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ГЛАВА 1

«Мягкая рухлядь» и «рыбья чешуя».
Рудно-толчейный тупик. Крутое дознание.

Неистовый потрошитель глухарей

До основания Нерчинских и Алтайских серебряных рудников
Россия не имела собственной добычи драгоценных монетарных
металлов. Натуральные формы хозяйствования и стагнационный
уровень их развития позволяли обходиться минимумом денежной,
монетарной массы. Товарное обращение производилось преимуще-
ственно на основе натурального обмена (прообраза распространен-
ного в современной России так называемого бартера), на одной сто-
роне которого была представлена продукция сельскохозяйственного
производства, на другой — изделия городских промыслов. Главным
источником поступлений серебра для изготовления монет являлись
страны Центральной и Западной Европы. До последней четверти
XVII в. серебро и золото приобретали главным образом в ювелирных
изделиях, и частично в слитках, в основном за сибирские меха, «мяг-
кую рухлядь».

Ввезенные в Россию серебряные слитки через протяжное уст-
ройство превращались в проволоку. Из нее рубились диски для вы-
делывания копеек, очень похожие на рыбьи чешуйки, отчего и по-
лучили в народе название «рыбья чешуя». От торговли мехами за
серебряные слитки со временем пришлось отказаться. Мошенни-
ков и прочих любителей легкой наживы было в избытке во все вре-
мена — серебряные слитки часто оказывались с «начинкой». К кон-
цу царствования Ивана Грозного серебряный материал для изго-
товления «рыбьей чешуи» ввозился в Россию главным образом в
талерах, иохимсталерах, трансформировавшихся в русском произ-
ношении в «ефимки». Чистоту серебряного материала талеров га-
рантировало и защищало государство, их производившее. Самыми
чистыми считались английские серебряные монеты, весившие
25—26 граммов, но зато шведские, не отличавшиеся высокой про-
бой, были на 4—5 граммов тяжелее «аглицких». Русская «рыбья че-
шуя» — копейки весом от 0,68 граммов в начале и до 0,28 граммов в
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конце XVII в. — выделывались почти изо всех европейских талеров
по той же технологии, что и из слитков. Монеты перековывались в
«чурки», затем вытягивались в проволоку, а из нее уже рубились
миллионы «рыбьих чешуек»1.

Малый размер копеек крайне затруднял их счет. Ничтожный и
постоянно уменьшавшийся вес служил причиной значительных по-
терь. Природная русская прижимистость, склонность к скопидомст-
ву, недостаточно развитое стремление к предприимчивости приво-
дили к обращению значительной массы монетарного серебра в
сокровища, изъятию его из оборота. В Сибири широко распростра-
нилась мода на женские головные уборы, расшитые серебряными
чешуйками — копейками. Туземные обитатели края, отстоявшие от
прогресса денежного обращения еще далее русских, также использо-
вали копейки не по прямому функциональному назначению. Утечки
и потери «рыбьей чешуи» составляли значительную и неуклонно
возраставшую величину. Три монетных двора: Московский, Новго-
родский и Псковский — работали в полную силу, однако дефицит
денежной массы покрывался с большим трудом. Государственная
власть практически не контролировала монетную массу, находив-
шуюся в обороте. Заявку на чеканку копеек имел право сделать лю-
бой обладатель серебряного материала, аналогично сегодняшней
практике производства так называемых ценных бумаг.

Государственная казна формировала свои серебряные и золотые
активы как бы независимо от уровня и динамики развития экономи-
ки страны. Главной статьей ее доходов до конца XVII в. являлась
торговля высоко ценившимися в Европе сибирскими мехами. Си-
бирская пушнина, проходившая через многоступенчатую систему
сбора таможенных пошлин на пути из Сибири до рынка, обеспечи-
вала доход казне еще до заграничной продажи. Ее реализация в Ев-
ропе естественно приращивала доход, уже полученный в виде тамо-
женных сборов. Пошлины за частный ввоз серебра и плата за его че-
канку в копейки на государственных монетных дворах приносили
казне дополнительный доход. В тяжелых ситуациях истощения мос-
ковской казны одни государи заимствовали деньги у монастырей и
купечества. Другие, что бывало намного чаще, вводили, как это,
кстати, делается и до сих пор, чрезвычайные, по существу конфиска-
ционные налоги, приводившие и без того едва шевелившуюся эко-
номику страны в совершенно неподвижное состояние.

На рубеже XVI—XVII вв. под российской государственностью
грозно поколебались ее национальные устои, исторические скрепы,
общественные и религиозно-идеологические основания. Интервен- !
ция и внутренний разлад, проистекавший от слабоумия и физической
беспомощности последних представителей обреченной династии и
вылившийся в безвластие, смертельную межклановую борьбу, грабе-

6



жи и другие формы насилия, повсеместную анархию, разверзлись
опасной глубиной распада российской государственности. Шаткое
благополучие государственной казны, которая формировалась вне
связи с хозяйственным потенциалом страны и не стимулировала его
рост, со всей очевидностью обнаружилось в печальной фазе Смутного
времени. Военные расходы быстро опустошили запасы монетарного
серебра в хранилищах двора. Люди, располагавшие деньгами, во избе-
жание их утраты из-за захлестнувших города и веси грабежей, разбоев
и других форм лихоимства, абсолютной личной и имущественной не-
защищенности стали зарывать их в землю и укрывать покрепче любы-
ми доступными способами. Многие из тех, у кого денег не води-
лось, — а таких на Руси извечно подавляющее большинство, — не
имея средств к существованию и возможности заработать их честным
трудом, вооружались ножом, кистенем и дубиной и выходили на до-
рожный промысел, сбиваясь в разбойные шайки.

За короткое время находившаяся прежде в обороте монетарная
масса в результате мобилизации на военные расходы, обращения в
личный запас про черный день и оттока за пределы Москвы убави-
лась почти до полного исчезновения. Безденежье и невозможность
заработать на пропитание подвело большую часть населения Моск-
вы и ее окрестностей к грани голодной смерти. Ближе всех к этому
краю оказались социально незащищенные, по современной терми-
нологии, городские низы. Голодные бунты, угрожавшие перерасти в
тотальную резню сытого сословия доведенными до озверения голод-
ными массами, заставили Василия Шуйского во имя спасения себя
самого и своих присных прибегнуть к бесплатной раздаче хлеба.
Царская «гуманитарная помощь» на время отодвинула назревавший
за стенами Кремля взрыв народного гнева против власти, которая
оказалась неспособной восстановить общественный и хозяйствен-
ный респект, худой, но все-таки существовавший прежде.

Полное безденежье населения, основного и наиболее емкого по-
требителя продуктов питания, изделий ремесел и промыслов, приве-
ло к падению объема повседневных покупок и продаж почти до ну-
левой отметки. Товарно-денежный оборот, и ранее не отличавшийся
высокой энергией, оказался на грани угасания. Крайне низкая поку-
пательная способность самых многочисленных слоев населения па-
рализовала хозяйственные структуры. Производство во имя самого
процесса производства, без реализации продукции и получения при-
были — занятие более чем абсурдное. Для осознания истинности
этого положения не требовалось большого напряжения мыслитель-
ных усилий. Почти четыре столетия назад на фоне первых стихий-
ных всходов рыночных отношений в России Василий Шуйский пы-
тался остановить катастрофическое разрушение взаимосвязей между
производством и рынком. Исчерпание запасов монетарного серебра
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заставило Шуйского обратиться к золотой сокровищнице царской
казны. Вместо истлевшей в тайниках и расхищенной грабежами и
разбоем, ворами, главным образом высокородного происхождения,
серебряной копеечной массы была выпущена золотая копейка с де-
сятикратным номиналом по отношению к серебряной. Чтобы стать
«любезным» народу, повысить покупательную способность населе-
ния и тем самым оживить, привести в движение впавшие в кому
производящие структуры, Шуйский бросал золотые копейки в тол-
пы. Голодные москвичи подхватывали их, но жаждали не столько зо-
лота, сколько куска хлеба, заработать который честным трудом было
невозможно. Одновременно в денежное обращение также вошел
оцененный в полтину немецкий дукат.

Денежная система Московского государства оказалась притяга-
тельным объектом валютных махинаций шведской и польской ин-
тервенции. На монетном дворе в оккупированном Новгороде шве-
ды, скупив у населения тяжелую старую копейку весом в 0,68 грам-
ма, чеканили из нее монету того же номинала, но более легкую —
0,55—0,50 граммов. Поляки, захватившие Московский монетный
двор и остатки кремлевских запасов серебра и золота, также нала-
дили производство облегченной до 0,54—0,55 граммов русской ко-
пейки.

Истощение в России запасов привозного серебра было повсеме-
стным явлением. Фальсификацией русской копейки занимались не
только интервенты, вынужденные чеканить ее для поддержания то-
варно-денежных отношений и умыкавшие весовую разницу серебра
между старыми и новыми копейками. Герои-освободители Москвы
от польских захватчиков Козьма Минин и Дмитрий Пожарский,
крайне стесненные в серебряном металле, чеканили от имени по-
койного царя Федора Иоанновича на открытом в Ярославле монет-
ном дворе копейку весом менее полуграмма. Серебряная «русская
чешуя» мельчала в продолжение всего XVII в. и к концу его «исхуда-
ла» более чем вдвое — до 0,28 грамма.

Ликвидация разрушительных для денежной системы последст-
вий Смутного времени давалась трудно и затянулась до начала цар-
ствования Петра I, попытавшегося радикальным образом реформи-
ровать денежную систему и преодолеть традиционную технико-эко-
номическую отсталость России.

Паралич денежной системы и полная утрата государственной
властью в годы Смуты контроля в сфере товарно-денежного обра-
щения указывали на необходимость монополизации монетарного
производства. Но первые шаги в этом направлении были сделаны
лишь через полтора десятилетия после изгнания интервентов. В
конце 1620-х годов монетные дворы в Новгороде, Пскове и Яро-
славле прекратили свое существование. Денежное производство со-
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средоточилось на Московском монетном дворе. Контроль за моне-
тарным производством облегчился и в какой-то мере усилился бла-
годаря размещению последнего в непосредственной близости к
средоточию государственной власти. Однако это еще не означало
абсолютной государственной монополии. Прежний порядок част-
ных заказов на чеканку монет из собственного металла заказчика
сохранился и действовал до середины XVII в. Лишь в 1649 г. после-
довал царский указ, устанавливавший жесткий контроль за ввозом
«денежного сырья» в Россию и за его использованием для чеканки
монет и других целей на всей территории государства. Торговавшие
на зарубежном рынке купцы были обязаны закупать талеры для
казны на имя государя с непременной регистрацией и последую-
щим расчетом за доставленный в Москву монетарный товар. Право
частного заказа на чеканку монет ликвидировалось. Реализация
этих и других мер в сфере монетарного производства, в частности
переоснащение Московского монетного двора новым оборудова-
нием, расширила регулятивные функции государства в сфере то-
варно-денежных отношений. Однако самым слабым звеном отече-
ственной денежной системы по-прежнему оставалась ее зависи-
мость от европейских источников денежного сырья. Собственной
добычи драгоценных монетарных металлов на территории Россий-
ского государства не существовало.

Попытки освободиться от этой зависимости успеха не приноси-
ли. Так, в 1655 г. был налажен выпуск медных монет и директивно
установлена обязательность обращения медных денег по объявлен-
ному номиналу на равных с серебряными. В России они «работали»
в целом удовлетворительно. Однако «за границей», в Белоруссии и
на Украине, эти деньги в оборот не шли. Местные жители скупали
их с тем, чтобы в Москве, где медь была обязательна к приему, при-
обретать оптом московские товары. Обходилось это им значительно
дешевле, чем при расчетах серебряной монетой. Одновременно с
медной монетой высшим номиналом в полтинник и размером в та-
лер из последних выделывались серебряные рублевики и полуполти-
ны. Только за 1655 г. были разрублены на четыре четверти каждый
номиналом по полуполтине и перечеканены в рубли более 900 тыс.
талеров2.

Новое оборудование Московского монетного двора, предна-
значавшееся для выделывания полновесной русской монеты, ока-
залось крайне недолговечным. «Тяжелые молотовые снаряды» до-
вольно быстро выработали свой ресурс и фактически развалились.
Такая же участь постигла и другие технологические звенья произ-
водства русской монеты. Пришлось возвратиться к практике конца
XVI в. — контрмаркированию, надчеканке привозных талеров и их
переименованию в русские талеры — ефимки — рубли. В 1655 г. все
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накопленные в казне и ввозимые в Россию талеры обращались в
русские монеты достоинством в 64 копейки надчеканкой обеих сто-
рон штемпелем московской копейки с изображением всадника и
датой «1655 год».

Главными товарами, за которые Россия получала талеры, обра-
щавшиеся в русские ефимки, служили хлеб и сибирская пушнина.
Хлебная торговля и приток вырученных от нее талеров шли через Ар-
хангельск. Сибирская пушнина направлялась в Европу более корот-
кими маршрутами, правда, не всегда безопасными. К концу XVII в.
в результате тотального истребления пушного зверя приток охотничь-
их трофеев из Сибири быстро и неотвратимо уменьшался. Одновре-
менно с этим в Европе в зажиточных слоях общества резко снизился
спрос на изделия из драгоценных сибирских мехов. В моду входила
одежда из хлопка и шерсти. Прибыль от торговли пушниной, прежде
служившей основным продуктом обмена на серебро и золото, таяла
на глазах. Торговля хлебом, несмотря на возраставшие поставки его в
Европу, не покрывала потерь от уменьшения экспорта сибирской
«мягкой рухляди» и падения спроса и цен на русские меха.

Конец или начало каждого столетия на Руси, начиная от ее кре-
щения, всякий раз сопровождается поисками новых путей государст-
венного строительства и экономического развития, реформами, а так-
же кровопролитными войнами, революциями и иными масштабными
общественными катаклизмами. В каждом столетии Россия в продол-
жение примерно трех четвертей века живет более или менее мирно,
спокойно строит и приращивает экономический потенциал, автори-
тетно утверждается в мировом сообществе. Но наступает четвертая
четверть, и вдруг обнаруживается — почти все сделанное в прошед-
шие годы, а то и за всю предшествовавшую многовековую историю
сделано неправильно. И наступает полоса лихорадочного поиска пра-
вильного, прямого, короткого и скорого пути к далеким и недостижи-
мым вершинам общественного и технико-экономического прогресса,
полоса тяжелых испытаний самоистязанием, целенаправленного раз-
рушения старинных традиций, радикальных преобразований на грани
риска утраты скреп национального единства и государственности. Эта
созидательно-разрушительная цикличность придает истории отечест-
венного социально-экономического процесса сходство с возврат-
но-поступательным механизмом без трансмиссии, обеспечивающей
устойчивое движение вперед.

После выхода из Смуты прошло почти 75 лет, и Россия вновь
вступила в эпоху порицания прошлого, реформирования националь-
ной традиции, порчи, разрушения и безоглядной растраты общест-
венных, экономических и непосредственно финансовых активов.
Военные расходы и тотальная милитаризация хозяйственных струк-
тур в короткое время буквально опустошили и без того небогатую го-
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сударственную казну. Реформации в сфере экономики, призванные
вывести Россию из стадийной отсталости и поставить ее в один ряд с
ведущими западноевропейскими державами, проводились в жизнь с
беспрецедентной энергичностью, но по наитию, экспромтом, в луч-
шем случае — по европейскому образу и подобию, но традиционно
по-русски — по-топорному.

Налоговая система выжимала последние копейки из производите-
лей и массовых слоев населения. Льготы и привилегии на экспортную
торговлю вопреки высоким ставкам на прибыль от нее обогащали глав-
ным образом не государственную казну, а пройдох, авантюристов и
приближенных к царю вельмож — по русскому обычаю казнокрадов.
Успешно развивавшаяся более ста лет архангельская торговля, прино-
сившая в казну значительную массу стратегического серебряного това-
ра, была методично задушена непомерными налогами и пошлинами.
Новое же купечество, взращенное царем-реформатором, не обладало
ни связями, ни известностью, ни авторитетом на западноевропейском
рынке. Несмотря на личную царскую опеку и высочайшие рекоменда-
ции, оно не пользовалось доверием в зарубежных торговых сферах и не
обеспечивало поступлений в казну монетарного сырья, крайне необхо-
димого для российской денежной системы.

Зарубежные контрагенты русской экспортной торговли допод-
линно знали, что Россия не располагает собственной добычей сереб-
ра, и использовали этот недостаток русского партнера в своих инте-
ресах. Действовал в некотором роде негласный сговор, суть которого
сводилась к удержанию русской торговли в Европе в минимальных
границах. Делалось это для того, чтобы загнать цены на русские то-
вары на самый низкий уровень, собственную же продукцию прода-
вать по более высоким ценам. По мере стремления России к широ-
кому выходу на европейский рынок, обусловленного вакуумом каз-
ны и растущими расходами, его традиционные законодатели все
откровеннее диктовали понижение цен на русский экспорт. Они от-
лично понимали, что не имеющая серебра Россия находится в почти
безвыходном положении. Вероятно, и царь-реформатор сознавал
ущербность русской экспортной торговли, не обеспеченной собст-
венными источниками монетарных металлов. Практически все цар-
ствование Петра I прошло в поисках месторождений драгоценных
металлов.

Первые указания на существование золотой руды в Нерчинском
округе появились в 1677 г., однако опыты по ее разработке стали воз-
можны только три четверти столетия спустя, в 1752 г. Двадцатью го-
дами ранее было положено начало добыче золота на Воицком рудни-
ке на Севере Европейской России — в Кемском уезде на реке Выге.
Рудник действовал до 1794 г. и дал за все время чуть больше 4,5 пу-
дов драгоценного металла.
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Сибирское золото явилось на свет в результате развития пушеч-
ного производства и энергичной деятельности главного поставщика
пушек для русской артиллерии — Акинфия Н. Демидова. В 1727 г.
владения А. Демидова распространились на Алтай. Новая демидов-
ская вотчина предназначалась для увеличения выплавки меди — ос-
новной составляющей сплава, применявшегося в литье пушечных
стволов. Одновременно ввиду комплексного характера рудных место-
рождений Алтая представлялось возможным увеличить добычу моне-
тарного металла — серебра.

На деле оказалось, что Змеиногорское полиметаллическое место-
рождение, на базе которого с 1737 г. работали Колывано-Воскресен-
ские демидовские заводы, намного богаче серебром, чем медью. Бо-
лее того, в процессе вторичной переплавки серебра из него удава-
лось извлечь золото. В 1747 г. десятилетняя тайна этой демидовской
удачи, а также сведения о находках золотых самородков стали из-
вестны в Санкт-Петербурге, и Кабинет незамедлительно обратил
Колывано-Воскресенские заводы в свою собственность за символи-
ческую плату — «национализировал» их3.

В последнее двадцатилетие XVIII в. среднегодовая добыча золота
в России составляла свыше 100 килограммов. По сравнению с началь-
ным периодом формирования золотодобычи как самостоятельной
промышленной отрасли она увеличилась более чем втрое — с 40 ки-
лограммов в 1741—1760 гг. до 130 килограммов в 1781—1800 гг.4 Общая
масса драгоценного металла, добытого на российских золотых про-
мыслах в XVIII в., превысила пять тонн. Из них почти четыре тонны
были получены на Березовских золотых промыслах Урала. Осталь-
ные, примерно полторы тонны, рафинированы из золотистого сереб-
ра Алтайского и Забайкальского сереброплавильных заводов.

К началу XIX в. Березовские золотые промыслы на Урале, в со-
ставе которых действовали свыше 50 рудников, оставались главным
центром русской золотодобычи. На Урале сосредоточивались и при-
оритетные усилия, связанные с поиском новых месторождений золо-
та. Известия об открытии золотых руд в различных районах Урала
следовали одно за другим. Число рудников множилось, масштабы пе-
реработки руд исчислялись астрономическими цифрами, техника из-
влечения драгметалла совершенствовалась, издержки увеличивались,
а прирост золотодобычи измерялся аптечными дозами. Себестои-
мость драгметалла, изначально составлявшая чуть больше одного руб-
ля за золотник, к концу XVIII в. была уже втрое выше.

Новые рудники Березовских промыслов, а также Исетского, Ми-
асского, Чусовского, Екатеринбургского и других уральских место-
рождений давали весьма скромный прирост золотодобычи. На неко-
торых из них за все время существования было добыто лишь несколь-
ко фунтов, а то и граммов золота. Так, на Царево-Александровском
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руднике, действовавшем с 1797 по 1815 г., за все это время добыча зо-
лота составила чуть больше двух фунтов, а на Князе-Константинов-
ском за семь лет — лишь два золотника. На Ильинском руднике за 70
лет его существования было переработано около 6 млн пудов руды, а
добыча золота не достигла 130 пудов, т.е. в среднем менее 30 кило-
граммов в год.

Наращивание рудоперерабатывающих мощностей, строитель-
ство новых рудников, освоение более совершенных способов обога-
щения руд и методов извлечения драгметалла поглощало значитель-
ные средства, однако адекватного увеличения добычи золота не обес-
печивало. Включение в разработку средних и бедных руд с расчетным
содержанием золота до 5/8 золотника на 100 пудов руды резко увели-
чивало производственные издержки, которые росли пропорциональ-
но истощению сырьевой базы. «Добрые» руды с содержанием 30—35
золотников золота на 100 пудов руды становились все более редким
явлением.

Падение темпов прироста золотодобычи на Урале трактовалось
по-разному. Одни специалисты отождествляли его с минералогиче-
ским исчерпанием. Ввиду скромных возможностей развития золото-
добычи на Алтае и в Забайкалье они приходили к выводу, что золо-
тодобывающая промышленность России уже в колыбели обречена
на гибель. Другие доказывали, что истинные причины медленного
роста добычи золота и ее дороговизна определяются отнюдь не исто-
щением сырьевой базы, а ее территориальной ограниченностью и
недопущением частной инициативы. Действительно, поток известий
о находках золота самодеятельными рудознатцами в различных рай-
онах, в том числе и за пределами Урала, из года в год нарастал. Одна-
ко поисково-разведочные работы на золото и промышленная разра-
ботка вновь открытых месторождений ограничивались зоной Урала.

Частный капитал был лишен возможности заинтересованного
участия в развитии золотодобывающей промышленности. Государ-
ственная монополия на добычу золота и серебра сковывала пред-
принимательскую инициативу. Декларированные Петром I в указе
от 10 декабря 1719 г. горные привилегии, разрешавшие всем сосло-
виям горную свободу, практически не соблюдались. «Соизволяется
всем и каждому дается воля, — говорилось в указе, — каково б чина
и достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на
чужих землях, — искать, копать, плавить, варить и чистить всякие
металлы: сиречь, злато, серебро, медь, олово, свинец, железо, та-
кож и минералов, яко селитра, сера, купорос, квасцы и всяких кра-
сок потребные земли и каменья, к чему каждой колико промыш-
ленников принять может колико тот завод и к тому потребное иж-
дивение потребует». Эти «высочайшие соизволения» обязывали
горную коллегию «оказывать желающим всю возможную помощь и
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всякие способы показывать, каким образом с тою рудою и минера-
лами наилучше поступать, и в доброе неубыточное состояние про-
извести»5.

После смерти Петра Великого объявленные им горные привиле-
гии были подтверждены специальным правительственным указом,
стимулировавшим развитие золотодобычи в Сибири. «Кто бы, —
объявлялось в указе, — какого чина и достоинства ни был и сыщет за
Тобольским и в Иркутской и Енисейской провинциях, в городах и
уездах, в своих собственных или свободных землях руды золотые и
серебряные, медные, оловянные, свинцовые, железные или мине-
ральные краски, тем — самому или с кем компаниею согласится —
заводы строить, какие кто похочет, и оные руды и минералы править
и делать, свободно и безвозбранно, а воспрещения и помешательства
в том никакого не чинить».

Указы и повеления, сулившие частному предпринимателю
«многие выгоды» от горных свобод и привилегий, призывавшие к
активному поиску и разработке «сильной рукой» золотых и серебря-
ных руд, обещавшие всяческую помощь и поддержку частным начи-
наниям в сфере добычи драгметаллов, повторялись как заклинание
каждым новым российским самодержцем. Чем пустыннее было в
казне, тем настойчивее были призывы «искать, копать, плавить, ва-
рить и чистить всякие металлы...»6.

В 1736 г. Сенат констатировал: «...в денежной казне великий не-
достаток находится, и в положенные места и на чрезвычайные необ-
ходимые расходы требуют суммы немалой, а отпускать не из чего».
Горный департамент усердно тиражировал высочайшие указания о
свободе каждого разведывать и добывать золотые и иные руды и ми-
нералы. Регламент Берг-Директориума от 3 марта 1739 г. обещал бу-
дущим золотопромышленникам множественные выгоды. В сенат-
ском указе от 25 мая 1754 г. почти слово в слово повторялись основ-
ные положения «Горной привилегии» Петра I.

Однако частные предприниматели и представители купеческого
сословия оставались глухи к посулам всяческих выгод от обзаведе-
ния золотым промыслом. В памяти потенциальных золотозаводчи-
ков были свежи события, связанные с изъятием у Акинфия Демидо-
ва в пользу казны его алтайских сереброплавильных рудников, заво-
дов и всей вотчины площадью в 40 млн десятин. Эта акция,
проведенная в 1747 г., свидетельствовала об истинной цене высочай-
ших соизволений и сенатских указов о горных свободах и привиле-
гиях, льготах и гарантиях процветания частного капитала на ниве
промышленной добычи драгметаллов. Во имя «высочайшего благо-
воления нуждам и заботам отечества» все они могли быть в любой
момент аннулированы.
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Подобная перспектива для предпринимателя, даже не чуждого
высоких идеалов патриотизма и преданного служения Отечеству,
представлялась малопривлекательной, а то и вовсе неприемлемой.
Поэтому только гарантии неизъятия частных золотодобывающих
предприятий в пользу казны могли подвинуть предпринимателей к
активному участию в развитии золотодобычи. Да и сам российский
частный капитал, находившийся в стадии эмбрионального развития,
был еще неспособен сообщить отечественной золотодобывающей
промышленности мощный импульс роста. Прибыли и оборотные
средства частных предпринимателей и делавшего первые шаги рос-
сийского купечества исчислялись, как правило, рублями да копейка-
ми. От рождения не робкого десятка, оборотистые русские купцы
все же не отваживались идти на миллионное дело с копейкой в кар-
мане.

Иными словами, все более заметное снижение темпов роста рус-
ской золотодобычи определялось не истощением минеральной базы,
а было во многом следствием пассивности предпринимательской
инициативы. В свою очередь, активы частного капитала составляли
величину совершенно ничтожную в сравнении с масштабами затрат,
которые требовалось понести для создания крупных золотодобы-
вающих предприятий. В этих условиях система льгот и привилегий,
призванная стимулировать частную инициативу, не могла дать прак-
тического эффекта. Кроме высокого производственного риска, обу-
словленного недостаточной изученностью геологии золота, для част-
ного предпринимателя была вполне реальна угроза «высочайшего
волеизъявления о благодеянии отечеству». Перед ней он оставался
совершенно беззащитен. Горные свободы отнюдь не гарантировали
частные предприятия от изъятия под власть Кабинета. Эмбрион ка-
питалистических отношений, формировавшийся в недрах феодаль-
ной экономики, мог быть в любой момент насильственно абортиро-
ван во имя так называемых высших интересов отечества.

Нечто подобное, например, случилось в 1782 г., когда Екате-
рина II подписала указ, аннулировавший горные свободы и привиле-
гии для «лиц всякого чина и достоинства». Согласно новому регла-
менту горного дела, правом горных свобод наделялось исключительно
помещичье сословие. В развитие основных положений жалованной
грамоты дворянству указ устанавливал «благородным право собствен-
ности... не только на поверхность земли, каждому из них принадлежа-
щей, но и в недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все
сокровенные минералы и произрастания и на все из того делаемые
металлы»7.

Установленные указом от 28 июня 1782 г. новые правила горно-
го землепользования незамедлительно негативно отразились на и без
того инертных темпах развития поисковых и разведочных работ на
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золото. Резко сократился и до этого невеликий контингент золото-
искателей. Монополия «благородных» на поиск и добычу благород-
ных металлов в недрах земли и в водах, им принадлежащих, исклю-
чила громадные территории из сферы поисковых работ на золото.
Сами же «благородные» землевладельцы в подавляющей массе своей
не проявили сколько-нибудь заметной заинтересованности в орга-
низации поиска и добычи золота, серебра, а также других минера-
лов. Наоборот, несмотря на установленную привилегию платить за
добываемое золото и серебро только «десятую долю из сих выплав-
ляемых ими металлов, а более сего с них за золото и серебро не соби-
рать и им не платить», землевладельцы-помещики и даже горно-
заводчики, промышлявшие медно- и железоделательным производ-
ством, стремились всячески препятствовать поискам драгоценных
металлов.

Сословная дискриминация горных свобод, осуществленная по
высочайшему указанию вопреки здравому смыслу прежде действо-
вавших горных привилегий, нанесла чуть ли не смертельный удар по
частной инициативе, проявлявшей признаки робкой заинтересован-
ности в развитии промышленной добычи золота. Акция по ограни-
чению горных свобод убедительно показала, что законоположения,
создаваемые по высочайшему повелению, подвержены необъясни-
мым и непредсказуемым метаморфозам. Как исстари говорилось на
Руси — «закон, что дышло, кто повернул — тому и вышло».

Несмотря на запреты, частная инициатива, ориентированная на
поиски золота, оказалась представленной исключительно сословны-
ми низами российского общества: заводскими крестьянами и всяко-
го рода самодеятельными «вольными рудознатцами» — солдатами и
колодниками, мастеровыми, ясашными татарами и башкирами, жи-
телями слобод и прочей случайной публикой. Это были так называе-
мые хищники, продолжавшие «искать и копать» втайне от властей и
горнозаводского начальства и сообщавшие о счастливых находках
лишь под страхом разоблачения и наказания за свою нелегальную
деятельность. Правда, несколько лет спустя после указа 1782 г. Сена-
том и Горной коллегией предпринимались попытки легализовать и
даже поощрить самодеятельных золотоискателей. В августе 1798 г.,
например, был принят законодательный акт «о награждении масте-
ровых при самом предъявлении ими приисков руд, которого бы
свойства металл ни был»8.

Удачливые золотоискатели из низших сословий, разумеется, не
помышляли о промышленной добыче золота. В счет вознаграждения
за открытие золотых руд они, как правило, ходатайствовали об осво-
бождении от рекрутских наборов, заводских работ, подводной гонь-
бы, от постоев и других обременительных и многочисленных казен-
ных повинностей. Случались и иные прошения, свидетельствовав-
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шие о желании самодеятельных рудознатцев обрести своего рода
профессиональную самостоятельность и получить возможность
«вольно не только в здешних местах, но и других губерниях разной
металл и минералы сыскивать». Конечно, локальные меры, поощ-
рявшие самодеятельных рудознатцев или угрожавшие суровой карой
за недоносительство и сокрытие сведений о счастливых находках, не
могли компенсировать ущерба будущему развитию золотодобываю-
щей промышленности от указа 1782 г. Падение темпов роста золото-
добычи, начавшееся в 1780-х годах, в последние полтора десятилетия
XVIII в. продолжалось.

В одном из последних своих сочинений М.В. Ломоносов с при-
сущей ему экспрессией и неприязнью к «русской иностранщине»
писал: «...имеем в отечестве своем сильных и многочисленных рудо-
копателей и многие тысячи рудоискателей. Из рудокопателей каж-
дый сильнее тысячи саксонцев. Рудоискателей во всякой деревне до-
вольно. Все не требуют никакого воздаяния, ни малейшего понужде-
ния, но натуральным движением и охотно все исполняется и только
от нас некоторого внимания требует»9. Однако эта истинно деревен-
ская, самодеятельная рать отечественных рудознатцев, несмотря на
многочисленные счастливые находки, по вполне очевидным объек-
тивным причинам не могла разрешить кардинальных проблем дина-
мичного развития золотодобычи. Без притока капиталов она была
обречена на длительное топтание на одном месте. Добыча золота на
Алтае в 1800 г. по сравнению с 1775 г. упала почти вдвое — с 38 пудов
34 фунтов до 20 пудов 8 фунтов; на Нерчинских рудниках — с 2 пу-
дов до 38 фунтов. Если в 1761—1780 гг. прирост добычи золота в Рос-
сии составлял 137,5 %, то в 1781-1800 гг. — всего 36,8 % 1 0 .

На фоне этого падения тезис об истощении минеральной базы
золотопромышленности, казалось, все более определенно и неопро-
вержимо подтверждался практикой. Увеличение числа приисков, зо-
лототолчейных и промывальных заводов, дававших несколько фун-
тов золота в год, не добавляло объема добычи, а лишь неудержимо
тянуло вверх ее себестоимость. Казалось, все говорило в пользу того,
что русская золотодобывающая промышленность, едва сделавшая
первые шаги, уже вплотную приблизилась к грани краха.

Еще один тормоз роста золотодобычи был агрегирован с тради-
цией поиска и окаменевшей технологией эксплуатации месторожде-
ний благородного металла. Главные усилия сосредоточивались на
поиске рудных месторождений золота. Считалось и категорично ут-
верждалось, что золото должно находиться «в горе, в камне». И пото-
му год от года все более частые и многочисленные, но, как правило,
случайные счастливые его находки «не в горе, не в камне, а в долине,
в рыхлой земле» не укладывались в золоторудную доктрину. Правда,
и неоднократные попытки разведочной, а в некоторых случаях про-
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мышленной добычи золота «из рыхлой земли, песчаных россыпей»
успеха не имели. На почве этих дорогостоящих, но практически без-
результатных экспериментов в среде специалистов сложилось твер-
дое убеждение, что поиски так называемого россыпного золота в
речных наносах, в долинах — дело абсолютно безнадежное.

Авторитеты из среды профессиональных рудознатцев — «горных
офицеров» — ориентировали развитие золотодобычи в направлении
разработки рудного золота. Теоретическая посылка о промышлен-
ном значении исключительно коренных месторождений золота при-
водила к двойной ошибке. Даже при обнаружении золота в речных
наносах шурфы обычно закладывались в верхней, горной части сто-
ка, откуда оно под воздействием водной эрозии уже давно «ушло»
вниз по течению. Рудно-толчейная переработка песков в речной до-
лине превращала их в мельчайшую пылевидную массу, промывка
которой не позволяла обнаружить золото. Выход из этого замкнутого
порочной теорией круга изыскивался со времени возникновения
первых очагов золотодобычи в России, но возможность практиче-
ского разрешения задачи промышленного освоения россыпного зо-
лота открылась только в 1814 г. Этому открытию предшествовала
длительная история случайных и необъяснимых с точки зрения тео-
рии коренных месторождений находок золота в виде плиточек, пре-
менков, крупинок, зернышек и даже самородков в совершенно
неожиданных местах: в логах, речных долинах, в рыхлой земле и пес-
ках. История подобных находок изобилует драматическими и курь-
езными событиями.

Пожалуй, одним из первых документально зафиксированных
фактов, свидетельствовавших о существовании в России золотых
россыпей, является случайная находка в 1745 г. плиточки «как кре-
мешок, на которой знак с одной стороны в ноздре как золото...», об-
наруженной раскольником Ерофеем Марковым после того, как он
«землю копал глубиною в человека. Тут же между камешками нашел
таких же особливо похожих на золото крупинки три или четыре, а
подлинно не упомнит».

Знал ли Марков об указе Петра I, в котором говорилось: «А буде
кто золотые и серебряные и иные какие руды ведает или впредь све-
дает, а о том не известит, для чего-нибудь, и после про то сыщется: и
тем людям по розыску учинено будет наказание на Москве из При-
казу рудных дел», — трудно сказать. Но доподлинно известно, что
сообщать о своей находке в Канцелярию Главного заводов правле-
ния он не спешил. Как он показывал в названной Канцелярии на до-
просе 21 мая 1745 г., чтобы «не напрасно объявить, не зная в том
силы»11.

Похоже, удачливый золотоискатель замышлял свою находку
употребить «для чего-нибудь», надеясь, что «после про то не сыщет-
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ся». А поскольку сам проверить находку не умел, то обратился к
ссыльному серебрянику Семену Дмитриеву с вопросом: «для пробы
какой металл явится?» Явилось, очевидно, золото, ибо между рас-
кольником — автором находки — и ссыльным ювелиром завязался
оживленный торг. Марков запросил за выплавленный металл «с чет-
верть золотника» — 60 копеек, а Дмитриев стоял на 50 копейках. В
конце концов Марков уступил — ударили по рукам на 50 копейках,
он получил в счет этой суммы 42 копейки, на том и расстались. Кто
известил Приказ рудных и мастеров заплечных дел о золотой наход-
ке Маркова, теперь установить невозможно. На Руси всегда было с
избытком ревнителей казенных интересов, завистников чужой удачи
и стукачей, а сыск и дознание находились на большой высоте.

По-видимому, дознание велось не без пристрастия и профессио-
налами с опытом в подобного рода розыскных делах. Да и наказание
за недоносительство о находке золота полагалось немалое. По мень-
шей мере могли бить батогами до объявления истины, а то и спрова-
дить на каторгу, в колодники. Однако и угодивший в розыск рас-
кольник деревни Шарташ Ерофей Марков был, как говорится, не
лыком шит. О причинах того, что «ведал о золотой руде, а о том не
известил», он сообщал сыскных дел мастерам: о месте находки яко-
бы рассказал ссыльному Дмитриеву, а тот уверил его, что с найден-
ным золотом «явится к самой государыне для того, что за то здесь
столько награждения не получить».

