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Специальная телеграмма для Нью-Йорк Таймс. 

СОВЕТСКИЕ НАХОДКИ РУД В ГИГАНТСКОЙ ДРЕВНЕЙ 

ПЕЩЕРЕ 

------------------------------------ 

Древние верили, что богатство, которое содержал Кон-и-Гут, есть серебро, свинец и олово 

------------------------------------------ 

Марганец тоже там 

------------------------------------ 

 

Многие легенды связаны с рудником в Таджикистане – местом сокрытия библиотеки 

Тамерлана 

------------------------------------------ 

МОСКВА, 6 июля. – Советская Россия полна странных легенд, поскольку в её обширных 

границах существуют десятки удивительных народов, имеющих фантастичесикие обычаи и 

яркие национальные предания. 

В долине Шадымира, в Советской Республике Таджикистан, есть пещера Кон-и-Гут – одна из 

крупнейших пещер в мире – легенды о которой нарастали гроздьями тысячи лет. Древние 

называли ее «Пещерой Исчезновения», поскольку это было место изгнания для политических 

противников при арабском и китайском правлениях. Скелеты, найденные там, подтверждают 

название. 

Тамерлан связан с ней 

Говорят, что Тамерлан, завоеватель четырнадцатого столения, знал ее и существует одна 

легенда о том , что его знаменитая библиотека до сих пор спрятана в одном из 

многочисленных гротов Кон-и-Гута. Арабские хроники одиннадцатого столетия утверждают, 

что волшебные цветы растут в пещере, с ароматом настолько проникающим, что они 

наполняют благоуханием весь мир, и что драгоценные сокровища были также спрятаны там. 

В более поздних столетиях пещера стала местом укрытия бандитов и фальшивомонетчиков. 



А ныне советские ученые, которые исследуют каждый уголок этой обширной пролетарской 

империи в поисках новых природных ресурсов, установили, что древние историки были 

правы по крайней мере в одном вопросе. Кон-и-Гут действительно содержит скрытое 

сокровище в виде месторождения серебра, цинка и других ценных или полезных металлов. 

Местами руда на стенах сверкала как драгоценности от света фонарей исследователей. 

Предварительная разведка минеральных богатств Кон-и-Гута несколько месяцев назад 

выявила, что пещера содержит свинцовую руду с содержаниями от 5 до 10 % и способна 

произвести 15000 тонн свинца, 50 тонн чистого серебра из руды, содержащей 450 г/т, 300 

тонн марганца из руды с 40-процентным содержанием, а кроме того – железо, бериллий и 

олово в хороших содержаниях. Местами стены пещеры покрыты шрамами, оставленными 

кирками первобытних шахтеров столетия назад. 

Новый коллектив для ее исследований 

Скоро стартует другая экспедиция, чтоб выяснить насколько больше минеральных богатств 

содержит пещера. Кон-и-Гут, несмотря на удаленность и диковинное название, имеет 

хорошее расположение для разработки. Только тринадцать миль отстоит пещера от 

Шурабских угольных копей. 

Она расположена возле железной дороги и имеет также речное сообщение, с 

гидроэлектростанцией неподалеку для снабжения энергией. 


