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аконецто... Сидя в поезде, мне
все еще не верилось, что через
несколько часов я попаду в по
селок Орду и смогу понырять в знаме
нитой Ординской пещере – самой
большой подводной пещере России
с длиной ходов более четырех киломе
тров. И это – только длина исследо
ванных подводных галерей!
Когда неделю назад мне позвонил
Сергей Борода и предложил присоеди
ниться к нему в этой поездке, я согла
сился практически не раздумывая, не
смотря на то, что у меня уже были
планы на праздники – нырялка на
Мраморном карьере. Я рассудил, что
карьер от меня никуда не денется,
а вот когда еще выпадет такой удобный
случай понырять в Орде – неизвестно.
Дело в том, что Сергей уехал в те края
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по делам за неделю до планируемой
нырялки, и мог встретить меня на ма
шине с поезда в Кунгуре и доставить
прямо до места назначения. Кроме то
го, выяснилось, что в дайвцентре при
пещере есть всего одна 12литровая
спарка, и Сергей нашел вторую у своих
друзей в Нижнем Тагиле. Таким обра
зом, отпадала мрачная перспектива
тащить с собой в поезд еще и спарку.
Всего 32 часа, проведенных под пе
рестук колес, и вот я выгружаю два тяже
ленных чемодана со снарягой и вещами
на станции Кунгур. Сергей встречает ме
ня у вагона, помогает запихнуть мою по
клажу в прокатный автомобиль, и мы
едем в сторону поселка Орда. Путь не
долгий, около 30 километров.
И вот мы у цели. Орда – большой
поселок, райцентр. Есть больница, ма

газины, гостиница и прочие атрибуты
цивилизации. Но увы, продуктов нам
купить не удается: в ночь на празднич
ное 8 марта никто не работает. Так,
несолоно хлебавши, едем к пещере.
Вход в пещеру и дайвцентр находятся
на горе, километрах в трех от поселка.
От основной дороги ответвляется еле за
метный в ночи зимник, расчищенный
трактором. Въезжаем на него, проезжа
ем метров двести и оказываемся у снеж
ного заноса. Наша небольшая машинка
не создана для преодоления снежных
преград, тем не менее, нам удается с тре
тьего раза проскочить сложный участок.
Не снижая скорости, проскакиваем еще
несколько препятствий поменьше, и вот
мы у дайвцентра «Наутилус».
На площадке у маленького домика,
по окна занесенного снегом, стоят еще

