
Пещера, ставшая целью наше-
го похода, носит гордое  на-

звания «Имени 30-летия Победы»
(известная также как Киндерлинс-
кая). Сказать, что до нее сложно доб-
раться, — не сказать ничего. Полтора
суток езды на поезде, затем три часа
на маршрутке, с которой мы догово-
рились (и это 14 человек с рюкзака-
ми), а потом еще и пешком с экспе-
диционным оборудованием по снегу
километров семь.

Путь наш пролегал по льду реки
Зилим. Эта горная река очень

непостоянна и в любой момент на ней
могут появиться проталины, а обход
по сопкам, возвышающимся с обоих
берегов на несколько сот метров, за-
нял бы двое суток. Как-то раз такая
неприятность уже имела место: груп-
па не рассчитала снаряжение (в част-
ности, палатки), а им пришлось идти
по горам, и в результате они вымота-
лись, устали, заблудились среди пере-
валов. И почти были готовы сняться
с маршрута, но вдруг неожиданно
встретили группу из Саратова, кото-
рая быстро их вывела ко входу в пе-
щеру, обогрела и вообще помогла. Вот
что значит настоящее туристское
братство!.. На наше счастье в ночь
заброски температура на улице соста-
вила минус 35, и вероятность прова-
литься под лед была минимальна,
хотя мы и «слегка» замерзли.

После очень крутого подъема на
почти стометровую высоту перед
нами наконец-то возник вход — ши-
рокий, горизонтальный — внутрь
горы. Войдя в пещеру, мы оказались
под огромным сводом высотой никак
не меньше 15 метров, а под ногами у
нас был прозрачный и чистейший
ледник протяженностью более двух-
сот метров. По мере продвижения
внутрь пещеры температура повыша-
лась, и в основной части она состав-
ляла уже около восьми градусов теп-
ла, оставаясь неизменной на протя-
жении всего года. Наиболее хорошо
перепад температур ощущается, ког-
да преодолеваешь узкий лаз, соединя-
ющий привходовую и основную час-
ти пещеры. Он даже называется «Пы-
лесос» — из-за того, что в нем посто-
янно ощущается движение воздуха,
летом в одну сторону, а зимой в дру-
гую.

Преодолев его, мы увидели то,
чего нет в искусственных пе-
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В уникальной Киндерлинской пещере побывали
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Мифисты — народ
непоседливый, и в зим-
ние каникулы мы снова
отправились в экспеди-
цию: на этот раз в
уральские пещеры. И
хотя организатором ее
выступил не турклуб
МИФИ, все же среди
участников было боль-
шое количество наших
студентов.

щерах и каменоломнях Подмосковья:
сначала небольшие ступенчатые пе-
репады высот, а затем огромная 12-
метровая пропасть. Спуск в нее мы
осуществляли с помощью специаль-
ного снаряжения и веревок. Но по-
скольку многие из участников были
под землей впервые, этот первый «ко-
лодец» (так принято называть пропа-

сти в спелеологии) оказался достаточ-
но сложным препятствием на нашем
пути. Пройдя после спуска несколь-
ко десятков метров, мы оказались в
огромном зале, середину которого
можно было бы назвать долиной,
если бы мы не были глубоко внутри
горы, да и размеры вызывали подоб-
ные ассоциации. Подойдя к одной из
стен, разбили подземный базовый
лагерь, который стал нашим домом на
ближайшую неделю.

После заброски все очень уста-
ли, поэтому первая ночь

была ну просто какой-то ужасной по
продолжительности: мы спали почти
18 часов. В пещере ход времени со-
вершенно не ощущается, и поэтому,
если собрать у всех часы и жить без
них, то получается, что человеческий
организм гораздо комфортнее чув-
ствует себя при 36-часовых сутках.
Еду, вполне обычную для туристских
походов — макароны, тушенку и тому
подобное – готовили на газовых го-
релках.

