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Месторождение  Кон‐и‐гут  [61]*  в  южной  Киргизии  расположено  в  предгорьях 
Туркестанского хребта в системе гор Тох‐табус  на высоте 1500‐1800 м (в горе Кон‐и‐гут‐
тау). До урочища Шодымир Раватской долины от кишлака Самаркандак по автодороге – 
16  км.  Далее  вверх  по  Шодымир‐саю  на  расстоянии  около  1  км  по  Кон‐и‐гут‐саю 
расположен главный вход в пещеру. 

Район  месторождения  сложен  известняками  и  сланцами.  Известняки  в  виде 
отдельных островов (южный Кон‐и‐гут, центральный Кон‐и‐гут) залегают среди сланцев, 
вытягиваясь,  в  общем,  в  широтном  направлении.  Сланцы  контрфорсно  обжимают 
выхода  известняков.  Весь  участок  имеет  ряд  сбросовых  нарушений  широтного 
простирания, нередко проходящих по контакту известняков и сланцев. 

Среди  рудовмещающих  известняков  расположена  грандиозная  пещера, 
представляющая сложную систему ходов, лабиринтов, камер и пропастей.   Начинаясь в 
известняках  центрального  Кон‐и‐гута  и  проходя  под  землёй    всюду  по  известнякам, 
пещера местами  вскрывает их контакт с кремнистыми сланцами. 

Рудные  растворы,  проходя  по  рудопроводящим  каналам  (главный  из  них, 
вероятно, взбросовая плоскость, ограничивающая известняки Кон‐и‐гута 
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от  сланцев  с  юга),  расходились  по  слоям  известняка  и  по  трещинам  растяжения, 
сформированным  при  тектонических    передвижках  в  районе,  главным  образом,  при 
образовании  складчатых  структур  в  известняке.    При  этом  инертная  в  смысле  
продвижения  вперёд  волна  марганцово‐железного    оруднения  заняла    те  структуры, 
которые  легче    способствовали  продвижению  в  них.  Это  были  трещины  отдельности 
растяжения  (оруденение    южного  Кон‐и‐гута)  или  благоприятные  горизонты  в 
известняках  (Первая  пропасть  и  др.  центрального  Кон‐и‐гута).  Более  активная  волна 
галенито‐марказитового  оруденения  была  отогнана  вверх  массива  Кон‐и‐гута  и 
задержана  в  его  куполке,  рассосавшись  по  грубо  пластовой  отдельности  и 
метасоматически заместив известняки   в этом направлении. В результате образовалась 
пологопадающая  (20‐30P

о
P)  на  север  плоская  залежь  мощностью  2‐3  м  (может  быть 

несколько более), имеющая длину по простиранию около 70 м. 



Сформированные  две  группы  обособленных,  различных  по  составу  оруденелых 
участков  представлены  железо‐марганцевым  оруденением  и  галенито‐марказитовым. 
Железо‐марганцевое  оруденение  предположительно  представлено  карбонатами 
марганца и железа и, вероятно, пиритов, в зоне окисления давших гидроокислы железа 
и марганца. Так как во всех наблюдаемых местах оруденение представлено вторичным 
окисленным  материалом,  то  пирит  только  предполагается  на  основании  сильно 
развитого  окисления.  Среди  окисленных  руд  развиты  гипс,  арагонит,  кристаллический 
кальцит,  окислы марганца и железа. Вид этих руд неблагоприятный и мало надёжный.  
Галенито‐марказитовое  оруденение  представлено  галенитом,  марказитом,  очень 
редким  сфалеритом.  Из    жильных  минералов  присутствуют:  карбонат  марганца, 
доломит, кальцит. 

По  месторождению  в  данное  время  имеется  несколько  проб,  и  без  получения 
дополнительных  сведений  его  окончательная  оценка  невозможна. Можно  считать,  что 
галенито‐марказитовые руды содержат 3‐4% свинца и могут дать запас металла порядка 
3‐5  тыс.  тонн  в  сульфидных  рудах  при  оптимальной  оценке.  Окисленные  железо‐
марганцевые  руды,  широко  развитые  в  районе  месторождения  и  в  самом 
месторождении, содержат 2‐3% свинца по десяти анализам (отдельные анализы дали 5‐
7% свинца). 

Если  эти  цифры  подтвердятся  в  дальнейшем,  что  весьма  вероятно,  то  не  стоит  и 
труда подсчитывать запасы этих «руд». Месторождение настолько испорчено карстом и 
древними работами, что эксплуатация его  крайне затруднительна и дорога. 

Таким  образом,  несмотря  на  общие  благоприятные  экономические  условия, 
месторождение,  вероятно,    окажется  непромышленным.  Но  этот  тип  оруденения  в 
известняках, происшедший из отдельных растворов, вообще говоря, очень интересен и 
отказаться от изучения месторождения и поисков в районе нерационально. 
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Кон‐и‐гут  [61]  содержит  некоторое  количество  металлов  в  убогих  рудах, 
испорченных,  кроме  того,  древними  работами  и  карстом,  и  поэтому  должны  быть 
отнесены к разряду непромышленных. Последнее решение мы считаем пока условным 
впредь до получения дополнительных анализов. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

*61 ‐ номер месторождения Кан‐и‐Гут на карте полезных ископаемых Киргизской ССР в 
этом томе (прим. А.Филиппова). 

 


