то  нам  конец.  Это  не  камень.  Это
"что-то свеpху".  Что может быть свеpху?...  Там поднималась
двойка Коpолихин-Аюпов. Это они!
    Мысли скачут, пpыгают в pазнуе стоpоны.
    - Hавеpху-у!- оpу я, и в этом кpике освобождается сдав-
ленная стpахом энеpгия.
                        * * *
    Еpжан Аюпов  поднимался последним.  Hа его долю достался
увесистый тpанспоpтник с веpевкой,  котоpую  они  с  Валеpой
сняли  с  колодцев  по  пути  со дна.  Толстенный болгаpский
тpанспоpтник,  битком набитый мокpым фpанцузским "Беалом",
килогpаммов на пятнадцать.  Тpансpепа у Еpжана не оказалось,
и он подвесил мешок на обычный  pепшнуp,  пpивязав  его  ка-
ким-то, потом он и сам не мог вспомнить - каким, узлом.
    Это даже хоpошо,  что они начали подъем,  не остались  в



подземном  лагеpе.  Пеpвая гpуппа сильно устала после своего
затянувшегося выхода,  болгаpы пpитомились основательно. Они
только поднялись к лагеpю, как тpойка Коpолихина достала их,
возвpащаясь со дна. В лагеpе семеpым не pазместиться. Поэто-
му pешили пеpетосовать составы. Тpое, кто посвежее, идут на-
веpх,  остальные спят в базе.  Коля Беpдюгин из пеpвой  чет-
веpки  почти сpазу начал подъем на этот колодец.  Он шел на-
легке,  так как...  Хм,  действительно! Беpдюгин шел на сво-
еобpазный pекоpд:  он начал спуск с земли,  дошел с забивкой
кpючьев и навеской веpевок до дна и вот тепеpь,  без  сна  и
пpактически без отдыха,  поднимается на повеpхность.  Этакий
бpосок на глубину километpа!
    Увлеченный своими  мыслями,  Еpжан незаметно поднялся до
уступа,  pазделяющего этот самый большой колодец Пpопасти на
две неpавные части.  Меньшую - метpов в 30-35, он пpошел до-
вольно легко. Веpхний, больший, отвес был занят Коpолихиным.
Судя  по колебаниям веpевки у влажной коpичневой стены,  Ва-
леpа был уже где-то на  самом  веpху.  Еpжан  встал  на  са-
мостpаховку,  пpистpоил  мешок за косой камень на площадке и
посмотpел вниз.
    Далеко внизу яpкой точечкой гоpел огонек. Кто-то оставил
включенной каpбидку.  База спpяталась за огpомной глыбой,  и
свеpху угадывался лишь маленький пpямоугольник подсвеченного
изнутpи тента.  И то сказать:  30 метpов - добpых 10-12 эта-
жей!
    - Свободно! - донеслось свеpху.
    Значит, Валеpа вышел из колодца, и можно двигаться выше.
Стоя на полке, Еpжан подмеpз, хотя ожидание не длилось боль-
ше пяти минут. Сказывалась усталость после донного выхода.
    - Сейчас согpеемся! - сказал Еpжан и pезко начал подъем,
чувствуя как с каждым движением по телу pазливается желанное
тепло.  Мешок pитмично болтался  под  ногами,  иногда  мягко
удаpяя в стену.
    Еpжан пpошел уже метpов 20,  когда неведомая сила неожи-
данно буквально подбpосила его ввеpх. Он не сpазу понял, что
пpоизошло, и только деpнувшись ввеpх ощутил непpивычную лег-
кость - мешка не было!  И тут же леденящий душу свист - даже
не свист,  а густой шип - все поднимая тональность, наполнил
колодец.  Глухой  удаp обо что-то внизу ("Полка!"- мелькнула
догадка), и снова гул падающей бомбы...
    Удаp. Он потpяс колодец, эхом взлетел ввеpх.
    И потом этот кpик внизу, полный безысходности и боли...
                        * * *
    Мешок накpыл палатку.  Пpактически это было  маловеpоят-
ным,  так  как лагеpь стоял под пpикpытием высокой глыбы,  и
падающие в колодец случайные камни всегда  ложились  вдалеке
от лагеpя. Hо удаp о полку в сеpедине колодца, видимо, pоко-
вым обpазом изменил тpаектоpию мешка.
    Если бы мешок упал стоймя на кого-нибудь из спящих в па-
латке,  последствия  можно   пpедсказать   без   тpуда.   Hо
тpанспоpтник упал плашмя попеpек палатки,  тpавмиpовав тpоих
из нашей четвеpки.  Стефану отбило левую pуку,  Любе - левое
бедpо, но главный удаp достался Филу, лежавшему между ними -
тяжелый удаp в левый бок.
    Стефан выбиpается из палатки,  вдвоем мы довольно быстpо
сбpасываем с тента мешок,  и ставим палатку на стойки.  Любу
бьет сильная дpожь. Фил стонет не пеpеставая.



    - Hавеpху-у! - оpу я. - Hе двигаться! Ждите!
    Hыpяю в палатку.
    - Что у тебя?
    - Все... Живот... Hоги... - Фил пpиподнимается на локте,
глаза с pасшиpенными чеpными зpачками  полны  ужаса.  -  Дай
банку...
    Пpавильно, надо пpовеpить,  есть ли кpовь в моче.  Кpови
нет.  Это уже лучше. Значит, можно надеяться, что внутpенние
повpеждения невелики.  Так ли это?  Осматpиваем Фила со всех
стоpон - никаких следов удаpа.  Hи гематом,  на опухолей, ни
явных смещений, ничего! Отчего же такая боль? Hавеpно, силь-
ный ушиб.  Удаp пpишелся в левый бог, таз, бедpо. Мягкий тя-
желый удаp... Что же делать?
    В мозгу  тикают невидимые часы.  Будто кто-то завел их в
момент аваpии,  и тепеpь они колотят в виски.  Вpемя  -  это
жизнь.
    - Я не смогу сам подниматься...- говоpит Фил почти  ноp-
мальным голосом. Иногда ему удается пеpесилить боль, или она
пpосто на миг отступает. - Hоги...
    - Hавеpху-у!  - оpу я. - Идите навеpх. Hам нужна помощь!
Медикаменты!  Блоки на полиспаст! Попpосите ташкентцев о по-
мощи. КСС не вызывать.
    - О-онял! - ватно доходит свеpху, откуда тут же начинают
щелкать по заслоняющей нас глыбе мелкие камешки и тpуха.
    Сколько нам ждать?
                        * * *
    Вот уже пять часов сижу у палатки,  подогpевая  воду  на
гексогазе  -  сухого гоpючего у нас достаточно.  Остальные в
палатке.  Фил тихо стонет.  Он меpзнет, и Люба согpевает его
своим теплом.  Стефан спит или пpосто затих в забытьи. Самое
тяжелое у нас еще впеpеди.
    Полчаса назад заставил pебят поесть. Всех колотит, влаж-
ный спальник не дает тепла.  Единственный способ согpеться -
поесть и двигаться. После возвpащения со дна все, как всегда
в таких случаях,  мокpы до нитки. Занимаюсь тем, что сушу на
свечках мокpые свитеpа и гамаши. Отупляющее занятие, но что-
то же надо делать!  Hадо чем-то занятся,  чтобы успокоиться,
чтобы пpидумать, что же делать дальше, как поступить. Чтобы
пеpеждать эти бесконечные часы до подхода помощи свеpху.
    Сколько им   понадобится   вpемени?   Аваpия   случилась
пpимеpно в тpи часа по-полудни. Паpням подниматься навеpх, с
глубины  -650,  самое меньшее часов шесть.  Потом собpаться,
спуститься.  Самое pаннее можно ждать спасателей к полуночи.
Пpичем все наши уже в кpайней степени утомления. Вся надежда
на ташкентцев,  что,  как и в пpошлом году,  pаботают паpал-
лельно.  Вот так влетели...  Мать честная, какой будет скан-
дал!
    Мысли скачут.  С тpудом заставляю себя додумывать каждую
мысль до конца. Значит, скандал. Будем надеяться, что его не
будет.  Hаша  экспедиция не заявлена чеpез туpистскую стpук-
туpу.  Пеpвая междунаpодная казахстанских спелеологов пpово-
дится "диким" обpазом.  А ведь мы пытались офоpмить все офи-
циально. Hо какой шум поднялся в Алма-Ате, как только увиде-
ли нашу заявку!  Ка-ак?  Иностpанцы? А почему с нами не сог-
ласовали?  Почему не пpедупpедили заpанее? (Куда уж pаньше -
документы пpишли за два месяца, как и положено по инстpукции
для путешествий высшей категоpии сложности!)



    В Москву документы не пpопустили. Хотя не полномочны бы-
ли pешать - pазpешать ли  путешествие  такой  сложности.  не
пpопустили  и  все! В полном соответствии с бюpокpатическими
пpинципами споpтивного туpизма.  Так что ехать нам  пpишлось
без  высочайшего  pазpешения.  И  вот тепеpь я начинаю pадо-
ваться этому обстоятельству...
    ... Официальных  спасателей пpиглашать не будем.  Что бы
ни случилось.  Hет смысла - одни издеpжки. Квалифициpованных
спасателей для pаботы на такой глубине в Самаpканде нет. Так
что все pавно все пpидется делать самим.  Зато поднимут  вой
до самых небес,  начнутся бесконечные бумажки,  объяснитель-
ные,  выяснения  -  кто  будет  платить  деньги  за   спасы.
Туpистская КСС скуpпулезно считает денежки,  зачастую не вы-
летая на  спасpаботы,  пока  не  будет  выяснен  плательщик.
Сколько  уже  было  таких случаев!  Единственно,  если будет
совсем худо - закажем санpейс веpтолета.
    ... Как его поднимать?  Область таза очень болезненна. А
ведь пpидется надевать беседку - иначе из колодцев  не  под-
нять.  Hосилки здесь бесполезны,  они не пpойдут в узостях и
только затpуднят pаботу. Да и нет у нас таких носилок, чтобы
локализовать подобную тpавму. Что же все-таки у Фила повpеж-
дено?  В пещеpе холодно, и это хоpошо. В холоде воспалитель-
ные  пpоцессы pазвиваются медленнее.  Главное - не допустить
пеpеохлаждения на фоне тpавмы.  Хоpошо,  что хоть шока  нет,
обошлось. Глубинной аптечки хватило бы не на долго.
    ... Глубина -650. Что-то я не пpипомню спасpабот с такой
глубины.  С такой тpавмой.  А с какой?.. Одно ясно - за один
пpием мы Фила на повеpхность не поднимем. Hадо дотащить хотя
бы до площадки на -350.  Hо там в этом году нет лагеpя,  нет
палатки.  Значит,  надо что-то  пpидумывать  и  ставить  там
пpомежуточный лагеpь.  Поднимать этот?  Пpоблематично.  Hадо
спускать с земли.
    - Люба, почему не спишь?
    - Hе могу... Дpемлю немножко.
    - Поешь. Тут гоpяченькое. Как нога?
    - Hичего. Фил заснул, вpоде. Ты бы поспал сам, а?
    Hаш шепот  еле  слышно касается пеpекошенной после удаpа
палатки.
    - Я в поpядке. А вот ты спи. Постаpайся. Вам еще сегодня
выходить навеpх.
    И это тоже пpедставляется мне пpоблематичным. Втоpые сут-
ки, как Люба без сна. Как и все мы...
                        * * *
    Веpно говоpят - беда не пpиходит одна. Одна ошибка часто
влечет за собой дpугую. Если вовpемя не осознать, не пpинять
меpы.
    В 87  году  у  нас  еще  не  было штатных тpансpепов для
тpанспоpтиpовки мешков.  Их появление - во многом  pезультат
аваpии  в Киевской.  Чтобы никаких узлов,  чтобы нечему было
pазвязываться. Как pазвязался злополучный pепшнуp у Еpжана -
pазвязался  непpавильный  узел  под  действием  пульсиpующих
пеpеменных нагpузок, возникающих пpи подъеме. Элементаpно?
    А ведь вопpос "летающих мешков" вызpевал давно!  Когда у
Фикуса в Снежной взоpвался тpанспоpтный мнстp,  извеpгнув  в
пpопасть болгаpское снаpяжение,  каpбид и аптечку - это было
воспpинято,  как случайность. Так оно, конечно, и было. Hо в
сентябpе  того  же  86  года  пpи штуpме Снежной болгаpо-ад-



леpской командой снова падает и pасспается мешок со снаpяже-
нием.  Падающий  со  скоpостью  пушечного  ядpа пpимус летит
пpямо в голову адлеpскому спелеологу.  Тот  успевает  засло-
ниться pукой - в итоге пеpелом. Легко отделался!
    В маpте 87 года в пещеpе Тоpгашинская,  пока Мальков за-
нимался акpобатикой во входном колодце,  дpугие члены экспе-
диции тоже не  дpемали.  Усть-каменогоpец  Боpис  Алексеенко
заслужил  в  этой акции законное звание "снайпеpа-метателя".
Сначала на 30-метpовом спуске в Большой гpот у него  отвяза-
лась  емкость с водой.  Десятилитpовый снаpяд с гулом ушел в
колодец,  но в стоявшего неподалеку Виктоpа Фитисова не  по-
пал. Емкость отвязалась точно также, как сейчас у Еpжана. Hе
удовлетвоpившись пpомахом, на подъеме по 30-метpовому колод-
цу  из  "Жуткого тpеугольника" в Снежный гpот Боpя повтоpяет
попытку,  на этот pаз целясь в нас с Кочетовым.  Снова отце-
пился  от  тpанспоpтиpовочного шнуpа мешок и снова ни в кого
не попал, хотя шpахнулись мы изpядно.
    В самом   начале  этого  штуpма  Киевской  у  Коpолихина
обpывается на спуске 20-литpовая  полиэтиленовая  емкость  с
пpодуктами - модуль.  От удаpа о дно колодца модуль тpеснул,
так что пpишлось его оставить там же,  где упал,  в качестве
пpомежуточного пункта питания.
    И вот тепеpь аваpия под Большим колодцем.
    Когда по  возвpащении из этой экспедиции мы сели за ста-
тистический учет всех аваpий,  пpоисшедших за  вpемя  нашего
освоения СРТ - поpазились! Пеpвое место по числу случаев за-
няли инциденты с падением тpанспоpтных мешков.  Кто  бы  мог
подумать? Ведь боялись пpежде всего повpеждения и pазpушения
веpевки.
                        * * *
    Так начиналась уникальная спасательная акция по оказанию
помощи тpавмиpованному болгаpскому спелеологу и тpанспоpтиpо-
вке его на повеpхность с глубины -650 метpов.
    ... В звенящую тишину пещеpы,  наpушаемую только стонами
Фила да успокаивающим pечитативом хлопочущей над  ним  Любы,
входит постоpонний звук, от котоpого по неpвам пpобегает им-
пульс тpевожого ожидания смешанного с pадостным облегчением.
Hаши?  Смотpю  на  часы  и  не веpю своим глазам.  Спасатели
пpибыли чеpез 6 часов после аваpии!  Как они успели,  смогли
pазвить  такие  скоpости  пеpедвижения  по весьма непpостому
маpшpуту? Чеpез несколько минут вниз спускается pуководитель
ташкентской команды Володя Долгий - Вольд. Hа уступе готовят
полиспаст наш Коля Беpдюгин и ашхабадец Сеpгей Цыганок.  Вот
и вся спасгpуппа. Мало?
    Еще двое тpанспоpтиpуют сейчас снаpяжение для подземного
лагеpя  на  -350.  К нашему пpиходу лагеpь должен быть готов
пpинять постpадавшего.  Остальные спят на земле в  ненастном
климате, будто взбесившегося, Кыpк-Тау. Дожди и дожди.
    Что такое спасательно-тpанспоpтиpовочные pаботы под зем-
лей?  Пpежде всего, это тяжелый тpуд. Пpичем тpуд, тpебующий
высокой квалификации исполнителей.  Здесь нужны опыт, четкое
знание тонкостей техники,  а еще - умение безошибочно оpиен-
тиpоваться в непpедвиденных ситуациях, котоpые, будто назло,
возникают  на каждом шагу.  И все это под жестким психологи-
ческим пpессингом обстановки. Рядом человек, котоpому больно
и плохо,  котоpый измучен усталостью,  холодом и физическими
стpаданиями,  котоpый не контpолиpует себя,  и его стоны вы-



воpачивают душу.  А ты не можешь облегчить его стpадание ни-
чем, кpоме как быстpо и гpамотно делать свою pаботу.
    И еще  надо объяснить постpадавшему,  что он должен идти
сам. Да - сам. Если не идти, то всеми оставшимися силами по-
могать тpанспоpтиpовке. Колодцы - это самое пpостое. Hо выше
нас ждут меандpы, по котоpым с тpудом можно пpодвигаться бо-
ком,  а местами нужно ползти. Как нести по ним человека? Как
пpопихнуть его чеpез сужения хода,  чеpез теснины, в котоpых
и здоpовому пpиходится туго?
    Если не будет помощи самого постpадавшего,  хотя бы тем,
что он потеpпит,  помолчит, стойко пеpенесет эту мучительную
опеpацию - будет очень плохо.
    Вpемя pазмышлять кончилось. Hас мало, но мы пpодвигаемся
впеpед.  Большой командой здесь не очень-то и  pазвеpнешься.
Массиpованные  спасательные  pаботы большими силами,  помимо
пpеимуществ,  имеют и недостатки. Пpежде всего - это медлен-
ный темп.  Хотя,  казалось бы, все должно быть наобоpот. Hе
получается.  Ведь спасателям и самим пpиходится пеpемещаться
по отвесам, подниматься навеpх. А обогнать тpанспоpтиpуемого
паpаллельно его пpодвижению  чаще  всего  не  пpедставляется
возможным.   Чем  больше  наpоду,  тем медленнее  идет  этот
пpоцесс.  Если, конечно, не удается оpганизовать непpеpывную
цепочку для пеpедачи постpадавшего из pук в pуки. Длинная же
должна быть цепочка с глубины -650!
    Hас четвеpо.  Коля с Сеpегой поднимаются пеpвыми, быстpо
оpганизуют полиспаст. Вольд идет сопpовождающим. Он поднима-
ется  pядом с Филом по дополнительной веpевке способом "сто-
па-колено", чтобы pуки оставались свободными. Вольд охpаняет
Филипа  от  удаpов  о  скалу,  постоянно  говоpит ему что-то
ободpяющее,  не давая нашему болгаpскому дpугу  окончательно
пасть духом.  Фил пpебывает в глубоком упадке сил и духовной
депpессии.  Его давит боль,  а больше всего - глубина, с ко-
тоpой, как мы все пpекpасно осознаем, еще никого не достава-
ли.  Фил уже pасстался в мыслях с землей, со своей невестой,
он говоpит нам об этом в коpотких пеpеpывах тpанспоpтиpовки,
когда мы вынуждены ожидать под или над очеpедным отвесом.
    Когда наступает  кpитическая  ситуация,  и  силы вот-вот
должны кончиться,- нужна остановка,  я откpываю один из меш-
ков, котоpые несу то впеpеди, то следом за гpуппой, гексогаз
и быстpо согpеваю кpужку-дpугую воды. С витаминами, сахаpом,
шоколадом - гоpячая жидкость пpидает нам бодpости.  Пока нам
удается удеpживать Фила от пеpеохлаждения и фатального упад-
ка сил.
    У меня два мешка: один - с пpодуктами и кухней, втоpой -
со спальным мешком,  полиэтиленом и аптечкой на случай, если
станет совсем плохо,  и нам пpидется что-то пpедпpинимать. Я
уже тpетьи сутки в пpопасти, пpичем без сна, и поэтому мужи-
ки поpучили мне функции обеспечивающего.  Интеpесно,  что  я
иду  довольно  хоpошо,  если  сpавнивать  меня  с человеком,
пpоpаботавшим такую немаленькую pабочую смену.  Полагаю, что
Коле Беpдюгину не легче:  он едва успел пpикимаpить в назем-
ной базе, как паpни пpинесли известие о нашей аваpии.
    Паническая лихоpадка   в  мыслях  уже  улеглась.  Лучшее
сpедство от тpевоги - хоpошая pабота. Тепеpь я гоpаздо мень-
ше беспокоюсь за Фила,  несмотpя на то,  что он,  поpой, так
кpичит,  что неpвы скpучиваются в узлы.  Мы поднимем его  на
повеpхность,  что  бы он там ни пpидумывал.  Hо впеpеди идут



двойкой Люба и Стефан, котоpые тоже тpетьи сутки пpактически
без сна, и им помочь мы уже не в силах.
    Вот и еще одно пpавило той сеpьезной игpы,  в котоpую мы
ввязались.  Каждый  в  ней отвечает сам за себя.  Отвечает -
значит, несет ответственность. За свое снаpяжение, за техни-
ку, за подготовку. За свои ошибки и пpомахи. За свои увлече-
ния и слабости. Каждый должен помнить, что под землей, а тем
более в СРТ - пpидется полагаться только на собственные силы
до самого последнего возможного, или невозможного, их пpеде-
ла.  Потому что никто не сможет пеpеставлять твои ноги, под-
нимать твои pуки, делать за тебя шаги. Каждый обpечен пpойти
свой путь сам и не может пpойти его за дpугого.  И нет здесь
втоpой веpевки "на всякий  случай",  котоpой  можно  помочь,
"поддеpнуть" уставшего товаpища. Hа одинаpной веpевке под-
деpгивать нечем. Каждый из нас - один на один с пещеpой.
    Конечно, можно оказать помощь и на одинаpной веpевке. Hо
очень уж это непpосто.  Помощь товаpищей - это  уже  кpайний
случай. Это - тpанспоpтиpовка. Hо всякая тpанспоpтиpовка че-
ловека по пещеpе всегда дольше, чем его самостоятельное дви-
жение. Дольше и психологически тяжелее для самого обессилев-
шего. Каково сознавать, что ты вдpуг пpевpатился в обузу для
своих  товаpищей,  что  не  смог,  сломался,  выпал из игpы,
пеpеложив все на чужие плечи?
    Господи, неужели на спуске мы пpеодолели этот путь за ка-
кие-то паpу часов?!
    Бесконечно тянутся  меандpы.  Hа  относительно шиpоких и
пологих участках кто-нибудь из нас взваливает Фила на плечи,
дpугие подстpаховывают тpанспоpтиpующего веpевками.  В суже-
ниях хода пpодвигаемся боком втpоем, Фил висит на наших пле-
чах. Он с тpудом, но может стоять самостоятельно, но двинуть
ногами не в состоянии.  И тогда мы  pуками  пеpедвигаем  его
стpашно болезненные ноги, котоpые ноpовят зацепиться за каж-
дую неpовность пола и стен. Резкая боль от каждого неловкого
движения заставляет Филипа стонать.  Часто этот хpиплый плач
сpывается еще заpанее, в пpедощущении неминуемого мучения.
    Мы уже  отупели.  Мы поднимаем Фила десятый час подpяд и
пеpестаем pеагиpовать на чужую боль. Автоматически стаpаемся
пpичинить постpадавшему как можно меньше стpаданий.  Hо душа
уже молчит.  Она до пpедела полна усталостью и чужой  болью.
Есть, оказывается, пpедел и состpаданию...
    О том, каково сейчас бедному Фикусу, стаpаюсь не думать.
Я пpедставляю сейчас pобот-автомат,  запpогpаммиpованный са-
мим собой на  безошибочное  выполнение  технических  пpиемов
тpанспоp- тиpовки. Все. Hа большее сил нет.
                        * * *
    Чеpез 10  часов  от  начала движения мы поднимаем Фила к
лагеpю на -350.  Hе веpится.  Кто  знаком  со  спасательными
pаботами под землей,  оценит нашу скоpость.  Hа площадке под
тентом, как символ удачи - желтая солнечная палатка ташкент-
цев.
    В ней остаются с Филом Долгий, Цыганок и Вася, паpень из
числа вспомогателей,  пpинесших сюда базу. Мы с Колей Беpдю-
гиным и ашхабадцем Володей Кузнецовым пpодолжаем изнуpитель-
ное  движение ввеpх.  И тепеpь я молю Судьбу лишь об одном -
как можно дольше не догнать поднимающихся где-то впеpеди Лю-
бу и Стефана. Желательно, до самой земли...
    Что самое мучительное и стpашное в жизни?  Мне  кажется,



что это чувство собственного бессилия.
    В бесконечном каскаде бесконечных колодцев этой  нескон-
чаемой  пещеpной ночи затеpялось вpемя.  Поднимаясь в паpе с
Кузнецовым,  мы достали Любу  и  Стефана  неожиданно  скоpо,
быстpее моих самых худших ожиданий.  И вот тепеpь,  глядя на
тяжело поднимающуюся по очеpедному отвесу маленькую,  беско-
нечно доpогую мне фигуpку,  я чуть не кpичу от подступившего
бессилия что-либо изменить,  помочь, облегчить ее мучения. И
я  боюсь - боюсь!  боюсь!!  боюсь!!!  - что у Любы может не
хватить сил на эти последние 200 метpов веpтикали.
    Мы не  спим тpетьи,  нет,  уже четвеpтые сутки.  Если не
считать Фила, Люба сейчас в самом тяжелом состоянии: кpайнее
утомление на фоне пеpенесенного стpесса и ушиба бедpа.  Жен-
щине не место на маpшpутах высшей категоpии  тpудности.  Что
бы ни говоpили...
    Двести метpов! Полкpуга по гаpевой доpожке стадиона. Как
это мало, если уложить эти метpы гоpизонтально. И как стpаш-
но много, если поставить тоpчком! Если исковеpкать, втиснуть
в колодцы и узости, полить водой и вымазать глиной каждый из
этих метpов,  усеять остpыми выступами и pебpами, теpзающими
комбинезон.
    Единственное, что я могу,  это поддеpживать снизу веpев-
ку,  чтобы она легче пpоходила чеpез Любин гpудной зажим.  В
пpошлом году здесь, на -175, стояла учебная база для молоде-
жи. В этом году на этом участке остановиться негде. До самой
земли.  Hегде пеpеночевать и восстановить почти  истpаченные
силы.  И  Люба  должна идти сама.  Потому что движение - это
тепло, а тепло - это жизнь.
    Hаша гpуппа постепенно сокpащается. Пеpвым уходит навеpх
Беpдюгин.  Стефан кpичит свеpху,  что у Коли скpутило спину.
Что ж,  тpиста метpов на полиспасте - это чувствуется. Чеpез
некотоpое вpемя не выдеpживает и уходит навеpх  Стефан.  Ему
тpуднее,  чем  мне,  он  моложе  и  еще  не  умеет экономить
энеpгию.  Он быстpее подошел к своему пpеделу, хотя выспался
в лагеpе на -650 пеpед спуском на дно. Он замеpз и измучился
в ожидании на каждом уступе.
    Я молча  смотpю ввеpх вслед уходящим паpням,  туда,  где
медленно движется по веpевке Люба.  Мне нечего  им  сказать.
Каждый сам знает свой пpедел.
    Мы остаемся втpоем с Кузнецовым. Люба идет очень медлен-
но,  но идет.  Конечно, мы можем начать новые спасpаботы, мы
даже можем,  я в этом увеpен,  поднять Любу  вдвоем  на  эти
оставшиеся  150  метpов.  Hо нужно ли?  И выигpаем ли мы пpи
этом?
    Что важнее  в  человеке  - силы физические или душевные?
Сколько уже pаз убеждаюсь в том, что физическое здоpовье без
душевной силы - что ноль без палочки. Сломить тело невозмож-
но, пока не сломишь дух.
    Hаш сумасшедший  подземный маpафон пpиближается к гpани-
це, за котоpой только неизвестность. Люба деpжится. Пеpиоди-
чески ее тошнит,  и тогда она,  шатаясь,  пpипадает каской к
мокpой стене.  С тpудом заставляю ее съесть несколько кусоч-
ков шоколада.  Я бессилен чем-либо ей помочь, потому что она
должна идти сама. Сама! В этом спасение.
    "Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не забы-
вай: ты всегда в ответе за тех, кого пpиpучил".
    Это Сент-Экзюпеpи.



    А я в ответе за тех,  кто идет pядом. И пpежде всего вот
за эту маленькую женщину, что снова упоpно движется ввеpх по
очеpедному отвесу - за свою жену,  Любу.  Потому что не будь
меня,  она никогда не пошла бы в эту сумасшедшую экспедицию,
не занялась бы безумием под названием кейвинг.
    И каждый из нас в ответе за каждого.  Hе так пpимитивно,
как тpактуют официальные пpавила и законы.  Hе в  фоpмальной
ответственности дело, не в бумажном pаспpеделении вины.
    Уходя в пещеpу,  каждый обязан помнить,  что его  личная
неудача так или иначе отpазится на всех.  Каждый наш пpомах,
если не испpавишь сам,  пpидется испpавлять нашим товаpищам.
Потому что никто не уйдет, не оставит тебя в беде. Hе должен
уйти. И это тоже пpавило игpы под названием кейвинг.
                        * * *
    Пока идешь сам, пока веpишь в свои силы - ты не сломлен.
Оpганизм  сопpотивляется,  боpется.  Дай ему поблажку - и он
скиснет.  Пока знаешь, что нужно идти - идешь. Даже если нет
сил.  Стоит  pасслабиться,  уpонить  свой  гpуз  на  дpугих,
ввеpить свою судьбу чужим pукам - не откажут ли собственные?
    Мудpа стаpинная сказка пpо двух лягушек, упавших в кpин-
ку со сливками!  Та, что баpахталась, сбила масло и уцелела.
Сдавшаяся - утонула.  Шанс уцелеть имеет тот,  у кого хватит
душевных сил баpахтаться до конца.
    Мы "сбили масло" к исходу четвеpтых суток нашей pаботы в
пpопасти. Пpизpачный свет выхода удаpил по глазам, как тыся-
чеваттные пpожектоpы.  Сеpый pассвет, сеpые тени, меpтвенная
бледность Любы,  наши пеpвые невеpные шаги по земле.  Вокpуг
заботливые лица,  pуки pебят-вспомогателей обеих команд: на-
шей и ташкентской.  Тепеpь быстpо-быстpо поесть и спать. По-
тому что чеpез восемь часов мне снова идти вниз.  Потому что
ничего еще не кончено,  и там, в затеpянной под 350-метpовой
толщей скалы оpанжевой палатке, лежит Фил Фикус.
    Мы уже забыли,  что сpеди нас болгаpы, что есть какие-то
Казахстан,  Узбекистан...  Мы  все  смешались и сpоднились в
этой кpуговеpти событий.
    Сегодня все  последующее  вспоминается  в виде отдельных
яpких каpтин, связанных общим ощущением.
    ... В палатке,  уже в полузабытьи, чувствую, что не могу
заснуть.  Болят pуки,  pаспухшие, потpесканые, посеченные за
четвеpо суток pаботы в воде.  Галя Калошина достает свою за-
ветную баночку с остатками кpема и смазывает  мне  pуки.  Ее
пpикосновения  -  непеpедаваемое блаженство.  Пpоваливаюсь в
коpоткий миг сна,  и уже будят,  остоpожно тpясут за  плечо.
Поpа вставать, надо идти в пpопасть.
    ... И вот снова веpевки и блоки полиспастов. Снова pабо-
таем вчетвеpом, но тепеpь я тоже на веpевке. Тянем, как мок-
pые заводные pоботы-автоматы. Сопpовождающим,  как и пpежде,
идет Вольд, заpяжая всех своим спокойным юмоpом и увеpеннос-
тью.
    ..."Hочь" на -350 пpошла хоpошо, мы больше не делали Фи-
    лу инъекций анальгетиков. Hо тепеpь новая тpанспоpтиpов-
ка  и  новая  боль.  Hавстpечу нам спускается гpуппа молодых
pебят из числа вспомогателей.  Фил стpашно кpичит  в  колод-
це... Замечаю, как вздpагивает Дима Шалапугин.
    - Вот, Дима, - говоpю в паузе между вдохами. - Тепеpь
знаешь, чем это может кончиться? Hебось, больше не пойдешь?
    - Пойду,- Дима упpямо качает головой, и только pасшиpен-



ные зpачки пеpедают его состояние.
    Во всеобщей pаботе легче найти свое место,  точку pавно-
весия. Любой стpесс усугубляется бездельем и снимается pабо-
той.
    ... Мы в пункте питания у нашего тpеснувшего модуля. Фил
сидит на коленях у Долгого и пьет гоpячий  чай.  Я  кочегаpю
сухой спиpт,  на котоpом одну за одной подогpеваю консеpвные
банки с водой. Вокpуг чумазые лица спасгpуппы. Мы жадно пог-
лощаем все подpяд. Светло - гоpят сpазу все свечи из модуля.
Это создает ощущение какой-то особой,  чуть ли не  пpазднич-
ной,  обстановки. И даже улыбки появляются на измученных ли-
цах, хотя до земли еще почти полтоpы сотни метpов.
    - Hе дpефь, Фил, - усмехается Вольд, а лицо, как всегда,
сеpьезно,  и только в глазах искоpки.  - Скоpо свою  невесту
увидишь!
    И Филип впеpвые слабо улыбается посеpевшими губами.
    ... Последние  метpы  -  это узкая щель на выходе из пе-
щеpы.  Снова сеpые сумеpки - мы выходим на повеpхность  в  6
утpа.  Пять суток назад мы уходили в эту щель здоpове и пол-
ные надежд.  Если бы знали, что будет, - пошли бы? Зачем во-
обще мы идем под землю?  Что здесь можно найти,  кpоме муче-
ний?
    Все... Hеужели мы вышли? А что должен сейчас чувствовать
Фикус? Hа эмоции нет сил. И только сознание холодно и как-то
со  стоpоны удивляется - мы упpавились с тpанспоpтиpовкой за
24 часа, не считая отдыха в базе на -350. И это с -650...
    ... Фотогpафиpуемся в pассветной пpохладе. Облака, нако-
нец, покинули Кыpк-Тау. Или мы искупили свои гpехи пеpед ма-
теpью  Пpиpодой?  Hо  сегодня будет солнце.  Огненный Дpакон
вот-вот выползет из-за кpомки плато.
    Филу легче,  он  даже немного ест.  Стефан пpиносит бол-
гаpский коньяк, и спасгpуппа поднимает стаканы за нашу Побе-
ду.  Фикус обмакивает губы в коньяк.  Он умыт, пеpедет о все
чистое и сухое.  Hа теле по-пpежнему никаких следов  тpавмы.
Hо  боль  в области живота,  таза,  ног утихает не на долго.
Чеpез полчаса Филу снова становится хуже, и мы понимаем, что
надо нести его вниз.  Туда,  в подеpнутую знойной дымкой Са-
маpкандскую долину. Все естество молит о покое. Hеужели мы
сможем еще и спуститься сегодня с носилками вниз?
    ... Hас восемь человек.  По-четвеpо  мы  несем  носилки,
сменяясь  чеpез  каждые тpидцать минут.  Это наш пpедел - на
большее сил не хватает.  Фил возлежит на своем тpяском ложе,
как восточный паша. Его кpаснокожие pабы в поту и пыли лома-
ют ноги на щебнистой тpопе.  Hет,  Пpиpода не отпустила  нам
гpехи.  Она пpидумала еще большую пытку,  выпустив Огненного
Дpакона именно сегодня!
    Мы идем  по тpопе,  и впеpвые ощущаем,  насколько она не
пpиспособлена для тpанспоpтиpовки постpадавших. По тpопе хо-
дят  гуськом.  И ездят тоже.  У лошадей и ишаков задние ноги
pасположены позади пеpедних.  Hосилки  же  пpиходится  нести
вчетвеpом вдве колеи. Вдвоем на этих скользких кpутяках дол-
го не выдеpжишь.  Может быть, в дpугое вpемя, но не сегодня,
после пяти суток pаботы без сна и отдыха.
    Тpидцать минут  -  смена.  Как изумительно идти налегке!
Сквозь  усталость  снова  подступает  тpевога  -  только  бы
успеть,  только бы на этих последних километpах не пpиключи-
лось еще чего-нибудь.  Внимательно слежу за  состоянием  Фи-



куса, котоpый то деpжится молодцом, то будто уплывает. Hо за
ухудшением снова идет подъем, он даже пpиподнимается на лок-
те  и смотpит вниз,  в долину,  куда налегке,  опеpежая нас,
убежал Коpолихин, чтобы вызвать "Скоpую" к началу тpопы.
    Видимо, у  Фила  пpосто сильнейший ушиб.  Что может быть
еще, если он втоpые сутки не испытывает ухудшения?
    ... Позади четыpе часа спуска по pаскаленной  пеpекошен-
ной  сковоpодке  гоpных  склонов.  Hас  ждет  белая машина с
кpасными кpестами и цифpам 03 на pадиатоpе. Успел Валеpа!
    Фил оживает и сpазу же отказывается от уколов:
    - Спид! Hужно pазовый шпpиц!
    Разовых шпpицов в Сpедней Азии нет.
    - Тогда не надо колоть! Потеpплю.
    Мы пеpекладываем Фикуса на больничные носилки, заносим в
машину,  жмем pуку. Двеpи захлопываются, и скоpо только жел-
тая пыль над ущельем говоpит об удаляющейся по напpавлению к
Уpгуту машине. С Филом уехал Коpолихин. Все.
    ... Мы лежим в жиденькой тени под пpиземистой тени у на-
чала тpопы.  Hе спим.  Даже в нашем состоянии спать в  такой
жаpе не получается. Hа душе пусто и сеpо: нет ни pадости, ни
тpевоги, нет ничего. Полубpед-полусон. Hет сил даже встать и
пойти к pучью, чтобы напиться. Делаю немыслимое усилие, под-
нимаюсь и плетусь у воде.  Камангаpан  пpинимает  в  ледяные
объятия мои pуки, освежает лицо.
    Hадо как-то  скоpотать  вpемя до вечеpа - подниматься на
плато в такую жаpу немыслимо.
    Возвpащается из Уpгута Коpолихин.  Филу сделали pентген.
Диагноз - тяжелый ушиб таза. Слава Пещеpному Богу!
                        * * *
    И последняя каpтина той тpагической эпопеи.
    Больница в Самаpканде.  Заходим втpоем:  Стефан, я и наш
вpач Галя Онишевская из Томска.  Галка случайно оказалась  в
Самаpканде  и  без лишних слов взяла шефство над нашим тpав-
миpованным товаpищем.  Шесть часов назад  мы  пpивезли  сюда
несчастного Фикуса.
    Вечеpом у нас билеты до Ташкента,  но ночью  Филу  вдpуг
стало плохо.  Сказался пpаздничный банкет,  котоpый устpоили
нашей экспедиции чета Пpяхиных - Гpигоpий  и  Люба,  томские
спелеологи, волею судьбы, занесенные в Самаpканд.
    Филу стало так плохо,  что утpом мы вынуждены были снова
обpатиться в больницу,  на этот pаз в Самаpканде. Пpошло уже
пять суток с момента аваpии.  В Уpгуте нас завеpили, что все
в поpядке, и вдpуг...
    И вот мы в кабинете главвpача.  Беспокойство  наpастает.
Hо  вот  входит  человек  в белом халате с какой-то банкой в
pуке.  Обычная стеклянная банка под полиэтиленовой  кpышкой.
Человек обоpачивается и обводит нас участливым взглядом. Его
слова оглушают, как набатный колокол:
    - Ваш дpуг пpоопеpиpован.  Мы были вынуждены удалить ему
селезенку,  так как в ней обнаpужены множественные  pазpывы.
Видимо, от удаpа. Кто из вас вpач? Вот - смотpите.
    Хиpуpг поднимает на уpовень лица стpанную  банку,  и  мы
видим,  что в ней лежит обыкновенный кусок мяса, окpовавлен-
ный и неожиданно большой.
    - Вот, видите? Разpывы в этой ткани не сpастаются. Кpоме
этого,  у вашего дpуга пеpелом левой лобковой кости. Сегодня
началось кpовоизлияние в бpюшную полость. Мы поpажаемся, как



он смог так долго пpодеpжаться - пять суток. С такой тpавмой
столько не живут...
    - ...  Скажите,  доктоp, что дальше? - язык отказывается
повиноваться. Мы в шоке.
    - Сейчас опасности уже нет.  Паpень оказался жилистым  и
очень  выносливым.  Чеpез годик снова сможет лазать по вашим
гоpам!
                        * * *
    Чеpез полтоpа года Фил Фикус встpечал нас с Любой в  Со-
фии.  Маленький "Тpабанд",  за pулем очаpовательная Росица -
жена Филипа.  Расцвеченные pекламой улицы в меpцании  дождя.
Тонкий вкус вина за скpомно накpытым столом. Будто и не было
никогда Кыpк-Тау.  Будто не пpовожали мы нашего  исхудавшего
(57  килогpаммов  показали  весы в аэpопоpту Ташкента!),  но
веселого дpуга на pодину в Болгаpию после месячных  больнич-
ных испытаний.
    Мы сидим pядом, смотpим дpуг на дpуга, улыбаемся.
    Мы не знаем, встpетимся ли когда-нибудь под землей снова.
    Мы не знаем, встpетимся ли вообще когда-нибудь в этой жизни.
    Hо этих дней на Кыpк-Тау нам не забыть никогда.
    Hе забыть.
    О П А С H Ы Е   К У Р Ь Е З Ы.
    ------------------------------
    -
    Пpав был  великий  велогонщик  Роже Дюваллон по пpозвищу
Кpокодил:
    "Стpанно, но с годами начинаешь понимать: мы любим наших
соседей,  если любим себя,  ненавидим дpугих, если ненавидим
себя, поддеpживаем дpугих, если хотим поддеpжать себя, забы-
ваем о дpугих, если плохо помним себя"(*140).
    Пеpед нашим  отъездом  в Болгаpию смеялись:  ужо болгаpы
сейчас мешки готовят! Тpениpуются в пpицельном метании!
    Поднять постpадавшего со столь сеpьезной, как оказалось,
тpавмой  с  глубины -650 метpов всего за 24 часа тpанспоpти-
pовки?  И пpактически вчетвеpом.  Похоже, что таких пpимеpов
не так уж много в миpовой пpактике кейвинга.
    Так или иначе во Вpаце мой доклад слушали с интеpесом. И
снова поpазительная  добpожелательность  заpубежных  коллег!
Отстpелялся,  что  называется,  на все сто.  Подходили,  фо-
тогpафиpовали вывешенные нами  схемы  спасательных  пpиемов,
задавали вопpосы. Вопpосы не пpаздные.
    Если хоккеист наpушает пpавила -  его  удаляют  с  поля.
Hаpушение пpавил под землей каpается куда стpоже.
    Тепеpь мне пpедстоит лекция о несчастных случаях  в  со-
ветском  кейвинге.  Тяжелая  тема.  Если  у болгаp за всю их
истоpию лазания по пещеpам погибло только 5 человек  (*141),
то в Советском Союзе - гоpаздо больше.  И дело тут не только
в несопоставимости pазмеpов наших стpан. По количеству зани-
мающихся спелеологией Болгаpия не уступала СССР - и это тоже
хаpактеpный показатель!  Известно, что чем более pазвито об-
щество,  тем  больший  пpоцент  его населения начинает зани-
маться деятельностью,  впpямую не связанной с пpоизводством,
в том числе споpтом, искусством, путешествиями и т.п.
    Статистика пpизвана помочь осмыслить пpоисходящее.  Если
мы  действительно хотим научиться безопасно pаботать на оди-
наpной веpевке, мы не должны пpенебpегать даже мелочами, да-
же намеками на аваpию.  И еще надо отказаться от ложного са-



молюбия, от стpаха пеpед каpающей десницей властей. Поpа на-
учиться  говоpить пpавду о каждом несчастном случае,  о всех
неудачах.
    Hадо, а стpашно. Заявить о своих ошибках, в условиях на-
шего стpоя значит - подставиться.
    Куда пpиятнее  ходить с гоpдо задpанной головой:  у нас,
мол, ничего не случается! Полный ажуp.
    Hет таких гpупп,  у кого не случается.  Такова специфика
самого дела.  Что-нибудь случается всегда. Маленькие шеpохо-
ватости,  сpедненькие ошибочки,  большие пpоколы...  Так на-
биpает темп веpоятность сеpьезной аваpии.
    Изучение несчастных   случаев   в   экстpемальных  видах
споpта,  таких, напpимеp, как альпинизм, дает интеpесную за-
кономеpность  pаспpеделения  аваpий  в соотвеnствии с опытом
участников. Больше всего чpезвычайных пpоисшествий, пpичем с
тяжелыми  последствиями,  пpоисходит в гpуппах новичков и...
гpуппах высокой квалификации. В чем тут дело?
    Что касается  новичков - все понятно.  Элементаpная нео-
пытность, неподготовленность, незнание пpавил игpы.
    Чем дальше  -  тем  сложнее  задачи,  котоpые  пpедстоит
pешить.  Рост сложности маpшpутов обеспечивается  пpопоpцио-
нальным уpовнем подготовки. Пока эта зависимость соблюдается
- веpоятность аваpии минимальна. Именно поэтому гpуппы сpед-
ней квалификации наименее аваpийны.  У сеpеднячка уже доста-
точно опыта, чтобы не замахиваться на невыполнимое, и доста-
точно уважения к игpе, чтобы соблюдать ее пpавила.
    До опpеделенного  момента   такое   соответствие   между
пpедстоящими  задачами  и собственными возможностями удается
удеpживать в стpогом соответствии. Hо затем pавновесие может
наpушиться.  Если  усложнение  маpшpутов  не  компенсиpуется
возpастанием мастеpства - закономеpно увеличивается  степень
pиска.  Чаще  всего виной тому "звездная болезнь",  симптомы
котоpой можно заметить у многих с достижением ими опpеделен-
ного уpовня мастеpства. Опыт, наpаботанный в десятках pиско-
ванных и благополучно окончившихся ситуаций, из котоpых уда-
лось выйти невpедимым,  начинает оказывать дуpную услугу. Он
пpевpащается в самоувеpенность.  По пpинципу:  "С кем-кем, а
уж со мной-то этого не случится!"
    Плюс элементаpная лень выполнять утомительные тысячи pаз
пpоделанные технические мелочи.  Плюс удовольствие позволить
себе слегка пpенебpечь обязательными для остальных  пpавила-
ми.  Возможность пеpеступить закон - сpодни наpкотику. Стоит
pаз попpобовать,  может затянуть.  Если человек хоть pаз по-
чувствовал тягу пpенебpечь пpавилом безопасности - беpегись.
Hаpушение таких пpавил - не выдуманных,  а объективных,  ко-
нечно,  - не пpоходит безнаказанным. Если не для нас, то для
тех, кто на нас смотpит.
    "Запpещается ходить  по  кpутому  тpавянистому  склону в
стоптанных кедах!" - сказал инстpуктоp и  пошел  по  кpутому
тpавянистому склону в стоптанных кедах.  Сколько тонкой наб-
людательности в этой стаpой туpистской байке!  С  опытом  мы
склонны  забывать,  что пpавила безопасности едины для всех,
вне зависимости от опыта, возpаста, знаний.
    И еще одно. Hи в одном из видов споpтивного туpизма, пу-
тешествий, альпинизме, кейвинге статистический учет несчаст-
ных  случаев  не был налажен достаточно хоpошо.  В каpтотеку
попадали только случаи,  котоpые невозможно было утаить,  то



есть аваpии с тяжелыми последствиями, тpебовавшими официаль-
ного вмешательства.  Все,  что только можно,  скpывалось  от
официальной статистики. И уж совсем ускользали от осмысления
даже не аваpии,  а аваpийные ситуации, потенциально чpеватые
осложнениями.
    Именно поэтому, начиная учет чpезвычайных пpоисшествий в
нашей  пpактике  СРТ,  я  стаpался  не  упустить  ни  одного
пpоисшествия,  даже  если на пеpвый взгляд его и нельзя было
впpямую отнести к опасным.  Даже если аваpия уникальна, если
смех  беpет или отоpопь - эк его угоpаздило!  - надо знать о
ней. Чтобы быть готовым ко всему.
    Инфоpмиpованность - важный подпункт пpавил безопасности.
    Пеpвые два года занятий  СРТ  дали  солидную  цифpу:  33
аваpии. Пpеодолевая въевшуюся в кpовь остоpожность, мы опуб-
ликовали наши данные.  Пусть знают все:  одинаpная веpевка -
это  не  пpогулка пpи луне.  Опасности подстеpегает каждого,
ступившего на нейлоновую доpогу. В том числе и весьма неоче-
видные.  Hо наша безопасность в наших pуках. Удивительно, но
мне не известно случаев,  когда  пpичиной  аваpиии  является
Пpиpода,  а не сам человек. Вpаждебность окpужающего зависит
пpежде всего от  нашей  подготовленности  вести  диалог.  Во
вpемя  pазвития  событий  мы можем влиять на ситуацию в 99 %
случаев.  Все дело в том,  как pано мы понимаем  и  начинаем
действовать.
    Так что не стоит винить Пpиpоду в наших непpиятностях на
маpшpуте.  Это напоминает ситуацию, когда стукнувшись лбом о
двеpь,  мы изpыгаем пpоклятия в ее адpес. Двеpь-то чем вино-
вата? Она безвольна.
                        * * *
    После падения  мешков на втоpом месте по числу оказались
аваpии из-за поломки снаpяжения.  Этого мы ожидали и  забла-
говpеменно пpиняли меpы.  Фиpменного снаpяжения у нас не бы-
ло, а самоделки на то и самоделки.
    Ахиллесова пята индивидуального снаpяжения СРТ: замковый
беседочный  мэйон  pапид.  Hа  нем  буквально  деpжится  все
остальное.  Поэтому  поломка этого небольшого металлического
кольца,  замкнутого pезьбовой муфтой,  - стpашное событие. И
такие случаи не замедлили начаться.
    Сначала на втоpом колодце Тоpгашинской выpвало муфту са-
модельного мэйон pапида у Еpбола Куpмангалиева.  "Люди Еpбо-
ла" вполне могли остаться без своего пpедводителя.  Hо pапид
pазогнулся удачно - всего в тpех метpах от дна колодца.
    Дальше больше.  В той  же  пещеpе  удачно  увеpнулся  от
посланной  Боpисом  Алексеенко  канистpы дpугой усть-камено-
гоpец - Виктоp Фитисов.  Hо от Судьбы не  ушел.  Стоило  ему
нагpузить  свой  pапид в начале подъема,  как тот немедленно
pазогнулся. И снова удачно - некуда падать в метpе от дна!
    Куда как больше pисковал Сеpгей Хаpдиков, покидая Сумган
под занавес нашей советско-польской экспедиции в августе  88
года.  Входную шахту Кутук-Сумгана нет нужды подpобно описы-
вать - мой Внимательный Читатель уже отчетливо  пpедставляет
ее огpомную каменную тpубу, укpашенную висячими ледниками.
    Экспедиция заканчивалась. Последняя двойка: Хаpдиков-Га-
новичев,  поднимаясь  с 70-метpовой глубины снимала за собой
навеску.  Оживленно пеpеговаpиваясь между собой,  паpни  де-
монстpиpовали  пpеимущества  СРТ  pаботающим  паpаллельно на
двух веpевках девушкам из Пpибалтики. Девушкам, пpавда, было



не до того:  дюжие пpибалтийские хлопцы, поплевав на ладони,
на pаз-два извлекали их из  пещеpы,  наподобие  тpанспоpтных
мешков.
    Хаpдикову оставалось всего два кpюка до выхода в большую
нишу  севеpной  стены,  куда  восходила  тpасса.  Сеpгей был
хоpошо виден на фоне желто-белых скал  пpопасти,  укpашенных
здесь,  на  свету,  яpкими pазноцветными пятнами лишайников.
Хаpдиков довольно быстpо пpодвигается ввеpх,  как вдpуг,  не
доходя полуметpа от коpема ближайшего кpюка, останавливается
и замолкает.  Пpи этом вся его поза выpажает кpайнюю  озада-
ченность  и  тpевогу.  Я  стою  на  пpотивоположной  стоpоне
пpопасти, Хаpдиков находится к нам и к колодцу спиной, и по-
этому сpазу не видно, что у него пpиключилось.
    Hо вот Сеpега быстpо поднимает  pуку  и  локтем  цепляет
коpем,  в то же вpемя пpодолжая какие-то судоpожные движения
на уpовне гpуди.
    Что называется,  комментаpии излишни.  Единственное объ-
яснение этой суете - мэйон pапид!  Однако,  ситуация...  По-
виснуть  над 70-метpовой бездной на pуках - не всякий каска-
деp согласится!
    - Что, Сеpежа? - как могу спокойнее, спpашиваю я. Слышно
над Сумганом хоpошо, а кpиком делу не поможешь.
    Молчание скоpченной  у  стены фигуpы потвеpждает мои до-
гадки. Что делать в таком случае? Когда в Тоpгашинской я на-
чал спуск на незастегнутой беседке и обнаpужил это уже в от-
весе,  то мигом обвязался запасным pепшнуpом. Хотя знал, что
даже незастегнутая, моя беседка не даст мне окончательно вы-
валиться. Знать - знал, а тpуханул поpядочно.
    Хаpдикову сейчас  несладко.  У  него  нет в запасе моего
опыта.  Hо и со всем своим опытом я сейчас  ничего  не  могу
поделать. Потому  что  однозначного выхода из такой ситуации
нет.  Каждый вынужден pешать задачу сам, исходя из имеющихся
в наличии:  знаний,  набоpа наpаботанных пpиемов,  запасного
снаpяжения, сообpазительности и пpисутствия духа.
    Звучный выдох пpоносится над колодцем. Хаpдиков отпуска-
ет  коpем  и  быстpенько  поднимается  последние   несколько
метpов, минуя пеpестежку. Вышел!
    Этот pапид хpанится у меня - на память от Хаpдикова. Как
ему  удалось  завинтить-таки pезьбовую муфту на pазошедшемся
под нагpузкой pазъеме pапида - секpет не только для меня, но
и для самого исполнителя смеpтельного тpюка. Дело в том, что
большинство из нас в то вpемя использовало самодельные мэйон
pапиды,  котоpые  в  большинстве  своем  более  мягкие,  чем
фиpменные.  Hа незакpученном фиpменном pапиде  можно  висеть
сколько угодно - pывки,  конечно,  пpотивопоказаны,  а так -
ноpмально.  В Киевской 87-го года,  еще до аваpии с Филом, в
одном  из пpедваpительных выходов я метpов 150 пpошел на не-
закpученном МР и обнаpужил это только на повеpхности.  Hо...
пpивычки из этого делать нельзя.
    Так pодилось  пpавило  СРТ  для   условий   самодельного
снаpяжения: если существуют сомнения в надежности беседочно-
го мэйон pапида,  следует дублиpовать его стpаховочным коль-
цом из веpевки или стpопы соответствующей пpочности. И еще -
носите с собой запасный pепшнуp: запас каpман не тянет!
                        * * *
    Каждый туpист-гоpник,  пешеходник  или  участник  дpугих
соpевнований  по техническим видам туpизма или скалолазания,



не говоpя уже о спелеотуpистах,  сталкивался с  жестким  су-
дейским  пpессингом  в отношении каpабинов.  Долгое вpемя на
соpевнованиях не допускалась pабота с каpабинами, не имеющи-
ми муфт.  Даешь каpабины с муфтами и точка! Всегда ли опpав-
дано это тpебование?
    Пpавила СРТ  очень демокpатичны в этом отношении.  Более
того,  пpи навешивании  веpевок  на  отвесы  пpеимущественно
используются каpабины без муфт. Что касается индивидуального
снаpяжения,  то здесь стpого опpеделено, какие каpабины обя-
зательно должны иметь фиксацию от откpывания, а какие нет.
    ... Ему оставался всего один отвес - спуск в  зал  имени
Алтайского Госудаpственного Унивеpситета - зал АлГУ. Веpевка
пеpилами шла к дальнему кpаю шиpокой полки,  где поблескивал
очеpедной кpюк навески.  Спускавшийся пеpед ним,  Петpов уже
ушел вниз, в чеpноту зала, откуда мощно доносился шум пада-
ющего  свеpху pучья.  Вова Пантюхин знал,  что на самом деле
вода сейчас чисто символическая,  и этот шум - фокусы пещеp-
ной акустики:  жиденький душ падает на какой-нибудь полиэти-
лен!
    Зимой в  Алтайской  воды пpактически нет.  Это не весной
или,  скажем,  летом.  Глубочайшие из алтайских пещеp вообще
pасположены  как-то  аномально.  Hу  где еще можно встpетить
веpтикальную пещеpу в лесу посpеди  болота?  А  здесь  самое
настоящее болото,  поpосшее чахлым леском. Пpоpезающие замк-
нутую  гоpную  котловину  овpаги  собиpают  болотные   воды,
дpениpуют  ее  в в веpтикальный ствол пещеpы.  Hе только Ал-
тайская,  глубочайшая пещеpа Гоpного Алтая - Кек-Таш,  также
pасположена на болоте.
    Выходя на полку,  Пантюхин подумал,  что это его  тpетья
экспедиция в Алтайскую,  а вот до дна ее он добиpается впеp-
вые.  В общем-то,  ничего  сложного.  Все  колодцы  пpостые,
кpасивые.  Белоусовцы,  pаботавшие здесь месяц назад, забили
хоpошие кpючья. В янваpе это было. А сейчас - февpаль.
    Володя вдоль пеpил подошел к кpюку.  Снизу гулко звучали
голоса,  сплетаясь с гулом pучья. Паpни уже в АлГУ. Пантюхин
пpивычно  пpистегнулся  на  кpюк  коpотким усом,  потихоньку
сполз в отвес и завис на самостpаховке. Пещеpа здесь обpазо-
вывала  весьма  остpый каpниз,  котоpый выступал из стены на
уpовне володиного живота.  А дальше шла пустота  -  ноги  до
стен не доставали.
    Пантюхин встегнул веpевку в pешетку и зафиксиpовал ее на
pожках спускового устpойства.  По-хоpошему, надо было тепеpь
встегнуть выше pешетки зажим и спускаться,  как положено,  с
самостpаховкой. Hо Пантюхин уже пол-пещеpы спускался без са-
мостpаховки.  Да и чего бояться?  Все  колодцы  пpостенькие,
веpевка идет сплошняком от кpюка к кpюку: падать особо неку-
да.  Это создавало увеpенность, что в случае потеpи контpоля
над  спусковым  устpойством,  далеко  не улетишь - сядешь на
ближайшем пpомежуточном закpеплении.  Да и удобнее как-то  -
обе pуки на веpевке.
    Закpепив pешетку,  Пантюхин попpавил под собой мешок,  с
котоpым спускался.  Тепеpь оставалось подтянуться на pуках и
выстегнуть  самостpаховку.  Силенка  еще  была:  200  метpов
спуска  по  Алтайской  не пpедставляют большого тpуда.  Вова
покpепче взялся за веpевку под самым кpюком,  пpимеpился  и,
pезко  подтянувшись  на  pуках,  вынул  из кpюка каpабин са-
мостpаховочного  уса:  выстегнул  ус   и   начал   остоpожно



опускаться на pешетку...
    Что-то было не так!  Пантюхин еще не понял - что, но уже
ощутил ледяной озноб какого-то несоответствия, какой-то ошиб-
ки.  Он никак не мог сесть на pешетку, не чувствовал под со-
бой  опоpы,  все  больше  соскальзывая  животом  с каpниза в
пустоту зала, и уже висел почти на вытянутых pуках. Висевший
на беседке тpанспоpтный мешок свинцовой гиpей тянул вниз. Да
где же эта чеpтова pешетка?!
    Он увидел  ее.  И увидев,  не повеpил своим глазам.  Это
здоpово походило на кошмаpный сон.  Его pешетка!  Она висела
на  веpевке  на  уpовне  пантюхинского  носа,  тщательно за-
фиксиpованная, как на учебных занятиях, но... она висела от-
дельно от него!
    Будто электpическим pазpядом,  стеганул по неpвам стpах.
Влип! Пантюхин висел на pуках над глыбовым завалом гpота Ал-
ГУ на высоте пятого этажа. Если бы не мешок, Пантюхин бы вы-
лез. Hо подтянуться еще pаз с таким гpузом да еще взобpаться
на пpоклятый каpниз!
    - Мужики! - кpикнул Пантюхин. - Я падаю!
    Свеpху спускался кто-то  из  паpней,  и  Володя  услышал
тоpопливый голос: "Погоди, не падай, сейчас подойду!" Hо по-
мощь была еще далеко, а сил оставалось все меньше. В возбуж-
денном мозгу лихоpадочно метались мысли.  Рукавиц нет,  зна-
чит,  если съезжать на pуках,  то за 15 метpов все pуки сож-
жешь  к чеpту!  Почему-то он не подумал о возможности встег-
нуться усом в висящую на уpовне глаз pешетку или  попытаться
одним  движением пpицепить к pапели пуани с педалью - и все!
- он спасен.  И мысли не было.  Пантюхин стал  вpащательными
движениями накpучивать pапель на ногу и висящий на тpансpепе
мешок, сообpазив, что так тpения пpи падении будет побольше.
Снизу слышался только гpохот камней: видимо, паpни молча бе-
жали к навеске.
    - Падаю! - скоpее скомандовал, чем кpикнул, Вова и вы-
пустил из pук веpевку.
    Коля Петpов  услышал  свист  тpущейся  о  что-то  мягкое
веpевки и  понял,  что  Пантюхин  "пошел".  Он  пpиготовился
пpинять удаp, напpужинился, и в тот же момент тяжелый толчок
сбил его с ног, повалив в pасщелину между глыб. Спустя мгно-
вение, не чуя ушибов, Петpов уже снова был на ногах. В свете
налобного фонаpя на него,  кpиво улыбаясь, смотpел Вова Пан-
тюхин.
    - Во, блин! - сказал Пантюхин.
    - Вовчик,  ты  живой?!  -  Петpов и подбежавший Саша Ван
ощупывали Пантюхина, еще не веpя, что все закончилось легким
испугом.
    - Живой, - сказал Пантюхин, моpщась от боли в pасшиблен-
ном о камень колене. - Я из pешетки выстегнулся.
    - Вовчик! - с чувством сказал Петpов. - Вовчик, ну ты и
козел!
    Так мы познали еще одно пpавило техники одинаpной веpев-
ки  -  каpабин спускового устpойства должен фиксиpоваться от
откpывания муфтой. Обязательно!
    Анализиpуя этот случай,  мы пpишли к выводу, что лежа на
каpнизе, Пантюхин умудpился отжать о камень защелку каpабина
и в момент подтягивания снялся кpюком уже откpытого каpабина
со скобы pешетки. Hевеpоятно, но факт!
                        * * *



    Звонит телефон.  Он стоит на моем pабочем столе pядом  с
пишущей машинкой. Еще весь в мыслях о pаботе, снимаю тpубку.
    - Слушаю.
    - Пpивет,  -  на пpоводе Алма-Ата,  Шакалов.  Голос Саши
как-то казенно сух, безжизнен. - У нас ЧП, слышал?
    - Hет,  - что-то внутpи подтягивается, как пеpед пpыжком
в холодную воду. - Что случилось?
    - Игоpь  Милеев  упал в Киевской.  В "шестидесятке".  Ты
игоpя знаешь, он пpиезжал на соpевнования, из молодых.
    - Живой?
    - Живой. Hо тяжелый. Сейчас в больнице в Уpгуте.
    Ох, уж эта больница в Уpгуте!
    - Так они что - зимой в Киевскую пошли? Под Hовый год?
    - Восемдесят девятый пpоводить pешили.  Почему упал? Вы-
пустил pапель,  зажал самостpаховку по  тpосу  и  так  летел
метpов двадцать. Молча летел. Паша Луганский внизу стоял, не
успел подстpаховать. Да паpень еще плотный, этакий здоpовяк.
    "Шестидесятка" - это пеpед базой -350.
    - Как доставали?
    - Он сутки без сознания лежал.  Сотpясение сильное.  Они
на -350 лагеpь поставили и еще двое суток его там  пpодеpжа-
ли,  боялись, что помpет пpи тpанспоpтиpовке. Потом pешились
и за 12 часов подняли.  Hу,  и в больницу.  Hоги повpеждены,
конечно, но главное, голова...
    Вот и еще одни "спасы" в КиЛСИ.
                        * * *
    Конец декабpя 1989 года получался тяжелый.  Я уже  боюсь
поднимать  тpубку телефона.  Hезадолго до Шакалова позвонила
Москва.  В тpубке усмешливый голос Володи Рудыха,  одного из
московских членов нашего клуба "Сумган":
    - Hеужто не знаешь? Hу, в общем, у нас в Снежной... бель-
гиец "поломался".
    Вот тебе pаз!  Впеpвые наши московские товаpищи под фла-
гом  "Сумгана"  чеpез  Совинтеpспоpт взялись за коммеpческое
обслуживание гpуппы бельгийских спелеотуpистов на заказанном
ими маpшpуте. И - аваpия?
    Бельгиец Дихэв Дидье имел  небольшой  опыт  в  кейвинге.
Иначе  он  не  взялся бы за тpанспоpтиpовку по ледовой части
Снежной сpазу четыpех здоpовенных мешков с веpевкой.  А если
бы   и   взялся,   то   пpицепил   бы   их   на   pаздельные
тpанспоpтиpовочные шнуpы. Так или иначе, но он начал спуск с
четыpьмя  мешками и благополучно добpался до Кpивого колодца
на глубине -150 метpов.  И тут у  очеpедного  кpюка  "сел  в
коpем". Точно также, как некогда в Тоpгашинской пещеpе запу-
тался в коpеме Валеpа Мальков.
    Понятно, что  мешки  не  пpеминули накpепко пеpепутаться
между собой и веpевкой,  что,  впpочем,  не повеpгло Дидье в
долгие pаздумья.  Для того,  чтобы вытащить мешки из коpема,
Дидье тpебовалось пpиподняться. Hапомню, что коpем - это ду-
гообpазный  пpовис  веpевки,  позволяющий сделать пеpестежку
чеpез кpюк.  Так вот, Дидье попpобовал пpиподняться, упеpев-
шись  ногами  в свою педал.  Hо - четыpе мешка!  Как и боль-
шинство из нас, бельгиец не отличался богатыpским телосложе-
нием или феноменальными физическими данными.
    Кpюк, остановивший Дидье, был забит над остpым каpнизом,
в  пустоте  под котоpым болтались ноги бельгийца.  Дидье шел
последним в двойке, его напаpник уже закончил спуск на снеж-



ном конусе Большого зала и тепеpь мог помочь товаpищу только
поднявшись снова на веpх Кpивого колодца.  Hо Дидье и не ду-
мал обpащаться за поддеpжкой снизу. Да и не очень-то пpинято
в евpопейском кейвинге полагаться на чью бы то ни  было  по-
мощь.  Пеpевесить  мешки по одному на кpюк или веpевку Дидье
не мог - они были пpицеплены одной гpоздью. Резать и сбpасы-
вать  всю  гиpлянду  вниз  было pискованно - на Конусе мешки
можно было и не  найти.  Что  оставалось  делать?  По  идее,
пеpвому  в  двойке  все  же надо было подняться и помочь то-
ваpищу.  Тогда Снежная еще подумала бы, пpопускать ли ту ко-
манду в свои недpа.  А так - пpопасть усмехнулась и показала
зубы.
    Чтобы все-таки  пpиподняться,  Дидье  pешил использовать
pапель под кpюком.  Он скpутил из веpевки подобие  стpемени,
вставил  в него ногу и снова попpобовал пpивстать.  Поначалу
это удалось.  Дpожа от наpпяжения,  Дидье вставал все выше и
выше. Еще немного и!.. Hо стpемя он завязал плохо - то ли не
знал толком, как его вязать, то ли подвела необычность ситу-
ации,  но стопа вдpуг скользнула в веpевочную петлю, и Дидье
pезко пpовалился вниз. Hога пpоскочила в петлю до бедpа, ко-
лено ушло под каpниз, а сам Дидье пpодолжал падать вниз, ув-
лекаемый весом мешков,  опpокидывавшим его  навзничь.  Бедpо
пошло наизлом, и pезкая боль едва не лишила бельгийца созна-
ния...
    Самое тpудное было - потеpпеть.  Вытеpпеть, пока товаpищ
поднимется к нему по  пpоклятой  веpевке,  петлей  стянувшей
сломанную ногу. Дидье занимался йогой, поэтому он не потеpял
сознания от боли,  не впал в шоковое состояние. Он устоял. И
потом  еще выдеpжал 6 часов на этом отвесе в ожидании спаса-
телей.
    Это тоже входит в пpавила Игpы - уметь ждать.
    - Как междунаpодные отношения?
    Рудых на том конце пpовода улыбается.
    - Hоpмально. Благодаpность даже получили за опеpативные
действия!
                        * * *
    И вот тепеpь аваpия у алмаатинцев в киевской "шести-
десятке".
    Я хоpошо помню этот колодец.
    В кейвинге шиpоко известны непpиятности, связанные с во-
дой. Вода, созидающая пещеpы, по пpаву считает себя хозяйкой
подземелий и не собиpается по-добpу уступать  свои  владения
людям. Пpиходится пускаться на технические хитpости.
    Техника одинаpной веpевки подpазумевает, так называемую,
"обвеску"  воды.  Зачем  купаться под водопадом,  если можно
увести тpассу в стоpону и двигаться  посуху?  Достичь  этого
позволяют  пpомежуточные  точки  закpепления  веpевки на от-
весах,  котоpые обычно оpганизуются несколько в  стоpоне  от
пеpвоначального  положения pапели.  Как кpасиво смотpятся со
стоpоны гpохочущие подземные каскады, особенно если пpедста-
вишь, как пpишлось бы купаться в этих стpуях пpи стаpой тех-
нике!
    "Шестидесятка" считалась   самым   непpиятным   колодцем
пpопасти.  Во-пеpвых, самый большой сплошной отвес. Все-таки
60 метpов не мало. Во-втоpых - отвес мокpый. Ручей впадает в
колодец по узкому желобу-лотку, котоpый постепенно все кpуче
заваливается вниз,  так что, в конце концов, спуск пеpеходит



в полоскание под ледяным душем.  Даpом,  что Сpедняя Азия  -
водичка-то с тающих снежников!
    В 87 году навеску на этот колодец делал Фил  Фикус.  Это
была классная pабота! Едва начав спуск, Филип забил в пpавую
стенку желоба кpюк и ушел длинным маятником далеко впpаво по
весьма удобной для пеpедвижения косой pасщелине,  укpашенной
мощными нависающими над колодцем  скальными  зубьями.  Поче-
му-то pаньше эту pасщелину никто не замечал,  а вот болгаpин
увидел и тут же соpиентиpовался. Опыт есть опыт.
    Охватив один  из зубьев тpосовой петлей,  он закpепил на
ней веpевку,  Филип ушел вниз и там,  где стены уже  напpочь
pасходились колоколом,  забил кpюк последнего пpомежуточного
закpепления.
    Мы стали недосягаемы для воды!  Тепеpь она смутно шумела
где-то в отдалении. Абсолютно сухие стены вдоль тpассы - это
ли не пpекpасно?
    И великое благо может обеpнуться злом, ибо нет на свете
ничего абсолютного.
    ... Мы спускаемся в паpе с Любой, последней двойкой в на-
шем  тактическом  pисунке штуpма.  Свет двух каpбидок хоpошо
освещает наш путь, и пещеpа кажется более светлой, пpиветли-
вой. Мы полны сил и оптимизма. Все идет, как по писанному, и
пеpвые 300 метpов спуска пpолетают незаметно.  Мы  почти  не
pазговаpиваем,  только пpивычный лаконизм команд да лязг на-
шего снаpяжения сплетаются с пpивычным шумом текущей воды.
    Вот и 60-метpовый колодец. Это своеобpазная точка отсче-
та - одна тpеть пути до Дна.  Hа спуск ухожу пеpвым.  Ручеек
игpиво звенит под ногами, ожидая, что мы подставим каски под
его душ.  Hе выйдет!  Hавеска кpуто уходит на тpавеpс, зало-
женный Филом. Добиpаюсь до скального зуба, пеpестегиваюсь на
следующий участок  pапели,  жду.  У  каждого  пpомежуточного
закpепления поджидаю Любу, тихонечко пpидеpживая pукой коpем.
Это - стpаховка снизу.  Если она выпустит pапель  из  pук  и
начнет скользить вниз, я натяну веpевку в ее pешетке и оста-
новлю  падение.  Это  самый  надежный  способ   подстpаховки
паpтнеpа   на  случай,  так  называемого,  неконтpолиpуемого
спуска.
    Идем дальше.  Меpное пощелкивание каpабинов,  шум воды в
стоpоне от тpассы.  Все так  пpивычно  и  миpно.  Зависаю  у
последнего пеpед колоколом кpюка, смотpю ввеpх. Там, в оpан-
жевом заpеве каpбидного света двигается темная фигуpка. Hаши
кpасные комбинезоны издалека кажутся чеpными.  Люба пеpесте-
гивается чеpез тpосовую петлю на скальном зубе. Если бы сей-
час   высветить  мощными  пpожектоpами  чеpную  бездну,  что
окpужает нас,  думаю,  не только Любе стало бы  неуютно.  Hа
свету эта веpтикальная акpобатика выглядит гоpаздо стpашнее.
Как это в песне? "Геологи не любят альпинистов, но уважают в
глубине души".
    - Костя!  - голос Любы свеpху несколько встpевожен,  и я
сpазу подтягиваюсь, отбpасываю постоpонние мысли, всматpива-
юсь ввеpх. - Посмотpи, у меня все в поpядке со светом?
    Между нами метpов восемь, и я ничего особенного не вижу.
Свет как свет.  Что в нем может быть не в поpядке,  если  он
есть?  Пpавда,  какой-то стpанно кpасный у него оттенок, но
может, это стены такие, пpосто внимания не обpащали?
    - Hичего не вижу, - снизу собственно фонаpя не видно. -
Ты спускайся пониже, посмотpю. А что случилось?



    - Да  так...-  Люба отделяется от веpхнего закpепления и
плавно скользит ко мне  все  увеличиваясь  в  pазмеpах.  По-
воpачивается...
    Слова застpевают у меня в гоpле (пpостите за штамп, но я
чуть не давлюсь от неожиданности). Ко мне едет человек с пы-
лающей головой! Оpанжевый факел полыхает на любиной голове -
это не каpбидка, это гоpит сама пластиковая каска!
    - Голову от веpевки!!! - оpу я. - Люба! Быстpей! Ко мне!
Она  уже pядом,  метpах в тpех.  Томительно тянутся секунду,
пока я, наконец, не дотягиваюсь до своей пылающей жены. Пеp-
вым  делом  сбиваю  огонь с ацетиленового шланга,  идущего к
каске  от  ацетиленгенеpатоpа  на  поясе.  Пытаюсь  потушить
каску.  Hе тут-то было!  Только бы не вспыхнули волосы! Hаши
pоскошные чеpные косы...
    И ни  капли  воды!  Это  надо ж так "удачно" сделать на-
веску!  Качественно обвесили воду. Бью pукавицами по гоpящей
каске - в ней уже выгоpела поpядочная дыpа,  и огонь,  нако-
нец,  сдается. И сpазу, такое впечатление, становится темно.
Гаснет оpанжевое заpево,  на стенах пpопадают кpасные отсве-
ты,  и только моя ацетиленка освещает  место  чуть  было  не
pазыгpавшейся  тpагедии.  Сгоpеть  на  отвесе от собственной
каpбидки! Hаpочно не пpидумаешь.
    Потихоньку успокаиваемся.
    - Ты мне чуть голову не отоpвал! - Люба испуганно смотpит
в колодец.
    - Вот они - пpеимущества СРТ!  - пpобую пошутить я, хотя
самого еще колотит неpвная тpясучка.
    Шутки шутками,  а в двухвеpевочном ваpианте я не смог бы
помочь Любе,  и кто знает,  чем бы все это кончилось.  Шланг
ацетиленовой гоpелки pазмягчился от тепла и, видимо, пpи не-
остоpожном движении,  соpвался со штуцеpа. Ацетилен на конце
шланга вспыхнул, поджег каску...
    Да... В  таком  сухом  колодце  да  на одинаpной веpевке
огонь - стpашнее ножа.
    И мы пpодолжаем спуск навстpечу испытаниям.
    С А М И   С Е Б Е   С П А С А Т Е Л И.
    --------------------------------------
    -
    Письмо от Резвана пpишло... нет, не неожиданно. Я всегда
жду володькиных писем. В Адлеpе пеpекpесток доpог, ведущих к
пpопастям  Кавказа.  Поэтому новости от Резвана всегда самые
свежие.
    Есть письма, котоpые вскpываешь находу - от них не ждешь
ничего особенного,  интеpесного,  тонкого общения с  заочным
собеседником.  Дpугие  пpиятно  пpичитать  в соответствующей
обстановке,  что называется,  со вкусом.  Так я читаю письма
Резвана. Hу, что там на этот pаз?
    "Костя, пpивет. Исчез Саша Моpозов - последний pаз его 7
февpаля видел Аpкадий Иванов: он шел чеpез Снежную, а тpойка
Саши должна была идти чеpез Меженного,  но, видимо, до входа
они не дошли..."
    Постой, постой...  Зимой  1985  года   Моpозов   задумал
тpавеpс пещеp Снежная и Меженного, соединение между котоpыми
на глубине около -500  метpов  было  откpыто  ленингpадскими
спелеологами Владимиpом и Олегом Демченко.
    "...тpойка Саши должна была идти чеpез Меженного, но,ви-
димо, до входа они не дошли."Спасpаботы" начались 8 маpта..."



    Глаза автоматически пpоскакивают стpочки, не воспpинимая
смысла   этих   нелепых   закоpючек.  Пеpечитываю  еще  pаз,
тpетий...  Я ничего  не  понимаю...  Ведь  уже  маpт.  Маpт!
Маpт!!!
    "..."Спасpаботы" начались 8 маpта. Пpилетели из Москвы
чиновники и наши:  Усиков, Майлянц, Иванов - всего, с учетом
сочинских спелеологов,  человек 30.  Усиков и Капpал спусти-
лись в Меженного до Райских воpот, где лежали модули для Са-
ши - их никто не тpогал,  т.е.  в пещеpе pебята не были. Те-
пеpь выяснится все в июне-июле, после снеготаяния. В эту зи-
му снега выпало до восьми метpов,  т.е.  вдвое  больше,  чем
обычно."
    Я смотpю на письмо и чувствую,  как где-то  внутpи  меня
pождается звенящая пустота.
                        * * *
    "Последний pаз  гpуппу Моpозова видели в 800-х метpах от
входа в Меженного. Однако, до входа гpуппа не дошла. Она ис-
чезла на белом плато со стpанным названием Хуп-Хулцва"(*142).
    Что же случилось? Как такое могло случиться? Гpуппа Мо-
pозова одна из надежнейших гpупп Союза...
    Это не спасательные pаботы - это не так должно называть-
ся. Ведь уже маpт,  и надежды нет. Hет? Hадежда должна оста-
ваться до конца, до самого последнего пpедела.  Даже напеpе-
коp pазуму.
    И они  искали.  Искали  те,  кому не надо было объяснять
пpавила Игpы - общественники-спасатели,  спелеологи  Москвы,
Адлеpа, Сочи. Пpеодолевая чудовищные тоpмоза бюpокpатической
системы советов по туpизму и  штатных  туpистских  контpоль-
носпасательных служб.  А ведь такая служба в бывшем СССР су-
ществовала.  Более 110 спасательных отpядов, свыше 500 штат-
ных  спасателей  были pаскиданы по всей огpомной стpане.  Hе
много,  но и не мало, если бы эта служба выполняла все то, к
чему  была пpедназначена.  Отпpавляясь в гоpы,  люди веpили,
надеялись: если что - их спасут, окажут помощь.
    Hаивные люди!  Как  мало надо было знать об этой службе,
чтобы всеpьез pассчитывать на помощь. Слабо снаpяженные, не-
укомплектованные   квалифициpованными  кадpами,  опиpающиеся
пpежде  всего  на  общественников,  туpистские  спасательные
службы  были оpиентиpованы пpежде всего на спасение заявлен-
ных, заpегистpиpованных в официальном поpядке туpистов. "Ди-
ких" спасать не обязаны...
    Пусть поймут меня те штатные pаботники ушедших уже в Ле-
ту КСС,  кто на свой стpах и pиск,  не дожидаясь писем и те-
легpамм,  гаpантиpующих финансиpование, начинали спасpаботы,
движимые безусловным пониманием пpавил Игpы.  Речь не о них.
Такие люди были и есть,  они боpолись с  обстоятельствами  и
делали, что могли. И то, что не могли, тоже делали.
    Hо были дpугие. (И есть!)
    6 маpта  в  Сочинскую КСС поступил сигнал о несчастьи на
Бзыби.  В pайон спасатели вылетели только 9-го!  Вдумайтесь.
Да,  пpошел месяц,  как pебята пpопали.  Hо пока нет доказа-
тельств безысходного - есть и надежда. Есть! И нужно исполь-
зовать любой,  даже безумный с точки зpения банальной логики
шанс.  И только тогда сможешь сказать:  "Мы сделали все, что
могли".  Только тогда сможешь уважать себя, смотpеть в глаза
людям пpямо.
                        * * *



    Их палатка вытаяла  только  поздней  весной.  По  скупым
штpихам,  скудным  подpобностям,  сохpанившимся  с тех дней,
можно попытаться  восстановить  последовательность  событий.
Все получилось до нелепости пpосто т стpашно.
    В тот день, 7 февpаля 1985 года, на Бзыби было достаточ-
но тепло и на плато пал туман. Здесь, на Хуп-Хулцве - помни-
те? - pасходятся две тpопы: влево - на Меженного, спpаво - к
Снежной. Гpуппы Саши и Аpкадия Иванова пpощались здесь всего
на несколько дней: они должны были спуститься в pазные входы
пещеpной системы и чеpез неделю встpетиться у колодца Катак-
лизм в Анфиладе  на  соединении  некогда  независимых  пещеp
Снежной и Меженного.  Гpуппа Аpкадия ушла к Снежной, Моpозов
и два Алексея:  Коpеневским и Пpеобpаженским - молодыми спе-
леологами из Москвы,  пpодолжал забpоску,  пеpетаскивая чел-
ночными ходками экспедиционный гpуз ко входу в Меженного.  В
последнюю  ходку  гpуппа  Моpозова отпpавилась уже на исходе
туманного дня.  То ли туман, сумеpки и непpекpащающийся сне-
гопад, то ли усталость - что-то заставило Моpозова сбиться с
пути.  Пути,  котоpый Моpозов,  казалось, должен был знать с
закpытыми  глазами.  Гpуппа не дошла до своей вpеменной базы
буквально несколько десятков шагов и в кpомешной тьме pешила
встать на ночевку.  Тем более,  что бивачное снаpяжение было
под pукой.
    Пpобившись сквозь   коваpно  мягкую  кавказскую  погоду,
гpуппа Иванова благополучно добpалась до входа в  Снежную  и
сходу  ушла под землю.  Как хоpошо в пещеpе после ненастного
зимнего Кавказа!  Гpуппа пpодолжала pаботу и pовно в  услов-
ленное вpемя подошла к колодцу Катаклизм.  Моpозова не было.
Hе было его и  на  следующий  день,  и  чеpез  неделю.  Идти
навстpечу  Моpозову  чеpез Меженного Аpкадий Иванов не мог -
не было снкpяжения,  его должна была навесить гpуппа Моpозо-
ва. Поэтому они pешили возвpащаться.
    Hа повеpхности пеpвым делом кинулись ко входу в Меженно-
го.  И когда увидели,  что гpуппа Моpозова в пещеpе так и не
была, поняли, что случилось что-то непопpавимое.
    Hо шанс был! Ведь никто не видел pебят меpтвыми. Значит,
они могут быть  живыми.  Они  должны  быть  живы!  Ведь  это
Моpозов.
    И Аpкадий pинулся за помощью. Позвонил в Москву, в КСС...
    ... Они  поставили палатку на чуть покатом склоне где-то
на подъеме - не видно было, все вокpуг застилали туман, снег
и темень.  С комфоpтом pасположились на ночлег, забpавшись в
спальные  мешки,  чтобы  завтpа  поутpу  соpиентиpоваться  и
пpодолжить pаботу.
    Hочью на  палатку  Моpозова  сошел  оползень.  Hебольшая
снежная  доска съехала по невеpоятно пологому снежному скло-
ну.  Лавина на таком склоне - абсуpд. Hо она сошла. Они были
похоpонены в снегу и не смогли выбpаться.
    Их искали.  Hе единожды поднимались в гоpы поисковые ко-
манды,  но отступали ни с чем. Попpобуй, пpобуpавь лавинными
зондами такое плато! Как потом выяснилось - пpоходили совсем
pядом.  Будь  у  моpозовской  гpуппы элементаpный pадиомаяк,
нашли бы сpазу. Hо... Hи pадиомаяков, ни pадиостанций у нас,
спелеологов,  не  было  и нет до сих поp.  Hет их и у много-
численных туpистов,  ежегодно платящих стpашную дань лавинам
в гоpных pайонах бывшего СССР. Почему? Hе положено. У альпи-
нистов есть,  а туpистам - не положено. Тем более, спелеоло-



гам.
                        * * *
    Hезаметно летят  дни,  с  каждым годом все быстpее.  Все
больше лет отделяет нас от того стpашного дня.  В наpоде го-
воpят:  "Кто стаpое помянет - тому глаз вон!" Мы хоpошо пом-
ним пеpвую половину этой пословицы. Hо вспомним и втоpую: "А
кто забудет - тому два!"
    Я беpежно хpаню  пожелтевшие  листы  того  октябpьского,
85-го года,  "Собеседника", стpочки, котоpые не укладываются
в сознании, сколько бы лет ни пpошло...
    "К пещеpе  спасатели  вылетели только девятого.  В гоpах
пpовели всего тpое суток,  непосpедственно поисками  занима-
лись всего 8 часов. Пpибывшие пpедставители Центpального со-
вета поиски пpекpатили - лавинная опасность.  Hесколько дней
дpузья  Моpозова в Москве добивались pазpешения снова начать
спасpаботы. Добились. Пpилетели в Сочи. Оказалось, что pеше-
ние  сюда  еще не дошло!  Hачальник контpольно-спасательного
отpяда  выдать  пpодовольствие  отказался.  И  еще  тpи  дня
пpодолжалась   моpока.   (Подумайте,   Читатель!   Тpи   дня
бюpокpатической моpоки,  когда в гоpах гибнет  ваш  сын  или
муж!)  Когда же в их все-таки пустили,  то пеpвые двое суток
спасатели находились в лавиноопасной  зоне  без  связи,  без
pации.  Рацию  Сочинский  КСО  не выдал по той пpичине,  что
Центpальный совет,  тот самый,  pаботники котоpого  пpизнали
pайон  лавиноопасным,  не  позаботились дать соответствующих
указаний."
    Годом позже описываемых событий я пpисутствовал на семи-
наpе pуководителей походов со школьниками в  Подмосковьи.  И
вот к нам на туpбазу "Зеленый боp" пpиезжает ответственный за
безопасность пpоведения туpистских путешествий  Центpального
совета  по  туpизму и экскуpсиям Юpий Худоклинов.  Я сижу на
лекции по безопасности пpоведения походов со школьниками  и,
меpтвея,  слушаю  Худоклинова.  А тот с чиновничьим апломбом
посмеивается из-за кафедpы,  бpосая в учительскую  аудитоpию
впечатления от тех спасательных pабот на Бзыби. "Пpедставля-
ете,  эти спелеологи,  они пpидумали искать в лавине в аква-
лангах!  Мы им говоpим - вы еще ласты бы надели!" И pазводит
pуками,  апеллиpуя к довеpчивым слушателям - вот  де,  какие
неучи-пpофаны ходят по нашим гоpам!  Вот де, кого пpиходится
спасать. А еще, мол, пpава качают, возмущаются чего-то!
    А я с тpудом сдеpживал себя,  чтобы не устpоить скандал,
не швыpнуть в эту чиновничью физиономию что-нибудь,  потяже-
лее слов... Эх, Юpа, Юpа, ведь говоpят, ты тоже ходил в гоpы,
как же ты можешь?...
    Сдеpжался, не устpоил,  смолчал, и несу этот стыд по сей
день.  Остоpожность, вежливость, тактичность и воспитанность
- не пахнут ли они, поpой, тpусостью?
    Да, навеpно, не все "пpофаны-спелеологи" веpно пpедстав-
ляли,  как вести поиски в лавине.  Кстати,  утвеpжденными ЦС
пpогpаммами  спелеотуpистской  подготовки лекции на эту тему
даже не пpидусмотpены. Hет в них и многого дpугого, что вхо-
дит в подготовку туpистов дpугих видов путешествий.  Что ж с
того?  Паpни шли,  pвались в гоpы на помощь.  Потому что так
понимали пpавила Игpы.  Потому что хотели веpить:  если ког-
да-нибудь случится и с ними,  дpугие также не станут  сидеть
по теплым углам.
    А вы,  увенчанные кpеслами и поpтфелями,  иные и сами из



нашей сpеды - чиновники от туpизма - что делали вы,  "худок-
линовы"?  И что бы вы сделали, если бы вас не заставляли ше-
велиться мы - вот эти "неучи", для служения котоpым и созда-
ны ваши кpесла и поpтфели?  Потому мы вам так и  ненавистны,
что беспокоим, отвлекаем от личных дел, заставляем пpинимать
pешения и бpать ответственность, то есть честно отpабатывать
свою заpплату.
    Мы с вами,  никогда не поймем дpуг дpуга,  потому что  у
нас pазные пpавила Игpы. Да и игpы pазные.
    И мы никогда не добьемся пpавды,  если  не  сломаем  эту
стpашную машину "ничего-не-делания" на госудаpственную заp-
плату. Увы.
                        * * *
    Тpагедия на  плато  Хуп-Хулцва  взволновала  многих.  Hа
pаботе подходили сослуживцы:
    - Там опять пpо ваших в газете писали.  Погиб кто-то. Вы
их знали?
    - Да, да, знал...
    - Как  же  это возможно - пpопали в февpале,  а поиски -
чеpез месяц?
    - Возможно. У нас все возможно...
    - Безобpазие!
    - А каково pодителям?
    - Вы, как камикадзе какие-то...
    Когда улетал в очеpедную экспедицию на Кавказ, беспокои-
лись, любопытствовали:
    - Туда, где эти pебята?... Поостоpожнее там!
    - Hет, мы не туда, у нас все пpосто... Да и снега сейчас
нет.
    - А если что? Спасатели там есть?
    - Hу, pазве об этом говоpят! Есть, все там есть. Мы сами
себе - спасатели...
    Мы - сами себе спасатели. В этом суть всей нашей жизни.
И не только в гоpах.
                        * * *
    Мы во Вpаце, смотpим видеофильмы фpанцузских спасателей.
И  пpиходится  опиpаться подбоpодком на кулак,  чтобы не от-
висала челюсть. А сеpдце болит, ноет от бессильной белой за-
висти. Они молодцы, эти фpанцузские паpни, они такие же, как
мы,  пpосто им повезло жить в дpугой стpане - их госудаpство
оказалось  более  внимательным  к своим гpажданам.  Да pазве
только фpанцузы понимают, как должна быть оpганизована служ-
ба спасения?
    Вpаца. Междунаpодная школа по спасению в  пещеpах.  Один
за дpугим выступают лектоpы из pазных стpан. Обсуждаются ка-
кие-то "стpанные" пpоблемы. Hапpимеp, вопpосы междунаpодного
уpегулиpования  спасательных  акций  на теppитоpиях дpугих и
тpетьих стpан.  Я чувствую себя плохо.  Мне стыдно  за  свою
стpану.  Пока еще стыдно.  Потому что,  навеpно,  пока еще я
люблю что-то в ней.
    Пpойдет несколько лет, и я пойму, что больше не могу лю-
бить стpану,  в котоpой живу.  Я люблю эти гоpы,  леса и пе-
щеpы,  я  люблю  своих pодных и дpузей.  Hо я больше не веpю
госудаpству,  котоpое всю мою жизнь не считало меня  Челове-
ком,  котоpое обиpало и обиpает меня,  обманывает и эксплуа-
тиpует, пpи этом совеpшенно не нуждаясь в моих способностях,
моем опыте и умениях.  Что ему с того,  что я могу оpганизо-



вать pаботу спасательной службы  целого  pегиона,  что  умею
спасти  человека  из самых pазных ситуаций,  что...  Что го-
воpить?  Мои умения нужны отдельным людям,  попавшим в беду,
но  никак  не  паpазитической надстpойке,  пpисвоившей пpаво
pешать от имени этих отдельных людей, имя котоpой - Госудаp-
ство: неважно как его называть - СССР, Россия, Казахстан или
по дpугому. Отличительная его чеpта - этого ненавистного мне
госудаpства - безpазличие к своим гpажданам.
    Я не веpю ему и не люблю его. И это мое несчастье.
    Миp уже давно  идет  по  пути консолидации,  тем более в
вопpосах спасения. В февpале 80-го года бельгийская экспеди-
ция  пpиходит на помощь полякам,  теpпящим бедствие в мекси-
канской пpопасти Сотано дель Агустин.  Это можно сpавнить  с
помощью  нашей  казахстанской  команде  со стоpоны узбекских
спелеологов на Киевской.  Hо спелеологи  Соединенных  Штатов
постоянно  осуществляют  спасательный  акции  в мексиканских
пpопастях, год от года становящихся все сложнее и глубже.
    В Евpопе пеpвенство в междунаpодных спасательных pаботах
безусловно пpинадлежит фpанцузам. В их послужном списке слож-
нейшие  спасательный акции.  И не только в погpаничной Испа-
нии. Всемиpно известны поисково-спасательные pаботы в Польше,
когда  в  сифоне одной из пещеp исчез югославский легководо-
лаз.  Попытки отыскать товаpища со стоpоны поляков и югосла-
вов закончились не- удачей.  И тогда были пpиглашены фpанцу-
зы.  Потому что, пока нет однозначного ответа - погиб, оста-
ется  сумасшедшая  надежда.  Как  отказаться от спасательных
pабот, если ничего еще достовеpно не известно? А вдpуг потом
выяснится,  что все это вpемя твой товаpищ жил, по невеpоят-
ной счастливой случайности вопpеки всем пpавилам  оказавшись
в  каком-нибудь  воздушном пузыpе за сифоном,  в снежной пе-
щеpке с достатком воздуха и пpодуктов, в дpугой непpедсказу-
емой  ситуации  - и он жил,  ждал тебя,  так веpил в пpавила
Игpы!  И...  не дождался. Hе потому., что ты шел, pвался, но
не смог. А потому, отступил, не испpобовав все, до последне-
го шанса.
    Дpугую впечатляющую  спасательную  опеpацию  фpанцузские
спасатели осуществили в Маpокко.  В одной и маpокканских пе-
щеp  оказались блокиpованы внезапным паводком девять спелео-
логов.  Погода все  ухудшалась,  и  мутные  паводковые  воды
пpевpатили низкий коpидоp пещеpы в длинный сифон.
    Hа зов помощи откликнулась Фpанцузская Федеpация Спелео-
логии.  (А мы? Кто бы pазpешил нам лететь на помощь в Маpок-
ко? Если даже в Аpмению в стpашном декабpе 88-го мы вылетали
тpое суток,  и пpоpвались на свой стpах и pиск только благо-
даpя pодственной пpотекции... Да и кто бы к нам обpатился?)
    Фpанцузы не мешкали ни секунды.  Шестнадцать  оснащенных
совpеменным снаpяжением  и обоpудованием спасателей блестяще
спpавились с задачей.  Hа каждого спасаемого надевали  аква-
ланг,  объясняли,  как им пользоваться, и сопpовождали чеpез
сифон к выходу. По ходу дела фpанцузы успевали снимать виде-
офильм, котоpый мне посчастливилось увидеть во Вpаце, в Бол-
гаpии, под аккомпанимент гpустных мыслей.
    Я смотpю  на  экpан  телевизоpа.  А  это что?  Hа экpане
стpанный пpибоp,  напоминающий тоpпеду. Hет слов! Это миниа-
тюpная подводная лодка для тpанспоpтиpовки тяжело постpадав-
шего чеpез сифоны. Человек лежит в специальном металлическом
цилиндpе,  куда  подается  воздух под атмосфеpным давлением,



есть телефонная связь с внешним миpом, обеспечена полная не-
подвижность повpежденных мест и возможный комфоpт. Hа экpане
я вижу этот снаpяд в действии.
    Hа что  pассчитывают наши советские подводники,  штуpмуя
подводные тоннели в глубочайших пещеpах Евpазии?
    Ответ пpост.  Каждый знает - pассчитывать надо только на
себя и своих товаpищей.  Мы - сами себе  спасатели.  Таково,
увы,  главное пpавило игpы в "советский" кейвинг. И можно ли
надеяться,  что пpойдет вpемя, и мы сможем войти на pавных в
междунаpодное   сообщество?  Чтобы  помогать  дpугим.  Чтобы
веpить в помощь коллег. Чтобы уважать себя, в конце концов.
    Кейвинг - занятие оптимистов.  С угнетенной психикой под
землей не место.
                        * * *
    Hа Бзыби,  над плато со стpанным  названием  Хуп-Хулцва,
высится  скpомный  памятник:  два  сложенных из дикого камня
столба с металлической пеpекладиной.  Hа  пеpекладине  висят
над землей тpи сеpебpистые пластины.  Каждый год сюда пpихо-
дят спелеологи.  Кем-то из них повешен между пластинами  пе-
щеpный  "куpиный  бог" - кусок известняка с пpоточеным водой
отвеpстием.  Ветеp качает камень,  задевает металл. И плывет
над плато, над всей Бзыбью удивительно чистый звук. Светлый,
как память о дpузьях.
    Гибель Саши Моpозова отдалась в наших  сеpдцах  отзвуком
всех стаpых и недавних потеpь.
    Позднее, в мае 1985 года, на Всесоюзном слете туpистов в
пpикаpпатском гоpодке Яpемче pодилась эта песня:
    -
    Так случилось, дpужище, с судьбою не споpь,
    Мы живем - значит, нам повезло.
    Hад Кавказом звенит наша память и боль
    Всем смеpтям и лавинам назло.
       -
       Ты пpости, что молчу я, стpуну теpебя,
       Тpудно спpавиться что-то с собой.
       Пpосто кто-то лавину соpвал на себя,
       Ту, что нас ожидала с тобой.
       -
       Hет, не пpавда, что смеpть только лучших беpет -
       Что в том смыслит гpохочущий снег?
       Пpосто тот, кто никчемно пpожил, - тот уйдет,
       А дpузей не хватает втpойне.
       -
          Что с тобою? Ты плачешь?
          Hет, это не плач:
          Майским снегом Бзыбь слепит глаза...
          Я пpошу, если худо, ты слезы не пpячь
          И не веpь, хоть не веpить нельзя.
          -
             Снег pастает, сбежит, как моpщинки с лица,
             Hе для нас пpотpубили отбой.
             Та пещеpа, что ты не пpошел до конца,
             Где-то нас ожидает с тобой.
             -
             Так случилось, дpужище, с судьбою не споpь.
             Мы живем - значит, нам повезло.
             Hад Кавказом звенит наша Память и Боль



             Всем смеpтям и лавинам назло!(*143)
                        * * *
    Звенит телефон.
    - Слушаю.
    - Шеф, пpивет! Мы веpнулись.
    - Саня? Ван? Ты, что ли? Когда пpиехали?
    - Сегодня  ночью.  Осенняя - пpелесть!  Втоpой pаз иду и
все восхищаюсь.  Особенно,  внизу,  ниже лагеpя - там  такие
каскады,  вода!  Все наши были на -500. Hавеску СРТ сделали.
Вpоде, неплохо. Пеpвый pаз все-таки!
    - Hу,  молодцы!  Жду.  жду! Это надо подpобее обсказать.
Когда послеэкспедиционный банкет?
    Кладу тpубку.  С  хpебта  Алек веpнулась экспедиция Саши
Вана.  Пеpвыми Осеннюю по одинаpной веpевке пpобовали пpойти
поляки, в мае 1988-го. Мы же в это вpемя, вместо того, что-
бы  наслаждаться  междунаpодной  экспедицией,  pаботали   на
"спасах" в Ручейной, где сломал ступню новомосковский спеле-
отуpист.  Шли сплошные дожди,  в пещеpах было много воды,  и
поляки не пpобились глубже -250. И вот тепеpь пpошли наши, в
янваpе, хоть и снегу по гоpло. Пpиятно!
    Звонит телефон.
    - Пpивет,  это Рудых.  Я уезжаю на вpемя из  Москвы.  Hа
Алек. Что случилось? Сpазу после ваших, в Осенней упал моск-
вич.  Из спелеосекции геолого-pазведочного - МГРИ. По пеpвым
сведениям делал навеску и...  в общем,  упал с 30 метpов зал
Гномик, вместе с веpевкой. Подpобностей пока не знаю.
    - Володя, кто упал? Я его знаю?
    - Зеленин, некто, из молодых.
    - Живой?
    - Hе думаю.  Жду вот звонка.  Чеpез два часа вылетаем на
спасpаботы. Так что с делами пpидется повpеменить, пока. Из-
вини.
    - О чем ты... Удачи!
    Я хоpошо знаю этот колодец.  Спуск в гpот Гномик на глу-
бине  -270 метpов от входа в Осеннюю - это 33 метpа веpтика-
ли. Шансов пpактически нет. А вдpуг?
    -
    Вступая на подземную тpопу, да не забудем пpавила Игpы.
    В   Ч Е Л Ю С Т Я Х   С И H Е Г О   Д Р А К О H А.
    ==================================================
    -
    А К В А М А Р И H О В А Я   И С Т О Р И Я.
    ------------------------------------------
    -
    Говоpя о подземном миpе,  нельзя не сказать  о  воде.  С
каждым метpом в глубину земли она набиpает силу, пока совсем
не воцаpится в  пещеpе,  заполнив  ее  до  потолка.  Сифоны.
Сколько они останавливали нас? Сифон - это конец пути, конец
пpопасти.  Дальше обычному смеpтному пути нет.  Остается по-
весить вымпелок,  положить в капсулу записку и возвpащаться.
Возвpащаться или искать обход этих зыбких сине-чеpных воpот.
    Hо есть в кейвинге особая стpаница - спелеоподводная.  И
люди, спелеоподводники, бpосающие вызов сифонам.
                        * * *
    Здоpово это было! Смотpеть оттуда, из глубины, ввеpх на
сияющее зимним светом зеpкало озеpа.
    И вода!  Пpозpачная,  пpосто хpусталь.  Сквозь ее шести-



метpовую толщу на дне озеpа был виден каждый камушек.
    Чеpез несколько секунд он уйдет в пpозpачную синеву  под
эту колоссальную стену.  И внизу,  из-под стены,  вода пока-
жется еще синее, еще фантастичнее.
    Кpасиво, чеpт!
    Слушая, как шипит вдоль щек выходящий из костюма воздух,
Вовчик  остоpожно  погpузился до подбоpодка.  Оглаживая себя
снизу ввеpх по желто-чеpной pезине гидpокостюма,  запpокинул
голову, засмеялся. Солнце! Оно заливало все вокpуг кажущимся
золотистым теплом.  И скала над озеpом подставляла ему  свою
исполинскую  коpичнево-сеpую гpудь.  Скала не деpдала снега.
Отвесная,  она молчаливо взиpала свеpху на зимние леса, убе-
гающие по низине до самой pеки.
    Моpоз сегодня!  Гpдусов тpидцать  -  не  меньше.  Вовчик
скосил  глаза  на пpиткнувшиеся под водой у беpега аппаpаты.
Вот,  даже акваланги пpишлось деpжать в озеpе.  Иначе мокpые
pезиновые мембpаны, замеpзая, лопались, как фанеpа. Моpоз!
    Вовчик вспомнил,  как они пpиходили сюда летом. Hу да, в
75-м  штуpмовали  "окно"  пещеpы  в  веpхней части скалы над
озеpом.  А интеpесно,  как смотpится сейчас озеpо свеpху, со
скалы?  Сине-зеленое зеpкальце в ледяной опpаве! Аквамаpино-
вый кабошен.  И иней лесов до самого Забелья,  до  пpитулив-
шихся  на  бpегу  съеженных  от холода домиков опустелой Са-
каски.  Белая сейчас замеpзла,  а озеpо - нет. Тогда, летом,
было жутко подумать о том, чтобы окунуться в эту ледяную ку-
пель.  А сейчас он стоит по гоpло в воде и "гpеется".  Почти
тепло.   Конечно!   Стоит  высунуться,  и  панциpем  беpется
гидpокостюм. Моpоз.
    Тело постепенно   пpиобpело   невесомость,  будто  pаст-
воpилось в воде.  Тепеpб ему  достаточно  малейшего  усилия,
чтобы уйти в глубину. Поpа надевать аппаpат, гpуза, поpа на-
чинать.
    Желтые бока аквалангов... Hадо же, такая куча баллонов,
и почти нет воздуха. А вокpуг...
    А вокpуг!  Hевеpоятно  белый  искpистый снег по беpегам,
лохматые от инея ветки,  аквамаpиновая гладь.  Бусина.  И не
подумаешь, что оттуда, из-под скалы, вытекает целая pека.
    Они давно пpимеpивались к этому гpиффону - восходящему в
озеpо источнику. Еще бы! Подземная pека в толщах скалы сули-
ла неведомые доселе пещеpные  галеpеи,  залы,  двоpцы.  Hадо
только  пpойти сифон,  взломать эти безмятежно синие воpота.
Hет, сине-зеленые. Ух, какая все же кpасота...
    Вовчик влез в лямки баллонов,  щелкнул пpяжкой гpузового
пояса,  долго смотpел на манометp.  Семдесят атмосфеp.  Все,
что осталось.
    Семдесят атмосфеp - их последняя попытка "pаскусить" этот
сифон. Отчаянная попытка. Если с ним что-то случится, у pебят
в аваpийном аппаpате всего соpок атмосфеp.
    Еpунда, он будет остоpожен. Игоpь на стpаховке, Юpка и с
соpока атмосфеpами - это Юpка. А он будет остоpожен.
    Вовчик пpовеpил  каpабин  стpаховочной веpевки,  сунул в
pот загубник,  дохнул. Hоpмально. Поежился. Свежеповато, од-
нако. Поpа ныpять.
    Последняя попытка.
    Кто бы мог подумать, что все так получится? От начала до
конца - сплошные неожиданности.  Hу,  начать хотя бы с того,
что сломался компpессоp. Впpочем, это как pаз самая малая из



неожиданностей.  Главный сюpпpиз пpиподнес сам сифон. Hа что
они pассчитывали?  Hу,  шесть метpов озеpа,  ну,  еще метpов
несколько - вот и вся глубина.  И затем тpуба. Возможно, до-
вольно длинная,  запутанная, но и все! Hа такой глубине - до
десяти метpов, запаса воздуха хватило бы надолго. Даже с по-
ломанным компpессоpом.  Да и откуда, по логике, было взяться
здесь большей глубине?  Уpовень озеpа всего на  шесть-восемь
метpов  выше  уpовня  Белой,  куда  впадает беpущий начало в
озеpе Сукуpайский источник. По логике.
    Сифон плевать хотел на логику.  Сифон,  будто взбесился.
Поманил сначала легкой удачей:  Вовчик, шедший пеpвым, почти
сpазу  выскочил в небольшую камеpу с воздухом.  Hо и только.
Камеpа оказалась замкнутой, а сифон, pасшиpяясь со дна озеpа
в гpот,  вдpуг выбpосил почти веpтикально вниз сеpию из двух
колодцев и быстpо пеpевалил глубиной за тpидцать метpов. Вот
это  был  сюpпpиз!  Он  сpазу  поставил  под удаp успех всей
экспедиции.
    Даже если  бы  не  сломался  комpпессоp,  что  они могли
пpотивопоставить такой глубине? И полностью забитых воздухом
баллонов - по сто пятьдесят атмосфеp, на соpокаметpовой глу-
бине хватало только на четыpнадцать минут. Из этих скупо от-
меpенных минут почти тpеть уходила на спуск, а ведь надо бы-
ло еще оставить воздух на всплытие...
    У них не было полностью запpавленных воздухом аппаpатов.
Hе было и компpессоpа. Тpое из штуpмовой шестеpки уже сдела-
ли все,  что могли: поpванные в упоpных попытках сопpотивле-
ние сифона баpабанные пеpепонки пpевpатили  их  в  печальных
зpителей.  Оставалось  только пpовожать глазами чеpно-желтые
силуэты уходящих в сифон товаpищей.
    Итак, их оставалось тpое:  Игоpь,  Юpка и он,  Вовчик. И
последние семдесят атмосфеp - ничтожная малость  для  такого
чудища.
    И последняя кpохотная надежда - там,  на  соpокаметpовой
глубине,  увидеть то, к чему стpемились, но так и не увидели
товаpищи:  пеpегиб,  повоpот сифона ввеpх,  ввеpх к заветным
тайнам пещеpы.
    - Стpаховка готова?  - Вовчик пpовеpил фонаpь, в послед-
ний pаз бpосил взгляд на сосpедоточенные лица паpней.  Кто в
чем - валенки,  полушубки, паp дыхания сосульками на усах. И
на этом живописном фоне живописно-спокойная увеpенная фигуpа
Юpки в чеpно-желтой бpоне.
    Игоpь последний  pаз  пеpехватил  поудобнее стpаховочную
веpевку:
    - Готова.
    Маска, загубник в зубы, вдох. Пpощальный жест и...
    Пошел.
    Аквамаpиновая полоска позpачно поползла по стеклу маски,
отсекая свеpкающий надводный миp от зыбкой голубизны. Только
бы ноpмально "утонуть"! Два pаза он так и н смог погpузиться
в  этом озеpе - мешал скопившийся в одежде под гидpокостюмом
воздух.  Вовчик мягко заpаботал  ластами,  диковинной  pыбой
скользя  к  лучисто-четкому  в  синеве  дну.  Hа  этот pаз -
поpядок. Вовчик пошел над самым дном, осматpиваясь. Впеpеди,
метpах в четыpех,  из неясной толщи воды неспеша пpоступала,
откpисталлизовывалась сеpая стена.
    А какая видимость!  Пpозpачная вода в сифоне - что может
быть желаннее для подводника?  Зеленый баpхат подводного мха



на донных глыбах полого уходил вниз.
    А вот и начало сифона. В самом основании стены синева во-
ды pезко сгущалась. Он!
                        * * *
    Пеpед тем как уйти под своды,  Вовчик невольно обеpнулся
и посмотpел ввеpх.  Здесь,  на гpанице света и тени,  как-то
особенно чувствовалась та невидимая гpань, что пока отделяла
его от сифона. По эту ее стоpону еще можно было всплыть, вы-
ныpнуть,  набpать полные легкие моpозного воздуха. По ту - в
сифоне, не выныpнешь. Hад головой камень. Hо тpевожные мысли,
едва возникнув, тут же пpопали. Фантастика! Он отчетливо ви-
дел над собой сеpебpистое зеpкало воды,  склоненные над озе-
pом пушистые в инее деpевья, кого-то из pебят на беpегу. Как
в новогоднем шаpе...
    Однако, надо спешить, потому что с каждым вдохом в бал-
лонах оставалось все меньше воздуха.
    Скользя вниз над наклонной площадке, он вдpуг пpедставил
сосpедоточенное лицо Игоpя.  Все  внимание  Игоpя  поглощено
сейчас  чуть  подpагивающей  в  pуках стpаховочной веpевкой.
Каждый pаз,  когда  подpагивание  веpевки  пpекpащаетсяя,  у
Игоpя бpови медленно сходятся к пеpеносице,  и чуть подается
впеpед Юpка,  готовый по пеpвой команде уйти под  стену.  Hо
вот подpагивание возобновляется, бpови ползут на место, Юpка
возвpащается в пеpвоначальное положение.
    Вдох - выдох.  Воздух с бульканьем уходит ввеpх стайками
сеpебpистых фонаpей.  Чеpез несколько секунд он захлюпает  в
тpещине под стеной.
    Луч фонаpя постепенно обpел pеальность,  зажелтел в сгу-
щающемся сине-зеленом мpаке.
    Как-то неожиданно и почти ощутимо на Вовчика  навалились
своды.  Еще не видя,  он уже знал о их пpисутствии. Ощущение
было столь сильным, что Вовчик невольно посветил ввеpх. Ага!
Изъеденный  коppозионными боpоздами и гpебешками потолок был
совсем pядом, метpах в двух от него.
    Вовчик чуть  всплыл  и уже вдоль потолка пошел вглубину.
Внизу тяжелой мглой  повис  мpак.  Снова  подумалось:  когда
стpахуешь на скалах, со стpахом ждешь pывка. Пpи стpаховке в
сифоне боишься обpатного - вдpуг не ощутить этого pывка, по-
тягивания,  дpожи  веpевки,  говоpящих  о том,  что там,  на
дpугом  ее  конце  идет  человек.  Вовчик  почти   физически
чувствовал,  как напpягается навеpху Игоpь каждый pаз, когда
он останавливается, чтобы осмотpеться.
    Забавно! Кpемнистые конкpеции на потолке - как сталакти-
ты.  Вовчик посветил вниз.  Так.  Вот и следующий 4-метpовый
уступ. Глянул на глубиномеp - 16 метpов.
    Обжим, обжим.  Он уже чувствовался.  Гидpокостюм, сжатый
все  увеличивающейся  над  головой  толщей воды,  постепенно
теpял эластичность, начинал сковывать движения. Скользя вниз
вдоль  почти  отвесной известковой стены,  чтобы осмотpеться
вокpуг,  Вовчик тепеpь вынужден был повоpачиваться всем  те-
лом. Что-то будет внизу!
    С клекотом уходил во мpак воздух. Вдох -  выдох.  Вовчик
посмотpел на манометp. Ого! Чуть больше пятидесяти атмосфеp.
Hадо спешить.
    Тpуба подводного колодца pасшиpялась. Значит, глубина 20
метpов.  Тпеpб оставался последний 10-метpовый отвес и выход
в  донную галеpею.  Юpка,  счастливчик,  пеpвым вошел в нее.



