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In the middle of the 2010s, Sergey Sergeevich Evdokimov, may he rest in peace, firmly 
took publishing for the Speleological Association of the Urals (SAU) into his hands. Later 
he had the idea to write a series of books about people who played an important role 
in establishing and developing caving in the USSR, Russia and the Ural. In this list were 
such names as Ilyukhin, Pantyukhin, Morozov and Kiselev.

As Alexandr Sergeevich Vishnevsky passed away in 2015, his name was immediately 
added to the list. Alexandr was an interesting, versatile and contradictory person. Some 
people adored him and some plainly disliked him, but nobody was indifferent. His 
inexhaustible energy, his leadership abilities and his optimism at overcoming obstacles 
made him an ideal pioneer. He was a leader in the caving community of the USSR and 
one of the founders of SAU. He was one of the first who tore the Iron Curtain by organizing 
an expedition with foreign cavers in 1989 and arranging a visit of Soviet cavers to Italy. 
But most importantly, he organized the exploration of Boy-Bulok and almost made the 
clubs motto «From Svetlaya to the depth of 1500 m» come true.

In 2017, we added the book about Vishnevsky to our publishing plan and Sergey 
Sergeevich Evdokimov started to collect materials, but his illness interfered. In 2020, he 
passed away not finishing his task. This work was continued by a publishing group of 
the Sverdlovsk Speleological Club (SSC).

The book you are holding in your hands now is based on the memories and recollections 
of more than fifty people. Some stories became part of the book and some were left 
behind, but they all helped to recover the course of events and to enlarge the picture of 
the main character.

Vishnevsky’s lasting achievement was that he managed to transfer his thoughts and 
his work to a new generation of Ural cavers. They named a small cave on the Chulbair 
wall after Vishnevsky. By an incredible coincidence, this cave could eventually fulfill 
the dreams of Alexandr Sergeevich and all Ural cavers. This cave has already reached a 
depth of more than 1000 m and it continues. It is possibly the best memorial he could 
have wished for himself.

Alexandr Plastinin,
caver, member of SSC



В середине 2010-х, когда Сергей Сергеевич Евдокимов (светлая ему память) твер-
до взял издательское дело в Ассоциации Спелеологов Урала в свои руки, ему при-
шла в голову идея издать серию книжек о людях, сыгравших существенную роль 
в  становлении и  развитии спелеологического движения СССР, России и  Урала. 
Этакая спелеологическая ЖЗЛ. В  первом списке были такие люди, как Илюхин, 
Пантюхин, Морозов и Киселев.

В 2015 году умер Александр Сергеевич Вишневский, и список пополнился еще од-
ной фамилией. Саша был человеком интересным, разноплановым и противоречи-
вым. Некоторые его любили и обожали, некоторые, мягко скажем, недолюбливали, 
но никто не оставался к нему равнодушным. Неуемная энергия, организаторский 
талант и  полное отсутствие страха перед трудностями и  авторитетами сделали 
его идеальным «первопроходителем». Он стоял во главе спелеологического дви-
жения СССР и был одним из создателей АСУ. Он одним из первых прорвал «же-
лезный занавес» и в 1989 году привез к нам иностранцев, а мы смогли съездить 
в Италию. Но самое главное, он организовал прохождение пещеры Бой-Булок, где 
почти удалось осуществить девиз СГС «От Светлой к 1500».

В 2017 году мы включили книгу о Вишневском в план издательской деятельности, 
и Сергей Сергеевич Евдокимов начал собирать материалы, но помешала болезнь. 
В 2020 году он умер, не успев закончить начатое. Работу над книгой взяла на себя 
издательская группа Свердловской городской спелеосекции.

Для книги, которую вы держите в  руках, своими воспоминаниями об  А.С. Виш-
невском поделились около пятидесяти человек. Какие-то истории вошли в  нее, 
а какие-то остались за кадром, но помогли восстановить хронологию событий или 
дополнили образ главного героя.

Одно из  главных достижений Вишневского заключается в  том, что ему удалось 
передать свои мысли и результаты работы новому поколению уральских спеле-
ологов. Его именем они назвали небольшую пещеру на стене Чульбаира. По не-
вероятному стечению обстоятельств именно она может осуществить мечту Алек-
сандра Сергеевича, да и всех уральских спелеологов. Глубина этой пещеры уже 
перешагнула километровый рубеж и пока не планирует останавливаться. Навер-
ное, это лучший памятник, какой бы он мог себе пожелать.

Александр Пластинин,  
спелеолог, член СГС
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— У  нас две новости:  хорошая и  плохая. С  какой 
начать?  — сказал Женя Сакулин, выйдя на  связь 
из  ПБЛ на  –618. Задача их  четверки была дойти 
до  сифона, поставить лагерь и  работать здесь, в  са-
мой глубокой точке пещеры имени Вишневского. 
Пытаться пройти сифон, копать старый ход, закан-
чивать первопрохождение и  делать топосъемку 
меандра, идущего вверх. И  вот  — третьи сутки 
под  землей, еще только дошли до  места и  отрабо-
тали первую смену, а  уже две новости. Хорошая  и… 
Впрочем, руководителей экспедиции — Вадима Логи-
нова и Василия Самсонова — испугать непросто. Мо-
жет, конечно, они и вздрогнули, услышав про плохую 
новость, но виду не подали. Давай, говорят, с хорошей 
начнем, а у Жени свой сценарий:

— Я лучше сначала плохую скажу… Мы нырнули 
в сифон, посмотрели на него и с той и с дру-
гой стороны. Он  непроходим,  — эф-
фектная пауза.  — Но  мы  его обо-
шли!

Пролог
Значит, можно выдыхать, это просто шуточки 
от  Сакулина, обычное дело. Рассказывай, Женя, 
подробности и давай уже хорошую новость, раз 
обход сифона вы решили в качестве плохой по-
дать. 

— Хорошая новость такая: по данным наших аль-
тиметров, пещера Вишневского стала 1030 м глу-
биной и продолжается! 
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— We have two news: a good one and a bad one. 
Which one do you want to hear first, the good or 
the bad? — said Zhenya Sakulin, calling from the 
underground base camp at a depth of –618 m. The 
plan of the four cavers was to reach the sump, set 
up a camp and work there, in the deepest point of 
the Vishnevsky cave. The caving team would try to 
pass the sump, expand an old passage, continue 
exploration, and make a survey of the ascending 
meander. And now on their third day underground, 
after they just reached the place and worked the 
first shift, there are two news. Good and…

However, it is not easy to frighten the expedition 
leaders — Vadim Loginov and Vasily Samsonov. 
Maybe they flinched when they heard about the 
bad news, but they didn’t show it. ‘Come on, — 
they say, — let’s start with a good one!’ But Zhenya 
remained stubborn: ‘I’d rather tell the bad one first… 
We dived the sump and it is impassable. — A dra-
matic pause. — But we bypassed it!’

It’s time to breathe out; this is one of Sakulin’s usual 
jokes. ‘Zhenya, tell us the details and the good 
news, since you chose the sump bypass as a bad 
one.’

— The good news is this: according to our survey, 
Vishnevsky cave has become 1030 m deep and it 
continues.

Prologue



Вишневский  1955–1978



Байсунтау 2015
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С мамой и сестрой Ириной  
With mom and sister Irina. 1962

Мать и отец / Mother and father 

С отцом / With Father. 1967

Учеба не в приоритете / Learning is not a priority. 1970
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Александр Сергеевич Вишневский родился 
18 августа 1955 года в Свердловске. Его отец Сер-
гей Пантелеймонович был военным инженером, 
мама Мария Георгиевна — химиком-технологом. 

В  семье было двое детей: дочь Ирина 1951  года 
рождения и Саша. Родители очень много работа-
ли. Просыпаясь утром, дети уже не видели папу — 
он уходил на службу раньше их подъема, вечером 
бабушка укладывала их спать, тоже не дожидаясь 
отца семейства. Не часто удавалось детям прове-
сти время и с мамой. Все хозяйство в доме было 
на  бабушке Прасковье Петровне. У  нее не  было 
высшего образования, зато она очень любила 
своих внуков, прекрасно готовила и была замеча-
тельной рукодельницей. Шила, вязала, вышивала. 
Старалась, чтобы все было красиво и вкусно. Воз-
можно, любовь к  хорошей еде и  модной одежде 
Саша Вишневский унаследовал именно от  нее: 
мама к кулинарии и моде была совершенно рав-
нодушна. Зато родители очень любили читать, 
и, несмотря на загруженность, время на хорошие 
книги у них находилось. Рано начали читать и Ири-
на с Сашей, а вот по характеру они были мало схо-
жи: Ира — правильная и беспроблемная девочка, 
Саша — источник постоянного беспокойства. 

С самого раннего детства у него было замеча-
тельное свойство «утекать»*. Идти, куда поманит 
бесконечно любопытная и  крайне бесстрашная 
натура. В  «Кольцово», где Сергей Пантелеймоно-
вич работал на  строительстве аэропорта, семья 

* По воспоминаниям Ирины Сергеевны Васильевой 
(Вишневской), старшей сестры Александра Сергеевича. 

жила в  военном городке рядом с  цементным за-
водом. Маленького Сашу страшно интересовала 
эта шумная и  закрытая территория с  большими 
машинами и пыльно-бурной технической жизнью. 
Он  постоянно норовил уйти туда «на  прогулку», 
и однажды это удалось Саше настолько, что искать 
ребенка на  территории завода отправили воен-
ных из городка. Его нашли в траншее теплотрассы: 
заигрался, не услышал, как кричали. Каким было 
наказание  — история умалчивает, зато известно, 
что на  вопрос «Сашенька, кем ты  будешь, когда 
вырастешь?» он  ответил: «Буду большим началь-
ником и буду возить большие тачки на цементном 

У бабушки в Ветлуге / At grandmother’s in Vetluga. 1962

Вишневский 
1955–1978
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заводе». Вторая знаменитая «утечка» маленького 
Вишневского состоялась на  железнодорожном 
вокзале в Кирове во время пересадки (семья еха-
ла ко второй бабушке в Ветлугу). Саше было 3 или 
4  года, но  пропал он  так надежно, что бабушка 
и мама не смогли быстро разыскать ребенка, и по-
езд ушел без них. После этого случая бабушка взя-
ла за правило в потенциально опасных ситуациях 
привязывать Сашу, как козленка, к столбу на вере-
вочку.  

В 1958 году отца перевели в Пермь, и семья пере-
ехала вместе с  ним. В  Перми Вишневские жили 
до 1969  года, Саша успел походить в  две разные 
школы, кажется, это была 93-я, класс  «А» и  115-я, 
класс  «Ж». Сохранился дневник второклассника 

Саши Вишневского. Ну что сказать? Все мы родом 
из детства.
…Все уроки занят сборкой и  разборкой авторуч-
ки и автокарандаша. Плохо вел себя в столовой — 
очень громко разговаривал… 05.09.1964
…Во  время дежурства разбрызгивает тряпкой 
воду по стенам… 18.09.1964
…Свистел на  уроке, ребята сделали замечание, 
Саша начал оправдываться, причем очень горя-
чо… 17.11.1964
…Во время дежурства много бегает по классу и за-
держивает дежурство… 10.12.1964
…Недовольна поведением Саши в перемену — бе-
гает много. На уроке не дружен с соседом по пар-
те. Ни  с  кем не  может мирно сидеть за  партой, 
не умеет уступить, хотя и не прав… 31.10.1964

Саша Вишневский / Alex Vishnevsky. 1968 Страница из дневника Саши. 2-й класс 
Page from Alex’s school diary. 2nd grade
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Со школьными друзьями во дворе дома на ул. Восточная, 13, Свердловск  
With school friends in the courtyard. 13, Vostochnaya St., Sverdlovsk

По словам сестры, в  школу Саша ходить любил: 
«там была отличная компания, которая привле-
кала его намного больше учебы». Еще одним лю-
бимым местом был Дворец пионеров, куда Алек-
сандр Вишневский ходил играть на  домре. Ему 
нравился и  инструмент, и  преподаватель, и,  ко-
нечно, возможность выступать на публике и быть 
в центре внимания. Это, а также стремление «уте-
кать», любовь к  книгам, хорошей еде и  модной 
одежде останутся с ним на всю жизнь. 

В  1969-м главу семейства снова переводят 
в Свердловск, но уже не в Кольцово. Вишневские 
получают квартиру на  Восточной. Ту  самую, где 
побывала, наверное, бо'льшая часть спелеологов 
позднего СССР. Саше 14, он идет в школу № 7, кото-
рую и заканчивает в 1972 году. Учеба по-прежне-
му не  в  приоритете, никаких внятных карьерных 
планов и амбиций нет, более того — в 10-м классе 
Александр Вишневский открывает для  себя СГС 
и спелеологию. 
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1972 год
Февраль: пещера Катниковская
Март: пещера Смолинская
Май: школа предлагерной подготовки  
на реке Ай (пещеры Кургазак, 
Студенческая, Шахта-30)
Июль: пещеры Дружба, Аракаевская

Студент факультета географии и биологии / Student of the Faculty of Geography and Biology

Игорь Новиков,  
спелеолог, член СГС

…В СГС с Сашей Вишневским мы пришли одновре-
менно, в 1972 году. Набор был большой — сотни че-
ловек! — но мы с ним быстро «нашли друг друга». 
Я был первокурсником, он на год младше: закан-
чивал школу. К учебе относился не бог весть как. 
Безответственно. В секции быстро стал заводилой 
и генератором основных идей: «Так, слушайте все, 
в пятницу вечером встречаемся в 5 в электричке». 
И не зная абсолютно ничего, мы ехали на Серь-
гу, без всяких карт находили какие-то пещеры… 
Помню, однажды Вишневский пытался по-спортив-
ному спуститься в 15-метровый колодец, причем 

веревки до дна явно не хватало. Он немного про-
шел, понял, что «все, приехали», как-то обвязался, 
чтобы не улететь, и полез обратно. Мы его где-то 
страховали, а где-то и вытягивали… 
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Ноябрь: Всесоюзный спелеолагерь 1-го 
года обучения, хребет  Алек, пещеры 
Осенняя, Назаровская, Заблудших, грот 
Барибан (лагерь не зачтен из-за холодных 
условий)

В  1972  году Александр Вишневский поступает 
в  Уральский государственный педагогический 
институт на  факультет географии и  биологии. 
Для семьи это полная неожиданность. Аттестат 
у Саши был «не очень». Родители, уверенные, что 
дорога в  вуз мальчику закрыта, отправляются 
в отпуск, кажется, куда-то на пароходе. На обрат-
ном пути заезжают в Ветлугу, к маме Сергея Пан-
телеймоновича, а  там их  настигает звонок сына: 
«Поступил в  пединститут, географо-биологиче-
ский факультет». 

Надо заметить, что в год поступления Ирины все 
было с точностью до наоборот. Она шла в медин-
ститут, это было известно заранее, родители тща-
тельно мониторили обстановку, переживали на-
счет оценок и экзаменов, да и вообще помогали 
чем могли. Кроме того, была масса конфликтов 
из-за того, что Ирина решила поступать в Пермь, 
а не в Свердловск. Это был общесемейный про-
ект! 

На Саше семья отдыхала, но он не только посту-
пил, но  и  оказался достаточно перспективным 
студентом, пусть и  не  без  особенностей. А  ког-
да друзья и  знакомые иронизировали насчет 
не  очень престижного для  мальчика вуза, Саша 
отвечал анекдотом про пединститут:
— Ты на кого учишься?
— На учителя…
— А я — на директора школы!

Александр Вишневский и Алексей Каргашин у входа  
в институт / Alexander Vishnevsky and Alexey Kargashin  
at the institute entrance

Алексей Каргашин,  
сокурсник по учебе в педагогическом институте

…Послали нас на борьбу с урожаем в совхоз посе-
ления Горный Щит, что это такое — знает не одно 
поколение студентов. Пацанов на факультете было 
много, человек пятнадцать. Объединило нас в ком-
панию волшебное действо всеобщего курения. 
Курили все, но один как-то всегда был особняком 
и почти не выпускал сигареты изо рта. Зашел раз-
говор о моде на музыку того времени, много  
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было продвинутых в отношении рока. Впервые  
я, провинциал из уездного Красноуфимска, услы-
шал о Лед Зеппелин, Дип Пёрпл, Криденс. Не ска-
зать, что был таким уж деревенским, и все же, 
пытаясь показать, что тоже что-то знаю, получил 
в лоб вопрос:
— Что слушал?
— Окуджаву, — ответил я, а этот обособленный 
рьяный курильщик протянул мне руку:
— Вишневский Саша.

Он принципиально не жил в лагере, уезжал ноче-
вать домой, а приезжая утром, привозил пачки две 
кофе. Организовывал утром, до начала барщины, 
кампанию по поиску ведра и розжига костра, гото-
вил кофе, причем откуда-то находился хлеб с сы-
ром, похоже, тоже привозил, местное сельпо было 
пустым. «Кофе Вишневского» — так называлось это 
действо. И сколько помню Шурика, когда я один 
или с компанией вваливался к нему в квартиру 

1974 год
Февраль: спелеолагерь 1-го года  
обучения в Кутукском урочище,  
пещеры Кутук 2, 4, Сумаган-Кутук
Май: скалы на Аракуле, принят  
в члены СГС
Июль: Всесоюзный спелеолагерь 2-го года, 
Бзыбь, пещера Снежная 
Август: спелеолагерь на хр. Алек, стажер, 
пещеры Величественная, Камнепадная, 
Ручейная, Шахта-50, Осенняя.  
Зачтены лагерь 2-го года и стажировка 
по окончании лагеря, там же — ВИС 
(Всесоюзные инструкторские сборы), 
пещеры Географическая, Октябрьская, 
Заблудших

на Восточной, он вальяжно, аристократически 
пыхтя сигаретой, с книгой в руке, готовил кофе 
в турке, как-то умудряясь осадить всплывающую 
и одновременно оставшуюся пенку, манипулируя 
каплями добавляемой воды…

Ну коли говорим о веселой жизни студенчества, 
расскажу, как мы учились. Саша никогда ничего 
не конспектировал, а преподы всяких «-измов» 
неукоснительно требовали конспекты измо-клас-
сиков и материалов партийных съездов. Девуш-
ки факультета — основные поставщики «ценных 
бумаг» — одалживали их после сданного заче-
та и экзамена. Так вот Шурик был из нас самый 
неблагонадежный, возвращал конспект-тетрадь 
с размывами от пролитой водки. Был у него порт-
фель, где всегда лежала читаемая книга, а в пе-
риод сессии добавлялся чужой, добытый умоляю-
щим взглядом конспект и, как по иронии, бутылка 
водки, которая всегда невзначай где-то разбива-
лась. Преподавателю, у которого могли возник-
нуть вопросы, связанные с авторством конспекта, 
сообщалось о данной «трагедии», и все обычно 
прощалось. 

Вспоминается самая жестокая процедура сда-
чи экзаменов и зачетов у доцента кафедры 
экономической географии Савченко, свирепой 
фанатки своего курса ТПК (территориально-про-
мышленных комплексов). На зачеты и экзамен 
нужно было представить заумную квадратуру 
схем с бесчисленными стрелками, обязатель-
но выполненную на громадном листе ватмана. 
Всякие сопроматы просто отдыхали на фоне этой 
дисциплины. Я вылетел сразу же после зачета, 
уличенный в плагиате с предупреждением о не-
допуске к экзамену, когда Савченко, взяв лупу, 
внимательно изучила отсутствие своей подписи, 
которую она размашисто выводила чернилами 
на схеме у кого-то ранее сдававшего. Подпись 
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Александр Вишневский и Юрий Мамаев на соревнованиях  
Alexander Vishnevsky and Yuri Mamaev at the competitions
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ее я практически незаметно срезал лезвием, бла-
го ватман плотен, и зашлифовал стертое пара-
фином. О неудаче было поведано другу, который, 
подобно вождю революции после казни своего 
братца, сказал:
— А мы пойдем другим путем.

Вспоминается, что сдал он все на отлично, не при-
ложив никаких усилий, и на вопрос, как это 
удалось, ответил, что, мол, «не твоего ума дела, 
Каргашка», так он меня называл, будучи в настрое- 
нии. Потом мне уже рассказывали, что Савченко 
на кафедре, подводя итоги сессии, выдала:
— Вот есть среди студентов трудяги, исполнители, 
к тому же настоящие мужики, не то что эти воло-
сатики. 

При этом она часто подносила один из чертежей 
к носу, вдыхая запах табачного дыма, не обращая 
внимания на разные размывы и потертости со сле-
дами сигаретного пепла. Не стоит комментиро-
вать, о каких таких трудягах шла речь. Но особой 
любовью пользовался Шурик у Надежды Петровны 
Архиповой, читавшей курс «Природопользование 
и природные ресурсы». Она же вела еще и гео-
морфологию на первом курсе. Опять-таки млад-
шие студенты спрашивали, а чем прославился 
этот Вишневский, коли на лекциях она ссылалась 
на него:

— По Вишневскому, типичной формой рельефа 
является…
— Исследования Вишневского в карстогенезисе…

Веселая, порой беззаботная жизнь иногород-
него студента всегда связана с общагой, зда-
ние которой было на Мельникова, 19. Попасть 
туда нерезиденту было невозможно, не показав 
спецпропуск, что было закономерно, ведь ос-
новное его население было девичьим. Не имея 
пропуска, Шурик свободно проходил мимо 
«железобетонных» вахтерш изысканным спосо-
бом. Он пристраивался к заходящему в общагу 
человеку и имитировал диалог, проговаривая 
лозунги типа «марксистко-ленинская теория 
объясняет…».

1975 год
Март: участие в альпиниаде Урала
Июль: Всесоюзная экспедиция, Фишт, 
пещеры Парящая Птица, Асламбек, Серга, 
Большой приз
Сентябрь: Всесоюзные соревнования  
по горно-туристской технике 
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Ну а историю, которую поведаю сейчас, Шурик 
не любил вспоминать… Мало того, когда я, как жи-
вой свидетель, пытался о ней заговорить, он меня 
одергивал словами: «Заткнись и не сочиняй». Исто-
рия носит криминальный характер, но по давности 
и романтичной дерзости поступка все же стоит 
о ней рассказать.

Пришел наш друг отметить каникулы после 
зимней сессии, и стали мы сетовать, что вот 
закусить-то нечем, гастроном уже закрыт. Сань-
ка же мне с укором говорит, что, мол, не при-
бедняйся, в твоей комнате за окном висит сетка, 
наверняка с салом. Действительно, в моей 
комнате жили три типа, правда, с других курсов, 
отличающиеся крайним жлобством. Выпивали 
они и закусывали втихаря, ни с кем не делясь. 
Чем-то все трое были похожи на бурундуков. Бо-
лее того, они разъехались по домам, не оставив 
мне ключа, так что доступ к припасам бурунду-
ков отсутствовал.
С блеском в глазах Шурик сказал:
— Сейчас, господа, мы снимем.
На наше изумленное:
— Как? С высоты 4-го этажа?!
— Жумаром, господа, сейчас добуду.

Через чердак и слуховое окно наш друг Саня, весь 
в голубином помете и перьях, удачно спустился 
до нужного окна и поднялся обратно с желанной 
сеткой. Вертикаль стены и темнота пещеры на вре-
мя заменилась для него не только той же темнотой 
неосвещенных окон и улицы, но еще и январским 
морозом.

История с сеткой имела продолжение. После 
каникул бурундуки, обнаружив пропажу, сделали 
заявление. Комендант общаги грозилась не только 
выселением из общежития, но и передачей дела 
в прокуратуру. Никого, тем более Вишневского, 

Пещера Сумган-Кутук, перекур перед выходом на по-
верхность. Вишневский А., Мерзляков А., Мамаев Ю.  
Sumgan-Kutuk Cave. Short break before returning to the 
surface.  A. Vishnevsky, A. Merzlyakov, Y. Mamaev. 1975

Вспоминаю, как он однажды подсказал дежурив-
шим на этажной кухне, как поступать с мусором. 
Обычно с ведром нужно было спуститься с верхне-
го этажа, обогнуть здание и высыпать содержимое 
в бак-контейнер. Санька предложил новое реше-
ние: пододвинуть бак под вертикаль окна и с помо-
щью веревки транспортировать туда ведро —  
особым узлом с репшнура оно опрокидывалось 
в бак. Конечно, таким патентом пользовались толь-
ко избранные друзья.
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никто не выдал, а у меня оказалось алиби. Так 
и вошла история эта в антологию таинственных 
случаев. Многие, узнав об ограблении закрытой 
комнаты на 4-м этаже, воображали длинную палку 
как основной инструмент ограбления.

И еще одна история: группа факультетских 
туристов решилась пересечь пустыню Чилма 
Медкум (восток обширного плато Каракум) 
и далее хребет Небит-Даг горного массива Бал-
ханы. Экспедицию возглавил Сергей Патрушев, 
который там бывал однажды и, зная наличие 
крутых склонов, был очень озабочен слабостью 
экипировки и снаряжения. Веревка, карабины, 
репшнур были тогда в жутком дефиците. Обра-
тились с просьбой к Вишневскому одолжить хоть 
минимум.

— А что мы за это будем иметь? — съязвил Шурик, 
добавив, что предстоят сборы и самим веревок 
не хватает.
И вот мы уже в поезде, до отправления несколько 
минут. Вдруг видим: бежит Вишневский с двумя 
приличными бухтами веревки.
— Козлы, куда вас несет, там же каньоны. Жумаров 
не дам, выкручивайтесь сами, — и бросил вдоба-
вок связку абалаковских карабинов.

Как в воду глядел! По большей части в отвесах де-
сятки метров спускались дюльфером, но на один 
каньон веревки не хватало. Пошли в связках, по-
резав веревки. Меня до сих пор бросает в дрожь 
при воспоминании о том скалолазании. Наш 
руководитель тогда поседел. Не будь веревок и ка-
рабинов Вишневского, все закончилось бы тра-
гедией. Как мне сообщил Сергей Патрушев, ныне 
возглавляющий Нижегородский клуб горного 
туризма, что тот каньон он нашел снова в конце 
90-х с другой группой и назвал его именем Виш-
невского…

В эти годы стремительно развивается спелеоло-
гическая карьера Вишневского. В 1972-м зеленым 
десятиклассником он  пришел в  Свердловскую 
городскую спелеосекцию: лекции, тренировки, 
клубные и  самодеятельные выезды, но  в  пер-
вую серьезную экспедицию  — Кавказ, пеще-
ра Снежная!  — поехать не  удалось. По  срокам 
она совпала с  вузовской приемной компанией. 
Но уже в ноябре первокурсник Вишневский едет 
на  Алек, а  следующим летом все-таки попадает 

Вишневский А. в институте со значком спелеоклуба   
Vischnevskiy at the institute with a badge of the 
Sverdlovsk Speleological Club . 1975
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1975 год
Фишт, пещера Парящая Птица,  
Всесоюзная экспедиция 
Штурмовая четверка:  
Александр Вишневский, Юрий Новиков, 
Виктор Петраков, Андрей Петров

Андрей Петров, 
рассказ «Глубинная разведка»,  
книга «От Светлой — к 1500! 45 лет СГС»

…Звенят шлямбуры, щелкают карабины, со сви-
стом разматывается бухта веревки. Весело ба-
лагуря, Саша прощелкивает веревку в специаль-
ное приспособление — рогатку — и уходит вниз. 
Я страхую. Вскоре он кричит, что до дна веревки 
не хватает, надо удлинить. Ясно, он въехал рогат-
кой в узел на конце веревки и теперь болтается 
над самым дном. 

Внезапно что-то меняется вокруг. Но что? Холодок 
подкатывает к сердцу. Да, так и есть. Под землей 
меняется только вода. Мерный шум ручья стреми-
тельно переходит в гул, а затем во все нарастаю-
щий грохот, перекрывающий все остальные звуки. 
Ручей превращается в бушующий поток. К сча-
стью, страховочная веревка натянулась, а затем 
резко ослабла — Саша спустился. Но есть ли там 
куда спрятаться? Несколько минут прошли в лихо-
радочной работе. Ребята передают мешки, теле-
фонную катушку, в щели расклинивается гора сна-
ряжения, и вот мы втроем в безопасности. Саша 
что-то кричит снизу, но что — понять невозможно. 
Юра спускается метров на десять (ниже захлесты-
вает вода), сбрасывает на веревке алюминиевый 

блокнот с запиской и получает успокоительный 
ответ: «Все в порядке, я в безопасности, но верев-
ки заливает, их надо повесить дальше». 

Тем временем, сидя в щели, я вызываю поверх-
ность. Оказывается, что уже час там идет сильная 
гроза. Неожиданно получаю сильный удар током 
и инстинктивно отшвыриваю телефон. Наверху 
рядом с моим собеседником ударила молния!

Мы уходим распорами по щели. Рев воды стано-
вится далеким. В мокрых комбинезонах холодно. 
Проходят часы. Нам сообщают, что гроза на по-
верхности стихает. Что делать? Путь наверх долог 
и опасен — воды в пещере много. Внизу за длин-
ной галереей есть площадка, где, кажется, можно 
поставить палатку. Ну что ж — вперед и вниз.

Я спускаюсь. Мощный водопад грохочет в стороне, 
лишь водяная пыль да сильный ветер захлесты-
вают меня внизу. Саня Вишневский стоит в нише 
за углом и, чтобы не мерзнуть, изображает бег 
на месте уже много часов подряд…  

Дальше были несколько суток работы и  сон 
по очереди: места в спальнике на всех не хватало. 
Пещеру они прошли с –200 до –470 м (примерно). 
Отличный результат! Вишневский самый млад-
ший в этой команде, ему всего 20 лет.

в Снежную. И дальше — только перевыполнение 
плана. Приезжает на Кавказ с уральцами, отраба-
тывает «свою» экспедицию, а потом зависает в со-
седней. Кончается эта экспедиция — едет с новы-
ми друзьями погулять, например, по  крымским 
пещерам. Ширятся и крепнут связи Вишневского 
со спелеологами Москвы, Киева, Ленинграда, Си-
бири и даже Прибалтики. Растет спортивное ма-
стерство, сложнее становятся и экспедиции, в ко-
торых он участвует.
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понимал необходимость такой работы. При этом 
лидерский статус Вишневского, несмотря на  от-
сутствие командного голоса и возраст, обозначал-
ся в любом коллективе как будто сам собой. Про 
ответственность и недюжинные организаторские 
способности промолчим, это в спелеологической 
среде не такая уж и редкость.

Игорь Новиков,  
спелеолог, член СГС

…В СГС тогда было две основные группировки: 
ученые и спортсмены. Саша был ближе ко второй. 
Основными командирами спортсменов были Рыж-
ков, Мамаев и мой брат Юра Новиков. Но у Саши 
тоже всегда были какие-то свои задумки и идеи! 
И вот сидит старшее поколение, что-то планируют, 
обсуждают, и тут же Вишневский крутится. Встре-
вает, предлагает что-то свое. Рыжков ему: «Саша, 
не шурши! Саша, не шурши!», а потом вдруг ого-
ворился: «Шуша, не шарши!». Так к Вишневскому 
и прилипла кличка. Было это, наверное, в 1975–
1977 годах… 

Семен Баранов,  
спелеолог, краевед, научный руководитель 
челябинского спелеоклуба

…Следующая встреча с Вишневским, отложившаяся 
в моей памяти, произошла в Москве во второй по-
ловине 70-х годов на одном из ежегодных семина-
ров председателей областных комиссий спелеоту-
ризма. В каком качестве там был Саша Вишневский, 
я точно не знаю и определенно сейчас не скажу. 
Может быть, он в силу своей возможности свобод-
но «срываться с работы» представлял там интересы 
за председателя СГС. Но именно там прямо из уст 
председателя Центральной комиссии (секции) 

Уже через год там  же, на  Фиште, он  руководит 
спелеолагерем 1-го года обучения, потом хребет 
Алек и  руководство лагерем 2-го  года обучения. 
В  1977-м Александр Вишневский  — начальник 
Всесоюзного спелеолагеря, в 1979-м — руководи-
тель Всесоюзного сбора инструкторов, а  между 
тем ему всего 24 года. Не слишком ли молод? 

Свою роль здесь, конечно, сыграли не только вы-
сокие спортивные и спелеологические достиже-
ния Александра Сергеевича, но и ряд других ка-
честв, которые выделяли его на общем фоне. 

Во-первых, мороку с документами, согласования- 
ми и отчетами он воспринимает как игру или даже 
квест, от  прохождения которого можно получать 
массу положительных эмоций. Мгновенно выучил 
имена-отчества женщин из  кабинетов Комитета 
по туризму и экскурсиям. Дамы, от которых мно-
гое зависело, брутальных и  грубоватых спелео-
логов немного опасались, а  Сашу Вишневского 
встречали с  распростертыми объятьями: какой 
интеллигентный и прекрасно воспитанный моло-
дой человек! Как он похож на Шурика из «Опера-
ции “Ы”»! И вот уже оказалось, что никто быстрее 
и эффективнее Вишневского не бегает по кругам 
бумажного ада, и  никому так щедро не  отсыпа-
ют на  проведение лагерей материальные блага 
в виде веревок, палаток, тушенки и гречки. Алек-
сандр Рыжков (СГС), на плечах которого в те годы 
лежал основной объем организационной работы, 
быстро это заметил и  с  огромным облегчением 
передал часть оргфункций Вишневскому. 

Во-вторых, Вишневский по  своей природе был 
наставником, и пединститут не случайный выбор, 
как может казаться нам со  стороны и  по  проше-
ствии времени. Всю жизнь  — и  молодость здесь 
не  исключение — он  любил возиться с  нович-
ками, умел это делать и  лучше многих других 
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1976 год
Февраль: экспедиция в пещеру 
Назаровская, замруководителя 
Март: начальник Школы 
предлагерной подготовки
Август: спелеолагерь 1-го года 
обучения, Фишт, пещеры Июльская, 
Кунцевская, руководитель. 
Всесоюзные инструкторские 
сборы, инструктор на Алеке.
Ноябрь: хр. Алек, лагерь 2-го года обучения, 
начальник лагеря, пещеры Осенняя, 
Назаровская, Ручейная, Величественная 

1977 год
Март: поход на г. Конжаковский Камень
Апрель: семинар контрольно-спасательных 
отрядов, хр. Алек, инструктор
Май: Подолия, экспедиция  
в пещеру Оптимистическая
Июль: экспедиция в пещеру Киевская,  
до –940 м 
Август: Всесоюзный спелеолагерь,  
хр. Алек, начальник 

1978 год
Май: спелеолагерь, район Губахи, 
завуч. Пещеры Геологов 1, 2, 
Обвальная, Темная, Мариинская
Июль: Всесоюзный сбор инструкторов-
методистов, хр. Ахцу, слушатель,  
шахта Нежданная. Экспедиция  
в пещеру Парящая Птица, Фишт
Сентябрь: спелеолагерь, Байкал,  
завуч 

Соревнования спасотрядов на пороге Ревун.  
На переднем плане слева — Вишневский А., на заднем 
плане слева — Агеев В., справа — Мерзляков В.  
The contest of rescue teams on the Revun rapid. In the 
foreground on the left — A.Vishnevsky, in the background 
on the left — V.Ageev, on the right — V.Merzlyakov. 1977

спелеотуризма В.В. Илюхина я впервые услышал 
его второе, широко известное спелеологическое 
и знаменитое на всю страну прозвище «Шуша». 
Странно мне было это слышать от самого Илюхина, 
но тем не менее оно там вслух и публично прозву-
чало. Хотя, чему тут удивляться, вспомним, что даже 
наше спелеологическое все — Виктор Николаевич  
Дублянский — уважительно именовался среди 
близких ему друзей и коллег Витом… 
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Чульбаир, а точнее пещера Бой-Булок, была откры-
та в 1985 году. Через год после знакомства уральцев 
со  стеной массива Ходжа-Гур-Гур-Ата. И  то и  дру-
гое — отроги Гиссаро-Алайского хребта на границе 
Узбекистана и  Таджикистана. Между двумя этими 
стенами около 15  км  по  полету птицы. В  ясную по-
году с Ходжи отлично видно Чульбаир, а с Чульбаи-
ра — Ходжу. И внешне они очень похожи, но с само-
го начала работали там совершенно по-разному. 
На  Чульбаире все силы шли на  исследование од-
ной-единственной пещеры (речь, конечно, о Бой-Бу-
локе), на Ходже старались «смотреть шире». 

В  2007  году возвращение в  Азию началось 
с Бой-Булока, но очень скоро в качестве основно-
го фронта работ обозначилась Ходжа, ведь откры-
тий там хватало на любой количественный состав 
экспедиции. Зеленые новички делали первопро-
ходы, а  потом долго-долго топосъемили найден-
ные километры лабиринтов. На  Бой-Булоке каж-
дый новый метр приходилось отвоевывать. 

В  августе 2014  года, еще во  время экспедиции 
на массив Ходжа-Гур-Гур-Ата, лидер оренбургских 
спелеологов Василий Самсонов сказал, что готов 
в следующем сезоне взять на себя поисковку сте-
ны Чульбаира над  Бой-Булоком. Самсонов рабо-
тал на  Байбе еще в  «старые времена» под руко-
водством Вишневского в 1995 и 1998 годах. И даже 
выводил из  себя руководителя наивным «Алек-
сандр Сергеевич, а  почему мы  вот там не  ищем 
пещеры, на стене? Там должны быть пещеры!» — 
«Нет никаких пещер на  стене! Здесь брониро-
ванный карст, вот одно-единственное исключе-
ние — Бой-Булок, все. Работаем здесь, ресурс зря 

Байсунтау 
2015

Группа «Дарк Стар»
Иван Русских, Дмитрий Балабанов, 
Владимир Васильев, Василий 
Калашников, Надежда Калашникова, 
Мария Косарева, Алексей Логинов,  
Вадим Логинов, Дина Малышева,  
Иван Мещеринов, Марина Пономарева, 
Сергей Тетерин, Евгений Цурихин, 
Евгений Щерба

Тропы Ходжи / Paths of Khodja
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не тратим». В конце 90-х эта мантра еще работала, 
к середине 2010-х — сломалась.

Каждый год на массиве Ходжа-Гур-Гур-Ата спелео- 
логи находили новые входы в  пещеры, они вели 
вглубь массива, часто соединяясь между собой. 
В 2011 году стало понятно, что все это одна глобаль-
ная пещерная система, ее  назвали Центральной 
карстовой системой Ходжа-Гур-Гур-Ата. Главной 
пещерой массива к тому моменту стала Дарк Стар, 
открытая в  1990  году в  ходе русско-английской 
экспедиции. В 2010-х в нее выпали несколько но-
вых пещер, сейчас у Дарк Стар семь входов, на вы-
соте выше 3500 м. Огромные перспективы, но…

В  2013  году исследователи дошли в  Дарк Стар 
до  глубины –900  м, а  дальше в  какую сторону 
не иди — сплошные затыки: сифон, завал, подве-
шенное озеро и колодец «каменный мешок». Есте-
ственно, главной задачей следующего года было 
прорваться через все или хотя  бы  одно из  этих 
препятствий и  продолжить движение вниз. 
В 2014 году на Ходже работал очень сильный со-
став: ныряли в сифон, делали восхождения, прохо-
дили узости, инженерили, но искомого результата 
добиться не удалось. Уральский опыт показывает, 
что в таких ситуациях надо отвлечься. Начать что-то 
принципиально новое. На 2015 год, помимо иссле-
дований на Ходже, запланировали экспресс-поис-
ковку на Чульбаире. Целью, которую все держали 
в  голове, было найти пещеру над  Бой-Булоком 
с перспективой их будущих соединений и выхода 
на показатель двухкилометровой глубины. 

