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Статья «Система Снежная» (стр. 751-762).

Система Снежная
Расположена в Республике Абхазия в пределах Хипстинского карстового массива
на южном склоне отрога Раздельный Бзыбского хребта. Относится к провинции Южного
склона, Гагро-Бзыбской спелеообласти, Хипстинскому спелеорайону. Амплитуда 1760 м,
длина 40840 м. Известно 6 входов (в скобках указана абсолютная высота): Иллюзия (2389
м), Меженного1 (2015 м), Снежная (1970 м), Банка (1505 м) и расположенные рядом друг
с другом Фантазия (1318 м) и Хренова Яма (1329 м).
Пещера представляет собой разветвлённую древовидную речную систему, питаемую многочисленными субвертикальными каналами.

1

Пещера названа в память о Сергее Меженном, спелеологе КС МГУ, жизнь которого трагически оборвалась
в 1978 году.
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Геология. В геологическом строении массива принимают участие комплексы карбонатных отложений юры и нижнего мела — известняки, доломитизированные известняки,
брекчии и конглобрекчии. Мощность непрерывной толщи карстующихся пород 1100–1300
м. Падение пород наблюдается в южном направлении с углами наклона пластов 20–40°.
Залегание пород осложнено многочисленными тектоническими нарушениями, диаклазами,
флексурами и оперяющими их трещинами.
Субвертикальные пещерные каналы до глубины 420–600 м заложены в массивных
и толстослоистых известняках и доломитах баррема, нижняя квазигоризонтальная часть
пещеры приурочена к комплексу брекчий титонского яруса поздней юры (J₃tt), согласно геологической карте [Букия и др., 1971], либо готеривскому ярусу раннего мела (К₁g), по данным Мавлюдова [2014]. По данным геологической карты [Букия и др., 1971], брекчия сложена угловатыми обломками доломитизированных известняков и сцементирована известковым цементом, мощность пласта достигает 35–40 м. Исследования 1996 и 2013 гг. показали, что брекчии и конглобрекчии имеют в разрезе гораздо большую мощность. Они образуют две пачки мощностью примерно по 100 м каждая, которые разделены пачкой доломитов и брекчированных доломитов мощностью около 100 м. В составе обломков встречаются также известняки, доломиты, мергели и песчаники, которые в отдельных случаях
имеют слабоокатанную форму. По-видимому, эти пачки брекчий и конглобрекчий были
сформированы в основном при подводных оползнях (олистостромах), а частично как дельтовые отложения реки.
Верхняя часть реки Снежной (р. Гужва2) в основном приурочена к верхней пачке
пластовых конглобрекчий, на Байпасе и Ревущем каскаде река врезается в горизонт доло-

2 Так в оригинале статьи. Однако общеизвестно, что называемый сейчас рекой «Гужва» участок реки Снежной

