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В 60 километрах от столицы Финляндии расположен город Лохья. Среди его достопримечательностей – старинная 
усадьба в стиле «русский ампир», которую построил в середине XIX века подполковник Дмитрий Сверчков. Но из-
вестность это место получило благодаря самому старому в Финляндии железному руднику. Вся округа еще не так 
давно представляла собой сплошные карьеры и шахты. А сейчас в карьере Тютюри открыт музей, где круглый год 
проводятся подземные экскурсии на глубине 80 м.

П у Т е ш е С Т в и Я



23

карьер ojamo расположен в известняковой скале. в небольших коли-
чествах этот камень добывали тут еще в XVI веке, карьер начал свою 
деятельность в 1925-м, а закончил в 1965 году: на протяжении 40 
лет здесь велась промышленная добыча известняка, также в шахтах 
встречались лабрадор и клиногумит – минералы, кристаллы которых 
используются в ювелирном деле. за это время шахта превратилась в 
огромный подземный лабиринт, заполненный кристально чистой во-
дой, длиной около 50 км и глубиной 240 м. 

погружаться в ojamo финские дайверы начали в 1996 году. Несколько 
лет они свободно ныряли и исследовали шахту, и их никто не трогал. 
в худшем случае полиция могла выписать штраф за самовольное про-
никновение на территорию закрытой шахты. постепенно недовольство 
дайверами росло, и в какой-то момент администрация города лохья 
закрыла ее для погружений. Начались долгие переговоры и судебные 
заседания, длившиеся около полугода. 18 декабря 2000 года иници-
ативная группа из 6 человек отстояла дайвинг в ojamo и получила 
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долгожданное разрешение на погружения. Это был серьезный шаг в 
развитии пещерного дайвинга в финляндии. позже на открытой части 
озера ojamo была организована школа подготовки водолазов.
выдав разрешение на организацию погружений, местные власти вы-
двинули жесткие требования по безопасности. для обеспечения вы-
сокого ее уровня организаторами была разработана специальная 
система классификации степени подготовки дайверов, желающих по-

гружаться в ojamo. она не является официальной системой обучения 
или сертификации, а служит только для проверки знаний и навыков. в 
соответствии с этой системой дайверов делят на две группы: дайверы 
открытой воды и пещерные. пещерных дайверов делят на три группы 
– ос L1, L2, L3 – и три группы ребризеров R1, R2, R3. классификация 
зависит от опыта, мастерства, теоретической и физической подготов-
ки.
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Требования к уровню L1/R1:
L1 – наличие сертификатов Advanced Nitrоx Diver и Intro to Cave, 100 
зарегистрированных погружений и 5 oC-погружений в ojamo; 
R1 – наличие сертификатов CCR MoD1 и CCR-сave, 100 зарегистри-
рованных погружений и 5 oC-погружений в ojamo.
уровню L1/R1 соответствует глубина погружения в пещеру не более 30 м 
в бездекомпрессионном режиме. 

Требования к уровню L2/R2:
L2 – наличие сертификатов Normoxic Trimix и Cаve Diver, 100 зареги-
стрированных погружений и 20 погружений в ojamo уровня L1;
R2 – наличие сертификатов CCR MoD 2 и ссR-сave, 20 погружений 
уровня R1. 
уровню L2/R2 соответствует глубина погружения в пещеру не более 50 м.

Требования к уровню L3/R3:
L3 – наличие сертификата Advanced Trimix Diver и Full Cave Diver, 100 
зарегистрированных погружений в ojamo и 25 погружений в ojamo 
уровня L2;
R3 – наличие сертификата MoD 3 и CCR-Cave, 100 зарегистрирован-
ных погружений в ojamo и 25 погружений в ojamo уровня L2.
при переходе на каждый уровень необходимо подтвердить имеющую-
ся у дайвера сертификацию.
погружения в ojamo планируются и выполняются в соответствии со 
строгим регламентом. каждое из них должно быть согласовано с орга-
низатором, утвержден план погружения, тип и количество газов, взят 
во внимание опыт дайвера. расчет газов делается по правилу 1/3. де-
компрессионный газ должен быть в таком количестве, чтобы при поте-
ре газа одним из дайверов было возможно обеспечить выход обоих из 
самой глубокой точки.
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при выполнении погружений на уровень 58 м и длительностью более 
100 мин должна присутствовать пара дайверов, которые смогут в край-
ней точке прийти на помощь в случае нештатной ситуации. погруже-
ния осуществляются только группами, состоящими из пар дайверов. 
На поверхности всегда дежурят safety-дайверы, которые должны быть 
готовы в течение минуты выполнить задачи по спасению.