Группа  
«Холтан-Чашма /  
Бой-Булок» 
Георгий Сапожников, Александр Дудаков, 
Станислав Запольский, Александра 
Николаенкова, Максим Шипулин

Вход на стене Чульбаир / Entrance in the Chulbair wall
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Василий Самсонов, 
руководитель группы «Чульбаир»

…Основной сложностью при подготовке этой экс-
педиции было отсутствие информации. Непонятно 
было, есть ли тропы вдоль стены, где искать воду, 
удастся ли найти удобный выход на плато и еще 
множество других вопросов. Наш местный друг 
Садык показал тропу и рассказал, что пример-
но в 7 км от кишлака, под стеной, есть источник 
воды… 

Евгений Рыбка, 
участник группы «Чульбаир»

…Только прилетели, сразу сели, потом поехали, 
потом приехали. Все уже отлажено до мелочей: 
сборы, упаковка, закупка продуктов. Запомнил-
ся Цурихин: едем в автобусе, он стоит в прохо-
де на фоне гор и вещает: «Посмотрите налево, 
посмотрите направо». Рассказывает историю 
спелеологии, причем от первого лица, потому что 
был участником всех событий! И вот мы высажи-
ваем основную часть экспедиции на перевале, 
где их поджидает табун осликов с пастухами, 
а сами едем к Садыку. На следующий день за-
броска. Идем вдоль обрыва по хорошо (похоже, 
тысячелетиями!) нахоженной тропе, параллельно 
которой тянется сантехническая труба диаме-
тром 70 мм. Ну а что? XXI век все-таки. И вроде 
эта труба, как нам объяснили на смеси русского, 
фарси и жестов, начинается как раз около «наше-
го» источника, находящегося примерно напротив 
Бой-Булока… 

Высота отвесной стены Чульбаира  — 150–200  м. 
Визуально наиболее перспективные входы 
расположены в  промежутке 30–50  м  от  верх-
него края стены. Экспедиция отработала 

ее  трехкилометровый отрезок. Стену разбили 
на секторы, а дальше по следующей схеме: штур-
мовая группа выходит на  плато, снизу их  рабо-
ту корректирует человек с  биноклем. Связь  — 
по  рации. Под руководством корректировщика 
штурмовики спускаются к  наиболее значимым 
трещинам в скале, делают заключение по поводу 
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Группа «Чульбаир»
Василий Самсонов, Артур Абдюшев, 
Евгений Керчинский (Кузьмин),  
Олег Рыжков, Евгений Рыбка,  
Наталья Федорова, Талия Якупова
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их перспективности и выставляют маркеры в виде 
туров с обозначениями ЧБ1, ЧБ2 и так далее, где 
ЧБ — это Чульбаир, а цифра — порядковый номер 
входа. В 2015 году дошли до цифры 16. Подавляю- 
щее большинство этих входов перерождалось 
в узкий и сложный меандр, с препятствиями, уби-
вающими всякое вдохновение. 

Спуск к пещере Вишневского / Descent to the Vishnevsky Cave



26

В  один из  последних дней на  первопрохожде-
ние ЧБ15  вышла двойка «Евгений Рыбка  — Евге-
ний Керчинский (Кузьмин)». Восьмиметровый 
входной грот, высота — 3522 м над уровнем моря, 
25 м от верхнего края стены. И, в отличие от всех 
остальных входов, он «пошел». Узкий меандр че-
рез каскад небольших колодцев (20, 12 и 8 м) при-
вел в небольшой грот. Дальше узости, несколько 
дней на  поиск и  расширение найденных ходов, 
топосъемка, еще один колодец, грот, меандр 
и…  пора на  выход, экспедиция подошла к  концу. 
Задел на  будущее сделан, фронт работ отлич-
но просматривается. В  планах на  2016  год рабо-
та в  ЧБ15  уже обозначалась отдельным пунктом. 

Результат 2015 года: амплитуда — 78 м, протяжен-
ность — 480 м. 

Тем временем у основной группы, которая рабо-
тала на Ходже, результаты, выраженные в цифрах, 
оказались серьезнее: отснято около 2  км  новых 
ходов, впрочем, в  глубину продвинуться не  уда-
лось, все попытки пройти завалы на –900  ока-
зались тщетными. Заткнулось и  направление 
Холтан-Чашма. Подводники прошли 70 м с пере-
падом 15  м  и  обнаружили, что дальше человеку 
хода нет. Затем работали в  Бой-Булоке на  участ-
ке +200, где с  потолка свисают корни деревьев, 
но легкой победы тоже не случилось. 

Сброска в Дехиболо / Returning to Dehibolo
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Артур Абдюшев,  
участник группы «Чульбаир»:

…Вася дал задание поковыряться на дне, а я не за-
метил последнюю навеску и свернул не там, 
где надо. Полз, полз, пещера становилась все 
уже, ну, думаю, если Вася пролез, то и я пролезу. 
Очередную узость прошел уже на выдохе, а там 
меандр и колодец, в котором навески нет. То есть 
я заблудился, но зато нашел продолжение пеще-
ры. Вернулся за ребятами, которые топосъемку 
делали, мы взяли веревку и спустились в колодец, 
пещера шла дальше, но контрольное время под-
жимало… 

Олег Рыжков,  
участник группы «Чульбаир»:

…Там такое место было узкое и непроходимое, 
но при этом чувствуется, что дальше ход есть. 
А у нас из инженерки только скальный молоток. 
Решили идти на Бой-Булок к Гоше Сапожникову, 
просить кетмень. Это такой азиатский рабочий ин-
струмент типа мотыги или тяпки. Чтобы принести 
этот ценный инструмент к нашей узости, понадо-
бился целый день: расстояние между лагерями 
немаленькое, да плюс высокогорье. Но все было 
не зря. За несколько часов при помощи кетменя 
и доброго слова узость была пройдена… 

Участники экспедиции «Байсунтау-2015» / Baysun-Tau-2015 caving team
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Vishnevsky 
1955–1978

Alexander Sergeevich Vishnevsky was born on 18th 
August, 1955 in Sverdlovsk. His father was a military 
engineer and his mother was a chemical technologist. 
Since his parents had to work hard, all the household 
was on the shoulders of his grandmother. She loved 
her grandson very much, she cooked well and was 
very skilled at needlecraft. Alexander Vishnevsky prob-
ably inherited his love for good food and fashionable 
clothes from her. His parents loved books and despite 
their busy life, they found time for reading. Alexander 
also started to read early, but at school he appreciated 
good company more than the opportunity to study. 
During his final school year Alexander Vishnevsky dis-
covered caving and the Sverdlovsk Speleological Club 
(SSC).

Igor Novikov,  
caver, SSC member

… I joined SSC in 1972, at the same time as Alex 
Vishnevsky. There were lots of novices — hundreds 
of people! — but we quickly found each other. In the 
SSC, he quickly became a leader and generator of 
new ideas: “Hey, listen, everyone, on Friday evening 
we will meet at 17.00 in the train.” And knowing 
absolutely nothing, we went to explore caves and 
found some new ones … I remember once Vish-
nevsky tried to go down a 15-meter shaft without 
gear, though we could clearly see that the rope 
didn‘t reach the bottom. He descended to the end of 
the rope, realized that “the game was over”, some-
how tied the rope around himself and climbed back 
up where we pulled him out …

In 1972, Alexander Vishnevsky entered the Ural State 
Pedagogical Institute, the Faculty of Geography and 
Biology. When his friends were joking that the Insti-
tute wasn’t very ‘prestigious’ for young men, Alex re-
plied with an anecdote:
— Who are you going to be after finishing your study?
— A teacher…
— And I am studying to be a headmaster!

During those years, Vishnevsky’s speleological career 
was rapidly developing. His ties with fellow cavers from 
Moscow, Kiev, Leningrad, Siberia and even the Baltic 
Republics were expanding and getting stronger. His 
prowess was growing along with his experience as or-
ganiser and leader. In 1977, Vishnevsky was appointed 
the head of the All-Union Speleological Camp and in 
1979 — the head of the All-Union Meeting of Caving 
Instructors.

Along with high sport and caving achievements, Al-
exander Sergeevich had a number of other qualities 
that set him apart from the general background. By 
nature, Vishnevsky was a mentor. All his life — and his 
youth was no exception — he liked to warmly mentor 
and guide newcomers. He also understood the neces-
sity of such work better than many others. At the same 
time, the leadership status of Vishnevsky, despite the 
lack of a commanding voice and age, quickly became 
evident in any team as if predetermined.
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Boy-Bulok cave on the Chulbair mountain ridge, was 
discovered in 1985, a year after the Ural cavers explored 
the wall of the Khodja-Gur-Gur-Ata massif. Both, Chul-
bair and Khodja, are spurs of the Hisor (Gissar) and 
Alay mountain ranges on the border of Uzbekistan 
and Tajikistan. The distance between these two walls 
is about 15 km “as the crow flies”. In clear weather, 
Chulbair can be clearly seen from Khodja, and Khodja 
from Chulbair. And on first sight they look similar, but 
from the very beginning they required completely dif-
ferent approaches. On Chulbair, all efforts were aimed 
at exploring a single cave (Boy-Bulok), on Khodja cav-
ers tried to implement a broader strategy and tried to 
to find as many caves as possible.

In 2007, when cavers from Ural returned to Asia they 
went to Boy-Bulok. However, for the next few years 
they worked only on Khodja. Only in August 2014, 
during the Khodja expedition the leader of Oren-
burg cavers Vasily Samsonov said that next season 
he would be ready to explore the Chulbair wall above 
Boy-Bulok.

 Vasily Samsonov,  
caver, leader of Chulbair-team

… The main difficulty in preparing this expedition 
was the lack of information. It was not clear wheth-
er there are paths along the wall, where to look for 
water, whether it would be possible to find a way 
to the plateau, and many other questions. Our local 
friend Sadyk showed us a path and said that about 7 
km from the village there is a spring…

The cliff of the Chulbair wall is 150/200m high. Visu-
ally, the most promising entrances are located 30–50 
m down from the upper edge of the wall. The expedi-
tion worked out a three-kilometer stretch of the wall, 
which was divided into sectors. The search for cave en-
trances was arranged in the following way: A few cav-
ers were ascending the plateau, and from below their 
movements were guided by another team with bin-
oculars. They communicated by radio. Following the 
directions, the cavers descended to the most promis-
sing spots on the wall, and if an entrance was found a 
stone pyramid was placed on the plateau above the 
entrance with markings such as CHB1, CHB2, and so 
on, where CHB is Chulbair, and the figure is the num-
ber of the entrance. In 2015, the team marked 16 en-
trances. The majority of these entrances lead to nar-
row meandering passages, with obstacles that kill any 
inspiration.

On one of the last days, the pair Evgeny Rybka / Evge-
ny Kerchinsky descended into ChB15 — an eight-me-
ter tall entrance at an altitude of 3522 m a.s.l-, and 25 m 
down from the upper edge of the wall. Unlike all other 
entrances, the cave continued with a passable me-
ander. A narrow passage through a cascade of small 
shafts (20, 12 and 8 m) led to a small grotto. A couple of 
days were spent to pass a few tight places followed by 
another pit, grotto and meandering passage but … it 
was time to return to the surface. The expedition came 
to an end. The discovery was made! In the plans for the 
expedition 2016, the exploration of ChB15 was a priori-
ty. The main result of the Chulbair expedition 2015 was 
a cave with a depth of 78 m and a length of 480 m. 

Baysun-Tau 
2015
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Вишневский 
1979–1984

Окончив пединститут, Александр Вишневский 
уезжает работать на  самый север Свердловской 
области, в рабочий поселок Полуночное, недале-
ко от Ивделя. Между тем известно, что по распре-
делению ему предлагались школы намного более 
перспективные и близкие к Свердловску. Извест-
но и  другое: на  этот период пришлись сразу не-
сколько кризисных моментов в жизни Александра 
Вишневского. Несложившийся роман с однокурс-
ницей, проблемы в отношениях с отцом, который 
хотел, чтобы сын пошел в армию, конфликты с ли-
дерами Свердловского спелеоклуба. Заманчивым 
казалось спрятаться от  всего этого в  глушь, тем 
более что два года армии тогда можно было за-
менить на три года работы в деревенской школе. 
И  пример перед глазами был: закадычный друг 
Федька Лукашевич по  кличке Джонни. Пять лет 
Вишневский сидел с ним за одним столом на всех 
лекциях, хотя и  учились они в  разных группах. 
Лукашевич приехал из Тугулыма, там оставались 
его родители, отец был лесником, и  была у  него 
охотничья заимка в  чаще леса. Вишневский ез-
дил пару раз в Тугулым в гости к другу, однажды 
он  провел там зимние каникулы, отменив ради 
этого катание на горных лыжах. 

И вот, окончив вуз, он уезжает в Полуночное. Кру-
гом лагеря, до Свердловска 550 км. Судя по всему, 
провинциальной пасторали не  случилось. Знав-
шие в  те  годы Вишневского люди отмечают, что 
вернулся он «заматеревшим», чувствовалось, что 
школа жизни там была пройдена серьезная. Го-
ворят, был и какой-то конфликт со школьниками, 
кому-то молодой географ «дал по  шее». Точной 
информации нет, известно лишь, что в  1981  году 

Вишневский из  Полуночного перевелся рабо-
тать в  село Новоалексеевское (13  км  от  Первоу-
ральска). На  работу в  новоалексеевскую школу 
№ 16 он вышел 2 февраля 1981 года. Закончил этот 
учебный год, проработал весь следующий.

Работа в школе лишь немного корректирует  
экспедиционные и  инструкторские аппетиты 
Вишневского, благо каникулы у  учителей длин-
ные и  законные. В  1980  году СГС активно на-
чинает искать свое место в  спелеомире. Кав-
каз — это, конечно, круто, но очень уж там тесно. 
Почему бы не сосредоточиться на Азии, оставив 
Европу европейским спелеологам? В  1980  году 
из Свердловска вылетают шесть поисковых групп, 

Урок географии / Geography lesson
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1979 год
Июль: экспедиция на Каржантау, 
пещера Улучурская
Август: Всесоюзные инструкторские 
сборы на хр. Алек, начальник
Октябрь: 1-й Всесоюзный слет  
в Тернополе, экспедиция  
в пещеру Кристальная 
Декабрь: избран в бюро СОКС  
на 1980–1981 гг.

1980 год
Июль: спелеолагерь 1-го года, 
инструктор отделения, пещера Дивья
Октябрь: спелеолагерь 2-го года,  
начальник, хр. Алек

1981 год
Январь: Средний Басег, лыжи 
Май: пещеры Обвальная, Тёмная, 
Мариинская, руководитель
Июль: лагерь 2-го года, плато 
Кырк-тау, завуч, пещеры Киевская, 
Олимпийская, Томская 
Ноябрь: поиск, Тянь-Шань, хр. Боралдай, 
пещеры Ленинградская, 19 лет СГС

1982 год
Январь: экспедиция в пещеру 
Уральская, замруководителя
Август: экспедиция в пещеру 
Уральская, замруководителя.
Избран в правление СОКС на 1983 год

но первую уральскую (причем и по факту откры-
тия, и  по  названию) пещеру открыли в  1981  году. 
Вишневского не  было в  числе первооткрывате-
лей, он ездил на поисковку в другой район — Па-
мир, хребты Гиссаркий и  Чак-Чар. Но  уже в  зим-
ние каникулы, в  абсолютный «несезон», на  пару 
с Анатолием Бадериным он возглавляет немного 
сумасшедшую группу исследователей. 

…Через белое безмолвие ветра и  снега проби-
лись ко входу и, как ни странно, сумели не только 
навесить пещеру (а это сплошной пролет 300 м!), 
но  и  умудрились прорыть сифон… (из статьи 
«Наша Азия», книга «От Светлой — к 1500! 45 лет 
СГС») 

Тренировка на скалах Три сестры  
Rock climbing training. The Three Sisters Cliff. 1979 
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Игорь Новиков, 
спелеолог, член СГС

…У нас не было возможности обеспечить всех нор-
мальным альпинистским пуховым снаряжением, 
и мы пошли в «телагах», с чудесным мамаевским 
«стеклянным» бараком с печкой, переделанной 
в многотопливную. Погодка была разная: от 0°С 
с липким снегом до –30°С с ветерком… 

Естественно, Вишневский был в  пуховике, 
а  не  в  телогрейке. Он  всегда очень вниматель-
но относился к  своему снаряжению и  внешне-
му виду, а широкий круг общения позволял «до-
ставать» искомое. Как бы то ни было, лицо после 
зимних каникул у учителя Вишневского было об-
ветренным и загоревшим, как и у всех остальных 
участников экспедиции, а рассказов о невзгодах 
и  приключениях хватило  бы  до  конца четверти. 
Впрочем, экспедиционными байками он в школе 
не злоупотреблял. 

Сергей Дьячевский,  
выпускник новоалексеевской школы № 16

…К нам в сельскую школу приехал новый учитель 
биологии и географии, совсем не такой, как преж-
няя учительница. Невысокий жилистый мужчина 
средних лет, всегда в джинсах, очках, передви-
гавшийся быстрым шагом, как бы опаздывая. 
Учить биологию и географию нам, 7-8-классни-
кам, пришлось абсолютно по-другому, так, как 
он хотел. И директор школы не мог убедить его, 
что 20 двоек в один день — это плохо. Не всем 
понравилась такая ситуация, но мне и моему 
школьному другу сразу приглянулся этот не- 
обычный, очень живой и всегда с каким-то но-
вым знанием учитель. Это переросло во что-то 
большее, но не в дружбу, дистанцию с учениками 

он держал всегда. Мы стали каждую неделю 
посещать СГС на Пролетарской в Свердловске 
и знакомиться с большим количеством интерес-
ных и необычных людей — спелеологов.

Много чему научились: делать топосъемку в пеще-
рах, быть полезными в кругу тех, кто был рядом, 
за полминуты садиться на поезд командой в двад-
цать человек (все с рюкзаками!) и «рассасываться» 
по вагонам, чтобы никто не нашел. В возрасте 
13–14 лет знакомство с таким энергичным и, как 
нам казалось, почти всезнающим и всемогущим 
человеком было очень важно…

Удивительный, конечно, момент. Вишневский 
как будто и  не  был для  окружающих молодым 
специалистом, неопытным юношей, начинающим 
педагогом. Никто его таким не  помнит! Как буд-
то он с самого начала был невысоким жилистым 
мужчиной средних лет, всегда в  джинсах, очках, 
передвигавшимся быстрым шагом. С  конца 70-х 
и до смерти. 

В 1983 году Вишневский руководит спасработами 
на Инзере. В пещеру Максимовича ушли трое мо-
лодых людей и пропали. Оказалось, они не могли 
выйти из пещеры, потому что веревку с входного 
колодца убрали сотрудники КСС (их потом суди-
ли). Парни остались под землей на 9 дней без за-
паса продуктов и света. Их не попавший в поход 

1983 год
Май: спасработы в пещере Максимовича 
Август: поиск, Гиссарский хребет
Сентябрь: 1-й Всероссийский слет в Губахе
Ноябрь: средняя туристическая 
подготовка на хр. Алек, руководитель
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товарищ оказался знаком с Вишневским, возмож-
но, это и спасло бедолаг.

Сергей Черановский,  
рассказ «Девять дней», книга  
«От Светлой — к 1500! 45 лет СГС»

…Внизу, поблескивая золотыми очками, напори-
сто командовал спасработами небольшого роста 
дядька. Палатка как по волшебству свертывалась, 
храпотья будто сами укладывались в мешки, все 

делалось быстро, энергично, в бодрящем мелька-
нии свежих фонарей. <…> По счастью, свердлов-
ские спасатели не заставили нас тащить подземные 
пожитки, что, как потом мы узнали, совершенно 
не характерно для ласкового «дяди Саши», то есть 
Вишневского. Последнее, что мы услышали со дна 
колодца, когда рысью направились к выходу, был 
его затихающий крик: «Не давайте им жрать!..» 

 «Дяде Саше» на тот момент всего 27 лет, он плани-
рует снова поменять место работы, у него вот-вот 
родится дочь, а  еще к  этому периоду относится 

Жюри школьного конкурса, Полуночное / School competition jury. Polunochnoe
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первый задокументированный опыт коммерции 
в  жизни Вишневского. Конечно, наверняка, что-
то было и раньше, но вряд ли с таким размахом. 
В  1980  году на  Алеке проходил лагерь второго 
года обучения. Помимо постоянных дождей, была 
тогда и другая проблема — участникам не хватало 
самохватов. Один комплект приходился на 2–3 че-
ловек. Делали самохваты тогда кустарным спосо-
бом и  маленькими партиями. Конечно, получа-
лось довольно дорого. И Александр Вишневский 
решает наладить производство самохватов,  
а  Леонид Федотов предлагает ему промышлен-
ную базу в Оренбурге.

Леонид Федотов, 
спелеолог из Оренбурга, один из основателей 
Ассоциации Спелеологов Урала

…Чтобы правильно организовать производство, 
необходимы были чертежи и хотя бы краткие тех-
нические характеристики существующих образцов. 
Решили собрать все необходимое в Свердловске, 
за что Сашка и взялся. Умельцы, которые разраба-
тывали и делали самохваты, народ специфический. 
Каждый считал — и по праву! — что его творе-
ние — это его родное дитя, и не все с удовольстви-
ем делились своими идеями и соображениями 

Всесоюзные инструкторские сборы: Вишневский А., Илюхин В., Киселев В.  
All-Union instructor training: A. Vishnevsky, V. Ilyukhin, V. Kiselev. 1979
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по проектированию. Да и в то время получить 
копию чертежа было большой проблемой: факсов 
и сканеров не было, была синильная оргтехника, 
доступ к которой был строго ограничен. Так что 
Сашке приходилось посещать каждого из умельцев 
(когда я бывал в Свердловске, то сопровождал его) 
и в беседах мягко объяснять, что эти материалы 
необходимы для общего дела. В итоге удалось 
собрать чертежи и технологии всех образцов, ко-
торые были в Свердловске и Свердловской обла-
сти. Они были переданы оренбургским мастерам, 
создавшим свой вариант. 

К очередному Матчу городов Урала была выпуще-
на первая партия, около 50 штук. Конечно, такая 
партия самохватов на Урале разошлась бы на ура, 
но Сашка сделал иначе. Он распределил самохва-
ты так, что в каждую подведомственную команду 
попал один комплект или два. Во время соревнова-
ний на одном этапе был навешен жесткий трос, еще 
на одном — веревка 8 мм, то есть созданы самые 
проблемные точки, с которыми сталкиваются спе-
леологи при прохождении вертикальных участков. 
И стали наблюдать. Оказалось, что оренбургские 
самохваты самые удобные и надежные в практи-
ческом применении. Тогда у меня возник вопрос 
к Сашке: «А дальше что?». Урал самохватами можно 
снабдить быстро, но в Оренбурге цех, где две линии 
ждут заказов. И Сашка сказал: «Будут». Что потом 
началось! И продолжалось лет пять-шесть. Заявки 
(это условное название, не определенный бланк, 
а самое простое письмо, в котором выражались по-
желания и просьбы) на приобретение самохватов 
посыпались из многих городов. География заказчи-
ков была от Калининграда до Петропавловска- 
Камчатского — городов 80, не считая городов Урала. 

Тут возникли другие проблемы. В те времена 
не было Интернета, сотовой связи и банкома-
тов, а были только письма и почтовые денежные 

переводы, по которым деньги надо было получать 
на почте. А деньги уже шли немалые, и на почте 
могли возникнуть удивление и зависть, что одному 
человеку шлют деньги со всего СССР. Пришлось 
создавать группу получателей. И сложилась такая 
картина: представитель группы спелеологов по-
сылает письмо, в котором выражает свое желание 
приобрести самохваты, а ему отвечают, что при-
обрести можно, но для этого надо послать деньги 
по такому-то адресу, и в течение двух недель бу-
дет выслан заказ. В те времена, да и в наши тоже, 
такой ответ выглядел как очередное кидалово, 
но заказы поступали, и деньги на выполнение за-
каза приходили всегда. Заказы выполнялись тоже 

Пещера Дружба / Druzhba Cave
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всегда и на должном уровне. Когда при встрече 
Сашка спрашивал заказчиков, как дела с самохва-
тами, и узнавал, что все в порядке — всегда был 
доволен тем, что репутация его оставалась не под-
моченной...

Однажды кто-то привел Вишневского в  гости 
к Анне Залазинской. На ее кухне любила пить чай 
богемная тусовка: художники, искусствоведы, це-
нители хороших книг и  музыки. Громкие споры, 
серьезные разговоры, умные шутки. И  никакой 
спелеологии, упаси боже! Хозяйка по  образова-
нию физик, на несколько лет раньше Вишневско-
го закончила Свердловский пединститут. В  этом 
доме Александр Сергеевич быстро стал своим, 
а 29 сентября 1983 года Анна родила дочь Ксению.

Фамилия девочке была дана материнская, а  ре-
шение не  жить вместе и  не  становиться семьей 
созрело задолго до  этого события. Более того, 
об этой стороне своей жизни Вишневский особо 
не распространялся. И, видимо, в тот момент о ро-
ждении дочери он не рассказал вообще никому. 
Отношения постепенно сошли на нет, как сказала 
потом Анна Георгиевна дочке Ксюше: «Мы были 
очень разными, но  твой отец  — очень хороший 
человек». В конце школы Ксения позвонила Алек-
сандру Сергеевичу и сказала, что хочет познако-
миться.

Ксения Залазинская (Вершинина),  
дочь Александра Вишневского

…Он ответил «Да, конечно, приходи. Ресторан 
на Малышева “Ганс”. Скажешь на входе, что ко мне, 
и тебя проводят». Я пришла, там огромный стол, 
куча людей, и он на весь зал: «О, привет! Это моя 
дочь! Заходи, садись, налейте ей вина». Как-то все 
очень весело и непринужденно…

Я заканчивала школу, время было сложное, пере-
строечное, мама в школе учителем работала, и он 
купил мне компьютер. Потом я как-то зашла к нему 
в магазин: «Папа, я хочу сноуборд…» — «Выбирай» 
(этот сноуборд все еще жив, теперь на нем ката-
ется моя старшая дочь). Папа помогал мне второе 
высшее получать. Он часто брал меня с собой 
на Увильды и всем представлял: «Моя дочь» — 
«В смысле дочь?», а потом: «Ой, какая девочка 
хорошая и воспитанная…» — «Я тут ни при чем, это 
все мама». И все было легко, с шуткой. Очень пози-
тивное было общение...

Но это в будущем, а в 1983 году Вишневский про-
сто делает вывод: «Семья — это не мое». Примерно 
так же происходит и со школой. Несмотря на хоро-
шие отношения с коллегами и учениками, Вишнев-
ский принимает решение поменять место работы. 
С начала 1984 года в Новоалексеевку он уже толь-
ко ездит в  гости, а  работать выходит методистом 
в Институт повышения квалификации работников 
туристско-экскурсионных организаций. Эта ра-
бота дает больше возможностей и  больше соот-
ветствует его интересам. Теперь хотя бы на часть 
школ, лагерей, сборов, походов и экспедиций мож-
но ездить «по работе», то есть в командировки. 

В  те годы все, что касалось самодеятельного ту-
ризма во всех его проявлениях, от пешего до аль-
пинизма и спелеологии, было огромной и серьез-
но организованной системой с  внушительным 
финансированием и четко прописанными регла-
ментами. К середине 80-х самодеятельным туриз-
мом в  СССР занимались больше 9  млн граждан, 
а  в  туристских походах ежегодно участвовали 
больше 24 млн человек. 

Туристические кадры делились на  профессио- 
налов и общественников. К профессионалам, ко-
торые получали зарплату и работали полный ра- 
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бочий день, относились советы по туризму и экс-
курсиям, руководство турклубов, контрольно- 
спасательные службы и  отряды (КСС и  КСО),  
а  также Институты повышения квалификации 
работников туристско-экскурсионных органи-
заций. Профессионалов по  данным 1985 года 
было 1446  человек на  всю страну  — мизер для 
многомиллионной армии туристов. Естественно, 
главными «рабочими лошадками» были обще-
ственники, а  задачей профессионалов являлась  
их подготовка, то есть проведение всевозможных 
учебных лагерей, семинаров и сборов. 

Вишневский, как методист ИТК, отвечал за  все 
учебные мероприятия туристов, а  уж лагеря 

спелеологов автоматом оказались на его совести.  
С 1983 по 1990 год Александр Сергеевич — посто- 
янный руководитель всевозможных лагерей НТП, 
СТП и ВТП (начальная, средняя и высшая туристи-
ческие подготовки). Если внимательно смотреть 
хронику событий СГС, отлично видно, что учебные 
мероприятия совмещаются с  поисковыми и  ис-
следовательскими экспедициями. Это позволяло 
серьезно увеличивать экспедиционные бюджеты 
и даже помогать финансами рядовым участникам 
мероприятий: частично оплачивать билеты, поку-
пать продукты и  снаряжение на  общественные 
деньги и так далее. Вишневский хитрит, шуршит, 
комбинирует и выгадывает, азартно поблескивая 
очками. Он в этом всем как рыба в воде.

Сборы на хребте Алек / Alec Ridge Campground. 1980 
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В  середине 80-х Вишневский рядовым спелео-
логом работает на  Арабике в  уральских отделе-
ниях чужих экспедиций. В  1984 году украинская 
экспедиция под  руководством А.Б.  Климчука. 
Шахта Куйбышевская, прохождение знаменитого 
Большого каскада — 250 м чистого отвеса! — мон-
тируется стационарная навеска из  троса 6  мм. 
Уральская четверка работает в  одном из  боко-
вых притоков: первопрохождение и  топосъемка. 
В 1985 году с москвичами на Перовской (им. Илю-
хина), откуда уральскому отделению выпало выно-
сить от сифона, с глубины –950, подводное снаря-
жение всей экспедиции. Плюсом к внушительной 
связке кислородных баллонов шли демонтаж 

и вынос навески и подземных лагерей. Гора меш-
ков и адова работа!

Андрей Карпов,  
спелеолог, член СГС

…Количество мешков, поделенное на количество 
людей, превышает всяческие физические воз-
можности. Так что вариант «взял и пошел» даже 
не рассматривался. На горизонтальных участках 
между колодцами пещера представляла собой 
узкий меандр, зачастую без пола, просто сужаю-
щуюся книзу щель, по которой можно двигаться 

Матч городов Урала. Вишневский А.С., Баранов С.М., Евдокимов С.С. Начало 1980-х  
Competition among the Ural cities. A.S. Vishnevsky , S.M. Baranov, S.S. Evdokimov. Early 1980s.
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только в распоре. Соответственно челночное дви-
жение навстречу друг другу невозможно. Из всех 
перепробованных способов наиболее действен-
ным оказался такой: выстраиваемся вчетвером 
в цепочку на расстоянии вытянутой руки и пе-
редаем мешки друг другу. Перенесли все, пере-
шли на другую сторону кучи, снова растянулись 
в цепочку, и все по новой, пока не оказываемся 
перед очередным колодцем. Так же, по очереди, 
поднимаем все наверх, снимаем навеску, паку- 
ем и — вперед. <…> И вот, в какой-то момент  
мы останавливаемся отдохнуть на выходе из оче-
редного колодца. Силы на пределе, мыслей ноль, 
действия на автомате. Володя Чудинов принима-
ется чинить свой фонарь, тот вроде светит. Тут 
выходит с навески Саня Вишневский. Спокойно, 
не торопясь, расстегивается, достает сигарету, 
наклоняется и молча утыкается сигаретой в Во-
лодин электрический фонарь. <…> После некото-
рого недоумения до нас доходит, в каком мы со-
стоянии, но усталость тут же снимается хохотом… 

По  большому счету это была последняя «чу-
жая» экспедиция. Открыта Ходжа, а  главное, 
местные жители уже рассказали спелеоло-
гам про  пещеру Богатый источник (Бой-Бу-
лок), куда 10 лет назад ушел мулла Мустафакул,  
да так до сих пор и не вернулся. Наверное, жи-
вет теперь в  Афганистане, добравшись туда 
подземными тропами… Аннушка уже купи-
ла подсолнечное масло, и  не  только купила, 
но даже разлила.

Светлана Золотарева (Пермина), 
учитель физики в школе № 16 (1982–1985)

…Мы работали вместе в школе № 16 (с. Новоалек-
сеевское Свердловской области) в 1982–1984 го-
дах. Это было замечательное время. Александр 

Сергеевич преподавал биологию и географию. 
Ребята уважали его, хотя он был строг и требова-
телен.

Материал давал всегда интересно, глубоко и рас-
сказывал увлекательно. Мальчишки понимали его 
с полуслова. Он был их кумиром! В общении с уче-
никами он был и мудрым наставником, и веселым 
рассказчиком. Он знал цену дружбе и учил детей 
дружить. Его класс, в котором он был классным 
руководителем, всегда отличался самостоятельно-
стью и организованностью, хотя никаких сверхно-
вых педагогических методов Александр Сергеевич 
не применял. Ребята учились у него серьезному 
отношению к жизни.

Общаться с ним было интересно и коллегам. У нас 
сложились и свои нехитрые традиции, каждый 
день после уроков собирались за неизменной 
чашкой чая, шутили, смеялись. Мы говорили 
не столько о текущих делах, сколько о прочи-
танных книгах, о фильмах. Александр Сергеевич 
много читал и часто советовал нам, что нового 
и интересного можно прочесть. И вместе с тем 
никогда не кичился своими знаниями, начитанно-
стью, не зазнавался, просто был душой компании. 
Рядом с ним было легко и просто…

Евгений Цурихин,  
спелеолог, научный руководитель СГС

…К декабрю 1982 года со своей волейбольной 
командой из 94-й школы мы успели побывать 
в нескольких категорийных походах по Среднему 
Уралу, а также в пещерах, расположенных недале-
ко от Екатеринбурга. Подземные приключения нам 
понравились, и мы собирались посетить Кизелов-
скую пещеру, в которой, по «агентурным» сведени-
ям, недавно были найдены новые ходы и гроты. 
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Мои родители работали вместе с отцом Алек-
сандра Сергеевича Сергеем Пантелеймоновичем 
в военном строительном управлении и знали 
об увлечениях его сына. Родители мне и посове-
товали перед серьезной поездкой проконсуль-
тироваться у Александра Сергеевича. Вдобавок 
один из участников нашей команды — Александр 
Рольщиков — вспомнил, что был знаком с Виш-
невским со времен, когда они были соседями 
по подъезду. Это был решающий довод, и вот 
мы с Сашей, произнесшим: «А помните, мы вас 
залили водой?», предстали перед Александром 
Сергеевичем.

Накануне он вернулся из экспедиции в Ураль-
скую в Узбекистане, где при попытке прой-
ти узость на дне пещеры сломал пару ребер. 
Он пригласил нас в кабинет, где за чашкой пре-
красно сваренного кофе поведал о безуспешных 
попытках углубить Уральскую. Свои рассказы 
Александр Сергеевич иллюстрировал многочис-
ленными фотографиями. А насчет нашего пред-
стоящего выезда в Кизеловскую пещеру Алек-
сандр Сергеевич сказал: «Сходите погуляйте,  
базис эрозии там не больше 40 метров». А на-
последок сказал, куда и когда можно приходить 
в клуб спелеологов… 

Дмитрий Журавлев,  
спелеолог, член СГС

… Был лагерь второго года, потом это стало на- 
зываться СТП. Алек. Экскурсия по хребту — Виш-
невский показывает входы в пещеры, рассказы- 
вая, что это за дыры, их историю (позже, когда  
я поехал завучем в такой же лагерь, я тоже водил 
по хребту народ и старался слово в слово пере-
сказать то, что услышал тогда от Саши). Потом 
были выходы, Осенняя, Назаровская и Заблудших. 

Последняя запомнилась больше всего. Вниз — ни-
каких проблем. Встали лагерем под колодцем пе-
ред лабиринтом, поужинали, легли спать. А на утро 
пошел паводок, и в дырку, из которой мы пришли, 
хлынула вода. И сразу вспомнилось экскурсия 
от Вишневского, особенно та часть, где он расска-
зывал, кто и почему погиб. Стало страшно… В ито-
ге выходили тяжело, пока под колодцем на –180 
мы не встретили людей, которых с нами не было. 
Саша Вишневский и Вовка Кибишев пришли, чтобы 
помочь нам выйти! Вот тогда ушли все страхи: 
люди не просто борются за жизнь при выходе, 
но и помогают другим…
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Вишневский А. на сплаве по реке Ай.  
A.S.Vishnevsky while rafting along the Ay river 
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1-й Всероссийский слет спелеотуристов в Губахе / 1st All-Russian Meeting of Speleo Tourists in Gubakha. 1983

Владимир Бушмич,  
спелеолог, член СГС

…В августе 1983-го я поехал с Вишневским и Вади-
ком Перевозчиковым в поисковку на Гиссарский 
хребет. Мне Наташка Перевозчикова сказала взять 
с собой бутылку шампанского, но никому не пока-
зывать. Я ее спрятал, а эти демоны, два старика, 
говорят мне (а я ж молодой!): «Рюкзак покажи!» — 
и вываливают у меня из рюкзака все барахло. 
А у меня пузырь шампанского, в фольгу заверну-
тый! Чего я только не делал, чтобы его спрятать… 
И они не нашли. Полмесяца я таскал эту бутылку 

по горам в рюкзаке, а перед их днями рождения 
достал. Сперва они меня чуть не побили, а потом 
обрадовались, но сказали: «Лучше бы ты колба-
сы взял». Такая достаточно голодная экспедиция 
была. И там набрели мы на лагерь хохлов. Они 
на ишаках забрасывались, и у них со жрачкой по-
лучше было. Над снежником висел большой кусок 
сала. Я им говорю: «А сала можно отрезать?» — 
«Ну отрежь» — «А столько можно? А вот столько 
можно?» — «Можно». Я взял, да и отрезал. Виш-
невский зашипел, конечно, но только мы отошли 
от хохлов, он говорит: «Бушмич, сало сдай в общий 
котел!..» 
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Подъем от входа в пещеру Вишневского / Ascent from the entrance of Vishnevsky Cave
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Пещерой имени Вишневского ЧБ15  было реше-
но назвать в 2016 году, после экспедиции. В этом 
был некий парадокс или даже насмешка, напри-
мер, Юрий Базилевский сказал, услышав новость:  
«Ну вы  и  посмеялись над стариком!» Он  тоже 
отлично помнил категорический запрет Виш-
невского искать пещеры на  стене. Но  не  все так 
просто. Вспомним хотя бы историю с уральскими 
ледниками. В  середине XIX  века Эрнест Гофман, 
ученый с мировым именем, заявил, что ни вечных 
снегов, ни ледников на Урале нет и быть не может. 
Прошло полвека, ледники нашли и,  конечно  же, 
самый первый назвали его именем. Хотя и в слу-
чае с  Гофманом, и  в  нашем с  вами случае здесь 
не было насмешки, была скорее дань уважения.

