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Мед но ру дян ское ме с то рож де ние по лу чи ло ши ро кую из ве ст -
ность ещё в пер вой по ло ви не XIX ве ка бла го да ря на ход кам
ги гант ских масс по де лоч но го ма ла хи та и за ме ча тель ным

кол лек ци он ным об раз цам псев до ма ла хи та, ли бе те ни та и ку при та. Здесь
впер вые в ми ре бы ли от кры ты бро шан тит и де ла фос сит. Мно гие дру гие ми -
не ра лы, в том чис ле най ден ные в кон це XX – на ча ле XXI ве ка, пред став ля -
ют не со мнен ный ин те рес для му зе ев и кол лек ци о не ров, в пер вую оче редь
рос сий ских, – это медь, ас бо лан, гё тит, гол лан дит, крип то ме лан, ман га нит,
пи ро лю зит, би рю за, халь ко си де рит, а так же ред чай шие для Ура ла штрен гит,
ка кок се нит, фоль бор тит и халь ко фил лит. 

Свод ный спи сок ми не ра лов Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния к се ре ди не
XX ве ка вклю чал все го 34 ми не раль ных ви да (Со ло вь ёв, 1953). Пер вые ука -
за ния или крат кие опи са ния не ко то рых из них есть в ря де ста рых пуб ли ка -
ций (при ве дём из бран ные: Пал лас, 1773; Levy, 1824; Мен ге, 1830; Шве цов,
1836; Rose, 1837; Иос са, 1839; Щу ров ский, 1841; Кол тов ский, 1846; Her -
mann, 1846; Нор ден шельд, 1857; Кок ша ров, 1860, 1867; Friedel, 1873; Пла -
нер, 1876; Май ер, 1876; Ере ме ев, 1880, 1892, 1894; Глад кий; 1888; Труш ков,
1905; Бол ды рев, 1927; За ва риц кий, 1929; Су мин, 1941, 1949; Ва хро ме ев,
1942; Гри го рь ев, 1949, 1953; и др.). Не сколь ко ми не ра лов в раз ной сте пе ни
оха рак те ри зо ва ны по зд нее (Вер туш ков, Ве ре тен ни ко ва, 1975; Буш ма кин,
19981,2; Буш ма кин, Ко бя шев, 1998).

В на ча ле XXI ве ка спи сок ми не ра лов, раз но вид но с тей и ми не раль ных сме -
сей уже со дер жит 73 ми не раль ных ви да и со про вож да ет ся, что очень цен но,
об шир ной биб ли о гра фи ей (Буш ма кин и др., 2002). Он был со став лен в
1990х го дах иль мен ским ми не ра ло гом Ана то ли ем Фи лип по ви чем Буш ма -
ки ным на ос но ве ли те ра тур ных дан ных и ха рак те ри с ти ки 159 об раз цов из
со бра ния Ниж не та гиль ско го му зеяза по вед ни ка «Гор но за вод ской Урал»,
при чем 92 об раз ца из это го со бра ния бы ли изу че ны ин ст ру мен таль ны ми ме -
то да ми. Ис сле до ва тель пла ни ро вал и даль ней шую ра бо ту по ми не ра ло гии
ме с то рож де ния, но тра ги че с ки по гиб в 1999 го ду. По сле ра бот А.Ф. Буш ма -
ки на мед но ру дян ские ми не ра лы изу ча лись в ос нов ном спе ци а ли с та ми из
Ека те рин бур га (По но ма рев и др., 2000, 2007; Клей мё нов и др., 2003; По но -
ма рев, Клей мё нов, 2004; По но ма рев, Еро хин, 2005, 2006, 2008, 2009; По но -
ма рев, Ша га лов, 2004; По но ма рев, 2011, 2012).

