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ИССЛЕДОВАТЕЛИ
xviii–xix ВЕКОВ
О ГОРЕ КАЧКА НА Р
В настоящей брошюре представлены выдержки из работ
исследователей, которые посещали гору Качканар и писали
о ней в XVIII и XIX веках. Большая часть материалов иностранных авторов, представленных здесь, уже публиковалась на русском языке, однако некоторые из них впервые
публикуются в русском переводе. Издание снабжено малоизвестными широкому читателю иллюстрациями, а также
словариком специальных и устаревших терминов, и может
быть интересно как местным краеведам, так и всем, кто интересуется историей и природой Среднего Урала.
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Пётр Симон Паллас
Пётр Симон Паллас (1741—1811) — немецкий учёный-энциклопедист, естество
испытатель и путешественник на русской службе. В 1770 году Паллас путешествовал по Уралу, выехав из Уфы сначала в Екатеринбург, а затем отправившись в Верхотурье. На обратном пути
из Верхотурья он посетил гору Качканар.
Выехав рано утром 22 июля из ныне не существующей мансийской деревни Палкиной,
которая находилась у места впадения реки Ис в Туру, вместе с местными провожатыми Паллас добрался до горы по
лесной дороге вдоль берега Иса. За день он успел побывать на
горе, собрал образцы «магнитов» и поздно ночью вернулся обратно в Палкину.
* * *

Н

е оставляя левого Туры берега, ехали мы против [деревни] Корелины над самою речкою, а иногда и по
воде. Не доезжая вёрст семь вогульской деревни Палкиной, застигла нас мрачная туча с сильным ливнем; и мы,
узрев над Турою сажени полторы выдавшийся мыс, под
оным переждали сию грозу: но сия предосторожность
пользовала нам мало, потому что, переезжая следовавшую
за сим густую рощу, обмокли мы не меньше от капающей
с дерев дождевой воды; и, темнотою ночи ослеплены, потеряли тропинку, так что едва по лаянию деревенских собак нашли мы перед деревнею брод речки Исса. Обрёв
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у вогульцев покойный и сухой ночлег, тем более был я обрадован, что предлежал мне отсель путь к обозрению недавно прославившейся при Кесканаре магнитной горы.
Наутро упражнение моё состояло в следующем: вогульцы
повели меня по левому речки Исса берегу в гору дорогою,
болотистыми, гористыми и тёмными лесами проложенною.
Гора Кесканар лежит от Палкиной гораздо более тридцати
вёрст на левой стороне Исса, которую при деревне, а после
под самою переезжал горою. Выехав поутру весьма рано,
имел я довольно времени, осмотрев гору и железные по Кесканару рудники, [а] также собрав изрядные куски магнита,
возвратиться пред вечером назад.
Магнитная гора лежит над Иссою противу впадающего
в оную с левой стороны ручья Лабаски; а между оною
и Кесканаром течёт в Иссу речка болотистая, Сухая называемая. На ю[го]-в[остоке] оной открыты были давно уже
признаки тучного железняка и копано место, где виден
и теперь большой ров, являющий твёрдую и островидную руду с прорастью великих магнитов, кои перемешаны
с серою блендою, и в пуд тяжелиной бывают; попадаются между оными многие, кои брошенный гвоздь сверху
за несколько дюймов к себе притягивают; а на слюде положенный железный листок в отдалённости нескольких футов, магнитную же иглу через несколько сажен