Георгий Сапожников  
участник группы «Бой-Булок»

…С ним было сложно, он был очень авторитар-
ный, его решения не обсуждались. Например, 
одно из его условий было — мы не ищем пещеры 
на стене Чульбаир, то есть буквально так: «Я за-
прещаю искать пещеры на стене Чульбаир и вооб-
ще я запрещаю искать пещеры вокруг Бой-Булока. 
Не надо тратить время и силы на поиски пещер, 
надо работать только в Бой-Булоке». Правиль-
но ли это было на тот момент? Скорее всего, да. 
Людей было мало, люди не могли распыляться 
на большое количество объектов. И его жесткая 
политика, конечно, давала свои плоды. Бой-Булок 
шел, шел и шел. Искать входы на стене начали 
уже после смерти Вишневского. По сути, пещера 
Вишневского найдена вопреки его мнению. И она 

очень хорошо отображает личность Александра 
Сергеевича Вишневского: он был очень сложным, 
очень тяжелым человеком, при этом достигал 
очень больших результатов…

В 2016 году говорить о больших результатах было 
еще рано, а вот все, что касается «сложный и тяже-
лый», явилось в полном объеме. 

Лагерь поставили на плато, чуть выше Бой-Було-
ка, но  даже оттуда до  места, с  которого начина-
ется спуск в ЧБ15, ходу было почти 2 часа с набо-
ром высоты 900  м. Заброска-выброска съедали 
время, которое можно было потратить на  рабо-
ту под  землей, а  возвращаться в  лагерь прихо-
дилось в  темноте  — рискованное на  азиатском 
рельефе мероприятие. Было решено поставить 

Байсунтау 
2016

Группа «Байсунтау»
Вадим Логинов, Олег Белоусов,   
Владимир Васильев, Павел Калабин, 
Лилия Киосева, Лидия Константинова, 
Алексей Логинов, Марина Пономарева, 
Иван Русских, Алексей Серегин,  
Антон Старков, Сергей Тетерин,  
Евгений Цурихин, Евгений Щерба

Группа «Бой-Булок»
Георгий Сапожников, Александр Алыбин, 
Александр Вавилов, Андрей Грачев,  
Артем Шабаршин
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штурмовую палатку на  высоте 3500  м  над  уров-
нем моря, около навески, по которой нужно было 
спускаться ко входу в пещеру. Место некомфорт-
ное: очень холодно ночью, воды нет, постоянно 
дует сильный ветер. Зато экономятся силы и вре-
мя. Рабочая группа уходила под землю, отрабаты-
вала смену, выходила на поверхность и ночевала 
в  штурмовом лагере, затем шла в  основной ла-
герь — отдохнуть и согреться. Тем временем в пе-
щеру заходила следующая группа. Воду и продук-
ты приносили дежурные.

В 2015 году исследователи остановились на отмет-
ке –78, в гроте под 15-метровым колодцем, от кото-
рого вдаль уходил меандр. Грот назвали Куницы, 
из  него в  2016  году и  начали движение вперед 
и вниз. Идти по дну меандра оказалось невозмож-
но из-за узости хода, единственный вариант  — 
в распоре, то поднимаясь к потолку, то спускаясь 
к  середине хода, высота которого колеблется 
в промежутке от 3 до 30 м. Через некоторое вре-
мя ситуацию усложнила вода, сделав стены мо-
крыми и скользкими. В наиболее тяжелых местах 
приходилось организовывать перила и  навески 
по 2–4 м. Этот участок закончился 40-метровым ко-
лодцем, на дне которого вода уходила вниз по ще-
лям. Довольно много времени потребовалось, 
чтобы раскопать ход и  через несколько узостей 
вылезти в небольшой грот, где на следующий год 
будет установлен базовый лагерь –168. За ним шли 
еще шкурники, бороться с  которыми пришлось 
инженерными методами, а  также два небольших 

Группа «Чульбаир»
Василий Самсонов, Олег Рыжков,  
Сергей Терехин, Петр Якубсон,  
Giuseppe Spitaleri, Alessandroi Rinaldi,  
Selleri Gianluca
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На краю земли / At the end of the Earth
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колодца. Протяженность пещеры приблизилась 
к 1400 м, глубина — к 300. Между тем ПБЛ в тот год 
так и не был установлен, все работы велись выхо-
дами по 12–14 часов без ночевок в пещере. 

На Ходже, как обычно, жизнь била ключом, но толь-
ко очень уж  однообразно. Традиционные сотни 
метров новых ходов в старых пещерах, но все они 
на глубине около полукилометра: протяженность 
пещер увеличивается, а  глубина  — нет. Откры-
та новая пещера, ее назвали Регистан, в ней три 
входа, и она уверенно идет в сторону Дарк Стара. 
Беда в  том, что ход примерно за  100  м  до  их  со-
единения перекрывается натечкой, да  и  ничего 
принципиально нового соединение этих пещер 

дать не сможет. Кажется, уральцам пора отдохнуть 
от Ходжи, а Ходже — от уральцев. 

В Бой-Булоке работали две двойки. Первой уда-
лось пройти легендарную узость, которая не дава-
ла покоя с середины 90-х годов. Вышли в галерею, 
уверенно идущую в сторону стены, прошли около 
500 м и уткнулись в новую узость. Вторая двойка 
работала в верхней точке пещеры (георадар пока-
зал, что до поверхности всего 4 м!), с потолка там 
уже свисают корни деревьев, но пробиться через 
эти последние метры оказалось невозможно. 

Отцы-командиры решают использовать испытан-
ный отвлекающий маневр. Экспедиций на Ходжу 

Лагерь группы «Чульбаир» около пещеры Бой-Булок / Camp of the «Chulbair» group near the entrance of Boy-Bulok Cave
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и Бой-Булок в 2017 году не будет, этим локациям 
нужны отдых и перезагрузка. Все поедут на Виш-
невского, и пусть это будет суперэкспедиция.

Сергей Терехин,  
участник группы «Чульбаир» 

…В последний день я встал раньше всех, сварил 
кофе и пошел на край стены — посмотреть, отку-
да по утрам вылетают птицы. Прилег на краешек, 
попиваю кофе, жду. Смотрю, полетели. Откуда? 
Выглядываю — плохо видно, но, кажется, есть 
какое-то расширение. Оказалось, огромный вход. 
Метра три в ширину и около четырех в высоту, 
но ни со стены, ни снизу его толком не видно, за-
крывает каменный выступ, похожий на зуб.
В этот же день спустились, надеясь, что это вто-
рой вход в ЧБ15, и, возможно, он окажется более 
комфортным. Оказалось, что там сперва идешь 
метров сто по хорошей галерее, потом в пещере 
появляется лед, и, чтобы двигаться дальше, нужно 
ползти по леднику, заканчивается все узостью, ко-
торую нужно прорубать или инженерить. Назвали 
пещеру Ледяной и решили брать из нее воду (лед) 
в следующем году… 

Олег Рыжков,  
участник группы «Чульбаир»

…Заставлять себя каждый день идти на работу 
было тяжело, все-таки только набор высоты — 
километр, это требовало определенных усилий. 
С другой стороны, к концу экспедиции бегали уже 
намного легче. Как-то уже акклиматизация такая 
хорошая произошла, и спокойно можно было под-
ниматься. Даже какие-то а-ля внутренние рекор-
ды: «О, сегодня за час и двенадцать минут дошел, 
уже не полтора часа и не два!.. Вход в пещеру Бой-Булок / Entrance to the Boy-Bulok Cave
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Vishnevsky 
1979–1984

For several years after graduation from the Peda-
gogical Institute, Alexander Vishnevsky was a school 
teacher, but work only slightly limited his caving appe-
tites, since teachers have a long vacation. Since 1980, 
the SSC (Sverdlovsk Speleological Club) began to ac-
tively seek its own exploration area: the Caucasus and 
Europe are, of course, cool, but too crowded. Why not 
focus on Asia instead? In 1980, six search groups flew 
out of Sverdlovsk to Uzbekistan, where the first prom-
ising cave was discovered by the Ural cavers in 1981.

In the mid-80s, Vishnevsky was a member of a caving 
team from Ural working in Arabica and in someone 
else’s expeditions. Thus, in 1984, he participated in a 
Ukrainian expedition in Kuibyshevskaya Mine head-
ed by Alexander Klimchuk. During this expedition the 
famous Grand Cascade with its impressive free drop 
of 250 m was climbed. In 1985, he was with Moscow 
cavers in the Perovskaya cave (named after Ilyukhin), 
where the Ural team had to carry the diving equip-
ment of the entire expedition, plus a bunch of oxygen 
cylinders, from the depth of –950 m to the surface. A 
mountain of tackle sacks and hellish work!

Andrey Karpov,  
speleologist, SSC member

… The number of bags divided by the number of 
people exceeded all physical capabilities. Therefore, 
the «take and go» option was not even considered. 
On the horizontal sections between the pits, the 
cave is a narrow meander, often without a floor, just 
rifts narrowing downward. This means that shuttling 
movement towards each other is impossible. Of all 

the tried methods, the most effective turned out 
to be this: the four of us lined up in a chain at arm’s 
length and passed the bags to each other. After that, 
we went to the other side of the accumulated heap, 
stood in a chain and repeated everything again, un-
til we reached the next pit. We took turns in lifting 
everything up, derigging, packing and mechanically 
moving forward!

At some point we stopped to rest near the exit from 
the latest in a series of pits. Strength was at the limit, 
zero thoughts, only automatic actions. Volodya Chudi-
nov started to repair his headlamp, that seemed to 
work fine. Vishnevsky climbed out of the pit. Calmly, 
without haste, he took out a cigarette, bent down and 
silently stuck his cigarette into Volodya’s headlight (as 
if it was a lighter). After some bewilderment, it dawned 
on us what condition we were in, but deadly fatigue 
was immediately lifted by laughter…

This was the last “someone else’s expedition”. In 1984, 
the Khodja-Gur-Gur-Ata massif was discovered. At the 
same time, local villagers told the cavers about the 
Boy-Bulok (Rich Spring) cave, where Mullah Musta-
fakul went 10 years before, but still had not returned.
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Baysun-Tau 
2016

It was decided to rename the ChB15 cave to the Vish-
nevsky cave in 2016, based on the results of this expe-
dition. This was a kind of paradox, because many of us 
remembered Vishnevsky’s categorical prohibition to 
look for cave entrances on the wall.

 Georgy Sapozhnikov,  
member of Boy-Bulok-2016 team

...We began to search for entrances on the wall after 
Vishnevsky’s death. In fact, the Vishnevsky cave was 
found contrary to his belief. And the cave itself per-
fectly reflects the personality of Alexander Sergeev-
ich Vishnevsky: he was a very, very difficult person, 
but he always achieved great results …

In 2016, it was too early to talk about great results, but 
everything that may be interpreted as “hard and diffi-
cult” was revealed in full. The surface camp was placed 
at an altitude of 3500 m a.s.l. , next to the rope leading 
down to the cave entrance. It was cold at night, there 
was no water and the wind was blowing constantly. Af-
ter the chamber, in which the cavers stopped in 2015, 
the cave continued as a narrow descending meander. 
Now and then we had to climb almost to the ceiling, 
or descend to the middle of the passage, the height 
of which varied from 3 to 30 m. After a while, the situ-
ation was complicated by water which made the walls 
wet and slippery. In some places, it was necessary to 
rig short streches of 2-4 m. This section ended with 
a 40-meter pit, at the bottom of which water disap-
peared in narrow cracks. It took a long time to expand 
the passage and, through a few narrow crawls, enter 
into a small chamber. Behind it there were several 

tight squeezes (the enlargement of which required 
some engineering techniques) and two small pits. The 
underground camp was not installed that year, and 
all the work was carried out in 12-14 hour shifts with-
out spending the night in the cave. The cave length 
reached 1400 m, the depth –300 m.

On the Khodja-Gur-Gur-Ata life was in full swing, but 
without great results. As usual, hundreds of meters 
of new passages in the old caves were found, but all 
of them at a depth of about half a kilometer. Though 
the length of the caves was increasing, the depth re-
mained the same. A new cave was discovered and 
named Registan. It had three entrances, and it contin-
ued towards Dark Star, but about 100 m before their 
connection, the way was blocked by a flowstone wall. 
In any case, the connection of these two caves will not 
add much to the overall depth. It seemed, that  cavers 
and the Khodja should take a break from each other. 

At the same time, two pairs of cavers were working in 
Boy-Bulok. The first pair managed to get past the legend-
ary narrowing, which had been haunting the cavers since 
the mid-90s. They discovered a new gallery, confidently 
leading towards the wall of Chulbair but after about 500 
m the passage narrowed down again. The second pair 
worked at the top point of the cave, where it is only 4 m 
from the surface according to Georadar. They could see 
tree roots hanging from the ceiling, but it proved to be 
impossible to break through these last meters.

The expedition leaders decided to use a well-tested 
tactic: there would be no expeditions to Khodja and 
Boy-Bulok in 2017. Instead, everyone should go to the 
Vishnevsky cave and make it into a super-expedition.
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В  1985  году на  Ходже работала огромная экспе-
диция под  руководством Александра Бабани-
на и  Сергея Матренина. Тридцать спелеологов 
со  всего Урала! Они не  только открыли Фести-
вальную и  несколько других пещер, но  и  непло-
хо поработали на поверхности, а кроме того, пя-
теро спелеологов под  руководством кизеловца 
Алексея Студеновского «сбегали» на  Чульбаир, 
нашли там Бой-Булок и даже поработали в пеще-
ре. Их  автономный выход длился ровно 10  дней. 
У  входа в  Бой-Булок первая двойка, Студенов-
ский/Васин, оказалась вечером 3 августа. 

Алексей Студеновский,  
дневник кизеловцев, 1985 год 

…Поднимаясь по саю, то есть по его правому рукаву, 
огибающему маленькую вершинку, слегка порос-
шую арчой, наткнулись на кучку глыб известняка 
1,2 м высотой, из которой торчали ветки, повязанные 

мелкими выцветшими тряпочками. Вскоре под этим 
местом Васину удалось обнаружить вход в пеще-
ру, из которого вытекает ручеек с хорошей водой. 
Из входа с размерами 1 м высотой и 1,2 м шириной 
очень сильно дуло холодным воздухом. Это она. 
Бой-Булок (пещера «Богатый родник»). Посидели, 
покурили, заодно остыли. И, взяв с собой только свет 
и каски, полезли прямо в рубашках… 

На горячке первопрохода они проползли входной 
грязевой полусифон, а  потом, уже насквозь мо-
крые, да еще и в ботинках-вибрамах вместо рези-
новых сапог, еще около 200 м по меандру с водо-
бойками. Следующая двойка дошла до  колодца, 
перед которым валялась разбитая керосиновая 
лампа, но  веревки у  них с  собой не  было, при-
шлось вернуться. Спуск в колодец, который позже 
назовут Мустафой, состоялся 6 августа. 

1985 год
Август: семинар ВТП  
(высшей туристической подготовки)  
зоны Урала и Сибири 
Бзыбь, пещеры Форелевая, Студенческая. 
Поисковая экспедиция Средняя Азия, 
Байсунтау 
Арабика, п. Перовская (им. Илюхина)

Избран в Бюро областной 
спелеокомиссии

Вишневский 
1985–1992

Дневник первооткрывателей пещеры Бой-Булок  
Diary of the Boy-Bulok Cave discoverers. 1985
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Алексей Студеновский,  
дневник кизеловцев, 1985 год 

…Где-то на середине колодца заметил: внизу что-
то чернеет. Когда спустился ниже, понял, что это 
не что иное, как останки бедного муллы* Мустафы 
Куль. Закончил спуск в полутора метрах от скеле-
та. Осмотрел останки (трогать не стал!). Короче, 
лежит он лицом вниз, на ногах остатки какой-то 
черной одежды (наверное, брюки), руки раскинуты 

* Позже станет известно, что звали этого человека Мустафакул 
Зокиров, а по профессии он был учителем. 

в стороны. Слева молоток лежит, крупный такой, 
типа mini кувалды. Обе ноги сломаны в голенях, 
и остатки костей низа ног торчат из резиновых 
сапог (шахтерских). А сапоги стоят в трещине 
на полу. Видимо, Мустафа попал ногами в эту тре-
щину и упал вперед, сломав обе ноги…  

Бой-Булок  — единственный источник воды 
на  много километров кругом. К  нему водили 
на водопой скотину, а местный учитель Мустафа-
кул Зокиров все хотел узнать — откуда приходит 
вода. Несколько раз он ходил в пещеру на развед-
ку, а 24 мая 1971 года ушел туда и не вернулся. Раз-
бился керосиновый фонарь. Пещеры таких оши-
бок не прощают, Зокиров заблудился в меандрах 
и упал в 27-метровый колодец. 

В  1986  году на  Байсунтау снова едет огромная 
экспедиция. Командир Бабанин, комиссар Виш-
невский. Из  экономических соображений экс-
педиция совмещена с  лагерем СТП (средняя 
туристическая подготовка). Работают на  Ходже. 
В  Бой-Булок в этом году приезжает отдельная 
экспедиция — 7 человек под руководством Васи-
лия Мерзлякова. Они проходят пещеру до –400 м. 
К  этому  времени Фестивальная уже дошла до 
–420 м, начинается негласное соперничество Ход-
жи и  Чульбаира. Вишневский решает оргвопро-
сы, которых, конечно, немало. Два балбеса пошли 
на  проверку подземной радиосвязи, но  решили 

1986 год
Июль: школа СТП  
(средней туристической подготовки)
Август: экспедиция на Ходжу,  
замруководителя.
Избран в бюро спелеокомиссии

1987 год
Август: экспедиция на Арабику

Алексей Студеновский / Alexey Studenovsky
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проводить уходящее под землю отделение, а по-
том и остаться с ними на несколько дней в пеще-
ре поработать. Никого не  предупредив и  забыв 
на поверхности девочку с рацией. Участники СТП 
вышли из  пещеры, не  прибрав после себя под-
земные лагеря и  туалеты. Разведгруппа обнару-
жила несколько перспективных входов, которые 
срочно требуют внимания и  решений. В  Фести-
вальной дошли до  завала, и  «пещера закончи-
лась». На  последнем пункте «ретивое не  выдер-
живает» и Вишневский идет искать продолжение 
собственноручно. Завал не поддается, более того, 
сходит еще какая-то его часть. На этой ноте экспе-
диция и заканчивается.

В  1987 году по  непонятным причинам отцы-ко-
мандиры в  лице Бабанина и  Вишневского вдруг 
решают сделать шаг назад. Никаких масштабных 
работ ни на Байсуне, ни на Чульбаире не заплани-
ровано. Опять Арабика, причем в режиме «всего 
по чуть-чуть». Помочь занести москвичам балло-
ны на  Перовскую, погулять в  районе Северного 
трога и Каменного клада. 

Впрочем, Азия не  осталась без  внимания. 
На  Ходже в  июне работает группа под  руко-
водством Игоря Новикова, в  составе которой 
Сергей Матренин, Игорь Чебыкин, Владимир 
Калачев, Павел Соип, Олег Кобец. Им удается 

Участники экспедиции / Members of the caving expedition. 1986 



57

соединить Фестивальную с  Ледопадной и най-
ти систему ходов в Фестивальной — Юго-Запад.  
На  Бой-Булок в  октябре отправляется команда 
Александра Михалева. Там сплошные приключе-
ния: холодрыга, времени на работу чуть меньше 
недели, а гидру Бушмича забыли в поезде. Реша-
ют «висеть лагерем» (мест под нормальный ПБЛ 
нет) под  вторым колодцем, потому что больше 
нигде 7  гамаков разом не  повесить. За  5  суток 
жизни в  пещере делают топосъемку всего от-
крытого ранее (пикеты — из игральных карт, раз-
резанных пополам), доходят до  глубины около 
500 м, а на обратном пути поднимают из пещеры 
останки Мустафакула Зокирова. Тем временем 

в  горы приходит зима. Снега  — метровый слой! 
Сброска получается крайне авральной, тем бо-
лее что вышедший первым Трушников успел до-
вольно серьезно поморозить ноги. Зато открыт 
оптимальный путь: через Дехиболо, тот самый 
кишлак, откуда 16 лет назад отправился исследо-
вать пещеру Мустафакул Зокиров. 

Два дня спелеологи отогреваются, приходят 
в  себя и  пытаются аккуратно разобраться, на-
сколько корректным будет отдать останки, ле-
жащие в  двух грязных транспортных мешках, 
родственникам. Сначала отдают сапоги, потом 
еще какую-то одежду («Да,  да, это его, спасибо 
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Вишневский А. с местными жителями у Бой-Булока / A. Vishnevsky  with local villagers at Boy-Bulok
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вам, спасибо»), потом наконец решаются перей-
ти к главному. Никто не оскорблен, более того — 
парни становятся героями и  близкими людьми 
для всех жителей кишлака. 

В 1988 году Вишневский решает возглавить рабо-
ты в Бой-Булоке. Возможно, его подкупила исто-
рия пещеры. Или он внимательно посмотрел гео- 
логические выкладки: вход в  пещеру находится 
на  высоте 2647  м над  уровнем моря, примерная 
зона разгрузки — 1400  м, а  значит, вероятные 
в перспективе минимум 2000 км с учетом возмож-
ного добора высоты за  счет восходящих ходов. 
А может быть, просто решил показать молодежи, 
как надо работать. В  любом случае экспедиция 
1988  года получается образцово-показательной. 
Еще на этапе подготовки Вишневский принимает 
целый ряд стратегических решений: 
• увеличить срок экспедиции до 3 недель;
• увеличить численный состав;
• прокопать водоотводной канал, чтобы осушить 

привходовую часть пещеры;
• ввести новую форму одежды («ползунки» плюс 

куртка, по опыту красноярцев);
• сшить новые трансы, специально «под пещеру»; 
• продукты паковать в модули, а не как попало;
• использовать на  первых колодцах лестнично- 

веревочную технику (веревка на спуск, тросовая 
лестница на подъем).

Лесенки в  пещерах в  этому времени уже ушли 
в прошлое, но в случае с Бой-Булоком логика оче-
видна: колодцев мало, тащить вертикальное сна-
ряжение особого смысла нет. Полных комплектов 
достаточно штурмовой двойке. 

Владимир Захаров,  
спелеолог, член СГС

…Первая моя экспедиция в Бой-Булок, 1988 год. 
Опыта прохождения таких пещер почти нет, а там 
еще и техника была старинная. На первом колодце 
висела лестница. Мы с Игорем Чебыкиным ходить 
по ней не умели, не было у нас в школе трениро-
вок с лестницами! И, помню, первый выход в пе-
щеру, мы что-то забрасывали до второго колод-
ца, идем обратно, подустали уже, а там лесенка. 
Когда ты знаешь «правая рука — левая нога, левая 
рука — правая нога», это одно. Но мы-то не знали! 
Проползешь немного и стоишь, отдыхаешь. Вроде 
и колодец-то всего 20 м, а сил уже нет… Вишнев-
ский сверху орет: «Твою мать, приедем домой, 
сутками по этой лестнице будете бегать!» Не знаю, 
жалел он нас или не жалел, особенно когда нужно 
было добиться какого-то результата, но и не гро-
бил, как в войну было — встали и пошли голой гру-
дью на ДЗОТ, такого тоже не было. Реально пони-
мал, что может человек, а чего не может сделать…

В этой экспедиции Вишневский начинает растить 
свою команду. Подбирать людей и  обтесывать 
их под  себя. Тех, с  кем можно добиваться высо-
ких целей, сосуществуя с  удовольствием. И  ви-
димо, именно в  этой экспедиции окончательно 
сформировался фирменный стиль Вишневского. 
На поверхности все должно быть чисто, красиво, 
удобно, вкусно и  максимально комфортно, а  вот 
под  землей  — работа на  пределе человеческих 
возможностей. И  естественно, только так, как 

1988 год
Май: председатель выездной МКК, НТП, 
река Ай
Август: экспедиция в п. Бой-Булок, 
руководитель
Октябрь: Всесоюзные соревнования, 
Крым, представитель делегации
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считает правильным сам Александр Сергеевич. 
Кстати, он в эти годы на пике физической формы 
и  может себе позволить быть везде. «Построил» 
народ на  поверхности  — бежит проверять, как 
идут дела в  пещере. Под  землей работают не-
сколько групп? Зайдет ко всем. Где-то чаю попьет, 
где-то парой слов перекинется. Нередки были су-
точные выходы. 

Игорь Чебыкин,  
спелеолог, член СГС 

…Вишневский очень не любил, когда люди ничего 
не делают. Всем, кто не шел под землю, он нахо-
дил какие-то наземные дела. Отправлял с рейкой 
и теодолитом делать поверхностную съемку. Делать 
какие-то столы, навесы, ванны для купания, ван-
ны для стирания. Саша приучал нас к комфорту 
и воспитывал в нас интеллигентность. Например, 
постоянно говорил, что интеллигентный спелеолог 
никогда не будет открывать пакеты зубами, нужно 
делать это ножом или ножницами. А каждое утро 
у нас начиналось с кофе. И никакого растворимого! 
Только молотый и сваренный в турке, которую 
мы возили с собой в каждую экспедицию.

В 1988 году мы делали топосъемку в Бой-Булоке, 
жили на –300. И вот приходят с инспекцией Виш-
невский с Олежкой Кобецем. «Топосъемку додела-
ли?» — «Доделали» — «Ну пойдемте вниз сходим, 
что там посмотрим». Пещера на тот момент закон-
чилась сифоном. Доходим до него, Вишневский 
говорит: «А давай пронырнем?» (Почему меня вы-
брал? Непонятно, но у него талант был под каждую 
цель находить нужного человека.) Я: «А давай про-
нырнем!» Привязали ко мне веревочку и сунули 
в сифон. С первого раза не получилось, со второго 
не получилось… Они сидят себе, курят спокойно. 
Раза с четвертого я все-таки прошел. Вынырнул 
через два воздушных пузыря в большой такой ван-
не, диаметром метра три. Вернулся. Они дали мне 
молоток и отправили обратно, сбивать края ванны, 
чтобы спустить воду в сифоне. Сифон превратился 
в полусифон, Вишневский с Кобецом пробрались 
ко мне. Мы спустились с уступа, прошли несколько 
метров и попали в галерею, где шла большая вода. 
Вишневский сказал: «Вот теперь пещера попер-
ла», и только тогда мы пошли обратно. Я в лагерь 
на –300 спать, а они обратно — на поверхность...  
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Вишневский А. на тренировке SRT  
Vishnevsky in SRT kit. 1992
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В этой экспедиции пещера была пройдена ори-
ентировочно до  километра, а  топосъемка сде-
лана до  отметки –870  м. Барометрированием 
определена точная высота входа в  Бой-Булок. 
Кроме того, тогда же была открыта пещера Верх-
няя. Отличные результаты, из  минусов в  отче-
те отмечены качество транспортных мешков 
(«не выдерживают не только критики, но и пеще-
ры») и подземная одежда, которую приходилось 
постоянно чинить, теряя рабочие смены. Виш-
невский требует, чтобы к  следующей экспеди-
ции у всех были «ползунки» с двойными швами 
и капроновым усилением, а «верх» из ткани ПХЗ 
«500» или «800». 

О  результатах (и  перспективах!) исследования 
азиатских пещер быстро становится известно 
не  только в  СССР, но  и  за  рубежом. Границы уже 
не так плотны, как в прежние времена. На между-
народную спелеотусовку  — Италия, деревушка 
Костачарро, фестиваль «Фанта-спелео-88»  — го-
сударством был командирован Вячеслав Андрей-
чук, директор Кургурского спелеостационара, 
с  которым у  уральских спелеологов была тесная 
дружба. Андрейчук рассказал итальянцам о Сред-
ней Азии, они попросили связать их с организато-
рами азиатских исследований. Через некоторое 
время телефон Тулио Бернабея, инициатора этого 
контакта, оказался у Александра Вишневского.

В. Бушмич на выходе из Бой-Булока после рабочей смены 
V. Bushmich exiting from the Boy-Bulok Cave. After a work shift
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Евгений Цурихин,  
спелеолог, научный руководитель СГС

…И вот надо звонить. Вишневский говорит, нужен 
человек с итальянским языком. Миша Климов рас-
сказал о своем знакомом, который работал в Торго-
вой палате переводчиком. Оказалось, что это Илья 
Кормильцев, автор текстов группы «Наутилус Помпи- 
лиус», тогда уже довольно известный поэт, ну и как-
то мы с ним договорились о сотрудничестве. Клуб 
у нас был тогда на Первомайской, оттуда прямо 
и звонили, я помню, что Кормильцев по телефону 
все «грациа, грациа, грациа», мы его потом спраши-
ваем, что ты все время одно и то же, что за грация 
там такая? «Мне говорили, что я очень хорошо гово-
рю по-итальянски, я им отвечал «спасибо»…

Спелеологи подобным похвастаться не могли и, до-
стигнув первичных договоренностей, продолжили 
переговоры на плохоньком английском и по почте, 
а Кормильцева начали уговаривать ехать в августе 
на  Ходжу переводчиком. Параллельно набирал 
обороты другой сюжет: рождение Ассоциации спе-
леологов Урала. Необходимость появления обще- 
уральской спелеоструктуры обсуждалась с  1976   
года, когда было принято решение о  проведении 
Матчей городов Урала. Окончательно вопрос созрел 
только к декабрю 1988 года. Заинтересованные лица 
встретились в Кунгуре, на базе спелеостационара. 

Сергей Евдокимов, 
один из основателей АСУ,  
лидер пермской спелеологии 70-90-х годов

…Собрались в туркомплексе «Сталагмит», где поло-
вину пятого этажа гостиницы занимали кабинеты 
сотрудников стационара. Пленарные заседания про-
ходили в кинозале комплекса. Кулуары растянулись 
на все 5 этажей, захватывая периодически и стоя-
щее как бы на отшибе старое здание стационара, пу-
гая горничных, коридорных и просто отдыхающих. 
Самое интересное происходило, конечно же, здесь.

Много было споров по структуре будущей организа-
ции. Предлагалось сохранить вертикальную, иерар-
хическую, но сошлись на горизонтальной структуре: 
каждый может быть членом ассоциации, и каждый 
имеет право работать под ее эгидой. Не меньшие 
споры породило и название будущего объединения. 
С детства известное «Как вы яхту назовете, так она 
и поплывет» бередило сознание. Хотелось поплыть 
хорошо. Союз, конфедерация, федерация, клуб? При-
шли к выводу, что «ассоциация» (объединение лиц 
и учреждений одного рода деятельности) наиболее 
полно отражает наши устремления и цели… 

Меньше споров вызвала кандидатура президента 
АСУ. По воспоминаниям очевидцев, это произошло 
само собой. Представители региональных объеди-
нений — Анатолий Афанасьев (Уфа), Семён Баранов 
(Челябинск), Александр Вишневский (Свердловск), 
Сергей Евдокимов (Пермь), Сергей Решетников 
(Ижевск), Леонид Федотов (Оренбург) — перегля-
нулись, а потом все перевели взгляды на Вишнев-
ского. «Будешь?» — «Буду». Вот и все выборы. 

В  мае 1989  года в  Москве Вишневский встре-
тился с  Тулио Бернабеем и  они расставили все 
точки над  i. Итальянцы становятся первыми ев-
ропейскими спелеологами в  пещерах Памира, 
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1989 год
Июнь: Всесоюзный слет туристов,  
зам. главного судьи по оргвопросам 
Август: международная экспедиция  
«Байсунтау-89», Бой-Булок 
Октябрь: визит спелеологов в Италию 
Декабрь: Кунгур, конференция 
Избран президентом АСУ
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Отрывок из письма  
Тулио Бернабея:
Мы прекрасно понимаем 
все сложности, с которыми 
нам придется столкнуться 
в экспедиции, и мы хотим 
заверить вас, что выбран-
ные люди — одни из самых 
лучших итальянских спе-
леологов, и каждый из них 
обладает уникальными 
навыками для обеспечения 
успеха экспедиции…
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принимающая сторона обеспечивает трансфер, 
питание, проживание и  фронт работ. Итальянцы 
делают экспедиционный взнос в  долларах (точ-
ная сумма забыта, но  она оказалась весьма для 
них внушительной), а кроме того, принимают рус-
ских в Италии в октябре того же года.

Тридцать первого  июля 1989  года 11  итальянских 
спелеологов прилетают в  Москву, затем перелет 
в  Душанбе, долгая и  тряская дорога до  Байсуна, 
а потом и до Кайрака. Дальше трое идут на Чуль-
баир, работать в Бой-Булоке, восемь — на Ходжу. 
На  середину экспедиции запланирована роки-
ровка. Главная задача итальянцев  — посмотреть 
район. Они поднимаются на  плато, делают вос-
хождения к  перспективным входам, по  несколь-
ко смен отрабатывают в  основных пещерах. 
За снятие языкового барьера отвечает Илья Кор-
мильцев, которого Вишневскому удалось зама-
нить в эту экспедицию, но есть и другие пробле-
мы. Итальянцы к  тому времени уже используют 
при  прохождении пещер технику одной верев-
ки (SRT), а  уральские спелеологи вешают тросы 
и  рыболовный фал. Более того, многие участки, 
как на  поверхности, так и  под  землей, уральцы 
предпочитают проходить свободным лазаньем. 
Впервые оказавшись на  подходах к  Фестиваль-
ной итальянцы провешивают 150  м перил, очень 
удивившись, что все предыдущие годы русские 
ходили здесь «просто так». В целом же сотрудни-
чество складывается вполне органично.

Владимир Бушмич,  
спелеолог, член СГС

…В какой-то узости застрял Марио, Джованни го-
ворит: «Что делать?» Я ему: «Похудеет — вытащим, 
не похудеет, продукты кончатся — съедим». Когда 
ему Джованни это перевел, он почти сразу и вылез.  

Первый вечер с итальянцами в ПБЛ, я фляжку до-
стал: «Ну что, коньяк?» Нашим разлил, итальянцы 
тоже рюмочку выпили. На второй вечер прихо-
дим после работы, я еще только фляжку достал, 
а итальянцы уже каждый со стаканчиком со сво-
им, а на третий вечер Джованни уже сам бежал 
с фляжкой: «Рекордо! Рекордо!» — что-то они там 
открыли и хотели отметить…   

Во  время этой экспедиции Бой-Булок доходит 
до отметки 1306 м и становится глубочайшей пе-
щерой Азии и восьмым номером в списке самых 
глубоких пещер мира. Новая галерея названа 
Итальянской — в честь наших товарищей. Сами же 
итальянцы от Бой-Булока не в восторге.

Тулио Бернабей, 
руководитель группы итальянских спелеологов 
в 1989 году

…Со своими пятью километрами меандра, ши-
риной в среднем 50 см, пещера может числить-
ся среди наиболее технически трудных в мире. 
Необходимо около 12 часов непрерывного спуска 
для того, чтобы дойти до лагеря, находящегося 
на отметке –700, и часов 20, чтобы спуститься туда 
только с одним транспортным мешком. Когда же, 
как в случае с нами, случается доставить в лагерь 
более одного транса на человека, Бой-Булок мо-
жет превратиться в настоящий спелеологический 
кошмар… 

В октябре этого же года Вишневский и еще 10 чело-
век поехали в Италию с ответным визитом. Пришла 
наша очередь «знакомиться с регионом». И основ-
ной интерес вызывали не пещеры и даже не пре-
красные итальянские вина, хотя и без этого никуда, 
а техническое оснащение европейских спелеоло-
гов. Вишневский активно налаживал контакты. 
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Тем более что ехал уже «подготовленный»: с собой 
было несколько ацетиленовых горелок, сделанных 
из титана. Они были намного легче «буржуйских» 
и  произвели на  коллег очень хорошее впечатле-
ние еще во время работы в пещере. Свои интере-
сы были и у принимающей стороны — огромный 
и незанятый рынок СССР. Сам Вальтер Бонатти по-
дарил уральским спелеологам два комплекта сна-
ряжения для SRT «на пробу» и, конечно, с дальней-
шим прицелом. Начинает раскручиваться обмен 
снаряжением. Иностранцы шлют в Свердловск за-
казы на титановые ацетиленки, мы покупаем (или 
вымениваем) у них веревку и снаряжение. 

Рубеж 80-х и  90-х годов  — переходное время 
и  для  страны, и  для  Вишневского. Одной ногой 
он стоит в  ИТК (свободный график, оплачивае-
мые командировки), второй — в «Спелеоцентре», 
где график еще более свободен, а  на  команди-
ровках можно подзаработать. Научно-реализа-
ционное объединение «Спелеоцентр» появилось 
в  1990  году как подразделение «Полярэкса», ма-
лого предприятия, созданного для организации 
и  проведения полярных экспедиций. Впрочем, 
«Спелеоцентр» довольно быстро отмежевался 
в  отдельное малое предприятие с  самим широ-
ким спектром целей и задач: организация экстре-
мальных путешествий для иностранцев, пляжный 
и  экскурсионный отдых для  соотечественни-
ков, покупка и  перепродажа всего, что под руку 
попадется, а  также производство снаряжения 
для  спелеологов и  туристов. Директором рабо-
тал Александр Бабанин, а  реализовывали свой 
коммерческий потенциал посредством «Спелео-
центра» очень многие спелеологи СГС. В какой-то 
момент границы между свердловским спелео-
клубом и  «Спелеоцентром» практически не  су-
ществовало. И тот и другой базировались в под-
вале городка Чекистов. И  тот и  другой активно 
занимались организацией спелеоэкспедиций 

с участием гостей из-за рубежа. Финансовые гра-
ницы были тоже очень условны.

Александр Бабанин,  
спелеолог, член СГС, первый директор 
«Спелеоцентра» 

…С одной стороны, мы пытались зарабатывать, 
а с другой стороны, мы все время были частью 
клуба. Например, мы приняли несколько групп — 
швейцарцы, англичане. Возили их на Байкал, 
Кавказ и в Таджикистан. На ту валюту, которую 
они нам привезли, мы смогли провести несколь-
ко своих экспедиций, и у нас осталось денег еще 
на целый год. Но мы были неопытными роман-
тиками и все деньги вкладывали в спелеологию, 
хотя могли бы развить серьезный бизнес или 
даже не один, потому что, помимо туристического 
направления, у нас было и производство: делали 
железное снаряжение, шили мягкие вещи... 

