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Бикинская 1
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4637/13604-1

Альтернативный номер

-

Длина, м

73

Глубина, м

3

Площадь, м2

147

Объем, м

195

Амплитуда, м

3

3

Краткое описание
Находится в приустьевой части ручья Скального , левого притока реки Верблюжьей.
Вход расположен в основании скального борта воронки имеющей поперечник 6 Х 9 м и глубиной 5 м. Сам вход имеет высоту 2 и ширину 3 м.

ОПИСАНИЕ

Гидрология
Пещера обводнена практически на всем протяжении. Во вход втекает ручей.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования
Пещера открыта и частично осмотрена группой туристов (рук. С.И.Василенко) зимой 1976 года. Подробно исследована Л.В.Деминым и
Ю.И.Берсеневым в сентябре 1981 года.
По данным 2016 года вход в пещеру закрыт оползнем
Воспоминание первооткрывателей -«В то утро мы вышли от устья р. Каялы – левого притока Бикина, где ночевали в зимовье охотника-удэгейца.
Прошли вниз по Бикину около 5 км и свернули в следующий левый приток Бикина – р. Судынгу.
К пещерам мы вышли ближе к концу дневного перехода, когда уже было не до любования окрестностями. Сначала увидели множество воронок
самого разного размера - от первых метров до 20 метров в диаметре. Кто-то высказал предположение, что эту территорию когда-то подвергли
страшной бомбардировке. О том, что это карст, как-то не подумали. Затем прошли две скалы, в сторону которых резко обрывался рельеф. Что там
внизу под скалами, мы не видели, т.к. к краю не подходили. Было не до этого – по максимуму «дотягивали» дневной переход в надежде выйти на
зимовьё или барак. Однако, чем дальше мы отходили от этих двух скал, тем сильнее у меня крепло чувство, что мы делаем непоправимую ошибку.
Сказав товарищам, что потом себе всю жизнь не прощу, я сбросил рюкзак и налегке вернулся к первой скале, под которой увидел вход в пещеру.
Понижения под скалами оказались карстовыми воронками.»

Перспективы исследования
Посещалась в момент паводка, поэтому часть ходов могла быть затоплена.

ПЕЩЕРА И ЧЕЛОВЕК

Сведения об экологическом состоянии. Посещаемость
Не посещается

ФОТОГРАФИИ

Вход в пещеру
Автор: Фото из отчета туристов
открывших пещеру
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