
ПЕРВОЕ РУДНОЕ ЗОЛОТО РОССИИ
В КОЛЛЕКЦИИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ ИМ. А.Е.ФЕРСМАНА РАН

Вколлекции Минералогического музея есть �5 образцов с привязкой
«Воицкий рудник». Среди них: золото, халькопирит, борнит, сер-
пентин, гипс с баритом и халькопиритом. Золото (всего �8 образ-

цов) относится к старым коллекциям (у �� образцов в инвентарной книге ука-
заны первые номера каталога К.И. Гревингка, составленного в первой поло-
вине XIX в), а также из коллекций И.Л. Шейнцвита, П.А. Кочубея и И.Н. Кры-
жановского.
Эти образцы, как и многие другие в коллекции музея — не только пример оп-
ределенной минерализации, но и свидетельство сложной, драматичной исто-
рии, которая касается не только легендарного рудника и минеральных ресур-
сов России, но и многих других вопросов.

Начнем с текста, написанного в конце XVII века: «А в Московском государстве
золота и серебра не родится, хотя в Крониках пишут, что Русская земля на золо-
то и на серебро урожайная, однако сыскати не могут, а когда и сыщут, и то
малое, и к такому делу Московские люди не промышлены; а иных государств люди
те места, где родится золото и серебро, сыскали б, а не хотят к тому делу при-
стать, для того что много потеряют на завод денег, а как они свой разум ока-
жут, и потом их ни во что промысл и завод поставят и от дела отлучат...»

М.Е. Генералов
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН
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Агрегат самородного золота из полости в
кварц-сульфидной жиле. 5.5 х 4.5 см.
Масса золота около 65 грамм,
пробность около 700. Воицкий рудник,
Карелия, Россия. XVIII век.
Коллекция Минералогического музея им.
А.Е. Ферсмана, систематическая коллекция
ММФ #687 (#1 – в каталоге Гревингка,
начало XIX века). Фото: М.Б. Лейбов.
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В золоте, намытом в Подмосковье, есть зерна, по пробности близкие к раннему золоту
Воицкого рудника, но значительная часть их неоднородна, со следами выноса серебра
на периферии и по трещинам. Включений медно-сульфидного и теллуридного состава
в них обнаружить не удалось, зато встречены нетипичные для золота из Воицкого руд-
ника включения пирита, арсенопирита, галенита. Есть и разновидности золота, явно
указывающие на иной по сравнению с Воицким рудником тип оруденения — ртутистое,
медистое и даже палладистое золото.

Таким образом, хотя и нельзя полностью исключить жилы Воицкого рудника и анало-
гичные им по минерализации проявления золота Карелии как источник благородного
металла в ледниковых отложениях Русской платформы, этот источник явно был не
единственным и не основным, а рудный материал в ледниковые морены, вероятно,
поступал не прямо из коренных источников, а из промежуточных коллекторов.

Это делает рудное золото Воицкого рудника, добытое в XVIII веке и хранящееся в фон-
дах Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, еще более редким материалом, в
котором соединились непростые пути российской истории и минералогия одного из
самых востребованных человечеством минерального вида — золота.
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Самородное золото в кварц-карбонат-
сульфидной породе. 11 х 8 см.
Масса золота около 15 грамм.
Воицкий рудник, Карелия, Россия.
XVIII век. Коллекция Минералоги-
ческого музея им. А.Е. Ферсмана,
систематическая коллекция, ММФ#688,
(#2 – в каталоге Гревингка, начало XIX
века). Фото: М.Б. Лейбов.
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