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КВИТОН - УЧАСТНИК (ИЛИ УЧАСТНИЦА?) КАН-И-ГУТСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1920г. 
(заметка к истории изученности древнего серебряного рудника-пещеры) 

 
 

  
Одной из первых крупных экспедиций в легендарную 

пещеру Кан-и-Гут («Рудник погибели», Киргизия) была 
экспедиция 1920 г., руководимая известным деятелем 
Советской власти Глебом И. Бокием. Инициатором 
предприятия выступил научный работник Ташкентского 
музея, действительный член Общества естествознания, 
антропологии и естествознания Эразм С. Батенин; позже 
под впечатлениями поездки он напишет книгу – 
авантюристический роман в колониальном стиле 
«Бриллиант Кон-и-Гута1». 

К сожалению, сведения о самой экспедиции очень 
скудны, о ней известно куда менее, чем об упомянутых 
лицах, и эти сведения приходится собирать буквально по 
крохам. В небольшой заметке (Военная мысль, 1920) 
имеется, между прочим, свидетельство, что «в составе 
экспедиции работали археолог, геолог и 
метеоролог, зоолог, энтомолог, ботаник и 
пр. ученые по наукам, имеющим 
касательство к вопросу». Но сколько их 
было конкретно? В заметке нет ни одной 
фамилии сотрудников. Обещано, что 
материалы экспедиции будут опубликованы 
в отчётах не только в России, но и во 
Франции – родине молодой ещё в те годы 
науки спелеологии. Но где они, эти 
публикации? 

Имеется лишь одна статья (Попов, 1924), 
написанная по материалам Кан-и-Гутской 
экспедиции 1920 г. Там, помимо самого 
автора (это, вероятнее всего, Михаил 
Григорьевич Попов, довольно известный 
ботаник), фигурируют в явном виде: геолог 
экспедиции И.И. Бездека (о нём кое-что 
известно), некий «разведчик левого хода» 
Евстафьев и А.М. Брагинский, который 
зарисовал вход в пещеру (о них неизвестно 
ничего). Есть ещё одно лицо, привлекшее 
наше внимание, – некто Квитон. Приводим 
соответствующий отрывок: 

«Исследование пещеры у нас велось следующим 
образом. Впереди шли разведочные партии, одна начиная 
от главного, другая от левого наружного входа в пещеру. 
Их задача состояла в том, чтобы проникнуть как 
можно дальше и глубже в пещеру и на глаз схватить ее 
очертания, чтобы быть в дальнейшем гидами для 

топографов. Обе партии вначале работали независимо, 
ибо не было даже и мысли, что они столкнутся почти в 
самом центре пещеры. Эта встреча была кардинальным 
моментом разведки. Партия главного входа долго 
пробивалась вперед, но наконец остановилась, не находя 
пути далее. Телефонный грот был крайним пунктом, 
которого она достигла. Было ясным, что должен 
найтись путь далее, ибо воздух в телефонном гроте 
никогда не застаивался, летучие мыши, вспугнутые в 
мышином гроте, куда-то исчезали, а когда в узком 
тоннеле перед гротом, где стоял телефон, зажигали 
спичку, ее пламя явственно отклонялось под давлением 
воздушного тока, идущего от телефонного грота к 
мышиному. Но где был фактически дальнейший путь, 
мы не могли обнаружить. 15-ого или 16-ого июня, я и 
Квитон спустились в пещеру и еще раз осмотрели весь 
путь от дна второй пропасти до телефонного грота, в 
надежде найти ход, ведущий далее. Но надежда 
оказалась тщетной, и утомленные мы прошли к 
телефону, чтобы там отдохнуть. Квитон сидит на 
доске над колодцем. Я стою у почти вертикальной 
стены грота и задумчиво разглядываю его 
морщинистый помятый свод. И внезапно я слышу как бы 
топот бегущего по камням человека. «Квитон - говорю я 
– кто-то ходит там, в пещере, позади нас». Квитон 
звонит наверх и получает от часового ответ, что 
никто кроме нас не уходил в пещеру. Но я настаиваю, 
что топот бегущего человека я слышал совершенно 

ясно. «Оставь, говорит Квитон, ЭТО тебе показалось». 
И в тот момент, когда я в недоумении и почти 
убежденный в ошибке собираюсь отойти от стены, я 
снова еще более ясно слышу топот бегущего по камням 
человека и угадываю теперь, что этот топот 
раздается вверху, у меня над головой над крышей свода. 
Возбужденный я кричу – «кто там?» И почти в тот же 

ВАЛЕРИЙ ЦИБАНОВ АНДРЕЙ ФИЛИППОВ 

 
Спелеоклуб МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 
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Karst Research Inc., Airdrie, 
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andrei_filippov@hotmail.com 

 
Рис. 1. "Левый" (верхний) вход к Кан-и-Гут был впервые обнаружен и 

закартирован во время экспедиции 1920 г. (фотоснимок 2014 г). 
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момент с потолка грота, почти на меня, скатывается
человек... тов. Евстафьев – разведчик левого хода. Мы
кричим ура: сквозное сообщение через всю пещеру
найдено, и мы отправляемся за Евстафьевым через
лабиринты левого входа наружу». 

К нашему большому сожалению, автор не даёт каких-
либо дополнительных сведений о Квитоне (или Квитон?), 
а применённые склонения, будто нарочно, не позволяют
судить, по крайней мере, мужчина это или женщина. 
Какие функции выполняло данное лицо в экспедиции? 
Оное могло быть представителем любой из 

перечисленных выше специальностей.  
Наши литературные поиски далеки пока от

завершения, и собранные данные носят предварительный
и противоречивый характер. 