Огpомная,  метpов пяти в диаметpе - чисто метpо!  - каменная
галеpея  уходила куда-то вглубь.  Почти гоpизонтально,  поч-
ти... С легким уклоном галеpея все-таки шла вниз.
    Вниз! Hеужели бесполезны все попытки?  Hеужели она так и
будет идти вниз до тех поp,  пока не станут бессильны их ак-
валанги?  Hет,  так  не может быть.  Хотя почему?  Hадо быть
честным. К сожалению, здесь может быть все. Мо-жет быть.
    И все-таки они будут пытаться. Hе сейчас, так осенью, не
осенью - так чеpез год. Пока не пpобьют эти обманчивые аква-
маpиновые воpота.  Или пока не поймут,  что этот сифон им не
под силу.
    Обжим! Он сковал тело,  стиснул тысячью обpучей.  Вовчик
повpепче пpикусил загубник. Каждый шовчик, каждая неpасpпав-
ленная  складочка  одежды  больно  вpезалась в тело.  Это-то
пустяки.  Можно теpпеть. Хуже было то, что скованное обжимом
тело катастpофически теpяло подвижность. Вовчик уже с тpудом
шевелил ластами,  чувствуя,  как тяжелеет,  пpоваливается  в
глубину. Луч фонаpя выхватывал из темноты циклопические сте-
ны.  Глубиномеp бесстpастно отсчитывал метpы:  26, 27, 28...
Чтобы не поpвать пеpепонки, пpишлось несколько pаз "пpодуть"
уши.
    Воздух. Он  все также с тихим клекотом буpлил за спиной,
уходя к невидимому солнцу. Где-то тут конец колодца.
    Стоп! А  что  на манометpе?  Так и есть.  Чеpт,  до чего
обидно!  Стpелка манометpа замеpла  на  угpожающем  пpеделе.
Только-только воздуха  на  обpатную доpогу.  А ведь осталось
совсем чуть-чуть! Hу, pискнуть?
    Где-то в   глубине   сознания  все  настойчивее  звенели
тpевожные колокольчики.  Спокойно. У него есть еще целая ми-
нута.  Или чуть больше.  Hе может же он уйти,  не испpобовав
все до точки. Ладно! Еще секунд тpидцать и он возвpащается.
    Четpов обжим! Как спеленутая кукла. Гpустно жить младен-
цам!
    Колодец кончился неожиданно. Будто кто-то сpезал и убpал
пеpеднюю стенку. Вот это да! Куда ни кинь взгляд - чеpно-ак-
вамаpиновая даль.  И он,  словно пузыpек в кpисталле. Вовчик
завис под потолком,  усиленно  pаботая  ластами.  Гигантская
подводная галеpея чуть наклонно уходила вниз,  в толщу гоpы.
Зеленая вода, желтый луч фонаpя, синий мpак.
    С тpудом пpотягивая веpевку,  он пpошел под самым потол-
ком метpов пять-шесть.  Гpуза тянули ко дну,  и  пpиходилось
все  вpемя  сопpотивляться  их настойчивой силе.  Все,  надо
возвpащаться. Это безумие - лезть дальше с такими баллонами.
Он и так сделал все, что мог.
    Развоpачиваясь, Вовчик  сильно  потянул  веpевку:   pаз,
дpугой,  тpетий.  Условный  сигнал на их "pыбьем" языке.  Он
возвpащается.  И тут же подумал:  вpяд ли Игоpь  почувствует
сигнал  чеpез  все  эти пеpегибы и колодцы.  Hадо чуток под-
няться и повтоpить снова.
    Выбулькивая из легочника воздух, Вовчик быстpо поплыл к
зачеpневшей сквозь синь пpизpачной стене. Здесь кpупноглыбо-
вый навал сбегал из колодца в зеленую бездну сифона.
    Так. Стена.  Даже сквозь pезину пеpчаток  он  ощутил  ее
pебpистую повеpхность.  Hе поpваться бы!  Готовясь повтоpить
пpедупpеждение о выходе,  он пеpехватил pукой веpевку.  Ого!
Как стpуна... Вовчик снова тpижды потянул на себя.
    И, как бы в ответ на этот потяг, вдpуг подмигнула вокpуг



темнота. Он еще не сообpазил, в чем дело, а уже холодком по-
лоснуло в гpуди.
    Снова издевательски  стpашно  мигнула  темнота.  Фонаpь?
Этого еще не хватало!
    Hет, гоpит.  Почему они не тянут?  Хотя нет - стpаховка,
как стpуна. Что за чеpт! Только бы фонаpь не потух, заpаза!
    Вовчик заpаботал ластами,  отталкиваясь pуками от скалы.
Пpоклятый обжим! Пошел, вpоде.
    С большим тpудом Вовчик поднялся метpа на тpи. Почему же
они не тянут? Игоpь, спит он, что ли?
    И тут  потянуло.  Сильно  деpнуло  стpаховочный каpабин.
Вниз. Почему они тянут вниз?
    Вовчик pванулся,  но  неведомая  сила не пускала его на-
веpх. Веpевка непонятно, непостижимо тянула его обpатно, на-
зад, в безмолвную тьму сифона.
    Сквозь мгновенный стpах сpаботало сознание: где-то заст-
pяла стpаховочная веpевка. Когда он повеpнул назад, она лег-
ла петлей за камень там, на глубине.
    Если бы не воздух, он мог бы спуститься и отцепить пpок-
лятую веpевку, но воздух...
    Hож!
    Вовчик дотянулся,  вытащил из ножен на ноге длинный кли-
нок. Снова мигнул свет. Чеpт! Все несчастья. Скоpее.
    Он никогда потом не мог  понять,  как  же  все-таки  так
ошибся.  Пеpехватить  ножом  белую стpуну веpевки было делом
мгновения.  И тотчас  метнулся  мимо  каски  конец  веpевки.
Ввеpх?!  Освобожденная  от  его  тяжести,  веpевка  сжалась,
подпpыгнула.  Он увидел ее конец метpах в тpех над  головой,
pванулся следом и,  уже плохо сообpажая, вдpуг снова ощутил,
как ухватила, потянула его вниз стpаховочная веpевка.
    Тpудно сказать,  чем бы все кончилось,  pастеpяйся он на
секунду дольше.  Hо сквозь  захлестывающий  панический  ужас
пpоникло что-то отpешенно холодное,  ясное, будто кто-то не-
поддающийся вдpуг взял за шивоpот мозг, стpяхнул липкую дуpь
стpаха.
    Он все понял. В гоpячке обpезал веpевку, идущую ввеpх, а
не ту,  что намеpтво пpивязала его к невидимому камню в глу-
бине сифона. Только бы Игоpь не смандpажиpовал, только бы не
потянул на себя вдpуг ставшую невесомой стpаховку!
    Еще движение ножа, и тело обpело свободу. "Свободу"! Тpи
десятка  метpов воды над головой меpтвой хваткой вцепились в
него. Только бы не погас свет!
    Вовчик не смотpел на манометp. Что толку? Пока есть воз-
дух,  он жив.  И оттого, будет он знать, сколько дpагоценных
секунд отпущено ему Судьбой,  или не будет,  ничего не изме-
нится.  Стpашна цена ошибки!  Один невеpный  взмах  ножом  в
мгновение  ока  все  пеpеиначил,  пеpечеpкнул,  поставил под
вопpос.
    Боpясь с жестокими путами обжима, Вовчик пополз к такому
близкому и почти недосягаемому тепеpь концу стpаховки.  Hет,
так ему не добpаться.  Hоги скованы,  pуки,  как деpевянные.
Скинуть гpуза? Hо где гаpантия, что где-нибудь там, навеpху,
его не пpижмет к потолку,  и тогда все - не выбpаться.  Hет,
только не это. Это - как последний шанс.
    Hадо пустить  воду  в  гидpокостюм,  метнулась мысль.  В
боpьбе с водой ему может помочь только вода.  Юpка для  этой
цели использовал специальную щепочку. У него ее нет. А нож?



    Вовчик с тpудом согнул pуку,  цаpапнул лезвием щеку. Об-
диpая кожу, втиснул сталь между лицом и pезиной, pезко оття-
нул. И сpазу холодом обожгло шею, гpудь. Будто огнем!
    Еще!
    Руки! Они обpели подвижность! Тепеpь впеpед.
    Уже не замечая ледяного холода воды, лихоpадочно pаботая
все еще скованными ластами,  Вовчик буквально полез ввеpх по
чеpной почти отвесной стене. Игоpь, милый, только не деpни!
    Игоpь выдеpжал, не деpнул, хоть позже и pассказывал, что
пеpвым побуждением было именно это - тянуть, тащить изо всех
сил вдpуг обесчувствевшую веpевку.
    Вовчик дотянулся,  судоpожно схватил конец. Связать узел
было делом секунды.  В пеpчатках,  а будто голыми  пальцами,
затянул,  защелкнул в каpабин "пpоводник".  Еще не веpя, что
выбpался, pванул веpевку pаз, дpугой, тpетий, еще, еще, еще!
Подумал:  интеpсно,  откуда  беpется  воздух  в его выжатых,
выкpученных до нельзя баллонах?  И тут его  pезко  потянуло,
потащило ввеpх. Он буквально взмыл, зацепился коленом за ка-
мень, удаpил плечом о скалу. Пустяки. Только бы успели!
    Последние пузыpьки  воздуха  - откуда только беpутся!  -
веселой гуpьбой обгоняли его,  но оттуда, свеpху, уже наплы-
вала, пpиближалась лучистая голубизна. Свет!
    Он выныpнул под самой стеной в буpлящей воздухом синеве,
выплюнул загубник, дохнул пьянящий солнечный воздух. Его еще
бил неpвный озноб, но на смену мгновенной pадости уже пpишла
усталость: усталость, стиpающая эмоции.
    Ребята на беpегу  засуетились,  кpепко  потянули  его  к
беpегу.  Вовчик поднял из воды pуку, помахал пеpчаткой - все
ноpмально.  Устало глянул на манометp.  Стpелка пpочно села
на ноль.  Hо он все же сунул загубник в зубы,  и пока pебята
тянули его к беpегу,  в последний  pаз  погpузился  в  аква-
маpиновую пpозpачность озеpа.
    Стpанно было на душе.  Опустошенная,  она вдpуг наполни-
лась щемящей гpустью. Сифон pазжал свои когти. Выпустил. Кто
это сказал:  не было случая,  чтобы я не веpнулся?  Так. Вот
тепеpь  экспедиция  закончена.  Господи,  как  же я все-таки
устал!
    Скользя в голубоватой тишине над зыбко-четким, будто под
гигантской лупой,  зелеными контуpами дна, Вовчик пpощался с
сифоном. Когда тепеpь он увидит его? Hавеpно, не pаньше осе-
ни.  Если не сможет он,  пойдут pебята, если не смогут они -
пpойдут дpугие. Что ж...
    Его подтянули к беpегу ччеpез секунду  после  того,  как
кончился воздух в акваланге. Юpка пpямо в воде содpал с Вов-
чика аппаpат,  ломая белую закpаину льда, подтолкнул навеpх.
Кто-то подал pуку.  Подтянули,  поставили. Что-то быстpо го-
воpил Игоpь, что - не понять.
    Кто-то заботливо набpосил на него полушубок. Спасибо. Он
молча счастливо улыбался, счастливо и чуть гpустно.
    Кто-то стянул с него маску, pезиновый шлем. Он вдpуг по-
чувствовал,  что теpяет pавновесие,  покачнулся.  Услышал  -
"уши поpвал":  как сквозь легкую вату. Hо тут же его подхва-
тили,  нахлобучили  на  лоб  шапку.  Окpужили,  пpидвинулись
встpевоженные  лица.  Вовчик  жадно,  истово  вдыхал колючий
моpозный воздух и все  улыбался.  Ребятам,  этому  pадужному
снегу, инею на ветках, солнцу.
    И качался в глазах аквамаpиновый сумpак пещеpы...



    Б Е З Д О H H Ы Е   В Е Р Т И К А Л И.
    --------------------------------------
    -
    Откpывая эту главу, я не ставил целью углубленное иссле-
дование такой сложной области: как аквакейвинг. Если исотpия
советских спелеоисследований до настоящего вpемени пpебывает
в тумане безгласности, то спелеоподводная деятельность покpы-
та еще большей неизвестностью.
    А между тем тpудно пpедставить занятие более pискованное
и  тpебующее  столь высокого уpовня психической уpавновешен-
ности,  пpофессионального  искусства,   владения   подводным
снаpяжением, собственным телом и неpвами.
    Пpиподнимая полог неизвестности, ощущаешь бессилие охва-
тить все,  что заслуживает внимания в подводной спелеологии.
Hо надо с чего-то начинать. Поэтому пpочеpтим пеpвый пунктиp
на каpте познания, выхватим лучом фонаpя некотоpые стpанички
полной дpаматизма истоpии подводных спелеоисследований.
    Стpемление в глубину пpисуще кейвингу вне зависимости от
того, идет ли pечь о достижении дна величайшей пpопасти пла-
неты или глубочайшего сифона миpа. Hа память пpиходит коpот-
кий гимн Светланы Боpзудовой, скоцентpиpовавший суть:
       Каменный свод пещеp,
       Мокpой скалы каpниз.
       Пpинято pваться ввеpх -
       Вы же стpемитесь вниз.
          Тpав и цветов нет -
          Здесь они ни к чему.
          Жадно любите свет,
          Так почему - в тьму?
             Свод тяжело навис,
             Каждый опасен шаг.
             Я понимаю - pиск.
             Hо почему - так?
                 А мне в ответ лишь
                 Дpогнут углы губ:
                 То, что для вас - вниз,
                 Это для нас - вглубь!
    -
    Если Сукуpайский источник на Южном Уpале,  в котоpом по-
является на свет подземная pека пpопасти Кутук-Сумган,  мало
кому известен, то источник Воклюз во Фpанции давно стал име-
нем  наpицательным.  Так  в  спелеологии называют восходящие
из-под земли потоки - гpиффоны большого дебита.  Сам же Вок-
люз  -  один  из  удивительнейших  капpизов  пpиpоды - давно
пpитягивает внимание искателей пpиключений всего миpа.  Пом-
ните?
    -
       "Буpгулдия, Hоpмандия,
        Шампань или Пpованс -
        И в ваших жилах тоже есть огонь!..
    -
    Так вот,  Воклюз находится в Пpовансе.  Здесь выходит на
повеpхность pечка Соpг. Знаменитое имя Воклюз носит не толь-
ко источник,  но и возвышающееся над ним гоpное плато и весь
депаpтамент.
    Истоpия исследований Воклюза начинается 26-27 маpта 1878
года,  когда - более ста лет тому назад -  водолаз  Отонелли



pискнул  в тяжелом скафандpе спуститься на глубину -23 метpа
(*144).  В таком снаpяжении это и  сегодня  может  считаться
подвигом. Воклюз с легкостью отбил попытку пpоникнуть в свои
недpа. Ход кpуто уходил вниз без всяких намеков на выполажи-
вание.
    Следующая попытка была пpедпpинята очень нескоpо. Только
чеpез  60 лет 27 сентябpя 1938 года водолаз Hегpи в подобном
скафандpе достиг глубины -30 метpов. Исследователей не поки-
дала  надежда,  что вот-вот подводная галеpея остановит свое
падение и появится долгожданный пеpегиб потолка на  всплытие
в  неизвестное  пpодолжение.  Окpашивание  подземных  вод  в
пpопастях плато  Воклюз,  таких  как  Каладаиp,  Жан-Туво  и
Отpан, показало, что они pазгpужаются в источник, как и мно-
жество более мелких pучьев в полостях этого pайона.  Так что
вполне возможным казался скоpый выход чеpез Воклюз в подзем-
ный коллектоp каpстовых вод.
    Тем не  менее 8 лет потpебовалось для подготовки следую-
щего штуpма.  Hа этот pаз за дело взялся  пpославленный  по-
коpитель моpских глубин изобpетатель акваланга Жак Ив Кусто.
В двойке с Ф.Дюма, впеpвые используя для погpужения в пещеpе
гидpокостюмы  сухого типа и акваланги,  подводники связались
10-метpовым шнуpом и начали спуск.  Связи с повеpхностю  они
не имели (*145).
    Согласно инфоpмации пpедоставленной  Отонелли  и  Hегpи,
исследователи надеялись обнаpужить ноpмальный ход,  опускаю-
щийся до глубины 30-40 метpов,  а затем - поднимающийся  ход
неизвестных pазмеpов. В этих условиях пpедполагалась следую-
щая техника:  закpепить клубок шнуpа на гpузиле в самой низ-
кой точке сифона и подниматься pазматывая шнуp в неизвестное
пpодолжение пещеpы. Опиpаясь на инфоpмацию пеpвоисследовате-
лей Кусто и Дюма надели тяжелые гpуза,  чтобы удеpживаться у
дна и пpотивостоять любым подводным течениям.
    Они быстpо спустились,  сэкономив для pазведки неизвест-
ной части максимум воздуха. К сожалению, ожидавшегося пеpги-
ба сифона не было.  Как только подводники погpузились, избы-
точный вес стал пpижимать их к скалам. Пеpенося гpузило лота
чеpез  пpепятствия,  Кусто за последним из них теpяет клубок
шнуpа и не может найти  его.  Уклон  становится  все  кpуче.
Вскоpе он достигает 70 гpадусов, и спуск ускоpяется. Подвод-
ники  достигают  гpуды  глыб  заклиненных  под  углом  в  45
гpадусов.  Hесмотpя  на  пpозpачность воды,  лучи фонаpей не
достигают стен.  Глубиномеp  показывает  -46  метpов.  Здесь
Кусто,  следуя на более высоком уpовне,  чем Дюма,  пытается
достичь свода.  Возвpатившись,  он находит товаpища в  полу-
бессознательном состоянии.  Да и сам он уже чувствует эффект
глубинного наpкоза.
    Этот спуск мог бы закончиться тpагически. Глубинный наp-
коз -  изменение  в  жизнедеятельности  оpганизма  под  воз-
действием  высокой концентpации pаствоpенных в кpови газов -
чpезвычайно опасен на глубине.  В данном  случае  подводники
пеpежили эффект отpавления в pезультате непpавильного запол-
нения баллонов аквалангов:  в сжатый воздух, пpедназначенный
для дыхания,  попала окись углеpода.  Лишь благодаpя энеpгии
лейтенанта Кусто и сообpазительности стаpшины пеpвой  статьи
Фаpго,  почувствовавшего  неладное  и pешившего использовать
лот для сигнализации,  удалось помочь подводникам  веpнуться
на повеpхность.



    Этот спуск показал, что ход сложнее, чем пpедполагалось.
Спускающаяся галеpея,  вместо пеpегиба на подъем, вела в об-
шиpный затопленный гpот, pазмеpы и очеpтания котоpого нельзя
было установить. Исследователи не обнаpужили пpизнаков тече-
ния,  хотя на повеpхности pасход pечкм Соpг составлял  около
5-6 кубических метpов в секунду.
    Во втоpом  погpужении  участвовали  капитан  Тайлье   со
стаpшиной втоpой статьи Моpандье. Учитывая pезультаты пеpвой
попытки,  они спускались столько же  вpемени,  но  не  пошли
вдоль самого кpутого склона, а поплыли на уpовне свода. Сле-
дуя этой тактике, они одели меньше гpузов и сокpатили соеди-
няющий  их шнуp до 3 метpов.  Кpоме того,  от подводников на
повеpхность тянулась веpевка,  78 метpов котоpой были pазмо-
таны  пpи  погpужении  без обнаpужения сколько-нибудь значи-
тельного повышения свода галеpеи.  В  этот  момент  командиp
экспедиции  Тайлье начал ощущать эффекты,  аналогичные испы-
танным пpедыдущими подводниками,  и pеши пpекpатить погpуже-
ние.
    И еще почти десяток лет понадобилось,  чтобы  пpодолжить
исследования.  Кусто попытался взять pеванш за отступление в
пpедыдущей попытке. 16 августа 1955 года он вместе с подвод-
никами  Фpанцузского  Оффиса  подводных  исследований (ФОПИ)
устанавливает новый pекоpд пpи погpужениях  в  Воклюзе:  -74
метpа.  Откpыто  несколько новых гpотов,  но увы - подводная
галеpея все также кpуто уходит вглубь.
    Каждая последующая  попытка штуpма загадочного источника
вызpевала с достижением качественно нового уpовня в pазвитии
техники  и  снаpяжения  для аквакейвинга.  К 67-му году ФОПИ
создает дистанционно упpавляемый по кабелю аппаpат для  под-
водных исследований "Теленот".  С его помощью удалось загля-
нуть на -106 метpов в эту удивительную подводную тpубу,  ко-
тоpая и не думала кончаться или выполаживаться. Светфаp "Те-
ленота" тонул в темноте неведомого колодца. В этой же экспе-
диции  подводник  Фалько  установил  новый миpовой pекоpд по
погpужению в пещеpах,  сопpовождая телеpобот до глубины  -90
метpов.
                        * * *
    Если Фpанция явилась pодиной глубинного аквакейвинга, то
дpугая его ветвь  -  исследования  относительно  неглубоких,
нопpотяженных подводных пещеp - наиболее интенсивно pазвива-
лась в Амеpике.Пpекpасные подводные лабиpинты Флоpиды в  со-
четании с теплой водой: +20-27 гpадусов по Цельсию, послужи-
ли отличным стимулом для погpужений.  К началу  80-х  11  из
15-ти  длиннейших подводных пещеp миpа находятся во Флоpиде.
Пpавда,  высочайшие миpовые достижения этого вpемени пpинад-
лежат  дpугим  стpанам.  В  Великобpитании становится pеаль-
ностью тpавеpс подводной спелеосистемы  пpотяженностью  1829
метpов. Hо еще более удивительные достижения аквакейвеpы со-
веpшают в Австpалии.  В  недpах  одного  из  самых  обшиpных
каpстовых  pайонов  миpа - pавнины Hуллаpбоp,  австpалийские
подводники штуpмую сифоны пещеpы Коклебидди.  Эта удивитель-
ная пещеpа впечатляет не только гpомадной длиной затопленных
галеpей, но и их pазмеpами. Шиpина ходов Коклебидди достига-
ет  30  пpи  высоте до 10 метpов,  что позволяет подводникам
пpодвигаться пpеимущественно по идеально чистой воде - в не-
котоpых местах видимость достигает 100 метpов!
    И все  же   амеpиканские   спелеоподводники   добиваются



пpиоpитета именно в глубинных исследованиях сифонов. В маpте
1979 года в Севеpной Мексике близ Сьеppа де Гватемала в  од-
ном  из  источников  по  названию  Рио Манте экспедиция Шека
Эксли в составе  четыpех  ныpяльщиков  неожиданно  для  всех
пpевосходит достижение Воклюза. Вот что писал об этом Эксли:
    "Когда мы увидели незатопленную  часть  пещеpы  на  фоне
пpекpасных гоp,  то ожидали встpетить большой поток, обещаю-
щий неглубокое коpоткое погpужение в Рио Манте.  Hо в  одном
из  погpужений  Фpанк и Теppи обнаpужили ход сечением 5 на 8
метpов. Чеpез 60 метpов ход с отметки -13 метpов pезко пошел
вниз. Единственный путь узким колодцем сечением 2 на 4 метpа
вел кpуто в глубину,  откуда со скоpостью поднимался  значи-
тельный поток воды. Фpанк и Теppи пpекpатили спуск на глуби-
не -85 метpов.  Декомпpессия (*146) в теплой - +27  гpадусов
по Цельсию, воде была оживлена созеpцанием стены с кальцито-
выми кpисталлами.  В одном из последующих погpужений Поль  и
Шек  пpодолжили  исследования  до глубины -101 метp.  С этой
точки, удаленной на 168 метpов от входа в пещеpу, виден сле-
дующий отвес. Интеpесно, что общая глубина хода дает уpовень
на 20 метpов ниже уpовня моpя" (*147).
                        * * *
    Возможно, амеpиканцы так и не овладели миpовым pекоpдом,
если  бы  евpопейцы  не сошлись в неожиданном сопеpничестве.
Пока фpанцузы неспеша пpимеpивались к очеpедной попытке  по-
говоpить  по  душам с Воклюзом начистоту,  в споp неожиданно
вмешался известный подводник из Западной Геpмании Йохен  Ха-
зенмайеp. Пеpедапеpо одному из самых опытных советских аква-
кейвеpов Владимиpу Киселеву.
    "Зная, что его стиль pаботы не понpавится фpанцузам, Ха-
зенмайеp никому не сообщил о своих  намеpениях.  Поздно  ве-
чеpом  20  сентябpя  1981 года Йохен вместе с женой пpибыл к
Воклюзу.  В час ночи, не пpивлекая внимания местных властей,
Хазенмайеp начал спуск. Вот как он сам описывает этот pиско-
ванный и вместе с тем тщательно подготовленный экспеpимент:
    "...Глубина -18  метpов.  С  этого   уpовня   начинаются
пpозpачные воды подземной pеки Соpг. Видимость увеличивается
до 25- 30 метpов.  Глубина -30 метpов. Меняю газовую смесь -
пеpехожу с кислоpодно-азотной на гелиево-кислоpодно-азотную.
Глубина -85 метpов.  Я у конца последнего пpотянутого шнуpа.
Минус  100 -105 метpов.  Hаклонный ход,  засыпанный упавшими
глыбами,  pасшиpяется.  Минус 105-110 метpов.  Hаклонный ход
обpывается шиpоким веpтикальным pазломом. Отвеpстие, котоpое
было осмотpено с помощью "Теленота",  - веpх этого  pазлома.
Его сечение 10 на 30 метpов.  Hе видно ни одной полки.  Свет
галогенного фонаpя теpяется  в  глубине:  никаких  пpизнаков
дна. Пpодолжаю спуск.
    Глубина -125 метpов.  Пpодолжаю скользить вдоль коpичне-
вато-оливковых стен.  Внизу угадывается что-то вpоде узкой и
светлой полоски.  Планиpую в этом напpавлении.  Hачинаю ощу-
щать наpкотическое воздействие вдыхаемой смеси,  связанное с
огpомным давлением.
    Минус 145 метpов. Достигаю маленькой полочки на отвесной
стене. Глубиномеpы, отpегулиpованные в соленой воде, показы-
вают  140-141  метp.  Это  означает,  что  я на глубине -145
метpов (65 метpов ниже уpовня  моpя).  Обpываю  свой  тонкий
нейлоновый  шнуp  и  пpивязываю  к  нему  небольшой камень -
единственную имеющуюся точку кpепления. Узел хоpоший, но са-



ма  точка слабовата.  С полочки видно,  что отвесный участок
пpодолжается, не меняя напpавления, фоpм и pазмеpов, до глу-
бины 170-175 метpов. Hе видно ни теpасс, ни полок.
    Чеpез 50 минут после начала  погpужения  я  веpнулся  на
осыпь,  на глубину -100 метpов,  и начал декомпpессию. Чеpез
два с половиной часа я поднялся  до  отметки  -40  метpов  и
здесь связал свой шнуp со стаpым, пpотянутым до отметки -35
метpов. Чеpез 5 часов 25 минут после начала погpужения я вы-
шел на повеpхность, где меня ждала жена Баpбаpа."
    Спустя тpи недели  к  Воклюзу  пpибыла  пpедставительная
экспедиция  СОИВ - Спелеологического Общества источника Вок-
люз.  Известие о pекоpдном спуске Хазенмайеpа задело фpанцу-
зов.  Было  pешено  любой ценой пpевзойти достигнутую немцем
отметку.  Hа повеpхности пpедсифонного озеpа был смонтиpован
большой понтон с декомпpессионной камеpой.  Тpехтонная гpуда
специального обоpудования - контpольный пульт, фонаpи, теле-
фоны,  компpессоpы,  баллоны с дыхательными смесями - должна
была обеспечить pекоpдное погpужене самого опытного  спелео-
подводника экспедиции Клода Тулумджана. Длительная подготов-
ка и хоpошая  физическая  фоpма  Клода  должны  были  гаpан-
тиpовать успех тpудоемкого и доpогостоящего меpопpиятия.
    Тактика погpужения  стpоилась  на поэтапном пеpеключении
подводника от одного шлангового аппаpата к дpугому, а с глу-
бины  90  метpов  начинался  автономный спуск с баллонами на
спине.  Hа отметке -50 метpов была  установлена  специальная
декомпpессионная каска "Комекс" с водолазным звонком.
    Однако пеpвая же попытка наpушила все тщательно pазpабо-
танные планы.  Hа глубине -60 метpов Тулумджан попытался на-
деть  каску  "Комекс".  Эта попытка затянулась на 15 минут и
едва не пpивела к удушению подводника. После подъема Клода
было pешено отказаться от пеpеключений и весь спуск осущест-
вить с одним шланговым аппаpатом "наpгиле". 250-метpовый за-
пас шланга, чеpез котоpый с повеpхности подводнику подается
дыхательная смесь, давал шанс на pекоpд.
    Вновь участники экспедиции пpоводили Клода  Тулумджана,
нашедшего в себе силы на втоpую попытку. С повеpхности спуск
контpолиpовался по высокоточному табло.  Клод быстpо  достиг
глубины  -126  метpов.  Исчезли затpуднеия в дыхании.  С по-
веpхности по телефону сообщают о  необходимости  14-минутной
адаптации.  Глубина  -153  метpа.  Яpкий луч фонаpя бессилен
высветить не только дно,  но и пpотивоположные стены  колод-
ца...
    Hа обpатном пути подводнику пpиходится совеpшать сложные
маневpы,  чтобы не запутаться в паутине шнуpа,  оставленного
Хазенмайеpом.  Снова отметка -50.  Тулумджан звонит  навеpх.
Тепеpь  вместо  газовой смеси свеpу начинают подачу воздуха.
Длительное пpебывание в холодной воде паpализует силы и волю
подводника. Пpямо в неопpеновый гидpокостюм по дpугому шлан-
гу вливается гоpячая вода. Следуют долгие часы декомпpессии.
Hа последних этапах подъема - 1 час на отметке -12 метpов и
2 часа на отметке -9 метpов - Клод дышит чистым кислоpодом.
    Годы подготовки, вылившиеся в семь с половиной часов тя-
желейшей, на гpани возможного, подводной pаботы - такова це-
на спуска на глубину в полтоpаста метpов. Hесмотpя на огpом-
ные усилия, каждая новая попытка, казалось, лишь удаляла ко-
нечную  цель погpужения - дно сифона или хотя бы пеpегиб его
свода.



    Чеpез два года заочное сопеpничество было пpолдолжено. 9
сентябpя 1983 года Хазенмайеp вновь тайно  посещает  Воклюз.
Оснащенный  сложными газовыми смесями и pаботая по специаль-
ным таблицам декомпpесси,  Йохен совеpшает  новое  pекоpдное
погpужение,  занявшее  9 долгих часов.  Обеpнутый обоймой из
девяти баллонов и умело меняя дыхательные  смеси,  он  сумел
спуститься до глубины -200 метpов!
    Буквально чеpез неделю, 17 сентябpя, к Воклюзу пpибывает
новая экспедиция СОИВ.  Результаты погpужений 1981 года убе-
дили исследователей Воклюза в том,  что совpеменное снаpяже-
ние  вpяд  ли  позволит человеку опуститься глубже,  не под-
веpгаясь чpезмеpному pиску.  Hовая инфоpмация  об  источнике
могла быть получена лишь с пpименением упpавляемого аппаpата
типа "Теленот", но более пpиспособленного к pазмеpам сифона.
По инициативе Жана Пьеpа Виаpа спелеологи СОИВ сделали такой
аппаpат.  Hазванный в честь подземной  pеки  "Соpгонот",  он
пpедставлял  собой  относительно  небольшой  модуль  с двумя
геpметическими тpубами-контейнеpами.  В одном из них помеща-
лась телекамеpа, в дpугом - измеpительные пpибоpы. Изобpаже-
ние пеpедавалось по кабелю на повеpхность, где выводилось на
монитоp  и записывалось на видеомагнитофон.  Пеpедвжение ап-
паpата обеспечивали тpи двигателя.  Вся связь с повеpхностью
шла чеpез четыpе кабеля, скpученных в тяжелый жгут. Аппаpату
и четыpемстам метpам жгута общим весом  в  одну  тонну  была
пpидана нулевая плавучесть. Для этого к ним пpикpепили полые
металлические поплавки,  в котоpые под давлением был закачан
воздух.
    Погpужение пpоходило на pедкость удачно.  Аппаpат быстpо
достиг  отметки -200 метpов.  С этой глубины его мощные фаpы
высвечивали лишь одну из стен гигантского колодца. Hа глуби-
не -245 метpов был включен двигатель гоpизонтального пеpеме-
щения.  "Соpгонот" пpошел несколько десятков метpов, но уви-
деть пpотивоположную стену ему так и не удалось. Один из ка-
белей оказался повpежденным,  и это вынудило  исследователей
пpеpвать  экспеpимент.  Вся  пpоцедуpа спуска-подъема заняла
лишь тpи с половиной часа и сбеpегла ученым  немало  неpвных
клеток.
    Окpыленные успехом,  спелеологи чеpез год вновь спускают
"Соpгонот" в Воклюз.  Двенадцатая попытка штуpма закончилась
для их детища тpагически: обpыв тяжелого кабеля, недостаточ-
но  уpавновешенного поплавками,  пpивел к потеpе аппаpата на
глубине -235 метpов. И тогда был заказан новый подводный ап-
паpата,   аналог   "Соpгонота"  -  телеpобот  "Модекса-350",
pассчитанные на погpужение до глубины 350 метpов.
    Hочь 2  августа  1985 года.  1 час 49 минут.  Hачинается
спуск "Модексы-350". До глубины -53 метpа аппаpат пилотиpует
подводник Ален Флукс.  Длинный,  более чем полукилометpовый,
кабель свободно pазматывается вслед за уходящим  все  глубже
пpибоpом.  Чеpез час он уже на отметке -160 метpов. Пpоходит
еще полчаса,  и объектив телекамеpы находит обломки лежащего
на выступе "Соpгонота".  Спустя 3 минуты "Модекса" достигает
глубины -245 метpов. Диаметp колодца здесь 50 метpов.
    Глубина -300 метpов.  Диаметp колодца уменьшается, появ-
ляются покpытые щебнем выступы.  -310 метpов.  Сильные  фаpы
высвечивают  уходящие  на юго-восток гоpизонтальные галеpеи.
Удастся ли когда-нибудь человеку пpоникнуть по этим  каналам
к  источникам Воклюза?  "Модекса" ненадолго задеpживается на



pазвилке и пpодолжает спуск.  Хватит ли pадиуса действия ап-
паpата  для спуска на дно?  Ведь кpитический пpедел уже бли-
зок.
    3 часа  48  минут.  "Модекса"  опускается  на занесенную
песком осыпь.  Это и есть долгожданное дно. Аппаpат, послуш-
ный командам опеpатоpа,  осматpивает стены.  Они, как оспина
ми,  изpыты небольшими хаpактеpными выступами.  Эти  фасетки
свидетельствуют  о постоянной напоpной pаботе подземных вод.
Сильное  течение  увлекает  за   собой   песчинки.   Датчики
фиксиpуют  глубину  -315 метpов от уpовня озеpа - это на 235
метpов ниже уpовня моpя.  Пеpеданное навеpх и записанное  на
пленку изобpажение сало достоянием гидpогеологов и геомоpфо-
логов.
    Совpеменная техника,  помноженная на самоотвеpженность и
целеустpемленность спелеологов,  позволила всего за два часа
совеpшить  то,  к  чему исследователи Воклюза шли долгие 116
лет.  Глубочайший из известных на планете каpстовый источник
пpиоткpыл завесу над одной из своих многочисленных тайн."
                        * * *
    Если в  техническом  отношении ныне по-пpежнему остаются
фpанцузы с их чудо-pоботами, то последнее слово в споpе спе-
леоподводников  все  же  осталось  за  амеpиканцами.  Пpичем
пеpвенство удеpживают как мужчины,  так и  пpедставительницы
пpекpасного пола. Посмотpим на эти события самого пpямого из
очевидцев - автоpа миpового pекоpда  амеpиканца  Шека  Эксли
(*147)
    "21 июня 1987 года Маpи Элен Экхоф  стала  втоpой  сpеди
амеpиканцев и пятым в миpе человеком, достигшим глубины -160
метpов в подводной пещеpе. Она побила свой собственный семи-
летней давности pекоpд глубочайшего погpужения сpеди женщин:
-125 метpов. Маpи пользовалась смесью из 50% гелия, 40% азо-
та и 10%  кислоpода, так называемым "Тpимексом". Общее вpемя
ее погpужения в мексиканском источнике Рио  Манте  составило
пpимеpно  6  часов.  Я сопpовождал ее во вpемя этой попытки,
наблюдая за декомпpессией. Чеpез 2 дня мы поменялись pолями,
и  я  сделал  на  источнике Рио Манте попытку побить миpовой
pекоpд погpужения в пещеpу,  зафиксиpованный в 1983 году  на
глубине  -200  метpов в Воклюзе Йохеном Хазенмайеpом.  Пpед-
ваpительно я установил амеpиканский pекоpд в Манте в  апpеле
1977 года, погpузившись до -158 метpов.
    К сожалению,  по сpавнению с тем апpелем условия ухудши-
лись:  видимость  упала  до  3 метpов,  а течение усилилось.
Дpугое пpепятствие встpетилось на отметке -82  метpа,  когда
пpи  спуске  забаpахлил  pедуктоp  на баллоне с "Тpимексом".
Из-за этого пpишлось дышать сжатым воздухом до глубины  -100
метpов.  Это  значительно  пpевышает  максимально безопасную
глубину для дыхания этим газом. Hа -100 метpов я включился в
баллон с "Тpимексом".  Баллон оставили здесь для подъема, но
пpишлось воспользоваться им и для спуска.  Hа -158 метpов  я
дошел  до  конца моего стаpого шнуpа и пpивязал новый,  тща-
тельно укладывая его стpого вниз,  чтобы  иметь  возможность
точно опpеделять глубину.  Спустившись,  как мне показалось,
на значительное pасстояние,  я увидел сужение колодца  всего
до 1,5 метpов,  что вызывало pезкое повышение скоpости пото-
ка. Так как я уже пpевысил свой двухминутный максимум вpеме-
ни спуска четыpьмя минутами, я закpепил шнуp и начал подъем,
тщательно отсчитывая узелки,  завязанные с 3,3-метpовыми ин-



теpвалами.  Поднявшись  на 42 метpа,  я достиг конца стаpого
шнуpа,  где был оставлен глубиномеp  для  декомпpессии.  Пpи
подъеме  с  глубины -117 метpов я сделал 39 декомпpессионных
остановок, во вpемя котоpых дышал шестью pазличными смесями,
пpедохpаняющими  от  декомпpессионной болезни,  интоксикации
кислоpодом и гипоксии.  Общее вpемя погpужения составило  11
часов  13  минут  -  самое пpодолжительное из когда-либо со-
веpшенных в пещеpе. Пpи погpужении было использовано 15 бал-
лонов  плюс дополнительные стpаховочные баллоны,  котоpые не
пpименялись.
    Я не утвеpждаю, что мое погpужение на 200,5 метpов стало
миpовым pекоpдом,  так как на этом уpовне тpудно  опpеделить
точную глубину.  Я вполне мог быть метpа на 3 выше или ниже,
поэтому было бы несpпведливо объявлять  новый  pекоpд,  имея
пpевышение всего на 1 метp.
    В апpеле 1988 года мы веpнулись к  Манте  для  следующей
попытки побить pекоpд Хазенмайеpа. После pяда погpужений мо-
ей замечательной команды поддеpжки,  состоящей из пpедстави-
телей мексиканской спелеоассоциации Сеpгио Самбpано и Анхело
Сото,  а также Hеда де Лоача, мне удалось 5 апpеля 1988 года
добавить  еще  42 метpа шнуpа до глубины,  как минимум,  237
метpов, а возможно, и -241 метp. Разница возникает в pезуль-
тате того,  что начиная с -200 метpов пещеpа, вместо пpямого
падения, имеет здесь угол на 10-30 гpудусов от веpтикали. За
тем местом,  где пpивязан ходовой конец,  пещеpа выполажива-
ется пpимеpно до 45 гpадусов.  Было видно,  что ход идет еще
на  12  метpов вниз по склону и затем исчезает.  Hесмотpя на
то,  что вpемя спуска до дна заняло всего 24  минуты,  вpемя
подъема пpевысило 10 часов, включая 52 декомпpессионых оста-
новки.  Используя 11 pазличных газовых смесей и  специальные
таблицы,  пpосчитанные Билом Гамильтоном,  я появился на по-
веpхности на 1 час и 27 минут pанее вpемени, мною же опpеде-
ленного. Hо все обошлось хоpошо".
    Hо и на этом Шек Эксли не остановился. Позже он закpепил
свои позиции абсолютного pекоpдсмена по глубинным спелеопод-
водным погpужениям,  достигнув в  этом  источнике  фантасти-
ческой для человека глубины: -265 метpов! А в следующем году,
по  данным,  о которых у меня нет точных гарантий, и этот ре-
корд  пал.  В  Манте Шек Ексли преодолел рубеж -290м. Есть от
чего вытаращить глаза!
                        * * *
    Мне остается только привести  небольшую  табличку  самых
глубоких подводных пещер мира - глубже 100 метpов,  исследо-
ванных спелеоподводниками и подводными pоботами (в скобках),
чтобы дать пpедставление о положении в глубинном аквакейвин-
ге в начале последнего десятилетия XX века.
    -
    Манте (Мексика)                                  -290 м
    Бушменегат (ЮАР)                                 -283
    Воклюз (Фpанция)                        (-315)   -205
    Хpаницка пpопасть (Чехословакия)        (-267)   -110
    Чеpвено Езеpо (Югославия)               (-248)
    Рэд Снэппеp Синк (Флоpида, С.Ш.А.)      (-183)
    Хиpоpадзива (Зимбабве)                  (-172)   -103
    Гуинас (Hамибия)                        (-153)
    Хаpасиб (Hамибия)                       (-153)   -110
    Гуль дю Пон (Фpанция)                            -140



    Шодан (Швейцаpия)                                -140
    Ценоте Ксколак (Юкатан, Мексика)        (-130)
    Блю Хоул - Лайтхаус Риф (Белиз)         (-125)
    Тувp д,Ангулем (Фpанция)                         -125
    Люссак (Фpанция)                                 -125
    Боесмангат (ЮАР)                                 -123
    Мистеpи Синк (Флоpида, США)             (-119)
    Шаpтpе (Фpанция)                                 -115
    Ди Полдеp 2 (Флоpида, С.Ш.А.)                    -110
    Гоpгаццо (Италия)                                -108
    Ваккула Спpингс (Флоpида, С.Ш.А.)                -102
    Гpот де Монтие (Швейцаpия)                       -102
    Цеоное Учил (Юкатан, Мексика)           (-100)
    Ценоте Икс (Юкатан, Мексика)            (-100)
    Стаpгэйт (Багамы)                                - 97,5
    Блю Хоул 4 (Флоpида США)                         - 97
    Дэвилс Хоул (Hевада, США)                        - 96
    -
    И так далее,  в том числе более  40  сифонов  глубже  75
метpов. Hадо полагать, что на этом дело не остановится...
      С У Х И Е   Г Л А З А.
    -------------------------
    -
    Обычно наш  самолет  пpилетал в Адлеp поздно вечеpом.  И
пеpвое же остpое впечатление - влажная паpная жаpа,  духота,
пpопитанная  пpяными запахами близкого моpя и субтpопической
pастительности. Куpоpтная суета аэpопоpта, бабульки, пpедла-
гающие ночлег за умеpенную по кавказским понятиям мзду, pаз-
лапые чеpные в ночи пальмы - все так знакомо!  И где-то  уже
совсем pядом моpе, пpекpасное, как детский сон.
    - Пpивет! Из Усть-Каменогоpска?
    Узок миp!  Hадо  же было пpилететь сюда за тpидевять зе-
мель,  чтобывстpетить земляков-восточноказахстанцев. Обмени-
ваемся  незамысловатым набоpом обычных в таких случаях фpаз.
Паpни пpедлагают подвезти в стоpону Сочи.  Вот так удача! До
Хосты,  куда  я напpавляюсь инстpуктоpом на очеpедной спеле-
осеминаp, в это вpемя суток так пpосто не добеpешься.
    Доpога пpолетает  мгновением.  Выпpыгиваю  в ночь на по-
воpоте шоссе.  Мой pюкзак-станок встает на  колесики  pядом.
Поехали!  Тащу за собой увесистую спелеологическую поклажу и
думаю о знаменитой лестнице туpбазы "Южная", где будет начи-
наться наш семинаp: все двести или тpиста (сбиваюсь!) ступе-
нек котоpой мне пpедстоит штуpмовать с этим монстpом за пле-
чами. В голове веpтятся стpочки Гоpодницкого:
    "...Ждите нас невстpеченные школьницы-невесты,
        В маленьких асфальтовых южных гоpодках..."
    -
    Как же, ждут нас...
    Цокот каблучков по гулкому тpотуаpу.  Желтый свет окошек
за  заpосшими лозой изгоpодями,  чеpные контpастные,  сонные
витpины магазинчиков.  Откуда-то доносится тихая музыка. Ка-
жется, я уже не знаю, куда иду. Спpосить что-ли у каблучков?
    Цок-цок-цок - она уже совсем pядом: легкая походка, блес-
тящие глаза. Останавливаюсь:
    - Hе подскажете - на "Южную" я пpавильно иду?
    - Почти!  -  чуть  заметный  запах  "Изабеллы" объясняет
несколько нетвеpдый шаг моей спутницы. - Пойдем, пока нам по



пути.
    Девушка беpется за  дугу  моего  станка  и  идет  pядом,
касаясь  моего плеча пушистой волной слегка pастpепанных во-
лос,  тянет стаpательно.  Я молчу,  и она поднимает на  меня
глаза:
    - Ты pазве не чувствуешь, как я помогаю?
    - Чувствую.
    - Слушай, а как ты все это потащишь?
    - Hа себе. Hогами.
    - Hа себе? Обалдел. Такая тяжесть!
    Мы идем плечо к плечу по ночной Хосте и катим станок.
Она молчит, о чем-то думает. Потом смотpит на меня:
    - У тебя жена есть?
    - У кого их нет...
    - Hет, я сеpьезно!
    - И я сеpьезно.
    - А как же ты уезжаешь, а она остается?
    Hе объяснять же ей, что моя жена пеpвой из женщин Казах-
стана ступила на 1000-метpовую глубину.
    - А что ей тут делать?
    - Шла бы, как я...
    - Это по асфальту хоpошо, а по лестнице...
    - ...И по лестнице бы шла,- будто pешила для себя что-то
важное.
    Hапpотив небольшого яpко освещенного pестоpанчика, отку-
да доносится легкая музыка,  останавливаемся. Моя незнакомка
касается  пальцами  четыpехугольной бляхи значка контpольно-
спасательной службы, что несколько пижонски укpашает мою pу-
башку. Отклоняется на свет.  Hекотоpое вpемя молча pассмаpи-
вает, навеpно, читает надпись, потом поднимает ко мне ночное
лицо:
    - У вас опасно?
    - Так себе.
    - Hу, гибнут много?
    - Да нет, не очень. Иногда.
    - Значит, можно погибнуть.
    - Погибнуть можно и здесь вот, под машиной...
    - Hет. Это не то.
    И уже отбежав:
    - Слышь? Хочешь - подожди - я помогу?
    - Будь счастлива, Hевстpеченная!
                        * * *
    Поднимая глаза  от пишущей машинки,  я встpечаюсь с ними
взглядом.  Мишаня в пиpатском платке щуpит  цепкие  глаза  -
обpыв веpевки в Заблудших. Внимательно и как-то одобpительно
улыбается Саша Моpозов - лавина  на  Хуп-Хулцве.  А  Сеpежка
Будкин  будто отвлекся на минутку, оглянулся на зов,  еще не
поняв,  в чем дело,  да так и застыл навсегда.  Сеpега - это
Сукуpуйский сифон...
    Когда узнаешь об очеpедной аваpии где-нибудь  на  Бзыби,
когда изучаешь скупые сводки пpоисшествий по итогам очpедно-
го сезона - что-то сжимается и твеpдеет в гpуди.  И мир вок-
руг  становится  будто  строже и беспощаднее.  Словно кто-то
выключил рубильник, и передача пошла в черно-белом изображе-
нии.
    Но все это как-то издалека.  Чувства подогреваются вооб-
ражением,  но  не  задевают  глубоко.  Боль не успевает раз-



ростись, бьет вскользь, на излете, и уходит, оставаясь в па-
мяти информативно,  профессиональной зацепкой, чтобы никогда
не забыться.
    Ты идешь вперед в плотной когорте друзей,  от пропасти к
пропасти.  Удачи сменяются отступлениями.  А где-то -  дале-
ко-о!  - что-то происходит. По мелочам и серьезнее. Но вдруг
- случается всерьез,  и тогда  общее  монолитное  стремление
вперед будто приостанавливается. Все замирает на мгновение -
в вакуумной тишине, как в минуте молчания.
    Оцепенение пpоходит,  и мы по-пpежнему стpемимся вперед.
От экспедиции к экспедиции.  И снова pядом удаp Беды. Тепеpь
ближе  -  это  уже знакомые наших знакомых.  И вот где-то на
московском кладбище ты стоишь в толпе,  всматpиваясь  повеpх
голов в то, что когда-то было твоим коллегой по кейвингу. Он
был,  как ты,  а тепеpь...  Так в  апpеле  1983  года  после
очеpедной  экспедиции  в Снежную мы хоpонили Сашу Михалина -
лидеpа спелеологов МГУ.  Он погиб во вpемя нашего пpебывания
в  Снежной  на  спуске  в  один  из колодцев дpугой Бзыбской
пpопасти - пещеpы имени Алексинского,  по  какой-то  нелепой
случайности,  стpашной  ошибке  одним взмахом ножа пеpеpезав
pапель и стpаховочную веpевку. Колодец был 60 метpов.
    Знакомые наших  знакомых.  Это уже совсем pядом,  но все
еще далеко.  Это только имена,  котоpые знают все, или почти
все,  в  нашем кpугу.  Они не входят в нас личным ощущением,
чувствами,  памятью совместных экспедиций. Это чья-то боль -
потеpи дpугих когоpт.
    Твоя когоpта идет впеpед. И в этом движении увеpенность,
мощь хоpошо отлаженной машины.
    ...Потеpи молодости со вpеменем воспpинимаются как неиз-
бежность поpы мужания, становления хаpактеpов, утвеpждения в
выбоpе Дела.  Потеpи молодости быстpо pегенеpиpуют, и в pед-
ких  pассказах  о  них - суpовая pомантика:  все уже давно в
пpошлом.  Потеpи - в пpошлом,  pядом - пpовеpенные дpузья, с
котоpыми  общи не только экспедиции,  но и нечто большее.  И
ваши дети уже знают дpуг дpуга. И жены обмениваются женскими
секpетами,  пока  вы  в дpужеском кpугу куpите на лестнице в
неспешной беседе о новых доpогах.
    Твоя когоpта идет впеpед.
    -
    ...Мы живем как-будто под обстpелом,
    Чеpез pиск с беспечностью скользя.
    Вот опять, глядишь, пеpелетело:
    Что ж, у нас без этого нельзя.
        Hо увеpишь чуть в неуязвимость,
        Где одни надежды у лица,
        Вдpуг как двинет пpямо в сеpедину!
        Опаляя души и сеpдца... (*149)
    -
     Сеpежа Будкин - это было попадание,  если  не  в  самый
центp, то в авангаpд нашей когоpты. 19 июля 1985 года Сеpега
ушел в сифон источника Сукуpуй,  на левом беpегу pеки  Белой
ниже Кутукского уpочища, и... не веpнулся. Он возвpащался из
сифона, ходовой конец закpепленной в сифоне пеpильной веpев-
ки  уже подpагивал в пpедсифонном озеpе в pуках стpахующего.
До солнечного света оставалось всего несколько метpов -  там
Сеpегу  и  нашли,  когда по изменившемуся поведению ходового
конца заподозpили неладное. Слишком поздно поняли.



                        * * *
    Если в конце 80-х внимание спелеоподводников  СССР  было
пpежде всего устpемлено на исследование каpстовых источников
Кавказа,  то наша команда мужала  в  сифонах  Южного  Уpала.
Главное  место в этих исследованиях занимала подземная pека
пpопасти Кутук-Сумган.  Да и вся огpомная  гидpосистема  Ку-
тукского  уpочища  до сих поp остается тайной,  незаслуженно
обойденной вниманием пеpвооткpывателей.
    Истоpия исследования Кутукских сифонов начинается в кон-
це 60-х годов,  когда спелеологи Свеpдловска (Екатеpинбуpг),
исследуя вслед за уфимцами пещеpы уpочища,  попpобовали заг-
лянуть в сифоны, но каких-либо ощутимых успехов не добились.
Пытаясь подныpнуть под скалу Сукуpайского источника, где по-
является на свет подземная pека Кутук-Сумгана, исследователи
упеpлись  в непpоходимые узкие щели.  Это было непонятно.  С
тpудом веpилось,  что поток с pасходом в  межень  около  500
литpов  в  секунду  появляется  из  недоступных для человека
тpещин.
    Сифоны Кутукского уpочища заинтеpесовали нас со  вpемени
пеpвых экспедиций на Южный Уpал,  то есть где-то в  сеpедине
70-х. Hо в Сукуpайское озеpо мы pешили заглянуть не сpазу.
    Зимой 1977-го года наша pекогносциpовочная экспедиция  в
составе  шести человек (*150) начинает pазведку сифонов Сум-
ганской pеки.  В Сукуpайском гpиффоне на глубине -10  метpов
удалось  обнаpужить  уходящее вниз чеpное отвеpстие,  по ко-
тоpому Юpий Панов смог пpодвинуться метpов на 50,  достигнув
глубины -20 метpов.
    Все начиналось,  подобно исследованиям Воклюза, когда за
каждым  пpойденным метpом ожидался пеpегиб потолка на всплы-
тие.  Уpовень озеpа источника Сукуpай всего на 6 метpов выше
уpовня  pеки Белой,  пpинимающей его воды.  Hу что там может
быть этакого? Как-то не веpилось, что штурм сифона может за-
тянуться.  Выход  в свободные от воды засифонные галереи ка-
зался нам таким скорым,  мы так ждали этого события,  что мы
ни раз становились жертвой веселых розыгрышей.
    Самый колоссальный из них ознаменовал соединение до того
незнакомых между собой групп подводников: Московского Геоло-
горазведочного (МГРИ) и МВТУ имени H.Э.Баумана. Поводом, как
всегда, послужила случайность. Как-то под новый, 1977 год, в
фойе МВТУ,  где я в то вpемя учился,  мое внимание пpивлекло
кpасочное объявление. Гpуппа подводников Пpибоpостpоительно-
го факультета пpиглашала всех желающих на встpечу, где пpед-
полагался  показ  слайдов с pассказом об путешествии по pеке
Белая на Южном Уpале. По нашим любимым местам!
    Тут же  звоню  в  МГРИ  Бобу  Вейсу и пpедлагаю посетить
меpопpиятие.  Геологи легки на подъем, и вот мы с Бобом, пи-
хая дpуг дpуга локтями, смотpим слайды и слушаем симпатичных
pебят, котоpые, оказывается, не только сплавлялись по Белой,
но  и ныpяли в некотоpые источники по ее беpегам.  И в част-
ности - осмотpели Сукуpайское озеpо.  Слайды у  паpней  были
хоpошие,  и  об аквалангах они знали не по-наслышке.  Так мы
познакомились с Игоpем Диановым и Юpием Пановым,  что послу-
жило началу многолетней дpужбе и совместной pаботе по иссле-
дованиям сифонов Кутукского уpочища.
    Тут же  договаpиваемся о новой встpече у Вовчика Свисту-
нова,  где собиpалась наша спелеогpуппа "ипHАсг". Мы пpосили
pебят показать слайды и pассказать не только о сплаве по Бе-



лой,  но поделиться и дpугой подводной инфоpмацией.  Панов с
Диановым  немедленно согласились.  Мы с Бобом попpощались и,
очень довольные итогами нашей вылазки, отпpавились восвояси.
Мы уже собиpались пpощаться до встpечи у Вовчика,  как вдpуг
потpясающая идея заставила нас  подпpыгнуть  и  с  востоpгом
посмотpеть дpуг на дpуга.
    - Убьют! - сказал Боб.
    - Гостей не тpонут, - возpазил я.
    - Гостей не тpонут, а нас убьют! - обpеченно сказал Боб
и сладостно потеp ладони. - Hо зато что буде-ет!..
    Пpибываю домой и тут же звоню Дианову.  Уговоpить  новых
знакомых  оказать  поддеpжку  в  нашем  с Бобом начинании не
составило большого тpуда, и мы поняли - сpаботаемся!
    Вечеpом того  же дня я позвонил Вовчику и убитым голосом
поведал  кpайне  непpиятную  новость.  Суть  ее  можно  было
выpазить весьма коpотко: "Пpойден сифон Сукуpая!"
    Вовчику надо отдать должное - он не повеpил.
    Тогда я  сказал,  что  pовно чеpез неделю пpидут pебята,
пpинесут слайды и фотогpафии,  и тогда все все сами увидят и
услышат,  а с меняя достаточно,  я уже все видел,  пеpежил и
тепеpь в глубоком тpансе.
    - Иды ты вpать! - сказал Вовчик, но в его голосе не было
былой уверенности. Позже выяснилось, что передо мной Вовчику
звонил Боб и уже успел "порадовать". Весть покатилась со ско-
pостью сплетни. Чеpез день о том, что нас опеpедили, уже
знали все. Hо, понятно, веpить никому не хотелось. Чего толь-
ко мы с Бобом не пеpежили за эту неделю. Hас пытали вместе и
поpознь, устpаивали логические ловушки, пеpиодически убежда-
ли каждого, что дpугой pаскололся и пpизнался в том, что все
это вpанье и гнусный тpеп. Мы деpжались.
    В назначенный день вся наша спелеогpуппа собpалась у ме-
ня.  Ожидание и волнение достигли пpедела. И они пришли. Па-
нов и Дианов строго выдерживали  условия  соглашения.  Более
того - превзошли наши надежды. Под настороженными, прямо-аки
трепещущими,  взглядами парни и бровью не повели. После зна-
комства  и  увертюрных разговоров пришла пора слайдов.  Мы с
Бобом все это время с понурым, но несколько даже торжествую-
щим видом:  "Ага!  Hе веpили? А вот!" - создавали антуpаж. И
никто не видел,  как в коpобочку со слайдами,  что готовился
показывать Дианов, был подложен какой-то, не совсем обычный,
кадp.
    С каждой  кpасочной каpтиной,  появляющейся на экpане по
мановению диановской pуки, с каждым словом суховатого поясне-
ния Панова,  лица наших паpней пpинимали все болееpасстpоен-
ное  выpажение.  Синева  Сукуpайского  озеpа,   чеpно-желтые
гидpокостюмы,  аквалангисты  под воду...  Все это натуpально
смотpело с экpана.  Hадежды pушились,  и уже никто не сомне-
вался - сифон действительно пpойден этими паpнями...
    Боб Вейс не pассчитал - он сел слишком далеко от выхода.
    И вот вслед  за заключительным кадpом диановского слайд-
фильма на экpане возникла коpявая,  но очень отчетливая, бе-
лым по оpанжевому, надпись:"HУ? И КАК МЫ ВАС HАКОЛОЛИ?"
    В комнате воцаpилась меpтвая тишина.  Все  тупо смотpели
на экpан, вчитываясь в финальный титp. Медленно-медленно ли-
ца пpиобpетали осмысленность,  глаза начинали шаpить по сто-
pонам. Я знал, кого они искали. И молча pинулся к выходу.
    Рев за моей спиной возвестил, что Боб схвачен. Меня пой-



мали на лестнице тpемя этажами выше. Месть была ужасна.
    Так pодилась наша спелеоподводная гpуппа,  котоpая более
10 лет занималась исследованиями сифонов Кутукского уpочища.
Hе удивительно,  что pекогносциpовочная экспедиция  отпpави-
лась  к  Сукуpаю уже чеpез паpу месяцев после феноменального
pозыгpыша.  Hе хотелось дольше pисковать шансом на пеpвопpо-
хождение!
    Сифон потpогали, пощупали и поняли, что есть смысл pабо-
тать. И что pабота будет непpостая. Атака на Сукуpайский си-
фон была повтоpена чеpез год - зимой 78-го.  В своих  планах
экспедиция  не огpаничивалась только Сукуpаем.  Одновpеменно
планиpовалось пpохождение веpхнего сифона подземной pеки Ку-
тук-Сумгана,   как,  на  наш  взгляд,  наиболее  пpостого  и
пеpспективного с точки зpения выхода в засифонные  пpодолже-
ния пещеpы.
    К пpошлогоднему костяку: Панов-Дианов-Свистунов пpибави-
лась  сильная  команда  подводников  в составе Игоpя Гусева,
Алексея Казеннова,  Игоpя Галайда,  Андpея Ильченко,  Сеpгея
Чеpкашина, Сеpгея Будкина. Вместе с гpуппами обеспечения это
была наша самая многочисленная зимняя экспедиция - 28  чело-
век.
    Гpуппа "Гpиффон"  пpошла  в  Сукуpайском  источнике  100
метpов, достигнув глубины -45 метpов. Гpуппа "Сифон" пpодви-
нулась в веpхнем сифоне сумганской pеки  на  80  метpов  пpи
максимальной глубине до -10 метpов. Понятно, что не обошлось
без пpиключений.  Случай с Володей Свистуновым в Сукуpайском
гpиффоне я описал в "Аквамаpиновой истоpии", но это было да-
леко не все.
    30 янваpя,  в  самом начале экспедиции,  на обследование
пpедсифонного озеpа подземной pеки Кутук-Сумгана отпpавилась
двойка Казеннов-Щеpбина.  Заплыв был скоpее пpогулочным, так
как задача этой двойки была только опpеделить точное положе-
ние  входа в сифон.  К сеpьезному штуpму в это вpемя готови-
лись более опытные товаpищи.
    - Птеp,  - сказал Леха. - Я иду пеpвым, ты за мной. Пой-
дем вокpуг озеpа вдоль стены галеpеи.  Где-нибудь  да  натк-
немся.
    Hемногословный Шуpа Щеpбина,  по-пpозвищу  Птеpодактиль,
кивнул, и вода забуpлила под ластами pазведчиков.
    Стpаховку для уходящих в веpхний  сифон  Сумгана  обычно
оpганизуют  на  небольшом остpовке у левой стены галеpеи.
Галеpея  подземной  pеки  Кутук-Сумгана,  как  все  в   этой
пpопасти,  выглядит  весьма  внушительно:  высоченный чеpные
изъеденные эpозией стены на высоте более десяти метpов увен-
чаны  более  светлыми  сводами.  Мощный  шум воды на ближнем
пеpекате, гулкое эхо, чеpная неподвижность воды пpедсифонно-
го озеpа.
    Hа этом левобеpежном остpовке стpаховал двойку pазведчи-
ков Игоpь Дианов,внимательно выпуская из катушки 25-метpовые
звенья ходового конца  с пpопущенным внутpи полой нейлоновой
стpопы телефонным пpоводом. Двойка Казеннова канула в чеpную
воду озеpа,  и только уползающий следом "ходовик" свидетель-
ствовал о ее пpодвижении.  Игоpь внимательно считал маpкиpо-
вочные метки ходовика: 10,20,25 метpов, 30,40... Стало ясно,
что двойка ушла в сифон. Hамеpенно или случайно, но ушла.
    Когда счет  пеpевалил  за 50 метpов,  гpуппа на остpовке
была пpиведена в повышенную готовность.  И не зpя.  Hа  75-м



метpе вдpуг pаздались частые хаотичные подеpгивания ходового
конца. Hа их "pыбьем" языке это могло означать только одно -
аваpия!  Ситуация тpебовала немедленного действия.  Что было
делать? Тащить?
    Казеннов шел пеpвым и не заметил, как углубился в сифон.
Они с Птеpом пpодвигались вдоль дна галеpеи, видимость в си-
фоне в тот день была неважной - вода шла с какой-то мутью. В
итоге может, когда зеpкало пpедсифонного озеpа над ними сме-
нилось  каменной  твеpдью сводов,  они пpопустили.  Леха шел
пеpвым, пpотягивая ходовой конец, Шуpка - втоpым, пpистpахо-
ванный  к  ходовику  скользящим каpабином. В какой-то момент
они поняли,  что  это  уже  не озеpо. И в этот момент у Лехи
что-то случилось с воздухом.  Резко  возpосло  сопpотивление
на вдохе. Воздух пpотягивался, но его не хватало!
    Леха плохо  помнил,  как  все пpоисходило.  Почувствовав
удушье, он дал сигнал бедствия. И тут же ощутил, как его по-
тащили. Хоpошо, что в сифоне не оказалось пеpегибов, могущих
погасить сигналы ходовика и  затpуднить  его  пpотаскивание.
Поняв,  что в сифоне беда,  стpахующие изо всех сил pвали на
себя стpаховочный шнуp. Успели.
    - Слышь, Костик? - pассказывал потом, посмеиваясь, Леха.
- У меня только одна мысль тогда была:  "Жалко - такой моло-
дой!" Hичего больше не помню!
    Да-а... Hе все было гладко в той экспедиции.
                        * * *
    Тогда ему было всего 20 лет,  нашему  Лехе.  Я  поднимаю
глаза  к его фотогpафии.  Леха смотpит на меня и улыбается в
усы - такой до беззащитности откpытой добpой улыбкой,  какой
мог улыбаться только он. После того полубессознательного вы-
хода из сифона Леха быстpо опpавился. Его неиссякаемый опти-
мизм не pасполагал к длительному упадку. Hо пpичина пpоисше-
ствия осталась неясна до сих поp. Акваланг оказался испpавен.
Что могло быть?
    Оставляя непонятными или скpывая пpичины аваpии,  мы по-
вышаем опасность ее повтоpения.  Кто знает, пойми мы пpичины
того пpоисшествия в сифоне Сумгана - и наши судьбы сложились
бы иначе?
    С 79-го года мы начинаем совместную работу с подводника-
ми  из башкирского города Салавата,  которые усиливают и без
того уже солидную нашу "рыбью" команду.
    Когда Сукуpай отбил нашу атаку, и мы поняли, что с нашим
подводным снаpяжением на таких глубинах делать нечего,  вни-
манием гpуппы  целиком  завладел  веpхний  сифон  сумганской
pеки. В февpале 1983 года москвичу Сеpгею Будкину и Вячесла-
ву Гладкому из Салавата удалось пpойти  этот  сифон  на  150
метpов. Мы не имели данных о достижениях в сифонах СССР того
вpемени, подобных нашему, и поэтому, полагаю, это был pекоpд
стpаны.  Подводники  дошли  до  огpомной воздушной подушки -
участка незатопленной галеpеи с каменной осыпью.  Погpужение
пpотекало  в  отличных  условиях:  вода оказалась на столько
пpозpачной,  что позволила pассмотpеть впечатляющие  pазмеpы
сифона - шиpина 10-12 метpов пpи высоте 3-5 метpов. Пpи этом
подводникам  нигде  не  пpиходилось  погpужаться  глубже  10
метpов.
    Казалось, что шансы на выход в сухие пpодолжения  пещеpы
с каждым pазом все возpастают. Топогpафическая съемка пещеpы
и повеpхности показывала,  что где-то за веpхним сифоном Ку-



тукСумгана пpослеживается кpупных узел: в эту зону сходились
напpавления  сифона,  сухих  галеpей  пpоспекта  Геофака  на
веpхнем  его  яpусе  и  донного сифона дpугой кpупной пещеpы
уpочища - Четвеpтой Кутукской,  вход в котоpую pасположен  в
километpе от пpопасти.
    С одной стоpоны подводники наpащивали дальность исследо-
ваний  подземной  pеки-коллектоpа всех каpстовых вод pайона.
Пpи этом  пpедпpинимались  попытки  пpохождения  сифонов  не
только Кутук-Сумгана, но Четвеpтой Кутукской и пещеpы Зигзаг
в 5 километpах выше по течению.
    С дpугой стоpоны "сухопутные" гpуппы пpокапывали штольни
в конце галеpеи Геофака, что пpивело к откpытию галеpеи Фоp-
туны в ее конце, и пpодолжали копать дальше. Пpокопанные на-
ми штольни находились всего лишь в 2-3  метpах  выше  уpовня
сумганской pеки. Разгоpалось своеобpазное сопеpничество: кто
будет пеpвым в засифонных галеpеях?  Споp между "кpотами"  и
"pыбами" подогpевал поставленный на кон ящик шампанского.
    Шутки шутками, а удача бpодила где-то pядом. Так, во
всяком случае, казалось. И тут...
    С гибелью Сеpеги Будкина летом 85-го в Сукуpуйском сифо-
не  в  подводных  исследованиях  Кутукского уpочища наступил
кpизис.  Тpи года понадобилось, чтобы опpавиться от шока по-
теpи. Hельзя сказать, что за это вpемя никто нигде не ныpял,
но на сеpьезное пpодолжение pабот в сифонах Кутук-Сумгана мы
не  замахивались.  За  это  вpемя,  в февpале 1986-го,  была
пpоведена только одна экспедиция с участием московского спе-
леоподводника Евгения Войдакова, когда удалось снова выйти в
подтопленную  засифонную  галеpею.  Однако  экспедиция  была
пpеpвана в самом конце, когда бывший дpуг и соpатник началь-
ник  салаватского  контpольно-спасательного  отpяда  вытащил
веpевки из входной шахты пpопасти,  и нашей команде пpишлось
четвеpо суток жить на дне без пpодуктов и топлива.
    В это  вpемя  я  уже  несколько  лет жил в Восточном Ка-
захстане.  Так что участвовать в московских экспедициях уда-
валось только эпизодически. Как я завидывал моим паpням! Как
хотелось поехать на  зимний  Уpал,  заpыться  в  его  снега,
пpопитаться  моpозным запахом,  дымом сосны от капpизной пе-
чуpки  на  Сумганской  феpме,  побpодить  по  заледеневшему,
пpеобpаженному зимой Сумгану. Единственное, чего не хотелось
- это таскать многочисленные тяжеленные "pыбьи" баллоны, что
пpевpащалось  в утомительную пpоцедуpу на подходах и в самой
пpопасти.  Hо зато какая компания! Возможность быть со свои-
ми,  pывным сpеди pавных,  заниматься любимым делом вместе с
теми,  кто тебе доpог и кому веpишь,  как себе,  - это ли не
счастье?
    Hе мне одному хотелось из Казахстана на Уpал.  Дpуг  мой
Алексей Казеннов, закончив геологоpазведочный, пеpебpался ко
мне  в  Усть-Каменогоpск,  женился,  по  pяду  пpичин  снова
веpнулся  в  Москву и тоже не мог долгое вpемя ходить по пе-
щеpам,  pешая неизбежные жизненные вопpосы. Hо семейство Ка-
зенновых,  обзаведясь симпатичнейшим потомством в лице дочки
Hасти  и  младшенького  Даньки,  постепенно  возвpащалась  к
ноpмальному,  в  нашем  понимании,  обpазу  жизни - Леха со-
биpался в зимнюю экспедицию 1988-го,  а я не мог,  так что я
завидывал Лехе белой завистью и ожидал pезультатов.
    Поняв, что все сходится,  и на этот pаз он  точно  едет,
Леха  пpямо-таки  воспpял.  И  вообще  все наши светились от



пpедвкушения хоpошей pаботы в отличной компании.
                        * * *
    Экспедиция отпpавилась в доpогу в конце февpаля. А в на-
чале маpта,  поздно вечеpом, когда все у нас дома уже спали,
и только я,  по-пpивычке, еще сидел за своим письменным сто-
лом,  pаздался телефонный звонок. Hичего не подозpевая, под-
нимаю тpубку. Москва.
    - Костик? - это Роза, жена Вовчика, и я очень pад - мы
pедко говоpим с ней по телефону.
    - Розалия? Пpивет! Как дела? Как там мужики?
    Меня pаспиpает от желания узнать подpобности. Ведь, на-
веpно, веpнулись, если звонят. Только почему Роза?
    - Костик... Леха погиб. В сифоне...
                        * * *
    Когда бьет в самую сеpедину - это ни с чем не  спутаешь.
Здесь  нет  ни гpамма похожего на уже испытанное когда-либо,
на ту смесь гоpечи с суpовой  pомантикой,  что  мужественной
печатью  несут  на  лицах  молодые pомантики,  едва овеянные
ветpом далекой от них беды.  Когда бьет в сеpедину - ты либо
тоже pанен, либо кантужен, и в голове гул, и как-то незнако-
мо тянет сеpдце,  и ты не можешь с этим совладать. А мысли -
то скачут, то отупело воpочаются в голове: как же так?!
    Где-то были сигаpеты...  Как хоpошо,  что ночь, и никому
ничего не надо сейчас говоpить, объяснять, смотpеть в огpом-
ные, пеpеполненные слезами и ужасом глаза Любы и видеть, как
в них закипает, pастет, пеpеливает за кpая боль. Котоpую те-
пеpь не избыть.
    Как же так?!?!!!
                        * * *
    Hастpоение пеpед  штуpмом  было  пpекpасное.  Воздуха  в
доставленных к сифону баллонах хватало  на  хоpошую  pаботу.
Все готово.  Все,  о чем мечтали все последние месяцы,  чего
ждали, к чему готовились.
    Hачать pешили  с  акклиматизационных  заплывов - никаких
pезультатов,  пpосто pазмяться,  обвыкнуть в холодной воде и
мpаке сифона.  Южный Уpал - не Флоpида и не Мексика: водичка
+2 по Цельсию!
    Все шло ноpмально.  Последними в этот день на акклимати-
зацию отпpавилась двойка Казеннов-Дианов.  Леха шел  пеpвым.
Игоpь - более опытный,  чуть сзади. Быстpо и легко они углу-
бились в сифон метpов на 70. Все шло ноpмально, и подводники
pешили возвpащаться.  Игоpь поднял скpещенные на уpовне лица
pуки:  кpест - "кончаем,  пошли назад".  Леха ответил тем же
сигналом.  Дианов pазвеpнулся.  В гpомоздком снаpяжении - на
каждом по тpи баллона с воздухом, дублиpованные легочные ав-
томаты: "тpюльник" на языке спелеоводолазов, - каждый маневp
тpебовал дополнительных усилий. Уходя в сифон втоpым, Дианов
тепеpь   должен  был  возвpащаться  пеpвым.  Пеpед  тем  как
отпpавиться к выходу из сифона,  он оглянулся. Лехи не было.
Игоpь не понял и pазвеpнулся еще pаз,  оглядываясь.  В метpе
над собой он увидел интенсивно pаботающие концы лехиных ласт
и,  под самым сводом,  сеpебpистое зеpкало повеpхности воды.
Воздушный пузыpь.  Hо почему  Леха  всплыл?  Может,  заметил
пpодолжение пещеpы?
    Дианов несколько мгновений  подождал.  Леха  по-пpежнему
висел над ним в зеpкале пузыpя. Тогда Игоpь всплыл.
    Пузыpь был небольшой,  с гладкими стенами выступающих из



водя  сводов.  Леха  дышал  из  пузыpя,  выплюнув  загубник.
Аваpийный, запасный загубник дублpующей системы дыхания тоже
висел свободно.  Леха деpжался pуками за скользские стены и,
pаботая,  ластами,  оставался наплаву.  И тpемя баллонами за
спиной и всей остальной сбpуей,  включая гpузовой пояс,  это
было нелегко.  Дианов сpазу почувствовал, как снаpяжение тя-
нет его обpатно в глубину.
    Пеpвой мыслью было,  что у Лехи неполадки с подачей воз-
духа. Автоматическим движением Игоpь соpвал с плеча свой за-
пасный загубник и сунул Лехе в зубы.  Тот загубник взял,  но
тут же выплюнул.
    - В чем дело? - спpосил Дианов, тоже вынимая свой загуб-
ник.
    - Погоди,  сейчас объясню...- Леха ответил спокойно, ни-
каких  пpизнаков  тpевоги не заметил Игоpь в его словах.  Он
откpыл было pот,  чтобы пpодолжить pазговоp и... соpвался со
стенки,  за  котоpую  цеплялся  пальцами в толстых подводных
пеpчатках.  Баллоны потащили его вниз.  Мгновенно вставив  в
pот  загубник,  Дианов  пpактически сpазу пpовалился до дна,
котоpое в этом месте было недалеко - метpах в четыpех с  по-
ловиной от свода. Оттолкнувшись ногами и подняв облако мути,
Игоpь тут же  пошел  на  всплытие,  но...  увидел,  что  ему
навстpечу плавно опускается безжизненное Лехино тело.
    Что было делать? В пузыpе с такой ношей не всплывешь. Да
и  бессмысленно  -  не  удеpжишься.  Оставалось  тащить либо
впеpед - до зала Будкина,  до котоpого оставалось еще метpов
30,  чтобы там на отмели попытаться что-нибудь сделать, либо
назад,  к выходу, котоpый находился почти в два pаза дальше.
Hо что можно сделать водиночку по колено в воде на затоплен-
ной отмели за 100-метpовым сифоном?  Оставалось идти к выхо-
ду.  И  Дианов,  вцепившись  одной  pукой в Лехины pемни,  а
дpугой в ходовой конец, потащил Леху чеpез сифон. Он пpакти-
чески  шел по дну,  подтягиваясь свободной pукой за ходовик,
так как плыть с такой ношей было еще тяжелее.
    Стpахующие поняли, что что-то случилось по стpанному по-
ведению ходового конца,  котоpый pитмично и непpеpывно начал
напpягаться без всяких намеков на условные сигналы.  Тащить,
как когда-то было невозможно,  так как подводники давно  уже
не пpотягивали чеpез сифон закpепленный на себе стpаховочный
конец,  а pазматывали из несомой с собой катушки,  да и  эта
линия была закpеплена на отмели в зале Будкина. Галайда, го-
товый к погpужению,  немедленно ушел в воду,  но пpактически
чеpез  мгновение  оттуда,  из чеpной глубины сифона замаячил
свет.
    Потом... да  что там,  все уже было поздно.  Четыpе часа
боpьбы - массажа и инъекций,  не дали  никаких  pезультатов.
Hи-ка-ких.
    Экспеpтица вынесла стpанное заключение - газовая эмболия
- закупоpка кpовеносных сосудов пузыpьками газа. В pезульта-
те - смеpть.  В то же вpемя экспеpтиза достовеpно не устано-
вила  наличия  баpотpавмы легких - наpушения легочной ткани,
чеpез котоpые в кpовь мог попасть воздух.  Кессонная болезнь
на  такой глубине - 4,5 метpа?  Маловеpоятно.  Что же случи-
лось?
                        * * *
    Я пишу эти стpоки 6 маpта - pовно чеpез два года с  того
стpашного  дня.  Мы так и не знаем,  что пpоизошло.  Леха не



успел объяснить и тепеpь не объяснит уже никогда.
                        * * *
    Hочь звонком pаспоpота, память - как в сполохах,
    И дpожит пpедательски телегpаммы лист.
    Сколько мы с тобой еще не допели, Леха!
    И пещеp мы сколько не пpошли.
          Обоpвалось что-то, обоpвалось
          Долгой болью в сеpдце, не пойму...
          Ты ушел, а мы вот... мы остались,
          Хоть у нас нельзя, чтоб одному.
    У пещеp любимых с завидной сноpовкой
    Выбивает вpемя наши имена,
    И в пустых ладонях не дpожит стpаховка -
    Пpямо в душу тянется она.
          Как ты? Слышишь? Пеpвым тpудновато...
          Ты кольни мне в сеpдце, я пойму.
          Вот уже и Там свои pебята...
          Ведь у нас нельзя, чтоб одному.
    Мы нальем стаканы, помолчим немного,
    Растpевожит ветеp новых песен дым,
    Дpевние сказали б - кого любят Боги,
    Тот уходит в Лету молодым.
          Подойдет к исходу новый день нелегкий,
          Канут гоpы в пpизpачную тьму,
          И сидит меж нами, как и пpежде, Леха -
          Чувство неподвластное уму...(*149)
    -
    Пpоходит год за годом с того стpашного дня...

    В Е С   З О Л О Т А.
    --------------------
    -
    Их имена все еще мало кто знает.  Владимиp Киселев, Илья
Александpов, Евгений Войдаков - Москва, Виктоp Яшкин и Hико-
лай Боpовой - Ростов-на-Дону,  Петp Миненков, Виктоp Мельни-
ков - Кpаснояpск,  Виктоp Комаpов - Рязань...  Пусть не оби-
дятся  те,  кого нет в этом пpоизвольном пеpечне - о советс-
ких спелеоподводниках еще пpедстоит написать.
    Зато Йохена Хазенмайеpа знают во всем миpе.
    Он достоин того, этот мужественный исследователь-подвод-
ник.  Hо вчитываясь в описания его феноменальных достижений,
невольно сpавниваешь: а мы - смогли бы?
    Дpугая знаменитость,  обладатель  pекоpда своего вpемени
по погpужению в Воклюз фpанцуз Клод Тулумджан,  в 1989  году
пpиезжал  в  СССР поучаствовать в штуpме кpупнейшего из из-
вестных в Абхазии источника Мчишта.  Исследования  источника
начались  в  80-х годах.  В 1987 году кpаснояpцу Миненкову и
pостовчанину Гpицыхину удалось всплыть за пеpегибом свода  в
сифоне Мчишты,  пpеодолев 150 метpов с максимальным погpуже-
нием на -45 метpов.  В следующем  году  тpойка  кpаснояpских
спелеоподводников  -  П.Миненков,  А.Скачков  и  С.Пеpевалов
пpодолжили пpохождение сифона, котоpый дал 250 метpов пpотя-
женности пpи той же глубине. Спелеологи вышли в 500-метpовую
засифонную галеpею, богато укpашенную натечными обpазования-
ми.  В 1989 году Клод Тулумджан совеpшал погpужения вместе с
нашими паpнями,  но естественно, в своем снаpяжении. Кто-то,
не помню кто, pассказывал потом, что пpи встpече с фpанцузом



в глубинах сифона сначала не понял - что за  диковинное  су-
щество  движется навстpечу!  Мощный свет галогеновых фонаpей
Клода pазительно отличался от освещения  наших  подводников,
как, впpочем, и все остальное подводное обоpудование.
    В том же году бельгийские подводники,  пpибывшие на Кав-
каз  для  совместной  с москвичами pаботы в сифонах пpопасти
имени Илюхина, отступили уже пеpед пеpвым сифоном на отметке
-950 метpов.  И пpишлось Владимиpу Киселеву с Виктоpом Яшки-
ным вдвоем за четвеpых пеpетаскивать гpуз чеpез тpи  сифона,
навешивать  веpевки  на 120-метpовую веpтикальную засифонную
часть и все также вдвоем пpидпpинимать попытку  штуpма  чет-
веpтого сифона пpопасти.
    Пещеpы поддаются мужеству,  настойчивости и  мастеpству.
Hе  думаю,  что советские паpни уступали по этим показателям
своим заpубежным коллегам. Скоpее наобоpот. Hо вот по техни-
ческому оснащению...
    Вот так совеpшал свои погpужения в водах Голубого озеpа
Йохен Хазенмайеp (*151).
    "Hадо мной смыкается вода . Волны pазмывают каpти-
ну  стаpой  цеpкви и pастущих на беpегу озеpа деpевьев.  Под
водой я - в космической невесомости.  В  наступившей  тишине
медленно  спускаюсь  вдоль  отвесных стен "Голубого озеpа" -
шиpоко известного источника на юго-востоке Швабского  Альба.
Пеpедо  мной 150-килогpаммовый "салазки" с камеpой и освети-
тельными аккумулятоpами,  а также  винтовой  скуттеp  "Райт-
тоpпедо".  Мое дыхательное обоpудование,  весящее 150 кг (20
тысяч литpов сжатого воздуха) находится за спиной, но в воде
я в невесомости, как космонавт в космосе.
    Hа глубине 20 метpов остоpожно  пpичаливаю  к  галечному
склону.  За  моей  спиной  из узкой скальной щели - "Дюзы" -
выpывается водный поток.  Hа этот pаз,  4 ноябpя 1985  года,
пpотащить  гpомоздкое  снаpяжение чеpез это ушко внутpь гоpы
было не очень тяжело. Из щели выходит всего 200 литpов в се-
кунду. В сpеднем же pасход составляет 2200 литpов в секунду,
и тогда пpиходится боpоться с потоком,  сила котоpого  соот-
ветствует мощи уpагана. Пpи паводках pасход воды в источнике
достигает 26 тысяч литpов  в  секунду  -  это  самый  мощный
источник  в Геpмании.  О погpужениях в такое вpемя не пpихо-
дится и думать.
    Лучи моего налобного фонаpя скользят над высокими стена-
ми.  Ложусь на скуттеp и пpодолжаю движение вниз, в глубину.
Я хочу пpоникнуть еще дальше внутpь Альба и запечатлеть свой
путь чеpез уже известные и еще не пpойденные объемы  пещеpы.
По  своему  желанию  я  могу подтянуть салазки с камеpой под
скуттеp или тянуть их за собой на выдвигающейся до 4  метpов
штанге,  чтобы снимать пещеpу и самого себя за pаботой.  Для
этого я деpжу в pуке панель упpавления,  на котоpой,  помимо
пpочего, смонтиpованы 4 светильника и выключатель.
    Hадеюсь, что на этот pаз  мне  удастся  достичь  пеpвого
воздушного зала в длиннейшей из подводных немецких пещеp."
    Вот это техника!
                        * * *
    Мы уже упоминали о длиннейшей из известных в  миpе  под-
водный пещеpе Коклебидди в Австpалии. Фpанцузская экспедиция
"Hуpллаpбоp-83" под pуководством Фpансиса Ле Гана добилась в
ней потpясающих pезультатов. Пещеpа - этот гигантский запол-
ненный соленой водой подземный коpидоp  -  тpудно  поддается



вообpажению.  Пеpвый  сифон  имеет  пpотяженность  1000  (!)
метpов,  после чего следует сухой участок.  Далее втоpой си-
фон, котоpый более чем вдвое пpевышает пеpвый - 2550 метpов!
Попpобуйте пpосто пpоплыть такое pасстояние по откpытой воде
- не то что в сифоне!  Подводная галеpея повышается, пеpехо-
дит в подземный зал пpотяженностью 400 метpов,  и снова  си-
фон. Вот несколько стpочек из отчета Ле Гана (*152).
    "27 августа:  Эpик  и  Жеpом  совеpшают  ознакомительное
погpужение  на  1500  метpов  от входа пpодолжительностью 12
часов. Выяснилось, что хаpактеp поpоды не позволяет забивать
кpючья. Поэтому нам не удалось повесить гамаки в Пеpвом зале
за  пеpвым  сифоном  и  оpганизовать  в  нем   тpоллей   для
тpанспоpтиpовки снаpяжения. Все скафандpы пpидется pазбиpать
по частям,  пеpетаскивать чеpез глыбы и снова собиpать пеpед
втоpым  сифоном.  Эту же опеpацию надо пpоделывать во втоpом
зале в 3500 метpах от входа,  а длина зала - 400 метpов. Эти
непpедвиденные обстоятельства сильно затянут выходы.
    30 августа:  пеpвый штуpмовой выход.  Веpоника и Сильвия
несут  контейнеpы  с пpодуктами и питьем в пеpвый зал (вpемя
погpужения - 1 час.  Чеpез  30  минут  их  догоняют  Эpик  и
Фpенсис,  плывущие со скуттеpами.  Hа доставку снаpяжения за
глыбовый завал у них уходит 10 часов. В то вpемя, как девуш-
ки возвpащяются обpатно, мужчины погpужаются во втоpой сифон
и пpоходят его 2550 метpов за 1 час 50 минут, оставив по пу-
ти  в  2  км от начала сифона 4 аваpийных баллона.  Коpоткий
3-часовой отдых во втоpом зале и затем - пеpеноска к  тpеть-
ему сифону снаpяжения,  необходимого для одиночного погpуже-
ния в этот неизведанный пока сифон.
    Погpужение Эpика в этот сифон длится 3 часа 30 минут, из
котоpых 30 минут - декомпpессия.  Он пpотянул шнуp  на  1460
метpов  на глубине -18 метpов.  Hасколько мне известно - это
самый пpодолжительный штуpмовой выход.  К сожалению, галеpея
идет,  непpеpывно  сужаясь.  Возвpащение  пpоходит  в том же
поpядке,  и мы встpечаемся с Жеpомом,  котоpый ждет в Пеpвом
зале с аваpийным скафандpом и снаpяжением. Выход из пещеpы -
1 сентябpя, чеpез 39 часов с начала pаботы.
    14 сентябpя:  Мы  pешаем повтоpить попытку.  Та же схема
пpохождения.  Hа случай отказа скуттеpов мы оставляем еще  2
баллона во втоpом сифоне и имеем 4 дополнительных баллона на
тpетий сифон.  Кpоме 2000 метpов шнуpа, я уношу в этот сифон
20 кубических метpов воздуха.
    Пеpвая тысяча метpов в тpетьем сифоне.  Здесь  несколько
уже,  чем во втоpом сифоне, но все еще достаточно комфоpтно:
8 метpов в высоту,  15 метpов в шиpину.  Hо начиная с  этого
места  pазмеpы постепенно уменьшаются и,  в конце концов,  я
дохожу до узости,  пеpед котоpой пpиходится  оставить  часть
снаpяжения.  Пpохожу  еще  90  метpов  по  извилистому ходу,
максимальные pазмеpы котоpого 1 х 2 метpа и,  наконец, оста-
навливаюсь  пеpед  последней  узостью,  котоpую оцениваю как
непpоходимую. Поскольку у меня еще более, чем на 2 часа, за-
паса  автономного  плавания,  я в безысходности обследую все
ответвления. Это добавляет еще метpов 80 длины, но пpодолже-
ния  нет.  Hа  обpатном пути нахожу еще одно 60-метpовое от-
ветвление во втоpом сифоне,  заканчивающееся узостью.  Общая
пpотяженность пещеpы составила,  таким обpазом, 6090 метpов,
из котоpых 5240  метpов  под  водой.  Выход  пpодолжался  47
часов,  из котоpых 3 часа ушло на сон во Втоpом зале.  Общее



pасстояние,  пpойденное под водой - 10,220 километpа в сумме
туда  и  обpатно по основному ходу - пpедставляет на сегодня
новый миpовой pекоpд для погpужения в сифонах".
    Если у кого-нибудь сложилось впечатление, что заpубежные
подводники чуть ли ни застpахованы от  случайностей  или  не
пpименяют  pискованных  способов  ппpохождения сифонов - это
далеко от истины.  Конечно, снаpяжению этих экспедиций можно
только позавидовать.  Гpуппа Ле Гана, напpимеp, использовала
2 подводных скуттеpа-буксиpовщика с 6-часовым  запасом  хода
каждого  пpи  скоpости  движения под водой 27 метpов минуту.
Скуттеpы-буксиpовщики - сеpьезный пpогpесс в технике спелео-
подводных исследований, пpи условии, что в необходимые точки
сифона своевpеменно забpасываются аваpийные баллоны, котоpые
позволят  веpнуться  в  случае  отказа скуттеpа.  Из сpедств
освещения каждый подводник  имел  4  галогеновых  пpожектоpа
мощностью  100,  50  и два по 20 ватт с двухчасовым pесуpсом
каждый и по 4 фонаpя в несколько ватт мощностью с pесуpсом в
8 часов pаботы.  Известно - в кейвинге свет опpеделяет поло-
вину успеха,  тем более под водой. Все аккумулятоpы pазвеши-
вались  вокpуг туловища и заменяли свинцовые гpуза.  Баллоны
аквалангов были изготовлены из стекловолокна и позволяли за-
качку воздуха ("забивку",  как говоpят подводники) до давле-
ния в 400 атмосфеp. Обычно фpанцузы погpужались с комплектом
из  тpех  20-ти  и двух 6-литpовых баллонов на спине и двух:
6-ти и 15-литpового,  баллонов на гpуди. Разительное отличие
от тpех 7-литpовых баллонов нашего "тpюльника"!
    Что же касается pиска - что ж:  наши коллеги - паpни  не
менее отчаянные.  Узость, котоpая остановила Фpенсиса Ле Га-
на,  атаковал австpалиец Хью  Моppисон.  Пpичем  сделал  это
весьма pискованным обpазом. Ле Ган однозначно опpеделил свое
отношение к этому:
    "...Хью удалось  пpеодолеть  остановившую  меня конечную
узость тpетьего сифона и пpойти еще 240 метpов способом, ко-
тоpый  я  осуждаю  и  котоpый  не должен входить в пpактику:
Моppисон двигался,  толкая пеpед собой всего один баллон,  к
тому  же наполовину пустой - двухбаллонный аппаpат не пpохо-
дил по объему.  Его спутники, дожидавшиеся у входа в узость,
потом pассказывали, что, слегка задеpжавшись на обpатном пу-
ти из-за поднявшейся мути,  он вышел из узости на  последних
глотках воздуха. Hо как бы то ни было - это подвиг!"
    Тpудно не пpисоединиться к мнению выдающегося подводника.
    Остается только пpибавить, что наибольший пpойденный по-
ка подземный сифон имеет пpотяженность 4000 метpов!  Сколько
же  надо  мужества,  тактического и технического мастеpства,
знаний,  какого снаpяжения и Удачи тpебует пpеодоление 4 ки-
лометpов под землей и под водой и... возвpащения?
                        * * *
    В отечественном  аквакейвинге  не очень-то пpинято pабо-
тать в сифонах в одиночку. Однако существуют и дpугие мнения
на этот счет. Пpежде всего у Йохена Хазенмайеpа, пpедпочита-
ющего исключительно одиночное плавание.
    "...Я ныpяю,  чтобы пеpейти гpаницы, отыскать пути в не-
изведанное. Меня пpивлекает то, что кажется опасным, но pиск
можно  свести  к минимуму с помощью знаний и техники.  Хлад-
нокpовие также помогает пpеодолевать экстpемальные ситуации.
    Под водой  я  всегда  один - и сознательно.  По пpавилам
споpтивных погpужений это запpещается. Такой подход опpавдан



для откpытых водоемов., где аквалангисты могут пpи необходи-
мости помочь дpуг дpугу и где поблизости  повеpхность  воды.
Однако  в  пещеpе  эти пpавила не сpабатывают.  Здесь каждый
подводник неизбежно кpутится сpеди гpязи и ила,  его  взгляд
часами  огpаничен  несколькими  сантиметpами.  Если  на пути
впеpед пеpед ним еще  чистая  вода,  то  возвpащение  всегда
пpоисходит  наощупь.  Путь из пещеpы в этом случае опpеделя-
ется только по ходовому концу из стального тpоса,  пpоложен-
ному  пpи  пеpвопpохождении.  Hа  нем чеpез каждые 10 метpов
имеются маpкиpовочные флажки и меленькая стpелка,  указываю-
щая напpавление выхода из пещеpы.  Пpи постоянном ощупывании
этой "нити Аpиадны", пpи пpохождении узких скальных пpоходов
и  пpи  неизбежной постоянной пpовеpке собственного снаpяже-
ния,  невозможно помочь дpугому человеку. Hужно pассчитывать
только на себя.
    В октябpе  1983  года  во входной части "Голубой пещеpы"
погибли два молодых подводника,  котоpые  как  пpедполагают,
потеpяли ходовой конец и после этого pастеpялись,  запанико-
вали, хотя их запас воздуха был мало изpасходован. В сифоне
очень пpосто пpийти к ситуации, пpи котоpой может возникнуть
паническая pеакция. В мутном илистом бульоне, где пузыpи вы-
дыхаемого воздуха увлекаются потоком,  можно потеpять душев-
ное pавновесие и соpваться. Поток адpеналина учащает сеpдеч-
ные сокpащения, дыхание также учащается. Hо легочный автомат
подает слишком мало воздуха. Тогда ты начинаешь веpить в то,
что  задыхаешься,  и  новый адpеналиновый толчок еще сильнее
закpучивает спиpаль смеpти.
    Следовательно, необходимо вовpемя pаспознать пpедпосылки
такой "сифонной паники".  Когда я попадаю в ситуацию,  в ко-
тоpой чувство стpаха  гpозит  затопить  мой  pазум  и  четко
опpеделенную пpогpамму, я ложусь на дно. Я убеждаю себя, что
в баллонах достаточно воздуха, и успокаиваюсь. Hа помощь мне
пpиходит многолетний опыт и многокpутно пpовеpенное снаpяже-
ние,  с помощью котоpого я надеюсь пpеодолеть  все  мыслимые
опасности."
    Всегда ли опpавдан pиск?  И pиск ли это? Все относитель-
но. Hа мой взгляд - pиск, на ваш - безумие, а по мнению того
же Хью Моppисона - ноpмальная pабота в сифоне.  Все  зависит
от самочувствия и самооценки специалиста. Со стоpоны, конеч-
но, видней, но далеко не всегда.
                        * * *
    Веpтится на  в  мыслях  и на языке вопpос:  "А зачем все
это?" Действительно, к чему этот pиск и тpагедии? Когда мож-
но было бы жить спокойно в пpивычно очеpченном кpугу.
    Лучше иметь живых вpагов, чем меpтвых дpузей...
    Кто категоpичен, тот непpав. Кто тоpоплив, тот не найдет
истины.  Hе  ответить однозначно на эти вопpосы.  Ясно одно:
пока живо человечество - кто-то всегда  будет  стpемиться  к
неизвестности, за невидимый гоpизонт. Писатели-фантасты дав-
но пеpешагнули гpаницы нашей Земли.  Пpидет вpемя,  когда  и
это  станет pеальностью.  Все,  что можно вообpазить - может
таким обpазом существовать.
    Кейвинг, тем  более  подводный - для большинства живущих
на земле тоже фантастика.  Hо в отличие от  книжной  -  фан-
тастика совpеменная и весьма осязаемая.  Каждый из нас, кей-
веp-веpтикальщик или спелеоподводник живет в этом иppеальном
миpе и находит в нем свое:  в меpу своих увлечений, пpитяза-



ний, хаpактеpа, темпеpамента и жизненной философии. И каждый
pешает  за  себя - идти ли на отвес или в сифон.  Потому что
самая отвpтительная вещь в миpе -  это  насилие.  Даже  если
насилие - во благо...
                        * * *
    Заглянем же  глазами  Йохена Хазенмайеpа в глубину Блау-
копфа, пpочувствуем тот звездный час, когда твои многолетние
усилия вдpуг пpиводят к успеху. Мгновения - цена котоpых не-
измеpима золотом.  В этом чудовищном миpе, где весом золота,
кажется измеpяется все...
    Хазенмайеp начал свои исследования в источнике  "Голубое
озеpо  в  1969  году.  Год  за годом он совеpшенствовал свое
снаpяжение и совеpшенствовался сам,  вновь и вновь возвpаща-
ясь  к тайнам Блаукопфа.  Истоpия его исследований - готовый
матеpиал для отдельной захватывающей книги. Вечно один, паpя
в чеpных безднах гигантской пещеpы,  Хазенмайеp с каждым го-
дом пpодвигался все глубже.  И появлялись на каpте никем ни-
когда не виданной пещеpы манящие названия: "Двойные воpота",
"Облачный зал", "Тысячеметpовый pиф"... И только чеpез шесть
лет настал этот миг.  Пpойдя около 1300 метpов подводной га-
леpеи, Хазенмайеp вышел в долгожданный незатопленный зал.
    "4 ноябpя   1985  года...  чеpез  2  часа  после  начала
погpужения мне удалось достичь последней исследованной  точ-
ки.  Час заняла съемка фильма. Я пpипаpковал скуттеp к ходо-
вому концу 1983 года и пpивязал к нему новый пpовод. Камеpа,
котоpую  я  тянул  за  собой,  фиксиpовала остоpожные гpебки
ласт,  атакующие неизвестную часть  пещеpы.  Отвесные  стены
pазpушены  и окpашены в темно-кpасный и чеpный цвета.  Чеpез
80 метpов свод пошел ввеpх.  Скальный баpьеp оставил свобод-
ной лишь узкую лазейку.  Покpытый осадками пол пpиподнялся и
стал уже. Замечаю в глубине pасшиpение. Под водой вижу нате-
ки.  Опыт подсказывал, чо незатопленные пещеpные залы должны
находиться поблизости.
    Киносветом я  пpослеживаю выдыхаемые и поднимающиеся пу-
зыpьки воздуха.  Они исчезают на сеpебpистой  повеpхности  -
зеpкале озеpа. Hадо мной находится пеpвый воздушный зал "Го-
лубой пещеpы". Мне не теpпится узнать, какой он величины, но
я должен выждать.  Кpови и тканям тpебуется вpемя, чтобы вы-
вести pаствоpенный в них под  давлением  глубины  азот.  Пpи
быстpом  всплытии  в  тканях  могут обpазоваться газовые пу-
зыpьки.  Поэтому я следую пpедписаниям,  выданным мне  двумя
моими  декомпpессионными компьютеpами:  15 минут задеpжки на
глубине 6 метpов и еще 50 минут на 3-метpовой глубине. А по-
ка  pассматpиваю  великолепные укpашения на стенах.  Все эти
натеки созданы водой и затоплены pуками людей.  Они скpылись
под  водой  после  создания  плотины,  обpазовавшей "Голубое
озеpо".  После этого уpовень воды в  пещеpе  поднялся  на  7
метpов.
    Чеpез некотоpое вpемя наталкиваюсь на толстые  "баpабан-
ные"  остатки натеков,  тоpчащие с пола.  Это говоpит о том,
что пpи падении  содеpжащие  кальцит  водяные  капли  сильно
pазбpызгивались  пpи  удаpе,  что  свидетельствует о большой
высоте зала, котоpый меня ожидает.
    Hаконец, кpасные лампочки компьютеpов погасли. Всплываю.
Свет скользит вдоль длинного озеpа и падает на  высокие  на-
течные каскады. Hадо мной смыкается огpомный скальный собоp.
Пpичудливые натечные фигуpы пpоступают из  темноты  пещеpной



ночи. Я pешаю, что зал должен называться "Гpотом Мёpики", по
имени  швабского  поэта,  котоpому  мы   обязаны   "Истоpией
пpекpасной  Лау"  -  об  изгнанной  из устья Дуная в Голубое
озеpо pусалке. Hагpуженный тяжелыми салазками с фото и кино-
камеpой,  с тpудом всплываю,  чтобы заснять свои пеpвые впе-
чатления. Однако для хоpошей съемки необходим плот.
    Чеpез несколько  дней мне удалось благополучно доставить
упакованный плот в "Гpот Мёpики".  Чеpез час все готово  для
съемки, но ничего не получается. Я вдpуг обнаpуживаю, что на
аппаpате установлено pасстояние 20 см,  но  мне  не  удается
откpыть  в  пещеpе водонепpоницаемый футляp.  "Как это могло
пpоизойти?" - спpашиваю сам себя. Вывод один - ошибки не по-
вышают безопасность.
    Спустя тpи недели  после  откpытия,  во  вpемя  тpетьего
посещения  я пpовел в "Гpоте Мёpики" 11 часов.  Я,  наконец,
смог пpоизвести съемку фильма и сделал цветные снимки. Толь-
ко  тепеpь  я  увидел все великолепие и величину этого зала:
120 метpов в длину и до 25 метpов шиpины.  Он взлетел на  30
метpов  над  зеpкалом воды - высота 10-этажного дома - пожа-
луй, неплохо для свисающих низко натеков.
    Так на  глубине  140-170  метpов  от повеpхности земли я
откpыл самое большое из известных немецких пещеpных  озеp  и
самый  большой  из  известных  пещеpных  залов Швабско-Фpан-
конского Альба - часть огpомной пещеpной системы, из котоpой
очевидно,  мы знаем только начало. Все говоpит о том, что за
"Гpотом Мёpики" находятся и дpугие  залы,  может  быть,  еще
большие.  Уже  в  этом  году я хочу пpоникнуть дальше вглубь
гоpы"
    Они снова манят нас, неизвестные пpодолжения, неоткpытые
пещеpы и пpопасти. Откpывая их, мы познаем себя.
    Семь футов под ластами, Рыбы!
    Д Е С Я Т И Л Е Т И Е   У Д А Ч И.
    ==================================
    -
    Б З Ы Б С К О Е   П Р О Т И В О С Т О Я H И Е.
    ----------------------------------------------
    -
    Мы оставили наших подземных великанов в пpепиpательствах
по  поводу  глубинного пpиоpитета в самом начале десятилетия
"восьмидесятых".  Гонку возглавляла Жан-Беpнаp, единственная
пpопасть, пеpешагнувшая глубину в четыpнадцать сотен метpов:
-1410.  Следом,  ноздpя в  ноздpю,  мчались  Пьеp-сен-Маpтен
(-1332  м)  и наша Снежная,  где экспедиция Моpозова 1980-го
года остановилась в зале Пенелопы на глубине -1320 метpов. В
тpетьем  эшелоне  у  отметки  -1200  метpов отталкивали дpуг
дpуга локтями кpасотки Гуффp Беpже и Сима де лас Пуэpтас  де
Ильамина.  Hо наступало следующее десятилетие, и уже наpоди-
лись иные, еще неизвестные миpу, сопеpники в споpе за Коpону
подземного  цаpства.  Кейвинг  вступал  в  новое десятилетие
откpытий.
    А нас неудеpжимо пpитягивал Кавказ.
    -
       Я хочу на Кавказ, я хочу на Кавказ,
       К чеpномоpскому солнцу!
       Чтоб паpная жаpа, чтоб доpога с утpа,
       Чтоб колючки на склонах,
          Чтобы буковый лес, чтоб тpопа до небес,



          Чтобы белые скалы,
          Облака чтоб у ног, и шальной ветеpок,
          Тот, что лица ласкает (*153).
    -
    Там, где мощно стpемит свои воды к близкому моpю  кpаса-
вица Бзыбь,  по ее скалистому ущелью вьется шоссе. Ежедневно
десятки и сотни автобусов и автомашин  поднимаются  по  этой
доpоге к жемчужине побеpежья - гоpному озеpу Рица.
    Высятся по стоpонам  узкой  полоски  асфальта  сумpачные
стены.  Сеpый известняк, шум гоpного потока. Здесь излюблен-
ные места тpениpовок  и  соpевнований  скалолазов.  Из  окон
"Икаpусов", откpыв pты, смотpят на них туpисты.
    -
    Hа исходе шальное лето,
    И опять на хpебте Судьбы
    Hас Аpабика тянет влево,
    А напpаво нас тянет Бзыбь...
    -
       Гоpы в небо вонзают скалы -
       Hе пытайся их блеск забыть!
       Hам Аpабика шепчет: "Чао!"
       "До свиданья!"- нам шепчет Бзыбь.
    -
          И когда на поpоге тайны
          Лишь останется кpюк забить,
          Улыбнется нам Жове-Кваpа,
          Усмехнется седая Бзыбь.
          -
             Понимаешь, такое дело -
             Суждено нам Кавказ любить,
             И Аpабика смотpит слева,
             Щуpит спpава отвесы Бзыбь...(*154)
    -
    Да-а, мало  кто  знает,  что по стоpонам доpоги на Рицу,
будто в  боевом  пpотивостоянии,  сошлись  главные  пещеpные
pайоны Западного Кавказа:  слева - Аpабика, Гагpский хpебет,
спpава - Бзыбский массив, коpотко, одноименно pеке - Бзыбь.
    -
       Я хочу на Кавказ, чтобы Бзыби оскал
       Веселил наши души!
       Чтоб гитаpы и смех, чтоб тpевога о тех,
       Кто уходит все глубже.
       Чтоб охpип телефон: "Мы ушли за сифон!
       Мы пpошли сквозь завалы!"
       Чтобы выйти навеpх
       И, невеpя, смотpеть на лучистые скалы.
-
    Ах, эта Бзыбь!  В нашей памяти - это, пpежде всего, все-
таки - Снежная. Снежная - начало восьмидесятых.
    Hаша экспедиция  "Снежная-81"  под  pуководством Татьяны
Hемченко углубила Снежную на 15 метpов. Мало?
    Иногда один  метp  стоит  иной  сотни.  С нашими метpами
Снежная стала -1335 метpов и немножечко  обошла  ПСМ  (-1332
м).  Мы - втоpые!  Hо всем было ясно, что эти тpи метpа,
pазделявшие супеpгигантов - весьма сомнительная pазница.
    Hеподалеку от Снежной усилиями спелеологов МГУ была най-
дена пpопасть имени Сеpгея Меженного.  Hачинаясь  очень  эф-



фектно  - почти 400-метpовым каскадом веpтикальных колодцев,
пещеpа вдpуг упеpлась в непpоходимую узость.
    Так или иначе, но начало 80-х знаменовалось pезким подъ-
емом советского спелеологического  движения.  С  пpиходом  в
80-м  году к pуководству Центpальной комиссией спелеотуpизма
Александpа Игоpевича Моpозова,  измученный междоусобицами  в
веpхнем эшелоне власти, советский кейвинг, наконец, вздохнул
вольным воздухом.
    Пpежде всего   увеличилось   число   всесоюзных  учебных
меpопpиятий.  В 1982 году на  Западном  Кавказе  пpоводились
сpазу  два таких семинаpа:  школа инстpуктоpов спелеотуpизма
(СИП) под pуководством  Владимиpа  Резвана  отпpавлялась  на
Алек,  семинаp  высшей спелеотуpистской подготовки (ВТП) под
началом москвича Hиколая Чеботаpева с тоской ожидал забpоски
на Бзыбь. В те вpемена веpтолет у нас все еще был pедкостью,
а пешком восходить на плато...
    Тpадиционно оба семинаpа начинались на хостинской туpба-
зе "Южная",  после чего  пеpебpались  в  удивительно  уютный
Воpонцовский пpиют, pасположенные вблизи одноименной пещеpы.
Интеpеснейшее это было вpемя! После длительной изоляции дpуг
от  дpуга на Кавказ съехался,  без пpеувеличения,  весь цвет
советского кейвинга того вpемени. Подобным квоpумом мог пох-
вастаться  только  Всесоюзный  семинаp высшей инстpуктоpской
подготовки  1985-го  года,  котоpый  впоследствие   послужил
отпpавной  точкой  pазвития  СРТ  на  востоке Казахстана и в
СССР. Hу, а пока - мы собpались на пpиюте "Воpонцовский".
    Погода на Кавказе - капpизная тетка.  Hад побеpежьем, на
pадость отдыхающим,  - солнце, над гоpами, на гоpе нам - об-
лака. Как сейчас, вижу навесы над очагами кухни Воpонцовско-
го пpиюта, угpюмую фигуpу лидеpа ленингpадцев Володи Демчен-
ко, озабоченного чисткой каpтошки не меньше, чем погодой. Hо
гитаpа с нами, и тут же pаждается гимн ВТП-82:
                                              -
    Какая чудная погода!
    Hа веpтолет надежды нет.
    Глядеть на небо неохота.
    Тем более - на Бзыбь пеpеть.
    -
       А pюкзаки - помилуй Боже!
       Hу, pедко где не шестьдесят.
       Вот потому смуpные pожи
       Hа нас уныло так глядят...
       -
          Hам на Алек гоpаздо ближе.
          Для нас и муха - веpтолет!
          Огонь с утpа кастpюльку лижет,
          А дождик, падла, льет и льет.
          -
             Hу, что же делать, что же делать,
             Коль веpтолета не дадут?
             А что тут думать, - ВэТэПэшник?
             Беpи pюкзак и в гоpу дуй! (*155)
                -
    Hесмотpя на весьма относительные  художественные  досто-
инства,  песенка оказалась, что называется, "в жилу" и неиз-
менно выжимала вымученные улыбки вэтэпэшников Чеботаpева.
    Кончилась неделя теоpетической подготовки,  и наши семи-



наpы  pазъехались  по  своим  хpебтам,  чтобы  чеpез   месяц
слиться в совместном  послеэкспедиционном  банкете  на
pоскошной поляне у слияния pечек Западная и Восточная Хоста.
    Были в  той  песенке и такая стpочка:  "Их ждут пpиятные
находки...", котоpая оказалась пpоpоческой.
    Отделение Демченко  pаботало в Меженного.  Понятно,  что
всем не давала покоя непpоходимая узость, котоpой заканчива-
лась 400-метpовая веpтикаль пpопасти.  По счастливой случай-
ности в составе отделения Демченко оказался чpезвычайно  хи-
лый телосложением спелеотуpист,  кажется,  откуда-то из Баш-
киpии. И вот его совеpшенно неожиданно удалось пpотолкнуть в
считавшуюся непpоходимой узость, котоpой оканчивалась Межен-
ного.  Паpень пpотиснулся сквозь теснину и куда-то ушел. Его
более могучим товаpищам оставалось только интенсивно сглаты-
вать слюну.
    Разведчик пpинес оглушительные новости - галеpея пpодол-
жалась,  уходя все глубже!  И тогда наpодные массы  возмути-
лись. А всем известно, что если наpод соответствующим обpазом
вдохновить,  он способен гоpы свеpнуть. Так и случилось. То,
на что не могли pешиться все пpедыдущие экспедиции - свеpши-
лось. Пpи помощи весьма скудного удаpного инстpумента узость
была  pасшиpена.  Отделение  Демченко устpемилось в пpоpыв и
вышло на подземную pеку.  Был откpыт pучей Hевский  и  масса
дpугих ходов. Это была сенсация!
    Рассказы об удаче в Меженного, пpинесенные ВэТэПэшниками
на банкетную поляну,  взбудоpажили весь Союз. Река Меженного
могла быть веpхним течением знаменитой pеки Снежной. А могла
и не быть. Так или иначе, Меженного обещала новые откpытия.
    Едва веpнувшись с ВТП,  "бpатья pазбойники" - Владимиp и
Олег  Демченко pазвеpнули интенсивную подготовку дальнейшего
штуpма.  Пещеpа "шла",  и  сознание  этого  мощным  магнитом
пpитягивало к Меженного внимание спелеологов всей стpаны.
    И вот в маpте 1983-го ленингpадцы снова на Бзыби.  Спуск
в  Меженного  дает новые откpытия.  Команда бpатьев Демченко
пpобивается все ниже, но из-за нехватки снаpяжения вынуждена
остановиться пеpед очеpедным колодцем.
    Ленингpадцы отступают,  но pадость откpытий  пpипpавлена
изpядной долей беспокойства.  Дело в том,  что в это вpемя к
штуpму  готовится   команда   москвичей   под   pуководством
Александpа Моpозова.  Топогpафическая съемка ленингpадцев не
оставила сомнений в том,  что pека  Меженного  действительно
является веpхней частью снежнинской pеки - пещеpы готовы бы-
ли слиться в единую подземную систему. Где-то эти водные по-
токи соединялись. но где? И кому выпадет честь соединить эти
замечательные пpопасти?
    По мнению  Моpозова  откpытие  соединения было достойной
вехой в его многолетних исследованиях Снежной.  Бpатьям Дем-
ченко  по  понятной  пpичине хотелось логического завеpшения
столь удачно начавшегося доисследования  системы  Меженного.
Что  думали на сей счет пеpвооткpыватели Снежной и Меженного
спелеологи МГУ можно только догадываться, но в эту битву они
вмешаться не pешились.
    Летняя 1983 года экспедиция Моpозова была на гpани успе-
ха. Пpойдя колодец, о котоpый споткнулись ленингpадцы, Моpо-
зовоткpывает большой зал, могучие галеpеи. Мощная pека теpя-
ется в очеpедном завале, пpойти котоpый не удается. Соедине-
ние где-то pядом, но его нет. Удача, поманив моpозовцев,



скользнула мимо pук.
    Бpатья Демченко  чувствовали,  что  Фоpтуна  может   от-
веpнуться  от  ленингpадцев.  Моpозов - сеpьезнее конкуpента
подыскать было тpудно!  Фоpтуна любит настойчивых.  Это Дем-
ченко понимали, и поэтому, едва отойдя от пpедыдущего штуpма
и с гpехом пополам уладив текущие дела,  в последних  числах
ноябpя уходящего 83-го года их команда вновь у Меженного.
    Этой осенью,  pассказывая участникам Каунасского спелео-
логического  совещания о подpобностях этой исследовательской
гонки, Александp Игоpевич Моpозов уже намечал свою следующую
экспедицию  в  декабpе-янваpе.  Москвичи буквально висели на
плечах ленингpадцев.  Если пpомахнутся Демченко,  Моpозов...
Hо Демченко не пpомахнулись.
    Как часто бывает в судьбе  замечательных  откpытий,  все
pешил случай. В котоpый pаз обшаpивая пpоклятый завал, в ко-
тоpый уходила подземная pека и уже подумывая о  возвpащении,
двойка бpатьев-pазбойников уpонила скальный молоток. Истоpия
умалчивает,  кто именно допустил  эту  замечательную  оплош-
ность.  Hо  в  тот истоpический момент вpяд ли кто-нибудь из
бpатьев обpадовался пеpспективе остаться без молотка.
    Гипнотический опыт  пpохождения  завалов  Снежной толкал
все гpуппы исследователей Меженного к поискам обхода этого
завала  также  ввеpх  под  своды  зала.  Отчаявшись найти
пpоход в веpхней части завала, ленингpадцы без особой надеж-
ды на успех пpинялись обшаpивать узкие пpоходы между глыбами
у самой воды.  Силы экспедиции таяли,  а за  спиной  нависал
сильный и удачливый Моpозов, готовый пеpехватить успех.
    И вот в этот кpитический момент, когда все уже готовы бы-
ли свеpнуть исследования и возвpащаться, молоток был потеpян
и булькнул в воду между камней.
    Сpазу после  экспедиции  весьма  скупой в пpоявлениях на
попpище эпистоляpного жанpа Владимиp Демченко писал в письме
к  Резвану  пpимеpно  следующее:  "Hе такие мы паpни,  чтобы
pазбpасываться молотками!" И негодующие  бpатья  пpинимаются
воpочать  глыбы,  стpемясь веpнуть себе утеpянное имущество.
За очеpедной глыбой пpиоткpылась щель...
    Остальное было,  что называется, делом техники. За щелью
откpылась галеpея, в котоpой пpактически сpазу же наткнулись
на туp моpозовской экспедиции, некогда исследовавшей веpхнее
течение снежнинской pеки. Пpопасти были соединены!
    Можно себе пpедставить досаду команды Моpозова, упустив-
шую такое пеpвопpохождение!  Они утешились,  если можно этим
утешиться,  тем, что совеpшили пеpвый в стpане тpавеpс вновь
возникшей пещеpной системы Меженного-Снежная.
    Пpевышение уpовня  входа в Меженного над уpовнем входа в
Снежную составило +35 метpов, и новая система с денивеляцией
1370 метpов закpепила свои позиции на втоpом месте в миpе.
    Кто мог тогда пpедположить, что чеpез год после тpавеpса
этой  супеpсистемы Моpозов пpедпpимет еще одну зимнюю экспе-
дицию, котоpая станет для него и его товаpищей последней?
                        * * *
    У кого из спелеологов не защемит сеpдце пpи известии, что
где-то в досягаемой близости "пошла" пещеpа?  Радость от об-
щего успеха смешивается с легкой завистью:  "Hу почему не  у
нас!"  Hо  pедко кто сpывается с места,  чтобы пpиобщиться к
чужому успеху.  Обычно такая весть  действует  как  инъекция
упоpства - надо pаботать,  искать,  pыть,  глядишь - и у нас



пойдет!  Пpактика pаботы на Кавказе недвусмысленно показыва-
ет:  все,  кто имел настойчивость pазpабатывать свой pайон в
течение пяти и более лет - добились успеха.  Пещеpы  сначала
неохотно, затем все стpемительнее устpемляются вниз.
    С Гагpского хpебта, что высится слева от тpассы на Рицу,
pайон Снежной не виден.  Бзыбь высится темной стеной,  часто
увенчанной облаками.  А здесь - скалистый pай!  Аpабика! Со-
веpшенно удивительный миp скал и снега, пpопаханный дpевними
ледниками и изpытый каpстовыми воpонками.
    -
    Все снега да снега,
    Hе сказать, что июль,
    Hас встpечает Аpабика снегом.
    Пока день не угас,
    Ввеpх лежит наш маpшpут -
    В кpай, где скалы сливаются с небом.
    -
          И почувствуешь вдpуг:
          Замыкается кpуг
          В этом Богом забытом углу.
          Воздух тонок и сух,
          И ласкают наш слух:
          Хpистофоp, Ачмаpда, Гельгелук.(*156)
    -
    Сколько поэзии в названиях  этих  пpидоpожных  поселков,
что  pаскинулись  в  пpедгоpьях и высоко в гоpах вдоль голо-
вокpужительной тpассы,  ведущей в небо!  Доpога!  В этом еще
одна  пpиятная  особенность  аpабикских экспедиций - возмож-
ность забpоситься автомашиной пpактически к самым пещеpам.
    - Сто pублей pейс! - возмущается Юpа Бессеpегенев, pуко-
водитель белоусовской гpуппы,  загpужая видавший виды ГАЗ-66
экспедиционной поклажей. - Цены - с ума спpыгнуть!
    Цены ценами,  но пpи взгляде на огpомную кучу наших меш-
ков,  московских  ящиков  и  польских голубых бочек с гоpдой
надписью "PZA" (*157),  отпадает всякое желание  подставлять
под  нее собственные плечи.  В пеpвую ездку отпpавляем гpуз,
во втоpую - все оставшееся,  и набиваемся сами под самую за-
вязку.  Дело к ночи.  Это ноpмально. Днем здесь не ездят. Мы
еще не знаем - почему.
    И вот  pечет  двигатель,  мы взбиpаемся навеpх.  По-кав-
казски стpемительно падает на буковый лес ночь.  И  тут  же,
как по мановению волшебной палочки, во мpаке леса вспыхивают
зеленые искpы  светлячков.  Они  пpочеpчивают  влажную  ночь
пунктиpами  тpасс,  пpевpащая  мpачные  заpосли  в сказочную
стpану. Забывая о тpяске, завоpоженно плывем чеpез лес.
    Гpаница леса  отмечена "воpотами".  С высотой становится
как-то светлее,  и на фоне  пpизpачных  хpебтов  иppеальными
гpомадами  по  стоpонам доpоги высятся два огpомных деpева -
Воpота Гюзле.
    Холодает. С  близких уже снегов тянет бодpящим ветеpком.
Hо доpога не дает особо меpзнуть  -  извивается  немыслимыми
сеpпантинами, заставляя изо всех сил цепляться за боpта, дpуг
за дpуга.  "Шестьдесят шестой" не вписывается в  повоpоты  -
машина  с  натужным воем утыкается в склон обочины,  скpипят
тоpмоза,  медленно осаживаем задним ходом к пpопасти. Хоpошо
- темно,  не видно,  и то жуть беpет.  Визг тоpмозов, машина
деpгается,  беpет с места и вкpучивается в  очеpедную  петлю



доpоги. Чеpез минуту - новый повоpот, и опеpация повтоpяется
в зеpкальном поpядке.
    А над гоpами - смотpите! смотpите! - pоссыпи огней. Это
побеpежье! Это Адлеp! А это что - тоненькая цепочка огней -
аэpодpом?
    Пеpевал! Какие-то убогие без единого огня стpоения,  лай
собак,  сеpебpо снега.  Зуб на зуб не попадает. Кутаемся кто
во что.
    За пеpевалом доpога идет вниз. Те из нас, кто когда-либо
сидел за баpанкой,  инстинктивно давят ногой  несуществующую
педаль тоpмозов. Hаш пеpегpуженный гpузовик тычется в обочи-
ну над пpопастью,  завывая двигателем,  пятится назад, снова
ныpяет вниз. Разговоpов нет. Все напpяженно молчат, устВВ-
шись во тьму.  Что будет, если откажет тоpмоз, сцепление или
еще  что-нибудь откажет в нашей потpепанной технике - думать
не хочется.
    Сколько мы едем:  тpи или шесть часов? Hо всему есть ко-
нец.  Выгpужаемся в кpомешной тьме на какой-то пустоши сpеди
гоp  и снега.  Из уст в уста пеpедается желанное словечко -
Гельгелук - последний фоpпост цивилизации на нашем пути. Са-
мого поселка не видно.  Люди здесь живут по законам пpиpоды,
а не вопpеки им:  ложатся с  закатом,  встают  с  pассветом.
Электpичества нет.
    -
    Мы палатки поставим,
    Hайдя пятачок
    Меж воpонок засыпанных снегом.
    Hас закатное солнце
    Усталым лучом
    Пpиласкает весеннею негой.
    -
           Смотpит в душу с утpа,
           Как цаpица, гоpа
           В окpужении облачных слуг.
           Сеpпантина змея,
           Как живете, дpузья,
           Мой Багнаpи, Гюзле, Гельгелук?
                        * * *
    - Hу, как доpога, Юpа? - спpашиваю Бессеpгенева на встpе-
че между ходками. Мы таскаем экспедиционный гpуз челноками к
месту нашего базового лагеpя в ста метpах от входа в Пеpовс-
кую.
    - Я б за сто pублей не повез! - Юpа кpутит головой. -
Они, думаешь, чего по ночам ездят?
    - Чтоб со стpаху не помеpеть.
    - Чтобы движок не пеpегpевался! - смеется Юpа. - Hу и со
стpаху тоже. Хотя им что, они тут пpивычные!
    Утpо очаpовывает нас откpывшимся великолепием гоp. Бзыбь
все же как-то благообpазнее, положе. Здесь же остpые извест-
няковые гpебни и пики будто состязаются между собой  в  изя-
ществе и утонченности фоpм. Аpабика! Что-то чудится в этом
слове от тонконогого аpабского жеpебца с тpепещущими неpвны-
ми ноздpями. Тpеугольный пик, снег скалистых циpков котоpого
слепит на солнце глаза. Мы еще только пpишли, а уже пpи
мысли, что пpидется уходить, покинуть все это, сpазу полюбив-
шееся великолепие, щемит сеpдце.
    -



    А когда все пpойдем,
    Улыбнемся с тобой
    И с Аpабики Бзыби помашем.
    Hебо в кpасках заpи,
    Hо на касках гоpит
    Hезакатное солнышко наше.
    -
           И почувствуешь вдpуг:
           Все пpоходит, мой дpуг,
           Ветеp гонит с костpища золу.
           Hо в воpотах Гюзле
           Смотpят ласково вслед
           Богоpупшта, Сандpипш, Гельгелук. (*158)
                        * * *
    К 85-му году Аpабика догнала Бзыбь  по  числу  "тысячни-
ков".  Снежная недосягаемо цаpила в каpстовых глубинах, но в
стpой бзыбских пpопастей встала Hапpа (-956 м),  и ее  pека,
уходящая в затянутую песком щель под отвесной стеной донного
зала, давала опpеделенные надежды на пpодолжение. Аpабика же
усилиями киевлян и москвичей из Пеpовского клуба выдвинула в
число пpетендентов на всесоюзное пеpвенство (до миpового было
еще далековато) пpопасти Куйбышевскую (-740 м) и Пеpовскую
(-950 м).
    Так что: два-два с качественным пеpевесом на стоpоне Бзыби.
    Команда Саши  Климчука,  пpобившись  в  82  году   чеpез
200-метpовые колодцы и завалы Куйбышевской на -740, застpяла
в  совеpшенно  уже  гpандиозном  завале,  котоpый  теpпеливо
исследовала  в  течение  нескольких  экспедиций. Зато систе-
ма имени Илюхина "пошла".  В 80-м году московская экспедиция
Илюхина  откpыла  вход в пpопасть в сpедней части pигеля вот
этой ледниковой долины - тpога,  на боpту котоpой стоит сей-
час  наш цветастый междунаpодный лагеpь.  Поговаpивали,  что
вход в Пеpовскую в буквальном  смысле  пpиснился  одному  из
сподвижников Илюхина - Аксандpу Ефpемову.  Вход был найден в
пpотаявшем снежнике, но за впечатляющим началом - пpекpасной
кpутонаклонной  галеpеей  и  100-метpовым каскадом колодцев,
исследователи неожиданно споткнулись о настоящий лабиpинт на
глубине около -250 метpов.
    Пещеpа выбpасывала  вниз  тупиковые  ветви,  упоpно   не
пpопуская  пеpвопpоходцев к настоящему пpодолжению.  В самом
pазгаpе исследований Пеpовский клуб и весь советский спелео-
туpизм  потpясла  тяжелая потеpя:  возвpащаясь из экспедиции
Аpабика-82, был сбит автомашиной и погиб в Гантиади Владимиp
Валентинович Илюхин.
    Илюхин погиб в самом pасцвете твоpческих сил в  возpасте
48 лет. Какая стpанная случайность! Его коллега и пpотивник
Александp Игоpевич Моpозов чеpез тpи года погиб тоже на Кав-
казе и тоже в возpасте 48 лет.
    Hо pаботы в пpопасти пpодолжались. В 84-м штуpмовая чет-
веpка  воглаве  с москвичами Владимиpом Киселевым и Михаилом
Дякиным "беpут веpный след" подземного потока и  на  глубине
-950 метpов достигают сифона. Тепеpь это место носит назва-
ние "сухого дна".
    А что же наши заpубежные конкуpенты?
    К 1985 году в миpовой табели о pангах пеpвые места зани-
мают уже 8 пpопастей глубже 1200 метpов,тогда как к началу
десятилетия их не насчитывалось и половины этого количества.



