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The main stages of exploration of mineral deposits and the contribution of many researchers to 
the study of geology and mineralogy of the Vishnevy Mountains in the Urals are considered. The 
history of extraction of feldspar and nepheline-feldspar ores, zircon and pyrochlore is characterized.
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Введение

Вишнёвые горы – это субмеридиональная гря-
да гор общей протяжённостью около 15 км на вос-
точном склоне Среднего Урала, в Каслинском рай-
оне Челябинской области России. В северной их 
части расположен пос. Вишневогорск.

С севера на юг в этой гряде выделяются не-
большие горы – Мохнатая, Каравай, Долгая, Ва-
лёжиха, Кобелёва, Курочкина и Ерёмина. На юге 
Вишнёвые горы отделены от Потаниных гор доли-
ной реки Маук и трактом Касли – Маук, а на севере, 
западе и востоке ограничены низинами. Своё на-
звание Вишнёвые горы (ранее – Вишенные) полу-
чили по зарослям вишни на горе Вишенной (Кобе-
лихе, или Кобелёва), что указано в словаре Н.К. Чу-
пина от 1873 года. Некоторые данные о начальных  
исследованиях Вишнёвых гор за период 1841– 
1947 гг. обобщены во введении к монографии «Ми-
нералогия щелочных пегматитов Вишнёвых гор» 

(Бонштедт-Куплетская, 1951), а более поздние ре-
зультаты приведены в ряде опубликованных моно-
графий и статей разных исследователей. Ниже кра-
тко рассмотрены основные этапы открытия и ос-
воения полезных ископаемых в Вишнёвых горах. 
Фотоснимки шахт и карьера приведены с сайта 
«Рудники Урала» (mishainik.livejournal.com), фото-
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графии исследователей – из Интернета, от коллег и 
Вишневогорского ГОКа.

Поэтика первых открытий

Первое упоминание о находках крупных кри-
сталлов циркона в россыпи реки Маук приведено 
Григорием Ефимовичем Щуровским в 1841 г. в 
магистерском труде «Уральский хребет в физико-
географическом, геогностическом и минералоги-
ческом отношении». Алексей Михайлович Зайцев 
сопроводил «Геологический очерк Кыштымской и 
Каслинской дач в Среднем Урале» (1884) деталь-
ной картой того времени, отметив в Вишнёвых го-
рах «гранито-гнейсы» с цирконом (впоследствии 
– сиениты). В кратком сообщении эти же породы 
Александр Петрович Карпинский уже назвал «ми-
аскитами» (Карпинский, 1891) по подобным нефе-
линовым сиенитам Ильменских гор, и в «Путево-
дителе Уральской экскурсии VII Международного 
геологического конгресса 1897 г. привёл первое 
краткое описание вишневогорского миаскита и его 
химический анализ.

В последующие 15 лет известны краткие за-
метки о геологии (Сущинский, 1900; Николаев Д., 
1902). Первый список минералов Вишнёвых гор 
привёл А.В. Николаев (1912) и отметил находки 
циркона, ильменита и гидробиотита. Затем после-
довал перерыв в геологических исследованиях из-
за Первой мировой войны 1914–1918 гг., револю-
ций и гражданской войны в России.

Полевошпатовое сырьё

В 1926 г. в районе Курочкина лога каслинским 
жителем П.И. Свиридовым были обнаружены не-

фелин-полевошпатовые пегма-
титы, что послужило основани-
ем для дальнейшего научного 
изучения и промышленного 
освоения недр Вишнёвых гор. 
В 1928–1929 гг. геологической 
партией под руководством Алек-
сандра Семёновича Амеландова 
(при Геолкоме) разведаны два 
крупных пегматитовых тела, 
а также охарактеризованы по-
левой шпат и миаскит как сы-
рьё для производства керамики 
и стекла и отмечен «минерал 
группы пирохлора» (Амелан-
дов, 1929; 1931). В 1932 г. работами партии на ред-
кие земли и цветные металлы под руководством  
Ф.И. Рукавишникова пробурены несколько сква-
жин и оконтурены пегматиты до глубины 72 м 
(Рукавишников, 1931ф; Рукавишников, Томеев, 
1933ф). В пегматите нижней линзы был найден но-
вый минерал – вишневит (Белянкин, 1931, 1944).