Из «сказки», т.е. протокола допроса Маркова, следовало, что он
«сего ж года до Николина или после Николина дня, а подлинно в ко-
торой не упомнит», ехал из деревни Шарташской в Становскую. Отъ-
ехав от своей деревни «версты с три, усмотрел... на верху земли свет-
лые камешки, подобные хрусталю, и для вынятия их в том месте зем-
лю копал глубиною в человека». Один из найденных Марковым в
земле «камешков, в коем находятся частки, подобные золоту», после
«некоторых стеснений» допрашиваемого был предъявлен сыску и тут
же немедленно опробован в пробирной лаборатории. Анализ показал:
«в объявленном камешке, по усмотрению Канцелярии, явилось, что в
оном подлинно имеется малыми частицами самородное золото».

В тот же час начали снаряжать экспедицию для разведки золота
на указанном Марковым месте находки. Разведку возглавил асессор
и чин Канцелярии А. Порошин и с ним еще два «горных смотрите-
ля». Разумеется, взяли с собой и повинившегося в ходе сыска рас-
кольника Маркова. Уверенность в успехе экспедиции была полной.
С ней следовали солдаты, чтобы в случае находки золота «оставить
караул и приказать при том оному быть неотлучно, дабы никто отту-
да с таковыми знаками камешков не мог ни тайно, ни явно увезть».

Марков, проводник экспедиции, оказался заложником собствен-
ной неосмотрительности. Он привел отряд горных смотрителей и
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солдат в долину реки Пышмы на ровное место близ болота. Очень
быстро обнаружили яму, выкопанную меньше месяца назад само-
деятельным приискателем и им же до половины заваленную «тою же
вынятою землею». В скором темпе накопав изрядно каменьев, «по-
хожих по виду на железную руду», руководитель экспедиции поспе-
шил с ними в обратный путь, в пробирную лабораторию Канцеля-
рии Главного заводов правления. Анализ привезенных образцов ока-
зался неутешительным, железо и медь в них присутствовали, но
признаков золота установить не удалось.

Оставленные «на ровном месте близ болота» обер-штейгер Вен-
дел ь и машинный ученик Костромин, «хотя они не мало трудились»,
не добились успеха. Работы решили прекратить и стали собираться к
отъезду в Екатеринбург. Такой финал экспедиции, очевидно, совер-
шенно не устраивал Маркова. Над ним нависла угроза продолжения
сыска, который обещал быть куда более строгим и мог закончиться
для него трагически. И он изо всех сил старался доказать искрен-
ность раскаяния в сокрытии своей находки и правдивость показаний
о месте ее обнаружения. Когда горные служители решили свернуть
разведочные работы, он упросил их позволить ему еще раз поискать
в старой яме знаки золота. Однако на этот раз фортуна не улыбну-
лась удачливому приискателю. Напоследок, пока горные служители
и солдаты собирались в обратную дорогу, Марков, «отбежав на пол-
версты ближе к Екатеринбургу» от места основных разведочных ра-
бот, заложил еще один шурф и набрал «каменьев четверть пуда». Оп-
робирование показало, что центнер таких «каменьев» может дать 62
фунта свинца, «а из того свинца серебра три лота». Золота или при-
знаков его в образцах не обнаружилось.

Серебро или свинец привлекли внимание горного начальства, а
может быть, то, что эти металлы обычно сопутствовали месторожде-
ниям золота, неизвестно. Возможно также, что горное начальство
сомневалось в правдивости показаний Маркова о месте находки ка-
мешков с малыми частицами самородного золота. Мало ли кто каких
ям может нарыть, а Марков, неоднократно ездивший по дороге из
Шарташской деревни в Становскую, мог указать на любую, утаив
настоящую. Так или иначе, но Канцелярия Главного заводов правле-
ния, несмотря на безуспешность первой разведки, приняла решение
продолжать поиски золота.

Новая разведочная партия начала собираться 31 мая 1745 г. Ее
руководителю бергацеру Ф. Маке наказывалось «показанные Мар-
ковым прежние и нынешние места накрепко разведать по горному
обыкновению». Маркова, конечно же, снова отправили с экспеди-
цией. В качестве напутствия и наставления на путь истинный ему за-
читали постановление Канцелярии, в котором говорилось: «Какие
руды тому подобные знает оные... он объявил бы без всякого же за-
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крытия, не опасаясь за то, — хотя в них и небогатой какой металл
изыщется, или ничего не будет, — истязания. А если по его показа-
нию доброта и надежда в них в прибытку е.и.в. явица, за то имеет он,
Марков, получить из казны довольное вознаграждение».

Полтора месяца экспедиция «с пристойным числом» работни-
ков, командированных с Екатеринбургского завода, била шурфы, в
которых, как рапортовал ее руководитель горному начальству, «ток-
мо пустая глина попадается». Наконец, Ф. Маке в очередной депеше
сообщил, что, по его рассуждению, «ненадежно, чтоб в тех или около
оных мест, где могли какие рудные признаки сыскаться». 4 июля на
место разведки прибыл член Канцелярии И. Юдин. Он убедился, что
«положение оного места почти плоское, а не гористое и около оного
прилегли вокруг болота». И сделал вывод «при оном месте и шурфо-
вать мнится больше не для чего». В заключение, как требовал того
установленный порядок, приказал ученику маркшейдера Н. Попову
все пройденные шурфы тщательно описать и составить их чертеж.

Две недели спустя высшие чины Канцелярии после всесторон-
него рассмотрения материалов работы разведочных партий пришли
к единодушному и окончательному суждению. Суть его сводилась к
тому, что Марков не внял увещеваниям, не оценил должно мягкого
обращения с ним на допросах и продолжает запираться, укрывать
подлинное место своей золотой находки. Маркову объявили, что
если он не найдет надежных поручителей, то приставят к нему кара-
ул. И дали срок — до 5 августа чистосердечно раскаяться в содеян-
ном. Если же до этого дня он не одумается и не назовет подлинное
место своей находки, «то с ним поступлено будет по силе указа дру-
гим образом».

Поручителей Марков нашел и 5 августа явился в Канцелярию,
однако поклялся, что не знает иного места, кроме того, которое ука-
зывал раньше. В протоколе допроса поведение Маркова засвиде-
тельствовано следующим образом: «...и оное он самую истину по
евангельской заповеди, еже-ей-ей, а правду объявил, а ежели ложно,
а после в том кем изобличен будет, то б учинена была ему за то
смертная казнь». Через три дня господа члены Канцелярии, несмот-
ря на очевидную неудовлетворенность клятвенными заверениями
Маркова, вынесли довольно мягкий вердикт. Оставаясь по-прежне-
му на поруках, он должен был оправдать оказанную ему милость ак-
тивным «приискиванием» золотых руд и, «как приищет, то, не выни-
мая из земли, для свидетельства объявил Канцелярии». «Сумления»
насчет правдивости показаний Маркова у членов Канцелярии оста-
вались, однако «строго или с крепким пристрастием поступить» с
ним сочли опасным, «чтобы другим чрез то ко объявлению руд не
воспрепятствовать».
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Наверное, была еще одна причина не спешить с приведением в
действие всей силы указа. О случайной находке Маркова и записан-
ной с его слов «сказке» в свое время Канцелярия рапортовала в
Берг-Коллегию и теперь, ожидая директивы из Петербурга, не торо-
пилась с применением радикальных средств воздействия.

В указании Берг-Коллегии, доставленном в Екатеринбург позд-
ней осенью, предписывалось: Маркова без особой надобности не оз-
лоблять, а наоборот, обещанием награды и другими подобными
средствами склонить к тому, чтобы он и впредь имел возможность
«усматривать руды к полезному прибытку». Наряду с рекомендация-
ми по ведению розыскного дела «сего раскольника Маркова» в ди-
рективе Берг-Коллегии содержалось указание на необходимость са-
мого тщательного опробования образцов песков и глин, взятых с
места находки золота. Берг-Коллегия также сообщала уральскому
горнозаводскому начальству, что в образцах каменьев, собранных)
Марковым с места на полверсты ближе к Екатеринбургу, куда «отбе-i
гал» подследственный во время первой экспедиции, обнаружено>
сплавленное в кварце золото в количествах, которые «глазами видеть,
не можно». Ссылаясь на зарубежный опыт, Берг-Коллегия наказы-
вала обратить внимание на опробование кварца, песка и глин «особ-
ливо, ежели песок и глина в тех шурфах лежит слоями», тогда «над-
лежит же всякой слой пробовать для того, что один слой с другим
сходен быть не может». Это была рекомендация, ориентировавшая!
уральское горное начальство на поиск россыпного золота.

В январе 1746 г. Маркова освободили от поручительства как'
меры пресечения и объявили, что он волен и далее свободно руды>
искать и в случае удачи «без довольного награждения оставлен не бу-к

дет». Одновременно Канцелярия организовала нечто вроде дискус-*
сии или референдума среди горных офицеров Главного заводов!
правления. По всем заводам был разослан приказ представить в Кан-
целярию свои «рассуждения» на предмет возможности организации
промышленной добычи золота из песков и глин в «местах не гори-,
стых, почти плоских, когда около оных прилегли вокруг болота»..
С наступлением лета, не ожидая, когда все специалисты ответят на
поставленный вопрос, Канцелярия направила пробирного мастера
Е. Рюмина и с ним опять же Маркова на место первоначальной на-
ходки «золотых и серебряных признаков». В данном им наставлении)
категорично указывалось «шурфовать поглубже, глину и песок раз-!
бирать по слоям с искренней ревностью».

Рюмин и Марков приступили к работам в середине мая. Позднее
к разведке подключилась целая бригада специалистов: оберштейге-
ров, штейгеров и бергацеров, командированных с Полевского заво-
да. Не остались в стороне и так называемые лозоходцы — прииски-
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завшие руды с помощью «волшебного» прутика лозы. Однако в по-
тевой сезон 1746 г. никому из рудознатцев удача не сопутствовала.

Лишь на следующий, 1747-й, год 11 июня Рюмин увидел «в пес-
чаной материи», взятой из шурфа, заложенного на указанном Мар-
ковым месте, «малой знак золота». Эта находка возродила угасавшие
5ыло надежды, прибавила решимости продолжать работы и уверен-
ности в успехе предприятия. Прибывший из Екатеринбурга асессор
И. Юдин дал команду закладывать на месте находки шахту. Во время
проходки шахты Юдин, лично руководивший ее строительством, со-
эрал образцы, подобные находкам Маркова и Рюмина. Их опробова-
ние показало присутствие золота. Шахту проходили по «горному
эбыкновению», т.е. до коренных пород. Опробование взятых из них
эбразцов «каменьев» тоже дало неплохие результаты. Из ста пудов
руды выходило в среднем 3 и 3/8 золотника и 50 долей золота.

Однако действительный потенциал открытого Марковым и Рю-
миным месторождения на протяжении почти столетия использовал-
ся вполсилы. В 1800 г. на всех рудниках Березовских промыслов, на-
чало которым положила заложенная в 1747 г. за деревней Шарташ
шахта, было добыто около 16 пудов чистого золота. Но это была
лишь малая толика реальных возможностей березовской золото-
добычи. Россыпное золото, признаки которого в 1745 г. обнаружил
Марков, а через два года аналитически доказал пробирер Рюмин, до
конца первой четверти XIX в. оставалось за пределами внимания ру-
ководивших рудниками горных офицеров.

Как выяснилось впоследствии, основные ресурсы золотодобычи
были сосредоточены в верхних песчано-глинистых горизонтах, на-
носных слоях реки Пышмы и системы ее притоков. Однако при за-
кладке первой шахты и последующем строительстве рудников песча-
но-глинистые горизонты согласно правилам «горного обыкновения»
проходились без переработки, транзитом до коренных пород. Благо,
что и в коренных породах присутствовало золото. В ином случае от-
крытие, сделанное Марковым и Рюминым, могло кануть в безвест-
ность.

Реальное состояние и перспективы развития золотодобычи в
Сибири определялись теми же факторами. Многочисленные сведе-
ния об обнаружении признаков золота, поступавшие из различных
районов Сибири, долгие годы не подвергались инструментальной
проверке. Корпус горных служителей, находившихся в подчинении
казны, был всецело задействован на Алтайских и Нерчинских руд-
никах и сереброплавильных заводах. В 1800 г. они произвели более
1244 пудов серебра и примерно 22 пуда золота, в том числе на Ал-
тае — 20 пудов 8 фунтов, остальное — на Нерчинских рудниках.
Специализировавшиеся только на добыче золота Березовские про-
мыслы дали, как известно, около 16 пудов. И хотя выплавка золота
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на Алтайских и Нерчинских заводах являлась операцией, которая
лишь сопутствовала сереброплавильной технологии, именно Си-
бирь была по-прежнему главным источником пополнения золотого
запаса России.

Поиск месторождений золота носил случайный характер и был
уделом самодеятельных рудознатцев и приискателей-самоучек. Хотя
на Сибирь и распространялись горные привилегии, а некоторые из
них имели даже специальную сибирскую ориентацию, частная ини-
циатива в развитии золотодобычи сковывалась отсутствием капита-
лов. Декларированные Петром I и его преемниками горные свободы
в Сибири, как и на Урале, практически не обеспечивались реальны-
ми гарантиями и потому оставались недостижимым идеалом разви-
тия золотодобывающей промышленности.

Указ Екатерины II от 28 июня 1782 г. об ограничении горных
свобод исполнялся в Сибири менее категорично, чем на Урале. Это
было связано с тем, что после изъятия в пользу казны демидовской
вотчины вся территория Сибири оказалась по существу под непо-
средственной властью Кабинета. А на кабинетских землях режим
горного землепользования и после указа 1782 г. по ряду причин оста-
вался более лояльным. Горнозаводской надзор при всем своем жела-
нии практически не мог охватить оком вездесущего и эффективного,
контроля громадные сибирские пространства. Вместе с тем предостав-
ление исключительного права горных свобод высокорожденным зем-
левладельцам тоже не могло стимулировать формирование золотодо-
бывающей промышленности в Сибири, где в отличие от Европейской
России помещичьего землевладения не было. Кабинетские земли, ко-
торые хотя и принято считать громадным помещичьим владением их
императорских величеств, были по сути государственной собственно-
стью с особым статусом и ролью в развитии хозяйственного потен-
циала страны.

В отличие от Урала, где с основанием Березовских промыслов
золотодобыча развивалась как самостоятельная промышленная от-
расль, в Сибири до 30-х годов XIX в. золото являлось, как уже было
сказано, сопутствующим продуктом сереброплавильного производ-
ства. Однако, несмотря на его пасынковое происхождение, именно
сибирскому золоту принадлежал приоритет в формировании золото-
го запаса империи. Из него в 1721 г. в связи с заключением Ништадт-
ского мира была отчеканена первая русская золотая медаль. Из него
же чеканились первые российские золотые монеты.

В Сибири, как и на Урале, путь от открытия месторождений рос-
сыпного золота до их промышленной разработки был долгим и труд-
ным, изобиловал многочисленными и не всегда успешными начина-
ниями. Первые официально зафиксированные сведения об откры-
тии в Сибири золотых россыпей достигли Санкт-Петербурга почти

24 ;



одновременно с известием о находке раскольника Маркова. Автор
же открытия, как и Марков, не имел непосредственного отношения
к поискам руд.

В 1745 г. сержант Охотского порта Шарапов доложил по коман-
де о находке, как он полагал, серебряной руды в долине реки Тыры,
притока Алдана. Пока рапорт сержанта ходил по инстанциям, полу-
чил соответствующие резолюции и достиг исполнителей директив,
миновало два года. Только зимой 1747 г. из Екатеринбурга в Якутск,
в район предполагаемого месторождения серебряных руд был на-
правлен бергешворен А. Метенев. В июне 1748 г. он приступил к об-
следованию указанного в рапорте Шарапова района и вскоре обна-
ружил в долине реки Тыры «в красной осыпи признаки золотой
руды». Шурфование песчаных отложений в ряде других точек района
вполне подтвердило первоначальные наблюдения Метенева. Это
было россыпное золото, однако примененная к переработке песков
традиционная технология «по горному обыкновению» дала обеску-
раживающие практические результаты. Дальше «малых золотых при-
знаков» дело не двинулось. В коренном ложе реки Тыры рудное зо-
лото не было обнаружено. Разведка, начатая Метеневым, дальней-
шего развития не получила, и дело заглохло.

В последующие годы многократно предпринимались попытки
опытно-промышленной разработки песков и глин с малыми призна-
ками золота. И всякий раз они заканчивались ничем. В отличие от
коренных месторождений, находившихся в эксплуатации, пески и
глины давали мизерное извлечение золота, не заслуживающее прак-
тического внимания количество драгоценного металла. Однако его
«дьявольская сила» оказывалась выше прагматических расчетов. И
потому каждое новое сообщение о находке золота в глинах и песках
становилось импульсом для организации разведок и новых экспери-
ментов.

Основным полигоном для опытной разработки россыпных ме-
сторождений являлся Урал, значительно лучше изученный в геоло-
гическом отношении и обладавший более высоким уровнем разви-
тия горнозаводской промышленности, чем другие регионы. Но в то
же время именно на Урале сложилась наиболее консервативная
группа горнозаводских чиновников и специалистов — сторонников
разработки коренных месторождений золота. Эта «твердая и неколе-
бимая» теоретическая база послужила одной из главных причин
длинной цепи неудачных опытов извлечения золота из выявленных
россыпных месторождений. В одних случаях дело не двигалось далее
фиксации необъяснимых признаков золота в низинах, в рыхлой зем-
ле. В других же разведка и опытная разработка россыпей прерыва-
лись ввиду ничтожного количества извлеченного золота. Так, в
1764 г. были признаны незаслуживающими серьезного внимания
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«верховые руды», в действительности золотые россыпи, обнаружен-
ные в окрестностях Уфалейского завода.

В 1775 г. по решению Екатеринбургской золотых производств
горной экспедиции начались разведочные работы в районе Ключев-
ского рудника, где встречались «в подошвенной линии ключи, кото-
рые выбрасывают песок подобен речному и с не очень мелким золо-
том... на подобие сеченых толстых волос ярко красноватого вида».
Добыли 3,5 тыс. пудов песка, провели большую пробу, получили 73
золотника золота, или более двух золотников на 100 пудов песков.
Но в следующем году работы не возобновились и были продолжены
только в 1790 г. За десять последующих лет добыли 44,8 тыс. пудов
песка, но в переработку их так и не пустили.

В 1800 г. ставились опыты по освоению россыпного месторож-
дения, обнаруженного вблизи Миасского завода. Под руководством
одного из немногочисленных приверженцев добычи россыпного зо-
лота Е. Мечникова в результате промывки 76 тыс. пудов руды и
35,3 тыс. пудов песков получили более пяти фунтов золота. Но и
здесь опирались на теорию коренного золота и правила «горного
обыкновения», и эксперимент не получил счастливого завершения.

В конечном счете судьба уже известных месторождений россып-
ного золота, а заодно и будущих открытий была решена директив-
ным методом, на чем и закончилась дискуссия между сторонниками
теории коренного золота и их оппонентами. В 1806 г. на основе ана-
лиза затрат на обследование, разведку и опытно-промышленную
разработку россыпных месторождений на Урале и сопоставления их
с полученными выгодами был сделан вывод о практической нецеле-
сообразности дальнейших предприятий подобного рода. Все начи-
нания в этой области были остановлены, и впредь предписывалось
не беспокоить горное начальство новыми проектами.

Однако эта установка, обязательная для иерархических структур
горного ведомства, не смогла полностью парализовать деятельность
многоликого племени добровольных рудознатцев и приискателей
хотя бы уже потому, что большинство из них не обладали достаточт
ными знаниями и квалификацией, чтобы различать коренные и
«верховые руды». Известия об открытии действительных или мни-
мых месторождений, ходатайства и предложения по поводу необхо-
димости разведки продолжали поступать во все инстанции. Дирек-
тива, запрещавшая беспокоить горное начальство, не остановила их
поток. Правда, чаще всего самодеятельные приискатели адресовали
свои обращения непосредственно императорской власти, минуя ру-
тинные структуры горного ведомства.

Так, например, более двух лет в высших государственных ин-
станциях фигурировало дело, заведенное «по высочайшему повеле-
нию о рассмотрении двух золотых зерен, вынутых из убитых тетере-
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вей балаганским комиссаром Бейтоном». В нем принимали участие
государственное казначейство, видные ученые, горный департамент
и лично император Александр I, на имя которого 14 июля 1809 г. ба-
лаганский комиссар А. Бейтон направил свое прошение12.

В весьма пространном прошении были подробно описаны об-
стоятельства, которые пришлось преодолеть автору, пройдя через
«многие отрицания и затруднения» прежде чем получить сведения о
золотых зернах, а затем и добыть их непосредственно. Бейтон сооб-
щал, что за три года нахождения в должности комиссара «вошел в
особливое доверие у приписанных к округу тридцати тысяч душ
ясашных бурятов» и родовой шуноньга Пашка Малакшин показал
ему одиннадцать зерен, добытых из убитых глухарей. По виду и весу
зерна были очень похожи на золотые. Одно из них Бейтону удалось
выпросить у бурятского родового старшины. С ним он и отправился
в Иркутск к пробирному мастеру. Результаты анализа подтвердили
предположение комиссара — зерно оказалось действительно золо-
тым.

Не теряя времени, Бейтон бросился в Балаганск, чтобы угово-
рить бурятского старшину уступить ему оставшиеся десять зерен. Но
здесь его ожидало страшное разочарование. Назначенный послом в
Китай П. Головкин, проезжая через Балаганск, опередил Бейтона и
забрал их у Малакшина, «наградив его за оные червонцами». Тогда
Бейтон, «не ведая другого способу добыть зерна, подобные взятым
Головкиным», сам занялся охотой на «больших тетеревей» и весьма в
этом преуспел. Во внутренностях одного убитого и тщательно препа-
рированного глухаря он обнаружил «подобное первому золотое зер-
но». Скоро неподалеку им был сражен и второй глухарь с золотым
зерном.

Далее Бейтон повествует о пристрастии глухарей склевывать
пищу «около провалов и размоин». И делает вывод — «а по сим толи-
ко явным признакам должны быть всеконечно в окружности Бала-
ганской рудники, производящие золото». Наблюдательный и дея-
тельный потрошитель глухарей полагал, что его вызовут в Петербург
«для подробнейших обо всем оном к лучшему распоряжению объяс-
нением». Однако его надежда на триумфальную поездку в столицу не
сбылась. Добытые из желудков глухарей золотые зерна и всеподдан-
нейшее прошение по указанию Александра I были направлены для
«объяснениев» академику В.М. Севергину — одному из видных ми-
нералистов того времени.

Севергин рассмотрел материалы прошения балаганского комис-
сара и подготовил по ним заключение с обстоятельным историче-
ским обозрением подобных случаев. В «Записке о зернах золота, на-
ходимых в желудке некоторых животных», он привел антологию ми-
фов и легенд, содержавших сведения об аналогичных явлениях.
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Доказывая целесообразность минералогического изучения окрест-
ностей Балаганска, академик извлек на свет и связал в единую цепь
исторические параллели от Геродота до новейших случаев подобно-
го характера. По мнению Севергина, записанное Геродотом антич-
ное предание о грифах, стерегущих золото в горах, и аримаспах, бо-
рющихся с грифами, находится в одном ряду с сообщением балаган -
ского комиссара о глухарях, склевывающих «золотые зерна», и
бурятах, увлекающихся глухариной охотой. Академик указывал так-
же на Плиния, сообщавшего о гигантских индийских муравьях,
употреблявших наряду с другими материалами для строительства
своих куч золотые самородки, и об индусах, кравших у муравьев зо-
лото, когда те в летний зной укрывались в пещерах. Он также напо-
минал, что известный химик Бертолле ставил успешные опыты по
извлечению золота из пепла растений. Академик оперировал много-
численными сообщениями о находках золотых зерен в желудках уток
и других животных. И «новейший случай в рассуждении тетеревей в
приводимой стране в Иркутской губернии служит также доказатель-
ством, — заключал Севергин, — что в близости тех мест... находится
кварцевый... песок, заключающий в себе зерна золота».

Выводы Севергина о золотой природе добытых Бейтоном зерен
полностью разделял другой авторитет в минералогии, крупный гор-
нозаводской деятель Г.С. Качка. Положительная научная экспертиза
материалов прошения сыграла важную роль в принятии решения об!
организации поисково-разведочных работ в районе Балаганска. По
личному указанию Александра I одно из зерен было представлено в
Горный департамент для проведения пробирных испытаний на
предмет установления, «сколько в нем содержится чистого золота и
серебра». Однако исследования в пробирной мастерской Петербург-
ского монетного двора не подтвердили однозначного заключения
экспертов. С поверхности, как отмечалось в акте пробирных испыта-
ний, «зерно оное имело цвет золота с довольным блеском, в изломе
же цвет беловатой металлической массы, имеющей довольную ков-
кость» и «в селитренной кислоте растворяется без остатку и придает
раствору зеленоватый цвет». Ввиду малой массы испытываемого ма-
териала и полученного раствора полный цикл испытаний провести
оказалось невозможным. «А по сему, — заключалось в акте пробир-
ной лаборатории, — и определить нельзя, какого именно сказанная
металлическая масса рода».

Растворимость в селитряной кислоте однозначно свидетельство-
вала, что подвергнутое испытанию зерно имело лишь внешнее сход-
ство с золотом. Однако заключение маститых ученых экспертов, ус-
тановивших несомненное золотое содержание зерен по внешнему
виду, оказалось весомее результатов физико-химического анализа.
Во всяком случае они не остановили исполнение высочайшего пове-
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ления «о рассмотрении двух золотых зерен». Начальник Екатерин-
бургских заводов получил указание направить на места обитания
«больших тетеревей» в окрестностях Балаганска опытного специали-
ста, а генерал-губернатору Сибири было дано предписание оказы-
вать посланному специалисту «всякое пособие».

В конце декабря 1809 г. под личным контролем начальника Ека-
теринбургских заводов «на щет государственного казначейства» на-
чали снаряжать экспедицию. Ранней весной 1810 г. экспедицион-
ный отряд из шести специалистов под руководством берггешворена
Яковлева отправился из Екатеринбурга в далекий Балаганск. Утвер-
жденная казначейством для экспедиции смета расходов была весьма
щедрой. Кроме жалованья и денег прогонных и на провиант дали
еще 800 рублей на непредвиденные расходы, «при разработке про-
изойти могущие».

В продолжение всего лета уральские специалисты обследовали
места, которые указывал взятый в экспедицию проводником бурят-
ский старшина Малакшин. Профессиональные рудознатцы шурфо-
вали таежные сопки «как с поверхности..., так и в обнаруженных от-
логостях их, в рытвинах, ручьях и низменной земле». Промывали по-
лученный материал в лотках, испытывали его наиболее тяжелые
фракции магнитом, проводили установленные полевым регламен-
том пробирные испытания. Бейтон, также принимавший участие в
экспедиции, усердно стрелял глухарей и с особой тщательностью
препарировал их внутренности. Малакшин во время переездов от
одной геологической станции к другой то с невозмутимой отрешен-
ностью молчаливо курил трубку, то негромко, старательно пел похо-
жие на башкирские песни. К концу полевого сезона поисковая пар-
тия прошла около 700 верст и обследовала все долины, сопки и пади,
указанные Малакшиным как места охоты, но — безрезультатно. Ни
одного золотого зерна в глухариных желудках на этот раз не нашел и
Бейтон.

Происхождение золотых зерен, «рассмотрение» которых находи-
лось, выражаясь современным языком, «на контроле высшей ин-
станции», так и осталось тайной таежных глухарей. На докладе,
представленном но итогам экспедиционных исследований, Алек-
сандр I начертал: «Поиски оставить». Причины неудачи не анализи-
ровались главным образом потому, что в среде специалистов
по-прежнему господствовало твердое убеждение о бесперспективно-
сти промышленной добычи россыпного золота. Эта теоретическая
установка тормозила совершенствование техники и сковывала мас-
штабы поиска россыпных месторождений. Разведка районов счаст-
ливых находок золота в рыхлой земле, песках и глинах проводилась
по технологии исследования рудных месторождений, иначе говоря
негодными для этого средствами.
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Обескураживающие результаты неоднократно предпринимав-
шихся попыток разведки россыпных месторождений применительно
к конкретному случаю имели кроме общих и частные причины. На-
пример, 700-верстный маршрут экспедиции по Иркутскому и Ниж-
неудинскому уездам проходил по местам токования глухарей. Руко-
водитель экспедиции Яковлев в своем полевом дневнике не без гор-
дости оперировал выразительной цифрой протяженности маршрута.
Но, закладывая шурфы на местах токования глухарей, он, по-види-
мому, не знал, что токующий глухарь ведет себя, как влюбленный
жених на свадьбе, — не пьет и не ест в ожидании брачного блаженст-
ва. Не знал он и того, что места кормежки глухарей могут отстоять от
их токов подчас на 40 верст и более. А бурятскому старшине повадки
глухарей, бесспорно, были хорошо известны. И потому, может быть,
он с восточным спокойствием взирал на усердных «ямокопателей»,
шедших за ним, и не сомневался: там, где они золото ищут, — нико-
гда не найдут. Бейтон же как мифический аримасп, сражавший глу-
харей-грифов и потрошивший их внутренности, вероятно, тоже не
блистал познаниями в орнитологии. В противном случае он как
лицо, наиболее заинтересованное в положительном исходе экспеди-
ции, мог решительно воздействовать на выбор поискового маршру-
та. В решительности же ему, если судить по прошению на имя импе-
ратора, отказать трудно.

Желудки глухарей, добытых Бейтоном во время экспедиции,
оказались без желанных золотых зерен. Эта гримаса охотничьей
фортуны может быть объяснена весьма просто — его величество слу-
чаем. Не исключено, что «золотоносный» выводок глухарей, две осо-
би из которых Бейтон довольно быстро добыл в 1808 г., на этот раз
просто не попался ему на выстрел. В лотерее, как известно, могут
выиграть и два билета подряд, но обычно оказываются пустыми все,
сколько бы их ни было. Кроме того, шесть убитых птиц с тринад-
цатью золотыми зернами, четыре из которых добыл Малакшин, а
две — сам Бейтон, могли оказаться последними экземплярами вы-
водка, кормившегося на золотой россыпи.

Так или иначе, но прогноз академика Севергина, обоснованный
экскурсами в древнюю и новейшую историю, не оправдался. Акаде-
мик писал: «Многие важные металлические прииски открываемы
были случайно». Глухариные тока «в окружности Балаганской» не
стали рудниками, дающими золото. Многочисленные глубокие
ямы-шурфы на вершинах и склонах сопок, у их подножия, в долинах
и падях, в рытвинах и ручьях, в низменной земле не принесли желае-
мых сокровищ, закрыв еще одну страницу бесплодных поисков бла-
городного металла.



ГЛАВА 2

Права «неблагородных» на благородный металл.
Золотой почин Сибири.

Пари на жалованье гувернера.
От народной молвы — к геологическим изысканиям.
70 лет топтания вокруг «толчейного обыкновения».

Первый пик золотых россыпей Сибири

В первые два десятилетия XIX в. основная масса мирового золо-
та добывалась на территориях, подвластных государствам партнерам
России по коалиции или участникам континентальной блокады. Бо-
лее 55 % добычи приходилось на Латинскую Америку, 18 % — на ре-
гионы Южной Азии. В европейских странах в пределах их собствен-
ных территорий добывалось свыше 6 % мирового золота. Доля рус-
ского золота, составлявшая в 1800 г. 2,7 % мировой добычи, упала к
1810 г. до 0,9 %.

Сибирские сереброплавильные заводы, достигнув годового про-
изводства золота в 20 пудов, не обещали реальной перспективы рез-
кого увеличения массы «золотого товару». Для страны, жившей в
продолжение почти всей второй половины XVIII в. короткими пере-
дышками между войнами, этого было ничтожно мало. Золотые за-
крома в некоторые годы пустели быстрее, чем пополнялись. Темпы
развития золотодобычи, которые и раньше всегда были недостаточ-
ными для создания мощного неприкосновенного запаса, все более
отставали от растущих оперативных расходов «мировых денег». Зо-
лотой запас таял на глазах, казна катастрофически пустела. Государ-
ственная финансовая система балансировала на краю пропасти.
Массированный выпуск ассигнаций если и не ухудшил течение про-
грессирующей под тяжестью военных расходов болезни экономики,
то уж во всяком случае, не исцелил ее надорванный организм. За ас-
сигнационный рубль давали не больше 20 копеек серебром. Пример-
но 40 пудов ежегодных поступлений золота в казну не покрывали
брешей утечки «мировых денег», сгоравших в огне коалиционных
войн или бросавшихся на цементирование стен континентальной
блокады.

Как бывало много раз в прошлом и, вероятно, еще неоднократ-
но произойдет в будущем, русское правительство отчаянно блефова-
ло несуществующей мощью золотого запаса, чтобы утвердить импе-
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рию в роли мировой державы. С копейкой в кармане Россия на рав-
ных со своими богатыми и изменчивыми партнерами по коалиции и
континентальной блокаде разыгрывала карту европейской и миро-
вой политики. Однако глубокий разлад финансовой системы страны
делал необходимым поиск эффективных мер, способных хотя бы на
время сбалансировать товарно-денежное обращение, сохранить ак-
тивы на международной арене, отдалить опасность банкротства в
сфере внешнеэкономических и политических отношений. Выход
виделся в форсированном увеличения объема добычи золота —
мировых денег, призванных обеспечить независимость внешнеполи-
тического курса и исцелить застарелые болезни финансовой систе-
мы страны. Такой вывод о возможности радикального излечения од-
ряхлевшего экономического организма феодально-крепостнической
России за счет наращивания добычи золота получил практическое
воплощение в сенатском Указе от 28 мая 1812 г. «О предоставлении
права всем Российским подданным отыскивать и разрабатывать зо-
лотые и серебряные руды с платежом в казну подати».

Новый закон отменял государственную монополию на добычу
драгоценных металлов и на коммерческие операции с золотом и се-
ребром. Горные свободы «высокородных» землевладельцев, ранее
обладавших исключительным правом «розыска и добычи» золота в
своих вотчинах, аннулировались. Отныне всем подданным русской
короны предоставлялось право «обыскивать и разрабатывать золо-
тые и серебряные руды с платежом в казну с добытого золота». По-
мещичьи землевладения в случае обнаружения в их недрах руд дра-
гоценных металлов и отказа собственника земель «производить раз-
работку оных своим иждивением», могли быть изъяты в пользу
казны или отданы «частному лицу, на условиях, какие могут быть то-
гда поставлены». При этом подчеркивалось, что «содержатель бес-
спорно должен будет согласиться на отвод казне или частному лицу
рудников... и потребного количества лесов, также и места для по-
стройки завода».

Закон «объявлял всенародно», что никогда впредь добыча драго-
ценных металлов не будет возведена в ранг государственной монопо-
лии и казна не станет претендовать на места находок золота и сереб-
ра. Устанавливался единообразный, четкий и твердый порядок взаи-
моотношений между правительством и предпринимателем, занятым
добычей золота и серебра. Правительство оставляло за собой лишь
преимущественное право на получение драгметаллов в виде и разме-
ре узаконенной подати. А остальное их количество предприниматель
мог употреблять по собственному усмотрению или, в исключитель-
ных случаях, поставлять на Монетный двор, «получая за каждый зо-
лотник чистого по пробам золота и серебра предельную цену золо-
тою и серебряною монетою».
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Горнозаводской закон от 28 мая 1812 г. вновь, как и во времена
Петра Великого, призывал Россию, всех и каждого, «каково б чина и
достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на
чужих землях, — искать, копать, плавить, варить и чистить всякие
металлы: сиречь — злато, серебро». Но в сравнении с директив-
но-эмоциональным характером петровских указов, призывавших со-
действовать «всенародному российскому обогащению», но не гаран-
тировавших частного предпринимателя от вторжения в его деятель-
ность или возможного отторжения всего предприятия в пользу
казны под предлогом общегосударственных интересов, сенатский
указ от 28 мая 1812 г. отличался рядом принципиально новых поло-
жений. Его составители впервые в практике горнозаводского зако-
нодательства отказались от мер устрашения как средства, стимули-
рующего энергию и деятельность на поприще розыска и добычи зо-
лота и серебра. Вместо обеспечения горных привилегий за счет
«жестокого гнева, неотлишения всех имений» новый закон устанав-
ливал экономические гарантии реализации горных свобод. И, что
особенно важно, впервые в отечественной законодательной практи-
ке так называемое высочайшее волеизъявление, выражавшее в пет-
ровских указах интересы «общенародной пользы», устранялось из
сферы правоотношений. Впервые законодательно устанавливался
паритет общегосударственных и частнопредпринимательских инте-
ресов. Государство не только наделяло будущих золотопромышлен-
ников правами, но и принимало на себя четкие обязательства по их
неукоснительному соблюдению. Ради достижения конечной цели —
создания мощного источника пополнения казны золотом — новый
закон открывал частному капиталу широкий и свободный путь к
обогащению.

Частный капитал, на инициативу которого делали откровенную
ставку составители нового горного закона, незамедлительно и по
достоинству оценил прочность заложенных сенатским указом осно-
ваний и гарантий своего развития в сфере золотодобычи. Сведений
об открытых, но не разрабатывавшихся месторождениях золота на
Урале было достаточно, чтобы обеспечить возможность многим же-
лающим испытать удачу посева капитала на золотой ниве.

Первым наиболее удачливым «золотоцелинником» оказался
пензенский гвардии корнет А. Яковлев — владелец Нейво-Рудянско-
го медеплавильного завода. В 1813 г. на его приисках было добыто
свыше трех фунтов золота в самородках и шлихах. И государство
продемонстрировало свою верность только что введенному в дейст-
вие закону. Новоиспеченному золотопромышленнику разрешили в
счет подати внести в казну 54 голландских червонца 90 копеек сереб-
ром и полкопейки медной монетой, а из золота он отчеканил медаль
весом в один фунт 34 золотника в честь пребывания своего «с супру-
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гой Марией Васильевной на Верх-Нейвинских заводах 1813-го года
июня 11 дня»1.