В 1990 году СГС проводит пять совместных экспе-
диций — итальянцы сделали Средней Азии отлич-
ную рекламу. На Байсуне в экспедиции Владимира  
Чудинова работают 12  человек из  клуба «Аспекс» 
(Великобритания). Открыты пещеры Дарк Стар, 
Прима и Черный ворон. В это же время несколько 
англичан и  швейцарцев участвуют в  экспедиции 
Сергея Валуйского на  Кырктау. Сентябрь  — рус-
ско-британская поисковка на  Арабике и  слова-
ки на  Бой-Булоке. Но,  пожалуй, самой мощной 

1990 год
Август: международная  
экспедиция в Бой-Булок
Декабрь: визит спелеологов  
в Великобританию
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Русско-британская экспедиция. Привал на подходах к Ходже  
Russian-British caving team. ‘Pit Stop’ on the approach to Khodja.1990
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оказалась экспедиция Вишневского на Бой-Булок 
и Фестивальную с участием спелеологов Британ-
ской ассоциации исследователей пещер (BCRA). 
Отборная гвардия, суперпрофи. Большинству чуть 
за сорок, за плечами исследование пещер Борнео, 
Китая, Индонезии и  Филиппин. Интересно, что 
и  жили они в  разных уголках мира: Дублин, Син-
гапур, Лондон, Сидней, Джакарта. В  Бой-Булоке 
спелеологи BCRA открыли Английскую галерею 
и очень хорошо поработали и в ней, и в других ча-
стях пещеры. Совместными усилиями в Старой ча-
сти пройдены и закартированы Итальянская и Ан-
глийская галереи, в Новой раскопан завал, более 
того — она пройдена в обе стороны: и вниз, и вверх, 
до высоты +222 м. Амплитуда Бой-Булока с учетом 
новых данных составила 1376 м, а Александр Сер-
геевич Вишневский получил официальную благо-
дарность с английской стороны за великолепную 
организацию экспедиции. 

Владимир Захаров,  
спелеолог, член СГС

…Как с англичанами работалось? Замечательно! 
Я больше никогда таких монстров в спелеологии 
не видел. Итальянцы были тоже парни рабочие, 
но англичане!!! Вроде все взрослые, 40-42 года, 
но работали как роботы заведенные, утром вста-
вали, шли работать, отфигачили смену, в темноте 
вышли, рано утром зашились и пошли снова рабо-
тать. Как черти фигачили!.. 

Игорь Чебыкин,  
спелеолог, член СГС

…Саша любил вкусно поесть. Мы никогда не вари-
ли кашу, просто бухнув в нее тушенку. Всегда каша 
отдельно, тушенка отдельно на сковородочке,  

с лучком и морковкой. Мы стряпали блины в горах, 
мы даже делали пельмени в горах! Мелко резали 
тушенку, добавляли лучок, месили тесто. Думаю, это 
все было для того, чтобы люди были заняты делом. 
Если человек не занят, значит, он бездельничает! 
Несколько лет подряд с нами ездил француз Жером, 
и когда Вишневский его спрашивал: «Жером, что 
делаешь?», Жером честно отвечал: «Ничего». — «Ну 
тогда иди и сделай это, это и это». Жером обижался, 
но мы научили его правильному ответу: «Жером, что 
делаешь?»  — «Думаю». Иногда это помогало…

Несмотря на это, в 1991 году иностранцев в Бой-Бу-
лок не  взяли. Некорректной показалась инфор-
мационная политика зарубежных товарищей, ко-
торые, публикуя отчеты в иностранных журналах 
и выступая с докладами на международных кон-
ференциях, «забывали» рассказать о  том, что ра-
ботали в наших пещерах не одни.

Впрочем, этот запрет коснулся только Бой-Булока, 
во всех прочих локациях международная спелео- 
жизнь кипит. Апогеем становится экспедиция 
«Самарканд-91», организационную и финансовую 
части которой берет на  себя «Спелеоцентр», ди-
ректор  — Бабанин, заместители  — Вишневский 
и Мерзляков. Масштабы мероприятия потрясают 
даже спустя несколько десятилетий. Успешные 

1991 год
Август: экспедиция в Бой-Булок,  
руководитель
Сентябрь: юбилей СГС, 30 лет

1992 год
Август: экспедиция в Бой-Булок,  
руководитель
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Благодарственное 
письмо:

Уважаемый  
Господин Вишневский,

Дик Уиллис, будучи 
членом общества Чер-
чилля в 1990 посетил 
СССР с экспедицией 
«Самарканд 90», и он 
рассказал нам, как вы 
очень помогли ему, 
когда он был там.

Совет Фонда попро-
сил меня передать 
вам их благодарность 
за помощь и ваш вклад 
в успех этого меропри-
ятия.

переговоры с  автозаводом в  Миассе: вы нам 
«Урал» с  водителями на  весь срок экспедиции, 
а мы вам суперрекламу. Вашу машину будет вид-
но в фильме, который снимут и покажут в Европе 
итальянцы, ну  и  видеосъемки машины на  фоне 
азиатских пейзажей тоже с нас. Автозавод согла-
сился. Достигнуты договоренности с  вертолет-
чиками Узбекистана. Здесь о  рекламе речь уже 
не шла — только баксы. К счастью, с этим (спасибо 
иностранным товарищам) проблем не было. Толь-
ко на  забросках и  выбросках в  этой экспедиции 
вертолеты налетали 120 часов! В одной из самых 
фешенебельных гостиниц Душанбе сидел с  пе-
редатчиком Василий Мерзляков. Ретрансляторы 
были установлены и на Байсунтау, и на Чульбаи-
ре, связь по часам, два раза в сутки.

Задачи по  Бой-Булоку  — исследование Новой 
части пещеры и  Большого колодца, топосъемка 
в пещере и на поверхности, попытка без аквалан-
га пройти сифон в Английской галерее. Вишнев-
ский в этой экспедиции работал в одной из двух 
штурмовых троек, шесть суток под землей. Сифон 
пройти не удалось, амплитуда пещеры не вырос-
ла, зато в  этой экспедиции был открыт Русский 
тоннель, а с ним и дальнейшие перспективы. Кро-
ме того, именно в  этой экспедиции произошло 
самое серьезное ЧП за  все время исследования 
пещеры Бой-Булок. 

Всем, кто работал в  Бой-Булоке, понятно, что 
спасработы там невозможны. Передвигаться  
по  узким и  крайне извилистым меандрам 
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Первопрохождение колодца 45 м в Новой части 
пещеры / First descent into a 45 m shaft in the newly 
found part of the cave (‘New Part’)

Бой-Булока может только живой и  достаточно 
гибкий человек. Носилки не  пройдут, сколько 
ни инженерь. И вот, случилось. Третьего августа 
на первом колодце Новой части упал и серьез-
но травмировал обе ноги Алексей Студенов-
ский. Тот самый. Руководитель группы, которая 
в  1985  году открыла Бой-Булок. Человек, кото-
рый первым увидел останки Мустафыкула Зо-
кирова. Студеновский подошел к  навеске, ве-
дущей в  14-метровый колодец, но  по  каким-то 
причинам не  стал встегиваться в  перила, а  ре-
шил сразу начать спуск. Каталка еще не была за-
щелкнута, когда транспортный мешок покатился 
и сдернул Студеновского с полки. При падении 

он пытался удержаться за веревку руками. При-
землился на обе ноги: на левой — закрытый пе-
релом таранной кости, на правой — открытый 
вывих голеностопа. В  этой подземной группе 
было пять  человек, включая пострадавшего. 
Осмотрели, обезболили, связались с  поверх-
ностью. Вариантов нет, нужно идти. Ситуацию 
спасло то, что ЧП произошло не в самом удален-
ном участке пещеры. В  колодцах Алексея под-
нимали коллеги, все остальные участки он полз 
самостоятельно на обезболивающих. К моменту 
выхода на поверхности его уже ждал вертолет — 
спасибо идущей параллельно международной 
экспедиции «Самарканд-91».

Обвальный зал перед колодцем в Новой части 
пещеры / Boulders in front of the shaft in the ‘New Part’  
of the cave
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Алексей Студеновский, 
спелеолог, город Кизел

…Пещера настолько узкая, что ребята не могли 
нести меня ни на себе, ни на носилках. В колодцах 
меня поднимали, а все остальное время я полз, 
обливаясь потом, на коленях, задрав травмиро-
ванные части ног вверх. Ребята мерзли на сквоз-
няках и по очереди прикуривали мне сигареты. 
Когда я потом, уже в аэропорту, встретился с 
Вишневским, он меня, конечно, поругал тет-а-тет, 
а потом говорит: «Кроме тебя, вряд ли кто-то смог 
бы оттуда выйти…»

Закончилось все благополучно. Студеновского 
прооперировали и  отправили на  реабилитацию 
домой, итальянцы сняли отличное кино, с откры-
тиями и  первопроходами все тоже сложилось. 
На все сто отработал и «Урал» миасского автоза-
вода, его общий пробег составил 13 тысяч киломе-
тров. Но к моменту возвращения «Урала» на Урал 
ситуация в Миассе, как и во всей стране, измени-
лась. Куда-то пропали люди, с  которыми подпи-
сывался договор о сотрудничестве, новые ничего 
не знали и никакой заинтересованности ни в ви-
деосъемках, ни  даже в  самой машине не  демон-
стрировали. Им было очень некогда. Решался 

Разрешение на экспедицию от местных властей / Expedition-permit from local Authorities.1991
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вопрос, кому будет принадлежать предприятие. 
«Сдать» машину удалось с трудом, и много лет спу-
стя Вишневский недоумевал, зачем они тогда так 
старались вернуть «Урал»? Можно было оставить 
машину себе, или  «Спелеоцентру», или  спелео-
клубу, и никто бы этого даже не заметил. Не раз 
и не два Александр Сергеевич будет вспоминать 
в разговорах с коллегами эту ситуацию и жалеть 
о проявленной тогда настойчивости, но пока впе-
реди была решающая экспедиция на Бой-Булок.  

Как обычно, подготовка началась очень заранее. 
Жесткий график тренировок для всех участников 
экспедиции, закупка, выменивание или даже из-
готовление нового вертикального снаряжения, 
знакомство с которым состоялось благодаря со-
вместной работе с европейскими спелеологами. 
Кроме того, Вишневский решил тотально стан-
дартизировать обмундирование команды. Оди-
наковые гидрокостюмы (Уфа, «Тигур»), вместо 
комбинезонов — «ползунки» и куртка из проре-
зиненной ткани. Плюс некоторый запас всех трех 
элементов на  команду. «Порвался»  — взял у  то-
варища или из резерва и иди работай, не тратя 
драгоценное рабочее время на  ремонт и  под-
клейку.

Владимир Бушмич,  
спелеолог, член СГС

…У нас вся идея была в том, чтобы швов сбоку 
не было, только спереди, да еще и заплаты приши-
вались, а кроились ползунки в полуприседе, чтобы 
не тянуло нигде, было удобно ноги поднимать. 
Перед экспедицией приходилось обшивать всю 
команду. Со снаряжением еще сложнее. Однажды 
Макс Шипулин привозит мне пецелевский жумар, 
говорит: «Буш, сделай развертку». Я беру, разгибаю, 
накладываю на миллиметровку, обвожу. Шипулин 

пришел, это дело увидел и давай кричать: «С ума 
сошел! Нам его отдавать! Он за бешеные деньги ку-
плен!». Я говорю: «Да ладно, через две недели сде-
лаем». Сделали через месяц, но на испытаниях он 
держал почти в два раза больше, чем фирменный... 

Еще одним новшеством этой экспедиции было 
решение использовать карбидки с бóльшим раз-
мером форсунок. Были 14 л/с, стали 21 или даже 28. 
Конечно, светили они ярче, но и карбида съедали 

Перед выходом в пещеру Бой-Булок  
Before entering the Boy-Bulok Cave
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больше, а этот момент учесть как-то забыли. В ре-
зультате часть рабочих смен пришлось сократить 
из-за просчетов с карбидом.

Сейчас сложно вспомнить или представить это 
время, все покрылось романтическим флером. 
Но исторические хроники рассказывают, что в ян-
варе 1992  года правительство СССР отпустило 
цены, а летом началась ваучерная приватизация. 
В  Нагорном Карабахе, Абхазии и  Таджикистане 
уже шли войны. Не было денег, не было стабиль-
ности, не  было минимальной уверенности в  за-
втрашнем дне. Удивительно, что еще находились 
люди, готовые думать о пещерах, а не о собствен-
ном выживании. Вишневскому удалось собрать 
команду. Впрочем, последние участники появи-
лись буквально за день до вылета.

  
Александр Пластинин,  

спелеолог, член СГС

…Ко мне из Салавата приехал в гости Серега Ма-
монтов и говорит: «Вот у вас есть такой Вишневский, 
можно его как-нибудь увидеть?» Я говорю «Поче-
му бы и нет?» Звоню. «Вишневский, ты дома?» — 
«Дома!» — «Мы сейчас с Мамонтовым к тебе при-
едем» — «Приезжайте». Мы приехали, посидели, 
поговорили, собрались уходить, а Вишневский 
говорит: «А чего приходили-то?» — «Ну так, позна-
комиться» — «А я думал, вы в экспедицию хотите 
поехать». Мы с Серегой переглянулись: «В общем-то, 
хотим!» — «Ну так собирайтесь, завтра уезжаем». 
Оказывается, у него два человека не смогли по- 
ехать, освободились места, и он позвал нас. Серега 
метнулся в Салават, собрался и вернулся за 8 часов 
(самолеты тогда еще летали как часы). Мы поехали 
в Бой-Булок… Вишневский был человеком, который 
умел кардинально менять жизнь других очень сме-
лыми предложениями и действиями…

В  Азию ехали по  накатанной дороге. В  Душан-
бе самолетом, дальше  — автобус, от Байсуна —
вертолет. Так  же стремительно прошла и  сама 
экспедиция. Ныряли в  сифон в  Английской га-
лерее  — признан непроходимым. Сделали топо-
съемку Русского тоннеля, там  же прошли снизу 
вверх 70-метровый колодец. Амплитуда пещеры 
достигла 1415 м. Это рекорд Бой-Булока, который 
до сих пор не удалось побить. На тот момент пе-
щера вошла в первую десятку глубочайших бездн 
мира и стала самой глубокой пещерой Азии.

Гамачный лагерь в пещере Бой-Булок  
Hammock camp in the Boy-Bulok Cave 
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А  вот обратная дорога стала серьезным испыта-
нием. В  заранее обозначенное время не  приле-
тел вертолет. В  Душанбе шли серьезные беспо-
рядки, кажется, убили генерального прокурора, 
до  смены власти оставалось около двух недель. 
Сбрасывались пешком и  на  попутках. В  Байсуне 
бдительный страж правопорядка препроводил 
всех в  милицию. Впрочем, им было совершенно 

не  до  спелеологов. Обыскали, допросили, выпу-
стили. Еще один обыск случился уже по  дороге 
Душанбе, да и вылетать пришлось разными рей-
сами, по  3–4 человека, а  кому-то даже «повезло» 
лететь в багажном отделении с нелегалами. Стало 
понятно, что простые времена для путешествий 
в  Среднюю Азию закончились. Как собственно, 
и сами «простые времена». 

Поверхностный лагерь у Бой-Булока / Boy-Bulok surface camp. 1992
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Участники экспедиции / Members of the caving expedition. 1992 
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Спуск на дно каньона / Descent to the canyon bottom
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Чульбаир-2017
Вадим Логинов, Артур Абдюшев,  
Павел Калабин, Елена Любавина,  
Василий Самсонов, Георгий Сапожников, 
Сергей Терехин, Юлия Устинова,  
Евгений Цурихин, Оксана Щерба

Это был один из самых малочисленных составов 
в  истории азиатских экспедиций. Всего 10  чело-
век. Так  уж сложилось. Кто-то устал от  Средней 
Азии, а кто-то не захотел ехать именно в пещеру 
Вишневского. Первопроходцы после экспедиций 
2015–2016 годов совершенно определенно сказа-
ли, что она в разы сложнее Бой-Булока, и причин 
не доверять им ни у кого не было. И все-таки 10 че-
ловек в привычное время привычно загрузились 
кто в самолет, а кто в поезд. Потом были автобус, 
шишига, пешая заброска, и  наконец небольшой 
лагерь установлен на  месте штурмовой палатки 
2016 года. 

Юлия Устинова,  
спелеолог, член СГС

…Экспедиционный быт наладился быстро. На го-
лом кусочке плато рядом с грядой камней поя-
вилась крыша над головой в виде зеленого тен-
та, мужчины соорудили чудный каменный стол, 
практически полноценную кухню с газовой пли-
той, кладовкой, полочками и закуточками. Генера-
тор, Пашины электрические гаджеты, зарядники 
заряжают все, что душе угодно, лампочки светят, 
красота! Палаточки, разложенные по камням 
спелеошмоточки, веревки, железо и прочее. Дом! 
Поражает спокойная уверенная целеустрем-
ленность. Никакого фанатизма, но организован 
лагерь в нереальных условиях. Даже абсолютное 
по общему правилу противопоказание — полное 
отсутствие воды — не препятствие. Все «нере-
шаемые» вопросы решаются изящно и просто. 
Нет воды — привезут сыновья Садыка на ишаках. 

Чульбаир  
2017

Перед первым спуском в пещеру Лунная  
Before the first descent into the Lunnaya Cave



76

Не принесут — будем носить лед из Ледяной 
(ну подумаешь, 50 м по веревке). Сломался гене-
ратор, нечем заряжать аккумуляторы для перфо-
ратора — полчаса неспешных переговоров с па-
стухом, который по-русски вообще-то не говорит, 
и аккумуляторы едут в Дехиболо на подзарядку. 

Погода разнообразна. Палящее солнце в один 
момент может смениться ледяным ветром, так 
что даже многоопытный Вася в тупике, как оде-
ваться в первую поисковку. Вообще ветер дует 
практически постоянно. Сильный, упорный и хо-
лодный. Гоша по утрам, когда ветер чуток стихает, 
стоически ходит в плавках — загорает. Мне чаще 
всего хочется надеть ветровочку, а сверху еще 
пуховочку. Ночами ветер оглушительно хлопает 
тентом и палатками, сдувая все, что может унести, 
а остальное засыпая пылью. Тент не выдержи-
вает и начинает рваться. Поначалу пытаемся его 
чинить: клеим армированным скотчем, однако 
это спасает ненадолго. Ветер упорнее нас. Сда-
емся. К концу экспедиции тент изорван в тонкие 

полоски. Хорошо, что здесь не бывает дождей! Во-
обще, видимо, мы застали как раз поворот от лета 
к осени. Ночи становились ощутимо холоднее 
день ото дня, под конец вода замерзала в лед…

В самом начале экспедиции в пещере Вишневско-
го установили ее первый ПБЛ. Лагерь на  –168  м, 
комфортный, палаточный, на  четырех человек. 
Ни до этого места, ни много часов после площа-
док под хорошие лагеря нет. Да и с местами, где 

Юлия Устинова, участник экспедиции «Чульбаир-2017»
Yulia Ustinova, member of the Chulbair-2017 caving team

Поверхностный лагерь у края стены 
Surface camp at the edge of the wall
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можно повесить гамаки, серьезная напряженка. 
В  ПБЛ сразу загрузились две рабочие двойки: 
разведка, топосъемка, расширение узостей. Чуть 
ниже, в  точке с  названием Телеграф, разверну-
ли радиотелефон «Николя», который без  всяких 
проводов обеспечивал хорошую связь с  поверх-
ностью. К  середине экспедиции пещера была 
разведана и  отснята до  глубины –350, и  новые  
ее участки оказались не  проще старых. Вниз  
уходит двойка Терехин/Абдюшев. Их задача  — 
пройти максимально далеко и  найти площад-
ку под  следующий лагерь. Этот выход оказался 
по-настоящему запоминающимся. 

 
Сергей Терехин,  

спелеолог, член СГС

…Я шел с ощущением «либо мы сейчас пещеры 
соединим, либо у нас закончится время». Расчет 
был такой: идем 10 часов, а потом поворачиваем, 
потому что обратно будет дольше из-за накопив-
шейся усталости. Нам очень повезло: в районе 
10 часов мы дошли до сифона. Там постепенно 
идет падение, потом все сужается, вода течет, за-
кручивается и уходит в такую воронку, как в дырку 
в ванной, только побольше размером. Я туда руку 
сунул, покрутил — явного расширения нет, узко. 
Мы немного полазили вокруг и пошли в лагерь… 

За 10 часов первопрохождения штурмовая двойка 
дошла до отметки –735 м. Протяженность нового 
участка — около 3 км. Возвращались 14 часов, ра-
бочая смена получилась суточной. Но площадки 
под лагерь нет, а главное — сифон! Сколько пещер, 

Абдюшев А. и Терехин С. перед выходом  
в пещеру Вишневского / A. Abdyushev and S.Terekhin 
before entering the Vishnevsky Cave
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обманув надежды исследователей, закончились 
таким образом. Конечно, традиционное «кончи-
лось время и  веревка» в  сто раз лучше. (Кстати, 
вы обращали внимание — никогда не услышишь 
«кончились силы и  веревка» или «закончились 
время и силы»? Как будто сила, пока пещера идет, 
неизменно пребывает со спелеологом...) 

Для работы на новом дне и поиска обхода сифо-
на на более высоких уровнях оборудовали гамач-
ный лагерь на глубине -350 метров. Найти обход 
сифона не удалось, зато были обследованы новые 
ходы и найдено место под еще один гамачный 

ПБЛ для будущей экспедиции. Площадок под па-
латку по-прежнему не было. В 2017 году в пещере 
сделали топосъемку до глубины 568 м и отсняли 
2800 м новых ходов. 

Серьезным достижением экспедиции стало уточ-
нение панорамного видения массива. В  преды-
дущие годы, чтобы разобраться, как соотносятся 
между собой пещеры, их топосъемки совмещали 
с  гугловскими картами поверхности. В  2017  году 
в  составе экспедиции работала профессио-
нальный маркшейдер Оксана Щерба. Под  ее ру-
ководством и  с  использованием современной 

Участники экспедиции «Чульбаир-2017» / Chulbair-2017 caving team 
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геодезической техники была сделана собствен-
ная топосъемка поверхности с точной привязкой 
всех известных входов в  пещеры. Обновленная 
карта массива еще раз подтвердила,  что основ-
ной ход Вишневского идет в сторону новой части 
Бой-Булока. 

Кроме того, стало отчетливо видно, что пещера 
Вишневского развивается по  верхнему пласту, 
а расстояние от поверхности до ее основного хода 
колеблется в промежутке 70–100 м. Совсем близко! 
Еще заманчивее стало найти новый вход в пещеру, 
такой, чтобы сразу попадать на ее нижние гори-
зонты, минуя уже открытые узости и длинности. 

И дело не только в экономии сил и времени. Дело 
в том, что поход вглубь пещеры Вишневского каж-
дый раз обходится очень дорого в самом прямом 

смысле этого слова. Новых пластиковых комби-
незонов хватает на две рабочие смены, потом — 
серьезный ремонт, а  после экспедиции нужно 
менять не  только пластикат, но  и  обвязку SRT.  
В  2017 году пробовали пробиться через ЧБ17, 
сразу на  участок за  Телеграфом. Не вышло. Кро-
ме того, были найдены пещеры Логово, Лунная 
и У  источника. Они тоже вполне могли вывести 
в  нижнюю часть Вишневского, но  оказались не-
проходимыми.

В  каждой экспедиции поиск нижнего входа  
стоит в задачах отдельной строкой. Искали 
и  на  стене, и  на  плато, и  из  самой пещеры, тем 
более что в нескольких местах она подходит к по-
верхности на расстояние 10–20 м. Пока безрезуль-
татно. Пещера как  бы говорит, что легкого пути 
здесь не предусмотрено.

Цурихин Е. и Самсонов В., обработка топосъемки  
E. Tsurikhin and V. Samsonov.  On the spot processing of survey data
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Артур Абдюшев,  
спелеолог, ОГС

…Выход был незаурядным, казалось бы, пеще-
ра валит, направление и задача есть, железо 
тоже есть, но сроки поджимают. В процессе 

первопрохода в одном меандре стало тепло, ме-
стами был сухой белый налет на стенах. Мы с Се-
регой подумали, что где-то рядом есть еще выход 
на поверхность, я уже представил, как, минуя все, 
что осталось у нас позади, мы вернемся в лагерь 
иначе. Коротким путем! Но нет, все поиски выхода 
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оказались тщетны. Мы двинули дальше, высокий 
меандр казался бесконечным, но еще один колод-
чик, метров 20 полусидя и ползком, и мы уперлись 
в сифон. Казалось бы, плохие новости, но я никак 
не мог реагировать, я устал…

На пути к Бой-Булоку / On the way to Boy-Bulok

  Юлия Устинова,  
спелеолог, член СГС

…После первого адаптационного выхода в пещеру 
Вишневского с Вадимом, Васей и парой транспорт-
ников, начинаю понимать, что пещера реально 
не женская. Мест, где можно по-человечески идти 
ногами, наперечет. Приходится сновать вверх-вниз 
по меандру, передавая трансы. В распорах с за-
вистью смотрю на Вадькины ноги, хочу такие же, 
однако в шкурниках и узостях отпускает: там 
с моими габаритами значительно проще. Стенки — 
то шершавые и цеплючие, то, наоборот, гладкие 
и влажно-скользкие. В таких местах с ужасом ду-
маю, как же потом здесь выходить наверх. По мере 
продвижения преисполняюсь благоговения 
и восхищения своими прекрасными спутниками. 
С такими мужчинами, даже если сильно захочешь, 
не пропадешь! Вася с неизменной лучезарной 
улыбкой не устает повторять: «В этой пещере глав-
ное — не торопиться!» 

Оксана Щерба,  
спелеолог, член СГС, ЧКС

…Садык попросил нас сводить его в пещеру. Ближе 
всех была Медвежья, туда мы его и повели. Удиви-
тельно, но Садык в галошах по пещере ходил быстрее 
нас и радовался как ребенок, говорил, что давно 
не был под землей. А сколько было разочарования, 
когда ему не разрешили забрать из пещеры череп 
медведя, да еще и заставили после него мыть руки!

Конечно, хочется поблагодарить местных жителей, 
которые помогают нам в экспедициях. В 2017 году 
каждые три дня воду нам в лагерь привозил брат 
жены Садыка Киёметдин, а еще он угощал нас оре-
хами и лепешками. Я никогда ничего вкуснее не ела. 
Мы в ответ угощали его шоколадом и сгущенкой…
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Vishnevsky 
1985–1992

In 1988, Alexander Vishnevsky was leading the 
Boy-Bulok expedition for the first time. In that expedi-
tion, he began to assemble his team, to select people 
and to shape them to his liking. At the same time, his 
signature leading style was finally formed. On the sur-
face, everything should be as comfortable as possible, 
but underground the work should be at the edge of 
human limits. During these years, he himself was at 
the peak of his physical fitness. In one moment he was 
“marshaling his army” on the surface and in the next 
one he was rushing to check progress in the cave. 

Igor Chebykin,  
caver, SSC member

… In 1988, we were making a survey in Boy-Bulok. 
We lived at a depth of –300 m. One day Vishnevsky 
came for an inspection. “Have you completed the 
topographic survey?” — “Yes” — “Then, let’s go 
further down the cave to see what is there.” At that 
time, we knew that the cave ended with a sump. 
When we reached it, Vishnevsky said: “Let’s dive in! 
Come on!”. I agreed. They tied a rope around me and 
I went into the water. I managed to pass the sump 
only on the fourth attempt. After swimming through 
two air chambers, I emerged in a third one about 
three meters in diameter. When I returned, they 
gave me a hammer and sent me back to knock down 
the edges of the large chamber to lower the water 
level. Soon the sump was passable without diving, 
and Vishnevsky together with another caver made 
their way to me. We walked a few meters and ended 
up in a gallery with running water. Vishnevsky said: 
“Now the cave continues and we can go and rest” 
and only then we went back. 

The results (and prospects!) of cave exploration in Asia 
quickly became known not only in the USSR, but also 
abroad. At the “Fanta-Speleo-88” Festival in Italy a del-
egate from the USSR told foreign colleagues about 
Central Asia. The leader of the Italian cavers Tullio Ber-
nabei vividly expressed his desire to take part in the 
exploration. In 1989, a joint expedition to Boy-Bulok 
took place. In honor of the Italian guests, a newly dis-
covered passage was named Italian Gallery. 

Tullio Bernabei,  
Head of Italian caving team in 1989

… With its five kilometers of meanders and an aver-
age width of 50 cm, Boy-Bulok may be considered 
one of the world’s most technically difficult caves. 
It takes about 12 hours for an experienced caver to 
reach the camp at a depth of –700 m, and 20 hours if 
you carry just one tackle sack. If, as in our case, it is 
necessary to bring to the camp more than one bag 
per person, Boy-Bulok turns into a real speleological 
nightmare…

In 1990, the SSC organized five joint expeditions with 
foreign cavers — the Italians made an excellent adver-
tisement for Central Asia. The largest was Vishnevsky’s 
expedition to the Boy-Bulok and Festivalnaya caves 
with the participation of cavers from the British Cave 
Research Association (BCRA). Among other achieve-
ments was the discovery of the English Gallery in 
Boy-Bulok. In 1992, the cave amplitude reached 1415 m, 
placing it among the ten deepest caves in the world at 
that time. But the collapse of the Soviet Union put a 
stop on further cave exploration in the region.
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Chulbair 
2017

It was one of the smallest teams in the history of Asian 
expeditions. Some cavers were tired of Central Asia, 
and some did not want to go to Vishnevsky cave, par-
ticulary when cavers from the expeditions 2015–16 said 
that the cave is a lot more difficult than Boy-Bulok. 
And yet 10 people packed the gear and flew to Uzbeki-
stan.

At the very beginning of the expedition, the first un-
derground base camp in Vishnevsky cave was set 
at a depth of –168 m. It had a comfortable tent for 
four people. There were no other suitable places for 
a camp either before that place, or for many hours 
walk after it. A serious difficulty. Two pairs of cavers 
immediately went to work: reconnaissance, survey, 
and expansion of narrow passages. A radiotelephone 
“Nicola” was used for the first time, which provid-
ed good communication with the surface without 
any wires. By mid-expedition, the cave was explored, 
mapped and measured to a depth of –350 m. The pair  
Terekhin — Abdyushev went to explore new passages. 
Their task was to go as far as possible and to find a 
good location for the next camp. That trip turned out 
to be truly memorable!

Sergey Terekhin,  
caver, SSC member

… I went with the feeling that “either we will 
connect the caves now, or we will run out of time.” 
Our plan was to go as far as possible during 10 
hours and then turn back. I knew that it would take 
longer to return because of tiredness. Near the 
end of the tenth hour we reached the sump… The 

passage went steep down and became very narrow 
with swirling water at the end like in the drain hole 
of a bathtub. We stayed for a while exploring the 
surroundings and went back to camp…

During 10 hours of exploration, the reconnaissance 
pair reached a depth of –735 m. The length of the new-
ly discovered section was about 3 km. It took them 
14 hours to return, so it was a 24 hours trip. Nobody 
was worried now about the lack of places for a sec-
ond camp anymore. The main problem was the sump! 
They knew only too well how many caves ended up 
this way.

A hammock camp was set up at a depth of –350 m 
to assist the work during the following days. The 
search for a bypass of the sump at higher levels be-
gan. Though the bypass was not found, new passag-
es were examined and a place for a future expedition 
hammock camp was located. Another result of the 
expedition was the refinement of the surface survey. 
The updated map confirmed that the main passage 
in the Vishnevsky cave is leading towards the new part 
of Boy-Bulok. Besides, it became clearly visible that 
the distance from the surface to the main passage of 
Vishnevsky cave varies between 70 and 100 m. Very 
close! It became even more tempting to find a new 
entrance to the cave, which would lead directly to its 
lower parts.

In each expedition, the search for the lower entrance 
was one of the unsolved tasks in the t́o dó  list. The 
cavers were looking for it on the wall, on the plateau, 
and from within the cave itself. So far, there was no re-
sult. The cave seemed to say that no easy way exists. 
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Вишневский 
1993–1998

В  1993  году все стало очень трудно. То  набира-
лась, то  рассыпалась команда, готовая поехать 
на  Бой-Булок, в  стране творилось что-то не-
сусветное, а  в  Средней Азии даже и  страшное. 
Иностранцы напуганы и в зоны боевых действий 
ехать не  хотят, а  это  серьезный удар по  финан-
совой составляющей уральской спелеологии. 
Вишневский шуршит в усиленном режиме. Не хо-
тите ехать, давайте торговать! Договаривается 
о покупке снаряжения во Франции и о продаже 
наших карбидок в  Италии и  Чехии. Решает еще 
массу каких-то связанных со  «Спелеоцентром» 
вопросов. А  в  середине лета вдруг всплывает 
контракт, который никак нельзя оставлять без 
внимания и  Вишневский отменяет экспедицию 
в Бой-Булок. Автоматом отменяется и экспедиция 
на  Ходжу, потому что в  одиночку заброску уже 
не потянуть. 

Удивительно, но  в  стратегической перспективе 
это оказалось к лучшему. Высвободившаяся энер-
гия ушла на организацию общеуральского учеб-
ного лагеря «Алек-93». Он планировался в любом 
случае, но в условиях двух отменившихся экспеди-
ций стал беспрецедентно сильным и  по  составу 
инструкторов, и по числу участников: 120 человек 
из 18 городов России. Руководитель — Александр 
Пластинин, завуч — Дмитрий Журавлев. Впрочем, 
в  Бой-Булоке все-таки оказываются спелеоло-
ги  — экспедиция из Ташкента под руководством 
Владимира Долгого с четырьмя поляками в соста-
ве. Хотели посмотреть недавно открытую Новую 
часть, но из-за сложности пещеры им не удалось 
добраться до места работ.  

Следующий холостой выстрел прозвучал 
в  1994  году. Команда набралась, билеты купле-
ны, под экспедицию сшиты новые транспортные 
мешки, будь они неладны. А у Вишневского в по-
следний момент опять какие-то срочные бизнес- 
заботы. За  два дня до  старта он назначает вме-
сто себя руководителем Андрея Карпова и жела-
ет всем удачи и достижений. Ни того ни другого 
не случилось. Как уже фиксировалось в истории 
Бой-Булока, «мешки не выдерживали ни критики, 
ни пещеры», то ли ткань оказалась гнилой, то ли 
слишком хлипкими были нитки. Транспортники 
расползались еще в процессе паковки, а пройти 
хоть сколько-то внушительное расстояние по пе-
щере для них было непосильной задачей. Убедив-
шись в этом, участники экспедиции отправились 
рыться в  «помойках»  — базировках старого сна-
ряжения на  поверхности около пещеры. Нашли 
несколько старых трансов, подлатали. Естествен-
но, все это были полумеры, с такой экипировкой 
серьезные экспедиции не делаются. 

Георгий Сапожников,  
спелеолог, член СГС

…Там есть такое место, называется «Тарелочка». 
Узость с лужей, перед которой лежит тарелка.  
Вычерпываешь ей лужу, проскальзываешь, следую- 
щий делает то же самое. И вот перед этой таре-
лочкой мы обнаружили снаряжение, оставленное 
поляками. Мне поручили выносить веревку, а так 
как транспортных мешков у нас не было, я выносил 
эти 100 или 150 м, замотав их в плотную «куклу». 
На этом экспедиция и закончилась. Мы сбросились 
через две недели вместо трех. Когда позвонили 
Вишневскому, он никак не мог поверить: «Как так 
сбросились раньше? Что случилось? Не обманы-
вайте меня, рассказывайте, какая трагедия привела 
к тому, что вы на неделю раньше ушли из пещеры?» 
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Вишневский А. одинаково хорошо стоял на лыжах  
и сноуборде / Vishnevsky А. was equally good at skiing  
and snowboarding

Чем закончились бизнес-проекты, из-за которых 
Вишневский два года подряд не  смог поехать  
в  Азию, информации не  сохранилось. В  этот пе-
риод «Спелеоцентр» решал массу задач, было 
много людей, много непонятно откуда появляю-
щихся и также непонятно куда исчезающих денег. 
Давайте купим телевизоры в Челябинске, а про-
дадим где-нибудь в другом месте? Давайте! А да-
вайте построим дом на Белой? Давайте! А давай-
те съездим на Филиппины в спелеоэкспедицию? 
Давайте!

Интересная история с этим домом на Белой. К на-
чалу 90-х Вишневский подсадил на  горнолыжку 
все свое ближайшее и не очень окружение. Сам 
он начал кататься еще в  студенческие годы, бы-
стро обзавелся вполне приличным по советским 
временам снаряжением, всегда находил время 
и деньги на то, чтобы поехать на оборудованные 
трассы, которых было в  СССР крайне мало. Са-
мая близкая находилась на горе Белой, недалеко 
от  Нижнего Тагила. Первый подъемник там по- 
явился в 1963 году, а с конца 70-х Белая уже при-
нимала соревнования всесоюзного уровня. 

Все зимние выходные компания спелеогорнолыж-
ников проводила на Белой. Вишневский догово-
рился об использовании раздевалки в  щитовом 
домике, но,  конечно, хотелось комфорта. Деньги 
были, по крайней мере у некоторых, а еще были 
друзья-золотодобытчики с бригадой строителей, 
которые постоянно работали в окрестностях Бе-
лой. А главное, по советской привычке все вери-
ли, что земля — народа, а значит, если построить 
на  этой народной земле горы Белая небольшой 
домик с парой каминов и банькой, ничего никому 
за это не будет. Сомневающихся Александр Сер-
геевич быстро приводил в  чувство, ведь в  свои 
лучшие годы он мог убедить кого угодно в  чем 
угодно, и тому есть масса примеров. 

Александр Пластинин,  
спелеолог, член СГС

…На свой первый Матч я летел на самолете, по-
тому что на поезде не успевал из-за экзаменов. 
И вот мы уже в аэропорту, Вишневский всех строит 
«ты туда, ты сюда», а нас много, человек двадцать. 
Заходим в самолет, рассаживаемся. И тут засуети-
лись стюардессы, давай нас пересчитывать, бегать 
туда-сюда. К ним присоединился Вишневский. 
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Через некоторое время все угомонились,  
и мы взлетели, а когда выгрузились в Уфе, Виш-
невский стал спрашивать: «Кто такой Пластинин, 
кто такой Пластинин?» — «Я, — говорю, — Пласти-
нин» — «Поздравляю, ты зайцем летел, будешь 
детям рассказывать». Оказалось, что на меня 
не купили билет. Подумали: «Студент. Не может 
быть, чтобы он летел на самолете». Но я пришел 
в аэропорт, надо меня как-то везти, тем более что 
я в команде! И Вишневский какими-то одному ему 
известными способами — обаянием, уговорами, 
еще как-то — убедил стюардесс, что людей ровно 
столько, сколько должно быть…

Еще показательнее история с  военкомом. Не-
сколько лет военкомат города Салават напря-
женно пытался призвать уральского спелеолога 
Сергея Мамонтова в ряды вооруженных сил. В ка-
кой-то момент в качестве обоснования отсутствия 
гражданина Мамонтова  С.Ю. на  призывном пун-
кте выступило письмо от президента Ассоциации 
Спелеологов Урала Вишневского А.С. 

