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Золото Российской Империи
Урале вызвала оживление поисков россыпных 

месторождений в европейской части России. 

И эти поиски не остались безрезультатными. 

Золото было обнаружено в ряде мест Саратов-

ской, Тамбовской, Волынской, Владимирской, 

Тверской и других губерний. Однако все эти 

находки из-за бедности не могли стать основа-

нием для промышленной разработки. Кроме 

бедности самих месторождений золото в ев-

ропейской части России оказалось настолько 

мелким, что надежных способов его извлече-

ния просто не существовало.

В 1819 г. на ряде уральских приисков в 

массе шлихового золота было обнаружено в 

виде примесей значительное количество рос-

сыпной платины, названной в то время «бе-

лым золотом», а в 1824 г. открыты богатые 

платиноносные россыпи, которые с 1825 г. 

стали разрабатываться частными и казенными 

приисками.

В период 1827—1830 г. г. купец Андрей 

Попов обнаружил золотые россыпи в Томской 

губернии, в Красноярском и Минусинском 

округах. Несколько позже россыпное золото 

было найдено в районе Ачинска. В 1838 г. та-

кие же находки были сделаны в районе Вер-

хней Тунгуски. Затем поиски переместились 

в долину Енисея, и здесь обнаружились на-

иболее богатые по сравнению со всеми ранее 

найденными россыпи. При поисках золота 

в районе Енисея возникло даже нечто вро-

де золотой лихорадки — сюда устремилось 

множество людей, в результате чего прииски 

стали расти как грибы. Вслед за организацией 

приисков на Енисее последовали успешные 

поиски в Забайкалье, и в 1843 г. было найдено 

золото в Верхнеудинском округе. И повсюду 

создавались небольшие прииски. В Томской 

губернии, например, на каждом прииске рабо-

тали 60–80 человек. Несколько крупнее были 

прииски на Енисее, здесь они насчитывали по 

150 работающих, а иногда и больше.

Очень быстро золотоискатели добрались 

до Лены. В  1846 г. и здесь появились пер-

вые прииски — Спасский и Вознесенский. 

Эти прииски размещались на «государствен-

ных пустопорожних землях», находившихся 
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Часть II. Золотой век
Русские золотопромышленники, начав в  1747 

г. разработку рудного месторождения,  толь-

ко в 1814 г. смогли добыть первое золото из 

россыпи. Вот с этого времени и начинается 

по-настоящему бурный рост добычи золота в 

России.

Изменить сложившееся отношение к рос-

сыпным месторождениям удалось уральскому 

штейгеру (горному мастеру) Льву Брусницыну, 

который в районе Березовского рудника сумел 

не только найти россыпное золото (в то время 

этого было явно недостаточно), но и доказать, 

что его можно очень легко, гораздо легче, чем 

из руды, извлечь из песков. Произошло это в 

1814 г., в этом же году Брусницын сумел орга-

низовать промывку песков в промышленных 

масштабах. После этого россыпи золота на Ура-

ле стали находить буквально повсюду, находки 

следовали одна за другой. К тому времени был 

обнародован правительственный указ (1812 г.), 

который разрешал искать и «промышлять зо-

лото» всем желающим, и эти желающие стали 

действовать весьма активно.

Научившись извлекать золото из песков, 

золотоискатели продолжали свою работу 

весьма успешно. В течение только одного 1822 

г. россыпное золото на Урале нашли в 41 месте 

(все в районе Екатеринбурга), затем последо-

вали находки в Гороблагодатском, Миасском, 

Верх-Исетском и других районах Урала. Уже 

в 1823 г. на Урале работали около 200 казен-

ных приисков и лишь один частный корнета 

Яковлева. Правда, эти прииски были весьма 

небольшими, годовая добыча каждого измеря-

лась 1–2 пудами золота, тем не менее в сумме 

добыча стала уже довольно внушительной. 