История находки и последующей разработки верх-нейвинского
золота, пошедшего на именную медаль, была типичной и демонст-
рировала остаточную инерцию законодательных установлений, дей-
ствовавших до сенатского указа 1812 г.

В Сибири сенатский Указ от 28 мая 1812 г. «О предоставлении
права всем Российским подданным отыскивать и разрабатывать зо-
лотые и серебряные руды с платежом в казну подати», вопреки воз-
лагавшимся на него надеждам, не оказал радикального воздействия
на практическое решение «золотого вопроса» Сибири. Причин ин-
дифферентного отношения сибирских предпринимателей к интри-
гующей перспективе развития золотого промысла было много, и каж-
дая из них представлялась почти непреодолимым препятствием на
пути реализации открытых правительством возможностей.

Геологическая изученность Сибири находилась на уровне, мало;

чем отличавшемся от познаний в области геологии Луны. Место-
рождений золота, за исключением золотосодержащих нерчинских и
алтайских серебряных руд, здесь выявлено не было. Однозначно ут-
верждать, что в Сибири золото есть, не мог никто. Однако интерес к
теме подогревали легенды и слухи.

Нарождавшийся сибирский предприниматель промышлял пре-
имущественно товарами, производными от легкодоступных естест-
венных богатств края. Меха, рыба, другие дары дикой природы, а
также продукция находившихся в стадии становления аграрных оча-
гов да следовавший транзитом чай составляли основу вывозившейся
из Сибири товарной массы. Во встречном ее потоке с Урала и из
центральных районов России доминировали металлоизделия и про-
дукция легкой промышленности. Этот торный путь к накоплению
капитала, хотя и выглядел менее блистательным, в сравнении с пер-
спективой обогащения за счет добычи золота, но представлялся бо-
лее надежным, чем неизвестная дорога к мифическим золотым со-
кровищам.

Сибирский предприниматель и в ту пору, и намного позднее го-
раздо более страдал от отсутствия капиталов, чем от поиска или не-
достатка точек его приложения. Оборотные средства даже крупных
сибирских торгово-промышленных фирм постоянно находились в
крайнем напряжении. Расширение масштабов предприятий погло-
щало складывавшиеся накопления без остатка. Свободный капитал,
достаточный для испытания фортуны на золотом поприще без непо-
правимого ущерба основному делу, в Сибири отсутствовал.

Применительно к конкретной практике функционирования
частного капитала далеко не всегда справедливо утверждение о том,
что капиталист готов очертя голову кинуться на запах возможного

34



обогащения. В действительности нередко бывает наоборот. Каждый
шаг капиталистического предприятия определяется строго выверен-
ным расчетом собственных прибылей, расчетом трезвым, не отрав-
ленным дурманом вероятных благодеяний на пользу народа и отече-
ства. И наглядный пример тому — не чуждый риска, но расчетливый
сибирский предприниматель. Прежде чем отрезать от своих капита-
лов ломоть на неведомую сферу деятельности, он полтора десятиле-
тия примерялся к возможным выгодам и взвешивал размеры риска
от нового предприятия.

Однако время для этого риска должно было наступить. Ибо, как
говорится в русской пословице, «под лежачий камень вода не течет»;
а американцы утверждают, что «тот, кто не рискует, — рискует боль-
ше». На глазах у сибирского предпринимателя владельцы уральских
железоделательных и медеплавильных заводов один за другим пре-
вращались в удачливых и процветающих золотопромышленников.
Успехи частных золотых промыслов Урала, владельцы которых в
1819 г. получили менее 20 фунтов, в 1823 г. — более 65 пудов, а год
спустя — 152 пуда драгоценного металла, свидетельствовали в пользу
того, что предложенная правительством игра на золото стоит свеч.

В 1826 г. были заявлены и удовлетворены первые ходатайства о
выдаче привилегий на розыск и разработку месторождений золота на
территориях, не принадлежавших горным заводам казенных дач То-
больской губернии. В следующем году подобные привилегии, но уже
разрешавшие поиск и разработку золота на территории всех сибир-
ских губерний, получили купец Попов и князь Голицын. Князю не
повезло, а купец, «человек очень умный, но совершенно чуждый
всяких сведений по горной части», оказался счастливчиком.

Прослышав, что в одной из деревень на реке Берчикюль ка-
кой-то крестьянин из ссыльных по прозвищу Лесной занимается не
только хлебопашеством, но и приторговывает золотыми самородка-
ми, Попов, не мешкая, приступил к розыску берчикюльского стара-
теля. Приехав в деревню Берчикюль, он узнал, что Егора Лесного
кто-то отправил к праотцам. За несколько дней до приезда Попова
его нашли задушенным в собственной избе. Тайна золотых самород-
ков ушла вместе с ним. Однако в разговорах с местными жителями
слухи о тайном «хобби» покойного вполне подтверждались. Собрав
кое-какие сведения о примерном направлении таежных троп к охот-
ничьим угодьям Лесного и наняв несколько деревенских мужиков
для «землеройных» работ, Попов направился вверх по Берчикюлю в
поисках разгадки тайны золотых самородков, которых никто не ви-
дел, но о существовании которых говорила вся деревня.

Основываясь на расспросах местных жителей, Попов нашел вер-
ный путь к разгадке вековой тайны сибирского золота! Шурфы, за-
ложенные на песчаной косе в нескольких километрах от деревни
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Берчикюль, оказались удачными. На месте обнаруженной россыпи
Попов основал прииск. Его успех имел широкий резонанс в купече-
ском мире. Он рассеял скептицизм и сомнения о золотой будущно-
сти Сибири и умножил число желающих прирастить свои капиталы
добычей золота.

В 1828 г. привилегии на розыск и разработку сибирского золота
были оформлены еще десятку заявителей. Маршруты снаряженных
на купеческие деньги поисковых партий все более плотной сетью ло-
жились на сопредельные с действовавшим прииском Попова терри-
тории. После счастливой находки берчикюльской россыпи новые
месторождения золота в том же районе по долинам рек Кия, Закро-
ма, Кундата и Макарак открывались, как страницы обдуваемой вет-
ром книги, освобожденной из-под спуда тяжелого переплета.

Золотой почин на Берчикюле и не менее счастливые находки
богатых, но уже застолбленных месторождений на соседних террито-
риях понуждали новых обладателей привилегий к необходимости
расширять масштабы поисковых работ. Опираясь на опыт разработ-
ки россыпных месторождений золота на Урале, и начальство при-
надлежавших казне Алтайских горных заводов проявляло все боль-
шую активность в организации поиска золотоносных россыпей. В
1830 г. эти усилия увенчались успехом — в двадцати верстах от Сала-
ирского серебряного рудника была найдена россыпь, давшая при
пробной промывке свыше четверти золотника золота на 100 пудов
песков. Дальнейшая разведка обнаружила россыпи с более богатым
содержанием благородного металла. Из золота, добытого на первом
алтайском прииске — Егорьевском, была отлита плита весом в один
фунт 50 золотников, которую министр финансов Е.Ф. Канкрин пре-
поднес Николаю I в апреле 1831 г. на Пасху в качестве сибирского
сувенира. К концу 1832 г. в различных стадиях разработки и освое-
ния на Алтае находились 450 золотоносных россыпей, давших более
27 пудов золота, или около 7 % годового объема добычи всех отечест-
венных промыслов2.

Масштабы поисковых работ на золото расширялись в Сибири со
скоростью слухов. Едва до кого-либо из уже большой рати обладате-
лей привилегии доходили хоть какие-нибудь сведения о золоте, тот
же час для их проверки направлялась разведочная партия. И в боль-
шинстве случаев разведка находила золотоносные россыпи. К сере-
дине 30-х годов очаги золотодобычи распространились далеко за
пределы Томской и Енисейской губерний. Богатые месторождения
россыпного золота разрабатывались в Забайкалье на Верхнеудин-
ских и Баргузинских частных, казенных Нерчинских промыслах.
В 1839 г. объем добычи сибирского золота приблизился к 150 пудам
и составил почти треть всей отечественной золотодобычи. В 1843 г.
после открытия первых якутских золотых россыпей, а также основа-
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ния приисков в Североенисейском горном округе добыча превысила
800 пудов. Впервые в Сибири было добыто золота больше, чем на
всех остальных промыслах России вместе взятых.

Успех поисково-разведочных работ на золото, финансировав-
шихся за счет средств частных золотопромышленников, обеспечи-
вался разнообразными факторами. Частный предприниматель дей-
ствовал энергичнее и решительнее, чем казенные разведочные пар-
тии. Он нанимал лучших специалистов горного дела, привлекая их
более высокой оплатой и особым гонораром в случае открытия ме-
сторождений золота. Сами специалисты имели большую самостоя-
тельность в планировании и организации поисково-разведочных ра-
бот. Нередко руководителям поисковых партий предоставлялась
возможность войти в долю, стать совладельцами новых приисков.
Правда, случались и курьезы, когда богатые месторождения откры-
вали люди, совершенно далекие от тайн горной науки, да еще в рай-
онах, которые профессионалы относили к абсолютно бесперспек-
тивным. Такое случилось с М.К. Сидоровым, служившим в 1840-х
годах гувернером в семье известного красноярского купца и золото-
промышленника В.Н. Латкина.

Летом 1845 г. Латкин и его сосед по золотым промыслам знаме-
нитый «таежный Наполеон» Г. Мошаров, отправляясь в объезд сво-
их приисков в североенисейскую тайгу, взяли с собой для «развлече-
ния умными разговорами» 23-летнего гувернера, юношу начитанно-
го и оригинально мыслящего. Во время осмотра приисков и их
окрестностей молодой гувернер неоднократно обращал внимание
Латкина и Мошарова на то, что наиболее богатые месторождения зо-
лота находятся по соседству, но за пределами горного отвода рабо-
тающих приисков. Латкин и Мошаров вначале слушали заявления
юного воспитателя, как говорится, вполуха. Однако настойчивость,
с которой новоявленный «специалист» горного дела доказывал пра-
воту своего прогноза, наконец, перестала развлекать и начала раз-
дражать корифеев золотого промысла. Последним показалось оскор-
бительным выслушивать поучения молодого дилетанта, настойчиво
советовавшего немедленно сделать заявки на отвод участков, где, по
его рассуждениям, находятся богатейшие золотоносные россыпи.

В конце концов эмоциональный Мошаров не выдержал и пред-
ложил юному наставнику самому сделать заявки на полюбившиеся
ему участки. На это Сидоров ответил, что жалованье домашнего учи-
теля не позволяет ему распоряжаться суммами, необходимыми для
оформления отводов и их последующей разведки. Тогда Мошаров,
продолжая подтрунивать над самоуверенным гувернером, изъявил
готовность за свой счет оформить на имя Сидорова отвод вызвавших
спор участков, но с условием, что если золото на них будет найдено,
вся сумма долга, связанная с затратами на оформление отвода, с Си-
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дорова автоматически списывается. Если же прогноз юного учителя
не подтвердится — а Мошаров в этом ни на йоту не сомневался, —
Сидоров должен будет, несмотря на скромное жалованье, возместить
Мошарову понесенные расходы в двойном размере.

Шутливым, но явно неприемлемым для человека, живущего на
учительское жалованье, пари «таежный Наполеон» надеялся поста-
вить на место зарвавшегося юношу. Однако должного эффекта не
получилось. Сидоров принял условия пари. По русскому обычаю
стороны ударили по рукам. К концу года на имя Сидорова за деньги
Мошарова был оформлен отвод на 12 участков горного землепользо-
вания. Разведочные работы, выполненные весной 1846 г. на некото-
рых из них, дали потрясающие результаты. Прогноз домашнего учи-
теля более чем оправдался. Содержание золота в 100 пудах песков
доходило до четырех золотников. Богатые золотоносные россыпи
были выявлены и на других оформленных на имя Сидорова участ-
ках. Опростоволосившийся маститый золотопромышленник, сохра-
няя лицо, ничем не выдал сожаления по поводу проигранного пари3.

Существует и другая, не столь интригующая и менее занима-
тельная версия этой истории. Согласно ей М. Сидоров действитель-
но совершил поездку в «золотую тайгу», но в компании не с В. Лат-
киным и Г. Мошаровым, а по приглашению В.И. Базилевского для
ознакомления с его приисками. Но, пожалуй, главным было задание
В. Латкина — выявление новых золотоносных участков и организа-
ция приисков. При этом никакого пари на гувернерскую зарплату не
заключалось, поскольку М. Сидоров, женившись на своей воспитан-
нице, стал членом семьи В. Латкина и его партнером в золотопро-
мышленном бизнесе.

Однако обе версии сходятся в главном — молодой М. Сидоров
проявил себя как хорошо подготовленный и удачливый в исполне-
нии поручения своего многоопытного в золотопромышленном деле
тестя. Выявленные М. Сидоровым золотоносные участки оказались
исключительно богатыми. Основанные на них прииски за 10-летний
период работы (1853—1863 гг.) доставили М. Сидорову 1000 пудов
золота, составили первый миллион его будущего многомиллионного
капитала и принесли доход казне в размере 3 млн рублей4.

Над приисками М. Сидорова сияла незаходящая звезда удачи.;
Наряду с вложением капиталов в дальнейшее развитие золотых про-
мыслов, значительную часть доходов он употреблял в благотвори-
тельных целях — на поощрение исследований в Полярном бассейне,
финансирование плаваний по Северному морскому пути, изыскания
трассы транспортной связи Севера Сибири с Уралом и промышлен-i
ными центрами Европейской России. На его средства осуществля-
лась широкая программа геологических исследований Севера Сиби-
ри и, в частности, были выявлены месторождения чистого графита
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на Курейке и начата их разработка. Сидоров был одним из наиболее
активных инициаторов энергичного в 60—70-х годах движения в тор-
гово-промышленных кругах Сибири за широкий выход сибирских
товаров на международный рынок.

Чем мощнее и дальше на восток от Салаирского кряжа продви-
галась волна золотодобытчиков, тем шире раскрывала Сибирь свои
золотые сокровища. Сообщения об открытии месторождений рос-
сыпного золота, которые превзошли богатством все до того откры-
тые, следовали одно за другим. Скупщики мехов, торговцы моска-
тельными товарами, хлебо- и скототорговцы, спиртоносы, приказ-
чики и чиновники всех степеней и званий на ярмарках, в кабаках и
ресторациях, на пристанях и постоялых дворах — везде, где собира-
лись бывалые люди и местные жители, чутко вслушивались в народ-
ную молву о золоте. И нередко именно таким образом для многих
известных впоследствии золотопромышленников начинался их путь
к вершинам золотого Эльдорадо.

В 1842 г. купцу К. Трапезникову, промышлявшему скупкой ме-
хов, на ярмарке в селе Жигалово подвыпивший тунгус предложил
для продажи золотой самородок. Купец, по-сибирски вдосталь по-
потчевав золототорговца водкой, без особого труда выведал у него
тайну места находки и принял к себе на службу проводником. Еще
не наученный кривить душой коренной сибиряк привел тот же час
организованную Трапезниковым экспедицию в долину реки Хомол-
хо на богатые золотые россыпи. Незамедлительно оформив горный
отвод, Трапезников на следующий год заложил первый в Вити-
мо-Олекминской тайге — Вознесенский золотой прииск. В 1861 г.
Олекминские частные промыслы, прииски которых в подавляющей
части принадлежали уже достаточно известным «капитанам» сибир-
ской золотопромышленности Сибирякову, Базанову, Баснину, Ка-
тышевцеву и Пермикину, дали свыше 195 пудов золота.

Бескрайний ареал распространения месторождений золота, вы-
явленных к середине 1850-х годов на незаселенных пространствах
Восточной Сибири, предопределил весьма важные специфические
черты сибирской частной золотопромышленности. Под воздействи-
ем этого сугубо природного фактора происходило слияние мелких
золотодобывающих предприятий в крупные капиталистические объ-
единения, товарищества и компании. Интегрированный капитал в
отличие от разобщенных усилий отдельных предпринимателей обес-
печивал несоизмеримо большие возможности для эффективного ос-
воения месторождений, рассредоточенных на громадных безжизнен-
ных пространствах; в освоение включались золотоносные провин-
ции, для эксплуатации которых требовались капиталовложения,
непосильные даже для весьма могущественных предпринимате-
лей-одиночек. По мере выявления месторождений золота в районах,
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которые были удалены от транспортных коммуникаций и торго-
во-промышленных центров на большие расстояния, необходимость
создания объединенных капиталистических предприятий осознава-
лась все острее. Интеграция капитала явилась важным организаци-
онно-техническим средством интенсивного продвижения фронта
золотодобывающей промышленности в глубь труднодоступных и не-
обжитых районов Восточной Сибири.

Начало первому такому предприятию было положено иркутски-
ми золотопромышленниками П. Басниным, П. Катышевцевым и
И. Кокориным. В 1853 г. с целью интенсификации поисково-разве-
дочных работ в Ленском бассейне они образовали объединенный ка-
питал в размере 41 тыс. рублей. В результате форсирования разведки
в короткий срок на реке Ныгри были выявлены россыпи с содержа-
нием до 10 золотников золота в 100 пудах песков. Успех разведки
подвигнул компаньонов на следующий шаг в верном направлении. В
1855 г. организованная для поисков золота компания была преобра-
зована в «Ленское золотопромышленное товарищество почетных
граждан Павла Баснина и Петра Катышевцева».

В последующие годы по пути почетных граждан, нашедших эф-
фективный прием освоения богатейших месторождений золота в
районах, считавшихся практически недоступными, пошли многие
сибирские золотопромышленники. К началу 60-х годов на террито-
рии Ленской золотоносной провинции действовали «Малопатом-
ское товарищество», «Прибрежно-Витимская компания», «Компа-
ния Базилевского» и ряд других менее крупных, но основанных по
тому же принципу предприятий.

Кооперация усилий золотопромышленников Восточной Сибири
способствовала более рациональному решению проблем освоения
золотоносных районов. Практика поисково-разведочных работ, ра-
нее ориентировавшаяся на случайные расспросные сведения, посте-
пенно приобретала характер систематических исследований, на-
правленных на обеспечение долговременной перспективы развития
золотодобычи. Крупные золотопромышленные фирмы располагали
лучшими возможностями для совершенствования технологии про-
изводства и повышения производительности труда. При дорогостоя-
щей рабочей силе, импортируемой в основном из Европейской Рос-
сии и лишь в незначительных количествах — из обжитых южных
районов Сибири, трудосберегающие технологии являлись главными
компонентами повышения экономической эффективности золото-
добывающих предприятий.

Более богатые, чем на Урале, золотоносные россыпи Восточной
Сибири, конечно, объективно обеспечивали лучшие условия для на-
ращивания объема золотодобычи. Однако экстремальные природ-
но-климатические факторы, помноженные на значительную протя-
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женность территории, дороговизна ее хозяйственного освоения и
ненадежность транспортных связей с тыловыми базами фактически
сводили эти преимущества на нет.

Стремительные темпы роста добычи золота в Восточной Сибири
обеспечивались главным образом за счет экстенсивных факторов. В
эксплуатацию включались, как правило, только наиболее богатые
россыпи. Бедные, или, как их называли, «худые», — с содержанием
золота менее 33 долей на 100 пудов песков — по сибирским критери-
ям практического интереса не представляли. Их разработка могла
быть целесообразной в случае, если они находились в непосредст-
венной близости от транспортных коммуникаций или в достаточно
обжитой зоне Южной Сибири. Основной же прирост добычи обес-
печивался на приисках, где содержание золота составляло около
1 золотника на 100 пудов песков. А средняя величина этого показа-
теля на промыслах Восточной Сибири составляла 1 золотник 4 1/2
доли на 100 пудов песков. На уральских же приисках из 100 пудов
песков извлекалось в среднем около 50 долей золота.

Одновременно с расширением географических масштабов золо-
тодобычи значительные усилия сосредоточивались на развитии ее
производственных мощностей. Технический уровень добычных и
перерабатывающих механизмов находился на весьма невысокой от-
метке и по некоторым параметрам был ниже достигнутого на ураль-
ских промыслах. Большие объемы переработки песков обеспечива-
лись частой заменой парка механизмов такими же, но новыми. Эта
своеобразная модернизация физически устаревших производствен-
ных мощностей вполне оправдывала связанные с ней затраты. На зо-
лотых промыслах Сибири, основанных в конце 1830-х годов, к
1876 г. было переработано свыше 18 млрд пудов золотоносных пес-
ков. На Урале, где золотодобыча сделала первые шаги на 100 лет
раньше, их масса к этому времени составила лишь 13,8 млрд пудов.

Использование сибирскими золотопромышленниками только
богатых месторождений, постоянное заблаговременное обновление
механизмов и оборудования, поддержание их мощностей на уровне
проектных параметров — важные составляющие обеспечения ста-
бильно высокой добычи золота в расчете на каждого занятого в золо-
топромышленности рабочего. В 1839 г. на приисках Восточной Си-
бири насчитывалось рабочих 2343 чел. Годовой объем добычи золота
составил 116 пудов 24 фунта, т.е. в среднем на каждого приискового
рабочего было добыто более 700 граммов. В 1848 г. — рекордном для
русской золотопромышленности — промыслы Восточной Сибири
дали свыше 1286 пудов драгоценного металла. Численность рабочих
к этому времени достигла 17 842 чел., а годовая выработка золота
превысила один килограмм на человека5.
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На Урале эти показатели были в 5—7 раз ниже. Так, в I860 г.
прииски, расположенные на дачах частных заводчиков с численно-
стью 5833 рабочих, дали около 89 пудов золота, или примерно 200
граммов на каждого занятого в золотом промысле. Прииски на ка-
зачьих землях Оренбургского войска, где работало 8790 чел., произ-
вели 86 пудов золота, или примерно 150 граммов на человека.

Промышленное освоение россыпных месторождений было свя-
зано с переработкой громадных масс золотоносных песков. На каж-
дый пуд добытого золота приходилось от 250 до 700 тыс. пудов пес-
ков и более. На Урале за период 1814—1876 гг. общая масса перера-
ботанных песков составила около 14 млрд пудов. В результате было
добыто 19 249 пудов золота. В среднем из 100 пудов песков получали
50 3/4 доли золота. Содержание золота в песках различных место-
рождений достаточно заметно отличалось от средней величины. На-
пример, из 100 пудов самых богатых, или «добрых», россыпей Бере-
зовского промысла выход золота достигал более четырех золотников.
На Владельческом и Оренбургском частных приисках — соответ-
ственно 42 1/2 доли и 40 1/3 доли. Однако именно на этих приисках
по ряду причин оказались сосредоточенными основные добываю-
щие мощности. Они дали 10 660 пудов золота, т.е. более половины
всей уральской добычи за указанный период. Но в то же время на
этих приисках было переработано свыше 9,4 млрд пудов песков, или
около 70 % уральских золотоносных песков, прошедших технологи-
ческий цикл извлечения золота.

На приисках Западной Сибири несоответствие между удельной
золотоносностью различных месторождений и очередностью их ос-
воения проявлялось не столь резко, как на Урале. Но в целом и здесь
главные усилия концентрировались на разработке не самых богатых
россыпей. Из 2,7 млрд пудов песков более полутора миллиардов
было переработано на приисках Семиреченской и Семипалатинской
областей и Мариинских промыслах, где содержание золота на 1 пуд
песков составляло от 18 3/8 до 55 1/6 доли. Более богатые Алтайские
месторождения, дававшие свыше 63 долей на 100 пудов песков, оста-
лись на периферии зоны золотодобычи.

Несколько рациональнее мощности золотодобычи дислоциро-
вались на золотых промыслах Восточной Сибири. Подавляющая
часть приисков здесь принадлежала частному капиталу. Будучи ме-
нее подверженным губительному пороку отечественной экономи-
ки — бюрократическому централизму, частный капитал в отличие от
казенных золотодобывающих предприятий сумел оперативнее рас-
порядиться наличными добычными мощностями. Здесь первооче-
редные усилия сосредоточивались на освоении наиболее богатых ме-
сторождений.
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За период на четверть столетия короче, по сравнению со време-
нем промышленной разработки уральских россыпных месторожде-
ний, прииски Восточно-Сибирских горных округов дали 41 702 пу-
да золота — в два с лишним раза больше, чем Урал. Масса же пере-
работанных песков превысила уральскую всего на 1,5 млрд пудов,
или меньше, чем на 10 %. В среднем из каждых 100 пудов песков на
приисках Восточной Сибири извлекался 1 золотник и 4 1/2 доли
золота.

Конечно, часть этого успеха можно отнести на счет природных
факторов, а именно более богатых по сравнению с Уралом сибир-
ских россыпей. Однако анализ статистических данных показывает,
что главный эффект был достигнут в результате форсажного по-
строения тактики освоения месторождений. «Худые» пески вовлека-
лись в эксплуатацию, как правило, в последнюю очередь. Центр тя-
жести добычных мощностей сосредоточивался на месторождениях с
содержанием около двух золотников на 100 пудов песков.

Так, 14 761 пуд золота дали прииски Енисейского северного ок-
руга со средним содержанием 1 золотник 8 3/8 доли на 100 пудов
песков; 7393 пуда — Витимско-Олекминские прииски, из 100 пудов
песков которых извлекался в среднем 1 золотник 92 3/4 доли золота;
7991 пуд золота добыли на приисках Енисейского южного округа,
где его выход составил 91 1/8 золотника на 100 пудов песков. Иначе
говоря, почти три четверти восточносибирского золота были получе-
ны в результате переработки примерно 60 % всех прошедших экс-
плуатацию песков6.

Однако на масштабах и динамике роста сибирской золотодобы-
чи острее, чем на Урале, сказывались техническая отсталость и не-
достаточность технико-производственной базы золотодобывающей
промышленности. Из 1430 механических установок, действовавших
в 1860 г. на золотых промыслах России, более 900 использовались на
приисках и рудниках Урала, в том числе все паровые машины, кото-
рых насчитывалось шесть, все 227 обыкновенных и конных машин,
свыше половины вашгердов, 342 из 359 ручных станков. Из 131 гро-
хота и бороны 126 находились на уральских приисках.

Сибирская же золотодобыча опиралась на более примитивные и
менее производительные мощности: бочешные устройства, которых
было 47 на всю Сибирь, чаши, бутары и «лодки». Техническая отста-
лость производственной базы золотодобывающей промышленности
компенсировалась преимущественно за счет интенсификации труда
и более продолжительного рабочего дня. Особенно это отличало ча-
стные промыслы, где использовалась наемная рабочая сила. Так на-
зываемый обязательный труд, применявшийся на казенных промыс-
лах Урала, при лучшей по сравнению с частными приисками Сибири
технической оснащенности отличался от наемного труда более низ-
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кими показателями эффективности. Так, на частных приисках, ис-
пользовавших наемную рабочую силу, в 1860 г. было переработано
800 млн пудов песков — почти в шесть раз больше, чем на казенных
с «обязательным» трудом. Добыли из них 1268 пудов золота, а на ка-
зенных — всего 334 пуда. Казенные промыслы за полвека своего су-
ществования — с 1814 по 1865 г. — дали стране 5043 пуда золота.
Вклад же частных, возникших на Урале на десять, а в Сибири — на
пятнадцать лет позже, был куда более весомым — 33 тыс. пудов.

Первый самородок значительной величины случайно нашла в
песке малолетняя дочь одного из жителей Верх-Исетских заводов.
Надеясь на награду, она прибежала с самородком к заводскому при-
казчику И. Полузадову. Однако вместо вознаграждения приказчик
отдал распоряжение высечь ее розгами, а после экзекуции втолковал
малолетней золотоискательнице, чтобы она впредь никому не болта-
ла о своей находке, а то будет еще строже высечена. Позднее приказ-
чик объяснил свой поступок истинным радением интересов заводо-
владельца и опасением, что известие об открытии золота дойдет до
горного начальства и заводовладение может быть изъято в пользу
казны. Лишь его просвещенный хозяин Яковлев смог оценить от-
крывшийся счастливый случай. На месте находки был поставлен
рудник. Он действовал до 1818 г., но, поскольку «в руде песчаного
желто-бурого вида» золота было мало, разработка месторождения
остановилась. Между тем, как выяснилось позднее, это было место-
рождение россыпного золота. И здесь повторилась уже многократно
случавшаяся ошибка — добыча осуществлялась традиционно «по
горному обыкновению».

Практическое решение задачи эффективного извлечения золо-
та из песчаных россыпей нашел похштейгер, «присмотрщик по все-
му золотому производству Березовского завода» Л. Брусницын.
В 1814 г., несмотря на действовавшее запрещение на казенный счет
вести поиски россыпного золота, он решился его нарушить. «Имея
к тому какое-то непостижимое влечение, — вспоминал он позд-
нее, — может быть и потому, что льстил себя будущим, что если я
открою первый, то какую окажу отечеству своему заслугу». Инспек-
тируя в сентябре 1814 г. качество работ Петропавловской рудотол-
чейной фабрики, Л. Брусницын исследовал отходные, отработан-
ные пески давней рудной протолочки и нашел две крупинки золота.
Они имели форму зерен без каких-либо признаков пребывания в
золоторудной толчейной машине и цветом отличались от хорошо
ему известного более темного рудного золота. На месте находки
Брусницын немедленно заложил шурф, промыл из полученных
песков еще несколько золотых зерен. Однако, углубившись на ар-
шин с четвертью, вышел на торф и старые пеньки. После изучения
документов и расспросов местных старожилов Брусницын устано-
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вил, что пески, обнаруженные им на болоте, — только малая часть
возникшего в старину при проходке осушительной штольни отвала.
Основная масса песков, как рассказали старики, сбрасывалась в
речку Березовку. Промывка взятых оттуда песков дала потрясающие
результаты. Из одной тачки песка весом в три пуда Брусницын про-
мыл два золотника золота, да во время загрузки тачки песком безо
всякой промывки нашел кусок золота в 8 1/2 золотника. Опыт-
но-промышленная разработка песков давнего отвала и добытых из
старой штольни дала за период с 21 сентября по 1 ноября 1814 г.
2 фунта 63 золотника золота. На следующий год с наступлением вес-
ны работы возобновились, и до начала зимы добыча составила более
полутора пудов золота, а на следующий год превысила пять пудов.

Попытки добычи золота из россыпей производились задолго до
опытов Брусницына такими специалистами, как Ярцов, Мечников,
Ильман, на Миасских и Березовских промыслах в 1800—1806 гг.
В своих воспоминаниях Брусницын отмечал: «В 1804 году, за десять
лет до открытия, в Березовских промыслах было предпринято иссле-
дование песчаных россыпей, но, к несчастью, и тогда они не были
встречены. Вот как было и вот что произошло от двух крупинок зо-
лота»7. Однако суть открытия Брусницына состояла не только в об-
наружении месторождения россыпного золота, на которое, кстати,
вывел его мастеровой Макар Тонкое, получивший «награждение за
случайное найдение горного богатого песку... деньгами одним руб-
лем...». Россыпные месторождения были известны и раньше. Неиз-
вестно было другое — как извлечь, взять золото из песков.

Рудная технология переработки песков, несмотря на различные
ухищрения и усовершенствования, не давала желаемого практиче-
ского эффекта. Следуя «горному обыкновению», пески загружали в
рудотолчейные машины, а полученную пылевидную массу промыва-
ли. В процессе измельчения песчано-галечной смеси в пыль превра-
щалась большая часть находившегося в ней золота. В результате по-
терь на этом этапе конечный выход товарного золота составлял
величину, несоразмерную с производственными затратами. Брусни-
цын, убедившись на опыте предшественников в бесперспективности
усовершенствования рудной технологии и ее применения в перера-
ботке песков, нашел предельно простое решение. Обнаружив, что
найденные им в отвале золотые зерна имеют округлую форму, он ис-
ключил рудотолчейный этап переработки из технологического про-
цесса. Это открытие и разрешило проблему промышленного освое-
ния месторождений россыпного золота. Себестоимость его добычи
оказалась почти вчетверо ниже, чем рудного. Она составила 2 рубля
27 3/4 копейки за золотник, тогда как рудного достигала 10 рублей за
з о л о т н и к . .
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Высоко оценивая роль найденного и внедренного Брусницы-
ным технологического новшества, несправедливо не отметить ряд
других факторов: технических, законодательных, экономических и
социальных, без которых был бы невозможен невероятно крутой
взлет отечественной золотопромышленности. За полстолетия годо-
вой объем добычи золота в России вырос в 103 раза — с 16 пудов
3 фунтов в 1814 г. до 1649 пудов 14 фунтов в 1855 г. За 1821-1830 гг.
среднегодовая добыча золота выросла на 972 % и составила 3375 ки-
лограммов. В следующие десять лет она более чем удвоилась, а в
1841-1850 гг. превысила 22 тонны. В 1845 г. Россия находилась на
высшей ступени золотого пьедестала — русские промыслы дали 47 %
мировой добычи золота.

Стремительный рост отечественной золотодобычи, происходив-
ший с середины 20-х до второй половины 40-х годов XIX в., обеспе-
чивался по преимуществу за счет ввода в промышленную эксплуата-
цию россыпных месторождений. Успешные опыты Брусницына по.
извлечению золота из россыпей в 1814—1816 гг. на Березовских про--
мыслах далеко не сразу были приняты на вооружение промышлен-
ной практикой. Потребовалось время для того, чтобы исчезли по-
следние сомнения, и имевшая широкое распространение в кругах;
горных специалистов теория рудной геологии промышленных ме-<
сторождений золота уступила место новой теории.

Практика разработки россыпных месторождений выявила необ-»
ходимость радикальных сдвигов в развитии производственных мощ-i
ностей золотодобывающей промышленности. Исключение из техно-»
логии извлечения золота «толчейного» процесса, хотя и снизило-
производственные затраты, однако не могло автоматически обеспе-'
чить рост объемов добычи. Для решения этой задачи следовало соз-'
дать по существу новое добычное, транспортное и перерабатываю-
щее оборудование, значительно превосходящее по своим парамет-
рам образцы, применявшиеся при добыче рудного золота.

Вследствие длительное время господствовавшего пренебрежи-
тельного отношения к оценке промышленного значения россыпных
месторождений и наложенного в 1806 г. официального запрета на их
поиск и разведку скорое хозяйственное освоение таких месторожде-
ний оказалось невозможным. Многочисленные, но разрозненные и
не систематизированные сведения о находках золота «в рыхлых зем-
лях» нуждались в проверке и уточнении. Спорадически возникав-
ший в прежние годы интерес к россыпным месторождениям привел
к тому, что многие из них, и в первую очередь на Урале, были доста-
точно хорошо известны. Однако они находились в зоне казенных
горнозаводских владений и частных горнозаводчиков. После сенат-
ского указа 1812 г. владельцы уральских железоделательных и меде-
плавильных заводов уже без опасений и довольно энергично вклю-
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чились в разработку известных и поиск новых месторождений золо-
та. Яковлев, Губин, Расторгуев, Строганов, Демидов и другие
уральские заводчики, естественно, не могли позволить кому-либо
выгребать золото из-под себя. После успешных опытов Брусницына
начальство казенных уральских заводов также включило известные,
но не разрабатывавшиеся прежде россыпные месторождения в сферу
своих ближайших производственных интересов. Поэтому потенци-
альные золотопромышленники «со стороны» не могли немедленно
реализовать возможности, широко открытые для них сенатским ука-
зом 1812 г.

До 1824 г. основная масса золота по-прежнему добывалась из руд-
ных месторождений и на казенных промыслах. Из добытых в
1813—1823 гг. 450 пудов золота 173 дали уральские казенные промыс-
лы, лишь 37 пудов — частные. Не претерпело сколько-нибудь ради-
кальных изменений и соотношение между производством уральского
и сибирского золота. Хотя в Сибири и не существовало специализи-
рованных золотодобывающих предприятий — ни казенных, ни част-
ных, — сереброплавильные заводы Алтая и Нерчинского округа дали
240 пудов золота, или более половины общероссийской добычи.

Десятилетие 1814—1823 гг. с полным основанием можно назвать
временем подготовки звездного взлета русской золотодобывающей
промышленности. В этот период основные усилия сосредоточива-
лись на создании и развитии технической базы промышленного ос-
воения россыпных месторождений. Расширялись масштабы их по-
иска и разведки. Изыскивались эффективные социально-экономи-
ческие средства, способные подхлестнуть, привести в движение и
разогнать до максимальных скоростей инициативу и предприимчи-
вость частного капитала, который, как породистая пристяжная ря-
дом с запряженной в оглобли клячей, явно страдал от избытка не на-
ходивших применения в феодальной экономике силы и энергии.

Сенатский указ 1812 г. был первым, но не единственным госу-
дарственным актом, призванным содействовать развитию золото-
промышленности и достижению главной цели — наращиванию до-
бычи драгоценного металла. Нестабильный колебательный характер
прироста добычи золота в 1813—1822 гг. и весьма скромные, вопреки
ожиданиям, масштабы развития частной золотопромышленности
были расценены правительством как верные признаки недостаточ-
ной мобилизационной эффективности сенатского указа 1812 г. Было
признано необходимым разработать и осуществить специальные до-
полнительные меры, способные обеспечить форсированный рост
добычи золота. На основе этой констатации был подготовлен и в ап-
реле 1823 г. подписан императором Александром I высочайший ре-
скрипт о создании Временной горной комиссии.
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Комиссии вменялось в обязанность всемерно содействовать
подъему «разработки золотосодержащих руд и песков, в пространст-
ве на отрогах Уральских гор находящихся, и найдения легчайших
способов к дальнейшему и обильнейшему выделению золота». Наря-
ду с указанием о необходимости разработки и реализации мер, обес-
печивающих интенсификацию поисковых и разведочных работ, Ко-
миссии поручалось обратить особое внимание на создание макси-
мально благоприятных условий для развития частных
золотодобывающих предприятий. Результаты поисково-разведочных
работ, проводившихся за казенный счет, полагалось оперативно до-
водить до сведения частных заводчиков, «дабы они, пользуясь таким
благотворительным распоряжением правительства, могли в своих
дачах с легчайшей удобностью открывать золотистые пески и наблю-
дениями своими споспешествовать общей цели к открытию самых
золоторудных жил»8.

