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Пещера "Красногорская" 

Вход в пещеру представляет собой довольно большой грот, из которого уходят две 

основные ветки. Общая протяженность пещеры более 900м (по данным известной топо-

съемки) около 200м южная часть и более 700м северная. На самом же деле суммарная 

длина северной части больше 1км.  

Южная часть представляет собой низкий ход, который переходит в вытянутый по 

линии хода обвальный зал, длиной метров 30. Обвал здесь произошел в 2011 году, поэто-

му потолок очень некрепкий и лучше стараться не трогать его. За залом ход продолжает-

ся, и в холодное время года его могут перекрывать сталагнаты. По рассказу старожилы, 

все заканчивается небольшим залом, который пересекает подземный ручей. 

Северная часть пещеры начинается за большим завалом, где прячется нисходящий 

лаз, выводящий в огромный зал, в котором очень громко шумит водопад. Вода течет из 

стены с уступа высотой около 1,5м, а затем скрывается под грудой камней. Здесь заканчи-

вается подземная река, которая течет с севера, сопровождая весь основной ход этой части. 

Где начинается река и откуда берется такое огромное количество воды неизвестно. 

Из зала ведет широкий плоский ход с огромным количеством ледяных наростов. 

Метров 30 спустя появляется та самая река, и идти можно в полный рост. Дно реки каме-

нистое, берега глиняные, глубина не более 0,5м, течение довольно спокойное. Через 200 

метров река выводит нас в большой зал, из которого уходят две ветки. Поднявшись по 

глиняному уступу высотой 3-4 метра, можно увидеть маленький зал, в котором находится 

отвалившаяся от гипсов карстовая натечка. На юго-запад идет длинный ход, протяженно-

стью порядка 500м, перерастающий в гипсовый меандр и заканчивающийся тупиком. 

На северо-восток из большого зала идет вторая ветка хода. В этой части пещеры 

температура порядка 3 градусов тепла, а следовательно растет количество воды и глины. 

Подземная река здесь становится шире, быстрее, а также постепенно набирает глубину. 

Довольно часто попадаются места в которых кажется что хода дальше нет, однако это не 

так. В особо тупиковых местах можно встретить целые бревна, которые сюда приносит по 

весне во время паводка. Река довольно долго петляет, ходы становятся однообразными. В 

результате глиняные берега пропадают, а для дальнейшего прохождения реки необходимо 

наличие гидрокостюма. Грубой прикидкой от большого зала до этого места не менее 

500м. 

Огромные массы воды и относительная неизведанность пещеры, делает ее доволь-

но перспективной для дальнейшего исследования, а вместе с этим и прилежащих к ней 

территорий, так как не исключено существование более крупной пещеры, в которой течет 

эта же самая река. 
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