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This paper is a short travel guide to the Kan-i-Gut cave mine in Kyrgyzstan compiled on the base of 
theodolitic and compass underground survey completed in 1949-1950. 

 
Предисловие (от редакции)  

 
Геолог В.Н. Петров являлся, пожалуй, лучшим знатоком легендарной пещеры-рудника Кан-и-Гут. 

Он возглавлял геологическую разведку одноименного свинцово-цинково-серебряного месторождения с 
середины 1948 г. до начала 1951 г., во время которой пещера-рудник была тщательно откартирована как 
топографически, так и геологически. Кроме того, он продолжал возглавлять опережающие поиски руды 
и геологические исследования на месторождении вплоть до 1953 г. 

Публикуемый материал заимствован из одноименной главы, написанной и помещённой В.Н. 
Петровым в отчёт [Петров, 1951], посвящённый геологической разведке и подсчёту запасов руды Кон-
и-Гутского месторождения. Этот отчёт и по сей день является самой полной сводкой результатов 
исследований когда-либо проводившихся в Кан-и-Гуте. Последующие отчёты рудника, вышедшие в 
1951-1956 гг., сводятся преимущественно к характеристике вновь пройденных горных выработок и 
результатам их опробования. 

Важность публикуемого материала заключается в том, что он позволяет понять 
взаиморасположение разных частей рудника, гротов, ходов и камер, что весьма затруднительно сделать, 
рассматривая топографические планы и разрезы пещеры-рудника, поскольку полость представляет 
собой весьма сложный объёмный лабиринт. Помимо этого, материал, изложенный в статье, позволяет 
оценить масштабы и характер изменений морфологии Кан-и-Гута, происшедших в результате проходки 
тяжёлых горных выработок рудником в 1951-1955 гг., а также обвалов и осыпей, возникших в 
последующие десятилетия. 

В авторский текст редакцией внесены минимальные исправления и дополнения. Прилагаемые к 
статье фотографии сделаны во время экспедиции в Кан-и-Гут в сентябре 2015 г. - А.Г. Филиппов 

 
Введение 

 
Автор этой работы на протяжении многих месяцев 1949-1950 г. занимался изучением 

легендарного древнего рудника Кан-и-Гут. Работа продолжалась в тяжелых условиях, 
сопровождающихся постоянными опасностями и риском. Поэтому считаем уместным здесь упомянуть 
постоянных исполнителей геолого-маркшейдерской съёмки древних выработок. Список их 
немногочисленен: техник-маркшейдер А.К. Бульонков, производивший теодолитную и буссольную 
съёмки выработок, коллекторы К.И. Охроменко и М.А. Нарожная, занимавшихся документацией 
выработок, и опробователь А. Назиров, производивший бороздовое опробование и транспортировку 
проб. В небольшой части геологическую документацию производили студенты-дипломанты САГУ и 
САИИ М. Ахмедов и Г.К. Березовская. 

 
Генезис пещеры 

 
По поводу образования выработок древнего рудника, или как его называют пещеры Кан-и-Гут, 

существует несколько взглядов. Некоторые незадачливые посетители пещеры, осмотрев ее с 
поверхности или заглянул в её устье, безапеляционно заявляют либо об исключительном, либо о 
подавляющем карстовом характере её происхождения.  

Чтобы внести ясность в этот вопрос, необходимо в самом начале описания сказать, что карстовые 
явления в довольно большом количестве несомненно были и оставили свой след на современной 
конфигурации пещеры, но подавляющую роль в образовании камер и ходов по рудным телам играли 
древние работы, следы которых находятся повсеместно. 



История топосъёмочных работ 
 

Археологический, этнографический и геологический интерес издавна привлекали исследователей 
к посещению пещеры [Маллицкий, 1897; Кон-и-Гутская..., 1920; Попов, 1924; Щербаков, 1924; 
Преображенский, 1926; Nazaroff, 1929; Соседко, 1935; Крейтер, Смирнов, 1937]. Здесь необходимо 
дополнить, что только немногие детально изучали пещеру и составляли планы древних выработок. 
Первый известный нам и имеющийся в нашем распоряжении план пещеры составлен инженером И. 
Беловым в 1920 г. Кроме нанесения примерных контуров выработок, этот план ничего не содержит. 
Второй план составлен разведочной партией И.В. Дюгаева в 1934 г. в масштабе 1:200 [Дюгаев, Язбутис, 
1935]. Помимо съёмки пещеры, ими была произведена частичная геологическая документация древних 
выработок и опробование, материалы которых, к сожалению, не сохранились. 