В день заброски, перед сном мы от-

правились на небольшую прогулку до
Классического зала — наиболее дос-
тупного из трех залов-гигантов. Он
представляет собой огромный ци-
линдр в 25 метров в диаметре и почти
в сто метров высотой — как 33-этаж-
ный дом. Но, чтобы туда добраться,
требуются нетривиальные навыки в
скалолазании, поэтому самые подго-
товленные из нас поднялись по
скользкому отвесу, образовавшемуся
от стекания воды из небольшого бас-
сейна, и сбросили вниз веревку, по-
могая остальным. Подобная тактика
передвижения применялась нашей
группой и во многих других местах, и
для меня стало открытием, что у спе-
леологии и у альпинизма так много
общего.

С самого первого знакомства с
Классическим залом у нас

возникло желание забраться под са-
мый его потолок, где наши фонари-
ки выхватывали из темноты неболь-
шие «полки», которые, по словам
уфимских спелеологов, недоступны.
И в один из последних дней двоим

смельчакам, среди которых был и ав-
тор этих строк, все же удалось совер-
шить это восхождение. Соединив-
шись в связку для того, чтобы орга-
низовать пусть и не очень надежную,
но все же страховку, мы поднялись
свободным лазанием по стене на ог-
ромную высоту, где, протиснувшись
в очень узкий и сложный ход, в кото-
рый, казалось бы, едва можно было
руку пропихнуть, вылезли на ту саму
«полку». Время нас поджимало, и
пора было возвращаться назад. Мы
решили оценить высоту: оставили на
«полке» горящую свечу и спустились
в зал. Зрелище, которое нам откры-
лось, было великолепным: огромный
зал, капли воды, прилетающие сверху
из темноты — как из бесконечности,
и огонек нашей свечи, стоящей на
высоте ну ни как не меньше пятиде-
сяти метров. И тут в зал подошли ос-
тальные участники нашей группы, и
мы все вместе любовались пещерой.

За время пребывания под землей
             мы посетили огромное коли-
чество очень интересных мест, среди
которых были и обводненные (затоп-
ленные почти до потолка) ходы, ко-
торые преодолевались в гидрокомби-
незонах, и 30-метровые пропасти, и
«берег растрескавшейся глины», где
пласты можно брать отдельно голы-
ми руками, и огромные прозрачные
озера, в которых участники нашей
группы даже купались.

И, конечно, отдельного слова зас-
луживают сталактиты и сталагмиты,
которые мириадами растут из пола и
с потолка, иногда, срастаясь, они об-
разуют красивейшие образцы творче-
ства природы. Несмотря на их огром-
ное количество, во всей пещере не-
возможно найти двух одинаковых на-
теков, они уникальны и неповтори-
мы. Среди спелеологов считается
большим злом сломать, даже случай-
но, а уж тем более увезти с собой эту
частичку пещеры. Считается, что пе-
щера может не отпустить похитителя

и где-нибудь накрыть его обвалом,
лишить света или заставить потерять-
ся в бесконечных запутанных ходах.

Одной из центральных частей пе-
щеры является каньон, промытый
подземной рекой тысячи лет назад. В
его конце небольшой ручеек все еще
продолжает углублять и расширять
свое русло. Когда увидишь, во что
превратится русло этого ручейка, уж
действительно поймешь смысл по-
словицы «Вода камень точит».

Однако самым важным достиже-
нием нашей экспедиции яви-

лось то, что мы совершили первопро-
хождение: оказались в тех частях пе-
щеры, где еще никогда не ступала нога
человека. Отбив кусочек плиты в кон-
це очень узкого лаза, мы с невообра-
зимым напряжением сил и воли про-
тиснулись за поворот, где нам откры-
лись широкие залы, однако их дно
оказалось почти полностью затопле-
но водой. К сожалению, времени для
подробного исследования оставалось
немного, но мы не расстраиваемся,
быть может, в следующий раз нам уда-
стся продвинуться еще дальше – на
противоположный край, где видне-
ются продолжения пещеры. Вперед,
первооткрыватели, неизведанное
ждет вас!

Мы верим, что для многих из нас эта
экспедиция — лишь начало знакомства
с подземным миром, с теми красотами,
которые наша планета хранит внутри
себя от разрушения обычными обыва-
телями. Ведь чем труднее добиться по-
ставленной цели, тем больше радость
победы!

Дмитрий Гуров,
студент третьего курса

факультета «К».

Подземные водопады в Ручейном ходе — самой новой части пещеры.
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Подземное озеро в Жемчужном зале.
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