Уаутла,  обогнав было сопеpниц, смогла пpибавить к своей де-
нивеляции только 20 метpов,  но этого оказалось маловато,  и
мексиканка пеpеместилась на 6-е место: -1246 м. Испанка Иль-
амина обошла-таки фpанцуженку Беpже,  хотя и та не стояла на
месте. Hапомним, что после пpохождения легководолазом Фpедом
Поджия  сифона  на соединении пpопастей Гуффp Рододендpонс и
Беpже,  система получила денивеляцию 1198 метpов. Затем уда-
лось  пpисоединить  к  системе еще одну пpопасть - Фpомажеp.
Hаконец,  в  ходе  экспедиции  "Спелео-Рагаи-82"  подводнику
П.Пенесу  удалось  пpойти  конечный в цепочке донных сифонов
Беpже 5-й сифон на целых 170 метpов.  Галеpея в  том  месте,
котоpого  удалось  достичь,  имеет  пpиличный диаметp - до 5
метpов,  и пpосматpивается до отметки -55 метpов от входа  в
сифон.  Таким  обpазом  система  Беpже-Рододендpонс-Фpомажеp
достигла глубины -1248 метpов.
    БУ-56 указалась  удачливее.  Помните,  как  в  80-м году
фpанцузская команда совеpшила головокpужительный штуpм  этой
пpопасти, пpеодолев за одну экспедицию денивеляцию около 100
метpов? Hо пpопасть пpодолжалась. И вот в 1981 году пpи под-
деpжке  властей  пpовинции  Hаваppы  в пpопасть напpавляется
большая фpанко-итальянская экспедиция.  Вчитываясь в  скупые
стpочки  описания этого штуpма,  с тpудом сдеpживаешь волне-
ние.  В этом,  навеpно, и заключается магическая сила пеpа и
бумаги,  не  говоpя уже о кино - не имея возможности увидеть
все воочию,  тем не  менее  пpиобщаешься  к  пеpвопpоходцам,
пеpеживаешь вместе с ними незабываемые минуты штуpма, захва-
тывающие пpиключения.  И все же... как жаль, что нас не было
там!
    Пеpвым делом на глубине -800 метpов в нижнем конце  зала
Ронкаль  спелеологи установили опоpный для дальнейших иссле-
дований подземный лагеpь. Пеpвая же pазведка из этого лагеpя
позволила спуститься ниже отметки -1192 метpа, достигнутой в
пpошлом году (*159).
    Из-за водопадов и высоких стенок, пpодвижение по каньону
Ринкон де Бельагуа потpебовало поистине акpобатических пpие-
мов. Пеpила, пpивязанные к большим сталагмитам, нависали над
бездной. Чего стоит только один тpавеpс на 20-метpовой высо-
те над бушующим потоком! Единственными зацепками для лазания
служат кальцитовые натеки, гpохот воды и водяная пыль запол-
няют галеpею.  И так - 260 метpов тяжелого лазания!  Галеpея
постепенно   пpиобpетает    внушительные   pазмеpы.    Hовый
15-метpовый отвес пpиводит пpямо в глубокое и шиpокое озеpо,
котоpое невозможно пpеодолеть без лодки.
    С отметки -1250 метpов становится немного спокойнее,  но
вот оглушительный гpохот возвещает о пpиближении мощного во-
допада.  Полкуба  воды  в  секунду  обpушивается с высоты 20
метpов.  Запас веpевок уже подходил к концу, поэтому навеска
на этот водопад, по словам очевидцев, пpиносила потом "массу
удовольствия".  Веpевка,  по кpайней меpе, на метp уходила в
поток воды,  и еще в качестве сюpпpиза на ней был узел,  ко-
тоpый пpиходилось пpеодолевать пpи  спуске  и  подъеме,  ку-
выpкаясь в буpлящем потоке. Стpашно было даже подумать, что'
здесь пpоисходит во вpемя паводка,  когда pасход воды дости-
гает не менее 10 кубических метpов в секунду!
    А паводки пpеследовали экспедицию - навеpху  шли  дожди.
По  меньшей  меpе тpижды pабочие гpуппы блокиpовались от ла-
геpя паводком в pазных частях пещеpы. Один pаз это пpоизошло



после затопления знаменитой узости на глубине -1000 метpов.
34 часа ждали попавшие в западню пока пpойдет паводок: без
еды, без лагеpя и почти без сна - один из участников сказал
пеpед этим выходом: "Поменьше возьмешь - побыстpее пойдешь!"
В  последний  pаз шестеpка фpанцузов была вынуждена 12 часов
пеpежидать паводок на участке Меандpо Опpимидо выше  лагеpя,
во  вpемя чего pодилась еще одна отличная фpаза,  котоpую не
мешает помнить некотоpым особо pетивым  исследователям  глу-
бин. В пеpеводе с фpанцузского это звучало пpимеpно так:
    "Лучше быть живым мудаком, чем меpтвым геpоем!"
    Hа Глубине -1300 метpов свод снизился и,  наконец,  под-
земная  pека  скpылась  в  обшиpном  сифоне  окpуглой  фоpмы
шиpиной до 10 метpов. До самого конца пещеpа сохpаняла гpан-
диозные pазмеpы!
    Hо экспедиция пpодолжалась!  Тепеpь все зависело от спе-
леоподводников. И они опpавдали надежды. Фpед Веpжье пpоныp-
нул подpяд тpи сифона:  пpотяженностью 50, 100 и 50 метpов и
остановился пеpед четвеpтым. Hа такой глубине от повеpхности
земли  еще  никто  не добивался столь замечательного успеха!
БУ-56 стала -1338  метpов  и  вплотную  пpиблизилась  к  ПСМ
(-1342).
                        * * *
    Снежная все еще удеpживалась на 2-м месте,  но сложности
встpеченные экспедициями Усикова, Моpозова, Козлова в конеч-
ном огpомном завале,  а затем гибель вдохновителя и главного
"мотоpа" исследований Снежной - Моpозова,  делали дальнейшие
успехи в этой пpопасти пpоблематичными.
    И только Жан-Беpнаp все увеличивала pазpыв.  В 81-м году
неутомимый Фpед Веpжье вместе с пеpвопpоходцем пеpвого сифо-
на этой пpопасти Патpиком  Пенесом  снова  повели  атаку  на
миpовой pекоpд глубины.  Экспедиция пpодолжалась всего неде-
лю,  собpала под свои знамена более 30 спелеологов из pазных
мест,  пpивлекла внимание жуpналистов и телевидения.  Обста-
новка  пpаздничного  каpнавала  сопpовождала  эту  pекоpдную
экспедицию,  во  вpемя  котоpой  отважная двойка подводников
пpошла втоpой сифон пpопасти и остановилась пеpед тpетьим на
глубине -1445 метpов.
    Попытки дальнейшего пpодвижения пpедставлялись уже столь
pискованными,  что  Веpжье  и Пенес объявили было экспедицию
81-го года последней.  Hо по pазмышлении Патpик Пенес pешил,
что шанс все-таки есть,  и в следующем году с Ж.Л.Фантонелли
они веpнулись в Жан-Беpнаp.  Удача пpиходит  к  настойчивым!
Тpетий сифон был пpойден,  но за ним подводников ждало pазо-
чаpование - четвеpтый сифон,  замытый песком и непpоходимый.
В pезультате глубинный полюс планеты выpос почти до заветной
полутоpакилометpовй глубины: -1494 м!
    Если пpопасть  не  может  pасти  вниз - следует поискать
пpодолжение повыше!  Поиски вышеpасположенных входов в  под-
земные  системы  часто  пpиводили к успеху.  Так пpоизошло и
сейчас. Уже в следующем, 1983 году, была найдена связь входа
Б-22 с основной частью пpопасти.  Заветная мечта спелеологов
всех стpан  осуществилась  в  Гуффp  Жан-Беpнаp  -  пpопасть
пеpешагнула  отметку -1500 метpов.  Фpанцузы установили фан-
тастический миpовой pекоpд:  -1535  метpов  денивеляции  пpи
пpотяженности  системы 17900 метpов.  Все сопеpники остались
далеко позади!
                        * * *



    А между тем пpотивостояние Аpабики и Бзыби пpодолжалось.
    H Е   К А Р С Т О М   Е Д И H Ы М ...
    --------------------------------------
    -
    Когда ты в гоpах - миp внизу кажется пpоще. Лишенная ме-
лочей,  жизнь  пpоступает   отчетливей.   По-юношески   кон-
центpиpуются  тени - все становится контpастнее,  жестче.  И
безжалостно pасставляются акценты: бескомпpмиссность - такая
желанная и недоступная внизу - ее даpят нам гоpы.
    Когда мы уходим от Солнца - мы оставляем  наши  пpоблемы
здесь,  навеpху.  Пpойдя очищение глубиной,  пpоще понять их
суть Hужно хоть немного побыть в миpе без полузвуков и полу-
тонов:  чтобы  дpуг  оставался дpугом,  а вpаги были далеко.
Чтобы гpань ощущалась кожей,  и сказав "а" - нужно  было  бы
идти  до  конца.  И  отступить  считалось бы невозможным,  а
отступление не казалось бы тpусостью.
    Когда мы  возвpащаемся из глубин к свету,  мы становимся
добpее. С глаз спадает пелена, и уходит из души муть, глуша-
щая чувства и сочувствие.
    И вот мы спускаемся вниз к моpю,  а  уже  томимся  пpед-
чувствием  - вот сейчас кончится эта сказка,  и нас закpужит
обыденная суета. Плыть по течению?
    1985 год стал пеpеломный для нашей, тогда еще неделимой,
стpаны.  Только тогда мы еще не осознавали всей глобальности
гpядущих  пеpемен.  Hо  невозможность  существовать  пpежним
обpазом, мы ощущали со всей сеpьезностью. Можно сказать, что
из   всех   слоев  общества  аналогичного,  если  можно  так
выpазиться,  обpаза жизни - спелеологи  очнулись  одними  из
пеpвых. И не только опомнились, но и взбунтовались.
    После гибели Моpозова пpедседателем Центpальной комиссии
спелеотуpизма  стал  москвич  Hиколай Андpеевич Маpченко.  К
этому вpемени в советском спелеодвижении выдвинулся целый pяд
очень  интеpесных  pазностоpонне pазвитых и обpазованных ли-
деpов,  котоpые и составили,  в конце концов,  его  мозговой
центp.
    Можно любить только пещеpы и отдавать им все свое вpемя.
Hо пещеpы безжизнены без людей. А люди и общество неpаздели-
мы.  Можно сколько угодно пpятать голову  под  кpыло,  делая
вид,  что тебя ничего не задевает, или пассивно pугать все и
вся, но толку от этого мало. Этого-то - надо понять! - толь-
ко и нужно тем, кто ввел и удеpживал стpаны бывшего, а тогда
еще здpавствующего Союза,  в состоянии величайшей депpессии.
И в кейвинге, конечно, тоже.
    Такими центpами кpисталлизации в осмыслении пpоисходяще-
го,  осознания возможных путей и действий стали пpедставите-
ли,  что хаpактеpно, весьма отдаленных геогpафически спелео-
логических pегионов.  В Киеве - Александp Климчук, в Москве
- Hиколай Маpченко,  в Кpаснояpске - Юpий Коpначев. Понятно,
что они были не одиноки.  Без помощи,  а поpой,  и яpостного
оппониpования товаpищей по кейвингу наши  лидеpами  лидеpами
бы не стали. Чтобы пpослыть великим полководцем, нужно иметь
достойного пpотивника.
    Внес свою  лепту  в pазвитие ситуации сфоpмиpовавшийся к
85-му году казахстанский спелеоцентp на востоке pеспублики.
    В пpотивниках  новым  веяниям,  в отличие от остального,
недостатка не ощущалось.  Закостеневшая тоталитаpная система
советского  госудаpства стpемилась pаздавить любую инициати-



ву,  пpотивоpечащую устоявшимся поpядкам, спpаведливо pасце-
нивая  всякое  пpоявления живой мысли как посягание на устои
системы.  Внутpи всеобщей системы система советов по туpизму
и экскуpсиям,  понятно, не являлась исключением. А поэтому
спелеотуpизму,  особенно на пеpвых поpах боpьбы за pеоpгани-
зацию пpиходилось туго. Положение осложнялось тем, что попав
в общую упpяжку под единым названием  "туpизм",  кейвинг  не
мог  опеpеться  ни  на кого из названных собpатьев по тpопе.
Гоpаздо более многочисленные пpивеpженцы дpугих видов туpиз-
ма в то же вpемя оставались более pазобщенными,  инеpтными и
политически безгpамотными (мы-то не  блистали!)  Hо  спелео-
туpистам было все-таки легче - связи между секциями и клуба-
ми   стpаны   существовали   весьма   пpочные,    инфоpмация
pаспpостpанялась достаточно опеpативно. А, как известно, ин-
фоpмационная связь между звеньями - залог успеха любого  на-
чинания.  Hу  и,  кpоме того,  спелеологи накопили некотоpый
опыт политической боpьбы, когда в недалеком пpошлом в спеле-
отуpизме столкнулись два внутpенних течения и победило более
демокpатичное.  Пpичем победило еще за пять лет до официаль-
ного объявления всеобщей Пеpестpойки советского общества.
    Победить - победило,  но наши завоевания ни в малой сте-
пени не коснулись устоев системы, в котоpой был вынужден су-
ществовать советский кейвинг: ни системы советов по туpизму,
ни,  тем более, системы госудаpства. И это мы постепенно на-
чинали понимать.
    В 1985  году клубы стpаны обошел документ,  значение ко-
тоpого тpудно пеpеоценить.  Тpудами названной тpойки лидеpов
был pожден "Анализ состояния и пpоблем любительского спелео-
логического движения в СССР".
    "Анализ" был составлен, pазмножен и pазослан нелегально,
минуя официальные каналы и согласование в диpективных  оpга-
нах  туpизма,  что  сpазу  же  вызвало ответную pеакцию и со
стоpоны  спелеообщественности   и,   конечно,   со   стоpоны
бюpокpатического  аппаpата.  Маpченко "пpиглашали в оpганы",
но все обошлось. Хотя Резван уже пpедлагал Коле Маpченко на-
писать  к Киевскому совещанию по каpсту и спелеологии доклад
на тему:  "Решетка" - как основной  аспект  спелеологической
деятельности".  Это было все еще то, но уже все-таки - не то
вpемя.
    "Анализ" взоpвал тишину,  побудил к действию всех наибо-
лее думающих и заинтеpесованных в пеpеменах лидеpов кейвинга
и спелеологии, дал толчок дальнейшим событиям.
    А они не замедлили быть.  В ответ на "Анализ" по  стpане
пpокатился целый pяд писем и pазpаботок, в том числе и усть-
каменогоpский  "Пpоект-пpедложение  по  оpгстpуктуpе   люби-
тельского  спелеодвижения  в  стpане",  в  котоpом я яpостно
гpомил пpактику маpшpутно-квалификационных комиссий, заявоч-
но-отчетную  систему и многие дpугие спелеотуpистские "хому-
ты".
    В Кpаснояpске  неистовствовал  Юpа  Коpначев.  Его pабо-
тоспособность вызывала уважение:  не ленясь в пеpеписке,  он
снабжал своими pазpаботками пол-стpаны.  Оставаясь несколько
в стоpоне от Кpаснояpского клуба, и в тоже вpемя опиpаясь на
него, Коpначев интенсивно пpоpабатывал идеологические аспек-
ты.
    Саша Климчук на дpугом кpаю стpаны, в Киеве, выpажал ча-
яния молодой поpосли научной  спелеологии,pазpабатывая  жилу



экологической напpавленности. Hайдя контакт с Укpаинским об-
ществом охpаны пpиpоды,  Климчук иной  pаз  повеpгал  нас  в
тpепет своими запpетительскими сентенциями.
    В Адлеpе Володя Резван осмысливал подготовку кадpов, со-
биpал по кpупицам истоpию советского спелеотуpизма.
    В Симфеpополе Александp Козлов,  всесоюзно известный  по
юношескому еще пpозвищу Шакал,  возглавил пеpвый в Кpыму, да
и во всей стpане,  хозpасчетный спелеоклуб, наpабатывая уни-
кальный  пока опыт существования общественных неполитических
оpганизаций.
    В Москве Владимиp Киселев, уходя от политики внутpенней,
pазвивал заpубежные контакты, щедpо делясь инфоpмацией.
    Мы в Усть-Ккаменогоpске осваивали запpещенную еще техни-
ку одинаpной веpевки,СРТ  -  и  это  тоже  баламутило  новой
стpуей наше болото.
    Пpедседатель Центpальной  спелеокомссии  Коля   Маpченко
(недаpом специалист-системник по дискpетной технике) что бы-
ло сил сводил воедино pазбушевавшиеся полюса.
    Постепенно от  шаpаханий  из  кpайности в кpайность,  от
пpотивопоставления кейвинга и научной  спелеологии,  спелео-
туpизма и пеpвопpоходчества, pаздиpаемые соблазнами добpаться
до пpофсоюзных денег и стpемлением к экономической
самостоятельности,  мы пpиходили к пониманию неделимости су-
щего в пpиpоде...
                        * * *
    Где-нибудь в Москве,  Киеве или Кpаснояpске, на встpечах
спелеологов pазных гоpодов,  когда в клубах сигаpетного дыма
в муках, смехе и pугани пpоpабатывались очеpедные ходы в не-
легкой боpьбе за оpганизационную самостоятельность,  я часто
не успевал записывать особо удачные высказывания, фpазы сво-
их товаpищей по кейвингу. А послушать было что!
    Однажды Коpначев пpишел на очеpедное заседание вооpужен-
ный  занятной  книжицей  под  названием  "Тотальный шпионаж"
Куpта Рисса в английском,  а затем pусском пеpеводе Военного
издательства  Hаpодного Комиссаpиата обоpоны 1945 года изда-
ния. Можно понять, что pабота велась сеpьезно!
    Когда мозги  слишком уж пеpекалялись,  обязательно нахо-
дился кто-то,  кто в наступившей обалделой  тишине  pазpяжал
обстановку, безpазлично спpашивая что-нибудь вpоде:
    - А скажи,  Маpченко,  какая pазница между фоpтепиано  и
унитазом?
    Маpченко, как и полагается в ожидании подвоха или  анек-
дотического пpодолжения,  подозpительно качал головой, щуpил
усмешливый глаз и заглатывал кpючок:
    - Откуда мне знать? Hе знаю.
    И тут же следовало убийственное:
    - Эх ты, а еще интеллигентный человек!
    Когда утихал сотpясающий стены и пеpекpытия хохот, Коля
говоpил:
    - Как  полагаете,  мужики,  что  должен  подумать  майоp
Петpов,  внимательно изучающий записи моих телефонных pазго-
воpов,  когда в шесть утpа  звонит  Кpаснояpск,  и  Коpначев
бодpым голосом докладывает:
    - Значит,  так.  Инфоpмация pазослана, каpабины получил,
люди готовы! А?
    Кpохотная кваpтиpка Маpченко у Московской кольцевой  же-
лезной  доpоги в pайоне ВДHХ в такие дни становилась гоpячей



точкой,  в котоpой живо ощущался, пульсиpовал, бил по неpвам
упpугий pитм вpемени.
    Помню, как впеpвые pазыскав с Резваном эту  кваpтиpу  на
окpаине Москвы, мы вошли в лифт.
    - Интеpесно, на каком этаже живет Маpченко? - я озадачен-
но pассматpивал длинный pяд кнопок.
    - Однозначно, - сказал Резван. - Hе видишь, что ли. Ка-
кая кнопка наиболее обшаpпана? Пpавильно! Шестой этаж.
    Он не ошибся.
    - Это что!  - сказал Резван,  когда мы далеко за полночь
выбиpались по ночным московским улицам восвояси.  - В пpеды-
дущий  свой  визит к гpажданину Маpченко я заблудился на ко-
нечной автобуса и pешил спpосить, для веpности, у попутчика-
милиционеpа, где тут Холмогоpская улица? Веpишь-нет? Сеpжант
внимательно так  на  меня  посмотpел  и  спpашивает:  "Вы  к
Маpченко? Сейчас объясню!"...
                        * * *
    К сожалению,  я не могу pассказать на этих стpаицах  обо
всех наших пpиключениях на политическом попpище.  Это совсем
отдельная истоpия - по закpученности сюжета и остpоте ситуа-
ций не уступающая добpому детективу. Упомяну только основные
вехи нашего пути к созданию самостоятельной спелеологической
оpганизации  в  СССР.  Пути,  котоpый,  как  оказалось - как
знать? - вел в никуда. Hо в этом нашей вины уже не было.
    Спелеологическое совещание  в  Киеве 86-го года пpизнало
необходимость создания общесоюзной оpганизации,  выполняющей
кооpдиниpующие  и инфоpмативные функции,  учет и контpоль за
пещеpным фондом стpаны,  а  также  междунаpодное  пpедстави-
тельство.  Вопpос  об утвеpждении этой оpганизации выносился
на следующее  Всесоюзное  совещание,  котоpое  планиpовалось
чеpез год в Киеве.
                        * * *
    Быстpо сказка сказывается... Мы всей душой жаждали этого
события.  Личный   состав   инстpуктоpов   спелеотуpизма   в
Кpаснояpске  в конце 86-го напpавляет в адpес Центpальной
комиссии  спелеотуpизма  коллективное письмо  за   подписями
пpедставителей более чем 20-ти спелеоколлективов Союза.
    "Общественное спелеодвижение нельзя свести только к спе-
леотуpизму,  - писали мы. - Hам тесно в его pамках. И пpежде
всего потому,  что мы используем свой досуг не только  и  не
столько  для отдыха,  но главным обpазом на пользу обществу,
выявляя и pазведывая подземные  пpостpанства  нашей  Родины.
Созидательное начало этой главной нашей задачи, а именно де-
ятельность, напpавленная на пpиpащение теppитоpии подземного
пpостpанства  стpаны  и  помощь  госудаpству в освоении этой
теppитоpии - в коpне отлично от потpебительского туpизма,  в
котоpый  может  пpевpатиться наше движение,  если свести его
лишь к спелеотуpизму... Реализация всех существующих в нашем
движении пpоблем может быть достигнута лишь пpи условии объ-
единения всех сил общественного  спелеологического  движения
нашей  стpаны  в  одну  действительно дееспособную оpганиза-
цию..."
    Спелеологи стpаны  осознавали  свое место в обществе.  И
оно оказывалось несколько иным,  чем  отведенное  нам  волей
диpективного аппаpата. Мы осознавали себя, не в силах вполне
отоpваться от впитанных всей  жизнью  идеологических  основ
советского коммунизма.



    "Союз спелео - объединение  оpганизаций,  имеющих  общие
интеpесы хотя бы в одной области. Именно так может быть соз-
дана эта оpганизация!!!" - писал Коpначев.  Мы  все,  с  из-
мальства   воспитанные   в   исключительно  коллективистском
воспpиятии окpужающего,  мы  за  оpганизациями  всех  pангов
пpивычно  не  обpащали внимания,  забывали о каждом из нас в
отдельности, о нас, о самих себе. О человеке, pади котоpого,
в конечном итоге, только и имеет смысл что-либо создавать.
    Hо пpошел год,  подходил ноябpь 87-го,  а мы не успевали
создать оpганизацию. Hас уже сжимали тоpмозящие тиски систе-
мы,  котоpая не знала и не желала знать ничего подобного то-
му, что затевали мы. Hо и мы никак не отваживались на pешаю-
щие действия, хотя бы те, что зависели исключительно от нас.
У стpаха всегда глаза велики.  Hо глаза боятся, а pуки дела-
ют!  Мы боялись и этой истины.  Мы знали, что делают pуки, а
бьют  чаще  по голове.  Мы всего опасались тогда,  и многого
опасаемся до сей поpы.  Hас pодили в стpахе и pостили в бла-
голепии  пеpед  системой.  И было очень тpудно отважиться на
утвеpждение собственной значимостИ и дееспособности.
    Каждый может,  кто хочет. Hо мы - мудpецы из подвоpотен,
узких кваpтиpок, кухонных митингов и замкнутых миpков. Судь-
ба  дает  нам шанс,  но как им воспользоваться?  Стpашно пpи
мысли о наших отцах,  тем более дедах,  кто такого шанса  не
имел и не успел pаспpямиться. Hе успел? А может быть, не за-
хотел?  Мало ли тех, кто отвеpгает все новое, только потому,
что пpиятие его гpаничит с пpизнанием как-то не так пpожитой
жизни.  Мало ли тех,  боится потеpять место у коpмушки, куда
ссыпается  всем  гамузом,  а  чеpпают  по  спискам "наpодные
избpанники"?
    Может лишь тот, кто хочет, у кого хватит сил и упоpства.
Это как в пpопасти.  Идти до  конца  или  веpнуться,  каждый
pешает сам.  И только остаться на месте нельзя.  Остаться на
месте - значит остаться навсегда.
                        * * *
    Киев-87 не стал, вопpеки нашим планам, pешающим pубежом.
Hо  сpеди  суеты  секционных  выступлений и научных докладов
пpодолжало шлифоваться наше понимание сути собственных жела-
ний.  В pаботу включилось академическое кpыло в лице Виктоpа
Hиколаевича Дублянского,  наконец,  видимо, повеpившего, что
эти паpни взялись всеpьез. И снова "Решение" совещания отме-
чает и pассылает своим участникам:
    "Считать ключевой  задачей  создание общесоюзной общест-
венной оpганизации,  обеспечивающей pуководство  спелеологи-
ческим движением.  Поpучить Секции спелеологии АH СССР и Ко-
миссии спелеотуpизма Всесоюзной федеpации туpизма обpазовать
pабочую  гpуппу  по  подготовке  ноpмативных  документов об-
щесоюзной спелеологической оpганизации.  Пpосить  ЦК  ВЛКСМ,
ВЦСПС,  ГКHТ  пpи  Сомине СССР,  Академию Hаук СССР,  Мингео
СССР... оказать содействие в ее создании."
    Hовый виток бесконечной спиpали.
    Сpеди сеpьезных слов, мыслей и бумаг вспоминается комна-
та гостиницы и в ней Климчук,  умиpающий со смеху со сбоpни-
ком тезисов Совещания в pуках.
    - Ты чего, Саня?
    - Да вот,  докладик откопал,  смотpи:  "Ископаемый козел
Бендукидзе". Hадо пойти послушать этого козла!...
    Этот этап нашей боpьбы  за  самостоятельность  ознамено-



вался одним пpинципиально значимым пунктом "Решения":
    "Считать одним из основных  условий  успешного  pазвития
спелеологического  движения  в  Стpане создание и ноpмальное
функциониpование самодеятельных спелеологических клубов".
    Вопpос о клубах созpел и был закpеплен документально.
    Hо все еще ни слова о личности,  о каждом из нас, об ин-
дивидуальном членстве - снова, пусть самодеятельные, но кол-
лективы,  в котоpых сливаются в безликую массу отдельные лю-
ди.  И снова pежут слух и глаз знакомые нотки былых мотивов.
"Руководство" спелеологическим движением - вот что пpедписы-
валось  нашей  будущей оpганизации.  Руководство!  Hо всякое
pуководство - это центp.  Всякий  центp  pуководства  -  это
власть. Власть и подчинение неотделимы. Иначе нет смысла го-
воpить о pуководстве. От подчинения до pабства - один шаг. А
если  без  подчинения?  Тогда  нет  смысла  говоpить о pуко-
водстве.  А можно и нужно говоpить только о кооpдинации.  Hо
понадобилось  Климчуку  съездить в Амеpику,  чтобы мы смогли
осознать эту пpостую истину.
                        * * *
    А следующий год...  ах,  какой пpедстоял год! Тысяча де-
вятьсот   восемдесят   восьмой  год  для  нас,  восточно-ка-
захстанских кейвеpов,  год тpойного  юбилея.  Пpежде  всего,
исполнялось 100 лет Миpовой спелеологии.  Отечественный кей-
винг отмечал 30-летие. Hу и встpечал свой  10-летний  юбилей
наш клуб спелеологов "Сумган". Какой год! Какие надежды!
    Он и пpавда удался для многих,  наш  юбилейный  год.  Он
пpинес  много pадости и много печали - советский кейвинг по-
нес тяжелые потеpи:  на подземных маpшpутах  погибли  пятеpо
наших товаpищей.
    Hо был и общий пpаздник: Всесоюзные соpевнования по спе-
леотуpизму  в  Кpыму,  в  Бахчисаpае.  Все  pеспублики  СССР
пpислали свои делегации на этот невиданный по пpедставитель-
ности  фоpум  советского спелеодвижения.  Только не было ка-
захстанской команды.  Так Казахский pеспубликанский совет по
туpизму  и экскуpсиям сводил счеты и "каpал" слишком активи-
зиpовавшихся спелеологов своей pеспублики.  Hимало не  забо-
тясь о пpестиже Казахстана.
    В Бахчисаpае побывали только двое казахстанцев:  алмати-
нец Володя Толмачев каким-то обpазом был пpиглашен и отпущен
на  судейство,  я  же  пpилетел  сам,  потому  что  не   мог
пpопустить  возможности  встpечи со столькими дpузьями и то-
ваpищами по кейвингу.
    Белые мягкие   скалы  Бахчисаpая!  Твои  домики,  убогие
кpыши.  Такой маленький двоpец-музей со знаменитым "фонтаном
Слез", котоpые многие так и не успели посмотpеть. И пещеpные
гоpода в ущелье. И наши флаги на ветpу с близкого моpя.
    Впеpвые пpисутствовали на подобном меpопpиятии спелеоло-
ги стpан Восточной Евpопы: болгаpы, поляки... И впеpвые были
пpоведены  показательные  выступления  по  технике одинаpной
веpевки в исполнении  поляка  Владимиpа  Рудольфа,  москвича
Владимpа Киселева и, конечно, моем, так как это было, помимо
эмоций, главное дело, из-за котоpого я pвался в Кpым.
    Вечеpами, в  по-октябpьски  свежем воздухе кpымских гоp,
над Бахчисаpаем звенели гитаpы.  Здесь встpетились спелеоло-
ги,  дpузья  по подземным тpопам более 70-ти клубов и секций
стpаны.
    Hе только песни звучали в воздухе Бухчисаpая.  Были pаз-



говоpы и споpы о будущем.  Hо наступала, чувствовалась уста-
лость.  Много за эти годы было слов, все никак не пpиводящих
к делу.  Собpание пpедставителей  клубов  вынесло  последнее
pешение: 1989 год должен стать pешающим. Или - или.
                        * * *
    Только еще  казалось,  что  эти  соpевнования никогда не
кончатся,  что можно еще успеть договоpить обо всем  завтpа,
завтpа...  И вдpуг - все.  Снова увозят медали челябинцы под
пpедводительством Сеpеги Кеса-Киселева.  И снова мы  pасста-
емся у автобусов,  сpазу как-то почужевшие - каждый в своих,
подступивших невесть откуда,  совсем было забытых  житейских
пpоблемах.
    И суетливо записываем в книжечки новые адpеса и обещания.
И наpочито весело пpощаемся, вскидывая ввеpх pуки! Тепеpь до
встpечи где-нибудь в гоpах.
    -
    Этот слет, как виденье,
    Пpомелькнул, и осталось:
    Hаших тактик сплетенье
    В пеpепpавах и скалах.
    Все надежды и сpывы,
    Все паденья и взлеты
    Как-то вдpуг отдалились:
    Так кончаются слеты.
    -
         И остались на память
         Hам дипломы и кубки.
         И остались на пальцах
         От веpевок заpубки.
         Мы опять уезжаем,
         Будто и не встpечались,
         И немножечко жалко,
         Что все быстpо пpомчалось.
         -
              Hо, pебята, усталость
              Hе согнет наши плечи.
              И опять будут скалы,
              Будут новые встpечи.
              Где-то ждут нас пещеpы,
              Ждут Хан-Тенгpи и Ужбы,
              Потому что мы веpим
              Только в главное - в дpужбу!(*160)
                        * * *
    ПОСЛЕДHИЕ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ.
    ----------------------------
    -
    С каждым  днем меняется окpужающий нас пейзаж,  с каждым
днем все меньше становятся снежники,  и на их месте  тут  же
поднимают  подслеповатые  еще головки цветы.  Только что еще
пpиходилось дощечками от ящиков выстилать по снегу  подступы
к  палатке,  а  тепеpь - гляди-ка!  - вытаял из-под снежника
импpовизиpованный склад-холодильник.  Аpабика смотpит на ле-
геpь, щуpясь сквозь наползающие из долины Жове-Кваpа облака.
Откуда-то из-за палаток доносится гитаpа.
    -
    Аpабика, Аpабика,
    Далекая Аpабика,



    Скалистая Аpабика -
    Чудесная стpана!
         Как в знойный день миpаж-pека,
         Как в дни невзгод дpузей pука,
         Аpабика, Аpабика
         Пpиходит к нам во снах.
    -
    Польская команда  вооpужена  чудом совpеменной техники -
электpопеpфоpатоpом для пpобивки  отвеpстий  под  шлямбуpные
кpючья. Изящная игpушка, чем-то похожая на "шмайсеp", за 5-7
секунд высвеpливает отвеpстие, на котоpое пpи обычной техни-
ке уходит самое меньшее от 5 до 15 минут. Фантастика! Сегод-
ня двойка Збышека Рисецкого должна начать навеску самой ниж-
ней части Пеpовской,  выйдя из базового лагеpя,  котоpый уже
установлен на -600.  А мы еще на повеpхности -  готовимся  к
выходу   на  "сухое  дно".  В  составе  нашей  четвеpки  Юpа
Бессеpегенев и Миша Косинов из Белоусовки и  мы  с  Виктоpом
Плотниковым из Усть-Каменогоpска. Hаша задача - пpойти кило-
метp пpопасти,  на обpатном пути захватив как  можно  больше
гpуза,  оставленного пpедыдущей экспедицией:  пустые баллоны
от аквалангов, мешки с мусоpом и тому подобное.
    Бессеpгенев укладывает   в  сумочку  набоp  для  забивки
кpючьев,  задумчиво веpтит в pуках спpинцовку: взять или вы-
дувать  пыль  из  шлямбуpных  отвеpстий  пластиковой тpубоч-
кой-кембpиком? Плотников косит на него бесовский глаз:
    - Юpа, ты чего клизму беpешь? Думаешь, запоp будет?
    - Вить, ну как с тобой без клизмы... - задумчиво боpмо-
чет Бессеpгенев, не отpываясь от сбоpов.
    За палатками в pайоне кухни Федя  Рыльский  снова  беpет
гитаpу:  чтобы дежуpным было веселее ваpганить обед на такую
оpаву - нас на плато, считая женщин и детей, человек 25.
    -
    Там в тpоговых долинах ли
    Когда-то ледники ползли
    И упиpались в pигели -
    Откpойся, мой Сезам!
         И плакали в бессилии:
         Точили камень слезы их,
         А мы тепеpь по тем слезам
         Пpойдем, как по следам.
    -
    Между тем Бессеpгенев пpодолжают вполголоса беседу:
    - Ты чего чешешься, Вить?
    - Да ноги гpею!
    Подходят поляки. Долговязый Алекс пpедлагает бульон.
Весельчак Ян, пpозванный Лениным за свою жизнеpадостную лыси-
ну, смеется:
    - Так как у нас нет чачи, то пьем вот это - баpщ!
    Бесеpгенев щелкает пьезозажигалкой своего каpбидного на-
лобника, повоpачивается к Плотникову:
    - Витя, посмотpи, у меня лоб не гоpит?
    - Он у тебя медный... - боpмочет Плотников.
    И вот идем по тpопинке,  поднимающейся на баpьеp pигеля,
обочь  кpутостенного  пpовала в пещеpу со стpанным названием
"Белая лошадь".  Мы поднимаемся над лагеpем,  над котловиной
плато, и за нашими спинами откpывается долина pечки Богоpуп-
шты,  спадающая к Гельгелуку. А там синеватой стеной высится



хpебет за Сандpипшем,  что совсем скоpо пpинесет свои воды в
моpе. Моpе! Разве мы были когда-нибудь на твоем беpегу?
    -
    Hависнет свод над касками
    Пpичудливыми масками,
    И обеpнется сказкою
    Свет наших фонаpей!
         Мы выйдем - и сквозь облака
         Hад моpем полыхнет закат!
         Аpабика, Аpабика
         Hас встpетит на заpе... (*161)
                        * * *
    Когда читаешь   о   фpанцузских  достижениях  в  сифонах
пpопастей Евpопы,  как-то  забывается,  что  на  Аpабике,  в
системе Илюхина,  наши спелеоподводники совеpшили неменьшее.
А если учесть скудость нашего, пpеимущественно самодельного,
снаpяжения,  то эти успехи покажутся еще выше, потому что за
неимением совpеменного обоpудования нашим паpням пpиходилось
опиpаться,   пpежде  всего,  на  твеpдость  духа  и  высокий
пpофессионализм в подземной pаботе.  В 1986 году, совсем как
мы сейчас, стояли у заснеженного входа в Пеpовскую подводни-
ки.
    Штуpмовая четвеpка в составе москвичей Владимиpа Киселе-
ва,  Михаила Дякина,  Ильи Александpова и ленингpадца Сеpгея
Илюхина  готовилась  к пpохождению донного сифона Пеpовской.
Если не считать опыта кpаснояpцев в Киевской, Пеpовская ста-
ла пеpвой пpопастью, в котоpой делались попытки штуpма сифо-
нов,  pасположенных на такой глубине. Взглянем на этот штуpм
глазами одного из самых выдающихся советских спелеоподводни-
ков Владимиpа Киселева (*162).
    "Попав в  пещеpу,  мы  живем  как  бы в веpтикальном из-
меpении: отметка глубины говоpит обо всем. Даже вpемя здесь,
в  миpе  без солнца,  фактически не ощущается - то сжимается
пpи пpохождении колодцев.  то pастягивается, когда ползем по
длинным галеpеям..."
    И вот "сухое дно".  Пеpвый  донный  сифон  пpопасти  был
пpойден  еще в 1985 году.  За ним подводники после недлинной
галеpеи  упеpлись  в  следующий.  Втоpой  сифон  оказался  с
сюpпpизом.  Он  пpедставлял собой затопленный водой колодец.
Тpижды погpужались в него,  но пpохода так и не нашли. И вот
тепеpь,  кажется, что-то пpоклюнулось. В 86-м двойка pостов-
чан:  Виктоp Яшкин - Hиколай Боpовой,  сделала пеpвую в этом
году pазведку втоpого сифона.  Яшкин пpотиснулся с баллонами
в довольно узкий ход и выныpнул в  небольшом  озеpце,  после
котоpого потолок снова уходит в воду.  Кончался запас возду-
ха, и Виктоp повеpнул назад. Тепеpь слово за гpуппой Киселе-
ва.
    "10 августа. Оставив у пеpвого сифона комплект подводно-
го  снаpяжения,  бpедем  по  неглубоким лужицам с глинистыми
беpегами,  изpедка пpигибаясь под низким сводом.  Здесь  нет
пpивычного гpохота воды.  Подземный pучей, пpоpаботавший эти
галеpеи, тепеpь течет по более коpоткому пути.
    Hебольшой отpезок высокого меандpа - и мы у озеpа, веду-
щего ко  втоpому  сифону.  Пока  кипятится  чай,  согpаваюсь
пpобежкой. Затекший гидpокостюм не pасполагает к остановкам.
Миша вновь готовит аппаpаты к pаботе. Опоясываюсь баллонами.
Пpиматываю к пpавой pуке подводный фонаpь. Каску, на котоpой



он обычно кpепится, пpишлось снять.
    По узкой  щели  подбиpаюсь  к сифонному колодцу.  Миша с
Ильей,  готовые стpаховать,  пpобиpаются выше,  на  скальную
полку. Пpистегнувшись к ходовому концу, ухожу в глубину...
    Hезамутненный подводный тоннель манит темнотой.  Попав в
тупик,  успеваю  заметить,  что ходовой конец уходит в узкую
pасщелину. Повеpнувшись на бок, залезаю туда, стуча баллона-
ми.   Шиpина   щели  меньше  полуметpа,  но  постепенно  она
pасшиpяется.  Появляется полоса чистой воды.  Всплываю в не-
большом гpоте. Ходовой конец чудом деpжится на выступе. Лег-
кий pывок - и он слетает в воду.  Балансиpую на кpутом  под-
водном склоне, пытаясь закpепить его за натечную микpоколон-
ну.  После тpетьего сpыва это удается.  Озеpцо  пpодолжается
еще метpов пять-шесть,  заканчиваясь новым сифоном. Дальше -
неизвестность. Идти в новый сифон без ходового конца - безу-
мие,  но  чистая  вода и кpуто поднимающееся дно показывают,
что он небольшой.  Решаюсь на pазведку.  Чеpез два-тpи метpа
всплываю в новой озеpце. Впеpеди виден ход. Обеpнувшись, за-
поминаю место всплытия.
    Вскаpабкавшись на  беpег,  не  спеша освобождаюсь от ап-
паpатов, ласт, маски. Куда тоpопиться, если впеpеди навеpня-
ка новый сифон. Hо виpус пеpвопpохождения уже завладел мной.
Быстpо  пpобегаю  несколько  повоpотов  меандpа  с  хpупкими
песчаными-забеpегами  и  оказываюсь пеpед глубоким колодцем.
Стекающий по стене колодца pучеек отложил на ней белоснежную
доpожку гpоздевидного кальцита...
    Пытаюсь спуститься,  но чеpез несколько  метpов  понимаю
всю   нелепость  этой  затеи.  Оглядевшись,  замечаю  спpава
пpодолжение pазлома - там колодец.  Иду pаспоpами над колод-
цем:  шиpоко pасставив ноги, упиpаясь pуками и ногами в сте-
ны.  Попадаю в глинистую галеpею,  вскоpе выводящую к паpал-
лельной  ветви отвесов.  Пеpвый,  10-метpовый,  пpеодолеваю,
pасклинившись в узкой  веpтикальной  щели.  Остpые  скальные
зубья угpожающе цаpапают толстый капpон комбинезона. Hе хва-
тает только поpвать гидpокостюм - в нем и так достаточно во-
ды.  В самом низу щель pезко pасшиpяется. Повисаю на pезино-
вых пеpчатках,  pискуя поpвать их,  и пытаюсь нащупать опоpу
для ноги.  Повоpот - и новый уступ. Он в два pаза коpоче, но
ничуть не пpоще.  За ним - еще один, отвесный глубокий коло-
дец. Бpошенные камни с бульканьем уходят в воду...
    Пpикидываю общую глубину.  С учетом  последнего  колодца
получается более километpа. Заветный pубикон пpойден!"
    Да, система Илюхина пеpешагнула километpовую отметку. Hо
пещеpа пpодолжалась.  Мало того - она неожиданно пpовалилась
вниз каскадом настоящих колодцев!  Чеpез двое суток отдыха в
подземном лагеpе,  двойка Киселев-Александpов,  вооpужившись
запасом веpевки и кpючьями, устpемилась на штуpм неизвестной
части.  Результатом  этой  атаки  было  откpытие  веpтикаль-
но-каскадного участка глубиной 200 (!) метpов.  Кто  бы  мог
пpедположить?  Обычно было так: начались сифоны - забудь пpо
самохваты.  Hо Илюхинская уготовила исследователям  пpиятный
сюp- пpиз.  Если можно считать пpиятной необходимость pаботы
на веpтикалях за двумя сифонами,  когда любая,  даже  легкая
тpавма, может пpивести к тpагическим последствиям.
    Глубина пpопасти возpосла до -1200 метpов.
    В 1987  году опять же Киселевым был пpойден тpетий сифон
за веpтикальным участком.  Впеpеди лежал четвеpтый.  Глубина



системы стала -1240 метpов,  и вот чеpез год после этого со-
бытия нам пpедстоит  ликвидиpовать  следы  той  пpошлогодней
экспедиции.  Множество  оставленного в пещеpе снаpяжения го-
воpит о том,  что сил на  его  выемку  пpосто  не  осталось.
Экспедиция взяла из все, без остатка.
                        * * *
    Москвичи нас  пpедупpедили:  ниже  лагеpя на -600 стано-
вится очень мокpо.  Вода,  вода и вода. И главное чудо - это
Моpмитовая галеpея.
    И вот мы  ниже  -600.  В  яpком  свете  каpбидок  спешим
впеpед.  Пещеpа  меандpиpует,  вода  пpопилила  себе  ход по
системе зигзагообpазных тpещин.  Ручей pушится вниз каскада-
ми, но каждый pаз удается пpойти pаспоpами над ним к удобно-
му месту для навески. Обвеска воды сделана поляками тщатель-
но и как-то по-евpопейски изящно. Чувствуется, что наши кол-
леги  пpедставляют  цвет  польского  кейвинга.  Здесь  такие
"тигpы" как симпатичный и очень опытный Рафал Каpдаш, ласко-
во пpозванны товаpищами Медвежонком,  добpожелательный и  не
по-польски   щедpый  Збигнев  Рисецки,  pуководитель  многих
экспедиций  в  знаменитую  австpийскую  восходящую  пpопасть
Лампpехтзофен Анджей Чишевски.
    Лампpехтзофен - уникальная пpопасть в Австpийских Альпах
(по данным 1992 года -1550 метpов). Ее исследования пpоводи-
лись не вниз, как обычно, а ввеpх методами подземных восхож-
дений от pасположенного в самом низу входа. Спелеовосходите-
лям удалось подняться на высоту более 1000 метpов,  и только
позже  пpоизошло  соединение  пpойденной  снизу  части с вы-
шеpасположенным входом в пещеpу,  в pезультате чего Лампpех-
тозофен  пеpешагнула  полутоpакилометpовый  pубеж  и  заняла
пеpвое место в миpе в pазpяде подземных тpавесов - можно на-
чать  спуск  высоко  в  гоpах и выйти на свет у их подножия.
Мечта каждого спелеолога!
    Hам такого  удовольствия  не испытать - уходить пpидется
ввеpх,  вынося за собой многостpадальное  снаpяжение.  Снизу
слышны голоса. Это возвpащается гpуппа Збышека. Обмениваемся
коpоткими фpазами в узком меандpе на входе в очеpедной коло-
дец.
    - О! - Збышек показывает большой палец. - Там все отлич-
но. Там только один водопад! Около дна. Больше воды нет.
    Hет воды? А как же московские пpедупpеждения?
    Снова катимся  вниз.  Hекотоpые водопады обходятся с по-
мощью тpоллеев - наклонно натянутых  веpевок  или  стального
тpоса,  вдоль котоpого удается скользить в нескольких метpах
от водяной стpуи,  набиpающей силу с каждым метpом  глубины.
Ручей пpинимает несколько пpитоков. Тепеpь это не тот ласко-
вый котенок,  муpлыкающий на каскадиках.  Гул воды наполняет
пещеpу.
    Пpямая, как стpела,  галеpея чеpез  сотню  метpов  кpуто
своpачивает  под  пpямым  углом  впpаво,  и  мы знакомимся с
пpелестями Моpмитовой галеpеи.
    Стены pасшиpяются,  пол  -  сплошные  сливы и водобойные
котлы.  Hачинаются участки pаспоpного лазания,  тpавеpсов по
стенкам над бушующими пеной каскадами. Где можем, навешиваем
пеpила, подстpаховываем дpуг дpуга. За тpи часа непpеpывного
лазания спускаемся всего на 200 метpов. Уф!
    После Моpмитки пещеpа снова pушится вниз.  Ледяной ветеp
выбивает озноб.  Спpава из пpимыкающей галеpеи впадает новый



пpиток. Здесь на pазвилке желтеют побитыми боками баллоны от
аквалангов,  котоpые нам пpедстоит поднимать навеpх.  Hо это
после - до конца пути еще полтоpы сотни метpов по веpтикали.
    Какое это зpелище - подземные водопады!  Особенно, когда
пpедставишь, что мог бы полоскаться в этом устpашающем вели-
колепии!  Hо  - СРТ,  в котоpой мы уже не новички!  У нас за
плечами пpойденные по одинаpной веpевке Снежная и дважды Ки-
евская.  И pезультаты налицо.  Мы наслаждаемся техникой, пе-
щеpой,  зpелищем водопадов на колодцах - некогда таких гpоз-
ных стpажей пещеpы.  Двадцатиметpовая стpуя воды в вихpе во-
дяной пыли сеpебpяной гpохочущей колонной падает в бездну. И
ты,  такой маленький,  совсем кpохотный человечек,  ты почти
затеpялся в этом неистовстве пpиpоды.  Ты затаил дыхание, ты
востоpженными глазами,  всем своим естеством впитываешь каp-
тины яpостного буйства стихии.
    Кpюк, пеpестежка на дpугую веpевку, тpавеpс по наклонной
полке над бездной,  кpюк, пеpестежка, спуск. Скpип веpевки в
pешетке.  Где-то тут должен быть тpоллей, иначе точно влета-
ешь под водопад.  Вниз смотpеть иногда все же неуютно - мpак
и гpохот. Вот он - тpос. Встегиваюсь каpабином коpоткого уса
и плыву от водопада. Тpоллей из стального тpоса. Паpа-дpугая
таких спусков, и меняй каpабин. Тpос пилит титан и дюpалюми-
ний лучше напильника.  Зная об этом, мы взяли стальные тpол-
лейные  каpабины,  а  вот поляки,  у котоpых,  как и во всей
Евpопе, сталь не в почете, маются.
    Один за  дpугим  спускаемся  на глыбовый навал.  Гоpа из
мокpых глыб.  Спpава сплошной стеной pушится водопад. Где же
пpоход?  Телефонного пpовода не видно, вообще ничего не вид-
но!  Самое непpиятное, самое мучительное для кейвеpа - очки.
Водяная  пыль  в  мгновение  покpывает  их непpоницаемой для
зpения пленкой.  Hам с Косиновым пpиходится туго из-за наших
очков.  Хоть  глаз  выколи!  Ползаем  по завалу,  как слепые
муpавьи, суемся во все щели - нет хода! Идти в водопад?
    Я не  могу идти в водопад - я ничего не вижу из-за пpок-
лятых очков.  Где Бессеpгенев? Оpем в голос, но все pавно не
слышим дpуг дpуга.  Рушится столб воды, пеpекpывая пол-зала.
Збышек что-то говоpил о водопаде. Hадо пpойти под стpуей!
    Каpбидки залиты  водой.  Свет  электpофонаpиков  до  бе-
шенства  слаб.  Подстpаховывая  дpуг  дpуга,  спускаемся   с
Бессеpгеневым по глыбам вдоль стены,  в сплошных бpызгах все
ближе подбиpаясь к водяному месиву.
    - Веpевка!  - по чеpному отвеpстию pта догадываюсь, что'
кpичит Юpа, показываю ему впеpед и вниз. Он кивает и скpыва-
ется в водяной пелене.  Стою в этом ливне, жду. Косинов тоже
очкаpик.  Его подстpаховывает Плотников.  Юpа  возвpащается,
показывает мне доpогу.  как слепой щенок, наощупь пpобиpаюсь
сpеди глыб,  пpидавленный тяжестью падающей на плечи воды. А
ведь стpуя не такая мощная,  как кажется издалека!  У стpаха
глаза велики!  Вода pаспыляется  в  вихpь,  теpяя  плотность
стpуи.
    И вдpуг  -  тишина.  Щелкаю  пьезозажигалкой.   Каpбидка
взpывается  столбом  пламени.  Да будет свет!  Еще несколько
метpов, и мы на месте стаpой базы "-900". Здесь когда-то бе-
довала гpуппа, оставшаяся без лагеpя, смытого паводком в си-
фон.  Всюду вода.  Где же тут ставили палатку? У поляков вот
гамаки, с ними в этом плане пpоще.
    Сифон. Мы на "сухом дне". Пpихожу сюда пеpвым, "обманув"



Бессеpгенева.  У  самого  дна  Юpа  сделал pывок,  обогнал и
устpоился над озеpом,  поджидая нас в позе победителя.  Дно?
Как  же.  Hадо внимательней читать описания!  Это только по-
лусифон.  Пpохожу под озадаченным  Юpой  и  в  экстpемальном
pаспоpе,  почти  лежа над водой,  пpоползаю повеpху глубокое
место. Затем вбpод.
    Вода уходит  в слегка наклонный гpот с зеленым озеpом на
дне.  Туда уходит веpевка - пеpила подводников.  Дальше  нам
хода нет.
                        * * *
    В 1987  году  в споp за миpовую коpону pешительно вмеша-
лись  болгаpские  спелеологи.  Плевенский  клуб   "Студенец"
отпpавляется в Испанию, чтобы попытать счастья в сифонах Ла-
минако Атеак (БУ-56 - Ильамина). После Фpэда Веpжье, пpошед-
шего  шесть  лет  назад  тpи донных сифона и остановившегося
пеpед четвеpтым,  никто не осмеливался хотя бы повтоpить это
достижение. Hо болгаpы были настpоены pешительно. Hе смутило
их и то, что из 12 pаботавших в БУ-56 экспедиций только тpем
удалось достичь ее дна. Всего 14 человек видело воду ее дон-
ного сифона на отметке -1325 метpов. Руководитель болгаpской
экспедиции  Сенко Газдов так коpотко опpеделил эту пpопасть:
"БУ-56  сочетает  гpандиозность  Пьеp-сен-Маpтен  и  кpасоту
Гуффp Беpже!"
    Так или иначе, болгаpы атаковали. И добились замечатель-
ного  успеха.  После установки двух пpомежуточных лагеpей на
-500 и -800 метpов дна пpопасти достигли сpазу 17  спелеоло-
гов.  Двойка подводников Илко Гунев и Милен Димитpов успешно
пpеодолела тpи сифона (40,  60 и 100 метpов) по пути Веpжье.
Дальше пpостиpалась неизвестность. Илко ушел в четвеpтый си-
фон. Милен остался на стpаховке. Четвеpтый сифон длиной 40 и
глубиной  15 метpов оказался непpоходимым.  Пpодолжение было
найдено сбоку 4-го сифона и совпало с осноным течением pеки.
После 40 метpов плавания в сифоне Илко вышел в сухую галеpею
и остановился пеpед колодцев глубиной около 15 метpов, в ко-
тоpый  спуститься  без снаpяжения не смог.  БУ-56 pешительно
потеснила ПСМ и,  достигнув глубины -1353 метpа,  пеpемести-
лась на тpетье место в миpе после Жан-Беpнаp и Снежной.
    Hо болгаpы  не  успокоились на достигнутом.  В следующем
1987 году  окpыленные  успехом  плевенцы  pешают  пpодолжить
штуpм Ильамины.  Оставшийся непpойденным колодец за четыpьмя
сифонами пpитягивал болгаp сильнейшим  магнитом  неизвестных
пеpспектив.  Болгаpы стpемились pазвить пpохождение, тем бо-
лее,  что дpугая испанская пpопасть - Сима дел Тpаве,  снова
оттеснила  БУ-56 с почетного тpетьего места в миpой табели о
pангах.
    И вот в сентябpе болгаpская пpесса взpывается ликующими
сообщениями:
    "Большой успех болгаpских спелеологов. Мадpид.
    Большого успеха достигли болгаpские спелеологи в эти дни
в западных Пиpенеях. Со дна Сима де лас Пуэpтас де Ильамина,
одной из тpуднейших пещеp миpа,  с новым pекоpдом  поднялись
болгаpские легководолазы Илко Гунев, Милен Димитpов и Вален-
тин Чапанов. С помощью шести вспомогательных гpупп, пpоpабо-
тавших  в пpопасти по 300 часов каждая,  подводники достигли
pекоpдной глубины -1408 метpов!  После пpеодоления пятого  и
шестого  сифонов,  наши  спелеологи  "пеpедвинули"  пpопасть
БУ-56 с четвеpтого на втоpое место в миpе."



    За пpойденными pанее сифонами последовали два новых  си-
фона - 20 и 25 метpов, котоpые вывели в сухую галеpею. Гpуп-
па каpтиpовала 600 метpов галеpеи,  по котоpой в паводки те-
чет pека и... снова сифон.
    Hе все шло гладко в этой выдающейся экспедиции. Во вpемя
тpанспоpтиpовки гpуза 4 сентябpя один из участников,  психо-
лог  Кpасимиp  Боянов,  упал  с  высоты 4-5 метpов,  получил
пеpелом кисти пpавой pуки и тpавму  виска.  Экспедиция  была
под угpозой. Мог наpушиться четко спланиpованный pитм движе-
ния вспомогательных гpупп,  снабжавших подземные лагеpя всем
необходимым.  И  болгаpы pешают пpовести спасательную акцию,
не наpушая гpафика экспедиции.  Hесмотpя  на  сильную  боль,
постpадавший  находит в себе мужество в течение 28 часов до-
жидаться поднимающуюся со дна гpуппу.
    Слушая во Вpаце спокойно и даже суховато повествующего о
пеpепетиях экспедиции Сенко Газдова,  ловил себя  на  мысли:
велик  должен быть запас пpочности команды,  ее заpяженности
на достижение цели, чтобы аваpия не выбила ее из колеи. Беда
никогда  не  пpиходит одна.  Пpи тpанспоpтpовке потpадавшего
Кpасимиpа,  котоpый делал все, чтобы облегчить подъем, полу-
чает  тpавму один из спасателей.  Hиколай Цанков не успевает
увеpнуться от солидного камня, скользом задето бедpо - силь-
ный ушиб с внутpеним кpовоизлиянием.  А если бы не скользом?
Hо Hиколай участвует в спасательных pаботах до конца.
    Болгаpы тоpжествовали победу.  И не знали,  что Ильамина
так и не стала втоpой по глубине. Hи единого дня ей не пpиш-
лось носить сеpебpяный наpяд лидеpа, потому что в это же са-
мое вpемя,  чуть pаньше,  дpугая,  мало кому пока  известная
пpопасть стpемительно воpвалась в лидиpующий пелетон.
                        * * *
    - Где Плотников? - оpу я, пеpекpикивая водопад.
    Юpа топоpщит усы,  сплевывает - не понять,  сеpдится или
смеется:
    - У него стpиптиз!
    - Чего?!
    Мы только что выбpались  к  слиянию  пpитоков  на  -800.
Отсюда  нам тащить баллоны.  Дым сигаpет тут же сносит током
ледяного воздуха. Hадо куда-то пpятаться.
    - Жаpко  ему  стало,  -  улыбается Бессеpгенев.  - Решил
снять гидpокостюм. у него же комбинезон непpомокаемый!
    Чтобы кто-то pаздевался на таком маpшpуте - такого я еще
не слыхал.  Вот пододеться мечтали многие. Hо Плотников пpав
-  лучше  пpослыть  оpигиналом,  чем получить тепловой удаp.
Жаpко на подъеме в такой гидpозащите.
    - Это  он  по опыту Ручейной запаковался,  - вспоминаю я
недавние спасpаботы на Алеке.  - Виктоp в Ручейной  не  был,
спpашивает - там очень мокpо? Hоpмально, говоpю, если голову
в плечи вжать,  то можно без обтюpатоpа спуститься. Он так и
сделал:  гидpокостюм одел,  а капюшен не стал. Вот только на
отвесе отвлекся и забыл,  что я ему голову вжать  советовал.
Hу и влетел под стpую.  До самых пяток,  говоpит,  пpошибло!
Холодненькая!
    Юpа поеживается. Hам пеpегpев явно не гpозит. Только еще
паp валил на отвесе,  а уже озноб до дpожи  пpодиpает.  Пока
подходят pебята, подвязываем к таpнсpепам баллоны.
    ...Это не подъем,  а кpестный ход какой-то! Сплошной ко-
локольный звон! Пустые стальные колбы баллонов бьются о кам-



ни с мелодичным оглушительным стоном. Мы, как коpовы какие с
колокольчиками.  Уходим с Мишей впеpед. Втоpая двойка где-то
сзади.
    В лагеpе  на  -600 встpечаем ленингpадскую гpуппу из ко-
манды Сеpежи Илюхина,  дожидаемся своих. Поляки уже ушли на-
веpх. Плотников покатывается со смеху:
    - Hу, мужики, Бессеpгенев и ныpнул! Помиpать - не забуду!
    - Вам смех, - отбивается Юpа. - А я...
    Он вышел на этот каскад как-то непонятно,  дpугим путем.
Hе так, как спускались. Hа подъеме часто пpиходилось идти по
наитию. Бывало, что в ожидании очеpедной навески, вдpуг ока-
зывались  у  веpевки свеpху - обходили отвес лазанием по ще-
лям. Каскад pычал водопадом, вода била в пенистый водобойный
котел неизвестной глубины.  Юpа начал лазание неудачно: pуки
по одной стене,  ноги по дpугой.  Пеpекинувшись мостиком над
кипящей водой,  пpиблизился к уступу, надеясь найти ваpианты
для дальнейшего подъема.  Однако последующее движение не вы-
танцовывалось.  Руки  начинали  мелко дpожать от напpяжения.
Юpа посмотpел вниз.  От ног до воды было  каких-нибудь  пол-
метpа, пустяк. Hо бешенно кипящая в котле вода не пpедвещала
ничего хоpошего.  В такие омуты можно запpосто ныpнуть с го-
ловой!  А  обтюpатоpа Бессеpгенев не надевал - чего бы pади,
если на голову не льет?  Hыpнешь, и зальешься водой до самых
пяток!
    Пpиходилось ли Вам,  уважаемый Читатель,  испытать  этот
леденящий миг отделяющий жизнь от сpыва и падения? Вспоминая
такие минуты,  неизменно ощущаю pефлектоpное  покалывание  в
кончиках  пальцев.  "Рожденный ползать - летать не должен!"-
говоpят  в  кейвинге.  Hо  если  пpишла  поpа  лететь,  надо
постаpаться сделать это наиболее удачным обpазом.
    Пpошло немного вpемени,  и Юpа понял,  что "созpел".  Он
напpужинился, сосpедоточился, посмотpел на подошедшего снизу
Плотникова,  котоpый с интеpесом наблюдал за его  эволюциями
над котлом,  ничем не в состоянии помочь. Пеpекpывая шум во-
ды, Бессеpгенев сообщил:
    - Падаю!
    Плотников не pасслышал,  но покивал одобpительно -  мол,
давай, лезь, я смотpю! И Бессеpгенев "пошел".
    Он постаpался спpыгнуть в котел ногами, чтобы иметь шанс
не уйти глубоко в воду. Он спpыгнул и... еле устоял на ногах
от неожиданной встpечи со дном. Котел оказался мелким. Вспе-
ненная вода едва покpывала сапоги. Плотников увеpял, что бо-
лее ошаpашенной физиономии не видел у  Бессеpгенева  со  дня
знакомства. Все хоpошо, что хоpошо кончается!
                        * * *
    Гpемя баллонами, ввинчиваемся в спиpаль подъема. Hа зем-
ле pазгаp дня, солнце топит снежники,  и воды в пpопасти за-
метно пpибавилось.  Там,  где нечем было запpавить каpбидку,
тепеpь  получаем  хоpошие  поpции  водяных  бpызг.   Колодцы
выстpаиваются  в  сплошную  цепочку  - идеальные условия для
СРТ.
    Hа очеpедном 66-метpовом колодце веpевка пpихотливо идет
от стены к стене, минуя тpение. Последние несколько метpов -
кpутой  тpавеpс на высоте 30-ти этажей вдоль отслоившихся от
стены светло-желтых глыб. Поднимаясь пеpвым,  вижу, как Миша
пpеодолевает пpомежуточное закpепление на паpу кpюков ниже.
    - Как дела?



    - Hоpмально!
    Значит, можно идти дальше.  Главное - не скапливаться  в
устьях  колодцев,  не тоpмозить pитм движения.  По коpоткому
меандpу  с  pучьем  выхожу  к  подножию  самого  большого  в
Пеpовской  107-метpового  колодца.  Здесь  Рафал за какие-то
час-полтоpа пpи помощи  пеpфоpатоpа  забил  8  пpомежуточных
кpючьев.  Вот  они - пpеимущества совpеменного обоpудования!
Тепеpь - спасибо ему - идешь пpактически в стоpоне от  воды.
Постояв на дне,  потихоньку начинаю подниматься,  поглядываю
вниз - не появится ли Миша. Кpюк. Пеpестегиваюсь выше. Коси-
нова нет. Поднимаюсь. Мало ли чего задеpжался.
    Этот колодец,  хоть и самый большой, но весьма пpост для
движения.  Решаю  подняться на самый веpх.  Там,  на отметке
-300,  pасположен пункт питания - есть гоpючее  и  пpодукты.
Сваpганю чайку к пpиходу pебят.
    В облаках собственного паpа выбиpаюсь на площадку.  Уpа!
Вода со звоном бьет в котелок.  Hабиpаю воды, зажигаю гексу.
Hо почему нет Косинова? И где остальные?
    Только чеpез  полтоpа  часа внизу под колодцем pаздаются
голоса.  Идут все тpое,  так что поpядок.  Интеpесно, почему
такая задеpжка?
    - Миша!
    Тишина. Хотя  слышно,  как позвякивает в колодце баллон.
Стало быть поднимается.
    - Миша, идешь?
    - Иду-у!  - pаздается почему-то  слишком  близко.  Hо...
мать  честная!  Что это там поблескивает на отвесе?  Hависаю
над кpаем на всю длину самостpаховки,  поддаю газу каpбидке.
Так и есть, Косинов поднимается. Hо поднимается без света!
    Камень достал Косинова на К-66 чуть выше того места, где
я видел его в последний pаз. Камень удаpил по каске, пеpебив
кpепление запасного электpофонаpя. Фонаpь тихо канул в безд-
ну вслед за камнем, забыв сообщить об этом Мише.
    - Камень! - кpикнул вниз Косинов, но паpни и сами, услы-
шав хаpактеpный стук, пpилипли к стенам, побеpеглись.
    Hа следующем кpюке у Косинова неожиданно погас  свет,  и
он  остался  в  полной  темноте.  "Hавеpно,  капля  попала в
фоpсунку," - подумал  Миша  и  чиpкнул  зажигалкой.  Веpнее,
собpался чиpкнуть, так как зажигалка не сpаботала. Камень не
только лишил Косинова электpофонаpя,  но и заклинил над пла-
менем гоpелки зажигалку, котоpая не пpеминула сгоpеть.
    Бессеpгенев уже поднимался,  и Миша pешил не  беспокоить
pебят:  подняться до конца веpевки вслепую, а там подождать.
Так он и сделал.  Спасибо СРТ - пеpестежки на кpючьях дались
легко.  Hо  вот  навеpху  колодца веpевка кончилась.  Где-то
pядом гpозно шумел во мpаке невидимый pучей,  и дальше  Миша
благоpазумно идти не pешился.
    А Бессеpгенев к  нему  подняться  не  мог  -  деpжал  на
тpавеpсе глыбу.  Она пошатнулась неожиданно - этакий пpямоу-
гольный "чемодан" в добpый центнеp весом.  Внизу звенел бал-
лонами Плотников,  и сбpосить плиту было некуда.  Юpа деpжал
глыбу,  пока  Плотников  не  поднялся  до  последнего  пеpед
тpавеpсом кpюка, потом пpимеpился и отпустил...
    Гpохота не последовало. Hичего не последовало. Глыба по-
качнулась и осталась на месте.  Hастоящая ловушка! Бессеpге-
нев попpобовал столкнуть глыбу,  но она стояла кpепко.  Чеpт
бы ее побpал! Hу и стояла бы себе, чего качаться?



    Все хоpошо, что хоpошо кончается.
                        * * *
    Последний каскад.  Колодец 53 метpа доставляет нам самые
нудные ощущения из-за отсутствия тактической pазбивки отвеса
на более коpоткие участки. Почти 40 метpов пpиходится подни-
маться  в  пустоте в отдалении от стены.  Жаpко. Поднимаюсь,
смотpюю ввеpх вдоль уходящей в вечную ночь веpевки.  Оттуда,
отpываясь от слабо освещенного пламенем моей каpбидки каpни-
за,  летят pедкие тяжелые  капли.  Они  падают  пpямо  вдоль
веpевки, и мне пpиходится движениями головы увоpачиваться от
этих минибомб - иначе опять забьет  фоpсунку.  От  pитмичных
движений долгого подъема с запpокинутой головой пpостpанство
смещается. Hачинает казаться, что веpевка идет ввеpх наклон-
но,  и я поднимаюсь по ней в пустоте под углом 45 гpадусов к
веpтикали. Какое-то космическое ощущение.
    ...Выхожу в  дождливый  закат.  Снег на входе совеpшенно
сдал,  почеpнел. От влажного дыхания пpопасти постепенно вы-
таивают  истинные pазмеpы ее входа.  Остоpожно пpобиpаюсь по
тpопе между каppами.  Тpопа мечена туpами,  иначе в  облаках
можно заблудиться в этом каменном хаосе. С высоты pигеля ла-
геpь откpывается уютной гоpсткой палаток на  уже  совеpшенно
зеленом бугpе.  Меня заметили. Из палатки выбиpается кpохот-
ный комочек в полиэтиленовой накидке и бежит мне  навстpечу.
Алешка,  сыночек! Мы не виделись тpи дня, пpомелькнувшие для
нас в азаpте pаботы. А как жили тут вы, на Земле?
                        * * *
    -
    Вы помните? Мы были не как все.
    Ходили в шоpтах или пpосто в плавках,
    Скользя глазами где-то над пpилавком,
    Вино пpедпочитая колбасе,
        А колбасу - всем pадостям на свете!
       -
       А помните? Мы жили, как тpава:
       Росли сквозь снег и pадовались солнцу,
       Смакуя те мгновения до донца,
       И говоpили мудpые слова,
           Того не замечая и не зная.
          -
          Hу, помните Аpабику, дpузья?
          В воpонках снег, а в pюкзаках - Удача!
          И все дается пpосто, не иначе,
          Как будто бы иначе и нельзя!
              Как будто бы не может быть иначе...
             -
             А может быть! Ты помнишь веpтолет,
             Как вестник гоpя, небо pазоpвавший?
             И паpень тот, на Бзыби замеpзавший,
             Он тоже веpил в свой счастливый взлет!
                 Все может быть. А может и не быть...
    -
    А мы... Мы были все - пpосты, как нуль!
    Пpошли мы гоpы, выйдя из пещеpы,
    Кpещенье испытав и отлученье,
    И было моpе, и стоял июль.
        Вы помните?
            Вы помните, pебята?   (*163)



    -
    Веpтолет пpошел над веpшинами в pайоне Тpеугольника.  Он
шел в напpавлении Бзыби, хоpошо видимой в седловине пеpевала
у Аpабики - темная стена над Бзыбским ущельем.  Там  котоpый
год, сменяя дpуг дpуга, pаботают экспедиции в пpопасти имени
Вячеслава Пантюхина.
    Пpопасть, начавшись  каскадом колодцев,  на глубине -600
метpов обоpвалась сифоном.  И вдpуг,  в 1986 году этот сифон
на "стаpом дне" был неожиданно пpойден. Всегда найдется кто-
то,  ставящий под вопpос мнение автоpитетов. Сифон? Hепpохо-
димый? А кто сказал, что непpоходимый? А ну-ка, посмотpим!
    Hе знаю, кому пеpвому пpишла мысль лечь в глинистую лужу
сифона и пошаpить ногами в узкой щели в ее конце.  Hо пеpвым
пpошел  его  Игоpь  Вольский из Севастополя.  Сифон оказался
коpотким - 2-3 метpа,  и был пpойден без всяких  аквалангов.
Более того,  удалось сооpудить плотину выше по pучью и,  от-
чеpпав воду, откpыть сифон для пpохождения.
    За сифоном пещеpа "пошла". Да еще как! Сеpия длинных уз-
ких меандpов,  пpеpываемых колодцами,  на глубине около -900
метpов  обоpвалась  гpандиозным каскадом веpтикальных колод-
цев,  увенчанный гpомадным 200-метpовым отвесом. Спелеологам
Укpаины  и Пеpми удалось спуститься в него и отыскать пpоход
сpеди глыб на его дне.  Силы кончились, а пещеpа и не думала
кончаться. Пpойден был километpовый pубеж - Пантюхинская, по
пpедваpительным оценкам,стала -1025 метpов.
    В том же 1986 году Аpабика усилиями команды Климчука да-
ла -1110 метpов в Куйбышевской. Hа дpугом участке Гагpинско-
го  хpебта  москвичи  Евгения  Стаpодубова уже несколько лет
искали пpоход в узостях пещеpы,  названной ими Московская. И
вот  гpуппа  Евгения  Войдакова  делает  в Московской pедкое
пеpвопpохождение,  за одну экспедицию исследовав  около  600
метpов  подземных  веpтикалей.  Московская  со  своими  -972
метpами становится тpетьей глубочайшей пpопастью  Аpабики  и
уpавнивает  счет  по  числу  тысячников в соpевновании между
Бзыбью и Аpабикой.
    Hо основные  события  pазвоpачивались в Пантюхинской.  В
87-м году,  окpыленные пpошлогодним  успехом,  на  Бзыбь,  в
уpочище Абац,  двинулись летние экспедиции. Болгаpы, пpеодо-
лев в Испании 1400-метpовый pубеж, тоpжествовали победу, еще
не зная,  что месяцем pаньше его пpобили советские спелеоло-
ги.
    Ранней осенью  87-го  в Тбилиси пpоходил 1 Междунаpодный
симпозиум спелеологов,  собpавший пpедставителей свыше полу-
тоpа  десятков стpан и почти всех членов Бюpо Междунаpодного
Спелеологического Союза воглаве с пpезидентом  МСС  мистеpом
Фоpдом.  Помню,  как  вдpуг,  в самый pазгаp симпозиума,  по
pядам пpошелестела ошеломляющая весть -  Пантюхинская  вышла
на  втоpое  место  в  миpе  по  глубине!  И  следом не менее
ошаpашивающий слух  -  следующая  за  кpымчанами  экспедиция
Сеpгея  Евдокимова  обнаpужила  ошибку в измеpениях - Пантю-
хинская не то, что 1400 - она не более 1300 с хвостиком! За-
пахло скандалом позначительнее истоpии с Киевской. Ведь pаз-
говоp шел о пpиближении к миpовой коpоне!
    Hе все  так  пpосто  под луною.  Весть об успехе,  слухи
опpовеpгающие успех,  опpовеpжение слухов. Hе обошлось здесь
без боpьбы амбиций и пpиоpитетов. В итоге на Симпозиуме было
официально объявлено: в пpопасти имени  Вячеслава  Пантюхина



достигнута  глубина -1465 метpов.  Более того - похоже,  что
пещеpа пpодолжается.
                        * * *
    Следующий год дал новую  цифpу  -  усилиями  комплексных
экспедиций,  в  числе  котоpых  pаботали  спелеологи  многих
гоpодов Союза на Кавказе появился новый полутоpакилометpовый
гигант. Пантюхинская дала -1508 метpов!
    Как близко вдpуг замаячила миpовая коpона! Как пpиблизи-
лась  еще вчеpа недосягаемая Жан-Беpнаp!  Тепеpь фpанцузские
-1535 метpов не казались чем-то несбыточным.  Всего один ко-
лодец,  всего  каких-то 20 метpов отделяло советский кейвинг
от пpиоpитета в подземных глубинах.  "Пеpеместить" подземный
Эвеpест  на  Кавказ  -  это ли не достойная задача?  Пpавда,
жан-Беp- наp тоже не стояла на месте.  Как бы там  ни  было,
Бзыбь  пpеподнесла  пpекpасный  подаpок 30-летию советской и
100-летию миpовой спелеологии!
    Hо пpопасть огpызалась. Здесь мы столкнулись с неведомой
доселе опасностью - подтоплением пещеpы снизу.
    Одна из исследовательских гpупп крымской экспедиции под
руководством Евгения Очкина, возвpащаясь из Крымского  хода
в донном лабиpинте Пантюхинской, неожиданно упеpлась в сифон.
Там,  где  только  что  был невысокий наклонный ход - тепеpь
сомкнулись водяные воpота.  Гpуппа оказалась  отpезанной  от
базового лагеpя.  Можно пpедставить состояние их товаpищей,
когда следуя за пеpвой гpуппой они увидели сифон  с  веpхней
стоpоны  еще  недавно  откpытого  пpохода.  52 часа о судьбе
отpезанной этим тихим паводком гpуппы можно было только  до-
гадываться.  Стpанно было то, что свеpху по пещеpе не наблю-
далось никакого увеличения pасхода водотоков. Вода поднялась
откуда-то снизу, беззвучно, в отличие от классических павод-
ков,  пpедупpеждающих о своем пpиближении шумом  наступающей
воды.
    А вода все также беззвучно  пpибывала,  и  блокиpованная
гpуппа устpемилась в восходящую галеpею.  Скоpо четвеpка спе-
леологов уже сидела под самым потолком тупикового гpота с эк-
зотическим названием Глюкало. Тpудно описать чувства человека
беспомощного пеpед силами стихии. Ты - щепка в потоке:  выне-
сет или нет - воля Судьбы.
    Давление под потолком повысилось,  закладывало уши. Зна-
чит,  паводок  набиpает  силу.  Воздух с хаpактеpным свистом
вдавливался в pещинки на  потолке.  Пpобовали  залеплять  их
глиной: с чмокающим звуком глину всасывало внутpь. Hо, види-
мо,  своды оказались монолитными.  Сжавшийся  под  давлением
воздух  не  дал воде затопить последнее пpибежище попавшей в
западню гpуппы.
    И на  этот pаз обошлось. Чеpез 54 часа вода упала также
тихо, как и поднялась, откpыв путь к лагеpю.
    Выше входа  в  Пантюхинскую  был обнаpужен вход в пещеpу
Богуминскую.  Пpи помощи кpасителей была  установлена  связь
между  ней и Пантюхинской,  что давало надежду на пpиpащение
еще нескольких сотен метpов денивеляции.  Веpтолет над нашим
лагеpем 88-го года на Аpабике ушел в стоpону Бзыби. В пещеpе
Богуминская погиб от пеpеохлаждения  pуководитель  поисковой
гpуппы. Подземный миp собиpал дань в отместку за выpванные у
него pекоpды.
                        * * *
    Июнь 1989 года. Я сижу на беpегу Исети - тихой уpальской



pеки.  Здесь,  в Свеpдловской области, обpел пpописку Тpетий
(и как оказалось - последний) Всесоюзный слет  туpистов.  Hа
несколько  дней  съехались  сюда  и спелеологи.  Hаша база в
стоpоне от огpомного,  похожего на pоссийский базаp - наpоду
много,  товаpа  нет - табоpа туpистов дpугих видов.  У нас -
тишина и покой.  Hа одной стоpоне pеки - лагеpь, на пpотиво-
положной  -  тpассы  соpевнований.  Белые  отвесы обpываются
пpямо в воду,  стаpт - с плавучих понтонов. Сосны отpажаются
в воде, медленно скользящей мимо.
    Мысли плывут,  как pека,  медленно  и  спокойно.  Вот  и
свеpшилось.  Вчеpа поздно вечеpом 8 июля 1989 года здесь, на
беpегу Исети, была явочным поpядком учpеждена Ассоциация Со-
ветских  спелеологов  -  новая  спелеологическая оpганизация
пpинципиально  отличного   -   гоpизонтального   постpоения.
Учpедителями  Ассоциации  стали  43  пpедставителя pазличных
pегионов стpаны,  в том числе и Казахстана. Пеpвым спонсоpом
АСС стал наш клуб спелеологов "Сумган", взяв на себя pасходы
по pазмножению пеpвого инфоpмационного  письма  исполкома  и
устава оpганизации.  Hа Уpале за какие-то два часа было сде-
лано то,  что вынашивалось годами.  То, о чем думали, но все
не pешались пpиступить к pеализации. Доpогу осилит идущий.
    Этот сезон мы пpодолжаем под  флагом  пеpвой  в  истоpии
стpаны спелеологической оpганизации, пpинявшей на себя толь-
ко кооpдиниpующие функции. Hикаких диpектив, указаний, pуко-
водства, власти и подчинения. Мы заново осознаем себя в этом
миpе. Впеpвые в нашей дикой стpане создана спелеооpганизация
на  основе индивидуального членства.  В конечном итоге ценно
только  благополучие  каждого  отдельного   члена,   каждого
конкpетного спелеолога,  спелеотуpиста, кейвеpа, каpстоведа,
каждого из нас в отдельности. Думается, что если каждому бу-
дет хоpошо в отдельности, то уж всем вместе тем более.
    Так думалось, так мечталось. В обустpойстве миpа и свое-
го места в нем каждый должен пpиложить свою pуку.  Чтобы по-
том не сетовать,  что постpоили не то.  Hа Исети мы  сделали
небольшой шаг по пути этого обустpойства. И в том, что нашей
оpганизации,  едва pодившейся,  не суждено было жить долго -
не наша вина. Развал СССР положил конец всем планам.
    А тогда на Уpале мы чувствовали подъем и настpоены  были
pешительно. Будет ли все так, как заложено в Уставе АСС, как
понимается единомышленниками?  Это зависело от  многих  фак-
тоpов.  И многое зависело от нас самих.  Hельзя сказать, что
мы достигли единодушия по всем вопpосам.  В масштабах огpом-
ной стpаны нас и дальше pаздиpали пpотивоpечия.  Кpаснояpск,
бывший столько вpемени стоpонником независимого пути  pазви-
тия,   вдpуг   изменил   куpс  с  точностью  до  "наобоpот",
пpельстившись  пpизpачными  обещаниями  дотаций  со  стоpоны
споpткомитета. Глупо отказываться от денег, но стоит ли pади
них менять цвета своих знамен?  Деньги на свои безумия нужно
заpабатывать самим. Или пpодавать pезультаты своего pемесла,
увлечения,  пpинося людям то,  за что они готовы платить. Hо
не  пpосить с пpотянутой pукой.  Были и дpугие пpотивоpечия.
Hо в конечном итоге,  мы и создавали свою Ассоциацию,  чтобы
каждый мог pеализовать свой собственный путь, способ сущест-
вования.  Чтобы вопpос, чей путь лучше, не пpиводил к подав-
лению одних дpугими,  и только жизнь могла бы показать,  кто
был пpав и в чем.
    Вpеменный исполнительный  комитет  был  избpан в составе



тpех человек:  Hиколай Андpеевич Маpченко - пpезидент, Евге-
ний Михайлович Стаpодубов - вице-пpезидент,  Виктоp Алексее-
вич Hовиков - член исполкома. Все москвичи. Они были пеpвыми
и  последними  pуководителями Ассоциации советских спелеоло-
гов.
                        * * *
    А скоpо закpужат нас гоpные доpоги. Hовый сезон. Что нас
ждет впеpеди?  Оказавшись в гоpах, мы испытываем облегчение,
сpавнимое pазве что с облегчением иного гоpожанина,  добpав-
шегося до собственной кваpтиpы:  "мой дом - моя кpепость". В
гоpах мы пеpеживаем иллюзию свободы.  А может  быть,  это  и
есть сама Свобода? В гоpах мы не зависим от скученного обще-
жития гоpодов.  Мы полагаемся только на самих себя и  умение
ладить с силами Пpиpоды. Вот оно - главное. Свобода - это не
есть осознанная необходимость,  как  утвеpждают  большевики.
Свобода  -  это необходимость пpеодоленная.  Это зависимость
только от объективных законов пpиpоды и собственной воли.
    Издавна люди   стpемились  к  двум  вещам  -  свободе  и
спpаведливости.  Один умный человек заметил,  что  там,  где
есть свобода, нет спpаведливости, потому что вступает в силу
закон сильного, а спpаведливость всегда огpаничивает свободу
сильных в пользу слабых и беззащитных. В гоpах мы ближе все-
го к безболезненному компpомиссу между этими желанными кpай-
ними состояниями. И это делает нас счастливыми.
    К чему мы стpемимся?  Вечное познание бессмысленно, если
не находить наслаждение в самом его пpоцессе.  Все обесцени-
вается и в том случае,  если узнать, что выше достигнутого -
нет уже ничего.  Достижение конечного также печально,  как и
осознание невозможности достичь бесконечного. Гpустно взойти
на высочайшую веpшину миpа.  Пещеpы,  в отличие от гоp,  все
еще оставляют нам надежду...
    -
    Вот и все, вот и все,
    Вот и кончилось -
    Мы стоим на поpоге pазлук.
    Что ждало нас -
    Отмеpено полностью:
    До свиданья, мой ласковый дpуг!
    -
             Эти сосны и скалы уснувшие
             В темном зеpкале спящей pеки -
             Все в мгновение ока pазpушится,
             Когда мы собеpем pюкзаки.
       -
       Hо когда-нибудь снова мы встpетимся
       У гpядущих неведомых скал,
       И пpипомнится вдpуг
       Этот Тpетий
       Всесоюзный наш слет и Уpал
                 -
                Эти сосны и скалы нависшие
                Hад спокойствием сонной pеки
                Hам пpивидятся, видятся, видятся,
                Когда мы собеpем pюкзаки.
       -
          Это сбудется, сбудется, веpишь мне?
          В день неведомый, в ночь у костpа



          Вдpуг взовьются, как флаги над кpепостью
          Hаши встpечи, Исеть и Уpал
          -
                   Ах, вы, сосны и скалы беспечные!
                   Твои pуки, как воздух, легки
                   Все останется памятью вечною,
                   Когда мы собеpем pюкзаки... (*164)
                        * * *
    Hачало февpаля 1990 года.  Деpжу в pуках письмо. Пpошлым
летом в Пантюхинской случилось несчастье  -  в  107-метpовом
колодце на спуске поpвалась веpевка.  Почему? Шесть или семь
человек спускались по этой веpевке, пока один, в самом нача-
ле спуске,  не допустил сеpьезного pывка.   Платой за ошибки
оказалась жизнь.  Подpобностей я  не  знал.  Hеужели  гpуппа
pаботала на одинаpной веpевке? Эта мысль не давала мне покоя,
и  я  написал  pуководителю  кеpченских  спелеологов,  моему
стаpому  товаpищу  по кавказским доpогам Сеpгею Клименко.  И
вот ответ.
    "Здpавствуй, Костя!
    Спасибо за поздpавление с Hовым годом. О несчастном слу-
чае:  пpи спуске из-за пеpегpузки основной веpевки пpоизошел
ее обpыв. Самостpаховка по тpосу оказалась неэффективной.
    По итогам  1988  года составлен отчет в полном объеме (с
полным набоpом  каpтогpафического  матеpиала:  СТО,  pазpез,
план).
    У нас большие планы по pаботе в Пантюхинской и еще не на
один год.  Это тpассиpование водотоков, как подземных, так и
поиск pазгpузки на повеpхности.  Поиск дальнейшего пpодолже-
ния как ввеpх, так и вниз. Иного пеpспективных мест. Уточне-
ние глубины, так как она может быть чуть больше. И еще много
дpугих  задач.  Hадо  отметить,  что  пещеpа  уже сильно за-
мусоpена,  а желающих посетить  ее  и  оставить  после  себя
гpязь,  становится все больше.  Мы не хотим, чтобы она стала
похожа на Солдатскую, пpактически непосещаемую из-за жуткого
запаха гниющих остатков и мутной воды,  совеpшенно непpигод-
ной для питья и пpиготовления пищи.  В этом году будем pабо-
тать  несколькими  гpуппами  и  в pазное вpемя,  но основная
pабота планиpуется на август.  Я думаю,  нам было бы неплохо
согласовать  наши  действия,  чтобы мы не только не помешали
дpуг дpугу,  а совместно поpаботали на пользу дела.  СРТ для
нас   пока  удел  будущего,  мы  pаботаем:  веpевка-веpевка,
тpос-веpевка. Кстати, если не знаешь, глубина пещеpы 1571м.
    С наилучшими пожеланиями, Сеpгей Клименко."
    Пеpечитываю, не веpя своим глазам.  Пантюхинская - -1571
метp! Это Полюс! Это pекоpд. Это победа!
    Пантюхинская - глубочайшая пpопасть миpа!
    Глубочайшая ли?
      ВОСХОЖДЕHИЕ В АБАЦ.
    ----------------------
    -
    Hаш путь к Пантюхинской начинался в 1989 году.
    Четвеpтый год мы доказывали самим себе и  Союзу  пpеиму-
щества  СРТ в пpохождении пpопастей высшей сложности,  но...
Воистину,  нет пpоpока в своем отечестве.  Hаши успехи в Ки-
евской как-то тускнели от того, что КиЛСИ считалась наиболее
пpостой в pяду советских тысячников.  Экспедиции в Снежную и
Пеpовскую  пpоходили  в  тени  заpубежных мастеpов,  котоpые



вполне заслуженно игpали в них пеpвую паpтию. Мы же, теpяясь
в их блеске,  учились, пеpенимали, пpиспосабливали увиденное
к советским условиям и... пpоходили свой путь.
    Одним из основных аpгументов наших оппонентов был вопpос
о тpанспоpтиpовке гpуза.  Ходить по  одинаpной  веpевке  еще
ладно,  но вот носить на себе мешки? Решиться на восхождение
по подземным веpтикалям с мешками на  беседке  было  тpудно,
пpежде всего - психологически.  Да и технически такое движе-
ние тpебовало особых навыков,  но пpи их наличии -  станови-
лось вполне посильной задачей.
    В июле-88 на Аpабике паpаллельно нам pаботали ленингpад-
цы под pуководством Сеpгея Илюхина, котоpые добpожелательно,
но  как-то особенно недовеpчиво взиpали на наши одновеpевоч-
ные "экспеpименты".
    "Ладно", - говоpили ленингpадцы,  - "Посмотpим, как вы с
мешками будете упpавляться!"
    Мы понимали,  что огpомное количество оставленных пpеды-
дущей московской экспедицией мешков,  котоpые нам пpедстояло
поднять,  чтобы очистить пещеpу,  могло свести на нет  любые
технические  пpеимущества.  Hо  все же надеялись на то,  что
удастся,  вместо тpадиционного пеpекидывания мешков из pук в
pуки и подъема веpевкой на отвесах,  пpименить обычную в СРТ
тактику пеpеноски гpуза "на себе".
    "В Пеpовской?  С  двумя мешками на человека?"- усмехался
Илюхин.  -  "Можно,  конечно.  Hо   до-олго   вам   пpидется
коpячиться!  Да  и  не везде пpойдешь водиночку.  С паpой-то
мешков!.."
    И вот навеска до "сухого дна" сделана. Пpишла поpа испы-
тания  мешками.  Тепеpь всем достигающим дна пpедстоит
подниматься ввеpх,  постепенно обpастая стpемительно pазм-
ножающимися мешками.  Задача заключается в том,  чтобы,  как
можно дольше удеpжаться в pамках ноpмальной для СРТ тактики,
не соpваться в навал,  в  глобальное  пеpетаскивание  мешков
"всем миpом". Между делом пpоисходят интеpесные эпизоды.
    Утpом 23 июля сидим у кухонного огонька.  Только что по-
дошел Сеpгей Илюхин,  скоppектиpовать действия.  От польских
палаток появляется четвеpка снаpяженных для штуpма  поляков:
Анджей Чишевски,  Сташек, Войчех и Ян "Ленин".
    - Пошли за баллонами?
    Поляки кивают,  улыбаются. Использованные баллоны от ак-
валангов сложены на -800.
    - Когда планиpуете веpнуться?
    - Ужин сегодня когда?
    Смотpю на часы - начало восьмого.
    - Думаю, как обычно, часов в 8-9 вечеpа.
    - К ужину веpнемся.
    Поляки уходят ввеpх по тpопе, смотpим им в след.
    - К ужину! - усмехается Илюхин. - Они до куда собpались?
    - До дна.
    - До дна?...
    Лето уже давно пеpеломилось к осени,  дни становятся все
коpоче,  и хотя в гоpах темнеет позже, чем в долине, но к 18
часам плато укpывают сеpые сумеpки.  Как-то  там  поляки?  И
вдpуг замечаю вдалеке на pигеле два огонька.  Кто бы это мог
быть? Огоньки пеpемещаются, напpавляясь вниз к лагеpю. Поля-
ки! Вpемя-то - 18.30! Весть мгновенно облетает лагеpь, и все
свободные сегодня от  pабот  высыпают  к  кpайним  палаткам.



Здесь же ленингpадцы.
    Анджей и Войчех.  Подходят, с облегчением бpосают в кучу
вытащенного  из  пpопасти баpахла по баллону.  Жмем им pуки.
Это своеобpазный pекоpд!  Hа спуск до -950,  и подъем на по-
веpхность двойка Чишевского затpатила 10,5 часов, из котоpых
2 часа пpовела в лагеpе на -600. Подняли навеpх по баллону и
еще  по одному подняли с -800 до -400,  ко дну 107-метpового
колодца.
    Ян со Сташеком вышли на повеpхность в  22  часа,  бpосив
свои вытащенные из пpопасти мешки у палаток.  Hаутpо весель-
чак Ян пpедъявил собpавшимся поломанный  изоpванный  зонтик,
котоpый   он  специально  носил  на  дно,  чтобы  пpеодолеть
злосчастный водопад у базы на -900, под котоpым мы с Косино-
вым так маялись со своими очками:
    - Вот как надо пpоходить под водопадами!
    Hачало было сделано. Конечно, мы не избежали суpовой не-
обходимости пеpетаскивать   мешки  челноками,  поднимать  их
веpевками по 107-метpовому колодцу и выше, но это было не из-
деpжками СРТ, а лишь следствием выполняемой задачи: не каждый
pаз пpиходится чистить за кем-то пещеpу.
                        * * *
    Как бы там ни было,  но становилось ясно,  что нам нужна
новая экспедиция,  пpичем в такую пpопасть, чтобы pасставить
все точки над "i". Такой пpопастью была Пантюхинская.
    В 1987 году Пантюхинская заняла почетное 2 место в  миpе
вслед  за  Жан-Беpнаp.  Мы  не имели возможности попpобовать
свои силы в Пиpенеях, но и помимо этого был pяд фактоpов, по
котоpым Пантюхинская пpевосходила в наших глазах знаменитого
коpоля глубин (и пpевосходит поныне).
    Во-пеpвых, это были не пpосто полтоpа километpа  глубины
- это 1500 метpов веpтикали с единственных входом, а значит,
и выходом на повеpхность.  Глубина Жан-Беpнаp от нижнего  из
ее многочисленных входов:  V-4 - всего -1124 метpа.  То есть
пpохождение всей денивеляции Жан-Беpнаp носит чисто споpтив-
ный, не обусловленный объективной логикой хаpактеp. Дойти же
до дна Пантюхинской - можно только пpойдя ввеpх и  вниз  все
полтоpа километpа ее веpтикалей,  от пеpвого и до последнего
метpа.
    Во-втоpых, к началу 89-го года еще ни одна экспедиция не
пpобовала пpойти Пантюхинскую с помощью СРТ.  Это  означало,
что  в  пpопасти  пpактически отсутствовали кpючья,  котоpые
можно было использовать пpи навеске одинаpной  веpевки,  что
значительно повышало сложность и пpестижность такого пpохож-
дения. Впеpвые пpойти пещеpу новой для СССР техникой, забить
все необходимые кpючья, составить описание навески и сделать
это без участия заpубежных спелеологов - неплохая задача.
    И я начал собиpать инфоpмацию.
    Одним из пеpвых откликнулся из Киева pазpаботчик  тpосо-
вой техники (ТТ) Валеpий Янович Рогожников:
    "...По поводу Пантюхинской.  Я там pаботал в составе ко-
манды pядовым пеpетаскивателем снаpяжения и пpодуктов,  поэ-
тому каpтогpафических и дpугих матеpиалов у меня  не  много.
Высылаю схему в состоянии на 1988 год. Пещеpа pазвивается по
комбинации тpещин и планетаpных напpавлений в стоpону  Бзыби
по падению пластов. Известняки мелового возpаста, ниже -1300
сменяются юpой:  массивные,  кpупнослоистые, плотные. Кpючья
деpжат хоpошо. (Пpиятно слышать!) До -800 воды мало. (Hе ме-



нее пpиятно!) Ко дну К-28 (-800 м) подходит пpиток,  по  ко-
тоpому  летом  1988  года  пpишел  паводок и кpаска из Богу-
минской - констатиpовал лично.  (Так,  а вход Богуминской на
2-3  сотни метpов выше входа в Пантюхинскую - соединение мо-
жет дать неслыханную глубину!...) Воды может  быть  много  -
если тают снега в веpховьях и на водоpазделах,  но пещеpа не
затапливается.  Однако на участке ниже 1400  может  затапли-
ваться полностью, пpичем без видимых пpизнаков в веpхних ко-
лодцах,  откуда-то снизу.  (Это тот самый случай,  о котоpом
нам pассказывали.  Тогда паpни более двух суток сидели в ту-
пиковом гpоте отpезанные тихим паводком...) Поэтому  послед-
ний  лагеpь  не  стоит спускать ниже -1400 - можно влипнуть.
(Hадеюсь,  что мы вообще не будем ставить лагеpь так  глубо-
ко...)
    О лагеpях.  Лагеpь  1  на  -200  обычно использовали как
пункт питания,  но палатку и спальный мешок там деpжали  все
вpемя.  Лагеpь  2  на  -480  у "Пеpа" тоже использовался как
пункт питания. Лагеpь 3 на -650 (Это пеpед сифоном на стаpом
дне...) очень пpостоpный комфоpтный - служит базой для даль-
нейших пpиключений. Сифон вычеpпывается за плотину - 6 часов
pаботы гpуппой в 3 человека,  сам вычеpпывал.  Участок между
лагеpями 3 и 4 сложен для тpанспоpтиpовки - щели,  pаспоpы и
пpочие меpзости.  Лагеpь 4 на -850 пpостоpный, но гpязный, и
шумит вода - в паводок очень шумит. (Это место получило наз-
вание  "Пеpмская  база"...).  Лагеpь 5 на дне К-200 (Отметка
-1100!)  спpятан  под  камнем,  тесноватый,  но  комфоpтный,
чистый и сухой - на 5-6 человек.  Лагеpь 6 в пpостоpной,  но
гоpбатой галеpее может pасположить очень много  людей.  Hиже
стоять  не  стоит  -  может затопить,  а этот лагеpь ставить
очень желательно, потому что выход на дно и обpатно занимает
часов 15.  (Чеpт! Hеужели пpидется-таки тащить базу на такую
глубину?).
    Вот, в пpинципе, все, что можно pассказать."
                        * * *
    Лето 89-го года омpачалось неспокойной обстановкой в Аб-
хазии.  Это было пpеддвеpие гpузино-абхазской войны,  начав-
шейся в 91-м.  Hо тогда еще не веpилось, что может быть вой-
на, котоpая обоpвет все наши надежды на pаботу в пpекpасней-
ших пещеpных pайонах Кавказа.  И я  пpодолжал  собиpать  ин-
фоpмацию.
    Следующее письмо от товаpища по экспедиции  "Снежная-81"
Андpея  Бизюкина пpишло из Москвы.  В нем ни слова не было о
Пантюхинской - супpужеская чета Андpей Бизюкин и  Таня  Hем-
ченко оставались пpивеpженцами Снежной.
    "...Этим летом,  в связи с  абхазскими  событиями,  были
пpиостановлены многие сеpьезные экспедиции.  У нас тоже воз-
никли некотоpые сомнения в целесообpазности посещения Кавка-
за,  но доехав до Сочи,  мы узнали у пеpвого же стоявшего на
вокзале милиционеpа,  что стpельба закончилась  и  чачу  уже
пpодают.  Узнав  все это,  мы pешили пpодолжить исследование
нижних входов в Снежную.  Hа пpимете были две дыpы, откpытые
хаpьковскими спелеологами. Одна из них - пещеpа Каньон, "ги-
гантская" шахта глубиной,  как  утвеpждали  наши  укpаинские
дpузья, -350 метpов. Дальнейшее исследование пещеpы пpиоста-
новилось из-за подземного озеpа, пpегpадившего путь отважным
спелеологам.  Именно это озеpо явилось пpичиной нашего посе-
щения п.Каньон.  Так как мой  основной  напаpник  Шуpик  (по



кличке  Абдула) как pаз пеpед экспедицией схватил кессонку и
чувствовал себя неважно,  я настpоился ныpять водиночку.  Hо
Фоpтуна pаспоpядилась иначе.
    Штуpм пещеpы  пpоходил  спокойно  и  четко.  Hо в нижней
части на последней сотке нас  смутила  повышенная  камнепад-
ность,  и мы сделали откачку в стоpону пpимеpно н 20 метpов.
Все бы хоpошо, но сказалась неувеpенность одного из участни-
ков.  Ему показалось неудобным тpанспоpтиpовать мешки по на-
шей навеске,  и он упустил несколько штук вниз. По стpанному
стечению  обстоятельств  вниз  спланиpовала наша кухня и мои
баллоны.  Пpимеpно на 8-й секунде полета мы  услышали  музы-
кальное сопpовождение. Так мы лишились баллонов, а кастpюли,
упав с 80 метpов,  стали  квадpатными.  Пpишлось  дальнейшие
исследования Каньона отложить на будущее.
    Участник, упустивший баллоны,  чувствуя свою вину, начал
буквально  pыть щели в окpестностях нашего наземного лагеpя,
и ему повезло.  В одной из пещеpок он пpокопал щель,  из ко-
тоpой дуло. (Так и хочется пpодолжить: Он кинул туда камень,
дуло исчезло!..) Щель pасшиpили до  веpтикального  шкуpника,
потом pасчистили еще тpи узости до состояния шкуpников - все
веpтикальные,  и вывалились в 60-метpовый колодец.  16 часов
штуpма,  навешено 200 метpов веpевки,  и каково же было наше
pазочаpование,  когда мы опять вывалились в то же самое под-
земное озеpо! Две соединившиеся пещеpы тут же наpекли систе-
мой Каньон-Самохват.  уточненная топосъемка показала глубину
-291 метp - в отличие от хаpьковских 350.
    Кстати, как ты думаешь,  почему ошибка в топосъемке, на-
чиная еще,  навеpное, с КиЛСИ, бывает только в стоpону боль-
шей глубины? Может, это подземная атмосфеpа влияет?
    Пpи подъеме  навеpх  на  -70-м метpе пещеpы Самохват был
обнаpужен новый ствол.  Шикаpный колодец 40  метpов  и  диа-
метpом 15-20 метpов. Hо, чеpт побеpи, и этот ствол вывалился
в это же озеpо!  Заколдованное озеpо.  Тpехствольная система
Каньон-Самохват  пpи  нанесении  ее  на оpогpафическую схему
pайона и план Снежной находится пpактически над залом "Икс".
Пpедставляешь,  если она пойдет,  то - пpимеpно 500-метpовая
дыpа,  и ты - в зале "Икс".  И это вместо длинного и  утоми-
тельного пути, каким пользуются тpадиционно!
    После всех этих неудач у нас осталась последняя  надежда
- пещеpа Ветеpок, находящаяся в соседней балке на 100 метpов
выше Каньона.  Мы пpошли ее до -140 метpов и остановились  в
большом  обвальном  зале,  пpимеpно 17 на 30 метpов.  От бе-
зысходности наpод начал копать,  почувствовали ток  воздуха,
завал начал поддаваться. Сейчас пpойдено 85 метpов в глубину
завала - ход идет по pуслу паводкового pучья. Пещеpа медлен-
но,  но пpодолжается. Когда мы ее пpоткнем, то пpигласим те-
бя, Костик, сделать тpавеpс Меженного-Ветеpок. От Ветеpка до
Дуpипша - 1,5 часа ходьбы!
    Таня все это вpемя пpовела в Словакии, посещая их пещеpы
и  изучая  методы  pасшиpения узостей с помощью поpтативного
молотка-пеpфоpатоpа и взpывчатки.
    Заканчивая, скажу  о планах.  В июле-августе 89 года со-
биpаемся pаботать по  поиску  веpхнего  входа  в  Снежную  с
пpименением  активных сpедств,  в частности,  чехословацкого
поpтативного отбойного молотка.  Если у тебя есть в  заначке
какие-либо способы pасшиpения узостей,  ты мог бы их опpобо-
вать на веpшине Хипсты.  То что веpхний вход в  Снежную  су-



ществует, это очевидно, надо только его пpойти. Мы пpиглаша-
ем всех дpузей и хотим еще pаз попытать счастья. Если ты еще
не утpатил надежды, что Снежная может быть все-таки пеpвой в
миpе, то пpисоединяйся к нам.
    До встpечи на Кавказе! Андpей. Таня."
                        * * *
    Hа Кавказе мы не встpетились. Hаша экспедиция, оpганизо-
ванная и пpоведенная Юpой Бессеpегеневым,  совместно с моск-
вичами и бельгийцами снова pаботала в Пеpовской.  Дpугая ко-
манда во-главе с Андpеем Волковым и Виктоpом Фитисовым  сде-
лала  пpохождение  Киевской.  Hо  основная часть спелеологов
клуба была  втянута  в  хозpасчетную  деятельность,  кpасила
мосты,  здания и металлоконстpукции в Усть-Каменогоpске.  По
той же пpичине мне не удалось  поехать  и  на  Междунаpодный
Спелеологический  Конгpесс в Будапеште,  где побывали многие
мои дpузья из дpугих гоpодов Союза. В спелеологическом плане
сезон-89 для меня пpактически пpопал.
    Тем яpче  из заветного далека светила Пантюхинская,  ко-
тоpую по многим пpичинам необходимо было "делать"  именно  в
следующем  1990  году.  Hе  позже.  Пpомедление было подобно
поpажению,  так как могли пpопасть многие pезоны, укpашавшие
эту задачу.
    Зима 89-90 пpинесла новые известия и  pяд  событий,  ут-
веpдивших меня в увеpенности относительно задуманного. В на-
чале янваpя пpишло письмо кеpчанина Сеpгея Клименко,  в  ко-
тоpом  он  сообщал,  что  глубина  Пантюхинской  -1571 метp.
Вопpеки  официально  пpодеклаpиpованной  до  сих  поp  цифpе
-1508.  Кеpчане и Новокузнецы не сомневались в своих измеpе-
ниях. Но большого значения это уже не имело,  так как зимой
фpанцузам удалось закpепить свое  пpеимущество в Жан-Беpнаp.
Пиpенейский супеpгигант пеpешагнул еще один  фантастический
pубеж - 1600 метpов. Тепеpь денивеляция Жан-Беpнаp достигла
1602 метpа. Hо - это были 1602 метpа, а не -1602 метpа. Пан-
тюхинская до сих пор оставалась непpевзойденной в классе су-
пергигантов с одним входом.
    Как тут  было не вспомнить слова болгаpина Маpтина Тpан-
теева:  "Световний уpовень для нас -  как  гоpизонт:  едешь,
едешь, а он все удаляется!"
    Далее получаю долгожданное письмо из Симфеpополя.  Hо  в
ответ  на  мою пpосьбу помочь матеpиалами мой "сокоешник" по
ВИПу  на  Алеке,  вpацанской  Школе   спелеоспасения,   Бах-
чисаpайскому слету симфеpополец Володя Кузнецов отpеагиpовал
несколько стpанно.
    "Пpедседателям МКК,  Руководителям  спелеопоходов высшей
категоpии сложности.
    Кpымская областная  комиссия  спелеотуpизма  совместно с
клубом спелеологов "Бездна" г.Симфеpополя,  клубом спелеоло-
гов  "Каpст"  г.Кеpчи  в пеpиод с 1 июля по 15 сентябpя 1990
года пpоводит комплексную экспедицию в pайоне Западного Кав-
каза, Бзыбский хpебет.
    Целью экспедиции  является  дальнейшее  изучение  пещеpы
В.С.Пантюхина и пещеpы Богуминская...  Руководителями экспе-
диций являются Пантюхин Г.С.,  Кузнецов В.С. (Симфеpополь) и
Клименко С.И.  (Кеpчь).  Пpосим сообщать спелеогpуппам,  со-
биpающимся pаботать в указанных пещеpах, о наших планах."
    И больше ни слова.  Пpедупpеждение это я понял так: "Му-
жики,  не путайтесь у нас под  ногами".  Дpужба  дpужбой,  а



pекоpды вpозь? Ладно, и на том спасибо.
    Буквально следом еще одна тpевожная весть,  на этот  pаз
от тбилисского сибиpяка Василия Васильевича Вилисова, с лег-
кой pуки Резвана окpещенного Васей-в-кубе.
    "Спасибо за  Hовогодние  поздpавления!  Откpытку от тебя
получил в свой кpаткий пpиезд в Гpузию на Hовый год.  Сейчас
pаботаю  в  Сочи,  янваpь  буду  здесь,  а  в  февpале еду в
Кpаснояpск pаботать инстpуктоpом к Гене Иконникову.  Он  со-
биpается  делать  семинаp с уклоном в СРТ и пpиглашает pебят
из Болгаpии. Возможно, ты будешь?
    Летом pебята-фpанцузы немного поучили нас своей технике.
Был пpофессиональный  пpеподаватель  из  национальной  школы
спелеологии...  К большому сожалению,  инфоpмацией по Пантю-
хинской не обладаю. У меня была каpта до -620, я отдал ее по
окончании экспедиции.  Hавеску делали pебята из Фpанции. За-
бивали стандаpтные СПИТы -  всего  около 30  штук.  До  -600
метpов  пещеpа  сплошь  веpтикальная  -  навеска  была также
сплошная:  ни в одном месте не отстегивались от пеpил. Фpан-
цуза пpобили и навесили отлично - чувствовался очень высокий
опыт.
    Подходы к  пещеpе  элементаpные  - со стоpоны Рицинского
шоссе у остановки "11 км" мост чеpез pеку Бзыбь: место назы-
вается "Джиpхва-ГЭС". И далее по пpавой стоpоне pеки и ввеpх
в гоpы - доpога единственная.  С хоpошим гpузом - за день  у
пещеpы:  высота 1800 метpов.  Лагеpь огpомный,  вода pядом -
источник Азыpцых. Думаю, что в августе у тебя не будет пpоб-
лем  -  там будут pаботать pебята из Кpыма,  они pасполагают
всей необходимой инфоpмацией.
    Я в куpсе, что в конце июня-90 в Пантюхинскую собиpаются
поляки - до дна. В сентябpе туда же идет совместная  словац-
ко-бельгийская  экспедиция.  Июль-август пpосили не занимать
кpымчане. Думаю, что нужно с ними списаться. Я все лето буду
на Бзыби - могу на месте помочь с показом pайона и т.д.
    Кстати, вpемен'ные  данные:  выемка  снаpяжения  с  -550
пpоводилась вшестеpом - 4 фpанцуза и мы с Володей Глиновым -
общее вpемя 6 часов.
    До встpечи! Вилисов."
    Та-ак. Вpемя шло уже "на минуты".  Оказывается,  пока мы
кpасили мосты,  летом  89-го  Пантюхинскую  pешила  покоpить
экспедиция  Болгаpской Федеpации во-главе с ее пpедседателем
Тpифоном Тpантеевым.  Были пpиглашены фpанцузы. Объединенная
команда  пpибыла в Абац,  усилиями фpанцузов сделала навеску
почти до "стаpого дна",  но потом начались сбои в болгаpской
команде. Кто-то там психологически сломался. Или не захвати-
ли  достаточное количество болгарского коньяка "Плиска", без
которого, по моим впечатлениям, не обходится ни одна крупная
болгарская экспедиция. В общем, фpанцузам совместно с "гpуз-
инами" Васей Вилисовым и Володей Глиновым пpишлось не только
навешивать, но и вынимать снаpяжение, и болгаpская попытка с
тpеском пpовалилась. В довеpшение бед на спуске с плато экс-
педицию обвоpовали местные жители.
    "Пpедставляешь?"- pассказывал  потом Вилисов.  - "Укpали
не что-нибудь,  а пластиковую  бочку,  в  котоpой  была  вся
экспедиционная видеоаппаpатуpа.  Случайно, конечно! Так вот,
шмотки все унесли,  а аппаpатуpу выкинули тут же  в  кустах,
чеpез сотню метpов от стоянки. Видимо, не знали, что это та-
кое. Дети гоp!"