в движение приводят. Я видел семифутовые из сего рудника камни, кои, если хорошо обделаны, более пуда держали,
а маленькие от десяти до тридцати золотников весом, которые притягивают к себе вдвадцатеро и вдвадцатьпятеро
против своей тяжести, здесь очень нередки. Случилось также мне видеть, что вынутый из сего рудника пудовый магнит подымал тяжесть пяти пуд; что, сколько мне известно,
кажется, ещё не бывало.
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Вёрст за пять от Магнитной горы вырыта на высоком,
южную часть вздымающегося Кесканара составляющем,
косогоре крестовая копань, из коей начали добывать тучную, до 59 процентов содержащую в себе железную руду.
Вся гора испещрена признаками сего железняка; хотя торчащие камни и состоят из серого дикого горника. Один
токмо утёс от крестовой ямы сажен двадцать к западу протянулся, состоящий прямо из твёрдого железняка, и оный
сажени в четыре вышиною и шириною: вогульцы как о сих
рудных местах, так и о магнитных ямах давно уже известили Благодать-Кушвинскому начальству, от которого оные
и заняты были. Но, несмотря ни на что и не взирая, что
от Кушвинских заводов по сим местам многие рыты ямы и
несколько тысяч пуд вынуто руды, владельцы вновь тогда
заложенных Николае-Павдинских заводов представили в
1762 году Екатеринбургской обер-берг-канцелярии, якобы
сие откровение им недавно от вогульцев, в деревне Палкиной обитающих, предъявлено было, и хотя после сей обман
открылся, однако ж при всём том в 1769 году рудники сии
от Кушвинских казённых заводов отобраны и вышеупомянутым купцам Ливинцову и Походящину во владение отданы, выключая токмо ломаемые в оных магниты.
Ночью уже поздно возвратился я в вогульскую деревню,
и понеже мало имел себе покоя, то следующего дня доехал
я только до Нижнетуринского завода, где опять и переночевал.
Паллас, Пётр Симон. Путешествие по разным местам Российского государства.
Часть II. Книга I. 1770 год. – СПб.: Императорская академия наук, 1786. – СС. 339-342.
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родерик мёрчисон
Британский геолог Родерик Импи Мёрчисон — исследователь Пермского края и один
из авторов современной геологической периодизации. Именно Мёрчисон назвал последний период палеозойской эры «пермским». Он был на горе 2–3 июля 1841 года в
ходе своей уральской экспедиции. Выйдя из
Крестовоздвиженска, что находился вблизи
от Бисерского завода, экспедиция Мёрчисона
перевалила Уральский хребет недалеко от Качканара по старой, редко использовавшейся дороге. Управляющий Крестовоздвиженскими промыслами Граубе, проводивший их до самой горы, предварительно выслал на эту дорогу
рабочих, чтобы они перед проходом экспедиции очистили её
от валежника и доставили под гору запас провизии. Добравшись до горы, экспедиция отужинала и переночевала.
Спустившись на следующее утро с Качканара, экспедиция
встретилась с группой крестьян из Нижне-Туринского казённого завода, которая также предварительно расчистила им
путь, и сначала долиной Иса, а потом – по дороге, ведущей
из Богословска и Верхотурья в Екатеринбург, сопроводила команду Мёрчисона до завода.
* * *

