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Атлас пещер России. РГО. Москва. Ноябрь 2019.
Б.Р. Мавлюдов, А.Л. Шелепин.
Фрагмент статьи «Система Снежная» (стр. 751-762),
раздел «История исследования»:

Пещера Снежная была открыта летом 1971 г. экспедицией спелеосекции МГУ (рук.
М. Зверев) — первой, работавшей на массиве. Район для поиска был выбран по
рекомендации известного карстоведа, профессора МГУ Н. А. Гвоздецкого. Работы велись
на карровом плато в верховьях реки Хипста, но, по инициативе Н. Чеботарёва, 4 человека
с лагерем ушли за несколько километров в поиск на Раздельный хр. Гигантский карстовый
провал увидели ещё с перевала, однако он был забит снегом. Попытка укрыться от дождя
под скальным навесом привела Т. Гужва и В. Глебова к углублению в снегу, начались
раскопки. Снежно-ледовая часть пещеры закончилась на глубине 180 м в Большом зале
снежным конусом 40-метровой высоты. Уже осенью, используя тросовые лестницы,
удалось спуститься на дно Большого колодца глубиной 165 м. В 1972 г. Снежная была
обследована спелеологами секции МГУ до глубины 700 м (рук. М. Зверев). Они прошли
несколько завалов на Водопадном ручье и вышли на реку, названную «Гужва» по фамилии
первооткрывательницы пещеры, но на глубине 700 м их остановил Пятый завал. Было
закартировано 2,5 км ходов.
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С этого времени Снежная, став глубочайшей пещерой СССР, вступила в
состязание за глубину. В 1972–1976 гг. было предпринято шесть безуспешных попыток
(спелеосекции МГУ, Красноярска, Свердловска, Томска, Всесоюзная экспедиция)
преодолеть Пятый завал. В 1973 г. к исследованиям Снежной подключились А. Морозов
и Д. Усиков, составившие позже ядро нового коллектива исследователей — группы
«Снежная». Летом 1977 г. им удалось подняться над завалом в залы Надежды и Победы и
выйти на новые участки реки, расположенные как выше, так и ниже по течению, а на
следующий год — дойти до водопада Рекордный на глубине около 1 км. Далее, до 1982 г.,
группа А. Морозова работала в пещере зимой, группа Д. Усикова и Т. Немченко — летом.
Эти
экспедиции
проходили
в
рамках
работы
Западно-Кавказского
карстовоспелеологического отряда Института географии АН СССР. В 1979 г. Д. Усиков и Т.
Немченко остановились наверху водопада Олимпийский (глубина 1230 м). Вода падала в
самый большой в пещере загадочный зал Икс, где исчезала под камнями и песком.
Спуститься в зал Икс посчастливилось группе А. Морозова в следующей экспедиции.
Длина отснятых ходов к этому моменту составила 8,4 км, а глубина 1230 м.
При исследовании Снежной подземный лагерь надо было неоднократно
переносить, так как «дно» пещеры находилось в нескольких дневных переходах от входа.
Поэтому устраивались предварительные «забросочные» экспедиции, позволявшие
сэкономить время в основной. Самая длительная экспедиция — 86 суток под землёй (рук.
А. Морозов, октябрь 1979 — февраль 1980 г.). В ходе неё была сделана топосъёмка ряда
притоков, а главное, в огромном зале Икс, в который изливался водопад Олимпийский, был
найден ход (шкуродёр Ещенко), приведший в зал Пенелопы (глубина 1320 м), названный
так в честь терпеливых жён спелеологов. За залом начинался новый завал.
Летом 1980 г. спелеологи, поднявшись по завалу на 100 м, вышли в небольшой зал
им. 50-летия Метростроя. Спуск к реке (как оказалось впоследствии, к другой) был
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найден уже летом 1981 г. (рук. Т. Немченко). Была достигнута глубина 1335 м, и пещера
стала второй по глубине в мире. Река в завале была отслежена до места ухода воды в
щель (рук. В. Демченко, 1984). Всего в донную часть пещеры с сентября 1981 по январь
1985 гг. было проведено 4 экспедиции. Путь, выводящий за границы донных завалов, они
не нашли, но на обратном пути группой Морозова было закартировано 2 км ходов по
ручьям, а группой В. Козлова были обнаружены верхние этажи над залом ИГАН.