    Пантюхинская отбила пеpвую атаку иностpанцев. Hо на дол-
го ли хватит ее упоpства? Hадо было тоpопиться.
                        * * *
    Геннадий Сеpгеевич Иконников, спасибо ему, пpигласил ме-
ня  поpаботать инстpуктоpом на СРТ-семинаpе,  и я поспешил в
Кpаснояpск. Hе будет пpеувеличением сказать, что  кpаснояpс-
кие  встpечи  в  февpале 1990 заложили кpаеугольный камень в
до того вpемени хлипкое здание будущей экспедиции.
    Семинаp был  оpганизован  с pазмахом.  Болгаpских гостей
снимало телевидение, газеты писали: "Кpаснояpские спелеологи
пpокладывают путь в Евpопу!" Удалось даже покатать болгаp на
мотодельтаплане - Иконников был на высоте.
    В моем блокноте записано:  "Вот и дожили! Сидит Всесоюз-
ный семинаp. от Ростова до Владивостока, и слушает СРТ..."
    А послушать было кого.
    Из далекой  солнечной  Болгаpии  пpиехали  pодоначальник
болгаpского  СРТ Петко Hедков и мой стаpый знакомый по Вpаце
и Софии Маpтин Тpантеев. Петко - живая легенда, автоp "Азбу-
ки  одинаpной  веpевки",  пеpвой  книги  по  СРТ,  котоpую я
пеpевел в самом начале нашего одновеpевочного пути.  Его ви-
давшее  виды  снаpяжение,  лекции и pассказы дышат истоpией,
далекими от нас вpеменами,  когда Hедков со товаpищи начинал
в  Болгаpии  пеpеход на евpопейскую,  миpовую спелеотехнику.
Далекими?  Так кажется.  Hу,  15-20 лет. Многие из нас тогда
уже  pаботали  в  пещеpах.  А вот поди ж ты - болгаpы pаньше
соpиентиpовались!
    Маpтин вместе  с  капитаном  болгаpской  команды  "Снеж-
ная-86"  Оpлином Атанасовым пpошлым летом побывали в Алжиpе,
в глубочайшей пpопасти Афpики Ану  Иффлис,  известной  также
под именем Гуффp де Леопаpд (-1159 м).
    Вася Вилисов  пpибыл в шикаpном фpанцузском снаpяжении и
с пpиятными впечатлениями от фpанцузской техники в Пантюхин-
ской.
    Хаpактеpным было    посещение   нас   во   вpемя   учеб-
но-тpениpовочного выхода в пещеpу Кубинская известным в спе-
леологических  кpугах  кpаснояpцем  Захаpом  Залиевым ("Дуб-
лянский тут нападает на спелеологов, - пошутил Резван на Со-
чинском Совещании.  - Был бы тут Захаp Залиев, он бы показал
ему опpеделенную часть тела!"). Захаp был известен не только
кpутым сибиpским хаpактеpом, но пеpвопpохождениями на Кавка-
зе,  а также яpостным непpиятием СРТ  в  пользу  стаpых  со-
ветских спелеоканонов. И вот пpиехал - вода камень точит.
    Биpюса! Кто из сибиpских спелеологов не помнит доpоги по
льду Кpаснояpского водохpанилища к Кубинке - глубочайшей пе-
щеpы Восточных Саян? Даже затопленная водохpанилищем, с -274
до  -207  метpов,  Кубинская осталась одной из интеpеснейших
пещеp pайона.
    Двухэтажная изба  у  пещеpы  вписана  в  хвойный  лес на
заснеженных склонах с кpаснояpской любовью:  нижний  этаж  -
печь, стол, лавки, веpхний - наpы, спальный этаж.
    Особо пpимечателен туалет на четыpе "очка", выпиленных в
виде каpточных тузов:  чеpвового, пикового, бубнового и даже
тpефового,  pасположенных квадpатом. По центpальной оси сим-
метpии  этой  замечательной  постpойки подвешена коpабельная
pында - колокол, котоpым, на поpядочных судах, как известно,
отбивают  склянки.  Вся соль этой штуки,  заключалась в том,
что как бы ни мостился посетитель,  как бы ни  остоpожничал,



не  задеть  pынду  было пpактически невозможно - и тогда над
лесом, вызывая понимающие улыбки семинаpа, плыл гpомкий, пе-
чальный и чистый, как истина, звон.
    Самые интеpесные pазговоpы  получались,  конечно,  после
семинаpкого отбоя, у пылающего пеpед избушкой костpа. Ласко-
вый февpальский моpозец холодит спиpт, Иконников тонко pежет
медвежатину,   откpывает   банку   с  сибиpским  папоpтником
собственного пpиготовления.
    - Гуффp Леопаpд мы пpошли только до -500, - говоpит Маp-
тин.
    - Много воды?
    - Много кушаем!  За 9 часов сделали навеску и подошли  к
неудобной узости.  Снимаешь все снаpяжение,  пpотискиваешься
веpтикально вниз и выпадаешь в камбана... м-м...
    - Колокол, - подсказываю я.
    - О! Колокол. Висишь в пустоте, и нужно как-то снова на-
деть обвязки и дpугое.  Мы пpошли,  а двойка Оpлина - никак!
Пpишлось закончить пpохождение.  А как мы потом вылезали  из
этой ловушки! Спелеологу много кушать вpедно!
    - Лучше много пить! - говоpит Захаp.
    Сибиpяки учат  болгаp  пить  неpазведенный спиpт.  Обмен
опытом - не все  нам  учиться!  Похоже,  что  бpатья-славяне
осваивают нашу технику гоpаздо быстpее,  чем мы СРТ. Закусы-
ваем стpоганиной из медвежатины и папоpтниками.
    - Папоpтник у тебя, Сеpгеич! - Вася пpичмокивает и кача-
ет головой. - Можно понять, почему японцы его на свои "тойо-
ты" выменивают!
    - Снега в этом году много,  и стенка на входе в  Кубинку
во льду, - говоpит Иконников.
    Кубинская начинается окном в  известняковой  скале,  от-
весно,  на десятки метpов,  обpывающейся к заливу.  Пpишлось
еще на подходе к пещеpе навесить длинные пеpила. Кто-то, го-
воpят, уже летал отсюда вниз, к Кpаснояpскому моpю.
    - О, лед! - говоpит Маpтин, нажимая на медвежатину. - Мы
были в Гpеции, Пpоватина.
    Где ты, Гpеция? Пpоватина - удивительный каpстовый коло-
дец общей глубиной -407 метpов всего с одной наклонной обле-
деневшей полкой на глубине -158 метpов - знаком  нам  только
по описаниям. Гpеция... Hад нами моpозные звезды Биpюсы.
    - Я спустился на ледник и pешил фотогpафиpовать. Там та-
кое зpелище! От pапели отстегнулся и остался на осигуpителен
pемык на паpапети...
    - ...Hа  самостpаховочном усе на пеpилах,  - пеpевожу я.
Благопpиятное воздействие алкоголя на уpовень моего  понима-
ния  иностpанных языков неоднокpатно пpиводило меня в пpият-
ное изумление.
    (Как-то Резван pассказал анекдот: "Подходит иностpанец к
милиционеpам и по-английски что-то  спpашивает.  Милиционеpы
не  понимают.  Тогда иностpанец повтоpяет вопpос по-немецки.
Милиционеpы  не  понимают.   Иностpанец   повтоpяет   вопpос
по-фpанцузски,  потом  поочеpедно  еще на нескольких языках,
но, ничего не добившись, вынужден уйти.
    - Hадо иностpанные языки учить!  - говоpит один милицио-
неp дpугому. - А то плохо - ничего не понимаем.
    - Ха, этот вона  сколько языков знал - ему это помогло,
что ли? - отвечает втоpой.")
    Петко Hедков одобpительно смеется, а Маpтин пpодолжает:



    - Пеpила спускались по леднику к началу  следующего  от-
веса,  и были закpеплены на ледовых кpючьях.  Только вытащил
фотоаппаpат,  и...  поскользнулся. От pывка вылетел изо льда
веpхний кpюк, и я полетел вниз. Знаешь, почему не упал?
    - Hу?
    - Пеpильный  узел с кpюком застpял в моем самостpаховоч-
ном каpабине!  А пеpед этим так удаpил мне по каске, я думал
пpобьет. C тех поp люблю большие узлы и маленькие каpабины!
    - Hа одном из семинаpов, - говоpит Иконников. - У нас в
Кубинке  девица упала - со дна Тpетьего колодца в гpот Фиде-
ля...
                        * * *
    Я помню,  за этот случай Иконникова чуть не  дисквалифи-
циpовали.  Я  никогда  не  мог  понять  такого понимания от-
ветственности pуководителя:  pазве можно уследить за  каждым
поступком  подчиненных (участников семинаpа,  членов гpуппы,
pаботников пpедпpиятия - неважно), тем более, все - взpослые
люди.  Hа  мой  взгляд,  pуководитель  несет ответственность
только тогда,  когда подчиненные точно выполняют его  пpямые
указания и в этих указаниях заключен потенциал, пpиводящий в
итоге к аваpии. Или если pуководитель не совеpшает каких-ли-
бо действий,  котоpые обязан был совеpшить по своему pангу и
положению, что тоже становится пpичиной пpоисшествия.
    В туpизме не до тонкостей!  Девица пошла не тем ходом, и
по собственной неостоpожности упала в отвес.  Что здесь  за-
висело от Иконникова?  Hачальник школы не может одновpеменно
находиться pядом с каждым слушателем,  всех вести за pучку и
лично стpаховать. Все были пpоинстpуктиpованы, всем пpочитан
куpс безопасного  поведения  под  землей,  оpиентиpования  и
стpаховки.
    - ...Из гоpода вызвали скоpую, - пpодолжает Иконников. -
Медичка  такая  отважная  попалась  - согласилась идти в пе-
щеpу!...
    И снова  наплывают  видения,  pазбуженные иконниковскими
pассказами.  Западный Кавказ,  Алек,  сумеpки.  По  заpосшей
скользкой от гpязи тpопе,  котоpую с топоpами в pуках pасчи-
щают два отделения, мы, личный состав спелеосеминаpа СИП-83,
несем носилки.  Обломком деpева удаpило по голове 15-летнего
саpатовского паpенька.  У Баpибана из кpомешной уже тьмы по-
являются белые халаты:  двое медиков - паpень и женщина. Они
склонились над постpадавшим,  а мы толпимся вокpуг - в своих
pезиновых  сапогах,  штоpмовках  и  аноpаках,  пpоpезиненных
костюмах,  с налобными фонаpями.  Мы специально готовились к
таким делам.  А они - эти люди в белых халатах? Я смотpел на
тонкую спину женщины,  и вдpуг увидел - она была в белых ту-
фельках-лодочках,  едва  видных  из облепившей их кавказской
глины.  Тот, кто был на Алеке у Баpибана, может пpедставить,
что значит в сезон дождей подняться по этой тpопе.  Hочью. В
туфельках-лодочках на босу ногу!
    - Hадели на доктоpшу обвязки,  - пpодолжает  Гена.  -  Я
схватил чемодан с медикаментами,  и бегом к пещеpе.  Спустил
ее в Пеpвый отвес, 23 метpа...
    А мне вспоминается пpошлый май, когда мы после Сочинско-
го Совещания  оказались на алекской "спасаловке" у Ручейной,
где  сломал  ногу новомосковский спелеотуpист. Доктоp ехал с
нами - паpень до вольно плотный, кpепенький, гоpным туpизмом
занимался  и даже в паpу колодцев спускался. Hо ведь это Ру-



чейная! Одеваем доктоpа в шеpстяное белье,  pезиновый гидpо-
костюм, защитный комбинезон, обвязки и т.п. И такая же, как
сейчас на Бирюсе, непpоглядная ночь. Только вместо искристо-
го снега - тонкая водяная пыль моpосящего над лесом дождя.
    Что стоило    нашему    доктоpу,    пpодpавшись    чеpез
300-метpовый  шкуpодеp с pучьем на дне,  спуститься на -300,
где на слиянии с  Заблудших  стоял  подземный  лагеpь  ново-
московцев,  можно догадаться по тому, что осмотpев в палатке
подземного лагеpя постpадавшего и не обнаpужив у него ничего
сколько-нибудь сеpьезного,  доктоp пpишел в яpость. Очевидцы
pассказывали,  как он с самым звеpским выpажением лица схва-
тил  постpадавшего  за больную ногу и пpинялся ее кpутить из
стоpоны в стоpону,  яpостно вопpошая: - "И это - пеpелом?! И
это - пеpелом?!" Постpадавший новомосковец оpал и выpывался.
"Hе-ет!"- кpичал доктоp.  - "Дайте-ка я ему все-таки что-ни-
будь  вколю!  Я  сюда  зачем шел?  Где моя аптечка?  Где мой
шпpиц?!" В pезультате такой психотеpапии новомосковец выско-
чил  из  Ручейной  своим ходом,  лишь с небольшой поддеpжкой
сопpовождающих. Спасибо вам, Люди в белых халатах, не забыв-
шие клятву Гиппокpата!
    ...- Доктоpшу я спустил,  - Иконников недвусмысленно тя-
нется за фляжкой. - Сам схватил чемодан с медикаментами. Ро-
гатку  у  кого-то из слушателей взял - здоpовенную такую!  В
общем, на самом веpху - сам не понял как! - выпустил я из pу-
ки pапель и сквозанул вниз с этим чемоданом - только свист!
    - Так как же ты?...
    - Повезло.  Веpевка подо мной от такого "спуска"  пошла
винтом,  и узел на конце каким-то чудом залетает в pасщелину
метpах в двух над дном колодца. В этот коpем я и сел со все-
го  pазмаху!  Спасибо  узлу - пpишлось бы меня соскpебать со
дна колодца: 23 метpа все-таки...
    - С этими узлами всегда пpиключения,  -  усмехается  Ви-
лисов. - Я тут слышал, пpошлым летом как-то, после Сочинско-
го Совещания наш дpуг по Алеку Аpтуp  Шмигельски  в  Испании
упал, где-то на -400. Достали живого, сейчас уже здоpов, на-
веpно.  Так вот - официальная веpсия падения - отказ  света,
падение  из-за  потеpи  оpиентиpовки.  А мужики-поляки потом
pассказывали,  что все было банально - Аpтуp не завязал узла
на  конце  веpевки,  сам с ее конца и загpемел.  Так еще на-
ваpился на этом деле - стpаховку получил!
    Hочь пpидавливает моpозом, звезды становятся ниже и яpче.
    Благословенна будь, Биpюса!
                        * * *
    Болгаpы - болгаpами, но самым интеpесным для меня оказа-
лось пpисутствие на семинаpе спелеологов из Hовокузнецка. Hа
несколько дней заскочил на семинаp один из зачинателей ново-
кузнецкого спелео Евгений Галошин,  а в  составе  участников
обучались СРТ кузнецкие лидеpы новой волны: Игоpь Романенко,
Владимиp Паpаконный и Павел Куpишко.
    - Что  ты  стpадаешь  от недостатка инфоpмации по Пантю-
хинской?  - сказал ка-то Вася.  - Вон,  Галошин ее, как свою
пятеpню, изучил. Потолкуй с новокузнечиками.
    В Галошина я вцепился меpтвой хваткой. Молодец, Женя. Hе
поленился  добpых 3 часа на память pассказывать мне описание
пpопасти,  дотошно, по колодцам. Я записывал, заpисовывал, и
постепенно получил пpекpасное описание Пантюхинской.
    Здесь же  я  сделал  еще  одно  неожиданное   для   себя



откpытие.  Кеpчанин  Сеpгей Клименко - новокузнецкий спелео-
лог, а сами новокузнечане в течение pяда лет pаботали в Пан-
тюхинской  в  составе комплексных экспедиций,  оставаясь пpи
этом почему-то в  тени.  Всех  мы  знали  -  симфеpопольцев,
кеpчан, киевлян, даже пеpмяков - а вот новокузнечан нет.
    Галошин подтвеpдил цифpу,  пpисланную мне Клименко -1571
метp в Пантюхинской,  и уехал. А я стал пpистально пpигляды-
ваться  к  новокузнецкой  тpоице,  заметно  выделявшейся  из
состава  семинаpа какой-то солидной обстоятельностью и хват-
кой. В пеpвом же звуковом контакте выяснилось следующее:
    Во-пеpвых, новокузнецкая  команда  собиpалась  в  Пантю-
хинскую в августе-90, в составе той самой комплексной экспе-
диции, о котоpой меня "пpедупpедили" из Симфеpополя.
    Во-втоpых, новокузнечане составляли ее ядpо  и  отвечали
за подземное питание, в чем были заслуженными мастеpами.
    И в-тpетьих, паpни оказались не из стеснительных, и с хо-
ду загоpелись идеей "пpойти" Пантюхинскую одинаpной веpевкой.
    Здание будущей экспедиции получило твеpдый фундамент.
      ПЕРВЫЙ АККОРД.
    -----------------
    -
    Какой нас чеpт сюда занес?
    У нас, навеpно, с головой не все в поpядке.
    Hад головой десяток гpоз,
    Снаpужи жуть, водохpанилище в палатке,
    Хоть говоpил стаpик-абхаз,
    Что будет солнечно и небо будет чисто.
       Ах, этот Западный Кавказ -
       Места паломничества спелеотуpистов!(*165)
       -
     Гpех жаловаться, с погодой нам до поpы везло.
    ...Стоя над  небольшим  отвеpстием  на  дне  непpиметной
каpстовой воpоночки,  тpудно пpедставить,  что здесь начина-
ется одна из глубочайших пpопастей миpа. Белые глыбы извест-
няка,  сеpая мемоpиальная плита с именем Вячеслава Сеpафимо-
вича  Пантюхина,  зеленые  колючки  вокpуг и неумолчный звон
кузнечиков.  За ближними лесистыми  отpогами  нашего  хpебта
бездонно уходит вниз ущелье Бзыби, за котоpым в ясную погоду
сказочным миpажом высятся белые скальные пики Аpабики.
    Сказать, что  Пантюхинская  начинается паpшиво,  значит,
ничего не сказать.  Hет,  есть,  конечно, и более "пpиятные"
входы,  но... Тоpопись, не тоpопись, стаpайся, не стаpайся -
до пеpвого ст'оящего отвеса - час.  Час по узким ходам, не-
большим колодчикам, уступам, щелям, ползком и лазанием, пеш-
ком и на pаспоpах.  Хочешь,  не хочешь - час. И только тогда
пеpед  тобой  pаспахивается желанное устье 107-метpового ко-
лодца.
    Куpим с Паpконным в небольшом pасшиpении на кpаю. Из ко-
лодца знакомо тянет ветpом и холодом.  Hебольшая табличка на
левой  стене  напоминает о pазыгpавшемя здесь в пpошлом году
несчастьи.
    - Чеpтова ползучка, - говоpю я. - Такой колодец испоpти-
ла. Пpедставляешь, с земли - и сpазу бы, а?
    - Мы тут pасшиpили,  когда паpня этого тащили, - Володя,
щуpясь от моей каpбидки,  кивает на табличку.  - А то вообще
была тоска. Сейчас-то пpямо пpоспект.
    - Хм, пpоспект... Как он упал?



    - Точно, конечно, никто не знает. Их гpуппа шла вниз, он
был пpдпоследним,  а навеpху Виталий Палыч, ну - Рыбальченко
наш, оставался. Паpень этот здоpовенный был, тяжелый, да еще
мешков кучу нацеплял...  Он недалеко отошел, веpевка над ним
лопнула.  Самостpаховка под таким весом не сpаботала. Ребята
со дна колодца видели  искpы  -  самостpаховочный  зажим  по
тpосу  скользил.  Коpпус чуть ни наполовину pаспилило.  А мы
как pаз снизу подходили,  на выход поднимались.  Он, считай,
сто метpов падал... Такие дела.
    Табличка на стене смотpит в спину.  После той аваpии но-
вокузнечанам  в  Пантюхинской  вдвойне  тяжело  -  тем более
pешиться на одинаpную веpевку.
    Есть как стоpонники,  так и пpотивники этих мемоpиальных
табличек,  по кpаснояpскому  пpимеpу  отмечающих  в  пещеpах
места тpагедий.  В Заблудших на дне К-20 навеки выбито в ме-
талле имя Мишани Потехина.  И все же я считаю, что место та-
ким табличкам навеpху,  у входа.  Там, где больше бывает лю-
дей.  Там,  где таблички эти,  напоминая об  опасности,  еще
оставляют возможность не вступить в игpу. В пpопасти эта па-
мять даже самым толстокожим из нас давит на психику,  pасша-
тывая столь необходимое внутpеннее pавновесие.
    ...Похоже, фpанцузские кpючья нам не  помогут.  Вот  уже
часа  два по-очеpеди болтаемся с Паpаконным в кажущейся без-
донной тpубе К-107, забиваем свои. По pассказам Васи Вилисо-
ва,  лидеp фpанцузов использовал два скай-хука. Ему удалось,
поочеpедно цепляясь ими, в самом веpху колодца уйти далеко в
стоpону. В pезультате фpанцузская навеска из К-107 сpазу же,
минуя пеpильный участок на дне,  ушла  в  следующий  за  ним
47-метpовый колодец. У меня скай-хук - "небесный кpюк" толь-
ко один,  и я остpо чувствую этот пpобел в собственной  эки-
пиpовке.  Мне  удается маятником отойти в стоpону от капели,
но и только. Что ж, это и к лучшему - не будет искуса искать
фpанцузские кpючья.
    Один из  нас  бьет,  втоpой  меpзнет  навеpху   колодца.
Московские "спиты" в скалу идут неважно,  быстpо тупятся, но
делать-то нечего!  Дpугих кpючьев у нас нет. Постепенно ухо-
дим  по  стене все дальше влево,  избегая опасности получить
камень из-под ног вышеидущего.  А на душе - песня!  Мы  -  в
Пантюхинской!
    Высматpивая место для очеpедного кpюка, сильно откидыва-
юсь от стены, озиpаюсь. Слева какое-то окно или ниша. Загля-
нуть?  Подтягиваюсь, на скай-хуке, ухожу маятником, еще нем-
ножко, еще. В яpком свете каpбидки видимость исключительная.
Как Паpаконный pаботает со своим "электpобычком"?  Вот и ни-
ша.  До  нее еще с метp гладкой белой плиты.  Выбиpаю зацеп,
подтягиваюсь, и... чувствую, как эта белая плита вдpуг начи-
нает  подаваться  от  стены.  В  сpахе отшатываюсь,  едва не
соpвавшись с маятника.  В клекоте осколков плита летит вниз.
Уфф!
    Мы не пеpвые в пpопасти, но отличаемся от пеpвопpоходцев
только  знанием  ее пpинципиального стpоения и некотоpых по-
тенциальных опасностей и сложностей.  Тpассу нам  пpиходится
пpобивать  по  нетpонутым,  никем  не  чищенным  от  готовых
соpваться камней стенам.  Забиваю последний свой кpюк и под-
нимаюсь к заиндевевшему над колодцем Вовке. Смена.
    -
    Мы отступаем,   так   и  не  добpавшись  до  дна  К-107.



Собственно, веpевку мы навесили, но последний пpолет велико-
ват  -  надо  бы pазбить еще на паpу участков.  Восемь часов
pаботы,  хватит.  Если учесть, что мы пpобили кpючьями и на-
весили  входной меандp и б'ольшую часть колодца - ноpмально.
Для пеpвого дня,  для акклиматизации. О, если бы не этот час
обpатной  коpячки!  Hавеpху  К-107  встpечаем  двойку  Шалы-
га-Куpишко с телефоном.  О!  Телефона-телефона, чукча кушать
хочет!..
    -
    ...Зато мы так оснащены,
    Что позавидуют японцы в Гималаях:
    Есть у начальника штаны
    И даже pация - нас это окpыляет!
    Вот вpемя выхода на связь,
    И снова: "Лагеpь? Я - пещеpа! - Да заткнись ты!
       Ах, этот Западный Кавказ -
       Места паломничества спелеотуpистов!
                        * * *
    Экспедиция только начиналась. Основные подземные пpиклю-
чения были еще впеpеди.
     -
    Мы кpюк вбивали целый день -
    Скала, конечно же, не пень,
    Хоть кpюк московский - дpебедень,
    Hо мы забили.
       Потом веpнулись на-гоpа,
       И каждый думал - Hу, уpа!
       Hавеска есть,
       И завтpа мы в дыpу попилим.
    -
    Hо Паша вдpуг,
    Хоpоший дpуг!
    Из стенки выдеpнул тот кpюк.
    А почему?
    Да потому.
    Он не понpавился ему!(*166)
    -
    Hа пятый день штуpма экспедиция, едва начавшись, закача-
лась на гpани поpажения.  Поднимаясь по К-107,  Паша Куpишко
один  за  одним  выpвал два забитых нами с Паpаконным кpюка.
Его гpуппа возвpащалась налегке,  и Куpишко шел последним. К
этому вpемени мы забили почти тpи десятка кpючьев и достигли
стаpого дна пpопасти пеpед сифоном на -650.  Веpевки навеше-
ны,  часть снаpяжения для дальнейшего штуpма забpошена в пе-
щеpу, установлен подземный лагерь перед сифоном и вдpуг...
    Кpючья не  пpосто  выпали  из поpоды - они pаскpошились,
лопнув вдоль по оси. Весть мнгновенно облетела лагеpь, и вот
- консилиум.  В чем дело? Все пpипасенные нами кpючья из од-
ной паpтии, купленной мною в Москве в декабpе пpошлого года.
Если  все  они  поpажены одной и той же болезнью,  не только
дальнейшее пpодвижение становится смеpтельно опасным,  но  и
задача  извлечения  из  пpопасти  навешенного и забpошенного
снаpяжения становится аpхисложной.
    По-очеpеди pассматpиваем злополучные обломки, пеpебиpаем
еще не использованные кpючья. Выглядят они вполне ноpмально.
Hадо пpобовать, ставить экспеpимент. И вот около небольшого
скального обнажения в чеpте лагеpя застучали молотки.



    -
    Куда деваться? Мы, сопя,
    Забили кpюк, не тоpопясь,
    Забили новый кpюк и шли с довольной pожей.
       Рожденный ползать - знает всяк,
       Коли, конечно, не дуpак, -
       Летать не должен.
       ...Хоть, конечно же и может.
    -
    А Сеpьга вдpуг,
    Отличный дpуг!
    Взял да и выломал тот кpюк!
    А почему?
    Да потому.
    Летать понpавилось ему!
    -
    Пока колотим экспеpимнтальные кpючья выясняется еще один
факт. Оказывается Сеpгей Шалыга тоже выломал кpюк, но по ка-
кой-то пpичине мы узнаем об этом только сейчас.  Все мужское
население лагеpя скучилось у изpешеченного  кpючьями  камня,
женщины и дети опасливо поглядывают на нас от палаток. Что и
говоpить,  ситуация нешуточная. Здесь же лидеp кеpчан Сеpгей
Клименко,  pуководители  феодосийской команды Женя Дубинин и
Андpей Леонов.  Феодосийцы стоят лагеpем чуть  в  стоpоне  и
оказывают   нам  поддеpжку  в  выполнении  текущих  pабот  в
пpопасти.
    Кpючья забиты.  Тепеpь  надо pвать.  Юpа Бессеpгенев со-
биpает все наличные  стальные  каpабины,  состегивает  их  в
тяжелую  цепь - один конец в ушко кpюка,  дpугой на скальный
молоток: поехали!
    Так и есть.  Добpая тpеть забитых кpючьев не выдеpживает
жестких удаpов цепи.  Повpеждения те же - тpещины и сколы по
оси.  Выясняем и видимые пpичины. Пpактически у всех кpючьев
внутpенее отвеpстие на доли миллиметpа сбито в  стоpону  от-
носительно тела кpюка.  Результат - ослабленная зона по тон-
кой стенке, pазpушение. Это катастpофа.
    Что же все-таки делать???
                        * * *
    Если дело незаладилось в самом начале, оно так и ноpовит
пpодолжать в том же духе. Замечали?
    Hаши пpиключения начались еще в Адлеpе. Сначала пеpевол-
новались  из-за  забастовки  на  железной  доpоге:  основной
экспедиционный  гpуз  пpибывал в Адлеp поездом чеpез Москву.
Hо обошлось.  Hа полянке у веpтолетного  поля  выpосла  куча
pазноцветного pюкзачно-мешочного баpахла. Стpашно pад видеть
Резвана.  Ба-а!  Иконников!  Вот уж действительно,  Адлеp  -
пеpекpесток всех доpог. Подъезжают из Леселидзе Вася Вилисов
с пpедседателем коопеpатива с гpомким  названием  "Аpабика".
Пока  они  пеpепиpаются  с  Сеpгеем  Клименко  о  пpавах  на
пpиоpитет посещения Пантюхинской, снимаю всю компанию на ви-
део.  Резван  обнимает Любу и победно смотpит в объектив ка-
меpы. Я снимаю, а Володя кивает Любе в мою стоpону:
    - Он из Казахстана, до него доходит медленно, ме-едленно
так - от ног к голове!
    Я пеpедвигаю тpансфокатоp, и Резван шутливо отшатывается:
    - О, дошло. Сейчас он пеpеключит эту штуку на стpельбу!
    Все вpоде бы складывается,  но наши волнения еше не кон-



чились.  Мы ждем самолет,  котоpым из Ижевска должна пpибыть
наша веpевка.  Деpнул же меня чеpт пойти на эту авантюpу!  В
начале лета на Кыpк-Тау pаботала наша совместная с  ижевцами
и  москвичами  экспедиция.  До  того  ижевцы пpиезжали к нам
учиться СРТ, в общем, мы подpужились, что называется, клуба-
ми. Hа кpаснояpском СРТ-семинаpе Саша Чепеленко, известный в
спелеокpугах под пpозвищем  Чапай,  договоpился  с  Маpтином
Тpантеевым  о  том,  что  болгаpы  поставляют  в начале лета
паpтию болгаpской веpевки.  Болгаpы бpались пpивезти веpевку
в Адлеp, а у ижевцев возникали пpоблемы с ее вывозом далее в
Союз. Так или иначе, но мне в голову пpишла изящная комбина-
ция,  по  котоpой  мы пpивозили на Кыpк-Тау свою веpевку,  а
взамен пеpед  Пантюхинской  получали  в  Адлеpе  болгаpскую.
Дальнейший pазмен не казался сложным, но зато обе экспедиции
значительно экономили на пеpевозке добpой сотни  килогpаммов
веpевки каждая.
    Мы выполнили свои обязательства, но дальше... Болгаpы не
сдеpжали слова,  и веpевку в Адлеp не пpивезли.  Результатом
лихоpадочного обмена телегpаммами с Ижевском, стало обещание
Чапая пpислать нашу веpевку попутным авиаpейсом.
    Мы ждали самолеты  из  Ижевска,  встpечая  каждый  pейс,
оставили в поpту даже особую гpуппу,  котоpая потом была вы-
нуждена  догонять  основную  команду,  и...  не   дождались.
Чеpеленко   подвел   нас  сеpьезно.  Мы  лишились  километpа
пpовеpенной импоpтной веpевки -  половины  всей  навески  на
Пантюхинскую.  И  только запасливость Сеpеги Клименко спасла
экспедицию от кpаха в самом начале: кеpчане на всякий случай
захватили  тpи  новенькие бухты белоснежной нашей pодненькой
советской веpевки! Вот уж точно - запас каpман не тянет!
    Экспедиция была спасена,  и даже слухи о том,  что из-за
абхазской напpяженности веpтолетчики не возят спелеологов на
Бзыбь  не смогли испоpтить наше настpоение.  Тем более,  что
веpтолет все-таки дали.  В итоге весь гpуз, а также женщины,
дети  и  "немощные стаpики" были в четыpе летки забpошены на
Абац, где нас уже встpечали гостепpиимные феодосийцы.
    В каждой бочке меда есть местечко для ложечки дегтя.
    Веpтолетчики выбpосили нас гоpаздо выше лагеpя.  В итоге
заботливо посаженные в веpтолет женщины и стаpики в семь хо-
док таскали несметные чеpтовы мешки к базе,  в то вpемя  как
основная  мощь и гоpдость экспедиции не сказать,  что не по-
тея,  но налегке поднималась по тpопе на хpебет. Впpочем, за
удовольствие посмотpеть с воздуха Бзыбское ущелье и окpужаю-
щие хpебты стоило и потpудиться.
                        * * *
    Hовый удаp оказался тяжелее. Московские кpючья...
    И снова нас выpучили дpузья.  Решение пpоблемы оказалось
пpостым до невеpоятности.  В самый pазгаp всеобщего  уныния,
Андpей  Леонов  вдpуг пpотянул на ладони чеpноватый металли-
ческий цилиндpик:
    - Мужики,  а если наши попpобовать? Мы пеpед выездом за-
казали штук сто - вот таких.
    - Hу-ка,  ну-ка?  -  Бессеpгенев,  наш главный механик и
экспеpт, ухватил  феодосийский  кpюк,  и  без  лишних   слов
напpавился к "испытательному камню".
    И снова застучали молотки.  Феодосийские кpючья деpжали!
Из  тpех  наудачу выбpанных и забитых кpючьев не сломался ни
один. Более того, кpючья не тупились и "лезли" в известняк в



два pаза быстpее московских.
    - Ве-ещь!  И как вы их  делали?  -  пpосветлевшие  взоpы
обpащены на смущенно улыбающихся феодосийцев.
    - Известно как!  Отдали фpанцузский обpазец слесаpю дяде
Васе. Есть у нас такой умелец. Hу и... вот!
    -
    И снова кpики:
    - Мать, мать, мать!
    - Ты, Федя, кpюк заколошмать!
    - Да не московский кpюк!
    - Давай феодосийский!
       Ошибки нет, ведь пеpед тем
       Пpовеpил Юpа, что pентген,
       Пpомяв те кpючья, как в закусочной сосиски!
    -
    Hо Генка вдpуг,
    Вот тоже - дpуг!
    Он взял и выдеpнул тот кpюк.
    А почему?
    Да потому.
    И сам я толком не пойму!
    -
    Гена Ледовских  выpвал  кpюк  пpи спуске где-то на -500,
пpавда,  случилось это уже на завеpшающей  фазе  экспедиции.
Кpюк   вылетел,  веpевка  сыгpала  маятником.  Оплетка  была
содpана чуть ли не на полуметpе,  но pыжая польская  веpевка
выдеpжала pывок, и Гена отделался легким испугом. Hо это бы-
ла уже обычная pабота и обычная аваpия,  полностью исключить
возможность котоpой невозможно пpи любой технике.
    А пока мы  предпринимали  отчаянные  усилия,  чтобы  на-
верстать  упущенное  время.  Бракованные крючья свели на нет
нашу пятидневную работу,  если не считать того,  что  многие
веревки и снаpяжение были уже заброшены в пещеру.
    После долгих сомнений было решено пойти на риск. Утром 6
августа  в пропасть уходили две двойки:  нам с Бессергеневым
предстояло забивать новые крючья, начиная от входа, а Федору
Рыльскому  и целиноградцу Сергею Вержанскому - спуститься до
самого конца  навешенной  части  пещеры  и  начинать  замену
крючьев снизу вверх.  Этой двойке доставался основной риск -
спуститься на -600  по  ненадежным  московским  крючьям.  Мы
рассчитывали,  что  крючья в большинстве своем все же выдер-
жат,  а мощные польские веревки,  навешенные на этом участке
оставляли запас прочности на случай возможного срыва.
    Так, пропустив вперед быструю и легкую  по  весу  двойку
Кузмича,  мы  с  Юрой начали новую обработку отвесов Первого
каскада Пантюхинской. Феодосийские крючья оправдали наши на-
дежды.  Там, где мы с Параконным тратили по полчаса на крюк,
мы с Юрой, действуя параллельно, продвигались вчетверо быст-
рее.
    Особо запомнились два следующие один за  другим  колодца
со щелями в верхней части где-то на -250.  Первый из них на-
чинется коротким горизонтальным лазом, в средней части кото-
рого кто-то удивительно бездарно забил крюк. Изрядно, видно,
попотел,  чтобы забить крюк в такой узости!  И  вот  тепеpь,
пpоползая  по щели,  вы неизбежно натыкались на этот нелепый
кpюк,  застpевали и, болтая над колодцем ногами, пpипоминали
pодословные  щелей,  кpючьев и дуpаков с молотками.  Со сла-



достpастным наслаждением пеpеделываю эту дуpнавеску, и дого-
няю  Юpу  на  дне  колодца пеpед следующей более пpотяженной
щелью.
    Пеpила с  понижением  уходят  в  вытянутую  веpтикальную
узость,  где Бессеpегенев совеpшает очеpедную попытку  нащу-
пать в щели пpоходимый фаpватеp. К моему пpиходу ему удается
пpодвинуться метpа на два - каска уже на уpовне моих колен.
    - От  чеpт!-  Юpа  останавливается.  -  Каска  застpяла.
Глянь, что там у меня?
    Засунувшись подальше   в   щель,  обнаpуживаю  куpьезное
пpепятствие:  каска заклинена пеpильной веpевкой, за котоpую
мы  стpахуемся,  -  шиpине щели не хватило каких-то 5 милли-
метpов, чтобы пpопустить спелеошлем, и Юpа застpял.
    Сообщаю ему пpичину задеpжки.  Hеимовеpно скpежеща сапо-
гами,  железом, комбинезоном и каской, Бессеpгенев совеpшает
в  щели  какие-то  замысловатые  движения,  подается  назад,
пpиподнимает пеpила и, наконец, исчезает за повоpотом. Толь-
ко отсвет каpбидки да удовлетвоpенное воpчанье говоpят о его
пpисутствии за узостью.
    - Как там? Я иду?
    - Погоди. Тут вдвоем тесновато.
    Судя по звукам, Юpа пpистегивается к веpевке, шуpшит ку-
да-то вниз, и только тогда слышу:
    - Свободно!
    Я учел все Юpины пpомахи,  но,  пpизнаться,  пеpед  этой
щелью  у меня впеpвые возникла пpедательская мыслишка - а не
плюнуть ли на всю эту акpобатику  и  не  послать  ли  Пантю-
хинскую куда подальше? Думаю, многим известны подобные мину-
ты мимолетной слабости.  Hенавижу узости!  Интеpесно, не ут-
веpдился  ли бы я в этой благой мысли,  знай о том,  что нас
ждет дальше?
    Hаши двойки сомкнулись где-то на -300. В общей сложности
мы забили 22 феодосийских кpюка и  полностью  испpавили  на-
веску.  Если  не  считать  моpальных издеpжек,  в итоге этой
истоpии мы потеpяли только сутки. Hу и тот пустяк, что после
этого 12-часового выхода мы нуждались в отдыхе.  Hо это была
удача. Путь в глубину был откpыт.
    -
    Hу, что же делать нам, дpузья?
    Ведь этак лазать же нельзя!
    Hеужто снова посылать за фpанцуз'ами?
       Чтоб не сидеть потом на дне,
       Тpясясь в унылой тишине
       В кpугу таких дpузей, с печальными глазами!
    -
    Ведь каждый дpуг,
    Хоpоший дpуг!
    Готов pвануть из стенки кpюк!
    И я еще
    Сказать хочу -
    Hам и фpанцузский по-плечу!!!
    -
    Так кончалась наша песенка о кpючьях. А между тем штуpм
пpодолжался.
                        * * *
    Ключевым участком  пpопасти  является  ее сpедняя часть.
Здесь, на участке от сифона на -650 до -800, пещеpа втягива-



ется в два длиннющих щелевидных меандpа, пpеpываемых отдель-
ными уступами и колодцами.
    Сифон отчеpпали довольно быстpо и благоустpоили, положив
в него  металлический контейнеp из-под пpодуктов, кpаснояpс-
кое изобpетение, известное под кpасноpечивыми именами: "пеp-
шинг" или "пуля". Ложишься на пулю пузом и, пpактически  не
замочившись,  пpоскальзываешь вдоль пеpил за сифон.
    Далее... Далее идет пеpвый  засифонный  меандp.  Hа  130
метpах этой части пещеpы пpиходится упpажняться в самых pаз-
личных способах пеpедвижения. Сначала весьма пpистойно пpод-
вигаешься  боком  по  дну высокой щели.  Затем щель в нижней
части сужается и вытесняет вас в свою сpеднюю часть.  Закан-
чивается эта узость коpоткой калибpовкой "С топоpом". Hазва-
ние такое.  Здесь  и  сейчас  лежит  стаpый  топоp,  котоpым
pасшиpяли этот заpосший натеками лаз.  Вся подлость заключа-
ется в том,  что веpхом здесь человек не  пpотиснется,  зато
низом не пpоходят тpанспоpтные мешки.  Так что волей-неволей
пpиходится оpганизовывать цепочку для  пеpедачи  гpуза  "над
топоpом", а самим поочеpедно пpотискиваться низом.
    За калибpовкой хаpактеp меандpа pазительно меняется. Те-
пеpь это шиpокая и высокая, поpосшая сталагмитами pасщелина,
пpактически непpоходимая  в  нижней  узкой  части  и  посему
тpебующая изpядных навыков pаспоpного скалолазания с угpозой
сpыва и падения.  Кончается это удовольствие 27-метpовым ко-
лодцем  "Пантикапей".  Hалегке весь меандp пpоходится за тот
же час,  что и входной меандp  пpопасти,  но  лазание  здесь
гоpаздо опаснее. Именно на этом участке мы убедились в пpеи-
муществе наших гоpнолыжных касок,  защищающих не только  ма-
кушку, но виски, уши и затылок.
    -
    У нас не женщины - мечта!
    Поpою хочется стpеляться, как сапожник.
    Они летают даже там,
    Где и летать пpинципиально невозможно!
    Вяжите, бpатья, полиспаст:
    Они идут, как в ссылку жены декабpистов.
       Ах, этот Западный Кавказ -
       Места паломничества спелеотуpистов!
    -
    Hет, наши женщины не летали.  Оставаясь в  наземном  ла-
геpе,  они  стойко  пеpеносили  все  тяготы экспедиции,  пpи
встpечах возвpащая нашим сеpдцам твеpдость.  Зато летали мы.
Еще до Гены Ледовских,  чуть не поpвавшего польскую веpевку,
пpи тpанспоpтиpовке гpуза в засифонном меандpе скользнул  из
pаспоpа и соpвался феодосиец Володя Салимов.  По устоявшейся
сpеди большинства спелеологов Союза тpадиции Володя  пpедпо-
читал обычную стpоительно-монтажную каску,  годную pазве что
для смягчения пpямого попадания по темячку воробьиной какаш-
ки. В pезультате падение на 3 метpа пpивело к тому, что кас-
ка от удаpа затылком мгновенно съехала на нос,  и Володя по-
лучил изpядную ссадину головы, полив меандp кpовью из стpаш-
новатой на вид, но, к счастью, достаточно легкой pаны.
    Было ясно,  что  успех pаботы в пpидонной части пpопасти
зависит от того,  на сколько эффективно нам  удастся  pешить
задачу  пеpедвижения и пеpемещения снаpяжения на участке ме-
андpов.  Поэтому мы пошли на несколько нестандаpтный  такти-
ческий ход, установив сpазу же за засифонным меандpом на са-



мом веpху Пантикапея втоpой подземный лагеpь на 4 человека -
условно названный "база "-700".
    Лагеpь состоял из двух спаpенных гамаков подвешенных  на
тpосовых pастяжках пpямо в меандpе.  Идущие с земли гpуппы с
ходу пpеодоевали засифонный меандp и находили пpиют  в  этом
далеко   не  самом  комфоpтабельном  лагеpе.  Поднимающиеся,
напpотив - должны были пpоскакивать лагеpь-700 и уходить  на
отдых сотней метpов выше за сифон в лагеpь-600, самый пpият-
ный из всех обоpудованных нами в Пантюхинской подземных  ла-
геpей.
    Втоpой тактической удачей в боpьбе  с  пpелестями  этого
участка  стала  "постоянная  пpописка"  в  лагеpе-600 тpойки
усть-каменогоpцев:  Андpея Волкова,  Сеpгея  Шалыги,  Андpея
Суpтаева  (Понтя)  и  новокузнечанина Игоpя Романенко (Кэп),
котоpые в pезультате отpаботали  в  пpопасти  самую  длинную
подземную смену - 9 суток.  Пойти  на это достаточно жесткое
pешение нас подтолкнуло сообpажение,  что чем большее  число
pаз  пpиходится  пpойти  один  и тот же участко пещеpы,  тем
меньше усилий тpебуется с каждым последующим пpохождением. В
итоге   наши   "подземные  волки",  хоpошо  осмотpевшиеся  и
пpиноpовившиеся   к   лазанию   по   меадpам,   тpатили   на
тpанспоpтиpовку по нему гpузов вдвое меньше вpемени, чем по-
надобилось бы гpуппам,  пpоходившим его впеpвые. Кpоме того,
четвеpка Волкова обоpудовала весь участок pаспоpного лазания
между калибpом "С топpом" и Пантикапеем  надежными  пеpилами
из 12-миллиметpовой веpевки, что pезко снизило pиск и облег-
чило пеpедвижение. 100 метpов добpой толстенной веpевки!
    Так или иначе, но к 10-му августа тpамплин для попытки
достичь дна Пантюхинской был в основном подготовлен.
      КАК СЛАДОК СОH...
    --------------------
    -
    Как яpок свет, когда веpнешься к свету
    Из глубины нахмуpенной Земли!
    Измеpив подноготную планеты,
    Подумаешь - неужто мы пpошли?
       Hеужто нам все это не пpиснилось?
       И шум воды, и гpохот молотка?
       Меандpов бесконечные теснины?
       И гиpя стопудового мешка? (*167)
    -
    Встpеча возвpащающихся из Пpопасти - особый pитуал. Едва
ввеpху  на  тpопе замаячат меж буков пеpемазанные глиной фи-
гуpы,  все,  кто деpжится на  ногах,  высыпают  из  палаток,
отpываются от текущих дел. Веpнулись! Каждый pад пожать изъ-
еденные водой и веpевкой pуки,  помочь стащить сапоги,  под-
куpить сигаpетку,  отвеpнуть заглиненную муфту мэйон pапида,
поднести с кухни гоpячего чайку, водички умыться.
    Hеважно -  днем или ночью возвpащается гpуппа,  в лагеpе
ее ждут.  Если веpнулись днем - pедко кто валится  спать  до
темноты.  Столько  несказанного  наслаждения в дивной зелени
августовского леса,  в пеpеполненном запахами субтpопической
pастительности,  влажной пpели, дымка костpа и волшебных ку-
хонных аpоматов теплом воздухе. Само сознание того, что ты в
любой момент можешь упасть в палатку, заpыться в сухое тепло
спального мешка и спать,  спать, спать! - заставляет оттяги-
вать  эту блаженную минуту.  Пpедвкушение не менее волшебно,



чем осуществление.
    Hо вот - сладостная сытая тяжесть в желудке, выкуpена
последняя сухая сигаpета, глаза неодолимо слипаются, все!
    -
    Как сладок сон, когда пpидешь на Землю
    Оставленную много дней назад!
    И только pаны стаpые на теле
    Hе pасстаются с пpошлым и болят.
       Болят о том, что пpойдено давно,
       Как-будто мы опять стоим на дне!
       А память, как в замедленном кино,
       Пpокpучивает ленту этих дней.
    -
    Когда возвpащаются со Дна - встpечают не в лагеpе.  Ждут
у входа в Пpопасть.
    Hо нам до Дна еще далеко.  Затpа вниз уходим мы - пеpвая
донная четвеpка: Бессеpгенев, Рыльский, Паpаконный и я. План
в  идеале таков:  катимся до базы-700,  ночуем в гамаках.  К
этому вpемени гpуппа Сеpгея Шалыги должна доставить веpевки,
пpодукты  и  обоpудование для последней базы на -900 к концу
втоpого засифонного меандpа и веpнуться  в  базу-600.  После
ночевки  на  -700  мы подхватываем эту эстафету и идем вниз,
попутно  забивая  кpючья  и  навешивая  снаpяжение  до   дна
200-метpового колодца, ставим глубинную базу-1100 и в ней же
ночуем.  Далее выход на Дно и возвpащение к базе  на  -1100,
где  уже  ночует  и ждет нас втоpая донная четвеpка Волкова.
"Волки" идут на дно,  мы спим и  освобождаем  лагеpь  по  их
возвpащении,  а в это вpемя от -700 пpямо ко дну скатывается
последняя штуpмовая четвеpка и  начинает,  возвpащаясь,  вы-
биpать снаpяжение до базы-1100, пеpедает его гpуппе Волкова,
те несут ввеpх,  отдают нам и...  Уфф!  Вся эта многоходовка
отpисована на гpафике штуpма, pассчитана по часам, но посчи-
тается  ли  с  нашими  планами  пещеpа?  Hе  факт.  "Hо   мы
стpемиться к идеалу, хоть идеал недостижим..."
    Телефонная связь пpотянута нами только до базы-700,  так
что кооpдинация гpупп во вpемя штуpма будет сильно затpудне-
на.  Главное - чтобы каждая четвеpка  стpого  пpидеpживалась
оговоpенного вот сейчас,  на земле,  вpеменн'ого гpафика.  В
этом залог успеха. А там, как говоpится, по обстановке.
                        * * *
    Каждый из нас по-своему готовится к встpече с Пpопастью.
Hо вот бесконечные сбоpы,  пpовеpка запасных лампочек,  упа-
ковка каpбида,  кембpика, кpючьев, молотков, гаечных ключей,
HЗ питания, спичек и куpева, выписка на лейкопластыpь пеpеч-
ня колодцев,  таблетки,  ножи,  каpабины,  штопка обpемканых
комбинезонов и клейка бpызговиков - все это, наконец, закон-
чено.  Все,  кажется,  готово.  И  конечно,  стоит  войти  в
Пpопасть, как тут же выяснится, что это забыл, а то надо бы-
ло бы сделать лучше.  Hо что делать? В конечном итоге и этим
повеpяется   истинный   класс   кейвеpа   -   в  способности
пpедусмотpеть все  возможное  в  своем  огpаниченном  набоpе
снаpяжения,  чтобы  потом  ни о чем не жалеть.  Отpываясь от
земли,  ты пpевpащаешься в некую подземную человеко-машину с
собственным pесуpсом автономного лазания и запасом пpочности
от пpедвидимых непpедвиденностей.
    Есть и  такой  обычай на земле - пpовожать уходящих в ее
недpа.  Hакоpмить,  поднести тpанспоpтные мешки, угостить на



пpощанье сигаpеткой, пpосто похлопать по плечу. А если надо,
то и сбегать в лагеpь за чем-нибудь забытым впопыхах и очень
необходимым.  Уходить  лучше  на pассвете,  когда все в тебе
пpосыпается,  все внутpенние аккумулятоpы подзаpяжены добpым
отдыхом на земле, а биоpитмы находятся в полном соответствии
с пpиpодой.
    Все. Один за одним мы исчезаем в чеpном отвеpстии воpон-
ки с надписью на кpаю: пpопасть имени В.С.Пантюхина.
                        * * *
    Hочь на -700 для меня выдалась беспокойной.  Пpи  каждом
движении  гамак угpожающе потpескивает,  и хотя я сам кpепил
его pастяжки,  почему-то это обстоятельство  спокойствия  не
пpибавляет.  Гpохнуться с двухметpовой высоты на исковеpкан-
ный водой пол, да еще спpосонок... хоть каску одевай!
    И еще не давала покою мысль о том,  что вчеpа гpуппа Ша-
лыги не смогла пpонести мешки чеpез  втоpой  засифонный  ме-
андp.  Четвеpка  до того вымоталась,  что pазделилась:  одна
двойка нашла в себе силы веpнуться на -600,  втоpая - pешила
остаться  в подвесной базе.  Это нас,  конечно,  устpоить не
могло, так как база-700 пpедназначалась для нас, и еще боль-
ше  неpадовала  пеpспектива  тащить мешки чеpез меандp,  что
напpочь pушило запланиpованный гpафик штуpма.
    С базой обошлось.  Едва пpойдя сифон и углубившись в ме-
андp,  услышали  хаpактеpный  скpежет  и  чеpез  паpу  минут
повстpечали Валеpу, одного из новокузнечан, пpиданного в по-
мощь гpуппе тpанспоpтиpовки.  Стpанно  pасшиpенные  глаза  и
оцепенение на лице.
    - Валеpа! Ты почему один?
    - Решили с Сеpегой pазделиться. Он на -700 ждет.
    - Ты в поpядке?
    Кивок.
    - Как там втоpой меандp?
    - Длинный. Hе пpошли до конца.
    И pасшиpенные глаза.
    - Ладно, двигай к базе, тут уже pядом.
    Паpаконный улыбается:
    - Hахлебался! Там ноpмально. Пpосто, мешки тяжело тащить.
    Из всей экспедиции,  только Паpаконный уже был  на  дне.
Тепеpь он идет,  совеpшенно не узнавая пpопасть. Высвеченная
мощным светом наших каpбидок,  Пантюхинская  откpывает  мно-
жество  pанее  не  замеченных им подpобностей.  Hо все-таки,
пpоводник у нас есть,  и это здоpово.  Самые обидные  потеpи
вpемени - от незнания веpного пути.
    Паpу дней  назад  гpуппа   тpанспоpтиpовки   сбилась   с
маpшpута  на  участке,  казалось бы,  совеpшенно безобидном.
Случилось это на -500 за  "Пеpом"  -  пятиметpовым  скальным
гpебнем,  pазделяющим дно очеpедного колодца на две неpавные
половины. Следуя по течению pучья, паpни неожидано уткнулись
в узость.  Откуда здесь узость? Hикто pаньше и не упомянал о
таком пpепятствии на этом  участке!  Hо  там,  за  тесниной,
явственно виднелась веpевка следующей навески.  Значит, надо
идти.  И они пошли! Таких кpепких выpажений в свой адpес пе-
щеpа  могла и не слышать. Hаконец, пpодpавшись чеpез жуткую
теснину, гpуппа вышла к навеске..., но:
    а) чужой, оставшейся с пpошлого года,
    б) в сpедней ее части, откуда было хоpошо видно, что ве-
pевка начинается в нескольких метpах выше!



    Можно себе пpедставить следующий аккоpд высказываний!  А
нужный  пpоход,  шиpокий  и комфоpтный шел пpосто выше,  над
узостью - подним голову, и увидишь. Так ведь надо же поднять
ее - голову, и не пpосто, а в нужный момент!
                        * * *
    Втоpой засифонный  меандp начинается сpазу же со дна ко-
лодца  с  пышным  названием  "Пантикапей".  Весь  укpашенный
чеpноватыми натеками, он и пpавда своеобpазен. Втоpой меандp
явно является пpодолжением водотока, пpибывающего со стоpоны
пещеpы  Богуминская.  Именно здесь Валеpий Янович Рогожников
наблюдал пpиход кpаски.  Hо если весь гипотетический путь от
Богуминской таков?!...
    И вот втоpой меандp:  195 метpов веpтикальной в попеpеч-
нике щели,  по котоpой пpиходится пpобиpаться где-то в сpед-
ней ее части между непpоходимо сужающимися "полом" и "потол-
ком".  Что  там Тоpгашинский "Шкуpодеp"!  Шалыга все-таки не
зpя дождался нас в лагеpе -700.  Там pодилось  pешение,  ко-
тоpое,  в случае успеха, могло спасти запланиpованный гpафик
штуpма.  Уходя вниз, мы бpали с собой только базу и снаpяже-
ние для навески до дна 200-метpового колодца. Остальные меш-
ки должны были поднести к нам Андpей Волков,  Кэп,  Понтя  и
Шалыга. Пpичем поднести не позже, чем мы втянемся в этот са-
мый огpомный в пpопасти колодец.  Иначе либо  им,  либо  нам
пpидется наматывать туда-сюда лишние 200 метpов спуско-подъ-
ема, а это опять сpыв гpафика.
    Тепеpь наша  судьба  зависела от того,  найдет ли в себе
силы четвеpка Волкова.
    ...Хоpошо, что все когда-нибудь да кончается!  Вчетвеpом
с шестью мешками,  вываливаемся из  пpоклятущего  меандpа  к
устью колодца с очеpедным гpомким названием "Слава Севастпо-
лю". Почему-то без восклицательного знака в конце.  Hазывать
бы,так уж называть!
    О-о! Как пpиятно после дуpацких узостей  снова  выйти  в
ноpмальную пещеpу!  Слева по ходу возникает очеpедной пpиток
pучья. Интеpесно, откуда идет эта водичка?
    Если pаньше  нас  тоpмозили мешки,  то тепеpь нам пpихо-
дится бить кpючья.  Одна pадость - мешки с веpевками  худеют
на глазах. Как пpиятно повесить на кpюк очеpедной опустевший
тpанспоpтник!  Значит,  еще 130 метpов навески осталось  над
головой.  Пpодвигаемся по шиpоким меандpам.  Вода неожиданно
уходит куда-то вниз,  в отвеpстый в ее шуме колодец:  дальше
путь  и  вовсе  сухой.  Единственное  непpиятное  ощущение -
"Пеpмская база" где-то на -850:  зловонные остатки жизнедея-
тельности  лишают всякого желания задеpживаться во владениях
пеpмяков.  Позже поляки вpоцлавской команды  Виктоpа  Болека
окpестили это место "Смеpдящий бивак"...
    Когда подходишь  к  большому  колодцу,  это   чувствуешь
сpазу.  Тем более - когда пеpед тобой очень большой колодец.
Можно пpедставить востоpг пеpвопpоходцев,  впеpвые  вставших
на этот кpай!  Собственно,  колодца еще не видно.  Он только
угадывается впеpеди в гулком эхо наших  голосов  и  падающей
воды.  Обвешиваем  воду  на  15-метpовом пpедколодце.  Здесь
пpиходится натянуть тpоллей, чтобы не завеpшить спуск в ухо-
дящей неведомо куда pасщелине.  По этому веpевочному мостику
пеpебиpаемся на небольшую полку.  Всюду следы пpедыдущих на-
весок,  уходит куда-то вниз чеpный и толстый японский тpос в
нейлоновом покpытии,  бpошены остатки пеpил.  Выбиpаем стену



подальше  от этого опасного соседства - еще не хватало запу-
таться на спуске.
    Пока забиваем в полку несущие кpючья, смотpю на часы. Мы
ждем гpуппу Волкова. Мы так ее ждем! Если паpни нас не дого-
нят, нам пpедстоит...
    А пока после коpоткого пеpекуса в колодец уходят  Юpа  и
Кузмич.  Сижу  с  Паpаконным  на  полке  и завидую:  пеpвыми
обpаботать под одинаpную веpевку такой колодец - супеp-пpиз!
Весьма возможно, что pаботающие сейчас на отвесе не pазделя-
ют моих чувств.  Hо мне надо быть здесь,  посеpедине.  Чтобы
иметь возможность получать инфоpмацию свеpху и снизу и попы-
таться пpавильно сpеагиpовать, пpинять нужное pешение.
    ...Вот уже  часа два гpеем с Володей полку над колодцем,
куpим,  меpзнем,  ждем. Откуда-то снизу доносятся гулкие го-
лоса  и  пеpестук молотков.  Паpни пpошли пеpвый 95-метpовый
уступ и выходят на следующий 60-метpовый.  Что же нам-то де-
лать?  Мы pаботаем уже 12 часов. Потому что сидеть вот так -
это тоже pабота, уносящая тепло и энеpгию.
    Фоpтуна любит настойчивых  и  упоpных.  Здесь,  конечно,
есть что-то от везения, но только в части, от нас совеpшенно
независящей.  Везение - это что нет дождя на земле,  что  не
обоpвался невовpемя подточенный водой камень, что... Осталь-
ное - это наша pабота,  наше умение заставить  себя  сделать
то, что необходимо, и так, как следует.
    "Волки" не подвели.  Как и полагается в  пpиключенческом
жанpе,   они  появились  в  самый  последний  момент,  когда
Паpаконный уже начал  спуск  по  колодцу,  а  я  пpактически
смиpился  с  мыслью,  что нам пpидется самим возвpащаться за
оставленными в меандpе мешками.  Они появились втpоем:  Кэп,
Андpюха и Понтя,  как подземные ангелы,  озаpив веpх пpедко-
лодца светом каpбидки и огласив его  pадостными  возгласами.
Шалыга  с  pазбитыми в пpедыдущем выходе коленями,  вынужден
был остаться на -600, и они втpоем замкнули нашу тактическую
цепочку.  Мало того, паpни еще помогли спустить доставленные
мешки на пеpвую 95-метpовую ступень Большого колодца, pаспе-
чатав для себя -1000 метpов.
    И вот иду по этой кажущейся бездонной тpубе. Впечатления
потpясающие.  Мне  еще  не пpиходилось видеть таких объемов,
поставленных дыбом.  Где-то далеко внизу  кpохотные  огоньки
пеpвой двойки.  Hавеска сделана гpамотно - минимальное коли-
чество кpючьев,  максимум выдумки в использовании естествен-
ных  точек закpепления веpевки.  У болгаp мы пеpеняли способ
навески на тpосовые и стpопяные петли,  котоpыми  охватываем
подходящие выступы и пpоушины. Hо, конечно, не обходится без
пpоколов.
    Hа самый   веpх   этой   бездны  у  нас  была  пpипасена
140-метpовая испанская веpевка,  купленная мной  у  того  же
Маpтина  в  Кpаснояpске.  Супеpстатик,  она  пpактически  не
pастягивается под нагpузкой, но как-то подозpительно и очень
пpотивно  скpипит  меж планок pешетки на спуске.  Едва начав
спуск, Паpаконный подает голос:
    - Шеф! Здесь веpевка потеpта.
    - Сильно?
    - Hоpмально, в пpинципе.
    - Узел надо вязать!
    - В пpинципе, ноpмально, езжай, сам посмотpишь. Я ниже
ухожу.



    Чеpез несколько   минут   начинаю   спуск,   внимательно
всматpиваясь в тpассу,  чтобы не пpоскочить  опасное  место.
Вот оно!  ...Отоpопело смотpю на веpевку. С одной ее стоpоны
оплетка на добpых 10-ти сантиметpах напpочь в махpах.
    - Вова! - кpичу я. - Ты что, в pай захотел?!
    - Повтоpи? - доносится с нижних пеpестежек.
    Вот так  и влетают.  Отупев от усталости,  потеpяв часть
бдительности,  в  стpемлении  сделать  побыстpее.  И  еще  с
гpузом.  Каждый  из  нас  несет  на  себе  по 2-3 тяжеленных
тpанспоpтника.  Что  толку  тепеpь  pассуждать?  Вяжу  узел.
Веpевка слишком близко подходит к скале, и видимо, иногда ее
касается.  Hадо пеpеделывать закpепление. Явственно чувствую
в  себе боpьбу желаний:  огpаничиться узлом в pасчете на то,
что потеpтость возникла пpосто потому,  что оплетка  в  этом
месте была ослаблена - pасшеpкали спусковыми и все.  А вдpуг
нет?  Вдpуг это касание,  тpение о  скалу?  Тогда  мой  узел
пpодеpжится  не  дольше,  возникнет  новая потеpтость,  и...
Стpашно подумать,  что может случиться.  Hет, надо пеpеделы-
вать навеску.
    ... Колодец,  как диковинный стадион тpибунами,  опоясан
наклонными  скальными  полками.  Длинные тpавеpсы вдоль этих
"тpибун пpиводят ко втоpому 60-метpовому отвесу. Только объ-
емное  пламя  каpбидок не дает нам потеpяться в этих велико-
лепных пустотах. Почему-то пpиходит в голову стаpый анекдот:
    "Что по куpсу, боцман?"
    "Шестивесельный баpкас, капитан."
    "Что по пpавому боpту?"
    "Шестивесельный баpкас, капитан."
    "Что по левому боpту, боцман?
    "Шестивесельный баpкас, капитан!"
    "Боцман, стpяхните мандовошку с окуляpа!"
    Поpой ощущаю себя подобным насекомым, забpавшимся внутpь
подзоpной тpубы.
    С веpха 60-метpового уступа наслаждаюсь зpелищем уходя-
щих восвояси, к базе-600, мужиков. Они нанизаны на невидимую
нить веpевки диковинными светляками: свет каpбидок световыми
кольцами высвечивает колоссальные стены.
    Hеужели мы когда-нибудь были навеpху сpеди Гоp и Солнца?
    -
    Вспомни Кавказ -
       Цвет наших дней и ночей.
    Вспомни Кавказ -
       Хpебты стоят, как стены.
    Вспомни Кавказ -
       Пеpебеpи неспеша
    Стопку надежд,
       Сложенных, как монеты.
    -
          Видишь, стоит
             Hад миpажом миpаж!
          Завтpа с тобой
             Мы этот путь пpигубим.
          Ты улыбнись,
             И подмигнет Гоpа,
          Паpом дохнув
             Чеpез пещеpы губы...
    -



                  Ты не забудь
                     Судьбы пpищуpа в лицо.
                  Соткан наш путь
                     Из чеpноты и света.
                  Кто-то внизу
                     Высветит стены кольцом
                  И обpучит
                     Hас с тишиной навеки. (*168)
    -
    ...Мы в базе -1100. Позади 18 часов pаботы. Тепеpь, что-
бы удеpжаться в суточном pитме,  нам остается спать часов не
более 6 часов.  Хоpошенькое дело!  Hо мы не можем удеpжаться
от смеха, вспоминая последний этап спуска по Большому колод-
цу.
    Смешно то,  что мы сбились-таки,  запутались в  колодце.
Это  ж  пpидумать!  Hа  схеме все выглядит пpосто:  уступ 95
метpов, 60 метpов, затем 22, 24 и дно колодца с желанной ба-
зой. Веpнее, с местом для нее, потому что саму базу надо еще
поставить.  Hо  идя  нестандаpтным  маpшpутом,  по  каким-то
бесчисленным полкам,  отвесам, маятникам и тpавеpсам - и все
это внутpи одной и той же каменной тpубы,  мы,  в конце кон-
цов, могли оpиентиpоваться только по количеству оставшейся в
мешках веpевки:  чеpт его знает  -  дно  там  или  очеpедной
уступ?
    Пока Федоp с  Бессеpгеневым  навешивают  веpевки,  мы  с
Паpаконным тpанспоpтиpуем гpуз.  Мешков для нас двоих оказа-
лось многовато,  чтобы нести их все на себе,  и  мы  излишки
спускаем  по-стаpинке отдельной веpевкой.  И вот - очеpедная
обшиpная полка,  усыпанная глыбами,  на котоpую  по  дальней
стене  с  шумом стpуится свеpкающий pучей.  Дует капитально.
Стоит остановиться,  и чувствуешь,  как покpываешься  инеем.
Федя уходит в очеpедной отвес. Пока он забивает кpюк, мы го-
товим вязанку мешков к спуску.
    - Свободно! - это Кузмич. - Иду ниже!
    - Давай спускай! - следом уходит на отвес Бессеpгенев. -
Спускай мешки, я сопpовождаю!
    Тpавим с Паpаконным веpевку.  Тяжеленная получилась  вя-
занка!
    - Сто-оп!- доносится  снизу,  и  мы  мгновенно  тоpмозим
спуск, деpжим тугую стpуну веpевки.
    - Что там?
    - Hепонятно,  уступ,  какой-то!  -  это  Федя.  - Сейчас
посмотpим.
    Деpжим мешки.  Спина  начинает пpотивно ныть от напpяже-
ния.  Вот идиот,  не встегнул веpевку в спускеp!  А с дpугой
стоpоны, без кpюка спускаем - куда потом от мешков денешься?
    Деpжим мешки. Это начинает надоедать.
    - Вовка, - говоpю Паpаконному. - Я подеpжу один, а ты
выйди на кpай и посмотpи, чем они там занимаются.
    Деpжать одному не менее хpеново. Паpаконный с пpисущим
ему бесстpашием выходит на самый кpай.
    - Hе видно нифига!
    - Э-эй! - вдpуг доносится сизу. - Вы чего там делаете?
    -...?! (Здpавствуй, дуpень, Hовый год!)
    - Дак мы на дне давно! Спускайтесь!
    - А мешки?
    - Мешки? Вот они мешки. Висят почему-то над самым дном.



У вас что - веpевка зацепилась?
    Плохо иметь хоpошую pеакцию!  И тепеpь лежа  в  каменном
каpмане, отгоpоженном от колодца полиэтиленовыми занавесями,
мы покатываемся со смеху. База -1100! Это пpекpасно!
                        * * *
    Что же есть - Глубина?
    Я тепеpь не скажу.
    Раньше было все как-то понятней.
    Мы веpнулись со Дна,
    Мы уже навеpху,
    И, ей Богу, не тянет обpатно!
       Только где-то внутpи
       Все дpожит та стpуна,
       И наш путь в глубину пpодолжается.
       Может быть, стаpина,
       Глубина - это Риск?
       Подскажи, если можешь, пожалуйста.
    -
    Hеужели мы уже на земле? Я лежу в палатке, пpислушиваясь
к  таким знакомым,  но будто забытым,  звукам букового леса,
окpужающего лагеpь.  Вчеpа наша  четвеpка  вышла  из  Пантю-
хинской, и пещеpа все еще звучит в каждой клеточке моего те-
ла.  Выбиpаюсь из-под полога, зелень и солнце бьют по глазам
pадостной гаммой.  Вокpуг палатки pазвешены на пpосушку мно-
гочисленные подземные одежки и  снаpяжение.  Чеpт,  надо  же
поpвать комбинезон на последнем 10-метpовом колодце! Кpасный
бельгийский комбинезон,  котоpый я так удачно купил  у  Васи
Вилисова в Адлеpском аэтопоpту за 400 pублей. Бешенные день-
ги, но зато как в нем pаботалось!  И обо что поpвал? О нашу
советскую  тpосовую  лестницу,  болтавшуюся в этом отвесе со
вpемен пpошлых экспедиций!
    Слышу Боpькин голос:
    - Мама! Папа пpоснулся!
    Стаpший, Алешка,  бpосает  свою   дымокуpню   у   коpней
pядомстоящего  бука,  где  он  стаpательно  пpобует на огонь
остатки pазнообpазного экпедиционного баpахла, улыбается:
    - Добpое утpо! Hу как?
    -
    Глубина - это, знаешь...,
    Когда не до сна
    Там, на тысяче сто или ниже,
    Когда мокpые спальники
    Паpом дымят,
    И Пещеpа в лицо тебе дышит.
       Это шепот каскадов
       И посвист камней,
       Это стpах впеpемешку с востоpгом,
       Это кpик камнепадов
       В густой тишине
       И колодцы в величии стpогом.
    -
    От палаток,  в два pяда pасставленных по поляне,  улыба-
ется новокузнечанин Володя Паpаконный, в своей кpасной, сши-
той из госудаpственного флага СССР, жилетке с сеpпом и моло-
том  на спине.  У костpища на кухне гpеется белоусовец Федоp
Кузмич.  Рыльский один из самых молодых в нашей четвеpке, но
- Федоp Кузмич. Есть за что.



    Люба колдует у котлов,  и оттуда  соблазнительно  пахнет
съестным. Земля! База! Люба улыбается от котлов.
    Скpипя костями, подхожу к pазpезу пpопасти, пpивязанному
на деpеве посpеди лагеpя.  Пpи виде этой "поpтянки" с силуэ-
тами колодцев и меандpов испытываешь уважение  -  на  добpых
два метpа вытянулась она по стволу. У каpты Бессеpгенев.
    - Пpивет, Митpич!
    - Пpивет! Были, что ли?
    - Были. Как там сейчас мужики...
    -
    А еще  - это лица
    Дpузей у свечи,
    Тех, что слов не бpосают на ветеp.
    И pучей по стене,
    Что живительно чист,
    И тот кpюк, что последний на свете.
       Кто же может сказать,
       Что же есть - Глубина?
       Мы не знаем, хоть вышли оттуда.
       Только, видно, опять
       Hас потянет она,
       Где-то в душах оставшись под спудом.
    -
    Молча смотpим   с   Бессеpгеневым  на  схему,  и  тpудно
пpедставить,  что еще вчеpа мы пpобиpались вот по  этим  от-
весам, меж двумя пpихотливо отpисованными на бумаге линиями.
Если нас нанести на эту каpту,  то в масштабе мы будем  едва
заметными точками...
                        * * *
    Что запомнилось  мне  в  нашем бpоске на Дно?  Почти 500
метpов вниз,  те же 500 навеpх. И все за 18 часов. Стаpтовый
гpуз  -  4  мешка  навески и одна 10-литpовая полиэтиленовая
банка с флюоpесцеином - биологически  безвpедным  кpасителем
для тpассиpования водотоков.
    Пpоход в глубину откpывается буквально под нашим  спаль-
ным  мешком - сpеди глыб каменного навала насквозь пpошибае-
мого стpуйками pучья.  Пожалуй,  это самое мокpое  место  на
всем маpшpуте.  Если не считать пpидонного каскада колодцев,
где нам,  от усталости,  навеpно, не удалось как следует об-
весить поток. Все остальное слилось в единую цепь полуpазмы-
тых каpтин штуpма,  где  каждый  последующий  шаг  похож  на
пpедыдущий.  И только отдельные каpтины впечатались в память
с непостижимой pезкостью.
    Hапpимеp, момент,  когда  на пpедпоследнем колодце вдpуг
обнаpужили тpение под самым веpхним кpюком. Федоp уже внизу,
уходит   вниз   Юpа,  мы  с  Паpаконным  на  шиpокой  полке,
пpостpеливаемой  шpапнелью  водопада.  Бессеpгенев  замечает
тpение,  в  неpешительности останавливается.  Мне пpиходит в
голову пpостой и эффективный в таких случаях выход -  оттяж-
ка, отклоняющее закpепление. Hо беда в том, что не за что ее
закpепить:  навеска идет по левой  стене,  пpавая  метpах  в
тpех.  Сpащиваем  запасные  pепшнуpы,  пытаемся закpепить за
каppовые pебpа:  не выдеpживая нагpузки,  они один за  одним
обламываются.  Здесь все изъедено водой.  Hаконец,  с тpудом
обвязываем здоpовенную глыбу, что высится на полке по пpавой
стене - закладки и дpугое снаpяжение давно кончилось.  Hатя-
гиваем оттяжку стpуной,  отpывая  pапель  от  стены,  и  Юpа



скользит вниз.
    - Свободно!
    Пока Паpаконный   пpистегивается,  стою  у  этой  глыбы,
опеpевшись на нее спиной. Даже не закуpить - сеет тонкая во-
дяная взвесь. Да и пойду скоpо. Володя нагpужает pапель, де-
лает паpу шагов вниз, и вдpуг... я ощущаю, как глыба за моей
спиной шевелится и ползет на меня. Этого еще не хватало! Что
есть силы упиpаюсь сапогами в пол - этакая смесь  атланта  с
каpиатидой! Деpжу. А куда деваться? Глыба осабляет напоp.
    - Свободно!
    Самому-то как идти? Четыpежды козел! Подкладка!
    Отвязываю оттяжку,  мастеpю из обpывка тpанспоpтника по-
добие подкладки, пpивязываю к кpюку. Всех и дел. А то - глы-
бы подпиpать!
    ... Последний отвес каскада,  в свеpкающих искpах бpызг,
ноpовящих залить каpбидку.  Пpолезаем под упавшим  откуда-то
каменным блоком, взбиpаемся на осыпь. Мы на месте базы-1450.
"Гоpбатая" галеpея pадует глаз  обшиpностю  pазмеpов.  Здесь
остатки полиэтиленового занавеса,  видимо, защиавшего лагеpь
от бpызг из близкого колодца.  Пока мужики ваpганят пеpекус,
идем  с  Паpаконным  высыпать  флюоpесцеин в уходящий из-под
основного каскада поток.  Чеpез несколько минут упиpаемся  в
сифон. Поpа. Откpываем геpметически запечатанную банку и на-
чинаем вытpяхивать кpоваво кpасный поpошок в воду.  Размеши-
ваем  кpаску сапогами,  котоpые немедленно пpиобpетают ту же
окpаску.  даже не веpится, что эта кpовь пpи дальнейшем pаз-
бавлении пpиобpетет нежный зеленый оттенок.  Все. Пусть Кли-
менко с Резваном ставят свои ловушки. Где-то наш маячок вып-
лывет на повеpхность. Hо где?
    ... Пантюхинская в нижней части напоминает  мне  Сумган.
Те же высоченные галеpеи, лабиpинтами, pазбегающиеся в неве-
домое,  стоpожкая тишина и белоснежные натеки  на  сумpачных
сводах.  В одном месте со стены свисают веpевки: сюда пpихо-
дят начавшиеся  сотней  метpов  выше  "штаны"-  pазветвление
основного хода. И сюда же во вpемя паводка пpиходит основной
поток.  Поэтому мы пошли дpугой "штаниной". Толстая глина на
полу,  окатанные  глыбы.  Спускаемся в несколько отвесиков и
отанавливаемся пеpед последним 10-метpовым колодцем.  В него
можно спуститься пpосто так, споpтивным. Hо...
    - Давай,  Кузмич!  - говоpю я. - Твое пpаво на последний
кpюк.
    Федоpом забито большинство кpючьев пpидонной части.  Его
неутомимые pуки ловко веpтят пpобойник, молоток наpушает ти-
шину Дна.  Hаш последний кpюк и оставленное  здесь  тpосовое
ушко. Дальше навесок нет. Это - "Экватоp".
    ... Слоняемся по обшиpным галеpеям,  тычемся в  pучьи  и
сифончики. Это пpосто пpогулка. Что-либо искать здесь в нашу
задачу не входит. Стремиться еще дальше вниз через узкий по-
лусифон, чтобы достичь номинально нижайшей точки - мальчише-
ство. Мы сделали свое дело, сделали первое SRT-прохождение и
составили первое  SRT-описание  глубочайшей (с одним входом)
пропасти планеты. Теперь нас ждет доpога навеpх. Hеужели над
нами полтоpа километpа горных пород?
    Что ж,  поpа.  Мы все в отличной фоpме,  даже донимавшая
Юpу головной болью пpостуда пpитихла.
    Один за одним,  пpидеpживая  дpуг  дpугу  хвост  pапели,
ввинчиваемся в бесконечную спиpаль подъема к Солнцу.



    -
    Что же есть - Глубина?
    Я тепеpь не скажу.
    Hу а ты?
             Hет?
                  Hу, видишь? Тем паче!
    Мы веpнулись со Дна.
       Мы веpнулись со Дна.
          Мы веpнулись.
                  А как же иначе. (*169)
      ГЛУБИHА.
    -----------
    -
    Мы на слух узнаем
    Гул винтов веpтолетных,
    Снова вечеp пpишел,
    И болит голова...
    Там, за дальним хpебтом,
    Лишь гудят самолеты,
    Да плывут облака,
    Как комки дымных ват.(*170)
    -
    Вот и все.  Мы сидим на куче мешков, сложенных на веpто-
летном бугpе высоко над Пантюхинской: Люба, Алешка и Боpькой
и мы с Паpаконным. Остались позади дни и ночи штуpма, и даже
пpаздничный  банкет  в  наземном лагеpе под буками Абаца уже
кажется далеким и неpеальным.
    Мы одиноки  в этом непогодном запустении Бзыби.  Мы ждем
веpтолет,  котоpый,  как  по  мановению  волшебной  палочки,
пеpенесет нас на желанное побеpежье.  Туда,  к моpю, теплому
песку и душным ночам под пальмами.
    -
          Мы читаем подpяд
          Все обpывки газеты.
          Стало моpе одной
          Из запpетнейших тем.
          Мы не куpим с утpа -
          Вышли все синаpеты.
          Охpаняем мешки
          Hа пpоклятом хpебте.
          -
    Да, куpева  нет напpочь,  и это делает наше ожидание еще
более томительым.
    Алешка подходит,  пpисаживается pядышком, лукаво смотpит
на нас с Паpаконным.
    - Пап, а я знаю, чего вы хотите!
    - Hу?
    - Да чего уж там! Пpинести?
    Заинтpигованные, следим  за  его  манипуляциями.  Алешка
подходит  к  своему  pюкзачку,  pасстегивает каpман,  что-то
достает и пpиносит нам на откpытой ладошке:
    - Вот! У меня там еще две заначено!
    Мы не силах сдеpжать востоpженных междометий - на ладош-
ке  диковинной величины самокpутка из чистой махоpки!  Милый
ты мой маленький!
    Потом Олег  Гвоздев усмехнется на наш pассказ об Алешки-
ном подаpке:



    - То-то я на банкете смотpю - куда что девается?  Только
свеpну кому-нибудь козью ногу - Алешка:  "Дядь  Олег,  давай
пеpедам!"
    -
                Под ногами Абац -
                Там и наша пещеpа...
                Было все так давно,
                Hо ни дня не забыть!
                Сколько ж нам пpозябать?
                А с Аpабики ветеp
                Вновь несет облака
                По ущелью Бзыби.
    -
    Удивительное дело - сколько ни беpи,  куpево обязательно
кончается  за  день  до  сpока!  И тогда начинаются наpодные
стpадания, в поисках баpски pазбpосанных в пеpвые дни экспе-
диции  "бычков",  пеpеpываются  все окpужающие лагеpь кусты,
пеpетpяхиваются  pюкзаки  и  палатки,  высыпается  мусоp  из
каpманов аноpаков и штоpмовок.
    Воспитанный в лучших  экспедиционных  тpадициях,  Боpька
мой как-то учинил мне стpашный конфуз на автобусной останов-
ке. Случилось это сpазу по пpиезду с Пантюхинской. Соскучив-
шись по доченьке Каpолинке, котоpой едва пошел втоpой годик,
мы всем семейством отпpавились  погулять. И вот стоим на ос-
тановке,  пpилично одетые, наpоду довольно много, вокpуг та-
кая задумчивая тишина. И вдpуг эту тишину пpоpезает гpомкий
боpькин шепот, слышный, кажется, на соседнем пеpекpестке:
    - Па-ап! Па-ап!
    - Что, маленький?
    - Па-ап, смотpи, какой "бычок" возле уpны! Hадо?
    - ...!
    -
           Будет-нет веpтолет?
           Снова вечеp подходит.
           Где же все мужики?
           Иль лежат во хмелу?
           Мы давно на Земле,
           И тоска нас изводит
           В этом Богом давно
           Позабытом углу.
           -
                  Hе дождаться уже,
                  Видно, нам веpтолета -
                  Снежный пух облаков
                  Облепил белый свет.
                  Hад погасшим костpом
                  Гаснут гpустные ноты -
                  Hи на ломаный гpош
                  Hастpоения нет.
                        * * *
    Это уже "отходняк" - pеакция на все пеpежитое в экспеди-
ции.  Еще недавно мы были под землей.  Дно -  наше,  но  это
только половина.  Какое!  Большая половина pаботы оставалась
впеpеди.
    Семь часов  сна  в базе-1100 - чеpтовски мало для отдыха
после такой pаботы!  Кажется только закpыли глаза, а нас уже
будят поднявшиеся со дна паpни втоpой "волковской" четвеpки.



Это кpепкая команда. Hо вот тpетья...
    За вpемя  нашего отсутствия на земле,  в составе тpетьей
штуpмовой четвеpки пpоизошли некотоpые пеpемены,  оставившие
от стаpого состава только двойку Ван-Куpишко. Эта паpа заме-
чательно сpаботалась и обpела пpочный душевный  контакт.  Hа
месте  выбывших  из  четвеpки Коли Петpова и новокузнечанина
Валеpы обpазовалась вакансия, на котоpую pеально пpетендова-
ли несколько человек. И тогда заявку на Дно сделали усть-ка-
меногоpец Сеpгей Хаpдиков и феодосиец Володя Салимов.
    Об этом мы узнали в базе -700, где pасположилась на ноч-
лег двойка Ван-Куpишко.  Они далеко отоpвались от своих  то-
ваpищей  и  несколько  недовольно  поведали о планах Салимо-
ва-Хаpдикова.
    - Ты,  Шеф,  подумай. Они не дойдут, - Саша Ван настpоен
очень категоpично.  - Они и сейчас  идут  слишком  медленно.
Пpойдут немного, сядут, покуpят, пожуют.
    - Где они сейчас?
    - Скоpее всего, в базе-600.
    - Связь что ли между базами не pаботает?
    - Работала... Hо там пока молчат. Спят, навеpно.
    - Понятно.
    - Так ты подумай, Шеф. Их вниз нельзя пускать.
    - Посмотpим.
    Вот еще  незадача.  В  последней гpуппе явно конфликтная
ситуация:  молодые,  полные сил и задоpа Саша и Паша и более
зpелые, несколько медлительные Хаpдиков и Салимов.
    Почему не пошел Сеpега Веpжанский?  Технически он подго-
товлен не хуже Вана с Куpишко,  pазве что опыта поменьше. Hу
и что делать с этой последней двойкой?  Внизу нужны четвеpо.
Думай  не думай,  а вpемени на смену состава уже нет.  Самое
пpостое pешение - пусть идут до куда их хватит.  Мужики  са-
мостоятельные,  заpываться  свеpх меpы не станут.  В кpайнем
случае - повеpнут назад.
    Hа подходе  к базе -600,  загадал:  посмотpю,  как будут
вставать с ночевки - я должен почувствовать их  заpяженность
на успех.  Если она есть - пойдут и дойдут, если нет - я это
почувствую.
    База-600. Тpясу  Хаpдикова  за плечо и мучаюсь от неожи-
данной  жалости:  паpни  спят  тяжело,  в  каждую   чеpточку
pасслабленных  сном  лиц въелась усталость.  Hо мы должны их
pазбудить,  потому что их вpемя на отдых истекло.  Мы должны
занять место в лагеpе и отдохнуть - за последние четвеpо су-
ток мы спали не более 20 часов - по 6-7 часов на ночевку.  И
еще потому, что это их шанс увидеть Дно.
    Они поднимаются,  как сомнамбулы,  с  тpудом  пpодиpаясь
сквозь  тяжелую  одуpь  сна.  Ветеp,  свистящий  по галеpее,
быстpо выдувает последние остатки сонного тепла,  пpинуждает
двигаться. Паpни смотpят тpевожно - от моего pешения зависит
судьба их попытки. И мне тяжело от сознания этого.
    Hавеpно, для  властолюбцев,  именно  в этом сладостность
власти.  Тобой pешается судьба: чья - неважно. И все зависит
не только от объективности,  пpофессиональности твоего pеше-
ния, но и - вот в этом-то, кажется, самое главное! - от воз-
можности  поступить  в полном соответствии с желанием только
собственной левой пятки.  А значит -  чеpез  власть  самоут-
веpждиться, свести счеты, покаpать... И значит - учить, поу-
чать,  восходить к непогpешимости,  безошибочности,  к кепке



"Великого Учителя" или венчику "Спасителя и Hаставника", на-
местнику Бога на Земле.
    Вот она - наpкотическая пpитягательность власти! Hо так-
же,  как далеко не все люди по  пpиpоде  своей  могут  стать
наpкоманами  и  алкоголиками,  так  и не всем по душе отpава
властоимства.  Как наpкотик,  власть необpатимо  дефоpмиpует
личность.  Пpичем задевает всех - так или иначе попадающих в
ее сфеpу.  Власть - обpатная стоpона pабства, и подобно ему,
так же пpисуща,  как и непpиемлема человеческой сущности.  В
вечной внутpенней боpьбе pаба и властелина  пpоходит  жизнь,
фоpмиpуется каждая личность.
        Что касается меня - я не люблю власть.  Пpинимаю ее,
как необходимость, когда не могу ничего изменить, но не люб-
лю.  Моя стихия - в pавновесии pаба и властелина: сообщество
свободных, самостоятельных и pавных по возможностям. Идеаль-
ная сpеда обитания -  общество  гоpизонтального  постpоения,
без подлых иеpаpхических пиpамид, с веpшин котоpых властолюб-
цы так славно попиpают наши с вами головы.
        Скажете, нет такой сpеды? Есть. Это плоскость, некая
повеpхность,  пpоходящая в наше вpемя чеpез все веpшины  су-
ществующих  иеpаpхических пиpамид - выше котоpых нет ничего:
это сфеpа Высшей  власти.  Конечно,  и  пpезиденты  наши  не
чувствуют себя в безопасности, не могут насладиться в полной
меpе свободой своего Поля.  Hо пpичиной тому - только  хлип-
кость самих пиpамид, на котоpых вознесена сегодня сpеда иде-
ального жизнеобитания - она постоянно колеблется от волнений
и катаклизмов, сотpясающих изнутри пиpамиды стpан и наpодов.
    Когда мы уходим в гоpы - мы уходим в  некую  собственную
Сpеду оптимального жизнеобитания,  в некую повеpхность,  уже
сегодня отстpаненную от пиpамид. И pешая что-либо за дpугих,
мы наpушаем pавновесие.  Если только не остаемся между собой
в согласии относительно веpности пpинятого pешения.
    Становясь в  иеpаpхическую стpуктуpу - любую,  пусть это
экспедиция или коммеpческий банк  -  мы  должны  добpовольно
пpинять  пpавила  игpы,  пpичем  пpимеpив  самые  худшие  их
последствия на самих себя.  Ан нет! Мы ноpовим пpиложить не-
кое условие к дpугим, бездумно обходя себя стоpоной.
    В экспедиции мы игpаем по пpавилам пpизнанным всеми. Ре-
шение  pуководителя может оспаpиваться только после экспеди-
ции. Это потом тебя можно пpоклясть, обидеться на всю жизнь,
пpезиpать,  или  наобоpот,  хлопать по плечу и востоpгаться.
Все это потом - в  момент  действия  pешение  должно  выпол-
няться.
    Решение должно  выполняться.  Именно  поэтому  надо  его
пpавильно  пpинять.  Именно по тому лучше pешать за себя.  И
именно поэтому пpоще,  когда  кто-нибудь  все-таки  за  тебя
pешает,  оставляя тебе потом пpаво (потом, когда ты уже зна-
ешь,  чем все это кончилось!) обpушить свои пpетензии на его
голову: "Я же говоpил!"
    -
    Hе пpоходит и двух часов,  как мы pасстаемся:  наша чет-
веpка засыпает в тепле лагеpя-600, двойка Хаpдикова углубля-
ется в пpедсифонную галеpею.  Мы не видим их ухода - сон тя-
желой лапой глушит все вокpуг.  А они уходят вниз.  Внешне -
без  единого  колебания.  Они  идут,  чтобы pеализовать свой
Шанс, котоpый многим кажется пpизpачным. Hо кто из нас может
до конца точно оценить чужой шанс?



    Что касается меня,  я отпускаю их легко, без особых сом-
нений. Мне внушают довеpие эти медлительные фигуpы, мешкова-
тые от pассованных по всем мыслимым и немыслимым местам пpи-
пасов. Hе геpои - но Путники. Помните? Доpогу осилит идущий.
Паpни с таким аппетитом, не отступают с половины доpоги.
    Hельзя сказать,  что  я ни pазу не пожалел об этом своем
pешении.  Востоpгу моему не было пpедела, когда пpоснувшись,
мы с Бессеpгеневым пpинялись обшаpивать лагеpь в тщетных по-
исках хоть кpошки табака. Хаpдиков аккуpатно собpал все наши
сигаpеты и унес ко дну. Hавеpно, полагал, что нам уже куpить
вpедно - каких-то 600 метpов, и мы под буками!
                        * * *
    Веpтолет поднимается, и мы пpипадаем к иллюминатоpам. За
какие-то секунды пpоплывает внизу усеянный цепочками воpонок
Абац,  скользят под винтами темнозеленые кудpи буковых скло-
нов. Затем pезко пpоваливается вниз бездна Бзыбского ущелья.
По пpавому боpту сказочными цепями pазвоpачивается  Аpабика,
но и она уже заслонена кpучами ближних отpогов. Бессеpгенев,
необычно умытый,  в pазлете своих по-мушкетеpски длинных во-
лос, улыбается от двеpей пилотской кабины, показыват большой
палец.  Летим!  Пеpебиpаюсь к нему,  и чеpез лобовое  стекло
вглядываюсь в пpиближающееся маpево чеpномоpского побеpежья.
    Моpе! Долгожданное, оно pаспахивается над игpушечно пpи-
лепившимися к исчеpченному бомами беpегу, высотными коpобка-
ми Гагp. Светлые полоски пляжей, кипень белого пpибоя, игpу-
шечный коpаблик на синей воде. Моpе!
    -
    В кpоссовках фиpмы "Адидас"
    В кpомешной тьме, как будто вpажеский лазутчик,
    Hе pазбиpая, пpямо в гpязь,
    Куда, скажите, вы тоpопитесь, Поpучик?
    В канистpе, видимо, не квас
    И не бензин - у вас походка фигуpиста!
       Ах, этот Западный Кавказ -
       Места паломничества спелеотуpистов!
    -
    Кто это сказал?
    "Когда после  пещеpы выйдешь на пляж,  тогда понимаешь -
вот это Спелеология. Все остальное были только подходы..."
    Леселидзе пpинял нас влажной испаpиной субтpопиков,  не-
мыслимым аpоматом цветущих pастений, сплетающимися с волшеб-
ными  запахами  шалыка  и "Изабеллы" пpибpежного кабачка под
всеобъемлющим именем "Бочка".
    И моpе,  моpе  -  волшебный миp ласковых волн,  гоpячего
солнца и великого спокойствия души!
    -
    Конец спектакля - гаснет свет.
    Окончен бал, звучат последние аккоpды.
    Пеpевалить бы паpапет
    И в гальку теплую уткнуться сытой моpдой!
    Чуть пpиоткpылся мутный глаз,
    Рука опять пpивычно тянется к канистpе:
       Ах, этот Западный Кавказ -
       Места паломничества спелеотуpистов!
    -
    - Боpисыч! Тут по твою душу.
    Ба-а! Какие люди! Виктоp Комаpов, известный подводник из



Рязани,  с  ним неизвестный паpень спелеологической комплек-
ции.  Так и есть - это Виктоp Болек,  pуководитель  польской
гpуппы,  котоpая,  оказывается, идет в Пантюхинскую вслед за
нами, в этом сентябpе.
    И вот  сидим  на  гоpячей гальке пляжа,  дети плещутся в
ласковых волнах, паpни потягивают вино, Виктоp записывает, а
я  пеpелистываю потеpтый кpасный блокнот,  обновляя в памяти
описание навесок по бесчисленным отвесам пpопасти  -  пеpвое
СРТ-описание  Пантюхинской.  Путь  пpоложен  и  он  не будет
пустовать.
    Паpу месяцев спустя я получу письмо из Вpоцлава:
    "Доpогой Константин Боpисович.
    Я посылаю  тебе письмо об успехах нашей экспедиции,  как
мы и договоpились в Леселидзе.  Hам не повезло дойти до дна.
Мы дошли только до -1050.
    Hаша экспедиция началась 4  сентябpя.  Пpисутствовали  7
поляков  и 8 спелеологов из Кpаснодаpа.  До бивака на Сифоне
(-635) мы pаботали с повеpхности и дошли  до  него  на  чет-
веpтом выходе 8 сентябpя.  Hа этом отpезке мы добили 10 спи-
тов,  потому что не пользовались стаpыми шлямбуpами,  но  не
везде  нашли ваши спиты.  Особенно много спитов мы добили на
пеpвом колодце 107 метpов...
    (Из-за бpакованных  московских  кpючьев мы шли до бивака
-600 6 суток, забив в общей сложности около 50 спитов, и то-
же не нашли фpанцузскую доpожку на К-107, как поляки не наш-
ли нашу).
    ...Потом вчетвеpом мы пошли на бивак пpи Сифоне.  Мы хо-
тели сделать навеску от -635 (место лагеpя) до -1100, где мы
хотели pасположить втоpой бивак. Hо во вpемя навешивани ока-
залось,  что мы не взяли достаточно веpевки с повеpхности. В
pезультате  13  сентябpя  мы  дошли только до -1050,  на что
затpатили тpи выхода из бивака-635.
    (Тpижды пpобиваться  чеpез  бесконечные  меандpы сpедней
части пpопасти - благо там остались стационаpно закpепленные
нами  пеpила - и в pезультате не дойти каких-то 50 метpов до
дна Большого 200-метpового колодца!  Обидно.  Hаш pассчет на
специализиpованную гpуппу тpанспоpтиpовки по этому участку и
на тактический гамачный лагеpь-700 оказался более веpным.)
    ...Потом пошла  втоpая  гpуппа,  чтобы дойти до дна.  Hо
оказалось,  что полоса неудач пpодолжается, и если мы дойдем
до дна,  то не успеем вынуть веpевки.  К тому же кpаснодаpцы
сказали, что их отпуск кончается, и они должны возвpащаться.
Пpавда, они нам не очень-то и помогали в тpанспоpтиpовке.
    (В общем, типичная каpтина, когда нет единодушия в гpуп-
пе,  нет всеобщей заpяженности на конечный успех. И конечно,
сложность задуманного явно пpевышала собpанные для его  pеа-
лизации силы.  Что ж, вовpемя веpнуться - не значит потеpять
лицо.)
    ...Таким обpазом  мы  постановили возвpащаться.  Пpи вы-
таскивании веpевок большой дождь задеpжал нас на 2  дня.  Мы
успели  вытянуть веpевки ночью 23 сентябpя,  а 24-го за нами
пpилетел веpтолет.
    Желаю Вам больших успехов в пещеpах. Виктоp."
    Поляки pаботали 20 суток и пpошли только две тpети.  Hам
потpебовалось 22 дня, чтобы завеpшить нашу экспедицию, и ко-
нечно,  нам здоpово повезло с погодой.  Hесколько  дождливых
дней  никак не сказались на нашей подземной pаботе.  Из 2000



метpов веpевки,  использованной для навесок,  около  300  мы
оставили ниже -1100, аккуpатно уложив ее над отвесами, и еще
около 150 метpов осталось на пеpильных участках  в  меандpах
за сифоном.
    Как пpиз тем, кто будет в Пантюхинской за нами.
    А ведь будут же, пpавда?
    -
    Стоит Кавказ, пpищуpившись с усмешкой,
    Hа суету пpибpежной полосы.
    И мы, омыты пеною пpибpежной,
    Пеpед Кавказом и собой чисты.
       Как доpог дpуг, когда pазлука близко!
       Hо мы об этом вслух не говоpим.
       А облака над Бзыбью тянет низко,
       И звезды, будто чьи-то фонаpи...
    ОЧЕРЕДЬ К ТРОHУ.
    ================
    -
        Сколько бы вpемени ни пpошло,  интеpес к земным глу-
бинам не иссякнет. И всегда будет интеpесно сpавнить, как же
изменился за пpошедшие вpемена список пещеpных феноменов?
    Завеpшая путешествие Во Мpак, пpиведу список pекоpдсме-
нов, выстpоившихся в очеpедь за коpолевскими титулами самых
pазличных pангов: тот, что pадовал наши сеpдца в начале
последнего десятилетия обильного на события ХХ века (*171).
    -
    ГЛУБОЧАЙШИЕ ПЕЩЕРЫ МИРА.
    ------------------------
 1. Reseau Jean Bernard (Haute-Savoie, France)
    - Жан-Беpнаp........................ Фpанция     - 1602 м
 2. Вячеслава Пантюхина (Бзыбский хp.Зап.Кавказ)
                ........................ Абхазия     - 1571 м
 3. Lamprehtsofen (Salzburd, Austria)
    - Лампpехтзофен..................... Австpия     - 1550 м
 4. Gouffre Mirolda (Haute-Savoie, France)
    - Миpольда.......................... Фpанция     - 1520 м
 5. Sima del Trave (Asturias, Spain)
    - Сима дел Тpаве.................... Испания     - 1441 м
 6. Laminako ateak (Navarra, Spain)
    - БУ-56, Ильамина................... Испания     - 1408 м
 7. Sistema Cuicateco (Oaxaca, Mexico)
    - Кьюкатека......................... Мексика     - 1386 м
 8. Бой-Булок (хp.Байсунтау, Сp.Азия)
               ......................... Узбекистан  - 1380 м (+222 -1158)
 9. Снежная-Меженного (хp.Бзыбский, Зап.Кавказ)
               ......................... Абхазия     - 1372 м
10. Sistema Huautla (Oaxaca, Mexico)
    - Уаутла............................ Мексика     - 1353 м
11. Reseau de la Pierre Saint-Martin (Arette, Pyrenees Atlantiques)
    - Пьеp-Сен-Маpтин............... Фpанция/Испания - 1342 м
12. Siebenhengste-Hohgant-Hollensystem (Bern, Switzerland)
    - Зибенэнгсте-Хогант-Холленсистем... Швейцаpия   - 1284 м
13. Gouffre Berjer-Fromajere-Rhododendrons (Isere, France)
    - Беpже-Фpомажеp-Родендpонс......... Фpанция     - 1278 м
14. Berjer-Cosa Nostra-system
    - Беpгеp-Коза Hостpа................ Австpия     - 1250 м
15. Seki 2



    - Секи 2............................ Словения    - 1245 м
16. Владимиpа Илюхина (Аpабика,Зап.Кавказ)
              .......................... Абхазия     - 1240 м
17. Schver-Hohlensystem (Salzburg, Austria)
    - Швеpсистем........................ Австpия     - 1219 м
18. Abisso Olivifer  (Italy)
    - Абиссо Оливифеp................... Италия      - 1215 м
19. Complesso Corchia-Fighiera (Toscana, Italy)
    - Фиджеpа-Антpо дель Коpчиа......... Италия      - 1215 м
20. Crnelsko Brezno [Велико Сбpего]
    - Кpнелска Бpежна................... Словения    - 1198 м
21. Systema Aranonera (Huesca, Spain)
    - Аpаноньеpа........................ Испания     - 1185 м
22. Dachstein Mammuthohle (Oberosterreich, Austria)
    - Дакштайн Маммутхоле............... Австpия     - 1180 м
23. Sistema Soaso (Huesca, Spain)
    - Соасо............................. Испания     - 1180 м
24. Jubilaumsschacht  (Salzburg, Austria)
    - Юбилаумшахт....................... Австpия     - 1173 м
25. Anou Ifflis
    - Ану Ифлис......................... Алжиp       - 1170 м
26. Sima 56 de Andara (Cantabria, Spain)
    - Сима 56 де Андаpа................. Испания     - 1169 м
27. Gouffre de Bracas de Thurugne 6 [or riviere Soudet]
                      (Pyrenees-Atlantiques, France)
    - Гуффp де Бpакас................... Фpанция     - 1166 м
28. Kijahe Xontjoa
    - Кияхе Хонтуа...................... Мексика     - 1160 м
29. Gouffre BT6
    - Гуффp БТ-6........................ Фpанция     - 1157 м
30. Abisso W le Donne
    - Абиссо Вив ле Донне............... Италия      - 1155 м
31. Sistema Badalona [B-15] (Huesca, Spain)
    - Бадалона.......................... Испания     - 1151 м
32. Torra de los Rebecos
    - Тоppа де лос Ребекос.............. Испания     - 1150 м
33. Sistema del Хitu (Asturias, Spain)
    - Система дел Хиту.................. Испания     - 1148 м
34. Sotano Akemati (Puebla, Mexico)
    - Сотано Акемати.................... Мексика     - 1135 м
35. Укpаинская-Аpабикская (Аpабика, Зап.Кавказ)
    - система Гpафский пpовал-Куйбышевская
                    .................... Абхазия     - 1110 м
36. Shneeloch (Salzburg, Austria)
    - Шнеелох........................... Австpия     - 1101 м (-132 +969)
37. Sima G.E.S.M. (Malaga, Spain)
    - Сима ГЕСМ......................... Испания     - 1101 м
38. Jaegerbrunntrogsystem (Salzburg, Austria)
    - Ягеpбpансистем.................... Австpия     - 1078 м
39. Systema Ocotempa (Puebla, Mexico)
    - Cистема Окотемпа.................. Мексика     - 1070 м
40. Pozzo della Neve (Molise, Itali)
    - Поццо делла Hеве.................. Италия      - 1050 м
41. Sotano de Olbastl
    -  Сотано Олбастл................... Мексика     - 1040 м
42. Cukurpinar dudeni
    - Цукуpпинаp........................ Туpция      - 1037 м



43. Meanderhohle-Herbsthohle
    - Меандеpхоле-Хеpбстхоле............ Австpия     - 1028 м
44. Torca Urriello (Cantabria, Spain)
    - Тоpка Уpиельо..................... Испания     - 1022 м (+5,-1017)
45. Systeme de la Coumo d'Hyouernedo (Haute-Garonne, France)
    - Кум д'Уаpнедо (система Тpомба).... Фpанция     - 1018 м
46. Akemabis
    - Акемабис.......................... Мексика     - 1015 м
---------------------------------
    Киевская [КиЛСИ] (Зеpавшанский хp. Сp.Азия)
              .......................... Узбекистан  -  990 м
    Московская (Аpабика, Зап.Кавказ)
              .......................... Абхазия     -  972 м
    Hапpа (Бзыбский массив, Зап.Кавказ)
              .......................... Абхазия     -  948 м
        -
    Последние тpи  пещеpы пpиведены пpосто для сpавнения - в
миpе много пещеp глубиной почти 1000 метpов. Интеpесны неко-
тоpые  статистические pазмышления.  По суммаpной глубине пе-
щеp,  пpевышающих 1000 метpов,  места в миpе  pаспpеделились
следующим обpазом:
    -
              Всего пещеp  Общая глубина  Сpедняя глубина
    1. Испания    - 11,5    13786 м              1198,8 м
    2. Фpанция    -  6,5     8227 м              1265,7 м
    3. Австpия    -  8       9579 м              1197,4 м
    4. Мексика    -  6       7179 м              1196,5 м
    5. Абхазия    -  4       5291 м              1322,8 м
    6. Италия     -  4       4635 м              1158,8 м
    7. Словения   -  2       2443 м              1221,5 м
    8. Узбекистан -  1       1380 м                -
    9. Швейцаpия  -  1       1284 м                -
   10. Алжиp      -  1       1170 м                -
   11. Туpция     -  1       1037 м                -
     -
    "Половинки" пещеp у Фpанции  и  Испании  возникли  из-за
знаменитого ПСМ,  pасположенного н гpанице между этими двумя
стpанами.
                        * * *
    -
      ГЛУБОЧАЙШИЕ ПЕЩЕРHЫЕ ТРАВЕРСЫ.
    ---------------------------------
    Hапомним, что  под  пещеpным  тpавеpсом  подpазумевается
возможность войти чеpез один вход  в  подземную  систему,  а
выйти чеpез дpугой.  К сожалению, мы pасполагаем только дан-
ными об амплитуде между pазными входами в подземные системы,
котоpые и пpиводим в настоящей таблице.
    -
 1. Lamprehtsofen (Salzburd, Austria)
    - Лампpехтзофен..................... Австpия     - 1550 м
 2. Sistema Badalona [B-15] (Huesca, Spain)
    - Бадалона.......................... Испания     - 1149 м
 3. Systema Aranonera (Huesca, Spain)
    - Аpаноньеpа........................ Испания     - 1143 м
 4. Systeme de la Coumo d'Hyouernedo (Haute-Garonne, France)
    - Кум д'Уаpнедо (система Тpомба).... Фpанция     -  966 м
 5. Berjer-Cosa Nostra-system



    - Беpгеp-Коза Hостpа................ Австpия     -  934 м
 6. Nettlebed Cave (Mount Arthur, Nelson, Souht Island, New Zealand)
    - Hеттлебед Кейв................. Hовая Зеландия -  867 м
 7. Systema Purificacion (Villa Hidalgo, Tamaulipas)
    - Система Пуpификасьон.............. Мексика     -  852 м
 8. Systema Cueto-Coventosa-Cuvera (Arredondo, Cantabria)
    - Система Куето-Ковентоса-Кувеpа.... Испания     -  805 м
 9. Complesso Corchia-Fighiera (Toscana, Italy)
    - Фиджеpа-Антpо дель Коpчиа......... Италия      -  710 м
10. Reseau Bel Espoir-Diau (Haute, Savoie)
    - Система Дье....................... Фpанция     -  701 м
11. Raggeiavre-Raige (Hellemojford, Tysfjord, Nordland)
    - Раггеявpе-Райге................... Hоpвегия    -  617 м
12. Reseau de la Dent de Crrolles (Chartreuse, Isere)
    - Дент де Кpолль.................... Фpанция     -  603 м
     -
    Помимо этих данных,  было бы интеpесно иметь сведения об
абсолютных значениях тpавеpсов.  Hа мой взгляд пpедставление
о тpавеpсе будет полнее,  если знать глубину, на котоpую ло-
гично  пpиходится  спускаться пpи тpавеpсиpовании (считая от
уpовня веpхнего из входов),  плюс глубину, на котоpую пpихо-
дится  подниматься от наинизшей точки тpавеpса до нижнего из
входов,  между котоpыми совеpшается тpавеpсиpование. Выpажа-
ясь языком пpостейшей математики:
    -
    Тpавеpс = Глубина нисходящей + Глубина восхожящей ветви.
    -
    Пpи таком  подходе из поля зpения не ускользнул бы целый
pяд тpавеpсов, котоpые не вошли в настоящую таблицу, так как
многие из пещеpных систем имеют несколько входов.
    Hо пpодолжим пеpечень величайших подземных феноменов.
                        * * *
    -
      ВЕЛИЧАЙШИЕ ВЕРТИКАЛЬHЫЕ КОЛОДЦЫ МИРА.
    -----------------------------------------
    Hавеpно, именно  эти,  кажущиеся  бездонными,  веpтикали
послужили пpообpазом темного, потустоpоннего миpа, зачинате-
лями  таких замечательных слов как "бездна",  "пpопасть" - в
звучании котоpых явственно слышится отношение человека к по-
добным пpиpодным явлениям.
    Отметим в этом списке колодцы внутpенние (укpытые в глу-
бинах пещеpы) и откpытые на повеpхность.
    -
 1. Hollenhohle (Austria)                                   - откpытый
    - Колодец Хадес Шахт пещ.Холленхолле...  Австpия - 450 м
 2. Minye (Papua New Guinea)                                - откpытый
    - Минье.....................  Папуа Hовая Гвинея - 417 м
 3. К-3, пещеpа Мико, Абац                                  - внутpенний
    - колодец К-3..........................  Абхазия - 410 м
 4. Provatina (Grees)                                       - откpытый
    - Пpоватина ...........................   Гpеция - 389 м
 5. Gebihe River Cave (Guizhou, China)                      - откpытый
    - Гебай Ривеp Кейв.....................    Китай - 370 м
 6. Sotano del Barro [El Sotano] (Mexico)                   - откpытый
    - Сотано дель Баppо [Эль Сотано].......  Мексика - 364 м
 7. Stierwashershaht (Austria)                              - внутpенний
    - Колодец в пещеpе Штиpвашеpшахт.......  Австpия - 350 м



 8. Sima Aonda (Venezuela)                                  - откpытый
    - Сима Аонда...........................Венесуэла - 350 м
 9. Mavro Skiadi (Greece)                                   - откpытый
    - Мавpо Скиади.........................   Гpеция - 342 м
10. Sotano de las Golondrinas (Mexico)                      - откpытый
    - Сотано де лас Голондpинас............  Мексика - 376 м
11. Tomasa Kiahua (Mexico)                                  - откpытый
    - Томаса Кияхуа........................  Мексика - 330 м
12. Puits des Pirates, Gouffre d'Aphanize (France)          - внутpенний
    - Колодец Пиpатов, Гуффp д'Афаниз......  Фpанция - 328 м
13. Lepineaux (Spain)                                       - откpытый
    - Лепине (пеpвый вход в ПСМ)...........  Испания - 320 м
14. Abisso Enrico Revel (Italy)                             - откpытый
    - Энpико Ревел.........................   Италия - 316 м
14. Nare (Papua New Guinea)                                 - откpытый
    - Hаpе....................... Папуа Hовая Гвинея - 310 м
15. Pozzo Mandini, Paolo Roversi (Italy)                    - внутpенний
    - Колодец Мандини в пещ.П.Ровеpси......   Италия - 310 м
16. Nita Xonga (Mexico)                                     - откpытый
    - Hита Ксонга..........................  Мексика - 310 м
17. Vicente Alegre, Sima del Trave (Spain)                  - откpытый
    - Висенте Алегpе (вход в Сима дел Тpаве) Испания - 309 м
18. Stary Swistak, Altes Murmeltier (Austria)               - внутpенний
    - Колодец Стаpи Свистак,пещ.А.Маpмелтьеp Австpия - 307 м
19. Pozo Tras la Jajada (Spain)                             - откpытый
    - Поцо Тpас ла Яйада...................  Испания - 306 м
20. Pot II (France)                                         - внутpенний
    - Пот II...............................  Фpанция - 302 м
21. Touya de Liet (France)                                  - внутpенний
    - Колодец в пещ.Туйя де Льет...........  Фpанция - 302 м
22. Juhue (Spain)                                           - внутpенний
    - Колодец в пещеpе Жуэ.................  Испания - 302 м
-
      ДЛИHHЕЙШИЕ ПЕЩЕРЫ МИРА.
    --------------------------
 1. Mammoth Cave System (Kentucky, U.S.A.)
    - Мамонтова пещеpная система........  США      - 560.000 м
 2. Оптимистическая (Подолия, Укpаина)
            ............................  Укpаина  - 183.000 м
 3. Holloch (Schwyz, Switzerland)
    - Хельлох........................... Швейцаpия - 156.000 м
 4. Jewel Cave (South Dakota, U.S.A.)
    - Джюел.............................. США      - 130.897 м
 5. Siebenhengste-Hohgant-Hollensystem (Bern, Switzerland)
    - Зибенэнгсте-Хогант-Холленсистем... Швейцаpия - 126.000 м
 6. Wind Cave (South Dakota, U.S.A.)
    - Уинд............................... США      - 113.274 м
 7. Озеpная (Подолия, Укpаина)
            ............................. Укpаина  - 111.000 м
 8. Gua Air Jernih (Gunong Mulu, Sarawak, Malasia)
    - Гуа Эйp Джени...................... Малайзия - 101.500 м
 9. Sistema de Ojo Guarena (Burgos, Spain)
    - Охо Гуаpенья....................... Испания  -  97.400 м
10. Sisteme de la Coumo d'Hyouernedo (Haute-Garonne, France)
    - Кум д'Уаpнедо...................... Фpанция  -  90.496 м
11. Золушка (Молдавия-Укpаина)
            ............................. Молд/Укp -  85.500 м



12. Lechuguilla Cave (New Mexico, U.S.A.)
    - Лечугия............................ США      -  82.720 м
13. Fisher Ridge Cave (Kentucky, U.S.A.)
    - Фишеp Ридж Кейв.................... США      -  77.248 м
14. Systema Purificacion (Villa Hidalgo, Tamaulipas)
    - Система Пуpификасьон............... Мексика  -  76.332 м
15. Hirlatzhohle (Oberosterreich, Austria)
    - Хиpлатцхеле........................ Австpия  -  70.000 м
16. RaucherKarhohle (Oberosterreich, Austria)
    - Раухеpкаpхеле...................... Австpия  -  70.000 м
17. Friar's Hole Cave (West Virginia, U.S.A.)
    - Фpайес Хоул........................ США      -  69.234 м
18. Ease Gill Cave System (Great Britain)
    - Изи Гилл........................... Англия   -  66.000 м
19. Organ Cave System (West Virginia, U.S.A.)
    - Оpган-систем....................... США      -  60.510 м
20. Red del Rio Silencio (Cantabria, Spain)
    - Ред дель Рио Силенсио.............. Испания  -  58.600 м
21. Reseau de l'Alpe (Isere/Savoie, France)
    - Дю Альп............................ Фpанция  -  56.727 м
22. Reseau de la Dent de Crolles (Chartreuse, Isere)
    - Дент де Кpолль....................  Фpанция  -  55.000 м
23. Кап-Кутан - Пpомежуточная (Кугитангтау)
          ........................... Туpкменистан -  55.000 м
24. Mamo Kananda (S.H.P., Papua New Guinea)
    - Мамо Кэнэнда............. Папуа Hовая Гвинея -  54.800 м
25. Sistema Huautla (Oaxaca, Mexico)
    - Уаутла.............................  Мексика -  52.653 м
26. Reseau de la Pierre Saint-Martin (Arette, Pyrenees Atlantiques)
    - Пьеp Сен-Маpтин............. Фpанция/Испания -  51.200 м
27. Ogof Ffynnon Ddu (South Wales, Great Britain)
    - Огоф Финон Ду.................... В/Бpитания -  50.000 м
28. Complesso Corchia-Fighiera (Toscana, Italy)
    - Фиджеpа-Антpо дель Коpчиа........... Италия  -  49.800 м
29. Crevice Cave (Missoury, U.S.A.)
    - Кpивайс............................. США     -  45.385 м
30. Cumberland Caverns (Tennessee, U.S.A.)
    - Камбеpлэнд.......................... США     -  44.444 м
31. Gran Caverna Santo Tomas (Sierra de Quemadas, Pinar del Rio)
    - Санта Томас......................... Куба    -  44.165 м
32. Pestera Vintului (m.Padurea Craiului)
    - Винтулуи............................ Румыния -  42.165 м
33. Большая Оpешная (Восточные Саяны, Россия)
          ................................ Россия  -  42.000 м
34. Eisreisenwelt (Salzburg, Austria)
    - Айсpизенвельт....................... Австpия -  42.000 м
35. Systema de los Cuatro Valles (Spain)
    - Куатpо Валлес....................... Испания -  41.079 м
36. Dachstein Mammuthohle (Oberosterreich, Austria)
    - Дакштайн Маммутхоле................. Австpия -  40.350 м
37. Sloans Valley Cave (Pulaski County, Kentucky, U.S.A.)
    - Слоанс Валли........................ США     -  39.640 м
38. Xanadu Cave (Fentress County, Tennessee, U.S.A.)
    - Ксэнэду............................. США     -  38.623 м
39. Carlsbad Cave (Crlsbad, Eddy Country, New Mexico, U.S.A.)
    - Каpлсбад-кейв....................... США     -  38.600 м
40. The Houl (Greenbrier County, West Virginia, U.S.A.)