В письме сообщалось, что данный призывник от-
сутствует по  месту прописки, так как находится 
на  стажировке в  спелеологической экспедиции 
английского спелеоклуба Red roses на  террито-
рии Национального парка «Саравак» на  острове 
Борнео. Вероятно, военком чрезвычайно удивил-
ся, но переписка между ним и президентом АСУ 
завязалась и,  безусловно, заслуживает самого 
пристального внимания (см.  иллюстрации). А уж 
сколько веселых минут подарил этот процесс 
президенту, остается только предполагать. 

Так вот, к вопросу о домике на Белой. В некотором 
роде это было долевое строительство. Основные 
участники после окончания стройки и оформле-
ния дома в  государственных органах (в  том, что 
это удастся сделать, Вишневский совершенно 
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не  сомневался), должны были получить в  нем 
доли. Остальные  — возможность приезжать 
и пользоваться. Как бывает со всяким строитель-
ством, сдвигались сроки, подводили поставщи-
ки, периодически происходило что-то непредви-
денное, но  дело понемногу двигалось, а  народ 
активно приезжал и  в  недострой, отметить день 
рождения или даже Новый год, потусить, а глав-
ное, конечно, покататься и взять урок у Мастера. 

Наталья Чебыкина,  
спелеолог, член СГС

…Как Вишневский катался на горных лыжах — 
это же целое искусство! «По походке» его можно 
было узнать в любую непогоду и туман, в густом 
лесу и на узкой трассе! Это пластика и грация, лыжи 
слушались его беспрекословно, вставали на кант 
при его малейшем желании, и делал он эти движе-
ния так естественно, красиво и непринужденно, как 
будто это были не тяжелые горные лыжи с негну-
щимися горными ботинками, а легкие балетные 
туфли, и он танцевал свой коронный танец, кото-
рый не мог повторить за ним никто! Как мы в буду-
щем ни старались копировать его манеру катания, 
не получалось ни у кого. А учил Александр Серге-
евич нас очень оригинально, говорил: «Вставайте 
за мной, повторяйте движения, и у вас все получит-
ся», — потом делал два своих грациозных поворота 
и угонял в снежную сказку, попробуй догони!..

Домик постепенно рос, челябинские телевизо-
ры, кажется, продались, иностранцы снова стали 
приезжать в  Россию и  путешествовать при  по-
мощи уральских спелеологов. Но на Филиппины 
почему-то денег накопить не удалось. Примерно 
в это время Вишневский решил с должности за-
местителя директора «Спелеоцентра» уйти на 
вольные хлеба. Сказал, что открывает магазин, 

товар закуплен, помещение в самом центре го-
рода арендовано. И, кстати, схему для своего биз-
неса Вишневским придумал простую и гениаль-
ную: собрать коллег-компаньонов для открытия 
магазинов в разных городах, товар закупать сразу 
на  всех, то  есть большими партиями, и  под этим 
соусом выбивать у  поставщиков максимальные 
скидки. Этакий торгово-закупочный кооператив. 
На первом этапе в концессии участвовали спелео- 
логи-бизнесмены из Москвы, Красноярска, Ново-
кузнецка и, естественно, Екатеринбурга. 

Олег Кощеев,  
спелеолог, член СГС,  
сотрудник магазина «Альпур»

…13 июля 1995 года родилось некое ООО «Альпур», 
что означало симбиоз тогда несбыточных желаний 
и существующих реалий, а по-простому — Альп 
и Урала. Было найдено помещение на Сакко и Ван-
цетти, 69, напротив тогда еще существовавшего 
Центрального рынка. Место, прямо скажем, с од-
ной стороны, «центровое», с другой — криминаль-
ное, в чем мы пару раз убеждались. Помещение 
есть, нужно делать ремонт. Напряглись, собрались, 
сделали что смогли, пока Сергеич страшно пере-
живал за судьбу новорожденной «лавки» где-то 
в Бой-Булоке. К слову сказать, справились мы 
неплохо, и в сентябре-октябре знакомые рукастые 
альпинисты зафигачили нам торговое оборудова-
ние практически из подручных материалов…

Да,  все верно. В  1995  году экспедиция в  Бой-Бу-
лок все-таки состоялась. Более того, оказалась 
весьма примечательной во  всех отношениях. 
Один из  этапов рекрутинговой компании тради-
ционно проходил на Матче городов Урала. В том 
сезоне блистал Юра Базилевский, он взял все 
первые места в личном зачете, отлично выступал 
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и  в  командных соревнованиях. Челябинск вооб-
ще был в тот год на высоте. Вечером во время фи-
нальных посиделок Александр Сергеевич громко 
и  глубокомысленно заметил: «Нам в  Бой-Булоке 
нужны молодые пассионарии, которые заменят 
нас, стариков». Намек был понят, в  итоге состав 
экспедиции получил меткую характеристику 
«свердловские инструктора едут тренировать че-
лябинскую молодежь».

Впервые главным транспортом экспедиции стал 
автобус. Вишневский был не  единственным хи-
трым жуком Урала. Председателем челябинского 

спелеоклуба в те годы являлся Алексей Василье-
вых. Каким-то образом ему удалось договориться 
с администрацией города о внесении в план меро-
приятий спелеологической экспедиции в  Сред-
нюю Азию. Конечно, денег у Челябинска на такую 
нелепую роскошь не  было. Зато были должники, 
например Челябинский металлургический ком-
бинат «Мечел». Сейчас такие схемы уже не рабо-
тают, а  в  1995  году «Мечел» дал спелеологам ав-
тобус, а город простил часть мечеловских долгов. 
Это называлось «взаимозачет». От  Челябинска 
до  Байсуна ехали около недели, жарко, тяжело, 
весело. Главной задачей экспедиции была работа 

Из Челябинска до Байсуна на автобусе «Мечела» / From Chelyabinsk to Boysun by Mechel bus. 1995
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в  Обвальном зале. Забегая вперед, отметим, что 
завал пройти удалось, за ним обнаружились два 
сифона, со  спелеологической точки зрения это 
стало основным результатом экспедиции. 

Юрий Базилевский,  
спелеолог, член СГС, ЧКС

…Когда мы первый раз пошли работать в завал, 
выходом руководил Игорь Чебыкин. И вот он меня 
сзади подталкивает, а я потихоньку просачиваюсь, 
раздвигая камни руками. Просочился, а какой-то 
камень за мной взял и встал на свое старое за-
конное место! В результате с моим возвращени-
ем возникли серьезные сложности, но как-то все 
разрешилось. В следующий выход Чебыкин уже 
не пошел, руководителем назначили меня, а шла 
одна молодежь. Вишневский нас провожал. И вот 
вся группа уже ушла, я иду последним, ложусь 
на входе, начинаю ползти, Сергеич присел рядом 
на корточки и говорит. «Послушай меня, Базилев-
ский. Твоя главная задача, чтобы они все оттуда 
вернулись. Запомни, ни одно географическое 
открытие не стоит человеческой жизни. Запомнил? 
Повтори». И я, лежа в грязи и повернув к Вишнев-
скому голову, повторяю: «Ни одно географическое 
открытие не стоит человеческой жизни». Сергеич 
был моим последним учителем в спелеологии. 
И я сейчас понимаю, что он очень много дал мне 
и в жизни, и в бизнесе...   

Во многом с подачи Вишневского Базилевские — 
сначала Юра, а  потом и  Сева  — открыли свои 
магазины, пополнив ряды торгово-закупочного 
кооператива, задачей которого было «плющить 
московских поставщиков на скидки» своими объ-
емами. Более того, после экспедиции в  Бой-Бу-
лок Юра Базилевский начал нырять. Потому 
что пещерных подводников, способных решать 

азиатские задачи, уже не  было, «пришло время 
молодым пассионариям сменить стариков». При-
мерно в это же время к кооперативу подтянулся 
Оренбург. 

Впрочем, у всех компаний — участников этой кон-
цессии были разные названия и  разные предпо-
чтения. Насчет своей Вишневский определил-
ся весьма четко  — снаряжение для  горных лыж 
и  сноубордов. Лояльная клиентура сформирова-
лась задолго до. Вся околотуристическая тусовка, 
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День рождения Вишневского в экспедиции  
Vishnevsky’s birthday during the expedition. 1995

Штурмовая группа уходит в Бой-Булок 
Cavers going to Boy-Bulok. 1995

Поверхностный лагерь у Бой-Булока  
Boi-Bulok surface camp. 1995

а  главное, все горнолыжники Свердловска так 
или иначе знали Вишневского. Его магазинчик 
мгновенно стал одной из  точек притяжения. За-
бежать на  минутку, выпить кофе с  хозяином или 
продавцами-консультантами, которые тоже, как 
на  подбор, были очень приятными и  «своими». 
Обменяться новостями и  сплетнями. Запланиро-
вать или осуществить покупку. Так прошла пара 
лет, магазинчик незаметно переехал на  Блюхера. 
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Азиатских экспедиций в  1996, 1997 годах не  слу-
чилось. Всем, включая самого Вишневского и его 
основную команду, было не до этого. Строили биз-
нес, осваивали новые направления путешествий, 
а на новичков, которых приносило волной тради-
ционных осенних наборов, без слез смотреть было 
невозможно. Студенты в  середине 90-х были то-
тально нищими. Их хотелось погладить по голове 
и  накормить бутербродами. Время, когда школь-
ники СГС могли себе позволить на самолете поле-
теть в экспедицию, осталось в далеком прошлом. 
Теперь стипендии хватало ровно на два скромных 
обеда в столовой, а комплект снаряжения для SRT 
по  студенческим меркам стоил совершенно за-
предельных денег. 

Много сил отнимало и помещение клуба в подвале 
Городка Чекистов, на Первомайской. Его постоянно 
заливало из-за каких-то коммунальных проблем, 
кроме того, этот подвал был неподъемно велик для 
клуба. Когда СГС начали оттуда выгонять, народ 
вздохнул с  облегчением. Вишневский поднял все 
свои связи и изыскал для клуба новое помещение. 

Александр Пластинин,  
спелеолог, член СГС 

…У него был какой-то друг — большой начальник 
в ПЖРТ (производственном жилищно-ремонтном 
тресте), который тогда заведовал городскими 
помещениями. Друг сказал Вишневскому, что 
есть помещение, за которое арендатор не хочет 
платить, но и уезжать отказывается. Если сможе-
те выселить и будете платить аренду, заезжайте. 
Арендатором этим оказался клуб скаутов под 
руководством Юрия Кунцевича. Вишневский орга-
низовал народ, подогнали машину, сгрузили в нее 
все снаряжение скаутов и врезали свои замки. 
Такой мини-рейдерский захват…

В какой-то газете потом появилась статья, про то, 
как спелеологи обидели скаутов. Кстати, по  слу-
хам, это  же помещение на  таких  же условиях 
предлагали альпинистам, но  Сергей Борисович 
Ефимов связываться со  скаутами не  стал, а  вот 
Вишневского репутационные потери не смутили. 
Эти несколько комнат на первом этаже пятиэтаж-
ки на углу Малышева-Гагарина стали для СГС до-
мом на 20 с лишним лет. Вишневский постоянно 
«держал руку на пульсе». Помогал деньгами, свя-
зями и  «добрым словом». Когда какие-то буйные 

1993–1994 годы
Работа в «Спелеоцентре» 
Собственные бизнес-проекты

1994 год
Июль: парапланы, Уфалей

1995 год
Январь: парапланы и горные лыжи, Губаха
Август: экспедиция в Бой-Булок 
Октябрь: открытие магазина «Альпур»

1996 год
Январь: Аша, горнолыжный выезд
Август: сплав по реке Белой до Сумгана

1997 год
Сентябрь: парапланы, Башкирия, Юрактау

1998 год
Франция: Межев, горнолыжный выезд 
Май: парапланы, Юрактау
Август: экспедиция в Бой-Булок, 
руководитель
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головы предложили оборудовать в  помещении 
клуба сауну, чтобы «СГС зарабатывал деньги»,  
он выступил категорически против. Когда юриди-
ческие и налоговые дела клуба приходили в запу-
стение, Вишневский страшно ругался, но  всегда 
подключался к  решению вопросов. Естественно, 
без него не  обходились ни  Матчи, ни  конферен-
ции АСУ, ни годовщины. Но следующая экспеди-
ция в Бой-Булок состоялась уже только в 1998 году. 

Более-менее стабилизировалась ситуация в стра-
не, у  молодых спелеологов начали появляться 
ресурсы для серьезных мероприятий. Мгновен-
но созрели сразу две амбициозные экспедиции:  
Ходжа-Гур-Гур-Ата и  Бой-Булок. Первую иниции-
ровали Александр Пластинин и Евгений Цурихин, 
вторую — челябинские пассионарии. Они научи-
лись нырять, прикупили снаряжения и очень хо-
тели испытать все это в деле, Вишневский активно 
их поддерживал, ловко манипулируя юношеским 
задором и  амбициями. Удивительно, но  трюк 
со взаимозачетом удалось провернуть вторично. 
Экспедиция в Бой-Булок снова ехала на автобусе 
Челябинского металлургического предприятия 
«Мечел». Помимо спелеологов из Екатеринбурга, 
Челябинска, Сатки, Салавата и Оренбурга, в него 
загрузились коллеги из Иркутска. На Россию над-
вигался дефолт, а на Среднюю Азию — погодная 
аномалия. 

Сергей Куклев,  
журналист, участник экспедиции «Бой-Булок-98»

...За секунды река вспухла и, размывая берега, от-
резала нас от группы, уведенной жилистым Вишнев-
ским далеко вперед. Пришлось обратиться за помо-
щью к местным. Недолго думая, несколько мужиков 
связали два берега тонким сосновым стволом. 
«Ну давай, русский!» Идти с рюкзаком над ревущим 

потоком не решился никто из нас. Тогда, посмеи-
ваясь, двое таджиков за десять минут перетаскали 
все рюкзаки, ловко обхватывая босыми ступнями 
импровизированный мост. Перебрались на другой 
берег и мы — налегке. И снова вдох-выдох, ле-
вой-правой к отметке 2600 м над уровнем моря...

Когда я увидел впереди мелькающие фонарики 
и понял, что где-то там, в трехстах метрах, конец 
пешего перехода, ноги уже отказывались служить. 
Внезапно упавшая на горы ночь заледенила тело 
под промокшей майкой. Пришлось бросить рюкзак 
и на четвереньках доползти до куска полиэтилена 
на краю громадного каньона, под которым хрипло 
отогревались экспедиционеры. В сполохах молний 
видно было, как по дну каменного разлома впер-
вые за 60 лет течет река…

Лагерь, в котором десять экспедиций жили иссле-
дователи Бой-Булока, смыло к  чертям собачьим. 
Даже «стол»  — десятитонную каменную плиту! 
Не говоря уже про «стулья» и «кухню с полочками». 
Места под палатки были покрыты толстым слоем 
грязи, вход в  пещеру завален камнями. Первые 
несколько дней ушли на  уборку и  обустройство 

Заброска участников экспедиции «Бой-Булок»  
Arrival of the Boy-Bulok caving team



96

лагеря. Палатки решили ставить на старые места, 
ведь «два раза в  одну воронку снаряды не  пада-
ют», а «дожди в Азии идут раз в 30 лет». Возмож-
но, первое утверждение и является верным, а вот 
со вторым вышла неувязка. Дожди, временами пе-
реходящие в грозы с градом, шли каждый день по-
сле обеда. Более того, примерно в середине экс-
педиции сход селя повторился. Палатки, стоящие 
на дне каньона, а также весь бытовой и кухонный 
скарб пришлось спешно эвакуировать. 

Естественно, работу в пещере вся эта природная 
вакханалия не  отменяла. Началось все с  тради- 
ционного построения команды, в  которой было 
много людей, незнакомых со стилем Вишневского. 

Леонид Волков,  
спелеолог, Челябинск

… На ужине хорошо прозвучало, просто и со вку-
сом: «Что вы кричите? Громко разговаривать дол-
жен только я, а вы можете тихо переговариваться 
между собой». А когда я брякнул: «А если вход- 
ную часть залило намного туда, вовнутрь?» —  
он сказал: «Ну что ты, Леня, задаешь глупые во-
просы? Скажут откапывать — будешь откапывать!» 
И уже по какому-то другому поводу: «Каждый 
должен вращаться на своем уровне. Как детали 
в машине, так и люди в коллективе. Когда каждый 
свое дело делает, коллектив работает». Утром 
я дежурил и громко крикнул, как, мне кажется, 

Привал / Short break. 1998
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во всех походах принято: «Народ! Подъем!» — 
за что тут же получил выговор от Вишневского. 
«Что за дурная манера орать как ишак?! Нет чтобы 
принести чашечку кофе, мягко, по-доброму, разбу-
дить…» Естественно, с этого момента утро в лагере 
начиналось с кофе, который подавался дежурны-
ми в палатки. Свою Вишневский поставил очень 
хитро: прямо напротив выхода из пещеры, но в от-
далении. Постоянный сквозняк из недр горы его 
не доставал, а выходящих из пещеры людей с этой 
точки было слышно заранее. Пока народ там заги-
друется перед входной узостью, пока то, пока се, 
полчаса и пройдет. За это время лагерь успевает 
подготовиться к приему выходящей группы…

Группы отправлялись в пещеру с завидной регу-
лярностью. Ныряли в два сифона ниже Обвально-
го зала (а это же баллоны-акваланги занести и вы-
нести!), работали в Русском тоннеле: восхождение 
в  колодце, первопроход новых галерей, попытка 
прохождения узости на +220 в сторону стены, 
пара фото выходов. Вишневский дирижировал 
процессом и  ходил по  полной программе на  за-
броски-выброски. Сифоны оказались непроходи-
мыми, а вот в Русском тоннеле пещера «поперла».

Александр Осинцев,  
спелеолог, клуб «Арабика», Иркутск

…Веревка с первого броска ложится так, как надо. 
Начинаю подъем. Как здесь красиво! Сталактиты, 
розы-сталагмиты. Приходится продираться осто-
рожно сквозь этот частокол. <…> Спускаюсь вдоль 
ракет-сталагнатов в два обхвата, они упираются 
в кальцитовые оторочки, из которых растут тонкие 
ножки. На полу гуровые озера. Навесил веревку, 
все быстро поднимаются, разведка убегает впе-
ред. Мы с Серегой Мамонтовым снимаем пикет 
за пикетом. Идет третий час работы. Парней 
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Подготовка груза к транспортировке к лагерю 
Preparing equipment for the transport to the camp

Кафе в Ташкенте (слева направо): Илья Анисимов, 
Владимир Долгий, Александр Вишневский,  
Алексей Васильевых / Cafe in Tashkent: (from left to right) 
Ilya Anisimov, Vladimir Dolgiy, Alexander Vishnevsky, Alexey 
Vasilyevykh. 1998
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не слышно, свет на пределе, начинаем беспокоить-
ся. Время работает против нас. Что мы можем без 
света? Ставим 120-й пикет, и тут вдалеке слышим 
характерные звуки движения человека по пещере. 
Их не перепутаешь ни с чем. Слава Богу, возвра-
щаются. Приходит разведка — конца пещеры нет. 
Меандр разветвляется: в одном направлении 
вышли на следующий восходящий колодец, в двух 
других меандры уходят в бесконечность. По одно-
му из боковых очень сильная тяга воздуха. Может 
быть, он выведет куда-нибудь на стену каньона, 
и будет еще один выход, гораздо удобнее? Вот 
было бы здорово. У Севы (Базилевского. — Прим. 
ред.), исследовавшего этот меандр, глаза горят, 
он-то уверен, что выход есть. Да, работы для 

следующей экспедиции хватит. Только вот работа 
в дальней части Русского тоннеля — это уже полет 
в космос…   

Еще одним «космосом» стал источник Холтан- 
Чашма. За  узостью открылась огромная галерея, 
но — сильное встречное течение и резкий набор 
глубины. Чтобы работать там, нужно более серьез-
ное снаряжение и  хороший запас времени. Пла-
нов на 1999 год возникло громадье, и они активно 
обсуждались, хотя у  челябинских пассионариев 
с  господином Вишневским в  плане бизнеса со-
зрел конфликт интересов. Базилевские и  Васи-
льевских решили выйти из «торгово-закупочного 
кооператива».

Сход селя / Mudslide. 1998
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Юрий Базилевский,  
спелеолог, член СГС, ЧКС, 
директор магазина «Андеграунд»

…Почему разошлись? Да потому что он был слиш-
ком хитрый. Постоянно нас по мелочи дурил. 
Договаривался с поставщиками об одних ценах, 
а нам называл чуть-чуть другие. Никакие пере-
говоры напрямую нам вести не разрешал, хотя, 
допустим, нам нужно было закупить что-то, чего 
в ассортименте его магазина вообще не было. 
Договорились делить прибыль пополам, но в про-
цессе выяснилось, что прибылью он считает нашу 
торговую наценку. К 1999 году нам это надоело, 
и мы разошлись. Несколько раз потом он пытался 

Освобождение входа в пещеру после схода селя / Clearing the cave entrance after the mudslide. 1998
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возобновить бизнес-отношения, но мы стояли 
твердо, уже были опытными. Общаться же не пе-
реставали никогда, да и не ссорились по-настоя-
щему. Это же был Вишневский…

Конец экспедиции, а  особенно дорога домой по-
лучились нервными и  тревожными. С  родины 
неслись пугающие новости: за время экспедиции 
доллар по отношению к рублю вырос в несколько 
раз, разгорался экономический кризис. Для лю-
дей, торгующих снаряжением, которое покупается 
за валюту, это катастрофа. Впрочем, всей тяжести 
ситуации на тот момент не понимал никто, думали: 
да, у нас долги, и долги наши в долларах, но у кли-
ентов-то деньги наверняка есть, так что наторгуем.
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Группа отдыхает на полочке рядом с пещерой Вишневского после выхода из нижнего ПБЛ 
Sitting on a ledge near the Vishnevsky cave after return from the underground base camp
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Ах,  как красиво выглядит список участников! 
Ах, как серьезно звучит «российско-франко-швей-
царская экспедиция»! И  ох сколько за  всем этим 
стояло сложностей и нервотрепки. 

В  Среднюю Азию иностранные спелеологи вы-
летали из Цюриха, Леона, Ниццы, Тулузы и Пари-
жа. У  всех пересадки, непростые стыковки, все 
прилетают в разное время и несут массу рисков. 
Например, схема Alexandre Honiat и  Yann Auffret 
в  идеальном варианте выглядела как Тулуза  — 
Амстердам, Амстердам — Москва, Москва — Таш-
кент, но самый первый самолет задержался, стало 
понятно, что стыковки горят. Парни сдали билеты 
и полетели в Ташкент через Стамбул. Еще у двоих 
в  процессе стыковок потерялся багаж. Не  было 
единообразия и у «своих»: основная часть летела 
на  самолете, несколько человек сопровождали 
экспедиционный груз на поезде, а один отважный 
вообще добирался на машине. 

Артем Шабаршин,  
спелеолог, член СГС 

…За несколько часов до выезда на вокзал, к поез-
ду «Ташкент — Байсун» Вадим (Логинов. — Прим. 
ред.) предложил мне остаться с французами Кле-
мо и Оливье в Ташкенте. Встретить ребят, которые 
ехали на поезде с общественным грузом, помочь 
им загрузиться в такси до Байсуна, на следующее 
утро ехать в аэропорт за багажом французов, а по-
том ждать, когда до Ташкента доберется едущий 
на машине Женя Сакулин, с которым уже сутки 
не было связи. 

Вокзал, куда мы приехали встречать своих, очень 
многолюдное место, было страшновато потерять 
в толпе французов, но вот, опоздав почти на час, 
поезд прибыл. Местные жители с любопытством 
разглядывали огромную кучу разноцветных 
транспортных мешков. Загрузка всего этого до-
бра в такси вылилась в решение нетривиальной, 
но привычной задачи «впихнуть невпихуемое». 
Когда машины уехали, я поймал себя на ощущении 
дикой несправедливости. Где-то уже начинается 
экспедиция, а мы сидим в Ташкенте и обсуждаем 
на плохом английском схожесть русской и фран-
цузской наций. На следующий день мы поехали 
в аэропорт, где нам быстро выдали багаж. Побед-
ный французский клич привлек внимание, похоже, 
всех сотрудников аэропорта…

К счастью, и автомобилист Евгений Сакулин к это-
му моменту уже добрался до Ташкента. Оказалось, 
что на просторах Казахстана у него сломался кар-
данный вал, а вторая задержка произошла на гра-
нице Казахстана и Узбекистана, которая в самый 
неподходящий момент закрылась на перерыв. 

Чульбаир-2018
Вадим Логинов, Дмитрий Балабанов, 
Андрей Грачев, Александр Дудаков, 
Владислав Иванов, Ольга Ильина,  
Елена Любавина, Александра 
Николаенкова, Олег Рыжков,  
Евгений Сакулин, Василий Самсонов, 
Георгий Сапожников, Юлия Устинова, 
Артем Шабаршин, Antoine Aigueperse, 
Yann Auffret, Laurence Boudoux 
d’Hautefeuille, Julien Fresard, Olivier Gente, 
Alexandre Honiat, Clément Loiseaux,  
Arnauld Malard, Pierre Ortoli,  
Vanessa Saucy, Loui Staehelin 
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Хорошо, что все эти нервные и хлопотные дни ря-
дом было плечо ташкентских друзей. Еще Виш-
невскому, еще во  времена СССР с  решением 
оргвопросов на территории Узбекской республи-
ки помогали спелеологи Ташкента, эта дружба 
пережила и развал Союза, и время. А когда Алек-
сандр Сергеевич уже в 2000-х повез в Азию моло-
дежь, он отдельное внимание уделил знакомству 
своих старых друзей с молодой сменой. Влади-
мир Долгий и Геннадий Герасименко, в прошлом 
спелеологи, теперь владельцы компании «Азия 
Адвенче», люди, без поддержки которых не  обо-
шлась ни  одна экспедиция начиная с  1998  года. 
Два непростых дня, когда в  разное время суток, 
из  разных стран, на  разном транспорте, да  еще 
и  в  довольно большом количестве съезжались 

спелеологи, офис компании «Азия Адвенче» вме-
сте со  своим чудесным внутренним двориком 
«работал» штабом экспедиции. Здесь разгова-
ривали на  нескольких языках, спали, ели и  пили 
чай. Туда-сюда сновали УАЗик и автобус — встре-
чи приезжающих, доставка грузов, закупка про-
дуктов, проводы уезжающих; звонили телефоны, 
покупались билеты, оформлялись регистрации, 
решались и перерешивались вопросы логистики. 
В  этом  же дворике, когда все наконец-то вошло 
в  привычную колею, осталась отдыхать машина 
Жени Сакулина.

В 2018 году лагерь было решено поставить в каньо-
не у  пещеры Лунная: отличное безветренное 
место, 15  минут до  источника воды, час до  входа 

Обсуждение планов экспедиции в Бойсуне / Discussing the expedition plan in Boysun
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в  пещеру Вишневского и  полтора до  Бой-Було-
ка. Высота 3000 м над уровнем моря, рядом есть 
большой запас сухого валежника. 

Обход сифона, в который уткнулась в пещере Виш-
невского экспедиция прошлого года, был только 
одной из задач. В планах также значилась работа 
в Бой-Булоке, Лунной, ЧБ5 и на поверхности. 

Василий Самсонов,  
спелеолог, член СГС, ОГС

…На старте мы не распределяли людей по на-
правлениям. Решили сначала посмотреть, кто как 
работает. После первых выходов стало понятно, 

кто какие задачи может решать, тогда уже и нача-
ли принимать решения по людям. Цели переме-
шать наших и французов не было, да и не получи-
лось бы, языковой барьер никто не отменял. Хотя 
часть выходов были интернациональными…

Елена Любавина,  
спелеолог, Челябинск

… Они очень сильные и техничные. В один из дней 
я оказалась в пещере, когда французы шли на вы-
ход. Было ощущение приближающейся электрич-
ки, когда они бежали по меандру, а потом в колод-
це — все они ходят с пантинами — как по лесенке  
тык-тык-тык… А вот в бытовом плане им было 

Отдых / ‘Siesta time’
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сложно. У них не приняты экспедиции такого 
формата. Обычно приезжают к пещере, работают 
и уезжают. Не живут в условиях бивуака неделями. 
Сначала им были непонятны все наши правила. 
Например, посуду они не мыли, просто бросали 
грязную в какую-то коробку, потом доставали 
и использовали по новой. Конечно, когда дело уже 
до расстройства желудка дошло, поменяли свои 
привычки. А лечить их было одно удовольствие — 
в Европе не злоупотребляют антибиотиками, по- 
этому лекарства на них действовали мгновенно…

Александр Дудаков,  
спелеолог, член СГС

…Я пытался вспомнить французский, который учил 
в школе, но французы сказали, что лучше понима-
ют меня на английском, который я никогда не учил. 
В Бой-Булок мы пошли отличной компанией: Пьеро 
Ортоли, Карабас-Барабас Гоша Сапожников, Папа 
Карло Андрей Грачев и я в роли Буратино. Пьеро — 
жгучий кудрявый брюнет лет тридцати со свер-
кающими глазами (египетские корни!), серьгой 
в ухе и маленькой косичкой сбоку. Вылитый пират, 
только сабли не хватает. Несмотря на внешний 
вид, навеску он делал быстро и качественно, 
а по Бой-Булоку бегал почти бегом, повесив транс-
портный мешок между ног на беседку. Был случай, 
когда Андрей Грачев повредил колено. Мы стали 
суетиться вокруг него, а Пьеро мгновенно взял 
инициативу в свои руки: сложил особым обра-
зом тампон из марли, обработал рану и наложил 
правильную повязку. По профессии он инструктор 
по технике безопасности при проведении высот-
ных работ, и это чувствовалось… 

Впрочем, всем группам, работавшим в  Бой-Бу-
локе в  этой экспедиции, приходилось иметь 
дело не  с  высотой, а  с  узостями, инженерными 
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методами работы и  топосъемкой. На  отметке 
–500 в Новой части был установлен ПБЛ, из кото-
рого поисковые двойки ходили в  верхние этажи 
Бой-Булока искать соединение с  пещерой Виш-
невского. Кроме того, была сделана топосъемка 
входной и Новой частей Бой-Булока. Цель — уточ-
нить расположение ходов Бой-Булока относи-
тельно пещеры Вишневского и  создать единую 
3D-модель этой пещерной системы. Но основные 
рабочие смены пришлись на попытки пройти не-
проходимое. 

Диагноз: здоров и готов идти в пещеру  
Diagnosis — healthy and ready to go to the cave

Новый поверхностный лагерь у пещеры Лунная  
на высоте 3000 м / New surface camp near the Lunnaya 
Cave at a height of 3000 m
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Георгий Сапожников,  
спелеолог, член СГС

… За два года до этого мы смогли завершить 
работы, начатые еще в 1995 году, и пройти узость 
на +220. Она вывела в новый ход протяженно-
стью около 500 м, который закончился очередной 
узостью и очередным «дулом». В этой экспедиции 
двойка Грачев/Дудаков провела там 10 рабочих 
смен, но пройти им удалось всего около трех ме-
тров. Вторым направлением работ был колодец, 
выходящий под самую поверхность. В 2017 году 
мы расширили узость вверху, поставили антенну 
георадара и определили, что от поверхности нас 
отделяют 4, максимум 6 м. Повсюду были видны 
корни деревьев, местами попадалась земля. Зада-
чей этого года было пробиться снизу вверх. Для 
этого была собрана батарея из 80 аккумуляторов, 
в запасе был еще один такой же комплект.  
Мы славно потрудились, но похвастаться тоже 
особо нечем: за 6 смен было пройдено всего 1,5 м 
монолита по трещине…

По  сути, это была такая шахтерская работа в  за-
бое. Тяжелая, монотонная, напряженная, но  до-
вольно предсказуемая. Спелеология высших 
достижений, наполненная романтикой «рубить-
ся за  пятым сифоном» в  этот момент развора-
чивалась в  пещере Вишневского. Ее глубина 
в 2017 году достигла –735 м, на –168 стационарный 
ПБЛ заменили на базу для перекуса — то, что ино-
странные коллеги называют tea point. Рабочие 
группы останавливались там на  обед и  уходили 
дальше, в гамачный лагерь на –350. От него до си-
фона всего ничего — 400 м, но это 5–7 часов ходу, 
в зависимости от наличия/отсутствия груза, под-
готовки спелеолога и его физического состояния. 
Иными словами, свежий боец добежит за 5 часов, 
но  после рабочей смены возвращаться на  базу 
он будет уже намного дольше. Между тем нужно 

делать топосъемку нового участка, проходить ме-
андры, в которые первооткрыватели успели толь-
ко сунуть нос, и,  конечно, искать обход сифона. 
В 2017 году во время выхода на новое дно руково-
дителей экспедиции, двойки Логинов/Самсонов, 
подходящее расширение в  меандре было «по-
ставлено на  карандаш»: палаточный ПБЛ невоз-
можен, но гамачный можно разместить. Монтиро-
вать новый ПБЛ и работать на дне было решено 
отправить «бригаду руководителей». 

Вадим Логинов,  
спелеолог, член СГС 

… Планировалось, что пойдем мы с Васей и ли-
дер французов Арно. Но Вася был после тяжелой 
смены в Бой-Булоке, вместо него пошел сильный, 
но молодой Владислав Иванов, а Арно решил взять 
с собой Лоуренс (Лу). С поверхности мы вышли око-
ло 10 утра. До –350 шли с двумя мешками, потом  
их стало шесть (еще четыре в гамачный лагерь 
были занесены накануне). И — дорога в неизвест-
ность. Около 5 утра меня стала посещать мысль, что  
я ошибся и никакого расширения под лагерь в ме-
андре не будет. Причем вижу, что всем уже очень 
тяжело, идут на силе воли, видят, что я иду, и дума-
ют, что все в порядке. Наверное, у меня за все годы 
спелеологии такое было впервые. Нет, я не думал, 
что мы можем умереть, но уже просчитывал, что 
и как будем делать, если я все-таки ошибся. Но для 
начала мы с Арно посадили Лу и Владика на тран-
сы, а сами налегке побежали посмотреть, что там 
впереди. К счастью, через 15 минут нужное место 
нашлось. Дальше все было штатно. Пришли, орга-
низовали лагерь, поели, легли спать. Так появился 
гамачный лагерь на –600. Наша четверка отрабо-
тала из него 4 смены, еще одну удалось сделать 
двойке Самсонов/Сакулин из гамачного ПБЛа, они 
работали в новом боковом притоке…
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В нижней части пещеры Вишневского спелеоло-
ги обследовали все перспективные направления, 
отмеченные в экспедиции 2017 года. Обход сифо-
на найти не удалось, зато в одном из узких боковых 
притоков (20  м от  нижнего лагеря) была обнару-
жена протяженная интересная галерея, которая 
уверенно развивается в  сторону верхней части 
Бой-Булока. Галерея начинается узким и  низким 
лазом с  ручьем и  постепенно расширяется, так 
что уже через 20–30  минут можно по  ней пере-
двигаться в полный рост. По галерее было прой-
дено около часа, ход уверенно продолжается.

Перед сифонной зоной обнаружен большой ста-
рый ход, идущий верхним этажом в  обход сифо-
на, засыпанный глиной с легкой тягой, требуется 
проведение раскопок. В  средней части пещеры, 
где работала еще одна французская группа, было 
обследовано два боковых притока и  выполнена 
их  топосъемка. В  одном из  ответвлений обнару-
жен восходящий колодец высотой около 80 м, вто-
рой приток не  пройден до  конца из-за нехватки 
времени. Кроме этого, была выполнена топосъем-
ка основного хода до сифона и обследованных 
боковых притоков.

Участники экспедиции «Чульбаир-2018» / Chulbair-2018 caving team
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Арно Малард,  
руководитель группы  
французских спелеологов в 2018 году 

…Первая ветка начинается на отметке –340 м 
и развивается примерно на 300 м, где выходит 
на основание огромного восходящего колодца. 
Мы назвали его колодцем Лукаса Бальдо, в па-
мять о нашем друге, который погиб в трагической 
горной катастрофе за 2 недели до нашего отъезда 
в Узбекистан. Этот колодец заканчивается где-то 
уже совсем близко к поверхности, и, возможно, 
там есть выход, который подарит более легкий 
доступ к нижним этажам пещеры. Вторая ветка 
начинается на отметке –353 м, справа от гамачно-
го лагеря и продолжается около 400 м, заканчи-
ваясь узостью. Мы назвали этот ход Пиренейским 
меандром, потому что сразу два исследователя 
из нашей команды происходят из этой горной 
зоны на юге Франции…

На поверхности, как обычно, искали нижний вход 
в пещеру Вишневского и верхний вход в Бой-Бу-
лок. Вторая поисковка закончилась триумфом 
и сенсацией. 

Елена Любавина,  
спелеолог, Челябинск

…Мы шли от входа в Бой-Булок вверх по каньо-
ну, внимательно осматривая его борта. Залезли 
в большой грот — ничего, но из него увидели 
интересную трещину на противоположном склоне. 
Пошли туда, трещина оказалась не перспектив-
ной, и мы уже собрались двигаться дальше, но тут 
взгляд упал на большой камень. ОГО!!! Да это же 
следы динозавра! Я пищала от восторга. Потом 
продолжили поиск входов, но нашли еще один 
и очень большой след, а рядом целую дорожку 

следов, которые наверняка оставили представи-
тели двух разных видов динозавров: хищник и его 
жертва…

Позже палеонтологи подтвердят, что это дей-
ствительно самые настоящие следы динозавров, 
а  самый большой, вероятно, принадлежит пред-
ку знаменитого тирекса. Его окаменевший скелет 
нашли не очень далеко от Чульбаира в 2016 году. 
Назвали найденного динозавра Тимурленгией.
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Открытие следов динозавров у Бой-Булока  
Discovery of a fossilized dinosaur footprint in the canyon 
which leads to Boy-Bulok

Лампа Мустафы в пещере Бой-Булок  
The lamp of Mustafa, the first explorer of Boy-Bulok

И  все  же общее настроение в  конце экспеди-
ции было минорным: все выложились по полной, 
но внятного результата не было. В Бой-Булоке зат-
кнулись сразу два направления, от которых ждали 
серьезных результатов. В  Вишневского не  уда-
лось найти обход сифона, хотя смотрели, каза-
лось, везде. Два с  половиной километра новой 
топосъемки, которую сделали в  свежеоткрытых 
участках пещер Лунная и Вишневского, не давали 
ясного ответа насчет перспектив. 