В

три часа утра 2 июля я поднял всю партию, и в четверть
пятого мы выдвинулись с [Бисерского] завода – компания из двадцати всадников самого гротескного и разнообразного облика. Президент Геологического общества [сам
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Мёрчисон] не нуждается в самоописании. Вице-президент
Геологического общества Франции [Эдуард де-Вернёй] был
в своём длинном испанском плаще синего цвета и широкополой кругловерхой московской серой шапке, которая,
вместе с вауэрманновской серой лошадью, явилась важным
атрибутом нашей пёстрой компании. Герр Граубе, рудных
дел мастер, который вёл нас, был в сапогах выше колен и широких меховых галошах, а также в своей немецкой маленькой шапочке. [Граф Александр Андреевич] фон Кейзерлинг
в зелёных своих шляпе и куртке восседал на величавом
караковом скакуне, а его слуга, Достопочтенный Хуан, сидел в русском седле верхом на белом «казаке», облачённый
в длинный чёрный плащ. Окружной исправник, оказавший
нам честь, был человеком полувоенного вида в очках, тяжёлых ботинках и чёрной стрелковой куртке.
Доктор-немец с завода, любезнейший человек, был верхом на грузной, но подвижной железно-серой лошади. Наконец прибыли два наших русских офицера, Карпинский
и Кокшаров, которых обоих растрясло во время нашей вчерашней быстрой скачки. Последний, опасаясь повторения
этого, сегодня привязал к своему юфтевому красно-жёлтому седлу большую подушку. Наши бородатые друзья [крестьяне], вероятно, явились бы наилучшей находкой для
художника – со своими кафтанами, двухконечными шапками и высокими сапогами; один был вооружён топором за
спиной, у второго в руках было ружьё де-Вернёя, третий –
с длинной турецкой трубкой, а другие верхом на лошадях,
везущих тюки, мешки и постели.
Наше выдвижение было несколько безрадостным из-за
погоды, ибо небо, казалось, начинало хмуриться; и уже через несколько минут мы оказались в нескончаемом топком
лесу, что обрамляет склоны Урала. Скоро стало очевид-
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но, что вся наша спешка была напрасной. Местная слякоть
превзошла всё, что успело навеять мне моё воображение.
Дорога оказалась чем-то вроде верховой тропы, — не в английском, впрочем, понимании этого выражения, — так как
на протяжении десяти или двадцати вёрст она была вымощена в основном досками и горбылём, по большей части
гнилым и изломанным, поверх то тут, то там стоящих болотин, и прохождение по ним казалось бы делом безнадёжным, если бы не сноровка русской лошади. Если доска
ломалась, и её нога увязала по самое колено, то она не спеша вытягивала её наружу, в то время как три остальные её
ноги продолжали движение по той единственной округлой
скользкой доске, что оставалась целой. Если же вступление
на один конец доски приводило к тому, что другой конец
её подымался в воздух даже и на высоту морды, она продолжала мягко и ровно шагать, покуда не устанавливалось
равновесие и она не получала тем самым пространство для
следующего безопасного шага. Прибавьте к этому массивные деревья, в том числе благородные Pinus cembra [сосна
кедровая] и прочие, что лежат поперёк пути, огромные корни, торчащие во все стороны, траву и камыши лошадям по
брюхо — и тогда только вы получите некоторое представление о том, что такое верховая тропа на Урале.
Из дневника Мёрчисона. Цитируется по: Geikie, Archibald. Life of Sir Roderick I.
Murchison. – London: John Murray, 1875 – Р. 332-335

* * *
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Вид на север с вершины Качканара. Рисунок по наброску, сделанному в ходе экспедиции в июле 1841 года (Murchison R. I. The geology of Russia in Europe and the Ural
mountains. I. Geology. – 1845 . – P. 392).

Н

епосредственно к востоку от орографической оси ожидало нас зрелище совершенно иного рода. Едва мы начали спускаться вместе с течением воды на восток [с Уральского хребта], а затем повернули резко направо на узкую
дорожку, то внезапно очутились в новом мире. Обширное
хаотическое скопление отдельных угловатых глыб лежало
перед нами; между ними высились величественные Pinus
cembra, подобные башням рядом с другими лесными деревьями; скалы были устланы пионами, шиповником и геранью. Чуть только эти скальные признаки сами по себе привели нас к предположению, что мы находимся у подножия
объекта нашего исследования — как через несколько минут
изломанные, зубчатые очертания Качканара попали в поле
нашего зрения, озаряемые солнцем среди весёлого пения
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птиц. Скучные, влажные и болотистые леса сменились теперь солнечным светом, скалами и пышной растительностью. Наконец мы отыскали на Урале настоящую гору,
и, оставив своих лошадей у первой же сопки, что выдавалась
из леса, взобрались на эту грозную стремнину. Привычные
к дикой природе западного Шотландского нагорья и Альп,
мы всё же были доселе незнакомы с более выразительной,
нежели эта, картиной грубо изломанных скал, и уж точно
никогда не видели лесов грандиознее и безмолвнее тех, что
окружали нас, из которых разбросанные вдали горы (на тех,
что к северу, до сих пор белели снеговые шапки) вздымали
свои одинокие вершины. Прилагаемый набросок, при всей
своей приблизительности, даст некоторое представление
об этих первобытных лесах и тех уединённых скалах, что
они окружают.
Murchison R. I. The geology of Russia in Europe and the Ural mountains. I. Geology. –
1845 . – P. 391-392
Русское издание: Вернёй Ф. Э. П., де, Кейзерлинг А. А., Мурчисон Р. И. Геологическое
описание Европейской России и хребта Уральского. Ч.2. – 1849. – СС. 109-111.