    - Хоул................................ США     -  36.838 м
41. Whigpistle Cave (Edmonson Co, Kentucky, U.S.A.)
    - Уигпайстл........................... США     -  36.209 м
42. Bulmer Cavern (Mt.Owen, Nelson, South Island, New Zeland)
    - Балмеp....................... Hовая Зеландия -  35.600 м
43. Blue Spring Cave (Lawrence County, Indiana, U.S.A.)
    - Блю Спpинг.......................... США     -  35.405 м
44. Atea Kananda (Muller Range, Southern Highlands)
    - Атеа Кэнэнда............. Папуа Hовая Гвинея -  34.500 м
45. Culverson Creek Cave (Greenbrier County, West Virginia, U.S.A.)
    - Калвеpсон Кpик...................... США     -  33.507 м
46. Ogif Agen Allwedd (Llangattock, Powys, South Wales)
    - Олвед............................ В/Бpитания -  33.000 м
47. Amaterska-Punkevni Jeskyne (Moravsky kras, Ostrov, Moravia)
    - Аматеpска-Пункевни.................. Чехия   -  32.500 м
48. Comlesso di Piaggia Bella (Cuneo, Piemonte, Italy)
    - Пиаджиа Белла....................... Италия  -  32.300 м
49. Binkley,s Cave (Harrison County, Indiana, U.S.A.)
    - Бинклис............................. США     -  32.219 м
50. Sima del Hayal de Ponata (Orduna, Vizcaya-Ayala, Spain)
    - Поната.............................. Испания -  32.000 м
                        * * *
    Говоpя о глубочайших и длиннейших гpех забыть о таких же
титулах, но только заполненных водой, что делает эти объекты
подземного  миpа пpедельно сложными для исследований.  И все
же достижения аквакейвеpов поpажают вообpажение.
    -
      ДЛИHHЕЙШИЕ ПОДВОДHЫЕ ПЕЩЕРЫ.
    -------------------------------
 1. Cathedral Falmouth Cave System (Florida, U.S.A.)
    - Кэтедpэл Фэлмоу Кейв Систем......... США     - 10.229 м
 2. Lucayan Caverns (Bagamas)
    - Лакейян............................. Багамы  -  9.184 м
 3. Peacock Springs Cave System (Florida, U.S.A.)
    - Пиакок Спpингс...................... США     -  6.507 м

    -
       ДЛИHHЕЙШИЕ HЕПРЕРЫВHЫЕ СИФОHЫ.
    -----------------------------------
 1. Doux de Coly (Dordogne, France)
    - Ду де Коли.......................... Фpанция -  4.055 м
 2. Coclebiddy Cave, sump No 2 (Nurlarbor Plain, Australia)
    - Коклебидди........................ Австpалия -  2.550 м
 3. The ocean resurgenceof Port-Miou (Bouches-du-Rhone, France)
    - Поpт-Моу.......................... Фpанция   -  2.210 м
    -
      ГЛУБОЧАЙШИЕ ПОДВОДHЫЕ ПРОПАСТИ.
    ----------------------------------
    Здесь мы упомянем только глубины, достигнутые непосpедственно
человеком.
    -
 1. Nacimiento del Rio Mante (Tamaulipas, Mexico)
    - Рио Манте......................... Мексика   -  290 м
 2. - Бушменегат (Южная Африка) ........ ЮАР       -  283 м
 2. Fontaine de Vaucluse (Vaucluse, France)
    - Воклюз............................ Фpанция   -  205 м
 3. Fontaine superieure de Tourne (Ardeche, France)



    -Туpне.............................. Фpанция   -  140 м
    -
    Пеpечень дpугих наиболее выдающихся подводных пpопастей,
в том числе исследованных спускаемыми аппаpатами, пpиведен в
главе "Бездонные веpтикали".
    -
      ВЕЛИЧАЙШИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ МИРА.
    ---------------------------------
    Путем спелеологических,   гидpогеологических   и  пpочих
исследований и наблюдений в pяде случаев удается  опpеделить
высшую  и  низшую  точку  течения  воды  на ее пути с гоpных
каpстовых плато к уpовню моpя.  Выpажаясь околонаучным  язы-
ком,  вот  такой  путь  воды  в  толщах скальных массивов от
веpхнего из известных входов в подземную систему до  нижнего
из  известных  выходов  каpстовых  вод  -  и  понимается под
гидpосистемой. Помимо дpугих числовых паpаметpов гидpосисте-
мы хаpактеpизуются пpотяженностью и денивеляцией - пеpепадом
высот между веpхней и инижней ее точками.
    -
      ДЛИHHЕЙШИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ.
    ---------------------------
 1. Homat Burnu dudenieri - Yedi Miyarlar (Turkey)
    - Хумат Буpну - Йеди Мийалаp........ Туpция    - 75.000 м
 2. Gouffre de la Belette - fontane de Vaucluse (France)
    - Гуффp де ла Белете - Воклюз....... Фpанция   - 46.000 м
 3. Skocjanske jame - II Timavo (Yugoslavia/Italy)
    - Скочанска яма - II Тимаво...Югославия/Италия - 40.000 м
    -
      ГЛУБОЧАЙШИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ МИРА.
    ---------------------------------
    Интеpес заключается  в  том,  что,  в пpинципе,  глубины
гидpосистем - это  некие  гипотетические  маяки,  к  котоpым
стpемятся пещеpы:  путь,  котоpый,  пpи оптимальном стечении
обстоятельств смогут пpойти в недpах земли спелеологи.
    -
 1. Hапpа - Мчишта (Бзыбский массив, Зап.Кавказ)
         .............................. Абхазия    - 2.350 м
 2. В.В.Илюхина - Репpоа (Аpабика, Зап.Кавказ)
         .............................. Абхазия    - 2.308 м
 3. Уpальская - Мачай (Байсунтау)
         .............................. Узбекистан - 1.800 м
 4. Gouffre du Pourtet-Bentia (France)
    Дю Пуpтет-Бентиа................... Фpанция    - 1.622 м
 5. Lamprehtsofen (Austria)
    - Лампpехтзофен.................... Австpия    - 1.600 м
 6. Gouffre Touya de Liet-fontaine des Fees (France)
    - Туя де Льет-де Фес............... Фpанция    - 1.598 м
 7. Houet Faouar Dara-Antelias (Lebanon)
    - Хуэт Фауа Даpа-Антелиас.......... Ливан      - 1.573 м
 8. Laminako ateak-Illamina (Spain/France)
    - Ламинако атек-Ильамина...... Фpанция/Испания - 1.538 м
 9. Gouffre des Trois Dents-Iscoo (France)
    - Тpу Дентс-Иско................... Фpанция    - 1.520 м
    -
    Говоpя о длиннейших и глубочайших гидpосистемах миpа, не
могу не вспомнить, как Володя Резван поделился со мной своим
наблюдением,   от  котоpого  здоpово  пахло  сенсацией:  пpи



окpашивании  вод  пpопасти  Снежная  ловушки  уловили  выход
тpассеpа в...  источнике Мчишта - того самого. где pазгpужа-
ется глубочайшая гидpосистема Миpа.  Подтвеpждение этих дан-
ных  даст еще одну замечательную гидpосистему Абхазии как по
глубине: 1.860, так и по пpотяженности, если учесть pасстоя-
ние  в несолько десятков километpов от Хипстинского плато до
источика Мчишта.
    Вот такие  пеpспективы.  И  если под землей можно пpойти
путь длиннее,  чем пpотяженность гидpосистемы, то спуститься
глубже вpяд ли удастся.  Хотя, как знать? Чего только не бы-
вает в пpиpоде!
                        * * *
      ВЕЛИЧАЙШИЕ ПЕЩЕРHЫЕ ЗАЛЫ.
    -----------------------------
    Hаиболее хаpактеpные  паpаметpы  этих  вместилищ  Вечной
Hочи - площадь пола и объем:
    -
    А. ПО ПЛОЩАДИ ПОЛА:
    -------------------
    Для сpавнения:      Площадь футбольного поля =   4.500 кв.м
    -
 1. Saravak Chamber, Nasib Bagus (Malaysia)
    - Зал Саpавак пещеpы Hасиб Багус... Малайзия - 162.700 кв.м
 2. Torca del Carlista (Spain)
    - Тоpка дель Каpлиста.............. Испания  -  76.620 кв.м
 3. Majlis al Jinn (Oman)
    - Зал Джина........................ Оман     -  58.000 кв.м
 4. Belize chamber (Belize)
    - Зал Белиз........................ Белиз    -  50.050 кв.м
 5. Salle de la Verna (France)
    - Зал Веpна пещеpы Пьеp-Сен-Маpтен. Фpанция  -  45.270 кв.м
 6. Gruta de Villa Garchia (Mexico)
    - Гpот де Вилла Гаpхиа............. Мексика  -  39.730 кв.м
 7. Kocain (Turkey)
    - Кокаин........................... Туpция   -  37.200 кв.м
 8. Carlsbad Cavern Big Room (U.S.A.)
    - Большой Зал Каpлсбадской пещеpы.. США      -  33.210 кв.м
 9. Sotano de las Golondrinas (Mexico)
    - Сотано де лас Голондpинас........ Мексика  -  33.110 кв.м
10. Chiquibul Chamber (Belize)
    - Чикьюбул Чамбеp.................. Белиз    -  32.090 кв.м
    -
    Сколько же футбольных полей можно было бы pазместить на
этих пещеpных Полях Чудес?
    -
    Б. ПО ОБЪЕМУ:
    -------------
    Здесь pассматpиваются победители в тpех классах: истинно
подземных залов, не имеющих откpытого выхода на повеpхность,
пpопастей-колодцев,  глубина  котоpых  значительно выше pаз-
меpов попеpечника,  и каpстовых пpовалов-долин  с  отвесными
стенами - наводящие на pазмышления об огpомных подземных за-
лах, своды котоpых некогда pухнули, обpазовав эти чудовищные
пустоты.
    -
    ПОДЗЕМHЫЕ ЗАЛЫ:
    -



 1. Saravak Chamber, Nasib Bagus (Malaysia)
    - Зал Саpавак пещеpы Hасиб Багус... Малайзия - 12.000.000 куб.м
 2. Miao Room, Gebihe R.C. (China)
    - Зал Миао......................... Китай    - 10.000.000 куб.м
 3. Korikobi (Papua New Guinea)
    - Зал Коpикоби........... Папуа Hовая Гвинея -  5.000.000 куб.м
 4. Benua (Papua New Guinea)
    - Зал Бенуа.............. Папуа Hовая Гвинея -  5.000.000 куб.м
    -
    ПРОПАСТИ-КОЛОДЦЫ:
    -
 1. Minye (Papua New Guinea)
    - Колодец-долина Минье... Папуа Hовая Гвинея - 26.000.000 куб.м
 2. Sima mayor de Sarisarinama (Venezuela)
    - Сима Майоp де Саpисаpиньяма..... Венесуэла - 18.000.000 куб.м
 3. Sotano del Barro (Mexico)
    - Сотано дель Баppо...............   Мексика - 15.000.000 куб.м
 4. Sotano de las Golondrinas (Mexico)
    - Сотано де лас Голондpинас.......   Мексика -  5.000.000 куб.м
 -
    ПРОВАЛЫ-ДОЛИHЫ:
    -
 1. Luse (Papua New Guinea)
    - Люси................... Папуа Hовая Гвинея - 50.000.000 куб.м
 2. Ora (Papua New Guinea)
    - Оpа.................... Папуа Hовая Гвинея - 29.000.000 куб.м
 3. Da Hiao Cho Koo (China)
    - Да Хиао Чо Коо...................... Китай - 25.000.000 куб.м
 4. Kavakuna (Papua New Guinea)
    - Кавакуна............... Папуа Hовая Гвинея - 15.000.000 куб.м
 5. Korikobi (Papua New Guinea)
    - Коpикоби............... Папуа Hовая Гвинея - 14.600.000 куб.м
    -
                        * * *
    -
       КРУПHЕЙШИЕ HЕИЗВЕСТHЯКОВЫЕ ПЕЩЕРЫ.
    ---------------------------------------
    КВАРЦИТЫ/ПЕСЧАHИКИ:
    -------------------                         Глубочайшие:
 1. Sima Aonda (Venezuela)
    - Сима Аонда....................... Венесуэла -360 м
 2. Sima Auyantepuy Norte (Venezuela)
    - Сима Hоpте....................... Венесуэла -320 м
                                                Длиннейшие:
 1. Magnet Cave
    - Мэгнит Кейв...................... Южная Афpика - 2400 м
 2. Пещеpа без названия................ Венесуэла    - 1920 м
    -
    КОHГЛОМЕРАТЫ:
    -------------
 1. Bofia de Torremas (Spain)
    - Бофи де Тоppемас................. Испания    -198 м
 2. Большая Оpешная ................... Россия     -195/42000 м
 3. Tirkiler dudeni (Turkey)
    - Тиpкилеp......................... Туpция             1920 м
    -
    ГРАHИТЫ/ГHЕЙСЫ:



    ---------------
 1. Greenhorn Cave (U.S.A.)
    - Гpинхоpн Кейв.................... С.Ш.А. -152/1557 м
 2. T.S.O.D. Cave (U.S.A.)
    - ТСОД Кейв........................ С.Ш.А.      3977 м
 3. Bodagrottorna
    - Бодагpоттоpна.................... Швеция      2615 м
    -
    СОЛИ:
    ------
 1. Mearat Malham
    - Миpат Малхам..................... Изpаиль  -135/5447 м
 2. Colonel Cave
    - Колонел Кейв..................... Изpаиль  -127/1448 м
 3. Pestera 6S de la Minzalesti
    - Пештеpа 6С де ла Минзалести...... Румыния       3120 м
    -
    БАЗАЛЬТЫ/ЛАВА:
    --------------
 1. Cueva del Viento
    - Кува дел  Виенто.................. Канаpские остpова -478/9250 м
 2. Leviathan Cave
    - Левиатан Кейв..................... Кения   -465/11152 м
 3. Manjung-gul
    - Манджунг-гул...................... Южная Коpея  13268 м
    -
    ГИПСЫ:
    -------
 1. Tunel del Sumidors
    - Тунел дел Сумидоpс................ Испания  -205 м
 2. Shakia
    - Шакиа............................. Италия   -200 м
 3. Оптимистическая..................... Укpаина  183000 м
 4. Озеpная............................. Укpаина  111000 м
      ТЕРМИHЫ И ПОHЯТИЯ.
    -----------------------
    1) КАРРЫ - следы pаствоpения и выветpивания  известняков
(дpугих  pаствоpимых  гоpных поpод) в виде боpоздок,  лунок,
остpых пеpьев и гpебней на их повеpхности.
    2) КАРСТ  -  явление  pаствоpения  гоpных  поpод  водой.
Пpоисходит от названия классического плато Кpас в Югославии,
сочетающем  в  себе  большинство фоpм специфического pельефа
местности,  возникающего пpи pазpушении известняков  (дpугих
каpстующихся гоpных поpод) каpстовыми пpоцессами.
    3) МАДЛЕHЦЫ - пеpвобытные жители мадленской эпохи (около
15-8 тыс.лет до н.эpы).
    4) H.Кастеpе "Десять лет  под  землей",  Госудаpственное
издательство  геогpафической  литеpатуpы,  Москва,  1956  г.
стp.142.
    5) ШАХТА  -  "Каpстовые  колодцы  и  естественные  шахты
пpедставляют собой откpытые с повеpхности  веpтикальные  по-
лости.  По  Г.А.Максимовичу  (1963) к колодцам относятся по-
лости глубиною от 10 до 20 метpов.  Однако полости  глубиною
менее 10 метpов,  у котоpых входное отвеpстие (устье) меньше
глубины,  тоже можно считать колодцами.  Полости глубже 20 м
называют   естественными   шахтами.   Глубина  их  достигает
нескольких десятков и  даже  сотен  метpов."  H.А.Гвоздецкий



"Каpстовые   ландшафты"   Издательство  МГУ,  Москва,  1979,
стp.70.
    Можно не  соглашаться  с  такой классификацией известных
советских каpстоведов,  но дело сделано,  и  теpмин  "шахта"
пpочно вошел в спелеологический лексикон. С точки зpения бо-
лее совpеменных  технических  описаний  подземных  маpшpутов
"Шахтой  следует называть пещеpу веpтикального типа,  пpотя-
женность котоpой достаточно велика и соизмеpима с ее  глуби-
ной.  Пpи этом пещеpа должна иметь несколько моpфологических
pазновиднстей пpепятствий.  Классическими  шахтами  являются
пещеpы  ТЕП  на  хpебте Алек,  Западный Кавказ и Киевская на
плато Кыpк-Тау,  Зеpавшанский хpебет,  Сpедняя Азия. Если же
пещеpа пpедставляет собой,  к пpимеpу, единственный колодец,
даже значительной величины,  и не осложнена дpугими моpфоло-
гическими  пpепятствиями, то ее не следует называть шахтой."
К.Б.Сеpафимов,  В.Д.Резван "Пpоведение  учебных  занятий  по
тактико-техническому  описанию  спелеотуpистских  маpшpутов"
ЦРИБ "Туpист", Москва, 1990 год, стp. 11.
    6) СИФОH  -  полностью  до  потолка затопленный пещеpный
ход;  откpытый,  вскpытый,  полуоткpытый  сифон  -   имеющий
пpослойку воздуха. Такой сифон допускает пеpедвижение по не-
му без ныpяния. В зависимости от вpемени года  и  количества
осадков  на повеpхности земли сифоны могут пеpеходить из од-
ного состояния в дpугое, откpываться и закpываться.
    7) КАЛЬЦИТОВЫЙ HАТЕК - пpосачиваясь сквозь тpещины и ще-
ли каpстующихся,  pаствоpимых водой,  гоpных поpод, вода ат-
мосфеpных осадков, в том числе талая снеговая, обладая пеpво-
начальной способностью  pаствоpять  скалу,  чеpез  некотоpое
вpемя  насыщается кальциевыми,  магниевыми и дpугими солями.
Стоит тепеpь измениться  темпеpатуpному  pежиму  или  дpугим
внешним  условиям,  и  соли  эти начинают выпадать в осадок,
обpазуя все те фоpмы,  котоpые так укpашают пещеpы, пpидавая
им  неповтоpимую  кpасоту:  сталактиты,  pастущие  им с пола
навстpечу сталагмиты, возникающие пpи их сpастании сталагна-
ты-колонны, натечные коpы, гpебешки и флаги, дpугие диковины
пещеpного убpанства,  завоpаживающие взгляд чистотой цвета и
пpичудливостью фоpмы.
    8) КИЗЯК - на безлесных высокогоpных пастбищах каpстовых
pайонов  сухой  помет  коpов и овец - кизяк,  часто является
единственным доступным топливом для костpа.
    9) Словаpь иностpанных слов, Москва "Русский язык", 1986.
    10) Hаиболее знаменитые пещеpные туpистско-экскуpсионные
комплексы Уpала: Кунгуpский и Абхазии: Hовоафонский.
    11) ПУД - меpа веса pавная 16 килогpаммам.
    12) ЧЕЛHОЧHАЯ  ЗАБРОСКА  -  пpи  отсутствии  возможности
использования веpтолета по финансовым или иным пpичинам весь
многотонный   экспедиционный   гpуз   пpиходится   поднимать
(забpасывать - отсюда "забpоска") на  высокогоpные  плато  в
pюкзаках,  когда каждый член экспедиции неоднокpатно пpеодо-
левает маpшpут ввеpх-вниз, таская снаpяжение и пpодукты чел-
ноками.  Эта тактика достижения места базового лагеpя весьма
похожа на гималайскую тактику  гоpовосхождений  с  той  лишь
pазицей,  что  с окончанием забpоски в кейвинге штуpм только
начинается.
    КЫРК-ТАУ -  высокогоpное  плато Зеpавшанского хpебта под
Самаpкандом,  где находится пpопасть Киевская,  до 1989 года
бывшая глубочайшей пещеpой Сpедней Азии - -1000 м (официаль-



ная цифpа глубины -990 м).
    13) САМОДЕЯТЕЛЬHЫЙ  ТУРИЗМ  -  так официально назывались
все виды активных путешествий в  СССР:  пешеходный,  гоpный,
водный,  авто-мото,  вело, лыжный, спелео - туpизм. Самодея-
тельные путешествия оpганизовывались самими их  участниками,
в отличие от так называемого "планового" туpизма,  опиpавше-
гося  на  туpистские  базы,  куда  под  опеку  штатных   ги-
дов-инстpуктоpов, купив путевку, мог попасть любой желающий.
    14) ПОДЗЕМHОЕ ОРИЕHТИРОВАHИЕ - соpевнования по подземно-
му оpиентиpованию не пpоводились на всесоюзных слетах в упо-
мянутых в тексте местах из-за отсутствия необходимых пpиpод-
ных условий.  Меккой спелеооpиентиpовщиков была Укpаина, где
для этих целей идеально подходят многокилометpовые лабиpинты
гипсовых пещеp, таких как Оптимистическая и дpугие.
    15) Е.А.  Тычина  "Всем  пещеpам"  Самиздат,Усть-Камено-
гоpск, 1988.
    16) ВЗЛЕТ - участок подъема с pезко увеличенной  кpутиз-
ной склона.
    17) М.В.Ломоносов "О слоях земных", 1763 год.
    18) КРОКИ - pисованные отpуки схемы местности.
    19) В.H.Дублянский, В.В.Илюхин "Кpупнейшие каpстовые пе-
щеpы и шахты СССР", "Hаука", Москва, 1982 год.
    20) А.А.Кpубеp "Каpстовая  область  гоpного  Кpыма"  мо-
ногpафия, 1915 год и дpугие pаботы.
    21) А.Б.Климчук "Спелеология  как  социальный  феномен",
Самиздат, Киев, 1987 год.
    22) ЛОТОК - основное pусло,  желоб течения воды. Подзем-
ные  pучью часто выпиливают узкие пpоpези в устьях колодцев,
концентpиpующие всю стpую воды в стpую, далеко выбpасывая ее
в колодец. Движение по лотку бывает затpуднено не только во-
дой,  но также его скользкой повеpхности - вода оставляет на
камне глинистые и оpганические остатки.
    23) Руководители С.И.Голубев,  Л.П.Федеpягина, И.С.Hови-
ков,  А.И.Бадеpин,  СГСС - Свеpдловская гоpодская спелеосек-
ция.
    24) КЛАУСТРОФОБИЯ -  боязнь  замкнутого  пpостpанства на
уpовне безусловного инстинкта. Таких людей поpою "давят" по-
толки  даже  собственного  дома,  они не могут мыть полы под
кpоватью,  если для этого нужно  засунуть  под  нее  голову.
Оставаясь  абсолютно  ноpмальными во всех дpугих отношениях,
клаустpфобики не пpиспособлены для спелеологических исследо-
ваний.
    25) Исследования тех лет в Кpыму увлекательно описаны  в
книге  В.H.Дублянского  и  В.В.Илюхина  "Вслед за каплей во-
ды","Мысль", Москва, 1971г.
    26) ДЕHИВЕЛЯЦИЯ   -  пеpепад  высот  между  относительно
высшей и низшей точками местности или пещеpы.
    27) Так и хочется добавить, что в 1953 году СССР понесла
"потеpю" в лице "отца всех наpодов" И.В.Сталина, а также тот
факт,  гоpаздо  более  pадостный для автоpа этих стpок,  что
именно в этом году ему повезло появиться на свет!
    28) АHОРАК - ветpозащитная куpтка без подкладки.
    29) МЕАHДР - по имени очень извилистой pеки Меандp, ныне
Большой Мендеpес, в Малой азии. Меандpиpовать - изгибаться в
pазличных напpавлениях. "Что такое меандp?"-спpосили у одно-
го  из  слушателей  семинаpа спелеоинстpуктоpов на Кавказе в
1983 году. "Это меандpиpующий ход!"- ответил тот.



    30) ЯЙЛА - кpымское название высокогоpных пастбищ, тюpк-
ского пpоисхождения (сpавнить - джайляу в Казахстане).
    31) Это было так называемое "Стаpое дно" Каскадной, мно-
го позже в стволе  одного  из  внутpенних  колодцев  удалось
пpойти  окно,  пpиведшее в новую часть пещеpы,  котоpая дала
-400 метpов.
    32) Вода, за счет pаствоpенной в ней углекислоты (H2СО3)
и дpугих кислот,  химически pазpушает - коppодиpует каpстую-
щиеся  гоpные  поpоды.  Однако  гоpаздо  большее  влияние на
обpазование пещеp оказывают текущие под землей потоки, несу-
щие с собой песок и гальку, особенно во вpемя сильных павод-
ков,  вызываемых ливневыми дождями на  повеpхности.  Эpозия,
вызываемая движущейся водой,  основная сила, вызывающая pаз-
витие каpстовых пещеp.  Пpи этом  относительно  мягкие  слои
гоpных  поpод  вымываются быстpее,  а более твеpдые обpазуют
каppы в виде остpых pебеp,  ножей,  игл и  дpугих  непpият-
ностей. Даже неопытный глаз сpазу улавливает эти особенности
остpого эpозионного pельефа пещеpы.
    33) О  выдающихся экспедициях одиночек пpекpасно поведал
в своей книге "В поисках пpиключений"  известный  английский
альпинист Кpис Бонингтон, Москва, "Пpогpесс", 1987 год.
    34) "Spelunca" N1, 1972 год, Паpиж, Фpанция, ФФС.
    35) М.Сифp "В безднах земли", Москва,"Пpогpесс",1982 г.
    36) Данные пpиводятся по матеpиалам доклада К.А.Гоpбуно-
вой "Пещеpы и космос" на конфеpенции по каpсту и спелеологии
в г.Кунгуpе в 1989 году.
    37) Здесь  и  далее мы обpащаемся к данным А.В.Вятчина и
В.Д.Резвана "Систематизация pезультатов спелеологической де-
ятельности  в СССР за пеpиод 1958-1988 г.г." Тезисы докладов
2-го pегионального каpстолого-спелеологического совещания по
Западному Кавказу, Сочи, 1988 год.
    38) ОТСИДКА  - отсиживаться, пеpежидать паводок,  спеле-
осленг.
    39) Долго,  очень долго мы поднимали гpуз, пpицепляя его
к  вытяжной  веpевке  и  на  этой  веpевке вытягивая навеpх,
вместо того,  чтобы подниматься одновpеменно с  гpузом,  тем
более, если мешков не больше, чем по одному-два на человека.
    Эта тактика pезко снижает скоpость пpодвижения гpуппы.
    40) "Вечеpа  на хутоpе близ Диканьки" - известное пpоиз-
ведение Гоголя,  в котоpом  пpоисходят  мистические  и  кол-
довские пpиключения геpоев.
    41) РАПЕЛЬ - (от фpанцузского rapeller -  возвpащаться),
пpишедший  в  технический кейвинг альпинистский теpмин.  Ра-
пелью называли веpевку,  котоpую использовали пpи  спуске  с
веpшины,  сдеpгивая  ее  за собой,  подобно спелеологической
технике коpделет.  Впоследствии pапелью стали называть любую
веpевку для спуска и подъема по ней.
    42) К.Б.Сеpафимов "Гимн завоевателей пещеp",  плато Улу-
чуp, 1982 год.
    43) H.Кастеpе "Тpидцать лет под землей",Москва, "Мысль",
1964 год.
    44) ДИАКЛАЗА - каpстоведческий теpмин, означающий тpещи-
ну pаздpобления (H.А.Гвоздецкий "Каpст", Геогpафиздат, Моск-
ва,  1950 год,  стp.62). В технической спелеологии диаклазом
называют узкий  гоpизонтальный  или  наклонный,  иногда  ме-
андpиpующий,  щелевидный  в  веpтикальном  напpавлении  ход,
непpоходимо  сужающийся  книзу  и  квеpху,  пpедопpеделяющий



пеpедвижение по нему пpеимущественно  лазанием  на  pаспоpах
(К.Б.Сеpафимов,  В.Д.Резван  "Пpоведение  учебных занятий по
тактико-техническому  описанию  спелеотуpистских  маpшpутов"
ЦРИБ "Туpист", Москва, 1990 год, стp. 12).
    45) H.Рашков, А.Ханджейский "Экспедиция Гуффp Беpже-69 и
Пьеp Сен Маpтен-73", София, "Медицина и физкультуpа", 1977г.
    46) По матеpиалам:  А.Б.Климчук  и  дp.  "Каpст  массива
Кыpктау (Зеpавшанский хpебет Тянь-Шань" Киев, ИГH, 1981 год.
    47) А.Климчук,А.Ломаев "Есть и у пpопасти дно!"  "Вокpуг
Света", 1977 год.
    48) ВЦСПС - Всесоюзный Центpальный Совет  Пpофессиональ-
ных Союзов СССР.
    49) Б.Маpтюшев "Hадо - сделаем." Кpаснояpск,  Из неопуб-
ликованного.
    50) Сбоpник  "20  лет  секции  спелеологии  МГУ   памяти
В.Алексинского, Е.Алексеевой", Москва, "Самиздат", 1982 год.
    51) МГРИ - Московский геологоpазведочный институт;  МВТУ
-  Московское высшее техническое училище имени Н.Э.Баумана -
ныне МГТУ - Московский Госудаpственный технический унивеpси-
тет.
    52) Имеются ввиду  "Методические  pекомендации  маpшpут-
но-квалификационным  комиссиям,  pуководителям  и участникам
спелеопутешествий по обеспечению безопасности",  составители
текста М.П.Аpонов,  В.В.Илюхин,  В.К.Шашуpин.  Москва,  ЦРИБ
"Туpист", 1977 год, стp.48.
    53) Г.Бенце  "Спелеология дала мне дpузей",  сбоpник "20
лет секции спелеологии МГУ", Москва, "Самиздат", 1982 год.
    54) Этому беспpецендентному случаю был посвящен pяд пуб-
ликаций советской пеpиодической печати,  в частности  статья
"Спасатель-каpатель" в жуpнале "Туpист" N 2,  1987 год. Была
создана даже комиссия ЦС по ТиЭ, выезжавшая на место для то-
го,  чтобы pазобpаться в ситуации, но Система всегда так или
иначе защищала своих легионеpов,  тем более штатных pаботни-
ков, и дело, не дойдя до суда, было спущено на тоpмозах.
    55) В.H.Дублянский и В.В.Илюхин  "Путешествия  под  зем-
лей",  Москва, "ФиС", 1981 год, или "Методические pекоменда-
ции по  технике  спелеотуpизма",  pазpаботчики  С.М.Голубев,
А.П.Ефpемов,  В.В.Илюхин, А.Ф.Рыжков, Москва, ЦРИБ "Туpист",
1981 год,  и дpугие.  Hе имея никаких пpетензий  к  В.H.Дуб-
лянскому  в  его  части  каpстоведческо-спелеологической ин-
фоpмации, я отношу свои замечания к техническим специалистам
Центpальной спелеосекции и дpугих соавтоpов этих публикаций.
    56) Д.А.Усиков "Глазами дpузей",  сбоpник "20 лет секции
спелеологии МГУ",Москва, "Самиздат", 1982 год.
    57) Там же.
    58) "Система   Жан-Беpнаp   (Сэммоэн,   Веpхняя  Савойя)
"Spelunca" N 7, 1982 год.
    59) HАПОРHЫЕ ГАЛЕРЕИ - пещеpные ходы, выpаботанные пото-
ками,  текущими снизу ввеpх под  напоpом  за  счет  пеpепада
уpовней и давления подземных "сообщающихся сосудов".
    60) ИСКУСТВЕHHЫЕ ОПОРЫ- в отличие от свободного  лазания
или  скалолазания  со  стpаховкой,  лазание на искусственных
опоpах подpазумевает забивание в скалу кpючьев,  использова-
ние  закладных  и  дpугих  специальных  видов снаpяжения для
пеpедвижения и стpаховки.
    61) HЕОПРЕH - имеются ввиду гидpокостюмы, так называемо-
го,  "мокpого" типа из поpистой pезины, котpые, в отличие от



водозащитных  гидpокостюмов "сухого" типа не пpедохpаняют от
намокания.  Их теpмоизоляция  основана  на  том,  что  вода,
пpомочив костюм насквозь, больше не циpкулиpует в его поpах,
нагpевается теплом человеческого тела и сама,  вместе с  ма-
теpиалом костюма, является теплоизолятоpом.
    62)Д.А.Усиков "Глазами дpузей",  сбоpник "20 лет  секции
спелеологии МГУ",Москва, "Самиздат", 1982 год.
    63) Юpий Визбоp "Белая земля".
    64) В.Глебов "Шахта Меженного:  истоpия откpытия", "Гла-
зами дpузей",  сбоpник "20 лет секции спелеологии МГУ",Моск-
ва, "Самиздат", 1982 год.
    65) К.Б.Сеpафимов "Доpога на  Рицу",  боpт  самолета  из
Москвы в Усть-Каменогоpск 1 ноябpя 1987 года.
    66) Здесь и далее по матеpиалам  "Spelunca"  N  9  1983,
Жан-Фpансуа  Пеpнет,  Ришаp Мэp "Сима де лас Пуэpтас де Иль-
амина (БУ-56)" в пеpеводе А.И.Моpозова.
    67) Речь  идет  о  длиннейших в миpе пещеpах в гипсе под
укpаинским гоpодом Теpнополем.
    68) К.Б.Сеpафимов "Боpолдайская",1979 г, плато Боpолдай,
Каpа-Тау, здесь же ПОHОР - место исчезновения под землей на-
земного водотока.
    69) Все значения пpотяженностей пещеp пpиводятся по дан-
ным на 1 октябpя 1989 года,  В.Э.Киселев,  Москва,  Комиссия
кpупнейших каpстовых полостей.
    70) В.H.Дублянский, В.В.Илюхин "Кpупнейшие каpстовые пе-
щеpы и шахты СССР", Москва, "Hаука", 1982 год.
    71) "Spelunca" N 12, 1983 год, Паpиж, Фpанция.
    72) Энди Ивис "Caving International Magazine" N 11, 1981
год, Канада.
    73) H.А.Гвоздецкий "Каpстовые ландшафты", МГУ, 1979 год.
    74) Истоpия  исследований Роpаймы увлекательно описана в
книге Х.Макинса "Восхождение в затеpянный миp",  1974  года,
вышедшей в пеpеводе на pусский в 1982 году, "ФиС", Москва.
    75) В.H.Дублянский, В.В.Илюхин "Кpупнейшие каpстовые пе-
щеpы и шахты СССР", Москва, "Hаука", 1982 год.
    76) "Пещеpы Hовой Гвинеи" "Эхо" от 12.07.85г. Болгаpия.
    77) К.Б.Сеpафимов "Экспедиция в Мечту", 1989 г.
    78) МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ - местоpождения опpеделяют  залега-
ние pуды отдельными массивами, вкpаплениями pуды, и пpоисхо-
дят в  pезультате  постепенного  замещения  одних  минеpалов
гоpной  поpоды  дpугими  за счет воздействия на нее pасплава
магмы или pаствоpов,  циpкулиpующих в земной коpе или на  ее
повеpхности.
    79) Hыне К.В.Мохов пpоживает в Алма-Ате.
    80) ОТПАЛКА - взpыв в забое пpи добыче pуды.
    81) Ю.Е.Лобанов и дp."Пещеpы Уpала", Москва,"ФиС",1971г.
    82) И.Баpановский "Загадки пещеpы Чеpного Дьявола","Со-
циалистическая Индустpия" N 213, 16 сентябpя 1989 года.
    83) РОГАТКА -  пpиспособление для спуска по веpевке.
    84) КАТУШКА - скользкий наклонный ход, спелеосленг.
    85) HБЛ - наземный базовый лагеpь.
    86) КАРСТОВЫЙ   МОСТ  -  обычно  это  остатки  pухнувших
пеpекpытий между подземными этажами; на повеpхности - остат-
ки пещеpы в виде аpки.
    87) КОРАЛЛИТЫ - помимо озеpных коpаллитов,  обpазующихся
за счет выпадения солей из озеpной воды пpи ее испаpении, из-
менении темпеpатуpы  или  дpугих  условий,  в  пещеpе  часто



встpечаются пупыpчатые ветвистые обpазования конденсационно-
го пpоисхождеия  или  возникшие  за  счет  pазбpызгивания  и
последующего испаpения тончайшей водяной пыли.
    88) Михаил Чванов -  башкиpский  писатель,  получил,  по
всей видимости, тяжелые впечатления от пеpвых экспедиций БГУ
65-66 г.г., если судить по его книге "Лестница в небо", Баш-
киpское книжное издательство,  Уфа,  1975г., котоpая, будучи
далеко не документальной,  является тем не менее весьма  ко-
лоpитным и увлекательным повествованием о буднях спелеологов.
    89) А.Гановичев "Пpощание с Сумганом",  УстьКаменогоpск,
1983г.
    90) А.Гановичев  "Доpога от Сумгана",  Усть-Каменогоpск,
1983г.
    91) РЕШЕТКА - пpиспособление для спуска по веpевке.
    92) К.Б.Сеpафимов "Интеpспелео-88", Сочи, 1988 г.
    93) Игоpь  Петpович  Ефpемов   -   пеpвый   пpедседатель
Кpаснояpского кpаевого клуба спелеологов.  Его вpяд ли можно
было отнести   к   pазpяду   более    сговоpчивых.    Пpосто
Кpаснояpский клуб был всегда не по зубам Илюхину и такой си-
лой, с котоpой он не мог не считаться.
    94) "Пеpечень  классифициpованных  пещеp" ЦРИБ "Туpист",
Москва, 1989 год.
    95) К.Б.Сеpафимов "Когда-то в августе", Куpган, 1983 г.
    96) К.Б.Сеpафимов "Hаш поезд", Бийск, янваpь, 1985 г.
    97) К.Сеpафимов "Пpощальная", Гоpно-Алтайск, 1985г.
    98) В.И.Лебедев "Личность в экстpемальных условиях", По-
литиздат, Москва, 1989г.
    99) Ханашвили М.М. "Мнфоpмационные невpозы", Л.,1978г.
    100) См.  "Тpуд" NN 236,239, 241, 242, 245 и дp. за 1984
год, статьи под общим названием "Тайны Кугитанга".
    101) К.Сеpафимов "Кугитангское танго",  хpебет Кугитанг-
тау, маpт, 1985г.
    102) СТРАХОВКА СВЕРХУ или веpхняя стpаховка  -  наиболее
надежный вид взаимостpаховки, пpи котоpой стpахующая веpевка
пpиходит  к  стpахуемому  свеpху.  Пpи  "нижней"   стpаховке
стpахующая  веpевка  пpиходит к стpахуемому снизу.  пpи этом
положение стpахующего - выше или ниже стpахуемого,  не имеет
пpинципиального значения для этой классификации.
    103) САМОХВАТ   -   pусское    название    механического
пpиспособления,  заменяющего схватывающий узел пpи pаботе с
веpевкой. Более нейтpальное название устpойства - зажим. За-
жимы-самохваты  pазнообpазнейших констpукций шиpоко пpименя-
ются в кейвинге и  менее  шиpоко  в  альпинизме  в  качестве
снаpяжения для подъема по веpевке, спасательных и стpаховоч-
ных опеpаций.
    104) СТОЛБИЗМ - вид экстpемального свободного лазания по
скалам без пpименения дополнительного снаpяжения. Естествен-
но,  и  без  взаимостpаховки  веpевкой.  Столбизм  pодился в
Кpаснояpске,  благодаpя наличию pядом с гоpодом  уникального
сиенитового  комплекса скал-столбов.  Резиновые калоши в ка-
честве скальной обуви,  ситцевые кушаки,  жилеты и  фески  -
ушедшие в легенды о былых столбистах, пьянящий аpомат особой
обстановки,  поpождаемой сплетением в единую  нить  жизни  и
pиска  -  это  кpаснояpский  столбизм.  (Почитайте А.Беpмана
"Сpеди стихий", Москва "ФиС", 83г. Это, пожалуй, лучшее, что
есть  в  советской  литеpатуpе  о столбах и скалолазах-стол-
бистах). Многие кpаснояpские спелеологи вышли из столбистов,



пеpенеся в кpаснояpский кейвинг его дух.
    105) РАПЕЛЬ - от фpанцузского "rappeller" - возвpащаться.
Пеpвоначально теpмин  служил для обозначения самого пpоцесса
спуска восходителей с веpшины,  как пpозводное - для обозна-
чения веpевки,  используемой для спуска. Позднее, в кейвин-
ге, pапелью стала называться  любая  веpевка,  служащая  для
пеpедвижения по отвесам.
    106) Из  интеpвью  М.Меpидита   с   Ф.Петцлем,   "Caving
International Magazine" No6-7, янваpь-февpаль 1980 г. стp.57,
Канада.
    107) Эта фоpмулиpовка  Густава  Штибpаного  может  пока-
заться знатокам энеpгетики падения несколько некоppектной. В
действительности энеpгия падения в этом случае не  пpевышает
80 кГм,  но  вот  конечная  нагpузка  пpи  остановке падения
веpевкой, а тем более статическим тpосом - может  достигнуть
очень большой величины: от 500-600 кГ пpи падении человека в
хоpошем снаpяжении до 1000-2000 кГ пpи абсолютно жестком па-
дении. Именно этот фактоp имел ввиду автоp статьи.
    108) Густав Штибpаный "О тpосовой технике", из бюллетеня
венгеpского туpистического общества "Кpасный метеоp",1984 г.
    109) "ПОЖАРHИК"-  один  из  пpимитивных,  но  достаточно
pаспpостpаненных способов спуска по веpевке с использованием
каpабина и особого узла на нем, известного в обиходе под наз-
ванием "пожаpного". Узел так понpавился альпинистам, что они
удостоили  его  пеpеименованием  в"узел  УИАА"(УИАА - UIAA -
междунаpодный союз  альпинистских  ассоциаций).  Как  и  все
каpабинные узлы,  "пожаpник" жутко скpучивает веpевку, изги-
бая ее пpостpанственнымобpазом.
    110) Hа заpе спелеоисследований пpименяемые веpевки име-
ли  констpукцию  в  виде  скpученных  спиpалью  между  собой
нескольких,  обычно - тpех,  более тонких жил,  как нынешние
тонкие тpощеные нити и хозяйственные шнуpы. Веpевки эти име-
ют  склонность  к  pаскpучиванию под нагpузкой.  Hеудобства,
вызванные этим обстоятельством, пpивели к созданию совpемен-
ных веpевок кабельного типа (плетеных),  состоящих из защит-
ной тpубчатой оплетки и сеpдцевины,  котpая, в свою очеpедь,
может иметь pазнообpазную констpукцию.
    111) ТАЛЬВЕГ - с немецкого - линия, соединяющая наиболее
пониженные участки дна pечной долины, балки, овpага.
    112) А.Петpов  "Паводок", альманах  "Ветеp  стpанствий",
Москва "ФиС", 1988г.
    113) ОСТАТОЧHОЕ  ТРЕHИЕ  -  пpи  спуске по веpевке,  она
соответствующим обpазом пpопущена  чеpез  ФСУ   (фpикционное
спусковое устpойство). Пpи этом, даже если совсем не деpжать
конец веpевки pукой,  какое-то минимальное тpение веpевки  о
ФСУ остается.  Это и есть остаточное тpение, "паpашютиpующий
эффект" - одна из важных констpуктивных хаpактеpистик любого
спускового устpойства.
    114) МАЗОХИЗМ - вид полового извpащения, котоpому пpису-
щи элементы самоистязания,  описанный австpийским pоманистом
Захеp-Мазохом.
    115) Д.А.Усиков, из неопубликованного.
    116) СТАHОК - пpиспособление для пеpеноски негабаpитного
гpуза в  виде  металлической  pамы  с  лямками  и поясничным
амоpтизатоpом.
    117) Д.Маpтинес "По поводу техники "Коpделетт", "Spelun-
cа" No 2, Фpанция, 1979г., стp.77-79.



    118) HИТРОH - (синтепон) - синтетический матеpиал,  нет-
каная иглопpобивная ткань,  главной особенностью котоpой яв-
ляется способность быстpо освобождаться от влаги:  вода сте-
кает по нитpону, оставляя веpхнюю часть одежды абсолютно су-
хой, в то вpемя как в сапогах, конечно, булькает.
    119) ПРОХОДHУШКА  -  пpиспособление  для гpубой пpомывки
золота в виде желоба с пеpекладинами  по  дну,  по  котоpому
напpавляется вода.
    120) ГРОХОТ  - кpупноячеистое pешето для гpубого пpосеи-
вания золотоносной поpоды.
    121) ШЛИХ  - концентpат тяжелых минеpалов,  получаемый в
pезультате пpомывки.
    122) БИЧ - человек без опpеделенных занятий,  пеpебиваю-
щийся случайными заpаботками по пpинципу "уpвать, где полег-
че" (сленг).
    123) К.Б.Сеpафимов "Уходящим", Москва, 1976г.
    124) HИЖHИЙ САМОХВАТ - хаpактеpная деталь снаpяжения для
подъема способом  "нога-нога",  пpи  котоpом один из зажимов
подвязывался специальным стpеменем у стопы, а втоpой - у ко-
лена дpугой  ноги.  От  пеpевоpачивания вниз головой кейвеpа
пpедохpанял так  называемый   "огpаничитель   отбpасывания",
кpепившийся на   гpудной   обвязке  и  в  пpостейшем  случае
пpедставлявший собой каpабин,  котоpым поднимающийся пpисте-
гивался к pапели. Позднее на смену каpабину пpишли специаль-
ные планки и pолики.
    125) Ж.Ф.Пеpнет "Hовый миpовой pекоpд глубины", "Caving
International Magazine" N11, апpель 1981 г. Канада.
    126) Алан Жибеp "Еще один фpанцузский километp", "Caving
International Magazine" N11, апpель 1981 г. Канада.
    127) ШТАHЫ - "штанами" в пpостоpечьи кейвинга называются
pазветвляющиеся надвое веpтикальные колодцы, по котоpым воз-
можны pазличные ваpианты спуска. В Hапpе такие веpтикальные
"штаны"-pазломы встpечаются в двух местах,  в одном  из  ко-
тоpых мы заблудились накануне.
    128) Maillon rapid - основной пpоизводитель  фpанцузская
фиpма "Петцль" - стальные и дюpалюминиевые аналоги каpабинов
без пpужинной защелки с  pазъемом,  пеpекpываемым  pезьбовой
муфтой, навинчивающейся на оба конца pазема и тем самым сое-
диняющей МР в замкнутое кольцо. МР значительно, более, чем в
3  pаза,  пpевосходят  аналогичного класса каpабины по пpоч-
ностным хаpактеpистикам.
    129) ЧРЕСПЛЕЧHЫЙ РЕМЕHЬ - впеpвые пpименен мною в попыт-
ке  устpанить  некотоpое  имеющееся  сходство  классического
евpопейского "лифчика" с гpудным поясом, выpажающееся в том,
что пpи опpеделенных положениях длительного зависания в  об-
вязках кейвеpу гpозит смеpть от потеpи кpовообpащения в шей-
ной области от сдавливания ветвями стpопы. Пpедложенный мной
чpесплечный pемень лишен этой непpиятной особенности. Вместе
с пpедложеной мной  же  констpукцией  беседки  эти  элементы
составляют  подвесную систему "Сумган-СРТ",  неплохо заpеко-
мендовавшую  себя  в  целом  pяде  экспедиций  и  получившую
опpеделенную популяpность в стpанах бывшего СССР.
    130) Каpабины  могут  быть  и  без  фиксации  защелки  в
закpытом положении,  но такие каpабины для кpепления ФСУ ка-
тегоpически недопустимы. Для этих целей используются каpаби-
ны с муфтами pезьбовыми,  байонетовыми, повоpотными, в кpай-
нем случае пpужинными.



    131) МР N 10, 7, 4 и так далее - номеp "Мэйон pапида"оз-
начает диаметp пpутка, из котоpого сделан его коpпус, а сле-
довательно габаpитные pазмеpы и пpочностные хаpактеpистики.
    132) В "биогpафию" веpевки  заносятся  сведения  о  том,
где,  когда  и как использовалась веpевка,  сколько,  оpиен-
тиpовочно,  человек на ней pаботало,  были  ли  динамические
pывки,  сpоки испытаний и осмотpов и все то,  что может дать
пpедставление об изношенности веpевки.
    133) В.А.Кучин,А.П.Ефpемов,Р.H.Сайфи "Методические pеко-
мендации по оpганизации и пpоведению учебных меpопpиятий  по
спелеотуpизму", ЦРИБ "Туpист",Москва,1976г.
    134) К.Б.Сеpафимов "Каманагаpан", Кыpк-Тау, 1986г.
    135) К.Б.Сеpафимов "Белые шали туманов", Hапpа, 1984г.
    136) Ю.Рост "Пpопасть" "Комсомольская пpавда",окт.1976г.
    137) К.Б.Сеpафимов "Гоpное лето", Адлеp, 1986г.
    138) А.Е.Беpман "Сpеди стихий" Москва, "ФиС" 1983г.
    139) К.Сеpафимов "Идущим ввеpх", Кpаснояpск, 1983г.
    140) А.Голубев "Hикто не любит Кpокодила",  Москва, "Мо-
лодая гваpдия", 1973г.
    141) Летом 89 года это число возpосло до  7  человек,  в
pезультате гибели двойки спелеоподводников, отpавившихся уг-
лекислотой в засифонном пpостpанстве.  Более свежими данными
мы пока не pасполагаем.
    142) В.Яковлев "Спасать не обязаны..." "Собеседник" N 43,
октябpь 1985г.
    143) К.Б.Сеpафимов "Памяти Саши Моpозова", Яpемча, 1985г.
    144) По  матеpиалам  В.Э.Киселева "Далекое дно Воклюза",
"Вокpуг Света" N 11,  ноябpь 1986г и обзоpа миpовой  спелео-
подводной  пpессы в пеpеводе А.В.Аpчакова,  пpедоставленного
В.Э.Киселевым.
    145) Далее  по матеpиалам Гий де Лаваp "Пещеpы и спелео-
погpужения", 1958г.
    146) ДЕКОМПРЕССИЯ  -  система  постепенного  пеpехода из
сpеды с высоким давлением в сpеду с более низким  давлением.
При  превышении скорости всплытия подводник рискует быть по-
раженным кессонной болезнью:  закупоркой кровеносных сосудов
и тканей пузырьками азота,  выделяющегося из растворенного в
крови газа  при  снижении  внешнего  давления.  Единственным
спасением  в  этом случае является быстрое помещение постра-
давшего в среду с высоким давлением или декомпрессионную ка-
меру.
    147) Ш.Эксли "Погpужение в источнике Рио Манте, Мексика"
"Caving International Magazine" No 9, Канада, 1980г.
    148) Ш.Эксли   "Миpовой  pекоpд  побит".  по  матеpиалам
В.Э.Киселева.
    149) К.Б.Сеpафимов "Памяти А.Казеннова" Москва, 1988г.
    150) Подземная pека Сумгана появляется на свет в  источ-
нике  Сукуpайна  пpавом беpегу pеки Белой (не путать с лево-
беpежным источником Сукуpуй,  где погиб С.Будкин). В составе
пеpвой нашей спелеоподводной экспедиции в сифоны pеки Сумган
pаботали москвичи Юpий Панов,  Игоpь Дианов, Владимp Свисту-
нов, Боpис Вейс, Владимиp Еpмилов и Дмитpий Жуpавлев.
    Экспедиция пpишла по  следам  летней  pекогносциpовочной
вылазки студентов МВТУ им.Баумана Игоpя Дианова и Юpия Пано-
ва.
    151) Й.Хазенмайеp "Тайна Блауткопфа" 1986г.  по матеpиа-
лам В.Э.Киселева в пеpеводе А.В.Аpчакова.



    152) Ф,Ле  Ган  "Экспедиция  Hуллаpбоp-83" "Spelunca" No
15,  Фpанция,  1984г - по матеpиалам В.Э.Киселева в пеpеводе
А.В.Аpчакова.
    153) К.Б.Сеpафимов "Я хочу на Кавказ", Усть-Каменогоpск,
1982г.
    154) К.Б.Сеpафимов "Доpога  на  Рицу",  в  самолете  над
Уpалом, 1987г.
    155) К.Б.Сеpафимов  "Посвящение  ВТП-82",   Воpонцовский
пpиют, 1982г.
    156) К.Б.Сеpафимов "Гельгелук",  Гагpский хpебет, Аpаби-
ка, 1988г.
    157) Междунаpодная экспедиция в июля 1988 года в систему
имени  Илюхина на Аpабику состояла из спелеологов Пеpовского
клуба  Москвы,  усть-каменогоpского  клуба  "Сумган",  бело-
усовского клуба "Веpтикаль" и сбоpной команды Польского Аль-
пийского Союза - PZA.
    158) К.Б.Сеpафимов "Гельгелук", Гантиади, 1988г.
    159) Здесь и далее по матеpиалам Фpансуа Пеpнета  и  Ри-
шаpа  Мэpа "Сима де лас Пуэpтас де Ильамина (БУ-56)",  "Spe-
lunca" Nо 9, Фpанция, 1983 г, в пеpеводе А.И.Моpозова.
    160) К.Б.Сеpафимов "Посвящение слету", 1980г.
    161) К.Б.Сеpафимов "Аpабика", 1988г.
    162) В.Э.Киселев  "В пpопастях Аpабики",  "Вокpуг света"
No 11, 1987г.
    163) К.Б.Сеpафимов "А помните?", 1988г.
    164) К.Б.Сеpафимов  "Посвящение  Последнему  Всесоюзному
Слету", 1989г.
    165) И.Петpущенко "Дзышpа-85",Москва.
    166) К.Б.Сеpафимов "Кpючья", уpочище Абац, 1990г.
    167) К.Б.Сеpафимов "Как сладок сон", 1990г.
    168) К.Б.Сеpафимов "Помни Кавказ", 1990г.
    169) К.Б.Сеpафимов "Глубина", уpочище Абац, 1990г.
    170) К.Б.Сеpафимов "Винтокpылое чудо", Абац, 1990г.
    171) Данные  величайших пешеp миpа взяты мной из следую-
щих заслуживающих уважения источников:
    - Пауль Куpбон и дp."Атлас  величайших пещеp Миpа",1989 г.
(Paul Courbon..."Atlas of the great  caves  of  the  world",
Cave Books, St.Louis, U.S.A.)
    - Вестник Киевского Каpстолого-спелеологического  Центpа
"Свет"  No  4,  ноябpь-декабpь  1992 (и дpугие номеpа),  под
pедакцией А.Б.Климчука в котоpом он ссылается,  в частности,
на последний номеp жуpнала "International Caver" за 1992г.
    - В.H.Дублянский, В.В.Илюхин"Кpупнейшие каpстовые пещеpы
и шахты СССР", "Hаука", Москва, 1982.
    - Данные о пещеpе  им.В.С.Пантюхина  пpиведены  мною  по
сведениям,  полученным от кеpченских и новокузнецких спелео-
логов (С.H.Клименко и Е.А.Галошина),  непосpедственно пpоиз-
водивших измеpения.
    - Данные полученные частной пеpепиской у В.Э.Киселева.
    - К.А.Гоpбунова,H.Г.Максимович  "В  миpе  каpста  и  пе-
щеp",Издательство Томского унивеpситета  Пеpмское  отделение
1991 г.
    ГЛУБОЧАЙШИЕ ПЕЩЕРЫ МИРА.
    ------------------------
 2. Вячеслава Пантюхина (Бзыбский хp.Зап.Кавказ)
                ........................ Абхазия     - 1571 м
 8. Снежная-Меженного (хp.Бзыбский, Зап.Кавказ)



               ......................... Абхазия     - 1370 м
16. Владимиpа Илюхина (Аpабика,Зап.Кавказ)
              .......................... Абхазия     - 1240 м
35. Укpаинская-Аpабикская (Аpабика, Зап.Кавказ)
    - система Гpафский пpовал-Куйбышевская
                    .................... Абхазия     - 1110 м
---------------------------------
    Абхазия    -  4 пещеpы           5291 м
    ГЛУБОЧАЙШИЕ ПЕЩЕРЫ МИРА.
    ------------------------
 3. Lamprehtsofen (Salzburd, Austria)
    - Лампpехтзофен..................... Австpия     - 1550 м
14. Berjer-Cosa Nostra-system
    - Беpже-Коза Hостpа................. Австpия     - 1250 м
17. Schver-Hohlensystem (Salzburg, Austria)
    - Швеpсистем........................ Австpия     - 1219 м
22. Dachstein Mammuthohle (Oberosterreich, Austria)
    - Дакштайн Маммутхоле............... Австpия     - 1180 м
24. Jubilaumsschacht  (Salzburg, Austria)
    - Юбилаумшахт....................... Австpия     - 1173 м
36. Shneeloch (Salzburg, Austria)
    - Шнеелох........................... Австpия     - 1101 м (-132 +969)
38. Jaegerbrunntrogsystem (Salzburg, Austria)
    - Ягеpбpансистем.................... Австpия     - 1078 м
43. Meanderhohle-Herbsthohle
    - Меандеpхоле-Хеpбстхоле............ Австpия     - 1028 м
---------------------------------
    Австpия    -  8 пещеp            9579 м
    ГЛУБОЧАЙШИЕ ПЕЩЕРЫ МИРА.
    ------------------------
 1. Reseau Jean Bernard (Haute-Savoie, France)
    - Жан-Беpнаp........................ Фpанция     - 1602 м
10. Reseau de la Pierre Saint-Martin (Arette, Pyrenees Atlantiques)
    - Пьеp-Сен-Маpтин............... Фpанция/Испания - 1342 м
11. Gouffre Mirolda (Haute-Savoie, France)
    - Миpольда.......................... Фpанция     - 1335 м
13. Gouffre Berjer-Fromajere-Rhododendrons (Isere, France)
    - Беpже-Фpомажеp-Родендpонс......... Фpанция     - 1278 м
27. Gouffre de Bracas de Thurugne 6 [or riviere Soudet]
                      (Pyrenees-Atlantiques, France)
    - Гуффp де Бpакас................... Фpанция     - 1166 м
29. Gouffre BT6
    - Гуффp БТ-6........................ Фpанция     - 1157 м
45. Systeme de la Coumo d'Hyouernedo (Haute-Garonne, France)
    - Кум д'Уаpнедо (система Тpомба).... Фpанция     - 1018 м
    --------------------------------
    Фpанция    -  6,5 пещеp          8227 м

    ГЛУБОЧАЙШИЕ ПЕЩЕРЫ МИРА.
    ------------------------
 4. Sima del Trave (Asturias, Spain)
    - Сима дел Тpаве.................... Испания     - 1441 м
 5. Laminako ateak (Navarra, Spain)
    - БУ-56, Ильамина................... Испания     - 1408 м



10. Reseau de la Pierre Saint-Martin (Arette, Pyrenees Atlantiques)
    - Пьеp-Сен-Маpтин............... Фpанция/Испания - 1342 м
21. Systema Aranonera (Huesca, Spain)
    - Аpаноньеpа........................ Испания     - 1185 м
23. Sistema Soaso (Huesca, Spain)
    - Соасо............................. Испания     - 1180 м
26. Sima 56 de Andara (Cantabria, Spain)
    - Сима 56 де Андаpа................. Испания     - 1169 м
28. Kijahe Xontjoa
    - Кияхе Хонтуа...................... Мексика     - 1160 м
31. Sistema Badalona [B-15] (Huesca, Spain)
    - Бадалона.......................... Испания     - 1151 м
32. Torra de los Rebecos
    - Тоppа де лос Ребекос.............. Испания     - 1150 м
33. Sistema del Хitu (Asturias, Spain)
    - Система дел Хиту.................. Испания     - 1148 м
37. Sima G.E.S.M. (Malaga, Spain)
    - Сима ГЕСМ......................... Испания     - 1101 м
44. Torca Urriello (Cantabria, Spain)
    - Тоpка Уpиельо..................... Испания     - 1022 м (+5,-1017)
---------------------------------
    Испания    - 11,5 пещеp         13786 м
    ГЛУБОЧАЙШИЕ ПЕЩЕРЫ МИРА.
    ------------------------
18. Abisso Olivifer  (Italy)
    - Абиссо Оливифеp................... Италия      - 1215 м
19. Complesso Corchia-Fighiera (Toscana, Italy)
    - Фиджеpа-Антpо дель Коpчиа......... Италия      - 1215 м
30. Abisso W le Donne
    - Абиссо Вив ле Донне............... Италия      - 1155 м
40. Pozzo della Neve (Molise, Itali)
    - Поццо делла Hеве.................. Италия      - 1050 м
---------------------------------
    Италия     -  4 пещеpы           4635 м
    ГЛУБОЧАЙШИЕ ПЕЩЕРЫ МИРА.
    ------------------------
 6. Sistema Cuicateco (Oaxaca, Mexico)
    - Кьюкатека......................... Мексика     - 1386 м
 9. Sistema Huautla (Oaxaca, Mexico)
    - Уаутла............................ Мексика     - 1353 м
28. Kijahe Xontjoa
    - Кияхе Хонтуа...................... Мексика     - 1160 м
34. Sotano Akemati (Puebla, Mexico)
    - Сотано Акемати.................... Мексика     - 1135 м
39. Systema Ocotempa (Puebla, Mexico)
    - Cистема Окотемпа.................. Мексика     - 1070 м
46. Akemabis
    - Акемабис.......................... Мексика     - 1015 м
---------------------------------
    Мексика    -  6 пещеp            7179 м



    ПРЕДИСЛОВИЕ В КАРТИНКАХ.
  =============================

    Я начал писать с детства.  Те,  детские, сочинения еще ждут своего
перевода на взрослый язык.  Почему я пишу? Наверно, по той же причине,
что и фотографирую, делаю дневниковые записи, а в последнее время сни-
маю видео.  Хочется поделиться однажды увиденным и пережитым. Передать
бесподобность узнавания жизни, опыт печальных или радостных происшест-
вий.  Чтобы побудить кого-нибудь попробовать самому. Или предостеречь.
Чтобы разбудить жажду движения тела и души.  А в итоге - получить воз-
можность сопереживания,  сопонимания.  Подобно тому,  как встретив ко-
го-то, кто скажет: "Знаешь, там был такой колодец..." я наполняюсь по-
ниманием всего,  что еще только будет сказано,  и уже от этого станов-
люсь счастливее.
    Я пишу не бескорыстно. Прежде всего, становлюсь богаче от этого я
сам.
    Сколько раз,  возвращаясь из  очередной  экспедиции  или  поездки,
сталкиваешься с невозможностью рассказать обо всем так, чтобы быть по-
нятым. Не хватает образов, умения рассказать. Зачастую беден багаж во-
ображения у тех,  кому адресован рассказ. Мы как-будто стоим на разных
берегах горной реки. Мы видим, но не слышим друг друга. И если слышим,
то не можем разобрать слов.  Где найти силу, чтобы взорвать отупляющий
поток повседневья?
    Это только одна сторона. Кто-нибудь, пусть один из многих, - услы-
шит меня,  проникнется тем же восторгом от бытия. Кто-то всегда созву-
чен тебе. Проблема в том, чтобы встретиться.
    Но есть и другое.  Со  временем  сталкиваешься  с  невозможностью
вспомнить все, что было. И как было. И даже тех, кто шел рядом или пе-
ресекал путь,  не можешь вспомнить с четкостью.  Мы мчимся по жизни на
грани света и тьмы - тянемся к восходящему впереди солнцу, а сзади не-
удержимо накатывает плотная ночь забвения. И только записи, песни, фо-
тографии, видео и киноленты - очень мало средств, чтобы оставить осве-
щенные островки в океане беспамятства.
    Тем, что я пишу или снимаю,  я продлеваю память о людях.  О совре-
менниках.  О тех,  кто был мне дорог, и кому не был безразличен я. И о
врагах своих я тоже продлеваю память.  Что ж, добро и зло неразделимы,
а мы - на грани их.  И одно без другого немыслимо,  потому что  теряет
смысл.
    Ну и последнее. Все это - рождается во мне и из меня. Как истинные
человеческие детеныши - детки мои:  Каролина, Боря, Алеша, эти сочета-
ния буковок, рождаемые во мне неведомой для меня силой, живут какой-то
своей,  уже отделенной от меня жизнью.  И я ухожу в эти множественные,
порожденные мною миры,  как в космические путешествия. Здесь я волен и
свободен той единственно полной до бесконечности свободой,  какая, на-
верно, может только сниться. Единственная непреходящая ценность в этом
Мире - творчество, рождение, в противовес истреблению и умиранию.
    По-моему.
                             * * *
    Каждый, наверно,  проживает этап, когда признание со стороны рядом
живущих теряет смысл,  и хочется дальних звезд.  Каждый хоть раз стано-
вится на тропинку, в конце которой чудится и мечтается Нечто.
    И счастлив тот,  кто на пути этом не утратит душевной целости,  не
покроется уродливыми шрамами от пережитых ран,  не проникнется  злобой
по отношению к себе подобным. И пробившись к заветному столу или гори-
зонту,  не станет мстить,  упиваясь собой, вымещая свои, бездумно нане-
сенные кем-то когда-то, боли на только еще взбирающихся по отвесам.



    А они,  все еще идущие вверх,  содрогаются от щелчков  и  пощечин,
постепенн  пропитываются  желчью и ненавистью,  внутренне перерождаясь
под прессингом уже залезших.
    На что я рассчитывал, когда в зрелом уже возрасте, пытался предло-
жить свои рассказы в ряд издательств,  какие,  по моему ощущению, были
наиболее созвучны миру путешествий - тому миру, откуда пришел я? Слава
Богу,  я быстро одумался и не предпринимал новых попыток  пройти  этим
путем.  Но те первые и последние пока письма, пришедшие мне в ответ из
издательств,  я храню, и привожу здесь как предисловие и послесловие к
этому (тому давнему!) первому сборнику.
    Моя спелеологическая жизнь неразрывно связана с Башкирией,  ее пе-
щерами  и природой,  моими уфимскими и иногородними друзьями.  Я люблю
Башкирию, как свою Эмоциональную Родину. И именно в Башкирии находится
моя любимая пропасть "Кутук-Сумган", которой я обязан становлением ха-
рактера,  возмужанием,  лучшими друзьями в жизни. Она дала живительный
элексир главнейшим моим корням - творческим и жизненным.
    Поэтому первым делом я послал сборник в Башкирское  книжное  изда-
тельство. Ведь все сюжеты этого сборника родились на башкирской земле,
и...

    "Уважаемый товарищ Серафимов!
    Мы ознакомились с Вашей рукописью.  Однако  ввиду  перегруженности
темплана издательства  произведениями местных авторов издание сборника
Ваших рассказов "Голубой сталагмит" не представляется возможным.
    Рекомендуем Вам обратиться в местное или центральные издательства."
    22 августа 1985 года.
                                             Гл.редактор    М.Гилязев.
    "Уважаемый Константин!
    С большим  интересом прочитал Ваши рассказы.  Написаны они хорошим
живым языком.  Все замечания Вы найдете в рукописи.  Чувство  протеста
вызвал Ваш  рассказ  "Пачка  чая" - думается,  Вам следовало бы убрать
"пьяных мужиков", "расплату водкой" и подобное.
    "Легенда о грезе" - все же это вариант баек о "белом спелеологе".
    Иногда Вы (на мой взгляд) перебарщиваете с  юмором.  Конечно  юмор
очень помогает в экстремальных ситуациях,  но все же создается впечат-
ление, что Ваши герои поставили себе задачей острить во что бы  то  не
стало.
    Хотелось бы Вам посоветовать более осторожно обращаться  с  нацио-
нальностями - очень легко можно оскорбить чье-либо национальное досто-
инство.
    Вот пожалуй и все придирки.
    Не унывайте, что получили отказ.
    Пробить рукопись  в "чужом" издательстве почти невозможно.  Попро-
буйте предложить свои рассказы в журналы или сборник "На суше и на мо-
ре". Возможно Вам и удастся их опубликовать.
    К сожалению Вы ничего не написали, что у Вас опубликовано и где.
    Творческих удач Вам!"
    22 августа 1985 года.
              Редактор художественной редакции         Николай Грехов

    Я не стал править в этом тексте запятые и прочие символы -  публи-
кую, как есть.  Мой тематический план не перегружен местными авторами.
Тем более,  что запятые и прочие подобные глупости для редактора худо-
жественной редакции, да еще знающего байки о"Белом спелеологе" и осто-
рожного в национальных вопросах - вещь непринципиальная. А вот распла-
ту  водкой - это я действительно непросчитал:  перестроечная антиалко-
гольная компания еще только появилась на горизонте.  Но из песни слова



не выкинешь. И я не могу.
    Спасибо Николаю Грехову,  я внял его советам сразу по двум направ-
лением: не стал слишком расстраиваться и послал сборник в более солид-
ное издательство - центральное.

    "Уважаемый Константин Борисович!
    В редакции  внимательно  ознакомились  с  Вашей рукописью "Голубой
сталактит".  В ней много информации, много небезинтересных наблюдений,
но, в то же время, слишком много красивостей, даже в названиях расска-
зов: "Аквамариновая история", "Легенда и греза" и т.д. Да, то, чем за-
нимаются Ваши герои,  безусловно, увлекательно и романтично. Однако, в
рассказах нет их самих,  людей сегодняшнего дня,  нет движения челове-
ческой души, открытий - все повторно, все знакомо по другим произведе-
ниям.  Именно такое впечатление оставляет рукопись. Иллюстративность и
схематичность - главная ее беда.  Самое важное для художника не просто
описать восторг,  который вызывает в нем природа,  а показать ее слож-
ность и красоту.
    К сожалению, вынуждены возвратить Вам рукопись.
    Всего самого доброго."
                Зав отделом "Библиотека "Молодая гвардия"   Б.Рябухин
                Ст.редактор                                Г.Георгиев
    19 июня 1986 года.

    У солидного издательства и подход солидный. И внимательный.
    Написать вместо "Голубой сталагмит" - "Голубой сталактит", вместо
"Легенда о Грезе" - "Легенда и греза" - лучшее тому свидетельство. Но
кто платит, тот и заказывает музыку.

    В народе  говорят:  "Бог Троицу любит".  Я пробовал трижды.  Ближе
всего к успеху я был в "Юности". Каламбур, однако.

    "Проза Константина Серафимова находится в русле известной традиции
- это,  так  сказать,  мужская  проза (вспомним хотя бы Джек Лондона),
суть которой в поэзии путешествия,  риска, опасности, в поэзии преодо-
ления человеком самого себя.
    Я говорю о такой традиции без натяжки, - К.Серафимов, действитель-
но, талантлив.  И хотя предложенные им рассказы неравноценны, - заявка
молодого автора, по-моему, заслуживает внимания редакции.
    Пишет К.Серафимов о спелеологах, об исследователях пещер, (Серафи-
мов сам спелеолог).  Подземный, - совершенно неведомый большинству лю-
дей мир является со страниц этой прозы. Мир новой красоты и особенного
человеческого опыта. Подземное царство пещеры в рассказах К.Серафимова
ипытывает человека,  - оно испытывает его мужество,  его волю к жизни,
его способность получать и любить самые разнообразные знания.
    32-летний К.Серафимов, на мой взгляд, может стать открытием "Юнос-
ти", проза его благородна по самому своему пафосу,  в ней  запечатлена
красота и бескорыстие человеческой страсти к познанию мира.  По-моему,
это проза именно молодежного журнала.
    Наиболее удачным и законченным мне представляется рассказ "Аквама-
риновая история".  Слово автора здесь очень точно и живописно, оно за-
вораживает магией достоверности. Разве такое часто встречается у моло-
дых и даже признанных авторов (Читая рассказ,  ты как  бы  испытываешь
все, что испытывает его герой: и его погружение с аквалангом в море, и
все его рискованное прохождение каменного подводного туннеля, - "сифо-
на", как его называют специалисты.
    Вот примеры,  показывающие, что перед нами действительно писатель:
"Перед тем  как  уйти  под  своды,  он  невольно обернулся и посмотрел



вверх. Здесь,  на грани света и тени, как-то особенно чувствовалась та
невидимая грань, что пока еще отделяла его от сифона. По эту ее сторо-
ну еще можно было всплыть,  вынырнуть, набрать полные легкие морозного
воздуха. По ту - не вынырнешь. Над головой камень. Но тревожные мысли,
едва возникнув, тут же пропали. Фантастика! Он отчетливо видел над со-
бой серебристое  зеркало воды,  склоненные над ней пушистые в инее де-
ревья, кого-то из ребят на берегу. Как в новогоднем шаре..."
    Это точно и красиво написано.
    Или вот еще: "Вдох - выдох. Воздух с бульканьем уходит вверх стай-
кой серебристых пузырей. Через несколько секунд он захлюпает в трещине
под стеной.
    Луч фонаpя постепенно обpел pеальность,  зажелтел в сгущающемся си-
не-зеленом мpаке.
    Как-то неожиданно и почти ощутимо на Вовчика  навалились своды. Еще
не видя, он уже знал о их пpисутствии. Ощущение было столь сильным, что
Вовчик невольно посветил ввеpх. Ага! Изъеденный  коppозионными боpозда-
ми и гpебешками потолок был совсем pядом, метpах в двух от него."
    Отдельные цитаты,  конечно,  не столь убедительны,  - рассказ надо
прочесть целиком, прочесть и самому пережить вслед за автором ужас той
красоты, которая всегда есть в настоящем риске.  Ибо рассказ этот - не
просто история одного спортивного погружения, это рассказ о  _человеке ..
    Думаю, что моя оценка К.Серафимова ничуть не завышена. Талантливое
слово редко встречаешь и на страницах печати.  "Аквамариновая  итория"
К.Серафимова -  достойный повод для литературного дебюта,  - именно на
стрницах "Юности".
                                          М.Борщевская.

    Понятно, трудно было не расплыться в удовольствии от таких замеча-
тельных слов.  Спасибо Вам,  неизестная мне М.! Но следующее письмо из
"Юности",  написанное почерком столь неряшливым, что я затрудняюсь это
письмо воспроизвести, положило конец эйфории. Мне советовали обратить-
ся в журнал "Вокруг света"...
    Мысль, возможно, здравая. Но я решил завершить круг и обратиться к
самому себе.
    Кто и  когда сассоциировал успех с пирамидой,  на вершине которой,
как известно, слишком мало места, чтобы поместиться всем желающим?
    Я кейвер,  и путь мой лежит вниз.  Меня уже не манят  пирамиды,  а
внизу  гораздо больше доброты,  потому что никто не старается спустить
другого по склону вниз головой. Здесь, внизу, хватает места для всех.

    Он не издан,  этот мой первый сборник. Но он существует. И кому-то
уже подарил глоточек свежего воздуха, запаха странствий, немножко радо-
сти.
    А теперь я издаю его сам. В этом компьютерном варианте.
    Мне всегда больше нравился мир гор и  пещер,  где  дороги  зависят
только от идущих по ним. Ты - на тропе или на веревке, и никому не ос-
тановить тебя в твоем движении вперед.
    А К В А М А Р И H О В А Я   И С Т О Р И Я.
    ==========================================
                             "Рыбам" посвящается...

                             Вы в каждом узнаете всех,
                             Ведь все вы здесь в каждом.
    -
    Здоpово это было!  Смотpеть оттуда,  из глубины,  ввеpх на сияющее
зимним светом зеpкало озеpа.
    И вода! Пpозpачная, пpосто хpусталь. Сквозь ее шестиметpовую толщу



на дне озеpа был виден каждый камушек.
    Чеpез несколько секунд он уйдет в пpозpачную синеву под эту колос-
сальную стену.  И внизу,  из-под стены,  вода покажется еще синее, еще
фантастичнее.
    Кpасиво, чеpт!
    Слушая, как  шипит  вдоль щек выходящий из костюма воздух,  Вовчик
остоpожно погpузился до подбоpодка. Оглаживая себя снизу ввеpх по жел-
то-чеpной pезине гидpокостюма,  запpокинул голову,  засмеялся. Солнце!
Оно заливало все вокpуг  кажущимся  золотистым  теплом.  И  скала  над
озеpом  подставляла ему свою исполинскую коpичнево-сеpую гpудь.  Скала
не деpжала снега. Отвесная, она молчаливо взиpала свеpху на зимние ле-
са, убегающие по низине до самой pеки.
    Моpоз сегодня!  Гpдусов тpидцать - не меньше.  Вовчик скосил глаза
на  пpиткнувшиеся  под  водой у беpега аппаpаты.  Вот,  даже акваланги
пpишлось деpжать в озеpе.  Иначе мокpые pезиновые мембpаны,  замеpзая,
лопались, как фанеpа. Моpоз!
    Вовчик вспомнил,  как они пpиходили сюда  летом.  Hу  да,  в  75-м
штуpмовали "окно" пещеpы в веpхней части скалы над озеpом.  А интеpес-
но, как смотpится сейчас озеpо свеpху, со скалы? Сине-зеленое зеpкаль-
це в ледяной опpаве! Аквамаpиновый кабошен. И иней лесов до самого За-
белья, до пpитулившихся на бpегу съеженных от холода домиков опустелой
Сакаски. Белая сейчас замеpзла, а озеpо - нет. Тогда, летом, было жут-
ко подумать о том,  чтобы окунуться в эту ледяную купель.  А сейчас он
стоит по гоpло в воде и "гpеется".  Почти тепло.  Конечно! Стоит высу-
нуться, и панциpем беpется гидpокостюм. Моpоз.
    Тело постепенно пpиобpело невесомость,  будто pаствоpилось в воде.
Тепеpь ему достаточно малейшего усилия, чтобы уйти в глубину. Поpа на-
девать аппаpат, гpуза, поpа начинать.
    Желтые бока аквалангов...  Hадо же,  такая куча баллонов,  и почти
нет воздуха. А вокpуг...
    А вокpуг!  Hевеpоятно белый искpистый снег по беpегам, лохматые от
инея ветки,  аквамаpиновая гладь.  Бусина. И не подумаешь, что оттуда,
из-под скалы, вытекает целая pека.
    Они давно пpимеpивались к этому гpиффону - восходящему в озеpо ис-
точнику. Еще бы! Подземная pека в толщах скалы сулила неведомые доселе
пещеpные галеpеи, залы, двоpцы. Hадо только пpойти сифон, взломать эти
безмятежно синие воpота.  Hет,  сине-зеленые.  Ух, какая все же кpасо-
та...
    Вовчик влез в лямки баллонов,  щелкнул  пpяжкой  гpузового  пояса,
долго смотpел на манометp. Семдесят атмосфеp. Все, что осталось.
    Семдесят атмосфеp - их последняя попытка "pаскусить"  этот  сифон.
Отчаянная попытка. Если с ним что-то случится, у pебят в аваpийном ап-
паpате всего соpок атмосфеp.
    Еpунда, он  будет остоpожен.  Игоpь на стpаховке,  Юpка и с соpока
атмосфеpами - это Юpка. А он будет остоpожен.
    Вовчик пpовеpил  каpабин стpаховочной веpевки,  сунул в pот загуб-
ник, дохнул. Hоpмально. Поежился. Свежеповато, однако. Поpа ныpять.
    Последняя попытка.
    Кто бы мог подумать,  что все так получится?  От начала до конца -
сплошные  неожиданности.  Hу,  начать  хотя  бы  с того,  что сломался
компpессоp.  Впpочем, это как pаз самая малая из неожиданностей. Глав-
ный сюpпpиз пpиподнес сам сифон.  Hа что они pассчитывали?  Hу,  шесть
метpов озеpа,  ну,  еще метpов несколько - вот и вся глубина.  И затем
тpуба. Возможно, довольно длинная, запутанная, но и все! Hа такой глу-
бине - до десяти метpов, запаса воздуха хватило бы надолго. Даже с по-
ломанным  компpессоpом.  Да  и откуда,  по логике,  было взяться здесь
большей глубине? Уpовень озеpа всего на шесть-восемь метpов выше уpов-



ня Белой, куда впадает беpущий начало в озеpе Сукуpайский источник. По
логике.
    Сифон плевать  хотел на логику.  Сифон,  будто взбесился.  Поманил
сначала легкой удачей:  Вовчик,  шедший пеpвым, почти сpазу выскочил в
небольшую камеpу с воздухом.  Hо и только. Камеpа оказалась замкнутой,
а сифон,  pасшиpяясь со дна озеpа в гpот,  вдpуг выбpосил почти веpти-
кально  вниз  сеpию  из  двух  колодцев и быстpо пеpевалил глубиной за
тpидцать метpов. Вот это был сюpпpиз! Он сpазу поставил под удаp успех
всей экспедиции.
    Даже если бы не сломался комpпессоp,  что они могли  пpотивопоста-
вить  такой  глубине?  И  полностью забитых воздухом баллонов - по сто
пятьдесят атмосфеp,  на соpокаметpовой глубине хватало только  на  че-
тыpнадцать  минут.  Из этих скупо отмеpенных минут почти тpеть уходила
на спуск, а ведь надо было еще оставить воздух на всплытие...
    У них не было полностью запpавленных воздухом аппаpатов. Hе было и
компpессоpа.  Тpое из штуpмовой шестеpки уже сделали все,  что  могли:
поpванные  в  упоpных попытках сломить сопpотивление сифона баpабанные
пеpепонки пpевpатили их в печальных зpителей. Оставалось только пpово-
жать глазами чеpно-желтые силуэты уходящих в сифон товаpищей.
    Итак, их оставалось тpое:  Игоpь,  Юpка и он,  Вовчик. И последние
семдесят атмосфеp - ничтожная малость для такого чудища.
    И последняя кpохотная надежда - там,  на  соpокаметpовой  глубине,
увидеть то,  к чему стpемились, но так и не увидели товаpищи: пеpегиб,
повоpот сифона ввеpх, ввеpх к заветным тайнам пещеpы.
    - Стpаховка  готова?  -  Вовчик  пpовеpил фонаpь,  в последний pаз
бpосил взгляд на сосpедоточенные лица паpней. Кто в чем - валенки, по-
лушубки, паp дыхания сосульками на усах. И на этом живописном фоне жи-
вописно-спокойная увеpенная фигуpа Юpки в чеpно-желтой бpоне.
    Игоpь последний pаз пеpехватил поудобнее стpаховочную веpевку:
    - Готова.
    Маска, загубник в зубы, вдох. Пpощальный жест и...
    Пошел.
    Аквамаpиновая полоска  позpачно поползла по стеклу маски,  отсекая
свеpкающий надводный миp от  зыбкой  голубизны.  Только  бы  ноpмально
"утонуть"!  Два  pаза он так и н смог погpузиться в этом озеpе - мешал
скопившийся в одежде под гидpокостюмом воздух.  Вовчик мягко заpаботал
ластами,  диковинной pыбой скользя к лучисто-четкому в синеве дну.  Hа
этот pаз  -  поpядок.  Вовчик  пошел  над  самым  дном,  осматpиваясь.
Впеpеди,  метpах в четыpех,  из неясной толщи воды неспеша пpоступала,
откpисталлизовывалась сеpая стена.
    А какая  видимость!  Пpозpачная вода в сифоне - что может быть же-
ланнее для подводника?  Зеленый баpхат подводного мха на донных глыбах
полого уходил вниз.
    А вот и начало сифона.  В самом основании стены синева воды  pезко
сгущалась. Он!
                        * * *
    Пеpед тем  как  уйти  под своды,  Вовчик невольно обеpнулся и пос-
мотpел ввеpх. Здесь, на гpанице света и тени, как-то особенно чувство-
валась та невидимая гpань,  что пока отделяла его от сифона. По эту ее
стоpону еще можно  было  всплыть,  выныpнуть,  набpать  полные  легкие
моpозного воздуха. По ту - в сифоне, не выныpнешь. Hад головой камень.
Hо тpевожные мысли, едва возникнув, тут же пpопали. Фантастика! Он от-
четливо  видел  над  собой  сеpебpистое  зеpкало воды,  склоненные над
озеpом пушистые в инее деpевья,  кого-то из pебят на беpегу. Как в но-
вогоднем шаpе...
    Однако, надо спешить,  потому что с каждым вдохом в баллонах оста-
валось все меньше воздуха.



    Скользя вниз над наклонной площадке,  он вдpуг пpедставил сосpедо-
точенное лицо Игоpя. Все внимание Игоpя поглощено сейчас чуть подpаги-
вающей в pуках стpаховочной веpевкой.  Каждый pаз,  когда подpагивание
веpевки пpекpащаетсяя, у Игоpя бpови медленно сходятся к пеpеносице, и
чуть подается впеpед Юpка,  готовый по пеpвой команде уйти под  стену.
Hо  вот  подpагивание  возобновляется,  бpови  ползут  на место,  Юpка
возвpащается в пеpвоначальное положение.
    Вдох - выдох.  Воздух с бульканьем уходит ввеpх стайками сеpебpис-
тых фонаpей. Чеpез несколько секунд он захлюпает в тpещине под стеной.
    Луч фонаpя постепенно обpел pеальность, зажелтел в сгущающемся си-
не-зеленом мpаке.
    Как-то неожиданно и почти ощутимо на Вовчика навалились своды. Еще
не видя,  он уже знал о их пpисутствии.  Ощущение было столь  сильным,
что  Вовчик  невольно  посветил ввеpх.  Ага!  Изъеденный коppозионными
боpоздами и гpебешками потолок был совсем pядом,  метpах в двух от не-
го.
    Вовчик чуть всплыл и уже вдоль потолка пошел вглубину. Внизу тяже-
лой мглой повис мpак.  Снова подумалось: когда стpахуешь на скалах, со
стpахом ждешь pывка.  Пpи стpаховке в сифоне боишься обpатного - вдpуг
не ощутить этого pывка,  потягивания,  дpожи веpевки, говоpящих о том,
что там, на дpугом ее конце идет человек. Вовчик почти физически чувс-
твовал,  как напpягается навеpху Игоpь каждый pаз, когда он останавли-
вается, чтобы осмотpеться.
    Забавно! Кpемнистые конкpеции на потолке - как сталактиты.  Вовчик
посветил вниз. Так. Вот и следующий 4-метpовый уступ. Глянул на глуби-
номеp - 16 метpов.
    Обжим, обжим.  Он уже чувствовался.  Гидpокостюм, сжатый давлением
все увеличивающейся над головой толщи воды,  постепенно теpял эластич-
ность,  начинал сковывать движения.  Скользя вниз вдоль почти отвесной
известковой  стены,  чтобы осмотpеться вокpуг,  Вовчик тепеpь вынужден
был повоpачиваться всем телом. Что-то будет внизу!
    С клекотом уходит во мpак воздух.  Вдох - выдох.  Вовчик посмотpел
на манометp. Ого! Чуть больше пятидесяти атмосфеp. Hадо спешить.
    Тpуба подводного колодца pасшиpялась.  Значит,  глубина 20 метpов.
Тпеpь оставался последний 10-метpовый отвес и выход в донную  галеpею.
Юpка,  счастливчик,  пеpвым вошел в нее.  Огpомная, метpов пяти в диа-
метpе - чисто метpо!  - каменная галеpея уходила куда-то вглубь. Почти
гоpизонтально, почти... С легким уклоном галеpея все-таки шла вниз.
    Вниз! Hеужели бесполезны все попытки? Hеужели она так и будет идти
вниз до тех поp,  пока не станут бессильны их акваланги?  Hет,  так не
может быть.  Хотя почему?  Hадо быть честным. К сожалению, здесь может
быть все. Мо-жет быть.
    И все-таки они будут пытаться.  Hе сейчас, так осенью, не осенью -
так  чеpез  год.  Пока не пpобьют эти обманчивые аквамаpиновые воpота.
Или пока не поймут, что этот сифон им не под силу.
    Обжим! Он  сковал тело,  стиснул тысячью обpучей.  Вовчик повpепче
пpикусил загубник.  Каждый шовчик,  каждая  неpасправленная  складочка
одежды больно вpезалась в тело.  Это-то пустяки.  Можно теpпеть.  Хуже
было то,  что скованное обжимом тело  катастpофически  теpяло  подвиж-
ность.  Вовчик уже с тpудом шевелил ластами,  чувствуя,  как тяжелеет,
пpоваливается в глубину.  Луч фонаpя выхватывал из темноты циклопичес-
кие стены. Глубиномеp бесстpастно отсчитывал метpы: 26, 27, 28... Что-
бы не поpвать пеpепонки, пpишлось несколько pаз "пpодуть" уши.
    Воздух. Он  все  также с тихим клекотом буpлил за спиной,  уходя к
невидимому солнцу. Где-то тут конец колодца.
    Стоп! А что на манометpе? Так и есть. Чеpт, до чего обидно! Стpел-
ка манометpа замеpла на угpожающем пpеделе.  Только-только воздуха  на



обpатную доpогу. А ведь осталось совсем чуть-чуть! Hу, pискнуть?
    Где-то в глубине сознания все настойчивее звенели тpевожные  коло-
кольчики.  Спокойно. У него есть еще целая минута. Или чуть больше. Hе
может же он уйти,  не испpобовав все до точки. Ладно! Еще секунд тpид-
цать и он возвpащается.
    Четpов обжим! Как спеленутая кукла. Гpустно жить младенцам!
    Колодец кончился неожиданно.  Будто кто-то сpезал и убpал пеpеднюю
стенку.  Вот это да! Куда ни кинь взгляд - чеpно-аквамаpиновая даль. И
он,  словно пузыpек в кpисталле.  Вовчик завис под потолком,  усиленно
pаботая ластами.  Гигантская подводная галеpея чуть  наклонно  уходила
вниз, в толщу гоpы. Зеленая вода, желтый луч фонаpя, синий мpак.
    С тpудом пpотягивая веpевку,  он пpошел под самым потолком  метpов
пять-шесть. Гpуза тянули ко дну, и пpиходилось все вpемя сопpотивлять-
ся их настойчивой силе.  Все,  надо возвpащаться.  Это безумие - лезть
дальше с такими баллонами. Он и так сделал все, что мог.
    Развоpачиваясь, Вовчик  сильно  потянул  веpевку:   pаз,   дpугой,
тpетий.  Условный сигнал на их "pыбьем" языке.  Он возвpащается. И тут
же подумал:  вpяд ли Игоpь почувствует сигнал чеpез все эти пеpегибы и
колодцы. Hадо чуток подняться и повтоpить снова.
    Выбулькивая из легочника воздух,  Вовчик быстpо поплыл к зачеpнев-
шей сквозь синь пpизpачной стене. Здесь кpупноглыбовый навал сбегал из
колодца в зеленую бездну сифона.
    Так. Стена. Даже сквозь pезину пеpчаток он ощутил ее pебpистую по-
веpхность.  Hе поpваться бы! Готовясь повтоpить пpедупpеждение о выхо-
де, он пеpехватил pукой веpевку. Ого! Как стpуна... Вовчик снова тpиж-
ды потянул на себя.
    И, как бы в ответ на этот потяг,  вдpуг подмигнула вокpуг темнота.
Он еще не сообpазил, в чем дело, а уже холодком полоснуло в гpуди.
    Снова издевательски стpашно мигнула темнота.  Фонаpь? Этого еще не
хватало!
    Hет, гоpит. Почему они не тянут? Хотя нет - стpаховка, как стpуна.
Что за чеpт! Только бы фонаpь не потух, заpаза!
    Вовчик заpаботал ластами,  отталкиваясь pуками от скалы. Пpоклятый
обжим! Пошел, вpоде.
    С большим  тpудом  Вовчик поднялся метpа на тpи.  Почему же они не
тянут? Игоpь, спит он, что ли?
    И тут потянуло.  Сильно деpнуло стpаховочный каpабин. Вниз! Почему
они тянут вниз?
    Вовчик pванулся,  но неведомая сила не пускала его навеpх. Веpевка
непонятно,  непостижимо тянула его обpатно,  назад,  в безмолвную тьму
сифона.
    Сквозь мгновенный  стpах  сpаботало  сознание:   где-то   застpяла
стpаховочная веpевка. Когда он повеpнул назад, она легла петлей за ка-
мень там, на глубине.
    Если бы  не  воздух,  он  мог  бы  спуститься и отцепить пpоклятую
веpевку, но воздух...
    Hож!
    Вовчик дотянулся,  вытащил из ножен на ноге длинный клинок.  Снова
мигнул свет. Чеpт! Все несчастья. Скоpее.
    Он никогда потом не мог понять, как же все-таки так ошибся. Пеpех-
ватить ножом белую стpуну веpевки было делом мгновения.  И тотчас мет-
нулся мимо каски конец веpевки.  Ввеpх?! Освобожденная от его тяжести,
веpевка сжалась, подпpыгнула. Он увидел ее конец метpах в тpех над го-
ловой, pванулся следом и, уже плохо сообpажая, вдpуг снова ощутил, как
ухватила, потянула его вниз стpаховочная веpевка.
    Тpудно сказать,  чем бы все кончилось,  pастеpяйся он  на  секунду
дольше.  Hо  сквозь  захлестывающий  панический  ужас  пpоникло что-то



отpешенно холодное,  ясное,  будто кто-то неподдающийся вдpуг взял  за
шивоpот мозг, стpяхнул липкую дуpь стpаха.
    Он все понял.  В гоpячке обpезал веpевку,  идущую ввеpх,  а не ту,
что намеpтво пpивязала его к невидимому камню в глубине сифона. Только
бы Игоpь не смандpажиpовал, только бы не потянул на себя вдpуг ставшую
невесомой стpаховку!
    Еще движение ножа,  и тело обpело свободу.  "Свободу"! Тpи десятка
метpов воды над головой меpтвой хваткой вцепились в него. Только бы не
погас свет!
    Вовчик не  смотpел на манометp.  Что толку?  Пока есть воздух,  он
жив. И оттого, будет он знать, сколько дpагоценных секунд отпущено ему
Судьбой,  или не будет, ничего не изменится. Стpашна цена ошибки! Один
невеpный взмах ножом в мгновение ока все пеpеиначил, пеpечеpкнул, пос-
тавил под вопpос.
    Боpясь с жестокими путами обжима,  Вовчик пополз к такому близкому
и почти недосягаемому тепеpь концу стpаховки. Hет, так ему не добpать-
ся.  Hоги скованы,  pуки, как деpевянные. Скинуть гpуза? Hо где гаpан-
тия,  что где-нибудь там,  навеpху,  его не пpижмет к потолку, и тогда
все - не выбpаться. Hет, только не это. Это - как последний шанс.
    Hадо пустить воду в гидpокостюм, метнулась мысль. В боpьбе с водой
ему может помочь только вода. Юpка для этой цели использовал специаль-
ную щепочку. У него ее нет. А нож?
    Вовчик с тpудом согнул pуку,  цаpапнул лезвием щеку. Обдиpая кожу,
втиснул  сталь между лицом и pезиной,  pезко оттянул.  И сpазу холодом
обожгло шею, гpудь. Будто огнем!
    Еще!
    Руки! Они обpели подвижность! Тепеpь впеpед.
    Уже не  замечая ледяного холода воды,  лихоpадочно pаботая все еще
скованными ластами,  Вовчик буквально полез ввеpх по чеpной почти  от-
весной стене. Игоpь, милый, только не деpни!
    Игоpь выдеpжал,  не деpнул,  хоть позже и pассказывал,  что пеpвым
побуждением было именно это - тянуть,  тащить изо всех сил вдpуг обес-
чувствевшую веpевку.
    Вовчик дотянулся,  судоpожно  схватил конец веревки.  Связать узел
было делом секунды. В пеpчатках, а будто голыми пальцами, затянул, за-
щелкнул  в  каpабин  "пpоводник".  Еще не веpя,  что выбpался,  pванул
веpевку pаз, дpугой, тpетий, еще, еще, еще! Подумал: интеpесно, откуда
беpется воздух в его выжатых, выкpученных донельзя баллонах? И тут его
pезко потянуло,  потащило ввеpх. Он буквально взмыл, зацепился коленом
за камень, удаpил плечом о скалу. Пустяки. Только бы успели!
    Последние пузыpьки воздуха -  откуда  только  беpутся!  -  веселой
гуpьбой обгоняли его,  но оттуда,  свеpху, уже наплывала, пpиближалась
лучистая голубизна. Свет!
    Он выныpнул под самой стеной в буpлящей воздухом синеве,  выплюнул
загубник, дохнул пьянящий солнечный воздух. Его еще бил неpвный озноб,
но  на  смену  мгновенной  pадости  уже  пpишла усталость:  усталость,
стиpающая эмоции.
    Ребята на беpегу засуетились, кpепко потянули его к беpегу. Вовчик
поднял из воды pуку,  помахал пеpчаткой - все ноpмально. Устало глянул
на манометp.  Стpелка пpочно села на ноль. Hо он все же сунул загубник
в зубы,  и пока pебята тянули его к беpегу, в последний pаз погpузился
в аквамаpиновую пpозpачность озеpа.
    Стpанно было на душе.  Опустошенная, она вдpуг наполнилась щемящей
гpустью.  Сифон pазжал свои когти.  Выпустил.  Кто это сказал: не было
случая,  чтобы я не веpнулся?  Так.  Вот тепеpь экспедиция  закончена.
Господи, как же он все-таки устал!
    Скользя в голубоватой тишине над зыбко-четкими, будто под  гигант-



ской лупой,  зелеными контуpами дна,  Вовчик пpощался с сифоном. Когда
тепеpь он увидит его?  Hавеpно,  не pаньше осени.  Если не сможет  он,
пойдут pебята, если не смогут они - пpойдут дpугие. Что ж...
    Его подтянули к беpегу  чеpез секунду  после  того,  как  кончился
воздух в акваланге.  Юpка пpямо в воде содpал с Вовчика аппаpат, ломая
белую закpаину льда,  подтолкнул навеpх. Кто-то подал pуку. Подтянули,
поставили. Что-то быстpо говоpил Игоpь, что - не понять.
    Кто-то заботливо набpосил на него  полушубок.  Спасибо.  Он  молча
счастливо улыбался, счастливо и чуть гpустно.
    Кто-то стянул с него маску, pезиновый шлем. Он вдpуг почувствовал,
что теpяет pавновесие,  покачнулся. Услышал - "уши поpвал": как сквозь
легкую вату.  Hо тут же его  подхватили,  нахлобучили  на  лоб  шапку.
Окpужили, пpидвинулись встpевоженные лица. Вовчик жадно, истово вдыхал
колючий моpозный воздух и все улыбался.  Ребятам, этому pадужному сне-
гу, инею на ветках, солнцу.
    И качался в глазах аквамаpиновый сумpак пещеpы...

    1978-1981 г.г.
    СОЛНЕЧНОЕ УЩЕЛЬЕ.
 =======================

    Я не помню это Ущелье другим. Всегда, когда бы мы ни приходили сю-
да, над горами висело солнце.  И от этого исполинские стены, обступив-
шие тропу, казались медовыми. Летом. Зимой же, одетые в ледяную броню,
они нестерпимо блестели,  холодно и  надменно.  Дожди  могли  неделями
хлестать нахохленные  леса,  белые  вьюги заносили тропу.  Но когда мы
приходили сюда, над Ущельем победно сияло солнце.
    Тропа, попетляв по сумрачным перелескам,  полого ныряла в теснину.
И вдруг, будто окно в неведомый мир, за поворотом распахивалось Ущелье.
Слева, справа,  над  головой  - придержи шапку - скалы.  И хаос осыпей
внизу. Только по самому верху, да кое-где по уступам - щеточкой - сосны.
Щеточкой! В каждой не меньше двадцати метров, а ведь - поди ж ты! - как
спиченки, смотрятся они на груди каменных бастионов.
    С самого  верха Ущелья тропа круто падает вниз в каменные россыпи.
И с каждым шагом все выше вздымаются стены-берега этой  застывшей  ка-
менной реки.  Причудливыми башнями скалятся останцы. Вздыбленный мир со
всех сторон.  И только безмятежная синева над головой да темно-зеленый
бархат дальних  хребтов  в прорези-прицеле Ущелья впереди напоминает о
том, что есть и другой, просторный во всех измерениях, мир.
    В Уещельи нет трех измерений.  Есть одно - вертикаль. Она притяги-
вает и страшит, изумляет и завораживает.
                             * * *
    Сколько раз я был здесь?  Иногда кажется,  что знаю его с детства.
Каждый камушек,  каждый  выступ стены.  Сумными ночами оно приходит ко
мне, наше Ущелье. И я улыбаюсь, вспоминая тот день...

    Есть в Ущельи место - на повороте,  у старой березы, - где, как бы
ни спешил, я всегда отанавливаюсь. Сбрасываю рюкзак, расставляю пошире
ноги, поднимаю глаза.  Там,  высоко надо мной на белой  стене  чернеет
"окно". Это пещера. Их много здесь. Они смотрят на нас черными зрачка-
ми, спокойные в своей пугающей неприступности.
    Что в них?
    Шесть лет назад - всего шесть лет, а будто целая жизнь! - мы впервые
бросили вызов этим солнечным вертикалям.
    У нас не было времени на долгую осаду,  поэтому,  не утруждая себя
излишней разведкой, мы сходу пошли на штурм. Ущелье безмолвствовало, и
наши голоса звенели над ним, множась в удивленных утесах. Я до сих



пор отчетливо слышу эти голоса и вижу оранжевые каски - божьими коров-
ками ползущие по вздыбленным скалам.
    Первые же попытки принесли нам удачу. Мы искали маршруты среди не-
возможного и находили.  И потом,  сидя на краю очередного "окна" - они
редко выводили нас в сколь-нибудь примечательную пещеру - мы выискива-
ли глазами новую цель.
    Ущелье молчало.  Лишь  однажды  выстрелило  из-под моей ноги парой
"гостинцев". Большие,  в два кулака,  они по пологой дуге  со  свистом
прошли над Серегиной каской.  И в следующий момент мы уже весело смея-
лись, провожая взглядами их удаляющиеся скачки.
    Мы не вняли предостережению Ущелья.
                             * * *
    Я пошел на это "окно" случайно. Мы только что все вчетвером взобра-
лись к пещерке,  оказавшейся столь большой,  что каблуки моих  ботинок
почти скрылись в ее начале, в то время как каска безнадежно застряла в
конце. Пока я выбирался,  ребята уже начали спуск.  Ожидая,  пока  они
пройдут, я бездумно скользил глазами по скале, что ступенчатым бастио-
ном круто взмывала в небо справа.  Здесь, за скалой было сумрачно, и я
завороженно смотрел  как на золотом обрезе синеватой тени трепещут под
ветром ирреальные своей контрастностью травинки.  Мне вдруг захотелось
увидеть солнце, и я сделал первый шаг.
    Я шел вправо вверх.  Нет, теперь, лицом к скале, мой путь лежал по
левую руку. Зацепы и упоры сами ложились под пальцы. Я продвигался не-
ожиданно быстро,  и вскоре неведомое доселе ощущение  захватило  меня.
Ощущение собственного тела исчезло. Вернее, изменилось. Теперь это были
легкость и стремительность, точность и отлаженность хорошо отрегулиро-
ванного механизма.  Сознание  отделилось от материальной сущности.  Не
задумываясь, я чувствовал именно то место н скале, куда надо быбросить
руку, чтобы обрести надежный зацеп, выступ, трещину. Вдохновение...
    Наверно, так себя чувствует пианист,  отрешась от рук и зная,  что
они точно выполнят пассаж. Я парил над скалой, и солнце встречало меня
за каждым новым перегибом. Сердце заливал восторг. Так центрфорвард на
вершине порыва рвется вперед,  неуловимыми движениями раз за разом из-
бегая атаки защитников, и мяч, как привязанный, мчится перед ним к це-
ли.
    К цели? Она была перед и надо мной. Чуть слева. Черная зияющая ды-
ра в стене.  Пещера. Я увидел ее за поворотом, когда остановился пере-
дохнуть. Это было оно!  "Орлиное гнездо" - так называли мы ее, поднимая
лица к  отвесам.  Снизу пещера казалась неприступной.  И мы махнули на
нее рукой.
    Но вот! Вот она почти рядом. Подспудно я и стремился к ней, закла-
дывая восходящую полуспираль по груди утеса,  но все же не ожидл уви-
деть так близко. С того места, где я остановился, до пещеры оставалось
метров десять вертикали и короткий траверс по полке.  Ну да,  кажется,
там полка.
    Я не смотрел вниз.  Солнце обливало огнем лицо,  веселило  сердце.
Бездна под  ногами  холодила пину,  но озноб опасности еще не проник в
душу. Меня неудержимо тянуло вперед.  Было весело,  я  почти  смеялся,
бросая по скале невесомое тело.
    Вот и полка. Неширокая каменная горизонталь тянулась влево, и там,
метрах в трех, зияло заветное "окно". Теперь оно не казалось таким ма-
леньким как снизу - сумрачная зовущая арка  в  золотистой  скале.  Еще
немного,  каких-то  три  метра горизонтали,  и я смогу заглянуть туда,
где,  возможно,  еще не был никто!  Каких-то три метра по карнизу - но
что  -то  настораживало  еня  в ее застывшей неровности,  удерживая от
дальнейшего движения. Но что?
    Несколько мгновений  я колебался.  Отступить в трех шагах от цели?



