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Золото Российской Империи

выработки – ямы, которая по достижении 
пласта золотоносных песков расширялась 
«подкопом» с простейшим креплением кров-
ли. Наиболее часто этот способ применял-
ся при сравнительно неглубоком залегании 
пласта. Извлечённые из ям пески перевози-
лись тачками к переносным промывочным 
приборам, обычно «колодам» или бутарам 
(«американкам»), где их промывали. Сущес-
твенным недостатком «ямных работ» была 
низкая полнота выемки золотоносных песков, 
обычно в случае, когда «ямы» отстояли друг 
от друга на расстоянии большем, чем это до-
пускала углубка встречно-сближающихся (от 
соседних ям) подкопов. Надо сказать, что та-
кая картина была характерна не только для 
России. Примерно, то же самое происходило 
и в других странах при освоении новых рос-
сыпных месторождений. Положение в России 
было хуже тем, что практически не было по-
пыток укрепить сырьевую базу добычи золо-
та за счет поисков коренных месторождений 
драгоценного металла. Если раньше вообще 
пытались отрицать возможность разработки 
россыпей в России, то теперь бросились в дру-
гую крайность — ненужными стали считать 
поиски золотых руд. В значительной степени 
это и явилось причиной того, что во второй 
половине XIX века Россия не смогла кон-
курировать с другими золотодобывающими 
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Часть III. Технологический прогресс 
российской золотодобычи
Выше уже упоминалось о том, как относилось 
царское правительство к созданию отечест-
венной золотодобывающей промышленности. 
Интересно проследить, основываясь на указах 
и решениях, изданных разными царями, как 
круто менялась государственная политика 
в этом вопросе.

Уже после смерти Петра I, но явно под вли-
янием его идей в 1727 году вышел указ, который 
разрешал «...руды плавить и заводы строить» 
тем, кто эти руды найдет. Это же разрешение 
подтверждались в дальнейшем указами 1739 
и 1754 годов. В 1782 году Екатерина II подпи-
сала указ, в котором свобода поисков и добы-
чи (горная свобода) становилась привилегией 
только помещиков и дворян. На всех остальных 
она теперь не распространялась. В 1812 году 
Александр I снова всем разрешил искать зо-
лото. Этот закон был вызван, прежде всего, 
скудностью государственной казны, которой 
необходимо было золото. Именно это послед-
нее разрешение во многом способствовало раз-
витию добычи золота в России после открытия, 
сделанного в 1814 г. Л. И. Брусницыным.

Труд на приисках был малопроизводите-
лен, а средства и орудия производства весьма 
примитивны. При дешевой рабочей силе пред-
принимателям было гораздо выгоднее застав-
лять людей работать по 12—14 часов в день, 
нежели тратить деньги на попытки как-то об-
легчить труд и сделать его более производи-
тельным. Сама разработка чаще всего велась 
хищнически - главным было извлечь как мож-
но больше золота из самых богатых участков 
месторождения, а что будет после и можно ли 
оставшиеся запасы потом разрабатывать — об 
этом беспокойства не было. Органы государс-
твенного горного надзора были не в состоянии 
следить за огромным числом мелких пред-
приятий. Хищники-дельцы, которым вообще 
не было дела до государственных интересов, 
обогащались как могли, все остальное их не 
касалось. Широко применявшийся на сибир-
ских частных приисках примитивный «ямный 
способ разработки» заключался в ручной про-
ходке с поверхности россыпи конусообразной 
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странами и ее удельный вес в мировой добыче 
золота резко уменьшился.

Основным способом разработки россы-
пей в России был открытый (так называемый 
сибирский), при котором удаляли пустую по-
роду, перекрывающую золотые пески, а сами 
пески разрабатывали отдельно. При этом 
нельзя забывать, что России неоткуда было 
позаимствовать опыт разработки россыпных 
месторождений — его просто не существовало. 
Золотые россыпи в Европе были выработаны 
ещё в средние века, в Азии их разработка про-
изводилась старателями кустарно, в Африке 
давно уже забыли те времена, когда разраба-
тывались россыпные месторождения.

