
Без вре мен но ушел из жиз ни Алек сандр
Ана то ль е вич Ка но не ров (27.02.1955 —
27.09.2003) — вы да ю щий ся ураль ский ми не -
ра лог�лю би тель, та лант ли вый уче ный�кра е -
вед, один из круп ней ших рос сий ских кол лек -
ци о не ров, де я тель ный член Все рос сий ско го
ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва. Он жил в Ни -
жнем Та ги ле и ра бо тал со труд ни ком Му -
зея�за по вед ни ка гор но за вод ско го де ла на
Ура ле. Лю бой, кто хоть не мно го об щал ся с
этим яр ким че ло ве ком, не за бу дет его бив -
шую че рез край энер гию и не о бы чай ный эн -
ту зи азм во всех де лах, за ко то рые он брал ся.
Имен но Алек сандр Ка но не ров в по след нее
де ся ти ле тие ини ци и ро вал де таль ные ми не ра -
ло ги че с кие ис сле до ва ния на пег ма ти то вых
по лях зна ме ни той сво и ми са мо цве та ми Мур -
зин ки, на руд ных ме с то рож де ни ях Ни жне го
Та ги ла и его ок ре ст но с тей, ак тив но в этих ра -
бо тах уча ст во вал и вы сту пал их не ус тан ным
вдох но ви те лем. За по след ние 8 лет им под го -
тов ле ны и опуб ли ко ва ны бо лее 20 ра бот (в со -
ав тор ст ве и лич но). Это по дроб ные свод ки,
ос ве ща ю щие ми не ра ло ги че с кую изу чен -
ность Ни жне та гиль ско го рай о на, обоб ща ю -
щие мо но гра фии по Ала баш ско му пег ма ти то -
во му по лю — од но му из са мых из ве ст ных ми -
не ра ло ги че с ких объ ек тов Ура ла. На и бо лее
зна чи тель ны ми из этих пуб ли ка ций яв ля ют -
ся: «Ми не ра ло гия пег ма ти то вой жи лы Ка зен -

ни ца на Сред нем Ура ле» (По пов и др., 1996),
«Мур зин ские са мо цвет ные ко пи (ми не ра ло -
ги че с кий пу те во ди тель и ка дастр)» (Ка но не -
ров, Чу ди но ва, 1998), «Хром со дер жа щий кас -
сит из Са ра нов ско го ме с то рож де ния — пер -
вая на ход ка на Ура ле» (По по ва и др., 1998),
«Ми не ра лы Ни жне го Та ги ла и его ок ре ст но с -
тей» (Ка но не ров, 1999), «Ми не ра ло гия гра -
нит ных пег ма ти тов Ала баш ско го по ля Са мо -
цвет ной по ло сы Ура ла» (По по ва и др., 1999),
«Murzinka: Alabashka Pegmatite Field» (Po -
pova, Popov, Kanonerov, 2002) и ее рус ский ва -
ри ант, «За бы тые се ре б ро с вин цо вые руд ни ки
на ре ке Та гил» (Ка но не ров, Ра до с тев, 2002),
«Бе рил лий со дер жа щий кор ди е рит из де си ли -
ци ро ван ных пег ма ти тов Ли пов ки (Сред ний
Урал) и осо бен но с ти его кри с тал ли че с кой
струк ту ры» (Пе ков и др., 2003), «Но вые дан -
ные о ми не ра ло гии Гор но�Ана толь ско го се -
ре б ря но го руд ни ка на Сред нем Ура ле» (По -
пов, Ка но не ров, 2003), «Мед но кол че дан ные
руд ни ки Та гиль ско го края: ле то пись от кры -
тий (1640�1968)» (Ка но не ров, 2003).

Это был че ло век, до с ко наль но знав ший
ис то рию ми не ра ло гии и гор но го де ла в ре -
ги о не и пре бы вав ший в по сто ян ном по ис ке
но вой ин фор ма ции: он не толь ко из вле кал
на свет за бы тые пуб ли ка ции и ар хив ные до -
ку мен ты, но и на хо дил дав но по те рян ные
«де дов ские» руд ни ки, сво и ми ру ка ми рас -
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чи щал ста рые вы ра бот ки и меч тал, что ког -
да�ни будь они вой дут в со став му зей но го
ком плек са под от кры тым не бом…