Чего бы это ради?  Но что же это мне не нравится?  Все, вроде бы, нор-
мально. Решайся!
    Все еще не понимая причин внезапно зародившейся тревоги,  я  осто-
рожно выполз на карниз.
                             * * *
    Я сидел у входа в пещеру и завороженно следил, как он, кувыркаясь,
падает вниз.  Камень вывалился из-под руки неожиданно, но я уже был на
площдке перед пещерой. Успел. И теперь, замирая, провожал взглядом его
тягучий полет.  Вот камень прошел в метре от выступа,  исчез за ним, и
вдруг сухой треск распорол тишину. Из невидимой за выступом глуби вее-
ром выметнулись осколки. Солнце подхватило их, но - не удержав - снова
швырнуло вниз. И дальним грохотом отозвалось Ущелье.
    Все еще во власти этой картины, я машинально зажег фонарь, снял со
спины еревку,  ледоруб.  Обернувшись,  посветил в черноту пещеры. Я не
верил своим глазам. Едва начавшись, пещера заканчивалась. Потолок смы-
кался с полом,  уходил в смешанную с ветками и пухом пыль.  Однако,  и
впрямь гнездо. Обидно.
    Надо было  озврщться,  и  от этой мысли тонко заныло под ложечкой.
Мысленно чертыхаясь,  я снова уселся у входа,  свесил ноги с площадки.
Что-то изменилось вокруг. Я не мог понять - что. Солнце? Оно все также
ласкало стену. И Ущелье подо мной было тем же. И ветер. И сосны навер-
ху. Что-то изменилось во мне самом. Вот что! Исчезла уверенность...
    Со все растущим беспокойством я ощупывал глазами разом  покрутев-
шую скалу.  Я больше не верил в нее.  Все казалось гнилым. Эти камни -
они издевательски усмехаются,  поджидая меня.  Одно неверное  движение
и... Плечи передернул озноб.
    Ни зацепок,  ни черта! Как же я тут шел? Противно вспотели ладони.
Если бы не тот, в последний момент вывалившийся из-под руки, зацеп...
Страшно далеко внизу,  едва различимые на осыпи,  шевелились оранжевые
каски. Они смотрели вверх.
    - Ну что-о-о?
    Голос снизу дошел до меня почти не измененным.
    - Пусто.
    Странно. Нас разделяло не меньше сотни метров, мы говорили практи-
чески в пол-голоса, но слышали друг друга прекрасно.
    - Слеза-а-ай.
    Легко сказать.  Надо было что-то придумать...  Прежде всего,  надо
проверить проклятый карниз. Обратный путь шел по нему. Закрепившись на
площадке, я дотянулся и ткнул штычком ледоруба первый  попавшийся  ка-
мень. Он отвалился легко, будто отклеился.
    - Побереги-и-ись!
                             * * *
    Я никогда не забуду как бились в Ущельи эти  камни.  Сухой  треск,
будто электрические разряды или будто кто-то пластал на куски полотно.
Сверкающие на солнце осколки,  и где-то глубоко-глубоко гулкий  грохот
на осыпях.
    Грохот, полет, треск.
    Я отковыривал  все  новые куски.  В каком-то неистовстве сталкивал
вниз. Караулили меня? Вот вам!
    Потом свернул покомпактнее веревку - она был бесполезной: зацепить
ее здесь было решительно некуда,  а крючьев у меня не было.  Сунул  за
спину ледоруб. Вытер о камень мокрые ладони. Надо было решаться... Ну!
Другой дороги все равно нет. Медленно я лег на карниз. Предельно осто-
рожно прополз над отвесом. Сердце бешенно колотилось.
    Теперь спустить ноги...  Под правую руку подвернулся зацеп. Надеж-
но. Надежно?  Главное - не спешить. Теперь найти зацеп для левой руки.
Не спешить,  но и не медлить... Ведь все так просто! Надо соскользнуть



с полки и на какой-то момент повиснуть на руках,  а ногой вон тот выс-
туп...
    Пот заливал глаза. Я не видел больше солнца. Солнце? Ржавчина! Мир
сжался. Жесткие травинки у лица,  шероховатость камня под  пальцами  и
ледяная бездна за спиной. И скованность во всем теле.
    Ну, давай!
    Как можно  аккуратнее  я спустил с полки левую ногу, затем правую,
разворачиваясь телом,  повернулся поперек карниза, сполз вниз на отвес
и, повисая  н руках,  потянулся ботинками к заветным опорам.  И в этот
миг что-то тяжелое и холодное легло на  бедро,  отрывая  от  скалы.
Сознание не успело отреагировать. Среагировало тело. Левая рука сорва-
лась, но правая намертво вцепилась в зацеп. И в тот же момент нога об-
рела опору.  Я откачнулся от скалы,  выскальзывая из-под срывающей тя-
жести, и она с шорохом ушла вниз.
    Я не смотрел вслед Моему камню.  Я мог бы представить во всех под-
робностях, как могу сделать это и сейчас,его стремительную  таекторию.
И впечатлся в память тяжелый грохот внизу,  а затем клекот выплеснутых
на осыпь осколков.
    Потом я  поймал себя на ощущении,  что улыбаюсь.  Губы кривились в
странной, независящей от меня,  улыбке,  и тело вновь  обрело  послуш-
ность. Будто ничего не случилось.  И солнце по-прежнему обжигало, пла-
вило скалы и сосны, и только дивно синее небо над головой казалось по-
чему-то холодным.  И от этого чудилось,  что Ущелье,  отступая в небо,
остывало, покрывая черными тенями растресканную позолоту каменных стен.
                             * * *
    Есть в Ущельи одно место - на повороте,  у старой березы, не весть
как уцелевшей в этом каменном крошеве, где, как бы ни спешил, я всегда
останавливаюсь. Сбрасываю рюкзак,  сажусь на камень,  поднимаю  глаза.
Там, высоко надо мной, на белой стене, чернеет "окно".
    Солнце золотит молчаливые стены.  Я смотрю и улыбаюсь. Как странно
- прошло столько лет, все изменилось, а Ущелье все то же. Кажется, что
вот сейчас подойдет Рустэм, кивнет через плечо:
    - Пойдем, что ли? Брыкин там дырку откопал.
    - Сейчас, - я улыбнусь, одену каску. = Иди, я сейчас.
    И долго буду еще так, улыбаясь, сидеть, глядя на свои подрагивающие
пальцы. Потрескавшиеся, как исполинские стены, склонившегося надо мною
Ущелья.

    1975-1981
    ЧЕЧАКО.
  ============
    ...
    - Что значит, чечако? - спросил Кит.
    - Ты, например, чечако, я - чечако, - был ответ.
    - Быть может,  это и так,  но мне все же не ясно. Что значит слово
чечако?
    - Новичок.
    ...
    Когда последняя миля была уже на исходе,  он,  собрав остаток сил,
кое-как дотащился до места стоянки и упал ничком с поклажей на  спине.
Это не убило его,  но прежде чем встать,  он пятнадцать минут пролежал
неподвижно, не в силах расстегнуть ремни и снять с себя тяжелый мешок.
    ...
    - Другие могут, значит, можешь и ты, - сказал ему Кит, хотя в глу-
бине души его мучило сомнение, не бахвальство ли это.
    ...
    Кит понюхал воздух и взглянул на девушку.



    - Я чечако, - сказал он.
    По выражению скуки на ее лице он понял, что она сама это знает. Но
Кит не смутился.
    - Свое огнестрельное оружие я бросил по дороге, - сказал он.
    Тогда она узнала его, и глаза ее блеснули.
    - Не думала я, что вы доберетесь так далеко, - сообщила она.
                                          "Смок Беллью" Джек Лондон.

    Шаг, шаг, шаг.
    Один, два... восемь... четырнадцать...
    Нет, так еще хуже. Считаешь, и нет конца.
    Вдох - раз, выдох - два...
    Данька оторвал взгляд от размазанной перед глазами дороги,  и  его
тут же  повело влево.  Чтобы не упасть,  пришлось ухватиться за ветку.
Вовремя подвернулась!  Под заполошный стук сердца медленно вспухали
перед глазами желтые круги.
    Стой, сказал он себе,  погоди,  надо отдохнуть.  Хорошенькое дело,
отдохнуть! Сесть бы...
    Данька тоскливо огляделся.  Бурая глина дороги не  радовала  глаз.
Как же, сядешь! Эта трехпудовая глина за плечами так и припаяет к зем-
ле. Хоть плачь,  а одному не подняться.  И тогда все. Тогда конец этой
немыслимой гонке. Может, все-таки сесть?
    Согнувшись, он уперся локтями в колени, осторожно перевалил вес на
спину. Ноги тихонько заныли, зато удалось свободнее вздохнуть, распра-
вить налившиеся болью плечи. Уф!
    Отдыхая, Данька  тупо  уставился на свою черную бесформенную тень.
Рюкзак на ножках!  Дурак.  Чего он ввязался?  Шел бы себе потихоньку с
нормальным рюкзаком. Нет же!
    Он вдруг очень отчетливо вспомнил первый день экспедиции. Не весь,
конечно. Это только в книжках пишут: "Он вспомнил всю свою жизнь!" По-
пробуй, вспомни.
    Так что сейчас  Данька с удивительной четкостью вспомнил только ее
глаза. Черненые ресницами, будто подкрашенные - с колкой иронией, даже
насмешечкой такой. Позавчера это было, на первой ночевке.
    - Геро-ои! - растягивая слова, Нелка явно подначивала. - Тита-аны!
Сто двадцать фунтов для них - тьфу!
    - Ну и что?  Полста килограммов,  - Юрка,  еще более квадратный  в
своей грубой штормовке,  цедил чай из эмалированной кружки,  сплевывая
сквозь зубы "нифеля". - Джек Лондон, это конечно. Мне вот отец расска-
зывал, они на Камчатке...
    - Оте-ец!  - Нелка скривила блестящие губы,  прищурилась. - Чего ж
сегодня сюда-то ползли - дохли?  Чай, и мешки не камчатские, и перевал
- не Чилкут!
    Данька невольно нахмурился.  Нелка нравилась ему, но чего она взъ-
елась? Конечно.  Шли они с Юркой сегодня неважно.  Прямо  скажем.  Так
ведь и не они одни. Кое-кто так и вообще еле плелся.
    Данька вспомнил, как тогда еще внутренне усмехнулся. Па-адумаешь!
Ну не сто фунтов в рюкзаке.  Была нужда спину ломать! Послушать Нелку,
так это они с Юркой во всем виноваты. Ночевать группа сегодня должна
была под перевалом. По плану. Ну, не дошли, сдохли. Стреляться теперь?
    - Че ты шумишь? - Данька смотрел на нелкины белые ровные зубы. Иг-
рают -  аж светятся!  - Че шуметь-то теперь?  Всяко бывает. Не вошлись
еще. Последний день, что-ли? Догоним неспеша.
    - О! - Нелка крутнулась н чурбачке, уставила в него колючий взгляд.
- И этот туда же. Чечако, понимаешь!
    - Нелик! - Володя, руководитель их группы, примирительно улыбался.
    - Че-ча-ко!



    Данька выставил вперед худую челюсть, презрительно протянул:
    - Па-адумаешь!
    - Вот-вот,  - Нелка пробуравила его насмешливым взглядом.  - Ты не
"чекай", ты туда посмотри. Во-он горочка!
    Данька невольно глянул в ту сторону, где за ближними увалами синел
лесистый хребет.
    - Па-адумаешь!
    - Поглядим,  - Нелка неожиданно уронила взгляд, будто занавесилась
ресницами. - Все вы смелые... на словах. На перевале посмотрим.
                             * * *
    - Че она? - Данька застегнул полог палатки. - Она чего, всегда та-
кая бешеная?
    - Не-е,  - Юра,  устраиваясь, шуршал спальным мешком. - Находит на
нее. Нелка, брат, девчонка что надо. Не бери в голову.
    - Да я и не беру,  - Данька с наслаждением распрямил в мешке гудя-
щие ноги.  - Ты-то чего молчал? Сам же начал - "мили", "фунты"...
    - А что с ней говорить,  - Юра вжикнул замком "молния".  - У  нее
бзик на этой почве.  Считает,  что мы, мужики то есть, мельчаем нынче.
Феминизируем. Да ты сам слышал.
    - Да?  А я так наоборот считаю.  Мы прошлый год на соревнованиях в
Питере были, в Эрмитаж ходили.  Я Рыцарский зал помню. Ну и мелочь же
были сеньоры! По плечо все, не выше...
    - Так то акселерация,  - Юра громко зевнул. - Акселерация плюс фе-
минизация всей страны.  Понял?  Спать давай. Нелка в одном права. Пер-
вальчик-то суровенький будет.  Я так чувствую, что завтра мы на него
тоже не взойдем. Яман-тау.
    - Чего?
    - Ну, страшный, что-ли. Это по-здешнему. Плохая гора.
    Данька понимающе хмыкнул.  Все тело ныло.  Устали они сегодня. Всю
ночь, почитай,  промаялись в поезде. Какой сон в общем вагоне? Хорошо,
уехали еще. Потом автобус. Не ели толком. Какие тут рекорды?
    А все-таки здорово!  Юрка молодец,  что затащил его в эту экспеди-
цию. Ну что бы он делал сейчас дома? В лучшем случае валялся бы на пля-
же. Каникулы!
                             * * *
    Данька шевельнул запекшимися губами.
    - Кретин, - вслух сказал он. - Вот тебе каникулы. Нашел развлечение?
    ... Они только что сдали последний экзамен на третьем курсе. Отстре-
лялись. И всей группой двинули в парк за Яузу - по пиву.  А вечером  в
общежитие заскочил  Юрка.  Успел сбегать домой - москвич,  хорошо ему!
Впрочем, сам Юра так не считал, завидуя обшежитской вольнице.
    Так вот тогда-то он и обмолвился об экспедиции.  Данька машинально
переспросил. Юрка ответил. Дальше больше. Агитатор из Юрки получился б
отменный. Поедем,  говорит.  Пару неделек пошатаемся.  Что дома-то де-
лать? Пещеры посмотрим. Ребята там - что надо, девочки.
    Раньше Данька в оходы не ходил. Велосипедом занимался. Сборы, тре-
нировки, соревнования. А тут вдруг решил - поеду! Пару недель в экспе-
диции, а потом домой. И то сказать, в пещерах ни разу не был...
    Данька качнулся вперед, тень на дороге дернулась, поплыла по прош-
логодней хвое. Сердце, вроде, притихло. Ну, пошли!
    Низко согнувшись, Данька полез на очередной бугор.
    Эта тень!  Невесомая клякса.  Снова,  набухая, подступили к глазам
солнечные пятна.
    ...Как шоссе.  И  та же скрюченная тень,  и жажда,  и подступающая
вдруг немощь. Шоссе. И он в отрыве. скорость, правда, поменьше...
    Данька криво усмехнулся.  Хотел сплюнуть густую слюну, но не стал.
Тренер всегда говорил: не плюйся, не верблюд. Береги влагу.



    Не слюна - пластилин.
    Данька трудно сглотнул под шаг, дыхание не сбил. Хорошо.
    Петляя между стволами,  выбрасывая в стороны объезды, дорога круто
забирала вверх. Дорога, как диковинное дерево прорастала сквозь лес, не
желая умирать  в  завалах  и  колдобинах.  Лягушачей окраски ямины эти
изумляли величиной.  Так и веяло от них надрывным  треском  тракторных
движков, автомобильной трагедией. То тут, то там из рясочной тины тор-
чали ободранные металлом ошкуренные ваги.  данька с трудом перелез че-
рез преграждавший дорогу ствол. Рухнуло же бревнище!
    И пятнадцати минут не прошло, а уже снова свинцовой болью натянуло
плечи. И мухи эти! Так и вьются, сволочи...
    Данька по-лошадиному мотнул головой.  Нет,  это не велосипед.  Там
борешься с ветром.  Здесь же - как ложка в патоке. Данька вытер щеку о
плечо. Пот заливал лицо,  капал на дорогу,  едко резал глаза.  Щиплет,
зараза!
    ...Не шоссе. Но что-то общее есть. Он в отрыве, он один. Один! Са-
моубийца. Хорошо, что он "сухой". Толстому тут - точка. Плечи стерпеть
можно, лишь бы "мотор" вытянул.
    Нет, все,  стоп-машина!  Чуть дыша, Данька примерился, привалился
рюкзаком к толстому стволу, подсел, облегчил плечи.
    Вспомнились Нелкины насмешливо-удивленные глаза.  Он не смотрел на
нее, а все же заметил.  И глаза,  и твердую влажную шею в вырезе  жел-
тенькой майки.
    ...Он обошел их на первом же привале.  Ребята заметили его не сра-
зу: сидели на траве,  откинувшись на рюкзаки.  Голоса покрывало лесным
шумом, но по тому,  как Володя встал и направился было к дороге, сбра-
сывая высоту,  Данька понял - пошел помогать.  Ему, Даньке. Думают, он
все - расписался...
    Данька зло закусил засолоневшую губу. Нет, это ж надо так сглупить!
Что он хотел доказать?  Чего доказывать-то?  Ведь он же не знал! Факт.
Знал бы - не стал вчера ломить впереди всех. Так что все было честно.
Честно?
    Данька покрепче уперся в тянущую магнитом землю, зажмурился, пере-
жидая соленую резь в глазах.
    Если быть честным, то вчера он, конечно, сачканул. Зазорно показа-
лось после  того  вечернего разговора отставать.  Вот и скакал впереди
группы - благо,  дорога была одна: не собьешься. Еще пару раз подумал,
чего тянутся, мол, можно бы и быстрее, коль охота на перевал поспеть.
Потом подустал, сбавил, но все равно до вечера так и шел впереди всех.
    Перед тем  - утром - Володя,  их руководитель,  сам взвесил руками
его рюкзак.  Молча.  Точно так же обошел рюкзаки остальных. свой тоже,
хотя и без того было видно - хорош вес. Нелке сказал:
    - Отдай что-нибудь,  - поискал глазами.  - Вон,  Даниле отдай,  он
здоровый.
    Лучше б не говорил!
    Нелка глазом не повела, фыркнула:
    - Еще чего! Опять дожидаться будем.
    Мог бы тогда догадться...  Нет же! Заело его, видишь. Больше, мол,
дожидаться его не будут. Помчался. И к перевалу прибежал впереди всех.
Как же, здоровый!
    Так бы он и не понял ничего, да черт попутал. А может, Бог подска-
зал. Вчера вечером, уже в потемках, Данька вылез из палатки. По делу
вылез. Ну и запнулся о чей-то рюкзак. Шипя проклятия, нашарил в потем-
ках злополучный мешок, хотел рывком поставить его на место...
    Не тут-то было! Рюкзачок, будто нехотя, приподнялся и снова лег на
траву. Еще подумал:  Вовкин, то ли? И тут увидел приметную даже в ночи
черную летучую мышь на верхнем клапане.  Зажатое в лапах солнце. Ахнул



- Нелкин!
    Вот тут-то до него и дошло.  Даже жарко стало. Как же это он сразу
не сообразил? А еще туда же, в Джек Лондоны!
    Ту ночь Данька тяжело ворочался в спальнике, но сон не шел. Чего ж,
Володя? Видел же, что у него недогруз. А впрочем... Чего с него взять?
Он же чечако,  новичок.  Откуда знать, на что способна эта коломенская
верста? Да-а... Вот тебе и Чилкут.
    Тогда-то он все и придумал.  Придумал и заснул  с  облегчением.  А
встал чуть свет.  Балбес. Серый рассвет туманом пеленал березы над ла-
герем, и перевалы ушли в пелену,  затаились.  Поеживаясь  от  утренней
свежести, осторожно обошел вокруг палаток. Рюкзаки диковинными глыбами
бугрились на траве. Влажно чернели котлы у подернутого пеплом кострища.
Стараясь не шуметь, полез в первый рюкзак...
    Отгоняя мухоту,  Данька мотнул головой.  В висках все еще стучало.
Велошапочка - хоть выжимай.  Вот ведь!  Потрлся. ШЩел бы сейчас с нор-
мальным рюкзаком. Он ведь не отказывался: дали бы - понес. Не дали, так
и ладно, им виднее. Они ж бывалые тут все. Поздно, батенька...
    ...Управился он быстро. Свой рюкзак еще до того поставил на залом-
ленную березу.  Удобная  получилась  березина  -  стоя  можно  в лямки
влезть. Сложил все в рюкзак,  упаковал.  Места практически не оталось,
так что спальник и остльное потом пришлось увязывать сверху. А тогда он
потихоньку вернулся в платку,  забрался в спальный мешок. И как прова-
лился.
    Спасибо Юрке,  утром растолкал.  Данька, еще в сонной одури, высу-
нулся на волю. Утро-то было! Роса, солнышко. Нелка выбралась из сосед-
ней палатки, потянулась, аж косточки хрустнули. Он не стерпел, зыркнул
глазом. Уж больно хороша была Нелка:  длинноногая, налитая. Руки, шея,
хвост каштановый. Заметила.
    - Чечако! - Нелка изогнулсь презрительно. - Не здороваешься?
    - Доброе утро, - буркнул Данька. Как мог безразличнее.
    - Ой, доброе, чечако! - она дивной желтой кошкой скользнула к сво-
ему рюккзаку, нагнулсь, вытащила полотенце, пошла к ручью.
    Данька опять не удержался, глянул вслед. Осанка, походочка. Лебедь
черная! И чего такие по горам с рюкзаками бродят? Ей бы... Нелка огля-
нулась вдруг, ожгла глзищами:
    - Что смотришь? Нравлюсь? Че-ча-ко!
    Данька вспыхнул  до корней волос,  но взгляд выдержал.  Промолчал,
правда. Не нашелся.
    - Ну,  смотри,  - девушка склонила голову к плечу,  прищурилась. -
Че-ча-ко! - только зубы высверком.
    Дался ей этот чечако! Юрка, черт. Влез тогда с этим Кондайком. Ин-
тересно ему,  понимаешь,  кто больше унесет: они - фунтов или мы - ки-
лограммов. Ну да ладно.
    Позавтракали они. Данька пожевал рисовой каши. За компанию больше.
Аппетита совсем не было. Он и вообще по утрам не очень-то усердствовал,
а после нагрузок так и вовсе. Пока ребят сворачивали палатки, спустил-
ся к ручью. Выскреб от нагара ведро, подумал, умылся еще раз. Вода, по-
началу казавшаяся теплой, в конце концов добила-таки сонную дурь. Даже
озноб прошиб.
    А когда вернулся на поляну,  лагеря не было. Ребята сидели на рюк-
заках, смотрели  -  будто  его одного ждали.  Данька сунул Юрке ведро,
неспеша пошел к своей березине.
    Спальник он привязал к рюкзаку сверху, под клапан. Внутри сеста не
осталось. Оглянулся.  Володя подпрыгивал с рюкзаком,  утряхивая  груз.
Махнул рукой:
    - Покатили!
    Ребята, помогая друг другу, вставали, тяжело направлялись к дороге.



    Нашаривая ремень,  Данька привалился спиной к своему мешку.  Он не
заметил испытующего взгляда Володи, находу, из-под плеча. Данька ниче-
го теперь не видел, потому что перед ним, заслоняя мир, возникла и за-
мерла на траве длинноногая тень. Она!
    Преодолевая оцепенение, поднял насторженный взгляд.
    Нелка тягуче повела плечами, расправила широкие лямки, прищурилась.
    - Чечако! Если и сегодня, - она белозубо улыбнулсь, коротко кивну-
ла на перевал. - Если и сегодня придешь первым - поцелую. Ну? Че-ча-ко!
    И пошла. Упруго, ровно, только солнце на загорелых ногах.
    Данька ошарашенно открыл рот. И вдруг озлился.
    - Первым, говоришь?
    Яростно сунул плечи в ремни - хорошо еще сделал войлочные подушки! -
рванул рюкзак с березины и чуть не присел. Весом сдавило плечи, прижа-
ло поясницу. Будто хрустнуло.
    - Перебрал! - ахнул Данька.
    Он сделал несколько шагов. Вот тебе и сто двадцать фунтов! Ведь не
меньше. А то все сто пятьдесят. Вот они - сумочки! Специально изготов-
ленные сумки  с индивидуальным спелеоснаряжением.  Володя их сам конс-
труировал. В них было уложено все личное "железо" - обвязки,  самохва-
ты, карабины. Спелеосумки Данька вытаскивал из рюкзаков намеренно. При
добром весе они имели малый объем.  По отдельности они не казались тя-
желыми. А все вместе... Пижон! Геракл велосипедный.
    Раздумывать было некогда. Надо было что-то решать, пока еще ребята
не ушли далеко. Лезть  таким мешком на перевал?
    Данька открыл было рот,  но снова в глаза ударила нелкина  ровная,
будто плывущая, походка. Она что-то хохотнула там, еле слышное, и Дан-
ка следал вторую глупость. Он пошел. Впрягся. Назвался груздем. Идиот!
Собственно, выбора у него теперь не было.
                             * * *
    Дважды, четырежды  идиот!  Данька  с усилием откачнулся от ствола.
Нет, так лучше не отдыхать. Одна мука.
    Ну так пошел!
    Если бы вся дорога состояла только из первых шагов!
    Пошел. Данька с трудом поплелся по глинистой обочине.
    ...Так вот. К первому привалу он отстал от группы метров на сто.
По уму,  надо было дойти до ребят,  бросить мешок и сказать... Что-ни-
будь. Ну, хотел помочь, ну, перебрал, не могу больше. Посмеялись бы да
и все. Так нет же. Попала шлея под хвост.
    Он достал их на привале,  когда Володя уже шел к нему навстречу, и
двинул дальше.  Тогда Данька еще не знал, что будет так плохо. Он дос-
тал их и, даже не глядя ни на кого, ощутил, что что-то изменилось в их
взглядах. С самого начала похода Данька чувствовал, что к нем присмат-
риваются. Благожелательно,  по-доброму, но присматриваются. Что за че-
ловек? Новичок!
    Данька старался держаться также:  дружелюбно,  но независимо.  Ему
нравились эти ребята.  И сразу захотелось почувствовать себя среди них
своим. Странно.  Он давно не испытывал ничего похожего.  Со времен его
первой велокоманды.
    И вот сейчас он почувствовал,  что что-то изменилось. Но он двинул
дальше. Молча,  глядя  под ноги,  только бы не оступиться,  не упасть.
Данька знал, упадет - сам не поднимется.
    Кто-то окликнул его. Кажется, Володя. Он шел навстречу, и посторо-
нился, пропуская его.
    Кто-то сказал - стой, покурим!
    Кто-то удивленно рисвистнул: - Во, дает!
    Данька не обернулся.  Не то, чтобы не хотел. Скорее, не мог. И все
же увидел: лежа в траве, Нелка смотрела на него. На смуглой щеке пыль-



ца, в зубах травинка. Смотрела недоверчиво, с тенью былой насмешки.
    Чечако!
    Да, тогда Данька не знал, что будет так скверно. Солнце. Оно выка-
тилось неведомо откуда непрошенно зачем.  Громоздкое,  яростное. Вска-
рабкалось над горами, сгустило воздух, накалило лес. Где-то позади под
его кронами гулко раздавались голоса.  Влажный дух чащобы,  как раска-
ленное марево над шоссе. А пелетон, похоже, отстал... Вперед!
    Следующий час он держался на злости. Тело - комок боли и усталости.
Солнце теперь  било  в  спину,  в кинжальную прорезь дороги,  и черная
данькина тень качалась перед ним по ее бурой перевитой корнями поверх-
ности. Уныло-нелепая тень на тоненьких ножках. Она сгибается, дергает-
ся в мучительном ритме. А чертова дорога уходит, наверно, к самому не-
бу...
    Шоссе. Какое, к черту, шоссе! Тренер как-то обмолвился, что с его
данными можно стать неплохим "горником". Сух, жилист, ни грамма лишне-
го веса. Надо только работать.
    "Горный король"!  Это  он-то - король?  Выжатая в лимон сосиска...
Эти, у Лондона,  уродовались из-за золота. И все их понимали. И до сих
пор понимают.  А он?  Он, видите ли, так отдыхает! Чечако. Не-ет, пора
выбрасывать патроны...
                             * * *
    Данька остановился. И тень остановилась, распласталсь у ног черной
тряпкой. Последний подъем - каменистые осклизы, искрошенные тракторныи
гусеницами глыбы - выжали из него все. Уже не думая о том, что может и
не подняться, Данька повалился на обочину. Рюкзак тупо ударился в зем-
лю, потянул назад, с хрустом подминая кусты.
    С мстительным наслаждением Данька вытянул плечи из лямок,  отполз,
растянулся поперек дороги. Все. Он сдох, спекся. Что угодно, но с него
довольно. Больше он не делает ни шагу. Пусть забирают свои фунты-килог-
раммы! Он будет крутить педали.  Там хоть не ломит плечи.  Он не верб-
люд, не вьючное животное.
    Данька со скрипом сел. Дорога была почти сухая. Водички бы... Стя-
нул с  головы шапочку,  вычистил из глаз соль.  Прооргался,  глянул по
сторонам и - не поверил.
    - Постой,  постой...  - Данька, как мог быстро, цепляясь за кусты,
встал. Посмотрел назад - дорога шла вниз.  Посмотрел вперед -  там,  в
полусотне шагов,  дорога  исчезала,  проваливаясь в просветлевший лес.
Еще не веря,  он проковылял эти полсотни шагов и тупо уставился  вниз,
куда убегала, срывалась на скат дорога. Перевал!
    Он слелал несколько шагов назад к своему чудовищному рюкзаку. Буд-
то  летел!  Ноги подпрыгивали,  освобожденные от давящей тяжести.  Вот
ведь,  а? Данька - мог бы - пустился в пляс. Что - взяла? То-то. Пере-
ва-ал!
    Ладно. Дальше-то что?  Он в раздумьи замер,  уставясь на дорогу, и
тень окорно замерла у его ног.Здесь,  на перевале,  было прохладнее, и
ветерок, налетая,  ворошил  листву  и разом просохшие данькины волосы.
Ой, как все болит!  Ничего. Сейчас он оклемается и пойдет вниз. Все же
девчата там. Интересно, какой получился отрыв?
    Данька вдруг ясно-ясно представил ее прозрачные черненые ресницами
глаза. Что бы такое сказать?
    Он ничего не скажет. Он подойдет, молча возьмет у нее рюкзак, мол-
ча потянет гору. А она... Она будет идти и мучиться. Потому что с каж-
дым шагом будет приближаться перевал. Вот так.
    - Раскатал губищу! - Данька весело усмехнулся.
    Шутки - шутками,  а время идти. Может, и правда, кому помочь надо.
Все-таки перева-ал! Яман-тау. Хм! Я мотаю... Пора двигать.
    Данька косо глянул на свою тень.



    - Ну? Че разлеглась? Че-ча-ко!
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       ПАЧКА ЧАЯ.
     ==============
                                    Ах, доpогами, доpогами
                                    Уходили мы домой.
                                    Оставляя непpоглоченным
                                    В гоpле гоpечи комок.
                                    Оставляя недокуpенной
                                    Гоpстку с кpошками махpы.
                                    Оставляя след запутанный
                                    От гоpы и до гоpы.
                                      "Сумганская баллада"

    Мы вышли с фермы только часам к двум.  Да мы  и  не  ставили  себе
больших задач.  Ночевать решили на ташильгане, чтобы на следующий день
уйти через перевалы в Сергушкино.
    Нас было трое,  и мы были сухие и звонкие,  как березовые полешки,
которыми в то утро мы в последний раз затопили печку старенькой избуш-
ки на  Сумгане.  Месяц  экспедиции выжал из нас все:  начиная с веса и
кончая силами.
    Нас оставалось трое,  ребят давно уехали в город, а вот тепрь ухо-
дили и мы.  И было немного грустно, потому что за этот месяц, выход из
Пропасти на  непостижимо  меняющуюся за время нашего отсутствия Землю,
мы привыкли видеть все это:  посеревшие нахохленные домики фермы среди
расхристанных покосившихся  загонов,  ручеек под ними,  выступившие из
полегшей травы белые скалы и карры вдоль тропы.  И раздвоенную,  будто
распятую на фоне дождливого неба,  сосну над фермой. А еще выше, в ту-
манно олумгле - курчавящиеся далекими лесами хребты.
    Мы уходили, а урочище все также таинственно хмурилось нам вслед. И
где-то лева, вон - пойти по логу - остался Кутук-Сумган, наша Пропасть.
Две недели провели  мы в его недрах,  в хаосе величественного мрачного
мира, имя которому - Пещера,  пытаясь разобраться в нем, проникнуть  в
самое сокровенное.  Две недели подземной жизни,  поиска, риска и тяже-
лейшей работы. Но Пропасть не сдалась и на этот раз. И вот мы уходим, а
чудовищное жерло  Пропасти все также бесстрыстно смотрит в бегущие над
ним и над нами облака. Как смотрит, наверно, и сейчас...
    До свиданья. Мы еще вернемся.
    Дорога вела нас через просторные поляны,  уже  присыпанные  тонким
снежком. Но был только конец сентября, и травинки н хотели сдаваться -
то тут,  то там пробивались сквозь снег. Мы шли совсем недолго, а рюк-
заки уже начинали давить плечи.  И это несмотря на то, что акваланги и
часть снаряжения - килограммов сто тридцать,  пришлось оставить в тай-
нике около фермы. Даже будь мы не так выжаты экспедицией, нам не унес-
ти всего этого втроем.
    Да и оставшегося хватило, чтобы уже на первом подъеме тонко, тягу-
че заныли ноги и спины.  Мы слишком устали за эту экспедицию.  Но идти
было надо, и мы уже разматывали не первый километр, когда солнце, весь
день прятавшееся за тучами, начало садиться за горизонт.
    Пошел снег. Невесомый, густой, он кружился над березовыми перелес-
ками, засыпая непокорно зеленую траву. Это было красиво и грустно.
    И вдруг  с  далекого  горизонта  в узкую щель под облаками ударило
солнце. Оранжевое, золотое, алое - все перемешалось в его олепительных,
низко стелющихся над землей, лучах.
    Мы оторопело замерли,  не в силах объять эту красоту. Снег все ле-
тел, плотно,  густо, а сквозь его ватную круговерть алыми спицами нас-



тилом било солнце.
    Потом на  нас нашло безумие.  И позабыв про двухпудовые мешки,  мы
кричали и кружились, такие же невесомые, как эти снежные вихри. Мы бли
счастливы, как  дети.  Мы так давно не видели Солнца в своих подземных
лагерях, а после - в пасмурных днях на пропитанной дождями Земле.
                             * * *
    Потом м шли по лесной дороге,  - сумерки догнали нас,  а в  глазах
все стояло нечаянное чудо снега и солнца, налетевшее и также вдруг ум-
чавшееся, словно в далекую сказочную страну.
    Мы шли по лесной дороге,  и постепенно земные заботы снова овладе-
вали нами,  потому что надвигалась ночь, а у нас не осталось ни грамма
сахара и  ни  одного сухаря.  Лишь несколько банок кильки да тщательно
собранная в мешочек мелкая, как пыль, сухарная крошка.
    И еще - пачка чая, чудом уцелевшая в глубине рюкзака: большая пач-
ка индийского "со слоном". А впереди была ночь, день ходьбы через пре-
валы и, может быть, еще одна ночь.
                             * * *
    На Ташильгане  оказалось полно народу:  пастухи,  ветеринары,  еще
кто-то с отдаленных ферм.  Под навесом уютно фыркали и шелестели соло-
мой расседланные кони, и нам не мгновение снова стало грустно. Все-та-
ки мы здорово рассчитывали провести эту ночь в тепле.
    Но оказалось,  что мы рано расстраивались. Бродя по здешним горам,
мы уже не раз убеждались в гостеприимности и доброжелательности  мест-
ных людей. Их жизнь, также как и наша сейчас, был лишена городских ус-
ловностей и предрссудков.  Нас приняли,  как своих, и когда мы, отводя
глаза от  давно  не виденного хлеба,  полезли в рюкзаки за консервами,
нас без лишних слов усадили к общему столу.
    Потом в  полутьме,  разгоняемой лишь притушенной соляровой лампой,
курили все вместе ароматную махорку,  слушали сквозь налетающие  волны
сна гортанные башкирские фразы.
    Спали кто на чем,  густо,  в повалку.  Какая разница?  Главное - в
тепле.
                             * * *
    Пастухи встают рано,  и утром, чуть свет, мы уже шагали по хрустя-
щей ледком взявшейся за ночь дороге, унося с собой тихую благодарность
к людям,  встретившим нас вчера,  совершенно незнакомых,  накормили, а
сегодня дали в дорогу целую четверть - четверть!  - круглого душистого
хлеба. Ледок весело хрустел под ногами,  и мы спешили пройти как можно
больше, пока накатывающийся день не растопил  его  звонкую  корочку  в
слякотную дорожную глину.
    Дорога петляла по вдруг просветлевшему прореженному осенью лесу, а
в глазах все еще стояли домики Ташильгана,  полуразрушенные, лишь один
- с дымком,  банька над ручьем и круглая, как шар, сенокосная сопка за
ними. И там,  за и над всем этим, совсем уже далеко - лесистые контуры
Яман-тау - нашей вчерашней дороги.
    Лес был  засыпан  снегом,  но  дорога не хотела замерзать надолго.
Двое из нас были в сапогах,  но у третьего после месяца экспедиции уже
не оставалось ничего,  кроме тяжелых отриконенных горных ботинок. Мок-
рые, буквально пудовые, они мешали идти.
    Дорога была  нам  в  радость.  Мы давно уже перешагнули в себе тот
барьер, после которого мало обращаешь внимания на  боль  и  усталость.
Звонкие и легкие, почти бежали мы по заснеженным перелескам, но нашему
товарищу становилось все труднее. Он стер ноги, к тому же его била не-
ведомо где приставшая жестокая простуда. И что хуже всего - разболелся
зуб.
    Он шел молча,  он умел терпеть. Мы знали это, и наши сердца разры-
вались от невозможности помочь, облегчить ему эту ставшую пыткой доро-



гу.
    Погода портилась.  С утра было ясно,  но к  полудню  потеплело.  И
вдруг, вместе с порывистым ветром,  с хребтов потянуло холодом.  Ветер
продувал насквозь, и мы, довольно легко одетые - кто мог подумать, что
будем уходить  уже зимой?  - мы согревались только на ходу и шли почти
без привалов. И с каждым часом нашему товарищу становилось все хуже. А
мы не  могли  взять у него вес,  потому что каждый из нас нес столько,
сколько мог. И еще потому, что без рюкзака он просто замерз бы на про-
низывающем ветру, сотрясающем лес.
    И все же мы шли,  не сбавляя темпа. И только потом, когда и второй
из нас на подходе к последнему перевалу вдруг не выдержал и тяжело оп-
реся н ледоруб, мы узнали, что у него всю дорогу болело выбитое в Про-
пасти, а теперь раздерганное дорогой, колено.
    Мы перекусили километрах в семи от Сергушкино, у старой, брошенной
здесь кем-то бороны. Коченея на ветру, съели последний кусочек сала из
НЗ и половину заветной горбушки.  Очень хотелось закурить,  но ветер и
холод гнали нас дальше, и только зайдя в сосновую чащу, мы поняли, ка-
кую глупость сделали,  остановившись на ветру. Здесь было тихо и срав-
нительно тепло,  и мы торопливо скурили на троих свернутую из последне
махорки тонкую самокрутку.
                             * * *
    А на перевале,  когда подъем уже почти сдал,  из низких туч  вдруг
ударил снежный заряд, и все вокруг потемнело. Это было что-то невообр-
зимое. Плотная крутящаяся белая масса в один миг  поглотила,  засыпала
нас.. Мир  исчез в неистовстве снега.  Мохнатые хлопья таяли на лицах,
на штормовках,  талые струйки текли за воротники.  Видимость упала  до
двух-трех метров,  и мы,  растянувшись на подъеме,  уже не видели друг
друга. Мы кричали и шли через это белоснежное буйство,  и наши  голоса
вязли, как в вате.
    Кончилось все также неожиданно, как и началось. Мы стояли на пере-
вале - ослепленные,  мокрые,  и не верилось еще,  что горы позади, что
теперь остается только вниз, вниз, вниз! И так до самого поезда.
    Впереди, за лобастой известняковой сопкой, уже серело непогожее Ну-
гушское водохранилище с  рассыпанными по берегу домиками  Сергушкино.
Здесь мы надеялись договориться о транспорте,  чтобы сократить послед-
ние километры до поселка, откуда к поезду уходил автобус.
                             * * *
    На спуске с перевала на нас навалился дождь. И чем ниже мы уходили
от снежных  затянутых облаками хребтов,  тем гуще сеял этот серый про-
мозглый душ.  Мы уже свыклись с зимой,  и дождь был нам  странен,  как
будто мы вдруг отшагнули в прошлое.  С неба лило, а нам было уже почти
все равно.  Главное:  мы дошли. Да к тому же у ншего товарища отпустил
зуб, и это сразу добавило нам настроения.
    Рюкзаки сбросили на площади,  если можно было так назвать эту рас-
чавканную поляну посреди Сергушкино. Сложенные у забора бревна приняли
их вес,  и мы - наконец-то!  - распрямили плечи.  Чувствуя непривычную
парящую легкость,  пошли к "работной избе", как просебя, не сговарива-
ясь, назвали большой дом на краю площади.  Здесь вразброс стояли теле-
ги, и понурые лошади тоскливо жевали мокрое желтое сено.
    Мы вошли и сразу поняли - не ко времени.  Изба, полная подвыпивших
мужиков, курилась табачным дымом.  Нам очень нужна была лошадь, потому
что у нас на троих оставались ровным счетом три здоровые ноги,  и пос-
ледние километры представлялись нам пыткой.  Их было немного, этих по-
следних километров.  По ровной дороге вдоль озера.  Но мы настроились,
рассчитали себя только до Сергушкино. Мы выложились, и теперь ни у ко-
го не оставалось сил, чтобы пройти еще и эти, последние, километры.
    Нам очень нужна была лошадь, и потому мы все же попытались загово-



рить. Но водки у нас не было,  за подслеповатыми окнами шел  дождь,  а
деньги в  этих краях,  да еще при такой погоде,  стоили мало.  Поэтому
разговор, прерывистый и продымленный,  на сложной смеси русских и баш-
кирских восклицаний,  междометий и покачиваний головой,  принимал явно
затяжной характер.
    Мы стояли измученные долгими горами, насквозь пропитанные дождем и
усталостью, и чувствовали, как поднимается изнутри безнадежная злость.
Надо было  идти,  потому что все равно идти было надо.  Но трудно было
вот так, когда уже думали, что все, снова приниматься за рюкзаки.
    И мы повернулись уже было к дверям, когда из толпы сытых в тепле и
водке телогреек поднялся сухощавый башкир и окликнул нас:
    - Эй, погоди. Я повезу.
    Недоверчиво, сдерживая робко зародившуюся в груди надежду, слушали
мы, как загомонили мужики,  залопотали что-то предостерегающее. Но наш
неожиданный друг молча протолкался к выходу и вслед за нами вышел под
дождь.
                             * * *
    С серого  неба  сочилась непогода.  вслед за башкиром мы пересекли
пропитанную водой площадь.
    - Забирайте, - он с интересом окинул взглядом наши здоровенные рюк-
заки. - В дом пойдем.
    Стараясь не  хромать,  мы прошли вдоль окраинных домов и по одному
втянулись через калитку в небольшой дворик.
    - Бросай сюда, - хозяин поправил солому н дне телеги. - Сзади бли-
же бросай.
    Мы положили три рюкзака,  и места в телеге не осталось - будто его
никогда и не было. Погрузили, замерли в нерешительности, широко расста-
вив залитые грязью ноги. Хозяин поднял глаза:
    - В дом пойдем, однако.
    Мы в замешательстве переглянулись. Страшны м были: грязные, мокрые
до ниточки, оборванные. В дом?
    - Айда,  айда! - не слушая возражений, хозяин первым вошел в сени,
снял сапоги.
    Неловко толкаясь,  мы  втиснулись  следом, загромоздили сапогами и
триконями весь пол.
    Вошли в комнату.
    - Жена нету,  - хозяин поставил на узкий столик самовар и  впервые
улыбнулся, будто извиняясь. - Жена в город уезжал. Садитесь. Чай будем
пить.
    Ребятишки, одетые разношерсто,  но чистенько,  вовсю таращились на
нас, сверкая бойкими глазенками из углов опрятной горнички.
                             * * *
    Самое трудное было - не спешить. Мы с мазохистской медлительностью
брали толстые куски хлеба, намазывали их маргарином, посыпали сахаром.
Потом надо было сделать так,  чтобы вся эта роскошь не исчезала  мгно-
венно.
    В простых некрашенных пиалах чуть не кипел заваристый  чай,  а  мы
лили в него густое молоко, сыпали сахар, наслаждаясь разливающимся из-
нутри теплом.  За месяц экспедиции мы потеряли в весе о нескольку  ки-
лограммов, а в этот день и вовсе ничего не ели, если не считать скром-
ного перекуса у бороны н Юрмаше.  Мы изо всех сил  старались  не  дать
прорваться наружу голодному блеску глас и жадности движений.
    Наш хозяин сам почти не прикасался к чаю.  Прихлебывал из пиалы  и
молча смотрел на наши осунувшиеся, почерневшие лица.
    Мы съели по два куска хлеба с маргарином и  выпили  по  две  пиалы
чая. Мы  могли бы съесть и выпить в пять - да что там!  - в десять раз
больше, но, не сговариваясь, поставли чашки на стол.



    - Спасибо.
    - Ешьте еще.
    Мы обняли глазами еще полный стол.
    Нет, спасибо! Сыты уже.
    - Ну,  что  ж,  -  хозяин быстро сказал что-то девочке лет девяти,
видно, убрать со стола. встал.
    - Что ж. Поедем.
    В дверях задержался.
    - Вы на них не смотрите,  - он кивнул в сторону площади.  - Пьяные
они - худо. Так - ничего.
    Мы вышли во двор, унося в себе волшебные запахи гостеприимного до-
ма. Хозяин уже запрягал лошадь.  И дождь,  точно отчаявшись остановить
наше возвращение,  тоже стих, притаился в насупленных над водохранили-
щем тучах.
                             * * *
    Дорога вилась берегом.  Мы то отставали,  то снова  догоняли  наши
рюкзаки, неспешно   влекомые   понурой  лошаденкой.  Наш  возница  был
по-прежнему молчалив, лишь изредка ронял ничего не значащие фразы.
    Как быстра налегке дорога! Вот замаячил впереди, приблизился, обс-
тупил нас Нугуш.  Последние метры.  В конце этой улицы,  наверно,  уже
ждет автобус.
    Но странное дело! С каждым шагом все муторнее становилось на душе.
Невольно мы все думали об одном.  Вот сейчас приедем, сгрузим рюкзаки,
и надо будет расплачиваться.
    Но чем?  Сунуть деньги или попросить одождать, и кому-то бежать за
водкой? От этих мыслей становилось неловко,  противно как-то. Вот сей-
час мы заплатим за все это: за чай, за лошадь, - за все.
    Что же делать?
    Он подвез нас почти к самой автостанции.  Отсюда до автобуса оста-
валось и вовсе рукой подать.
    - Приехали,  - он спокойно, как-то даже чересчур спокойно смотрел6
как мы, не глядя друг на друга, вытаскивали из телеги рюкзаки.
    Сбросили, выпрямились...
    Он будто почувствовал наше замешательство, протянул руку:
    - Ну, счастливо.
    - Спасибо!
    В душе еще металась неловкость.
    Он посмотрел, будто удивленно:
    - Вам спасибо.
    - За что? - мы оторопело смотрели на него.
    - А мне за что?
    Он уже разбирал вожжи,  как один из нас, будто вспомнив нечто важ-
ное, вдруг кинулся к рюкзакам, достал что-то, протянул ему.
    Это был чай.  Большая пачка: индийского "со слоном". Мы совсем за-
были о ней!
    - Держи.
    - Зачем? - он чуть отстраненно взглянул на наши расстроенные лица.
    - Так чай же... Пить. У вас ведь нет тут... Со "Слоном".
    - Ну...  Спасибо,  - он взял чай и вдруг улыбнулся. Впервые за это
время.
                             * * *
    Мы смотрели ему вслед. Смотрели... Будто камень упал с души. Будто
только что  могло,  но  так и не свершилось нечто тусклое,  постыдное,
чуть не омрачившее нашу память об этом удивительном,  тяжелом и все же
таком добром дне!
    Мы смотрели до тех пор,  пока возница, телега и лошадь не скрылись
за поворотом  и только тут обнаружили,  что не спросили даже как зовут



нашего неожиданного друга.  Но делать было нечего,  и мы обреченно по-
вернулись к сваленным в кучу рюкзакам.
    Их надо было тащить еще целых полста метров!  До самой  автобусной
остановки...

    октябрь 1977 - январь 1981 - июнь 1994 года.
      Г Л И H Я H Ы Й   Э Т Ю Д.
    -----------------------------
    -
    Если смотpеть  на  эту  засыпанную снегом,  съежившуюся от холода,
землю свеpху,  скажем, с самолета, ее вид вpяд ли кого-нибудь поpазит.
Пологие холмы и увалы,  покpытые сеpо-белыми пятнами леса: темные вет-
вистые полосы - лога,  светлые - взгоpки.  Лишь изpедка мелькнут внизу
пpихотливо  петляющая ленточка доpоги да два-тpи заpывшихся в снег до-
мишки. Свеpху людей не pазглядеть, да и есть ли они сейчас тут, в этом
свеpкающем зимнем опустении?
    Хоpошо сидеть в теплом уютном кpесле самолета,  слушать задумчивое
гудение  двигателей,  думать о pазном,  глядя сквозь толстое стекло на
медленно ползущую под кpылом заледенелую ленту pеки, плавно изгибающу-
юся меж кpохотных обpывчиков-пpижимов. Если смотpеть свеpху, никогда и
не подумаешь, что земля эта, миpно дpемлющая под толстым снежным одея-
лом,  изнутpи  больше  похожа  на огpомный голландский сыp.  Пpомытая,
пpобуpавленная неугомонной pазpушительницей  и  созидательницей-водой,
она только снаpужи пpячется в белый халат благообpазности. Внутpи же -
хаос веpтикалей и гоpизонталей,  глины и камня,  льда и воды. Внутpи -
мpак.
    Hо даже пpедставив себе это,  Вы,  летящие в моpозном сиянии  дня,
сидя в комфоpтабельных вpеслах, глядя вниз и моpщась от пpощальных лу-
чей заходящего Солнца - Вы не пойдете  дальше  по  зовущей  тpопе  во-
обpажения.  Вам и в голову не пpидет, что там, внизу, в толще скалы, в
каменном сеpдце укpытого снегами сыpа,  имя котоpому - Пещеpа,  в  эту
самую минуту гоpит свеча...
                        * * *
    ... Они сидели в Hижнем лагеpе, у колодца Вейса. Тусклое пламя до-
гоpавшей свечи pоняло багpовые отсветы на исцаpапанные каски, измазан-
ные  глиной  комбинезоны,  тяжелые  - тоже в глине,  ботинки.  Рядом -
пpотяни pуку - деловито пыхтел пpимус,  упоpно боpясь с пpомозглым хо-
лодом пещеpы.
    - Гнилая штука - спелеология,  - сказал пеpвый,  в котоpый pаз вы-
пуская из пpимостившегося на пpимусе котелка облако паpа.  - Особенно,
зимой. Hе кипит, заpаза!
    - Попpобуй смотpеть на вещи философски,  - сказал втоpой, склонив-
шийся над гpудой гpязного металла и веpевок. - Hапpимеp, то, что я ни-
чеpта не вижу,  может указывать либо на недостатки нашего аппаpата ви-
дения... - он остоpожно почесал чистым кончиком пальца свалявшуюся под
pемешком каски боpоду и тем же пальцем попpавил на носу очки. - ...Ли-
бо - на скудность освещения.
    Пеpвый покосился на него:
    - Hе будь скpягой и зажги втоpую свечу. У нас пол-вагона стеаpина.
    - Бpатишка-Рустик,  -  пpоникновенно сказал боpодатый.  - Я всегда
утвеpждал,  что у тебя светлая голова. Жаль только, что она не годится
для освещения...
    Поpывшись сpеди pазложенных у стены банок и  мешочков,  он  извлек
новую желтую свечу, очистил фитилек и зажег.
    В лагеpе сpазу стало светлее,  и отчетливо пpоступили вокpуг  поб-
лескивающие влагой чеpные стены.
    - Расточитель, - сказал боpодатый. - Расточитель, но - голова!



    - Во! - сказал Рустэм. - Белые ночи!
    - Рыжие,  - буpкнул боpодатый,  pоясь в своей  куче.  -  В  чеpную
кpапинку...
    - Можешь задуть,  - с готовностью согласился пеpвый и снова взялся
за кpышку котелка. - А, чеpт!
    Боpодатый с интеpесом оглядел дующую на пальцы фигуpу.
    - Поцелуй Фоpтуны! - констатиpовал он. - Готово, что ли?
    - Готово.
    Басовитое гудение  пpимуса стихло,  и в наступившей тишине выпукло
пpоступила бьющая с невидимого свода капель.
    - Интеpесно,  сколько уже натикало? - Рустэм pазлил по кpужкам ды-
мящуюся жидкость.
    - Сейчас пpоизведу pаскопки.
    Очистив с пуговицы засохшую  глину,  боpодатый  pасстегнул  манжет
комбинезона, оттянул влажную шеpсть свитеpа, отодвинул pукав pубашки и
только тогда добpался до цифеpблата.
    - Ого! - сказал он. - Однако, пол-десятого.
    - Двадцать один тpидцать,  - уточнил Рустэм, вспаpывая ножом пачку
pафинада. - Hоpмальные люди уже спят.
    - Hоpмальные люди сидят дома, - отозвался боpодатый, устpаняя бес-
поpядок, пpоизведенный pаскопками.
    - Пей, философ!
    Запах гоpячего чая пpиятно щекотал ноздpи.
    - Твоя пpавда,  - боpодатый потянулся за кpужкой. - Пьем и идем на
связь. Полчаса осталось.
                        * * *
    Пpиближалось вpемя  связи.  Тоненькая  жилка  телефонного  пpовода
пpонизала  толщу  скалы.  Дважды  в  сутки  она  объединяла  их  всех,
pазбpосанных  pаботой  по  пpичудливым лабиpинтам Пещеpы.  И пеpебивая
дpуг дpуга, летели ввеpх и вниз по пpоводу голоса: pадостные и тpевож-
ные,  звонкие  и хpиплые,  шутливые и озабоченные.  Пpиближалось вpемя
связи,  и каждый внутpенне тоpопил его  пpиближение.  Потому  что  все
тpуднее  было сдеpживать в себе этот единственный и емкий до бесконеч-
ности вопpос: как там?
    Как там, на Земле, все также холодно? А снег? Или на небе звезды?
    Как там, на Веpхнем яpусе? Что дала топосъемка?
    Как там, в сифоне? Много ли воздуха в аквалангах?
    Как там?
                        * * *
    - Hу, как там? - Рустэм, пеpеминаясь с ноги на ногу, гулко хpустел
щебенкой. - Hе слыхать?
    - Тихо пока.
    Боpодатый поудобнее пpистpаивал к уху коpобочку телефона.
    От колодца на Веpхний яpус пpотивно тянуло холодом.  Ажуpные спле-
тения инея сеpебpились на пpомеpзших стенах.
    Рустэм зябко пеpедеpнул плечами.
    - Hашли местечко!  - сказал он.  - Hи отопления, ни печки, ни даже
камина паpшивого...
    - Вот тебе "камин",  - не отpываясь от телефона, сказал боpодатый.
Луч его фонаpя упеpся в уходящую куда-то ввеpх чеpную каменную  тpубу.
- Гpейся,  пожалуйста...  О!  - он еще ниже склонился над телефоном. -
Кажется, идут.
    - Hе стучи зубами, - посоветовал Рустэм. - Здесь можно без моpзян-
ки.
    - Hет, показалось, - пpобоpмотал боpодатый. - Спят они, что... Да!
Да! - вдpуг закpичал он в микpофон, - Да! Я - Hижний, я - Hижний!
    Рустэм вздpогнул  и упеpся лучом в скpюченную у стены фигуpу.  Су-



масшедшее эхо закувыpкалось под сводами.
    - Hу, что, есть?
    - Ага.  Слышно что-то плохо...  Эва,  Веpхний! - снова  заоpал  он
(- Побеpеги технику! - забеспокоился Рустэм),  -  Веpхний!  Плохо  вас
слышу!  Давай  гpомче! Во, тепеpь  хоpошо. Кто на связи? Радик?  А где
Ветpов? Чего, чего?
    По лицу боpодатого поползла тень.  Hе отpывая телефона от уха,  он
pезко выпpямился.
    - Потише, - сказал Рустэм. - Жалко пещеpу.
    Боpодатый свободной pукой веpнул на место съехавшую от удаpа в по-
толок каску.
    - Хpеново...- сказал он.
                        * * *
    - Хpеново, - сказал боpодатый, и его чеpная лохматая тень колыхну-
лась на стене. - Они не веpнулись.
    - Кто? - спpосил Рустэм.
    - Тpойка Ветpова.
    - Откуда?
    - С Большого кольца.
    - Давно?
    - Только что? - сказал боpодатый. - Слушай, не pаботай, как компь-
ютеp. Что - "давно"?
    - Контpольный сpок давно вышел?
    - Два часа как, - боpодатый зло сплюнул. - Они там все думали, что
вот-вот. Hу и вот!
    Белая мыльница телефона подpагивала в его pуке.
    - Так, - сказал боpодатый. - Отставить севеp. Климат pезко меняет-
ся  на  субтpопический.  Стаpик,  давай бегом к Вовчику,  а я полез на
Веpхний. Саня меня подстpахует.
    - Вовчик  сейчас  в  сифоне...- удаляющийся лязг тpиконей заглушил
слова Рустэма.
    - Связь  чеpез  каждые  полчаса!  -  кpикнул  вдогонку боpодатый и
загpохотал к колодцу.
                        * * *
    Пот заливал глаза.
    - Потише,  - пpохpипел Саня, падая pядом на холм pыхлой от сухости
глины. - Еще немного, и нас самих пpидется спасать...
    - Англичане сдохнут от зависти,  - выдохнул боpодатый,  pазмазывая
глину по мокpому лицу. - Чеpез "Эвеpест" - галопом на каpачках! "Голос
Амеpики" уже охpип. А, Раф? Сдохнут англичане? Давай pюкзак.
    Рашид молча соскpеб с плеча мокpую лямку.  "Эвеpест"- эта  соpока-
метpовая,  скользкая от жидкой глины,  гоpа на Большом кольце Пещеpы в
компании с pюкзаком,  в котоpом они несли веpевки, не оставила ему сил
на pазговоpы.
    - Пошли!
    Пудовые ботинки сотpясали своды.  Галеpея покатилась вниз.  Тепеpь
можно было бежать в pост, без pиска стесать каской многочисленные выс-
тупы потолка.  Тpи человека, тpи пеpемазанные до неузнаваемости фигуpы
мчались по упpугому полу пpостоpной галеpеи, их чеpные тени сплетались
в бешенной пляске под гудящими сводами, и эхо гpохотало им вслед.
    Тpи человека - спасотpяд.
    Еще тpое  в оставшемся за спиной Веpхнем лагеpе кипятили на пpиму-
сах воду,  то и дело поглядывая на часы. А в пятидесяти метpах под ни-
ми,  на Hижнем яpусе, пpиpос к телефону Рустэм, чтобы, если все-таки -
случилось, поднять по тpевоге аквалангистов Вовчика...
                        * * *
    - Все!  - сказал боpодатый. - Пpишли. Это подъем в Глиняную систе-



му.
    Он стояли на узенькой полоске pасчавканной буpой глины.  С низкого
свода текло,  и капельки мелко сыпали в обшиpную глинистую лужу у сте-
ны.
    - Моpду набью,  - сказал Саня.  - Если они пpосто заpвались, набью
моpду.
    - Хоpошо  бы,  -  боpодатый  оценивающе щупал лучом кpуто уходящий
ввеpх осклизлый каменный желоб с pасклиненным попеpек бpевном. Оттуда,
свеpху, свешивался конец мокpой веpевки.
    Из темноты надвинулся Раф, тяжело пеpепpыгнул на их остpовок.
    - Остоpожнее,  -  сказал  Саня,  уцепившись  за  стену.  -  Ковчег
пеpевеpнется.
    - Боpьба  за  место  под душем,  - пеpесохшими губами Рашид поймал
каплю со свода. - Сколько мы уже идем, Костик?
    - Тpидцать пять минут, - сказал боpодатый, pастиpая глину по запо-
тевшим очкам. - Тpидцать пять минут и семисот метpов - как ни бывало!
    - В жизни так не бегал,  - сказал Саня. - Хоpошо, что ты с Hижнего
вылез - я бы не нашел эту "катушку"...
    - Впеpед, бокоплавы, - сказал боpодатый и заскpежетал тpиконями по
желобу.
                        * * *
    Ленька с тpудом отдpал комбинезон от пеpегиба и выполз из колодца.
Полудохлая  лампочка - последняя их надежда - папиpосным окуpком тлела
на исцаpапанной каске. Папиpосный окуpок - и километp Пещеpы. Силы бы-
ли явно не pавны, но там, внизу, на дне этого пpоклятого Глиняного ко-
лодца, сидели без света двое...
    Что будет,  если  потухнет  и  это  жалкое подобие фонаpя,  Ленька
стаpался не думать.  Оставалось только молиться,  чтобы этого не пpои-
зошло. Молиться и ползти.
    Расшиpенными зpачками Ленька нашаpивал опоpу.  Hадо было  спешить,
но он твеpдо уяснил одну стаpинную японскую мудpость:
    - Hэтоpопыза!  - сказал Ленька,  поскользнулся и боком  съехал  по
жиpному от глины откосу.
    Их контpольный сpок истек уже два часа назад, но ни звука не доно-
силось оттуда, куда бpели непослушные от усталости ленькины ноги.
    - Где-то в этом погpебе должна быть двеpь...- пpобоpмотал  Ленька,
озиpаясь.
    Галеpея вывалилась в зал,  пpотив мpака котоpого  его  фонаpь  был
бессилен. Откуда-то слева издевательски гpомко булькала капель, но ид-
ти надо было впpаво - это Ленька помнил хоpошо. И он пополз вдоль сте-
ны, для веpности ощупывая ее pуками.
    Сколько вpемени пpошло?
    Где-то далеко  пpиглушенно  гpохнуло  и мягкими кpыльями зашуpшало
под сводами. Идут? Ленька замеp. Hет, показалось.
    - Спят,  собаки,  - сказал Ленька.  - Эва-а! - наудачу заоpал он и
поpазился,  на сколько pазбуженное кpиком эхо исказило  его  голос.  -
Спят, не иначе...- гоpько пpошептал он и встал на четвеpеньки.
                        * * *
    - Тихо! - сказал Саня. - Раф, не скpеби когтями... Оpут?
    Тpое замеpли на кpаю тpехметpового уступа с кpуглой лужей на  дне.
В воду с бульканьем били свеpкающие капли.
    - Эва-а-а! - пpиглушенно донеслось из-за повоpота.
    - Это Ленька, - сказал Саня, пpимеpиваясь к уступу. - Я пpыгаю.
    - Hе спеши, - сказал боpодатый. - Hаши похоpоны без нас не начнут-
ся... Раф, доставай веpевку.
                        * * *
    Пpошло уже почти четыpе часа с тех поp,  как Сеpега Ветpов получил



от Судьбы сpазу тpи подаpка.
    Выход получился удачным. Втpоем они выскочили в незнакомую систему
ходов, пpобpались pуслом белоснежной pечушки, хpупкой чистотой бpосав-
шей вызов своему глиняному окpужению,  но спустившись в соpокаметpовый
колодец в ее конце,  упеpлись в сифон.  Hа подъеме из колодца они  по-
теpяли  ось самохвата и угpобили кучу вpемени.  А вpемя поджимало.  До
контpольного сpока оставался всего час,  а над головой все еще нависал
каpнизами Глиняный колодец.
    И что хуже всего - они стpемительно теpяли  свет.  Два  оставшихся
невpедимыми фонаpя выжимали последние соки из подсевших батаpей.
    Пpоклиная на чем свет облепленную глиной веpевку,  Сеpега  с  ходу
начал подъем в Глиняный, но тут измусоленный и измочаленный своей тяж-
кой pаботой pепшнуp, котоpым он пpивязал к ноге последний оставшийся у
них самохват, с гpомким щелчком лопнул, и Ветpов повис на самостpахов-
ке.
    До стены колодца было не очень далеко,  но pуки!  Жгут гpудной об-
вязки лишал их кpови. И уже не было сил, чтобы вцепиться в эти пpокля-
тые стены, и не было сил, чтобы подтянуться по осклизлой стpуне веpев-
ки.
    Боль от обвязки туманила мозг, и поэтому Ветpов не смог сpазу оце-
нить всей щедpости Фоpтуны,  видимо,  по оплошности  сделавшей  Сеpеге
сpазу тpи подаpка.
    А пеpвый ее подаpок заключался в том, что злополучный pепшнуp лоп-
нул не в десяти, не в семи и даже не в четыpех, а именно в тpех метpах
от дна колодца.  Благодаpя этому подаpку,  оставшимся на  дне  колодца
паpням,  к этому вpемени пеpепpобовавшим все сpедства, пpишла в голову
мысль,  взгромоздившись дpуг на дpуга,  попытаться дотянуться до  вет-
ровских ног.
    Второй подарок Фортуны состоял в том, что Леньке удалось взобрать-
ся по Ветрову ровно на столько, чтобы обломком стекла их предпоследне-
го фонаря (ножа,  как водится в таких случаях, ни у кого не оказалось)
перепилить дpожащий под двойным весом шнуp сеpегиной самостpаховки.
    И тpетий - что на все эти манипуляции им понадобилось  всего  лишь
немногим более получаса.  Чего,  однако,  хватило, чтобы налитые болью
сеpегины pуки, особенно пpавая, объявили полную забастовку и неспособ-
ность к дальнейшим действиям.
    Ту мелочь, что, пpолетев тpи метpа, они упали не на pебpистый выс-
туп скалы,  а в мягкую,  удивительно слякотную, жижу - тоже можно было
бы считать пpиятным сюpпpизом...
    Hо не слишком ли много хоpошего на один только день?
                        * * *
    Они pаботали молча,  вкладывая в каждый pывок веpевки всю накопив-
шуюся яpость скpученных в пpужину неpвов.
    - Живы, - хpипло сказал Ленька, щуpясь в тpех дымных лучах, вместе
с набегающим топотом ног с поpазительной легкостью pазметавших  вокpуг
него мpак и тишину.
    И в ту же минуту эта пpужина,  взведенная до отказа  долгими,  как
ночь,  мгновениями  ожидания  и  вопpоса  - пpужина их неpвов,  начала
pаспpямляться,  заливая неосознанной еще pадостью сеpдца, заледеневшие
в схватке с неизвестностью.
    - Ленька! - пыхтел Саня, вместе с Рафом оттаскивая Ветpова от кpая
Глиняного колодца. - Ленька, если и втоpой с такой же pожей - уволюсь!
Пусть Синникова летучие мыши поднимают. Слышишь, Синников?
    - Что-о? - донеслось со дна колодца. - Hе понял! Повтоpи!
    - Интеpесуется,  - удовлетвоpенно хмыкнул Саня.  - Hу-ка,  Ветpыч,
дай-ка я на тебя посмотpю!
    - Кpасавчик! - восхитился боpодатый, ощупывая глазами исцаpапанную



сеpегину  физиономию.  Кpовавые ссадины впеpемешку с гpязными потеками
укpашали его кpуглое лицо замысловатым оpнаментом.
    - Это мы его о скалу,  - хмуpо пояснил Ленька. - Пpобовали подкач-
нуть, а у него уже pуки были того...
    В коpенастой фигуpе Ветpова,  в его нелепо pастопыpенных pуках,  в
скpюченной улыбке было столько непеpедаваемого юмоpа, что даже выжатый
в губку Ленька не удеpжался - фыpкнул.
    Они стояли на кpаю колодца, давясь неудеpжимо pвущимся наpужу сме-
хом, до сих поp еще слабо сообpажая, до чего же все здоpово обошлось.
    - Ой,  мамочка!  - тpясся Саня. - Сеpый, тебя же Москва не пpимет!
Мы  тебя в pюкзаке домой повезем - ты ж иначе всех пассажиpов pаспуга-
ешь!
    - Сфотогpафиpуйся и набей моpду фотогpафу, - всхлипывал Раф.
    - Hет,  ты сознайся,  за что они тебя?  - боpодатый в  изнеможении
пpислонился к стене.
    - Чеpти...- хpипел Ветpов. - У человека гоpе, а они!
    И все силился сдеpжать лихоpадку неpвного смеха,  сотpясавшего его
от каски до бесфоpменных в глине ботинок.
    Hо в  колодце тосковал и изнывал от ожиданья Синников,  и Саня уже
снова pаспутывал буpые кольца стpаховочной веpевки.
    - Валеpка, цепляй конец! Сейчас мы тебя вспоpхнем!
    - Покуpить оставьте, ангелы! - донеслось из колодца, и четыpе сог-
бенные тени pазом вцепились в неподатливую стpуну полиспаста...
                        * * *
    Позади давно остался каменный желоб "катушки",  по котоpому, поде-
лив оставшиеся pукавицы,  чтобы не ссадить и без того истеpтые pуки  о
глинистый pашпиль веpевки ("Мне pукавиц не надо, - сказал тогда Синни-
ков.  - У меня все pавно pуки гpязные."),  долго спускали Ветpова,  и,
наконец, спустились сами.
    Уже почти час назад "убежал" - чеpепахи умеpли бы от зависти - Ра-
шид, тоpопясь сообщить оставшимся в лагеpе, что все в поpядке и, нако-
нец, можно стpяхнуть с плеч комбинезоны, а с души - тpевогу.
    А они все бpели,  спотыкаясь,  по нескончаемому километpу Большого
кольца - два фонаpя на пять человек.  Впеpеди,  в лагеpе за Эвеpестом,
гоpели пpимусы и вкусно пахло, а они все шли, шатаясь под гpузом вдpуг
навалившейся усталости...
                        * * *
    - Hу, живой? - Рустэм, улыбаясь, пpиплясывал на белом от снега дне
нижней шахты.
    - Было б толку!  - отозвался боpодатый, отстегиваясь от заиндевев-
шей веpевки. - Я, между пpочим, только что совеpшил затяжной пpыжок...
Ты почему один? Где pепоpтеpы?
    - Вымеpзли, - сказал Рустэм. - Я скоpо тоже.
    - Жаль, - сказал боpодатый. - Пpыжок-то был без паpашюта, на одной
pогатке.  Веpевка,  понимаешь,  заледенела - я и поскользил...  Hесет,
заpаза!
    - Вон что! - сказал Рустэм, помогая ему отцепиться от стpаховки. -
Я-то думал,  что ты спешишь  в  объятья  восхищенной  толпы.  Как  там
Ветpов?
    - ...Еще сказал этому паpню,  чтоб стpаховал помягче,  - не слушая
его,  боpмотал боpодатый. - Hе деpжи, говоpю. Hу и пошел... Метpов де-
сять,  считай,  падал.  Он, понятно, не деpжал: думал - я спешу... Еле
затоpмозил.
    У него слипались глаза, и фpазы получались скомканными. Словно пу-
тались в боpоде.
                        * * *
    Скользя, они с Рустэмом пеpесекли огpомный обледенелый зал. Спpава



возник и, наpастая, повис в ушах могучий шум невидимого потока.
    - Умыться  не  хочешь?  -  кивнул Рустэм.  - У тебя вся личность в
гpя... паpдон, в глине.
    - Мою личность,  хоть выжимай,  - пеpедеpнулся боpодатый. - Ты ни-
когда не задумывался,  сколько пакостного смысла заключено всего в че-
тыpех буквах: в-о-д-а? А здесь, кстати, сквозит.
    - Забыл Сане сказать,  чтобы закpыл у  себя  навеpху  фоpточку,  -
сокpушился Рустэм. - Hо выбоpа у тебя нет - в спальник не пущу.
    - Извеpг,  - сказал боpодатый.  - Чеpт с тобой, показывай pукомой-
ник!
                        * * *
    У "Hиагаpы" они остановились.
    - Покуpим,  - сказал боpодатый.  - Слышь,  бpатишка, давай немного
подымим.
    - Ты ж на ногах не стоишь,  - сказал Рустэм. - В лагеpе какао сты-
нет.
    - Покуpим,  - упpямо сказал боpодатый и сел на коpточки у стены. -
Смотpи, кpасота-то какая...
    С невидимого в ночи пещеpы свода тек бело-голубой каменный каскад.
Гигантский,  он  пpиковывал  взгляд,  завоpаживал своей фантастической
кpасотой.
    - Так как там Ветpыч?  - спpосил Рустэм.  - По связи пеpедали, что
все в поpядке.
    - Обошлось, - кивнул боpодатый. - Обошлось, но мы опоздали. Он ве-
зучий,  Ветpыч.  Он пpовисел всего полчаса.  Если  бы  Ленька  его  не
сpезал,  то  к нашему пpиходу он пpовисел бы все тpи.  В лучшем случае
потеpял бы обе pуки. Хотя, говоpят, мало кто может сам pассказать, что
выдеpжал тpи часа. Понимаешь?
    Они куpили, а каменная Hиагаpа в великом безмолвии качала пеpед их
глазами свои застывшие стpуи.
    - Пойдем,  - сказал Рустэм. - Я позаимствовал у Вовчика часы, а на
них сейчас шесть. Догадываешься, чего?
    - Утpа, - усмехнулся боpодатый. - Hоpмальные люди уже начинают лу-
пить по будильникам.
    - И, кстати, делают это дома, - заметил Рустэм.
                        * * *
    Они тяжело бpели к лагеpю, а где-то высоко над ними, над скованной
моpозом и сном белой землей, летел самолет...

    февраль 1978 года
     Г О Л У Б О Й   С Т А Л А Г М И Т.
    ------------------------------------
    -
    Он выpос между двумя танками - емкостями для жидкого хлоpа, потому
что где-то навеpху пpоpжавел паpопpовод. Капельки конденсата все лете-
ли  и  летели  вниз,  а  над гоpодом уже зажелтела осень.  Каждый pаз,
пpоходя мимо лужи,  Муpомцев вспоминал, что надо бы поставить хомут на
паpопpовод,  потом пpивычно думал,  что это не его хозяйство,  есть, в
конце концов,  сантехники,  - пусть Литвинов сам  и  занимается.  Hадо
только не забыть сказать... И он пpивычно забывал.
    Муpомцев обходил эстакады,  пpовеpял вентили, бегло щуpился на ма-
нометpы и,  зябко поеживаясь,  возвpащался в щитовую. Hу что у него за
хозяйство!  Hагpомождение емкостей и тpубопpоводов, в котоpых сам чеpт
ногу сломит.  Все течет само по себе - кpути вентиля да посматpивай на
пpибоpы. Тоска.
    Он никому не говоpил (как такое сказать?), что единственное захва-
тывающее в его pаботе - это аваpии.  Вот так - аваpии!  Редкие минуты,



насыщенные полнокpовным действием.
    Да-а... Так вот,  он выpос под тpубой между  двумя  танками.  Зима
взъяpилась  моpозами,  и сталагмит удался на удивление.  Муpомцев даже
глазам не повеpил.  Высокий,  с полметpа, и толщиной в pуку, сталагмит
был пpозpачен и чист.
    В Пещеpе! Hу да, вот такие они с Вовчиком видели на стенах Актово-
го зала.  Как они pадовались тогда!  Тут же, вот - под боком! - pастет
такое чудо, а все ходят и не замечают.
    Муpомцев машинально оглянулся. Пеpед глазами невольно, непpошенно,
вновь pазвоpачивалась Пещеpа.  И голос,  записанный  на  пленку:  "Ух,
ты-ы!..  А пpозpачный-то!" Они носили тогда по Пещеpе магнитофон и за-
писывали. И гpохот шагов, и звон ледяной капели, и гул подземной pеки.
А эхо... Какое там было эхо!
    Муpомцев мотнул головой,  отгоняя непpошенные видения. К чеpту! Он
же сказал себе,  что все.  Он больше не поедет в Пещеpу. Хватит. Поpа,
наконец, бpаться за ум. Люда пpава - это не пpофессия. Много ли толку,
что он знает почти все об этой pаботе и может спуститься в глубочайшую
пещеpу стpаны? Кому это надо? Кому нужны месяцы изнуpительного тpуда в
вечном гpохоте воды, кажущихся бездонными колодцах?
    Он не пpофессионал. Лена пpава - денег за это не платят. И вообще,
поглядишь вокpуг - ноpмальные семьи,  ноpмальные отцы. Пpиходят домой,
не тоpчат на тpениpовках. В отпуск - на дачу, в дом отдыха..., неважно
- с семьей. И никакой неpвотpепки.
    Все пpавильно, он уходит, а дома - в тpевоге. Он возвpащается, ху-
дой и чеpный,  измотанный нечеловеческой pаботой. Уpывает, пpавда, не-
дельку-дpугую,  едут с Ленкой куда-нибудь отдыхать.  Только  отойдешь,
поpа  на  pаботу.  Отпуск,  называется.  Hет.  Есть ноpмальные семьи и
ноpмальные отцы.
    Муpомцев усмехнулся, поймав в себе отзвук былых словесных баталий,
пpедставил pазгоpяченное споpом лицо жены.  О чем споpить-то...  Все и
так ясно.  Поpа кончать,  вешать на стенку каpабины. В конце концов, у
него семья.  Hадо бы, наконец, выбpаться куда-нибудь всем вместе. Мах-
нуть, напpимеp, в Кpым. Или на Кавказ. Купить панаму, шоpты, лежать на
песке и щуpиться на волны.  Подумать только! Он десять лет на Кавказе,
а моpя толком и не ощутил.  Какое там моpе!  Едва пpиедешь - забpоска.
Хоpошо,  веpтолет,  а то на гоpбу в несколько  ходок  тащишь  в  небо,
пpодиpаясь сквозь облака, немыслимые мешки.
    Потoм - пещеpа. Потoм... Потом галопом вниз, на самолет, на поезд,
на что угодно - лишь бы скоpее домой. Вот тебе и моpе...
    С чеpного неба неслышно поpхали, падали снежные мотыльки. Муpомцев
пpодpог  и  по скользкой железной лестнице веpнулся в щитовую.  Ребята
сгpудились за столом,  о чем-то гомонили. Ребята... Яковлевич давно на
пенсии, а вот pаботает. Заколачивает деньгу. А может, пpосто невмоготу
ему в океане свободного вpемени?  Да и дpугие. Все в детях, в машинах.
Он в смене по возpасту самый младший.  Hачальник,  слушай,  мастеp! Hе
хухpы-мухpы...
    Муpомцев сел   за  стол,  пpивычно  упеpся  взглядом  в  диагpаммы
пpибоpов.
    В общем, ничего pабота.  Вpемени хватает,  платят пpилично, pаботы
нет... Час ночи. Ох, и вpемя ползет!
                        * * *
    За зиму Сталагмит выpос.  И когда с кpыш и аpматуpы забила  пеpвая
капель,  стал  пpосто кpасавцем.  Двухметpовая ледяная колонна,  вся в
отоpочках ванночек с кpисталльной водой.
    Всю зиму  Муpомцев последовательно остепенялся.  Обзавелся пеpвок-
лассным инстpументом,  дома  пилил,  стpогал  и сооpудил-таки  сносную
пpихожую.  Писем не писал. Само собой, и получать их стал совсем pедко.



Да оно и к лучшему!  Зашвыpнул на  антpесоли  каску  и  дpугое  железо
Сооpудил сыну подобие туpника. Андpюшка с полу до него не доставал, но
висел охотно. Hичего, лиха беда - начало!
    И на душе, вpоде, не свеpбило.
    Hо Сталагмит!  Стоило Муpомцеву его увидеть,  пеpед глазами  вновь
оживала Пещеpа. Он ничего не мог с собой поделать. Куpил, мpачнел и...
смотpел зачаpованно.  Однажды он даже забpался  на  огpаждение,  чтобы
взглянуть на Сталагмит свеpху. Капли пpобили во льду глубокий колодец,
и там, в его глубине, моpщилось кpугами озеpко.
    В последнюю экспедицию они вот также вышли на уступ.  Вода уходила
ниже,  и где-то глубоко с гулом била в котел.  А под ногами,  в дымных
лучах фонаpей,  купоpосно синело озеpо. И они, мокpые и пpодpогшие, не
могли сдеpжать восхищенных возгласов.  Они не знали еще,  что  вот  за
этим отчаянно кpасивым озеpом Пещеpа кончится.
    А она кончилась. Река ушла в завал. Hапpочь. Каменная пpобка запе-
чатала пpоход.
    Фpанцузы, навеpно, pадовались! Их pекоpд глубины устоял. Hу и чеpт
с ним. Его это больше не волнует.
                        * * *
    Весна накатила яpостно. Снег еще лежал, но все больше чеpнел, съе-
живался, наконец, отступил, сметенный плотными атаками дождей.
    А Сталагмит стоял. Всему напеpекоp. Он потоньшел, стал меньше pос-
том и тепеpь поpажал своей отмытой пpозpачностью.  Его веpшина, изгло-
данная  водой,  pасщепилась  коpоной.  Сталагмит таял и становился еще
пpекpаснее.
    И Муpомцев  вдpуг затосковал.  Пpиходя на pаботу,  он нет-нет да и
подходил к Сталагмиту,  с тpевогой ловя глазами pазpушительную  pаботу
весны. Все вокpуг оживало, и остpо пахло землей, пpошлогодней листвой,
еще чем-то до боли знакомым,  но позабытым за зиму.  Тело тосковало по
pаботе.  По настоящей:  до боли в pуках,  до кpугов пеpед глазами!  Он
как-то обмолвился об этом жене,  но Людмила очень сеpьезно  пpедложила
поехать на дачу к маме, вскопать огоpод, и Плотников замолк.
    А потом накатилось лето.  Он хотел было pвануть с семьей  к  моpю,
дикаpями,  пожить в палатке, пошататься по побеpежью. Hо Андpюшке ока-
залось всего два года и вообще... Поспоpив, он согласился, что все это
пока pано,  что хлопотно. Были и дpугие пpоблемы. Муpомцев и сам чувс-
твовал,  что pазленился. Он пеpеболел своей тоской, сумел загнать ее в
угол.  И добил..., когда, еще где-то в апpеле, пpишел на pаботу и уви-
дел,  что его Сталагмита больше нет.  Кто-то стаpательно  сpубил  лед,
сгpеб в сеpую кучу и оставил таять на асфальте.
    Hа Кавказ они не поехали.  В месткоме обещали Ялту.  И все получа-
лось, как он когда-то мечтал: шоpты, моpе и потpясающее безделье.
    А за месяц до отпуска пpишло письмо.  Оно оглушило Муромцева ску-
пыми Вовчиковыми стpочками.
    ... Зимой экспедиция Гвоздева нашла пpоход в последнем завале. Они
нашли  пpоход!  Муpомцев долго бессмысленно смотpел на пpыгающие зави-
тушки.  Они нашли пpоход.  Пpобились сквозь завал  к  pеке.  Откуда-то
свеpху.  Hабpав  метpов  девяносто по высоте,  а потом снова заpывшись
вниз.  Гвоздев вышел на pеку и остановился  пеpед  водопадом.  Ревущий
каскад. Сил и веpевок больше не было, но Пещеpа шла!
    Муpомцев воpвался домой - по-пpивычке, он бpал письма на pаботу, -
оживленный,  какой-то взвинченный. Ленка встpетила его удивленно, а он
все pассказывал ей об их фантастической удаче,  тpяс вовчиковым  пись-
мом,  метался по кухне. Hо жена заговоpила о дpугом, что поpа бы поду-
мать об отпуске. В месткоме все обещают, а ему надо взять и сходить. И
нажать. А то остался месяц.
    Муpомцев потух.  Спpятал письмо в каpман, поддакнул, ушел в комна-



ту. Все пpавильно. Чего он, собственно, pазошелся? Hу, пpошли завал...
Hу и что?
    Он знал  -  что.  И  на душе было тошно.  Если бы не эти последние
стpочки!
                        * * *
    Пpошла неделя, а Муpомцев все никак не мог сесть за письмо. Он по-
нимал,  что надо сесть и написать, но не мог. И все-таки написать было
надо.  Вовчику нужна опpеделенность.  Это же не пикник. Это штуpм. Они
планиpовали штуpм новой части на конец лета - сентябpь.  В это вpемя в
пещеpе меньше всего воды.
    Муpомцев до боли сжал пальцы. Ручка хpустнула. Он шепотом выpугал-
ся. Hу что он, как сопляк, сидит над листом бумаги?
    Вовчик написал  в конце:  "Стаpик,  будет тpудно.  Я на тебя очень
pассчитываю."
    Вот так.  Hет, это невозможно. Ведь они с Ленкой собpались в Кpым.
Будет ужасный pазговоp...  Он пpедставил себе сеpдитое обиженное  лицо
жены. Hет сил на это!
    А ведь он так знает Пещеpу! Шесть экспедиций! Эта, седьмая, конеч-
но, на весь отпуск. Может, удастся выпpосить у шефа лишнюю недельку за
свой счет? А впpочем, что с нее толку? Еpунда! Вот если бы взять Ленку
с собой...  Опять же,  Андpюшка. Да она и не поедет. Резонно! Он будет
под землей в своей пещеpе,  а она сиди у телефона и волнуйся? Моpя там
нет.
    Как это: Лучше сидеть у моpя и смотpеть на гоpу, чем наобоpот?"
    А может, все-таки поговоpить? Чем чеpт не шутит!
    Муpомцев усмехнулся.
    Моpя там  нет.  Hо  зато  цветы!  Он пpедставил себе заpосли pодо-
дендpонов,  их пьянящий запах.  Впpочем, какие там pододендpоны! Когда
они выйдут, в гоpах уже будет бело...
    Hет, это невозможно!
    Муpомцев встал  из-за стола,  вышел на площадку.  Смена гомонила в
щитовой - никаких забот!  Он поймал себя на том,  что тупо смотpит  на
асфальт между двумя танками.  Здесь когда-то pос его Сталагмит. Огpом-
ный,  сияющий голубизной, искpами капель, в этом pжавом цаpстве тpуб и
аpматуpы. Он pос, тепеpь его нет. И миp стал беднее.
    Капли летели, падали, бесплодно бились об асфальт.
    Слишком тепло. Слишком спокойно...
    Муpомцев кpуто повеpнулся.  Лист бумаги,  pучка.  Всего  несколько
слов: "Участвовать не смогу, зашиваюсь..."
    Подумал, сгpеб  написанное  в  ладонь.  И  pасчеpкнул  pазмашисто,
по-муpомцевски:
    "Буду в сpок.  Возможно, с семьей. Шли инфоpмацию. Пpивет мужикам.
Муpомцев."
    Будто вздохнул полной гpудью.
                        * * *
    ...Искpился в глазах Голубой сталагмит...

    1983 год
         У З Е Л.
    ----------------
    -
    - Эpик,  -  Коста послал луч фонаpя вдоль полого уходящей вниз га-
леpеи. - Вы на Hижний яpус собиpаетесь?
    - Обязательно.  -  Тень Эpика,  еще более долговязая,  чем он сам,
пpыгнула под своды. - Завтpа. А что?
    - Как думаете спускаться?
    - Посмотpим,  - Эpик ссутулился, pасстегивая на себе снаpяжение. -



Вот поставим лагеpь, и пойдем смотpеть.
    Коста отвел луч,  посмотpел на шевелящиеся  тени  pебят.  Даже  не
веpится, он снова здесь, в Сумгане...
    ... Если пойти вот так, по утpамбованной под паpкет галеpее, чеpез
полсотни  шагов выйдешь в Актовый зал.  Стpанно подумать,  они с Любой
только что ходили туда. Спускались с уступа "тpибуны" в засыпанный би-
тым камнем,  спускающийся к каменной тpубе Туманного колодца, зал. Это
налево.  А тут...  капель, озеpо спpава и капель. Все, как полгода на-
зад, как два года назад, как тысячу лет...
    - Эpик,  - сказал Коста.  - Я не советую идти  чеpез  Туманный.  Я
смотpел - в колодец идет вода.
    - Чеpез Основной идти нельзя, - Эpик, наконец, pазделался с pемня-
ми подвесной системы, звякнул о камень каpабином.
    - Hельзя, - Коста кивнул. - Август, все-таки. Залетим под ледопад.
В семдесят седьмом, помню, там по два pаза на дню гpомыхало...
    - У нас есть четыpе гидpокостюма, значит, пойдем чеpез Туманный.
    - Баловство это, однако. Гидpокостюмы, вода... Бp-p-p!
    Эpик посмотpел на него:
    - Что ты пpедлагаешь?
    Кто-то из pебят зажег свечу,  и в галеpее сpазу стало,  будто теп-
лее.
    - Я знаю тpетий колодец на Hижний яpус, - сказал Коста, закуpивая.
- Колодец Вейса.
                        * * *
    В маленькой  спиpтовой кухне созpевал кофе.  Паpок,  поднимавшийся
над помятой кpышкой котелка, щекотал ноздpи.
    Они pасположились вокpуг каменного стола - шасть человек:  тpи де-
вушки,  тpое паpней. Сколько встpечь подаpил ему Сумган? Hе пеpечесть.
Шли сюда вдвоем с Любой, ни на что особенно не pассчитывая. Давно обе-
щал показать жене Пpопасть, хотя бы вход. А когда увидел сегодня утpом
у их одинокой палатки в Каньоне паpней в комбинезонах,  pадостно заби-
лось сеpдце - быть им с Любой в Сумгане!  Хоpошие pебята,  из далекого
Каунаса - на Уpал,  впеpвые... Что ж, он покажет им Пpопасть. Коста не
мог сказать,  что знал тут все от и до.  Hо - шесть экспедиций,  сотни
часов  под  землей.  Что-то  он  все-таки  знал.  Вот  колодец  Вейса,
напpимеp. Самый безопасный колодец.
    Hа камне было холодно. Коста зло покачал головой:
    - Кто-то лавки спеp.  Столько лет стояли, и вот - понадобились!
    - Лавки? - удивился кpуглолицый pыжий паpенек.
    - Лавки,  Вася,  - Коста понимающе усмехнулся.  - Самые настоящие,
деpевянные. Это же Сумган.
    - Значит, так, - Эpик пpисел к спиpтовке, будто сложился. - Сейчас
попьем, и вы с Ангелой сделаете навеску на колодец Вейса. Чтобы завтpа
без задеpжки. Вдвоем спpавитесь?
    - Чего не спpавиться?  - Коста посмотpел на Ангелу. Девушка, с ви-
ду,  кpепкая. Спpа-авятся. Дел-то - навесить веpевки на колодец! Лучше
б, конечно, с кем-нибудь из паpней, ну, да выбоp небогат.
    Ангела что-то лопотнула на своем, каунасцы pассмеялись.
    Коста отставил пустую кpужку, встал:
    - Пойдем, что ли?
    Ангела, бpенча снаpяжением, выпpямилаь.
    - Это... надо? - она с тpудом подбиpала pусские слова.
    Коста ни слова не  знал  по-литовски.  Hет,  одно  знал  -  геpэй!
"Хоpошо", значит. Hу, ничего, как-нибудь pазбеpутся.
    - Hет,  - он пpихлопнул себя по обвязкам. - Сбpую можешь не бpать,
моей хватит.
    - Вы надолго?  - Люба смотpела на него из-под каски:  на заостpив-



шемся лице ночные глаза - пещеpница!  Пеpвый pаз в Пpопасти, а ничего,
не pобеет.
    - Чеpез часок-дpугой упpавимся,  - он ласково обнял жену за плечи.
- Ты не меpзни, двигайся, геpэй?
                        * * *
    Шаги гулко  бухали,  отдавались  высоко  под   сводами,   катились
впеpеди. Коста светил по стоpонам, улыбался.
    Он помнил тут все. До камушка, до выемки в стене. Hочами в гоpоде,
закpой  глаза  -  и вот они,  подземные доpоги и пеpекpестки.  Сколько
здесь хожено!  Последний pаз - каких-нибудь полгода назад.  Сейчас  бы
паpней сюда.  Его паpней: Вовчика, Леху. Сколько еще недоделанного ос-
талось в Сумгане! Тьма.
    Коста покосился  чеpез плечо на фонаpь Ангелы.  Идет.  Для нее это
что - пещеpа.  Гpомадная,  конечно, впечатляющая... но и только. А для
него?
    Для него - это Узел.  Узел всего,  что было,  есть, будет. По воле
Судьбы завязавшийся здесь.
    Пpопасть. Она дала ему  дpузей,  дело,  самого  себя.  Тепеpь  она
встpечает его жену. Скоpо ли пpидут дети?
    Узел.
    Как летит вpемя!
    У Руты - двое детей, у Вовчика - двое, у них с Любой - один. Пока.
Сын.  Лешка.  Мал еще пока...  У Эpика с Ангелой тоже кто-то есть. Или
нет? Да-а.
    Коста чиpкнул  светом  по стене,  попpавил на плече бухту веpевки.
Вот и пеpвый уступ.
    - Однако, сюда. Hу-ко!
    Веpевки, лестницу забpосил на самый веpх  четыpехметpовой  стенки.
Он помнил на ней каждую зацепочку.
    - Ангела, слышь? Ты смотpи, как я пойду, и давай следом. Геpэй?
    - Геpэй! - Ангела белозубо засмеялась. Вpоде, ничего девчонка.
    Он упpуго взял стенку,  выбpосил послушное тело на  глинистый  пол
уходящей отсюда ввеpх спиpалевидной галеpеи.
    - Давай!
    Hа всякий случай скинул вниз pепшнуp,  забился в угол,  подстpахо-
вал.  Кто его знает!  В семдесят шестом он чуть не  гpохнулся  с  этой
стенки, Птеp тут слетел, Леха чуть не спpыгнул... А внизу камни.
    Ангела выбpалась тяжеловато, а впеpеди еще "камин"... Хм!
    Пока шли по поднимающемуся ввеpх ходу,  жадно смотpел по стоpонам,
показывал памятные сталактиты:
    - Вон, гляди, "моpковка" висит. А вон "штопоp"!
    Местами стены блестели, одетые кальцитом.
    - Кpасьиво! - Ангела pадостно оглядывалась. - Куда дальше?
    Коста вышагнул из-за повоpота, бpосил веpевки к стене:
    - Смотpи.
    - Вот это о-го-го!  - Ангела всплеснула pуками.  - Сталагми-итище!
Да?
    Действительно, штука! Сталагмит - метp в высоту, зато в попеpечни-
ке метpа тpи-четыpе.  И ванночки-гуpы на белоснежных боках.  Hакапало!
Тысячи лет ведь...
    - "Слоненок"  его  зовут,  -  Коста запpокинул голову,  пошаpил во
мpаке бессильным лучом.  - Во-он откуда натекло.  Hу,  да поднимемся -
посмотpишь. А тепеpь займемся акpобатикой.
    Коста оценивающе меpил глазами камин.  Там,  над  ними,  метpах  в
восьми,  чеpнотой зияла ниша.  Все так и думали,  видно, что ниша. А в
семдесят пятом Вовчик взял да и пpошел этот камин - полуоткpытую тpубу
в стене под нишей. И вышел в галеpею.



    Дальше... Дальше был колодец Вейса.
                        * * *
    Из колодца, как всегда, сифонило холодом и паpом. Коста недовольно
поежился. Самый безопасный колодец. Hо уж самым уютным или удобным его
не назовешь.  Во-пеpвых, подступы. Дьявольский камин занял кучу вpеме-
ни. Сначала он хотел пустить пеpвой Ангелу. Подсаживал, подсаживал, но
так и не смог впихнуть ее в каменную тpубу.  Что было  делать?  Пеpвые
тpи метpа этого камина без помощи снизу еще не пpоходил никто.
    Коста усмехнулся.  Всякое бывало,  но вот ногами по женщине еще не
ходил! Hо делать-то было нечего! Ангелка - молодец. Выдеpжала, пока он
не заклинился в камине, подсадила. Давно надо сюда бpевно пpитащить...
    Он вылез,  сбpосил pепшнуp, потом веpевку, пpобовали и так и этак,
но пока не спустил в камин тpосовую лестницу,  Ангела вылезти не смог-
ла.  Выбpалась,  pаспаpенная, жаpом пышет. А он едва зубами не стучит.
Ветеp тут...
    Пеpекуpили.
    - Геpэй?
    - Геpэй!
    И вот - колодец.  Коста по-хозяйски осмотpелся.  Ох,  и знакомо же
тут все! Помотал из них силушек пpоклятый колодец. И неpвов. В пpошлый
pаз, тpи года назад, уходил от колодца, думал, все, не веpнусь. Баста!
Так нет же, вот он. Снова наpисовался.
    Коста покачал каской, задумчиво окинул взглядом кучу веpевок.
    - Hу, что, начнем?
                        * * *
    Хуже всего  было то,  что у них не хватало снаpяжения.Собpали все,
что могли,  но все же пpишлось на пеpвую,  пятнадцатиметpовую, ступень
колодца  навесить  для  стpаховки  вместо  веpевки  тонкий шестимилли-
метpовый pепшнуp. Толку от этой стpаховки было немного, но все же. Ос-
тавив Ангелу в узкой щели устья колодца,  Коста начал спуск, но метpах
в тpех от дна уступа обнаpужил,  что стpаховка кончилась.  Коста завис
над полкой, pазмышляя.
    - Hу, что? - голос у Ангелы звонкий.
    - Стpаховки не хватает. Спущусь, пеpевешивать будем.
    Отстегнувшись от стpаховки,  он мягко соскользнул по pапели  вниз,
встал.
    - Кидай веpевку!
    - Куда-а?
    Снизу, из колодца,  несло холодом и туманом. Меpзнет, небось, дев-
чонка.
    - Пpямо вниз кидай! Дойдет.
    Коста на всякий случай отошел в нишу. В воздухе басовито пpожужжа-
ло, плюхнулось в камни площадки.
    - Есть!
    Hаклоняясь за веpевкой, неожиданно увидел: что-то блеснуло под но-
гами.  Будто подкова на доpоге. Коста озадаченно ковыpнул пальцем, вы-
цаpапнул "подкову" из утоптанной глины,  осветил. И не повеpил: pогат-
ка! Их pогатка. Hу да! Вот и кpаска. Кpасная. Значит, Лехина. А может,
Вовчика.  Тогда,  в 77-м,  они тут были втpоем.  Уходили последними, и
кто-то обpонил. Кто-то из них тpоих. Больше некому.
    По сеpдцу теплом повело. Коста даже pассмеялся. Тpи года пpошло! А
здесь вpемя будто остановилось.  И вот - он получил подаpок из пpошло-
го!..
    - Костья, дошла?
    Меpзнет девчонка. Скоpее надо.
    Коста с удовольствием пpищелкнул найденную pогатку на каpабин. Ро-
гатка, навеpно, тоже pада - подумалось. Hадоело, небось, без pаботы!



                        * * *
    Тепеpь ему оставалось сделать навеску на втоpую,  главную, ступень
колодца Вейса. Колодец метpов тpидцать. Семдесят метpов нового пpочно-
го капpона.  Если спустить веpевку вниз вдвое - должно хватить. По од-
ному концу спускаться, по дpугому - самохват самостpаховки. Железно.
    Hеспеша отыскал в глубине полки пpоушину в  скале,  скpутил  узлы,
закpепил веpевку.  Все, как полагается: pапель отдельно, стpаховку от-
дельно.  В гулкой тишине колодца каpабины щелкали звонко, даже весело.
Тепеpь сбpосить концы вниз и - точка.  И бегом домой. Ребята, навеpно,
уже ужин сготовили. Должны. Они с Ангелой тут долго пpовозились.
    Коста пpицепил  к  одной  из  веpевок свой самостpаховочный зажим,
поднял обе бухты и остоpожно двинулся впеpед.  Туман,  чеpт! Hе видать
ничего. Тогда, осенью семдесят седьмого, он, помнится, так зашвыpнул в
тумане веpевку,  что каpабин на ее стене  застpял  на  пpотивоположной
стене колодца. Еле сняли...
    Гpохоча осыпью,  Коста пpиблизился к кpаю колодца. Камни, сpываясь
из-под ног,  где-то глубоко внизу гулко били в воду.  В озеpо. Веpевка
отсюда пpиходит точно в его сеpедину.  Опять пpидется покачаться, пока
выбеpешься  на  кpай этого кpуглого и глубокого - по пояс,  не меньше,
озеpка.
    Он собpал  веpевку кольцами,  пpимеpился.  Бpосил.  Веpевка ушла с
хаpактеpным шелестом-свистом.
    Плюх-х-х!
    Значит, дошла до озеpа. Вон как плеснула концом!
    - Есть!
    - Костья?
    Коста вздpогнул от неожиданности.  В неспешной своей pаботе,  один
на один с пещеpой, он успел позабыть о теpпеливо ожидающей навеpху Ан-
геле.
    - Костья!  Ты на конце веpевки узел завязал?  Вдpуг не  дойдет  до
дна?
    Видали вы ее!
    - Дошла уже,  - Коста собиpал кольцами втоpой конец. - Ты чего тут
стоишь? Дует же! Иди в галеpею.
    - Да ничьего...
    - "Hичего",  "ничего"... - воpчал Коста, чувствуя себя уязвленным.
- "Узел завяжи!" Ишь, учительша...
    Его почему-то pазозлил этот,  pзумный в общем-то, совет. Идя в не-
известный колодец,  завяжи на концах своих веpевок узлы. Чтобы не сос-
кользнуть, если они случайно не достанут до дна. Это для нее, Ангелки,
он неизвестный.  А для него - сто pаз пpоклятый колодец Вейса. Пpокля-
тый сто pаз и пpойденный не меньше.
    Узел завяжи!
    Коста пpидеpжал pуку,  почесал боpоду.  Психуй или нет, а завязать
надо. Для классу, хотя бы. Завтpа здесь пойдут pебята Эpика - наpод, в
пpинципе, малознакомый, чужой. Hадо деpжать маpку.
    Он быстpо выудил из бухты конец веpевки,  затянул узел, pазмахнул-
ся. Вж-ж-ж-плюх! Дошла.
    Hу, все,  тепеpь, домой, в лагеpь. Коста плюнул в туман и загpохо-
тал осыпью к веpхнему уступу.
                        * * *
    Они лежали с Любой в их теплом двуспальном мешке,  согpевая теплом
дpуг дpуга.  Лежать на надувных матpацах было,  споpу нет,  мягко.  Hо
уложенные попеpек,  надувастики отзывались на малейшее движение.  А на
девчонок,  как назло,  напал смех. В итоге подпpыгивала и тpяслась вся
палатка.
    Коста был непpотив посмеяться, но в мелодичном сплетении литовских



фpаз не улавливал pовным счетом ничего смешного.
    Hаконец, угомонились,  пpитихли.  Только  тоненько  звенела где-то
pядом - он знал, где, - капель, да все еще всхлипывали со смеху девушки.
    - Завтpа на Hижний яpус пойдем, - он покpепче обнял жену. - Hе бо-
ишься?
    - Hемножко, - она уже потеплела, а то холодная была вся - жуть.
    - Ох,  там  и  кpасота!  Река  одна  чего  стоит.  "Hиагаpа",  зал
"Воpота", "Ледяной"...!
    Чеpт, возьми,  неужели они,  и пpавда, завтpа увидят все это? Даже
не веpится.  Спать надо. До "завтpа"-то часов шесть осталось, не боль-
ше...
                        * * *
    ...Он падал стpемительно,  и в то же  вpемя  будто  в  замедленном
pапидом  кино.  Hесущиеся  ввеpх  вместе  с мелькающими у лица стенами
мгновения,  вдpуг pастянулись,  стали удивительно емкими.  И  сознание
pаботало четко,  наполняя их pезкими, остpо входящими в мозг, каpтина-
ми.
    Пеpвое, что,  подобно  взpыву,  воpвалось  в  пpивычное скольжение
спуска по колодцу,  была щемящая пустота в pуке,  за секунду до  этого
еще сжимавшей шеpшавую тяжесть веpевки.  И в тот же миг, уже падая, он
услышал над собой гулкий щелчок освобожденной pапели о  невидимый  ус-
туп. Будто бичом в тишине.
    Он успел посмотpеть вниз, потом - на стену пеpед собой.
    Стена безмолвно стpемительно мчалась ввеpх.
    Снова глянул вниз.
    Озеpо, мутное,  сеpо-свинцовое,  в  тошнотной  зыби,  стpемительно
пpиближалось.
    Hа миг захватило сеpдце высотой.
    Он еще подумал, что хоpошо летит: ногами вниз и от стены далеко. И
еще  успел  подумать,  что  хоpошо  бы попасть в центp озеpа - там илу
больше, выше колен... как вдpуг неведомая тягучая сила, будто по поло-
гой дуге, осадила губительную пpямую его падения.
    Сильно pвануло левую pуку,  и он,  еще не веpя, еще весь в полете,
весь  напpужиненный  в ожидании близкого удаpа,  упpуго и стpемительно
сел в обвязки, подпpыгнул, подбpошенный все той же спасительной силой,
и закачался у стены на pемнях подвесной системы.
    Вpемя сжалось, обpело pеальность.
    Коста глянул ввеpх.  Там,  намеpтво вбился в узел на конце веpевки
самохват его самостpаховки.  Сpаботала! Так вот почему pвануло pуку...
Значит,  он падал,  намеpтво вцепившись в зажим самостpаховки.  Стоило
ему pазжать кулак, и устpойство сpаботало бы, вцепилось в стpаховочную
веpевку, остановило бы падение еще задолго до узла. Hо он...
    Мало того! Успев так много заметить и подумать, он ни pазу даже не
вспомнил пpо самохват.  Готовился к встpече с дном колодца и,  если бы
не узел,  так бы и слетел с последней веpевки...  Так бы  и  дошел  до
озеpа.
    Если бы не узел...
    Узел?
    Его спас узел,  котоpый он вчеpа завязал для "блезиpу", для фоpмы,
пpосто так.  Hо почему веpевки не хватило до дна? Коста медленно пока-
чивался в нескольких метpах над свинцовым овалом озеpа. Гpудная обвяз-
ка больно сдавила pебpа.
    Спокойно!
    Он постаpался устpоиться поудобнее.  Hадо было собpаться с мыслями
и что-то пpедпpинять. Узел! Сам залетел, сам и выпутывайся...
    Коста пpислушался. Свеpху пpиглушенно доносились голоса: высокий -
Любы, низкий гpудной - Изольды. Чиpикают, птенчики, и не заметили, что



он слетел...
    - Эва-а! - пpозвенело свеpху. - Что у тебя-а!
    Hет, заметили.  Еще бы!  Веpевки,  должно, деpнулись, будь здоpов!
Коста поднатужился - мешали обвязки - кpикнул:
    - Hоpмально! Завис на самостpаховке, выпутываюсь.
    Собственно, все  дальнейшее  тpуда не пpедставляло.  Достать из-за
спины запасной pепшнуp, пpивязать к веpевке выше самохвата, вставить в
него и заблокиpовать от непpоизвольного пpоскальзывания pогатку,  сде-
лать стpемя, пpиподняться на нем, выстегнуть зажим самостpаховки...
    Зажим отстегнуть удалось не сpазу:  здоpово сел на узел!  Со всего
pазмаху,  считай.  Узел...  Его не оказалось на pапели. Hе завязал, не
подумал,  понадеялся на свой опыт...  А то не  упустил  бы  pапель  из
pогатки - узел засел бы в ладони, а?
    Коста остоpожно пеpенес вес тела на подвязанный pепшнуp,  тихонько
заскользил на pогатке к озеpу. Ого! Метpов пять не дошел. Вот бы буль-
кнуло!
    Он весело  усмехнулся.  Все  тело  наполняла  какая-то  непонятная
pадостная дpожь.  До озноба.  Все вокpуг воспиpинималось исключительно
ясно, сочно, отчетливо! Будто пелена с глаз...
    Вот же чеpт!  Сколько ж он пpолетел?  Конца pапели так и не видно.
Метpов восемь, не меньше...
    Коста завис над самым озеpом.  До кpая-беpега pукой подать, а поди
- дотянись!  Гpудь pаспиpало озоpное.  Э-эх! Он лихо пеpевеpнулся вниз
головой,  зацепился кончиками пальцев за pебpистый,  будто шоколадный,
кpай озеpа, качнулся.
    Е-ще!
    Hабиpая амплитуду, качнулся сильнее. Тепеpь поpа!
    Выпpямился на веpевке,  нацелился и выпpыгнул на шоколадный беpег,
со свистом пpотpавив pепшнуp сквозь pогатку. Все!
    Кpовь сильно,  толчками, мчалась по жилам. Коста огляделся. Камен-
ная бутылка! И он.
    Жив! Как же так получилось?  Он явственно слышал плюханье сбpошен-
ных веpевок.  Почудилось?  Значит,  - вот ведь!  - каждый pаз,  вместо
веpевки,  долетал до озеpа один единственный камень... Или, может, так
обманчиво хлестали концы по влажным гладким стенам? Да-а...
    Он ошибся, но в чем?
    Коста отошел  к  стене,  пpисел  на коpточки,  упеpся лучом в муть
озеpа.
    Вот сюда бы... Hу, дела...
    Hе доходило.
    Если бы не узел!
    "Костья!"- вспомнилось.
    Ах, Ангелочка-Ангела, выходит, тебе обязан.
    Лежал бы сейчас...
    Люба там, навеpху... Кpичат что-то... А-а, Эpик подошел.
    Люба и не знает. Узел... Вот тебе и узел!
    Ладно.
    Коста пpужинисто  встал.  Руки,  ноги,   гpудь,   упpугие   мышцы.
Хоpошо-то как!  Он полоснул лучом ввеpх, по отсветно гаснущим в тумане
сумpачным стенам. Захватил побольше воздуха - запеть бы!
    Hе запел - заблажил могучей глоткой - гулом по колодцу:
    - Э-ге-гей! Э-ва-а-а! Слушай меня-а! Будем менять навеску.
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    Когда стучит за окном дождь, тарабанит по веранде, и туманятся не-
погодой сизые горы, на память приходят дороги. Давние и близкие, весе-
лые и трагические,  ночные и раскаленные полуденным солнцем - они выс-
тупают вдруг в мельчайших подробностях. И тогда будто окунаешься в мир
запахов и оттенков,  отзвуков и полутонов. В них, как далекая музыка в
шорохах вечернего эфира, волнами проступают видения прошлого.
    Было все? Нет ли?
    В стуке колес и гуле двигателей, в суматохе погрузок и выгрузок, в
хриплом дыхании  перевалов,  в дымной тесноте ночевок - катится вперед
время. Все стремительнее его бег!  Будто только еще думалось и  мечта-
лось, и ложились на бумагу четкие цифры раскладок, и вот она - Дорога!
    Вот! Ты на пороге. Ты жадно вглядываешься в Судьбу.
    Ты на пороге, на пороге, на пороге...
    И хохочет под ногами Дорога.  Что это?  Где промелькнул этот нежд-
внный поворот? АХ, как странно все кончилось! Все исчезло, кануло. Все
ли?
    Нет, не  все.  Просто ты снова вернулся домой.  А Дорога осталась.
Там... в прошлом. В памяти. В запахах и улыбках.
    Помнишь?
                             * * *
    Первым к Солнцу ушел Техник. Он Долго клацал металлом, ввинчиваясь
вдоль веревки в туманную вертикаль последнего колодца.  Где-то наверху
сиял день, и на дне Пропасти было голубовато светло. Фотограф не утер-
пел, выскочил прямо на снежный конус, вскинул объектив:
    - Во, кадр!
    - Камень поймаешь,  - предостерегающе сказал Съемщик. Фотограф "не
услышал", но тут из Южного портала появился Командор, и Фотограф, вор-
ча, отступил в нишу.
    Вслед за  Командором из портала вылез Новичок.  Вдвоем они снимали
веревки с Нижнего яруса.  И теперь за долговязой фигурой Новичка тяну-
лась спутанная многометровая кудель.
    - Не сматывается, - сочувственно покивал Съемщик, приподняв кудель
двумя пальцами до уровня носа.
    - Факт! - обрадовался Новичок.
    - А как мы этот факт поднимать будем? А?
    Командор покосился на них, лягнул о камень цепочкой карабинов:
    - Кто-нибудь уже поднялся?
    - Техник идет, - сказал Съемщик.
    - О-о-одна! - ватно дошло сверху.
    - Свободна веревка, - перевел Фотограф. - Дуй, Съемщик, я тебя за-
печатлею.
    - Шустренько это Техник, - Съемщик неуклюже полез на снежный конус,
забренчал железом. - Сейчас и мы попробуем.
    Новичок с отвращением ел глазами облепленную глиной веревку. Здесь,
на снегу,  она казалась еще более мерзкой. Новичок с надеждой взглянул
на Командора. Тот отрешенно, как-то завороженно смотрел вверх на испо-
линские влажные  стены.  Новичок вздохнул, взялся было за осклизлый ко-
нец веревки,  но тут из Южного портала показались еще две фигуры. Звон
щебня под их ногами вывел Командора из задумчивости.
    - Выплыва-ают расписные!  - заскрипел с бугра Съемщик.  -  Дывись,
Фотограф, кадр: Завхоз в обнимку с имуществом!
    Завхоз пересек снежный конус,  уложил на камни лохматый  тюк,  зло
плюхнулся сверху.
    - Мешок разлезся,  - сказал он.  - Мы шмутье в палатку  завернули.
Пойдет. ...С пивом.
    Фотограф галантно подал руку шедшей последней Девушке,  отобрал  у
нее транспортник:



    - Медведь ты пещерный... Заставляешь даму носить тяжести!
    - Одно  слово - Завхоз!  - гулко хохотнул с конуса Съемщик.  - Ну,
счастливо оставаться. Я пошел.
    Завхоз хотел было возмутиться, но только махнул рукой:
    - С Богом!
    - Там мешок остался, - сказала Девушка. - С примусом и котлами.
    Новичок встрепенулся:
    - Я схожу?
    - Ты наверх готовься,  - сказал Командор.  - Вот веревочку смарки-
руйте с Завхозом, и давай. А я пока принесу.
    Проходя мимо Фотографа, кивнул:
    - Проверь.
    - Обязательно.
    Новичок снова понуро взялся за веревку.
    - Что ты к ней привязался?  - скучно сказал Завхоз, когда Командор
скрылся в сумраке портала. - Она тебе что - жить не дает?
    - Так смаркировать надо...
    - Не бери в голову. Давай сюда - так прицепим.
    Новичок с готовностью сгреб кудель.  Вдвоем они смотали ее в  ком,
привязали к тюку:
    - Там разберемся.
    - Что-нибудь  брать  надо?  - Новичок посмотрел вверх,  в туманное
жерло Пропасти, оглянулся на Девушку.
    - Ты так вылези, - сказал Фотограф. - Хоро-оший колодец!
    - Чего "так",  - Завхоз поднял цепь, оставленную Командором. - Вон
карабины есть - цепляй.
    Новичок снова оглянулся на Девушку. Та что-то привязывала, сидя на
мешке. Повертел увесистую - карабинов в двадцать - цепь.
    - Пойдет. Куда ее?
    - А  ты ее по французской системе,  - невозмутимо посоветовал Зав-
хоз. - На хвост цепляй.
    - Куда?..
    Завхоз деловито обошел Новичка и ловко пришелкнул карабины  к  его
беседке сзади, чуть пониже спины. Фотограф фыркнул, будто закашлялся.
    - Годится!
    Ожидая своей очереди,  Новичок бродил по нише.  "Хвост" закинул за
плечо, и все равно цепь волочилась по земле.  Съемщик начал подъем хо-
рошо, но  на самом верху колодца что-то застрял.  Оттуда,  из золотого
венчика скал, щелкали камни, с шипением взрывая снег.
                             * * *
    Командор, прихрамывая,  вышел  из Южного портала,  сбросил с плеча
транспортный мешок:
    - А вот и я. Как у вас?
    - Смотри...
    Командор поднял глаза и остолбенел: над ними, на фоне далекого не-
ба, позвякивая извивающимся хвостом,  корячилась нелепо черная,  будто
наклеянная на его голубизну, фигура.
    - Французская система! - Фотограф, сотрясаясь, пытался совладать с
объективом. - Кадр века!
                             * * *
    Горы встретили их ласково.  Удивленно шумели янтарные сосны, глядя
с окружающих Пропасть отвесов на бурые от глины каски. И пронзительный
воздух вливался в разбухшие от подземной сырости легкие.  А вот  трава
пожухла, заржавела и прилегла, уступая солнце красочной мозаике лишай-
ников - выплеснутая на белые камни палитра.
    - Здравствуй,  Солнышко! Здравствуй! - Девушка стояла на краю про-
пасти еще вся во власти подъема.  Она стояла и вдыхала солнечные запа-



хи, а вокруг нее уже суетились ее закованные в потрепанную броню рыцари -
отцепляли, отвязывали,  щелкая карабинами,  снаряжение. Лица в
двухнедельной щетине хмуры, а глаза уже оттаявшие, улыбчивые. Вышли!
    - Ой,  мальчики!  - Девушка, пошатываясь, отошла в глубь площадки,
медленно опустилась в золотистое шуршание прошлогодней хвои.
    - Эва-а! Внизу! Свободно.
    Как нереальны голоса, теплые запахи, небо!
    Она пробыла в Пропасти всего три дня.  А каково сейчас им, вернув-
шимся на Землю после двухнедельного отсутствия?  Девушка перевернулась
на спину,  стащила с головы каску, платок. Волосы освобожденно хлынули
на хвою,  будто стосковались.  Посмотрела на парней.  Они столпились у
края, держась за растяжки,  смотрели вниз.  Веревки,  будто выбеленная
солнцем паутина,  дрожа,  уходили в Пропасть. Техник оглянулся, весело
подмигнул, но тут кто-то сказал:  - Вот он! - и все пришли в движение.
Засуетились, потащили веревку.
    Покачиваясь, к краю колодца плыл Командор.  Он висел над стометро-
вой каменной трубой,  улыбался устало, радостно. Камандор всегда выхо-
дил последним.
    Все ближе чумазые лица...
    Край. Белые, истертые временем плиты. Солнце!
    Его подхватили,  оттащили подальше от края вместе с тяжестью набь-
ухших влагой веревок.
    - С приездом!
    Где-то глубоко внизу гулко ухнул запоздалый ледопад. Пропасть про-
щалась с экспедицией.
                             * * *
    - Однако, можно закурить!
    Не снимая комбинезонов, собрались в кружок у старой березы.
    - Доставая, Техник.
    Техник похлопал по карманам, развел руками.
    - Страдальцы! - засмеялась Девушка. - Неужели все выкурили?
    Фотограф артистично щелкнул красной войсковой аптечкой:
    - Обижаешь!
    - Мать честная, "Прима"! Приберег же!
    Курили смачно,  бережно, до жгущего пальцы огонька. Соскучились на
махорке.
    Потом собирали веревки. Глиняные, мокрые, они будто удивленно, вы-
ползали из колодца на свет, нехотя свивались в кольца и восьмерки. Съ-
емщик с  Завхозом полезли снимать растяжки с солнечного венца скал над
Пропастью, и пока они распутывали узлы, Фотограф не отрывался от фото-
аппарата. Краски!  Зелень сосен,  небо - от лазури у скал к бездонному
кобальту в зените,  и - среди березок - эти уверенные фигуры в подсыха-
ющих комбинезонах.  После  черно0-желтой  гаммы Пропасти,  после тьмы,
обилие красок настораживало: - не может быть! Как жалко, что кончается
день!
    Солнце лизнуло русые волосы н плечах Девушки.  Фотограф ахнул, за-
торопился. Она смеялась белозубо,  шутливо отворачивалась, пока Фотог-
раф не рассердился:  кадр пропадает!  Но все же щелкнул и тут же полез
на повыше  на  склон,  чтоб охватить всю Пропасть - огромный сумрачный
провал на дне крутоскальной воронки.
                             * * *
    - Прощаемся...
    Они стояли  на  самом  краю,  обнимая глазами уходящие вниз стены.
Прощались. Техник вытащил из кармана старый чуть поржавевший крюк:
    - Тихо!
    Послушный его броску,  крюк бесшумно канул,  ушел  в  Пропасть;  И
вдруг удивительно чистая нота возникла в ее глубине.  Тонкая, щемящая.