В 1825 г. на Урале было добыто около 4 т, а 

среднегодовая добыча в 1831–1835 гг. – 5,5 т, 

что составляло 88,7% от общероссийской.

В 1829 г. на Урале побывал крупнейший 

немецкий ученый Александр Гумбольдт, кото-

рый обнаружил сходство Урала с некоторыми 

другими районами мира, в которых и реко-

мендовал искать россыпное золото. Одним из 

таких районов была названа Калифорния. Как 

мы знаем, этот прогноз ученого в дальнейшем 

блестяще подтвердился. Находка россыпей на 
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в родовом пользовании «кочевых тунгусов 

Жуюгинского рода». За уступку «родовых 

земель» староста этого рода получил от золо-

топромышленников единовременно по 25 р. 

серебром за отвод каждого прииска и столько 

же получал ежегодно, когда здесь велись до-

бычные работы. В 60-е г. г. возникли прииски 

и около Бодайбо. В. И. Семевский указывает, 

что в 1869 г. действовали всего 529 частных 

приисков, средняя добыча на каждом из ко-

торых не превышала трех пудов в год. Тем не 

менее в общей сложности на этих приисках в 

указанном году было добыто 1457 пудов и 17 

фунтов золота (23,3 т) и промыто более 658 

млн пудов песка.

По мере продвижения на восток все 

сложнее становилось разрабатывать новые 

россыпи. Очень суровый климат, короткое 

лето, непроходимая тайга, полное отсутствие 

дорог — все это затрудняло работу золото-

искателей, но тем не менее они упорно про-

двигались все дальше и дальше. В 70-е г. г. 

XIX века шло активное освоение золотых бо-

гатств амурской тайги, в конце столетия зо-

лотоискатели добрались и до Якутии — стали 

добывать золото в Олекминско-Витимской 

тайге. Здесь было обнаружено очень богатое 

месторождение золота.

Любопытно, что теперь все внимание 

переключилось на россыпные месторожде-

ния. Рудным золотом практически перестали 

заниматься. А разработку россыпей одновре-

менно с частными производили и государс-

твенные прииски. Если в начале столетия 

доля России в мировой добыче золота состав-

ляла всего 2,7%, то в 1840 г. — 47%, чуть ли не 

половину. Более подробно добычу золота в 

России характеризует таблица.

Всего с 1752 по 1917 г. г. в России было до-

быто свыше 2800 т золота – это более 12% всей 

мировой добычи за этот период.

Такой рост и самой добычи, и значения 

России в мировой золотодобывающей про-

мышленности стал возможен только благода-

ря разработке россыпей.

К середине XIX столетия Россия стала ос-

новным производителем золота в мире. Прав-

да, продолжалось это совсем недолго. Уже в 

50-е г. г. доля русского золота снизилась до 
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12–13%. Но такое падение объясняется вовсе 

не упадком добычи в стране, добыча продол-

жала расти.

К этому времени начинается разработка 

россыпей в Калифорнии, а затем в Австралии 

и золотых конгломератов в ЮАР. Россия не 

могла конкурировать с этими странами хотя 

бы потому, что разработка производилась на 

огромной территории и в более тяжелых кли-

матических условиях.

Можно считать, что XIX век был веком 

становления русской золотодобывающей про-

мышленности, которая заняла теперь прочное 

положение на международной арене.

Продолжение следует.

Добыча золота 
в Российской империи

Период Среднегодовая 
добыча, т

Удельный вес в мировой 
добыче, %

1741-1760 0,04 –

1761-1780 0,095 –

1781-1800 0,130 0,7

1801-1810 0,165 0,9

1811-1820 0,315 2,7

1821-1830 3,375 23,8

1831-1840 7,05 34,7

1841-1850 22,515 41,1

1851-1860 25,65 12,6

1861-1870 27,07 14,3

1871-1880 37,97 21,9

1881-1890 35,74 22,2

1891-1900 40,13 12,7

1901-1910 45,83 7,0

1914 65,6 9,2

1917 28,0 4.7




