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CТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
МЕДНОРУДЯНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

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 «плисового» 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.

И

стория открытия и разработки Меднорудянского рудника неотрывно связана со многими представителями славной
уральской династии Демидовых. Основатель её тульский оружейник Никита Демидович Антуфьев в 1702 году по распоряжению Петра I
получил во владение Невьянский завод и земли вокруг на 30 вёрст, включая
и Магнитную гору (названную позднее Высокой) у реки Тагил. В 1720 году
семейству Никиты Демидовича было пожаловано дворянство, и за ними была закреплена фамилия «Демидов». Уже в то время на площади будущего
Меднорудянского месторождения велась разработка медных руд («Медная
яма»), как и на Верхневыйском медном руднике. Демидова больше интересовали железорудные месторождения, но государству была нужна медь, и
поэтому указом БергКоллегии от 20 декабря 1720 года было «велено тулянину Никите Демидову в Сибирской губернии в Верхотурском уезде на государевой
проезжей земле, за речкой Выею, где он нашёл медную руду, на оном месте построить ему медеплавильный завод за свои собственные деньги и на том заводе
плавить ему медь». В указе о строительстве Выйского медеплавильного завода были оговорены условия его постройки и обязательные поставки меди «в
казну на денежное дело и в артиллерию». Это отражено в ряде архивных документов «Тагильской летописи» (Ганьжа, 2000) и в обзоре месторождений ТагилоКушвинского района (Клеймёнов и др., 2007). Первая медь на Выйском заводе была выплавлена в 1722 году, но изза низкого содержания меди в рудах на заводе стали перерабатывать и железные руды Высокогорского месторождения. За период 1716–1725 гг. построено ещё 5 заводов, в том
числе Нижнетагильский железоделательный.

После смерти Никиты Демидова в 1725 году все заводы перешли к его старшему сыну Акинфию Никитичу. На восстановленном после пожара 1729 года Выйском заводе уже к 1733 году было выплавлено 230 пудов1 «чёрной меди», 89 тысяч пудов чугуна, 9.5 тысяч пудов железа, изготавливались пушки,
колокола, медное литьё, котлы, сковороды (Нижний Тагил, 1971; Ганьжа,
2000). Акинфий Никитич интересовался минералами и просил присылать
их ему (Демидовский временник, 1995). После кончины Акинфия Демидова в 1745 году его недвижимое имущество – 77 медных и 18 железных рудников, 24 завода, 64 мельницы, 29 церквей и 1 часовня, 36 селений и деревень
– было разделено между тремя его сыновьями. Прокопию Акинфиевичу достались Невьянские заводы, Григорию Акинфиевичу – Ревдинские и Суксунские, Никите Акинфиевичу – заводы Нижнетагильский, Черноисточинский, ВисимоШайтанский, Выйский и два Лайских, а также ряд вотчин в
российских уездах. В 1762 году Никита Акинфиевич Демидов получил земельный отвод на площади будущего Меднорудянского месторождения.
Этот год горняки считают датой открытия и началом первой разработки Ру1

1 пуд = 16.38 кг.

15