две машины. Заходим в помещение.
Ни в прихожей, ни в каюткомпании
никого не находим. Начинаем обсле
довать комнаты, и в одной из них обна
руживаем заспанного Пашу. Ой, про
стите, Павла Сивинских, директора по
сервису и туризму. С большим трудом
поднимаем его на ноги и выясняем,
что он перепутал даты и ждет нас зав
тра. Ну да не страшно, база практичес
ки пуста и можно выбирать любую сво
бодную комнату.
Заселяемся в двухместные апарта
менты и получаем постельное белье.
«Апартаменты» представляют сабой
маленькую комнатушку с окошком, за
бранным жалюзи изнутри и засыпан
ным снегом снаружи. Комната обшита
пластиковым профилем. Из мебели –
две кровати, стул, столик. Удобства –
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Маргарита – тоже прекрасный под
водный фотограф. И не менее пре
красная модель, привносящая в ра
боты Андрея немало шарма.
Но пора и нам начинать готовиться
к погружениям. Переносим наши че
моданы в снаряжную – помещение
прямо рядом с нашим домиком. Не
спешно распаковываем и подгоняем
снаряжение, одеваемся. Снарягу ак
куратно упаковываем в транспортные
мешки – в пещеру их отнесут местные
«шерпы». Одна ходка стоит 50 рублей
и, ейБогу, это не дорого! Путь от сна
ряжной до места погружения не так
прост. Он начинается со спуска по
склону горы по деревянной лестнице,
затем необходимо преодолеть скольз
кую заснеженную тропинку вдоль об
рыва, придерживаясь за натянутую
веревку. Дальше – каскад скользких
стальных лестниц разной степени на
клона, вплоть до вертикальных.
Это потом, приноровившись, про
делываешь этот путь влегкую и на од
ном дыхании, а поначалу он кажется
если не экстремальным, то уж точно
довольно трудным. Я долго удивлялся,
как «шерпы» затаскивают туда мешки
со снарягой и тяжелые баллоны.
Но вот мы внизу.
Я ныряю в новой подвеске, поэтому
довольно много времени уходит на
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на улице, душа нет. Зато есть баня,
но довольно дорого (800 руб/час на
компанию) и ее надо заказывать за
ранее. В общем, условия спартанские.
Впрочем, нас это вполне устроило: мы
ведь приехали нырять, а не в номерах
нежиться! Заселились, попили чаю,
Паша налил нам по 100 граммов за
приезд. И пошли спать: скоро утро...
На следующий день встали поздно.
Приятно то, что нырялка не ограниче
на световым днем: в пещере всегда
ночь. В каюткомпании встретили Ан
дрея Филимонова и его бадди Марга
риту Юсупову. Очень интересные лю
ди. Андрей Филимонов – подводный
видеооператор и фотограф. У меня
есть подборка его фильмов об Ордин
ской пещере: смотрится захватываю
ще и на одном дыхании. В марте
2007 года фильм Андрея Филимоно
ва об Ординской пещере стал лауреа
том XII фестиваля спелеофильмов
в СанктПетербурге.
Андрей также ныряет на задержке
дыхания: в одном из фильмов он плава
ет в пещере от одного воздушного кар
мана к другому. Смотрится потрясающе!
Забегая вперед, скажу, что соб
ственных подводных фотографий
в пещере у меня не получилось, по
этому публикую фото, любезно пред
оставленные Андреем и Маргаритой.
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подгонку снаряжения под сухой кос
тюм. Для входа в воду нужно спустить
ся по вертикальной лестнице. Сверху
мне кажется, что грот внизу сухой, и я
предполагаю, что вода начинается где
то в дальнем его конце. Каково же бы
ло мое изумление, когда Сергей гово
рит мне, что вода – прямо здесь,
у лестницы и глубина там – около полу
метра! Я всматриваюсь вновь и вновь,
но вижу только камни. Вода прозрачна
настолько, что ее не видно! Чтобы
снять все сомнения, Борода бросает
сверху камешек. И только после этого,
увидев расходящиеся круги, я могу по
верить в наличие воды. Наконец сна
ряга готова, и мы спускаемся в грот.
По плану наше первое погружение бу
дет недолгим и недалеким: мы собира
емся дойти до Сухого зала, всплыть
там, обменяться впечатлениями. Даль
ше – по самочувствию: либо повора
чиваем назад, либо идем в Левый зал,
а потом возвращаемся.
После взаимной проверки снаря
жения пролезаем ластами вперед че
рез узкую щель и оказываемся в пе
щере. Восстанавливаем плавучесть,
обмениваемся фонарями «океями»
и начинаем движение вдоль ходовика
в сторону Сухого зала. Ощущения уди
вительные. Прозрачность просто не
вероятна! Кажется, что паришь в воз

духе. О наличии воды можно судить
только по выдыхаемым пузырям. Ви
дишь так далеко, насколько достает
луч фонаря. Белые стены галерей
с образованиями причудливой фор
мы сменяются огромными залами.
Всей красоты словами не описать, это
нужно видеть! За размеры и прозрач
ность воды Ординскую пещеру про
звали Подземным космосом.
Так, любуясь видами и постоянно кон
тролируя друг друга, доходим до Сухого
зала. Всплываем и делаем небольшую
остановку. Взахлеб делимся впечатлени
ями. Сергей здесь не первый раз,
но и его красота пещеры не оставляет
равнодушным. Сюда можно возвращать
ся бесконечно, это никогда не надоест.
У меня после занятия вертикально
го положения спадает грузовой пояс,
его удерживает только брасовый ре
мень. Поправляю пояс, решаю на сле
дующие погружения поставить на под
веску карманы. Вновь погружаемся,
идем в Левый зал. Но далеко пройти
не успеваем. У Сергея сводит ногу
сильнейшая судорога. Проблему ре
шаем на месте, но возвращаемся, хо
тя газа еще много (ныряем, как и по
ложено, по третям). Параметры дайва:
максимальная глубина – 11,6 м, сред
няя – 6,4 м, время – 34 минуты, тем
пература воды – 5,3 оС.
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жарные спарки 2 х 7 с манифолдом ори
гинальной конструкции, но запас газа
в этих баллонах не позволяет отплыть
далеко от входа в пещеру. Впрочем, ожи
дание было недолгим, и вот мы уже идем
одеваться. План на этот дайв – попасть
в Майский ход. Дошли мы до него до
вольно быстро, однако дальше начались
узости. Отдавая себе отчет в недостаточ
ности нашей пещерной подготовки, мы
решили не форсировать события и отло
жили прохождение Майского хода. Раз
вернулись, дошли до большой развилки,
прошли в правый Московский ход, за
тем вернулись назад. Параметры дайва:
максимальная глубина – 12,6 м, сред
няя – 8,5 м, время – 59 минут. После по
гружения прилегли отдохнуть, да так до
вечера и проспали. А вечером решили
никуда не ходить: лучше пораньше
встать на следующий день.
День четвертый. Встали в 9 утра по
местному времени. Позавтракали
и стали собираться. На этот раз мы на
правились в Красноярский ход. И про
шли его практически до конца. Ход этот
довольно длинный: прохождение
в один конец занимает около получаса.
При этом разнообразием пейзажа
Красноярский не отличается: мы просто
долго плыли по длинному тоннелю. В та
ких условиях начинает сказываться
психологическая нагрузка: проплывая
очередную стрелку на ходовике, на
правленную в сторону, обратную на
правлению нашего движения, начина
ешь очень явственно осознавать:
в случае возникновения нештатной си
туации до выхода нужно будет проплыть
столько же... И каждый взмах ласт еще
больше отдаляет нас от выхода. Чтобы
не дать развиться стрессу, просто вы
брасываю эти мысли из головы, прове
ряю манометр и продолжаю движение.
Треть газа заканчивается как раз в кон
це хода. Поворачиваем назад. Обратно

