
Кар бо на ты
В Мед но ру дян ском ме с то рож де нии сре ди кар бо на тов зо ны окис ле ния рез -
ко пре об ла да ет ма ла хит, сла га ю щий глы бы, жи лы и гнёз да. Это и са мый зна -
ме ни тый мед но ру дян ский ми не рал, в своё вре мя по слу жив ший для ук ра ше -
ния двор цов и со бо ров, для из го тов ле ния сто леш ниц, ка ми нов, шка ту лок и
юве лир ных из де лий. Из дру гих кар бо на тов на ме с то рож де нии рас про ст ра -
не ны азу рит и каль цит, про чие – ред ки. 

Ма ла хит в ок ре ст но с тях Ниж не го Та ги ла (Ниж не та гиль ска) под на зва ни ем
«мед ная зе лень» впер вые ука зан в 1722 го ду на юж ном скло не го ры Маг нит -
ной в «Мед ной яме», обо зна чен ной на чер те же рек Та гил и Ней ва (ЦГА ДА,
ф. 271, оп. 3; по: Се мё нов, 1987). О «мед ной зе ле ни» в ямах го ры Маг нит ной
упо ми нал и П.С. Пал лас (1786). По зд нее, уже при раз ра бот ке Ру дян ско го
мед но го руд ни ка, в «кир пич ной мед ной ру де» встре ча лись про жил ки ма ла -
хи та (Эн гель гардт, 1829). Как от ме ча лось вы ше, в ию не 1835 го да в шах те
На дёж ная бы ло най де но ог ром ное гнез до ма ла хи та. Пер во на чаль но пло -
щадь его вскры той ча с ти со став ля ла 5.3 x 2.1 м. За тем его под сек ли во се мью
ме т ра ми глуб же; об щая мас са ма ла хи та это го гнез да по зд нее оце ни ва лась
П.В. Ере ме е вым в 480 тонн, а К.П. Ма зу ри ным – в 380 тонн (Се мё нов,
1987). Чер тёж об на жён ной ча с ти этой глы бы вы пол нил уп ра ви тель Мед но -
ру дян ско го руд ни ка Фо тий Иль ич Шве цов (илл. 128); фо то гра фия этой гра -
вю ры пуб ли ко ва лась без ука за ния ав то ра (Ко лос саль ная глы ба.., 1836;
Клей мё нов и др., 2007). На и бо лее круп ные из со хра нив ших ся ку с ков ма ла -
хи та это го гнез да на хо дят ся в Ниж не та гиль ском му зееза по вед ни ке «Гор но -
за вод ской Урал» (по 500 и 300 кг), а мень шие есть во мно гих му зе ях ми ра.
Зна чи тель ная часть из от прав лен ных в СанктПе тер бург 1500 пу дов ма ла хи -
та ис поль зо ва на для ин кру с та ции ко лонн Иса а ки ев ско го со бо ра (илл. 1) , а
око ло 200 пу дов – в от дел ке Ма ла хи то во го за ла и ро тон ды Зим не го двор ца,
ны не – Го су дар ст вен но го Эр ми та жа (Се мё нов, 1987).
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128. Вид сверху и сбоку части колоссаль-
ной глыбы малахита, вскрытой в шахте
Надёжная в 1835 году. Гравюры на меди,
акварель; с чертежей Ф.И. Швецова 
(по: Клеймёнов и др., 2007).

127. Кристаллы и двойники малахита
Меднорудянского месторождения: 
1, 3, 4 – из Атласа В. Гольдшмидта
(Goldschmidt, 1918), перечерчены в совре-
менной установке; 2 – двойник из коллек-
ции Н.И. Козина (наши измерения); 
3 – асимметричный монокристалл. 
Чертёж: В.А. Попов.
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134. Малахитовая арка (монолит). 
50 x 55 x 29 см, вес 115.2 кг. 
Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал» #ТМ-1485. 
Фото: М.Б. Лейбов.

135. Малахит-опаловая септария из кар-
стовых отложений Меднорудянского
месторождения (поздний малахит образо-
вался после растрескивания опалового
слоя). 4 см. Меднорудянское месторожде-
ние. Образец: В.А. и В.И. Поповы #239,
сбор Н.И. Козина. Фото: В.А. Попов.
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