* * *

У

правляющий Крестовоздвиженскими приисками М. Граубе, умнейший саксонский горняк, обеспечил всё необходимое для этой экспедиции, которая состояла из двадцати всадников, сопроводил нас до Качканара и остался
с нами на ночлег под открытым навесом-балаганом, сооружённом прямо на месте и покрытом берестой руками
наших умелых русских спутников, позаботившись о том,
чтобы, согласно обычаю уральского гостеприимства, туда
был заранее выслан запас еды и питья. Затем у восточного
подножья Качканара мы встретились с лошадьми и людьми
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из [Нижне-]Туринск[ого казённого завода], сопроводившими нас по тракту между Екатеринбургом и Богословском
[до Туринского завода], которые предварительно обрубили все препятствующие сучья на узкой тропинке [ведущей
до этого тракта]. Лёжа в вышеупомянутом балагане ногами
к большому костру, можно было отметить, что дым его едва
ли мог защитить нас от полчищ комаров этих северных
лесов, которые в разгар лета одолевают и сильнейших, затрудняя геологические наблюдения даже несмотря на ношение марлевых масок. На следующее утро, попрощавшись
с любезным и умным М. Граубе и его спутниками с запада,
мы покинули Качканар и вышли берегом Иса к казённым
приискам [Нижне-]Туринск[ого завода].
Murchison R. I. The geology of Russia in Europe and the Ural mountains. I. Geology. –
1845. – P. 391.
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наркиз чупин
Наркиз Константинович Чупин, пермский
краевед, в 1852—1853 годах занимал должность чиновника в канцелярии главного
начальника горных заводов Урала. После
открытия в Екатеринбурге Уральского
горного училища работал учителем, инспектором, а в 1862—1882 годах — его
директором. О Качканаре Чупин пишет
в своём «Географическом и статистическом
словаре Пермской губернии» (1773, 1778 гг.).
* * *

К

ачканар, высокая и занимающая обширное пространство гора в Верхотурском уезде, по восточную сторону
Уральского хребта (который здесь гораздо ниже её) между
верхними частями речек Иса и Выи, текущих с левой стороны в Туру. Большая часть горы находится в даче Бисерского завода гр. Шувалова и только малая, самая северная,
в даче Нижне-Туринского казённого завода, Гороблагодатского округа. От Кушвинского завода Качканар находится
верстах в 60 к СЗ, а от Бисерского в 50 к СВ. Ближние жители
отличают от Качканара Еловую гору, находящуюся немного
восточнее от него. Но с Качканара ясно видно, что Еловая
гора находится в связи с ним, отделяясь только впадиною,
из которой вытекает речка Шумиха, текущая на СВ и впадающая с правой стороны в р. Ис. Поэтому Еловая гора может
по всей справедливости считаться восточною вершиною
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На вершине Качканара. Открытка из серии «На Урале» (1904–1905) В. Л. Метенкова.

Качканара (см. Еловая гора на стр. 472 первого тома этого
словаря). Горную породу Качканара Гофман называет гиперстенитом. Она более или менее проникнута магнитным
железняком, который местами также попадается большими
гнёздами и тонкими жилами. Вид Качканара весьма живописен. На значительную вышину эту гору покрывает лес,
главные вершины нагромождены из угловатых, переломанных каменных глыб, совершенно голых и не покрытых
никакой растительностью. Превосходный рисунок одной
из таких вершин Качканара приложен к книге Мурчисона
«The Geology of Russia in Europe and the Ural mountains», рисунок этот воспроизведён в политипаже, в малом виде на
стр. 436 сочинения того же автора «Siluria. 1854» [см. стр. 9
настоящего издания].
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Вершина Качканара. Открытка из серии «На Урале» (1904–1905) В. Л. Метенкова.

