
 
Вход в Венту довольно узкий и расположен среди камней. Узкий и довольно длинный входной меандр проходится 

без веревки – в распор и свободным лазаньем (новичку или человеку покрупнее трудно, лучше идти без обвязки). 

Меандр выходит в маленький зальчик-полку, с которого начинается первый колодец, глубиной около 8 метров. Дальше 

начинается тропа с препятствиями – глыбовыми завалами, щелями, скальными участками. Дорога вниз довольно ясная, 

но, возвращаясь, все уже не кажется таким однозначным, поэтому в сомнительных местах лучше сразу отмаркировать 

либо запомнить дорогу. Где-то по середине этого участка с препятствиями находится второй колодец. Его преодолеть 

можно двумя дорогами: можно пролезть в неширокий лаз между камнями вниз (лаз идет вертикально и потом 

поворачивается горизонтально), вылезти на небольшую полку и спуститься метра четыре скальником. Второй вариант -  

не спускаясь в лаз между камней повернуть на право – почти сразу будет небольшой балкончик со сталактитами, там 

забито несколько спитов (схема 2). Идти по веревке легче и удобней, особенно с мешками. 

На дне этого колодца на правой стороне между глыб спускаемся в следующий зал, в котором рекомендуется 

пометить дорогу – оба раза по возвращению мы пытались ломиться в другую сторону. Далеко не ушли, но полазили 

вверх-вниз без толка. Потом несколько уступов вниз, меандр и – большой колодец (около 70 м). Будьте осторожны – в 

меандре перед колодцем утвердилась тенденция почему-то терять снаряжение (можно было назвать этот меандр 

«Меандром приношения жертв»). На верху колодца под шлямбурами трется веревка. Ниже повешенная оттяжка 

немного исправляет ситуацию, но веревка все равно трется и нужен протектор (либо исправлять навеску – бить в 

противоположной стене спит и за заячьи уши вешать веревку между стен). Спуск идет по вертикальной щели в стене 

колодца. С последнего спита вниз идет довольно длинный конец веревки, и, спускаясь в обводненный сезон, спуск по 

этому концу идет под постоянным душем. В сухой сезон здесь просто капает вода. 

На дне большого колодца расположен уютный зальчик с табличкой, где упомянут Каунас. На стороне зальчика – 

дыра вниз (схема 4). Внизу – глыбовый завал, нужно лезть между глыб и искать прохода (узко). После глыбового 

завала вниз идет узкий меандр, который кончается выходом в небольшой колодец. В стене напротив начала меандра 

вбит спит, за которого можно начать навеску (схема 5). Спустившись меандром до начала колодца, на правой стороне 

можно увидеть красивую, обросшую сталактитами и сталагмитами, полку, с которой можно попасть на две небольшие 

боковые галереи. Внизу колодца – полный глины зальчик, в конце которого есть небольшой подъем по очень скользкой 

глиняной стене. Как раз под этим подъемом куда-то вниз  стекает ручеек – в этом месте можно копать и искать 

продолжения, т.к. дальше на дне глина абсолютно сухая.  

После глиняного подъема пробежав по меандру находится последний уступ, глубиной 6 м (схема 6). Стена уступа 

наклонная, веревка ложится прямо на нее и, соответственно, трется, поднимаясь по ней. Можно было бы переделать 

навеску. Внизу – дно пещеры. Много сухой глины, старая лопатка, несколько вырытых ям, и все. 

Режим обводнения пещеры: в Венте было довольно мокро в конце апреля – начале мая, во время весеннего 

снеготаяния. В пещере капало во входном меандре и на нескольких уступах перед большим колодцем, но можно было 

быстро проскочить почти сухим. В большом колодце к низу капеж усилился до ливня, хотелось пластиката. По ручейку 

еще раз приходилось идти в колодце на схеме 5, сам ручеек внизу этого колодца стекал в небольшую щель (по следам 

на стенах зала было видно, что вода в этом зале когда-то поднималась на метра полтора). 

Летом-осенью в Венте почти сухо, стены в некоторых местах влажные, по пути до большого колодца можно найти 

лужу, из которой можно набрать воды для питья.  В большом колодце в это время только чуть-чуть капает. 


