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ЗОВ БЕЗДНЫ:
глубины, тонкости и сложности,
где только ты сам
Интервью с Евгением Зябловым
 Это высший уровень?
 С точки зрения ныряния в "открытой
воде". И с точки зрения глубоководнос
ти погружения, и сложности погруже
ния  все это повышено.
 А глубоководность, что  свыше 50
метров?
 Ну, вот здесь написано, что я квали
фицирован  сертифицирован  на глу
бине 90 метров. А погружался я на 110
метров.
 Средний уровень погружения ак
валангисталюбителя  30 м?
 "ПАДИ", крупнейшая в мире ассоциа
ция, определяет предел спортивного
ныряния в 40 метров. А очень извест
ная ассоциация "Текникал Дайвинг Ин
тернейшнл" определяет дальнейшие
пределы  с применением разного
сложного оборудования, смесей газов.
У них есть несколько этапов  ну, там,
10 степеней квалификации или 8. На
чинаются эти этапы с уровня высшей
квалификации ПАДИ для любитель
ского погружения. Дальше идет спор
тивное  не коммерческое, не профес
сиональное  занятие. Дальше  освое
ние смесей с обогашенным кислоро
дом. Они позволяют, в первую оче
редь, на большее время, а, во вторую
очередь, на большую глубину нырять,
декопмпрессионное погружение со
вершать. Дальше  вот у меня была
предыдущая квалификация "экстенти
трейнч"  это высшая квалификация в
погружениях на смеси азоткислород.
Там предел погружения  вернее, уро
вень сертификации  в районе 65 мет
ров, потому что на этой глубине уже
пределом является "азотный наркоз",
который лишает адекватности. Я и на
70 метров нырял на смеси "азоткисло
род", но это уже сильное воздействие
наркотическое. И глубже можно ны
рять, но там ты уже слабо за себя отве
чаешь  можно уйти на глубину и не
вернуться. Если ты пьяный  ушел, от
лежался, а здесь…
 Если ты пьяный  на берегу.
 Пьяный на берегу. А "пьяный" там 
тоже отлежался. Кстати, известны слу
чаи, когда люди от наркотического
опьянения просто падали на дно и ле
жали в бессознательном состоянии,
дышали и все такое, но подняться  они
не поднимались уже. Их вытягивали.
Они на берегу приходили в себя... И
некоторые действуют, соответственно,
неадекватно  ктото дышать перестает.
 В смысле, срывает маску?
 Маскуто ладно  дыхательный при
бамбас срывают, "сверточник", так на
зываемый. Ктото на глубину начинает
нырять, ктото  пулей наверх. Извест
ны случаи, когда люди начинали со
ревноваться, кто быстрее вынырнет. А
тут, следовательно декомпрессия,
"кессонная болезнь" изза резкого об
разования пузырьков в крови, баро
травма…
 Разрыв легких?
 Травма легких. За счет того, что воз
дух сжат и при резком всплытии он
расширяется. А дальше, после "экстен
ти трейнч"  уже использование смесей.
В частности, "тримикс". Это смесь 3х
газов: часть кислорода и азота заменя
ется на гелий. На больших глубинах
азот уже невыносим в обычной кон
центрации  большое парциальное
давление, и он как наркотик действует
невероятно. Уже невозможно контро
лировать. Часть его заменяется на ге
лий. Второй "предел"  это кислород.
При высоком давлении кислорода  он
отравляет. Причем, разные формы от
равления, самое опасное  это "синд
ром центральной нервной системы".
При избытке кислорода начинаются
судороги, и человек простонапросто

отрубается. И на поверхности, когда
когото долго держат под кислородом 
ну, судороги и судороги, нет проблем.
Убрали кислород  все исчезло. А если
ты под водой, на глубине, то судороги 
это значит, у тебя выпадает регулятор,
ты не можешь дышать, потому что не
чем. Ну и все. Поэтому часть кислорода
заменяется гелием. На поверхности
этой смесью дышать нельзя, потому
что наступает "гипоксия", недостаточ
ность кислорода. Но в силу того, что ты
вдыхаешь на глубине, ты вдыхаешь в 12
раз воздуха больше за один вдох, чем
на поверхности.
 За счет того, что воздух сжат?