Параллельно проходило исследование пещеры имени Сергея Меженного,
найденной летом 1979 г. группой спелеологов МГУ (рук. Ю. Шакир). В результате шести
экспедиций спелеосекции МГУ (рук. А. Михалин, Н. Чеботарёв, Ю. Косоруков, М.
Ноздрачёв) к зиме 1982 г. на глубине 500 м спелеологи вышли на реку. Вверх по реке можно
было подняться по каскадам до крупного водопада. Путь вниз преграждал сифон, но был
найден ход с сильным током воздуха, заканчивавшийся узостью.
Осенью 1982 г. на Хипстинском массиве была проведена школа высшей туристской
подготовки (рук. Н. Чеботарёв). Группа под рук. В. Демченко, состоящая в основном из
ленинградцев, прошла узость (лаз Марса, по имени первым прошедшего его в
тренировочном костюме Марса Алтынбаева из Самары). В 1983 г. экспедиции В. Демченко
и А. Морозова, сменяя друг друга, продвигались через галереи и завалы верхних этажей,
а местами по руслу реки, и наконец, в ноябре 1983 г. О. Демченко, В. Демченко и А.
Спиридонов прошли очередной завал Молоток вдоль самой воды и вышли к турам А.
Морозова, которые он ставил, идя вверх по реке из Снежной зимой в 1981 г. Амплитуда
системы составила 1370 м, а протяжённость — 19 км.
В феврале 1985 г. на подходах к п. Меженного погибли под лавиной А. Морозов, А.
Преображенский и А. Кореневский.
С 1985 г. исследования Снежной практически прекратились на 20 лет.
Протяжённость и глубину системы не удавалось увеличить вплоть до 2007 г., к этому
времени пещера откатилась со 2-й на 19-ю позицию в списке глубочайших пещер мира. С
1985 г. до 2007 г. на дне побывали только 3 группы, хотя за это время было проведено
более 35 экспедиций, преследовавших в основном спортивные цели. Такая остановка в
исследованиях объясняется тем, что на дно пещеры можно было попасть только после
многодневного путешествия по подземной реке, опасного из-за паводков. Существовавшие
в 1980–1990 гг. снаряжение и техника прохождения требовали слишком больших усилий
для организации работы на дне.
Исследования Снежной 1970–1980 гг. оказали большое влияние на развитие
отечественной спелеологии. Будучи очень протяжённой и сложной, пещера требовала
нетривиальных решений. В частности, была разработана модульная система
жизнеобеспечения, глубина измерялась с помощью синхронного баронивелирования,
сделаны компактные однопроводные подземные телефоны. Этот период истории
исследования Снежной подробно освещён в статье Т. Немченко [1993].
Работа по поиску верхних входов в систему была начата ещё в середине 1970-х гг.;
летом 1979 г. найдена п. Меженного. Весной 1980 г. в экспедиции под рук. А. Морозова по
протаявшим в снегу воронкам был найден ряд входов, среди которых — п. Иллюзия.
Группа Т. Немченко, раскопав пробку на входе, на глубине около 40 м остановилась на
вертикальной узости. Весной 1984 г. (рук. А. Сорокин) в районе вершины массива было
выявлено и закартировано три группы протаявших воронок, указывающих на то, что именно
в этих местах широкие пещерные ходы подходят близко к поверхности.
После рекогносцировочных экспедиций в 2004 г. были возобновлены
систематические работы по поиску и прохождению верхних входов в систему (рук. А.
Шелепин). В 2005 г. в качестве основного объекта была выбрана пещера Иллюзия. Три
недели ушло на расширение узостей, наконец на глубине 110 м спелеологи попали в
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просторный зал с множеством приходящих колодцев. Путь вниз был свободен, снаряжение
закончилось на глубине 513 м. Но на глубине 300 м основной ток воздуха уходил над
колодцем, а немного ниже существенно сокращались объёмы. Поэтому в 2006 г. в
экспедиции Московского центра (МЦ) РГО (рук. А. Шелепин) сразу же была предпринята
попытка обхода, приведшая к каскаду колодцев. На глубине около 700 м вертикальная
часть закончилась, спелеологи вышли на небольшой водоток, названный ручьём Яуза, был
прокопан завал, за которым последовали обвальные залы и выход на другой ручей. Однако
ручей через 200 м ушёл в непроходимые узости, а просторный сухой второй этаж
закончился сифоном.
