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Пещера К-4
Пещера К-4 или Водная расположена в 30 минутах ходьбы от дороги. Она
начинается достаточно большим гротом, удобным для переодевания. По правую сторону от
входа имеется небольшой лаз, не представляющий особого интереса. Слева же — вход в саму
пещеру. Первые метров десять идет широкий ход в половину человеческого роста,
заканчивающийся завалом. За завалом туннель значительно расширяется, имеется
возможность передвижения в полный рост. В данной части пещеры дует неприятный ветер,
температура ниже нуля. Можно наблюдать небольшие ледяные «водопады».
Продолжая путь по основному ходу, упираешься в большую плиту, под которой есть
лаз. За ним зал с высоким сводом, под одной из стен которого — замерзшее озеро. Пол здесь
усыпан отслоившимися кусочками гипса, на стенах имеется порода красноватого цвета.
Вправо ответвляется ход (метров 5-10), завершающийся завалами.
За замерзшим озером расположена теплая часть пещеры. Слева изящная, на мой
взгляд, органная труба. Посередине глиняный островок, за которым можно наблюдать
интересное явление перепада температур. Часть озера замерзла, другая же, напротив,
оставалась в жидком состоянии. Далее шли ничем не примечательные ходы, с все тем же
осыпавшимся гипсом, заканчивающиеся завальными залами или узостями. Единственный
интересный факт состоит в том, что там дует ветер. Скорее всего, имеются недоступные
человеку соединения с поверхностью.
После первого завала у входа также имеется небольшой ход влево. Он приводит в зал
с еще тремя ответвлениями. Одно ведет вниз и заканчивается непроходимой узостью. Второе
ответвление приводит к озеру, которое можно понаблюдать с импровизированного балкона.
Этот ход примечателен еще одним озером с прозрачным, как вода, льдом. Над ним
продолжение, которое ведет к небольшому залу с красивыми снежными кристаллами.
Двигаясь по последнему ответвлению, попадаешь в огромный зал с двумя озерами.
Высота свода в некоторых местах достигает 4-5 метров. Со стороны одного входа в этот зал
можно наблюдать завалы, состоящие не только из отслоившихся кусков гипса, а так же из
массивных каменюг. Другой же проход представляет из себя длинную трубу, с гладкими
стенами.
Из зала идет много лазов, большая часть которых — вымытая водой полость под
массивными плитами породы. Есть спуск на «нижний уровень» пещеры, заканчивающийся
глиняными сифонами. Тут передвигаться необходимо аккуратно, так как стены и потолок при
соприкосновении отслаиваются и осыпаются.
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