У Гофмана в его статье «Материалы для составления
геогностической карты казённых горных заводов хребта
Уральского» читаем о Качканаре, между прочим, следующее (Горн. Журн. 1868 г. № 8, стр. 273 и 274):
«С берегов Шумихи дорога ведёт на северную, низшую вершину Качканара. Чем выше, тем порода становится темнее от меньшего содержания лабрадора. Часто над поверхностью гиперстенита выдаётся
большими или меньшими партиями магнитный железняк, который лучше противодействует влиянию атмосферы. Но и без этих отдельных гнёзд магнитного
железняка гиперстенит тяжёл и действует на магнитную стрелку. Под этой северной вершиною находится
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рудник, доставляющий сильные магниты, которыми
гора славится уже со времён Палласа. Они добывались
из жильной породы, состоящей главным образом
из кристаллов гиперстенита темно-зелёного цвета
и кристаллов магнитного железняка несколько линий
в диаметре, и поэтому имеют хотя сильный, но не полярный магнетизм».
«Самая северная есть одна из самых низших вершин
Качканара, к ней можно подъехать верхом довольно близко. Но для того, чтобы подняться на высшие
вершины, надо повернуть к югу, где они в отдалении
трёх вёрст образуют длинный скалистый хребет, простирающийся с востока на запад и на котором возвышаются ещё отдельные вертикальные скалы, на которые невозможно взобраться. Ровная местность между
северною вершиной и южным скалистым хребтом
до того усеяна валунами, что на лошадях к ней нельзя ездить, так что мы последние три версты прошли
пешком».
«Скалистый хребет состоит из такого же гиперстенита, как северная вершина, но магнитный железняк в
нём попадается только тонкими жилами и гнёздами».
По барометрическому измерению Гофмана вершина
Качканара возвышается на 2849 футов над уровнем моря.
В 1869 году г. Карпинский, профессор Горного института, исследовал подробно, физически и химически, горную
породу Качканара. Оказалось, что это не гиперстенит (как
считали прежде), а особая порода, состоящая из сероватозелёного пироксена (авгита), магнитного железняка и зе-
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Скалы на вершине горы. Открытка из серии «На Урале» (1904–1905) В. Л. Метенкова.

леновато-белого соссюрита. Впрочем, местами магнитный
железняк вовсе исчезает. «Породу эту (говорит г. Карпинский) можно было бы назвать авгитовым габбро или, если
считать соссюрит за минерал полевошпатовый, соссюритовым диабазом» (Горн. Журн. 1869 г., № 5, стр. 255-267).
В разное время восходили на Качканар и описывали эту
гору на основании своих личных наблюдений: Паллас, Мурчисон, Церренер и Гофман.
Самая новейшая поездка на Качканар совершена была
в июле [15 числа] 1874 года ботаником г. [Н. П.] Крыловым,
с которым вместе ездил г. [Е. П.] Клевакин, живущий в Баранчинском заводе. Последний писал в Уральское Общество Любителей Естествознания об этой поездке, между
прочим, следующее:
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«Гора Качканар должна быть самая высокая в Гороблагодатском округе, потому что видна очень далеко
(если считать по проезжим дорогам, то за 90 вёрст),
и показывается издали (если смотреть с возвышенных
мест около Кушвинского завода) массивною сопкою
(копною), но на самом деле она длинная (по хребту
вёрст до 10) и имеет несколько вершин, всего 4: одна
из них, лежащая в восточной стороне, можно сказать,
совершенно отдельная гора и называется «Еловая
гора»; на северной стороне самая низкая, относительно прочих, вершина, на которой есть разработка магнита; дно разработки залито водою; на этой вершине
лес. Прочие же вершины Качканара, или, как называл
их наш проводник Шубин, шеломá, не покрыты никакой растительностью, а только лишайниками; места пониже шеломов покрыты мелким редким лесом,
как бы болотным, да и самые растения болотные: так,
там есть ива, голубика, морошка, и на вершинах попадается водяника; ягоды этого последнего растения
вкусны, и мы ими лакомились».
«С Качканара видны – р. Ис, а также долины рек: Выи
и Покапа (впадающего в Ис с левой стороны; Ис течёт с северной и восточной стороны Качканара, а Выя
с западной) и горы: с северной стороны ВересовойБор (две горы) и Магдалинин камень (названия гор
и проч. сказаны проводником Шубиным), с восточной стороны Саранная, а с южной Гусевы-горы, завод,
церковь и пруд Нижне-Туринские» (Записки Уральск.
Обш. Любит. Естествознания, том 2-й, стр. 145 и 146,
протокол 13 марта 1875 г.)
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«Средняя вершина» горы. Открытка из серии «На Урале» (1904–1905) В. Л. Метенкова.