начинается от завала чуть выше впадения в реку Снежной ручья Водопадный и заканчивается перед 5 завалом. Дальше которого первооткрыватели реки «Гужва» не продвинулись (прим. редакции сайта www.snowcave.ru).
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митов и брекчированных доломитов, а после зала ИГАН уходит в нижний слой конглобрекчий. Коэффициент пустотности в местах, где подземная река протекает в конглобрекчиях,
значительно больше, чем на участках известняков.
Большое количество глыбовых завалов связано, по-видимому, с тем, что конглобрекчии имеют значительно меньшую механическую прочность, чем известняки, легче размываются, менее устойчивы на сводах. Многие завалы контролируются тектоническими
нарушениями.
Галереи пещерной системы развиты в основном по вертикальным трещинам с азимутами простирания 0°, 70–90°, 110–130°, 150°. Роза тектонической трещиноватости на поверхности и простирание ходов пещеры уверенно совпадают только в субширотном
направлении (113°). Несовпадение остальных направлений может быть объяснено большими размерами и глубиной полости, заложенной в разных тектонических блоках [Мавлюдов, Усиков, 1979].
Морфология. Все входы в систему находятся на южном склоне хребта Раздельный
(высшая точка — г. Хипста, 2495 м над у. м.), Иллюзия, Меженного и Снежная в горнолуговой зоне, Банка, Фантазия и Хренова Яма — в лесной. Глубина вертикальных частей
участков системы, где основным морфологическим элементом являются вертикальные колодцы, составляет 670 м (Иллюзия), 420 м (Меженного), 550 м (Снежная), 570 м (Банка).
В п. Фантазия глубина квазивертикальной части составляет около 500 м, между колодцами имеются протяжённые меандры. Далее начинаются участки пещерных ручьёв и рек.
Наиболее глубокие колодцы системы — 7 Секунд (270 м) и Орешковый Ручей (185
м), расположенные над Тронным залом, а также Большой (165 м).
Вход в Иллюзию находится на 40 м ниже гребня хребта, за входным колодцем следует череда узких вертикальных и наклонных полостей, выводящих на глубине 110 м в зал.
На глубине 280–300 м имеется небольшая субгоризонтальная часть, за ней следует каскад
колодцев амплитудой 340 м с короткими переходами, максимальная глубина отдельных
колодцев составляет 70–80 м. С глубины 670 м начинается разветвлённая квазигоризонтальная часть, выводящая к реке у колодца Соединения.
В шахте Меженного до субгоризонтальной части, расположенной на уровне реки,
ведёт серия вертикальных колодцев, самые крупные из которых Добрый (76 м) и Серенад
(80 м).
Входной колодец Снежной глубиной около 40 м находится в конце слепой долины
временного водотока. Он ведёт в систему высоких (до 25 м) крутонаклонных (50–70°) щелей, частично заполненных снегом, заканчивающуюся на глубине 140 м в своде Большого
зала размером 140×90×60 м. Почти вся площадь зала заполнена снежно-ледяным конусом,
высотой в разные годы от 32 м до 50 м и более. На глубине около 230 м появляется первая
постоянно текущая вода. Ход, образованный каскадом колодцев, на глубине около 300 м
сливается с ещё несколькими ходами и завершается Большим колодцем глубиной 165 м.
На дне он расширяется, образуя крупный Университетский зал. Пол зала представляет
собой поверхность глыбового завала, внутри которого продолжается ход. В конце завала
полость сужается, превращаясь в колодец, который выходит к месту слияния двух ручьёв,
образующих ручей Водопадный, выводящий, в свою очередь, к реке.
Вход в п. Банка расположен на дне большой воронки и при сильных дождях является поглотителем крупного потока. Вход в п. Фантазия расположен на краю обрыва ущелья р. Хипста.
Известная часть основной реки начинается от сифона, расположенного неподалёку
от зала Соединения (где в реку вливается ручей Иллюзии), здесь в межень расход состав-
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ляет порядка 40 л/c. Для реки основными морфологическими элементами являются каньонообразные галереи, прерываемые глыбовыми завалами, над которыми обнаружены
крупные обвальные залы. Ширина галерей, по которой течёт подземная река, обычно составляет не менее 2–5 м. Высота потолка достигает 60 м и более.
Часть системы ниже водопада Олимпийский приурочена к мощной зоне тектонических нарушений. Здесь находятся самые крупные в системе обвальные залы (табл. 1). Зал
Икс аркой высотой около 7 м чётко делится на две половины. Из них западный Большой
Икс имеет высоту до 55 м, восточный Малый Икс имеет ещё большую высоту и переходит
в полости над водопадом Олимпийский.
Расположенный на дне системы завал Метростроя имеет высоту 127 м. Он располагается между двумя текущими параллельно на расстоянии 50 м в плане реками. Через
его верх можно попасть на Татьянину реку, которая также теряется в завале Метростроя.
То, что Новая и Татьянина реки являются одним водотоком, было доказано окрашиванием, проведённым в 2010 г. Вверх по течению р. Новая открыты залы: Тронный (самый
большой в системе — 309×109×40 м) [Дегтярев, 2009], Венский, Космос, Уральский Арамболь, Двух Братьев. В нижней части завала Метростроя по основной р. Снежной (р. Гужва) удалось пройти около 250 м вдоль русла (Лебединая река). Пока завал Метростроя
преодолеть не удалось.
Почти повсеместно над пещерной рекой имеются верхние этажи, значительная
часть которых не исследована. В донной части известные разновозрастные галереи по вертикали разнесены на 150 м (зал Пенелопы с рекой и Сибирская галерея, в части без обрушений по морфологии сходная с Ревущими каскадами). Кристалликтитовые галереи расположены выше уровня реки на 70–90 м. В верхней части пещерной системы уровень Ёлочной и Новоёлочной галерей, являющихся продолжением Сахалинской, на 90 м превышает
уровень современной реки. Здесь исследовано от 3 до 5 разновременных ярусов. В самых
верхних галереях сохранились следы фреатической стадии (фасетки) и стены сильно «выветрены», что свидетельствует об их солидном возрасте.
Таблица 1. Морфометрические показатели некоторых крупных залов (по Людковскому и др. [1981], с изменениями)