проехав 450 км от санкт-петербурга до лохья, ранним утром мы при-
были к карьеру. На дворе стоял февраль, температура воздуха – минус 
15 градусов. мы подъехали к огороженному забором белому полю, на 
противоположной стороне которого виднелись какие-то конструкции 
(как потом выяснилось, предназначенные для спуска на воду морской 
спасательной шлюпки). заехав на территорию, остановились на спе-

циальной стоянке. карьер ojamo очень хорошо оборудован для зим-
них погружений: установлены три отапливаемых вагончика для пере-
одевания, небольшая беседка с грилем, где горит огонь, обеденный 
стол. в вагончиках на стенах развешаны подробные схемы штолен (на 
каждом уровне, с трассировкой основных ходовых концов), которые 
используются для брифингов. 
Нас встретил гид, показал наш вагончик. мы не спеша разгрузили сна-
ряжение, после чего он провел брифинг. предстояло погружение на 
уровень 38 м, проход по одному из огромных залов вдоль ходового 
конца, вход в узкое (2 м в диаметре) отверстие, за которым – узкий 
коридор длиной около 100 м. мы должны двигаться вдоль ходового 
конца, держась левой стены; на развилке идем по левому ходовику 
и попадаем во второй огромный зал; далее держимся левой стены и, 
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пройдя около 100 м, поворачиваем и следуем 
прямо на выход. Это наше первое погружение 
здесь, поэтому маршрут выбран самый про-
стой – в соответствии с уровнем нашей под-
готовки. 
ходовой конец по всему маршруту лежит в 
диапазоне глубин от 40 до 48 метров, темпе-
ратура воды +4 градуса, видимость около 30 
м. после брифинга идем готовить снаряже-
ние. до погружения еще несколько часов, так 
как надо дождаться, пока вернется ушедшая 
перед нами группа. для того чтобы подводный 
бокс не набрал тепла и не запотел после вхо-
да в холодную воду, сначала собираю фото-
камеру, герметизирую бокс и выставляю его 
на мороз. мы неспешно готовим снаряжение, 
проверяем газы. Нам необходим тримикс. без 
него такое погружение выполнять очень опас-
но, а в ojamo это просто запрещено. одевать-
ся в теплых вагончиках очень удобно. 
одевшись, выходим и направляемся к майне. 
вход в нее оборудован деревянной лестницей, 
на глубине 1 м сделан удобный деревянный 
настил. мы заходим в воду, надеваем ласты, 
пристегиваем стейджи. я беру бокс, включаю 
свет, проверяю фотокамеру. моя задача – от-
снять фото- и видеоматериал о погружении. 
мы заранее договорились, кто где будет на-
ходиться и куда будет светить, чтобы полу-
чилась хорошая картинка. по готовности мы 
погружаемся по очереди и встречаемся около 
декостанции на глубине 6 м, ждем, когда по-
грузятся все, далее выполняем необходимые 
проверки и идем вниз, ко входу в шахту. 
вот настала моя очередь. встаю на колени и 
сползаю под лед с деревянного настила... дно 
плавно уходит вниз в черную бездну: глубина 
озера 75 м. я стабилизирую нейтральную пла-
вучесть, поправляю снаряжение, осматриваю 