Разработка пегматитов Полевошпатового руд-
ника (рудник «шпат») проводилась с 1932 г. В то 
время куски полевого шпата отделяли от «ненуж-
ного» нефелина рабочие-женщины вручную (мо-
лотками). После 1944 г. карьеры были закрыты 
горной инспекцией. Эти карьеры и отвалы до сих 
пор привлекают исследователей и любителей ми-
нералов. С 1968 г. уже на фабрике стали получать 
нефелин-полевошпатовый концентрат (попутно с 
пирохлоровым), а с 1993 г. ОАО «Вишневогорский 
ГОК» добывает только сырьё для электровакуум-
ной, керамической, электродной и стекольной про-
мышленности; так, за минувший 2016 г. в карье-
ре «Надежда» на горе Долгой было добыто около  
1 млн 200 тыс. тонн рудной массы и отгружено за-
казчикам около 600 тыс. тонн нефелин-полевош-
патового концентрата (http://www.disclosure.ru/
issuer/7409000147). Разведанных запасов нефелин- 
полевошпатового сырья достаточно для рабо-
ты предприятия на срок около 40 лет при сущес- 
твующей производительности добычи и обога- 
щения.

Вишнёвогорский вермикулит

Петрографическая карта Вишнёвых гор мас-
штаба 1:50000 впервые была составлена в 1928 г.,  

Щуровский Г.Е., Зайцев А.М. и Карпинский А.П. 
– авторы первых геологических сведений о районе 
Вишнёвых гор.

Shchurovsky G.E., Zaytsev A.M. and Karpinsky A.P. – 
authors of the first geological information about the area of 
the Vishnevy Mountains.

Белянкин Д.С. 
– первооткрыва-
тель вишневита.

Belyankin D.S. 
–  discoverer of 
vishnevite.
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но авторами опубликовано только её описание 
(Белянкин и Соколов, 1933). В процессе съёмки 
1926–1927 гг. ими частично осмотрен Булдымский 
серпентинитовый массив с проявлениями вермику-
лита. Обследовано месторождение позднее (Белов, 
1933ф; Амеландов, Озеров, 1934). На месторожде-
нии выявлены 11 жилообразных тел вермикулита, 
и В.В. Беловым в рукописи 1936 г. была доказана 
пригодность его для технических целей. В июле 
1943 г. был организован рудник Вишневогорский, 
занимавшийся добычей вермикулита. Были по-
строены первые бараки для рабочих (рудоуправле-
ние располагалось в г. Касли) и образован посёлок 
Вермикулит у восточного подножия горы Каравай; 
посёлок вскоре стали называть просто Рýдник, а с 
1949 г. – это уже разросшийся посёлок городского 
типа Вишневогорск (http://ru.wikipedia.org).

В 1944 г. на вермикулитовом карьере постро-
ена обогатительная фабрика, а позднее – и шахта 
«Вермикулитовая». Наиболее крупными были два 
субпараллельных субширотных тела (№ 1 и № 2) 
с общей их протяжённостью 650 м и мощностью 
от 0.5 м до 25 м в раздувах; прочие тела неболь-
шие – до 30 м по простиранию и до 1–5 м мощно-
стью. Лучший по качеству вермикулит встречался 
до глубины 6–7 м, и наиболее крупные пластины 
до 40–50 см (иногда до 1–1.5 м) добывали вручную. 
За период эксплуатации месторождения добыто бо-
лее 170 тыс. м3 вермикулита (около 350 тыс. тонн). 
В коллективной моногафии (Левин и др., 1997) 
В.С. Самковым отмечалось, что до 1956 г. это было 
единственное в стране месторождение звуко- и те-
плоизоляционного материала, а к началу 1960-х го-
дов месторождение полностью выработано.

Цирконовый бум

Обнаруженные старателями в 1926 г. нефелин-
полевошпатовые пегматиты на горе Каравай обсле-
дованы в разное время А.С. Амеландовым (1929) 
и Ф.И. Рукавишниковым (1931ф), отметившим три 
жилы (позднее обобщённых под № 5), где при раз-
ведке встречались крупные кристаллы ильменита 
(до 0.5 м), циркона (до 10 см), пирохлора (до 3.5 см) 
и апатита (до 20 см). Форма и состав кристаллов 
циркона впервые охарактеризованы Иларионом 
Иларионовичем шафрановским (1933) и Екатери-
ной Евтихиевной Костылевой (Костылева и Влади-
мирова, 1934). В 1937–1939 гг. геологической пар-
тией Института геологии и геохимии УФАН СССР 
под руководством Михаила Григорьевича Исакова 

Современный карьер на горе Долгой (Рудники 
Урала: mishanik.livejournal.com).