Из отчета франко-швейцарской команды 

…Условия доступа и исследование пещеры явля-
ются одними из самых сложных, среди всего того, 
что мы испытывали ранее. Расстояние, высота, 
климат и в особенности сама пещера — глубина, 
сложность передвижения по ней, перенос экипи-
ровки, холод, неудобные подземные лагеря, влаж-
ность и так далее — в первые дни очень влияли 
на наш настрой и физическое состояние, и нам 
было необходимо это преодолеть. Пещера Виш-
невского является одной из самых сложных пещер 
в мире в плане продвижения по ней... Иногда это 
было сложно, но эта экспедиция дала нам всем бо-
гатый опыт. Теперь мы готовы ко второму раунду!..
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Vishnevsky 
1993–1998

The first years after the collapse of the USSR, were 
difficult for everyone. No one had money for serious 
expeditions. In addition, Uzbekistan became a for-
eign country with an unstable political situation. Vish-
nevsky started a trading business with foreign cavers, 
and in 1995 he opened the Alpur shop in Ekaterinburg 
(as Sverdlovsk was renamed by then). The name of 
the shop was chosen as a combination of two words: 
“Alps” and “Ural”, and it sells mainly equipment for ski-
ing. From his youth, Alexander Sergeevich was fond 
of mountain skiing. He was good at both skiing and 
snowboarding and appreciated high-quality equip-
ment. Throughout those years, he skied a lot, and 
also tried paragliding and white water rafting. But his 
main obsession was to find an opportunity to return 
to Boy-Bulok.

Finally, in 1995, the situation took a positive turn. The 
only means of transport available to cavers was a bus. 
Three and a half thousand kilometers! Several ex-
hausting days of road travel, but they all survived and 
began to work…

Yuri Bazilevsky,  
speleologist, ChSC member

… I was appointed as the head of one of the 
groups consisting of only young cavers. Vishnevsky 
walked with us to the entrance. The whole group 
had already gone into the cave. I was the last one 
to go. Just before I crawled in, Vishnevsky bent 
to me and said: “Listen to me, Bazilevsky. Your 
main task is to bring them all back from the cave. 
Remember, no geographical discovery is worth a 

human life. Do you understand? Now repeat”. And 
lying in the mud, I looked at him and repeated: 
“Not a single geographical discovery is worth a 
human life”…

During that expedition, the caving team managed 
to get through a boulder choke in Obval‘nyi Zal, and 
discovered two sumps behind it. In 1996–97, no ex-
pedition was possible. Again, cavers were too busy at 
work, again they had no time and money, again there 
were geopolitical difficulties in Uzbekistan. The next 
expedition started in 1998, and it became the last one 
described as ‘the good old times’. Besides, it would  
always be remembered for weather anomalies. It was 
constantly raining, and two mudslides happened 
during the expedition. Despite that, groups went into 
the cave with enviable regularity. They dived sumps, 
worked in the Russian tunnel, and climbed up a shaft, 
trying to go through a narrow crack at the level of +220 
leading towards the wall. There were a lot of plans for 
1999, but for now it was time to go home.

The first news from Russia were frightening: During 
the expedition, the dollar-ruble exchange rate grew 
several times, the economic crisis was flaring up. For 
people selling equipment that was bought for hard 
currency from abroad it was a catastrophe. However, 
at that time, nobody completely understood the se-
verity of the situation.
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Chulbair 
2018

In Vishnevsky cave, which reached a depth of –735 m in 
2017, the underground base camp at –168 was removed. 
Instead, working groups stopped there for lunch and 
descended further into the hammock camp at –350m. 
The distance from the new camp to the sump was only 
400m vertically, but it took 5–7 hours to cover, depend-
ing on the presence of tackle sacks and the physical 
strength of cavers. At the same time it was necessary to 
survey new passages, to explore meanders (which their 
first discoverers only peeped into) and, of course, to 
search for a bypass of the sump. In 2017, during their trip 
to the new cave bottom, the expedition leaders, Login-
ov / Samsonov, found a place for a new camp. It was too 
narrow to put a tent, but large enough for hammocks. 
And it was again the expedition leaders who were sent 
to set up the camp and to continue exploration.

Vadim Loginov,  
caver, SSC member

…We left the surface at about 10 am. To the depth of 
— 350 m, everybody was walking carrying two tackle 
sacks.  At about 5 in the morning a haunting idea 
started piercing my mind: what if I was wrong and 
there is no place which would be suitable for a camp. 
I also saw that everyone was deadly tired, walking 
automatically on sheer willpower. They saw that I 
was moving forward and thought that everything 
was all right. Not that I thought we were going to 
die, but I already started to consider various plans of 
action in case that we wouldn`t find place for a camp. 
But before anything happened, Arnauld and I left 
Laurence and Vladik with a pile of gear and ran to 
see what was ahead. Fortunately, the desired place 

was found within 15 minutes. After that everything 
went as planned…

In the lower part of the Vishnevsky cave, the cavers  
examined all promising directions, marked by the 2017 
expedition. Though a bypass of the sump was not 
found a promising long gallery was discovered in one 
of the side passages, heading towards the Boy-Bulok 
cave. In front of the sump area a large old passage that 
seemed to bypass the sump at an upper level was  
examined. The passage was filled with mud and had a 
slight draft, which meant that it required digging out. 
In the middle part of the cave, two side passages were 
examined and surveyed. One of these passages end-
ed at the bottom of a vertical pit.

Arnauld Malard,  
caver, France

...We named that pit after Lucas Baldo, in memory of 
our friend, who died in a tragic mountain accident two 
weeks before our departure to Uzbekistan. This aven 
ends somewhere very close to the surface. Maybe 
there is even an exit from the cave, which will allow 
easier access to the lower levels of the cave. The 
second passage that we explored began at a depth of 
–353 m, and stretched about 400 m, before it ended 
in a narrowing. We named this passage the Pyrenean 
Meander, because this mountain range in the south of 
France is the homeland for two members of our team…

On the surface, the cavers found fossilized dinosaur 
footprints, while looking for a lower entrance to the 
Vishnevsky cave.



Вишневский  1999–2007



Чульбаир 2019
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Вишневский 
1999–2007

Нельзя сказать, что из экспедиции 1998 года Виш-
невский вернулся «к  разбитому корыту». Когда 
все начало рушиться, бравая и довольно самосто-
ятельная команда магазина «Альпур» до выясне-
ния всех обстоятельств повесила на входе таблич-
ку «Учет». Иными словами, товар, взятый в кредит 
и за доллары, не разошелся по дешевке. Но наде-
жда на  клиентов, у  которых «деньги точно есть», 
не  оправдалась. После дефолта деньги исчезли 
почти у  всех, кроме того, появились и  чисто тех-
нические сложности. Теперь, чтобы купить что-то 
дорогое, нужно было по-настоящему этого хотеть.

Олег Кощеев,  
продавец магазина «Альпур»

… Товар у нас в накладных учитывался в долларах, 
а курс тогда менялся просто стремительно. Каж-
дый день нам приходилось по новой пересчиты-
вать все цены в рублях. Кроме того, банки ограни-
чили сумму транзакций. Помню, мужик один к нам 
ходил чуть ли не месяц, чтобы купить себе горные 
лыжи. Деньги у него были, но на карте, а снимать 
можно было только какие-то мизерные суммы. 
Терминалов в магазинах тогда еще не было,  
мы прокатывали его карту на специальном устрой-
стве и бумажный чек с оттиском карты и подписью 
владельца предъявляли в банк. За один раз можно 
было таким образом оплатить не больше тысячи…

Особенно тяжелым был первый год после кри-
зиса. Из  развлечений оставались традицион-
ный преферанс со старыми друзьями по средам 

и далеко за полночь, зимой — сноуборд, летом — 
озеро Увильды и поездки по ближайшим окрест-
ностям. Об  Азии речь не  шла сначала из-за об-
рушившейся экономики, потом в  очередной раз 
очень неприятно обострилась обстановка на гра-
нице Узбекистана и  Афганистана, то  есть в  двух 
шагах от  района исследований. Молодежь СГС 
начала ездить в экспедиции дружественных клу-
бов, «старики» поддерживали статус-кво и выжи-
дали. Вишневский «арендовал» в помещении клу-
ба небольшую комнатушку и довольно часто там 
появлялся, приглядывал за клубом, держал руку 
на пульсе, выискивал интересных для себя людей.  

 
Владимир Зотов,  

спелеолог, член СГС

… Он заботился. Заботился о каждом из нас.  
Мы ездили с ним в Ашу, ездили в Шерегеш, ката-
лись на сноуборде, летом он таскал нас на скалы, 
говорил, что ездить на Вишневском это, конечно, 

1999 год
Январь: Домбай, горнолыжка

2000 год
Январь: Франция,  
встреча миллениума в горном шале
Февраль: Италия 

2001 год
Февраль: Красная поляна, горнолыжка

2002 год
Декабрь: Шерегеш, горнолыжка 
Сентябрь: Гималаи, Мукинатх, трекинг
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хорошо, но пора бы права получить. Можно ска-
зать, что за правами он меня и выпнул. Когда они 
наконец-то были получены, первым делом я позво-
нил Александру Сергеевичу. «Саша, ты говорил,  
что нужно учиться ездить на разных машинах, зав-
тра мы едем на твоей». Вишневский сказал: «О'кей», 
и мы поехали кататься по Старому Московскому 
тракту. Ну как кататься… Мы тихонечко ползли. 
Но в какой-то момент Вишневский сказал: «Вова, 
не разгоняйся, там впереди поворот». Я по- 
думал: «Скорость 40 км в час, что может произой-
ти?» А когда почувствовал, что с машиной что-то 

пошло не так, мы уже развернулись на 180 гра-
дусов и ехали по встречной полосе. Дальше ноги 
нажали на все педали, руки намертво зажали руль, 
а Вишневский довольно спокойно сказал: «Ниче-
го не трогай, так остановимся» (эта фраза потом 
«вошла в анналы», мы ее повторяли лет десять). Ма-
шина въехала носом в сугроб. Мы вышли, постоя- 
ли, покурили. Я ждал чего угодно. Как минимум 
слов, что к управлению автомобилем меня подпу-
скать нельзя. Но когда машину вытолкали из су-
гроба, Вишневский посмотрел на меня и сказал: 
«Ну что стоишь? Садись, поехали дальше…»

Горнолыжный выезд в Шерегеш / Ski trip to Sheregesh 
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А потом в жизни Вишневского начался Непал. Од-
нажды Александр Сергеевич зашел в  офис аль-
пинистского центра «Гималаи» к  Сергею Ефимову, 
одному из  лидеров уральского, да  и  российского 
альпинизма, участнику легендарной экспедиции 
«Эверест-82». Они были немного знакомы — один 
город, один круг общения, общие скалы для трени-
ровок, общее министерство спорта для согласова-
ний. «Хочу поехать в Гималаи!» — «Отлично, поехали». 
И началось. В 2002 году был трекинг на Мукинатх, 
сначала на высоте, потом по долине реки. Из спе-
леологов поехали Вишневский и Сергей Мамонтов, 

остальные  — сборная компания, но  Вишневский 
быстро со всеми перезнакомился. Женщинам даже 
позволил взять над собой шефство: делать массаж 
и  лечить не  ко  времени заболевший глаз. Потом 
был выезд под Аннапурну, и «своих» собралось уже 
человек шесть, а  в  2015 на  Калинчоке вся группа 
была «из тусовки Вишневского».

Наталья Чебыкина,  
спелеолог, член СГС

…Походка у Вишневского была легкая, немного 
летящая, руки частенько в карманах, и по его виду 
было понятно, что он наслаждается всем происхо-
дящим, и в душе у него полная гармония! Горы  
он любил и, закуривая сигаретку, на каждом при-
вале любовался их красотой. Горной болезнью 
никогда не мучился и за ужином традиционно бур-
ханил за хорошую погоду рюмочкой водочки…

Сергей Ефимов,  
альпинист, участник первого восхождения 
советских альпинистов на Эверест

…Мне было очень комфортно ездить с этой ком-
панией. Все вертелось вокруг Саши, он был лиде-
ром и центром, но как всякий настоящий лидер 
умел подчиняться и очень облегчал мою работу 
гида. Непонятно как, но такое впечатление, что 
люди к нему привязаны, все его видят, все его 
чувствуют, и ему не надо никому ничего гово-
рить. А еще удивительная внутренняя свобода! 
Он просто такой, какой есть, и ему не надо играть 
никакую роль. Вальяжный. Гуляет. Никому ни-
чего не запрещает и не приказывает, но вокруг 
него всегда группа людей. И вот они идут, и вдруг 
Саша останавливается и говорит: «Все, перекур». 
И все садятся... Очень приятно работать с такой 

2003 год
Февраль: Грузия и Армения, горные лыжи
Октябрь: Гималаи, Аннапурна, трекинг

2004 год
Шерегеш, горнолыжка

2005 год
Февраль: Грузия
Август: Аргентина
Ноябрь: Гималаи, Калинчок, трекинг 
Декабрь: Узбекистан, хелиски

2006 год
Февраль: Домбай, горнолыжка
Октябрь – ноябрь: Перу

2007 год
Январь: Красная Поляна, горнолыжка
Февраль: Грузия
Май: Анапа
Август: экспедиция в Бой-Булок, 
руководитель
Ноябрь: Египет и Иордания
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командой, где отсутствует выяснение отношений, 
где все внутри определено, и все принимают это 
как должное, где нет напряжения. У него было 
удивительное свойство объединять всех своей 
харизмой. Эти люди — тусовка Саши Вишневско-
го — остались в моих друзьях… 

К  концу 2005  года все в  очередной раз утряс-
лось. Стабилизировалась экономическая и  по-
литическая жизнь в  России и,  что даже намного 
важнее, в Средней Азии. Даже американскую во-
енную базу, которая с 2001 года дислоцировалась 

на аэродроме Ханабад в 140 км от Байсуна, отпра-
вили на родину. Вишневский, всегда державший 
свой выдающийся нос по  ветру, заволновался. 
С момента последней экспедиции прошло 8 лет. 
Собрать рабочую команду из старой гвардии уже 
не  представлялось возможным. Даже молодые 
челябинские пассионарии с тех пор серьезно за-
матерели и  обросли собственными проектами 
и бизнесами. С кем ехать? Нужно ли ехать? В кон-
це концов, есть Гималаи, Европа, масса разных эк-
зотических мест, где нет всего этого организаци-
онного геморроя. Заплати и лети. Но…

Стоянка во время трекинга по Непалу / Trekking camp in Nepal 
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На самом деле Вишневский так и сделал: осенью 
2006  года он отлично слетал в  Перу. Программу 
поездки разработала одна из  перуанских тур-
фирм под чутким руководством Алексея Кар-
гашина, бывшего одногруппника Вишневского. 
В  конце 90-х Алексей уехал в  Аргентину, где за-
нялся туристическим бизнесом. Аргентинский 
вояж 2005 года был организован именно им, и вот 
новое совместное путешествие, которое нача-
лось с прохождения шкурника. 

Наталья Чебыкина,  
спелеолог, член СГС

…Дорога в Перу была длинная, с двумя пере-
садками и продолжительностью почти сутки. 
Прилетев в Лиму, мы заселились в отель, и у нас 
произошел курьезный случай! Каким-то образом 
захлопнулась дверь в туалет, который был общим 
на все номера. Снаружи открыть никак не получа-
лось, но был шанс попасть туда через маленькое 

Трекинг к базовому лагерю Аннапурны, Непал / On the way to Annapurna Base Camp, Nepal. 2006
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окошечко, которое было в коридоре на высоте 
двух с лишним метров. Кто полезет? Конечно, 
Александр Сергеевич! Самый миниатюрный 
и с большой практикой прохождения шкуродеров. 
Недолго думая, с плеч Женьки Урванцева  
он просочился в маленькую форточку, и дверь 
была открыта. 

Из Лимы мы полетели в Куско, столицу древ-
ней империи инков на высоте 3500 м. Как будто 

машина времени перенесла нас из современной 
Лимы в старый город с тысячелетней историей! 
По улицам ходили местные жители в нацио-
нальных костюмах, выгуливали лам на поводке, 
продавали диковинные фрукты и наигрывали 
южно-американские мелодии на многоствольных 
флейтах-сикусах. Заслушавшись музыкой,  
мы и не заметили, как Александр Сергеевич при-
нарядился у местного торговца в красивое пончо 
песочного цвета и шляпу с небольшими полями. 

Путешествие по Перу / Traveling in Peru. 2003
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И вот он уже стоит в позе правителя древних 
инков, глядя на нас немного свысока, а мы бегаем 
вокруг и щелкаем фотоаппаратами. 

Был и грандиозный Колкинский каньон, глубина 
которого достигает 4160 м. Мы хотели увидеть паря-
щих над пропастью андских кондоров, размах кры-
льев которых доходит до 3 м. Ждали долго, заранее 
у природы шоу не закажешь. Александр Сергеевич 
курил сигаретку за сигареткой, и мы уже собира-
лись уезжать, как вдруг из глубины каньона на вос-
ходящих потоках воздуха воспарило это чудо!

На самолете мы летали на самый экватор, в Ама-
зонские джунгли. Жара страшная, но Вишневский 
просто обожал тепло, даже жару. Он всегда го-
ворил, что жить нужно там, где растет виноград. 
После Амазонки мы поехали в Национальный за-
поведник «Уаскаран», знаменитый красивейшими 
голубыми озерами и горными вершинами, на одну 
из которых нам предстояло подняться. Автобус 
довез нас до отметки 4700 м, где мы прикупили ва-
режки, шапки и носки. Подъем и разреженный гор-
ный воздух давали о себе знать, но вот она, взятая 
высота 5100 м, ледник Невадо Пасторури! Радость 
наполняла наши сердца, и душа вдруг запела. 
Вова Поздняков затянул тихонько песню «Белым 
снегом, белым снегом, ночь метельная ту стежку 
замела…», и мы все дружно подхватили. Так и спу-
скались, напевая хором эту песню, ощущение 
счастья не покидало нас. Как говорил Александр 
Сергеевич «Пока мы путешествуем — мы живем...»

Фантастический размах, замечательная организа-
ция и  удивительная проработка маршрута, впро-
чем, как и во всех остальных путешествиях с участи-
ем Вишневского. А ведь это еще далеко неполная 
хроника этой удивительной поездки. За скобками 
остались рыбалка на пираний, полет над геоглифа-
ми пустыни Наска, племя Шептунов, Мачу Пикчу, 
озеро Титикака и многое, многое другое. 

Дома Вишневского ждали плохие новости. Едва 
начав восстанавливаться после перелома шейки 
бедра, мама Александра Сергеевича, Мария Геор-
гиевна, упала снова. Еще один перелом, и шансов 
на реабилитацию почти нет. В доме появился ле-
жачий больной. И  это  главная в  жизни Вишнев-
ского женщина.

Татьяна Бушмич, спелеолог, член СГС

…Помню такую ситуацию. В конце 80-х после 
лагеря на Алеке мы приехали в аэропорт, и все 
мужчины купили по охапке хризантем, которые 
там ничего не стоили, чтобы подарить дома сво-
им дамам. Вишневский купил маме розы. Перед 
самолетом парни скинулись на рюкзак вина: 
«Половину сейчас выпьем, половину в самоле-
те», но самолет отложили. Вино допили и пошли 
за вторым рюкзаком. И так три раза. Вишневский 
во всеобщей попойке не участвовал, а в какой-то 
момент вообще заявил, что не намерен терпеть 
это безобразие, назначил старшего и поехал 
на вокзал — покупать себе билет на поезд. Розы 
отдал единственному непьющему со строгим на-
казом передать маме…  

Вернувшись из  Перу и  наладив домашний быт 
в  новых условиях, Вишневский начал готовить 
почву для экспедиции в  Азию. Выяснил настрой 
коллег-спелеологов, которые были также вынуж-
дены поставить свои азиатские проекты на паузу. 
Поговорил с каждым потенциальным участником 
экспедиции из старой команды: смогут ли поехать 
и  готовы  ли помочь деньгами. Поднял азиатские 
связи: как обстановка на  месте, готовы  ли там 
снова встречать спелеологов, что с ценами и как 
решать вопросы безопасности. «Вишневский го-
ворит, надо возвращаться в Азию, —  прозвучало 
у новогоднего костра на Алеке, — пора собирать 
команду». 
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Мачу Пикчу / Machu Picchu
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Вадим Логинов,  
спелеолог, член СГС

… Ближе к весне в своем кругу мы стали обсуж-
дать подробности, считать людей. Набралось  
только пять человек. Я стал тем контактным 
звеном, которое должно наше молодое поколе-
ние с Вишневским связывать. Мы с ним встрети-
лись в клубе. Вишневский говорит: «Ну что, едем 
в Азию?» — «Ну да, Александр Сергеевич, собира-
емся» — «Хорошо, сколько вас?» — «Девять» —  
«В смысле девять? Чего так мало?» А я говорю «Де-
вять — это вместе с вами, Чебыкиным, Захаровым 
и Данькой, а молодежи только пять». Он на меня 
так смотрит удивленно: «Ну да, негусто…»

Это был критический момент. Конечно, вес-
ной 2007  года Вишневскому было совершенно  
не  до экспедиций. Состояние Марии Георгиев-
ны стремительно ухудшалось, от  услуг сиделки 
по  каким-то причинам было решено отказаться. 
Ненадолго приезжала из  Ветлуги сестра Ирина, 
но бóльшую часть проблем Александр Сергеевич 
решал сам. Помогать допускался только племян-
ник. Пятнадцатого мая 2007 года Марии Георгиев-
ны Вишневской не стало. 

Илья Васин,  
племянник Александра Вишневского

…Моя бабушка, мама Александра Сергеевича, была 
человеком мягким и добрым. Сына поддерживала 
во всех его начинаниях, хотя сильно за него пере-
живала. Когда он с группой на лыжах заблудился 
в пургу, бабушка требовала деда поднять авиа-
цию для поиска и беспрерывно молилась.  Общих 
тем, книг или интересов у них почти не было. Они 
были очень разные. Мария Георгиевна спокойная, 
домоседка и домохозяйка, он — взрывная натура, 

которая не может долго находиться на одном ме-
сте. Но оба любили хорошие, веселые домашние 
посиделки. Мария Георгиевна нередко присажи-
валась с краю на Сашиных «сабантуях», как она 
их называла. А еще бабушка любила разные без-
делушки, и Вишневский с удовольствием привозил 
их ей из разных путешествий. 
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Нечеловеческими усилиями и с подключением 
всех своих друзей и связей Вишневскому удалось 
выполнить последнюю волю мамы: похоронить  
ее на закрытом Сибирском кладбище рядом  
с ее мамой, бабушкой Александра Сергеевича, 
Прасковьей Петровной…

Этих подробностей никто из  молодежи не  знал. 
На  людях Вишневский был неизменно подтянут, 
улыбчив и  энергичен. От  идеи вывезти на  Бой- 
Булок новое поколение спелеологов он не  отка-
зался. Взял на себя всю официальную часть: логи-
стика, явки-пароли, а главное — финансы. Говорят, 
вопросы со спонсорами решались во время тра-
диционных преферансов. Дубовый стол, дорогое 
виски и Вишневский с картами в руках и сигарой 
в зубах: «Ну что, коллеги, скинемся?» Хотя, скорее 
всего, это просто анекдот, придуманный потря-
сенной размахом молодежью. В какой-то момент 
оказалось, что денег, собранных на  экспедицию, 
хватает на  вертолетную заброску, причем прямо 
из Ташкента.

Вадим Логинов,  
спелеолог, член СГС

…Это была удивительная экспедиция. Непохожая 
на все, с чем я сталкивался раньше. Вишневский 
для нас оказался не тем строгим руководителем 
из рассказов старшего поколения: «Ну-ка все 
построились по стойке смирно» — он был уже как 
добрый дедушка. Заботился, переживал за нас. 
«Ребята, руки надо беречь, не забывайте мазать 
кремом. Ноги моем, носки меняем, в палатку толь-
ко в чистом. Пуховочку пододели, грязную посуду 
сюда убираем!» — и все в таком духе. Ему важно 
было, чтобы в экспедиции все было организован-
но, четко, чисто и красиво. Подход к экспедиции 
как к празднику. И все это от начала до самого 
конца. Ты прилетаешь в Ташкент, идешь в ресто-
ран, тебя встречает отличный автобус, тебя везут 
в гостиницу. В горах обязательно должны быть 
фрукты и овощи. Готовить нужно первое, второе 
и третье. Обязательно салатик, супчик — и не про-
сто тушенку бросил, картошки накрошил, а по-на-
стоящему. Первый день, пока мы там чуть живые 
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Возвращение в Бой-Булок / Return to Boy-Bulok
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были, Вишневский готовил сам и готовил очень 
круто. Это была красивая эталонная экспедиция, 
и такой формат мы потом взяли для себя на воору-
жение…

Глобальной задачей экспедиции было показать 
район и пещеру новым людям, молодежи СГС. Кро-
ме того, конечно, разведка. Понять, что изменилось 
в пещере и на поверхности за девять прошедших 
лет.  

План был простой: после акклиматизационно-
го выхода пятерка молодых спелеологов уходит 
на –700. Их задача — поменять веревку на колод-
це, ведущем в Русский тоннель, и забросить под-
земные лагеря поближе к  местам, где остались 
не  пройденные в  1998  году меандры, надежда 
на новый прорыв и открытия. Для серьезной ра-
боты в Русском тоннеле не хватало «бойцов», тем 
более что прошлые исследователи сказали, что 
это уже «космос». 

Андрей Шувалов,  
спелеолог, клуб МГУ

…На старте дядя Саша нам рассказывал, что это 
безумно сложная пещера, комбезы там развалива-
ются пополам, с двумя трансами она не проходит-
ся и что до –700 мы будем идти сутки. Ужас нагнал 
совершеннейший! И вот перед самым выходом  
он нас выстраивает в такую линейку перед пе-
щерой и говорит: «Я вам всем еще раз повторяю: 

Экскурсия по плато Чульбаир 
Excursion to the Chulbair plateau
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идете на –700, делаете восхождение и возвра- 
щаетесь. Ни в коем случае не ходите на дно.  
Я вам всем запрещаю ходить на дно Бой-Булока», 
а потом еще и мне лично: «А тебе, Шувалов, я пер-
сонально запрещаю идти на дно Бой-Булока.  
Ты меня понял?» — «Дядя Саша, я все понял,  
я пошел». Против всех правил у нас с Сакулиным 
оказалось по два транса, но до базы мы все равно 
дошли за 7 часов вместо суток. Там сплошной 
меандр, какие-то две навесочки, в общем, ничего 

такого сверхъестественного для современного 
спелеолога. Ребята обустраивали лагерь, а мы 
пошли сразу в Русский тоннель. Приходим, там 
висит веревка. Мы на ней зависли вдвоем — дер-
жит, зажумарили, забили новые крючья, повеси-
ли новую веревку. А день еще даже не кончился, 
и жратвы на несколько суток занесено! В общем, 
на следующий день одна двойка ушла на поверх-
ность, Гоша Сапожников остался отдыхать в ла-
гере, а мы с Паромовым пошли на дно и благопо-
лучно туда сходили. Сейчас, задним числом, как 
руководитель многих экспедиций, я понимаю, что 
дядя Саша за нас переживал реально. Там висели 
какие-то битые хвосты, мочалки, мы с Паромычем 
по ним сыпались, рискованно довольно все это 
было. Но сходили, переночевали еще раз, вы-
ходим на поверхность. Я из пещеры высунулся, 
там каньон, ночь, дядя Саша сидит с фонариком: 
«Ну что, Шувалов, на дно Бой-Булока-то сходил? 
Молодец. На чайк…»

А.С. Вишневский в поверхностном лагере  
Vishnevsky at the surface camp

Строительство кухни 
Preparing a place for cooking
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Прогулка по Чульбаиру (позже левее от этого места на стене будет обнаружен вход в пещеру Вишневского)  
Walk on the Chulbair plateau (the entrance to Vishnevsky cave would be found later on the left from this place) 

Все изменилось. Молодежь вышла из  пещеры 
свежей и  бодрой. «Ничего сверхъестественного 
для современного спелеолога…» Семь часов там, 
где раньше ходили сутки. Электричество, говорят, 
лучше карбида. Пластикаты круче гидрокостю-
мов. Гексокухню критикуют. На  дно сходили во-
преки запрету. Наверное, в такие моменты и по-
является ощущение, что твое время ушло. Еще 

в  авторитете, но  уже не  Бог. У  Вишневского хва-
тило мудрости и такта понять это, а главное, хва-
тило упорства довести дело до конца. В 2008 году  
он снова берет на себя ответственность за экспе-
дицию в  Бой-Булок. «Ну что будем делать, Алек-
сандр Сергеевич?»  — «Как что? Снаряжение за-
бросили, надо ехать!». Это решение обошлось 
Вишневскому очень дорого. 
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Участники экспедиции «Бой-Булок-2007» / Boy-Bulok-2007 caving team 
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Чульбаир  
2019

— У  нас две новости: хорошая и  плохая. С  какой 
начать?
— Давай с хорошей. 
— Я лучше сначала плохую скажу… Мы нырнули 
в  сифон, посмотрели на  него и  с  той и  с  другой 
стороны. Он непроходим. Но мы его обошли!

Этот короткий диалог уже занял достойное место 
в  истории уральской спелеологии. Он зафикси-
рован даже видеосъемкой: первопроходцы запи-
сали на телефон момент переговоров с поверх-
ностью. ПБЛ, бесконечно довольное лицо Жени 
Сакулина, немного напряженные голоса руково-
дителей экспедиции из телефонной трубки.  

  
Вадим Логинов,  

спелеолог, член СГС

…Конечно, мы с Васей (Самсоновым. — Прим. ред.), 
выслушав их по связи, были очень рады. Ощу-
щение счастья. Но не такое, как когда смотришь 
матч: наши забили гол, «Ура!» и все обнимаются. 
Нет, было по-другому. Знаешь, когда к чему-то 
долго-долго идешь — и раз! — что-то происходит. 
Например, много лет учишься в институте, а потом 
получаешь диплом. То есть было общее хорошее 
настроение и четкое понимание — надо решать 
рабочие вопросы, думать, как распределять силы 
и что делать с этой радостью дальше… 

Пещера Вишневского шла тяжело: много узостей, 
нуждающихся в  расширении или  поиске обхода, 
длинные, узкие и выматывающие меандры. На что-то 
подобное настраивались и в этот раз, тем приятнее 

было обмануться. Обследуя ходы вокруг сифона, На-
стя Янина услышала шум воды вдалеке, а узость ока-
залась проходимой даже для Жени Сакулина.

Предыдущая экспедиция, «Бой-Булок-2018», была 
очень сильной по  составу: 25  человек, Россия —
Франция — Швейцария, все прекрасно работа-
ли, но прорыва не случилось. Ни вверху, ни внизу, 
ни в Бой-Булоке. Казалось, сделаны какие-то мело-
чи: нашли место под комфортный лагерь недалеко 
от сифона, сделали стационарную навеску в опас-
ных местах, облазили все ходы в  нижней части 
пещеры. Были, кстати, и в том самом, который вел 
в  обход сифона. Но  воды в  2018 году было очень 
мало, и шум водопада, послуживший подсказкой 
штурмовой двойке, от  этого  шкурника слышно 
не  было. В  2019-м, схитрив, отправили новичков. 
Рабочая версия — «новичкам везет». Естественно, 
новичками они были не  в  плане спелеологиче-
ского опыта — здесь как раз все было более чем, 
—  а  в  плане места. Из  всей штурмовой четверки 
в  пещере Вишневского работал только Евгений 
Сакулин, остальные и  в Азии-то были впервые. 
Оказалось, да: новичкам везет. Все «мелочи», на-
работанные в 2018 году, сыграли на победу. И пло-
щадка под лагерь, и нахоженность пещерных троп, 
и опыт использования в пещере радиосвязи, и на-
вык мгновенного переформатирования планов. 

Чульбаир-2019
Вадим Логинов, Екатерина Базарова,  
Петр Ковешников, Елена Любавина, 
Андрей Миногин, Евгений Рыбка,  
Евгений Сакулин, Василий Самсонов, 
Алексей Серегин, Юлия Устинова,  
Егор Ходырев, Евгений Цурихин,  
Ярослава Чепарева, Анастасия Янина, 
Татьяна Яскович
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Воронка на плато Мингчукур (Тысяча ям) возле перевала Бель-Ауты  
Sinkhole on the Mingchukur plateau (Thousand holes) near the Bel’auty Pass
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Анастасия Янина,  
спелеолог, Москва

…Здесь, за сифоном, начиналась та самая азиат-
ская сказка, о которой я так много слышала.  
Мы катились вниз по абсолютно гладкому затек-
шему разноцветному полу, перелезали через пе-
ресохшие ванны невероятных цветов с пещерным 
жемчугом, пробирались, чуть дыша, мимо белос-
нежных сталактитов. Стены были черными, желты-
ми, даже зелеными, в белых гелектитах. 

Остановиться было невозможно, раза три-четыре  
я говорила: «Идем еще полчаса и разворачиваем-
ся!» Развернулись, чтобы не нарушать контрольный 
срок, тем более что дошли до серьезного расши-
рения с приходящей сверху обвальной галереей. 
Сакулин сказал, что она похожа на те, которые  
он видел в Бой-Булоке. Основной ход продолжал-
ся вниз, а альтиметр показывал, что мы набрали 
больше 300 м глубины. Пещера имени Вишневского 
превысила километр! Можно разворачиваться... 

На  старте у  экспедиции «Байсунтау-2019» были 
обозначены четыре стратегических направления: 
поисковка на  Бель-Ауты, топосъемка в  Бой-Бу-
локе, работа в  ЧБ5 и,  собственно, сама пещера 
Вишневского. К  моменту с  условным названием 
«У нас есть две новости» четверка Евгения Цури-
хина уже несколько дней топтала Бель-Ауты, где 
последний раз спелеологи — итальянцы из клуба 
«Ла Вента» — ходили в 1991 году. 

Евгений Цурихин,  
спелеолог, научный руководитель СГС

…Мы нашли все входы в пещеры, описанные ита-
льянцами, промаркировали, сделали их точные 
GPS-привязки, заглянули в пещеры, насколько 

это было возможно, и нашли несколько новых. 
В общем, посмотрели на район своими глазами, 
оценили перспективы. Решили, что, если работы 
на Чульбаире встанут, можно будет на следующий 
год переходить на Бель-Ауты...  

По  собственным графикам работали и  осталь-
ные участники экспедиции: обустройство лагеря, 
выходы в  Бой-Булок и  Вишневского, топосъем-
ка на  поверхности, исследование ЧБ5 и  Лунной. 
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Открытие Засифонья внесло коррективы: все 
имеющиеся силы решено было бросить на основ-
ной фронт. 

Штурмовой четверке везунчиков «подносят бо-
еприпасы»: еда, бензин и  снаряжение для  оче-
редного ПБЛ, который решено ставить на новом 
дне. Частично меняется и  серьезно увеличива-
ется состав работающих в  пещере. Причем, не-
смотря на то что пещера идет, у первопроходцев 

серьезные трудности: веревки почти нет. На  са-
мом деле после нескольких колодцев на входе ее 
почти и не было. Пещера Вишневского набрала 
свой километр небольшими уступами и  посто-
янным уклоном. Веревку вешали всего в  паре 
мест, а с собой про запас несли буквально 20 м. 
И вдруг — 10-метровый колодец с гладкими сте-
нами. Лазаньем не  пройти. Более того, верти-
кальное снаряжение первопроходцев осталось 
в  старом лагере, до  сифона, а  это, если бегом 

Плато Мингчукур (Тысяча ям)  
The Mingchukur plateau (Thousand holes)

Маркировка пещеры 
Marking of a cave entrance
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туда-обратно, как раз рабочий день. Из имеюще-
гося конца веревки было связано подобие лест-
ницы, которую закрепили за естественную опору. 

Евгений Рыбка,  
спелеолог, Москва

… Как я оказался в середине колодца, держась 
за веревку руками и ногами, без всякого снаряже-
ния? Да повезло! Я шел к этому много лет. Помню 
первый чемпионат России в Челябинске. Победив-
ший в личке Базилевский агитирует: «Какая Слове-
ния? Какая Пантюхинская? Поехали с нами в Азию! 
У нас пещера прет. И ничего сложнее, чем она, 
во всем мире нет. Вот смотри, — БЗ подпрыгивает, 
берет два воображаемых мешка и идет бочком не-
сколько шагов, — и вот так до самого дна! А потом 
другим бочком обратно, потому что развернуться 
там просто негде!» Было смешно и интригующе, но 
нет. Не тогда… 

Спустились. И снова ситуация «у нас две новости». 
Хорошая — пещера продолжается, плохая — впе-
реди каскад колодцев. Короче, несмешно, да и ра-
зыграть коллег по  телефону уже не  выйдет, «Ни-
коля» остался в старом лагере. Кстати, это значит, 
что и  оперативно попросить веревку, необходи-
мую для прохождения каскада колодцев, не  по-
лучится. Между тем время уже работает против 
участников экспедиции. Так бывает всегда: «пер-
вые дни экспедиции» без всякого промежуточно-
го этапа переходят в  стадию «пора сворачивать 
лагеря».

На –1049 обустроен новый подземный лагерь. Его 
назвали «Гнездо». Точнее не придумаешь. Крошеч-
ная полочка в верхней части меандра, максимум 
на  четырех человек, сразу за  палаткой  — обрыв. 
Уютно и  красиво: все вокруг в  желто-охристой 

азиатской натечной коре. В  нижней части пеще-
ры снята вся возможная веревка, но для прохож-
дения новых колодцев ее мало. Естественно, это 
не  отменяет рутину топосъемки. За  время экс-
педиции в  пещере Вишневского было отснято 

Пересменка участников в штурмовом лагере  
Changing shifts in the camp

Подземный базовый лагерь «Гнездо» на –1049  
Underground base camp “Nest” at the depth of –1049 m
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2628  м ходов, по  вертикали пещера прибавила 
438  м. Анализ и  совмещение топосъемок Бой- 
Булока и  нижней части Вишневского показали, 
что между ними всего 50 м по вертикали. Конеч-
но, и при таком раскладе соединиться они не обя-
заны, но, даже пройдя мимо Бой-Булока, пещера 
Вишневского может стать двухкилометровой. 

Впрочем, в  тот момент и  в  «Гнезде» на  –1049, 
и  во  всех остальных подземных и  поверхност-
ных лагерях экспедиции «Чульбаир-2019» прорыв 

казался необыкновенно реальным. Ощущение 
локтя, который страшно близок. Эх, была бы еще 
пара дней и 50 м веревки! 

От драматических переживаний спасал опыт. Это 
ведь классика жанра, ничего нового, традицион-
ное «не хватило времени и  веревки». Тем более 
что тогда, в августе 2019-го, никто не знал про но-
вую коронавирусную инфекцию, мировой лок-
даун и  закрытие границ. Про  то, что экспедиция 
«Чульбаир-2020» не состоится. 

Участники экспедиции «Чульбаир-2019» / Chulbair-2019 cave expedition team
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Vishnevsky 
1999–2007

After the expedition 1998, Asia was out of question, 
mainly due to the collapsing economy and compli-
cated political situation. The first year after the crisis 
was especially difficult. The younger members of SSC 
began to participate in the expeditions of other friend-
ly clubs.  Vishnevsky entertained himself with card 
games with old friends on Wednesdays; in winter he 
went snowboarding, in summer he visited Lake Uvildy 
and made trips across the neighboring districts.

