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<Из предисловия> 

 
 Печатаемая работа представляет собой рукопись доклада, читаемого в открытом заседании 
Учёного Совета Государственного Радиевого Института в январе 1924 г. при участии 
специалистов, причастных к русскому Радиевому делу. В ней сделана попытка сверки 
скопившихся данных, разбросанных в ряде мелких статей и неопубликованных рукописях, в 
освещении автора, знакомого лично с описываемыми ниже месторождениями. 
 Мотивы, заставившие выступать с докладом, были слудующими: с Ферганой мне 
пришлось впервые познакомиться в 19114 г. во время Московской Радиевой Экспедиции, 
участником которой я был. Тогда меня поразил своеобразный металлогенический характер той 
сравнительно небольшой полосы северных предгорий Алая, которую мы посетили (с крайними 
пунктами: на востоке – Туя-Муюнский рудник, а на западе – легендарная пещера Канигут около 
реки Исфары). Мне казалось, что должна быть какая то связь между открытыми нашей 
экспедицией своеобразными минеральными скоплениями, содержащими Ni, V, P и следы 
активных начал, приуроченными к рассеянным островкам чёрных кремнистых сланцев, и Туя-
Муюнским уран-ванадиевым месторождением. Только спустя 9 лет мне удалось вновь вернуться к 
этому вопросу. Пересмотр его в свете новых фактов всё более и долее убеждает меня в 
существовании каких то общих причин, обусловливающих однообразие минералогических 
явлений целых зон Ферганы на больших пространствах. 
 Если это точка зрения правомерна, то и Туя-Муюнское месторождение далеко не 
единственное. 
 
 
 
 
 



<Из раздела "Прочие проявления радиоактивности в Туркестане"> 
 
 В 1914 г. был сделан ещё ряд интересных наблюдений, оставшихся мало разъяснёнными. 
Так в двух пещерах тектонического происхождения, расположенных вблизи линий сбросов З. - В. 
Простирания, оказалась чрезвычайно высокой ионизация воздуха (больше чем в устье западного 
ходка Туя-Муюнского рудника по определениям с тем же прибором). Одна из них находится в 
нижне-каменноугольных известняках г. Боорды, вверх по р. Чаувай, правого притока р. Испайран. 
На кальцитах стенок пещеры местами вкрапления киновари (по данным анализа киноварь 
содержит большой % кадмия). Другая – пещера Кан-и-Гут, расположенная в палеозойских 
известняках к западу от р. Исфары, на параллели  сел. Чарку. Эта огромная пещера служила в 
древности местом разработок, вероятно, бурого железняка. Для неё характерны жилы гипса с 
бурым железняком; в стречаются в  в известняке небольшие гнёзда свинцового блеска, пирита, в 
сопровождении гипса, бурого железняка и коричневых кристаллов барита; в некоторых местах 
корки и натёки вада. Радиоактивных минералов ни в той, ни в другой найдено не было, тем не 
менее едва ли можно объяснять большую проводимость воздуха этих пещер исключительно 
влажностью их; в ряде других пещер с одинаковыми приблизительно метеорологическими 
данными, проводимость оказалась незначительной, почти не отличной от наблюдений снаружи у 
входа. 
 Возможно, в всех указанных случаях надо предполагать существование активных веществ 
в более глубоких слоях. 
 

<Из сноски в конце стр.> 
 
 В 200 м. к югу от входа в Туя-Муюнский рудник при слабом западном ветре λ+=1,41·10-4, 
λ-=1,20·10-4, над главной шахтой на срубе: 17,64·10-4 и 17,64·10-4, а под боковым входом: 37,29·10-4 
и 48,16·10-4 (при покойном аспираторе в течение 40 сек.). В пещере Чаувай – 3-ий грот: 60,3·10-4 и 
58,77·10-4 (при пущенном аспираторе в течение 10 сек.); в пещере Кон-и-Гут – 10-ый грот: 
51,19·10-4 и 53,62·10-4. В противоположность этим пещера Чарку на р. Исфаре дала: 1,48·10-4 и 
1,09·10-4. 
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