Алек сандр Ка но не ров с са мо го дет ст ва
се рь ез но ин те ре со вал ся ми не ра ла ми и со -
брал пре крас ную ми не ра ло ги че с кую кол -
лек цию, на счи ты ва ю щую бо лее де ся ти
ты сяч об раз цов. В ней, по ми мо об щей си с -
те ма ти че с кой ча с ти, он очень чет ко и про -
фес си о наль но вы де лил по ра жа ю щие сво ей
пол но той и раз но об ра зи ем под бор ки по от -
дель ным объ ек там, в пер вую оче редь сред -
не� и юж но ураль ским. Имея за пле ча ми
лишь ге о ло го раз ве доч ный тех ни кум (что не
по ме ша ло ему быть из бран ным дей ст ви -
тель ным чле ном Ураль ской Ака де мии ге о ло -
ги че с ких на ук), Алек сандр ве ли ко леп но ра -
з  би рал ся во мно гих тон ко стях прак ти че с -
кой ми не ра ло гии. В Му зее гор но за вод ско го
де ла он на ос но ве сво ей кол лек ции под го то -
вил об шир ную экс по зи цию по ми не ра лам, а
так же вы став ки, по свя щен ные ис то рии ге о -
ло го�ми не ра ло ги че с ких ис сле до ва ний и го -
р ных раз ра бо ток в Ни жне та гиль ском ок ру -
ге. Ты ся чи (!) об раз цов, со бран ных Алек -
сан д ром Ка но не ро вым, по па ли от не го и во
мно гие дру гие му зеи Рос сии. Это был не
толь ко край не де я тель ный, но и уди ви тель -
но ще д рый че ло век. Труд но при пом нить
слу чай, что бы ин те ре су ю щий ся по се ти тель
ушел из его гос те при им но го до ма без по дар -
ка. Алек сандр ак тив но и со вер шен но бес ко -
ры ст но по мо гал про во дить сту ден че с кие
прак ти ки, ми не ра ло ги че с кие экс кур сии,
ор га ни зо вы вал по се ще ния труд но до с туп -
ных гор но до бы ва ю щих пред при я тий, по рой
тра тя на всё это це лые не де ли сво е го лич но -
го вре ме ни. Он тща тель но го то вил и пе ре да -
вал спе ци а ли с там�«ве ще ст вен ни кам» для
изу че ния боль шие кол лек ции, ха рак те ри зу -
ю щие тот или иной не до ста точ но ис сле до -
ван ный объ ект.

Алек сандр был фе но ме наль ным по ле ви -
ком с ог ром ным прак ти че с ким опы том и
раз ви той ин ту и ци ей. Не из мен но по ра жа ла
его спо соб ность в сов сем не при мет ных ме с -
тах, в том чис ле в глу хом ле су, чет ко и бе зо -
ши боч но вы хо дить на ста рые ко пи, кро хот -
ные об на же ния, за рос шие бу гор ки от ва лов
по лу то ра ве ко вой дав но с ти. Так же он «чув -
ст во вал» и ми не ра лы, ко то рые, мож но ска -
зать, са ми шли к не му в ру ки да же в тех ме -

с тах, где, ка за лось бы, всё дав но вы бра но
еще сто лет на зад. Ге о гра фия его по ле вых
ра бот в 70�х — 80�х го дах про шло го ве ка
впе чат ля ет: это весь Со вет ский Со юз, от
Коль ско го по лу ос т ро ва и Кар пат до
Тянь�Ша ня и При мо рья — сот ни объ ек тов.
Но, ко неч но, глав ным ре ги о ном для се бя
Алек сандр счи тал род ной Сред ний Урал и в
по след нее де ся ти ле тие скон цен т ри ро вал
свои си лы имен но здесь. Кро ме Ни жне та -
гиль ско го и Мур зин ско го рай о нов, при -
сталь ное вни  ма ние он уде лял Ли пов ке, По -
та нин ским го рам, Бе ре зов ско му ме с то рож -
де нию и це ло му ря ду дру гих ураль ских
объ ек тов. Его ин тен сив ные по ле вые ра бо ты
про дол жа лись круг лый год и не пре мен но
при но си ли ин те рес ней ший ми не ра ло ги че с -
кий ма те ри ал.

Ря дом с пыт ли вым ис сле до ва те лем и
стра ст ным кол лек ци о не ром в этом че ло ве ке
уди ви тель но ор га нич но ужи вал ся клас си -
че с кий ураль ский ста ра тель — «хит ник» в
луч шем смыс ле это го сло ва — со все ми сво -
и ми яр ки ми осо бен но с тя ми. Эта со став ля ю -
щая ха рак те ра Алек сан д ра вно си ла не за бы -
ва е мый ко ло рит в об ще ние с ним. Об ла дая
не за уряд ной внеш но с тью, пре крас ным чув -
ст вом юмо ра, мощ ным тем пе ра мен том и
при этом глу бо ким зна ни ем Ура ла, его при -
ро ды, ге о гра фии, ис то рии, тра ди ций, Алек -
сандр мгно вен но ока зы вал ся в цен т ре вни -
ма ния при раз го во рах на эти те мы. Вме с те с
тем, он сам все гда про яв лял жи вой ин те рес
к ин фор ма ции со бе сед ни ков, по сто ян но
про сил при сы лать но вые пуб ли ка ции, вни -
ма тель но их шту ди ро вал. Труд но на звать се -
го дня в Рос сии дру го го ми не ра ло га�лю би те -
ля, об ла да ю ще го та кой мо гу чей энер ги ей и
сде лав ше го так мно го за столь ко рот кий
срок. А сколь ко бы ло пла нов на бу ду щее!
Сво е му де лу Алек сандр от да вал се бя без ос -
тат ка, и од наж ды серд це не вы дер жа ло…

Зри мая па мять об этом за ме ча тель ном
че ло ве ке ос та нет ся в его ста ть ях и кни гах, в
со бран ных им кол лек ци ях и под го тов лен -
ных му зей ных экс по зи ци ях и, ко неч но же, в
уни каль ном ми не ра ле ка но не ро ви те, един -
ст вен ном при род ном три фо с фа те, най ден -
ном Алек сан д ром в пег ма ти тах так лю би мой
им Ала баш ки.