Поэтому пришлось полностью создавать 
свою технологию разработки и техничес-
кие средства для ее осуществления. Русские 
умельцы и инженеры успешно справились с 
этими задачами. История сохранила нам име-
на Е. Китаева, И. Кошкарова, Е. А. Черепано-
ва, П. П. Аносова, Л. И. Брусницына и многих 
других, чьи промывальные устройства, паро-
вые машины, транспортные средства появля-
лись на отдельных приисках. В 1844 году рус-
ским инженером П. Р. Багратионом впервые 
был разработан процесс цианирования, кото-
рый и в настоящее время широко использует-
ся в гидрометаллургии золота.

Вклад русских специалистов в технику 
разработки россыпных месторождений был 
признан во всем мире. Этому способствовало 
и то, что Александр Гумбольдт, чей авторитет 
был очень высок, после поездки на Урал при-
знал достижения русских горняков и призвал 
использовать русский опыт. Поэтому именно 
к русским специалистам обращались за помо-
щью при организации россыпной золотодобы-
чи в ряде стран. Русские инженеры, штейгеры, 
рабочие побывали на разработках золота в Ка-
лифорнии, Египте, Судане, на Карпатах и Бал-
канах, в Молдавии и Валахии. Можно смело 
утверждать, что по уровню техники разработ-
ки россыпных месторождений Россия занима-
ла передовое место.

Конечно, это вовсе не значит, что на всех 
русских приисках применялась наиболее со-
вершенная техника, на большинстве из них 
работы были организованы весьма прими-
тивно. Однако в ряде случаев использовалась 
техника, которой в то время за рубежом не 

существовало вообще. Были сделаны выдаю-
щиеся по своему времени изобретения, хотя 
на мелких частных приисках преобладали 
примитивные формы организации и техноло-
гии работ. К примеру, малолитражные одно-
черпаковые драги, известные под названием 
«пахарь», применялись российскими старате-
лями при добыче золота из небольших русло-
вых россыпей. Первая многочерпаковая драга 
с механизированным приводом от паровой ма-
шины построена в 1870 году в Новой Зелан-
дии. В России первая многочерпаковая драга, 
переоборудованная из купленной в Голлан-
дии землечерпалки, была установлена в 1893 
году в долине р.Кудача на Амурском прииске 
«Рождественский». В 1900 году Невьянский 
завод на Урале приступил к производству пер-
вых отечественных драг.

В последней четверти XIX века на ураль-
ских и сибирских приисках стали широко при-
меняться сложные «промывальные машины» 
высокой производительности, оснащённые 
вместительным приемным бункером. Пески, 
доставляемые по настилу конными «таратай-
ками», разгружались в бункер через наклон-
ный грохот при обильном орошении напорной 
водой, и разжиженная масса (пульпа) самотё-
ком по наклонному жёлобу направлялась на 
продольные золотоулавливающие шлюзы дли-
ной до 30 метров и более. Практический опыт 
использования «машин» данного типа показал, 
что они обеспечивали сравнительно высокие 
технико-экономические результаты промы-
вочно-обогатительных операций. С развитием 
крупных приисков разработку масштабных 
по запасам россыпей стали осуществлять от-
крытыми разрезами с отводом русел речек 
(ключей) за пределы промышленных конту-
ров руслоотводными канавами либо «сплот-
ками» – деревянными желобами и укладкой 
торфов, галечных и эфельных отвалов преиму-
щественно в выработанное пространство.

Интересен исторический факт, что раз-
работка россыпей золота в России повлек-
ла за собой находку двух, еще более ценных, 
чем золото, полезных ископаемых — платины 
и алмазов. Платина была обнаружена на Урале 
при промывке песков золотоносной россыпи 
в 1819 году, а в 1829 там же, на Урале, нашли 
и первый русский алмаз, который весил всего 
немногим более половины карата (0,1 г). 
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