Зал
Большой
Университетский
Надежды
Победы
Анфилада 1
Анфилада 2
Верхней реки,
Нижний
Верхней реки,
Верхний
Дольмена
Гремящий
Усикова
ИГАН
Икс
Тронный
Венский
Космос

Δ H, м
200
460
640
650
630
630
540

L, м
140
75
135
110
140
75
60

W, м
90
50
45
30
50
40
20

h, м
60
160
25
30
15
20
20

S, м²
5500
3000
4000
2000
6400
2100
600

V, м³
200 000
100 000
80 000
30 000
70 000
30 000
10 000

480

90

30

25

1500

40 000

770
900
980
1150
1300
1300
1300
1300

120
60
40
45
245
309
160
130

—
40
18
20
70
109
40
50

25
15
35
25
58
40
25
15

—
2000
600
550
11 000
20500
6000
5000

20 000
20 000
20 000
15 000
250 000
410 000
90 000
50 000

Δ H — глубина от входа Снежной, L — длина зала, W — максимальная ширина зала, h — максимальная высота зала, S — площадь зала, V — объём зала.
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Помимо главной галереи, исследовано ещё 8 галерей, по которым текут ручьи-притоки. Галереи притоков значительно уже главной, имеют примерно такой же наклон и также
во многих местах перекрыты завалами, нигде, однако, не достигающими такой мощности,
как на реке. Особое положение занимают ручей Заблуждения — правый приток, галерея
которого по своим размерам приближается к главной, а также Новая река с её крупными
залами.