К октябрю 1823 г. под руководством Комиссии была проведена
«инвентаризация» рудников и приисков, выявленных месторожде-
ний, разведанных и потенциальных запасов золота в них. Выпол-
ненные под эгидой Комиссии расчеты показали, что из заготовлен-
ных более чем 230 млн пудов песков и руд может быть добыто свы-
ше 442 пудов чистого золота. Оценка выявленных месторождений
золотоносных песков и руд позволила заключить, что они достаточ-
ны для «пробного установления» золотого промысла. Комиссия
разработала и представила на рассмотрение министра финансов
Е.Ф. Канкрина комплекс организационно-технических мероприя-
тий, способных, по ее мнению, оказать мощное воздействие на уве-
личение добычи золота. Первоочередные усилия предлагалось со-
средоточить на поисково-разведочных работах «для доставления
золотым промыслам запасов на будущее». Другие рекомендации
носили более частный характер, кроме двух, о которых следует ска-
зать особо.

Временная горная комиссия, работавшая под председательством
сенатора В.Ю. Соймонова, вопреки сенатскому указу 1812 г. выска-
залась против предоставления каких-либо льгот частной золотопро-
мышленности. Посчитав, что таковые «послужат только в подрыв
казне», Комиссия рекомендовала следующее. Во-первых, «места, со-
держащие золото и открытые кем бы то ни было не на частновла-
дельческих землях, оставлять в распоряжении казны, только в край-
нем случае допуская возможность передачи их частным лицам».
Во-вторых, поиски и разработку золота на землях частных заводчи-
ков, состоящих на помещичьем или посессионном праве, «предоста-
вить единственно владельцам», а другим позволять только по добро-
вольному согласию заводчиков, чтобы «не было стеснения собствен-
ности».

48



Однако попытка затормозить набиравший обороты маховик раз-
вития частной золотопромышленности запоздала. В 1829 г., когда
эхи рекомендации сочинялись, а точнее, переписывались из екате-
рининского указа 1782 г., частные промыслы дали золота вдвое боль-
Ше, чем все казенные. На следующий год частные золотопромыш-
ленники добыли 152 пуда золота, а казенная добыча составила всего
57 пудов. Добыча золота на 115 только что основанных частных руд-
никах и приисках вдвое-втрое превосходила размеры годовой выра-
ботки золота на 156 казенных рудниках и приисках. И этот отрыв,
возникший уже на начальном этапе становления частной золотопро-
мышленности, когда «в дело» еще не вошел сибирский предприни-
матель, казенные золотые промыслы так и не смогли преодолеть.

Так, в 1823—1833 гг. казенные промыслы Урала и Сибири дали
более 970 пудов золота, а частные — свыше 1764 пудов, в том числе
сибирские — 27 пудов. В следующем десятилетии все казенные про-
мыслы России добыли 1581 пуд, а частные в одной только Сибири —
1783 пуда. Общая же масса драгоценного металла, добытого на част-
ных предприятиях, в 2,2 раза превысила казенную добычу.



ГЛАВА 3

Гипотезы А. Гумбольдта и Р. Мурчисона.
Открытие на кончике лопаты.

Геологическая интерпретация археологических изысканий.
С нищих по нитке — богатому смокинг.

Золотое начало австралийской государственности.
Золотая голова под железной шляпой

Россия долго восходила на золотой Олимп. Лишь через столетие
с момента, когда первый золотой слиток был выплавлен из руды, до-
бытой из собственных недр, она достигла его вершины. Но находи-
лась на нем только краткий миг. Десятикратное увеличение годовой
добычи золота в России в 1821—1830 гг., затем двойное в 1831—
1840 гг. и тройное в 40-е годы во второй половине XIX в. вновь сме-
нилось полосой угнетенного роста. Прирост среднегодовой добычи в
1851—1855 гг. снизился по сравнению с предшествующим десятиле-
тием в семь раз, а затем в первой половине 60-х гг. достиг абсолют-
ной отрицательной величины. Среднегодовая добыча золота, состав-
лявшая в 1856—1860 гг. 26,57 тонн, в 1861 — 1865 гг. уменьшилась поч-
ти на 2,5 тонны и составила 24,084 тонны1.

В это же время добыча золота за пределами России, длительное
время из года в год уменьшавшаяся, вошла в фазу мощного подъема.
Центр мировой золотодобычи переместился в бывшие заморские
владения России в Северной Америке — в Верхнюю Калифорнию,
которая с июня 1846 г. стала собственностью США.

В феврале 1848 г. плотинный мастер Джеймс Маршалл, копав-
ший водоводную канаву, увидел блестящие зерна, похожие на золо-
тые, а затем нашел и самородки. За несколько дней все более усерд-
ного рытья канавы он добыл полфунта золота. Весть об открытии ка-
лифорнийского золота пронеслась над тихоокеанским побережьем
США как ураган. «Все бросали свои обычные занятия и шли за золо-
том. Чиновники правительства, волонтеры, пришедшие для завоева-
ния Калифорнии, бросали свои места... И губернатор Монтерея...
исполнял обязанности артельного повара. Купеческие суда, зашед-
шие в порт Сан-Франциско, были оставляемы командою... Только
что рождавшиеся поселения опустели и посевы хлеба... гибли по не-
достатку рук»2.
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В конце 1848 г. из Ново-Архангельска в Калифорнию для про-
верки достоверности сведений о богатейших месторождениях золота
был срочно командирован русский горный инженер Дорошин. Он
увидел тысячи людей, охваченных жаждой обогащения. В одиночку
или артельно, вооруженные ломом, кайлом, лопатой да медным или
жестяным тазом, а то и просто тарелкой, кастрюлей или большой ра-
ковиной, они от зари до зари, нередко при свете костров, промывали
пески калифорнийских рек. Золото от шлихов отделяли дутьем, про-
веивая на ветру, а если ветра не было, то женщины, обычно занимав-
шиеся этой работой, подбрасывали шлих и дули на него, как при
разведении огня в угасающем костре. «Вспомнив золотое руно арго-
навтов, — писал в своем отчете Дорошин, — расстилали бычачью
кожу наклонно, на головку сыпали песок и лили на него воду». Более
тяжелые частицы золота застревали в шерстяном покрове шкуры,
которую после просушки вытряхивали и получали золото. Когда на
одном из таких приисков случилось наводнение и разлившаяся река
затопила золотоносные пески, «то не замедлили сделать опыты до-
бывать из-под воды песок при помощи наскоро сделанного водолаз-
ного колокола».

Примитивный уровень техники добычи калифорнийского золо-
та сочетался с беспрецедентными темпами переработки золотонос-
ных песков. Дорошин писал: «Американец при желании обогатиться
не знает препятствий физических». Повальное хождение за кали-
форнийским золотом, охватившее если не все США, то большинство
соседних штатов и называвшееся в России хищничеством, дало по-
трясающие результаты. Соединенные Штаты Америки, до 1800 г. со-
всем не числившиеся в списке золотодобывающих стран, а в 1845 г.
давшие всего 3,3 % мировой добычи, за следующие пять лет выдви-
нулись на первое место в мире. В 1850 г. североамериканское золото
составляло 56,9 % мировой добычи.

Россия уступила пальму первенства, ее доля в мировой добыче
понизилась до 20,9 %. Из громадной массы калифорнийского золо-
та, составившего в 1851 г. уже 60,7 % мировой добычи, России доста-
лось 157 фунтов 85 3/4 золотника. Они, эти фунты и золотники,
были доставлены 11 июня 1850 г. в Кронштадт на корабле Рус-
ско-Американской компании. Из них 11 фунтов 18 золотников со-
ставило золото, добытое разведочной партией Дорошина «как проба,
во время пребывания там судна Компании»3.

Бурное развитие североамериканской золотодобычи на недавно
принадлежавших России калифорнийских территориях стало пер-
вым, но не последним ударом по «золотому» престижу Российской
империи. Через пять лет после случайной находки плотинного мас-
тера Маршалла последовал второй — не менее мощный. В списке
стран членов «золотого клуба» появилась Австралия, в которой пре-
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жде и не помышляли о добыче золота. Первое золото Страны кенгу.1

ру появилось на свет в 1851 г. и сразу составило 7 % мировой добычи,
А в следующем, 1852-м, году — уже 45,9 %. Россия, только что усту.|
пившая пальму первенства США, опустилась еще на одну ступень
ниже. Ее доля в мировой добыче золота упала до 8,9 %, далее следо,
вал южноазиатский регион с добычей в 3,5 % . Золотодобыча в Австл
ралии росла столь стремительно, что в продолжение двух лет затмила
недавнюю славу калифорнийского золота. США по объему годовой
добычи отошли на второе место. На первое, правда тоже на весьма
непродолжительное время, вышла Австралия.

Открытие австралийского золота, как и найденного в бывших
русских владениях в Калифорнии, хотя и опосредованно, но доста-
точно прочно было связано с российской историей. Если в случае с
калифорнийским золотом эта связь уходит корнями в историю осно*
вания Русской Америки, то открытие золота на «зеленом континент
те» стало следствием развития теории и практики отечественной зо«
лотодобычи. Австралийское золото было открыто, как говорится, на
кончике пера.

В 1829 г. Россию посетил всемирно известный натуралист и пу-
тешественник, звезда первой величины на ученом небосводе Алек-
сандр Гумбольдт. Ему была предоставлена возможность непосредст-
венного ознакомления с золотыми рудниками и приисками Урала
По итогам их обследования великий глобалист, основываясь на
сходном меридиональном протяжении горных хребтов Урала, Кали-
форнии и Австралии, высказал предположение о перспективности
поисков золота в Калифорнии и Австралии. Правда, этот глобаль-
ный прогноз, в целом весьма благосклонно воспринятый ученым
миром, не вызвал какой-либо практической подвижки в направле-
нии поиска золота в указанных Гумбольдтом районах.

Более того, позднее концепция меридионального сходства и вы-
текающие из нее предположения подверглись серьезной критике,
указывающей на несостоятельность теоретических посылок Гум-
больдта. Однако «ошибочная» теория, как оказалось, дала верные
ориентиры для поиска золота. Джеймс Маршалл, нашедший само-
родки в водоводной канаве, конечно же, не имел ни малейшего
представления о глобальных воззрениях Гумбольдта, но блестяще
подтвердил его прогноз. Эта находка явилась одновременно и им-
пульсом, сообщившим ускорение практическому разрешению про-
блемы австралийского золота.

Несмотря на спорность концепции геологических параллелей,
выдвинутой Гумбольдтом, она имела не только пассивных сторон-
ников, которые просто благосклонно относились к авторитету вели-
кого натуралиста, но и активных защитников. Среди них наиболее
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крупной фигурой, несомненно, являлся английский ученый Роде-
рик Мурчисон — один из основоположников геологии как науки.

В 1840 г. Мурчисон, находясь в Париже, познакомился с из-
вестным московским экономистом и знатоком практической гео-
логии А. Мейендорфом и был приглашен для участия в экспедиции

По исследованию промышленности и естественных богатств Рос-
сии. Приняв предложение, Мурчисон в мае 1840 г. отправился из
Лондона в Петербург. По пути он посетил Берлин, встретился с
д. Гумбольдтом и ознакомился с его материалами по геологии Рос-
сии. Экспедиция, организованная под покровительством министра
финансов Е.Ф. Канкрина, продолжалась более двух месяцев. Ис-
следованиями были охвачены громадные пространства северной
части великой Русской равнины — от Архангельска до Рязани. Ос-
новные усилия второй экспедиции Мурчисона в Россию, состояв-
шейся летом 1841 г., были сосредоточены на изучении геологиче-
ского строения Урала. Английский ученый совершил семь пересе-
чений Уральских гор между 60 и 50 градусами северной широты.

Итоги своих экспедиций в Россию Мурчисон обобщил в капи-
тальной монографии «Геология Европейской России и Уральских
гор», первый том которой вышел в свет весной 1845 г., а второй — в
1848 г. Исследования, выполненные на Урале, дали Мурчисону ос-
нование аргументированно подтвердить гипотезу А. Гумбольдта о
сходстве «каменного пояса» России с краевыми частями Аппалачей в
Америке и Австралийских горных хребтов. Интересно, что Мурчи-
сон не ограничился теоретическим обобщением геологических мате-
риалов, добытых во время экспедиций по России. В 1846 г. он обра-
тился к рабочим Корнваллийского графства, одного из старинных
горнозаводских районов Англии, с предложением последовать при-
меру уральских золотоискателей и отправиться в Австралию за золо-
том. Он уверял, что золота в речных наносах Кордильер Австралии
очень много и поиск его обязательно увенчается блестящими резуль-
татами4.

Научный авторитет Мурчисона — лидера нарождавшейся геоло-
гической науки — был велик. Однако его призыв, несмотря на за-
манчивую и интригующую перспективу, прозвучал как глас вопию-
щего в пустыне. Желающих убедиться в практической достоверности
теоретических рассуждений не нашлось, хотя Мурчисон и иллюст-
рировал свой призыв несколькими самородками золота, доставлен-
ными ему из Австралии.

В 1848 г., после облетевшего весь мир известия об открытии зо-
лота в Калифорнии, Мурчисон обратился к министру колоний графу
Грэ. Констатируя блестящее подтверждение гипотезы о калифор-
нийском золоте, он указывал на выгоды, которые откроются Англии
в случае организации систематического поиска золота в Австралии.
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Через два года австралийское золото, провидчески описанное Мур.
чисоном в далеком туманном Альбионе, появилось на свет в настоя-
щем сиянии сказочного богатства. Разработка золотоносных песков
на реке Соммерхил в провинции Виктория и месторождений в Но-
вом Уэльсе дала в 1852 г. 45,9 % мировой добычи золота. «Зеленый
континент» только за первый год промышленной разработки место-
рождений золота добыл его больше, чем Россия и США вместе взя-
тые. США уступили главенствующее положение в золотой иерархии.
Россия же до выхода на арену африканского золота удерживалась по
объему его годовой добычи на третьем месте.

Путь к рекордному показателю годового объема добычи золота,
для преодоления которого России потребовалось столетие, новые
районы мировой добычи золота проходили за два-три года. Они
были свободны от тяжести принудительного «обязательного» труда,
характерного для русской золотодобывающей промышленности. В
США и Австралии паруса частного капитала, наполненные крепким
ветром предприимчивости и инициативы, несли корабль золотого
промысла курсом равных возможностей обогащения как для покупа-
теля, так и для продавца рабочей силы. Это принципиальное разли-
чие в построении фундаментальных оснований общественных сис-
тем — феодальной и капиталистической — явилось решающим усло-
вием, определившим характер роста золотодобычи: угнетенный на
Урале и динамичный в Сибири, США и Австралии, находившихся за
пределами зоны внеэкономического принуждения. Наемный труд,
по-прежнему рабский по тяжести физических затрат, но уже незави-
симый в поиске сферы его приложения, оказался эффективным
средством стремительного развития золотого промысла. Обществен-
ная система, одухотворенная идеалами равных возможностей, про-
явила недоступную для феодальной России способность мобильного
разрешения масштабных хозяйственных задач.

С вступлением США и Австралии в когорту золотодобывающих
стран средняя ежегодная добыча золота за пределами России возрос-
ла в пять с лишним раз и в 1851—1855 гг. составила около 173 тонн.
Однако мощный спурт на старте сменился спадом уже в следующее
пятилетие. Годовая добыча золота в 1856—1860 гг. увеличилась всего
на один процент, тогда как в 1851 — 1855 гг. — на 437 %. Начиная же с
1861 г. в последующее пятнадцатилетие ежегодная добыча золота за
пределами России уменьшалась — со 179,5 тонн в 1856—1860 гг. до
137,2 тонн в 1871-1875 гг.5

С угасанием темпов роста и абсолютным сокращением средне-
годовой добычи золота за рубежом вставала задача технического пе-
реоснащения ее производственной базы. Колоссальный рост золото-
добычи на начальном этапе освоения россыпных месторождений в
США и Австралии обеспечивался преимущественно за счет экстен-
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сивных факторов, был результатом «золотой лихорадки». Сотни
тонн драгоценного металла составлялись из граммов золота, добы-
тых десятками тысяч самодеятельных старателей, которые были воо-
ружены примитивной техникой и, не обладая элементарными геоло-
гическими знаниями, всецело полагались на везение.

Но изменчивая фортуна не могла служить прочным основанием
стабильного роста золотодобычи. Удача сопутствовала многим, но
далеко не всем. Старатели, обладавшие капиталом, легко умещав-
шимся в одном кармане, не могли поставить добычу золота на про-
мышленную основу. Многие из них, познав истинную цену риска
неравной игры с природой за обладание ее сокровищами, просадив
последние центы и пенсы или случайно урвав малую толику от об-
манчивых золотых щедрот, больше не могли или не решались испы-
тывать судьбу на ниве золотого промысла. И когда многоликие тол-
пы приискателей, руками которых были воздвигнуты гигантские
пирамиды калифорнийского и австралийского золота, рассеялись,
стремительный рост его добычи резко затормозился.

Обозначившаяся к началу 80-х годов стагнация объема золото-
добычи в восточных районах Австралии и не прекращавшийся при-
ток мигрантов, стремившихся разбогатеть, определили вектор сил,
который двинул поиск золота за пределы районов сложившейся зо-
лотодобычи, в глубь «зеленого континента». В 90-х годах главный
очаг «золотой лихорадки» переместился в Западную Австралию.
Экстремальные природно-климатические условия этих территорий
не стали непреодолимым барьером на пути золотодобычи. К тридца-
ти тысячам обитателей, рассеянных на двух с лишним миллионах
квадратных километров безводных пространств Западной Австра-
лии, добавились около миллиона жителей новых и получивших
«второе дыхание» портовых городов. Транспортные и информацион-
ные коммуникации, проложенные от океанских берегов в глубь кон-
тинента, связали золотые месторождения в фантастическую гирлян-
ду. Ее сияющие огни звали возможностью обретения достатка и бла-
гополучия, а то и вероятностью сказочного обогащения.

Среди многочисленной толпы претендентов на золотую удачу на
все лады обсуждалась история В.Д'Арси, который титуловал себя то
бароном, то графом и странствовал с кайлом и лопатой в компании
совершенно нетитулованных диггеров, не обласканных крупной уда-
чей, но и не обделенных вознаграждением за лишения и упорный
труд пионеров-старателей. От своих соратников по борьбе с приро-
дой за дьявольский металл Д'Арси отличался, пожалуй, лишь тем,
что, сколачивая мечту в капитал, он свой золотой запас приращивал
не только лопатой и лотком, но и биржевой игрой. Какое из этих за-
нятий приносило больший доход — трудно сказать. Однако очевид-
но, что Д'Арси был не промах. Во всяком случае его активы оказа-
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лись достаточными, чтобы скупить большую часть акций компании
братьев Морган, которые опрометчиво вложили свои средства в про-
ходку 100-метровой штольни на принадлежавшем им месторожде^
нии Моунт — Морган. Штольня ставилась в расчете на вертикальное
падение рудного тела, которое в действительности оказалось уходя-
щим в восточном направлении. Она «промазала» мимо нижних го-
ризонтов месторождения, что привело компанию Морганов к грани
разорения. Д'Арси, скупив их акции, внес необходимые коррективы
в горную проходку и через три года эксплуатации месторождения
стал одним из самых богатых людей на «зеленом континенте». Но ц
на этом его карьера не остановилась. Покинув Австралию и поселив-,
шись в Лондоне, Д'Арси время от времени меценатствовал в сфера
археологических исследований. В частности, он оказывал более илц
менее постоянную финансовую поддержку археологическим экспе-г
дициям, работавшим в Персии и, разумеется, интересовался резуль-
татами их исследований. Как впоследствии выяснилось, интересо-
вался не только, а может быть не столько артефактами древности,
сколько вероятностью приращения своего состояния.

В конце 1890-х годов в поле зрения Д'Арси попал отчет фран-
цузской археологической экспедиции, которую возглавлял профес-
сор Жак де Морган. Публикация содержала довольно подробное»
описание обнаруженных на турецко-персидской границе системы
древних колодцев.

Колодцы исследовались потому, что находились вдали от оази-
сов и караванных дорог — предназначение их оставалось непонят-
ным, спорным. Некоторые члены экспедиции полагали, что эта
обычные колодцы, заброшенные вследствие новой географии кара-»
ванных дорог. Были и те, кто терялся в догадках, но указывал на не-
обходимость детального выяснения конкретных причин, по кото-
рым колодцы оказались в стороне от караванных путей. К удивле-
нию обеих сторон в результате раскопок со дна колодцев были
подняты образцы грунтов со следами нефти, никаких признаков
воды не обнаружено. Археологическая интерпретация происхожде-
ния колодцев не пошла дальше констатации, что в них не оказалось
воды и их не использовали. До предположения, что это были не во-
дяные, а нефтедобывающие колодцы, никто из археологов не доду->
мался.

Дилетант-археолог Д'Арси оказался не столь наивным, как,
французские профессионалы. На следующий же год он, как принято
говорить сегодня, спонсирует якобы археологическую экспедицию в
Персию, которая в действительности сосредоточивается на нефте-
геологических изысканиях в районе обнаруженных французами
древних колодцев. Лично проинспектировав район и результаты по-
левых исследований, Д'Арси приходит к выводу, что экономическая
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ценность итогов работы его экспедиции может оказаться не ниже
историко-культурного значения открытий Шлимана, который день-
ги для своих археологических изысканий «сколотил» на поприще
банковского бизнеса во время «золотой лихорадки» в Калифорнии.

Последующие полевые исследования в Персии на средства
Д'Арси приобретают однозначную нефтепоисковую направлен-
ность. Их результаты освещаются в прессе исключительно в положи-
тельном плане. Геологические данные, полученные в ходе экспеди-
ционных работ, со все большей убедительностью свидетельствуют,
что в недрах Персии таятся колоссальные нефтяные богатства. В
конце концов материалы нефтегеологических изысканий и сопутст-
вующие им материальные активы Д'Арси выгодно продает крупней-
шей английской нефтяной фирме «Ройял Датч Шелл». В 1908 г. бу-
ровая, поставленная на месте одного из древних колодцев в районе
Меджеде-Солейман, вышла на фонтанирующее нефтяное месторож-
дение. Расходы Д'Арси на нефтеархеологические изыскания в Пер-
сии многократно окупились гарантированной долей от прибылей
нефтяного концерна Детердинга6.

Разумеется, сценарии фантастического обогащения не разыгры-
вались его величество случаем каждый день. И далеко не каждый из
тех, кто прибывал на «зеленый континент» в составе разношерстных
миграционных потоков, всерьез ставил на вероятность феноменаль-
ного обогащения. Главным стимулом неослабевавшего притока в
Австралию пришельцев со всего света служили реалии повседневно-
сти. А они сплошь и рядом свидетельствовали о возможности вопло-
щения мечты о материальном достатке и достойном человеческом
существовании.

За годы эпидемий «золотой лихорадки», трижды возникавших
на пространствах Австралии во второй половине XIX в., ее террито-
рия приросла новым населением, численность которого вчетверо
превзошла его величину накануне открытия первого месторождения.
В системе мер, стимулировавших мощный миграционный приток,
ведущая роль принадлежала финансовой политике метрополии. В
свою очередь она очевидно инициировалась из Австралии и явоч-
ным порядком обретала традиционную для британской юриспруден-
ции форму правового прецедента.

Первый импульс, подвинувший представителей различных со-
циальных слоев к поиску драгоценных металлов, был получен с от-
меной установления горного законодательства, согласно которому
золотые и серебряные месторождения с момента их открытия авто-
матически переходили в собственность короны. Однако эта жертва
короны еще не обеспечила сколько-нибудь заметного эффекта в рас-
ширении географических границ и развитии производственной базы
добычи драгоценных металлов. Поиск и разработка их месторожде-
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ний — предприятие исключительно дорогое и, зачастую, занятие не-
благодарное, требующее крупных долговременных вложений при тя-
желом грузе так называемых непроизводительных издержек. Финан-
совый и торгово-промышленный капитал, которому британская
корона переадресовала свою исключительную прерогативу, несмот-
ря на кажущееся могущество, в действительности оказался не в со-
стоянии или не захотел рисковать по-крупному на открывшемся для
него золотодобывающем поприще.

Далекая, находящаяся почти в буквальном смысле на краю света
Австралия, заискрившаяся вдруг фантастическими золотыми богат-
ствами, практически не вызвала адекватного прилива капиталов в ее
золотодобычу из метрополии. На зов золота устремились в основном
люди небогатые. Но их было очень много и с каждым новым присту-
пом «золотой лихорадки» прибывало все больше. В результате ми-
зерные трудовые карманные капиталы — шиллинги и пенсы — скла-
дывались в денежную массу, составившую прочное финансовое ос-
нование австралийской золотодобычи. Важнейшим активным
элементом этих капиталов был человеческий фактор. Денежные зна-
ки, доставленные мигрантами в Австралию, стоили намного больше
обозначенного на них номинала. К номиналу каждой монеты, при-
везенной в потаенном кармане из Англии, Ирландии, стран конти-
нентальной Европы, Америки, Китая и Индии, было бы справедли-
вым прибавить стоимость аскетического образа жизни золотодобыт-
чиков, цену неизбежных в пионерном предприятии лишений и
тяжелой работы от зари до зари без гарантии адекватного материаль-
ного результата. Целеустремленность сотен тысяч людей придала со-
вокупности их карманных капиталов дополнительную стоимость в
виде отчаянной решимости добиться желанной цели во что бы то ни
стало, ценой любых затрат, вплоть до физиологически запредельных

Таким образом, становление и развитие австралийской золото-
добычи происходило на скромные деньги массовых слоев населения
и создавалось их не знающими усталости руками — прямо по посло-
вице: «с нищих по нитке — богатому рубаха». Крупный промышлен-
ный капитал метрополии и пальцем не пошевелил, чтобы вложиться
в дорогое и далекое предприятие. Компании, синдикаты и другие
формы аккумуляции средств для освоения золотых месторождений
Австралии имели в основном местное происхождение. Их финансо*
вые активы складывались из скромных вкладов многочисленных ак-
ционеров. Этот народный капитал, формировавшийся в атмосфере
всеобщей устремленности к единой цели, продемонстрировал пора-
зительную экономическую эффективность, пожалуй, более высо-
кую, чем отдача от концентрированных инвестиций в южноафри-
канскую золотодобычу или вложений частного капитала в сибир-
скую золотопромышленность. В Южной Африке и в Сибири — и это
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главное отличие от австралийской и а м е р и к а н с к о й золотой э п о -
пеи — развитие золотодобычи происходило в атмосфере, исключав-
шей а к с е л е р а ц и ю этого процесса человеческим ф а к т о р о м .

Мудрость ф и н а н с о в о й п о л и т и к и б р и т а н с к о й м е т р о п о л и и со-
стояла в том, что ни к о р о н а , ни д и р е к т и в н ы е властные структуры,
ни п р и б л и ж е н н ы е к н и м ф и н а н с о в о - п р о м ы ш л е н н ы е круги не пред-
приняли решительных действий по и з ъ я т и ю у к о л о н и а л ь н о й Австра-
лии под л ю б ы м б л а г о в и д н ы м предлогом ее золотой д о б ы ч и . Австра-
лийское золото сразу же приобретало все свойства универсального
товарного эквивалента. К а к и в К а л и ф о р н и и , его т р и у м ф а л ь н о е со-
зидающее д в и ж е н и е н а ч и н а л о с ь от ладоней старателя и уловителей
драги до аккумуляции в х р а н и л и щ а х казначейства и ведущих банков.
Золото проходило через все ступени хозяйственной системы Австра-
лии, освещая путь к э к о н о м и ч е с к о м у росту и благополучию. Эта я в -
ная уступка п о с т о я н н о тлеющему в п р о в и н ц и и э к о н о м и ч е с к о м у се-
паратизму была для б р и т а н с к о й и м п е р и и актом скорее вынужден-
ным, чем стратегически в ы в е р е н н ы м .

Следуя т р а д и ц и о н н ы м н а п р а в л е н и я м к о л о н и а л ь н о й п о л и т и к и ,
Британская м е т р о п о л и я намеревалась обратить золотую добычу Ав-
стралии исключительно в свою пользу и ц е н т р а л и з о в а н н о е р а с п о р я -
жение. О д н а к о п р а к т и к а к о р о н н о г о о к а з е н и в а н и я австралийской
золотой д о б ы ч и на р у с с к и й м а н е р , с обязательной сдачей ее в госу-
дарственную казну встретилась с р е ш и т е л ь н ы м , с п л о ч е н н ы м воору-
женным протестом м н о г о т ы с я ч н о й а р м и и диггеров, считавших д о -
бытое и м и золото своей собственностью — с в я щ е н н о й и н е п р и к о с -
новенной.

С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я и п о л и т и ч е с к а я н а п р я ж е н н о с т ь , воз-
никшая на почве п о п ы т о к п р и с в о е н и я метрополией золотого к о л о -
ниального товара, п о л о ж и л а начало о б р е т е н и ю Австралией государ-
ственности.

В м е т р о п о л и и , к а к оказалось, н а и в н о полагали, что э т н и ч е с к и е ,
национальные с к р е п ы — это нечто н е р у ш и м о е , действующее э ф ф е к -
тивно, безотказно и вечно во в р е м е н и и пространстве. Представля-
лось, что п о д д а н н ы й б р и т а н с к о й к о р о н ы останется ее патриотом
везде и всегда, н е з а в и с и м о от л ю б ы х обстоятельств. В м е т р о п о л и и
никому не приходило в голову, что р е г и о н а л ь н ы е и н т е р е с ы к р о в ь от
крови подданных б р и т а н с к о й к о р о н ы могут быть о б ъ я в л е н ы п р и -
оритетными, главенствующими над н а ц и о н а л ь н о - г о с у д а р с т в е н н ы -
ми. И, более того, за с в о ю э к о н о м и ч е с к у ю независимость регио-
нальное сообщество соотечественников, «скопище предателей и и з -
менников» выступит с оружием в руках и одержит победу над
породившей их м е т р о п о л и е й 7 .

К а к и почти 100 лет назад в С е в е р н о й Америке, п о д д а н н ы е б р и -
танской к о р о н ы в Австралии протестовали против будто бы п р е д п и -
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санной им участи «таскать каштаны из огня» для своей этнической
Родины. Национально-государственные, культурные, религиозные
и даже кровнородственные связи не выдержали испытания напря-
женностью, возникшей в ходе произвольно определявшегося кон-
фискационного изъятия у регионального социума произведенного
им общественного продукта. Английские колонисты в Австралии,
как и их предшественники в Северной Америке, выступили против
эксплуатации «белой» метрополией почти столь же «белого» регио-
нального сообщества.

Австралийскому социально-демографическому конгломерату,
как и североамериканскому, преимущественно английскому, пред-
стояло сделать нелегкий выбор: или смириться с экономическим
грабежом под флагом приращения державного могущества, знаме-
носцы которого персонифицировали его с собственной монополией
финансовой и политической власти, или, руководствуясь собствен-
ными экономическими интересами, пойти по пути региональной
общественно-экономической консолидации и последующей транс-
формации ее в государственность. Второй вариант перспективы уг-
рожал обратиться в кровопролитие, но стремление к паритету эксь
номических возможностей, свободе от финансового диктата метро-
полии, к самоуправлению оказалось сильнее страха кровопролития в
вероятной войне с праотечеством.

Английскую военную эскадру, прибывшую к берегам Австралии
с целью восстановить «королевский (конституционный) порядок»,
австралийские колонисты встретили с оружием в руках и бескомпро-
миссной волей к установлению собственного порядка дележа золо-
той добычи. Решимость колонистов была настолько явной и гроз-
ной, что английскому парламенту, направившему эскадру для подав-
ления мятежа, пришлось отступить.

Британская корона не рискнула заглушить набат регионального
самосознания пушечной канонадой. В результате мятежного поведе-
ния колонистов, готовых к вооруженной борьбе за собственные эко-
номические интересы, в итоге восстаний на золотых промыслах в
1850-х годах из кильватерного строя Британской империи Австралия
вышла на курс самоуправляемой территории. И последующую свом
историю бывшая английская колония в Австралии, обретя само
управление и относительно равные с метрополией свободы эконо-
мического роста, писала собственной рукой.

Финансовое основание австралийской золотодобычи, как уже
было сказано, складывалось из множественных и зачастую совер-
шенно ничтожных вложений капиталов. Их вкладчики пересекали
два океана или неведомыми путями добирались до берегов пятого
континента из Азии и Латинской Америки. Эта многочисленная
превосходящая сложившееся население Австралии, многонацио
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нальная публика, оказавшись в Стране непуганых кенгуру, цементи-
ровалась в мощный социодемографический монолит одной общей
целью — устроить свою жизнь на новом месте лучше, чем на родине.
Лишить ее надежды на это, отобрать мечту, перечеркнуть нелегкий
выбор, конечно, было возможно. Экономическое превосходство
метрополии являлось бесспорным. Но это означало бы остановить
миграционный поток в Австралию, ее заселение и как следствие —
замедлить или надолго отложить освоение ее природных ресурсов.
Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. И он никогда не пой-
дет за тридевять земель туда, где хуже. А если пойдет, то разве только
под конвоем.

Эту тривиальную истину на протяжении многих поколений
были неспособны усвоить лишь отечественные государственные
деятели. Неизлечимый комплекс страха перед возможностью усту- ''
пить, а тем более — утратить хотя бы ничтожную часть своих тоталь-
ных прерогатив являлся и является главной доминантой экономиче-
ской политики российской метрополии. Эта традиция, уходящая
корнями в эпоху собирания Московского царства, оснащенная про-
дуктивным опытом его последующего территориального роста, все-
гда указывала на целесообразность и даже неизбежность всеобъем-
лющей регламентации экономического развития регионов из едино-
го центра и в его интересах, якобы естественно интегрирующих
многообразие интересов региональных. Поэтому сибирское золото
почти в полном объеме стало добычей центра и не оказало сколь-
ко-нибудь заметного стимулирующего воздействия на экономику
территорий за Уралом, их хозяйственное освоение и заселение. В от-
личие от Австралии, в Сибири золото не включалось фактически в
товарно-денежный оборот: с его помощью не были основаны новые
города, не были проложены новые дороги, оно не вызвало прилива
капиталов даже «карманного» масштаба, не создало банковскую
сеть, способную обеспечить эффективный улов денежных средств —
от весьма крупных купеческих накоплений до планктона крестьян-
ских сбережений. Пожалуй, единственной акцией, которая частично
компенсировала реквизицию сибирского золота во имя так называе-
мых общегосударственных интересов, явилось сооружение Сибир-
ской железной дороги. Замысел ее прокладки возник в период дина-
мичного роста сибирской золотодобычи. Организационная и про-
ектно-изыскательская подготовка продолжалась более тридцати лет.
Строительство железной дороги без КВЖД обошлось в 520 млн зо-
лотых рублей, или, в пересчете на физическое золото, — 360 тонн
Драгоценного металла. Остальная масса сибирской золотой добычи,
составившей к 1918 г. около двух тысяч тонн, была изъята из Сибири
подобно контрибуции с завоеванной вражеской страны.
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В художественно-публицистической литературе и во многих со-
чинениях исследовательского толка, в том числе и работах социаль-
но-экономического профиля, сложилось однозначное и твердое убе-
ждение, что «золотая лихорадка» — это тяжелый недуг, избавление
от которого позволило бы рационально и расчетливо организовать
золотодобычу и избежать серьезных социальных и экономических
издержек. Между тем это широко распространенное, по сути обыва-
тельское, суждение далеко не бесспорно.

Действительно, большинству самодеятельных диггеров в Кали-
форнии и Австралии, в Южной Африке и на Аляске золотая фортуна
не ответила взаимностью. Судьбы многих людей, бросивших родной
кров и устремившихся в поисках золотой удачи, сложились драма-
тично, а порой и закончились трагически. Значительной части наде-
явшихся построить материальное благополучие на золотом песке
удалось лишь на один шаг приблизиться к реализации мечты. Золо-
той песок все же оказался песком — довольно зыбким основанием
для достижения прочного благосостояния. Избранников удачи было
меньше, чем отвергнутых ею. Но судьбы тех, кого она одарила со
сказочной щедростью и кто сумел трезво и здраво распорядиться
счастливой случайностью, окрыляли бесчисленных безвестных со-
искателей удачи, с неудержимым упорством стремившихся по следу
слепой фортуны.

«Золотая лихорадка» в Австралии началась с открытия месторо-
ждения Балларат — первого на пятом континенте. Основную массу
новых аргонавтов составляли устремившиеся за золотым руном анг-
личане. Герои древнегреческой мифологии — искатели золотого
руна — мужественно преодолевали опасности путешествий и много-
численные соблазны; новоиспеченным аргонавтам предстояло пере-
сечь два океана. Техника мореплавания в середине XIX в., конечно,
отличалась от морских путешествий Язона и его команды, но не на-
столько, чтобы ежедневно в течение трех-четырех месяцев, а то и по-
лугода плавания к неведомым австралийским берегам не молить всех
богов о защите и спасении от кораблекрушения. Однако зов золота и
мечты о богатстве были сильнее страха смерти среди бушующей оке-
анской стихии. В разгар «золотой лихорадки» к первозданно пустын-
ным берегам зеленого континента ежемесячно прибывали до 100 ты-
сяч ее новых обитателей.

