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Ис то рия от кры тия и раз ра бот ки Мед но ру дян ско го руд ни ка не -
от рыв но свя за на со мно ги ми пред ста ви те ля ми слав ной
ураль ской ди на с тии Де ми до вых. Ос но ва тель её туль ский ору -

жей ник Ни ки та Де ми до вич Ан ту фь ев в 1702 го ду по рас по ря же нию Пе т ра I
по лу чил во вла де ние Не вьян ский за вод и зем ли во круг на 30 вёрст, вклю чая
и Маг нит ную го ру (на зван ную по зд нее Вы со кой) у ре ки Та гил. В 1720 го ду
се мей ст ву Ни ки ты Де ми до ви ча бы ло по жа ло ва но дво рян ст во, и за ни ми бы -
ла за креп ле на фа ми лия «Де ми дов». Уже в то вре мя на пло ща ди бу ду ще го
Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния ве лась раз ра бот ка мед ных руд («Мед ная
яма»), как и на Верх не вый ском мед ном руд ни ке. Де ми до ва боль ше ин те ре -
со ва ли же ле зо руд ные ме с то рож де ния, но го су дар ст ву бы ла нуж на медь, и
по это му ука зом БергКол ле гии от 20 де ка б ря 1720 го да бы ло «ве ле но ту ля ни -
ну Ни ки те Де ми до ву в Си бир ской гу бер нии в Вер хо тур ском уез де на го су да ре вой
про ез жей зем ле, за реч кой Вы ею, где он на шёл мед ную ру ду, на оном ме с те по -
ст ро ить ему ме де пла виль ный за вод за свои соб ст вен ные день ги и на том за во де
пла вить ему медь». В ука зе о стро и тель ст ве Вый ско го ме де пла виль но го за во -
да бы ли ого во ре ны ус ло вия его по ст рой ки и обя за тель ные по став ки ме ди «в
каз ну на де неж ное де ло и в ар тил ле рию». Это от ра же но в ря де ар хив ных до ку -
мен тов «Та гиль ской ле то пи си» (Гань жа, 2000) и в об зо ре ме с то рож де ний Та -
ги лоКуш вин ско го рай о на (Клей мё нов и др., 2007). Пер вая медь на Вый -
ском за во де бы ла вы плав ле на в 1722 го ду, но изза низ ко го со дер жа ния ме -
ди в ру дах на за во де ста ли пе ре ра ба ты вать и же лез ные ру ды Вы со ко гор ско -
го ме с то рож де ния. За пе ри од 1716–1725 гг. по ст ро е но ещё 5 за во дов, в том
чис ле Ниж не та гиль ский же ле зо де ла тель ный.

По сле смер ти Ни ки ты Де ми до ва в 1725 го ду все за во ды пе ре шли к его стар -
ше му сы ну Акин фию Ни ки ти чу. На вос ста нов лен ном по сле по жа ра 1729 го -
да Вый ском за во де уже к 1733 го ду бы ло вы плав ле но 230 пу дов1 «чёр ной ме -
ди», 89 ты сяч пу дов чу гу на, 9.5 ты сяч пу дов же ле за, из го тав ли ва лись пуш ки,
ко ло ко ла, мед ное ли тьё, кот лы, ско во ро ды (Ниж ний Та гил, 1971; Гань жа,
2000). Акин фий Ни ки тич ин те ре со вал ся ми не ра ла ми и про сил при сы лать
их ему (Де ми дов ский вре мен ник, 1995). По сле кон чи ны Акин фия Де ми до -
ва в 1745 го ду его не дви жи мое иму ще ст во – 77 мед ных и 18 же лез ных руд ни -
ков, 24 за во да, 64 мель ни цы, 29 церк вей и 1 ча сов ня, 36 се ле ний и де ре вень
– бы ло раз де ле но меж ду тре мя его сы но вь я ми. Про ко пию Акин фи е ви чу до -
ста лись Не вьян ские за во ды, Гри го рию Акин фи е ви чу – Рев дин ские и Сук -
сун ские, Ни ки те Акин фи е ви чу – за во ды Ниж не та гиль ский, Чер но ис то чин -
ский, Ви си моШай тан ский, Вый ский и два Лай ских, а так же ряд вот чин в
рос сий ских уез дах. В 1762 го ду Ни ки та Акин фи е вич Де ми дов по лу чил зе -
мель ный от вод на пло ща ди бу ду ще го Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния.
Этот год гор ня ки счи та ют да той от кры тия и на ча лом пер вой раз ра бот ки Ру -

CТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
МЕДНОРУДЯНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

15

1 1 пуд = 16.38 кг.

12. Три зарождения малахита: мелкозернистая
корочка, светло-зелёные септарии и поздние –
зелёные сферолиты.
2.3 см. Меднорудянское месторождение. 
Образец: В.А. и В.И. Поповы #767, 
сбор Н.И. Козина. Фото: М.Б. Лейбов.

13. Почки зонального расщеплённого «плисо-
вого» малахита
с включениями железистой глины. 
2.0 см. Меднорудянское месторождение.
Образец: В.А. и В.И. Поповы #705, 
сбор Н.И. Козина. Фото: М.Б. Лейбов.
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