Гидрология. Среднегодовое количество осадков на южном склоне хребта Раздельный оценивается разными авторами от 2300–2400 мм [Гигинейшвили, 1979] до 3000 мм/год
(на высотах 1800–2400 м), испарение — 500–800 мм. Поступление талых вод в гидрологическую систему происходит круглогодично с минимумами осенью и зимой. Доля конденсационного питания в общем водном балансе полости незначительна.
Водосборная площадь системы Снежная охватывает гребневую часть хр. Раздельный и часть его южного склона (всего не менее 10 км²). Постоянные водотоки на поверхности массива в пределах водосборной площади пещерной системы отсутствуют.
Меженный расход подземной реки составляет примерно 300 л/с, среднегодовой ~
500 л/с, расход в паводки превышает 2000 л/с. Метеонаблюдения на поверхности и наблюдения за режимом подземной реки и ручьёв позволяют оценить площадь области питания
верхней части полости (до глубины 700 м от входа Снежной) в 6,7 км², что близко к подсчитанной другим методом [Зверев и др., 1975]. Расходы мелких подземных ручьёв (до 1
л/с) в паводок увеличиваются в сотни раз, подземной реки — в 5–10 раз. Её уровень перед
завалами, которые служат плотинами, в паводок поднимается на 5–20 м, максимальный
подъём до 75–80 м наблюдается в донной части. При ливнях с интенсивностью более 10
мм/ч наводнение на ручьях носит ударный характер. Вертикальная составляющая скорости течения воды в паводок (3–9 м/мин) в верхней части Снежной установлена по времени
добегания фронта паводковой волны после начала дождя [Мавлюдов, Усиков, 1979]. На
крутых поворотах русла реки за счёт боковой эрозии образуются ниши глубиной до 10 м;
на дне русла встречаются эворзионные котлы до 1 м глубиной. Имеется ряд водопадов,
крупнейшие — Иркутский (высота двух колен 45 м), Рекордный (25 м) и Олимпийский (32
м).
Воды карстовой системы выходят из источника (эставеллы) в ущелье р. Хипста на
высоте около 330 м н.у.м. Средний дебит источника — 1–3 м³/с, но может достигать ~ 5 м³/с
в период интенсивного таяния снега на склонах хребта.
В южной части Хипстинского массива было проведено несколько индикаторных опытов. В эксперименте в августе 1986 г. (глубокая межень) выход красителя был многократно
зафиксирован в источнике Мчишта (через 6–14 суток после запуска в эставелле и через 9–
17 суток — после запуска в пещере) и в эставелле (через 5–6 суток после запуска в пещере)
[Дублянский и др., 1987]. С учётом коэффициента извилистости подземного русла, скорость движения воды составила 1,3–4,5 км/сут. Источник Мчишта, крупнейший на Кавказе,
располагается на южном склоне Бзыбского массива, его средний расход составляет 9,5
м³/с (от 3 до 120 м³/с) [Тинтилозов, 1976]. Проведённые индикаторные опыты показали, что
южные части Хипстинского и Бзыбского массивов представляют собой единую гидрогеологическую систему с промежуточной зоной разгрузки в долине р. Хипста [Вахрушев и др.,
2001].
Результатом индикаторного опыта зимы 2009–2010 гг. является обнаружение выходов красителя в р. Хипста выше эставеллы и в притоке р. Аапста — р. Дохурта (в районе
пересечения с Калдахварским сбросом) [Гусев, Мазина, 2010]. По-видимому, эти каналы
работают только во время паводка. Полученные данные свидетельствуют о сложном ха-
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рактере движения подземных вод массива [Гусев, 2018]. Наиболее вероятным направлением представляется путь «дно Снежной эставелла Снежной Калдахварский сброс»; по
сбросу основной поток воды идёт на запад в направлении Мчишты, а в паводок — и в противоположном восточном направлении на Дохурту и, возможно, Аапсту. В эксперименте
была зафиксирована высокая скорость движения карстовых вод (7–11 км/сут), что в 3–4
раза выше, чем в опыте лета 1986 г., проведённом в глубокую межень, и всего лишь в 2
раза ниже средней скорости течения реки Снежной [Людковский и др., 1981].
Отложения. В пещере обнаружены почти все генетические типы пещерных отложений: обвальные, автохтонные продукты выветривания, водномеханические и хемогенные,
пещерный снег и лед, а также органогенные.
Обвальные отложения имеют гравитационное и сейсмогравитационное происхождение и приурочены к участкам наиболее крупных тектонических нарушений. По приблизительным подсчётам объём обвальных накоплений в пропасти Снежной превышает 1,1 млн
м³. На потолках залов над завалами часто наблюдаются плоскости зеркал скольжения, которые как бы «бронируют» своды. Термально-гравитационные отложения, представленные в основном щебнем, формируются во входной части шахты Снежная, в зоне, где сезонно устанавливаются отрицательные температуры, и которая распространяется до глубины 200 м.
Водно-механические отложения в пещере развиты очень широко, они встречаются
в виде аллювия подземной реки и её притоков, отложений озёр, глинистых отложений. Русловые отложения реки и ручьёв представлены окатанными и слабоокатанными валунами
на более крутых уклонах русла, гравийным, мелкогравийным материалом и галькой, а
также песком на пологих участках слабого течения.
Древние озёрные и аллювиальные отложения отмечены на полках вдоль всей стены
Галереи (глубина 280 м от входа Снежной) от пола до потолка (мощность около 15 м). Повидимому, было время, когда Галерея была полностью заполнена рыхлыми отложениями,
в дальнейшем они были размыты. О возрасте этих отложений можно судить по тому, что
щебень кремня в них выветрился до такой степени, что его можно раскрошить руками.
Скопления древних русловых песчано-галечных отложений встречены также в зале
Надежды перед входом в Цветочный ход и в первом зале Анфилады.
Остаточные глинистые отложения обнаружены в местах воздействия на породу
мельчайших капель воды в зонах разбрызгивания водокапов. В залах Анфилады на глыбах
конглобрекчий мощность остаточных глин достигает 1 см, причём внешне глины сохраняют
структуру первоначальной породы. На многих участках пещерной системы отмечено интенсивное «пещерное выветривание», которое проявляется в том, что внешний слой породы становится рыхлым на глубину около 1 см. Наиболее интенсивное проявление таких