По свидетельству Марка Твена, очевидца этих событий, «...при-
шельцы успевали разбогатеть, пока разгружалось и вновь грузилось
их судно... Балларат был край самородков... Верхний слой балларат-
ской земли был полон золота»8. Ухватившие удачу, нередко вовсе не
прибегая к лопате и лотку, а прямо в порту облапошив простаков-зо-
лотокопателей, усваивали истину о том, что лучшее — враг хороше-
го, и незамедлительно отбывали восвояси. Но большинство вновь
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прибывших устремлялись на золотые поля, собственноручно расчи-
щая их от золотого камнепада самородков и золотого песка, и, в ко-
нечном счете, оседали на австралийской земле навсегда, заселяя и
осваивая ее пустынные пространства.

Из 450 тонн добытого в Балларате золота значительная часть
«живьем», в натуральном виде ушла в туманную метрополию, но
большая сумма денежного эквивалента за него — примерно 300 млн
долларов США — осталась в Австралии. Динамизм этой денежной
массы сообщил экономике колониального континента первый им-
пульс самостоятельного развития. Главные активы возникших капи-
талов и капитальчиков и энергия их обладателей концентрировались
в перспективных на золото географических районах страны.

После Балларата к новым, еще более богатым месторождениям
шли двумя часто пересекающимися курсами. Самодеятельные дигге-
ры, не отягощенные научными знаниями о происхождении и геоло-
гии золота и более мобильные, чем профессиональные геологи, не-
редко опережали своих ученых визави. Но в конечном счете маршру-
ты тех и других, как правило, сходились на вновь открытых
месторождениях. Самодеятельные диггеры, численность которых
росла в геометрической прогрессии, вооруженные только методом
«тыка», проб и ошибок, двигались стремительным фронтом и в бук-
вальном смысле перелопачивали все по их разумению подходящие
для золотоносности места. Профессиональные же геологи, оказав-
шись вторым эшелоном и настигая диггеров на месте их удачной
находки, в результате систематических исследований составляли
геологическую картину месторождения, выявленного киркой и ло-
патой. Самодеятельные золотоискатели со стажем нередко демонст-
рировали феноменальные способности «видеть» золотые россыпи и
рудные жилы сквозь земную твердь, однако они не пренебрегали и
данными профессиональных геологических изысканий.

Практические результаты этой взаимодополняемости в процессе
движения к новым месторождениям оказывались выгодными для
всех. Катившаяся впереди фирменных геологов волна диггеров об-
наруживала и вымывала верхние слои золотых россыпей. За ними
следовали компании с капиталами и оборудованием, необходимыми
для добычи золота из-под непроницаемого для рудоносных раство-
ров минералогического экрана. Сложение этих сил обеспечивало
стремительное проникновение поиска золотых месторождений в
глубь континентальных территорий Австралии, немедленное вклю-
чение открытых россыпей в старательскую промывку с последующей
их промышленной разработкой и в итоге приводило к бурному росту
объема золотодобычи.

Первые австралийские золотые россыпи были обнаружены в на-
чале 1851 г. в сопредельных районах штатов Виктория и Новый Юж-
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ный Уэльс. Меньше чем через год претенденты на премию в 200
фунтов стерлингов, объявленную Мельбурнским комитетом по от-
крытию золота в 200-мильном радиусе от города, выявили знамени-
тый Балларат, крупнейшее в мире коренное месторождение Бенди-
го, рудные поля Клунса и россыпи Каслмейна. Спустя четверть сто-
летия центр золотодобычи из штата Виктория переместился в
Квинсленд, откуда пионеры-старатели приносили золотые находки
еще до начала интенсивной промышленной разработки. Приход на
золотые поля акционерных компаний, как правило, приводил к вы-
теснению и дроблению довольно сплоченного старательского аван-
гарда, по меньшей мере, на две части. Наиболее энергичные и не-
уемные дитгеры вместе с постоянно прибывающим пополнением
жаждущих богатства новичков устремлялись на поиск новых золо-
тых россыпей. Менее активные ассимилировались промышленной
добычей в различных ипостасях: от рабочего и рядового акционера
до держателя контрольного пакета акций — это уже зависело от на-
личного золотого актива и способностей его владельца в определе-
нии разумного, прибыльного и надежного размещения своего капи-
тала.

К концу 80-х годов бурный рост золотодобычи в штатах Викто-
рия и Квинсленд стабилизировался, появились симптомы его пони-
жения. К этому времени самодеятельные золотоискатели, совершив
трансконтинентальный переход, вышли на западные берега Австра-
лии с новыми золотыми находками. По маршрутам, проложенным
золотоискателями-дилетантами, двигалась проспекторская разведка.
За десятилетие, 1886—1895 гг., в Западной Австралии было открыто
свыше 150 месторождений, в том числе семь крупных и сверхкруп-
ных. Богатство крупнейшего из них — Калгурли — произвело потря-
сающее впечатление даже на видавших виды старателей со стажем.
Золотинки и самородки после июньского дождя лежали буквально
на поверхности песчано-каменистой почвы. В поверхностных выхо-
дах кварцевых жил наличие золота просматривалось невооруженным
глазом. Все, кому довелось оказаться в это время на этом месте, бро-
сились собирать фантастические дары природы: одни ходили, при-
седая до гусиного шага, стараясь не потерять сияющий золотом угол
отражения света, другие ползали на коленях, тщательно высматри-
вая золотые бляшки и самородки. Через неделю пески и кварцевые
рифы Калгурли столбили, лопатили и ломали две тысячи золотодо-
бытчиков. Еще через неделю все площади с признаками присутствия
золота были захвачены пионерами-рудознатцами. Все были увере-
ны, что кварцевые рифы с очевидным золотом в них — верный при-
знак возможности богатой добычи. Тот, у кого выходов кварцевых
жил на участке было больше, торжествовал, у кого меньше — жалел о
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своей нерасторопности, но все же не терял надежды на хорошую до-
бычу. Опоздавшим к дележу оставалось кусать локти.

В числе последних оказались и четырнадцать биржевых макле-
ров из Аделаиды, сложившихся по 15 фунтов стерлингов для найма и
командирования в Калгурли своих представителей с целью непо-
средственного участия в дележе золотоносных площадей. Посланцы
из Аделаиды добрались до места на исходе второй недели после из-
вестия об открытии фантастически богатого месторождения. К это-
му времени на золотых полях Калгурли в пределах распространения
белых кварцевых рифов вовсю кипела работа. Все площади с показа-
телями на золотоносность были застолблены. Не осталось ни одного
метра незанятой территории с белыми кварцевыми жилами.

Для того чтобы не возвращаться совсем с пустыми руками, мак-
лерские проспекторы обследовали окрестности Калгурли за предела-
ми распространения недоставшихся им кварцевых жил. И в несколь-
ких милях к югу от оккупированных «золотых» рифов обнаружили
выходы бурого железняка и застолбили площади с его проявления-
ми. Ставка на бурый железняк была сделана по аналогии с месторо-
ждением Маунт — Морган в Квинсленде, в котором коренное золото
находилось под золотосодержащей покрышкой железняка. Предпо-
ложив, что и здесь «железная шляпа надета на золотую голову», мак-
лерские проспекторы попали точно в цель, схватив за хвост уже ка-
завшуюся ускользнувшей удачу. За последующие семь лет из-под
«железной шляпы» было добыто около 150 тонн золота, а всего до
1970 г. — 1170 тонн, т.е. столько же, сколько дали все месторождения
Квинсленда9.

Открытие и добыча золота преобразили Австралию. За 1851—
1860 гг. численность ее населения утроилась. Основная масса ми-
грантов в это десятилетие осела в первом центре австралийской зо-
лотодобычи — штате Виктория, его население увеличилось на поря-
док — с 70 тыс. человек до полумиллиона.

3 Заказ № 666



ГЛАВА 4

Несостоявшийся золотой Эдем
порядка и трудолюбия.

Попытки «отвращения от непристойных помыслов».
Уральские — усердные.

Все женщины красотки, когда много водки.
Бить или не бить? На птичьих правах

Стремительный взлет американской золотодобычи, а затем еще
более высокий — австралийской обеспечивался факторами, которые в
российской экономике никогда не действовали в полную силу. Глав-
ным из них являлась свобода частной инициативы. Канавокопатель
Д. Маршалл, поднявший первые самородки калифорнийского золота,
в отличие от самодеятельного уральского рудознатца Маркова, не
преследовался властями за счастливую находку. Ему не угрожали су-
ровой расправой за улыбнувшуюся фортуну. Свалившаяся на него
удача сделала его героем. Вездесущая пресса моментально оповестила
широкую публику о золотых сокровищах в калифорнийских канавах.

Устремившиеся на блеск золотых самородков люди не знали на
своем пути каких-либо препятствий. Всякий жаждущий золотых со-
кровищ, сумевший добыть деньги на дорогу до Калифорнии и на оп-
лату горного отвода, мог в одиночку или с партнерами начинать зо-
лотодобывающее предприятие. Эпидемия «золотой лихорадки» рас-
пространилась далеко за пределы Соединенных Штатов Америки. Ее
инфекция охватила не только сопредельные Канаду и Мексику. Ми-
грационный поток из Европы и Азии, прежде четко ориентировав-
шийся на большие города США и в места, где набирало темпы
железнодорожное строительство, сдвинулся в направлении золото-
кипящей Калифорнии. В разноликой массе приискателей калифор-
нийского золота большую и исключительно активную группу со-
ставляли китайцы. Высокоэнергичная и сплоченная китайская об-
щина очень скоро стала играть заметную роль в сфере распределения
и перераспределения рабочей силы между предпринимателями, кон-
курировавшими на золотой ниве. Ее активность оказалась настолько
заметной, что в 1893 г. был принят специальный закон, запретивший
миграцию китайцев в США.

Процедура оформления горного отвода в Калифорнии отлича-
лась максимальной простотой. Достаточно было сделать заявку на
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желаемый и никем еще не занятый участок, внести мизерную, в
сравнении с перспективой будущего обогащения, плату и тут же не-
медленно можно было получить право на разработку отвода в 30 фу-
тов вдоль по жиле. Равенство на получение отвода являлось абсо-
лютным.

Оно никоим образом не дифференцировалось по националь-
ным признакам или социальному положению заявителей. Ирлан-
дец и француз, поляк и немец, еврей и китаец (до 1893 г.), белый и
черный, крупный бизнесмен и представитель низов общественной
иерархии — все обладали равными правами на получение горного
отвода.

В России же очень многое было устроено совершенно иначе. По
указу Александра I от 1814 г. приоритеты и привилегии дворян и
помещиков на разработку недр в пределах их земельных владений
объявлялись аннулированными. Однако вслед за этой декларацией,
отменявшей монопольное право «благородных» на приискание бла-
городного металла, появился ряд подзаконных положений, инструк-
ций и указаний, регламентировавших процедуру исполнения высо-
чайшего повеления. Отечественная бюрократия во все времена веда-
ла реальным исполнением высочайших повелений и директив.
Сверхзадачей и главным продуктом ее ретивой деятельности всегда
являлось создание всевозможных препятствий, подавлявших волю и
сковывавших инициативу граждан. Процедура оформления горного
отвода была максимально усложнена централизованным рассмотре-
нием заявок. Губернские и столичные чиновники, в отличие от сво-
их американских собратьев, оставлявших службу, чтобы собственно-
ручно лопатить золотоносные россыпи, предпочитали стричь с золо-
того тельца наличными. За скорое прохождение заявок через вязкую
бесконечность бюрократического крючкотворства соискателям от-
водов приходилось платить и немало сверх установленных тарифов.

Феодально-крепостническое общество автоматически исключа-
ло из числа возможных соискателей горных отводов подавляющую
часть населения страны. Многие подданные российской короны не
могли и помышлять о предпринимательстве на золотодобывающем
поприще из-за абсолютного безденежья. Угрозы того, что в сферу
золотодобычи ринутся толпы людей с хищническими целями лично-
го обогащения в ущерб и во вред общегосударственным интересам,
практически не существовало.

Соймоновская комиссия, предлагавшая сословные ограничения
на предпринимательство в сфере золотодобычи, сильно преувеличи-
вала опасность, заявляя, что в результате объявленных указом 1814 г.
всеобщих горных свобод золотой промысел обратится хаосом, в не-
разберихе которого государство потеряет огромные выгоды. В дейст-
вительности же ни сразу после обнародования указа, ни много позд-
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нее этого не случилось. Произошло лишь легкое, робкое проявление
интереса к возможностям золотого предпринимательства. Сфера ре-
ального воздействия указа на динамику развития золотодобычи
практически ограничилась пределами Урала. Массового исхода на-
селения страны в золотой промысел, стихии которого так страши-
лись члены комиссии, не случилось, да и не могло случиться.

Однако сословные ограничения на золотопромышленную дея-
тельность все же были проведены в жизнь законодательно. С 1838 г.
правом создавать золотодобывающие предприятия обладали только
дворяне, потомственные почетные граждане и купцы первой и вто-
рой гильдий1.

Извечным и неистребимым пороком российской власти являет-
ся маниакальная страсть к грабежу собственных граждан во имя так
называемых высших государственных интересов. Со времен царя
Гороха отечественные государственные структуры облагают своих
граждан непосильными, чрезвычайными и чрезмерными оброками,
ясаками, пошлинами, налогами и прочими поборами. С упорством,
достойным лучшего применения, власть выжимает до последнего за-
работанные ими гроши и копейки.

Золото, открывшееся в Сибири, просто некому было брать —
местные ресурсы рабочей силы находились на нулевой отметке.
Вольный сибирский крестьянин реализовывал свою свободу от кре-
постной зависимости ударным трудом на хлебной ниве и чувствовал
себя в сравнении со своими евророссийскими собратьями, приду-
шенными помещичьим землевладением, вполне счастливым. А от
добра, как известно, добра не ищут. Фортуна золотой нивы пред-
ставлялась крайне призрачной, чтобы, очертя голову и бросив хозяй-
ство — надежную основу устойчиво растущего материального дос-
татка, — поддаться ее искушению. Немногочисленная батрацко-бед-
няцкая страта сибирской деревни поглощалась полевыми работами
в крепких крестьянских хозяйствах. Сибирский город, до построй-
ки Транссиба выполнявший преимущественно торгово-распредели-
тельные функции, также не располагал избыточным потенциалом
рабочей силы. И в деревне, и в городе все были при деле, позволяв-
шем, в сравнении с населением европейской части России, жить в
относительном достатке.

Коренные народы Сибири находились в плену глубоких тради-
ций кочевого и полукочевого образа жизни и форм хозяйствования.
«Инородцы» были прекрасными проводниками, посредниками и
толмачами на уровне взаимоотношений поисковых партий с родо-
племенными образованиями, обладали конкретными знаниями ме-
стности, не имевшей картографического описания, и нередко слу-
жили единственным верным источником информации о вероятно
сти обнаружения золотоносных полей. Однако труд землекопа-рудо
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копателя в режиме от зари до зари в продолжение всего короткого
сибирского лета был для них абсолютно непривлекательным. Абори-
гены, тысячелетиями обитавшие на берегах золотоносных таежных
рек, с невозмутимостью людей, живущих в ином, более высоком из-
мерении человеческих ценностей, созерцали чуждые для них труд и
быт приисковых рабочих.

Итак, промышленная золотодобыча в Сибири рождалась в му-
чительных поисках необходимой для нее рабочей силы. Местные ее
источники полностью поглощались исторически сложившимися
формами и профилирующими направлениями хозяйствования. По-
пытки прельстить высоким заработком и блеском золотой фортуны
прочно обосновавшихся в Сибири русских и странствующих по ее
просторам «инородцев» оказались неэффективными. Для развития
золотодобычи в промышленных масштабах требовались десятки ты-
сяч рабочих рук, реально же из сибирских городов и деревень уда-
лось извлечь всего несколько сот человек, преимущественно бро-
дяжничавших маргиналов, а по сегодняшней терминологии — бом-
жей. Толку от них было как с козла молока или шерсти с черепахи.
Главная их цель состояла в получении задатка в счет будущей рабо-
ты, после чего они «собутыльно» или в одиночку бежали в направле-
нии кабаков и лавок.

Проектов и инициатив, направленных на разрешение проблем
дефицита рабочих рук для золотодобывающей промышленности Си-
бири, выдвигалось множество. Большинство авторов сходилось на
том, что базовым источником рабочей силы для золотодобычи долж-
но стать крестьянство, а параллельным — год от года возраставший
контингент ссыльнопоселенцев. Последние не только в проектах, но
и реально формировали отряд приисковых рабочих. В 1834 г. их чис-
ленность превышала 80 % работавших на золотых приисках Сибири.
Они были столь же покладисты и сговорчивы при найме на работу,
как бездомные бродяги и нищие, но отличались дисциплинирован-
ностью и ответственностью, а их наниматели были максимально
застрахованы от побегов практикой увеличения срока ссылки и уже-
сточения режима наказания. Бессловесность и бесправность ссыль-
нопоселенцев были очень привлекательны для работодателей-золо-
топромышленников. Некоторые авторы проектов по изысканию ра-
бочей силы для золотопромышленности Сибири полагали, что
следует вообще отменить процедуру их найма на работу. Представ-
лялось, что всех ссыльнопоселенцев поголовно следовало бы в су-
дебном порядке или в процессе исполнения наказания принудить к
обязательному труду на золотых приисках Сибири. Такая мера, по
замыслу ее инициаторов, позволила бы золотопромышленникам на-
дежнее планировать и точнее рассчитывать сезонные объемы приис-
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ковых работ. А для государственной казны открывалась дополни-
тельная выгода в виде стабильного увеличения добычи драгметалла.

Подобная же технология принуждения к обязательному труду в
золотодобывающей промышленности разрабатывалась и примени-
тельно к крестьянству. Наиболее капитальные конструкции обеспе-
чения золотых приисков Сибири рабочей силой за счет крестьянско-
го сословия выдвигались одним из отпрысков знаменитой уральской
фамилии промышленников егермейстером П. Демидовым. Исход-
ная диспозиция его проекта обосновывалась социально-нравствен-
ными соображениями. Озабоченный бедственным положением кре-
стьянства в центральной полосе России и социальной неустроенно-
стью ссыльнопоселенцев в Сибири, он намеревался одновременно
осчастливить и тех и других. Создание золотого Эдема на сибирских
приисках предлагалось начать с покупки и массового переселения в
Сибирь крепостных из европейской части России, а затем «действи-
ем обоюдных выгод, наград и поощрений соединить с ними сораз-
мерное число ссыльнопоселенцев». Последних ввиду необходимости
приучения «к порядку и трудолюбию» следовало включать в состав
крестьянских хозяйств с безусловным подчинением главе семейства
и обязательным участием в земледельческих и .других трудовых за-
нятиях. Крестьянской семье, добровольно выдавшей дочь или родст-
венницу замуж за ссыльнопоселенца, полагалось достойное денеж-
ное вознаграждение. В конечном счете, крестьяне-переселенцы и
побратавшиеся с ними или женившиеся на их дочерях ссыльнопосе-
ленцы объявлялись приписными к золотопромышленникам с непре-
менной обязанностью трудиться на приисках за сдельную плату2.

Благодетель безземельных крестьян и существовавших на подая-
ния ссыльнопоселенцев изъявлял готовность пожертвовать 200 тыс.
рублей ассигнациями на их счастливое обустройство в Сибири. Ос-
новную долю этих щедрот планировалось употребить на изыскания
золотых месторождений с добрым содержанием драгметалла. В слу-
чае успеха Демидов готов был вложить еще 300 тыс. рублей ассигна-
циями в приисковое производство на условиях возврата этого креди-
та ему или его наследникам с доходов от золотодобычи. С накопле-
нием капитала от прибыли в полмиллиона рублей вся сумма
вкладывалась бы в дальнейшее развитие действующих и освоение
новых приисков. Последующая прибыль от золотодобычи делилась
на 200 долей, четверть которых полагалась Демидову или его наслед-
никам, другая четверть направлялась на геологическую разведку и
строительство приисков, оставшиеся 50 % — на обустройство посе-
лений и быта «приписных к золотопромышленникам» крестьянских
семейств и включенных в их состав административно или брачно по-
роднившихся ссыльнопоселенцев.
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В 1837 г. проект П. Демидова, поданный на высочайшее имя,
был направлен на рассмотрение Сибирского комитета. Предвари-
тельное заключение Комитета по проекту формулировалось по
принципу «сам придумал, сам и делай». Иначе говоря, автору указа-
ли, что поскольку он владеет золотыми приисками в Сибири, то, ве-
роятно, никто не будет возражать против реализации его проекта в
его владениях и за счет его немалых прибылей. Одновременно Ко-
митет нашел необходимым ознакомить с проектом Демидова сибир-
ских генерал-губернаторов, чтобы учесть их мнения при окончатель-
ном решении судьбы демидовской инициативы.

Первым отреагировал на проект Демидова генерал-губернатор
Западной Сибири князь Горчаков. Он был резок и решителен. Глав-
ное его возражение направлялось против распространения на Си-
бирь крепостного права. Князь Горчаков не без оснований опасался,
что в результате ввоза Демидовым в Сибирь собственных или покуп-
ных крепостных крестьянских семейств и водворения в их состав
ссыльнопоселенцев последние автоматически или соответствующим
действием власти сделаются крепостными П. Демидова. Другие зо-
лотопромышленники могут последовать его примеру, и в итоге кре-
постное право, идея отказа от которого уже витала в воздухе, распро-
странится на всю Сибирь. Далее генерал-губернатор однозначно ут-
верждал, что никто из ссыльнопоселенцев «дорожа свободой, по
доброй воле» не согласится пойти в крепостные к Демидову или дру-
гому подобному филантропу, а принудительное административное
водворение ссыльнопоселенцев в крепостную зависимость повлечет
«явное сопротивление или усилит бродяжничество, разбой и другие
беспорядки».

Восточно-Сибирский генерал-губернатор Руперт уклонился от
личного заключения по проекту Демидова и передал его на рассмот-
рение губернских советов. Иркутский совет отнесся к демидовскому
проекту «сочувственно». Енисейский — категорично отрицательно и
высказался не только по конкретному проекту П. Демидова, но и в
целом против форсирования развития золотопромышленности и
связанного с ним нарастающего притока в Сибирь неземледельче-
ского населения. Два подряд неурожайных года в Енисейской и
соседней Томской губерниях обнажили серьезные дефекты продо-
вольственной базы Сибири. Цены на хлеб и зерновую рожь в
1838—1839 гг. повысились в 2—3 раза. Губернские администрации
предпринимали всяческие меры, чтобы не допустить массового го-
лода. Члены Енисейского совета полагали, что первоочередные уси-
лия и имеющиеся капиталы следует сосредоточить на стимулирова-
нии переселения в Сибирь земледельческого населения и уж затем,
после насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией, присту-
пать к обсуждению проектов, подобных демидовскому. Совет глав-
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ного управления Восточной Сибири и генерал-губернатор Руперт
согласились с заключением, сформулированным в Енисейске.

Негативное отношение к проекту П. Демидова в Сибири, «для
пользы» которой, а «не только для приобретения выгод личных» он
предназначался, на первый взгляд кажется парадоксальным. Двести
тысяч рублей безвозвратных пожертвований плюс 300 тысяч рублей
долгосрочного беспроцентного кредитования на разработку приис-
ков, а затем три четверти прибылей в качестве вложений в производ-
ственную структуру и обустройство приисковых поселений весили
немало в бюджете любой сибирской губернии. Однако сибирская ад-
министрация, как будто вопреки здравому смыслу, категорически
отказала в поддержке демидовского предприятия. Решительное не-
приятие демидовской инициативы, вероятно, можно объяснить про-
грессивными взглядами сибирских губернаторов и их окружения,
инфицированных идеей неотвратимой отмены крепостного права и
в меру своих сил и возможностей оберегавших вольную Сибирь от
миазмов крепостничества. Такое предположение представляется
вполне допустимым, но далеко не полно раскрывающим спектр при-
чин отказного вердикта проекту «бескорыстного» благодетеля Си-
бирского края.

Категорические возражения против ввоза Демидовым в Сибирь
своих и покупных крепостных энергично инициировались сибир-
ским купечеством, немалая часть которого уже познала соблазни-
тельный вкус фантастической доходности золотодобычи. Проект
П. Демидова они восприняли в штыки, поскольку было совершенно
очевидно, что в случае его реализации уральский благодетель Сиби-
ри может оказаться вне конкуренции на рынке рабочей силы — са-
мой дорогой составляющей сибирской золотодобычи. В отличие от
Демидова золотопромышленники, происходившие из купечества и
других недворянских сословий, не имели крепостных владений и
душ и были стеснены в возможностях их приобретения. Их упорная
оппозиция проекту Демидова определялась не столько привержен-
ностью идеям освобождения крестьянства, сколько желанием огра-
дить свои интересы от демидовского начинания, воплощение кото-
рого угрожало обернуться монопольным положением демидовской
фирмы в сибирской золотопромышленности.

Однако неприятие Сибирью инициативы Демидова не убавило
энергии ее автора. Его проект активно поддерживает министр фи-
нансов, по должности пекущийся о всемерном наполнении золотого
запаса страны. При влиятельном содействии министра финансов
П. Демидов получает в Сибири два казенных прииска для постанов-
ки своего социально-нравственного эксперимента. Трехлетние гео-
логические изыскания отведенных площадей дают результаты, ука-
зывающие на скромную перспективу добычи большого золота. Со-
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поставление затрат, необходимых для освоения разведанных
месторождений, и возможной прибыльности предприятия также
приносит неутешительные результаты. Но почти треть миллиона
рублей убытков, понесенных на неудачной разведке геологии буду-
щего золотого Эдема для крестьян и ссыльнопоселенцев, не останав-
ливает Демидова. Возвратив несчастливые прииски в казну, он пода-
ет прошение об отводе ему в Колыванской волости Томского округа
«пустопорожней» местности размером 35 на 30 верст с целью отселе-
ния на нее своих наиболее бедствующих крепостных людей.

Ходатайствуя об отводе «пустопорожнего места» для крестьян-
ского расселения, П. Демидов как бы показывал, что он озабочен
исключительно морально-нравственными проблемами, бедствен-
ным положением крестьян и ссыльнопоселенцев, «приобретения
выгод личных» от золотодобычи не преследует и готов выполнить
резолюцию сибирских экспертов его проекта, указывавших на пер-
востепенность земледельческого заселения Сибири.

Однако неусыпно бдительная «золотодобывающая» сибирская
публика и в усеченном, «сугубо земледельческом» варианте демидов-
ского начинания усмотрела прежнее, но более завуалированное
стремление ходатая к привилегированному положению на много-
трудном и зависящем от везения поприще. И на этот раз у оппонен-
тов П. Демидова имелись веские основания подозревать неискрен-
ность его филантропических намерений. В действительности испра-
шиваемое Демидовым «пустопорожнее место» в Колыванской
волости оценивалось в кругах золотопромышленников как весьма
перспективное на золотоносность, удобно расположенное вблизи
путей сообщения и с устойчивой демографической ситуацией. Осо-
бенно возмутило сибирских оппонентов желание Демидова добиться
от правительства запрещения для всех, кроме него, на право поиска
золотых месторождений и получения горного отвода в испрашивае-
мых для крестьянского расселения землях. К тому же на обозначае-
мой местности находились уже действующие прииски и большие
площади были застолблены горными отводами. В итоге, как только
широкой публике стала известна суть новой инициативы П. Демидо-
ва, на столичные инстанции обрушился град возражений, протестов,
жалоб и прочих форм возмущения от верноподданных, которые не
менее П. Демидова пекутся о привитии добрых нравов и трудолюбия
народу и его счастье, но не добиваются для себя исключительных
прав во вред другим и не на пользу Отечеству.

В России во все времена центральная власть считала своей глав-
ной прерогативой неограниченную свободу разрешать любые про-
блемы безотносительно к содержанию и форме выражения общест-
венного мнения по ним. Трудно сказать, насколько велико было
значение протестов сибирских золотопромышленников для оконча-
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тельного решения судьбы демидовских инициатив. Но резолюция,
наложенная императором Николаем I на докладе о ходатайствах
П. Демидова, гласила: «Ни в коем случае поселение помещичьих
крестьян допущено в Сибири быть не может»3.

Сам П. Демидов умер до того, как высочайшая воля была обле-
чена в официальную канцелярскую форму. Отказное решение на
инициативы П. Демидова получил из Министерства финансов его
поверенный Ф. Соловьев летом 1841 г. Текст его гласил, что на ис-
прашиваемом «пустопорожнем месте» находятся богатые золотые
россыпи и уже имеются прииски. Одновременно указывалось, что
согласно Положению от 12 августа 1830 г. селить людей крепостного
состояния в Сибири воспрещено, и предлагалось при желании зая-
вителя вести разработку приисков в названной местности на общих
основаниях с другими золотопромышленниками.

Опекуны малолетних наследников П. Демидова в августе 1842 г.
аннулировали ходатайства об устроении в Сибири поселений для со-
вместного проживания «в порядке и трудолюбии» людей крепостного
состояния и ссыльнопоселенцев. Поход в Сибирь евророссийских по-
мещиков-крепостников, не желавших рисковать своими землевладе-
ниями и состоянием, но жаждавших получить долю от золотого тель-
ца, не состоялся. В переселении крепостных на сибирские золотые
россыпи влиятельному предводителю помещичьего вторжения в зо-
лотопромышленность было категорически отказано. Попытки реани-
мировать замысел Демидова предпринимались и в последующие
годы, вплоть до крестьянской реформы. Новоявленные инициаторы
переселения своих крепостных на сибирское золото были велики чис-
лом, но малы авторитетом, состоянием и влиятельностью в сравнении
с П. Демидовым. На их прошения соответствующие инстанции отве-
чали отказом, не обращаясь за высочайшей резолюцией.

В 1870 г. сословные критерии допуска в золотопромышленность
отменяются, но процедура оформления документации, разрешающей
эту деятельность, еще более усложняется и остается по-прежнему не-
преодолимой для простонародья. Ни только что освобожденные от
крепостной зависимости крестьяне, ни рабочие нарождавшейся оте-
чественной индустрии так и не воспользовались объявленными гор-
ными свободами и не двинулись неисчислимой ратью за золотыми
сокровищами.

Деморализующее воздействие, как теперь принято говорить,
энергетического поля золотодобычи было известно с древнейших
времен. За пределами России к нему относились без мистического
беспокойства за нравственность золотоискателей. В Австралии,
Калифорнии, Колорадо и позднее на Аляске золотодобывающие
районы и хлынувшие в них толпы старателей не подвергались поли-
цейской и административно-моральной патернализации. На этих
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территориях действовали общегосударственные и порой несколько
скорректированные на местную специфику региональные законопо-
ложения. Респект и образ жизни десятков тысяч американских и ав-
стралийских диггеров зависел лишь от специфики их труда и, в ко-
нечном счете, определялся каждым из них самостоятельно. Сколько
выпить за успех дела и чем закусить, как всласть отдохнуть — если не
душой, то хотя бы телом — эти вопросы не регламентировались.
Важный для пионеров-первопроходцев «женский вопрос» разрешал-
ся на первый взгляд стихийно, но вместе с тем весьма организованно
и профессионально.

Присутствие представительниц прекрасного пола среди пионеров
золотодобычи не воспрещалось и не нормировалось. Но, конечно же,
тяжелая специфика быта представлялась малоподходящей для обуст-
ройства семейного гнездышка и реализации женской мечты о счастье.
Несмотря на отсутствие административно-полицейских преград и
других запретов, претендовавших на охрану нравственности, женщи-
ны не ринулись за толпами мужчин-старателей, за будущими крезами
и мидасами. В 1850 г. на приисковых территориях Калифорнии чис-
ленность женщин в составе старательской публики не превышала
пяти процентов, в среднем по одной на 20 мужчин. Однако, действуя
не числом, а умением, они в основном разрешали извечный вопрос
жаждущих золотых сокровищ мужчин. И хотя, может быть, не реали-
зовали ординарную модель семейного очага, но свою долю от золото-
го тельца не упустили.

В штате Колорадо, в одном из поселений старателей, в доме не-
когда блиставшей в здешней округе труженицы тыла золотого фрон-
та, организован музей, живописно воссоздающий условия труда и
быта представительниц самой древней профессии. Солидность, ос-
новательность строения, интерьер и дизайн «рабочих и жилых» по-
мещений свидетельствуют о том, что хозяйка и бывшие прекрасные
обитательницы нынешнего дома-музея трудились немало, но и зара-
батывали недурно. Спрос держался на стойко высокой отметке, уро-
вень его удовлетворения поддерживался в определенном напряже-
нии, чтобы не погубить тарифы и расценки, приличествующие обла-
дателям золотой мошны.

Нравственность приисковых рабочих в Сибири охранялась стро-
гими административными и полицейскими средствами. До перехода к
круглогодичной промывке золота непосредственное присутствие
женщин на приисках практически не было необходимости запрещать.
Землянки, шалаши, балаганы, в которых ютились рабочие, в особен-
ности в первые сезоны действия приисков, были абсолютно неподхо-
дящими для семейного обитания, а уж тем более для времяпрепрово-
ждения в оплаченных любовных объятиях. Собственно говоря, и пла-
тить-то было нечем. Мизерную сумму задатка наличными экономные
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крестьяне и командированные с Урала мастеровые честно отправляли
оставленному за тридевять земель семейству. Ссыльнопоселенцы, со-
ставлявшие в первые годы большую часть приисковых рабочих, нахо-
дились под бдительным оком полицейского режима, им и задаток да-
леко не всегда выдавался. Наемные из кандидатов в «пропитые», под-
писавшие договор по пьянке, оказывались нередко еще и в долгах у
агентов-вербовщиков. Подавляющая масса рабочих, даже расписав-
шись за получение задатка, фактически в наличности не имела и ло-
маного гроша. Покупки самых- необходимых предметов быта произ-
водились «под запись», под будущий заработок, выдававшийся по
окончании промывочного сезона. Специфика же деятельности при-
тонов и оказываемых в них услуг, как известно, исключает вероят-
ность расчета «под запись». Таким образом, на сибирских золотых
приисках до определенного времени отсутствовали собственно эко-
номические предпосылки для возникновения рынка «обольститель-
ного товару». Спрос на него находился под прессом полного бездене-
жья и после почти полугода воздержания, бдительно оберегаемого
записными моралистами (хозяевами приисков и прочими админист-
раторами), взрывался с бесшабашной утратой нравственности.

Впрочем, свою благородную миссию моралисты исполняли не
только репрессивными методами и директивными нотациями. По-
пытки привития «добрых нравов, отвращения от непристойных по-
мыслов и пагубных пороков» носили элементы творческого подхода
и, вероятно, искренней озабоченности моральным состоянием при-
исковых рабочих. По воскресным дням, которые, правда, из-за же-
лания рабочих заработать побольше случались нечасто, и по пре-
стольным праздникам, когда работать считалось за грех, обязательно
проводились своего рода народные гулянья. Для развлечения отды-
хающих устраивались традиционные ярмарочные аттракционы: ка-
чели, столбы для лазания за призами и другие, а на некоторых при-
исках — пикники на природе с дополнением договорной нормы пи-
тания салом или маслом, гречневой или ячневой кашей, сахаром и
чаем за счет прииска.

Праздничная атмосфера сглаживала тяжесть трудовых и быто-
вых будней ненадолго. Товарищеское братание с приисковой адми-
нистрацией было поверхностным, взаимоотношения в рабочей среде
возвращались в прежнее русло бытового дискомфорта, помыслы о
греховном не укрощались. Однако запретный плод находился на не-
досягаемом расстоянии, по меньшей мере за 50 таежных верст.
Энергия воздержания, копившаяся почти полгода, формировала мо-
дель поведения на будущее, и после окончания промывочного сезо-
на, вырвавшись из-под гнета скопческого образа жизни, обращалась
в групповые изнасилования, оргии с кабацкими певичками и тан-
цовщицами, цена на прелести которых взлетала выше золота. Вокруг
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денежных и разохотившихся мужиков мгновенно возникала свита
собутыльников, специалистов выпить и закусить на дармовщину, су-
тенеров, хозяек квартир с пансионом и притонов.

В отличие от крестьян, отгонявших так называемую стеклянную
посуду от своих деревень, жители Енисейска, Минусинска, Рыбно-
го, Стрелки и других пунктов, куда направлялись пьянствовавшие
приисковые рабочие из «золотой тайги», интуитивно, по верно ори-
ентировались в ситуации, складывавшейся по окончании промывоч-
ного сезона. Лавочник и ярмарочный торговец, кабатчик и органи-
затор притона, утешительницы «изголодавшихся» мужчин и лихие
извозчики, картежные шулеры и квартирохозяйки, стараясь любыми
способами «снять» монеты с загулявших старателей, конечно же,
преследовали свои личные интересы. И можно с уверенностью ска-
зать, что никто из предлагавших таежным крезам товары и услуги:
алкоголь, женщин, изыски и роскошь не по званию, тройки (иногда
по куражу пассажиров запряженные дюжиной молодых девок) — не
догадывался, что, в сущности, действует во благо Сибири. Каждый
старательский рубль — пропитый, проигранный в карты, изъятый в
притоне, выброшенный за фельдъегерскую езду и прочие прихоти и
«молодецкие» утехи — являлся некоторой компенсацией за золото,
от которого Сибири оставался только блеск славы неистощимой
российской сокровищницы.