The modern quarry on the Dolgaja mountain (Mines of 
the Urals:  mishanik.livejournal.com).

Останец старательской цирконовой «фабрики» 
(Рудники Урала: mishanik.livejournal.com).

 The remains of the miners zircon «factory» (Mines of 
the Urals: mishanik.livejournal.com).

Кристаллы циркона (до 2.5 см) в нефелин-
полевошпатовом агрегате из жилы № 5. Фото: В. Попов.

Crystals of zircon (up tu 2.5 cm) in a nepheline-
feldspar aggregate from vein No. 5. Photo: V. Popov.

Попова В.И., Никандров С.Н.
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проведена разведка на циркон и пирохлор жилы 
№ 5 траншеей и тремя штольнями (Исаков, 1940ф, 
1942ф), а также разведка цирконовых россыпей 
вдоль западного склона Вишнёвых гор. При до-
быче циркона почти на каждой россыпи строились 
небольшие обогатительные установки (фабрики); 
остатки их фундамента или каменной кладки ещё 
встречаются в лесу, а доводочная обогатительная 
фабрика была на западном берегу оз. Светленького 
(почти напротив Курочкина лога).

В 1940-е–1950-е гг. в исследованиях геологии 
и минералогии Вишнёвых гор принимали участие 
многие другие исследователи – Э.М. Бонштедт, 
И.Б. Боровский, Е.З. Бурьянова, М.А. Бухман,  
Г.Н. Вертушков, М.Е. Владимирова, О.А. Воробьё-
ва, А.В. Вторушин, А.И. Жилин, А.А. Иванов, Э.С. Иов-
чев, К.И. Висконт, Е.Е. Костылева, В.С. Красулин, 
С.М. Курбатов, Л.Н. Овчинников, А.К. Подногин, 
В.И. Пятнов, С.С. Славинский, Ю.М. Толмачёв, 
А.Н. Филиппов, В.В. Щербина, Н.А. Ярош и дру-
гие. Первое обобщение о минералогии щелочных 
пегматитов выполнено Эльзой Максимилианов-
ной Бонштедт-Куплетской по результатам её ис-
следований в 1943–1947 гг. (Бонштедт-Куплетская, 
1951), где охарактеризованы пегматиты Курочкина 
лога, гор Ерёминой и Каравая; Чупрунова лога, 
жилы № 35 на горе Долгой и ряд жил близ оз. Бул-
дым; в пегматитах исследованы 45 минералов. Эта 
книга высоко ценится и в наше время.

Уральский ниобий

Пирохлор, указанный в нефелин-полевошпато-
вых пегматитах Курочкина лога (Амеландов, 1929, 

1931) и на горе Каравай (Рукавишников, 1931ф; 
Рукавишников, Томеев, 1933ф; шафрановский, 
1933), вызвал интерес как источник ниобия. В про-
цессе работ 1937–1940 гг. было выявлено около 
80 пегматитовых жил, содержащих пирохлор, из 
них 30 разведаны (Исаков, 1940ф). В 1941 г. под 
руководством М.Г. Исакова организована стацио-
нарная Вишневогорская геологоразведочная пар-
тия (ВГРП) треста «Уралцветметразведка» и на-
чата старательская разработка пегматитов. В 1941– 
1944 гг. тематической партией Горно-геологическо-
го института УФАН СССР – Аркадием Алексадро-
вичем Ивановым с коллегами (1944) – проведена 
оценка пегматитов на пирохлор: было выделено 
несколько разновидностей пирохлора и отмечены 
примеси Nb в ильмените, титаните (сфене) и цир-
коне.

На базе разведанных запасов пирохлора в жи-
лах № 29, 30, 36, 37 и ряда других в 1943 г. был ор-
ганизовано Вишневогорское рудоуправление (ВРУ) 
для добычи ниобиевых руд. В 1950 г. старательская 
добыча их прекращена – в Чупруновом логу была 
пущена обогатительная фабрика «Коренная» для 
переработки пирохлоровых руд, отрабатываемых 
механизированным способом Вишневогорским ру-

Исаков М.Г. – разведчик жил и россыпей циркона 
и Бонштедт-Куплетская Э.М. – исследователь минера-
логии пегматитов Вишнёвых гор.

Isakov M.G. – geological explorer lived and placers of 
zircon and Bonstedt-Kupletskaya E.M. – researcher of min-
eralogy of pegmatites of the Vishnevy Mountains

Иванов А.А. – организатор 
исследований Nb-содержащих 
минералов Вишнёвых гор.