процессов было отмечено в Сахалинской галерее и Анфиладе. Возможно, это разрушение
породы связано с действием бактерий.
В пещере наиболее распространены следующие вторичные минералы: Mgи Sr-содержащий кальцит, арагонит, гипс, кварц, кремень, глинистые минералы, встречаются гидромагнезит и целестин. Отмечены отдельные находки стронцианита, гетита, рутила и циркона [Базарова и др., 2013].
Водно-хемогенные отложения в пропасти Снежной не развиты широко, но весьма
разнообразны. Сравнительно незначительное их распространение объясняется наличием
активных водотоков, частой «работой» их в паводковом режиме, слабой минерализацией
воды. Наиболее часто встречаются кальцитовые кораллиты и арагонитовые кристалликтиты, растущие из водных плёнок, с уменьшением водопритока первые замещаются
вторыми и наоборот. Самые крупные дендритовые образования встречены в Цветочном
ходе на глубине 650 м от входа Снежной, их высота достигает 12–20 см, а ширина кроны
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10 см. Каждое «деревце» стоит на ножке толщиной от 2 мм. Здесь же обнаружены сталактиты, обросшие ветвистыми кораллитами, ориентированными в сторону, откуда поступал
влажный воздух, и отложения белого гидромагнезита.
Большое разнообразие сталактитов, сталагмитов и натёчных кор характерно для
галереи Оранжевых Грёз и Гремящего зала. В основаниях завалов и на стенах речных
галерей зафиксированы геликтиты. Плавающие кристаллы кальцита встречаются на глубине 96 м в Снежной в ванночках на ледяном каскаде зала Гвоздецкого.
Довольно много в пещере гипсовых агрегатов. Гипсовые корки до 2–3 мм толщиной
встречены на Глиняном завале и в Гремящем зале. Гипсовые «цветы» (антолиты) растут в
наиболее сухих участках пещеры, часто вблизи интенсивного потока воздуха (залы Дольмена и Гремящий, Алмазная и Кристалликтитовая галереи и др.).
Пещерные снег и лёд развиты в шахте Снежная до глубины 200 м. Снег, фирн и лёд
конуса в Большом зале имеют отчётливое слоистое строение. Исходя из количества изученных годовых слоёв, возраст льда превышает 500 лет. В 1980-х гг. снежно-ледяной конус
деградировал из-за того, что малое количество поступающего с поверхности снега не
могло перекрыть ежегодную абляцию снега и льда. В 2000 г. снежноледяной конус вырос
до свода и закрыл вертикальную часть зоны транзита. Это привело к тому, что в 2000 г.
вход в Снежную не протаял. В последующие годы высота конуса стала уменьшаться, и в
2013 г. конус имел высоту около 45 м. Вероятно, что цикл заполнения снегом Большого
зала составляет 35–40 лет [Мавлюдов, 2008]. Объём снега в конусе менялся от 50 тыс. м³
в 1980-х гг. до 90 тыс. м³ в 2000 г. В верхней зоне накапливается до 10 тыс. м³ снега и льда.
Общий объём постоянного снега и льда в пропасти колеблется от 60 до 100 тыс. м³. Происхождение, условия залегания и режим таяния снега и льда в пропасти Снежной подробно рассмотрены в работах [Мавлюдов, 1980; Мавлюдов, Втюрин, 1988].
Климат. Профиль температур воды подземной реки и воздуха в полости представлен на рис. 1. Он в значительной степени определяется гравитационным разогревом воды,
который составляет 2,3°С на 1 км глубины. Температура воздуха и воды в полости с глубиной растёт от 0…+2°C в привходовой части Снежной до 6,2°C в донной части.
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Направление и скорость перемещения воздушных масс определяется различием
профилей температур в полости и на поверхности, а также сопротивлением каналов и колебаниями атмосферного давления. По галерее подземной реки в летний и зимний периоды движется вниз и вверх в среднем ~ 5–10 м³/с воздуха. В сужениях зафиксирована скорость ветра до 5 м/с. Переключение направления движения воздуха зимой происходит в
конце декабря. Отметим, что в верхней части входа п. Снежная (до глубины 550 м) зимой
сохраняется характерное для летнего сезона нисходящее направление тока воздуха.
Фауна. В пещере обнаружено несколько видов беспозвоночных животных. Троглобионты: ложноскорпион Neobisium (Blothrus) sp. [Людковский и др., 1981], коллембола
Typhlogastrura morozovi [Бабенко, 1987];
Рис. 1. Профиль температуры в п. Снежная до глубины 960 м [Мавлюдов, Усиков,
1979] троглофил ложноскорпион Roncus birsteini [Krumpal, 1986], а также особи дождевого
червя — Lumbricina sp. indet., которые были встречены в шахте Меженного и в Тронном
зале вблизи дна восходящего колодца.
Медико-биологические исследования проводились в шахте Снежной в 1979–
1983 гг. Участники экспедиций 1979–1980 гг. провели под землёй свыше 80 дней, 1981–
1982 гг. — 71 день, а в 1982–1983 гг. 70 дней. При этом подземные «сутки» могли достигать
68 часов. Выяснилось, что при преодолении особенно сложных участков происходило
«уплотнение» времени в 2–4 раза, а в подземных базовых лагерях формировались удлинённые или укороченные сутки (54–20 часов). При высокой мобилизованности психики притуплялась болевая чувствительность, укорачивалось время свёртываемости крови, заживление повреждённой кожи [Дублянский, 2000].
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.
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
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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
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 зимы 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 жизнеобеспече-
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ния, 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 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 ярко-оранжевыми 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. Гужва
(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.
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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, 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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