And then, Nepal entered his life. One day, Alexander 
Sergeevich dropped by the office of the mountain 
tourism center „Himalayas” to see Sergey Efimov, 
one of the leading mountaineers of Ural and Russia.  
“I want to go to the Himalayas!” said Vishnevsky — 
“Great, let's go.” And the adventures began. In 2003, 
there was a trekking tour in Mukinath. After that — a 
tour to Annapurna, and in 2005 the tourist hotspot — 
Kalinchowk, where Vishnevsky brought along almost 
all of his friends.

Natalia Chebykina,  
caver, SSC member

… Vishnevsky’s way of walking was smooth, even 
fleeting. His hands were often in his pockets. When 
you saw him it was quite evident that he was clearly 
enjoying everything that was happening around him, 
and his soul was in complete harmony…

By the end of 2005, the dust had settled. Russia’s eco-
nomical and political life stabilized. Also the situation in 
Central Asia improved. In 2007, Vishnevsky organized 
an expedition and set as its task the acquaintance of 

young SSC members with the area and the cave. And, 
of course, reconnaissance — to understand what had 
changed in the cave and on the surface during these 
9 years.

Vadim Loginov,  
caver, SSC member

...It was an amazing expedition. Unlike anything I 
came across before. For us, the  fresh recruits, Vish-
nevsky was not the strict leader from the stories — “All 
rise! Line up!”. No, for us he was a kind ‘grandfather’, 
caring, worrying about our health. He would say, 
“Guys, your hands are one of your greatest assets and 
must always be protected. Do not forget to put cream 
on them. Wash your feet, change your socks. Only 
clean clothes in the tent” and so on. It was important 
to him that during the expedition everything was 
well-organized, neat, clean and beautiful. He per-
ceived the expedition as a holiday. It was a beautiful 
expedition. Later, we also accepted such a format and 
incorporated it into our further work…

The novices came out of the cave fresh and cheerful. 
They managed the way to the base camp in only 7 
hours which previously took an entire day. They de-
clared that electricity and thermoplastic polymers 
were better than acetylene burners and wetsuits. 
Contrary to the ban, they visited the cave bottom. 
Vishnevsky had enough wisdom to accept everything 
as it was, and most importantly, he had enough perse-
verance to bring the work to its logical end. In 2008, he 
again took responsibility for the expedition to Boy-Bu-
lok, but he paid a high price for this decision.
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Chulbair 
2019

— We have two news: a good one and a bad one. 
Which do you want to hear first, the good or the bad 
one?
— Start with the good one.
— I'd rather tell the bad one first … We dived the sump 
and it is impassable. — A dramatic pause — But we 
bypassed it!’

Moving through Vishnevsky cave has always been 
exhausting: there are many narrow passages which 
need expansion or bypassing, as well as long mean-
ders that are narrowing towards bottom. And this 
time, the cavers were preparing themselves for the 
same hard efforts. All the more pleasant it was to be 
deceived. Examining the passages around the sump, 
Anastasia Yanina heard the sound of water in the dis-
tance, and Zhenya Sakulin squeezed himself through.

Anastasia Yanina,  
caver, Moscow

…The Asian fairy tale, about which I had heard so 
much, began behind the sump. We walked down 
the absolutely smooth multi-colored floor, climbed 
over the incredibly colorful dried up pools with cave 
pearls, and, barely breathing, made our way past 
the snow-white stalactites. The walls were black, 
yellow, even green with white helectites. The main 
passage was steadily leading downward, and the 
altimeter showed that we had descended by more 
than 300 m. It was time to go back…

The four lucky cavers were packing food, gas stoves 
and equipment for a future base came, which was 

decided to be moved to the new bottom. Despite the 
fact that the work in the cave was progressing well, 
the pioneers had serious difficulties: there was not 
enough rope. And suddenly they discovered a 10 m pit 
with smooth walls. Moreover, the SRT kits remained 
in the old camp, behind the sump, and to fetch them 
would take a whole day. From the rope remnants, a 
kind of ladder was made, which was affixed to a nat-
ural support.

The cavers went down. And the situation “we have two 
news” was repeated. The good one — the cave con-
tinues, the bad one — there was a cascade of shafts 
ahead. But it would no longer be possible to prank the 
colleagues over the phone, the “Nicola” radio also re-
mained in the old camp. It meant that they wouldn't be 
able to promptly ask to bring them some more ropes.

In the lower part of the cave, all available ropes had 
been removed, but this was not enough to pass the 
newly discovered pits. During the expedition, 2628 m 
of cave passages were mapped. The cave was extend-
ed by 438 m vertically, reaching a depth of 1151 m. The 
analysis of topographic surveys of Boy-Bulok and the 
lower part of the Vishnevsky cave showed that there 
was only 50m vertical distance between them. So 
near and yet so far. Eh, if only there were a couple more 
days and a longer rope!

After all, this is a classic of the genre: nothing new, 
but traditional “there was not enough time and rope.” 
Moreover, in August 2019, no one knew about the coro-
navirus infection, global lockdown, closure of borders, 
and about the fact that the Chulbair-2020 expedition 
would never take place.



Вишневский  2008–2015



Чульбаир 2021
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Вишневский 
2008–2015

Из-за смерти мамы 2007  год дался Вишневскому 
очень непросто. Близкие люди считают, что именно 
это событие стало переломным моментом в  жиз-
ни Александра Сергеевича. Больше одиночества, 
хуже здоровье, меньше оптимизма при взгляде 
в будущее. Но на традиционную новогоднюю вече-
ринку в клубе СГС он, как и много лет подряд до это-
го, пришел. Говорил тосты, подводил итоги недавно 
состоявшейся экспедиции в Бой-Булок, строил мо-
лодежь и восстанавливал справедливость. 

Евгений Цурихин,  
спелеолог, член СГС

…Накануне 2008 года мы решили сделать ремонт 
клуба, скинулись немножко деньгами, ободрали 
стены, поклеили новые обои, сделали потолок. 
И вот собираемся на празднование Нового года, 
украсили клуб, пришел Вишневский. Пришел — 
и не узнает клуб. Прошел к себе в каморку, зовет 
меня туда. Спрашивает: «Кто это сделал? Вы это 
сделали?» — «Да, мы» — «Хорошо, иди». 

Я ушел, началась праздничная часть. Вдруг Виш-
невский встает, говорит: «Тихо!» Помните, как  
он говорил? Он начинал всегда вполголоса, потом 
повторял еще тише, потом совсем тихо. Обычно 
это срабатывало, но, если не помогало, он мог 
начать орать. И вот когда вокруг стало по-настоя- 
щему тихо, он сказал таким очень строгим голо-
сом: «Так, сейчас встанут те, кто принимал участие 
в ремонте клуба». А потом выдержал паузу и доба-
вил: «А мы все сейчас скажем им спасибо…»

После смерти мамы в  жизни Вишневского поя-
вилась другая женщина. Марина Кормильцева. 
Они были знакомы давно, но сблизились именно 
в этот трагический для обоих период. В 2007 году 
Марина потеряла и  маму, и  бывшего мужа Илью 
Кормильцева, с  которым у  нее было двое детей. 
Наверное, им с Вишневским было непросто: раз-
ные привычки, разный круг общения, разный 
жизненный опыт. Сближали общие переживания, 
похожее чувство юмора и, конечно, книги, музыка, 
стихи. 

Марина Кормильцева,  
близкий друг

…Саша очень любил Жванецкого. Когда я занима-
лась на кухне какими-то долгими и нудными дела-
ми, например делала осенние заготовки, он брал 
книжку, садился рядом и читал мне вслух. Как мы 
хохотали тогда вместе! А еще у нас был кот Васька, 
с трудной судьбой и очень общительным характе-
ром. Он жил при каком-то магазине на Увильдах, 
но однажды попал на глаза санэпидемстанции, 
и от него решили избавиться: привезли на остров 
и бросили. Коту повезло, что это был тот самый 
остров, где отдыхала компания Вишневского. Весь 
сезон его подкармливали, а уже осенью, когда сво-
рачивали лагерь, встал вопрос, что делать  
с котом. Тогда Сергей Мамонтов сказал: «Ну как  
мы его тут бросим?», а Вишневский же любил со-
бак и совершенно не хотел никаких кошек, но бро-
сить на верную смерть живую душу тоже, конечно, 
не мог. Так Васька поселился на Восточной.  
Он обожал веселые компании и принимал участие 
во всех посиделках. А однажды утром, после дня 
рождения Саши, смотрю — нет кота, все комнаты 
обошла, нет! «Саша, Васька пропал!» Мы пробе-
жали по всем этажам своего подъезда, по двору, 
потом весь квартал обошли. Переживали до слез, 
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А.С. Вишневский, экспедиция «Бой-Булок-2008» / Vishnevsky, Boy-Bulok-2008 expedition



142

а часа в четыре вечера приходит сосед: «Ваш кот?» 
Наверное, вышел с кем-то из гостей, а потом при-
блудился в чужую квартиру… 

Дальше была традиционная весенняя горнолыж-
ка и подготовка к новой экспедиции в Бой-Булок. 
Причем молодежь не  рвалась, это Вишневский 
мягко напомнил: «Снаряжение забросили, надо 
ехать». Снова переговоры со  спонсорами, под-
бор команды и  серия уступок: «Холодно в  900-х 
Ferrino? Ок,  давайте возьмем 1100-е. Пластикаты 
лучше гидрокостюмов? Пусть. Ацетиленки в топ-
ку? Ладно, черт с  вами». Ситуация осложнялась 
тем, что возникла альтернативная идея  — пое-
хать на Ходжу, раз уж возвращение на Бой-Булок 
состоялось. Началась утечка возможных кадров 
и  здесь пришлось серьезно постараться, чтобы 
собрать команду. В результате это удалось: две ра-
бочие четверки и еще несколько человек в запа-
се. Только вот главный босс неожиданно подкачал.

Дмитрий Журавлев,  
спелеолог, член СГС

…Приехали в Дюйбало, переночевали и рано 
утром с ишаками начали подниматься к Бой-Бу-
локу. Здесь и были первые звонки: Саша раза три 
садился на тропе, а Радик из Салавата его вольта-
реном откармливал. Но как-то дошли, поставили 
лагерь, первые группы ушли на акклиматизацион-
ные выходы.

В один из первых вечеров пришел Садык, принес 
нам кучу мяса, мы посидели, поговорили, и тут 
случилось ЭТО. Саша не смог встать от стола.  
Мы с Вадькой Козловым унесли его в палатку 
на руках. На следующий день Вишневский отпра-
вил основные группы работать в пещеру, а вся 
поверхностная аптека переехала к нему в палатку. 

А.С. Вишневский  объясняет дорогу  
к подземному лагерю / Vishnevsky explains the way  
to the underground camp

2008 год 
Февраль: Шерегеш, горнолыжный выезд
Август: экспедиция в Бой-Булок, 
руководитель
Ноябрь: Индия, экскурсионный тур

2009 год
Февраль: Австрия, Зельден,  
горнолыжный выезд
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Потом был звонок по спутнику в Екатеринбург 
доктору Лопатину. Тот назвал лекарство. Дипро-
спан. Увы... Мы с Арсеном из Уфы сгоняли вниз, 
до Байсуна, я оббегал все аптеки и больницы. 
Только один доктор в Байсуне знал такое назва-
ние, но это не помогло, в Узбекистане дипроспан 
не продавали. Вишневский на пальцах объяснил 
мне, как делать новокаиновые блокады вокруг по-
звоночника, и мне пришлось это освоить. У Саши 
был большой и печальный опыт ухода за лежачей 
мамой. Так и я с этим познакомился...

Спускаться вниз, ехать в больницу или даже эва-
куироваться на родину Вишневский отказался. 
Под землей, в удаленных и неисследованных ча-
стях пещеры, работали восемь  человек, остав-
лять их без группы поддержки на поверхности 
было нарушением установленного в уральских 
экспедициях порядка. Кроме того, свою роль 
наверняка сыграло желание быть в гуще собы-
тий: в  экспедиции 1998  года непройденными 
остались два меандра. Их первооткрыватели 
были на  90 % уверены, что один из  этих ходов 

Подготовка групп к выходам в пещеру / Preparations of a group entering the cave
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обязательно выведет на  поверхность. Экспеди-
ция 2007  года была только разведкой и  подго-
товкой финального рывка в неизвестность. И вот 
настал момент Х. Может, через пару часов гряз-
ные спелеологи придут в  лагерь откуда-нибудь 
из соседнего каньона? Может, с минуты на мину-
ту у пещеры будет открыт новый вход? Или Рус-
ский тоннель выведет в совершенно новую часть 
пещеры с  гигантскими колодцами кавказского 
типа? Александр Сергеевич чувствовал азарт 
и  нетерпение даже с  новокаиновой блокадой 
в полспины.

Накануне выхода четверки в  «космос» Русско-
го тоннеля Вишневский четко описал дорогу 
к  лагерю, в  котором им предстояло ночевать. 
«Пойдете вверх, пещера будет развиваться 
то  по  падению  — это значит, в  полный рост, 
по  водобойкам, стремительно набирая высоту, 
то  по  простиранию  — короткие, ползучие, го-
ризонтальные участки. И  как только появится 
такой длинный горизонтальный участок, по ко-
торому ползешь, ползешь, ползешь, ползешь, 
а  конца все нет и  нет, тут надо еще немного 
потерпеть, ползти, ползти, ползти, выползти 
и... вот он, лагерь!»

Сергей Репницкий,  
спелеолог, ПКС

…Наша задача была заткнуть Русский тоннель, 
проверить притоки, которые остались непрой-
денными в 1998 году. Конечно, надеялись, что 
какой-нибудь из них выйдет на поверхность. 
Дошли до базы, которая 10 лет нас дожидалась. 
Место очень неудобное, косая щель, вода льется. 
Мы полиэтиленом прикрылись маленько от брызг, 
но Вадику все равно вода чуть ли не в ухо залива-
ла. Потом переехали в более комфортное место, 

без воды: такой занорыш в меандре, небольшая 
камера, гамаки повесили в три яруса, в туалет хо-
дить в распоре. Назвали этот лагерь — «Инкубатор 
чужих»…

Внутренняя установка у  всех была выйти на  по-
верхность или перевалить за отметку 1500 м, ведь 
набрать остается всего около 300 м. Двойка Реп-
ницкий/Терехин бежала вперед и  делала вос-
хождения в  тех местах, где остановилась группа 
исследователей 1998  года. Логинов/Паромов де-
лали топосъемку и осматривали боковые прито-
ки. Итогом первой рабочей смены стали кресты 
сразу на двух направлениях: узкие меандры при-
вели к  непроходимым завалам с  глиной, травой 
и  тягой теплого воздуха с  поверхности. Развед-
ка боковых притоков тоже дала неутешительный 
результат: покрыты натечкой, идти нужно под по-
толком, через 100–200 м заканчиваются непрохо-
димыми узостями. Оставался еще 20-метровый 
колодец. 

 
Вадим Логинов,  

спелеолог, член СГС

…Утром все со свежими силами отправились 
на работу. Мы заканчивали пикетажку, когда 
прибежали восходители. Они поднялись в 20-ме-
тровый колодец, а там все то же самое: узкий ход, 
непроходимый завал, глина, трава, теплый воздух 
с поверхности. Значит, возвращаться на поверх-
ность придется старой дорогой.  
 
В третью рабочую смену мы доделали топосъемку 
до развилки, на последнем пикете оставили рулет-
ку для следующих исследователей. После обра-
ботки материалов эта точка оказалась на высоте 
+70 метров относительно входа. Вечером прикину-
ли высоту самой верхней точки Русского тоннеля, 
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по грубым подсчетам получилось +200, до 1500 
не хватает ста метров.

На следующее утро продукты были съедены 
полностью, оставались две шоколадки, которые 
мы берегли на выброску, и несколько пакетиков 
чая. Среди личных вещей, спальников и раритет-
ных технических средств предыдущих экспеди-
ций на поверхность мы выносили камень с са-
мой верхней точки Русского тоннеля — подарок 
на день рождения для Александра Сергеевича 
Вишневского…

Вторая четверка, задачей которой была топосъем-
ка Русского тоннеля, вышла на поверхность чуть 
раньше. Почти в  самом начале работ у  Георгия 
Сапожникова началось воспаление надкостницы 
в локтевом суставе. Так что пациентов на поверх-
ности к моменту выхода ребят из «космоса», было 
уже двое. Не лагерь экспедиции, а настоящий ла-
зарет. День рождения Вишневского отмечали 
прямо около его палатки, именинник по-преж-
нему не  мог вставать, поэтому стол пришлось 
перенести. Конечно, главным было пожелание 
здоровья. 

Дехиболо / Dehibolo
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До Дехиболо Александра Сергеевича несли. Свя-
зали носилки, потренировались на здоровых. Са-
дык пригнал ишаков, на которых подвязали весь 
груз. Люди шли, меняя друг друга около носилок, 
в  опасных местах страховали. Потом была боль-
ница в  Байсуне; Бухара, где Вишневский начал 
понемногу ходить сам; аэропорт, где на паспорт-
ном контроле пограничники вертели в руках па-
спорт пациента: «Как мы вас выпустим, у  вас  же 
все листки забиты, штамп поставить некуда!», 
а  потом еще и  8-часовая задержка. Александру 
Сергеевичу в  очередной раз вкололи обезболи-
вающее, остальные коротали время за преферан-
сом и водкой Finlandia Cranberry из Duty Free. По-
том Екатеринбург, 36-я больница, врач Лопатин.

На  ноги Вишневского поставили очень быстро. 
Уже в ноябре он полетел в Индию, правда, толь-
ко на  экскурсионную часть: Дели, Агра, Джай-
пури и Гоа. Трекинг на Коченджангу, с которого 
начала путешествие команда, пропустил. В  на-
чале 2009  года катался на  горных лыжах, Зель-
ден, Австрия, но Азия в 2008-м стала последней 
азиатской спелеоэкспедицией в  жизни Алек-
сандра Сергеевича Вишневского. И  дело здесь 
даже не в здоровье. Просто миссия была выпол-
нена  — район сдан и  район принят. В  Средней 
Азии возобновилась исследовательская дея-
тельность уральских спелеологов. Появились 
надежные и  увлеченные люди, которые горели 
азиатскими исследованиями уже сами по  себе. 

Транспортировка Вишневского в Дехиболо / Evacuation of Vishnevsky to Dehibolo
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И Вишневский своим наметанным глазом руко-
водителя прекрасно увидел, что дальше спра-
вятся без него.

В  2008–2009 годах начались серьезные пробле-
мы в  бизнесе. Закончилось золотое время гор-
ных лыж, когда кататься было вопросом прести-
жа, а «Альпур» по праву считался магазином для 
вип-клиентов. Пришли сетевые московские игро-
ки, бодаться с которыми по ценам было нереаль-
но. Развалился «торгово-закупочный коопера-
тив». Один за другим уходили продавцы первого 
набора: выросли и уже не горели желанием сто-
ять за прилавком, тем более что насчет зарплаты 
Вишневский был довольно прижимист. Мальчики 

и девочки, набранные «по объявлению», ни в ка-
кое сравнение не шли со «старичками», у каждого 
из которых была своя наработанная клиентура.

Впрочем, Александр Сергеевич никогда не скла-
дывал все яйца в одну корзину. На тот момент ос-
новным источником дохода должна была стать 
очередная хитрая схема, завязанная на промаль-
пе и строительстве. У одного крупного предприя- 
тия Свердловской области Вишневский взял 
кредит на  закупку товара в  магазин «Альпур». 
Но  деньги пошли на  обеспечение некоего стро-
ительства: купили большую партию каких-то ма-
териалов. Очень невовремя случился очеред-
ной кризис, и оказалось, что материалы куплены 

Участники экспедиции «Бой-Булок-2008» / Boy-Buloq-2008 cave expedition team
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по  страшно невыгодной цене. Более того, заказ-
чик свою стройку решил то ли затормозить, то ли 
вообще заморозить, а  то, что материалы купле-
ны,  — проблема поторопившихся. Проще гово-
ря, деньги были прокручены, но,  как оказалось, 
не в ту сторону. Между тем кредиторы наседали. 
Пришлось на  погашение долга пустить магазин, 
который и без того был на перманентной мели. 

Конечно, это серьезно сказалось на доходах Виш-
невского, а значит, и на возможности путешество-
вать. А  ведь базовая установка Александра Сер-
геевича — «Пока мы путешествуем — мы живем!». 
Какое-то время отдушиной оставался традицион-
ный летний отдых.

Если продолжать ассоциативный ряд «Лето  — 
Урал  — Вишневский», четвертым словом обяза-
тельно будут «Увильды». Большое и  очень живо-
писное озеро в  Челябинской области, история 
взаимоотношений с которым началась в 1995 году. 
Пару лет Вишневский с друзьями выезжали туда 
и останавливались на турбазе, потом был облюбо-
ван остров Берёзовый — палатки, узкий круг до-
пущенных, абсолютная свобода. Летом 1999  года 
переехали на Мохнатенький. Это был летний вари-
ант домика на Белой, но с учетом уже сделанных 
ошибок. Никакого капитального строительства, 
серьезных вложений и длительных обязательств. 
На Увильдах ограничились палаточным городком, 
причалом для катеров и кухней на воде. Главной 

Отдых на озере Увильды / Holidays on the Uvildy Lake
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идеей была возможность гонять на  катере и  ка-
таться на  водных лыжах и  вейках. Ну  и  конечно, 
сибаритство во  всех его проявлениях: вкусная 
еда, дорогой алкоголь, шезлонг и книги. 

 Наталья Чебыкина,  
спелеолог, член СГС

…Александр Сергеевич гонял и на катере, и за ка-
тером (на водных лыжах и вейкборде) по озеру, 
резал волну и получал от этого огромное удо-
вольствие. Когда он всему этому мог научить-
ся!?! Всю нашу компанию, человек пятнадцать, 
а порой и больше, он учил кататься на всех 
водных прибамбасах, нежно и профессионально 
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управляя катером, чтобы мы могли стартануть 
без рывка. А какой борщ мы варили на Увильдах 
под чутким руководством дяди Саши! Ингреди-
ентов в этом борще было безумное количество, 
и работы хватало всем, зато получалось удиви-
тельно вкусно.

До сих пор сохранилась у нас заложенная Виш-
невским традиция стряпать пельмени большой 
дружеской компанией. Александр Сергеевич 
умел делать все пельменные операции, но боль-
ше всего он любил руководить процессом, 
покуривая при этом сигаретку и наливая нам 
по стопочке за первый пельмешек (себя, конеч-
но, не забывая). Весело было, душевно и часто 
очень познавательно. Вишневский очень любил 
читать и приучал нас к правильной литературе. 
А читать книги он умел не по строчкам, а целыми 
страницами, пробегая текст наискосок. Люби-
мой у него была «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова. Он ее часто брал в поездки и на сон 
грядущий, как Библию, открывал на любой стра-
нице, зачитывался и засыпал в полном удовлет-
ворении…

В  2006 году моторы на  Увильдах запретили, 
но  осталась прекрасная компания, вода и  при-
рода. Вишневский ездил туда, как другие ездят 
на дачу, причем вместе с  котом Васькой. Ловил  
рыбу, плавал, катался на яхтах, общался с друзь-
ями.

«Пока мы путешествуем — мы живем!»  
As long as we travel — we live!

2011 год
Февраль: Шерегеш, горнолыжный выезд

2012 год
Ноябрь: Норвегия
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В  2011  году отмечали 50-летие СГС. К  этой дате 
клуб подошел в отличной форме. Серьезные и ре-
зультативные азиатские экспедиции, много актив-
ной и  инициативной молодежи, большая работа 
на  севере Свердловской области. Юбилей отме-
чали с  размахом: турбаза, развернутая культур-
ная программа, книга «Первые полвека», и, конеч-
но, банкет. Еще на старте подготовки Вишневский 
сказал, что книга должна быть обязательно, гото-
вил для нее материалы и помогал договариваться 
со  спонсорами. Во  время самой годовщины был 
главным модератором банкета и главным связую- 
щим звеном всех со  всеми. А  людей собралось 
около трехсот!

Александр Вишневский,  
спелеолог, член СГС, из речи на юбилее клуба

…Что хочу сказать? Знаете, мне повезло. Я знаю 
практически всех основателей и всех новичков. 
Спасибо вам! Я был с вами всегда!..

В 2012 году Вишневский едет за границу послед-
ний раз. Старый друг Владимир Поздняков от-
мечал юбилей в  Норвегии, друзьям он оплатил 
билеты до  Осло, проживание и  банкет на  воде, 
в  рыбном ресторанчике Бергена. Сама поезд-
ка была на  порядок масштабнее: Финляндия  — 
Швеция  — Норвегия  — Дания  — Голландия, 

Юбилей СГС — 50 лет  
The 50th anniversary  
of the SSC in 2011
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но  Александр Сергеевич ограничился Осло 
и Бергеном. К этому моменту основным источни-
ком его дохода была сдача помещения магазина 
«Альпур» в субаренду. Не разгуляешься.  

Воланд,  
роман «Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова

…Человек смертен, и это было бы еще полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот 
в чем фокус!..

В марте 2015 года в квартире на Восточной Марина 
Кормильцева, открыв дверь своим ключом, нашла 
Вишневского, который был без сознания. Дальше 

скорая помощь, больница, полиция. Точного от-
вета на  вопрос, что случилось, нет. Может быть, 
упал сам и ударился головой при падении. Может, 
кто-то стукнул. Травма головы и гематома, без со-
знания и помощи пробыл около суток. В нейрохи-
рургии 36-й  больницы на  Компрессорном Алек-
сандру Сергеевичу сделали операцию. Ему стало 
лучше,  но  сознание оставалось спутанным. Два 
месяца лечения и реабилитации результатов поч-
ти не  дали. Лечащий врач и  хороший знакомый 
Вишневского Сергей Назаров сказал: «Я не вижу 
у  него желания жить». Неожиданно к  основной 
проблеме добавилась инфекция, которая и стала 
причиной смерти. Александр Сергеевич Вишнев-
ский умер 13  июня 2015  года и похоронен на Си-
бирском кладбище города Екатеринбурга рядом 
со своей мамой. 

Экскурсионный тур в Индию / Guided tour to India. 2008
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Вадим Логинов,  
спелеолог, член СГС

…Было самое начало октября. Мы заканчивали 
фильм «Азия навсегда» и в процессе монтажа 
поняли, что интервью, которое записали с Вишнев-
ским в июле, никуда не годится. Решили пере-
записать. Встретились на Каменных палатках, 
там же, где в прошлый раз. Было очень холодно, 
но нам нужно было изобразить лето, потому что 
все остальные участники фильма, которых писали 
в июле, в рубашках с коротким рукавом. Вишнев-
скому тоже пришлось раздеться, но он прекрасно 
справился, сказал все, что нужно, с первого дубля, 
с большим интересом расспрашивал о результатах 
экспедиции, которая недавно завершилась. К со-
жалению, это была наша последняя встреча.

Юрий Базилевский,  
спелеолог, член ЧКС и СГС

…За несколько месяцев до его смерти мы с Васи-
льевых решили поехать к нему. «Давай сгоняем 
в Екатеринбург к старику-Вишневскому, поужина-
ем с ним, пока время есть». Сидели в ресторане, 
разговаривали. Но — все-таки у таких людей, как 
он, есть какой-то дар предвидения! — в этот вечер 
он несколько раз сказал: «Как быстро прошла 
жизнь! Как быстро прошла жизнь…» 

Игорь и Наталья Чебыкины,  
спелеологи, члены СГС

…Вишневский был путешественником и авантю-
ристом. У него было немного нажитого. Не было 
семьи. Бизнес он вел сегодняшним днем, без дол-
госрочного планирования. Ему многое легко доста-
валось, но так же быстро исчезало. Он был легким 

в общении, быстро заводил новых друзей в разных 
странах и обществах, от дворников до министров. 
Двери его дома были открыты в любое время. Как 
он говорил, «самые лучшие гости — те, кто само-
стоятельно варит кофе и моет за собой посуду».

Многие, из тех, кто приходил к нему в гости домой, 
уходили с книгой под мышкой. Он не жалел книг 
для нас — подрастающей молодежи, видимо, хо-
тел донести до каждого через книги особые жиз-
ненные ценности, историю, юмор. Не мог терпеть 
пошлость и, на его взгляд, бесполезность некото-
рых произведений, пустых песен и порой скучно-
го в те годы телевидения. Мы росли и познавали 
мир во времена, когда только-только открывались 
границы СССР, появлялась зарубежная музы-
ка, пластинки, фильмы, и все это для нас было 

А.С. Вишневский на съемках фильма «Азия навсегда» 
Vishnevsky. Participation in filming the movie  
«Asia Forever». 2014
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в диковинку. Вместе с Александром Сергеевичем 
мы слушали и наслаждались песнями Smokie, 
ABBA, Джо Дассена, музыкой Эннио Морриконе 
и Антонио Вивальди. И конечно, его любимыми 
Булатом Окуджавой, Владимиром Высоцким, Алек-
сандром Дольским, Юрием Визбором, Алексан-
дром Вертинским. Бардовская музыка в те време-
на была суперпопулярна, и нам казались эти песни 
такими искренними, правильными и душевными.

С разными людьми у него были разные точки пере-
сечения: любовь к путешествиям, бизнес, знания. 
Единомышленников он объединял в группы: спелео, 
водники, альпинисты, строители, яхтсмены, горно-
лыжники, параплан, преферанс и так далее. Для ка-
ждой группы находил время и устанавливал прави-
ла. По средам — спелео. По пятницам — преферанс. 

На 23-е февраля только мужской компанией на лы-
жах. На майские — сплав по рекам. Летом — яхты, 
параплан, вейкборд. Осенью — горы…

Он умел не только найти общий язык с людьми, 
но и сохранить эту дружбу на всю жизнь, да еще 
и перезнакомить между собой всех своих друзей. 
Мы ему очень благодарны за это, потому что все 
дружим до сих пор!

Владимир Поздняков,  
друг Александра Вишневского

...Он был человеком необычайной эрудиции, души, 
мужества. Человеком слова и чести. Тем, с кем 
можно провести всю жизнь...
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Норвегия. День рождения В. П. Позднякова / Norway. V. Pozdnyakov’s birthday. 2012
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Вход в пещеру Вишневского, высота 3522 метра н.у.м. / Entrance to the Vishnevsky cave at 3522 m a.s.l.
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Чульбаир  
2021

Январь. «Ну  что, едете?»  — «Непонятно. Гра-
ница закрыта, информации никакой нет». 
Март. «Будет экспедиция?»  — «Вроде собираем-
ся, но это пока не точно. На Матче будем решать». 
Май. «Есть решение?»  — «Решения нет, есть ин-
формация: поезда не ходят, самолетом 70 тысяч».  
Июнь. «Ну?» — «Ищем богатых спортсменов». 

Нервотрепки добавляли постоянно меняющиеся 
правила въезда-выезда в  Узбекистан. В  какой-то 
момент появилась информация, что приезжающих 
отправляют на двухнедельный карантин, а это спе-
леологам, естественно, категорически не подходи-
ло. Окончательно определились за месяц до старта. 
Все сложилось как-то одновременно: набрался ми-
нимальный состав «своих» участников; французы 
написали, что точно поедут; позвонил Александр 
Пластинин и  сказал, что готов поддержать финан-
сами. Экспедиция действительно получалась бес-
прецедентно дорогой даже по  азиатским меркам. 
Вырос курс доллара, а  дорога подорожала в  три 
с лишним раза. 

Впрочем, самым сложным оказалось не решение 
финансовых и логистических вопросов, а мораль-
ный прессинг. Итог 2019  года был такой: «между 
пещерами 50  м  по  вертикали и  200 по  горизон-
тали, в  Вишневского остановились перед двумя 
колодцами». За два года эти данные трансформи-
ровались в  «до  соединения Бой-Булока и  Виш-
невского осталось два колодца, рекорд глубины 
в кармане». Каждый, кто поработал в Азии больше 
пяти сезонов, на этом месте скептически подни-
мал бровь, но общественное мнение уже сформи-
ровалось.

И  вот под грузом финансовых обязательств, 
трансов со  снаряжением и  «ожиданий, которые 
нельзя обмануть» тронулись. Шесть французов, 
девять россиян, два словенца и спелеолог из Уз-
бекистана. За  14  рабочих дней нужно пройти 
7 км под землей в двух разных пещерах. Задача — 
встретиться. 

Вадим Логинов,  
спелеолог, член СГС

…Несмотря на сложности и препоны на старте, 
дальше все пошло очень четко и ровно. Мы все 
вовремя приехали, никаких проблем не было 
с регистрацией, легко забросились, обошлись без 
сложностей со здоровьем и акклиматизацией. 
Единственный момент — впервые за много-много 
лет не стали заезжать в Дехиболо, на ишаков пере-
грузились на окраине кишлака. Решили не подвер-
гать риску друзей: нас много, прилетели из разных 
стран, за последние дни побывали в нескольких 
аэропортах и имели массу контактов. Не дай бог 
принесем им какой-нибудь вирус, а медицины 
в Дехиболо по большому счету нет никакой… 

Чульбаир-2021
Вадим Логинов, Валентин Гордиенко, 
Владимир Долгий, Елена Любавина, 
Лариса Позднякова, Евгений Рыбка, 
Евгений Сакулин, Василий Самсонов, 
Алексей Серегин, Артем Шабаршин, 
Laurence Boudoux d’Hautefeuille,  
Pauline Georges Martin Kern,  
Alexandre Honiat, Arnauld Malard,  
Théophile Cailhol, Mitja Mršek,  
Primož Jakopin
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Установка лагеря, акклиматизационные выходы, 
и  вот на  третий день после заброски под землю 
уходят три группы. Российская четверка  — на  дно 
пещеры Вишневского, к  колодцам, на  которые 
в  2019-м не  хватило веревки и  анкеров. Францу-
зы  — в  ту  часть Бой-Булока, которая расположена 
максимально близко к пещере Вишневского. Этим 
командам предстоит работать навстречу друг дру-
гу. Третья бригада идет в  самый верх Бой-Булока, 
делать топосъемку старых открытий. Выход послед-
ней группы начался с неприятного происшествия.

Артем Шабаршин,  
спелеолог, член СГС

…Подошли к Бой-Булоку, по плану перекус и пе-
реодевание — вещи были забазированы около 
пещеры после акклиматизационного выхода. 
И вдруг раздаются ругательства Мити, нашего 
словенца с русским именем. Комбезы пропали! 
Первое решение пришло быстро — идти в лагерь, 
звонить Садыку. По своим каналам он проведет 
расследование, и дня через 3–4 нам все вернут. 

Колодец Мустафы в пещере Бой-Булок / Pit in Boi-Bulok named after Mustafa 



157

Ч
ул
ьб
аи
р
. 2

0
21

Но это же страшная потеря времени! К счастью, 
провожать нас пришел мудрейший Примож. 
Он указал, что на месте пропажи лежит тулуп 
пастуха. Вероятно, пастух таким образом дает 
понять, что вещи у него, и он предлагает договари-
ваться. Высматриваем ближайшее стадо, находим 
пастуха. Совсем молодой, видит нас, успокаивает 
собак, подходит. На наши вопросы только улы-
бается, русского языка явно не понимает. Пока-
зываем комбез, пастух куда-то уходит, а через 

несколько минут возвращается с нашими вещами. 
В тот момент мне хотелось на нецензурном рус-
ском высказать все этому товарищу, но я придер-
жал эмоции, а Примож, поблагодарив пастуха, по-
дарил ему свой маленький ножик. Наша задержка 
перед выходом в пещеру составила три с лишним 
часа…

Четверка, идущая в  Вишневского, решилась 
на эксперимент: взяли овальные трансы и набили 
под завязку, получилось по 16–18 кг груза на брата. 
Группа поддержки сделала предзаброску меш-
ков до –168, и в районе обеда Самсонов/Сакулин/
Серегин/Рыбка вышли в сторону колодцев, кото-
рые два  года не  давали никому покоя. Планиро-
вали с ходу дойти до лагеря Сифонный, переноче-
вать и бежать в «Гнездо». Но в два дня уложиться 
не  вышло: до  Сифонного шли 18  часов, вымота-
лись, порвали комбезы, пришлось организовать 
дневку. Момент истины настал только на  третьи 
сутки. Дойдя до «Гнезда», одна двойка сразу ушла 
к колодцам, сделали навеску, спустились. Таблич-
ки «Вход в Бой-Булок» не обнаружили, зато увиде-
ли сразу два направления работы: вниз уступами 
уходила вода, а основной красивый старый и про-
сторный ход шел дальше, через 50  м  приводя 
к еще одному большому колодцу. 

Василий Самсонов,  
спелеолог, член СГС и ОГС

…Этот день для нас закончился на очень опти-
мистичной ноте: пещера валит, Женьки (Сакулин 
и Рыбка. — Прим. ред.) с ходу увеличили ее глуби-
ну на 80 м. Старая галерея, в которую они вышли, 
очень похожа на Бой-Булок в районе Обвального 
зала. Есть два направления, в которых не дошли 
до конца. Фронт работ огромный, все должно по-
лучиться…

Передвижение по пещере Вишневского  
Moving through the Vishnevsky cave
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Дальше была разведка по  двум оставшимся 
направлениям, окрашивание воды и,  конеч-
но, топосъемка. Воду в  течение суток красили 
уранином, задача была  — понять, идет  ли  вода 
из пещеры Вишневского в Бой-Булок. К сожале-
нию, французы крашеной воды у себя не встре-
тили, значит, с точностью 99% можно сказать, что 
по воде пещеры не соединяются, сбойку нужно 
искать в  сухих частях. Эту информацию, а  так-
же данные топосъемки по  новому участку опе-
ративно передали на  поверхность. В  2021  году 
связь при помощи радиотелефонов «Николя» 
была организована с  обеими пещерами. Это 
было непросто: на  поверхности, чтобы попасть 
на «переговорный пункт», нужно было сбросить 
около 600  м  высоты, в  результате связь с  од-
ним лагерем отнимала полдня, а на переговоры 
с  обоими лагерями приходилось закладывать 
целый день рабочего времени. Зато на руках по-
стоянно была оперативная информация, и всем 
было спокойно. 

Лариса Позднякова,  
спелеолог, член СГС

...Мы сидели недалеко от точки связи и, как на со-
ревнованиях, «на коленке», строили топу. Было все-
го 70 пикетов, потому что пещера резко упала вниз, 
а в плане увеличилась совсем немного. Я считала 
синусы и косинусы, Вадим строил. Тут же наложили 
на основную карту и всё посмотрели…

Получилось, что ближайший край Бой-Булока 
и  новая часть пещеры Вишневского находятся 
на  одном уровне, перепада высоты между ними 
больше нет, а  по  горизонтали между пещерами 
остается около 70  м. Видно стало и  самые пер-
спективные для движения навстречу направ-
ления. В  пещерах заканчивалась первая смена, 

готовились к  «всплытию» команды Бой-Булока, 
со  дна Вишневского шли к  поверхности Самсо-
нов/Серегин. К этому моменту сухие хода в пеще-
ре закончились. Оставшаяся под землей двойка 
отправилась штурмовать полусифон, к  которому 
привели уступы после 20-метрового колодца. 