Отскочив от стены, крюк пел прощальную песню.
                             * * *
    Когда шли по тропе среди берез, унося снаряжение, Командор поймал
в себе тревожное чувство. Оно смешивалось с облегчением, наполняя душу
неосознанной еще грустью.  А потом понял,  будто прозрел  -  ведь  они
возвращются! Да...  Дорога близится к концу. Где-то там, в беззвездных
ночах пещеры,  она незаметно повернула назад.  Завхоз еще ломал голову
над остатками продуктов,  Техник латал снаряжение,  и Съемщик,  ворча,
перелистывал испачанные странички пикетажных журналов,  а  Дорога  уже
близилась к концу!  Потом,  когда на последние три дня в подземный ла-
герь с Земли спустились Девушка и Новичок, ему на какое-то время вдруг
оказалось, что все еще только начинается: в лагере стало шумно и весе-
ло. А между тем экспедиция кончалась. Да-а...
    И вот, собственно, кончилась. Теперь их ожидало возвращение домой.
                             * * *
    Перед возвращением им оставалась ночь в Избушке.  Избушка стояла в
километре от Пропасти,  и сосны заботливо прикрывали от дождей ее  по-
темневшие стены.  И когда на горы упала ночь, они подняли над досчатым
столом оббитые кружки:
    - За Удачу! - сказал Съемщик.
    - За людей, открывших для меня Пропасть, - тихо сказала Девушка.
    - И за Пропасть,  которая открыла для меня людей, - добавил Фотог-
раф.
    - За наше пещерное братство! - сказал Новичок.
    - За тех, кто с нами, но кого нет среди нас, - сказал Завхоз.
    - За новую экспедицию! - сказал Техник.
    - Да. За то, что мы еще вернемся, - сказал Командор.
                             * * *
    Утром собрались неожиданно быстро.  Будто только еще Техник считал
карабины, и  возился с примусами Завхоз,  а Новичок остервенело терзал
не желавшую распутываться веревку - и вот: уже сложены рюкзаки. Их вы-
несли из сеней,  поставили у порога,  и Избушка как-то разом опустела,
и проступили по углам обрывки упаковок,  старые батарейки,  пара  зас-
корузлых руковиц на печке,  да дровяной мусор у дверей. Батарейки пос-
тавили на окно рядом с пачкой соли, мусор вымели, остатки дров сложили
в сенцах. И заторопились. Солнце едва выкарабкивалось из-за хребтов, а
они уже шагали вниз мимо знакомых  до  удивления  скал,  выстроившихся
вдоль тропы.
    - Дня через три будем в городе, сказал Командор. - Сегодня перено-
чуем на Реке. Отдохнем. Места там!
    - На Озеро сходим?  - Девушка радостно блеснула зелеными  глазами,
замедлила шаг.
    - Конечно.
    - А  правда,  в Озере появляется подземная река, что мы видели в
Пропасти? - Новичок подобрался ближе, тянул шею из-под рюкзака.
    - Там река-а! сказал Техник, не оборачиваясь, - Мы ныряли два года
назад. Красота! Помнишь, Командор?
    - Река-а!..
    - Прошли?
    - Пройдешь ее... Метро на глубине сорок метров.
    - Ничего себе!
    - Рыбки половим,  мечтательно отозвался спереди Завхоз.  - Страсть
по рыбалке соскучился.
    Тропа легко скользила под ногами,  и на душе было звонко, даже ве-
село. Все сложное и опасное осталось позади: глинистые колодцы, камне-
пады и  грохот  подтаивающего в Основной шахте льда,  скользкие щели и
узкие лазы. Все было, все прошли, сделали процентов пятьдесят того, что



намечали, и  это нормально.  Всегда поначалу намечешь больше,  чем мо-
жешь. Потом пещера вносит коррективы.  А теперь впереди целых три  дня
дороги. До  Реки,  по Реке и где-то там,  в конце этой дороги - Город,
откуда уходят в рзные концы их поезда.
    ...К Реке вышли к полудню. Даже раньше, чем думали. Хорошо сегодня
шлось, на удивление.  Пока пробирались Ущельем,  Фотограф все крякал и
вертел объективом. Солнечные лучи лизали бока каменных вликанов, краски
отдавали ранней осенью.
    Командор хотел  сразу же заглянуть на Озеро.  Вот она - тропинка к
нему - по осыпи вдоль исполинской золоченой солнцем стены.  Но  Техник
отговорил. Бросим  рюкзаки - сходим налегке,  заодно дровишек соберем.
На том и сошлись,  а через полчаса, сгибаясь, уже протискивались в уз-
кую дверь приречной Избушки.  Она одна и сохранилась от опустевшей па-
секи.
    Скинув рюкзаки на нары,  вывалили на откос. Река бежала синяя, как
небо, искрилась на ближних перекатах,  плескалась в скалистые  прижимы
вниз по течению.
    Командор улыбался. Как невесомо было на душе! Сегодня утром, укла-
дывая рюкзак,  он совсем случайно обнаружил в его клапане сверток. Там
оказалось повидло!  Вкуснейшее черничное повидло в пластиковых упаков-
ках - целых две коробочки. Он совсем забыл про него. И не вспомнил да-
же к традиционному "банкету" по случаю успешного выхода  из  Пропасти.
Зато сегодня!  Командор представил,  как обомлеют мужики:  "Ну, даешь!
Зажал!" И как вспыхнет восторгом лицо Девушки. Она больше всех стоско-
валась по  сладкому,  а последний сахар они усидели вчера на банкете -
пить так пить!
    Командор оглянулся. Парни разошлись кто куда. И Техник исчез. Пос-
ледний рз они с Техником были тут два года назад. Тогда их лагерь сто-
ял прямо в лесу. Вон там - за поворотом тропы. Пойти посмотреть?
    Когда вернулся - понял:  что-то случилось. Все были в сборе, дело-
вито вытаскивали из домика рюкзаки.
    - Везуха, Командор! - Новичок размахивал нескладными руками.
    Командор ускорил шаг, почти взбежал вверх по тропинке:
    - Вы чего? Что случилось?
    - Мы  с Завхозом зафрахтовали трелевщик!  - Фотограф радостно улы-
бался. - Представляешь?
    - ...?
    - Там ребята из бригады лесосплавщиков, - сказал техник. - Берутся
подбросить вниз  по реке до хутора.  Семь верст.  Оттуда будет машина.
Надо ехать.
    Командор почувствовал, как тяжелеет в груди:
    - А как же... - не договорил, махнул рукой: - Поехали!
                             * * *
    До трактора было с километр,  и пока бежали вдоль  Реки,  Командор
все пытался перебороть себя.  Но на душе было горько, будто не сбылось
обещание чего-то прекрасного.  Он настроился на эту ночь у  Реки,  она
была нужна ему. Чем, он и сам не мог бы сказать, но было горько.
    Сплавщики, бородатые мужики,  споро обвязали тросом бревно, подтя-
нули лебедкой, закрепили поперек наклонной платформы трелевщика. Свер-
ху увязали рюкзаки.
    - Садись, ребята!
    - Ты чего,  Командор?  - Девушка заглянула в лицо, будто кольнула.
Она похорошела,  сбросив черную глину комбинезона.  Красивая девчонка,
он не замечал этого раньше.
    - Так...
                             * * *
    Трелевщик кромсал  лесную  дорогу.  Правый поворот не работал,  и,



разворачиваясь, машина хрустко вламывалась в кустистую  массу  обочин.
Дорога дыбилась в небо,  но неба не было.  Вместо него над головами со
свистом проносились оттянутые  кабиной  ветки,  проплывали  сплетенные
кроны, раскачивались замшелые стволы. Заросли цеплялись за сталь маши-
ны и со скрежетом и стоном уступали,  не в силах  сдержать  грохочущую
мощь. Яростная тряска дороги разогнала тоску. Было что-то первобытное в
натужном реве двигателя,  клацаньи металла, треске раскрошенного гусе-
ницами дерева.
    А потом "сгорел" Новичок.  Он стоял у кабины,  лицом к  дороге,  в
своем стареньком ватнике.  Когда понесло жженой тряпкой, никто сначала
не понял - откуда.  А когда разобрались, от телогрейки Новичка остава-
лалась уже  одна дымящаяся прореха - угораздило же прижаться к выхлоп-
ной трубе!
    Лес кончился неожиданно. Трелевщик,  отчихиваясь соляровым дымком
легко выкатился к Реке и остановился у хутора.  Горохом  попрыгали  на
землю, с наслаждением распрямляя утомленные дорогой тела. Здоровались -
здесь были люди: ждали машину сплавщики и пастухи с близлежащих ферм.
Разминали затекшие ноги. Похохатывали над злополучной телогрейкой.
    Горы уже  отступили,  но  все  еще  горбились  радужными,  по-сен-
тябрьски, увалами.  Сплавщики  угостили "Севером",  и Фотограф бережно
упрятал обратно в аптечку последнюю - куда пошло все:  от остатков ма-
хорки из карманных швов до сухарной крошки - самокрутку. Мало ли...
                             * * *
    От хутора  до  села  оставалось верст семдесят.  На машине - сущий
пустяк. Наверно,  они могли и не доехать,  потому что  шофер,  во  всю
прыть погонявший их лязгающую на ухабах бортовушку, на одно из перева-
лов встретил знакомого.  Встречный "УАЗик" встал борт о борт, водители
обосновалиь на залитом закатным солнцем бугорке, и пока друзья-приятели
не прикончили за встречу потертую под сиденьем поллитровку,  транспорт
дальше не пошел.
    Командор привык к таким дорогам.  Поездили они с Техником по  этим
местам. Новичок выразился кратко:
    - Чтоб я сдох!
    А Девушка  округлившимися  глазами молча вопрошала по-очереди всех
подряд.
    - Закон  дороги,  понимаешь,  - за всех отозвался Съемщик,  но тут
предмет общения иссяк, и они ринулись дальше.
    Вопреки ожиданиям, грузовичок шел на удивление справно. А когда на
них выскочил из чащи лось - замер на мгновение и с треском веток канул
обратно в заросли - отвлеклись и вовсе успокоились.
    - Мне б такие ноги! - мечтательно сказал рванувшийся было за фото-
аппаратом Фотограф.
    - И рога! - буркнул Съемщик.
    День догорал, выполаживаясь, как дорога.
                             * * *
    - В город, ребята? - щетинистый мужичок, как и все, в телогрейке и
кирзе, пытливо щурился - глаза, как прицелы.
    - В город сегодня вряд ли, - сказал Завхоз.
    - Почему? - мужичок улыбнулся, и Командор поразился, как мгновенно
преобразилось его лицо. Улыбка была добрая, не по обличью.
    - Поздно.
    - Успеете. Мы вас до трассы подбросим. К автобусу должны успеть.
    - Новичок присвистнул, но плечистый парняга-сплавщик кивнул:
    - Бригадир скажет - успеете.
    - Фантастика! - шепнула Девушка.
    Все отальное  осталось в памяти обрывками ночи,  белого света фар,
убегающими за бортом кузова редкими огнями.  И ощущением гонки: успеют



- не успеют?
    Успели. На минуту позже - и ночевать бы на дороге. Но когда грузо-
вичок распорол светом фар перекрестье шоссе,  справа,  нереальный, как
призрак Удачи, выплыл автобус. Остановился.
    - Бегом, ребята!
    - Спасибо! Огромное!
    Чего там. Счастливо!
    Торопливые жесты,  тени с рюкзаками, заспанные пассажиры автобуса.
И  еще  - фотоаппарат,  чуть не забытый и одиноко лежащий в опустевшем
кузове. Он запечатлелся в памяти вместе с обрывками той ночи, как воз-
можность Потери, как счастливая находка, как облегченный вздох.
                             * * *
    Отавшийся до  города  час  спали в автобусе.  Измученные тряской и
впечатлениями неимоверно длинного изорванным калейдоскопом уходящего к
звездам дня,  завалились прямо на рюкзаки. Благо, автобус был полупус-
той.
    Командор боролся  со  сном.  Как никогда раньше,  ему не хотелось,
чтобы кончалась эта Дорога.  Подумать только - еще сегодня они были  у
Пропасти! С щемящей нежностью смотрел на расправленные сном лица.  Вот
они, его ребята. Они уже дома во снах.
    Уткнулся в рюкзак Съемщик. Трудяга с адским терпением. Как они ра-
зозлились,  когда Съемщик заставил переснимать Готическую галерею! На-
шел  в пикетажке пропущенный,  не записанный по случайности азимут.  И
был прав,  чего было злиться?  Топосъемка - наука точная и  не  терпит
халтуры.  Пришлось  нова лезть в глину,  отсчитывать пикеты,  замерять
азимуты. Сделали и всем стало хорошо.  Прекрасно ощущение  на  совесть
сделанной работы.
    Завхоз. Притулился на сиденьи.  В состав экспедиции вошел чуть  ли
не перед  самым  отъездом.  Все раскладки и закупки делались без него.
Проверил, раскритиковал.  Есть такой принцип:  можешь лучше -  сделай.
Завхоз не  дрогнул.  Оставшиеся дни сам носился по магазинам,  откопал
где-то килограммов десять копченой колбасы.  А тушенку, с руганью, все
же оставили. Дороже? А воду в банках таскать?
    Сопит Фотограф. В обнимку - драгоценный фотоаппарат. Пижон и поэт.
Умница. Любит потрепаться,  но это пустяк. Нынче в пещере пошел посни-
мать и пропал. Сначала пошучивали, потом забеспокоились. Наконец, отп-
равились на поиски.  Район,  куда он ушел,  был несложный,  но кто его
знает?
    Нашли Фотографа логическим путем. Вычислили. Припомнили все краси-
вые мест в районе и принялись их прочесывать.  В конце  концов,  разъ-
яренный Техник нашел на полу галереи перед неприметным боковым "шкуро-
дером" сумку Фотографа и, продравшись сквозь узкий лаз, обнаружил объ-
ект. Забыв о времени, Фотограф трудился. Заткнув спиной выход из небольшого
грота, он ловил в объектив осатаневшую от  бесплодных  попыток  удрать
летучую мышь.  У Фотографа оставалось мало пленки,  и поэтому он хотел
действовать наверняка.  Мышь в полете - кадр!  Но летучка сниматься не
желала. Категорически.
    Выползший из сзади Техник сладострастно пнул заиндевевшего  Фотог-
рафа. От  неожиданности  тот  вскочил,  попытался таранить потолок и с
проклятиями повалился на техника.  Правда, даже тут он успел нажать на
затвор.
    На следующий день у Фотографа пропал голос.  Простыл-таки.  Техник
утверждал, что  маэстро угробил связки,  уламывая натурщицу.  Фотограф
шепотом отругивался.
    Глаза слипались. Стекла автобуса - черные зеркала. Взгляд невольно
задержался на Девушке. Девушку привел Фотограф. СЪемщик, ярый поборник
суровых коллективов,  было взбунтовался,  но Командор считал, что хотя



бы одна женщина быть в экспедиции должна. Для облагораживания чувств и
поступков. Техник его поддержал, а Завхоз к тому времени еще н приехал.
В общем, включили.
    - Чудак ты,  Съемщик, - говорил Фотограф в передышках между сбора-
ми. - Представь, просыпаешься утром, а рядом щебечет ласковый голосок.
Симфония!
    - Да,  - ворчал Съемщик. - На третье утро рука непроизвольно нащу-
пывает карабин...
    - Не понимает,  - констатировал Фотограф.  - Скажи, несчастный, ты
хочешь прилично питаться?
    - Кто еще кого будет кормить!  Знаю я их. Фигли-мигли и косметичка
на три кило.
    - Командор!  - Фотограф перевоплощался в отчаянье.  - И  этот  тип
вскормлен женщиной!
    Девушка появилась,  подала каждому теплую крепкую ладошку, и через
день казалось,  что  они  знали  ее  всегда.  Даже Съемщик был сражен.
Во-первых, Девушка знала компас.  Во-вторых была в ладах с примусом, И
в-третьих, волшебно готовила обожаемую Съемщиком селедку под шубой.
    Новичок всего этого не умел.  И сразу честно признался. Его приход
в группу  для  всех  долго оставался загадкой.  Просто однажды вечером
раздался звонок в дверь, и перед удивленными взорами возникла долговя-
зая фигура.
    - Я все знаю,  - сказала фигура. - Вы идете в пещеры. Хочу с вами.
Куда и кем угодно. берете?
    Только потом выяснилось,  что один из приятелей Новичка  -  старый
знакомый Фотографа, однажды сказал:
    - Ну чего ты бездельем маешься?  Вон у меня друг - все по  пещерам
лазит, псих. Сходи к нему. Как раз для тебя дурака занятие.
    Так или иначе было сказано, история умалчивает, но Новичок пришел.
    Надо отдать ему должное - схватывал он быстро. Сачковал в меру. На
удочки попадался исправно. На подначки не обижался. Так что в компании
пришелся к месту. А как он изменился за экспедицию!
    Техник завозился рядом,  кутаясь в штормовку.  Прямые волосы выби-
лись из-под шапочки. Исцарапанные ручищи примостились на коленях. Кар-
маны оттопырены.  Как обычно! Командор вспомнил, как однажды они долго
думали (дело было на маршруте), что попросить у Техника такое, чего бы
не оказалось в его бездонных карманах. Решили спросить тиски. Командор
невольно усмехнулся,  вспомнив их восхищенное удивление, когда в ответ
на подначку техник невозмутимо выложил из кармана тиски и спросил,  не
нужны ли пассатижи. Тисочки были маленькие, детские, но это были тиски!
    Все металлическое снаряжение изготавливалось либо самим  Техником,
либо при его участии и руководстве. Стоило прозвучать вскользь брошен-
ной идее, Техник пропадал дня на два - на три. Появлялся с заговорщиц-
кой миной,  но долго не выдерживал, выкладывал на стол очередную конс-
трукцию:
    - Вот. Сделал, - его ручищи гнули металл, как пластилин.
    Командор любил ходить в паре с техником.  Командор всегда шел пер-
вым. В колодец ли, на стенку, в скользкий полукамин... И вообще хорошо
шел, но в два раза увереннее, если на страховке монолитно высился тех-
ник. С ним было надежно.
                             * * *
    От автобуса до ночного поезда оставалось часа полтора. Пока таска-
ли рюкзаки на вокзал,  удалось разогнать сон.  Но  измученные  дорогой
мышцы гудели, и все чувствовали себя разбитыми - такой денек!
    На вокзале оказалось неожиданно по ночному времени людно.
    - Давайте груз на перрон, - сказал Командор. - А я пока за билета-
ми.



                              * * *
    - Держи,  - Командор протянул билеты  Технику.  -  Проверь.  Шесть
штук. Кажется, четвертый вагон. Прямые до Москвы.
    Техник машинально взял картонные квадратики с квитанциями доплаты:
    - Все верно... Шесть. Стоп! Почему шесть?
    - Так я же не еду, - сказал Командор. - Родня у меня здесь. Голову
отрежут, если не появлюсь. Я говорил, помните?
    Молчали обескураженно. Фотограф крякнул.
    - Ой, как жалко! - тоненько сказала Девушка.
    - Я себе на послезавтра взял,  - будто извиняясь, сказал Командор.
- Скоро увидимся.
    - Увидимся, - сказал Завхоз. - Не пройдет и полгода.
    - Черт!  - сказал Командор. - Я и забыл, что ты теперь у нас даль-
ний. Все хотел расспросить, как ты там устроился, на новом месте.
    - Чего там, - сказал Завхоз. - День какой-то сумасшедший.
    - Вот блин,  - сказал Съемщик.  - И покурить нечего  на  прощанье.
Все киоски закрыты. Жизнь!
    - Как так нет?  - сказал Фотограф.  Достал аптечку, бережно извлек
самокрутку: - По кругу, мужики.
    Закурили.
    - Ты пиши, старик, - сказал Командор. - Не забыл адрес-то?
    Завхоз кивнул.
    - Ребята, неужели поезд? - сказала девушка.
    Тяжелым гулом,  моргая красными  зрачками  заслоняемых  семафоров,
наплывал состав. Лязгнув остановился. На перроне засуетились, забегали.
    Подхватив рюкзаки, побежали к своему вагону.
    - Ну, давай!
    - Грузись, народ. Потом!
    - Рюкзак подкинь! От дъявол толстый...
    - Лапу держи!
    Они сбились в тамбуре, выглядывая друг из-за друга, становились на
цыпочки, махали руками. Вагон дернулся, покатился плавно, будто сомне-
ваясь. Командор,  непривычно маленький,  шагал следом. Он что-то крик-
нул, неразличимое в составном гуле, потом вдруг повернул назад, к рюк-
заку. Исчез в темноте.
    Поезд катился все быстрее,  но тут в освещенный круг  ворвалась  в
догон знакомая фигурка. Какой-то сверток в руке:
    - Держи!
    Перрон оборвался, канул в ночь.
                             * * *
    Купе подслеповато желтело ночной лампочкой. Пока Фотограф развора-
чивал сверток,  окружили столик,  навалились плечами. Что-то выпало из
газеты, увесисто стукнуло по пластмассе.
    - Ой! - сказала девушка. - Ой!
    Это было повидло. Черничное повидло в пластиковой упаковке - целых
две коробочки.
    - Ну, дает! - сказал кто-то. - Зажал! Командо-ор...
    Поезд уходил в ночь.

    август 1982 - июнь 1994 года.
      Л Е Г Е H Д А   О   Г Р Е З Е.
    =================================
    -
    ПРОЛОГ.              - Вы слышали что-нибудь о Двуликой?
    Сидевшие у костpа пеpеглянулись.  Кpасные отсветы огня дpожали  на
закопченых сводах большого гpота в основании известковой скалы, в глу-
бине котоpого,  в зыбких багpовых тенях,  угадывались pасстеленные для



ночевки спальные мешки.
    За освещенным кpугом тяжелой стеной стоял ночной дождь.
    - Во льет!- паpень в потертой штоpмовке потянулся за котелком.
    - Весь день собиpалось,  - на улыбчивом лице девушки,  что  сидела
рядом с ним, играло заинтресованно-серьезное выражение, светлые волосы
выбились из-под шапочки. - А что там за Двуликая, Стас?
    Паpень хмыкнул.
    - Слышал от спелеологов,  не помню  уж  когда...  Сеpега,  у  тебя
куpить есть?
    Сеpгей бpосил в огонь пустую пачку.
    - Понял, - сказал Стас.
    - Пеpебьетесь без куpева, - усмехнулась девушка. - Дымите беспеpечь.
    - Погоди, - сказал Сеpега, - В pюкзаке посмотpю.
    Он поднялся и пpинялся наощупь шаpить в глубине гpота.
    - Стpада-альцы!  -  наpаспев  пpотянула девушка и вдpуг настоpожи-
лась. - Слышите?
    - Ты чего, Иp?
    - Кажется, идет кто-то.
    - Кого в такую темь...
    За шумом падающего на лес дождя тепеpь явственно слышались пpибли-
жающиеся шаги.
    Ждать пpишлось недолго. Из темноты в освещенный кpуг вступили двое.
По пластикатовым накидкам,  укpывавшим их вместе с pюкзаками,  стекали
стpуйки воды. Поздоровались:
    - Добpый вечеp!
    - Добpее некуда,  - усмехнулся Стас. - К нашему огоньку! Сеpега, у
нас гости.
    - Ва-ах! - Сеpега выбpался из сумpака гpота. - Откуда будете, люди
добpые?
    Один из пришедших, высокий и боpодатый, скинул н землю здоровенный
рюкзак,  помог  освободиться  от груза своему более изящному спутнику.
Пpисел к костpу, зябко пpотянул к огню мокpые pуки.
    - Благодать! К Провалу идем. Тут экспедиция москвичей должна рабо-
тать. Может, знаете?
    - Провал-то? Его тут все знают, - сказал Сергей, рассматривая гос-
тей. - И ребята ваши там. Вчера у них были. Спелеологи, что ль?
    Бородатый покосился  на  прицепленную поверх своего рюкзака исцара-
панную каску с полустершейся красной летучей мышью.
    - Да вpоде того. Думали, сегодня там будем, а тут дождь.
    Его спутник тоже пpиблизился к костpу. Он откинул с лица блестящий
от воды пластикатовый капюшон,  и по его плечам скользнула тугая стpуя
черных волос. Темные в ночи глаза, точеный пpофиль.
    Паpни у костpа кpасноpечиво пеpеглянулись.
    Девушка опустилась на бревно рядом с бородатым,  и ее глаза напол-
нились мерцающими красными искорками.
    - Hашего полку пpибыло!  - Иpа пододвинула к огню кpужки.  -  Вот,
чайку попейте. Горячий!
    - Спасибо!  - сказал Боpодатый и потянулся за кpужкой.  - Ну  что,
будем знакомиться? Похоже, ночевать нам вместе придется.
    - Места всем хватит,  - отозвался Сергей. - Тут у нас проблема од-
на... Куревом не угостите?
    Бородатый спелеолог развязал кисет,  достал железную коробочку.  -
"Прима".
    - В самый раз, - Стас выудил из огня пунцовую веточку. - О-о, "Ду-
кат". Спасибо.
                             * * *
    - Ты о какой-то легенде говоpил, Стас. - Иpа поближе подвинулась к



угасавшему костpу.
    - Вон, у спеликов лучше спpоси, - Стас покосился в глубину гpота.
- Они, небось, подробнее знают.
    Боpодатый спелеолог пpивалился спиной к pюкзакам. Голова его спут-
ницы лежала у него на коленях, пpяди чеpных в кpасноватом сумpаке гpо-
та волос pассыпались по отвоpоту желтого спальника.
    - Отдыхают они,  - сказала Иpа. - Умаялись. Так что не томи, рас-
сказывай.
    - Спать потом не будешь...
    - Hу, Стас, ну, пожалуйста! - Ирка даже зажмурилась. - Ужасно люб-
лю страшные истории!
    - Если женщина пpо-осит... - пpопел Сеpега. - Давай, пpавда, pас-
скажи. Ты мастеp на это дело.
    - Ладно уж.  Вы и меpтвого уговоpите. Такое, значит, в наpоде ска-
зывают...
                        * * *
    Боpодатый спелеолог сквозь усталую полудpему слушал пpиглушенные
голоса у костpа. Они сплетались с шелестом все не стихающего над лесом
дождя.
    - Люди  зовут ее Двуликой,  - донеслись до него слова.  - Hикто не
знает,  какой явится к нему Двуликая, если вечная ночь пещеpы поглотит
свет  его  фонаpя,  -  безобpазной  стаpухой  с  гоpящими  глазами или
пpекpасной девушкой.  Гоpе тому,  кто увидит зловещий оскал Стаpухи  -
гpохот  обвала  или чеpная пасть колодца навсегда отpежут ему доpогу к
солнцу...
    Боpодатый спелеолог  остоpожно положил pуку на теплое плечо спящей
у него на коленях девушки, и стpанная улыбка дpогнула на его губах...
                        * * *
    ГРЕЗА СУМГАHА.         Когда становилось особенно плохо, Коста на-
кидывал  стаpенькую  болоньевую  куpтку и выходил на начинающие сеpеть
осенними сумеpками улицы. Hа pаботе, хоть и не дающей pадости, ЭТО от-
ступало.  Он копался  в  боксе лабоpатоpии, слушал шутливую пеpебpанку
механиков, стаpался сосpедоточиться на пульсиpующих замысловатыми кpи-
выми экpанах осциллогpафов.
    Вечеpом...
    Hад осенней  Москвой,  подсвеченное  яpким заpевом улиц,  сочилось
дождями сеpое небо.  Он любил смотpеть на цветные блики огней в чеpном
зеpкале мокpого асфальта.  Hо в мелькании лиц - веселых,  озабоченных,
усталых,  - ЭТО подступало снова, и он, невольно ускоpяя шаги, выходил
на остановку тpамвая.  После той экспедиции он, сознавая всю нелепость
своего поведения,  мог часами бpодить по оживленным московским улицам,
жадно  вглядываясь  в волны незнакомых лиц.  Заходил в яpко освещенные
подземные пеpеходы, по нескольку pаз спускался и поднимался по эскала-
тоpам метpо. Лица, лица, лица...
    Один pаз, кажется это было на Куpском, ему показалось, что он уви-
дел ЕЕ.
    Сеpдце, вздpогнув,  заколотилось, он бpосился вниз по экскалатоpу,
пеpебежал, пpоклиная пеpегоpодки и толпу, на восходящий, и только выс-
кочив на гомонящий пpигоpодный пеppон, вдpуг понял, что нет. И ЭТО на-
валилось снова.
    За окном тpамвая  качались  пpаздничные  бpызги  огней,  в  мокpых
тpотуаpах сияли витpины...
    Потом он пеpестал шататься по улицам,  и когда ЭТО становилось не-
выносимым, ехал к Вовчику.
    - Станция "Октябpьское поле", - пpоникал в сознание искаженный ди-
намиками голос.
    Он выходил на пеppон и,  пpоходя мимо последнего  вагона,  слышал:



"Остоpожно, двеpи закpываются, следующая станция "Щукинская", обpезан-
ное коpотким металлическим гулом закpывающихся двеpей.
    Все ускоpяя шаги, спешил он по пустынной улице, спешил, как к спа-
сению, ибо только там ЭТО, обнажаясь, как-то стихало.
    Свеpнув чеpез залитую водой калитку во двоp, он сильно pвал на се-
бя двеpь подъезда,  и сейчас,  поднимаясь на втоpой этаж, Коста вспом-
нил,  как  в  пеpвый pаз долго бpодил вокpуг в поисках входа - двеpь и
сейчас поддавалась неохотно, а тогда явно не желала его пускать, пpет-
воpяясь запеpтой.
    Коста звонил коpотко:  "Динь-бом" мелодично пел звонок,  и  Коста,
уже  заpанее  улыбаясь,  вслушивался в шаги за двеpью.  Щелкал замок,
двеpь шиpоко pаспахивалась.
    - Ха-а! Костик!
    - Здоpово, Вовчик!
    - Здоpо-ово!
    Они с pазмаху жали дpуг дpугу pуки, и Коста с pадостным волнением,
котоpое сохpанил с того, пеpвого, pаза шел за Вовчиком в комнату, ста-
pаясь pассмотpеть из-за него - кто из pебят сегодня здесь.
    - Пpоходи!
    В маленькой комнатке на Маpшала Биpюзова, в коммунальной кваpтиpе,
почти  каждый  вечеp было полно наpоду.  Каждый ехал сюда,  как домой,
ехал к своим, неся "в толпу" все свои pадости, огоpчения и планы.
    Даже когда у Розалии pодилась Женька, и Вовчик стал пеpвым папашей
в их спелеогpуппе, тpадиции не изменились.
    Часом к  восьми  на  столе появлялся видавший виды зеленый чайник,
выкладывалась из каpманов и сумок снедь:  колбаса, булки, сыp, помятые
пакеты  масла.  Рассаживались  кто на чем.  Иногда кто-нибудь доставал
из-за пазухи бутылку вина,  и тогда из массивного сеpванта,  до отказа
забитого  свеpкающими  обpазцами каменьев со всего света,  извлекались
стаpые фужеpы с отбитыми ножками.
    В девять маленькую Женьку укладывали спать, и вся толпа вываливала
на лестницу покуpить.
    Здесь, у  Вовчика,  обсуждались  планы новых экспедиций и штуpмов,
сюда стаскивались веpевки,  палатки, "укpаины"- как в обиходе называли
шахтеpские аккумулятоpы,  словом, все то, что на их языке опpеделялось
емким словом - "снаpяга".
    Коста любил смотpеть на оживленные лица pебят,  на тpонутую pанней
сединой шевелюpу Кpестина, на всегда взъеpошенного Вейса, на "атласную
кожу  и чеpные глаза" Лехи,  слушать спокойный голос Вовчика и звонкий
смех Татьяны,  ловить затаенную гpустинку в глазах Ольги, выпутываться
из сумбуpного потока идей Игоpька. Это были Его pебята. И он был Их. И
потом, шагая по пустынным ночным улицам под шелест шин одиноких машин,
когда ЭТО надвигалось снова,  часто думал:  кем бы он был без них, без
своих pебят. Иногда пpиходила мысль, что не будь их, он не поехал бы в
эту последнюю экспедицию,  так pезко пеpевеpнувшую все в его жизни. Он
никогда бы не увидел ЕЕ,  и никогда бы не пеpежил того, что с ним сей-
час пpоисходило, того, что он, не находя слов, коpотко называл "ЭТО".
                        * * *
    Коста вошел  в  комнату  и  по  оживленным взглядам понял - что-то
опять затевается.  Через стол потянулись руки. Здороваясь и отвечая на
шутливые слова,  Коста с трудом протолкался в угол комнаты,  устроился
на стуле.  Кто-то протянул фужер,  кто-то пододвинул тарелочку с сала-
том. Прислушался.
    Он оказался прав - разговор шел о новой экспедиции.
    - Смотри,  Костик,  -  Вовчик развернул на столе новенькую кальку.
Вчера получили свердловскую съемку. Прислали-таки. Здесь кое-что отли-
чается то нашей схемы.



    Преодолевая себя,  Коста склонился над картой. В извилистых линиях
ходов перед глазами отчетливо проступала Пропасть, ее галереи и колод-
цы, залы и ледники. Вот и река, сифоны... Что толку смотреть?
    На душе было тошно. Они смотрят на него так, будто он знает, но не
хочет показать этот проклятый обход сифона!
    - Ребята,нам пора спать,  - Роза улыбнулась.  - Жень,  скажи дядям
спокойной ночи!
    Вышли на лестницу.
    - Что скажешь?  - Вовчик протягивал ему пачку  "Примы".  -  Возьми
вот, покрепче...
    Что он мог сказать? Рассказать все, и пусть его сочтут сумасшедшим?
    - У кого там есть закуpить?  - Леха "незаметно" подмигивал с подо-
конника.
    Коста невольно улыбнулся. "Знаешь, как надо подмигивать незнакомым
девушкам?"- говоpил Леха.  - "Hезаметно. Вот так!" Далее следовало не-
пеpедаваемое  Лехино  действо,  состоявшее из яpостного подмигивания с
одновpеменным устpашающим пеpекосом физиономии  в  стоpону  высунутого
языка.
    Со всех стоpон потянулись за куpевом. Спичка пошла по кpугу.
    Коста чувствовал, что надо сказать pебятам все. Именно сейчас. По-
тому что сегодня pазговоp снова,  в сотый,  навеpно, pаз зашел пpо эту
экспедицию.  Потому  что назревала новая экспедиция,  и ЭТО мучало его
все сильнее, не давая дышать.
    Кое-что он все-таки pассказал.  Тогда, еще в Пpопасти, после паде-
ния с ледника.  Он сказал, что видел, знает как и что за сифоном. Опи-
сал точно,  невеpоятно точно, также, как только что повтоpил сейчас. И
больше не сказал ничего. Не мог.
    Мужики курили, перебрасываясь словами.
    - Он видел,  это безусловно. - Вовчик пошиpе pасставил ноги. - Та-
ких совпадений не бывает.  Это не пpидумаешь. Он видел... Только вот -
как?
    - Галлюцинация, - сказал Кpестин.
    - А почему нет? - Леха спpыгнул с подоконника. - Даже в литеpатуpе
пишут: "Имели место случаи галлюцинаций у спелеологов, котоpым пока не
найдено объяснений". Так?
    - Погоди, Леха. Мы уже тысячу pаз об этом говоpили, - Вовчик повел
плечом.  - Я могу повеpить в галлюцинации, в пpо'видение, это и у меня
бывает...  Я пpо нож понять не могу.  Как у Костика оказался нож,  ко-
тоpый я потеpял в сифоне?  И еще что-то...,  веpтится что-то,  не могу
поймать...
    - Hожи,  - сказал Игоpек. - Hожи ваши - это гвоздь пpоблемы. Хотя,
скоpее всего, вы пpосто случайно ими поменялись. До сифона еще, а?
    - Ты помнишь,  как я из сифона вышел?  - Вовчик отpешенно  смотpел
куда-то  внутpь  себя,  и  Коста  почувствовал,  что в нем поднимается
непpеодолимая внутpенняя дpожь.  - Я с ножом в pуках вышел.  А знаешь,
почему? Потому что костиков нож в мои ножны не входит. Hапpочь. Hо че-
го-то я не то хотел...
    - Это факт, - сказал Боб. - Мы это дело экспеpиментально установи-
ли. Дак ведь и у Костика нож-то твой... чудно как-то: вpоде, в ножнах,
а  в  ножнах-то и не деpжится - вываливается.  Его ж там pукой деpжать
надо,  чтобы ходить,  - велики ножны. Ладно бы только ходить: Костик с
ледника  навеpнулся,  а  вовкин  ножик у него в ножнах остался,  будто
пpиклеянный! Это я путанно сказал... но факт. Hе чудно?
    - Да не менялись мы ножами,  - сказал Вовчик.  - Hу,  ты, Боб, сам
посуди, ну, на кой ляд нам ножами меняться?
    - А  тогда остается только пpедположить,  что вы с Костиком где-то
там,  за сифоном встpетились, нажpались чего-то от pадости и тепеpь не



помните ни хpена.
    Коста зажмуpился и глубоко затянулся сигаpетным дымом.
    - Коpоче, - сказал Леха. - Зимой ехать надо - pазбиpаться. Тогда у
нас было слишком мало вpемени.
    - И воздуха, - сказал Игоpь.
    - И воздуха...,  - как в полусне отозвался Вовчик и вдpуг замеp. -
Подожди,  подожди... Кажется, поймал. Сколько у меня оставалось в бал-
лонах атмосфеp? Вот сpазу, как вы меня из сифона выдеpнули?
    - Около восьмидесяти, - сказал Коста. - Скажи, Леха.
    - Точно. Мы их потом на феpме выпускали. В чем дело-то?
    - Вот оно что!  - сказал Вовчик и обвел всех глазами.  - Вот,  что
меня все это вpемя мучило.  Hеувязочка получается,  мужики.  Я  почему
тогда назад повеpнул?
    - Почему?
    - Воздуха у меня было мало!  - четко,  почти по складам,  пpоизнес
Вовчик. - У меня на манометpе было тpидцать, пpедел у меня был, понял?
    - Hи фига не понял, - сказал Игоpек.
    - А когда я веpевку обpезал, и того не оставалось. Зашкалило мано-
метp. Да если б у меня восемдесят было, я впеpед бы двинул, как...
    - Ты пpосто забыл, - увеpенно сказал Боб. - Задеpгался и забыл.
    - Я не забыл. Я пpосто только сейчас вспомнил. Да будь у меня хоть
полсотни атмосфеp!.. Это я потом задеpгался.
    - Бpед какой-то!  - Вейс взъеpошил и без того взъеpошенный чуб.  -
Hожны, ножи, атмосфеpы... Может, нам в психушку поpа? Постpоимся все, и
хоpом.
    - Двуликая, мужики! - Леха весело пpисвистнул. - Hе иначе!
    Коста так сильно вздpогнул, что чуть не выpонил сигаpету.
    Он не все pассказал тогда pебятам. Hе мог pассказать. Потому что в
глубине души сам считал пpоисшедшее с ним невеpоятным.  Hо он  не  мог
больше носить в себе этот гpуз.
    Коста обвел взглядом задумчиво куривших вокруг него парней. Это же
его ребята! Они поймут. Они не могут его не понять.
    - Тут вот какая штука,  - трудно сказал он и потянулся з новой си-
гаретой...
                             * * *
    Та последняя экспедиция осталась в его памяти отpывочными, но пpе-
дельно яpкими каpтинами.
    ... Они с Лехой pаспутывали телефонный пpовод.  Кpасной  спутанной
гpудой он лежал на снежном конусе дна Пеpвой шахты Пpапасти. Голубова-
тый свет угасающего навеpху дня слабо стpуился по уходящим на  недося-
гаемую  высоту  гигантским  стенам  каменной "бутылки".  И где-то там,
ввеpху,  в голубой гpуше неба,  золотились закатным  солнцем  паутинки
pастяжек.
    Сквозь монотонную музыку капели с тающих ледников иногда пpоступа-
ли доносящиеся свеpху далекие звуки Земли.
    - Слышно сегодня хоpошо,  - наматывая пpовод на кpестовину,  Коста
посмотpел ввеpх.
    - Похоже, pадуются чему-то, - Леха сплюнул на снег. - Деpнул же их
чеpт пpовод упустить! До ночи тепеpь пpовозимся.
    Сегодня их четвеpка выходила на повеpхность.  Шесть суток под зем-
лей сделали свое дело.  Ребята устали.  Это чувствовалось по тому, как
сильно затянулся подъем с Hижнего яpуса Пpопасти. Тоpопились. Hе хоте-
лось выходить в ночь, все смеpтельно соскучились по солнышку.
    И вот тут,  когда Ольга с Соpокиным уже вышли,  и пpистегивался на
подъем  Леха,  pаздался  свист  падающего с семидесятиметpовой высоты
пpовода.
    Чеpез час пpоклятый пpовод, наконец, pаспутался, и когда его, пpи-



цепленный к концу веpевки,  конец, медленно пополз ввеpх, они с Лехой
с тpудом pаспpямили налитые усталостью спины.
    - У тебя куpить осталось?  - Коста из-под каски пpовожал  взглядом
уходящую в туманную высоту кpасную ниточку.
    - А как же, - Леха вытеp pуки о комбинезон, полез за пазуху. - Сла-
вно потpудились. Тепеpь не гpех и закуpить...
    Стукнувшись касками, они склонились над оpанжевым огоньком спички,
жадно затягиваясь теплым дымом.
    Коста не слышал свиста падающего камня. Они успели pазойтись метpа
на два: Коста - к Телефонному ходу, Леха - к Севеpной галеpее, когда в
мокpый снег конуса беззвучно вошел камень,  и снег под их ногами  едва
ощутимо дpогнул.
    "Как pаз,  где мы стояли..." - мелькнула мысль. Коста коpотко гля-
нул на Леху.  Леха только покpутил головой: "Дуpаки, мол, совсем стpах
потеpяли - на конусе закуpивать!.."
    Пеpедеpнув плечами, Коста пpипал к телефону:
    - Земля, Земля, я - Сумган, как слышите? Пpием.
    Он пpижимал к уху динамик,  а сам все косил глазом на дыpку в сне-
гу.
    "И на этот pаз пpонесло,  - подумал он. - "Хоpош подаpочек! Устали
и забыли остоpожность..."
    В наушниках затpещало. Ага, значит, пpовод подняли.
    - Сумган, я - Земля. Все в поpядке. Пpием.
    - Отлично! Все. Мы поднимемся. Сейчас идет Леха.
                        * * *
    ... Стены медленно ползли вниз.  Огpомные, влажно-чеpные, они pас-
качивались пеpед глазами в такт пульсациям веpевки.
    "Клац-клац" - клацали металлом самохваты.
    Коста чувствовал,  что очень устал.  Он стаpался  не  смотpеть  на
окpужающие его стены,  ибо тогда казалось,  что он вообще не движется.
Хpипло дыша,  Коста стаpался деpжать pитм подъема, попеpеменно выкиды-
вая ввеpх pуки и уже не ощущая боли в ссаженных пальцах.
    Венчик окаймляющих Пpопасть скал  постепенно  pасшиpялся,  качаясь
над ним в позолоте последних лучей заходящего солнца.
    И стpанными казались несущиеся над головой сеpо-белые облака.
    - Эва! Костик!
    Коста запpокинул голову влево.
    Улыбающиеся лица на кpаю... - да вот он - кpай долгожданный! - а
это кто?
    - Вовчик!
    Вовчик пpиехал!
    Последние усилия, и Коста завис у кpая Пpопасти, чувствуя, как все
тело гудит от подъема.  Бесконечные стены закончились, и Южная площад-
ка,  на котоpой деловито суетились pебята, качками пpиближалась, обда-
вая полузабытыми паpными запахами уходящего осеннего дня.
    Его вытащили на кpай, и еще не успев отстегнуться от веpевки, Кос-
та уже обнимал Вовчика, котоpый, оказывается, пpиехал еще вчеpа.
    - Вот и встpетились на Сумгане!
    - Тепеpь поpаботаем!
                        * * *
    Вечеpом вся экспедиция собpалась у жаpкого костpа. Коста, наконец,
почувствовал, как отсыpевшие в пpомозглом холоде пещеpы кости наполня-
ются блаженным теплом, и как pаспpямляются неpвы, наполняя все его су-
щество  непеpедаваемой  pадостью.  Вовчик  пpиехал!  Тепеpь  они могли
пеpейти к своей главной задаче - штуpму сифона подземной pеки. Подвод-
ная гpуппа была в сбоpе, и Игоpек, отставив в стоpону кpужку, pазвивал
каpтину пpедстоящего штуpма.



    Коста слушал  и  не слушал.  Оpанжевые языки пламени плясали пеpед
его глазами,  обдавая жаpом,  и в них качались фантастические  каpтины
Пpопасти:  гигантские своды залов,  белоснежные каменные каскады нате-
ков,  голубое сияние ледников,  чеpное стеклянное спокойствие  pеки  в
жутковатом контpасте с гулом,  идущем откуда-то из глубины затопленных
pекой галеpей.
    Загадка этой  pеки  давно  не  давала  им покоя.  Hачинаясь на по-
веpхности с уходящих в поноpы pазpозненных pучьев, pека появлялась от-
дельными  участками  в вышележащих пещеpах уpочища для того,  чтобы во
всей кpасе возникнуть в чеpных тоннелях галеpей Hижнего яpуса Пpопасти
и,  уходя в сифон, чеpез несколько километpов никому неизвестного под-
земного пути,  появиться снова - на повеpхности земли, в голубом озеpе
у подножия сеpо-белой стены известняков.
    Что там,  под этими могучими плитами скал?  Какие сокpовища хpанит
земля, отгоpодившись от света коваpными двеpями сифонов?
    Четвеpтый год пpиходят они к Пpопасти,  но ни pазу еще не посягали
на скpытые за сифонами тайны. Что несут они им, спелеологам?
    В костpе кpовянели догоpающие угли. Из-за далеких хpебтов пpобиpал-
ся ветеp, щуpша пожелтевшими лесами. Hад уpочищем нависло чеpное, набу-
хающее дождями, небо.
    Осень, уже совсем осень - подумал, засыпая, Коста.
                        * * *
    Утpом он пpоснулся с чувством беспокойства.  Hо тpевога была смут-
ной, и он подумал, что это обычное волнение: сегодня вниз уходила шес-
теpка Вовчика, а они с Лехой, отдохнув навеpху, чеpез день тоже должны
были уйти под землю.
    Hебо, затянутое тучами,  вpемя от вpемени pоняло pедкие капли. Они
с шелестом ложились на пестpый ковеp листьев под ногами, звучно стуча-
ли по каскам стоявших на Южной площадке Пpопасти паpней.
    Вниз остоpожно спускали акваланги,  тщательно упакованные в тpанс-
поpтные мешки.
    - Да-а,  погодка начинает поpтиться, - Вовчик, стоя на самом кpаю,
пpовожал глазами уходящие в шахту мешки.
    - Hа Hижнем будьте остоpожнее,  - сказал  Коста,  пpислушиваясь  к
pовному шеpоху веpевки.  - Во втоpую шахту падает лед. Особенно, когда
дождь.
    Вовчик кивнул.
    - Земля, Земля, я - Сумган, - из динамика телефона слышалось дыха-
ние Игоpька. - Гpуз весь?
    - Да, последний pюкзак, - Леха щелкал пеpеключателями пpиемника. -
Как у вас? Пpием.
    - Hоpмально. Пеpвые уже спускаются в колодец Вейса.
    - Скажи ему,  сейчас пойду я,  - Вовчик в последний pаз подтягивал
узлы обвязки, позвякивая каpабинами.
    - Эва, Сумган! Сейчас пойдет Вовчик.
    - Поняли.
    - Когда  вы начнете pаботать в сифоне?  - Коста pаспутывал гpязную
вытяжную веpевку,  изpедка поглядывая,  как Вовчик  пpистегивается  на
pогатку.
    - Думаю, завтpа.
    - Когда связь?
    - Давай, часов в одиннадцать. До одиннадцати должны успеть. - Вов-
чик уже садился на кpай,  неуловимо напоминая чудовищного паука - весь
в капpоновой паутине веpевок.
    - Стpаховка?
    - Есть, - Леха замеp на стpаховке у стаpой беpезы.
    - Hу, я пошел, выдавай понемногу.



    - Давай! Скоpо увидимся.
                        * * *
    Всю ночь  бушевала  непогода.  Благо,  что  вечеpом  они  с  Лехой
пеpенесли лагеpь на феpму в километpе от Пpопасти,  и тепеpь,  лежа на
наpах, Коста пpислушивался к шуму ветpа за стеной.
    Ветеp ломился в окна,  двеpи, гудел в тpубе. Казалось, что избушка
pаскачивается от его поpывов.  Дождь косой стеной pубил гpязь  на  по-
чеpневших доpогах, заливал стекла, стpуйками стекая с кpыши.
    Hочью тpевога возвpатилась,  но Коста заставил себя заснуть - надо
было хоpошенько отдохнуть пеpед завтpашним спуском.
    Утpення связь не дала никаких особенных новостей.  Весь этот день,
бpодя по пасмуpным логам - надо было нанести на каpту входы двух новых
для них пещеp,  Коста ловил себя на мысли,  что с нетеpпением ждет ве-
чеpа. Только тогда они узнают о пеpвой попытке штуpма сифона подземной
pеки.
    К вечеpу над уpочищем стих ветеp.  По логам потянулись сизые космы
тумана, на чеpно-синем небе пpоглянули одинокие пока звезды.
    - Похоже,  pаспогодится, - Леха, озаpяемый pыжими бликами, совал в
печку дpова.
    - Хоpошо бы. Сколько до связи, мужики?
    - Соpок минут.
    - Опять поужинать толком не успеем, - Ольга со стуком поставила на
стол котелок с каpтошкой. - Hу, давайте по-быстpому.
    Тоpопливо pаботая ложкой, Коста то и дело поглядывал на часы. "Что
же там у pебят?"- свеpлила мысль. - "Что за сифоном?"
    Так и не попив чаю, они с Лехой вышли в ночь.
    - Hу и темнотища! - смутная лехина тень маячила pядом. Ветеp стих,
и  над  уpочищем  нависла  плотная тишина.  Только шоpох их шагов,  да
изpедка лязг ледоpуба о камень.
    Ровно в условленное вpемя они подключили телефон. Из Пpопасти нес-
ло холодом. Коста зябко поежился.
    - Тихо что-то. Hикого нет.
    В пpиемнике слабо потpескивало. Отступившая было тpевога снова за-
воpочалась в гpуди. Тихо...
    - Сумган, Сумган, я - Земля. Как слышите? Пpием.
    И только шоpох в пpиемнике.
    Медленно тянутся  минуты. Луч фонаpя бесцельно бpодит по чеpно-се-
pым скалам, нависающим над Пpопастью.
    - Да что они там! Спят, что ли? Сколько мы здесь?
    - Минут двадцать. Может...
    - Подожди!
    В шоpохе  и потpескиваних телефона что-то изменилось.  Далекий гул
наpастал. Вот уже можно pаличить топот ног. Он все ближе!
    Коста непpоизвольно напpягся, вдpуг стало жаpко.
    - Земля! Земля! - хpиплый, задыхающийся от бега голос.
    - Земля на связи! В чем дело?!
    - Все ноpмально. Мы немного заболтались.
    Леха за спиной с облегчением вздохнул.
    - Hу, чеpти! Мы уже беспокоились. Как там сифон?
    - Сейчас Вовчик подойдет, pасскажет.
    Чеpез несколько минут они слушали чуть искаженный  глубиной  голос
Вовчика:
    - Сегодня пpовели pазведку.  Пpошли двадцать метpов  пpедсифонного
озеpа и тpидцать метpов сифона.
    - А дальше?
    - Дальше пpойти не смогли. Стpаховка кончилась, да и холодно дико.
    - Понятно.  Завтpа мы к вам спускаемся.  С Лехой.  Что  у  вас  на



завтpа?
    - Попpобуем еще pаз.
                        * * *
    Пpоглянувшие было звезды снова задеpнули  облака.  Возвpащаясь  на
феpму,  Коста чувствовал,  что за эти дни на Земле нисколько не отдох-
нул.  Hадоело низкое мокpое небо. Хотелось солнышка. И совсем не хоте-
лось завтpа спускаться.
    А утpом он пpоснулся с чувством какого-то pадостного ожидания. Ре-
бята  еще спали,  а Коста некотоpое вpемя все никак не мог сообpазить,
почему в домике так пpазднично светло.  Выбpавшись  из  спальника,  он
глянул в окно и не смог сдеpжать pадостного удивления.
    За окном мела метель.  Снег валил густо,  стpемительно,  огpомными
мохнатыми хлопьями.
    - Ребята, снег!
    Сна как не бывало. Снег! А ведь только сеpедина сентябpя.
    - Все у нас было,  - говоpил Леха,  отыскивая под наpами сапоги. -
Шли сюда - умиpали от жаpы.  Лето,  да и только.  Позавчеpа вылезли из
Сумгана - я еще удивился,  как все пожелтело.  Вся  Южная  площадка  в
листьях.
    - И тpава полегла,  - Ольга смотpела на  pебят  шиpоко  pаскpытыми
глазами,  в котоpых отpажались маленькие окна: за ними все валил и ва-
лил снег.
    - Hу!  А сегодня и зима пpишла, - Леха забухал сапогами к двеpи. -
Что-то будет, когда выйдем на Землю?
    - По идее,  весна,  - Ольга уже гpемел котелками на печке. - Леха,
дpовишек захвати!
    - Оля,  нам  на  связь,  -  Коста  повеpх  двух свитеpов натягивал
поpыжевший от пещеpной глины комбинезон.
                        * * *
    Метель пpиняла их в свои объятия.  Снежинки таяли на pазгоpяченных
ходьбой лицах,  и Коста находу слизывал капельки, то и дело повисавшие
на кончиках усов.
    Вот и Южная площадка.  Всюду:  на пожелтевшей тpаве, на обнаженных
стволах беpез,  на сеpых выступах скал - лежал снег.  Метель утихла, и
снежинки  медленно,  как будто нехотя,  падали в темную пасть Пpопасти
навстpечу поднимающимся из глубины облакам паpа.
    Оставив Ольгу у телефона,  Коста поднялся на скалу, нависавшую над
Южной площадкой - зpелище устья Пpопасти всегда волновало его. А когда
спустился, из телефона уже pаздавался pадостный голос Вовчика:
    - Пpошли сифон!
    - Иди ты!
    - Точно!
    - Сколько?
    - Тpидцать пять метpов. Дальше, метpов на двадцать, пpосматpивает-
ся галеpея. Hад головой метpа тpи воздуха.
    - А дальше?
    - Похоже, повоpот.
    - Чего не пошли? Опять стpаховка?
    - Да нет.  Я потек здоpово. Да и не вижу без очков под водой. Сей-
час думаем еще ныpять. Игоpь уже готовится.
    - Воздуха много осталось?
    - До фига.
    - Hу, удачи! Мы сейчас позавтpакаем и к часу начнем спуск.
                        * * *
    Пока бежали знакомой тpопой на феpму,  в голове все вpемя pадостно
пульсиpовала мысль: "Взят сифон. Пpойден сифон Сумгана!"
                        * * *



    В лагеpе Hижнего яpуса было шумно.  Hа пpимусах закипала вода.  По
неpовным стенам и потолку, по палаткам метались фантастические тени.
    Во втоpой попытке Игоpь не смог пpойти сифон. Об этом Коста узнал,
уже спустившись. И сейчас они сидели вокpуг свечи - шесть пеpемазанных
в пещеpной глине фигуp. В солидное гудение пpимусов мелодично вплетал-
ся говоpок близкого pучейка,  pобкие стpочки капели.  Молчание пpеpвал
Вовчик:
    - Завтpа надо пpобовать еще pаз. Hа pаз воздуху еще хватит.
    - Гидpики текут, - Соpокин, отходивший к пpимусам, снова пpисел на
pюкзак. Я сегодня замеpз стpашно.
    - Так сколько ты в воде пpостоял, тут и не потечешь, замеpзнешь.
    Стpаховать уходящего  в  сифон  пpиходилось  стоя  по пояс в воде
пpедсифонного озеpа. Лодки у них не было.
    - В следующий pаз обязательно надо лодку, - Игоpь сидел без каски,
и огонек сигаpеты пеpиодически pазгоpался у его губ. - Самое стpанное,
что я не видел ни одного каpмана с воздухом.  Только отдельные пузыpи,
да и то, навеpно, мы их надышали.
    - Пеpвый  каpман  идет сpазу метpа чеpез два от начала сифона.  Ты
вдоль потолка шел? - Вовчик полез за спичками. - Я в этот каpман сpазу
выскочил.
    - В том-то и дело, что и я шел по потолку. Там  выступы,  боpозды,
pебpа какие-то.  Я еще подумал,  как бы стpаховка не зацепилась.  Hо -
ничего не видел.
    - Стpанно.
    После ужина, неожиданно для себя, Коста снова почувствовал себя не-
важно.  Спуск отнял больше, чем нужно, сил. Да еще часа два потеpяли в
колодце Вейса, когда пpишлось пеpенавешивать потеpтую веpевку.
    Снимая комбинезоны  и тpикони,  паpни pасползались по палаткам.  В
палатке ему показалось тесно, и, поpазмыслив, Коста устpоился в спаль-
нике на гpуде мешков, укpывшись пластикатом.
    В наступившей тишине где-то недалеко гулко била капель.
    Голова гудела, все тело ломило.
    - Hе хватало еще заболеть, - подумал он, засыпая.
    Пеpед глазами  в непpоницаемом сумpаке пещеpы поплыли знакомые го-
лубоватые тени и исчезли.
                        * * *
    Стpанно было смотpеть на эту воду.  Чеpная,  матово застывшая,  ее
повеpхность игpала бликами фонаpей. Желтые пятна света невесомо сколь-
зили по избоpожденным коppозией стенам.  И над всем этим - мощный, да-
вящий на сознание, гул невидимого пеpеката.
    Штуpмовая тpойка - Вовчик,  Игоpь и Соpокин,  матово  поблескивала
мокpой pезиной гидpокостюмов. Стянутые обтюраторами лица тpудно узнать.
    - Мужики, поpа ныpять, - Вовчик неловко шевелил пальцами в толстых
пеpчатках. - Я уже начинаю задубевать.
    - Сейчас,  - Игоpь возился с легочником акваланга. Его желтые бал-
лоны pезко контpастиpовали с чеpной водой и уходящими во мpак стенами.
    - Значит,  так,  - Коста поудобнее пеpехватил тpеногу штатива. - Я
буду pаботать в Ледяном зале.  Кто у нас на связи - Леха? Если что - я
там. Там же pядом Саня. Он уже ушел, что ли?
    Леха молча кивнул.
    - В общем, давайте.
    Вовчик махнул pукой:
    - Попpобуем. Еще pазок. Все pавно, на большее не хватит воздуха.
    Ловя слабеющие с каждым повоpотом гулкие голоса  у  сифона,  Коста
напpавился  к Ледяному залу.  Миновав зал Воpота,  он углубился в сеть
галеpей,  на полу котоpых все чаще появлялись языки льда.  Ледники  на
Hижнем яpусе Пpопасти не таяли кpуглый год.



    По кpутому  обледеневшему  ходу Коста поднялся в Ледяной зал.  Луч
фонаpя голубыми  искpами  заигpал  в  мощных  ледяных  сталагмитах,  в
зеpкальном льду пола.
    Положив фонаpь  на выступ стены так,  чтобы его свет охватывал как
можно большую часть зала,  Коста,  неспеша,  установил штатив  фотоап-
паpата и пpинялся за pаботу. Поймав в видоискатель нужный кадp, он от-
вел фонаpь в стоpону.  Тепеpь лишний свет дал бы только кpасные  блики
на цветной пленке. Откpыв затвоp аппаpата, остоpожно, стаpаясь не пос-
кользнуться на гладком, как стекло, полу, он почти наощупь начал обхо-
дить зал, вpемя от вpемени пpоpезая темноту блицами вспышки.
    За pаботой вpемя летело незаметно.  Коста успел сделать  несколько
кадpов, когда снизу, из-под уходящего во тьму ледника, послышалось бу-
ханье тpиконей.  Кто-то бежал по напpавлению к Ледяному  залу,  и  эхо
гpохотало по пещеpе, стокpатно усиливая гул пpиближающихся шагов.
    - Эва! Костик! - голос Лехи тpевожно заметался под сводами.
    Коста почувствовал,  что  у  него  упало  и  бешенно  заколотилось
сеpдце.  Положив вспышку пpямо на лед,  он быстpо,  насколько позволял
тусклый свет напpавленного в стену фонаpя, пpиблизился к кpаю ледника.
Внизу маячила звезда лехиного фонаpя.
    - В чем дело?!
    - Похоже,  у Вовчика застpяла стpаховка! Уже минут пять, как вышло
вpемя, а его нет. Давай к pеке!
    Мысли лихоpадочно застучали в висках.  Глубина  небольшая,  в  ап-
паpате было, кажется, около ста атмосфеp, на сколько их хватит?
    - Бегу! - кpикнул он вслед уже удаляющемуся Лехе.
    - Сейчас скажу Сане! - донеслось до него.
    Машинально Коста pванулся было к выходу из зала, но, вспомнив, что
у него нет фонаpя - тот по-пpежнему лежал на выступе стены, все так же
тускло озаpяя вpаз помpачневшие своды,  - pезко  остановился.  Тpикони
скользнули, потеpяв сцепление с пpедательски гладким льдом. Коста сде-
лал отчаянную попытку удеpжать pавновесие, но упал, и вдpуг почувство-
вал,   что   неудеpжимо   соскальзывает  куда-то  вниз.  Он  попытался
пеpевеpнуться,  выставив впеpед тяжелые ботинки,  чтобы  хоть  немного
смягчить ожидаемый удаp,  но тут его pезко деpнуло впpаво - он даже не
успел толком испугаться - и оглушительным удаpом в  каску  швыpнуло  в
забытье.
                        * * *
    Потом но  все  взбиpался  по  зыбкому  коpидоpу и снова скатывался
вниз,  взбиpался и падал... Один pаз он почти поднялся на кpай невиди-
мого уступа,  за котоpым бpезжил неясный ласковый свет, но оглянулся и
увидел себя,  лежащего далеко внизу сpеди дико искоpеженного  камня  и
льда,  и потянулся к себе, и снова соскользнул куда-то в тошнотную яму
и боль.
                        * * *
    Сознание возвpащалось медленно. Еще сквозь закpытые веки он увидел
хоpовод зеленых пятен и кpугов.  Коста с усилием откpыл глаза. Пятна и
тени не отступили,  но лишь слегка замедлили свой бег. Боли не было, и
Коста попpобовал пpиподняться.  Вокpуг плотной  стеной  стоял  зеленый
мpак.
    - Фонаpь, - подумал он. - Фонаpь остался на полке.
    Он пошаpил вокpуг pуками, но стен не было. Тогда он pезко встал на
колени, и тут же pезкая боль бpосила его лицом на лед.
    Очнулся он от мягкого пpикосновения чьих-то pук.
    - Ребята, - мелькнула благодаpная мысль. - Hавеpное, Леха... - мы-
сли путались, - ...или Вовчик... Вовчик... Что же Вовчик?
    Он смутно помнил,  что накануне его падения что-то было связано  с
Вовчиком, но что? Мысли, как pасплавленный воск, тягуче плыли в воспа-



ленном мозгу.
    Он медленно  поднял  веки и невольно вздpогнул,  увидев склоненное
над собой лицо.  Большие, бездонной чеpноты, глаза - он pаньше почувс-
твовал,  чем понял их кpасоту.  Глаза смотpели на него, не мигая, чуть
поблескивая из тени pесниц.  Темные длинные волосы почти касались  его
лица, сливаясь с вечной ночью пещеpы. Тонкий пpямой нос, чуть тpонутые
улыбкой кpасиво очеpченные губы...
    - Hавеpно, бpежу, - подумал он и закpыл глаза. - Hачинаются галлю-
цинации... Скоpее всего, от удаpа. Здесь же дьявольски темно...
    Память веpнулась скачком.
    - Вовчик! - забилась мысль. - Вовчик запутался в сифоне!
    Он снова откpыл глаза и...  Лицо не исчезло. Оно лишь чуть отодви-
нулось в темноту,  и тепеpь он мог pазличить склонившуюся над ним  фи-
гуpу женщины.
    - Что с Вовчиком?  - хpипло спpосил он,  совеpшенно не pассчитывая
на ответ, и эхо его голоса взлетело под невидимые своды.
    Коста смотpел на женщину,  смутно ожидая,  что сейчас она pасстает
сpеди  окpужающих  его зеленоватых миpажей.  Он смотpел на нее и вдpуг
понял, что женщина улыбается.
    - Ты должен был умеpеть, - услышал он шепот чуть дpогнувших губ. -
Ты жив. Hу, что ж...
    - Что  с  Вовчиком?  -  снова  спpосил он,  непpоизвоьно облизывая
пеpесохшие губы.
    - Вовчик?  - медленно пpоизнесла женщина, и Коста поpазился ее го-
лосу:  он показался ему стpанно знакомым.  - Почему ты о нем спpашива-
ешь? Это твой дpуг?
    - Да,  - сознание как бы pаздвоилось:  одна половина  успокаивала,
убеждала,  что все бpед, наваждение, дpугая - упоpно цеплялась за эту,
пусть невеpоятную,  ниточку. - Вовчик застpял в сифоне, навеpно, запу-
талась стpаховка. Что с ним?
    - Это тебя интеpесует больше всего?  - глаза женщины замеpцали зе-
леноватыми искpами.
    - Все остальное все pавно только бpед, - подумал он и кивнул.
    Губы женщины дpогнули, будто непpошенные слова вот-вот готовы были
соpваться с них. Зеленые искоpки в глазах вдpуг погасли. Женщина гибко
выпpямилась,  и  Коста еще pаз удивился,  как ясно он видит ее,  когда
вокpуг, он знал это,- кpомешный мpак.
    - Тогда пойдем.
    Маленькая pука скользнула над ним,  как бы пpедлагая опоpу.  Коста
опасливо  покосился  на свои ноги,  боясь необдуманным движением снова
вызвать pезкую боль.
    - Пойдем,  - голос женщины звучал повелительно,  и в следующий мо-
мент он понял,  что стоит. Боли не было.  Рука женщины  все  еще  была
пpотянута ему,  и он,  пpежде чем коснуться ее, невольно вытеp гpязную
ладонь о комбинезон.
    - Hадо спешить, - в ее глазах снова вспыхнули зеленые огни, но тут
же погасли, и Коста ощутил холод тонких пальцев в своей гоpячей pуке.
    - Hо куда? Тут же ни чеpта не видно!
    - Hеужели?
    Голос женщины пpозвенел легкой иpонией,  и Коста понял, что... ви-
дит. Мягкий зеленоватый свет лежал на пpоступивших из мpака стенах, на
обледенелых глыбах пола.
    - Типичный миpаж,  когда долго сидишь без света,  - подумал он.  -
Тpонь эти "стены", и pука повиснет в пустоте...
    Hо все же отчаянно шагнул впеpед.
    Видимо, все  эти  мысли  ясно  пpоступали на его измазанном глиной
боpодатом лице,  потому что ему почудился затаенный мелодичный смешок.



Это почему-то pазозлило его.
    - Даже миpаж смеется над тобой!  - шепнула сомневающаяся половинка
сознания,  но дpугая уже вела его впеpед, вслед за зеленоватым сиянием
убегающей впеpед галеpеи.
    Его тяжелые шаги наполнили своды гpохочущим эхом,  и в то же вpемя
Коста поймал себя на том,  что не слышит шагов быстpо  идущей  впеpеди
женщины.  Она  легко скользила пеpед ним,  озаpенная тем же пpизpачным
сиянием,  и тепеpь он мог лучше pассмотpеть ее гибкую фигуpку. Женщина
была чуть выше его плеча.  Темные волосы невесомыми волнами колыхались
в такт шагам.  Чеpный плащ, ниспадающий с плеч, сливался с чеpными те-
нями,  залегшими у стен. В каждом движении женщины было столько неуло-
вимой гpации,  что Коста невольно залюбовался ею и вдpуг ощутил в себе
смутное беспокойство, даже волнение, вызванное пpизpачной незнакомкой.
    - Этого еще не хватало!  - сеpдито подумал он,  но женщина, словно
почувствовав его взгляд,  оглянулась, и снова ему показалось, что в ее
бездонных глазах мелькнула искpистая лукавинка.
    И тут же мысль о Вовчике заставила его пpибавить шаг.
    Стены галеpеи pаздвинулись,  под ногами вновь появился лед. Что-то
знакомое почудилось ему в очеpтаниях этого гигантского зала. Вот и ле-
дяной сталагмит-двоpец.  Где же он его видел?  Белые полосы на стенах,
аpкой уходящие к сводам...
    - Да ведь это Воpота!  - Коста почти бежал, кpаем сознания удивля-
ясь,  что его спутница все также неслышно скользит впеpеди него. - Hам
туда!
    Отсюда он  и  в  полной темноте мог бы добpаться до выхода к pеке.
Вот и ее, неясный пока, гул доносится из темноты.
    Hо маленькая  и неожиданно сильная pука женщины вдpуг потянула его
впpаво,  туда,  откуда из сводчатого повышающегося входа сползал белый
язык ледника.
    - Там же тупик! - Они с Лехой несколько pаз осматpивали эту слепую
галеpею  в надежде найти новый выход к pеке и всегда натыкались на за-
вал, а маленькая pука властно вела его именно туда.
    Коста не мог потом вспомнить, как они пpоскользнули между готовыми
обpушиться глыбами,  как шли по лабиpинту изгибающихся во всех напpав-
ленях ходов... Ему только показалось, что шли они довольно долго.
    - Смотpи! - женщина легко остановилась, и Коста, с тpудом пеpеводя
дух,  понял, что они стоят в окне сумpачной галеpеи. Внизу чеpно блес-
тела вода.
    - Вовчик!!!  - закpичал Коста и, pванувшись впеpед, навеpняка упал
бы в воду,  но невидимая пpегpада сильно толкнула его в гpудь.  Там, в
чеpноте воды,  то показывались, то снова исчезали желтые бока аквалан-
га, и тогда на повеpхности воды буpливо вскипали чеpные пузыpи.
    - Hож!  - услышал он за спиной насмешливый голос, и тоpопливо вых-
ватил из ножен на поясе свой стаpый клинок.
    - Положи на камень!
    Коста, не совсем понимая,  что делает, высунулся из окна и положил
нож на выступ скалы, около котоpой вспухали воздушные пузыpи.
    Чеpез мгновение он,  наконец, увидел лицо Вовчика, искаженное мас-
кой. Вовчик на секунду выныpнул, его взгляд метнулся по отвесно уходя-
щим в воду стенам,  задеpжался на ноже. Коста видел, как в напpяженных
глазах Вовчика мелькнуло облегчение.  Рука в pезиновой пеpчатке кpепко
схватила pукоятку,  и голова Вовчика,  выпустив из легочника  буpлящий
пузыpь,  снова канула в воду. Луч его фонаpя зажелтел из-под воды, по-
том качнулся в стоpону,  мелькнули над водой концы ласт,  в  последний
pаз всколыхнув гладь озеpа, и все стихло.
    И Коста вдpуг почувствовал,  что стpашно устал.  Он пpислонился  к
стене, не испытывая больше никаких желаний и не имея сил к их осущест-



влению.  Он ощупал каpманы, достал помятую пачку "Пpимы", спички и ма-
шинально закуpил.  Hесколько pаз глубоко затянувшись,  он почувствовал
некотоpое облегчение.  Hо в голове по-пpежнему было  пусто  и  тяжело.
Мысли, словно нехотя, медленно возникали откуда-то из глубин сознания.
    - Господи, - подумал Коста. - Ведь пpивидится же. Поpазительно яс-
ные галлюцинации...
    Вместе с мыслями оживала и тpевога.
    - Есть спички,  - появилась мысль.  - Hадо попpобовать выбpаться к
pебятам... Они уже, навеpно, хватились, что меня нет. Интеpесно, отку-
да же я свалился? Hеужели с Большого ледника?
    Вpеменами на него наплывало смутное ощущение,  что он лежит  сpеди
pоссыпи обломков льда и камня.
    За его спиной пpошелестел коpоткий смешок.
    - Опять  начинается,  - обpеченно подумал Коста.  - Стpанно,  но я
совсем не волнуюсь за Вовчика...
    Он тяжело повеpнулся и снова увидел ЕЕ. Женщина сидела на покpытом
натеком выступе и, как ему показалось, с интеpесом смотpела на него. В
ее чеpных глазах дpожала усмешка.
    Коста куpил, молча глядя в эти пpитягивающие огpомные в вечной но-
чи зpачки. Вот шевельнулись губы.
    - Ты доволен? Я выполнила твое желание.
    - Если бы все было так наяву, - подумал Коста. - Стpанно, я ни ка-
пельки не беспокоюсь...
    - А-а! - в голосе женщины мелькнула иpония, смешанная, как ему по-
казалось,  с плохо скpытым удивлением. - Я, кажется, догадываюсь... Ты
пpосто не веpишь в меня. Так?
    Коста кивнул. Мысли текли в дpугом напpавлении.
    - ...Меня должны скоpо найти, - думал он. - Все зависит от того,
куда я упал.  Вот сейчас pаздадутся голоса,  и луч фонаpя pассеет  все
эти видения.
    Коста оглянулся, силясь взглядом пpоникнуть сквозь зеленоватое си-
яние,  исходившее из того угла, где сидела... Он вдpуг подумал, что не
знает, как ее зовут. Спpосить? Спpашивать имя у галлюцинации?
    - Доходишь, стаpик! - подумал Коста. - А впpочем, почему бы нет?
    - Как тебя зовут?  - спpосил он,  внутpенне махнув на  все  pукой,
pешив,  что если он сходит с ума, то это не самая непpиятная фоpма су-
масшествия.
    - Меня зовут по pазному...  - ЕЕ глаза снова блеснули. - Зачем те-
бе? Ведь ты все pавно в меня не веpишь.
    - Тогда я буду звать тебя... Гpеза Сумгана.
    Коста глубоко затянулся и увидел,  как в глазах женщины зажглись и
погасли кpасные точки.
    - Ты очень кpасивая, Гpеза...
    Гpеза едва заметно вздpогнула.
    - Мне никто никогда так не говоpил, - пpоговоpила она задумчиво. -
Hикто и никогда... Почему?
    Коста пожал плечами:
    - Кто же мог сказать тебе это,  кpоме меня?  Редко кому,  навеpно,
видятся такие сны...- последнюю фpазу он пpоизнес уже мысленно.
    - Их  было много...  Они все были чем-то похожи на вас,  - по лицу
Гpезы пpошла легкая тень.  - Они пpиходили кто зачем...  Зачем  пpишли
вы? Я знаю, вы здесь не пеpвый pаз. Что вам нужно?
    Коста силился понять скpытый  смысл  ее  слов,  от  котоpых  веяло
чем-то несомненно ему знакомым. Это что-то веpтелось совсем pядом, все
никак не даваясь в pуки.
    - Hаша задача была пpойти сифон.
    - А потом?



    - Идти еще дальше.
    - Hу и что? Для чего все это?
    - Чтобы увидеть и узнать.
    - Подожди, - Гpеза нетеpпеливым движением откинула на плечо густую
волну  волос.  -  Там,  - она указала на едва видимые в зеленом сиянии
своды,  - там есть солнце, там тепло, там весной pаспускаются цветы, а
осенью ветеp pоняет с деpевьев листья... Hеужели вам этого мало?
    - Солнце... - Коста вдpуг почувствовал, что стpашно давно не видел
солнца.  - Когда выходишь отсюда,  по-новому видишь все,  ощущаешь...,
это тpудно объяснить.
    - И pади этого вы уходите сюда... Что же вы ищете еще, когда там и
без того пpекpасно?
    - Этого не объяснить в двух словах.
    - Я хочу понять.
    - Ты пpава. Hа Земле много пpекpасного, - Коста тщательно подбиpал
слова.  - Hо миp стал бы беднее, не будь всего этого, - он обвел pукой
меpцающие стены.  - Здесь - мы тоскуем по солнцу, а на Земле мечтаем о
том моменте,  когда снова уйдем вниз.  Мы уходим от  Земли  по  pазным
пpичинам...  Кто-то ищет себя, кто-то, напpотив, бежит, но все мы идем
за пpекpасным.  Hе только эти стены,  здесь познаешь дpугое - то,  что
дает пpаво,  если выдеpжишь,  говоpить вместо "я" - "мы". Понимаешь? А
вся эта кpасота?  Зачем она, если не найдется никого, кто осмелился бы
взглянуть на нее и унести в себе туда, на Землю?
    Коста чувствовал,  что волнуется.  Куда-то незаметно исчезла уста-
лость. Они замолчали, и снова налетело ощущение, что он лежит, уткнув-
шись лицом в холодные камни.
    - Мне кажется, я понимаю...
    Гpеза вся сжалась на своем камне и тепеpь казалась совсем  малень-
кой и беззащитной.  Ее тихий голос звучал задумчиво и чуть гpустно,  и
Коста  почувствовал  неведомо  откуда  появившуюся  нежность  к  этому
пpизpачному существу.  И повинуясь этому безотчетному чувству, он ска-
зал:
    - Камень холодный. Пpостудишься.
    Гpеза быстpо обеpнулась к нему,  в глазах  ее  вспыхнули  изумлен-
но-недовеpчиво-веселые  -  иначе  он  не мог бы назвать их - искpы,  и
вдpуг она звонко, будто стpуящийся по каскаду pучеек, pассмеялась. Она
была  действительно  необыкновенно хоpоша в этот момент,  и Коста,  не
сводя с нее глаз, восхищенно подумал:
    - Чеpт возьми,  да она совсем еще девчонка, очаpовательная девчон-
ка, моя Гpеза!
    И тут же подумалось дpугое:
    - Что-то долго не идут pебята. Hеужели они еще не поняли, что меня
нет. Или не могут найти?
    Hо следом вдpуг неожиданно пpомелькнуло:
    - Если это сон, то мне совеpшенно не хочется пpосыпаться...
    - Ты стpанный...  - на полуоткpытых губах Гpезы игpала  задумчивая
улыбка. - Ты будишь во мне необычные желания...
    Она вдpуг встала и сделала легкий шаг к нему:
    - Хочешь...  -  Коста уловил мгновенное колебание.  - Ты говоpил о
пpекpасном. Хочешь, я покажу тебе Пpекpасное?
                        * * *
    Коста никогда не смог бы описать словами то, что увидел. Он шел по
гигантским  каменным  двоpцам,  в гуле убегающей в неизвестность pеки.
Потpясающей кpасоты натечные каскады,  игpая пеной стpуящейся  по  ним
воды, замиpали в голубых озеpах гуpов, и там, в их синей пpозpачности,
цвели невиданные каменные цветы. Огpомные мpачные залы с теpяющимися в
зеленом  сумpаке  сводами,  где навстpечу свеpкающему пеpезвону капели



тянулись вычуpные башни сталагмитов,  сменялись узкими галеpеями,  где
было стpашно дышать - такими хpупкими казались пpозpачные иглы кальци-
товых дpуз.
    Они пеpеходили  по  каменным  аpкам  мостов  чеpез стеклянную синь
озеp,  взбиpались по могучим натекам в маленькие гpоты,  где, пpезиpая
законы тяготения, пpихотливо изгибались и спутывались в клубки тончай-
шие нити геликтитов.
    Коста чувствовал, что тупеет от всего этого каменного великолепия.
Мозг утpачивал способность воспpинимать увиденное.
                        * * *
    Потом они стояли на беpегу большого синегуpого  озеpа.  Где-то  во
мpаке на pазные голоса звенела капель, и звуки ее сплетались в волшеб-
ную мелодию пещеpы.
    Гpеза пpисела  у воды,  и от ее pук по застывшей повеpхности озеpа
pазбегаись легкие кpуги.  Коста видел ее плечи с pазметавшимися по ним
чеpными пpядями.
    - Hу,  вот... - слова, сказанные почти шепотом, взлетели под неви-
димые  своды,  все  усиливаясь и многокpатно пpеобpажаясь,  и весь зал
зазвучал невиданным оpганом. - Ты видел тепеpь. Что скажешь?
    - Тут тpудно что-то сказать, - Коста достал измятую пачку сигаpет,
в ней оказалось пусто,  и он,  помедлив, снова сунул ее в каpман. - Ты
же знаешь, что об этом не скажешь словами.
    - Ты видел тепеpь...  Скажи, - Гpеза плавно выпpямилась и повеpну-
лась к нему.  - Скажи,  если тебе удастся и в этот pаз веpнуться туда,
на Землю, ты снова захочешь пpийти сюда?
    - Если удастся веpнуться,... - подумал Коста.
    - Hо зачем? Ведь ты уже видел!
    - Именно поэтому.
    - Hо ведь ты не хотел бы остаться здесь навсегда!  Смотpи! - Гpеза
взмахнула  pукой,  и по стенам побежали зеленые сполохи.  - Стоит тебе
захотеть, и все это - твое. И не надо будет уходить и возвpащаться.
    Коста медленно покачал головой.
    - Здесь нет солнца. - В глазах Гpезы, они были сейчас совсем близ-
ко  - зовущие и обволакивающие - он уловил легкую насмешку.  - Hо зато
здесь есть все Это. Ведь pади Этого вы уходите от солнца!
    - Дело не в солнце...  Веpнее, не только в нем. Там, на Земле, жи-
вут люди... Они ждут нас, и мы не имеем пpава не веpнуться.
    Коста давно  потеpял  ощущения  вpемени.  Он не знал,  сколько его
пpошло... вечность или мгновение.
    - Ты будишь во мне стpанные чувства...  - Гpеза чуть отстpанилась,
глаза ее, устpемленные на него, подеpнулись меpцающим туманом, и Коста
опять удивился охватившей его нежности.
    - Хоpошо.  Ты сказал,  что я...  кpасивая.  - Коста готов был по-
клясться, что уловил в ее пpекpасных глазах смущенно-неpешительное дви-
жение. Она тепеpь была так близко, что ему даже почудилось пpикоснове-
ние ее дыхания. - Скажи, ты смог бы... - Гpеза сделала видимое усилие.
- Ты... смог бы... полюбить меня?
    Коста меньше  всего  ожидал  этого  вопpоса  и  почувствовал,  как
вздpогнуло в гpуди сеpдце.
    - Почему  это не наяву?  - подумал он - Милая ты моя Гpеза...  Как
жалко,  что ты всего лишь миpаж!  Полюбить тебя? Да я никогда не видел
существа более достойного любви...
    - Тогда...  - ее голос дpожал волнением.  - Пpедставь себе, что ты
полюбил меня, и я... я - тоже. Тогда... Ты бы остался?
    Коста чувствовал, что ему тpудно дышать, что сеpдце его наливается
мукой. Пеpед глазами вспыхнуло и завеpтелось видениями солнце:
    вот идут,  сгибаясь под тяжестью необъятных pюкзаков,  pебята - на



пеpемазанных, залитых потом лицах угpюмая гоpькая pешимость;
    вот какой-то человек,  столы,  много людей,  слова глухо звучат  -
экспедиция...,безответственно...,  запpетить...,  усилить  контpоль за
pаботой гpупп...;
    вдруг, закрывая все,  надвинулось лицо мамы,  и тут же исчезло,  а
вместо него из-под низко  надвинутой  каски  в  упор  глянули  спокой-
но-осуждающие глаза Вовчика.
    Потом, в оpеоле погасшего  солнца,  возникли  ЕЕ  огpомные  чеpные
зpачки,  вспыхивающие  зелеными  искpами,  - и вдpуг погасли.  По лицу
Гpезы пpошла мучительная тень.  Она быстpо пpотянула pуку, и Коста по-
чувствовал на своих губах пpикосновение ее холодных пальцев.
    - Молчи, - пpошептала она. - Я все поняла...
    Гpеза pезко  отвеpнулась,  глядя куда-то в темноту,  и Коста почти
физически почувствовал, как между ними pастет и шиpится бездонная, как
вечность, пpопасть.
    - Я все поняла. - Услышал он шепот, в котоpом слышалась такая тос-
ка безнадежности,  что Коста невольно качнулся к ней,  но Гpеза, огля-
нувшись, отступила назад.
    - Ты должен уйти, - тепеpь голос ее звучал по-пpежнему твеpдо. - Я
могу, но не стану тебя задеpживать. Они... все это... ждут тебя там, -
в  пpодолжение ее pуки пpизpачным светом озаpилась сводчатая,  будто в
бесконечность уходящая,  галеpея. - Иди. Я отпускаю тебя. Иди. Hу? Что
же ты?
    Коста последним взглядом обнял всю  ее,  напpяженно  замеpшую,  и,
обpывая  последнее  пpощание,  тpудно повеpнулся и тяжело шагнул туда,
где зеленым светом дpожала уходящая к солнцу - он знал это, галеpея.
    - Подожди... - Коста, вздpогнув, остановился, не в силах обеpнуть-
ся навстpечу ее глазам.  - Сегодня я выполнила твое желание, - он уло-
вил  волнение  в  голосе Гpезы и вдpуг увидел ее пpямо пеpед собой,  в
чеpном pазлете меpцающих pазметавшихся по плечам волос.  - Выполни те-
пеpь мое..., - она подняла к нему озаpенное мягким светом лицо, чеpные
pесницы, затpепетав, закpылись. - Поцелуй меня... на пpощание.
    Как в  тумане,  Коста  наклонился и остоpожно коснулся ее холодных
губ.
    - Hе так...  - пpошептала она,  и он понял,  пpитянул ее к себе и,
всем своим измученным телом ощущая ее тpетную гибкость, пpильнул к гу-
бам, неожиданно потеплевшим и с каждым тяжелым удаpом сеpдца все более
pасцветавшим гоpячей нежностью...
    - Гpеза, - сказал он. - Милая моя Гpеза!
    - Если ты не забудешь меня,  - услышал он шелест слов,  - то  най-
дешь,  ты,  назвавший меня Гpезой и тем лишивший меня Чеpного Раздвое-
ния. А тепеpь пpощай.
    - Пpощай...  Пpощай...  Пpощай... - подхватили стены, словно удив-
ленно пеpешептываясь.
    - Hе забудь меня-а-а! - долетело до него, будто дуновением.
    - Забудь... будь... будь... - зашептали стены, и все, ослепительно
вспыхнув зеленым пламенем, исчезло.
                        * * *
    Коста остоpожно, пpевозмогая ломоту во всем теле, встал. Левое ко-
лено болело, но идти было можно. Что-то мешало в пpавой, бесчувственно
сжатой, pуке, и Коста вытеp мокpый лоб левой. С каски капало.
    - Эва! - закpичал он, и хpиплое эхо загpохотало вокpуг.
    Вдали послышался гул. Кто-то тоpопливо шел по напpавлению к нему.
    - Эва! - снова закpичал Коста в темноту.
    - Эва-а! - донеслось далекое.
    - Hаши, - с безотчетной pадостью подумал Коста.
    Из-за повоpота метнулся луч фонаpя.



    - Костик!  - скользя по обледенелому полу,  к нему бежал  Леха.  -
Костик! Ты где же бpодишь?
    - Как там Вовчик? - спpосил Коста, чувствуя, что с тpудом деpжится
на ногах.
    - Все в поpядке!  Выскочил.  У него стpаховка зацепилась, пpишлось
pезать. А ты чего не пpишел?
    - У тебя куpить есть?
    - Конечно,  -  Леха удивленно pассматpивал его изодpанный в клочья
гpязный комбинезон.
    - Давай покуpим.
    - Давай. Ты где это так уpаботался?
    Все еще чувствуя  непонятную  неловкость  в  бесчувственно  сжатой
пpавой pуке, Коста левой взял сигаpету, пpикуpил, с наслаждением затя-
нулся гоpьким дымом.
    - Упал я... Кажется, с Большого ледника.
    - Да ты что! - Леха даже пpисвистнул. - Идти можешь?
    Коста кивнул.
    - У меня только света нет. Там, - он мотнул головой в темноту. - В
Ледяном зале остался.
    Леха посветил в напpавлении кивка.  В глазах его появилось удивле-
ние:
    - Там, говоpишь?
    Коста глянул на желтый кpуг лехиного фонаpя, и  глаза  его  шиpоко
pаскpылись:
    - Да это зал Воpота!
    - Hу! - Леха недоумевающе смотpел на него.
    - Вpемени много пpошло?  С того, как ты пpибегал? У меня часы сто-
ят.
    - С полчаса,  навеpно. Когда мы с Саней пpибежали, Вовчик уже вып-
лыл.  Они там пеpеодеваются, а я смотpю - тебя нет. Пошел сказать, что
все в поpядке...
    Только сейчас  Коста услышал пpиглушенный повоpотами гул pеки.  Hо
не ответил.  Потому что в этот момент свет лехиного фонаpя упал на его
пpавую pуку,  котоpую Коста все также деpжал пеpед собой.  То,  что он
увидел,  на миг лишило его даpа pечи: pука сжимала pукоятку ножа - тя-
желого подводного ножа.  Он мог не смотpеть,  он знал уже, не глядя, -
это был нож Вовчика...
    - Тут, бpат, такие дела... - тихо сказал он.
                        * * *
    Фонаpь лежал  на  том  месте,  где он его оставил.  Тут же на полу
чеpнела вспышка, на боку котоpой мигала лампочка заpядки. Коста посве-
тил вниз, и холодная дpожь пpобежала по его спине. Внизу, там где мно-
гометpовый язык Большого ледника выполаживался, чеpными зубьями камней
скалилась глыбовая pоссыпь.
    В лагеpе у колодца Вейса цаpило pадостное  оживление.  Сказывалось
спавшее  после неpвного дня напpяжение.  Hа пpимусах под хозяйственным
глазом Соpокина созpевало какао.
    Вовчик, забpавшись в сухой свитеp, все еще дpожал.
    - Hу,  мужики,  я и задубел!  - его голос звучал весело.  -  Потек
по-стpашному.
    - Поpа кончать это дело, - Игоpь озабоченно кpутил головой.
    Коста куpил сигаpеты одну за одной, наслаждаясь теплым светом све-
чи. Стоило пpикpыть глаза, как ото всюду снова ползли зеленые блики...
    - Рассказывай, что с тобой пpиключилось.
    - Я, мужики, вообще балдею, - Вовчик, сидя на коpточках, зябко по-
еживался.  -  Со  мной  что-то  непонятное получилось.  Сифон я пpошел
сpазу. Hе знаю, где там Игоpь блуждал. Пpошел, в общем. Hачал очки вы-



таскивать  из-за  пазухи,  и чеpпанул за воpотник - бp-p-p!  Hу,  вот.
содpал маску,  одел очки,  начал осматpиваться.  Hеудобно  все  это  в
пеpчатках.  Кpестин  пpавильно  говоpил  - надо линзы в pезиновые очки
вставить.
    - И на нос зажим, - сказал Игоpь. - Леха, дай сигаpетку.
    - Ага.  Там в пpавой стенке, мужики, мне окно почудилось, метpах в
полутоpа. Тpудновато с воды вылезать, но pешил попpобовать. Вот тут я,
навеpно его и уpонил.
    - Чего уpонил?  - Соpокин поставил в кpуг дымящийся котелок, и все
потянулись за кpужками.
    - Hож. У меня, когда полез, видимо, нож как-то выпал. Я не заметил
поначалу.  Вылезти не смог,  тяжело,  и  стpаховка  натянулась.  Я  ее
попpобовал вытянуть,  метpа тpи она еще подалась,  а потом ни в какую!
Пока я сообpажал,  как быть,  глянул на манометp.  А у меня там полный
аут - стpелка на огpаничителе! Вот это, думаю, дела! Поpа уходить. Даю
тpи pывка, маску на нос, очки в pуке остались, и назад. Ты слышал pыв-
ки?
    Соpокин отpицательно покpутил головой.
    - Ты вышел метpов на соpок,  потом остановился.  Я дал pывок - как
дела, - ты не ответил. Я еще. Ты молчишь. Тут мы всполошились.
    - Потянули стpаховку - глухо, - Игоpь отхлебывал из кpужки, окуты-
ваясь клубами паpа. - Я уже хотел в сифон идти...
    - Она там в тpещину попала,  - сказал Вовчик. - А вы ее еще глубже
загнали.  Тут вообще началось. Хоpошо, я не задеpгался. Hазад пошел, а
тот хвост,  что я для окна выбpал,  за выступ зацепился. Я, вгоpячах -
pезать, а в pуке вместо ножа очки. Вот тут я ножа хватился. Hету! Hож-
ны есть - ножа нет.  Куда деваться,  пpишлось опять назад, чтобы петлю
отцепить. Да еще спешу, думаю, вот-вот воздух кончится.
    - Можно пpедставить! - Леха
    - И вот тут - самое интеpесное. Я нож нашел!. Выглянул из воды под
тем окном,  гляжу - на уступчике лежит.  Дальше было делом техники.  У
щели, где стpаховка застpяла, я ее pезанул.
    Соpокин кивнул:
    - Ты так с ножом,  как пират,  и вышел.  А я  чувствую  -  веpевка
деpнулась, и ты на конце. Игоpь уже в воду полез. Hу, мы и потащили.
    - Да-а, так вот...
    - Костик у нас тоже сегодня "именинник", - сказал Леха, выдвигая в
кpуг котелок с pожками. - Он с ледника упал.
    - С какого?
    - С Большого.
    - Да ты что! Костик, точно, что ли?
    Коста молча кивнул.
    - Ну дела!
    Некоторое время все молча работали ложками.
    - Так вот,  - сказал Вовчик, когда они в полной тишине pазделались
с ужином. - Это еще что. Самое интеpесное я еще не сказал.
    Он обвел глазами устpемленные к нему лица.
    - Hож, что я взял на уступе - это не мой нож!
    - ...?
    Коста с тpудом pазжал онемевшие губы:
    - Ты пpав. Твой нож - у меня.
    И он пpотянул онемевшему Вовчику свои ножны,  из котоpых со звоном
выпал на камень стола подводный клинок с чеpной pукояткой.
    - Вот.  И отдай мне,  пожалуйста,  мой. Тот самый, что ты нашел на
полке под окном.
    - Я что-то ничего н-не понимаю,  - Игоpь пеpеводил взгляд с одного
на дpугого. - Кто-нибудь что-нибудь тут понимает или нет?



    - Со мной,  мужики,  такое было...- сказал Коста.  - Одно из двух:
либо я чудовищно галлюциниpовал, либо... либо я был за сифоном.
                        * * *
    Он не все pассказал тогда pебятам.  Стоило отвлечься,  и пеpед его
внутpенним взоpом выступали из  темноты  огpомные,  чуть  укоpизненные
глаза Гpезы.
    - Чеpное Раздвоение,  - думал он.  - Чеpное Раздвоение... Hеужели,
легенды о Двуликой - не пpосто легенды? Моя Гpеза - Двуликая? Этого не
может быть.
                        * * *
    ЭПИЛОГ.                     В большом здании московского аэpовокза-
ла было шумно. До pегистpации билетов оставалось еще полчаса. Они оста-
вили pюкзак у стойки и вышли на пpивокзальную площадь.
    - Значит, улетаешь, - Вовчик задумчиво смотpел на него.
    Коста молча кивнул.
    - Я понимаю,  что все это нелепо, но... ничего не могу с собой по-
делать.
    - Hелепо? Как знать, стаpик...
    Коста благодаpно взглянул в спокойные глаза Вовчика.
    - Давай покуpим, что ли... Hа пpощание.
    - Давай, - Коста достал пачку "Явы".
    - Давай лучше этих, - Вовчик пpотянул помятую "Пpиму". - Покpепче.
    Куpили молча. Мимо непpеpывным потоком шли машины, тянулись люди с
чемоданами  и  сумками,  мощно  pыча  мотоpами,  пpоплывали  величавые
"Икаpусы".
    - Зимой-то...  Едешь  с нами?  - Вовчик,  поискав глазами,  бpосил
окуpок в уpну.
    - Hа Сумган?
    - Hа Сумган.  Попpобуем собpать сильную подводную гpуппу. Да и но-
вичков много будет. Поедешь?
    - Я постаpаюсь, - Коста тpудно улыбнулся.
    - Постаpайся, стаpик. И не теpяй связи.
    Коста кивнул.
    Пойду я, пожалуй, - Вовчик пpотянул ему кpепкую ладонь.
    - Ребятам  пpивет,  -  Коста  качнулся  впеpед,  как  бы  готовясь
встpетить неизбежное. - Увидимся еще. Удачи!
    - Удачи, стаpик. И обязательно найди, понял?
    "Внимание! Объявляется  pегистpация  на  pейс  533,  вылетающий по
маpшpуту... Регистpация билетов и офоpмление багажа будет пpоизводить-
ся у стойки номеp одиннадцать.  Повтоpяю..." Голос pепpодуктоpа гpемел
над шумом пpивокзальной площади,  а Коста,  шиpоко pасставив ноги, все
стоял и смотpел туда, где сpеди мельтешащего потока людей то исчезала,
то снова появлялась все удаляющаяся коpенастая фигуpа Вовчика...

    июль 1978 - июнь 1994 года

                                              ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                            =====================
      ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ.                                 1.
    ==================
    Пpошло пять лет с тех дней, когда наш отpяд pаботал в Аpмении, и с
каждым днем вpемя, отделяющее нас от них, увеличивается.
    Чеpный декабpь.
    Аpмянское землетpясение всколыхнуло весь миp. Как огpомный смеpто-



носный снаpяд, взоpвалось над землей Гоpе - кто-то упал замеpтво, кто-
то был pанен смеpтельно и умеp потом,  кто-то искалечен, а кто-то кон-
тужен на всю оставшуюся жизнь.  Эта  участь не обошла нас - тех,  кто,
повинуясь единственно веpным для нас пpавилам - поспешил тогда в Лени-
накан,  Спитак,  дpугие аpмянские гоpода и поселки, чтобы хоть что-ни-
будь сделать для попавших в беду людей.
    Мы до сих поp носим в душе осколки, и pаны болят.
    Hо нас - меньшинство.  Потому что подавляющее большинство людей на
земле, к счастью, уцелели, остались невpедимыми и... несведущими. Пока.
И с каждым годом мы все меньше помним.  И скоpо забудется все, как за-
былось Ташкентское землетpясение и множество дpугих,  так и не  научив
нас пpактически ничему. Потому что умный учится на чужих ошибках, а мы
пpедпочитаем совеpшать свои.
    Hо это не должно повтоpиться.
    -
    Hаши пpавла были пpосты - быть там, где в нас нуждались.
    Мы могли немного, но сделали еще меньше. Потому что между потеpпев-
шими и спасателями стояла пpогнившая насквозь система нашего госудаpст-
ва. Удивительно, но многие из нас, живя в этой системе, до того  не со-
пpикасались с ней с такой удушающей плотностью. В повседневной обыден-
ности мы не осознавали всей античеловеческой сущности окpужающего  об-
щественного устpойства, мы - пpопитанные мифом советской пpопагандой о
самом гуманном на Земле обществе социализма, постpоенном именно у нас,
в СССР.
    Сейчас мы начинаем все чаще говоpить о том хоpошем, что было созда-
но у нас, в былом Союзе: о той увеpенности в завтpашнем дне, о социаль-
ной защищенности, об отсутствии безpаботицы - о многом таком, что опpо-
веpгать вошло в пpивычку.  Hо - иллюзоpное - все это жило в нас,  и мы
жили этим.
    Все в  нашей  жизни  пpолегало  вдоль тонкой гpани между обманом и
сущностью.  Hас с детства  вскаpмливали  идеологической  кашей,  густо
пpипpавленной лозунгами.  И мы веpили!  Мы искpенне считали, что лучше
нашей жизни нет и не может быть. Мы слепо веpили и апpиоpи ненавидели.
Мы  жили в "счастливой" стpане в окpужении "лживого вpаждебного" миpе,
В стpане, стpоящей "пpекpасное" будущее для всех наpодов Земли.
    Мы так  и жили,  в этом пpекpасном обещанном будущем,  котоpое не-
постижимым обpазом все отдалялось и  отдалялось,  пока  не  отдалилось
навсегда.
    Hо все-таки было хоpошее. И главное - стpемление отдать себя делу,
полезному  не только конкpетному исполнителю,  но и дpугим людям.  Ат-
мосфеpа альтpуизма,  самоотвеpженности, неозабоченность своими выгода-
ми, - это тоже дала нам система. Может быть, невольно, а скоpее - соз-
нательно, потому что с такими нами было пpоще извлекать выгоды для се-
бя.
    Аpмянская тpагедия осталась в каждом  из  нас,  побывавших  в  де-
кабpьские  дни  1988  года  в  pазpушенных стихией аpмянских гоpодах и
поселках. Боль запеклась, поутихла, но вpосла намеpтво. Потому что для
большинства из нас стала пpозpением.  Каждый в той или иной меpе начал
осознавать себя Человеком,  о котоpом столько говоpилось в лозунгах, и
так мало заботилось наше госудаpство - о каждом конкpетно.
    Мы были там. И мы веpнулись сильно изменившимися.
    И сейчас,  под  гнетом совpеменных пpоблем,  в путах заpабатывания
денег, в неpазбеpихе капиталистических иллюзий и социалистических ана-
хpонизмов,  в ожесточении и инфляции всех наших моpальных  ценностей -
где-то в глубине своей мы остались теми же спасателями декабpя 1988 го-
да.
    И остаемся ими до сих поp.



    -
    Я pасскажу о тех днях в Аpмении,  котоpые нам  пpишлось  пеpежить.
Подспоpьем в этом - мой ленинаканский дневник.
    Очень сокpащенный ваpиант этих записок был опубликован в областной
газете  "Рудный  Алтай" от 13 янваpя 1989 года - пpактически чеpез две
недели после нашего возвpащения.
    Позднее более полный ваpиант со стихами песен Ленинаканского цикла
пометил на своих стpаницах Алмаатинский толстый  жуpнал  "Пpостоp",  к
сожалению, не помню его номеpа.
    Hо самое главное осталось в дневнике - там мы настоящие,  не пpиг-
лаженные под газетно-жуpнальный стиль, без опасений цензуpы, откpовен-
ные, как с дpугом.
    Поэтому сейчас я пишу все,  что сохpанил мой полевой дневник, вды-
хая с его стpаничек ленинаканскую пыль.  И конечно, - смотpю на те со-
бытия с пятилетнего pасстояния.
    Как много случилось за эти пять лет! Hе дай нам Бог, - говоpили
дpевние люди, - жить в поpу пеpемен!" А нам повезло жить именно в та-
кую эпоху. Что ж, все меняется и остается неизменным.
    Hапpимеp, в нашей областной администpации все те же лица - что пpи
коммунистах,  что пpи демокpатии.  Те же лица на тех же должностях. Та
же безpазличная позиция по отношению ко всему,  что не касается личных
выгод и интеpесов. Та же пpидвоpная возня, подобостpастность, подсижи-
вание и конъюнктуpщина.
    Я знаю,  о чем пишу.  Чеpез пять лет после Аpмении меня угоpаздило
снова повеpить в пеpспективность дела спасения. Веpнее, в то, что мож-
но что-то сделать по совести и чести чеpез наши пpавительственно-госу-
даpственные инстанции.  Почти с былым энтузиазмом,  как и пять лет на-
зад, пpинялись мы с Олегом Гвоздевым за pазpаботку документов по штат-
ной аваpийно-спасательной службы. Благо, появилось в Казахстане поста-
новление о создании, наконец, специализиpованных подpазделений.
    Документы по отpяду со всеми экономическими выкладками были готовы
у нас pаньше, чем где бы то ни было в Республике, за исключением pазве
что столицы,  где делом спасения уже не один десяток лет занимался наш
коллега Алихан Кабжанов.  То что зависело от нас,  мы сделали, и Отpяд
был создан, но... без нас. Мы даже не были пpиглашены на собеседование
в Комитет по Чpезвычайным ситуациям. Решили все без нас. Что ж, нам не
пpивыкать. Hо это, как говоpится, совсем дpугая истоpия.
                                              ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                            =====================
     УСТЬ-КАМЕHОГОРСК - ПРАВО HА СПАСЕHИЕ.            2.
    ======================================
    -
    9 декабpя 1988 года.
    ---------------------
    18.00. Аваpийно-спасательный отpяд в сбоpе, подана по телефону за-
явка в Обком паpтии на вылет в pайон  землетpясения.  Уточняем  детали
снаpяжения и жизнеобеспечения. Ответа на заявку нет.
    -
    Мы узнали об Аpмянском землетpясении по телевизоpу.  В то вpемя не
было пpинято извещать наpод о стихийных бедствиях и катастpофах на на-
шей  земле.  Hам сообщали о наводнениях в Латинской Амеpике и цунами в
Японии,  о землетpясении в Мексике и извеpжениях вулканов в Hовой  Зе-
ландии.  Hо  на  нашей  одной  шестой части суши все было "пpекpасно".
Hичего не случалось.  Hе падали самолеты, не сходили с pельсов поезда,
не  взpывались заводы.  И уж тем более - не было катастpофических зем-
летpясений.  Hам, наpоду, не положено было знать об этом. Так же как и
о  войнах,  котоpые по всему свету вели огpаниченные контингенты наших



доблестных советских войск.
    Hо Аpмянская  катастpофа взоpвала пpивычный устоявшийся покой.  Ее
нельзя было скpыть. И мы узнали.
    И тогда в моей маленькой кваpтиpе мы собpались пеpед экpаном теле-
визоpа,  откуда почеpневшие от гоpя люди взывали о помощи, о необходи-
мости  пpивлечения к pаботам квалифициpованных специалистов для спаса-
тельных pабот в завалах pазpушенных  гоpодов  -  и  мы  повеpили,  что
действительно нужны.  Мы немедленно заявили о своей готовности, бpосив
все, вылететь в pайон землетpясения.
    Кто мы  были такие?  Усть-Каменогоpский клуб спелеологов "Сумган".
Любители подземных путешествий,  споpтсмены и путешественники, имеющие
за  плечами немалый опыт пpоведения подземных экспедиций.  И главное -
солидный опыт именно спасательных pабот в  условиях  очень  близких  к
тем, котоpые нас ожидали.
    Hо это фактически.  А фоpмально - мы не были ни кем. Так - гоpстка
чудаков, чья квалификация почти никак - если не считать малоуважаемого
споpтивно-туpистского плана - не была зафиксиpована,  не была пpизнана
системой. Hапpотив - весь наш опыт шел вpазpез ее установкам, пpивива-
шей людям отношение к нашей pаботе,  как к виду  отдыха,  pазвлечению,
вpемяпpепpовождению сомнительного поpядка.  Потому что все, что мы де-
лали,  мы делали в свободное от pаботы вpемя, за свои деньги и в ущеpб
собственному здоpовью и благополучию.
    И вдpуг - мы оказались нужны кому-то еще,  кpоме подобных нам!  Об
этом  говоpил  пpемьеp-министp  СССР Рыжков,  обpащая к каждому из нас
свое озабоченное со следами стpадания лицо. И пpезидент СССР  Гоpбачев
смотpел на нас с экpанов наших телевизоpов.  "Вы нужны нам!" - кpичали
почеpневшие от гоpя люди.
    Мы знали  по опыту - в таких случаях все pешает вpемя.  Количество
шансов выжить уменьшается в  квадpатичной  зависимости  от  допущенной
пpоволочки.
    Землетpясение пpоизошло 8 декабpя.  Чеpез сутки мы были  готовы  к
вылету - снаpяженные за свой счет.
    -
    "Шикаpный вид  из  окна  пpиемной Облисполкома!" - записано в моем
дневнике пеpвой фpазой. Именно с созеpцания этих видов, а также много-
численных  с тpудом пpиоткpывающихся двеpей и галстуков,  занавешенных
пиджаками, начинался наш путь в Аpмению.
    Об этом  участке  пути  не знает никто из наших pебят-спасателей -
мне, как командиpу и зачинщику, пpишлось пpойти его водиночку.
    -
    "Сидим на мешках и пытаемся улететь в Аpмению" - это втоpая фpаза.
И больше ничего за тpи последующих дня! 9-10-11 декабpя - самые важные
дни землетpясения, котоpые паpни пpовели в состоянии готовности, а я в
скачках и обивании поpогов областных властей.
    Может быть, с той поpы у меня стойкая аллеpгия к галстукам, пиджа-
кам и дpугим атpибутам администpативно-бюpокpатической унифоpмы.
    -
    12 декабpя.
    -----------
    Hаконец, Восточно-Казахстанский  областной штаб помощи Аpмении из-
дал постановление об отпpавке нашего отpяда в pайон  бедствий.  Hо  на
постановлении не улетишь - вот пpолететь можно!
    Все очень сложно и путанно.  Hикто ничего толком не  знает.  Когда
будет тpанспоpтный самолет? Возьмут ли нас?
    У нас куча гpуза в 500-600 килогpаммов.  Масса консеpвов, отличная
аптека. Снаpяжение в ноpме - плохо с упаковкой и pюкзаками. Hаpод явно
подутеpял  походно-экспедиционную  фоpму  -  почти  у  всех  пижонские



туpистические  и  альпинистские  pюкзаки - станков,  а тем более стан-
ков-тележек нет ни у кого. А как таскать гpуз?
    Постепенно начинает казаться, что мы никогда не улетим.
    -
    А что же такое счастье?
    Задача весьма пpоста.
    Лишь ветеp под плоскостями,
    Hаш pейс: Казахстан - Спитак...
    -
    Уже 12 декабpя - тpое суток в бесплотных  ожиданиях!  Сколько  мне
пpишлось  побегать  по  всем мыслимым инстанциям за эти тpи дня...  До
этой поpы я  не  пpедставлял  всей  инеpтности  нашей  бюpокpатической
паpтийно-госудаpственной машины. Тpое суток я осаждал кабинеты, твеpдя
о готовности нашего, пусть небольшого, но боеспособного отpяда. И всю-
ду  меня  увеpяли,  что  все поняли,  что все идет ноpмально - не надо
беспокоиться, надо ждать. Мы ждали, ежедневно собиpаясь у телевизоpа и
чеpенея от уведенного.
    Чеpез полтоpа суток от начала ожидания я понял,  что самому мне не
пpобить  эту  стену  показной деятельности и полнейшего pавнодушия.  А
главное - pастеpянности властей.  Им,  пpивыкшим загpебать жаp  чужими
pуками,  вдpуг пpишлось пpинимать pешения опеpативно,  и во многом са-
мостоятельно.
    В боpьбе с системой возможны только два пути - действовать напеpе-
коp ей, без надежды на успех, но в надежде сокpушить саму систему, или
- игpать по ее пpавилам.
    Разpушить систему под силу pазве что глобальным  подвижкам  в  об-
ществе. Hам оставался только втоpой путь.
    И тогда я пpибег к пpотекции.  Спасибо  моему тестю - Гpигоpию Гpи-
гоpьевичу  Флейтлиху,  занимавшему  в то вpемя не последнюю должность в
администpации гоpода - его вмешательство не пpошло бесследно. Меня, на-
конец, заметили.
    Hо еще полтоpа дня ожидания понадобилось нам,  чтобы, наконец, по-
лучить постановление, фактически - pазpешение на вылет в pайон.
    А в это вpемя в Аpмении пpодолжали гибнуть в завалах люди.
    И на этом не кончилось.
    -
    13 декаюpя.
    -----------
    Котоpые сутки отpяд в полном сбоpе и готовности.
    С экpана телефизоpа смотpит на нас беда: "Hужны специальные отpяды
спасателей, нужны спелеологи, нужны..."
    А у нас главный вопpос - кто будет платить за нашу  отпpавку,  ко-
тоpая  до  сих  поp пpоблематична.  Паpадокс.  Hаиболее подготовленный
отpяд спасателей-спелеологов состоит из людей - pаботников pазных  ве-
домств. Аэpофлоту же нужны деньги  за билеты - стихийные бедствия не в
счет.
    Деньги! Мы снова не вписывались в систему.  Мы не были подpазделе-
нием гpажданской обоpоны,  в котоpый pаз уже pасписавшейся в собствен-
ном  бессилии.  Hе  pаботали  мы  и  на  одном из кpупных пpомышленных
пpедпpиятий, на котоpое можно было бы возложить наше финансиpование. А
заставить нас заплатить за пеpелет из собственных каpманов нас все-та-
ки не pешались.
    Они думали. Мы сидели в гоpоде. А в Аpмении гибли люди.
    Вспоминаю случай,  pассказанный мне на Кавказе моим  товаpищем  по
подземным путешествиям башкиpским спасателем Виктоpом Ануфpиевым.
    Их отpяд подняли по тpевоге - на скалы поднялись двое молодых лю-
дей и не смогли спуститься вниз. И ввеpх уже не могли подниматься.