Всякий, кто старался легально или недозволенным способом
«добыть» себе как можно больше ассигнаций, полученных старате-
лями за добычу золота, целенаправленно преследовал свой корыст-
ный интерес и одновременно инстинктивно препятствовал вывозу
экономического капитала из Сибири, т.е. реально корректировал
традиционно хищническую политику центра в отношении края.
Разумеется, те суммы, что ушлым жителям городов и деревень на
маршрутах выходов из «золотой тайги» удавалось изъять из мошны
приисковых рабочих, были песчинкой от реальной стоимости золо-
та, добытого из недр Сибири, ушедшего за ее пределы и не подви-
нувшего ее население к благополучию. Так, например, в 1847 г.
только два горных округа — Енисейский и Олекминский — дали
около 150 тонн золота. Рубли же, оставленные приисковыми рабо-
чими в кабаках, ресторациях, притонах, лавках, на ярмарках — за
спирт, самогон, шампанское, господские и горские вина, самоуч-
кам древнейшей профессии, за трактовый экспресс, экзотические
покупки для домочадцев и прочие приобретения и услуги, были,
конечно же, несопоставимы с реальной стоимостью полутораста
тонн желтого металла.

Действиями мелких хищников, отщипывавших от заработка ло-
пативших золотые россыпи приисковых рабочих крохи и песчинки,
руководил естественный инстинкт самосохранения, стремление пре-
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дотвратить опустошение территории своего обитания. «Живое» зо-
лото уходило из Сибири в распоряжение государственной казны на-
прямую по каналам, исключавшим возможность его товарного обра-
щения в сибирской экономике. Вьючные караваны и гужевые обозы
с золотой добычей в сопровождении до зубов вооруженных казачьих
конвоев следовали через Сибирь транзитом. Миссия казачьих кон-
воев состояла лишь в охранении транспорта с золотом от ограбле-
ния, опасность которого всегда витает вокруг больших ценностей.
Казаки безупречно несли конвойную службу — ни одна песчинка зо-
лота, направлявшегося в стольные города России, не осталась в Си-
бири. И хотя значительные группы сибирского населения не отлича-
лись глубоким почтением к уголовному законодательству и высокой
нравственностью, на ограбление транспорта с золотом никто не по-
кушался.

Как это ни прискорбно, но сибирская золотодобыча, за несколь-
ко лет затмившая вековую славу уральской сокровищницы драго-
ценного металла, не принесла Сибири ни процветания, ни благопо-
лучия. Так называемый всеобщий товарный эквивалент, добывав-
шийся в Сибири, не обретал в пределах ее территории конкретную
товарную форму. Катализирующее воздействие золота на экономи-
ческие процессы в Сибири было близким к нулю. В других же стра-
нах, например в Австралии и, особенно, в США, промытое из рос-
сыпей золото незамедлительно и, как правило, здесь же в районе до-
бычи обращалось в товар и всеобщий товарный эквивалент, в
полной мере проявляя свое естественное свойство — сообщать уско-
рение экономическим процессам. В странах Запада золото, явившее-
ся из земных недр, на пути в хранилища государственного запаса
гальванизировало своим драгоценным блеском в первую очередь ре-
гиональные экономические структуры.

Уйдя, как вода сквозь пальцы, из рук десятков тысяч диггеров,
золото аккумулировалось в разветвленной системе региональных
банков, формировавших и цементировавших каркас территориальт
ного производственного потенциала и его инфраструктурного обес->
печения. Значительная часть добытого золота свои первые обороты в
экономическом механизме совершала в районе его добычи или на
сопредельных территориях. Последующее его продвижение до хра-
нилищ золотого запаса происходило также через финансово-эконо-
мические структуры, и на каждом их уровне, от нижнего до верхне-
го, золото агрегировалось с их функциями, сообщая им динамизм от
своей безрасходной как вечный двигатель экономической энергети^
ки. В Америке и Австралии золото на пути от лотка старателя до под-
валов государственной казны, не теряя своей физической сущности,
многократно трансформировалось по классической формуле: то-
вар — деньги — товар. Каждый такт этих циклических метаморфоз с.
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нарастающим ускорением раскручивал вал экономических процес-
сов. Подавляющая же масса сибирского золота, только явившись на
свет из земных недр, вновь погружалась во мрак хранилищ государ-
ственной казны. Моноцентрическая государственно-политическая и
финансово-экономическая система России не позволяла окружаю-
щему ее хозяйственному пространству ни одного относительно са-
мостоятельного движения.

Сила государственной власти в России, начиная с эпохи борьбы
за освобождение от татаро-монгольского ига, всегда измерялась сте-
пенью подчинения регионов столичному центру. Территории, про-
стиравшиеся от столичных окраин на тысячи верст, находились
в абсолютно кабальной зависимости от столичных вершителей судеб
государства, управлявших провинцией словно оккупированной стра-
ной. В столичной цитадели власти денно и нощно бдели в первую
очередь о том, чтобы законсервировать и сохранить реликтовое со-
стояние региональных хозяйственных структур и респект управления
ими, сложившийся во времена становления российской государст-
венности. Стихийные всходы регионального экономического и поли-
тического самосознания квалифицировались столичной элитой как
сорный посев семян сепаратизма, способного разрушить благосло-
венные и священные скрепы единой и неделимой России.

В XVII в. вся добыча великой соболиной охоты обратилась в
достояние столичного двора. Истребительный соболиный промы-
сел, прокатившийся по северным пространствам Сибири от Урала до
океана, не принес ей ничего, кроме громкой славы сказочной сокро-
вищницы московского государя. За два столетия, миновавшие после
великого разорения сибирских пушных богатств, рудиментарный
экономический централизм времен Ивана Калиты сохранился в
первозданном виде. Когда государственно-политический и социаль-
но-экономический прогресс имитируется движением, подобным ка-
русельному кругу, история неизбежно повторяется.

Обращение сибирского золота в универсальный эквивалент со-
вершалось так же, как и в Южной Африке, — без участия в этом про-
цессе людей, которые непосредственно занимались его добычей, и
региональных хозяйственных и социальных структур, сложившихся
задолго до возникновения здесь золотопромышленности. Совер-
шенно очевидно, что без этих структур добыча золота была бы обре-
менена грузом трудноразрешимых проблем и непроизводительных
затрат в условиях пионерного освоения территорий горных округов.
А, следовательно, и реальные возможности для динамичного роста
объемов добычи драгметалла были бы существенно ограничены.

В районах традиционного заселения города размещаются, как
правило, на путях движения товарно-денежных масс. Эта общая за-
кономерность четко проявилась в процессе становления и роста ев-
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ропейских городов-портов. Товары и деньги, встречавшиеся друг с
другом на пирсах Лиссабона, Марселя, Копенгагена, Гетеборга и
Лондона, подобно столкнувшимся физическим массам образовыва-
ли энергетический шлейф, в силовом поле которого с нарастающей
скоростью вращались механизмы большой и малой торговли — веч-
ного двигателя хозяйственного и социального прогресса.

Города в районах пионерного освоения возникали аналогичным
образом, но с неизбежным обрамлением экзотикой, обусловленной
вторжением в чуждую среду, которая, как правило, враждебно реаги-
ровала на непрошеных гостей. Однако военные и их фортификации
обычно попадали в унисон с авангардом коммерсантов и прочих
вольных добытчиков средств к существованию. И те, и другие оседа-
ли в географических пунктах на маршрутах естественных путей со-
общения или их пересечении. Нередко стихийные пионеры от ком-
мерции и искатели фортуны, на собственный страх и риск промыш-
лявшие в этих краях подальше от власти и закона, определяли
местоположение будущих новых городов. Военные зачастую шли по
их следу с большой паузой.

Далеко не всем торгово- промысловым поселениям в районах
пионерного освоения было суждено стать городами в полном смысле
слова, а тем, которые все же ими стали, — стоять и процветать долго.
Механизм селекции городов на выживание и будущность генериро-
вался и работал от торгово-промыслового привода. В момент, когда
истощался или иссякал приток проходящих через город товаров, не-
отвратимо наступал конец его процветанию и благополучию. И ни-
какими директивами, административными и военными мерами не-
возможно было предотвратить приближение к пропасти запустения.
Реальным свидетельством непосредственной зависимости судьбы
городов в районах пионерного освоения от течения через них живи-
тельных товарно-денежных потоков является история первоосно-
ванных северных сибирских городов.

Былое сияние златокипящей Мангазеи померкло в пыли архи-
вов, горелые останки ее тщетно разыскивают археологи. Когда-то
блиставший Туруханск, второй город после Мангазеи, остался в
стране забвения. Руины Зашиверска стали достоянием музейной ар-
хитектуры. От Походска не сохранилось и следа, кроме вымываемых
рекой костей из заброшенного погоста. Нижнеколымск, один из
форпостов освоения северо-востока Азии, также утратил свое былое
значение. Енисейск, в котором церквей в расчете на число жителей
было больше, чем в любом другом сибирском городе, из главного ур-
банистического центра территории от Саян до полярного побережья
обратился в заштатный городок. Обдорск (Салехард) и Сургут, вос-
кресшие благодаря нефтегазодобыче, в продолжение почти столетия
находились на грани небытия. Мать сибирских деревень — Тю-
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мень — и некоронованная столица Сибири — Тобольск — вновь вы-
двинулись на авансцену экономического развития под воздействием
нефтегазовой эпопеи. В таежной глухомани Прииртышья, Обь-Ени-
сейского междуречья и далее по притокам Лены и Амура до океана за
короткие сроки исчезли с лица земли рубленые из лиственницы ук-
репленные посты, ставленные на века по сугубо военным соображе-
ниям. Поселения, возникавшие под воздействием задач военного
сопровождения процесса расширения жизненного пространства на-
ции, оказывались либо недолговечными либо, оставаясь в глубоком
тылу ушедшего вперед авангарда, превращались в ординарные де-
ревни. Такая же участь постигла засеки и большую часть поселений
на линиях русского движения в XVII—XVIII вв. за джунгарским зо-
лотом и в Среднюю Азию.

Энергичная и в целом успешная защита сибирскими золотопро-
мышленниками приисковой «вакханалии» от водворения крепостно-
го «порядка и трудолюбия» имела принципиальное значение. Выиг-
рав баталию против проекта П. Демидова, золотопромышленники в
сущности защитили нарождавшийся сибирский капитал от масштаб-
ного рецидива феодализма. Теперь можно только предположительно
судить о вероятных социальных и экономических последствиях для
Сибири и России похода евророссийских помещиков за сибирским
золотом. Печальным итогом распространения крепостничества на
Сибирь, очевидно, стало бы дальнейшее погружение России в тряси-
ну феодализма, из цепких объятий которого она и без того выкарабка-
лась на полтора-два столетия позднее ведущих западноевропейских
стран. Издержки хронологической и территориальной пролонгации
феодальных форм экономических отношений невозможно было бы
окупить никакими горами золота и нравственными ценностями. Ра-
зорение золотопромышленных гнездовий капитализма в Сибири, не-
сомненно, надолго продлило бы коматозное состояние пережившего
самого себя российского феодализма.

Скрепы формировавшихся в сибирской золотопромышленности
капиталистических отношений ковались безжалостным молотом тя-
желой физической работы из раскаленного пламенем наживы сплава,
брызжущего быстро гаснущими искрами надежды на достойное чело-
веческое существование. Привитие «добрых нравов, порядка и трудо-
любия», об установлении которых хлопотал П. Демидов, происходило
стихийно, драматично и мучительно. Но это были неизбежные из-
держки акселерации социального прогресса и экономического роста.
А еще чаще они происходили от резкой асимметрии между феодаль-
ной системой и новой, непременным условием функционирования
которой являлась возможность человека самостоятельно распоря-
жаться своей судьбой. Реальный ресурс таких индивидуумов в массо-
вых слоях населения России был крайне ограничен. Это обстоятель-
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ство и служило одной из причин появления многочисленных инициа-
тив в деле обеспечения золотопромышленности рабочими руками
людей крепостного состояния и ссыльнопоселенцев. Последние в на-
чальной фазе развития золотопромышленности составляли основооб-
разующее ядро ее рабочей силы. Поднадзорные и бессловесные, они
во всех отношениях устраивали золотопромышленников.

С давних пор и до наших дней российский работодатель тради-
ционно предпринимает минимум усилий, необходимых для техниче-
ского оснащения производства и его организационного совершенст-
вования. Изначально в качестве одной из статей экономической эф-
фективности предприятия закладывается и упорно реализуется
максимальная «бережливость» средств, обеспечивающих рост произ-
водительности труда за счет технического и технологического осна-
щения. Главная ставка делается, как правило, на использование
большого числа мало- или неквалифицированных рабочих, оплачи-
ваемых по минимальным тарифам. Эта традиционная для отечест-
венного производства специфика прочно укоренилась за 300-лет-
нюю историю российского феодализма.

Сибирские золотопромышленники не могли да и не желали пре-
рвать эту ущербную традицию. Минимальные расходы на техниче-
ское оснащение золотодобычи, максимально продолжительный рабо-
чий день, исключительно высокие нормы выработки, оплата труда по
минимальным ставкам — все это складывалось в условия, неприемле-
мые даже для сгбворчивых поднадзорных ссыльнопоселенцев.

Социальная напряженность, происходившая от адских условий
труда и абсолютно примитивного быта, возрастала год от года. К
концу 1830-х годов побеги с приисков превратились для золотопро-
мышленников в настоящее бедствие. Смирные и бесправные, ссыль-
нопоселенцы все чаще требовали большей платы за меньший объем
работы. Волнения на этой почве прокатились по всем приискам, ос-
нову рабочей силы на которых составляли ссыльнопоселенцы. Ни о
каких переговорах с этим «диким сборищем» и тем более уступках
ему, разумеется, не могло быть и речи. Социальные конфликты в
России всегда предпочитали разрешать силовыми средствами и пре-
дупреждать их на будущее профилактическим бряцанием оружия, а
то и стрельбой по своим подданным.

Побеги ссыльнопоселенцев с приисков после получения аванса,
их экономические требования, волнения и другие формы протеста
не на шутку озаботили золотопромышленников и обеспокоили си-
бирскую администрацию. Бежали не одни только ссыльнопоселен-
цы, но и так называемые свободные. Как полагал один из жандарм-
ских офицеров, бежали оттого, что «ленивец, бродяга, забрав плату
вперед за месяц, скучает трудиться, ему кажется, что он делает рабо-
ту бесплатно»4.
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Шесть казачьих эскадронов, предназначенных для блокирова-
ния главных выходов из зоны золотых приисков и поддержания по-
рядка непосредственно на приисках, были признаны совершенно
недостаточными, чтобы сдержать «многотысячное сборище от бес-
порядков» и внушить ему должный парализующий страх перед неиз-
бежностью расправы. По ходатайству генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири, поддержанному жандармской службой, Министерст-
вом финансов и одобренному высочайшим повелением, военный
министр в мае 1836 г. направил в Красноярск 200 сибирских казаков
при двух орудиях. Данное войско должно было обеспечить перевес
сил порядка над взрывоопасной стихией протеста против гнусных
условий труда и быта, обмана и произвола, самодурства и само-
управства приисковой администрации, штрафов и прочих вычетов
из заработка, дороговизны продуктов питания и их крайне низкого
качества. Для многих рабочих основной причиной протеста являлся
установленный на приисках сухой закон. Абсолютно трезвый режим
на весь промывочный сезон с 1 апреля по 10 сентября диктовался
благими соображениями: сбережением заработков, предотвращени-
ем трудового травматизма и увечий, бытовых ссор, драк и поножов-
щины на почве пьянства. Однако для значительной части рабочих
этот благостный образ жизни казался неприемлемым.

Крайне тяжелые физические нагрузки в течение рабочего дня,
продолжавшегося с пяти часов утра до шести вечера, дискомфорт-
ные бытовые условия в шалашах, землянках, устроенных на скорую
руку бараках-казармах, напряженная атмосфера общения в замкну-
той среде обитания усиливали традиционную предрасположенность
русской души к алкоголю. Просьбы и прошения рабочих о разбавле-
нии сухого режима дозволенной чаркой водки для желающих пере-
растали в упорные требования и обращались в саботаж, неповинове-
ние, побеги, приготовление самопального дурмана. Пойманные и
возвращенные на прииск беглецы нередко в свое оправдание гово-
рили, что если бы дозволялось принять чарку, незачем было бы бе-
жать с прииска. В конечном счете хозяева приисков и местная гор-
ная администрация вняли страстным мольбам рабочих и ввели в ра-
цион питания по воскресеньям флотскую чарку водки. Побеги,
правда, не прекратились, но убавились. Позитивные результаты ле-
гализации водочного порциона получили последующее развитие. В
40—50-х годах на многих приисках разрешали помимо обязательных
воскресных и праздничных доз горькой еще и на неделе 2—3 раза, но
не более 0,01 ведра в день — где за счет промыслового управления,
но чаще на средства пьющего, как правило, под запись, в долг5.

Высшие административные чины сибирских территорий, «со-
страдая» тяжелейшим условиям работы и быта приисковых рабочих,
рекомендовали хозяевам приисков организовать ежедневную выдачу
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сотки от ведра каждому работающему для подкрепления сил. В
1883 г. суточная доза сорокаградусной по циркуляру генерал-губер-
натора Восточной Сибири Анучина была увеличена вдвое, до двух
сотых ведра. Занятым на особенно тяжелых работах в порядке поощ-
рения за трудовые успехи, при работе в непогоду полагались допол-
нительные две-три дневные дозы алкоголя, которые можно было вы-
пить в течение недели. На срочных, аварийных работах эти дополни-
тельные дозы разрешалось употребить в один день. Непьющие, а
они, что удивительно, случались среди жаждущих и алчущих пионе-
ров нарождавшегося сибирского пролетариата, имели право на ком-
пенсацию возжигающей работоспособность «огненной воды» мас-
лом, мясом, чаем, сахаром.

Наиболее стойким иммунитетом трезвенности отличались ураль-
ские мастеровые и выходцы из крестьян Нижегородской губернии.
Уральские горнозаводские знали толк в добыче золота и в цене отно-
сительно высокого заработка. Они направлялись на сибирские приис-
ки организованно, в порядке командировок, на условиях, существен-
но отличавшихся от тех, которые предоставлялись вольно нанимав-
шимся, завербованным приисковыми агентами, а также сбивавшимся
в земляческие артели.

Командирование мастеровых и нижних чинов с уральских казен-
ных приисков на частные сибирские производилось по многочислен-
ным и настойчивым просьбам сибирских золотопромышленников.
На фоне общего дефицита неквалифицированной рабочей силы на-
блюдался полный вакуум профессиональных горнозаводских работ-
ников, обладавших практическим опытом и знаниями приисковой
технологии. Затраты на обучение пришлых и завербованных и потери
от их технологической безграмотности были весьма значительными и,
в конечном счете, невосполнимыми, поскольку на следующий про-
мывочный сезон приходилось, как правило, обучать набранных зано-
во и прививать им профессиональные навыки. Усердные и непью-
щие, а именно они быстрее других овладевали производственными
навыками, отработав один сезон, редко отваживались повторять вояж
за высоким заработком. Постоянным контингентом рабочей силы,
обновлявшейся к следующему промывочному сезону на 70—80 %, яв-
лялись главным образом страстные любители выпивки для подкреп-
ления сил. Подавляющая их часть со временем превращалась в так
называемых пропитых, т.е. окончательно спившихся, неизлечимых
алкоголиков и нетрудоспособных инвалидов.

Воспитанные за полтора столетия промышленного труда и пе-
редающиеся почти генетически трудовая дисциплинированность и
профессионализм уральских горнозаводских рабочих предопреде-
ляли их особое положение в приисковой производственной иерар-
хии, а также привилегированные условия оплаты труда. По положе-
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нию, принятому в 1846 г., уральским горнозаводским, командиро-
ванным на сибирские частные промыслы, администрация
приисков обязывалась предоставить работу в должности не ниже
занимаемой на Урале. Жалованье командированного со дня отбы-
тия с Урала до момента возвращения начислялось в двойном разме-
ре. Три четверти его выдавались на руки работнику, остальные ад-
министрация приисков переводила командирующему предприятию
для выплаты семье. За семьей командированного сохранялись га-
рантии на получение провиантских денег в размере, действовавшем
до отбытия главы семейства в Сибирь. Хозяева сибирских приисков
оплачивали также путевые и пропитание командированных в доро-
ге. В случае увольнения уральского мастерового по причинам, не
предусмотренным действовавшим Положением, прииск выплачи-
вал ему годовое жалованье.

Командированным в Сибирь уральским горнозаводским был
прямой резон избегать нарушений трудового распорядка и относить-
ся к работе с должным усердием. Их более надежное, чем у других
рабочих, положение на сибирских приисках дополнялось возможно-
стью добычи старательского золота. После окончания рабочего дня,
а также в выходные дни приисковые устремлялись на оговоренные с
администрацией старательские участки. Конечно, делали это далеко
не все. Картежники, любители выпить искали и находили другие за-
нятия. Уральские горнозаводские, обладавшие опытом работы на зо-
лотых промыслах, естественно, больше других преуспели в стара-
тельской деятельности. За старательское золото полагалась отдель-
ная оплата. По высшей таксе, в зависимости от их веса, оценивались
самородки.

Предоставление участков для промывки старательского золота
приисковая администрация считала формой поощрения и стимули-
рования усердных работников. Рабочие же называли это дополни-
тельное благо обольщением. Администрация стремилась отдать под
старательские работы наиболее «худые» участки горного отвода, ма-
лодоступные для промышленной разработки. Рабочие настаивали на
праве вольного выбора участков за пределами фактического произ-
водства приисковых работ. Конфликты на этой почве подчас дохо-
дили до крайней степени напряженности. Так, с приисков купца
Попова, одного из пионеров сибирской золотопромышленности, ка-
тегорически запретившего вольный выбор старательских участков,
680 из 700 рабочих ушли, как говорится, не попрощавшись. Поимка
и возвращение беглецов обошлись скаредному хозяину расстрой-
ством планов промывочного сезона.

Ленивые и поклонники зеленого змия защищали собственные
ценности. Неискоренимым пристрастием этой публики была игра в
карты. Играли отнюдь не ради времяпрепровождения. На кон стави-
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лось все, начиная от казенной нормы сорокаградусной, обуви и одеж-
ды до старательского и нелегального золота и даже сезонного заработ-
ка. Перед искушением «разбогатеть» в один момент, ухватить фортуну
за счет невезучего карточного партнера нередко не могли устоять и
усердные. Карточные долги и вытекавшие из них обязательства фор-
мировали специфическую атмосферу бытовых и личностных взаимо-
отношений. Проигравшиеся «до нитки» подчас не выходили на рабо-
ту из-за отсутствия одежды и обуви. Разборки на почве обвинений в
нечистой на руку игре приводили к дракам с поножовщиной. Но бо-
лее всего приисковую администрацию удручало то, что в карточном
обороте вращалось немалое количество не предъявленного к сдаче
старательского и подъемного золота, а также, вероятно, и краденого.
На попытки пресечения картежной эпидемии, изъятия карт, наложе-
ния штрафов и других взысканий и начетов рабочие отвечали актив-
ной агрессией, вплоть до устрашения коллективным уходом с приис-
ка. Эта реакция на запрещение картежной игры свидетельствовала о
том, что подозрения администрации об утаенном от нее золоте были
не лишены серьезных оснований.

Игра в карты без алкогольного аккомпанемента подобна ампута-
ции без наркоза. Казенная норма, после которой «не пьян и не
трезв», не утоляла, а лишь распаляла жажду широкой русской души,
истомленной аптекарской дозой казенной водки в две сотых ведра.
Для «подкрепления сил» требовалось много больше. Эту неуемную
потребность хозяева приисков пытались ограничить и искоренить
запретом на винную торговлю в 50-верстной зоне вокруг приисков.
Однако желаемого результата достичь не удалось. Крестьянское на-
селение местностей, сопредельных с приисковыми зонами, момен-
тально смекнуло, как извлечь собственную выгоду из запрета. Под-
польное винокурение и контрабандная торговля самогоном были
поставлены на широкую ногу и превратились в высокодоходные ста-
тьи крестьянского бюджета. Так называемые спиртоносы проложи-
ли надежные маршруты через охранительную зону к местам рандеву
с покупателями алчущими, но не алчными, не стоявшими за ценой и
частенько ввиду пропития ассигнаций платившими золотом. Для ук-
рытия контрабанды от казачьих патрулей и приисковой охраны из-
готовлялись специальные облегающие тело емкости. Во время сено-
коса косцы имели значительно большую прибыль от торговли само-
гоном, чем от основного заработка. Обозники, доставлявшие на
прииски провиант и прочее снабжение, нередко исполняли заказы
обладателей «изысканного» вкуса, пресытившихся самогоном и дру-
гими суррогатами домашнего производства. Алданские и бодайбин-
ские прииски активно осваивали китайские спиртоносы. Исключи-
тельно высокая и абсолютная надежность прибылей от нелегальной
винной торговли подвигала некоторых ловкачей на оформление по
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соседству с действующими приисками «липовых» горных отводов с
целью фабрикации на их территории алкогольных суррогатов и мак-
симального приближения товара к потребителю.

Со временем хозяева приисков, убедившись в совершенной не-
сбыточности своих благих намерений и просчитав упущенные от за-
прета винной торговли выгоды, полностью изменили тактику. Золото-
промышленники бомбардировали ходатайствами генерал-губернато-
ров Сибири о разрешении на приисках лавочной торговли: вином,
обувью и одеждой, которые считались до этого излишними для людей
рабочего звания, а также сахаром и чаем — непозволительно роскош-
ными для рабочих продуктами. В конце 50-х годов эти прошения были
удовлетворены одновременно с разрешением увеличить дневную нор-
му сорокаградусной вдвое и негласным послаблением контроля за фак-
тическим объемом ее реализации за счет рабочих. Каким был действи-
тельный объем продажи спиртного в приисковых лавках, установить
невозможно — солидарное умолчание этого секрета было выгодным и
для приисковой администрации, и для рабочих. Можно только конста-
тировать, что некоторые прииски получали значительно большую при-
быль от торговли, чем от добытого золота. А настоятельная потреб-
ность рабочих в спиртном так и осталась не вполне удовлетворенной,
поскольку они считали, что для «подкрепления сил», профилактики
против цинги, лечения ревматизма и суставов, приготовления целеб-
ных настоек требуется не менее 3/4 ведра на человека в месяц.

Этот неполный курс «профилактического оздоровления» с лих-
вой навёрстывался с окончанием промывочного сезона. В календаре
истории сибирской золотопромышленности 10 сентября справедли-
во следовало бы считать первым днем великого застолья. Окончание
промывочного сезона превращалось во всеобщее пьяное разгулье.
Первые ненормированные дозы спиртного принимались в ближай-
ших деревнях на маршрутах выходов с приисков. Жители деревень
заблаговременно и обстоятельно готовились к приему незваных, но
желанных и богатых гостей, с царской щедростью расточавших на-
житые кровавым потом и собственным горбом трудовые капиталы. А
капиталы, действительно, были немалыми, невиданными в простой
крестьянской среде. «Усердные и счастливые» — работавшие с пол-
ной отдачей сил на обязательных нормах, прихватывавшие стара-
тельские участки и везучие на самородки и подъемное золото — име-
ли в среднем до 100 рублей ассигнациями; необычайно везучие — до
500 рублей. Их антиподы — «ленивые и несчастные» — от 25 до 50
рублей. Абсолютные неудачники и недотепы, страшась являться до-
мой с пустыми руками, выпрашивали у приисковой администрации
задаток до 25 рублей под контракт найма на работу на следующий
промывочный сезон. В среднем по приискам суммы денег, выдавае-
мых рабочим по расчетным ведомостям, превышали 100 тыс. рублей.
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Значительная часть их становилась добычей сферы торговли и услуг,
главным образом питейных заведений и нелегально действовавших
под их крышей борделей.

Вина и женщин требовали истомленные долгим ожиданием
празднества душа и тело. И того, и другого было в достатке. Вина —
море разливанное, женщин — нельзя сказать, чтобы в избытке, но за
хорошую плату всегда находилось сколько надо. В начале праздника
ресторанные певицы и плясуньи, обладательницы соблазнительных
форм, ублажали добытчиков таежного золотого руна словно мифиче-
ские сирены. Затем залитые глаза уже не отличали старух от молодух,
и действие развивалось прямо по старинным пословицам — «с вином
и кривая сойдет», «все женщины красотки, когда много водки».

В первой деревне угощались горькой вдоволь, но все же на ско-
рую руку. Главным было нанять здесь лошадей, чтобы ветром доле-
теть до настоящих злачных мест с искрометным шампанским и гото-
выми ко всему женщинами. Енисейск, Мариинск, Минусинск не ме-
нее чем на неделю становились ристалищем величайшего разгула.
Здесь таежные пришельцы раскрепощались до степени свободы, пе-
реходящей в настоящую дикость. Гостеприимные питейные заведе-
ния исполняли любой кураж богатых клиентов, лишь бы выпотро-
шить из них побольше денег. Цены на алкогольное зелье, поначалу
исключительно низкие, по мере разогрева пьяного гульбища повыша-
лись втрое, а то и вчетверо против обычных. В свою очередь, таежные
крезы, пресытившись ординарной народной сивухой, требовали вин
господских: кавказских «горских», шампанского «Клико» по 8—12
рублей за бутылку, что было намного дороже целого ведра водки. Ко-
гда пьяный угар достигал наивысшей отметки, шампанское тут же
фабриковалось из заранее запасенных суррогатов. Бутылка выстрели-
вала и фонтанировала — публика приходила в восторг.

В фальсификации шампанских, «горских» и других господских
вин особенно преуспевали ссыльнопоселенцы. Они же «ковали»
кадры «трудовых резервов» гулящих женщин. Глубокой ночью ка-
бацкий кутеж, покровительствуемый местными ссыльнопоселенца-
ми, перемещался на заранее приготовленные ими квартиры. Для не-
которых веселившихся пьяные оргии уже на этом этапе заканчива-
лись полным пропитием заработка, одежды и обуви, которые они,
еще пребывая в здравом уме, приобретали для себя и домочадцев.
Спившихся до бессознательного состояния и обчищенных до нитки
бедолаг местные режиссеры грандиозного пьянства доставляли на
крыльцо полицейской управы или больницы как якобы подобран-
ных на улице из жалости. Большую часть складировавшихся под по-
лицейские двери составляли кандидаты в так называемые пропи-
тые — бездомные, без определенных занятий бродяги, маргиналы.
Их численность в составе приисковых рабочих в некоторые годы до-
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ходила до 20 %. Подавляющая часть этих персон были хорошо зна-
комы полицейским чинам. Способные просуществовать до следую-
щего промывочного сезона подаянием после очередного, действо-
вавшего как горох о стену строгого внушения отпускались на волю.
Дошедшие до степени «пропитых» направлялись, если имелись ва-
кансии, в богадельню, построенную и содержавшуюся на средства
золотопромышленника Сибирякова. Лица крестьянского происхож-
дения, прокутившие свой заработок по неопытности и глупости, на-
капливались в команды и под охраной казаков препровождались к
месту постоянного жительства, но обязательно за пределы ответст-
венности территориальной администрации.

Общеизвестно, что на поприще пития русскому человеку нет
равных в мире. Основная масса таежных пришельцев вполне под-
тверждала истинность этого положения. Оставив «пропитых» и не-
опытных слабаков на попечение полицейских властей, она двигалась
далее общим курсом домой, изощряясь в пьяном кураже. В деревнях
по пути следования ошалевшая от долгого пьянства орава откровен-
но безобразничала. Вламывались в избы, требовали водки, закуски,
лошадей, воровали мелкую живность, похабничали с женским по-
лом. Ассигнациями уже не разбрасывались, как поначалу, воздейст-
вуя на деревенских угрозами и устрашением. От толпы, обратившей-
ся в злобную стаю, можно было ожидать чего угодно. Случись что,
виноватых потом и днем с огнем не сыщешь.

Жители деревень, через которые таежное шествие двигалось
транзитом, обычно запирались в своих избах, выставив на улицу чет-
верти с самогоном и закуску без всякой надежды на оплату, лишь бы
одичавшие от пьянства поскорее убирались. «Ночлежные» и крупные
деревни вместо самогона и разносолов встречали непрошеных гостей
караулами, которые были вооружены дробовиками, кольем да дубьем.

Численность приисковых рабочих с каждым годом возрастала.
Их буйный выход из тайги по окончании промывочного сезона при-
обретал все более грозный характер. Безобразия, творившиеся пья-
ной оравой, превращались в масштабное бедствие для жителей дере-
вень, стоявших на маршрутах выхода с приисков. Массовое пропи-
тие нелегкого заработка оборачивалось тяжелой бедой и для самих
рабочих. Всевозрастающее их число, оставшись без средств к суще-
ствованию, вставало на путь бродяжничества, воровства и прочих
видов криминального поведения. Семьи, не дождавшись ни заработ-
ка, ни кормильца, также оставались без средств к существованию.
Все большая часть заработанной приисковыми рабочими денежной
массы оседала в карманах виноторговцев, эксплуатировавших пато-
логическую склонность русского человека пить до дна, до послед-
ней, не оставляя на завтра то, что можно выпить сегодня, пить, топя
в вине горе и заливаясь горькой от радости.
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Уровень доходов от виноторговли нередко был выше, чем в зо-
лотодобыче. Приисковые рабочие служили своеобразным переда-
точным звеном в обороте капиталов между золотодобычей и вино-
торговлей. Им, чьим трудом добывались золотые сокровища, доста-
валось похмелье в чужом пиру. На интуитивном уровне они, похоже,
осознавали безысходность своей участи и уготованной им роли. Так,
на упреки в пьянстве нередко возражали: «если бы не было пьяниц,
тогда бы некому было работать на промыслах».

В 1848 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Муравьев,
намереваясь оградить приисковых рабочих от пропития заработка,
средняя сумма которого равнялась годовому бюджету вполне благо-
получной семьи, установил новый порядок выхода с приисков. Ра-
бочие разбивались на партии и под надзором казаков, изолировав-
ших рабочие команды друг от друга и пресекавших возможные
безобразия, должны были следовать по возможности в обход дере-
вень и городов до границ Томской губернии. Разумеется, казацкий
конвой не всегда оказывался неподкупным и за определенную мзду с
рабочих уступал их настойчивым просьбам, дозволяя специально от-
ряженным ходокам «сбегать» за водкой, а то и под благовидным
предлогом корректировал маршрут с учетом пожеланий подопечных.
Однако в целом эта простая мера оказалась достаточно эффектив-
ной. Разгул повального пьянства пошел на спад.

Постоянной заботой владельцев и администрации приисков яв-
лялась проблема неукоснительного исполнения рабочими требова-
ний трудовой дисциплины, предотвращения конфликтов в их среде
на почве бытовых отношений. Широкая душа русского человека ни-
когда не отличалась пунктуальностью, обязательностью, ответствен-
ностью, осмотрительностью, способностью к холодному расчету в
оценке возможных последствий своих поступков для окружающих и
собственной персоны. Многовековая школа приучения к порядку
батогами, палками, розгами, шпицрутенами и шомполами в отличие
от западноевропейской практики не имела соответствующего эф-
фекта в России. Палочная дисциплина культивировалась в России
дольше, чем в любой цивилизованной стране, однако вышколить
русского человека физическими истязаниями до немецкой пункту-
альности, английской обязательности, французской корректности,
итальянской осмотрительности, голландской аккуратности, еврей-
ской расчетливости так и не удалось.

Примечательно, что терпеливые русские воспринимали наказа-
ние битьем как нечто естественное и должное. В Западной Европе
физические наказания были отменены под воздействием нараставше-
го протеста против воспитательных мер, унижающих человеческое
достоинство. В России масштабы применения физических экзекуций
также постепенно сокращались, но не в результате праведного возму-
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щения потенциальных жертв, а, скорее, потому, что российский ис-
тэблишмент желал выглядеть не чуждым прогрессу цивилизации. Ли-
цемерность показной приверженности ценностям общественного
прогресса, принципам уважения чести и достоинства человеческой
личности проявлялась в рецидивах массового применения экзекуций.
В экстремальной ситуации крестьянских и рабочих волнений 1905 г. и
позднее, в процессе столыпинских реформ и еще почти полтора деся-
тилетия спустя в годы гражданской войны, в Сибири тотальной пор-
ке, в том числе и женщин, подвергались целые деревни. Не миновала
сия воспитательная мера и взбунтовавшихся рабочих.

Становление сибирской золотопромышленности совпало с под-
вижками российского общества к либерализации. Палочные средст-
ва приучения к дисциплине и поддержания порядка применялись
уже реже, но по-прежнему находились на вооружении. Однако рос-
сийскому обществу и после отмены крепостного права придется еще
долго жить мечтами о личных свободах и уважении человеческого
достоинства — о том, что сегодня именуется основными правами че-
ловека и гражданина. Первые робкие признаки мучительно долгого
(и в настоящее время еще далеко не свершившегося) процесса гума-
низации российской общественной системы проявились на окаме-
нелой почве сословной иерархии до высочайше дарованного в
1861 г. освобождения крестьян. Они возникли в сфере производст-
венных и общественных отношений между образовавшимися новы-
ми социальными стратами: буржуазией и рабочими.

Регулярное применение физического воздействия к нарушителям
дисциплины дольше всего сохранялось в армии. Примечательно, что
в других военизированных ведомствах, в частности в горном, практи-
ка экзекуций неизменно сокращалась. В пору становления сибирской
золотопромышленности многие руководящие деятели горного ведом-
ства намеревались распространить уставные положения своей струк-
туры в полном объеме на частные прииски. Необходимость такого
действия доказывалась идентичностью золотодобычи другим видам
горных работ, традиционно находившимся в зоне действия уставных
положений горного ведомства. Отличие состояло лишь в том, что ра-
бочая сила на частновладельческих приисках имела иное, чем в сло-
жившемся горнозаводском деле, происхождение и положение. Подав-
ляющую часть частновладельческих приисковых рабочих первого
«призыва», а еще большую — последующих, в том числе и из ссыль-
нопоселенцев, составляли люди, свободные от крепостного состоя-
ния. Это, казалось бы, формальное обстоятельство сыграло опреде-
ляющую роль в разрешении вопроса: бить или не бить?