В 1949-50 гг. Кон-и-Гутской геолого-разведочной партией была произведена полная 
маркшейдерская съёмка древнего рудника в масштабе 1:200 и на ее основе геологическая документация 
и опробование всех выработок с составлением разрезов по каждой выработке. 

Общая рудная характеристика древних выработок приведена в отчёте [Петров, 1951]. Ниже мы 
остановимся на описании пути следования по выработкам и ходам сообщений, которое может явиться 
кратким путеводителем для последующих посетителей пещеры, т.к. чтение плана и разрезов для 
незнакомого с ней человека является делом довольно затруднительным (рис. 1). 

 
Маршрутное описание элементов морфологии полости 

 
Главный вход в пещеру находится в восточном окончании маленькой, выпуклой горки Зангур. 

Крупный эстрадо-образный вход расположен в пустых вмещающих известняках, который образовался в 
результате обрушения кровли нижележащих древних выработок. 

Стены главного входа изобилуют именами его посетителей. 
Вокруг главного входа расположен древний рудный отвал и остатки древней кладки каких-то 

строений (рис. 2). Во время проходки штольни были найдены утварь, светильники и медные монеты. 
По определению Академии Наук Узбекистана монеты относятся к 10 веку нашей эры. 
Из главного входа попадаем во входную камеру высотой 5-6 м, поднимающуюся уступообразно в 

западном направлении. Из камеры идут четыре хода. Первый ход идет к югу в небольшую камеру №23, 
где он и заканчивается. Второй вход идет к северу, зигзагообразно спускаясь вниз (камеры №20, 21 и 
22). Недалеко от точки №8 он заканчивается тупиком. Третий ход идет из верха камеры к северу вниз в 
камеру №25 и 24, где также заканчивается вскоре тупиком. Весь участок древних выработок входной 
камеры в настоящее время превращен в общую обширную выработку. 

Четвертый, основной, ход идет из камеры в западном направлении через небольшие камеры №27, 
Светлый грот, камеры № 28 и 30. В последних двух камерах ход дважды поворачивает вправо под 
прямым углом и опускается к кровле камеры № 32. Из камеры № 28 с южной стороны имеются 
небольшие хода вверх и вниз в камеру № 29, оканчивающиеся тупиком. 

Камера № 32 является самой крупной камерой пещеры. Она имеет конусообразный вид и круто 
наклонена к юго-востоку. Высота камеры 45 м, площадь дна камеры около 400 м2. Большое 
пространство, по-видимому, образовано за счет обрушения целиков ранее имевшихся многочисленных 
камер, в результате чего дно камеры сплошь завалено крупными глыбами известняка. 

Спуск на дно камеры довольно труден. От маркшейдерской точки № 49 вначале идет спуск через 
небольшой карстовый колодец, затем довольно опасный вертикальный спуск по каналу на небольшую 
площадку, расположенную, примерно, на середине по высоте камеры. Далее с карниза площадки 
вертикальный спуск по верёвочной или железной лестнице на крупную глыбу, лежащую на дне камеры. 
С южной стороны камера № 32 соединяется с несколько меньшей по размеру камерой № 33. 

Из камеры № 32 имеется два хода. Один ход, так называемый «Душный ход» (название дано из-за 
плохой вентиляции) идёт в восточном направлении от точки № 460 зигзагообразно с общей тенденцией 
погружения. Этот ход идёт через камеры №№ 56, 59, 60, 61, 62 и 63, где он заканчивается тупиком. 

Около точек № 472 и 473 имеются отдельные ответвления в камеры № 64 и 65, 57 и 58. 
Другой ход, основной, идёт через камеру № 33 в западном направлении в промежуточную камеру 

№ 34 и далее по карнизу в камеру с "Маркшейдерским Троном", названную так маркшейдерами по 
случаю сооружения в ней цементированной основы для теодолитной точки № 55 (рис. 3). 

Камера с "Маркшейдерским Троном" является одной из крупных камер. Она вытянута в 
меридиональном направлении и наклонена к северу. Из камеры идут два хода. Прямой ход спускается к  



 
Рис. 1. Вертикальная проекция ходов пещеры-рудника Кан-и-Гут на меридиональную плоскость, составленная 
А.К. Бульонковым. 1- камеры и их номера. 



востоку вниз в камеру № 35 – «Регистрационную камеру» (рис. 4), названную так по случаю наличия в 
ней крупной тектонической плоскости – стенки, на которой путешественники увековечивают свое 
посещение глубин пещеры. 
 

 
Рис. 2. Остатки фундамента древнего строения, вскрытые при проходке штольни № 1. 1 - почвенно-

растительный слой, 2 - наносы, осыпь, 3 - завалы и рудные отвалы древних выработок. 