плыть легче. Параметры дайва: макси
мальная глубина – 18,4 м, средняя –
12,5 м, время дайва – 71 минута.
А наверху в это время уфимцы со
бирались домой. И мы как раз успели
подняться, чтобы попрощаться с ре
бятами. Выходные заканчиваются.
Но у нас впереди – еще один дайв!
И вновь наша цель – Челябинский
ход. Еще раз осмотрев карту, мы осоз
нали свою предыдущую ошибку. Кроме
того, за прошедшие дайвы мы немного
освоились в начале пещеры, разобра
лись с конфигурацией ходов. И на этот
раз не ошиблись. Обойдя сухой зал по
периметру, мы попали по ходовику
в Челябинский ход. Ход этот оказался
значительно шире Красноярского.
По пути нам встретилось большое ко
личество обвалов (буквально через
каждые 30 метров), причем я заметил
один свежий, без осадка глины. Но хо
довик нигде не задет.
Мы дошли по коридору до конца,
до большого завала. Налево шел ходо
вик в узкий аппендикс, на карте закан
чивающийся тупиком, направо – ходо
вик в сухой грот. Осмотрелись,
развернулись и пошли обратно. На об
ратном пути заглянули к «Драконьему
зубу» – приметному камню в форме зу
ба. Еще его называют «Зуб Войдакова»
– по имени одного из первооткрывате
лей пещеры – Евгения Войдакова. Па
раметры дайва в Челябинском ходе:
максимальная глубина 15,7 м, сред
няя – 8,4 м, время дайва – 66 минут.
Выходить из пещеры, покидать эту
красоту не хотелось. Но нам пора...
И вот, отстояв остановку безопаснос
ти в привходовом гроте, мы попроща
лись с Ординской пещерой. Уверен,
что вернемся сюда еще не раз...

✍ Илья Козлов
Фото: И. Козлов, М. Юсупова
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Ласты оставляем в гроте, прямо
в воде, до следующих погружений.
Снаряжение разбираем и оставляем
в сухой части пещеры, а сами подни
маемся наверх. Подъем наверх в кос
тюмах – прекрасная зарядка! В сна
ряжной переодеваемся, поддевки
и гидрокостюмы развешиваем су
шиться, а сами идем греться и пить
чай. «Шерпы» в это время поднимают
спарки в компрессорную, где Паша
добивает их воздухом. Вернувшись
в домик, обнаруживаем пополне
ние – приехали уфимские дайверы:
Павел, Ирина и Николай Назаров.
Николай – инструктор и сертифици
рованный кейвдайвер. Он помогает
Павлу и Ирине подготовится к курсу
и экзаменам по пещерному дайвингу,
который предстоит им в конце мая, ко
гда в Орду нагрянет великий и ужас
ный Максим Кузнецов. Кроме уфим
цев, в каюткомпании расположились
Андрей Горбунов – руководитель
дайвклуба «Наутилус», и Денис Миха
лёв – дайвгид.
За приятным общением время про
летает незаметно, и на второй дайв мы
собрались уже вечером, когда стемне
ло. На этот раз мы запланировали схо
дить в Челябинский ход. Но промахну
лись с поворотом и угодили
в Красноярский. Там дошли до прохода
вниз, дальше не полезли и решили вер
нуться. Вернулись, сходили в каньон
и Левый ход. Всплыли в воздушном пу
зыре, дыша через регулятор: пузырь –
искусственный, образован отработан
ным воздухом аквалангов. Замерзли
и повернули к выходу. Параметры дай
ва: максимальная глубина – 13,5 м,
средняя – 7,9 м, время – 45 минут.
День третий. Встали поздно. После
завтрака ждали, пока из пещеры выйдут
уфимцы: к сожалению, в дайвцентре
только одна спарка 2 х 12. Есть еще по

