
Дан ные о стро е нии Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния в раз ные
го ды при ве де ны ря дом ис сле до ва те лей (Кол тов ский, 1846; Ере -
ме ев, 1859; Май ер, 1876; Глад кий, 1888; Фё до ров, 1900; Труш-

ков, 1905;   За ва риц кий, 1929, 1963; Со ло вь ёв, 1953; Вер туш ков и др., 1976;
Клей мё нов и др., 2007; и мн. др.). В од ной из ран них крат ких пуб ли ка ций
от ме ча лось сход ст во ус ло вий ло ка ли за ции мед ных руд и ма ла хи та в «Мед -
ной яме» у го ры Вы со кой и на уже от ра ба ты вав шем ся Гу ме шев ским руд ни ке
юж нее Ека те рин бур га (Пал лас, 1786). По сле оз на ком ле ния с Мед но ру дян ским
ме с то рож де ни ем П.В. Ере ме ев (1859) счи тал, что ме с то рож де ние яв ля ет ся тол -
щей вто рич но го об ра зо ва ния – это длин ный и глу бо кий лог (кар сто во го ти па),
за пол нен ный гли на ми с гнёз да ми мед ных руд, воз ник ших от раз ру ше ния бор -
тов ло га и сно са в не го об лом ков пер вич ных руд. Ана ли зи руя пла ны и вер ти -
каль ные раз ре зы ме с то рож де ния, Г.Н. Май ер (1876) от ме чал, что ру ды от ло же -
ны в мощ ной ще ли се ве роза пад но го про сти ра ния с кру тым па де ни ем на се ве -
ровос ток. Об зор ная схе ма ге о ло ги че с ко го стро е ния и рас по ло же ния руд ни -
ков опуб ли ко ва на в Гор ном жур на ле П.В. Глад ким (1888) в чёр нобе лом ва ри -
ан те. В кни ге «Зна ме ни тые ме с то рож де ния Ура ла» (Клей мё нов и др., 2007)
при ве де но её цвет ное изо б ра же ние (илл. 46).
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47. Малахит. 4.5 х 4 см. 
Меднорудянское месторождение.
Уральский минералогический музей 
В.А. Пелепенко. 
Фото: М.Б. Лейбов. 

46. Схема окрестностей горы Высокой и
Рудянского медного рудника в Нижнем
Тагиле (по: Гладкий, 1888). 
Оцифровано и раскрашено: М.Э. Берланд
(Клеймёнов и др., 2007).
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N

500 m
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