
7. Агрегат сферолитов малахита. 1.8 см. 
Меднорудянское месторождение. Образец: В.А. и В.И. Поповы #609, сбор Н.И. Козина. Фото: М.Б. Лейбов.
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8. Географическое положение 
(     ) Меднорудянского месторождения.

Все мир но из ве ст ное, в пер вую оче редь сво им за ме ча тель ным ма -
ла хи том, Мед но ру дян ское ме с то рож де ние на хо дит ся в Рос сии
на Сред нем Ура ле, в 130 км се вер нее г. Ека те рин бур га на за пад -

ной ок ра и не го ро да Ниж ний Та гил (57°54'02'' с.ш., 59°55'35'' в.д.), у юж но го
под но жия го ры Вы со кой (илл.8). 

В XIX ве ке это бы ло са мое круп ное ме с то рож де ние ме ди в Рос сии, про сла -
вив ше е ся как бо гат ст вом руд и ко ли че ст вом до бы то го по де лоч но го ма ла хи -
та, так и сво им ми не раль ным раз но об ра зи ем, в пер вую оче редь свя зан ным с
окис лен ны ми ру да ми. Ве ли ко леп ные ма ла хи то вые ва зы, сто леш ни цы, ко -
лон ны, пи ля с т ры, шка тул ки и дру гие из де лия ук ра ша ют за лы му зе ев, хра -
мов, го су дар ст вен ных и ча ст ных при ём ных па лат: об этом, в ча ст но с ти, рас -
ска за но в за ме ча тель ном двух том ни ке «Ма ла хит» (Се мё нов, 1987). Поч ти
три с та лет про шло со вре ме ни пер вых на хо док мед ных руд на этой пло ща ди
и две с ти лет – с на ча ла раз ра бот ки ме с то рож де ния. Ес те ст вен но, что его ге -
о ло ги че с ко му стро е нию уде ля лось боль шое вни ма ние, да и ми не ра ло ги че с -
кие дан ные, по лу чен ные в раз ные го ды, от ра же ны в мно го чис лен ных ста ть -
ях и крат ких за мет ках. В ру дах Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния от кры ты
два но вых ми не ра ла – бро шан тит и де ла фос сит. В кон це XX – на ча ле XXI
веков ав то ра ми про ве де но до изу че ние ми не ра ло гии ме с то рож де ния на ма -
те ри а ле око ло 1600 об раз цов, со бран ных в раз ные го ды. Это поз во ли ло су -
ще ст вен но до пол нить пред став ле ния об объ ек те, вклю чая рас ши ре ние чис -
ла из ве ст ных здесь ми не раль ных ви дов. В на сто я щей ра бо те вни ма нию чи -
та те лей пред ла га ют ся как об зор ста рых, так и но вые дан ные по ми не ра ло гии
Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния, с ак цен том на на и бо лее ин те рес ную в
этом от но ше нии его часть – зо ну окис ле ния.
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9. Вид карьера Меднорудянского 
месторождения с северо-запада. 
Фото: А. Коробков, 2005 г.
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