На казенных приисках, полностью подчиненных горному ве-
домству, было решено бить. Правда, эта воспитательная мера чаще
действовала как угроза и все реже приводилась в исполнение. Устра-
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шение прохождением через строй в пять тысяч и даже в полтысячи
ударов шпицрутеном было адекватно смертной казни. По свидетель-
ствам очевидцев, после третьей сотни ударов спина наказуемого пре-
вращалась в кровавое месиво. К пятой сотне мясо отлетало от спины
клочьями. Дальнейшее истязание совершалось практически над по-
койником либо верным кандидатом в мир иной. Судебная практика
применения шпицрутенов обычно ограничивалась двумя сотнями
ударов, поскольку после большей дозы далеко не всякий имел шанс
выжить. Мастеровые на Алтайских и Нерчинских казенных приис-
ках считались военнослужащими и подлежали юрисдикции военно-
го суда. Наиболее частыми видами преступлений являлись кража и
побег. Воров и бегунов на первый раз секли розгами. За рецидив во-
ровства и бегства, а также явное неповиновение и другие действия,
«нарушающие общую тишину и спокойствие», полагалось наказание
шпицрутенами.

На частных приисках чиновникам горного ведомства не удалось
внедрить карательную систему в первозданном виде. Сложившийся
в конце концов компромисс между традиционной жестокостью рос-
сийской системы наказания и тенденцией к ее гуманизации свиде-
тельствовал о реальной весомости последней. Горное ведомство все
же «продавило» свое право на применение телесных наказаний рабо-
чих частных приисков. В обстановке традиционного для России
многовекового культа телесных наказаний сделать это было не столь
сложно. Однако в процедуре их применения появилась «некая зака-
выка», обезоруживающая агрессивных радетелей привития дисцип-
лины посредством кнута и палки.

Рабочие частных приисков, сами о том не ведая, получили право
казнить и миловать собратьев по труду и жизненной доле. Без одоб-
рения артельной расправы, по современной терминологии — това-
рищеского суда, наложение телесного наказания воспрещалось. Ис-
тязание шпицрутенами не допускалось. Розги остались на вооруже-
нии педагогов-воспитателей рабочего класса, но максимальная мера
их применения резко снизилась — не более 100 ударов на одного на-
казуемого. Артельная же расправа демонстрировала поистине брат-
ское отношение к членам своего рабочего семейства и неизменно от-
казывала в одобрении наказания розгами. Эта круговая порука руко-
водствовалась отнюдь не классовой солидарностью, а простой
житейской логикой — ведь завтра жертвой приверженности битью
мог стать любой из сегодняшних товарищей-судей.

Под защитой этой рабочей круговой поруки оказались и крепо-
стные крестьяне, которые, несмотря на высочайшее запрещение
распространять на Сибирь крепостное право и отказ многочислен-
ным инициаторам проектов крепостного Эльдорадо, все же состав-
ляли в 40—50-х годах не менее 10 % приисковых рабочих. Обезземе-
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ливание, неурожаи и нужда в крестьянских хозяйствах, падающая
доходность помещичьих владений в центральных губерниях России
заставляли крепостных и их хозяев вместе искать выход из кризис-
ной ситуации. Крестьяне отпрашивались на золотые заработки в Си-
бирь, помещики не возражали, надеясь хотя бы на временную отду-
шину во взрывоопасной атмосфере нарастающей нищеты. При этом
некоторые всерьез рассчитывали на долю от фантастических зара-
ботков своих отпускников.

Справедливо отметить, что подавляющая часть приисковых ра-
бочих из крепостного состояния не нуждалась в покровительстве ар-
тельной расправы. Ярославские, вятские, нижегородские крестьяне
трудились на приисковых работах примерно, от алкоголя из неле-
гальных источников воздерживались, задаток, полученный в начале
промывочного сезона, весь до копейки отправляли домой, усердно
разрабатывали старательские участки, неповиновения и других про-
ступков и нарушений режима не допускали, штрафам и иным удер-
жаниям из заработка не подвергались, в быту, одежде и питании
удовлетворялись пайковыми нормами. По окончании промывочного
сезона они самостоятельно группировались в походные команды по
месту постоянного жительства. Прощальных пьянок и кабацких ку-
тежей не устраивали. Уходили с приисков организованными земля-
чествами. Деревни и города, во избежание многоликого соблазна и
искушения, миновали стороной. На ночевку в отличие от остальной
пролетарской публики, сорившей деньгами за ночлег и угощение,
останавливались в поле. С местным населением на своем пешем
пути обращались обходительно, достойно торгуясь при покупке хле-
ба, других продуктов для артельного питания и спиртного для обще-
го согрева равной для всех чаркой. Почти весь свой заработок, за ми-
нусом очень скромных дорожных расходов, приносили домой.

Полицейские чины приисковых и сопредельных с ними террито-
рий ставили образцовое поведение крепостных на приисках и при вы-
ходе из них в пример горемыкам, прожигавшим заработок в пьяных
кутежах. Некоторые полицейские чины, наблюдая столь заметную
разницу в поведении крепостных и вольных приисковых рабочих,
приходили к глубокомысленным выводам о необходимости установ-
ления правильного, т.е. организованного обеспечения золотых приис-
ков рабочей силой крепостного состояния. Наиболее ретивые блю-
стители «общего спокойствия и тишины» были абсолютно убеждены
в том, что главным источником рабочей силы для сибирской золото-
промышленности должны быть люди крепостного состояния и
ссыльнопоселенцы. В их инициативах присутствовали элементы пла-
новой организации движения и распределения трудовых ресурсов.

В частности, предлагалось, чтобы золотопромышленники забла-
говременно делали заявки на необходимое число работников в оче-
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редном промывочном сезоне. Согласно этим заявкам административ-
ные органы перенаселенных и малоземельных губерний Европейской
России, а в Сибири — ведающие ссыльнопоселенцами и исправитель-
ными учреждениями формировали бы соответствующие рабочие ко-
манды, которые в организованном порядке, в сопровождении казачь-
его конвоя следовали на прииски. Главное достоинство рабочей силы
из крепостных, ссыльнопоселенцев и каторжан виделось в том, что
эти люди, в отличие от вольнонаемных, не посмели бы «пикнуть» в
свою защиту по поводу условий труда, его оплаты, предоставления
старательских участков, бытового дискомфорта и т.д. А у хозяев и ад-
министрации приисков, обеспеченных казачьей службой безопасно-
сти, появилась бы твердая уверенность, что столь важная для государ-
ственной казны сибирская золотодобыча не будет зависеть от случай-
ного, во многом неопределенного стечения обстоятельств в
разрешении проблем дефицита рабочей силы. Инициаторы этих про-
ектов гарантировали, что если их предложения будут приняты, то за
созданием рабочих команд из крепостных и ссыльнопоселенцев дело
не станет. И тех, и других имеется более чем достаточно, чтобы при
минимальных усилиях и затратах организовать «плановое» обеспече-
ние сибирской золотодобычи рабочей силой, способной безропотно и
беспрекословно копать золото «во глубине сибирских руд».

Одни из этих проектов дошли до персоны императора, но не по-
лучили высочайшего одобрения. Другие ввиду высочайшей резолю-
ции «крепостное право в Сибири никоим образом допущено быть не
должно» легли под сукно в министерских столах. Прочие остались без
рассмотрения и были списаны в архив. Таким образом, во времена
так называемой реакции, за четверть столетия до ликвидации крепо-
стного права и за полстолетия до отмены телесных наказаний, когда,
казалось, сам Бог велел принять эти бесценные для государственной
пользы инициативы на вооружение, им было отказано в праве на
жизнь. Через много лет, когда бренные останки авторов этих проек-
тов давно уже обратились в прах, забытые было инициативы возроди-
лись, словно феникс из пепла. Почти столетие спустя, на рубеже
20—30-х годов XX в. восторжествовали принципы плановой организа-
ции экономики и эти ортодоксальные инициативы «рационального»
использования подконвойной рабочей силы получили самое широкое
распространение в практике развития производительных сил Сибири.

По меньшей мере в продолжение четверти века они находились в
арсенале средств для построения экономической базы самого гуман-
ного и передового коммунистического общества. Это общество жес-
токо истязало себя очищением от родимых пятен капитализма, а сле-
довало бы лечиться и от иных наследственных недугов российской
традиции — жертвенности во имя недостижимых целей, тотального
произвола власть придержащих и уничижительного подчинения об-
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щества государству, от освященного тысячелетней историей безнрав-
ственного и безраздельного господства права силы, а не силы права,
от поразительного неумения извлекать пользу из исторического опы-
та и уроков прошлого, от корпоративности, эгоизма, меркантильно-
сти и извечной корысти общественно-государственной элиты, нище-
ты и абсолютной социальной незащищенности массовых слоев насе-
ления, от абсурдной централизации и концентрации власти и
раболепствующего перед столичным диктатом провинциализма, от
маниакального комплекса величия и менее чем посредственного по-
тенциала реализации крупных экономических проектов.

Наблюдая бесплодность полицейских и административных мер
по охранению нравственности приисковых рабочих и против раз-
гульного, расточительного образа жизни золотопромышленников и
связанных с ними небескорыстной солидарностью чинов государст-
венной службы, некоторые исследователи истории золотодобычи
приходили к выводу о необъяснимой природе негативного воздейст-
вия благородного металла на морально-этические устои обществен-
ных отношений и нормы личного поведения. Например, А. Микла-
шевский отмечал: «Производство благородных металлов совершает-
ся по каким-то странным законам: в целом оно не вознаграждает
предпринимателей и рабочих. Только в исключительных случаях оно
обогащает отдельные лица для того, чтобы разорить тысячи других.
Жалкие нравственные условия производства. Эксплуатация труда,
доведенная до последних пределов, распущенность и разврат сопро-
вождают повсеместно золото- и сереброискателя. Лучшее орудие ка-
питалистического строя добывается, таким образом, при худших
нравственных условиях»6.

Сибирские золотопромышленники и до и после отмены сослов-
ных ограничений на золотодобычу бдительно охраняли националь-
ную чистоту своих рядов, а сибирская администрация столь же рев-
ниво следила за безопасными пропорциями национального состава
приисковых рабочих. !1

Так называемый еврейский вопрос в сибирской золотодобыче
возник или, скорее, был умышленно инициирован по малозначаще-
му поводу. В 1841 г., в пору, когда подавляющая часть приисковых
рабочих рекрутировалась из ссыльнопоселенцев, в их составе, есте-
ственно, оказались и евреи. Их статус бесправного сезонного рабо-
чего не представлял прямой и непосредственной угрозы благополу-
чию русского золотопромышленного капитала. Однако владельцы
приисков забили тревогу во все колокола, призывая сибирскую ад-
министрацию пресечь проникновение евреев в сибирскую золотодо-
бычу всеми средствами, в зародыше, в любом виде. Восточно-Си-
бирский генерал-губернатор незамедлительно и положительно ото-
звался на этот панический призыв. Циркуляр его канцелярии
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настоятельно рекомендовал владельцам приисков всячески старать-
ся евреев для работы на золотых промыслах не нанимать. Рекомен-
дательный жанр этого указания был обусловлен, вероятно, тем, что в
Уставе о золотопромышленности от 1838 г. никаких ограничений
против участия евреев в золотодобыче не содержалось. Однако гене-
рал-губернатор и владельцы приисков проявили категорическую не-
примиримость и бескомпромиссную решительность в борьбе против
так называемой еврейской опасности. Правовое основание охране-
ния сибирской золотопромышленности от евреев было найдено
очень скоро специалистами Министерства финансов. На запрос ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири министр финансов разъяс-
нил, что на сибирскую золотопромышленность, бесспорно, распро-
страняется действие указа Александра I от 19 декабря 1824 г., вос-
прещающего держать евреев как на казенных, так и на частных
горных заводах, и, соответственно, это должно «относиться и до ча-
стных золотых промыслов в Сибири, ибо имеет единственную
цель — отвращение вреда, какой могут евреи причинить, вообще,
горной промышленности противозаконным переводом горных ме-
таллов». Таким образом, «святое дело спасения России» распростра-
нилось и на «спасение» Сибири и ее золотых сокровищ7.

Большую и, пожалуй, обоснованную озабоченность админист-
рации и других государственных структур Сибири вызывал всевоз-
растающий приток на золотые промЪюлы иностранных рабочих. В
обстановке спорности границ с Китаем и территорий к востоку от
Байкала, крайне низкой численности и плотности подданных Рос-
сийской короны на этих пространствах — в этих условиях в стихий-
ном приливе китайцев и корейцев на золотые прииски усматрива-
лась опасность ползучей экспансии. Забайкальские и амурские ка-
зачьи формирования, несмотря на отеческую заботу о них и
ревностную службу царю и отечеству, не обеспечивали абсолютной
непроницаемости границ и однозначного утверждения их линии,
сложившейся де-факто. Контрабандная торговля процветала вдоль
всей границы. Китайские хунхузы, случалось, «шалили» и на рус-
ской стороне. Китайские спиртоносы-челноки совершали регуляр-
ные визиты на золотые прииски, отстоящие на большие расстояния
от границы — вплоть до Олекминских промыслов. Поскольку у при-
исковых рабочих не было наличных денег для покупки спирта, воз-
никало вполне логичное предположение, что они рассчитывались с
китайцами за алкоголь похищенным золотом. Неорганизованное
движение китайцев и корейцев за заработком на золотые прииски
происходило беспрепятственно, почти как на их собственной терри-
тории. Стратегические государственные интересы, представленные
сибирскими функционерами центральной власти России, требовали
всемерного противодействия проникновению иностранцев на даль-
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невосточные территории империи. В свою очередь, для владельцев
золотых приисков своя рубашка была, как говорится, ближе к телу.
Китайские и корейские рабочие стоили значительно дешевле отече-
ственных, удовлетворялись бытовыми условиями, еще более худши-
ми, чем русские, и были абсолютно бесправны и безропотны, даже в
сравнении со ссыльнопоселенцами. Труд китайцев и корейцев опла-
чивался по самым низким тарифам, поскольку считалось, что они не
могут сравниться с русскими по физической силе, качеству работы и
ее скорости. Полулегальное положение китайцев и корейцев на зо-
лотых промыслах обязывало их «не высовываться с какими-либо
претензиями и требованиями к администрации приисков». В отли-
чие от русских рабочих они не пьянствовали по окончании промы-
вочного сезона, а получив расчет (сколько дадут), тихо исчезали из
поля зрения горных и полицейских исправников. Это были исклю-
чительно ценные качества для обеспечения высокой прибыльности
золотопромышленного бизнеса. Кроме того, владельцы приисков,
ставившие на китайскую и корейскую рабочую силу, оправдывали ее
использование глубоким дефицитом, фактическим отсутствием ме-
стных трудовых ресурсов.

Однако эта вполне обоснованная апелляция к объективной
ситуации с рабочей силой представлялась высшим функционерам
центральной власти в регионе недостаточно убедительной. С точки
зрения приоритета общегосударственных интересов и с учетом неоп-
ределившейся окончательно принадлежности Приамурья представля-
лось, что владельцы приисков не пошли бы по миру, если хотя бы ма-
лую толику своих бешеных прибылей употребили на завоз русских ра-
бочих и заселение пустынного края. После великой русской
соболиной охоты в XVII в. Сибирь в течение почти двухсот лет явля-
лась своеобразной хозяйственной резервацией. Ее территория в меру
сил и возможностей охранялась от внешнего воздействия. Благо, что
ближайшие соседи находились далеко не в лучшей экономической и
военно-политической форме. Непоколебимое могущество Поднебес-
ной империи уже было в прошлом. Страна Восходящего Солнца еще
жила по кодексу самодостаточного развития. Рост могущества Соеди-
ненных Штатов Америки почти полностью трансформировался в
экономико-политическую экспансию на собственном континенте.

Открытие золотых россыпей пробудило Сибирь от двухвековой
экономической летаргии. Блеск драгоценного металла отразился на
взглядах высочайших столичных вершителей судеб России и ее вели-
чайшего территориального приобретения — Сибири. Стремительно
нараставший объем сибирской золотодобычи воочию убеждал, что
Россия не напрасно тратилась на приобретение этих богом забытых
безжизненных пространств от Урала до Тихого океана. За период
1840—1849 гг. годовой объем золотодобычи вырос здесь с 36 до 202
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тонн, наивысшей отметки в 228 тонн он достиг в 1847 г. Золотой те-
лец, явившийся из сибирских недр, пришелся как нельзя кстати для
всегда пустой российской казны и главное — был настолько весом,
что рисковать уступкой или утратой даже малой части территории
Сибири представлялось абсолютно недопустимым, в том числе и под
предлогом острого дефицита рабочей силы для золотодобывающей
промышленности.

Однако местные чины государственной администрации, как
правило, «дружно сотрудничавшие» с владельцами приисков и от-
нюдь небескорыстно радевшие за их высокие прибыли, смотрели на
присутствие китайцев и корейцев сквозь пальцы, которые, однако,
держали плотно сжатыми. Дешевизна труда китайцев оказалась на-
столько выгодной, что сплошь и рядом возникали ситуации, в кото-
рых при найме на работу им отдавалось предпочтение перед русски-
ми рабочими. Это было уже совершенно нетерпимое своевольство, и
не могло быть ему иного оправдания, кроме пренебрегающей инте-
ресами отечества страсти к личному обогащению. В то же время
приток рабочей силы из Китая неуклонно нарастал и не только на
золотые прииски, но и на строительство железной дороги через всю
Сибирь, начавшееся в 1891 г. В 1894 г. в целях предотвращения угро-
зы «желтой опасности» для Приамурья и Приморья было твердо ус-
тановлено, что численность китайцев и корейцев на приисках При-
амурья не должна превышать 50 % от всех приисковых рабочих8.
Правда, этот категорический норматив исполнялся далеко не иде-
ально. Реальная обстановка с рабочей силой по-прежнему остава-
лась крайне острой, а сам приток китайцев и корейцев на золотые
прииски пошел на убыль. Но происходило это, конечно, не под воз-
действием директивно установленного паритета их численности с
русскими рабочими. На территории Китая развернулось сооружение
дальневосточного участка Сибирской железнодорожной магистра-
ли — Китайской Восточной железной дороги (КВЖД), и избыточ-
ные трудовые ресурсы Поднебесной направились на покрытие обра-
зовавшегося здесь спроса на рабочую силу. Заработки на строитель-
стве КВЖД были вполне сопоставимы с оплатой труда на золотых
приисках, основные технологии те же самые — «хватай больше, бро-
сай дальше», но зато дома, без риска полулегального пребывания на
птичьих правах в чужой стране, среди чуждых традиций и культуры.
Опасность «желтой» экспансии в Сибирь, Приамурье, Приморье и
Забайкалье, которой так опасались российские стратеги, оказалась,
по меньшей мере, преувеличенной.



ГЛАВА 5

Блюстители темноты, забитости и покорности.
Врожденный иммунитет

против «золотой лихорадки».
Как в воду канули за японские штыки

и «филькины грамоты»

Американская система золотодобычи, основанная на простейшей
процедуре горного отвода при символической плате за него, открыва-
ла всем желающим равный доступ к обогащению на ниве золотодобы-
вающего бизнеса. Реальное же воплощение этого права и достижение
желанной цели зависели от везения и, разумеется, от трудолюбия и
работоспособности соискателей «золотого тельца». Социальных или
сословных запретов как на индивидуальную, так и на коллективную
деятельность в сфере золотодобычи не существовало. В итоге добыча
золота в США в исключительно короткий срок взметнула страну поч-
ти с нулевой отметки на пьедестал лидирующей золотодобывающей
державы. И что особенно важно — суммарный объем золотодобычи
складывался из десятков и даже сотен тысяч индивидуальных долей,
которые исчислялись в одних случаях несколькими граммами, а в
других, более счастливых, — килограммами драгметалла. Тот, кто при
равных возможностях благодаря улыбке фортуны и максимальной от-
даче физических сил добыл золота больше, естественно, продвинулся
ближе к желанной цели. Однако и тот, кто в силу объективных об-
стоятельств или личных качеств не сумел поймать золотую жар-пти-
цу, получил за свои скромные граммы пропорциональную стоимость
национального богатства. В обществе, построенном на основе равных
возможностей, неравенство возникает в результате индивидуальных
различий. Каждый, кто стремится к благосостоянию, в меру своих
собственных сил преодолевает бесконечное расстояние до него.

Российская же общественно-государственная система изначаль-
но задала иерархию возможностей для различных социальных слоев
и групп населения и неусыпно следила за ее незыблемостью. Отече-
ственная история в бесконечной череде фактов подтверждает тезис о
том, что эта система извечно нацелена на расширение своих запре-
щающих функций, на пресечение естественных тенденций к сглажи-
ванию социального рельефа. Широчайший набор привилегий для

99



избранных групп населения и полное бесправие его подавляющего
большинства — привычное и неизменное состояние российской об-
щественно-государственной системы. Эти традиционные основания
социальной политики особенно контрастно проявились в практике
освоения золотых россыпей Сибири.

В отличие от американской и австралийской отечественная
практика оформления прав на горный отвод и его разработку полно-
стью исключала саму возможность активного участия в этой дея-
тельности громадного числа людей, способных из граммов сложить
тонны благородного металла и получить шанс выкарабкаться из бед-
ности и нищеты. Старательское золото, являвшееся главной состав-
ляющей крутого взлета добычи драгметалла в Америке и Австралии,
в России находилось под гнетом государственных запретов и почти
неограниченной власти крупных золотопромышленников. Добытое
в пределах застолбленного отвода старательское золото изначально
считалось в России собственностью его правовладельца и практиче-
ски реквизировалось с оплатой по произвольно назначавшейся, не-
редко чисто символической цене.

Вскрышная разработка кубической сажени грунтов оценивалась
максимально в пять рублей ассигнациями. За золотник золота рабо-
чий мог получить от двух до четырех рублей ассигнациями. За само-
родки весом до двух золотников — из расчета по два рубля за золот-
ник. За более крупные самородки — на один рубль больше за каж-
дый золотник. Под старательские работы отводились наиболее
бедные и трудные участки. Старательство разрешалось только рабо-
чим, исправно выполнявшим дневную норму выработки, и произво-
дилось во внеурочное время, обычно после 5—6 часов вечера дотем-
на, благо, что в Сибири летом сумерки длятся почти до полуночи. В
среднем рачительный и удачливый старатель зарабатывал до шести
рублей в месяц и около 30 рублей за сезон. Самородки, естественно,
выпадали не каждому. Однако в целом сибирские прииски отлича-
лись высокой золотоносностью. За сезон «средний» фартовый стара-
тель сдавал приисковой администрации до 50 граммов золота в шли-
хах и самородках. И те 30 рублей ассигнациями, которые ему плати-
ли хозяева, были как те 30 сребреников, полученных известным
библейским персонажем.

В сравнении с поденным тарифом на приисковых работах, кото-
рый колебался от 42 до 65 копеек, старательский был вдвое ниже.
Разрешая старательские работы и нарезая участки исправным и тру-
долюбивым работникам, хозяева приисков подавали себя в образе
истинных благодетелей, которые бескорыстно, а то и в ущерб себе
пекутся о рабочем человеке. В действительности же старательство на
приисковых площадях являлось своеобразной формой сверхурочных
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работ, за которые благодетели платили вопреки логике и здравому
смыслу вдвое меньше, чем в основное рабочее время.

Российский предприниматель-капиталист главную прибыль от
своего предприятия традиционно получал за счет постоянно пони-
жающихся ставок оплаты живого труда, а также максимально высо-
кой концентрации и чрезмерной эксплуатации рабочей силы. При
этом он всегда был абсолютно убежден в том, что работающие на
него люди совершенно неспособны на самооценку своего труда и по
беспросветной темноте своей, забитости и покорности не разумеют
очевидной несправедливости в распределении общественного про-
дукта, благоговея перед хозяином-работодателем уже только за то,
что он дает им возможность влачить нищенское существование. Оте-
чественный предприниматель, как и вся российская обществен-
но-государственная система, во все времена в силу необъяснимого,
вероятно врожденного, порока общественно-исторического разви-
тия упорно стремится не допустить, чтобы массовые слои населения
жили в материальном достатке или хотя бы в относительном благо-
получии. Держать работяг сельских и городских в бедности и нище-
те, на грани физического выживания — не гласная, но реально дей-
ствующая заповедь отечественной общественно-государственной
системы во всех фазах ее развития.

Сибирские золотопромышленники блистательно демонстрирова-
ли это. Каждый вложенный в золотодобычу рубль оборачивался двумя
сотнями чистой прибыли. И по меньшей мере три четверти этого до-
хода обеспечивались за счет ничтожных, произвольно устанавливав-
шихся тарифов и крайне высоких норм выработки, низкого техниче-
ского оснащения производства и примитивных бытовых условий,
полного пренебрежения требованиями безопасности труда, потолоч-
ных цен на продукты питания и товары первой необходимости, физи-
чески истощающей продолжительности рабочего дня, штрафов и дру-
гих денежных начетов на заработок, из которых складывались средст-
ва для выплаты символических пособий по увечью или смерти.

Лишь в конце 1890-х годов ввиду очевидного роста социальной
напряженности, угрожавшей казне расстройством притока драго-
ценного металла, были предприняты некоторые попытки регуляции
производственных и экономических отношений в золотопромыш-
ленности. Инициировала их установление сибирская администра-
ция, наконец-то уяснившая, что волнения, протесты и другие прояв-
ления беспорядков на приисках происходят не от дикости и безнрав-
ственности рабочих, а главным образом вследствие невыносимых
условий их существования, произвола и самодурства приисковой ад-
министрации и непомерной страсти хозяев к личной наживе в ущерб
общественному порядку. Постоянная и неуклонно нараставшая со-
циальная напряженность в приисковых зонах была головной болью
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сибирской администрации. Полицейские меры, вплоть до казаков с
артиллерией, посредством которых хозяева приисков предпочитали
разрешать производственные конфликты с рабочими, имели ни-
чтожный эффект. В то же время золотопромышленники категориче-
ски не желали потратить лишнюю копейку из своих бешеных дохо-
дов на улучшение бытовых и производственных условий, охрану
труда и технику безопасности, социальное обеспечение и другие
вспомоществования. И конечно же, не могло быть и речи о повыше-
нии поденных ставок или соответственном уменьшении циклопиче-
ских норм выработки.

Последствия этой бескомпромиссной позиции большей части
золотопромышленников приходилось «расхлебывать» администра-
торам золотодобывающих губерний. Ратуя за улучшение положения
приисковых рабочих, сибирская администрация стремилась прежде
всего облегчить собственную жизнь. Требования местной власти
прекратить обсчет, обман, спаивание рабочих, установить твердые и
справедливые цены на товары и продукты в приисковых лавках, доб-
росовестно исполнять договорные обязательства, включать в трудо-
вой договор гарантии вспомоществования в случае увечья или смер-
ти и другие подобные рекомендации не оказывали должного воздей-
ствия на золотопромышленников. Последние продолжали гнуть
свою линию, стремясь выжать из сезонной рабочей силы по макси-
муму, нисколько не задумываясь о последствиях хищнической тру-
довой политики. Главный довод в ее оправдание сводился к спекуля-
ции исключительно важной значимостью деятельности золотопро-
мышленников, не «жалеющих живота своего» ради могущества
государственной казны.

Однако представители центральной власти в Сибири оценивали
бурную деятельность золотопромышленников со своей колокольни.
Маргинализация населения и ее криминальные последствия достав-
ляли сибирской администрации массу хлопот. Социальная напря-
женность на приисках нарастала подобно давлению в кипящем кот-
ле. К концу промывочного сезона ее энергия достигала критической
отметки, поскольку долгожданный день окончательного расчета
оборачивался для значительной части рабочих крушением надежд на
возвращение домой к семейству с туго набитым ассигнациями ко-
шельком.

Несмотря на то что Устав о золотопромышленности, введен-
ный в действие в 1870 г.1, отменил сословные ограничения для за-
нятий золотодобычей, процедура оформления горного отвода оста-
лась по-прежнему крайне сложной и непреодолимой для большин-
ства населения. Она была малодоступной из-за весьма высокой
стоимости, а главное из-за того, что перспективные на золотонос-
ность площади стали предметом спекуляции. Нашлось немало
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дельцов, именовавших себя золотопромышленниками, но в дейст-
вительности специализировавшихся на оформлении горных отво-
дов с последующей переуступкой прав за соответствующую плату.
Эта имитация деятельности на поприще золотодобычи ограничива-
ла возможности развития артельного старательства и существенно
стесняла расширение фронта реальной золотодобычи. Обширные
территории Сибири оказались во власти спекулянтов приисковыми
участками — «столбопромышленников», откровенно паразитиро-
вавших на капиталах реально действовавших золотопромышленни-
ков. В конечном счете фиктивные приисковые отводы, оформляв-
шиеся ради спекулятивной наживы, негативно воздействовали на
расширение географических масштабов и рост объема золотодобы-
чи. Истинные золотопромышленники были «обложены» фиктив-
ными приисками и оказались вынужденными либо платить отступ-
ные «столбопромышленнику», либо ждать два года до окончания
действия горного отвода и разрабатывать свои площади до истоще-
ния. В итоге добыча так называемого легкого золота, основанная на
предпочтительной, выборочной разработке наиболее богатых
участков с обходом сложных с меньшей золотоносностью, не полу-
чила широкого распространения, как это было в начальной фазе
развития золотодобычи в Калифорнии и на Аляске. Спекулятивные
горные отводы и фиктивные прииски затормозили рост объемов
добычи золота и обошлись государственной казне дорогой ценой
упущенной выгоды.

Правда, и «столбопромышленники» не нажили бешеных состоя-
ний. Золотопромышленники редко раскошеливались на отступные
за снятие блокирующих столбоотводов, чаще предпочитали ждать
окончания действия прав «столбовладельцев» или контратаковали их
в судебном порядке. Фиктивные прииски и спекулятивные горные
отводы являлись предметом сделки и между самими «столбопро-
мышленниками». На эту заманчивую наживку зачастую попадались
состоятельные простаки, жаждавшие золотых сокровищ, но не имев-
шие понятия о геологии и специфике добычи золота. Предложение
на этом своеобразном рынке постоянно и намного превышало
спрос, ибо под столбами спекулятивных отводов оказались обшир-
ные пространства Сибири, в том числе и абсолютно бесперспектив-
ные на золотоносность площади. Доморощенных же Буратино,
имевших возможность зарыть денежки на Поле Чудес, оказалось все
же не столь много.

Истощение поголовья сибирского соболя повлекло за собой по-
степенное угасание и последующее запустение городов, живших не
на самостоятельные доходы их населения, а за счет обслуживания
товарного потока, поглощавшегося политическим и экономическим
центром государства. Центральная власть не оставляла сибирским
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городам и их населению ничего кроме возможности работать на ее
бездонную потребу в деньгах, выручавшихся от монопольной тор-
говли сибирской «мягкой рухлядью». Этот сложившийся на первых
порах русского продвижения в Сибирь респект иерархической зави-
симости экономики вновь осваиваемых территорий от центра и его
перманентно пустой казны в неизменном виде сохранился и дейст-
вовал в практике распределения доходов от сибирской золотодобы-
чи. От нее Сибири доставались крохи, минимально необходимые для
поддержания территорий в эксплуатационном состоянии, причем на
весьма примитивном уровне его технического обеспечения.

Техническое оснащение сибирской золотопромышленности,
возникшей через столетие после уральской, свидетельствовало об
отсутствии даже отдаленной ее связи с техническим прогрессом, оно
оставалось на более низком уровне, чем в уральской железоделатель-
ной промышленности, и было несопоставимо далеко от оснащения
восходящего горно-металлургического центра на юге Европейской
России. Технический инструментарий и в целом производственный
аппарат частных и казенных приисков полностью соответствовали
оснащению золотодобычи времен египетских фараонов. Печать тех-
нической рутины особенно четко проявлялась в период развития зо-
лотодобычи в сезонном режиме. Однако и с переходом на круглого-
дичную промывку фронтального прорыва к техническому прогрессу
не произошло. Правда, в связи с постепенным переходом на режим
круглогодичной промывки прииски стали обрастать поселками с бо-
лее или менее постоянным населением. На месте шалашей, балага-
нов и других временных строений и примитивных укрытий от нена-
стья воздвигались рабочие казармы, бараки, в том числе и для семей-
ного проживания. Плотность их заселения, а точнее скученность,
была фантастически высокой. Площадь, занимаемая одной семей-
ной парой, отделялась от площади, на которой проживали другие
обитатели казармы, занавесями и задергушками. На приисках юж-
ных горных округов получил развитие самострой, начинавшийся
обычно с землянок, лачуг и других временных пристанищ с после-
дующей постройкой собственной избы. |

И все же возможность прочного, постоянного обустройства сво-
ей жизни привлекала русского мужика, не избалованного достойной
оплатой своего труда и жилищно-бытовым комфортом. Приток же-
лающих получить работу на приисках быстро возрастал. Теперь уже
не вербовщик заманивал рабочего четвертным задатком, а рабочему
приходилось платить приисковой администрации не менее 10 руб-
лей, чтобы получить работу. Оплата труда рабочих оставалась, ко-
нечно, по-прежнему несправедливой, а условия труда крайне тяже-
лыми. Однако 12—14-часовой, а то и вовсе ненормированный рабо-
чий день сократился до 10 часов. Вознаграждение за труд было
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далеким от справедливости, но все же это были деньги, которых по-
давляющая масса трудового населения России отродясь не видывала
и до конца жизни не имела шансов держать в руках.

Постоянная работа, больший, чем где-либо, заработок, пер-
спективы самостоятельного жилищно-бытового обустройства, ре-
гистрационная форма разрешения старательской золотодобычи за
пределами частных горных отводов и действующих казенных при-
исков произвели глубокое позитивное воздействие на стиль и ха-
рактер социально-бытового поведения приисковых рабочих. Пожа-
луй, самая поразительная и неожиданная метаморфоза заключалась
в том, что вдруг резко снизилось потребление алкоголя. Прииско-
вые рабочие, конечно, не стали поголовно трезвенниками. Навер-
ное, никто из них не отказывался от чарки огненного зелья, и было
немало неисправимо подверженных недугу пьянства. Но теперь уже
не последние определяли бытовую атмосферу. Падших от патоло-
гического пристрастия к алкоголю среди рабочих становилось все
меньше. Избыток предложения рабочих рук и 10-рублевый тест при
найме на работу позволяли приисковой администрации проводить
определенную селекцию кадров.

Перевод приисков на круглогодичную работу был обусловлен
отнюдь не совершенствованием технологии золотодобычи. Она ос-
талась по существу прежней. Главный императив круглогодичного
функционирования приисков исходил от понижающейся динамики
роста золотодобычи. Наиболее богатые россыпи были взяты в пер-
вые полтора десятилетия. Геологическая разведка на золото ослож-
нялась крайне низкой общегеологической подготовкой территории.
Для большей части пространств Сибири не было элементарных кар-
тографических материалов. Одни из этих обширных «белых пятен» в
географии впервые получили частичное картографическое освеще-
ние в процессе начавшихся в 80-х годах полевых проектно-изыска-
тельских работ под эгидой Комитета Сибирской железной дороги.
Другие, лежавшие за пределами дискутировавшихся вариантов трас-
сы Транссиба, по-прежнему оставались в непроницаемой картогра-
фической темноте.

В этих условиях поиск новых месторождений золота за предела-
ми действующих приисковых ареалов был занятием, при котором
ставки делались только на интуицию, везение и русское «авось». Иг-
рали, что называется, втемную. На результативность такого поиска
можно было надеяться лишь по принципу закономерности больших
чисел. Однако ограниченные финансовые и материально-техниче-
ские ресурсы не позволяли организовать и осуществить крупномас-
штабные золотогеологические изыскания. А везение, русское
«авось», к сожалению, не часто сопутствовали частновладельческим
экспедициям или же самодеятельным поисковикам. Робкие попыт-
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ки выйти за пределы известных и заметно беднеющих золотых рос-
сыпей на богатейшие залежи, не тронутые добычей, серьезного успе-
ха не имели. Геологическая разведка «императоров золотой сибир-
ской тайги» топталась в границах действовавших приисковых зон.
Казна же почти полностью самоустранилась от проблем геологиче-
ской подготовки перспективного развития золотодобычи. Их разре-
шение было переложено на плечи частного золотопромышленного
капитала. Однако так называемые сибирские миллионщики ни по
отдельности, ни в компании с партнерами и конкурентами не имели
средств и возможностей, а подчас и интересов, достаточных для
фундаментального решения задач геологической подготовки терри-
тории под будущее развитие золотодобычи. Капиталистический
прагматизм, а главное, почти полное отсутствие геологоразведочных
структур в частной золотопромышленности, небольшая величина и
недостаточная концентрация ее капиталов были несоизмеримы с за-
тратами, необходимыми для систематического геологического изу-
чения громадных пространств, и не позволяли делать ставки на них
даже в расчете на оправдание затрат в отдаленном будущем.