Ivanov A.A. – organizer of 
studies of Nb-bearing minerals of 
the Vishnevy Mountains.

шахта «Капитальная» (Рудники Урала: mishanik.
livejournal.com).

Mine «Capitalnaja» (Mines of the Urals: mishanik.
livejournal.com).

ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ И РАЗРАБОТКИ РУДНЫХ БОГАТСТВ ВИшНЁВЫХ ГОР НА УРАЛЕ
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доуправлением (ВРУ). В 1951 г. Вишневогорской 
ГРП выявлена рудная зона № 140 общей протяжён-
ностью по простиранию ~ 1770 м, представляющая 
собой серию пирохлорсодержащих силикатно-
карбонатных прожилков в миаскитах Седловид-
ной залежи. Зона № 140 отрабатывалась карьером 
«Главный», а с 1967 г. – шахтой «Капитальная» до 
глубины 500 м. Из руд этой зоны на обогатительной фаб-
рике получали пирохлоровый концентрат, а с 1968 г.  
– и пирохлоровый, и нефелин-полевошпатовый.

Эта шахта была закрыта в 1993 г. и ликвиди-
рована, но фабрика ещё несколько лет выпускала 
и концентрат пирохлора (в период 1986–2011 гг. 
перерабатывались руды Татарского месторождения 
Енисейского кряжа).

В 1953 г. геологом Вишневогорской ГРП Бори-
сом Валентиновичем Чесноковым с маркшейдером 
Василием Дементьевичем Водопьяновым (вскоре 
ставшим главным геологом ВРУ) в Центральном 
миаскитовом массиве была открыта самая крупная 
рудная зона (позднее под № 147) общей протяжён-
ностью ~ 20 км вдоль западного и восточного эндо-
контактов массива. Пирохлоровая минерализация 
в ней тоже проявлена в сети прожилков с преоб-
ладанием полевых шпатов и нефелина, а ближе к 
контакту массива сеть прожилков более густая с 
увеличением в них доли карбонатов (в основном, 
кальцита). В зоне контакта миаскитов и фенитов 
породы участками представляют собой брекчии с 
кальцитовым цементом, содержащим мелкий пи-
рохлор. Из-за трудностей обогащения руды зоны 
№ 147 в дальнейшем не отрабатывались.

В период 1956–1963 гг. Институтом минерало-
гии, геохимии и кристаллохимии редких элементов 
(ИМГРЭ) в Вишнёвых горах продолжены исследо-
вания щелочных пород и стадий минералообразо-

вания, закономерностей локализации известных и 
дополнительно найденных редкометалльных мине-
ралов и их парагенезисов, а также распределения 
редких элементов в щелочном комплексе. Основной 
труд выполнен Евдокией Михайловной Еськовой, 
Аркадием Григорьевичем Жабиным и Германом 
Насыховичем Мухитдиновым; частично в работе 
участвовали Е.Б. Халезова, В.А. Хвостова и мест-
ные геологии – В.Ф. Антонов, Н.Е. Власко-Власен-
ко, Н.Г. Климов, А.А. Самойлин и Ю.П. Зубов (Есь-
кова и др., 1964; и др.). Параллельно продолжалось 
изучение ряда минералов Б.В. Чесноковым (1961, 
1963), Е.З. Бурьяновой, П.В. Калининым (1964), 
М.Е. Казаковой, Н.С. Самсоновой, Н.В. Свяжиным 
(1966). Проведена геолого-технологическа оценка 
перспектив Вишневогорского месторождения нио-
бия (Славинский, Лукс, 1957ф).

В конце 1950-х годов работами тематической 
партии ВСЕГЕИ была предпринята попытка дока-
зать метасоматическое происхождение щелочных 
пород Вишневогорского комплекса (Виноградская, 
1963), что впоследствии оказалось справедливо 
для фенитов.

В эти же годы изучение геологии, минера-
логии и геохимии редкометалльного оруденения 
Вишневогорского щелочного массива выполняли 
сотрудники Московского геологоразведочного ин-
ститута (МГРИ). Под руководством сначала Павла 
Васильевича Калинина, затем Бориса Михайлови-
ча Роненсона в течение почти 30-ти лет проводи-
лось геологическое картирование с изучением пег-
матитов и пирохлор-карбонатных руд (Ильменёв, 
1958; Доброхотова и др., 1963ф; Калинин, 1964; 
Роненсон, 1959, 1966, 1971; Роненсон, Должанская, 
1986; Роненсон и др., 1995; и др.). Обсуждались и 
вопросы генезиса миаскитов по изотопным дан-
ным (Кононова и др., 1979). Во взаимодействии с 
группой Б.М. Роненсона и геологами ВРУ и ВГРП 
исследования петрологии и рудоносности Вишне-
вогорского миаскитового массива проведены Вик-
тором Яковлевичем Левиным с коллегами; главные 
результаты их опубликованы в монографиях «Ще-
лочная провинция Ильменских–Вишнёвых гор 
(Левин, 1974) и «Щёлочно-карбонатитовые ком-
плексы Урала» (Левин и др., 1997).