 
Из восточного конца камеры ход круто поворачивает к югу и идёт узкой галереей через камеры 

№№ 43, 42, в камеру № 41. От прямого хода имеется ответвление в восточном конце камеры № 35. Этот 
ход идёт узкой щелью к северу и носит название «Ход за Плоскостью» в камеры №№ 47 и 48, где он и 
заканчивается. 

 

 
Рис. 3. "Маркшейдерский Трон" с топографическим репером № 55 (указан стрелкой). 



 
Обходный ход из Камеры с "Маркшейдерским Троном" идёт с южного конца камеры в восточном 

направлении серией выкрученных узких ходов через камеры №№ 37, 38, 39 и 40 в камеру № 41, где он 
через вертикальный колодец соединяется с прямым ходом. 

Из камеры № 41 ход идёт в южном, а затем западном и снова южном направлениях с мелкими 
камерками. Так, через хода в Камеру «со Щелью», камеры №№ 54, 53, 52, 51, 50 и 49 попадаем в 
обширную камеру – «Грот с Верблюдом». Этот участок хода один из неприятных, поскольку он узкий, 
пыльный и идёт все время с подъёмом. 

 

 
Рис. 4. Камера № 35 ("Регистрационная") с наклонной стеной, покрытой надписями посетителей пещеры. 

 
«Грот с Верблюдом» назван так по имеющейся в нем глыбе, напоминающей голову и горбы 

верблюда. Грот представлет собой сложную выработку с серией ходов и мелких камер. Вытянут он в 
широтном направлении на 50 м. 

Из грота идут два основных хода. Первый ход идёт из северо-восточного конца грота, где он 
соединяется с камерами № 18 и № 19. Из последней камеры узким отверстием карстового 
происхождения начинается зигзагообразный ход вверх, который приводит в нижнюю часть 
«Сланцевой» камеры. Из верхней части «Сланцевой» камеры продолжается также очень узкий 
винтообразный ход вверх, который через маленькую камерку № 55 и выход № 3 приводит на дневную 
поверхность. 

Эта часть пути наиболее затруднительна для прохода, так как очень узкая, и не каждый сможет 
пробраться через него. Узкие ходы этого участка имеют типично карстовое происхождение. 

Второй ход идёт из западного и верхнего конца «Грота с Верблюдом» через узкий ход по доске 
наверх в небольшую камеру № 5. Дальше ход идёт все время вверх через узкие камеры № 4 и № 3 по 
лестницам вдоль крупной тектонической плоскости и выходит в камеру № 2, обрушенную и заваленную 
обломками. 

Из камеры № 2 идёт несколько ходов. Один ход к востоку ведёт в камеру № 1 и затем из неё на 
поверхность через выход № 2 или выход № 3. Из камеры № 1 имеются несколько ходов, 
заканчивающихся тупиками, а также колодец, ведущий в камеру № 8. 



Другой ход из камеры № 2 идёт вниз к северу в наклоненную камеру № 6 и далее к востоку из 
точки № 27 в камеры № 7 и 8, где он заканчивается тупиком.  

Третий ход, основной, из камеры № 2 идёт на запад все время резким подъёмом. Он проходит 
через камеры № 10, 11, 12 и 13. Из камеры № 12 и 13 имеются узкие ходы к западу. Большинство ходов, 
идущих вверх из камер № 12 и 13, засыпаны, что препятствует дальнейшему продвижению. 

На этом ходы древней выработки заканчиваются. Но можно предполагать, что они раньше 
выходили на поверхность в районе канав № 97 и № 112 (рис. 5). Теперь же они все засыпаны и 
завалены. 

 

 
Рис. 5. Участок предполагаемого выхода на поверхность из камер № 12 и № 13 в районе геологических канав № 

97 и № 112. 1 - известняки визейского яруса нижнего карбона, 2 - конгломерато-сланцевая толща намюрского 

яруса нижнего карбона, 3 - выходы рудных тел на поверхность (окисленные руды), 4 - контакт между 

известняками и конгломерато-сланцевой толщей, 5 - тектонические нарушения, 6 - тектонические нарушения 

предполагаемые, 7 - древние выработки на поверхности и их номера, 8 - канавы, пробитые Кон-и-Гутской 

партией в 1948-1950 гг. и их номера, 9 - общий контур подземных ходов пещеры-рудника Кан-и-Гут. 

 
Заключение 

Отдельные небольшие ходы здесь не упомянуты. К числу их относятся: камеры №№ 9, 36, 17, 66, 
31, «Столовый грот» и другие. Общая длина всех ходов и камер составляет около трёх километров. В 
большинстве своём выработки сухие и хорошо вентилируются. Посещение их составляет довольно 
таинственное и увлекательное занятие для всех интересующихся природой Земли. 
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