 Да, за счет того, что сжат и таким вот
образом компенсируется. И вот нужно
уметь все это рассчитывать  каждый
для себя рассчитывает смеси: для глу
бины, времени и все, все, все. Потом
это все контролируешь, когда заполня
ются баллоны. Баллона  четыре мини
мум. Ходить по палубе с ними невоз
можно уже. Что такое четыре баллона?
Это четыре двенадцатилитровых бал
лона  по 510 кг весит сам баллон,
плюс 12 литров сжатого в 200 раз воз
духа. В общем, килограммов 80, на
верно, получается.
 Ого! Аммуниция.
 Включая еще и грузы. Они беруться с
собой, потому что ты погружаешься, у
тебя все заполнено, оно  весит, отри
цательная плавучесть. А ты же выды
шал все! Оно потом все начинает
всплывать!  Нужно компенсировать.
И, короче, ты вот на палубе ножки све
сил в воду, сидишь, на тебя все понаве
шивали. Вот. …А там  ты уже не весишь
ничего.
 В воде?
 В воде. Там ты уже устанавливаешь
плавучесть, какую хочешь. Хочешь 
ноль ты весишь, хочешь  минус кило
грамм. Смотришь по задаче. Если тебе
нужно всплывать  значит, положи
тельную плавучесть задаешь, если по
гружаться  отрицательную. Отдува
ешься, отдуваешься  ну, как обычный
дайвинг, как подводная лодка. Очень
интересен этот период погружения 
это, фактически, падение со скоростью
до 40 метров в минуту. Ты падаешь ту
да, сразу на заданную глубину  вжж
жж. Ну, если тебе склон не мешает, по
которому надо плыть, время терять...
Ты начинаешь падать на одной из сме
сей. У тебя два баллона за спиной,
"спарка" так называемая, в ней смесь с
гелием, так называемая "донная смесь"
 та, которой ты на глубине дышишь.
Она  обедненная кислородом. И два
баллона у тебя впереди висят. Один из
них  обычная, стандартная, 32% кис
лорода. Другой  7% кислорода, кото
рый используешь только на неболь
шой глубине, для ускоренной деком
прессии, для выведения остатков азота
из крови. Чем меньше азота  тем быс
трее выход. И вот эта  32%  ты на ней
ныряешь, а потом на ней всплываешь 
она, как бы, для "средних глубин". И
вот ты падаешь  пошел ластами: одна
вниз, другая поджата  вертикально
погружаешься. Одной направление
держишь, другой корректируешь. Ра
ботают, как ласты рыбы.
 Как "ласты" рыбы?
 Как плавники это все работает. Вот так
маневрируешь  чикчикчик. И так вот
погружаешься в таком положении. И
следишь за глубиной. Пролетаешь 40
метров  один регулятор изо рта, дру
гой в рот, и дальше летишь, не оста
навливаешься.
 В чем различие, когда опускаешь
ся на 40 метров и на 90?
 Азотного наркоза, как дополнитель
ного фактора балдения от пространст
ва, в котором ты находишься, нет.

 Как до
полнительно
го?
 Да. Он, на самом деле,
очень важный  как для уси
ления медитации. Всегда и везде в
очень многих местах ктото чтото ку
рит, там, специально концентрируется.
Я имею в виду, что во многих традици
ях это есть. Ну, пейот, там.
 Как это: дайвинг, медитация, пей
от? Связь какая?
 Когда ты ныряешь на большую глуби
ну, ты попадаешь в другое пространст
во. Физически в другое пространство.
Аналогия на самом деле очень боль
шая по отношению к медитации  по
пытке выйти, там, в какойнибудь аст
рал или чтото еще. Вот мой опыт: ког
да ты в результате медитации ощуща
ешь себя в "другом пространстве", ты
ощущаешь это пространство, как физи
чески существующее.
 Да.
 Оно чемто заполнено. Оно какогото
цвета. Ощущение такое, что твои орга
ны чувств все работают. А в случае с
дайвингом, ты на самом деле нахо
дишься в другом пространстве. Поэто
му для человека, который имеет опыт
медитации  для меня, например  это
очень важный опыт, потому что, факти
чески, ты впервые попал в пространст
во, которое воспринимается так же, как
раньше воспринимались эти субъек
тивные пространства, но является объ
ективным. И ты гораздо больше мо
жешь его исследовать  свои ощуще
ния. Вот по опыту: до начала медита
ции ты можешь ставить собе какието
задачи  "войду я в состояние некое, а
потом там на чтото обращу внимание".