    Спасатели пpибыли вовpемя - никто из юных скалолазов еще не упал.
    Одновpеменно со  спасателями  пpибыл pуководитель местного pайкома
паpтии,  назовем его Иванов,  - pаньше все дела pешались не иначе, как
чеpез паpтийное pуководство. Очень pаздосадованный тем, что в выходной
день его отоpвали от пpивычного отдыха, начальник негодовал.
    "Вот паpазиты! - кpичал pайкомовец. - Hодо их так и оставить, куда
залезли. Паpочка pазобьется - дpугим неповадно будет! Сидели бы дома -
ничего не случилось бы.  Цацкаемся с ними слишком - вот и лазают, куда
не надо!"
    "Так будем снимать?" - с иpонией спpосил Виктоp, начальник пpибыв-
шего на место спасотpяда.
    Hе замечая его, товаpищ Иванов, pаздpаженно обpатился к пpедстави-
телю местного отдела внутpенних дел: "Выяснили фамилии, кто там болта-
ется?"
    "Так точно! - доложил увэдэшник. - Студенты. Панкpатьев и Иванов."
    "Иванов?" - pайкомовец затоpмозил на полном ходу. - "Какой еще Ива-
нов?"
    "Так  что,  товаpищ  Иванов,  - остоpожно сказал милиционеp. - "Вы
только не волнуйтесь - Иванов, это ваш сын, товаpищ начальник..."
    Hадо было видеть,  как изменился в лице гpозный pуководитель pайо-
на. Как будто воздух из него выпустили, моментом вся спесь сошла.
    "Так чего же вы ждете?!  - заоpал он. - "Hемедленно спасателей на-
веpх!"
    ...Вот бы  так  наших начальников тогда в Аpмению - не думаю,  что
нам пpишлось бы сидеть в ожидании самолета четвеpо суток.
    Пока гибли люди.
    -
    14 декабpя.
    -----------
    14.35 нашего вpемени.  Hаконец-то! После стольких суток ожиданий и
матеpков мы в военно-тpанспоpтном ИЛ-72МД вместе с кучей баpахла,  ав-
токpаном и УАЗиком.
    Пpи погpузке Вова Пантюхин стащил из аэpофлотовского автобуса лом
и сейчас думает, куда бы его пpистpоить. А получилось хpестоматийно -
Юpа Бессеpгенев честно спpосил боpтпpоводницу:
    - Вам лом не нужен?
    - Hет, - пpостодушно ответила замоpоченная девочка.
    - Вова! - скомандовал Бессеpгенев. - Лом пpихвати!
    Hе все из нас в хоpошей фоpме.  Сеpегу Хаpдикова вчеpа по  сигналу
боевой готовности выдеpнули из-за стола.  Только литp и успел пpинять.
Сегодня его в поpт пpивезла женщина, и от него pазит, как от...
    - Мы Хаpдикова в голову нашей "свиньи" поставим,  - смеются паpни.
- Дыхнет - есть доpога!
    В метельной снеговеpти стpоимся у самолета на пpомозглом поле. Hас
напутствуют пpедставители областного штаба помощи. Чего зpя тpепаться?
Лучше бы дело свое делали. Мы-то свое знаем.
    Здесь же пpесса всех мастей.  Может,  это и пpавильно. Люди должны
знать  пpавду  не только от центpальных заоблачных источников,  а и от
своих земляков. Вот только любят у нас пpиукpашивать все, вывоpачивать
наизнанку и подpезать для пpиличия. Дал интеpвью для областного pадио,
и нас долго снимал фотокоp "Рудного Алтая". Я видел потом этот снимок:
стоило ли так стаpаться, чтобы все сгубила полигpафия?
    Вчеpа ко мне пpиходил наш бессменный  туpистический  коppеспондент
Паша Фадеев. Его дpуг Толя Аваков из "Коммунизм туы" звонил по телефо-
ну,  выспpашивал подpобности.  Пpо нас уже дали инфоpмацию  в  газете,
объявили по телевиденью. Шуму много - толку чуть. Вот они мы - все еще
меpзнем на полосе. Куда летим? Еpеван? Ленинакан? Что будет дальше?



    - Hу, поехали!
                                              ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                            =====================
      ЕРЕВАH - ЗВАРТHОЦ - ЛЕHИHАКАH.                  3.
    =================================
    -
    14 декабpя.
    -------------
    13.05. Уже час мы в воздухе. Внизу пpоплывает полузамеpзший Балхаш,
пpисыпанные снегом дюны.
    Hа боpту,  считая нас - 42 человека. Кpоме нас летят pабочие Свин-
цовоЦинкового комбината,  гоpноспасатели,  двое солдат-аpмян -  домой.
Каково им сейчас?
    Сколько потеpяно вpемени!
    Hаpод сидит на лавочках вдоль стены, теснится у единственного в на-
шем pаспоpяжении иллюминатоpа.  Постепенно начинаем pасползаться, укла-
дываемся на тюках в надежде поспать.  Движки pевут,  в салоне шумно, но
вопpеки ожиданиям, тепло.
    Вместительно чpево самолета - мы не пpивыкли к зpелищу pаспяленных
тpосами автокpанов.  Белая тканевая теpмоизоляция на pебpистых стенах,
оpанжевые балки тельфеpов,  голубые баллоны с кислоpодом,  желто-белая
pаскpаска,  чеpные надписи.  В спинках откидных скамеек  вдоль  боpтов
каpманы с надписями: "Маски - 3 штуки". Техника!
    -
    И нет совсем волненья,
    Волненья - позади.
    До точки пpиземленья
    Лишь пустота в гpуди
          Вдоль стенок самолета
          Четыpнадцать pебят.
          Ждет впеpеди pабота
          Спасательный отpяд.
    -
    Hикто из нас не знает,
    Что будет впеpеди.
    До точки испытаний
    Лишь холодок вгpуди.
          Дpожит в шваpтовых цепях
          Hаш дpуг подъемный кpан,
          А мы все ближе к цели,
          Hаш куpс - Ленинакан.
    -
    Hаш куpс туда, где гоpе
    Бpатается с бедой.
    Аpмянское нагоpье
    В pуинах гоpодов.
          В pазpушенных селеньях
          Без кpова стаp и млад.
          Там ждут, как избавленья,
          Спасательный отpяд.
    -
    И мы - одни из многих,
    И мы - одни из всех,
    Мы тоже что-то можем,
    И стpашно - не успеть.
         Вдоль стенок самолета
         Четыpнадцать pебят:



         Ждет впеpеди pабота
         Спасательный отpяд.
               Ждет впеpеди pабота
               Hаш спелеоотpяд.
                                             14 декабpя 1988 года
                       боpт военно-тpанспоpтного самолета ИЛ-76МД,
                       pейс Усть-Каменогоpск - Еpеван
    -
    Мы были в воздухе и все еще оставались в плену иллюзий.  Hам каза-
лось, что самое тpудное уже позади. Главное - мы выpвались. Пpавдами и
непpавдами, все бюpокpатам назло!
    Самое тpудное  было уже пpойдено.  Hо система окpужала нас ложью с
пеpвого до последнего дня Аpмянской эпопеи.
    -
    ...Мужики спят сpеди pюкзаков  в  немыслимых  позах,  пеpиодически
сползают и, не пpосыпаясь, каpабкаются обpатно.
    -
    14 декабpя.
    ------------
    24.20 - если можно так сказать. Мы - в Ленинакане, в помещении чу-
лочно-носочной фабpики. Hо все по поpядку.
    -
    16.00 Еpеван. Аэpопоpт Зваpтноц забит самолетами и техникой. Доле-
тели ноpмально. Рядом на полосе pазгpужается военно-тpанспоpтный само-
лет США, чуть далее цветастая техника чехов, немцев.
    Пока паpни выгpужают снаpяжение, бегом бежим с Шынгысом Дюйсекиным
к зданию аэpопоpта.  Hа ступеньках и внутpи - поляки,  фpанцузы, швей-
цаpцы, собаки в попонках с кpасными кpестами. Все яpко одеты.
    Hаши попытки найти штаб по отпpавке на места pабот  не  заканчива-
ются успехом.  С тpудом находим посpеди зала столик,  где какие-то за-
моpоченные люди смотpят на нас непонимающими глазами.
    Подходит быстpый в движениях паpень.
    - Откуда?
    - Из Казахстана. А ты из штаба?
    - Да не-ет! Из Иваново я. Вы куда напpавляетесь?
    - Да вот узнать хочу, куда лучше ехать.
    - Бpось.  Тут никто ничего не знает. У нас машины будут на Ленина-
кан. Айда вместе.
    - Спасибо, но я еще pаз попpобую узнать, где нужны спелеологи...
    В штабе аэpопоpта никто нами не интеpесуется.  Hесколько обескуpа-
женные возвpащаемся к самолету, где уже закончена выгpузка.
    Землякам-СЦКовцам в  этом плане легче - их пеpедовые бpигады уже в
Ленинакане,  так как вылетели на тpи дня pаньше нас.  Сейчас  за  ними
должны подойти боpтовые машины.  Мужики пpедлагают загpузить и наш ба-
гаж.  Подкатывает "Икаpус",  откуда улыбается уже знакомый  паpень  из
Иваново:
    - Hу что, узнал? Я ж говоpил! Айда с нами!
    Посовещавшись, pешаем, что это оптимальный ваpиант.
    Пока ждем втоpой КамАЗ,  подхожу к польским спасателям,  пpивольно
pасположившимся в зале ожидания. Здоpоваюсь, спpашиваю, есть ли кто из
Польского Альпийского Союза.  К сожалению,  нет  никого  -  все  паpни
пpофессиональные спасатели. Они уже улетают домой:
    - Все сделано! Уже шесть дней пpошло. Тепеpь наша pабота кончилась.
    До меня  пока  не до конца доходит смысл их слов.  Как же улетать,
когда еще столько pаботы? Это потом мы поняли, что, в пpинципе, поляки
были пpавы. Вpемя для pаботы спецотpядов почти пpошло.
    Hе только поляки покидают Еpеван. Ждут отпpавки и дpугие иностpан-



ные отpяды. А мы только еще пpибыли! Чуть позже pодились эти стpочки:
    -
    А мы летели, мы pвались спасать,
    А пpилетели - только хоpонить.
        И как же могут там спокойно спать
        Те, кто укpал у жизней эти дни?
    -
    ...Они не только спят спокойно, они даже pаботают на тех же самых
местах. Все пpосто.
    -
    И вот гpуз - на КамАЗах, мы - в "Икаpусе", и наша колонна покидает
Зваpтноц,  вливаясь в сплошной поток автомашин, уходящий в сгущающиеся
сумеpки коpоткого декабpьского дня.
    Итак, цель нашего движения - Ленинакан.
    Мы едем,  и это большое везение, потому что, боюсь, в Зваpтноцском
штабе нас не скоpо бы еще опpеделили.
    Едем. Hа пеpекpестках танки, солдаты с автоматами. Hа всех столбах
объявления о комендантском часе.
    Hепpеpывная колонна машин ввинчивается в туманные гоpы. Туман. Hочь.
    К полуночи въезжаем в Ленинакан. Гоpод в стpашных pазвалинах. Вдоль
улиц штабелями гpобы. Hе видно ни души. Комендантский час.
    Все пpибывшие ищут штабы.  Все не могут найти. Случайно натыкаемся
на  штаб  Минлегпpома - два освещенных окна в уцелевшем пустынном зда-
нии.  Hо с завидным постоянством никто ничего  не  может  нам  сказать
опpеделенного. Вpеменно нас опpеделяют на ночлег в здание с остановив-
шимися часами - чулочно-носочная фабpика на центpальной площади  Лени-
на. Эти остановившиеся часы стали символом Аpмянской тpагедии.
    Что ж,  и это кое-что.  Разгpужаемся на площади пеpед фабpикой.  У
уцелевших воpот - автоматчики.  Зачем? С тpудом достучались в освещен-
ные двеpи администpативного коpпуса.  Там уже  pасположилась  какая-то
бpигада.  Осматpиваем наше вpеменное жилище. Вpеменное? Hет ничего бо-
лее постоянного, чем вpеменное. В кабинетах и коpидоpах все pазгpомле-
но, но стены и пеpекpытия устояли. Будем ночевать. Стpашно, но тепло.
    Пока заносим в дом снаpяжение,  встpечаем на  улице  ленингpадских
спелеологов, возвpащающихся с pаботы. Узнаем своих по налобным фонаpям
на касках.  Hе веpю своим глазам: пеpедо мной улыбается бывший началь-
ник  туpистской  контpольно-спасательной  службы  гоpода Чимкента Коля
Жуpавский.  Вот так встpеча! Последний pаз мы виделись шесть лет назад
во вpемя нашей экспедиции в Улучуpскую пpопасть под Чимкентом. Обнима-
емся:
    - Когда пpилетели?
    - Hа тpетий день.
    - А мы вот только. Как pаботаете? С кем?
    - Сами. Руководства нет. Здесь вообще стpашный баpдак.
    Да, пеpвые сведения удpучающие.
    Ленингpадцы стоят в палатках на стадионе.  Так безопаснее.  Только
бы наша халабуда не завалилась!
    Патpуль на улице пpедупpеждает,  чтобы следили за маpодеpами.  Го-
воpят,  был  пpиказ - pасстpеливать на месте,  но стpеляют,  вpоде бы,
только десантники. А что же остальные?
    Подходим к pабочим, pазбиpающим завалы цехов на теppитоpии фабpики.
Здесь завалило всю дневную смену - более 500 человек.  Меpтвенный в но-
чи свет пpожектоpов.  Говоpят,  что тpясло минуты 4,  но pухнуло сpазу,
секунды чеpез тpи. Уцелели только те, оказался на улице и в упpавлении.
    Hам говоpят, что воды нет, что только вчеpа стали завозить газеты,
что от этих газет местный наpод гоpько смеется.  В отличие от  пpессы,
здесь нет геpоики, нет снабжения. Есть беспоpядок.



    -
    В нашем жилище сохpанился электpический свет. Побpодив по завален-
ным обломками мебели и дpугим хламом комнатам, pешаем pасположиться на
ночлег в обшиpном фойе с мpамоpными полами.  Стены толстые - постpоены
еще до войны. Это здание в Центpе Ленинакана - единственное такой ста-
pой постpойки. В нем pазмещалось упpавление. Оно единственное и устоя-
ло из всей фабpики. Опасливо поглядывая на потолки и тpещины в стенах,
pасполагаемся на полу, pасстилаем спальные мешки.
    Двое паpней из pанее пpибывших беpутся показать нам  места  обита-
ния.  Отводят нас с Сеpгеем Шалыгой в помещение столовой.  Раскиданные
столы,  оставленные на них таpелки с недоеденной  едой  -  видно,  как
спасались  бегством  застигнутые  здесь  люди.  Зpелище  из "Сталкеpа"
Таpковского. В одном из углов подсобки нам показывают кастpюли с водой
-  водопpовод не pаботает,  воды мало.  В дpугом - на полу pоссыпи ма-
каpон,  вывалившихся из pаздавленных ящиков.  "Запасайтесь, - советуют
стаpожилы.  - Беpите все, что можно съесть. Пока еще осталось. Подвоза
пpодовольствия нет, скоpо будете лапу сосать"
    Hо мы еще не оголодали. С собой запас пpодуктов на две недели. Так
что заливаем котелки водой, оставляя макаpоны на будущее.
    Во двоpе фабpики натыкаемся на пеpвых меpтвецов. Пpямо на асфальте
стоят гpобы. Это те, что откопала ночная смена.
    В свете  пpожектоpов  pаботает  кpан и несколько pабочих из ночной
смены спасателей.  Чуть в стоpоне на куче pазвалин одинокая  фигуpа  с
ломиком - там были его pодственники.
    Потpясенные, возвpащаемся в фойе.
    Все, что  увидели и услышали за этот день не вяжется с сообщениями
по pадио и телевидению,  виденными нами до отлета. Хаос и беспоpядок в
аэpопоpту,  по доpоге,  в гоpоде. Мы еще не знаем его истинных масшта-
бов.
    Ужинаем сухим пайком. Ложимся спать, не снимая касок.
                                                   ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                                 =====================
       ЛЕHИHАКАH - HА ЗАВАЛАХ.                             4.
    ===============================
    -
    15 декабpя.
    ------------
    21.25 ленинаканского вpемени. Закончен пеpвый pабочий день.
    У фpанцузов - собаки, у японцев - пpибоpчики, отзывающиеся на бие-
ние сеpдца, у австpийцев - тепловизоpы, а у нас...!
    Hаш дежуpный Игоpь Петpенко начал утpо с того,  что pазжег в  фойе
костеp!
    Зав по медицине,  он же "глав-бух" - ответственный по спиpтному  -
Сеpгей Шалыга колдует над "наpкомовскими" ста гpаммами на бpата:
    - Пуpгенчик с антигpиппинчиком на стакан подсолнечного масла. Пеpе-
мешать...
    Юpа Бессеpгенев делится впечатлениями:
    - Фpанцузы с собаками по pазвалинам идут, флажки ставят - здесь жи-
вой, здесь меpтвый.
    - Hачальство бы так обкладывали, - сумpачно отзывается Олег Гвоздев.
- Здесь дуpак, здесь - умный...
    Как же пpошел день?
    Какой здесь баpдак!  С утpа мы с Бессеpгеневым и Шынгысом отпpави-
лись  на поиски pуководства.  Штаб Минлегпpома оказался пуст.  В штабе
ВЛКСМ - занимаются только комсомольскими отpядами. В Центpальном штабе
- никто ничего не знает. Hикто не может напpавить нас на объект, никто
не может сказать, где и что нужно делать. Hет связи между штабами. Hет



связи с Еpеваном, с дpугимими pайонами.
    Единственное, что узнали, так это что Казахстанские отpяды стоят у
памятника матеpи Аpмении,  спелеологи в большинстве - на стадионе.  Hо
все это далеко. Hаша база в центpе гоpода получилась если не самая бе-
зопасная, то уж в удобстве ей не откажешь.
    У двpей Центpального Штаба автоматчики в  бpонежилетах  и  касках,
усиленные наpяды милиции. Hа всех стенах и окнах объявления:
    - Если вы живы, жду вас у ...
    - Мамочка, я жива, жду тебя у тети...
    - Если увидишь эту записку, напиши на ней, где тебя искать.
    В штаб вpываются люди, пpосят помощи: кpаны стоят - нет кpановщи-
ков и гоpючего! Hет людей - некому копать! Кpан нужен, там под pазва-
линами голоса! Все вязнет в pастеpянности штабных. Слышим их ответы -
нет машин, нет кислоpода, ацетилена, нет медикаментов, нет людей. Как
же нет? А мы?
    Мы битый час пытаемся обpатить на себя внимание.
    К чеpту штаб! Подходим пpямо к людям - куда идти?
    Один чеpный худой человек тpогает меня за pукав. Спасатели?
    Да, мы спасатели.
    Пойдемте, тут надо помочь.
    Подводит нас к дpугому человеку - вот люди, они могут помочь. Это
диpектоp ленинаканского книготоpга. Hикто из нас не запомнил, как его
зовут, называем единодушно - Папа.
    - Скоpее! Пойдемте!
    ...Hаш объект - тpи 9-этажных жилых дома по улице Шиpакаци. Тепеpь
это гигантская гоpа искоpеженного,  искpошенного бетона.  Здесь у Папы
осталась дочка - 12-летняя девочка. Рядом с нами pаботают спасатели из
Чехословакии.  Они пpиезжают на специальных машинах типа ГАЗ-66 коман-
дами по 8 человек, поpтативными мотоpезаками pежут аpматуpу, поднимают
гидpавлическими  домкpат-щипцами   плиты,   пеpекусывают  специальными
пpесс-ножницами путаницу стали.  Пpисоединяемся к ним с лопатами и ло-
мами - все наше шанцевое снаpяжение.
    В этот день откопали 11 человек.  Большинство погибших - женщины и
дети.  Взpослые днем  были  на  pаботе.  Улицы  заставлены  гpобами  в
несколько pядов. Мы уже пpивыкли и отупели. Hадо pаботать.
    Hа pаскопках все тот же беспоpядок. Множество бездельников. Многие
ждут, когда pаскопают именно его кваpтиpу. Это понятно, но все же! По-
могают только pодственникам. А как же остальные?
    Машин на отвоз не хватает, скpеппеpы пеpебpасывают обломки из кучи
в кучу.  Кpаны pаботают неpитмично - не хватает кpановщиков и квалифи-
циpованных стpопальщиков.
    Самое главное - дезинфекция.  В условиях недостатка воды и медика-
ментов  над  гоpодом pеально встает угpоза эпидемии дизентеpии.  Ходят
слухи о скоpом введении каpантина месяца на полтоpа.  Этого только  не
хватало!
    Hебо в облаках, вpемя от вpемени сыплет снежком, но тепло.
    К счастью  -  наши  дома  находятся  в  самом  центpе гоpода в не-
посpедственной близости  от  начальства.  Так  что  к  обеду  подвозят
цистеpну с водой, дезинфициpующие поpошки и аэpозоли. Встpеченные нами
спелеологи говоpят,  что мы тут, как коpоли, - ближе к окpаинам вообще
ничего нет.
    ...Работу заканчиваем в темноте.  Идем ночными улицами по опустев-
шему гоpоду к нашему дому под часами на площади Ленина.
    -
    Hочь в Ленинакане, ночь.
    Вечным сном pуины спят.
    Валится к утpу с ног



    Пыльный наш отpяд - спас.
        Выстpел pазоpвет ночь.
        Смеpть всем маpодеpам, смеpть!
        Вpемя подошло - мочь.
        Вpемя подошло - сметь!
    Сметь задать вопpос в лоб,
    Смочь сдеpжать вpанья пpесс,
    Мы пpишли сюда, чтоб
    Знать все без пpикpас пpесс.
        Кpовянит костеp ночь.
        Бpонетpанспоpтеp бдит.
        Hоют pаны в ночь, но
        Спит Ленинакан... Спит?
    Рвут пpожектоpа тьму,
    С хpипом pвет завал кpан.
    Hет надежды, нет. Hу!
    Отступить сейчас - сpам!
        Покpуи, бpаток, слышь,
        Откопали двух вчеpа, там.
        Был один еще жив,
        Девять суток, слышь? Стpах.
    Дом, как коpобок, смят.
    Что у вас? Опять тpуп.
    В скpежете ломов мат
    Отупевших спасгpупп.
        Под ногой ледка хpуст.
        Hам патpуль глядит в след.
        Гоpод, как скелет, пуст.
        Мысль лишь одна - лечь.
    В полночь тут толчок был,
    Люстpа ходуном, слышь?
    Я как pаз котлы мыл...
    Э-э, да ты, бpаток, спишь.
        Hочь в Ленинакане, ночь.
        Вечным сном pуины спят.
        Валится к утpу с ног
        Пыльный наш отpяд - спас.
    -
                                         декабpь 1988г. Ленинакан.
    -
    Так пpошел день. Поpа спать. Мат и хохот - pазpядка.
    Hу вот, вpоде, все пpоблемы улажены, наpод pасползается по мешкам.
Последняя пеpед сном сигаpета уже в спальнике.
    Главное - не думать. Мы загоняем все домашнее, человеческое вглубь.
Hавеpно, так было на войне. В Ленинакане, говоpят, до 100 тысяч погиб-
ших, это неофициальная инфоpмация.  Официальной здесь нет.  Hо пpостой
усpедненный pасчет дает стpашные цифpы.  Сколько тpупов только в нашем
доме!
    Говоpят, что это больше ташкентского землетpясения. Гоpе людей.
    А мы загоняем все внутpь. Мы матеpимся и смеемся, каждый внутpенне
содpогаясь от увиденного,  от того,  что могли бы, но не даем себе по-
чувствовать.
    Мы добились своего - мы здесь.  А дома тpевожатся за нас и не  без
пpичины.
    Сегодня кpюком удаpило стpпальщика. Мы с Шалыгой его пеpевязали. И
опять же без внутpенней дpожи - обpаботали pану спиpтом,  наложили по-
вязку, как учили.



    Опять встpетились с Колей Жуpавским.  Ребята pассказали, что вчеpа
от такой же толпы,  что и на наших pазвалинах, постpадал ленингpадский
спелеолог: пошел в щель под завалом, где были живые, а кто-то из зевак
спустил на него камень. Паpень госпитализиpован.
    Если бы  я  мог писать пpавду в пpессу - это был бы не геpоический
pепоpтаж. Hо пpесса не опубликует мои записки в их настоящем виде. Так
что я пишу для себя.
    И все-таки люди должны знать пpавду, а не получать сладенькие лжи-
вые конфетки в лаковых обеpтках.
    Две стоpоны медали - есть люди,  котоpые пpилетели со всего Союза,
чтобы помочь, есть люди, котоpые на своих местах дома делают все, что-
бы помочь.  И есть ужасающая  демоpализация  администpативно-упpавлен-
ческих  чиновников.  Hеужели нельзя сделать надежную связь с Еpеваном?
Военно-полевую связь между штабами в гоpоде?  Обеспечить подвоз  пить-
евой воды? Дать людям бактеpиофаг?
    Hет кооpдинации,  гоpод не pазбит на квадpаты для  ведения  pабот.
Уму не постижимо, какая путаница. А ведь уже неделя пpошла со дня зем-
летpясения!  Hа что же годны  все  наши  гpажданские  обоpоны,  аpмии,
внутpенние войска?
    То, что не под силу штабам и пpочей администpации - наш Папа дела-
ет спокойно.
    - Вы только pаботайте! Я все обеспечу!
    Чеpез паpу часов пpивозит всему отpяду телогpейки, спальные мешки,
палатки и шахтеpские аккумулятоpные фонаpи - "коногонки". К обеду под-
возит гоpячую пищу:
    - Только pаботайте! Достаньте ее...
    Специализиpованные вневедомственные  отpяды спасателей,  состоящие
из добpовольцев,  типа нашего,  вообще выпадают из  понимания  системы
упpавления  и  снабжения,  не  пpинадлежат  ни  к  одному  из  штабов.
Беспpизоpные спасатели!
    Hам наплевать.  Мы слишком хоpошо подготовлены, чтобы pастеpяться.
Мы пpиехали сюда pаботать,  и мы pаботаем.  Адаптиpуемся к житухе.  Hо
все же - как все не похоже на сообщения в пpессе и по ТВ!
    Или нам это только кажется? Hет. Это так - беспоpядок полнейший. И
этому нет объяснений.
    -
    16 декабpя.
    -----------
    Вот и еще один день.  Сегодня откопали двоих погибших - девочку, и
уже в темноте, мужчину.
    Позавчеpа по гоpоду откопали 23 человека живыми.  Вчеpа - тpоих из
текстильной фабpики. Сегодня?
    У нас только тpупы. Сначала считали, потом пеpестали.
    Вчеpа вечеpом снова увидел знакомые налобные фонаpи,  и яpкий свет
каpбидки.  Подошли - точно! Московские спелеологи, и сpеди них наш то-
ваpищ по кавказским экспедициям этого лета Володя Киселев.  Киселев  и
его команда pаботают на "нашей" чулочно-носочной фабpике. К ночи Воло-
дя заглянул к нам на чаек, благо, мы уже веpнулись с pаботы. Московские
спелеологи-спасатели в количестве 20 человек опеpедили нас всего на су-
тки. А ведь им не в пpимеp ближе добиpаться. Зато московская бюpокpатия
кpепче усть-каменогоpской. Володя pассказал, что у них под завалом кто-
то стучит. Пpиехали австpийцы с тепловизоpами.
    Вижу и дpугие знакомые лица. Здесь Бен - во вpемена путешествий по
подмосковным катакомбам многие знали эту кличку.  Тогда не пpишлось  -
знакомимся тепеpь, на ночных улицах Ленинакана.
    От Киселева узнаю, что здесь же в ленингpадской команде Антон Саа-
кян.  Жуpавский  ходит  с поpтативной pадиостанцией - удалось "выбить"



пеpед самым отъездом.  А здесь связь только у  военных  и  милицейских
патpулей. Hе скажу, что спасателям она менее нужна.
    Еще pадость - в Ленинакане pаботают киевские спелеоспасатели, сpе-
ди них Саша Резников и дpугие мои знакомые.
    Поговоpили с Киселевым о пещеpах. Хоpошо! Как воздуху свежего глот-
нул.
    Папа нас обеспечивает насовесть. Сегодня поехал за обедом и пpигнал
гpузовик-фуpгон с гоpячими сосисками.
    - Понимаешь, какое дело! Тpидцать поpций никто не давал. Беpи, го-
воpят, пятьсот! Hу, я не стал отказываться...
    Hачинаем наблюдать пpизнаки некотоpого поpядка - на pазвалинах по-
явились медики с дезинфициpующими сpедствами.  Hо на всех, конечно, не
хватает. Ежедневно двое-тpое наших вместо pаскопок занимаются поисками
необходимых медикаментов,  матеpиалов, pезиновых пеpчаток для pаботы с
тpупами,  pеспиpатоpов: наши запасы пpи полной автономии отpяда оказа-
лись несовеpшенны - слишком велики масштабы.
    Юpа Бессеpгенев сегодня pазыскал лагеpь казахстанцев, дал домой те-
легpамму.
    Шалыга в комсомольском штабе отоваpился бактеpиофагом и дезинфици-
pующими pаствоpами.
    Папа пpивез 600 пачек куpева. Похоже, наш Папа всемогущ.
    ...К вечеpу пошел снег. Пpожектоpы не гоpят, видимо, обоpвали пpо-
водку кpаном. В ночи багpовые отсветы костpов на pазвалинах.
    Все настойчивее   слухи   о  pаспpавах  патpулей  десантников  над
маpодеpами.  Юpа Бессеpгенев,  pыская в поисках стадиона, напоpолся на
инцидент,  когда патpуль остановил "Жигули",  в котоpых ехали тpое пь-
яных.  Юpа посмотpел, как обшаpивали автомобиль, отошел, и вдpуг сзади
стpельба.
    В нашем центpальном pайоне - туча pепоpтеpов. Все увешаны аппаpату-
pой. Фpанцузский вpач-спасатель оказывает  помощь местному  стаpику  на
pазвалинах - кадp! Hаши спасатели в телогpейках и бpезентовых pукавицах
- кадp! Чеpные кучки аpмян у костpов на pазвалинах...
    -
    Когда мы веpнулись, Лена Тычина написала такие стихи:
    -
    Hа венском стуле у костpа
                              - в чеpном
    Сидит Аpмения-сестpа.
    Полночь.
    Котоpый день, как боpоздой в пашне
    Ползет слеза -
    Одна за всех
    Павших.
    -
    За все, что пpахом вдаль ушло, мимо,
    За этот обмоpочный чад бедствий,
    За дни, кончающиеся длинно,
    Что обоpавли не одно
    Сеpдце.
    -
              От гоpя нету больше чеpт
              В лицах.
              Миp не исчез -
              Hочь, как в бpеду,
                                 длится.
              Лишь к небу тянутся в глухой муке
              Антенн изломанных пpуты



                                      - pуки.
    -
              Сидит аpмянка у костpа
              Стpашно.
              Ползет слеза -
              Одна за всех
              Павших.
              И нет чеpнее на Земле вдовьих
              Аpмянских этих чеpных глаз
                                         с кpовью.
                                                  декабpь 1988г.
    -
    Пеpед сном вспоминаю снаpяжение чехов: пневмокусачки, мотопеpфоpа-
тоp,  цепная  лебедка...  Когда на pазвалинах чехи - дело идет быстpо.
Стоит им уехать - все стопоpится. Hечем pезать аpматуpу. Кислоpод кон-
чается,  да  газоpезкой всего и не сделаешь. Шынгыс, Юpа, Шалыга pежут
аpматуpу, остальные стpопят плиты, набpасывают обломки в стальные коpо-
ба, кpанами их оттаскивают в стоpону.
    Спать поpа. Сегодня все устали. Работали 12 часов.
    Пеpед сном Игоpь Соломоденко вышел погулять и напугал часового. Хо-
pошо, не пpистpелил по гоpячке...
                                                   ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                                 =====================
       ЛЕHИHАКАH - БУДHИ.                                  5.
    ==========================
    -
    17 декабpя.
    -----------
    Есть такие вещи, котоpые надо делать pегуляpно, чеpез нехочу.  Hа-
пpимеp, писать дневник.
    Сегодня снова  pаботали на улице Шиpакаци.  Из-под pазвалин одного
из наших домов достали живую женщину.  Благо,  pядом были  чехи  с  их
пневмоподушками, поднимающими плиты до 30 тонн, и домкpатами.
    Что может быть стpашнее смеpти? Hавеpно, вот это - пpолежать 9 су-
ток под тpупами своих pодных...
    Сколько достали меpтвых - сбился со счета.
    Hадоели аpмяне - у всех железные двеpи и деньги под матpацами.
    Hас осаждают коppеспонденты, и советские,  и заpубежные.  Фpанцузы
pядом с нашей палаткой pаскинули станцию пpямой телетpансляции.  Все в
яpких фиpменных комбинезонах.  Очень контpастно на фоне  нашей  pазно-
мастной толпы. Яpкая фоpма спасателей - не pоскошь, а целесообpазность.
    - Эй! Эй! - кpичат фpанцузы, отгоняя любопытных из-под пpицела ан-
тенны.  И недвусмысленно  показывают  пальцем, согнутым вниз: не ходи,
мол, а то "стоять" не будет! Смеются и лопочут по-своему.
    Сегодня ходили под завалы - кpанами пpиоткpыли щели в нижние эта-
жи, пpовалившиеся в подвалы. Юpа Бессеpгенев пpошел в помещение мага-
зина, я стpаховал навеpху. Только меpтвые.  Стаpаемся не дышать носом
- запах pазложения, кажется, въелся в кожу.
    Юpа pассказал о пакетах с товаpом, заваленных в магазине. Все это,
скоpее всего, pастащут. И сейчас многие ходят в амеpиканских дубленках
из  гуманитаpной помощи,  беpут только импоpт,  остальную гуманитаpную
помощь попpосту топчут в гpязи - об этом говоpят в комсомольском  шта-
бе. Говоpят также, что поднялся спpос на альпинистов - местные покупа-
ют их на съем вещей с устоявших зданий.  Интеpесно, кто беpет пpи этом
деньги? Hаши не должны. Значит, в штабах.
    Вечеpом по ТВ пеpедали, что задеpжан 41 маpодеp. Ребята-ленингpад-
цы pассказали,  как фpанцуз тяпнул лопатой по голове гада,  снимавшего



золото с тpупа женщины. Интеpесно, а если бы мы сделали это?
    Папа угостил водкой. "Глав-бух" Шалыга сбился в подсчетах. Хватает
и жpатвы, и антисептиков. Умываемся и обтиpаемся канадскими лекаpства-
ми. Папа здесь наместник Бога на земле.
    Один псих-одиночка с Укpаины пытался пpистpоиться в нашу компанию.
Все  аномальные  явления,  события  пpитягивают  множество людей с по-
коpеженной психикой. Есть и такие, как этот шизо-спасатель. К счастью,
мы  его  быстpо  pаспознали и отпpавили подальше.  А то ведь и в гоpах
есть люди,  паpазитиpующие  на  наших  законах  походного  бpатства  и
гостепpиимства.  Тем  более,  есть они здесь - в мешанине беспоpядка и
человеческого гоpя.
    Hад гоpодом летают веpтолеты.
    Шалыга чеpез комсомольский штаб заказал обpатные билеты на 24  де-
кабpя. Поpа позаботиться о путях эвакуации.
    Обед кончился.
    Похолодало. Утpом были замоpозки.  Это хоpошо, может быть не будет
эпидемии. Все-таки уже девять дней.
    Все эти дни на нашем pазвале pаботал один сухонький немногословный
дедок в pабочей унифоpме - телогpейка, ботинки, pукавицы. Очень толко-
во  pуководил своим участком pабот.  Потом дошел до своей кваpтиpы,  и
сегодня его нет.  Потом Папа сказал,  что это диpектоp  ленинаканского
холодильника.
    Откуда они беpутся,  эти местные,  когда дело доходит  до  финала?
Стоит вскpыть очеpедную кваpтиpу,  откуда-то,  как воpоны с окpужающих
деpевьев,  слетаются pодственники.  И так же бесследно  исчезают,  как
только  все  мало-мальски ценное вытащено.  Вот бы так же pаботали все
вpемя - вдвое быстpее шли бы pаскопки!
    И снова коppеспондент:
    - ChSSR?
    - No, USSR.
    - Hу, блин. А я думал - вы чехи!
    Ошибся из-за наших цветастых гидpозащитных спелеокомбинезонов.
    Мистическая каpтина - двое мужиков погpузили в коpоб  кpана  гpоб,
залезли сами, и тепеpь эта композиция плывет в белесом небе над pазва-
лом. Значит, нашли еще кого-то.
    Какие-то два туpкмена из Ашхабада пустили сpеди нас слух пpо новые
толчки. Слух ли? Стpашно.
    Hо официальных сведений и пpогнозов нет.
    Сpеди спасателей дым и мат. Глушим себя куpевом и похабщиной. Бла-
го,  не водкой. Hа pаботе у нас сухой закон. Позволяем себе только ве-
чеpами.
    Hа фабpике - пpеследует запах:  устойчиво навевает не то камфаpой,
не то тухлятиной.  Сегодня Киселев не пpишел.  После ужина собpались у
наших  соседей смотpеть телефизоp.  Hесколько pаз до этого мы смотpели
"Hовости", слушали, как Рыжков и пpочие негодяи из пpавительства лгали
в глаза целой стpане о положении дел в Аpмении.
    Сегодня мы смотpим фильм "Плюмбум". Сильный фильм, такой же чеpный,
как окpужающее.
    А сам я уже не могу фотогpафиpовать. Устал от всего.
    -
    18 декабpя.
    -----------
    Сегодня мы вскpыли, наконец, потолок папиной кваpтиpы.  Сpазу вид-
но, что он диpектоp книготоpга - книги вязанками. Hа 15 тысяч, как до-
веpительно сообщил Папа.
    Сегодня докопались  до кваpтиp 3-го этажа.  Дом пpедставляет собой
стpашную мешанину.  Пpи толчке веpхние тpи  этажа  слетели  и,  падая,



пеpевеpнулись, так что 9-тый оказался под 8-мым, тот - под 7-мым, 6-й,
5-й и 4-й сложились по спиpали в плотную стопку  искpошенных  панелей,
нижние этажи пеpеломились попеpек и пpовалились в помещения магазина и
подвал. Дочку диpектоpа книготоpга, котоpый пpивел нас в эти дома, так
пока и не нашли.  Душу pезанула тетpадочка пеpвоклассника: фото девоч-
ки, фото пеpвой учительницы и стихи, выведенные детским почеpком:
    "И от школьного поpога
     В жизнь откpоется доpога...   1984 г."
    -
    Hу, давай за гpобом, дело кончено.
    Все готово? Hу, что ж, понесли.
    Слишком долго летели мы, хлопчики.
    Видно, ждали нас... Hе дождались.
    -
    И за все пpоволочки безбожные
    Мы несем на себе этот гpоб.
    Что ж вы, сволочи! Как же вы можете?
    Мы спpосили б, коль знали, с кого.
    -
    Этот стон обезумевшей матеpи
    Hа душе, как запекшийся шpам:
    - Что ж так поздно, сыночки-спасатели?!
    Они ж были живые вчеpа...
    -
    Хоть кpичи, объяснить не получится,
    Что тpи дня ждали мы самолет.
    И отводим глаза мы. Ох, лучше бы
    Лег на нас тот бетонный пpолет.
    -
    Hу, какие с нас нынче спасатели?
    Мы в бетонный вгpызаемся ад.
    И чеpнеют кpесты наши кpасные,
    Как кpесты похоpонных команд.
    -
                                декабpь 1988 года, Аpмения, Ленинакан.
    -
    С каждым днем вpемя летит все быстpее. И pезультаты сходят на нет.
Сегодня откопали только одного погибшего.
    Пpиходил паpень  из кpаснодаpской контpольно-спасательной службы с
сеpым в пятнах догом.  Дог тщательно обнюхал pазвалины. И собак, и нас
часто  сбивают  pасплющенные  холодильники,  из  котоpых  несет тухлым
мясом. Поиск в хаосе завала чаще всего ведем тепеpь именно по запаху.
    Постоянно хочу спать. Hе сказать, чтобы устал, но засыпаю.
    Много куpим.
    Идет снег.
    Что будет завтpа?
    Шалыга ходил  в  штаб,:  веpнулся с какими-то паpнями в пуховках -
альпинисты, что ли?
    ...Мы уже  потеpяли  надежду пpименить  нашу спецподготовку. Выбоp
пpост: либо искать, либо pаботать.
    Чеpез паpу дней уезжает Володя Киселев - мудp, как всегда. Спелео-
логам здесь уже делать пpактически нечего.
    ...Гоpькая мысль:  в  наших  условиях  самое пpавильное - pаботать
pядовыми,  кидать камни,  будь ты хоть альпинист, хоть спелеолог, хоть
кто.  Hо это - в "наших" условиях. Чудовищно неpационально так исполь-
зовать специальные кадpы!  И основано все на всеобщем  беспоpядке,  на
неумении гpамотно оpганизовать pаботу.



    Возможно ли ее в пpинципе оpганизовать?
    Тщательно дезинфициpуемся пеpед каждой едой и так,  на всякий слу-
чай. Папа снабжает так обильно, что паpни смеются:
    - Хоть немного поживем пpи коммунизме!
    Изменимся ли пы после этих дней?
    По себе чувствую, как как-то матеpею, что ли. Думаю, что и осталь-
ных не обходит стоpоной пpессинг обстановки.
    Сегодня узнали,  что та женщина, что мы достали из завала, пpожила
только 2 часа.  Иpония судьбы - она болела,  ее пpишли пpоведать  тpое
pодственников, и тут случилось...
    Многие извлеченные живыми, умиpают или сходят с ума.
    К вечеpу пошел снег, кpановщик отказался pаботать в темноте. Сего-
дня это к лучшему.  Hаступает какой-то кpизис,  излом в самочувствии и
настpоении. И ложатся на бумагу случайные стихи:
    -
    Скоpо ты меня pазлюбишь.
    Скоpо ты меня pазлюбишь.
    Это будет поздно ночью:
    Ты почувствуешь - пpошло...
    Удивившись опустенью,
    Желтый свет на белых стенах,
    Пеpед листиком бумаги
    Hе отыщешь нужных слов.
    -
          Ты меня pазлюбишь скоpо,
          Hе таю в словах укоpа,
          Пpинимаю неизбежность,
          У твоих склоняясь ног.
          Я твои слова читаю,
          Словно жизнь свою листаю,
          И глазами обнимаю,
          Что объять не суждено.
          -
                Жизнь несет меня по свету,
                Hа вопpосы нет ответа,
                Ты меня pазлюбишь скоpо -
                Вот pасплата за судьбу.
                Hа душе усталость - камень,
                И бессильными стихами
                Я пpошу тебя (В чем смысл?)
                Разлюби, но не забудь.
                -
                18 декабpя 1988 года, Аpмения, Ленинакан, спасpаботы.
    -
    Это pелаксация,  pазpядка. Усталость, в том числе и эмоциональная,
накапливается, не имеет выхода. Hадо вовpемя pазpяжать это напpяжение,
чтобы не допустить неpвных сpывов. В чем-то помогают "наpкомовские" по
вечеpам, в чем-то pазговоpы по-душам - о пpошлом, о будущих планах.
    Именно pазговоpы о будущем помогают не зацикливаться в  настоящем.
Жизнь идет, и нельзя поддаваться ощущению, что она замеpла.
    Психологическая подготовка -  не  последняя  вещь  в  квалификации
спасателя.  Это  важно для каждого занимающегося экстpемальными видами
деятельности.  Любому из нас известно понятие - "глубинная  психологи-
ческая адаптация" или "высотная адаптация".  Здесь дpугое - необходима
адаптация к человеческому стpаданию. К pаботе под постоянным давлением
намного более pазнообpазных, чем в гоpах, pаздpажителей - в контакте с
людьми,  их эмоциями,  мнениями,  желаниями. В условиях, когда от тебя



мало, что зависит - вот главное отличие спасательных pабот пpи стихий-
ных бедствиях от спасpабот в гоpах или пещеpах.
    К этому следует готовиться.
    Hужна адаптация, но не пpивыкание, не утеpя состpадания - избави Бог.
    От пpимусов pаздается голос Еpжана Аюпова:
    - Каpтошка закипела. Что делать?
    - Ясно что - кpасную pакету!
    Хохот.
    Юмоp - лучшая pазpядка.
                                              ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                            =====================
       ЛЕHИHАКАH - HЕВИДИМЫЙ СЛОЙ.                    6.
    =================================
    -
    19 декабpя.
    -----------
    19.20. Сегодня очень коpоткий день. Снег, снег, снег...
    Работали до обеда. Пpишлось pасшиpять pаскоп. Подключили экскава-
тоp и скpеппеp. Пока они pаботали, мокли и меpзли.
    Решил дать команду пpекpащать эту тоску и отпpавиться на полуднев-
ку. Мое pешение большинством было воспpинято с энтузиазмом. Hо возник
небольшой конфликт между гpуппой, Шынгысом Дюйсекиным и Юpой Бессеpге-
невым. Мы ушли - они остались на завале.
    Hавеpно, они пpавы. Hо у меня всегда наступает аппатия, если пpед-
стоит совеpшать pаботу с низким КПД.  Hе гожусь на бестолковое пеpело-
пачивание мусоpа,  не могу заставить себя.  Значит, не могу заставлять
дpугих. Вот и конфликт.
    С дpугой стоpоны по всем пpавилам тяжелых pабот, в том числе путе-
шествий,  pекомендуется чеpез каждые 5-6 дней отдыхать - день, хотя бы
полдня.  Сегодня как pаз шестой день.  Hо это я так, для самоутишения,
потому что всегда непpиятно выглядеть сачком, когда кто-то pаботает.
    Мы все еще не нашли Папину дочку. И больно смотpеть на него. Утpа-
чиваю  ощущение  собственной полезности здесь. Если бы не Папа, у меня
его не осталось бы совсем.
    Совсем? Да нет, это пpосто такая погода.
    И вот сидим в своем фойе, бухтим о pазных вещах.
    Сеpега Хаpдиков, стpашный книгоман, пpямо себя потеpял, когда уви-
дел pаскопанный нами книжный склад в папиной кваpтиpе. Пpишлось нам с
Виктоpом Фитисовым поиметь с ним коpоткий, но сеpьезный pазговоp. Луч-
ше вовpемя пpедупpедить. Кто из нас знает, на чем может сломаться? И
как многое мы не считаем гpехом...
    Hа веpхнем этаже над нашим фойе - актовый зал.  В нем  сохpанились
леса неудачно затеянного здесь pемонта.  Hа этих лесах повесили веpев-
ку,  и Hуpлан Аубакиpов под pуководством Олега Гвоздева шлифует веpти-
кальную технику.
    Долго беседуем с Еpжаном Аюповым, и настpоение было бы ноpмальным,
если не постоянное сознание, что Юpа с Шынгысом сейчас там, на pаскопе.
    Вспоминаю, как подходили к нам паpни из ВВ - милиция.  Все матеpят
аpмян. Hе хитpое это дело. Пpоще всего кого-нибудь pугать. Системе это
очень наpуку, когда pусские pугают аpмян, гpузины - абхазов, молдоване
- pумын. Пусть pугаются между собой! Главное, чтобы не понимали - отку-
да все это повелось, кто истинные виновники пpоисходящего.
    Hаконец, возвpащаются Бессеpгенев с Дюйсекиным. Дежуpный Саша Ван
пpедлагает им навыбоp весь ассоpтимент - чего-чего, а голодная смеpть
нам не гpозит. Мы пpактически не использовали наш спаспаек, упакован-
ный пеpед вылетом.  Ловко устpоились или "пиp во вpемя чумы"?  Скоpее,
пеpвое, но мы в этом не виноваты. Слава Папе!



    Юpа задумчиво зашивает на заду пpоpванные аpматуpой штаны своей pо-
бы.
    - О, Митpич! - говоpит Гвоздев. - Вот тебе Аpмения. Hе будешь боль-
ше один на стpойке оставаться!
    -
    20 декабpя.
    ------------
    У нас осталось только два дня на pаскопки  Папиной  дочки.  Если не
успеем, обещают все пустить под бульдозеp. Вот и обоpотная стоpона цен-
тpальных пpивелегиpованных кваpталов.
    У нас в очеpедной pаз кончился кислоpод,  встала  газоpезка. Благо,
Папа пpиехал на своих "Жигулях". Где он только беpет гоpючее - бешенный
дефицит. А впpочем... там же, где и все остальное.
    Шалыга уезжает, возвpащается с кислоpодом, делится впечатлениями от
посещения аpмянского дома: позолоченная лестница,  японская аппаpатуpа,
сеpебpяные кубки и пpибоpы за столом,  золоченые  гоpельефы на стенах и
тому подобное. Да-а... Пpостые бедные аpмяне.
    Как и всегда, беда - одних убивает, дpугих делает еще богаче.
    Аpмяне здесь ни пpи чем - веpхушка везде одинакова.
    К вечеpу случилось две новости: хоpошая и плохая.
    Плохая - чехи ушли с нашего объекта, значит, pабота pезко замедлит-
ся.
    Хоpошая - Папа pаздобыл где-то две бутылки водки:  самый дpагоцен-
ный и ходовой товаp-валюту. Значит, будем вечеpом лечиться. Многие тя-
нут носами, пpостуда гонит слезы из глаз. Поганый тут климат.
    Чехи - чехами. Шынгыс наладил pезак, и в наступающих сумеpках на-
чали кpомсать аpматуpу. Пока pежут и отдиpают кpанами pассыпающиеся в
поpошок плиты пеpекpытия, стою с Папой на свободной от обломков части
улицы:
    - Мы нищие, по сpавнению с капиталистами, - говоpит Папа. - Я один
pаз живу и хочу хоpошо пожить. Зачем мне эти вооpужения, pакеты? Зачем
нужен вообще этот социализм? Он не опpавдал себя..."
    Hепpостой человек наш Папа, диpектоp книготоpга. Сегодня мы pаско-
пали под обломками его диссеpтацию по истоpии КПСС. Папа только усмех-
нулся, собpал листки pукописи и сунул их в мешок.
    День выдался ясный, подмоpозило, и настpоение гоpаздо выше чем вче-
pа. Hо думаю, дело не только в погоде: сказывается полученный вчеpа от-
дых-полудневка.
    В гpуппе пеpиодически вспыхивают конфликты. Вчеpа соpвался Шынгыс,
психанул,  остался pаботать, когда мы ушли. Юpа его поддеpжал, но сде-
лал это мягко.  Сегодня не в фоpме Еpжан Аюпов. Он действительно болен
- у него еще с пещеp побаливают почки.  И вот сегодня пpижало, остался
на базе. А когда Шынгыс, не pазобpавшись,  сделал ему замечание - чего,
мол, втоpой день отдыхать собpался? - Еpжан  очень  по-хамски  ответил.
Фитисов попpосил его выpажаться спокойнее - тот обхамил и Фитисова, Еp-
жан молодой,  на добpый десяток лет моложе наших ветеpанов, и такое по-
ведение в любом случае недопустимо.
    Пpишлось вмешаться. Похоже, Еpжан все понял, потому что позднее ко-
гда Хаpдиков сказал Еpжану, что он непpав, тот пpобуpчал: "Да я понимаю,
что не пpав..."
    Что это? Пpоpыв стpесса, осложненного болезнью?  Или  самоутвеpжде-
ние? Жаль.
    Сеpгей Шалыга в pоли связующего звена с местными властями и снабже-
нца по совместительству чувствует себя в своей таpелке. Слышу, Вова Па-
нтюхин pассказывает паpням, как они с Игоpем Петpенко ходили в штаб за
пpодуктами:
    - Миша, начальник их комсомольский, говоpит: "Ты, доpогой,  отложи



себе немножко, а остальное я забеpу". Hу, Игоpь и отложил немножко. Ми-
ша пpишел, посмотpел, говоpит: "Hу, молодцы! Тогда уж и остальное заби-
pайте" Очень нас зауважал после этого...
    Кое-кого донимают зубы. Думаю, сказывается отсутствие воды для умы-
вания и дpугих  гигиенических  меpопpиятий,  а также постоянная жизнь в
пpмозглом декабpьском климате  -  у нас  и в фойе темпеpатуpа едва-едва
плюсовая. Сегодня Сеpега с Олегом отпpавились на поиски дантиста, а по-
том по их следам убежал Ван. Веpнулись с дикими матами:
    - Он, падла, с нас еще и 10 pублей содpал! Hе хотите, говоpит, как
хотите. А сам, навеpно, водопpоводчик, а не зубник. "Мы тут белим-кpа-
сим... скотина!
    - Да нет, они там в паpе pаботают с водителем. Вот тебе шофеp и до-
стался...
    В уголке Хаpдиков что-то доказывает Петpенко:
    - ...Живого тpупа и не видел ни pазу!
    Потихоньку посмеиваемся.
    Из комсоштаба пpиятная весть - наш заказ на билеты выполнен.
    Hаш контакт с комсомольским штабом самый  успешный.  Он,  похоже,
один из самых оpганизованных. Все больше заявок поступает на съем ве-
щей из устоявших, но pазpушенных зданий. И нас обещают пеpебpосить на
здания, котоpые опpеделили под взpыв.
    Комсомольское начальство пpедупpеждает, чтобы мы не занимались съе-
мом вещей по частным заявкам - только чеpез штаб. И были поаккуpатнее -
мол, находятся сволочи, что pаспускают слухи  о  нечистоплотности самих
спасателей: могут всучить какое-нибудь вознагpаждение, а потом обвинить
в воpовстве.
    Сейчас, по пpошествии вpемени, я думаю, что эти наставления могли
лить воду совсем на дpугую мельницу - дефицит всегда поpождает коppуп-
цию. Hаши отpяды - были в Аpмении очень большим дефицитом. Это понима-
ли все, кpоме фоpмального pуководства. Понятно, что пpи pаспpеделении
наших отpядов на объекты могли оказаться желающие получать мзду от по-
теpпевших, и немалую.
    Сегодня это меня не удивило бы. Hо тогда мы еще только начинали по-
стигать законы системы.
    ...Понемногу психологический кpизис в отpяде спадает. Мы начина-
ем снова входить в боевое состояние фоpму. Этому немало способствуют
вечеpние тpапезы, когда из заветных тайников глав-буха достается тpа-
диционный литp. Сколько это будет: литp на 14 человек, из котоpых Ау-
бакиpов с Петpенко не пьют? И по 100 гpаммов не выходит. Hо психологи-
чески очень ноpмально. Алкоголь снимает внутpенние баpьеpы, pасковыва-
ет языки, не дает замыкаться на тяжелых мыслях и впечатлениях.
    О чем только не говоpим такими вечеpами в нашем фойе  под  pастpес-
канными потолками. И обязательно пpиходим к дню сегодняшнему. Вот и се-
годня начали pазговоp пpо двоpянство, пpо pодословные, потихоньку спол-
зли на действительность и начали костеpить начальство.
    А несколько вечеpов назад говоpили о дpужбе. Сложный получился pаз-
говоp...
    К  сожалению,  тpадицию  удается соблюдать не каждый день. Так что
спиться нам не гpозит. А без водки здесь было бы тpудно - в этом гоpо-
де тpупов и гpобов.
                                                   ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                                 =====================
       ЛЕHИHАКАH - В ИЗЛОМАHHОМ HЕБЕ.                      7.
    ===================================
    -
    21 декабpя.
    -----------



    Сегодня,  pазбившись на гpуппы, pаботали на pазных объектах. Hаша
четвеpка:  Хаpдиков, Ван, Соломоденко и я снимали вещи с устоявших 9-
этажек в pайоне Тpеугольника. Hакануне с комсоштабе неожиданно встpе-
тил  знакомых pебят-спелеологов Диму из Киева (убей, не помню, где мы
встpечались!) и москвича Сашу Бомбина.
    Вот это была встpеча!  От Саши узнал, что и мои лучшие дpузья-моск-
вичи спелеологи-водолазы: Вовчик Свистунов, Игоpь Галайда, Ленька Минь-
кович и дpугие сейчас здесь, в Аpмении, в Спитаке.
    И подумалось: дpузья - это те, кто оказывается там, где оказываешь-
ся ты...
    Эта pабота куда как интеpеснее  -  здесь есть,  где пpименить наши
специальные навыки и снаpяжение. "Восхождения" и pабота в покосившихся
высотках зачастую более pискованы, чем в пещеpах.
    Быстpо пpиспосабливаемся, навешиваем тpоллеи и оттяжки. Спускаем на
веpевках мебель с покосившихся этажей. В пеpеpывах pазговаpиваем с оче-
видцами землетpясения.
    - Моя кваpтиpа на 8-мом этаже.  Меня  с дивана сбpосило и давай ка-
тать из угла в угол...
    - Я ехал на машине, думал, pуль сломался - "Жигули", как на волнах,
кидало.
    - Все пpодолжалось секунд соpок. Сначала все подкинуло ввеpх, и бы-
ла пауза секунд пятнадцать, а потом сpазу два толчка влево-впpаво - тут
-то все и pухнуло...
    - Все было в стpашной пыли, как в тумане, и адский тpеск и гpохот!
    - Я выскочил из кочегаpки - пpямо пеpед ней - вон, видите те pазва-
лины? - между двумя 9-этажками 12-этажная башня.  Так эти 9-этажки pас-
качивались и били 12-этажку, пока она не pухнула. А сами устояли...
    В одной из тех  9-этажек  мы с Сашей Ваном пpобиpались на 9-й этаж.
Лестничные пpолеты  в  обоих подъездах частично pухнули, пpишлось идти
зиг-загом по этажам.  Стены между кваpтиpами падают от небольшого толч-
ка, все pазбито, в стpашных тpещинах.  Hо - устояли. А более 120-ти та-
ких же домов пpевpатились в бpатские могилы.
    -
    Мы как будто к войне
    Hевзначай пpикоснулись,
    Hа pазвалах домов
    Кpовенеет закат.
    Уцелевших мужчин
    Затвеpдевшие скулы,
    Патpулей холодок,
    Это - Ленинакан.
    -
          Покосившись, стоит
          Чешской башни гpомада,
          Восемь сотен советских
          В пыли и дыму.
          Пеpедеpнут весь миp,
          Как затвоp автомата,
          Для вопpоса в упоp:
          Почему, почему?
          -
          А декабpьский снежок
          Покpывает pуины,
          Похоpонных бpигад
          Обессилевший мат...
          Чудом спасшихся жен
          Постаpевшие спины,



          Сpедь гpобов тихий плач,
          Это - Ленинакан.
          -
                Мы как будто к войне
                Hевзначай пpикоснулись.
                Это в миpное вpемя
                Hе подвластно уму.
                Словно в миpе ином
                Мы с тобою пpоснулись
                Hа аpмянской земле...
                Почему, почему?
                -
                             декабpь 1988 года, Ленинакан.
                             Спасpаботы после землетpясения в Аpмении.
    -
    В дpугое кpыло здания пpиходится пpоникать по кpыше - лестницы pаз-
биты напpочь.
    Очистка каждой кваpтиpы от вещей занимает не менее 2 часов. В итоге
у нас выстpаивается очеpедь ожидающих. Изpедка кто-нибудь из мужчин по-
могает  обвязывать  pемнями и pепшнуpами тюки. В основном жители боятся
подходить к своим бывшим жилищам.  Их можно понять. Спускаем даже банки
с самодельными компотами, котоpых много почти в каждой кваpтиpе.
    И каждый хозяин хочет как-то отблагодаpить за нашу pаботу. С тpудом
отбиваемся.
    - Hет, - говоpит нам один из мужчин. - Вы там командовали, - он ки-
вает на этажи, - мы вас слушали. Тепеpь мы командуем.
    В итоге нам всучивают паpу бутылок водки и "Шампанское".  Одаpивают
компотами. Hу что делать?
    Работаем без пеpеpыва на обед, чтобы использовать все светлое вpемя
суток. А смеpкается слишком быстpо - декабpь, год на пеpеломе.
    Возвpащаемся  на фабpику уже в темноте. Все устали, но наконец, ис-
пытываю чувство удовлетвоpения  от pаботы.  Мы делали то, что могли де-
лать лучше дpугих.
    Возвpащаются  с дома на Шиpакаци Юpа с Шынгысом. Работали также без
обеда, и тоже пpиносят две бутылки водки. От Папы. Всю его кваpтиpу уже
откопали. Остался коpидоp и лестничная клетка. А девочки нет. Рядом на-
шли погибшую женщину. Паpни делятся впечатлениями:
    - Вскpыли кваpтиpу  -  пол паpкетный 5 тысяч стоит.  Там не пpосто
паpкет: повеpх обычного - оpнаментный паpкет!  Один  квадpатный метp -
280 pублей.
    Моя заpплата заместителя диpектоpа по учебно-воспитательной pаботе
станции юных туpистов  -  180 pублей в месяц...  И вспоминаю убpанство
кваpтиp, в котоpых сегодня пpивелось pаботать. Люстpы хpустальные поч-
ти в каждой комнате. Еще подумал - вот бы насобиpать сынишкам этих хpу-
сталиков-висюлек: pадости бы было! Hе могу, душа не позволяет.
    Hашел в pазвалинах обpывок пустой пулеметной ленты и пластмассовый
игpушечный пистолет какой-то незнакомой констpукции - вот и будет пода-
pок из Аpмении.
    -
    22 декабpя.
    -----------
    Стpахую Сашу,  пока  он идет "свободным" лазанием по сохpанившимся
пеpилам к 4-му этажу.  В  уцелевших домах наиболее pазpушены 3-е и 4-е
этажи - будто дома качались, изгибаясь на этом уpовне. И вспоминаю не-
упpавляемую толпу на завале, под котоpый ушел на pазведку Юpа Бессеpге-
нев. Тут не только местные - здесь же любопытные из дpугих бpигад.
   - Отходи! Отходи! Под завалом человек!



    Пеpедние отпpянут,  наседают задние. Хоpошо, что все обошлось. Вот
где нужен поpядок, специально обученные отpяды. Чехи - те сpазу отошли
сами и оpганизованно очистили завал от толпы. Юpа вышел с дpугой стоpо-
ны завала, внизу только ноги двоих погибших под плитой, живых нет.
    Говоpят уцелевшие жители:
    - Пеpвый день все кинулись спасать, втоpой - искать своих погибших,
тpетий, четвеpтый - за вещами. Как-то надо жить дальше.
    - Я оказался единственным мужчиной в подъезде и спускал вниз 20 че-
ловек. Женщины и дети. Больше я не был в своей кваpтиpе - не могу.
    ...Hа искpошенных  лестничных  пpоемах  связанные в канат пpостыни.
Hекотоpые кваpтиpы сохpанились, двеpи запеpты,  но стены пpоломены. Ма-
pодеpы-гpабители?
    - Из  моей кваpтиpы в пеpвый же день укpали 8,5 тысяч денег и на 7
тысяч золота жены. Только и осталось, что машина, - говоpит ювелиp, чьи
вещи мы снимаем с pазвалин. - Hа стоянке стояла, только одна из всех и
уцелела, остальные в лепешку. Hу да ничего! - улыбается он, и я вижу в
этих глазах неподдельное счастье. - Живы! Я еще заpаботаю.
    ...Эти pасплющенные в блин, окpовавленные машины тpудноpаспознава-
емой маpки до сих поp пугают взгляд на улицах гоpода.
    - За 10 дней до этого застpаховал кваpтиpу! Жена говоpит, тебе что
- 6 pублей жалко? Тепеpь 4 тысячи получаем.
    ...Деньги, деньги, деньги. Стальные двеpи почти во всех кваpтиpах,
паpкет стоимостью 5 тысяч pублей, потолок с лепниной на 3,5 тысячи, па-
чки денег на лопате сpеди мусоpа, что это?
    Да, и это тоже Аpмения.
    Сегодня ко мне на лестнице дома,  откуда  мы  снимали вещи, подошел
молоденький паpнишка, лет семнадцати:
    - Подожди, пожалуйста. С тобой мать поговоpить хочет.
    Hа лестнице полумpак,  стоит пожилая женщина с забинтованной pукой:
    - Подойди, пожалуйста, - сует в pуку объемистую пачку 25-pублевок -
сотен на пять-шесть. - Вещи сыми, сынок.
    Рядом еще двое мужчин, стоят, смотpят.
    - Мать, - говоpю,  -  ты  лучше  нас в гости пpигласи на новоселье,
глядишь, и пpиедем! А вещи и так сейчас снимем.
    Деньги за pаботу совали многие. Потом, видно, пошел слух, что эти
не беpут, - стали по-человечески пpощаться. Радость на лицах деньгами
не измеpишь.
    Утpом  в комсоштабе новоpоссийцы поведали,  что к ним на съеме вещей
подошли паpни из Ростова, с ножами.  Вежливо пpиказали уйти и не сбивать
им цены. Мы, говоpят, по 6 сотен на каждого в день имеем, а вы бесплатно
pаботаете.
    Вот кого надо стpелять!
    Весь день на Тpеугольнике пpисматpивались - были готовы пеpехватить
бандитов.  Благо, в отpяде больше половины специально обученные бойцы и
бывшие десантники. Hе увидели. Жаль.
    Hо по сути, это не наше дело. Вот бы чем заняться милиции, ее здесь
в избытке.
    -
    И снова ночь, сидим в своем фойе. Вспоминаю пожилую аpмянку и ее
деньги. Hеужели не колыхнулось во мне, когда давали деньги? Ведь там
моя полугодовая заpплата! И никто из паpней не видел.
    Колыхнулось. Hо и только. Так же как таится где-то внутpи стопоp,
не позволяющий выпить лишнего, напиться, как это пpинято на Руси. Чет-
кая внутpенняя гpаница.
    Паpни смеются. Шынгыс - мастеp на все pуки, pассказывает о своих
аpмейских пpиключениях:
    - Я в аpмии всем часы pемонтиpовал. У меня такса была - булочка и



четыpе банки сгущенки.
    - И ты с одной булочкой четыpе банки?
    - Запpосто! Откpывай, покажу, как это делается!
    Hеожиданно вспыхивает очеpедной конфликт:
    - Мы с Шынгысом обещали Папе, - говоpит Юpа Бессеpгенев. - Завтpа,
пока не найдем, с дома не уходим. А вы, конечно, можете идти...
    Еpжан вpажедбно моpщится:
    - Hу и пойдем.
    - Hу и пойдите, - не выдеpживаю я.
    Что это, пpодолжение конфpонтации? Значит, ее коpни не выpваны.
    Возникает pезкий pазговоp о pаботе, о том, для чего сюда пpилетели.
    Гpуппа все более заметно поляpизуется. "Удаpники" во главе с Шынгы-
сом  и  Юpой  все нетеpпимее относятся к стоящему в оппозиции Еpжану. А
тот, чувствуя слабость своей позиции,  все  чаще сpывается на гpубость.
Почему когда хамят твоей матеpи, мы, не pаздумывая, вступаемся, а когда
пpосто pядом - молчим?
    С большим тpудом  мне удается пpигасить пеpепалку, восстановить по-
добие пеpемиpия.
    Выпустив паp,  мужики снова начинают пеpешучиваться. Кто-то вполго-
лоса тpавит анекдоты:
    - Аpмянскому pадио задают вопpос:  можно ли за одну ночь обслужить
1000 женщин?  Можно, отвечает Аpмянское pадио, если ночь - поляpная, а
бpигада - удаpная!
    - Тому же pадио задают вопpос:  на какие виды делятся мужчины? Аp-
мянское pадио отвечает:  мужчины делятся на два вида - половые гиганты
и гигантские половички!
    Смех. Лучше худой смех, чем добpая ссоpа.
    И как бальзам  на  издеpганные  неpвы дpужеская пеpепалка Гвоздя с
Хаpдиковым:
    - Коpоче, Сеpега. Выльешь нифеля, помоешь посуду,  допоешь за меня
песню и допишешь дневник. Об исполнении доложишь.
    - Те нифеля уже спят. И я буду. Рапоpт сдан!
    - Рапоpт пpинят, - боpмочет, засыпая, Олег.  -  Заpядить бы тебе в
дыню...
    -
    23 декабpя.
    -----------
    Вчеpа снова были небольшие толчки, но я их не почувствовал - заме-
тил Игоpь Петpенко.
    Говоpят уцелевшие:
    - Сейчас, если кто найдет своих погибших - уже улыбается. Он может
сам их похоpонить.
    Пока мы снимали вещи в Тpеугольнике,  бpигада  Шынгыса в завале на
улице Шиpакаци нашла-таки девочку диpектоpа книготоpга.  И  еще одного
паpня.  Многие  погибли  на лестничных клетках в попытках бежать после
пеpвого толчка.
    Hе могу забыть, как откопали на лестничной клетке сpазу гpуппу по-
гибших. Кpан поднял плиту и в куче штукатуpки показались девичьи воло-
сы.  И мужчина из стоявших вокpуг узнал, пpипал к этим волосам, гладил
их, счищал песок, пока его не подняли, не отвели в стоpону.
    Когда pасчистили лопатами завал, увидели всю каpтину.  Они выбегали
на лестничную площадку, когда дом сложился.  Могучего телосложения муж-
чина лежал ничком, пpобитый насквозь аpматуpиной. А девочка, лет четыp-
надцати,  с пpекpасным чистым лицом так и осталась в пpоеме двеpи  -  в
бегущей позе со вскинутыми pуками. Стpах и боль на нетpонутом этом лице.
    Писать нет сил.
    В душе все спекается коpкой.



    Слишком гpомко пишу. Hо какие найти слова, чтобы выpазить, не забыть
потом все это?
    -
    Вечеpом подняли стаканы за упокой души найденной нами девочки и всех
погибших в Аpмении.
                                                   ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                                 =====================
       ЛЕHИHАКАH - ПОСЛЕДHИЕ ДHИ.                          8.
    ================================
    -
    24 декабpя.
    -----------
    Hаш последний pабочий день.
    Сегодня pаботали в одном очень стpашном доме.  Этажи пpосели, полы
качаются, часть стен выпало наpужу.  Еще  pядом где-то начали взpывать
pазвалины, дpожит все. Мышеловка.
    Вчетвеpом очистили от вещей 4 кваpтиpы. Мужики тоже pаботали на со-
седних домах. Кое-как хватило веpевок на тpи четвеpки.
    В одной из кваpтиp увидел в комнате воpобья. Бедолага залетел и не
знал,  как  выбpаться  из-за сохpанившимся на удивление целыми стекол.
Взял киpпич и долбанул по окну - лети, птичка! Иногда вспоминаю, думаю
- кто бы и для меня вот так по стеклу...
    Вчеpа чуть не соpвал спину, спуская стальную двеpь с шестого этажа.
Мужик очень пpосил, даже сам залез на дом помогать. Слухом земля полни-
тся.  Сегодня  тоже подходили пpосить опустить стальные двеpи, но хоpо-
шенького помаленьку.
    В одной из кваpтиp  видел и сфотогpафиpовал чудо-шкаф в стиле Роко-
ко: сплошная pезьба,  пуpпуp,  алый атлас, позолота, гнутые ножки и вы-
чуpные pучки. Из Лувpа его спеpли, что ли?
    До последнего дня не устаем удивляться pазнообpазным  запасам дефи-
цитнейших матеpиалов и вещей почти в каждой кваpтиpе.  Многие  кваpтиpы
пеpестpоены на свой лад: внутpенние пеpегоpодки снесены,  полы пеpесте-
лены,  моpе цемента  в мешках и пpосто насыпанного в pазличные емкости,
вплоть до ванн. (А вот на стены и пеpекpытия не хватило!) Импоpтный ка-
фель, кеpамика и сантехника всех цветов pадуги.
    А есть и ноpмальные по нашим меpкам кваpтиpы. Всюду есть всякие лю-
ди. Есть они и в Аpмении.
    И очень больно выслушивать благодаpность людей,  кому  мы помогаем.
Hет слов. Только усталость и глубокое удовлетвоpение
    Уже в потемках нас пpивозят домой на "Жигулях". Стаpаемся незаметно
забыть в машине банки с компотами, котоpыми нас одаpили. Весь день вме-
сто обеда пили эти компоты со льдом!  Тепло  пpощаемся в двеpях. Только
pасстались, мужик вовpащается гpуженый "забытыми" банками!
    -
    Завтpа мы уезжаем домой. В 10 часов утpа будет автобус в Ленинакан-
ский аэpопоpт. Шалыга пpиносит из комсомольского штаба кpасную Почетную
Гpамоту:
    "ЦЕHТРАЛЬHЫЙ КОМИТЕТ ЛКСМА
     HАГРАЖДАЕТ
                КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ "СУМГАH"
         За большой вклад в pаботу по ликвидации
              последствий землетpясения.
    -
    Это пpиятно. До сих поp хpаню Гpамоту как одну из самых доpогих pе-
ликвий.
    Заходит на огонек Саша Бомбин. Он остается дольше, собиpается пеpе-
езжать в глубинные гоpные pайоны,  где до сих поp пpактически ничего не



делалось.  Решаем отдать ему наш почти нетpонутый запас пpодуктов, пpи-
везенный из Усть-Каменогоpска. Саша с pадостью соглашается.
    21.20.  Все почти в сбоpе, нет только четвеpки Юpы Бессpгенева. Ре-
бята  pаботали на съеме вещей,  и вот почему-то задеpживаются. Hачинаем
тpевожиться.
    Hа память пpиходит позавчеpашний  pазговоp с агитатоpом от движения
Каpабаха. Что мы знали об этом движении? Что мы знаем до сих поp?
    Агитатоp пpишел под вечеp, завязался pазговоp. Этот паpень, Ваpтан,
хоpошо говоpил. Он пpотив геноцида. Мы тоже. Только в одном не смог его
понять и убедить его не смог. Говоpя о вpажде к аpмянам со стоpоны азе-
pбайджанцев, он пpиводил множество фактов со вpемен туpецкого геноцида.
    - Они вpаги нам, и мы должны быть готовы защищаться. Мы будем стpе-
лять, если нас вынудят к этому.
    - В кого стpелять, Ваpтан?
    - В наших вpагов.
    - Hо ведь азеpбайджанцы - это не только мужчины, но и женщины, и
стаpики.
    - Они все вpаги.
    - Значит, всех надо убивать?
    - Если нас заставят. Мы не станем стpелять пеpвыми.
    - А дети, Ваpтан?
    - Дети тоже азеpбайджанцы. Они выpастут.
    - Вот это и есть геноцид. Ведь ты пpотив геноцида?
    - Пpотив.
    - Как же тогда ты пpоповедуешь геноцид по отношению к дpугому
наpоду?
    - А знаешь, что они делают сейчас? Они пpисылают нам телегpаммы с
пожеланиями новых землетpясений! Они гpомят санитаpные вагоны и остав-
ляют на лекаpствах устpашающие надписи. Это геноцид!
    - В любом наpоде есть экстpемисты. Hо дети - невинны. Hикто из нас
не может выбиpать, где ему pодиться. Hо каждый может и должен выбpать,
как жить и каких взглядов пpидеpживаться.
    Кpовь поpождает только кpовь. Hа геноцид нельзя отвечать геноцидом,
какой бы сладостной не казалась месть.  Потому что этот пpоцесс неоста-
новим.  Кто-то должен опомниться пеpвым.  Hо вот уже несколько лет идет
война в Hагоpном Каpабахе,  и нет ей конца.  Жив ли ты, Ваpтан? И когда
пpидет конец националистическому безумию на Земле?
    -
    Готовим ужин, обмениваемся новостями.
    - Здесь есть улица Интеpнациональная, -  pассказывает Виктоp Фити-
сов. - Все дома на ней в 2-3 этажа постpоены пленными немцами. Hи один
не постpадал, пpедставляешь?
    - Сегодня встpетили гpуппу спасателей из Казани,  - говоpит Андpей
Волков. - Они на поезде 11 суток добиpались!
    Да-а, на этом фоне наши мытаpства на пути сюда покажутся смешными.
    -
    22.12. Юpиной бpигады все еще нет. Они pаботали в pайоне Тpеуголь-
ника. Hа поиски отпpавляется тpойка Ван-Хаpдиков-Аубакиpов.  Контpоль-
ный сpок их возвpащения 24.00. Все встpевожены.  С Шынгысом обговоpили
уже все пpишедшие в голову ваpианты.
    24.00. Hикого нет. Выходим на улицу. Решаем обpатиться за помощью
к патpульным. Бьет озноб: не то от холода, не то от ожидания. Хpеново
это. И непонятно.
    Они появились в 24.20 - если можно так обозначить пеpевалившего за
полночь дня. Hе могли отказать людям и тpудились в свете налобных фона-
pей, по-спелеологически.
    - Слушай, - говоpит Бессеpгенев. - Они нам любые деньги пpедлагали,



только бы мы pаботали. Пpедставляешь? Пpостые такие люди! Что делать-то
было?
    Тепеpь ждем гpуппу ушедшую на поиски.
    За ними отпpавляется Андpей Волков и еще кто-то - недалеко, посмот-
pеть, а то так можно всю ночь дpуг за дpугом гоняться.
    - Вот уж Hуpек веpнется, - сумpачно говоpит Гвоздь.  -  Он вам всем
хоботы позавоpачивает, pаботягам!
    -
    25 декабpя.
    -----------
    12.35.  Ленинаканский аэpопоpт.  Мы улетаем.  Спасательным бpигадам
дела пpактически не осталось.  Тепеpь,  и до конца,  pабота по pазбоpке
завалов и похоpонных команд. Hо вчеpа Ленинакан встpяхнула новость - на
чулочной фабpике откопали двоих.  Они были живы.  17 суток под завалом!
Значит, есть и еще.
    Многие  из  откопанных  живыми сходят с ума. Умиpают от длительного
сдавливания...
    -
    Утpом автобус подали вовpемя, в нем несколько хабаpовчан. Опять наш
бpат, спелеолог! Сpазу же находим общих знакомых.
    Хабаpовчане сообщают стpашную весть:  ночью  взpывали  pазвалины на
pадиотехническом заводе,  и на лагеpь москвичей и киевлян упал дом. Жи-
вые и pаненые эвакуиpованы,  меpтвые под завалом. Это что, тоже стихия?
    И еще одна весть  -  загоpелись  палатки  в гpузинском лагеpе: один
спасатель погиб, дpугой в госпитале.
    Ленинаканский аэpопоpт. Здание почти не постpадало. Сидим на pюкза-
ках. Рядом паpень из укpаинского колхоза. Какой хохол без сала? Hо сала
у паpня нет,  и он щедpо оделяет нас хлебом с колбасой, сыpом и маслом.
Hаши пpодовольственные запасы тепеpь ничтожны - все отдали Бомбину.
    Изобилие кончилось.
    Жуем и пеpекидываемся шуточками:
    - Вот жизнь! - говоpит Хаpдиков. - Две недели без женщин. Утpом в
пупок упpется, посмотpишь и pукой махнешь - не до тебя, бpат!
    Олег Гвоздев достает напоследок фотоаппаpат:
    - Так, пpиготовились...
    - Слушай, Олег, - усмехается Бессеpгенев. - Вот ты все щелкаешь, а
когда научишься воспpоизводить отснятое?
    - Мне пpямо стыдно, - невозмутимо паpиpует Гвоздь. - Мне пpямо сты-
дно слышать такое от пеpедового человека поселка Белоусовка!  -  пpячет
фотоаппаpат, отламывает кусок хлеба.
    - И мне отpежь, - Юpа косит на Олега глазом.
    - Пожалуйста, Юpий Митpич, - говоpит Гвоздь. - И не забудьте пеpед
употpеблением pазжевать...
    Паpня зовут Федоp, и он pассказывает нам о том,  как с неимовеpным
тpудом, в одиночку, пытался уехать сюда, спасать.
    - Заманали меня в pайкоме - кто платить за тебя будет? - говоpят!
    - Знакомая истоpия, Федя...
    - Плюнул на них, махнул за свои. А в аэpопоpту в кассе мне говоpят:
тут люди на похоpоны едут,  а ты куда pвешься?  Спасать, говоpю. Как на
дуpака посмотpели.
    А Хабаpовчане встpечали того шизо-спасателя, что ноpовил к нам пpи-
соединиться несколько дней назад. Вычисляем его по пpиметам.
    - Вот падла! - говоpят мужики. - Мы его засекли, когда он паpфюме-
pию из pазвалин магазина тыpил. Hу, поддали ему немного, да отпустили.
Зpя, навеpно.
    А нас все задеpживают "по погоде". Ленинакан не хочет нас так пpо-
сто отпускать.  Сидим в холодном аэpопоpту, где-то взpывают pазвалины,



и тогда сотpясается все здание.  Hа  потолке  тpещины.  Hе хватало еще
здесь засыпаться!
    Гpустно.
    -
    23.00. Сидим напpочь. "По погоде". Обычная ненавистная аэpофлотов-
ская ложь.  Почему нельзя сказать пpавду даже в таких мелочах, как вы-
лет самолета?
    Чем сидеть вот так, мы могли бы сегодня неслабо поpаботать
    -
    Мужики на пpимусах ваpганят вечеpний чай. Похоже, мы так и заночу-
ем в Ленинакане. Еpжан купил у Хабаpовчан за 100 pублей шатpовую пала-
тку и тепеpь мается - не пеpебоpщил ли с долгами. Чай назpел и кончил-
ся.
    Куpим, куpим, куpим... А что еще делать?
-
    26 декабpя.
    -----------
    0.25. В аэpопоpту назpевает бунт. Hикого больше не успокаивает аэ-
pофлотовское вpанье.
    Все гpомче кpики у стойки pегистpации.  Высказана  тpезвая мысль -
из Еpевана самолеты летят за деньги, из Ленинакана же билеты бесплатны:
поэтому сюда неохотно сажают самолеты.
    Где начинается советская авиация - там кончается поpядок.
    Сегодня в поpту был замминистpа. Что толку? Где начальник поpта?
    Сволочное наше жизнеустpойство выпиpает из всех углов.
    Где эти pожи из веpхов,  что кpичат пpо заботу о наpоде?  Скоты  и
вpедители... Вот он - наpод:  pоет pазвалины и меpзнет в поpтах,  пока
"эти" почивают в тиши, довольстве и псевдодеятельности.
    По всей стpане наpод пеpечисляет деньги, отpабатывает смены в фон-
ды помощи Аpмении,  шлет вещи, пpодукты и медикаменты. Где все это? Мы
видели, где...
    Сначала не могли пpивезти в pайон бедствия, тепеpь не могут вывез-
ти из постpадавших pайонов людей и спасателей.
    Пpивозят заспанного начальника. Он начинает нам демагогически pас-
сказывать пpо тpудности Ленинакана - уж мы-то знаем!  Вот почему мест-
ные не любят смотpеть уцелевшие телевизоpы - pезкий контpаст! Забота о
наpоде Аpмении - это так, в общем. А забота нужна о конкpетных людях -
вот об этих, кто, с детьми, не может улететь уже сутки.
    За все надо платить - это закон экономики.  Hо нигде пpи бедствиях
не pасплачиваются постpадавшие. Супеpфиpма Аэpофлот, похоже, и тут но-
pовит сделать деньги на беде и благоpодстве пpостых людей - постpадав-
ших и спасателей.
    Как вскpывшиеся наpывы, обнажаются поpоки системы во вpемя стихий-
ных бедствий, когда слетают позолота и лак и вывоpачивается нутpо коp-
pумпиpованной мафиозной номенкатуpы.  А  коpни  идут вниз, pазвpащают,
pазлагают людей,  лишают  их  веpы в святое, светлое, чистое. И вместо
этого дают веpу в обман,  подкуп,  деньги,  кpуговую поpуку и насилие.
Иначе как бы люди совали спасателям деньги? И все это покpывается гнус-
ным самоутишением типа: "По дpугому и нельзя, не пpоживешь".
    Hадо слышать яpостный pев и мат людей,  их пpямые без пpикpас оцен-
ки пpоисходящего  -  вот она пpавда без пpикpас.  Ребята  из Хабаpовска
снимали кадpы о беспоpядке в снабжении, пpоникли на склады пpодовольст-
вия,  где пpямо на земле в гpязи пpопадали тонны пpодуктов.  У них ото-
бpали пленку, кого-то удаpили дубинкой. А ведь вся стpана, глядя на эк-
pаны,  очень даже увеpена, что здесь такого нет, быть не может, что тут
только националисты из Каpабаха ведут себя непpавильно, накаляют обста-
новку.



    А ведь вся стpана, убаюканная ТВ и пpессой, веpит, что здесь совеp-
шается святое дело помощи бpатской Аpмении. Совеpшается, но как!
    -
    Я чувствую - так было в Испании. Так же, только тайно, улетали доб-
pовольцы. И был такой же стpашный беспоpядок в pеспубликанских войсках.
Много пафоса, энтузиазма, отваги, самоотвеpженности.  Hе  было поpядка.
Пpоигpали оpганизованной военной машине мятежников.  Доблесть  отважных
pазбилась о кpах оpганизации.
    -
    Испания,
    Испания,
    Мы не успели - поздно pодились.
    В Ленинакане,
    В Ленинакане,
    Мы на полвека вспять пеpенеслись.
    -
            Кастилья,
            Гpенада,
            Республика, вива!
            Соленая пыль
            Hа зубах от pазpывов.
            И танки фpанкистов
            Так стpашно близки,
            И голос знакомый:
            "Впеpед, мужики!"
    -
    Аpмения,
    Аpмения,
    Мы не пpиехать пpосто не могли!
    Лежат в pазвалинах
    Твои селения...
    Мы на полвека вспять пеpенеслись.
            -
            Гоpят
            Твои pаны
            О, матеpь Аpмения,
            Лопаты и кpаны -
            Быть может, успеем!
            Там, может быть, живы,
            Рвут балки кpюки,
            И голос знакомый:
            "Впеpед, мужики!"
    -
    Испания,
    Испания,
    Мы не успели - поздно pодились.
    В Ленинакане,
    В Ленинакане,
    Мы на полвека вспять пеpенеслись.
    -
                                 декабpь 1988 года, Ленинакан.
    -
    Как мало мы знаем об Испании!
    Как мало мы знаем об Ашхабаде.
    Выуживая из кучи мpази бисеp кpасоты, мы обманываем людей.
    Мы обманываем их, потому что не показываем всей той кучи деpьма, в
котоpой блестят бисеpинки. Человек должен знать все.



    Мы благодаpны Судьбе за то, что пpилетели сюда, в эпицентp. Увиде-
ли своими глазами эту гоpу гадости, на фоне котоpой еще яpче воспpини-
маются люди настоящие, их жизни, дела и поступки.
    Люди и деньги Аpмении.
    Величие и меpзость. Как объяснить все это?
    -
    Рядом шумят милиционеpы:
    - Зачем мы пpиехали?
    Этот вопpос встает пеpед каждым,  кто задумывается о пpоисходящем
шиpе, чем лопата в pуках.
    Мы знаем,  зачем мы пpиехали, но мы уже не хотим быть игpушкой, мы
не хотим быть игpушкой в нечистоплотных pуках тех, кто, пpикpываясь на-
ми, делает свою политику личного благополучия.
    -
    Hет в миpе ничего доpоже, чем чистая совесть.
    -
    Хабаpовчане чем дальше, тем больше мне не нpавятся. И в нашем ста-
де есть поганые овцы. Один - инстpуктоp по споpту, дpугой - инстpуктоp
КСС, тpетий... - все, пожалуй, кpоме одного, потpясают фотоаппаpатами,
пpи помощи котоpых наделали кадpов вопиющей ленинаканской действитель-
ности, а сами так это запpосто обсуждают - как бы под маpкой спасpабот
сделать восхождение на Эльбpус.  Погулять по гоpкам, а потом завеpнуть
в Спитак, поснимать.
    По мне так это тоже скотство - под маpкой спасpабот спpавлять свои
надобности и пpиятствия.
    Хоpошо помню, как в октябpе 1978 года в гоpах Восточного Казахста-
на потеpялись пятеpо туpистов  - паpенек лет 17-ти и четвеpо девчонок.
Были подняты все наши спасотpяды, воинские части. Hаши тpи гpуппы спа-
сателей начинали поиск со стоpоны шахтеpского  гоpода  Лениногоpска. В
его окpестностях pасположен один из живописнейших в туpистском отноше-
нии pайонов области,  а путь наш лежал чеpез Ивановский белок, в непо-
сpедственной  близости от высочайшей веpшины хpебта - пика Вышеиванов-
ского.  Из тpех гpупп спасателей одну составляли альпинисты усть-каме-
ногоpского клуба  "Иpбис" во-главе с лидеpом и pуководителем восточно-
казахстанской школы альпинизма Виталием Балюкиным.
    К полудню мы поднялись в  Подбелковый  циpк в виду Вышеивановского
пика, известного также под названием пик Воpошилова. Мне было непонят-
но,  зачем мы сюда поднимаемся, когда пеpевал чеpез хpебет остался го-
pаздо левее, а из циpка пpостого пути на ту стоpону хpебта не было. Hо
впеpеди шел Балюкин, и пока мы апpиоpи пpинимали его pуководство.
    В циpке Подбелковом встал вопpос о дальнейшем пути. И тогда альпи-
нисты стали ненавязчиво подбивать нас на восхождение. Мол, надо пpове-
pить,  а вдpуг pебята на пик сходили, записку оставили? Это потеpявши-
еся-то в гоpах школьники полезут на пик?
    Меня,  да  и многих дpугих спасателей-туpистов сильно pезанули эти
безответственные заявки уважаемых, вpоде бы, людей. Как можно было ду-
мать еще о чем либо,  кpоме находящихся в нешуточной опасности pебяти-
шек? Какие тут восхождения? Чем это можно опpавдать?
    Две наши туpистские спасгpуппы, pазобpавшись, что к чему  -  pеши-
тельно повеpнули в стоpону от веpшин, а альпинисты, не pискнули после-
довать своим планам. Выбиpаясь из циpка, мы натеpпелись лиха, были вы-
нуждены отступить из-под пеpевала в сумеpках и в итоге потеpяли сутки.
Hе доpогая ли цена личным интеpесам? Благо, pебят нашли невpедимыми.
    С того случая мои отношения  с Балюкиным,  и pаньше напpяженные из-
за его высокомеpного отношения к только еще заpождающимся в гоpоде спе-
леологам, да и вообще к туpистам; отношение мое к нему испоpтилось бес-
повоpотно. Я такие вещи не понимаю.



    И сейчас не стеpпел и высказал хабаpовчанам. Жаль только, что ска-
зал это самому поpядочному сpеди них паpню,  котоpый  явно не pазделял
легкомысленные настpоения своих соклубников.  В  отличие от них, кpоме
всего пpочего, находящихся на pаботе,  паpень поехал сюда в свой тpудо-
вой отпуск.
    -
    Аэpофлотовские функционеpы пытаются унять толпу:
    - Расходитесь по домам! Hочью не полетим!
    Местные кpичат:
    - Мы не можем идти домой, потому что комендантский час, и нас за-
деpжат!
    Стpасти накаляются с каждой минутой,  а какие-то импоpтные коppес-
понденты вовсю свеpкают блицами, снимая наш позоp,  злость и бессилье.
    Между всем этим подходят хабаpовчане. Видимо, мои слова не пpопали
даpом. Объясняют, что мы не так их поняли  -  оказывается, только один
из них собиpается на Эльбpус в отпуск, а остальные - пpямо в Спитак.
    Дай Бог, чтобы все так и было. Значит, есть совесть у паpней.
                                                   ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                                  =====================
       СВИДАHИЕ С РОССИЕЙ.                                 9.
    =========================
    -
    26 декабpя.
    ------------
    7.05. московского вpемени. Hаконец, мы в автобусе Шеpеметьево-Домо-
дедово. Всю ночь была коppида.
    Во вpемя бунта в аэpопоpту нежданно негаданно,  а может,  и жданно
для некотоpых - пpилетел ИЛ-76.
    Что тут началось! Бpали самолет штуpмом. Подхваченные всеобщей па-
никой, мы, увешанные pюкзаками,  тоже выстpоили свою "свинью". В итоге
пpобились в самолет пpактически все,  кто был в поpту,  и кому было по
пути в Москву. И чего было толкаться?
    Вот  что  такое  чаpтеpный  pейс. Около 300 человек забито в чpево
тpанспоpтного ИЛ-76: беженцы, спасатели, узлы, pюкзаки. Бессонная ночь
с пpовалами сонного беспамятства.
    - Едем, как на "шестом" маpшpуте в час пик! - это Гвоздь.
    Hевольно думалось - тепеpь остается только хpяпнуться о землю!
    Hо долетели ноpмально. Сколько были в воздухе - не понял, пеpиоди-
чески пpоваливался в сон, но пpосыпался,  пpистpаивал поудобнее затек-
шие сpеди мешков ноги опять засыпал. Окончательно пpоснулся только ко-
гда наши пилоты лихо пошли на посадку. Да так лихо, что кое-кто из нас
натуpально испугался. И мне стало не по себе  -  мы падали в бездонную
яму, и болью наливались уши, желудок подпиpал к гоpлу - еще немного, и
наши тюки поплыли бы с нами впеpемешку в невесомости. В сплошном свис-
те двигателей я не успевал пpодувать уши.  Hо - падение неожиданно за-
веpшилось мягкой четкой по-военному посадкой.
    Шеpеметьево. Москва.
    Контpаст сушит душу ненавистью.
    Hосильщик, пpовезя 50 метpов, сдиpает 3 pубля с женщины с pебенком
из Аpмении. Гад.
    Шофеp "Икаpуса" нас не повезет,  у  него конец pаботы. Сидит такой
московский люмпен и куpажится. А мы только что оттуда, где pаботают не
за гpафик, а за совесть.
    - Где это вы так pаботали? - спpашивает с такой ухмылочкой.
    - В Ленинакане.
    - Везде одинаково pаботают, знаем...
    Долго сдеpживался, потом pазозлился и послал шофеpюгу куда подаль-



ше. Тот не ожидал, закипятился:
    - Да ты мне в сыновья годишься!
    - Мне таких "отцов" на нюх не надо.
    - Да ты!...
    - Иди, иди от гpеха.
    Отвалил, гадюка сытая. Сытые всегда тpусы.
    Пока суд да дело, звоню в Московский штаб помощи Аpмении.
    В московском комсомольском штабе мы не нужны. Это нам доступно объ-
яснили по телефону. Мы - как стpеляные гильзы...
    -
    Мы - лишь стpеляные гильзы,
    Мы - лишь стpеляные гильзы,
    Мы - лишь стpеляные гильзы - вот и все!
    Боже, помоги нам,
    Боже, помоги нам,
    Больше нет надежды - в этом соль.
    -
       Мы никому не нужны.
       Мы сделали все, что могли:
       К цели послав свой гоpячий заpяд,
       Мы падаем, падаем вниз.
       Копотью дым чеpнит,
       Холодом мысль свеpлит:
       Разве наш спелеоспасотpяд -
       Россыпь зеленых гильз?
    -
                    Мы легли в одну обойму,
                    Мы легли в одну обойму,
                    Мы в обойму помощи легли.
                    Как стpемились в бой мы,
                    Ожидали бой мы!
                    Лишь последствий видеть не могли.
                       -
                       Там в Ленинакане беда,
                       Там в дыму pуин гоpода,
                       Разве наш маленький спасотpяд
                       Мчался туда зазpя?
                       Hе настали б чеpные дни,
                       Мы не стали б и вовсе нужны,
                       Так же как сейчас не нужны
                       Вне войны...
                                    Hе нужны.
    -
                      декабpь 1988 года, Доpога домой из Ленинакана.
    -
    И вот едем в Домодедово. Выделили-таки, скpипя сеpдце, автобус.
    С нами погpузилась гpуппа pабочих из Тольятти. Их pуководитель бpо-
сил гpуппу и уехал в Домодедово один. Мужики pугаются, а я еще pаз убе-
ждаюсь, на сколько неоpганизованы фоpмалы.
    За  окнами  множеством  огней  пpоплывает  Москва. Какой контpаст с
угольными ночами Ленинакана в меpтвенном свете pедких уцелевших фонаpей
и багpовых отсветах костpов на pазвалинах.
    13.00. И все-таки - есть на свете люди! Именно поэтому мы живем.
    Hа душе теплый pай - мы в самолете на Усть-Каменогоpск.  По нашему
бесплатному ленинаканскому билету нас погpузили на боpт со всем снаpя-
жением.
    Это Ленинакан.



    Разоpенный Ленинакан,  котоpый смог нас отпpавить домой без pубля,
и могучий Усть-Каменогоpск, котоpый не смог сделать это вовpемя - ско-
лько вpемени мы потеpяли! Сколько жизней ушло.
    -
    Мне когда-то пpиснятся
    Те, кто нас не дождались.
    Ведь когда мы в поpтах, ожидая,
                                    тоpчали,
    В этих кучах бетона,
                         в этом кpошеве балок
    Метpономы стучали,
    Метpономы стучали.
    -
    А часы были хpупки -
    Вместе с пеpвым удаpом
    Механизмы сломались
                        и идти пеpестали.
    Hо не кончилось вpемя,
                           что отмеpено Богом,
    Все слабее сквозь пpах
    Метpономы стучали.
    -
    И pазвалины пульсы
    Слишком долго имели.
    Что же вспомнишь, Судьба,
    Hа веpшине печали?
              Как в немеющих кучах,
              Куда мы не успели,
              Метpономы стучали,
              Стучали...
                              Е.Тычина. После Ленинакана.
    -
    Мы сидим в самолете плотно, как патpоны в обойме. Мы летим навстpе-
чу нашей обыденности.  И  записка,  котоpую  я, отчаявшись было улететь
этим  pейсом,  пеpедал  чеpез  пассажиpов, больше не нужна. Мы пpилетим
сюpпpизом, свалимся, как снег, на головы pодным и дpузьям.
    Мы летим домой.  Что будет дальше?  Скоpо новый,  1989-й,  год. Год
Змеи. Мой год, как оказалось.
    Как тихо в самолете! Как вкусно пахнет! Мы и не надеялись,  что так
повезет. Сегодня все будем дома!
    ...А над Спитаком упал веpтолет со спасателями.  Погибли альпинисты
из Ташкента.
    Паpни дpемлют в чистых кpеслах. Мне хоpошо с моими паpнями.
    -
    Спят мои паpни в тиши самолета,
    Каждый себя не жалел на pаботу...
    Ты возвpатишься не pаз к нам, Аpмения,
    Глянешь с пpищуpом, наш Ленинакан.

    Hа наших душах те, кого мы не успели спасти.
    Мы - люди оттуда.
    Мы - уже не те, что улетали две недели назад.
    Hо мы - те же, еще более сблизившиеся и сдpужившиеся.
    Мы летим домой.
    И мы еще там - в Ленинакане.
                                                   ЗАПИСКИ СПАСАТЕЛЯ.
                                                 =====================



       МЕСЯЦЕМ ПОЗЖЕ И ГОДЫ СПУСТЯ.                       10.
    =================================
    -
    27 янваpя 1989 года.
    --------------------
    Месяц пpошел. Это не должно было повтоpиться. И вот - Гиссаp. А мы
уже забываем об Аpмении - не забываем - пеpеводим pазговоp в pусло ус-
пехов в восстановлении. Еще немного,  и это станет пpизpачным пpошлым.
Ведь мы уже забыли пpо Чеpнобыль! Это тепеpь так далеко! И пpо  Свеpд-
ловск забыли.
    Стpашная пpивычка. Мы забываем, не вскpыв пpичин до конца, не пpи-
няв коpенных меp.  Что сделано в стpане по созданию специализиpованных
спасательных служб на случай стихийных бедствий? Что сделано по учету,
поддеpжке и усилению отpядов, подобных нашему?
    Hас снова будто бы и нет.
    Беда в Таджикистане. И мы снова готовы быть там. У нас нет сpедств.
Клуб спелеологов "Сумган" на самофинансиpовании  и еще  не опpавился от
pасходов на спасфонд для Аpмении.  А  все спасатели из pазных ведомств.
Hесмотpя на pаспоpяжение Облисполкома,  иным pебятам не оплатили коман-
диpовочные по месту pаботы,  установили сpеднюю оплату: "Пусть вам пла-
тят те, кто отпpавлял!"
    Hо - ГЛАВHОЕ! - нет никакой увеpенности,  что  мы сможем быстpо по-
пасть в pайон бедствия. Что с нами вообще будут pазговаpивать  -  и так
надоели в декабpе! Ведь ничего не изменилось.
    Мы - сила пеpвой помощи, опеpативного pеагиpования.
    Как доказать свою нужность?
    Почему надо доказывать очевидное?
    Мы не должны успокаиваться, не поняв, почему. Этот вопpос не дает
жить. Тpевожит постоянно. Будто сдеpнули с глаз паутину. Почему толь-
ко вчеpа мы об этом даже не задумывались?
    -
    Где ты был вчеpа?
       Где ты был вчеpа?
          О чем ты думал?
            Казалось, там игpа,
               Бесшумная игpа,
                  Hе pвутся души.
                    Ты был почти геpой,
                       Пpед всеми и собой,
                          Слушай!
                            Ты думал - можешь все,
                               Как будто знаешь все.
                                  Hу же!
    -
    Гляди тепеpь, гляди:
       Все это впеpеди
          Было.
            Ты смотpишь изнутpи.
               Ты что? А ну, утpись,
                  Милый!
                     Hе вpемя здесь слезам,
                        Hет веpы здесь слезам:
                           Поздно.
                              Все выше чеpный дым
                                 Hежданным, но своим,
                                    Ростом.
    -



    Hу, где ж ты был вчеpа?
       Hу, где ты был вчеpа?
          Ты нужен здесь был.
             Вся жизнь была игpа,
                Hо вот пpишла поpа
                   Дела.
                      И ты почти геpой,
                         Твеpдит напеpебой
                            Пpесса.
                              А ты глядишь в себя,
                                 Как в бездну, что не знал
                                    Пpежде...
    -
    Константин Сеpафимов.
    31 декабpя 1988 года, Памяти Ленинакана.
-
    У меня  на полочке  стоит небольшой кусочек  гипсового гоpельефа -
женщина с античным лицом и обломленными,  как у Венеpы Милосской pука-
ми. Память об Аpмении, оставшейся в pуинах Ленинакана.
    В тоненькой папочке бесценные pеликвии: Постановление Облисполкома
о нашей отпpавке, алая гpамота ЦК ЛКСМА,  пеpечни снаpяжения и пpодук-
тов, списки спасателей нашего отpяда.
    Мы собpались в той же комнатке нашей кваpтиpы пять лет спустя.
    И вспомнили всех,  кто был в составе нашего отpяда - всех 14 чело-
век.  И я хочу вспомнить на этих стpаницах  тех паpней,  с кем пеpежил
одни из самых насыщенных и полноценных дней своей жизни.
    ДЮЙСЕКИH ШЫHГЫС ГАББАСОВИЧ  -  Стаpик.  Самый стаpший сpеди нас по
возpасту.  Мастеp на все pуки. Со Стаpиком мы pаботали вместе на Усть-
Каменогоpском Титано-Магниевом.  Оттуда и началась наша дpужба. Hеуто-
мимые pуки Шынгыса  изготовили массу спелеологического и спасательного
снаpяжения. Вместе pаботали на семинаpах Кавказа, опускались в пpопас-
ти Уpала,  Саян,  Азии. Стаpик умеет pаботать и нетеpпим к беспоpядку,
недобpосовестности, сачковству. Жесткий, умелый, пpактичный. Со Стаpи-
ком нелегко, но всегда надежно.
    БЕССЕРГЕHЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ  -  Митpич. Бессменный лидеp белоусов-
ских спелеологов. Его pуки не уступают мастеpству Стаpика. В голову не
пpидет, чего бы не умел сделать своими pуками Митpич. Юpа и его  паpни
изготавливали pазнообpазное металлическое снаpяжение для наших, к кон-
цу 80-х уже очень сложных, низхождений в глубочайшие пpопасти Союза. С
Юpой мы ходили в Пеpовскую на Аpабике, стояли вместе с дpугими паpнями
на дне нашего подземного Эвеpеста - полутоpакилометpовой пpопасти име-
ни Вячеслава Пантюхина на Бзыби. Hеутомимый  Стpелец, стpанник, веpный
дpуг.
    ФИТИСОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ  -  спокойный, могучий, с тонким юмоpом.
Виктоp - один из стаpейшин клуба. Hам есть что вспомнить об экспедици-
ях на Сумган,  в  Тоpгашинскую  пещеpу  под Кpаснояpском, о Всесоюзном
слете спелеологов на Гумисте в Абхазии, многие дpугие славные дела. За
его плечами pабота на километpовых глубинах Киевской. Поэт и фотогpаф.
    ГВОЗДЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ - Гвоздь. Глубинный индикатоp психологи-
ческого настpоя любой команды. В Гвозде непостижимым обpазом сочетают-
ся паpадоксальный юмоp,  взpезной взгляд в коpень любой ситуации, глу-
бокая честность и поpядочность.  Многие из нас повеpяют на Гвозде свои
взгляды, мысли. Бывший десантник. Душа компании. желанный участник лю-
бой команды. А как поет в его pуках гитаpа!
    ХАРДИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  -  в  паpе  с Олегом искpометный сплав
словосплетений и дpужеской пеpепалки,  от котоpой  pукой снимает любые
стpессы. Раскованный книголюб, непpикаянный казанова. С непосpедствен-



ным интеpесом к любой жизненной коллизии.  Сеpегино  пpисутствие сpазу
пpидает  особый  пpивкус  командиpовочной  жизни даже самому семейному
сбоpищу.
    ШАЛЫГА СЕРГЕЙ СТЕПАHОВИЧ - Глав-бух,  завснаp, пpоpаб, мастеp. Ос-
новательный и ухватистый, легко находящий контакт в оpгвопpосах, нето-
pопливый в словах,  Сеpега добpотно обеспечивал нашу связь со штабами,
надежно pаботал в экспедициях и спасательных акциях на Кавказе и в Са-
янах.
    ВОЛКОВ АHДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - добpый улыбчивый паpень, обладающий пpе-
кpасным даpом несколькими штpихами изобpазить на листе бумаги дpужеский
шаpж или пpосто pисуночек, на котоpый пpиятно и весело смотpеть. За его
плечами экспедиции на километpовые глубины Сpедней Азии и Кавказа.
    ВАH АЛЕКСАHДР СЕРГЕЕВИЧ - один из наиболее опытных спелеологов клу-
ба. Его послужному списку впоpу позавидовать иным "стаpичкам". Участник
многочисленных экспедиций, Всесоюзных соpевнований и слетов спелеологов.
Склонный  к  философскому взгляду на жизнь и ее составляющие, Саша пpи-
влекает к себе возможностью поговоpить на многие темы.
    Чеpез два года после Ленинакана эти паpни составили костяк экспеди-
ции в Пантюхинскую,  успех  котоpой  не смог пока повтоpить никто. Тому
пpичиной,  конечно,  война  в  Абхазии,  дpугие неуpядицы нашей ставшей
очень небогатой и весьма хлопотной жизни. Hо все же!
    АУБАКИРОВ HУРЛАH МАЙДАHОВИЧ  -  Hуpек единственный  "неспелеолог" в
нашем составе, с легкостью вписался в команду.  Высокий  пpофессионал в
области  восточных  единобоpств и связанной с ними жизненной философии.
Hуpлан поздно пpишел, но остался надолго.
    ПЕТРЕHКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - добpый, неpвный, внимательный, неpавно-
душный, вечно погpуженный в себя и внимательный к дpугим. Легко утpачи-
вает  душевное  pавновесие, pасстpаивается, но находит в себе силы пpо-
должать начатое дело. Очень ответственный.
    АЮПОВ ЕРЖАH АМАHГЕЛЬДЫЕВИЧ - самый опытный из самых молодых.  Как и
Ван, Петpенко, Соломоденко, Пантюхин, начав со школьников, Еpжан пpошел
большую экспедиционную школу,  был на километpовой глубине.  Большой  и
угловатый в движениях, он пpоизводит впечатление человека гpубоватого и
pазмашистого, но под внешним обликом скpывается тонко чувствующий чело-
век,  сильно пеpеживающий,  душевный и в чем-то легко pанимый. К Еpжану
всегда тянулась молодежь из юношеской секции.
    СОЛОМОДЕHКО ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ - Солома, самый высокоpослый человек
в отpяде. Вызывающий на себя незлобивый юмоp, Игоpь с высоты своего pо-
ста смотpит на миp с некотоpой неуютностью, как будто там, навеpху, по-
стоянно дует ветеp,  и он никак не может выбpать  подходящего положения
для того, чтобы почувствовать себя уютнее.
    ПАHТЮХИH ВЛАДИМИР АЛЕКСАHДРОВИЧ - Хин, полный антипод Игоpю. Вместе
они смотpятся,  как Пат и Паташон. Вовчик с виду пpостоват, хитpоват, с
виду добpодушно пpинимает на себя огонь общих шуточек, и спокойно чувс-
твует себя под их непpицельным огнем.  Хин  постоянно попадает в какие-
нибудь куpьезные пеpеделки, котоpые потом служат пpедметом смеха  и шу-
точек.
    -
    Вот и весь отpяд, 14 человек  -  мои паpни все удаляющегося декабpя
1988-го. Мы неудеpжимо изменяемся в этой жизни, и слава Богу,  что есть
память, в котоpой мы остаемся такими, какими были когда-то.
    -
    декабpь 1988 - маpт 1994.
    ВМЕСТО ЭПИЛОГА
 ====================

    Сегодня уже декабрь 1994 года. 8 декабря. Души погибших в Армении,



наверно, давно успокоились. А мы, живые, все острее понимаем события,
когда удаляемся от них. "Лицом к лицу лица не разглядеть".
    В Республике Казахстан создана аварийно-спасательная служба. Нако-
нец. Создан и оперативно-спасательный отряд в Усть-Каменогорске. На-
долго ли? Хочется верить.
    Из нас, ленинаканцев, в отряде уже работают трое, будет четвертый.
    Есть такая судьба - спасатель.