видеокамеру и плавно направляюсь к деко-
станции, где ждут друзья. подойдя к декостан-
ции, я вешаю на нее баллон с кислородом и 
поворачиваюсь для осмотра на наличие пузы-
рей. выполняю необходимые манипуляции с 
ребризером, снова осматриваю фотокамеру, 
ввожу необходимую коррекцию экспозиции – 
и вот я готов. 
Начинаем погружаться вдоль стационарного 
спускового конца ко входу в шахту, который 
находится на глубине 38 м. видимость резко 
падает до 1 м. Напарник идет немного выше 
меня, поэтому вижу только мощный световой 
луч его фонаря. Начинает обжимать костюм – 
нажимаю на клапан, компенсирую обжим. ско-
рость погружения немного замедляется. впе-
реди туман и темнота, виден лишь светящийся 
туманный шар вокруг фонаря и небольшой 
кусок красного спускового конца на отвесной 
стене, ведущий куда-то в неизвестность. 
глубина 36 м... вдруг свет проваливается, 
мы выпадаем из тумана, и все становится от-
четливо видно. перед нами россыпь крупных 
камней, в которые врезается спусковой конец 
красного цвета. от него идут тонкие ходови-
ки, ныряющие в черную дыру в желто-зеленой 
скале – это и есть вход в шахту. включаю ви-
деосвет. тьма разрывается, желтые камни на-
чинают гореть неистовым огнем. двигаемся в 
черную дыру по ходовому концу, который идет 
параллельно с левой стороны. влетаю в дыру. 
все вокруг становится черным – ощущение та-
кое, что два видеофонаря hID мощностью 50 в 
просто погасли. 
вошли в первый зал. глубина его – 75 м, вы-
сота потолка над ходовым концом – 28 м, 
длина зала – 50 м. поэтому широкоугольный 
видеосвет не может зацепиться ни за один 
ориентир. у меня на нагрудном кольце висит 

«голова» узкого пещерного фонаря hID 50, ко-
торый я включил и отвернул назад, чтобы он 
не мешался в кадре. беру ее в руку и освещаю 
зал. луч света, словно меч, разрезает темноту 
и нащупывает слева круто уходящую вниз сте-
ну. видимость около 40 м. вода прозрачна на-
столько, что ее просто не видно, – ощущение 
такое, что все просто висят, медленно паря, в 
воздухе. 
следуем вдоль ходового конца. огромные 
размеры зала, в который бы легко могло по-
меститься четыре девятиэтажных дома, напо-
минают о фильме «санктум». вот вдали фо-
нарь зацепился за противоположную стену, на 
которой видна следующая черная дыра, куда 
ныряет ходовой конец. Это следующий вход. 
подходим ближе и медленно, по очереди, захо-
дим в узкий длинный тоннель. здесь видеосвет 
всей мощью отражается от стен тоннеля, кото-
рые в его белых лучах переливаются миллио-
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нами желто-зеленых оттенков. Над головой играют зайчиками оваль-
ные зеркала из выдыхаемого дайверами воздуха. 
следуем дальше по ходовому концу. тоннель начинает поворачивать 
влево. доходим до развилки – вправо и вниз уходит другой ходовик, но 
мы берем левее и выходим в следующий огромный зал. пройдя по нему, 
поворачиваем за ходовиком налево и медленно выходим из шахты. в 
сорока метрах над головой слабо зеленеет толстый ледяной покров, 
надежно сковавший поверхность озера. идем вдоль отвесной скалы 
к точке всплытия. Начинаем медленно подниматься. видимость резко 
падает. фонари подсвечивают мутную воду, их свет постепенно теряет 
форму и переходит в одно большое зарево. затем становится светлее. 
круглые, продолговатые, овальные пузыри воздуха медленно катаются 
по зеленому ледяному потолку, пытаясь вырваться из плена...
На глубине 6 м проходим мимо водолазного колокола, который сде-
лан для прохождения длительной декомпрессии. На сегодняшний день 
максимальная глубина погружения в ojamo – около 200 м. после таких 
погружений декомпрессия может длиться 5 и более часов. проходить 
ее в воде при температуре +3 градуса невозможно, поэтому организа-

торы специально для таких случаев создали сухой колокол. подходим 
к декостанции для прохождения заключительного этапа декомпрессии 
на чистом кислороде. Это очень тяжело: чистый кислород ускоряет де-
компрессию, но одновременно сужает сосуды, от чего испытываешь 
сильное чувство холода. 
минуты тянутся медленно, холод проникает все глубже и глубже... Но 
вот, наконец, декомпрессия закончена, и мы выходим на поверхность, 
где ждут теплая одежда, горячий чай и рой незабываемых впечатле-
ний. выныриваем в майне. пропускаю вперед друзей: они очень за-
мерзли, на них жалко смотреть. мне на ребризере значительно легче, 
я дышу теплым влажным тримиксом, поэтому о холоде даже не подо-
зреваю. Наоборот, от избыточного тепла у меня периодически запо-
тевает маска...
погружение закончено. мы очень довольны и рады, что довелось по-
бывать в удивительном месте, в прекрасной стране озер и болот. од-
нако мысли «бегут впереди паровоза»: невольно начинаем планиро-
вать следующее приключение... а это значит, что мы скоро вернемся в 
удивительный мир финских карьеров! 
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