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Масштабы российской «золотой лихорадки» были не столь велики, как 

на Диком Западе, но все-таки впечатляли. Изначально в России знали, как 

добывать рудное золото, а вот о россыпном до XIX века ничего не слышали. 

В это время горный мастер Лев Брусницын, чье имя хорошо известно 

специалистам, открыл промывку речного песка, в котором имелись частички 

золота. Именно ему принадлежит разработка первой промышленной золотой 

россыпи на Урале, в районе реки Березовки. 

Открытие нового способа добычи золота вызвало настоящий бум. 

Используя этот метод, драгоценный металл начали добывать в Сибири, на 

Алтае, в Приамурье, Забайкалье, немного позже – в Якутии и на Чукотке. 

Практически весь Дальний Восток превратился в одну большую зону 

золотодобычи. 

Это, безусловно, сыграло важную роль в развитии данного региона 

страны, но и отразилось на его экологическом состоянии. Специалисты-

экологи обоснованно заявляют, что такая добыча драгоценных металлов 

ведет к экологической катастрофе. Кардинально воздействуя на природу, 

старатели уничтожают местную экосистему, ведь в первую очередь 

изменяется ландшафт долины рек, где ведутся работы. Результаты такого 

негативного воздействия не замедлили проявиться: за 10 лет только артель 

«Бальджа» своей деятельностью нанесла значительный урон притокам реки 

Онон. Не помогла даже рекультивация земель. 

Новейшие месторождения золота с возможностью добычи золота 

шлиховым способом привлекают интерес огромного числа людей, которые  

стекаются в регион, формируя лагери старателей. Такой наплыв провоцирует 

формирование экономики региона, которому необходимо отвечать на 

потребности в продуктах питания, товарах, жилищ, оборудования. Но, лѐгкая 

добыча золота прекращается через несколько лет и уступает 

механизированным способам, которые доступны лишь компаниям. 

В 1827 году виноторговцы – торговец первой гильдии Священников 

А.Я. и его племянник Священников Ф.И., решили заняться золотодобычей. 

Получив разрешение искать золотые пески и руды всей Сибири, они 

направились на розыски золота в Томскую губернию. Спросив о больших 

находках Егора Лесного, Священников А.Я. послал к нему собственных 

людей. Им не получилось выяснить место добычи золота. Тогда Священников 

А.Я. собственно поехал к Егору Лесному, однако к его приезду старатель–

отшельник был уже задушен. 11 августа 1828 года торговец Священников 
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А.Я. подал в Дмитровское волостное управление Томской губернии заявку на 

участок на реке Берикуль. одной из версий, место добычи золота открыла 

ученица Егора Лесного.  

В 1830 году – более четырѐх с половиной пудов, а в 1835 году добыча 

золота купцами Поповыми на Сухом Берикуле, Мокром Берикуле и 

нескольких других малых притоках Кии выросла до 16 с лишним пудов. 

В 1829 году вблизи с приисками торговцев Поповых в системе 

притоков реки Кии – Берикуль, Берикуль, Макарак, Кундат – были раскрыты 

новые прииски. Принадлежали они компаниям торговцев Рязанова, 

Казанцева, Баландина. 

 
Рис.1. Карта Кемеровской области. 

В 1830 году Поповы нашли золото в Салаирском кряже, в 

Коктекбинском, Красноярском и Минусинском округах. В 1832 году – в 

Ачинской области по рекам Урюп, Абакан, Июс и Казыр. В 1831 году 

Поповы были обладателями 120 приисками. Больше 30 приисков 

принадлежало компаниям Рязанова, Баландина, 15 – Асташева. В 1838 году 

были раскрыты золотые месторождения в Канском и Нижнеудинском 

округах. 

31 мая 1843 года была разрешена личная золотодобыча в Западном 

Забайкалье. В том же году был сформирован Верхнеудинский округ. В 

Восточном Забайкалье личная золотодобыча была разрешена 3 ноября 1863 

года, а в 1865 году в Нерчинске был сформирован личный Нерчинский округ. 

Открывались новые золотоносные месторождения. В Западной Сибири по 



 

 

рекам: Огромный Кожух, Тисуль, Тулуюл, Кийский Шалтырь, а так же по 

Кундустуюлам Крупному и Маленькому, также Золотому Китату. В 

Восточной Сибири в рекам: Бирюса, Мана, в Верхней и Нижней Тунгускам, а 

также Питу и их большим и небольшим притокам. 

Началась золотая лихорадка. В 30–х годах XIX века личным 

старательством занималось наиболее 200 человек. В 40–е годы XIX века в 

Сибири работали несколько сотен поисковых партий. Все партии состояли 

приблизительно из 10-ка человек. Старателям необходимо было поставлять 

продовольствие, одежду, оружие, лошадей, инвентарями и т. д. 

Золотодобывающая индустрия снабжала работой огромное количество 

человек. В 1838 году в Енисейской губернии проживало только 102843 

человека. В 1835 году в Красноярске проживало 5936 человек. На прииски 

Мариинской тайги в 1834 году нанялось 5927 человек, из их 4863 были 

ссыльнопоселенцами. Золотодобыча содействовала развитию торговли в 

Сибири. Объѐм торговли хлебом и фуражом в Енисейской губернии поднялся 

с 350тыс. рублей в 1830-е г. До 5 миллионов рублей к концу 50-х г. В 1859 

году на золотые прииски Енисейской губернии было поставлено примерно 2 

миллионов пудов пища. 

В 1845 году сибирским торговцам принадлежало 30 % приисков, на 

которых было добыто 39,1 % золота. Крупная часть прибыли вывозилась из 

Сибири.  

В истоке 1920–х годов добыча золота в Западной и Восточной Сибири 

резко сократилась. В 1921 году, к примеру, на западносибирских приисках 

намыли около тонны золота. В мае 1927 года было сформировано 

Акционерное сообщество Союз золото и 1930 год стал годом конечной 

ликвидации личной золотопромышленности в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Интерес к кузбасскому золоту ежегодно растет. На сегодняшний день 

здесь открыто полторы сотни золотых месторождений, наибольшая часть 

которых относится к россыпному типу. Внимание к разработке как 

россыпных, так и рудных месторождений проявляют и местные компании, и 

добывающие гиганты соседних регионов. Предприятия Красноярского края и 

Иркутской области всерьез интересуются залежами золота на Кузбассе, 

добыча которых уже сейчас ежегодно дает более тонны желтого металла. 

Золото Сибири составляет основу золотодобывающей отрасли России. 

Регион обладает высоким потенциалом по наращиванию объемов добычи как 

за счет работы на уже разведанных известных месторождениях 

Красноярского края и Иркутской области, так и за счет поиска и освоения 

рудных месторождений Алтая и Кузбасса. Алтайские и кузбасские земли, 

богатые золотом и другими важнейшими полезными ископаемыми, 

представляют наибольший интерес со стороны инвесторов в расчете на 

будущие доходы, так как геологическая разведка подтверждает наличие здесь 

и золота, и угля, и редких полиметаллов. 
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