Некоторую ясность внесла статья Н.А. Бобринского
(1925), где на стр. 331 читаем: «Пользуюсь приятной
возможностью поблагодарить следующих лиц за
доставленный мне материал: …, Э.В. Квитон (Ташкент, 
Прага), …», и далее на стр. 348: «В Фергане Федченко в
1901 г. добыл эту ночницу2 (но более точных указаний не
имеется) и Э.В. Квитон 9/VI, 1920 г. подстрелил3 ♂
бл<из> урочища Шодемир (горы Сары-тау, Кокандск. 
У<езда>.) (определен мною). 

Судя по месту и по дате, описанный случай имел
место как раз во время Кан-и-Гутской экспедиции, и
интересующая нас личность, Квитон Э.В., скорее всего, 
выполнял (в данном случае – он) функции зоолога или
энтомолога. Нет пока уверенности, что Бобринский
лично знал Квитон, и поэтому нет полной уверенности, 
что он применил к фамилии правильное склонение. 

В сводке по жесткокрылым насекомым СССР имеется
информация об энтомологических сборах жуков
Orectochilus villosus (Müll.), произведённых Э. Квитон
(Квитоном?) в 1919 г.: «Все имеющиеся 7 экземпляров из
окр. Ташкента (Зенги-ата, 28 V 1919, Э. Квитон) 
несколько шире в плечах, заметно более выпуклой
формы, с сильным бронзовым блеском верха... » (Зайцев, 
1953: с. 362). 

Другой литературный источник – монография
«Культурное строительство в Туркестанской АССР» – в
разделе «Указатель имён» утверждает: «Квитон Э. В. – 
работница Туркестанского народного музея, 418, 432» 
(Багрянцев и др., 1973: с. 541). На стр. 418 имеем
следующие данные из «Отчёта заведующего
Туркестанским музеем Зарудного о деятельности музея
за летний период 1918 г.» от 10 сентября 1918 г.: 
«...заведывание музеем было поручено мне, в
сотрудничестве с некоторыми другими лицами, из
которых в настоящее время работают: К.М. Федоров ..., 

А.А. Диваев, как знаток восточных
языков и туркестанской этнографии, Э.В. 
Квитон и Н.В. Сумароков, владеющие
некоторыми из западно-европейских
языков и помогающие в установке и
этикетировании предметов». Отсюда
Э.В. Квитон – сотрудница
Туркестанского музея в Ташкенте. 

Однако на стр. 432 той же книги
приводится выдержка из протокола
заседания коллегии Туркестанского
народного музея о передаче Фарабского
музея краевому Туркестанскому
народному музею, где к интересующей
нас фамилии применено склонение
мужского рода: «…об этом говорят те
факты, переданные гр. Андросовым4

нашему сотруднику Квитону...». 
Склонение мужского рода – это опечатка
или небрежность автора? 

Вот еще пара выдержек о работе Э.В. 
Квитон в Ташкентском музее: 

«С 1 июня 1918 г. Ташкентский музей
отделили от Публичной библиотеки и
передали в ведение Комиссариата по 

народному образованию на положении отдела
Туркестанского народного университета. Он стал
называться Туркестанским народным музеем. Первым
его заведующим назначили зоолога Н.А. Зарудного – 
большого знатока фауны Туркестана. Все это определило
научную направленность музея. К. работе были
привлечены такие крупные ученые Туркестана, как
этнограф, археолог, востоковед А.А. Диваев, К.М. 
Федоров, нумизмат Э.В.Квитон.» (Наманганский…, 
2013).  

«То, что музей первые годы существовал при
Туркестанском народном, а с 1920 г. - Государственном
университете, способствовало участию в его работе
таких известных ученых Туркестана, как зоолог Н.А. 
Зарудный, археолог и фольклорист А.А. Диваев, 
нумизматы К.М. Федоров и Э.В. Квитон.» (Алексеева и
др., 1977). 

Здесь Квитон выступает уже в качестве знатока
монет. Жаль, что о женщинах-специалистах в данной
области не принято говорить «нумизматка»! 

Практически те же сведения имеются в работе
(Садыков, 1975) на стр. 67: 

«… Всё это определило научную направленность
музея. К работе были привлечены такие крупные учёные
Туркестана как этнограф, археолог, востоковед А.А. 
Диваев, К.М. Фёдоров, нумизмат З.5В. Квитон». Но и
здесь, очевидно, допущена оплошность - опечатка в
инициале загадочной фигуры Квитон(а)! 

Рис.2. Надпись, оставленная во время экспедиции 1920 г. в камере №3 
неподалёку от Левого (верхнего) входа в Кан-и-Гут (фотоснимок 2015 г.). 
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Итак, несмотря на ряд курьёзных обстоятельств, 
удалось выяснить, что Э.В. Квитон, участник (или 
участница) первой советской экспедиции в пещеру-
рудник Кан-и-Гут — зоолог, энтомолог, нумизмат, т.е. 
натуралист весьма широкого профиля. К сожалению, 
пока это всё, что нам удалось установить. Исторические 
поиски продолжаются… 
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1 Раньше название пещеры писалось через «о». 
2 Myotis mystacinus subsp., усатая ночница, летучая 

мышь, широко распространённая по всему 
Туркестанскому краю – авт. 

3 Sic! –авт. 
4 Главный организатор и устроитель Фарабского 

музея - прим. документа. 
5 Sic! – ред. 

 
 

 
Рис. 3. "Телефонный грот" с окрестностями – место, где впервые было найдено соединение нижнего и верхнего отделов 

Кан-и-Гута (фрагмент плана инж. И.Г. Белова, 1920 г.). 
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