Но потом, когда ты входишь в это со
стояние, то оно уже тебе диктует, что ты
делаешь там. В этом смысле, ты уже не
аналитичен  ты, как бы, внутри этого
пространства субъективного. А здесь у
тебя остаются, в том числе, твои анали
тические возможности, ты можешь его
исследовать. Но ощущаешь его точно
так же, как ощущал субъективные про
странства раньше в медитациях. Вот в
чем главный кайф. А азотный наркоз 
он этому способствует. Если ты не па
никуешь, если ты в комфортном нахо
дишься состоянии, то он действует, как
легкий алкоголь или по аналогии мы
знаем о действии пейота, мескаля или
чего угодно. Это точно так же действу
ет. У тебя шире открываются глаза, ты
воспринимаешь  но уже реальное фи
зическое пространство!  внутренними
взорами, слышишь звуки и всевсе
все.
 А звуки? Какие звуки? Там же ти
шина.
 Нет там тишины никакой. Какая же
там такая тишина?! Ну, конечно же, са
мый первый звук  это ты сам звучишь.
Ну, например, ты дышишь. Ты слы
шишь свое собственное дыхание, ты
слышишь…  у тебя там какойто шум
или звон или чтото еще обязательно в
ушах и в голове. Но оно не диском
фортно. Нет.
 А сердце?
 И сердце, на самом деле, ты можешь
слышать, конечно же. Когда я первый
раз испытывал азотный наркоз, то вы
глядело это так: постепенно звук моего
дыхания становился все громче и гром
че  с точки зрения слышимости, как я
его слышал  и постепенно в нем обра
зовался ритм музыкальный и, вообще,
все это стало, чуть ли, не симфоничес
кой музыкой. Многогранной  какаято
мелодия образовалась. И все это вмес
те с окружающей природой слилось и
все прочее. Есть у дайверов такое вы
ражение  спрашивают у человека, ко
торый в первый раз был на глубине,

чрева
той нарко
зом, спра
шивают:
"Симфони
ческую му
зыку слы
шал?"

"Слышал" 
"Величием
природы вос
хищался?"

"Восхищался" 
"ПрислАло!"
 "Прислало". Это
существительное или глагол?
 Вот подожди. Интересный вопрос.
Что прислало, ясно. Ясно  кому при
слало. А вот ЧТО прислало  не вполне
ясно. А вот кто прислало  совсем не яс
но.
 А что значит "с окружающей при
родой слилось"? Толща воды, тем
но…
 Нет, ну ты пойми, там не темно. Вот,
кстати, сейчас, когда я во внятном со
стоянии впервые был на глубине 6080
метров  вот бездна просто  я понял.
Вот вылез на поверхность, меня техно
дайверы спросили: "Ну как?" Я сказал:
"Теперь я понял, почему я люблю Вал
дай". Это действительно, я плаваю там,
на глубине 6080 метров, и понимаю,
почему я Валдай люблю. Вот, просто, я
об этом подумал на этой глубине.
 Это было в каком месте?
 Ну, Красное море. Но делото в том,
что оно на поверхности  красное. Там
все мельтешит, там все краски жизни,
там очень яркое такое, там куча рыбок,
рифы разноцветные, а на большой глу
бине  60 метров и более  там все дру
гое. Там как северный ландшафт. Во
первых, краски приглушенные, напо
минающие сумерки на реке,  то самое
красивое состояние природы, когда
все успокаивается, и вот уже контрас
тов нет, а есть одни ньюансы. Почему
Валдай и северная природа? Потому
что объекты воспринимаются либо по
отдельности, либо массами, массива
ми такими  как икебана какаято вы
дающаяся  потрясающая гармония.
Ландшафт, достаточно такой монотон
ный, и на этом ландшафте какоени
будь одно большое перо коралла глу
боководного  как дерево с малым ко
личеством веток. В лаконичнейшем
ландшафте  какието совершенные по
цвету, по форме, по топологии, по
феншуйности…
 Даже феншуй?