В самом конце экспедиции по току воздуха был разобран небольшой завал в
потолке меандра-притока. За ним — два больших зала, галерея Оранжевых Грёз с яркооранжевыми сталагмитами, ручей и на колодце — выход на реку (−800 м от входа в
Иллюзию). До дна колодца не хватило 20 м верёвки, соединение с системой Меженного
— Снежная состоялось уже в 2007 г. на дне этого колодца. В результате система Снежная
(глубина 1753 м) вновь вышла на второе место в мире по глубине и стала на 5 км длиннее.
В эту экспедицию и в экспедиции МЦ РГО 2008 и 2010 гг. был исследован ряд ходов над
ручьём Иллюзии (система Алхимика) и рекой (верхняя часть Сахалинской, Ёлочная и
Новоёлочная галереи), совершено восхождение по верхнему колену Иркутского водопада
и достигнут сифон, из которого вытекает река, найден проход Сатурна — широкий обход
лаза Марса.
В декабре 2008 — январе 2009 гг. были проведены экспедиции на дно пещеры (рук.
Ю. Евдокимов, А. Дегтярёв). В завале Метростроя по сильному току воздуха спелеологи
вышли в огромный Тронный зал (рук. А. Дегтярёв), а за ним по Петиному меандру — к
озеру, названному в память об А. Морозове. В марте 2009 г. в экспедиции СПб КС (рук. В.
Рысцов) за озером Морозова была обнаружена Новая река, по расходу сопоставимая с
рекой Снежной. Река вытекала из полусифона и через несколько десятков метров впадала
в озеро. За полусифоном был открыт Венский зал. В феврале 2010 г. за ним были открыты
зал Космос (КС МГУ, рук. А. Шувалов) и зал Двух Братьев (СПб КС, рук. В. Рысцов), на тот
момент самая удалённая часть пещеры.
В 2010–2019 гг. КС МГУ регулярно проводились экспедиции по исследованию
донной части (рук. А. Шувалов). Проведённым в 2010 г. окрашиванием было установлено,
что вода из озера Морозова попадает в Татьянину реку. Был найден проход вниз по р.
Гужва1 (Лебединая река), совершено восхождение на 330 м в приходящем колодце в
Тронном зале, пройдены сифон в ходе Славный Разлом и сифон разгрузки озера
Морозова, найден перспективный ход Непальских Осликов. Кроме этого, проведена
кондиционная съёмка магистрального хода Снежной от входа до дна. В экспедициях КС
МГУ 2016–2019 гг. (рук. А. Янина) обнаружены и исследованы: Сибирская галерея,
Забытая галерея (начало Славного Разлома) и Драконья галерея с ответвлениями общей
длиной 1460 м.
Спелеоклубом «13 мм» (рук. А. Дегтярёв) пройдены Кристалликтитовые галереи
(2010 г., длина ходов около 2 км), галерея Льва в районе зала Юпитера (2013 г.), а в конце
Лебединой реки пройден завал Карточный Домик и найден выход на приходящий ручей.
В 2009–2015 гг. в результате 12 экспедиций МЦ РГО (рук. А. Шелепин) был пройден
нижний вход в систему — п. Банка. Основные сложности прохождения были связаны с
преодолением Пенистого завала на глубине 160 м. Спелеологи вышли в приток,
1

Так в оригинале статьи. Однако общеизвестно, что участок реки Снежной, называемый сейчас «Гужва»,
начинается от завала чуть выше места впадения в реку Снежной ручья Водопадный и заканчивается перед
5 завалом. Дальше которого первооткрыватели участка реки «Гужва» не продвинулись (прим. редакции
сайта www.snowcave.ru).
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пройденный снизу от реки до восходящих колодцев в экспедициях 2010 (рук. С. Мазина),
2011 и 2015 гг. (рук. В. Шадрин).
В 2013–2018 гг. в результате работы экспедиций КС МГУ (рук. А. Шувалов) была
пройдена до выхода на Новую реку в зале Космос система Фантазия — Хренова Яма.
Статьи и материалы по истории исследования Снежной можно найти в сборнике
«XXXV лет спелеоклубу МГУ» [1997] и на сайте snowcave.ru.
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