В напечатанной в первых трёх книжках Горного Журнала
1860 года статье г. Антипова об Уральских рудниках сказано между прочим (кн. 1, стр. 25), будто на западном склоне горы Качканара находится месторождение хромистого
железняка, и будто тут же встречается очень редкий минерал уваровит. Это совершенно несправедливо. Уваровит
в хромистовом железняке находится в Сарановской горе,
довольно далеко от Качканара (по прямому направлению
верстах в 40 к ЮЗ), по другую сторону Уральского хребта.
Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Т. 2. –
Пермь: Типография Губернской земской управы, 1878. – СС. 42-44.
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К

роме того, в горе Качканар заключаются месторождения магнитного железняка. По словам г. Антипова, собиравшего сведения об уральских рудниках в 1859 году, за несколько до того лет пробовали добывать руду качканарскую
и, не сделавши порядочного её разложения для вывода состава шихты, стали плавить её тем же флюсом, как плавили
бурые железняки; плавка, разумеется, не пошла, в чём обвинили руду, и с тех пор бросили её как негодную, а притом же
и далеко лежащую от [Бисерского] завода (между тем как
от Бисерского завода Качканар не далее 50 вёрст). Впрочем,
впоследствии опять взялись за эту руду. По сведениям, относящимся к 1871 году, на Бисерском заводе проплавляли
тогда ежегодно до 30 тысяч пуд качканарского магнитного железняка, примешивая его к бурым железнякам, но
по-прежнему жаловались на трудноплавкость и дальность
перевозки этой руды. Начатая тогда со стороны Бисерского завода разведка рудника на Качканаре показывала будто
бы, что магнитный железняк по характеру своему сходен
с гороблагодатским; разведкою достигли до массы сплошного железняка. Разрабатывается ли теперь этот рудник,
мне неизвестно.
Весьма замечательное явление представляет каменная россыпь, прилегающая непосредственно к Качканару
с юга, толщиною от 2 до 3 ½ футов, и состоящая из обломков магнитного железняка, одарённого притягательной силой, из дюрита, дюритового сланца и авгитовой породы;
между тем в принадлежащей Бисерскому заводу части горы
Качканар не находится ни притягивающих железо магнитов, ни диорита, ни диоритового сланца. Россыпь это разрабатывалась ещё в 1830[-х] годах, для извлечения кусков
магнита, которые не употреблялись, однако ж, в плавку,
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а шли на золотые прииски, где ими оттягивались железистые шлихи от промытого золота.
Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Пермской губернии. Т. 1 –
Пермь: Типография Поповой, 1873. – СС. 141-142.

авгит — минерал, относящийся к
цепочечным силикатам (пироксенам)
балаган — род временного навеса,
который изготавливается из досок, лапника и пр.
бленда — сернистая руда
Вауэрманн, Филипс – голландский художник XVII века, известный полотнами на охотничью тематику
верста — 1,067 км
вогулы (устар.) — манси, один из
коренных народов Среднего
Урала
габбро — полнокристаллическая
мелкозернистая вулканическая
горная порода
гиперстенит — гиперстеновый
ортопироксенит,
магматическая горная порода
диабаз (устар.) — название полнокристаллических мелкозернистых магматических горных
пород, химически и по минеральному составу являющихся
гипабиссальным аналогом базальта
дюйм — 25 мм
диорит (дюрит) — магматическая
плутоническая горная порода
среднего состава

золотник — 4,26 г
лабрадор — минерал магматического происхождения, изменяющий цвет в зависимости от
угла падения света
магнитный железняк (устар.) —
магнетит, природный оксид
железа
пуд — 16 кг
сажень —2,16 м
сланец — горная порода с параллельным (слоистым) расположением срастаний минералов
соссюрит — тонкозернистая смесь
нескольких минералов: цоизита, эпидота, альбита и других
уваровит — разновидность граната изумрудно-зелёного цвета
флюс — добавка в шихту для снижения температуры плавления
фут — 30 см
шихта — смесь материалов, загружаемых в плавильную печь для
получения металла определённого состава
шлих — концентрат тяжёлых минералов, которые остаются после промывки в воде природных рыхлых отложений
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