В про цес се под го тов ки на сто я щей ра бо ты ох ва че на зна чи тель ная часть по -
да рен ной нам лич ной кол лек ции Ни ко лая Ива но ви ча Ко зи на, со би рав ше го
ми не ра лы Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния в те че ние 40 лет (1334 об раз ца,
пре иму ще ст вен но ма лой ве ли чи ны), что да ло воз мож ность до пол нить спи -
сок А.Ф. Буш ма ки на с со ав то ра ми (2002) до 97 ми не ра лов (По по ва и др.,
2015). Ис сле до ва лись так же око ло 300 об раз цов из кол лек ции Вла ди ми ра
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60. Малахит. 5.5 х 3 см. 
Меднорудянское месторождение.
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
РАН #24588, И.Н. Крыжановский, 1912 г. 
Фото: М.Б. Лейбов.

61. 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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1. Фотий Ильич Швецов
(1805–1855), управляющий руд-
ника в пе риод находки и добычи
колоссальной глыбы малахита

2. Григорий Ефимович
Щуровский (1803–1884),
исследователь геологии 
района

3. Густав Розе (1798–1873),
изучавший минералы руд

4. Рудольф Фёдорович
Германн (1805–1879),
исследователь фосфатов меди

5. Дмитрий Иванович Планер
(1820—1882), публиковавший
обзоры "о вновь открытых и
вновь исследованных минералах"
в 1872-76 гг.

6. Адольф Эрик Норденшельд
(1832–1901),
изучавший минералы меди

7. Шарль Фридель 
(1832—1899), французский
минералог, исследовавший окис-
ленные руды месторождения

8. Павел Владимирович
Еремеев (1830–1899),
исследователь геологии и мине-
ралогии месторождения

9. Николай Иванович
Кокшаров (1818–1892),
изучавший кристаллографию
минералов

10. Николай Павлович Барбот
де Марни (1829–1877),
исследователь геологии района

21 3

4 5 6

7 8 9 10

Исследователи 
Меднорудянского месторождения

Фото 1 опубликовано по материалам статьи А. Шорина «ОГ» возвращает лицо известному тагильчанину 
// «Областная газета» – http://www.oblgazeta.ru/society/19721;
Остальные фотографии этого разворота любезно предоставили различные организации: 
Группа истории геологии Геологического института РАН (ГИН РАН, Москва): фото 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»: фото 11;
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11. Петр Васильевич Гладкий
(1851–1918), 
заведующий Главной лаборато-
рией Нижнетагильского горного
округа, проводивший опыты по
извлечению меди из руд
Меднорудянского месторождения

12. Евграф Степанович Фёдоров
(1853–1919), изучавший геологию
и генезис месторождения

13. Василий Васильевич Никитин
(1867—1942),
производивший геологические
исследования на Среднем Урале
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14. Николай Ильич Трушков
(1876–1947), 
исследователь геологии и минера-
логии месторождения

15. Анатолий Капитонович
Болдырев (1883–1946),
исследователь геологии и минера-
логии месторождения

16. Александр Николаевич
Заварицкий (1884–1952),
изучавший геологию и 
петрографию 

17. Сергей Андреевич
Вахромеев (1899–1984),
исследователь руд

18. Дмитрий Павлович
Григорьев (1909–2003), 
выполнивший анализ строения
сферолитов малахита

19. Григорий Николаевич
Вертушков (1909–1994),
изучавший минералогию и пер-
спективы месторождения

20. Анатолий Филиппович
Бушмакин (1947–1999),
исследователь тонкой минерало-
гии руд, в первую очередь окис-
ленных

21. Владислав Борисович
Семёнов (род. 1939), 
исследователь истории изучения
и разработки месторождения,
автор книги «Малахит»

22. Николай Иванович Козин 
(род. 1952), коллекционер мине-
ралов, передавший авторам часть
своей коллекции для изучения.

Горный музей Санкт-Петербургского государственного Горного института: фото 18;
Берлинский Музей естественной истории: фото 3, по литографии работы Рорбаха по портрету Густава Розе кисти Пауля Бюрде – 
портрет и фото хранятся в Берлинском Музее естественной истории; 
Минералогический музей Российской Горной академии: фото 2;
из частных архивов: В.А. и В.И. Поповых: фото 4, 8, 19; Н.П. Конюховой: фото 20; Е.В. Семеновой: фото 21; А.Д. Радостева: фото 22.
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