С середины 1970-х гг. Челябинской экспеди-
цией ПГО «Уралгеология» проведены детальные 
геологосъёмочные работы по доизучению Иль-
мено-Вишневогорского комплекса: составлена 
геологическая карта всего комплекса в масштабе 
1:50000, разработана новая стратиграфическая схе-

Кристаллы пирохлора (до 1 см) в кальцит-полевош-
патовом агрегате (кальцит растворён). Фото: В. Попов.

Crystals of pyrochlore (up to 1 cm) in calcite-feldspar 
aggregate (calcite dissolved). Photo: V. Popov.

Попова В.И., Никандров С.Н.
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ма, выделены новые для Урала типы гранитоидов, 
получен большой материал по вещественной харак-
теристике выделенных комплексов (Юрецкий и др., 
1982ф); минералогические и петрографические ис-
следования руд были проведены М.М. Новиковой.

С 1980 года северная часть Вишнёвых гор ис-
следовалась группой Ильменского заповедника и 
позднее – Института минералогии и Института гео-
логии и геохимии УрО РАН. (Никандров, 1983; Ни-
кандров, Макагонов, 1986; Попов и др., 1986; Чес-
ноков и др., 1982, 1984, 1986ф; Недосекова, 1993; 
Недосекова, Мурзин, 2007; Недосекова и др., 2009). 
Исследована минерализация в подземных горных 
выработках шахты «Капитальная» (Никандров, 
1987, 1988ф), в керне некоторых геолого-струк-
турных скважин (Е.П. Макагонов, В.А. Попов,  
Т.П. Нишанбаев, В.И. Попова) и в карьере горы 
Долгой (Попова и др., 2003). Составлен кадастр 
минералов Вишнёвых и Потаниных гор, установ-
ленных к концу XX столетия (Кобяшев и др., 1998) 
и опубликован ряд новых данных о минералах и по-
родах Вишнёвых гор (Никандров и др., 2001; Попов 

и др., 2016; Попов, Нишанбаев, 2008, 2010; Мака-
гонов, Муфтахов, 2016; и др.).

Ириной Леонидовной Недосековой с соавтора-
ми рассмотрен генезис и рудоносность миаскит-кар-
бонатитового комплекса Вишнёвых гор – продуктов 
кристаллизации флюидонасыщенных щелочных 
магм (Недосекова и др., 2009; Недосекова, Прибав-
кин, 2015). Охарактеризованы состав и взаимоот-
ношения породообразующих и акцессорных мине-
ралов карбонатитовых жил и прожилков (Попова 
и др., 2015) и канкринит-содалитовых пегматитов 
(Нишанбаев и др., 2016), синтаксические сраста-
ния силикатов в щелочных пегматитах (Попов и 
др., 2016) и другие вопросы строения и минераль-
ного состава пород и пегматитов.

Заключение

Приведённая выше краткая история открытия и 
разработки полезных ископаемых и исследований 
минералогии Вишнёвых гор отражает только ос-
новные этапы освоения этого интересного объекта, 
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и невозможно в ней привести все результаты и всех 
исследователей. Расширение добычных карьеров 
на горах Долгой и Кобелихе несомненно даст воз-
можность дальнейшего изучения пород и минера-
лов, как и обследование старых горных выработок 
и отвалов. Возможно, в дальнейшем будут востре-
бованы и пирохлорсодержащие руды зоны № 147.

Авторы благодарны за содействие в сборе ма-
териала при подготовке этой статьи В.Е. Ахлюсти-
ну (бывшему геологу ВГРП и главному геологу 
Вишневогорского ГОКа), руководству ВГОКа за 
возможность обследовать участки карьера, а так-
же М. Мишайникову за разрешение использовать 
ряд его снимков Вишнёвых гор, О.Л. Бусловской и  
Е.П. Макагонову – за некоторые фотографии иссле-
дователей, В.А. Попову – за фото минералов.
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