Евгений Сакулин,  
спелеолог, член СГС

…Чтобы попасть к полусифону, нам пришлось 
снимать веревку с одних колодцев и вешать 
в другие, потому что ее уже не хватало. Мы бегали 
с одним куском как с писаной торбой. Я немного 
переживал, как там и что, но полусифон оказался 

Телефоны «Николя» для связи между лагерями 
Nicola radio for a connection between the camps
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недлинным, буквально метр-полтора, и пещера 
идет дальше. Рыбка пронырнул за мной, и мы по-
ползли. Впереди оказались еще два полусифо-
на, которые удалось пройти с ходу, и настоящий 
сифон, в который нырять без акваланга и стра-
ховки я не рискнул. Вернулись в лагерь, провели 
ревизию в своем хозяйстве. Оказалось, что у нас 
закончились сухие и перспективные хода, бата-
реи для перфоратора, а главное, почти не было 
еды. Оставалась пачка гречки и чуть-чуть субли-
мированного мяса. Не было ни приправ, ни соли, 
ни сладкого. Информации, когда придет подмога, 
тоже не было. Настроение стало плохим, работать 
не хотелось, потому что, когда ты ешь сникерс — 
ты работаешь, а когда полпорции гречки без всего 
и только два раза в день — совсем другой расклад.  

Мы решили работать еще одну смену и двигать-
ся к выходу — в надежде на еду, которая могла 
остаться в Сифонном лагере…

Между тем на поверхности все было сложно. Ска-
зался недостаток бойцов. У одного из участников 
заболела нога, и  все  — двойка, которая должна 
идти в  Вишневского, разукомплектована, заме-
нить некем. Ближайшие возможные кандидаты 
в этот момент работали в Бой-Булоке. После вы-
хода на  поверхность на  приглашение «прогу-
ляться» в Вишневского сказали, что готовы пойти, 
но  нужен будет день на  зарядку аккумуляторов 
и ремонт комбинезонов. Так и возникла задерж-
ка. Подземные голодайки пошли искать обход  
сифона.

Участники экспедиции «Чульбаир-2021» / Members of the expedition Chulbair–2021
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Евгений Рыбка,  
спелеолог, Москва

…Умеет Сакулин меня развести на всякую удаль 
молодецкую. В прошлой экспедиции подбил 
по веревке без снаряжения лазить, в этой я не-
сколько часов пытался в узком ползуне просочить-
ся. Из пяти метров одолел четыре с половиной, 
а дальше — никак. Да и эти метры чудом прошел — 
только потому, что в Женьке был уверен. Когда 
до дела дошло, он в одно движение вытащил меня 
почти на метр, причем сам был в положении лежа. 
Просто потянул за ногу. Обычно такая манипуля-
ция требует намного больше времени: сначала 
тянем за одну штанину, потом за другую…

Когда подмога все-таки пришла, штурмовать 
эту же узость ушли Тео с Мартаном, и им удалось 
отвоевать у хода еще несколько метров. Эти фран-
цузские парни, которые пришли в  Вишневского 
вместе с Вадимом Логиновым, вообще оказались 
бравыми ребятами. Пещерные гиды, немного 
за  двадцать, по  пещере ходят быстро, красиво 
и  технично. Единственный минус  — несовпаде-
ние в тактике. Они привыкли к длинным 30-часо-
вым сменам с обязательным выходом на поверх-
ность. Жить под землей не любят. Вот и в этот раз, 
отработав небольшую смену на дне, отправились 
к выходу. Впрочем, и лагерь «Гнездо» не мог уме-
стить двух дополнительных человек, и  батареи 

Веревки много не бывает / There is never too much rope
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перфоратора были в  ограниченном количестве, 
а  работа предстояла уже только проходческого 
толка.

И в пещере Вишневского, и в Бой-Булоке впереди 
была последняя рабочая смена. Позади остались 
и надежды на легкое соединение сразу после ко-
лодцев, и  на  более сложный вариант «по  воде», 
и  серия звуковых экспериментов, когда в  одной 
пещере делали большой «бада-бум», а во второй 
пытались услышать, откуда придет звук. Теперь 
была только топосъемка, на которой по итогам ра-
боты первых смен отметили самые перспектив-
ные направления. В  реальности они оказались 
похожи как близнецы-братья. Узкие ходы, кото-
рые через десяток-другой метров перекрываются 
натечкой. 

Арно Малард
спелеолог, Франция

…Во время второй смены в Бой-Булоке у нас было 
два основных направления: пробиться в боковой 
галерее внизу 100-метрового колодца и разве-
дать новую галерею в середине этого же колодца. 
В первой галерее мы провели инженерные работы 
и продвинулись на 1,5 м. Чувствуется тяга воздуха, 
за узостью видно расширение. По второй галерее 
пройдено около 60 м, но она также закончилась 
локальной узостью. Кроме того, была обнаружена 
галерея с небольшим сифоном, куда можно по-
гружаться. Думаю, самый короткий путь в пещеру 
Вишневского скрывается за узостью в первой га-
лерее, жалко, что на ее прохождение у нас не хва-
тило ресурсов…

Похожая ситуация разворачивалась и в пеще-
ре Вишневского, в одном из узких ходов, где  
до трех часов ночи перед выходом работали  

Вадим Логинов и Евгений Рыбка. Была и тяга воз-
духа, и небольшая видимость. Не хватило 1–2 шпу-
ров. Во  второй ход, уже утром, пока паковался 
лагерь, с кувалдой бегал Женя Сакулин. Качество 
связи между лагерями в  полный голос уверяло, 
что между пещерами одна стена или даже поворот 
меандра. Казалось, еще чуть-чуть, еще 15 минут ра-
боты, пара-тройка ударов кувалды, да просто не-
сколько шагов в нужном направлении — и встреча  
состоится. 

Красота Бой-Булока / Beauty of Boi-Bulok
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Особенно обидно было тройке, работавшей 
в Вишневского. Втайне каждый надеялся, что вы-
ходить будет уже через Бой-Булок, это намного 
проще и  быстрее. Оказалось, нужно снова идти 
длинной выматывающей дорогой пещеры Виш-
невского. 

Вадим Логинов,  
спелеолог, член СГС

…Была договоренность, что, если будет очень 
тяжело, мы позовем на подмогу, и нас выйдут 
встречать. Но, посовещавшись в ПБЛ, мы реши-
ли: «наверху люди тоже измучены, ночью вышли 
из Бой-Булока, пусть отдыхают, сами тихонечко 

дойдем». И вот после восьми часов пути, на под-
ходе к лагерю –168, чувствуем дым сигареты, 
слышим французскую речь. Мы, конечно, офигели 
и, если бы могли, наверняка заплакали бы от ра-
дости. Я Арно говорю: «Ты чего пришел, мы же вас 
не звали?», а он: «Вадим, ну я же выходил из Виш-
невского, знаю, как это тяжело». Они забрали у нас 
транс, и мы пошли еще быстрее, а когда вышли 
на поверхность (а это было около часа ночи!), 
оказалось, что нас там тоже ждут. На краю стены 
стояли пицца и кисель, приготовленные забот-
ливой Леной Любавиной. Пришли в лагерь — там 
тоже не спят, тоже ждут. В этот момент я понял, что 
все-таки у нас все хорошо, пусть и не получилось 
то, чего хотели, но люди смогли сохранить в душе 
тепло и человеческие отношения…

Быт поверхностного лагеря / Daily routine in the surface base camp
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Артем Шабаршин,  
спелеолог, член СГС

…По нашим расчетам, группа должна была выйти 
на поверхность около 20:00. В 17:30 пицца была 
готова, и мы с Митей отправились ко входу в пеще-
ру. К 19:00 были на месте. Сели смотреть, как солнце 
заходит за Ходжу — зрелище, за которым можно 
наблюдать бесконечно. Стемнело, высыпали звез-
ды, прошел час. Никого нет. Мы прилегли на камни, 
решили вздремнуть, но быстро замерзли. Стали хо-
дить кругами, смотреть на светящиеся городки вда-
леке, на мерцающие точки самолетов. В какой-то 

момент я случайно высветил фонарем паука. Длина 
его лап достигала нескольких сантиметров, а сам 
паук смог бы занять почти всю мою ладонь! Стало 
не по себе от мысли, что пару часов назад мы ле-
жали на камнях, не подозревая, что рядом ползают 
такие соседи. Прошло еще два часа. Загородившись 
камнями от ветра, мы с Митей стали смотреть муль-
тики на телефоне. Прошло еще полчаса. Несмотря 
на тревожные мысли, я задремал, и вдруг голоса! 
Открываю глаза — Женя Рыбка отстегивался от пе-
рил. Постепенно вышли все. Мы достали «домаш-
нюю заготовку». Пицца остыла, но кисель из термо-
са был горячим даже после пяти часов ожидания…

Перед акклиматизационным выходом в Бой-Булок, русско-французская команда  
Before the acclimatization trip to Boi-Bulok, Russian-French team
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Сброска прошла штатно, если не считать того, что 
один из участников экспедиции всю дорогу напе-
вал песню про пещеру имени А.С.  Вишневского. 
Правда делал это пока еще про себя.

Алексей Серегин,
спелеолог, член СГС, Миасс

… Обычно человеку, который не был в пещере, 
рассказывают про ее знаковые места, но, отправ-
ляя меня в 2019 году в Вишневского, о ее досто-
примечательностях и ориентирах все подозри-
тельно молчали. А Вадим Логинов собирал меня 
как на фронт. «На всякий случай возьми нако-
ленники, они тебе помогут. Не отрезай капюшон 
от пластиката, он может пригодиться. Из мешка 
лишнее выложи, бери только самое необходимое» 
и так далее.

Ход в пещере Вишневского идет то по низу меан-
дра, то по верху, то по середине. Смена уровня —  
каждые 20–30 м. Конечно, выматывает. Хочется 
пройти с минимальными трудозатратами, без лиш-
них подъемов и спусков, в результате на стенах 
меандра полно ниток, клочков кордуры и пласти-
ката. Рваными комбезами промаркирован ход — эти 
слова пришли мне в голову в самом начале пути 
и много часов крутились там, обрастая другими 
рифмами, но возможности записать получающее-
ся не было. 

На сброске я опять стал прокручивать в голове 
родившиеся в пещере строки, к ним тут же добави-
лось: Пещера Вишневского — тысяча сто / В рваных ком-
безах идем мы на дно. Если заткнется, найдем мы обход /  
По узким меандрам только вперед. Вспомнились рас-
сказы ребят, которые дошли до дна пещеры и чьи 
локти с коленями до сих пор болели. Колени и локти 
стерлись давно / Но нам осталось всего ничего…

На пятки наступал замыкающий группы — Василий 
Борисович Самсонов: «Леха, опаздываем! Леха, 
надо догонять!» Пришлось признаться, что пишу 
песню. К счастью, Вася оказался лучшим музы-
кальным критиком на Чульбаире, и, когда, запина-
ясь и теряя мотив, я спел то, что получилось,  
Вася сказал: «В целом хорошо, но надо дорабо-
тать» — «Не проблема, впереди двое суток в поез-
де». Но ни в поезде, ни дома я не смог исправить 
ни одного слова. Другая реальность!

В 2021-м году мы снова поехали в Вишневского.  
Я взял на заброску блокнот с ручкой и за пару часов 
все доработал. В голове теперь крутились не две 
строчки, а целая песня. Да и музыкальный критик 

Плато над пещерой Вишневского  
Plateau above the Vichnevski cave
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снова был рядом: мы вдвоем выходили со дна 
пещеры и ночевали в Сифонном ПБЛ. Там, за ужи-
ном, за кружкой чая я спел ему новый вариант. Вася 
сказал: «Отличная песня, споем на Годовщине СГС…»

Пока команда работала в горах, талибы захватили 
власть в  Афганистане. Отъезд домой получился 
немного нервным. США и другие страны спешно 
эвакуировали своих граждан. Один из  аэропор-
тов Ташкента был полностью отдан под эти рей-
сы. Плановая нагрузка двух воздушных гаваней 
упала на  одну. Бардак и  неразбериха, задерж-
ки вылетов и  проблемы с  багажом. Французов  
не  хотели пускать на  рейс без ПЦР-теста, рейс 
Ташкент — Екатеринбург задержался на  1,5 часа, 

но  все благополучно вернулись домой. Пришло 
время подводить итоги и делать выводы.

В ходе экспедиции «Чульбаир-2021» в  пещере 
им.  А.С. Вишневского достигнута глубина 1283  м, 
амплитуда Бой-Булока увеличилась до 1430 м. Рас-
стояние между пещерами по  данным топосъем-
ки — 70 м по горизонтали. Есть как минимум три 
точки предполагаемого соединения, кроме того, 
всегда остается вариант просто идти вниз. Можно 
работать и  в  Бой-Булоке. Каждый шаг в  верхних 
ходах прибавляет метры и тоже может привести 
к  2  км. Есть вариант, предложенный француза-
ми: попробовать спустить сифон в нижней части 
Бой-Булока.

Выходим, чтобы вернуться 
We are leaving, but we will return
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Vishnevsky 
2008–2015

The year 2007 proved to become very difficult one for 
Vishnevsky, mainly because of the death of his mother. 
His close friends believe that it was a turning point in 
the life of Alexander Sergeevich: A feeling of loneliness, 
worsening health, diminished optimism about the fu-
ture. But the expedition to the Boy-Bulok cave in 2008 
was expected to go as planned! The club managed to 
assemble a strong team: two working teams and a few 
extra people as a reserve. Only the chief unexpectedly 
dropped the ball:

Dmitry Zhuravlev,  
caver, SSC member

… We arrived at Dehibolo, spent the night there and 
started up the mountain path to Boy-Bulok with 
loaded donkeys early in the morning. And there was 
the first warning sign: Alexander sat down on the 
path three times and took pills. And yet somehow 
the expedition got to the cave, set up camp, and… 
on one of the first evenings Alexander could not rise 
from the table after dinner. We carried him to the 
tent in our arms…

Vishnevsky refused to go back to the village, to the 
hospital or to be evacuated home. Eight people were 
working underground in remote unexplored parts of 
the cave. To leave them without a support on the sur-
face was a violation of tradition. Add to this his desire to 
be in the middle of events, which probably also played 
a role: in the 1998 expedition, two meanders remained 
to be passed. The 2007 expedition was only reconnais-
sance and preparation for the final dash into the un-
known. And now, in 2008, came the day X. Maybe in a 

couple of hours dirty cavers would come to the camp 
from somewhere in the neighboring canyon. Or the 
Russian Tunnel would lead to a completely new part of 
the cave with giant shafts of the Caucasus type.

Unfortunately, both meanders led to impassable ob-
structions with mud, grass and a draft of warm air 
from the surface. The same was found in the end of 
the ascent in the 20-meter shaft.

Alexander Sergeevich was carried on a stretcher down 
the mountain but he quickly recovered after return-
ing home to Ekaterinburg. A couple of months later he 
flew to India, and in the spring he went skiing again. 
And yet Boy-Bulok 2008 became the last caving ex-
pedition in the life of Vishnevsky. And it was not even 
a matter of health. The mission was simply accom-
plished — the cave was handed over by the ‘old gen-
eration’ and it was adopted by the ‘new generation of 
cavers’.

Then serious business problems began, and Vish-
nevsky had to close his shop. This negatively affected 
his ability to travel. His motto was always “As long as 
we travel — we live!”

In March 2015 Vishnevsky was found unconscious in 
his own apartment. There is no exact answer to the 
question “what happened”. With a head trauma and 
hematoma, he remained unconscious and without 
help for about 24 hours. Two months of hospital and 
rehabilitation had almost no effect. The attending 
physician said “He lost his desire to live.” A sudden in-
fection became the main cause of death. Alexander 
Sergeevich Vishnevsky died on June 13, 2015.
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Chulbair 
2021

The result of the expedition Chulbair-2019 can be sum-
marized as “the distance between the two caves is 50 
m vertically and 200 m horizontally and in Vishnevsky 
cave we stopped before two pits”. In the next two 
years this information was transformed into “only two 
pits left before the connection of the Boi-Bulok and 
Vishnevsky caves. A new depth record is already in our 
pockets”. In 2021 the international expedition team 
set off to check it.

The biggest hope was to find a continuation beyond 
the pits at the bottom of Vishnevsky cave, which were 
left unexplored in 2019 due to a lack of time and ropes. 
Unfortunately, there was no sign “Entrance to Boi-Bu-
lok” to be found there, but instead new passages and 
pits were discovered. To better understand the hydrol-
ogy of Chulbair, a dye-tracing experiment was start-
ed in the Vishnevsky cave. To our disappointment this 
water was not found in Boi-Bulok. On the bright side, 
the latest survey data showed that the new part of the 
Vishnevsky cave is on the same level as the closest 
part of Boi-Bulok, with only 70 m between them hor-
izontally.

The last working shift of the expedition began. All the 
hopes for an easy connection “just after pits” were 
abandoned. . Now all hopes were set on the new sur-
vey data, which showed the most promising leads. All 
of them looked very similar: narrow passages blocked 
with flowstone in many places from both the Boi-Bu-
lok side and from Vishnevsky cave. It felt like the con-
nection would happen at any moment, only another 
15 minutes of work, a couple of hits with the hammer, 
a few steps forward and the cavers would meet. But 
not this time.

It was particularly frustrating for the three cavers 
working in the Vishnevsky cave. Whey had to return 
via the very long and exhausting way through Vish-
nevsky cave.

Vadim Loginov,
caver, SSC member

It was first agreed that, if we would be very tired on 
the way back from the Vishnevsky cave, we would 
call and someone would come and meet us. But later 
we decided that people on the surface, who had 
just returned from Boi-Bulok, were also exhausted. 
We should let them rest and come out of the cave 
ourselves. After an eight hours long journey, we were 
not far from the camp at –168, and we smelt the smoke 
of a cigarette and heard a conversation in French. We 
were stupefied with joy and nearly cried. I asked Arno: 
“Why did you come? We didn't call.”. He replied: “Vadim, 
I also came back this way and I know how hard it is”. 
They took our tackle sacks and we moved much faster. 
When we came out of the cave at around 1 a.m., it 
turned out that we were expected. At the entrance we 
found pizza and kisel. At the surface camp people were 
waiting for us — no one was asleep. At that moment 
I realized that everything was fine. We may not have 
achieved what we wanted, but we are great friends and 
a great team ready for new challenges.

Here is the impressive result of the expedition “Chul-
bair-2021”: Vishnevsky cave reached a depth of 1283 m, 
the amplitude of Boi-Bulok reached 1430 m. The dis-
tance between the two caves, according to the survey, 
is only 70 m horizontally.
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У нас, как говорится, есть две новости. Хорошая и… 

Два года нам не давали покоя колодцы на дне 
пещеры Вишневского. В 2019 году на их прохож-
дение не хватило времени и веревки. В какие-то 
моменты мы были совершенно уверены, что там, 
за ними — долгожданное соединение пещер 
Бой-Булок и Вишневского, но иногда подступали 
сомнения. И вот теперь у нас есть точный ответ: 
пещеры не соединились.  

Эпилог
И, знаете, что? Это хороший результат. Нам есть 
к чему стремиться, тем более, что Бой-Булок 
идет вверх, Вишневского — вниз, а между ними 
какие-то 70 м по горизонтали. А значит, есть как 
минимум три пути к супер-пещере и наши «две 
тысячи» еще впереди. История исследования 
Средней Азии полна успехов и поражений, оши-
бок и взлетов, узких грязных шкурников и под-
земных дворцов, красоту которых не передаст 
ни одна фотография. Своей противоречивостью 
и разнообразием она удивительно похожа на 
жизнь Александра Сергеевича Вишневского, без 
которого все было бы иначе. Жаль, что его боль-
ше нет с нами. Здорово, что он все-таки был. 
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As we already said, we have two news. A good one 
and …

For two years we had no peace of mind because of 
the pits at the bottom of Vishnevsky cave. In 2019 
there was not enough time and rope to explore 
them. At times we were absolutely sure that at the 
bottom of these shafts we will find the long desired 
connection between the Boi-Bulok and Vishnevsky 
caves, but at other times we had doubts. Now we 
know the answer: There is no connection at the 
bottom of these shafts. 

Epilogue
And we think that this is a good result. We have at 
least three other possible ways to achieve a super-
cave: Boi-Bulok is continuing up, Vishnevsky cave 
is continuing down and between these caves there 
are only 70 m horizontally, leaving more chances to 
connect them. This means that our “two thousand” 
are waiting. The history of cave exploration in 
Central Asia is full of successes and failures, errors 
and great achievements, narrow muddy passages 
and breathtaking underground palaces. With its 
contradictions and diversity it is very similar to the 
life of Alexandr Sergeevich Vishnevsky. Without him 
everything would have been different. We are sorry 
that he left us. It is wonderful that he was with us.
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Хроника исследований пещер  
на хребтах Сурхантау и Байсунтау 
(Памиро-Алай, юго-западные отроги Гиссарского хребта)

1981 год 
Май: поисковая экспедиция, юго-западные 
отроги Гиссарского хребта. 
Состав: 4 человека под руководством 
А. Рыжкова.
Результаты: найдена пещера Зинданак 
на массиве Кетмень-Чапты, хребта Байсунтау.

Июль: две исследовательские экспедиции 
в пещеру Зинданак.
Состав: 4 человека под руководством 
А. Мерзлякова; 10 человек под руководством 
В. Перевозчикова.
Результаты: первопрохождение до –250 м.

Август: поисковая экспедиция, юго-западные 
отроги Гиссарского хребта, включая Чак-Чар.
Состав: 9 человек под руководством 
А. Вишневского. 
Результаты: обнаружены несколько новых 
входов.

Август: исследовательская экспедиция  
в пещеру Зинданак.
Состав: 28 человек под руководством 
В. Перевозчикова и Ю. Новикова.
Результаты: исследование пещеры Зинданак, 
после гибели в пещере С. Зенкова Зинданак 
переименовывают в Уральскую им. С. Зенкова. 
 
Август: поисковая экспедиция на хребет 
Байсунтау, массив Кетмень-Чапты.
Состав: 14 человек под руководством А. Рыжкова.

1982 год
Январь:  исследовательская экспедиция 
в пещеру Уральская им. С. Зенкова.
Состав: 8 человек под руководством А. Бадерина.
Результаты: исследование пещеры.

Февраль: исследовательская экспедиция 
в пещеру Уральская им. С. Зенкова.
Состав: 11 человек под руководством Ю. Мамаева.
Результаты: исследование пещеры.

Июнь: поисковая экспедиция, юго-западные 
отроги Гиссарского хребта.
Состав: 5 человек под руководством А. Бабанина.

Июль: поисковая экспедиция, Сурхантау, 
Байсунтау.
Состав: 4 человека под руководством А. Рыжкова.

Август: исследовательская экспедиция в пещеру 
Уральская им.  С. Зенкова.
Состав: 12 человек под руководством А. Бадерина.
Результаты: исследование пещеры, пройден 
сифон на –500 м, дошли до 2-го сифона.

Сентябрь: исследовательская экспедиция 
в пещеру Уральская им. С. Зенкова.
Состав: 10 человек под руководством В. Драскова.
Результаты: исследование пещеры.
 
Октябрь: поисковая экспедиция,  
массив Ходжа-Гур-Гур-Ата.
Состав: 4 человека под руководством Ю. Новикова. 
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1983 год
Январь:  исследовательская экспедиция 
в пещеру Уральская им. С. Зенкова.
Состав: 17 человек и группа из Красноярска под 
руководством Ю. Новикова и В. Перевозчикова.
Результаты: исследование пещеры, П. Миненков 
прошел два сифона, дошел до третьего.  

Август: исследовательская экспедиция 
в пещеру Уральская им. С. Зенкова.
Состав: 15 человек под руководством И. Новикова.
Результаты: исследование пещеры.

Август: поисковая экспедиция, юго-западные 
отроги Гиссарского хребта.
Состав: 7 человек под руководством 
А. Вишневского. 

1984 год
Август: исследовательская экспедиция, хребет 
Байсунтау.
Состав: 7 человек под руководством В. Дианова.
Результаты: раскопка воронок на массиве 
Кетмень-Чапты. И. Лавровым и С. Матрениным 
найдены пещеры на массиве Ходжа-Гур-Гур-Ата. 
Получена информация о пещерах Бой-Булок 
и Учительская.

1985 год 
Август: исследовательская экспедиция 
на массив Ходжа-Гур-Гур-Ата, поисковая 
экспедиция на массив Чульбаир.
Состав: 30 человек под руководством А. Бабанина.
Результаты: группой А. Студеновского начато 
исследование пещеры Бой-Булок на Чульбаире. 
Пещера пройдена до 2-го колодца. Т. Бушмич 
и Д. Анташев первыми поднялись к входу 
Фестивальной на массиве Ходжа-Гур-Гур-Ата. 
Исследование пещер Фестивальная (пройдена 
до –300 м), Вьюнок, Берлога и Тоннельная.

1986 год
Май: исследовательская экспедиция в пещеру 
Фестивальная.
Состав: 17 человек под руководством 
В. Перевозчикова.
Результаты: пещера пройдена до –420 м, 
протяженность достигла 2810 м.
 
Июль: учебный лагерь и экспедиция на массиве 
Ходжа-Гур-Гур-Ата.
Состав: 51 человек под руководством 
А. Бабанина и А. Вишневского.
Результаты: исследование пещер Орлиная, 
Фестивальная, Подарок, Юбилейная, 
Учительская, Ледопадная-Козлиная. 
Обнаружены входы в пещеры Р-10 (Исетская), 
Р-19 (Ижевская). Э. Лобанова провела реперную 
съемку стены до 20-го репера.

Октябрь: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 7 человек под руководством 
В. Мерзлякова.
Результаты: первопрохождение до –400 м; 
топосъемка до 2-го колодца.

1987 год
Июнь: исследовательская экспедиция, массив 
Ходжа-Гур-Гур-Ата.
Состав: 15 человек под руководством И. Новикова.
Результаты: первопрохождение системы 
Фестивальная — Ледопадная (отсняты 3040 м, 
протяженность пещеры достигла 8000 м, 
глубина — 420 м).

Октябрь: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 7 человек под руководством 
А. Михалева.
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Результаты: первопрохождение  
до –500 м; найдено место для ПБЛ; 
на поверхность вынесен и передан семье  
для захоронения прах Мустафакула Зокирова.

1988 год
Июль: исследовательская экспедиция в пещеру 
Фестивальная.
Состав: 4 человека под руководством В. Бухарова.
Результаты: найдено 70 м новых ходов.

Август: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 12 человек под руководством 
А. Вишневского.
Результаты: пройдет сифон на –600 м, пещера 
пройдена до –1000 м, топосъемка сделана 
до отметки –870 м. Определена точная высота 
входа в Бой-Булок, открыта пещера Верхняя.
 
Сентябрь: исследовательская экспедиция 
в пещеру Фестивальная.
Состав: 15 человек под руководством 
В. Сапожникова.
Результаты: достигнута глубина –575 м, 
пройдено 1800 м новых ходов.

1989 год
Август: международная экспедиция на хребты 
Байсунтау и Сурхантау.
Состав: 60 человек под руководством 
А. Вишневского. СССР — Италия — 
Великобритания — Чехословакия.
Результаты: исследование пещер Фестивальная 
и Бой-Булок. В Фестивальной найдена и пройде-
на новая часть. Бой-Булок пройден до 2-го сифо-
на (–1154 м), соединен с пещерой Верхняя. Ампли-
туда составила 1310 м (+156, –1154). Открыта Новая 
часть; проведена полная теодолитная съемка 
поверхности; сделано гидронивелирование.
 

1990 год 
Июль – август: международная экспедиция 
на массив Ходжа-Гур-Гур-Ата.
Состав: 31 человек под руководством 
В. Чудинова и Пола Вэйла. СССР — 
Великобритания. 
Результаты: открыты пещеры Дарк Стар 
(исследована до глубины –180 м, протяжен-
ность — 1000 м), Прима (исследована до глубины 
–300 м, протяженность — 2000 м), Черный ворон 
(исследована до глубины –60 м, протяжен- 
ность — 400 м).

Август: международная экспедиция на хребты 
Сурхантау и Байсунтау. 
Состав: 37 человек под руководством 
А. Вишневского. СССР — Великобритания 
(команда BCRA).
Результаты: пещера Фестивальная 
пройдена до –625 м, в Бой-Булоке пройдены 
и закартированы Итальянская и Английская 
галереи в Старой части, пройдена вниз 
и вверх Новая часть пещеры до высоты +222 м; 
амплитуда пещеры достигла 1376 м.
 
Сентябрь: международная экспедиция в пещеру 
Бой-Булок.
Состав: 11 человек под руководством 
В. Мерзлякова. СССР — Чехословакия. 
Результаты: прохождение пещеры Бой-Булок  
до –500 м.

1991 год
Июнь: исследовательская экспедиция, массив 
Ходжа-Гур-Гур-Ата. 
Состав: 11 человек под руководством П. Соипа. 
Результаты: найден второй вход в пещеру 
Прима. 
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Август: международная экспедиция 
«Самарканд-91», массив Ходжа-Гур-Гур-Ата.
Состав: 29 человек под руководством 
В. Мерзлякова и Тулио Бернабея. Россия — 
Италия.
Результаты: открыты пещеры Улугбек,  
Гормомон и еще несколько входов в гипсах,  
снят фильм.
 
Август: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 15 человек под руководством 
А. Вишневского.
Результаты: осуществлено прохождение 
нижнего уровня Новой части пещеры: пройдены 
колодцы 20, 30 и 100 м, ход закончился 
Обвальным залом на глубине 560 м; начато 
прохождение колодца, ведущего в Русский 
тоннель; сделана топосъемка новых участков 
пещеры.
 
Август: спелеоподводная экспедиция 
в источник Ходжа-Май-Хона.
Состав: 6 человек под руководством А. Карпова.
Результаты: добавлено 70 м, общая 
протяженность — 120 м, глубина — 15 м. 

1992 год
Август: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 12 человек под руководством 
А. Вишневского.
Результаты: совершено восхождение в Русский 
тоннель, пройден колодец 70 м, амплитуда 
пещеры достигла 1415 м; неудачная попытка 
пройти сифон в Итальянской галерее.

1994 год
Август: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 10 человек под руководством А. Карпова.
Результаты: работа свернута по причине  
выхода из строя большей части транспортных 
мешков.

1995 год
Август: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 15 человек под руководством 
А. Вишневского.
Результаты: работа в Русском тоннеле, 
раскопка завала в Обвальном зале.

1998 год
Август: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 15 человек под руководством 
А. Вишневского (СГС, АСХИ, клуб «Арабика»).
Результаты: установка лагеря в Русском 
тоннеле, неудачная попытка пройти сифоны 
в Обвальном зале на –560 м, погружение 
в источник Холтан-Чашма.

Август-сентябрь: исследовательская 
экспедиция на массив Ходжа-Гур-Гур-Ата.
Состав: 18 человек под руководством 
А. Пластинина (СГС, Пермь, Челябинск,  
Уфа). 
Результаты: работы свернуты из-за 
чрезвычайного происшествия в пещере 
Фестивальная. 

2007 год
Август: разведочная экспедиция  
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 9 человек под руководством 
А. Вишневского.
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Результаты: проверка снаряжения 
и оборудования в пещере; оборудована 
стационарная навеска до старого дна 
и переоборудован ПБЛ на –700 м.

2008 год
Август: исследовательская экспедиция 
в пещеру Бой-Булок.
Состав: 14 человек под руководством 
А. Вишневского.
Результаты: работа в Русском тоннеле: 
установка нового лагеря, первопрохождение 
до +200 м, топосъемка.

2010 год
Июль: исследовательская экспедиция в пещеру 
Бой-Булок.
Состав: 6 человек под руководством Р. Ситдикова.
Результаты: работа в новой части пещеры 
на ветке +222 м; оборудована стационарная 
навеска до места проведения работ; пройдена 
одна из узостей.

Август: исследовательская экспедиция 
«Байсунтау-2010», массив Ходжа-Гур-Гур-Ата.
Состав: 21 человек под руководством 
В. Логинова.
Результаты: разведаны новые пути заброски, 
сделаны GPS-привязки всех найденных входов 
и контура стены. В пещере Фестивальная 
обновлена навеска, сделано техническое 
описание, найдены две новые части общей 
протяженностью 800 м.

2011 год
Август: комплексная международная 
экспедиция экспедиция «Байсунтау-2011»,  
массив Ходжа-Гур-Гур-Ата.
Состав: 22 человека под руководством 
В. Логинова. Россия — Италия.

Результаты: работа на дне пещеры 
Фестивальная, продолжение не найдено, 
отснято 100 м новых ходов, определены 
перспективные направления для дальнейшего 
поиска. В системе Салаватский Космос 
(Фестивальная) открыто и отснято около 1300 м 
новых ходов; пещеры Дарк Стар, R-19 (Ижевская), 
вновь открытый вход и пещерные галереи 
(около 3000 м) соединены в Центральную 
карстовую систему Ходжа-Гур-Гур-Ата, отснято 
около 4000 м. 

2012 год
Август: комплексная международная 
экспедиция «Байсунтау-2012».
Состав: 29 человек под руководством 
В. Логинова. Россия — Италия — Испания — 
Китай. 
Результаты: в пещере Улугбек найден новый 
вход в перспективное продолжение пещеры. 
В Фестивальной продолжены работы в меандре 
Загадка. Пройдено несколько колодцев 
до 45 м глубиной, но все они не имели на дне 
существенных продолжений. Пещера Дарк Стар 
пройдена и отснята до –600 м, где остановилась 
перед очередным колодцем. 

2013 год
Август: комплексная международная 
экспедиция Dark Star — 2013.
Состав: 16 человек под руководством И. Русских. 
Россия — Италия — Германия. 
Результаты: в пещере Дарк Стар был 
организован ПБЛ (–420 м) на две палатки. 
Сделана топосъемка новой части пещеры. 
Взяты образцы проб воды для определения 
палеоклимата данного района. Пещера Дарк 
Стар исследована до –860 м.
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2014 год
Август: международная исследовательская 
экспедиция «Байсунтау-2014».
Состав: 31 человек под руководством  
И. Русских. Россия — Великобритания — 
Германия — Израиль — Италия — США. 
Экспедиция состоялась при поддержке  
National Geographic. 
Результаты: проведены штурмовые работы 
в пещере Дарк Стар и входах на стене, 
топосъемка, отборы образцов, видео- 
и фотосъемка, погружения, инженерные работы, 
разведка плато. Амплитуда Дарк Стар достигла 
908 м. Снят фильм, посвященный исследованию 
массива Ходжа-Гур-Гур-Ата.

2015 год
Август: исследовательская экспедиция 
«Байсунтау-2015».
Состав: 26 человек под руководством 
И. Русских.
Результаты: в Центральной карстовой 
системе Ходжа-Гур-Гур-Ата отснято около 
2000 м новых ходов, работа в завале на –900 м. 
Спелеоподводные работы в источнике 
Холтан-Чашма. Пройдено 70 м с перепадом 
15 м, впереди непреодолимое для человека 
препятствие. В Бой-Булоке работа на участке 
+200 м. Разведывательная группа под 
руководством В. Самсонова работала 
на Чульбаире, на стене обнаружено 16 входов 
в пещеры. Вход с маркировкой ЧБ15 (будущая 
пещера им. Вишневского) пройден до –78 м, 
протяженность — 480 м.

2016 год
Август: исследовательская экспедиция 
«Байсунтау-2016».
Состав: 26 человек под руководством 
В. Логинова. Россия — Италия — Украина.

Результаты: группой В. Самсонова в пещере 
ЧБ15 достигнута глубина –300 м, протяженность 
пещеры приблизилась к 1400 м. По итогам 
экспедиции решено назвать пещеру именем 
А.С. Вишневского. На массиве Ходжа-Гур-Гур-
Ата открыта пещера Регистан с тремя входами. 
В Бой-Булоке группой Г. Сапожникова пройдена 
узость на +222 м. Вышли в галерею, идущую 
в сторону стены, через 500 м она привела 
к новой узости. В пещеру занесен георадар, 
который показал, что от верхней точки пещеры 
до поверхности остается 4–6 м.

2017 год
Август: исследовательская экспедиция 
«Чульбаир-2017».
Состав: 10 человек под руководством 
В. Логинова.
Результаты: установлен поверхностный лагерь 
на краю плато. В пещере имени Вишневского 
установлен ПБЛ (–168 м), достигнута 
глубина –735 м, пещера уткнулась в сифон. 
Найдены пещеры Лунная, Логово и У источника, 
продолжена работа в ЧБ17. Сделана топосъемка 
поверхности с точной привязкой всех известных 
входов. 

2018 год
Август: исследовательская экспедиция 
«Чульбаир-2018».
Состав: 25 человек под руководством 
В. Логинова. Россия — Франция — Швейцария. 
Результаты: установлен поверхностный лагерь 
около пещеры Лунная. В пещере Вишневского 
организовано два гамачных ПБЛа (–350 м, –600 м). 
Обход сифона найти не удалось, обнаружен 
восходящий 80-метровый колодец, идущий к по-
верхности, две новые галереи. В пещерах Лунная 
и Вишневского пройдено около 2500 м новых 
ходов. В пещере Бой-Булок на отметке –350  
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в Новой части установлен ПБЛ для поиска 
соединения с пещерой Вишневского. Сделана 
топосъемка входной и Новой частей Бой-Булока, 
создана единая 3D-модель Бой-Булока и пе-
щеры имени Вишневского. В ветке +220 прово-
дилась работа по дальнейшему прохождению 
в направлении стены. В каньоне около пещеры 
Бой-Булок найдены следы динозавров.

2019 год
Август: исследовательская экспедиция 
«Чульбаир-2019»
Состав: 15 человек под руководством 
В. Логинова.
Результаты: в пещере имени Вишневского 
найден обход сифона, глубина пещеры достигла 
–1151, протяженность — 8004 м. Исследователи 
остановились перед колодцем, около 20 м, 
за которым виден еще один колодец. Не хватило 
времени, веревки и анкеров. Поисковый выход 
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группы под руководством Е. Цурихина  
на Бель-Ауты: найдены и промаркированы входы 
в пещеры, описанные итальянцами в 1991 году, 
выполнена их GPS-привязка, обнаружены 
несколько новых пещер. 

2021 год
Август: исследовательская экспедиция 
«Чульбаир-2021» 
Состав: 18 человек под руководством  
В. Логинова. Россия — Франция — Швейцария — 
Словения — Узбекистан. 
Результаты: Работа велась в пещерах 
Вишневского и Бой-Булок навстречу друг другу 
для их соединения в единую систему. Пройдено 
500 м новых ходов, выполнена топосъемка  
2000 м ходов. Амплитуда пещеры Бой-Булок 
достигла 1430 м, глубина пещеры Вишневского —  
1283 м. Расстояние между пещерами 
сократилось до 70 м.

Уходим, но еще вернемся / We’re leaving, but we’ll be back
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