 У меня раньше с Валдаем аналогиями
были только какието горные массивы
 ну, Гранд Каньон какойнибудь. И то
он проигрывал  излишней какойто
пестротой. Или "метеоры" в Греции 
эти скалы, где монастыри. Или Каппа
докия в Турции. И то  только на закате,
когда не жарко. Причем, не на закате, а
именно в сумерки  когда солнце село,
равномерное рассеянное освещение. И
вот идеальное освещение, совершен
ство всех форм и плюс другой мир Аль
фа Центавры  это мир другой совсем!
Ну, а дальше  гдето в районе 100 мет
ров жизни уже нет, уже такой лунный
ландшафт  осыпи какието, камни…
 А в чем там жизнь проявляется?
 Ну, какиенибудь глубоководные ко
раллы, отдельный там куст посреди
осыпей, там какаянибудь рыба. В
принципе, существато живут и гораз
до глубже, но вот в этом случае рифо
вая жизнь активная, она уже заканчи
вается. И, в основном, это уже безжиз
ненные ландшафты  как вулканичес
кие горы какиенибудь, каньоны. И там

на
род уже восхищается, в основном, кра
сотой этих вот каньонов. И бездной,
которая видна в глубине. Меня это не
затонуло, на самом деле, но народ при
глубоководном нырянии очень сильно
балдеет, взирая на недоступную без
дну. Вот этот "Зов Бездны" там появля
ется. Я находился на глубине 110 мет
ров, а видишь  еще 20 метров, 30 мет
ров, следующий уступ, а за ним в тума
не теряется уже следующий. И очень
хочется туда. Понимаешь? Для челове
ка погружение  предел, в принципе,
уже 150160 метров. А ты видишь еще 
на 180 метров, на 200 метров. Народ, в
основном, который со мной нырял, они
в шоке были от ощущения глубины и,
собственно, бездны. От не только того,
что ты прошел, но и того, что там еще
осталось. Я знаю, что желание многих 
углубляться, углубляться, углубляться…
Я отчетливо понял, что меня это  не ин
тересует. И я вспомнил опять же свою
любовь к Валдаю: я не чешу леса там 
лес за лесом. Я в любимый лес зашел
на 50 метров, упал там  и как ты дума
ешь, отжался?  Нет, наоборот. И вот я
понимаю, что эти глубины, где такая
жизнь в близком к сумеречному состо
янии, послезакатном или предзакат
ном, этот красивый свет, этот лаконизм
 это другой мир. Для меня это состоя
ние счастья просто.
 Дайвинг  это связано както с дет
скоюношескими мечтами?
 Конечно. Это требует определенной
врожденной "экстремальности", склон
ности к этому, к этой нагрузке, обуче
нию. Я же всегда, так или иначе, зани
мался чемто экстремальным  скало
лазанием и альпинизмом, горными
лыжами, потом вот всеми этими руко
пашными… Так или иначе, я все равно
все время в жизни интересовался этим.
Другое дело, что я не развивался в этом
направлении  не развивался в спор
тивном смысле,  но это было частью
моей жизни. С другой стороны, почему
в свое время я отдалился от всех энер
гетических, медитативных занятий?
Потому что мое рацио требовало объ
ективизации. Постоянное сомнение в
том, есть или нет? в какой мере ты
адекватен? объективен?  и невозмож
ность определить это и точно разо
браться. Оното меня в итоге и отвра
тило, отвернуло от всего этого. Ну, по
нятное дело, если я совершаю какието
действия  когда экстрасенс занимается
лечением, например, или еще чем  ес
ли нет возможности объективизиро
вать, то есть тогда сомнения все равно.
У когото нет, а у меня они были все
равно. Делаем или не делаем? как это
все? например, занимаясь упражнени
ями по разгону облаков, в свое время 
мы, ведь, тоже не понимаем? Вопер
вых, мы не знаем  разгоняем мы их
или нет? хотя кажется, что разгоняем.
Вовторых, мы не знаем, вредно это
или нет? Если даже допустить, что мы
их разгоняем, то мы не знаем, как это
вообще меняет природную ситуацию…
 Но это все  детские игрушки.