По этим причинам для поддержания падающего объема золото-
добычи использовались приемы и средства, которые не требовали
крупных затрат и чрезмерных усилий. В частности, были практиче-
ски полностью аннулированы бюрократические препятствия и огра-
ничения на старательскую золотодобычу. Старательские артели
больше не зависели от милости или самодурства золотопромышлен-
ников. От того и от другого их защищал государственный горный
надзор. Развитию старательской золотодобычи способствовал спад
фиктивной регистрации и бойкой спекуляции приисковыми отвода-
ми. «Дутые» владельцы горных отводов, так и не сумев поднять вы-
сокий спекулятивный бум, сошли со сцены с истечением срока дей-
ствия владельческой документации. Наибольшее развитие стара-
тельская золотодобыча получила в таежных районах Сибири. К
примеру, в Алтайском горном округе целые деревни жили — и без-
бедно — исключительно за счет старательства. Доля старательского
золота в общем объеме сибирской золотодобычи стабильно возрас-
тала, тогда как промышленное золото — и казенное, и частное — ус-
тойчиво теряло в весе.

Важным фактором роста сибирской золотодобычи на рубеже
XIX—XX вв., особенно с точки зрения ее будущего развития, был пе-
реход от преимущественной промывки россыпей к параллельной
разработке коренных рудных месторождений. Золотые россыпи, от-
крытие которых положило начало сибирской золотопромышленно-
сти и определило ее географию, оказались, как и в других районах
мира, недолговечными. Их бурная эксплуатация, как правило, про-
должалась полтора, в лучшем случае два десятилетия. Для того чтобы
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удерживать достигнутый объем золотодобычи, следовало правильно
сделать выбор: либо идти по следу золотой россыпи до коренного ее
месторождения и начинать добычу рудного золота, либо сконцен-
трировать все усилия и средства на поиске новых, неизвестных золо-
тых россыпей.

Первый вариант ввиду очевидно меньших затрат времени и
средств представлялся более предпочтительным. Сомнительным в
нем было только одно, но весьма серьезное обстоятельство, обуслов-
ленное спорностью теории происхождения золота и, в частности, от-
сутствием надежного доказательства зависимости россыпей от руд-
ных месторождений. Множество фактов из практики золотодобычи
свидетельствовало о том, что россыпи — результат природной эво-
люции месторождений рудного золота. Однако движение приисков
по шлейфу россыпей далеко не во всех случаях приводило к корен-
ному месторождению. Теоретическое объяснение этого факта своди-
лось к полной деградации рудного тела за миллионы лет со времени
пластообразования. Таким образом, полной уверенности, что рос-
сыпное, дисперсное золото — генерация рудного и верный след к его
основному местоположению, не существовало. К тому же оппонен-
ты этой теории, основываясь на обескураживающих результатах по-
иска рудных золотообразований по шлейфу россыпей, полагали, что
россыпное золото — результат относительно самостоятельного про-
цесса геологической истории, что россыпи изначально разбросаны
природой, независимо от ее творений в виде золоторудных месторож-
дений.

Эти сомнения, а еще больше — казавшееся неисчерпаемым бо-
гатство эксплуатировавшихся золотых россыпей сдерживали движе-
ние сибирской золотодобычи к новым рубежам. В Америке и Авст-
ралии от слабости теоретических представлений и их недостаточного
подтверждения практикой освободились методом проб и ошибок. И
в конечном счете, пройдя через непроизводительные затраты и из-
держки, установили, что главная минералогическая база перспек-
тивного роста золотодобычи заключается в рудных месторождениях.
Мобильное и параллельное с эксплуатацией россыпей включение их
в разработку обеспечило американской и австралийской золотодо-
быче стремительный и стабильный рост. Сибирская же золотодобы-
ча в буквальном смысле засиделась на подкупающих сравнительной
легкостью освоения россыпных месторождениях. Поиск и разведка
новых россыпей в северо-восточных районах Сибири были делом
чрезвычайно дорогостоящим и оказались явно не по плечу сибир-
скому промышленнику, находившемуся в зависимости от влиятель-
ных столичных финансово-промышленных группировок и от их
покровителей в правительственных кругах. Доходящая до абсурда
степень централизации власти и столь же нерациональная концен-
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трация отечественных капиталов у ее подножия складывались в
своеобразное гравитационное поле, поглощавшее экономическую
энергию регионов. Миллионные капиталы сибирских золотопро-
мышленников от первой до последней копейки были жестко привя-
заны к традиционному столбу централизации власти и капитала. По-
хоже, что Россия — единственная страна в мире, где после открытия
золота не последовала «золотая лихорадка». Так, начало добычи
уральского золота привело лишь к появлению дополнительной ста-
тьи доходов для немногих ошалевших от привалившей фортуны вла-
дельцев железоделательных заводов и практически не затронуло се-
рой повседневности горнозаводских будней. Не произошло и замет-
ного роста населения Урала за счет динамичного притока из других
районов. Города и поселки в районах золотодобычи не обрели ни
процветания, ни благополучия. Уральская металлургия — профили-
рующая отрасль экономики региона — не продвинулась от состоя-
ния хронической отсталости к техническому и технологическому
прогрессу.

Открытие золотых месторождений в Сибири также не вызвало
эффекта «золотой лихорадки». Приисковые зоны и сопредельные с
ними территории почти не изменили своего первозданного демогра-
фического и хозяйственного облика. Становление и развитие сибир-
ской золотодобычи происходило в условиях хронического дефицита
трудовых ресурсов. Многочисленные проекты изыскания источни-
ков рабочей силы, ее организации и стимулирования движения в
районы золотодобычи остались нереализованными или не принесли
желаемых результатов.

В годы первой мировой и гражданской войн значительная часть
золотого запаса России волею обстоятельств, словно для того, чтобы
исполнить предписанную ему природой экономическую миссию,
оказалась в Сибири.

Всего к началу первой мировой войны российская золотодобыча
за столетие ее развития взяла из россыпей и рудных месторождений
около 3000 тонн драгоценного металла. Почти две трети из них —
1954 тонны — имели сибирское происхождение. Реальный золотой
запас России накануне войны составлял 1684 тонны золота в слитках
и других формах. Около 80 % его находилось в хранилищах центра-
лизованного фонда, остальное — более 380 тонн — в обращении2.

Начавшаяся в августе 1914 г. первая мировая война с нарастаю-
щей прожорливостью проглатывала все более крупные дозы золото-
го запаса России. За поставки вооружений, оборудования для про-
мышленных объектов, воинского снаряжения, вплоть до шинелей и
сапог, а также другие внезапно открывшиеся потребности Россия
рассчитывалась не только своим героическим «пушечным мясом»,
но и золотом. Любезные российскому двору члены «сердечного со-
юз



гласия», в первую очередь Англия, а также «бескорыстные» эконо-
мические партнеры США и Канада строили свои финансовые отно-
шения с Россией по схеме предоплаты за военные поставки чистым
золотом. Европейские же союзники расчетливо оберегали свою эко-
номику от тяжкого бремени военных расходов.

Первые платежи золотыми слитками отправлялись из Петрогра-
да в Лондон морем, естественно с максимальными предосторожно-
стями и под величайшим секретом. Но и германская разведка не
дремала. Тем более, что сам принцип сделки: брать золотом за ору-
жие с союзника, выставившего самую большую армию против обще-
го врага, — остро дискутировался в прессе и неоднократно выносил-
ся на обсуждение в Государственной думе. Вычислить вероятные
маршруты следования морских транспортов с золотом из России в
Англию не составляло большого труда. В конце концов, один из зо-
лотых конвоев подвергся атаке германскими подводными лодками.
Справедливо полагая, что немцы организуют специальную охоту за
кораблями с золотом и оно в итоге станет их военной добычей, было
решено отправлять золото по железной дороге через всю страну до
Владивостока, а затем на японских кораблях через океан в Канаду
для расчетов с ее метрополией и американцами. В общей сложности
до февральской революции 1917 г. золотой запас России «похудел»
на 498 тонн, вывезенных в Англию и Канаду для оплаты военных по-
ставок. Из этого количества 58 тонн были зачислены в качестве теку-
щих платежей Англии и США, а нереализованные 440 тонн оформ-
лены в виде русского займа Англии3.

Большинству русских патриотов война с Германией представля-
лась скоротечной и, вне всякого сомнения, победоносной. В дейст-
вительности же все складывалось как всегда, с точностью до наобо-
рот. Мощный германский прорыв в Прибалтику вызвал панику в
столице России. Ввиду близкой немецкой опасности золотой запас
из столичных хранилищ эвакуировали в глубь страны, в подвалы Ка-
занского банка. После октября 1917 г. и национализации банков Со-
ветское правительство не изменило место хранения золотой казны.
Она осталась в Казани, считавшейся наиболее безопасным местом в
условиях оккупации значительной части территории Советской Рос-
сии немцами и возникавших по всем направлениям фронтов граж-
данской войны.

В конце июня 1918 г. соотношение сил в очагах вооруженного
сопротивления революционным преобразованиям стало меняться
для новой власти от плохого к худшему. Из Сибири мощно и стреми-
тельно наступали армии адмирала Колчака. Безопасная Казань ока-
залась под угрозой скорого захвата войсками Сибирского Верховно-
го правителя. Московские верховные правители, ясно осознавая не-
избежность сдачи Казани, предпринимали срочные меры к тому,
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чтобы сохранить за собой золотой запас. Однако специальная экспе-
диция, созданная для его эвакуации, по каким-то неясным причи-
нам прибыла в Казань с большим опозданием — только в конце
июля, чуть ли не накануне падения города. Следует, пожалуй, отме-
тить, что и на месте своего назначения эвакоэкспедиция, несмотря
на чрезвычайные полномочия, действовала весьма неразворотливо.
Прокладка железнодорожного пути от хранилищ банка к пароход-
ной пристани велась очень долго и не была завершена ко времени
«Ч», когда в ночь с 5 на 6 августа город захватили белые. Красные ос-
тавили Казань, успев погрузить на два автомобиля всего 4,5 тонны
золота4.

Остальной золотой запас, в составе которого, по учету финанси-
стов Комитета Учредительного собрания, кроме 508 тонн золота в
слитках, самородках, заготовках для чеканки и монетах российских
и иностранных, находилось еще 480 тонн серебра, платины и других
драгоценностей в конечном счете оказался во власти адмирала Кол-
чака. По другим источникам золотой трофей, оставленный красны-
ми в Казани и оказавшийся первоначально в распоряжении Комуча,
был на 132 тонны тяжелее. Может быть и так, поскольку в период с 6
до 22 августа 1918 г., когда золотой запас казанских хранилищ был
поставлен на учет, каждый день, час и даже мгновение были напол-
нены экстремальными событиями и открывали благоприятные воз-
можности для хищения.

Через месяц с небольшим после отступления, 10 сентября
1918 г., Красная Армия вновь взяла Казань. Однако казначеи белой
армии действовали оперативнее особистов московской эвакоэкспе-
диции. Хранилища Казанского банка опустели. Весь золотой запас,
еще до полного учета его, по распоряжению Комуча был 16 августа
доставлен в Самару. Дальнейший маршрут золотого запаса прошел
через Уфу в Омск, и здесь во владение им вступил адмирал Колчак.
Учет, произведенный 10 мая 1919 г. служащими Омского банка, об-
наружил еще одну «утруску» золота, правда не столь значительную в
сравнении со 132 тоннами, потерянными между Казанью и Самарой.
Убыль составила всего четыре тонны.

В Омске золотой запас задержался на довольно продолжитель-
ное время, до глубокой осени 1919 г., весьма быстро теряя в весе.
При эвакуации из Омска он стал настолько компактным, что раз-
местился в одном эшелоне вместо пяти при перевозке из Казани в
Самару и двух — при следовании через Уфу в ставку Колчака. Стран-
ствие золотого запаса, начавшееся в Казани, закончилось через пол-
тора года в Иркутске. 7 февраля 1920 г. золотой эшелон вместе с
несостоявшимся спасителем России оказался во власти Иркутского
революционного комитета. Иркутская ревизия золотого запаса уста-
новила его убыль на 187 тонн в сравнении с данными учета по его
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прибытии в Омск. Такой ценой обошлись оружие, боеприпасы, са-
поги, шинели и прочие приобретения для колчаковской армии.

След примерно 105 тонн золота, утраченных за время странство-
вания золотого запаса по Сибири, связан с именем белогвардейского
атамана Г. Семенова. Арестованный в сентябре 1945 г. в ходе боевых
действий Советской Армии на территории Китая, Семенов дал до-
вольно подробный отчет о золотых активах, оказавшихся в его рас-
поряжении во время гражданской войны. От золотого эшелона ата-
ману достались два вагона с грузом нетто около 34 тонн золота, или
44 млн рублей в золотом исчислении (по 0,77423 грамма за рубль).

Один вагон при отступлении из Читы пришлось передать под
расписку на временное хранение представителю японского главного
командования полковнику Иосиме. Наступавшая Красная Армия
воздерживалась от вступления в боевой контакт с японскими окку-
пантами, поэтому имелся прямой резон надеяться на сохранность
золота. В период базирования войск атамана Семенова в Забайкалье
Читинскому городскому казначейству в качестве золотого обеспече-
ния местных банкнот, расчетов за поставки для армии и на другие
цели было выплачено 11 млн рублей, или около 8,5 тонны золота,
т.е. примерно половина другого вагона. Этот распочатый, ополови-
ненный золотой вагон, пополненный при отступлении из Читы
драгметаллом, изъятым из городского казначейства, был перегружен
в два бронепоезда, которыми командовали Бойко и Вдовенко.

На станции Маньчжурия «золотые» бронепоезда встретил все
тот же полковник Иосима с распиской о приеме русского золота на
надежное хранение. Обмен золота на бумажку совершился с истинно
русской доверчивостью. Таким образом, в результате бумажно-золо-
тых операций примерно две трети груза из двух вагонов, более 20
тонн золота, оказались под надежной защитой японских штыков и
«филькиных грамот» японского полковника. Далее бывший грозный
атаман поведал следствию об унизительном для него как русского
офицера положении содержанки японской армии, оккупировавшей
Маньчжурию, и никому не подчинявшихся китайских генерал-гу-
бернаторов. Из показаний подследственного выходило, что на со-
держание своей армии он израсходовал 11 млн рублей, или около 8,5
тонны золота. Остальной драгметалл, примерно 5—6 тонн, под раз-
личными предлогами был изъят китайскими и японскими властями.
Так, 20 пудов были конфискованы в марте 1920 г. в Харбине по рас-
поряжению генерал-губернатора восточных провинций Чжан Цзо-
линя, четверть тонны в ноябре 1926 г. отобрал генерал-губернатор
Цицикарской провинции У Цзычен.

Видимо, желая сохранить лицо «героя, истинного патриота, бес-
корыстного борца за веру, царя и отечество»5, Семенов с завидным
упорством в течение всего следствия по его делу подчеркивал, что
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вел в эмиграции абсолютно аскетический образ жизни и на себя не
потратил ни рубля из доставшейся ему доли российского золотого
запаса. Так уж получилось, совсем не по его вине, а по общеизвест-
ной русской простоте и доверчивости, что «паршивые япошки» об-
лапошили атамана на ничего не значащих расписках, а китайские
«хунхуз-губернаторы» дограбили золотую казну.

На вопросы следствия о тексте основного соглашения о переда-
че золотого запаса японской стороне и местонахождении конкрет-
ных расписок, по которым в 1945—1946 гг. имелась неплохая воз-
можность «снять» с капитулировавшей Японии долг если не золо-
том, то за счет репараций, бывший атаман показал, что их
фотокопии находятся в Шанхай-Гонконгском банке. Подлинники
же документов в 1925—1926 гг. были переданы японскому пре-
мьер-министру Танаке по его настоятельной просьбе будто бы для
уточнения каких-то возникших у японцев вопросов. Одновременно
Семенов рассказал, что несмотря на переданные ему Колчаком пра-
вомочия по распоряжению 81 млн рублей (около 63 тонн золотого
запаса), помещенным адмиралом все в тот же английский банк, по-
пытки использовать эти деньги для целей белого движения не увен-
чались успехом. Удалось лишь узнать через частного информатора,
что 31 млн рублей (почти 24 тонны золота) англичане обратили в
свой актив за поставки для армии Колчака, а остальные 50 млн руб-
лей (примерно 38,5 тонны золота) бесследно исчезли, и концов их
найти невозможно6.

Бывший атаман-патриот не скрывал, что во время гражданской
войны получил от японцев 4 млн иен на нужды своей армии, а затем
вместе со своими верными соратниками руководил разведыватель-
ной деятельностью против Советской России в интересах японского
военного командования. Причем в период 1931—1941 гг. работал на
японскую разведку бесплатно, как бы на общественных началах. С
1942 г. японцы установили ему ежемесячное денежное содержание в
размере 1000 иен. На эти средства он якобы и существовал, живя од-
ной идеей смертельной борьбы против Советов.

В 1950 г., уже после приведения приговора Семенову о «высшей
мере» в исполнение, откроются иного рода факты и подробности об-
раза жизни «аскета и борца за идею». К архиву следственного произ-
водства по делу бывшего атамана будут приобщены дневники свя-
щенника Филофея, красочно живописующие быт, нравы и «подви-
ги» героя-патриота, аскета-бессребреника, а также его идейных и
боевых соратников. Неофициальный биограф черным по белому по-
вествовал об источниках доходов и статьях расходов боевого атама-
на, его приближенных и их воинства. Оказывается, японцы были да-
леко не скрягами, какими их преподносил Семенов следствию. Ого
тратились не только на поддержание семеновского воинства в бое-
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вом состоянии и выплату жалованья, но и оплачивали различные
прихоти атамана и его окружения. В частности, была профинанси-
рована страстная любовь Семенова к хоровому русскому пению и
прекрасным хористкам. Одна из них, М. Розенфельд, вопреки ярому
антисемитизму и жизненному кредо атамана «бей жидов — спасай
Россию», пользовалась его особым расположением. Взаимность пев-
чей пассии обходилась атаману колоссальной ценой. Ее шубка стои-
ла обожателю 250 тыс. золотых рублей, ожерелье — 280 тыс., а кулон
с бриллиантами — 700 тыс. рублей. Стоимость только этих трех
предметов туалета атаманской фаворитки тянула больше, чем на де-
вять центнеров в золотом исчислении. Борец-аскет и страдалец за
идею и поруганную Родину, как подавал себя бывший атаман след-
ствию, на страницах дневника священника Филофея представал в
облике человека, утратившего веру в будущее и разгульно осыпавше-
го остатками золотого запаса любимого Отечества еще более люби-
мую женщину. Впрочем, золото во все времена выступало в роли
дани богам, царям и женщинам.

Далеко не аскетический образ жизни атамана и его окружения
на чужбине, утраченные оригиналы соглашения и расписок о пере-
даче золота японским интервентам, щедрость, которой японцы ода-
ряли Семенова и его воинство, наводят на мысль, что атаман просто
продал бывший в его распоряжении золотой запас японцам с усло-
вием своего пожизненного и безбедного содержания. Иначе чем
объяснить несвойственную японцам расточительность на царские
прихоти бывшего атамана и его челяди? Ответ на этот вопрос мог бы
дать текст генерального соглашения между Семеновым и полковни-
ком Иосимой, но соглашение и даже его фотокопия как в воду кану-
ли, а вместе с ними бесследно исчезли и около 16 тонн золота.

В начале мая 1920 г. золотой запас, потеряв за время скитания с
деятелями Комуча и армией Колчака 319 тонн — почти половину
своего веса, возвратился в казанские хранилища. В распоряжении
советской власти вместе с 4,5 тоннами, вывезенными в июле 1918 г.
из Казани на двух автомобилях, оказалось 325,5 тонны золота и еще
какое-то не установленное, но небольшое количество драгметалла,
находившееся в оперативном хранении в Петрограде и перевезенное
в Москву одновременно с переездом в первопрестольную Советско-
го правительства.

Золотой запас Советской Республики, несмотря на декларации
ее вождя о намерении употребить золото для постройки обществен-
ных сортиров, был поставлен на строжайший учет с расходованием
каждого грамма по разрешению Политбюро. Экономическое значе-
ние золота оказалось сильнее революционных прокламаций Совет-
ского правительства, отменившего частную собственность, запре-
тившего действие закона стоимости, ликвидировавшего эксплуата-
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торов и убежденно полагавшего, что «не нужно золота ему, когда
простой продукт имеет». Экономическая роль золота осталась за
пределами действия императивов и установлений диктатуры проле-
тариата. Однако производить простой продукт без золотой налично-
сти оказалось невозможно. Для подъема экономики страны, исто-
щенной мировой и гражданской войнами, ее требовалось много.
Приходилось изыскивать источники пополнения золотого запаса по
всем возможным направлениям. В частности, зондировались воз-
можности отозвать из Англии 440 тонн золота, отправленные цар-
ским правительством в качестве предоплаты за поставки вооруже-
ний в годы первой мировой войны. В случае успеха золотой запас
Советской Республики увеличивался более чем вдвое. Однако пред-
приятие потерпело неудачу. Бывший союзник по Антанте не поже-
лал даже разговаривать на эту тему.

Между тем отечественная золотодобыча еще до социальных по-
трясений февральских и октябрьских событий 1917 г. неудержимо
снижалась. В 1913 г. она составила 63,6 тонны, в 1916 г. вдвое мень-
ше — 30,4 тонны, а в 1918 г. сократилась еще вдвое — до 17,2 тонны.
В 1921 г. общий объем золотодобычи понизился до 1,8 тонны7. (Из
такого количества даже один общественный туалет построить, пожа-
луй, было чрезвычайно трудно.)

С окончанием гражданской войны главные и первоочередные
усилия в изыскании источников пополнения золотого запаса казны
были обращены в единственном надежном направлении — подъема
из разрухи отечественной золотодобычи. Прежние золотодобываю-
щие предприятия были реорганизованы в государственные тресты.
В 1927 г. золотопромышленные предприятия выступили учредителя-
ми Всесоюзного акционерного общества «Союззолото». Несмотря
на тяжелейшее положение с квалифицированными кадрами геоло-
гов-полевиков и крайне ограниченные возможности для оснащения
экспедиций оборудованием, снаряжением и транспортом, предпри-
нимались отчаянные усилия, направленные на расширение геологи-
ческой базы под перспективное развитие золотодобычи. 1927—
1929 гг. можно считать началом организации систематической золо-
торазведки, охватившей практически все «подозрительные» на золо-
тоносность районы страны.



ГЛАВА 6

Таежный телеграф.
За 1 килограмм соли — 100 граммов золота. Последнее

открытие последнего золота.
Идея дороже золота.

Время больших итогов и исчезающей перспективы

В сравнении с представителями других сфер профессиональной
деятельности отечественные геологи оказались более устойчивыми
перед возможностью эмиграции. В отличие от маститых авторитетов
в философии, социологии, истории, экономике, а также в некото-
рых естественнонаучных дисциплинах корифеи отечественной гео-
логии, ученые с мировой известностью, несмотря на пожар граждан-
ской войны, не бежали от «дыма Отечества». Отечественная геологи-
ческая школа меньше других научных направлений пострадала от
бегства учителей и их учеников. Более того, во второй половине 20-х
годов произошел своеобразный перелом от достаточно откровенного
неприятия новой власти или вынужденного подчинения, скрываю-
щего внутренний протест, ко все более широкому и активному со-
трудничеству с ней в разрешении многообразных проблем геологи-
ческого изучения обширных пространств Отечества.

Научно-исследовательские структуры Академии наук, Геологи-
ческого комитета и ведомственно-отраслевые раньше других вклю-
чились в практическую работу. Вопросы материально-технического
обеспечения золоторазведки разрешались по преимуществу удовле-
творительно. Однако в целом материально-техническая база была
крайне ограничена. Полевые партии уходили на маршруты поиска,
будучи экипированными в большей степени энтузиазмом, нежели
экспедиционным снаряжением. Значительную роль в расширении
масштабов золоторазведки играли местные органы власти. Как пра-
вило, на их плечи возлагалась основная тяжесть обеспечения экспе-
диций транспортом, фуражом, продовольствием и другими жизнен-
но необходимыми средствами. Нередко местные власти сами высту-
пали инициаторами геологических изысканий на золото на
подведомственных им территориях. Классическим примером такой
схемы организации научных исследований производительных сил
региона стала созданная по инициативе руководства республики
Якутская экспедиция АН СССР.
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Местные органы власти весьма активно и заинтересованно реаги-
ровали на различные слухи, циркулировавшие среди самодеятельных
золоторазведчиков — последних могикан эпохи частновладельческой
золотодобычи. Именно по следу вольных золотоискателей произошло
открытие богатейших Алданских россыпей. Зимой 1922 г. в Якутске
появился В.П. Бертин — личность в свое время весьма известная на
Ленских приисках и в среде самодеятельных золотоискателей удачами
на поприще золоторазведки. Бертин совершил побег из тюрьмы ата-
мана Калмыкова и, пока пробирался до Якутска, все время внима-
тельно и профессионально вслушивался в так называемый таежный
телеграф — разговоры и рассказы местных жителей о действительных
или мнимых находках золота. В конечном счете опытный золотораз-
ведчик пришел к убеждению, что собранные им сведения о большом
золоте где-то на Алдане или его притоках очень похожи на правду и
полевая проверка их имеет неплохой шанс на успех. Инициатива Бер-
тина была оперативно рассмотрена и поддержана СНК Якутии.

В начале апреля 1923 г. экспедиция из 22 человек во главе с
В.П. Бертиным на 70 нартовых оленях отправилась по следу собран-
ных им слухов о большом золоте. К концу четвертой недели тяже-
лейшего похода ввиду предельного истощения оленей и людей экс-
педиция разбила базовый лагерь в устье реки Ортосале, которая, по
рассказам эвенков, и была местом большого золота. Больше полуто-
ра месяцев экспедиция упорно, шаг за шагом, но абсолютно безус-
пешно обследовала русло, берега, горы и долы вверх по течению Ор-
тосале. Лишь 19 июня 1923 г. золоторазведчики, двигаясь вверх по
едва заметному руслу таежного ключа, впадающего по правому бере-
гу Ортосале, увидели на одной из мочежин якута. Якут промывал зо-
лото. Ознакомившись с добычей одинокого старателя, специалисты
установили, что промытое им золото — наносное. Шурфы заложили
выше первой находки. Пробная промывка песков из шурфа глуби-
ной около метра дала потрясающий результат — больше четырех
граммов золота из одного лотка! Ручей, названный Незаметным, от
истока до устья был немедленно застолблен на имя Наркомторгпро-
ма, что ввиду государственной собственности на недра означало
полный запрет частной старательской разработки месторождения.

Однако инерция досоветской практики была еще очень велика.
К тому же поучительного урока за нарушение закона о государствен-
ной собственности на землю и ее недра еще не было преподано. В
якутской глухомани продолжали жить по принципу: закон — тайга,
медведь — хозяин. Запеленгованный В.П. Бертиным после побега из
тюрьмы «таежный телеграф» моментально отстучал в эфир откры-
тым текстом точные координаты найденного золота. Первыми на за-
столбленный золотой ручей прибыли скорые на сборы обитатели
Алданской тайги: эвены, орочи, якуты и русские охотники-промыс-
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ловики. Уже через месяц после счастливой находки экспедиции Бер-
тина около 50 новоявленных старателей шурфовали золотой ключ и
его окрестности и промывали пески. Народу прибывало с каждым
днем. Начиналось нечто похожее на «золотую лихорадку». К осени
1923 г. в районе Незаметного обитали и промывали золото уже более
тысячи человек. Публика эта была самая разношерстная: от бывалых
старателей и коренных обитателей таежной глухомани до тех, кто
впервые взял в руки лоток и никогда прежде не ступал далее околи-
цы в месте своего постоянного местожительства. Одни работали в
одиночку, другие сходились в артели. Золота хватало всем, его без
преувеличения собирали руками. Например, артель некоего Дятлова
с 70 тачек песка сняла 13 фунтов золота — более пяти килограммов
на семерых артельщиков.

Грозной бедой для старателей было полное отсутствие сколь-
ко-нибудь налаженного снабжения продовольствием. Каждый мог
рассчитывать только на то, что принес в котомке на своих плечах.
Правда, довольно скоро среди этой анархии появились самодеятель-
ные интенданты, предпочитавшие игре с золотым «фартом» почти га-
рантированную и исключительно высокую оплату своего труда налич-
ным золотом. Денег у старательской публики не было, все расчеты со-
вершались золотом. За пуд муки отдавали до 100 граммов, масла или
сахара — больше 150, за фунт соли — до 30 граммов золота. «Провиан-
теры» огребали золото без лотка и лопаты, но фигурально выража-
ясь — лопатой. Правда, и их сверхприбыльное дело было связано с
весьма серьезным риском для жизни. Не только на таежных тропах,
но и на Неверском тракте очень просто было напороться на меткую
пулю охотников на охотников за золотом. Выручка «провиантера» или
«фарт» старателя являлись недурным призом для лиходея-снайпера.
После утихшей гражданской войны все кругом были вооружены до
зубов, в тайге скрывались «хвосты» недавних многочисленных банд.

Весть о «бешеном золоте» разнеслась не только быстро, но и
очень далеко. Китайские спиртоносы, курьеры маньчжурской опи-
умной торговли незамедлительно скорректировали свои маршруты
на алданское золото. Спирт в сибирской тайге во все времена был
более чем универсальным товарным эквивалентом. Китайская спир-
товая и наркотическая контрабанда оперативно и прочно «оседлала»
маршруты выхода старателей с Алдана к Транссибирской магистра-
ли. Граница с Китаем как раньше, так и в первые годы после граж-
данской войны была «прозрачной». Эвенки-оленеводы традиционно
кочевали на пространствах Южной Якутии и Маньчжурии. Спирто-
вая «вытяжка» сибирского золота в Китай составляла величину неиз-
вестную, покрытую тайной нелегального предприятия, но, очевид-
но, немалую. Редко кто из старателей, выходивших из тайги, не под-
давался искушению хорошо «расслабиться» по случаю «фарта» или
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просто крепко выпить за благополучное избежание опасностей.
Пропивали много, особенно те, кому сопутствовала удача. Так, на-
пример, знаменитый Дятлов, добравшись до первой китайской
спиртовой заставы на Зее, за месяц беспробудной пьянки пропил
больше семи килограммов золота. Китайские спиртоносы и раньше
регулярно совершали рейды в золотую тайгу Енисейского Севера.
Спиртовая торговля на золото приносила им солидные доходы на
Ленских приисках, и до Алдана для них было, как говорится, рукой
подать. Спиртовые челноки из Китая практически беспрепятственно
в быстром темпе курсировали с «огненной водой» и золотом. Спрос
на китайский товар возрастал не по дням, а по часам. Численность
алданских старателей увеличивалась фантастическими темпами —
к осени 1925 г. в районе Незаметного работало уже более 13 тыс. зо-
лотодобытчиков.

Однако полноценной «золотой лихорадки», признаки которой
как будто бы обозначились после открытия золота на Алдане, не по-
лучилось. Золото Незаметного не оказало реального позитивного воз-
действия на социально-экономические процессы района его добычи
и сопредельные территории. Никому из «диких» старателей, в продол-
жение двух лет властвовавших в алданской тайге, «бешеное» золото не
принесло ни «бешеного» состояния, ни надежного благополучия. Го-
сударственная монополия на операции с драгоценными металлами,
введенная в 1921 г. постановлением Совнаркома РСФСР, исключала
возможность свободного обращения золота. Укрытие добытого золота
от обязательной продажи его Госбанку РСФСР квалифицировалось
тяжким преступлением против пролетарского государства.

К концу 1925 г. на Алдан были доставлены бумажные деньги.
Прежний натуральный обмен по формуле: спички и соль, мука и
сахар — на золото — ушел в «подполье». Денег завезли много, а про-
довольствия и товаров первой необходимости — мало. Централизо-
ванно установленные закупочные цены на золото не учитывали глу-
бокого дефицита товарного обеспечения денежной массы. Приобре-
тение продовольствия и товаров за деньги от обязательной продажи
намытого золота Наркомфину (Госбанку) обходилось намного доро-
же натурального нелегального обмена. Но закон о золотопромыш-
ленности, запрещавший любые операции с золотом кроме продажи
его государству, постепенно, но неумолимо воплощался в жизнь.

Время «диких» старателей, отсыпавших золотом за спирт и опи-
ум, за соль и муку, уходило в прошлое. Свободные старатели, поки-
давшие тайгу с золотом, укрытым от обязательной реквизиции в
пользу государства, рисковали собственной свободой. Сбыт драгме-
талла по нелегальным каналам становился все более рискованным
предприятием. Обеим сторонам в такой сделке — и продавцу, и по-
купателю — «светила» перспектива как минимум длительного трудо-
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вого перевоспитания с обязательной конфискацией имущества. Ка-
рающая длань матеревшей власти достала и китайцев. Спиртовые за-
ставы и курильни выжигались в буквальном смысле огнем. Засады
на золотых маршрутах спиртоносов, активная агентурная работа и
все более надежная охрана границы с сопредельным Китаем доволь-
но скоро пресекли каналы нелегального сбыта золота.

Одновременно с карательными мерами охраны государственной
монополии на операции с драгметаллом всеми возможными средст-
вами форсировалось создание структур масштабной промышленной
добычи золота. От Транссиба в район месторождения прокладывал-
ся 700-километровый тракт. С Бодайбинских приисков с неимовер-
ными трудностями, чуть ли ни на плечах, доставили паровые драги.
Вольное старательство все более жестко регламентировалось, плано-
мерно вытеснялось и замещалось трудовыми коллективами треста
«Алданзолото». Дрожь начинавшейся было «золотой лихорадки»
была подавлена в начальной фазе ее развития. Абсолютная государ-
ственная монополия на золото стала эффективным способом его
полного — до последней песчинки — изъятия из района добычи.

Не случилось «золотой лихорадки» и на россыпных месторожде-
ниях Колымы. Первые одиночки и отдельные группы вольных золо-
тоискателей пытались проникнуть в глубь азиатских пространств Бе-
рингоморья, когда «золотая лихорадка» на Аляске пошла на спад.
Поразительные золотые сокровища Аляски давали основания пред-
полагать, что противоположный азиатский берег может открыться
не меньшими золотыми богатствами. Вера в эту гипотезу, не столько
научно обоснованную, сколько созданную желанием и воображени-
ем, еще более утвердилась после открытия прибрежно-морских зо-
лотых россыпей в районе Нома. Интуиция и опыт диггеров в прин-
ципе достаточно верно указывали генеральное направление пер-
спективного золотопоиска. Определенная часть профессиональных
геологов, состоявших на государственной службе и работавших в част-
ных компаниях, в целом не исключала симметрии золотоносности
на противолежащих Аляске азиатских территориях.

Интуиция вольных старателей и не противоречащая ей позиция
специалистов складывались в вектор, устремивший многоликую жа-
ждущую золота публику с Аляски в Сибирь. К тому же более чем по-
лувековая «золотая биография» Сибири ни для кого тайной не была.
А для пересечения совершенно «прозрачной» границы не требова-
лось ни визы, ни уплаты пошлины, ни преодоления иных препятст-
вий, кроме переправы через Берингов пролив по льду или воде. Ино-
странный и особенно американский бизнес на Чукотке и в ряде рай-
онов Охотского побережья имел подчас более активные позиции,
чем отечественный. С этих двух плацдармов и велась американская
золотая разведка далекой российской окраины. Однако, несмотря на
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довольно высокую активность и энергию, широкого развития она не
получила и к желаемому успеху не привела. Признаков присутствия
золота обнаружилось немало. Так, только по фронту движения золо-
тоискателей от Охотского побережья было сделано свыше 500 зая-
вок. Но судьба всех застолбленных участков, как и их потенциаль-
ных владельцев, оказалась одинаковой. Природно-климатические и
другие экстремальные условия оказались выше физических возмож-
ностей видавших виды отечественных охотников до золота и про-
шедших льды и воды аляскинских диггеров.

Аналогичным итогом закончился американский поход за сибир-
ским золотом, направлявшийся от Чукотского побережья на Колыму
и Анюй. И отсюда, несмотря на соблазнительные признаки вероят-
ного присутствия «дьявольского» металла, пришлось побыстрее уно-
сить ноги, чтобы не протянуть их в стране холода и мрака, забытой
богом и недоступной для людей. Самостоятельная эвакуация амери-
канских пионеров из Сибири совершалась быстрее, чем устремлен-
ная жаждой наживы золотая экспансия.

После отката основной массы несостоявшихся претендентов на
золотые богатства, среди которых было и немалое число агентов за-
байкальских и приамурских золотопромышленников и купечества,
на обширных пространствах между Охотским и Полярным побе-
режьем остались одиночки, традиционно кто чем промышлявшие в
этих краях. Четверо таких свободных предпринимателей, далеко не
новички в вольном таежном промысле, ведомые слухами и собствен-
ным чутьем, направили в 1912 г. свои стопы в верховья Колымы. Все
лето они промывали пески Среднекана и его притоков. Удача не со-
путствовала артельщикам. Знаки присутствия золота не складыва-
лись в картину, достаточную для начала его добычи. К зиме компа-
ния распалась. Лишь один из компаньонов, Сафи Шафигуллин по
прозвищу Бориска, не капитулировал перед лицом суровой природы
и остался на зимовку, чтобы с наступлением первого тепла и движе-
нием вод до дна промерзающих рек проникнуть в тайну колымского
золота. Одиночная золотопоисковая экспедиция растянулась на не-
сколько лет. В 1917 г. кочевые якуты обнаружили останки старателя
в шурфе, а в его балагане — традиционный кожаный мешочек с на-
мытым золотом.

По некоторым признакам опытные таежники определили, что
упорный старатель по каким-то причинам не смог выбраться из про-
битого им шурфа и замерз до смерти, вероятно, еще в начале зимы
1915 г. До этого времени они видели его живым, а после в этих мес-
тах не кочевали. Похоронили старателя в его же шурфе, а место гибе-
ли одинокого золоторазведчика стало называться Борискиным при-
иском. «Таежный телеграф», как и в случае с алданским золотом,
немедленно разнес по всем направлениям весть о туго набитом золо-
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том мешочке погибшего старателя. Но прошло много лет, прежде
чем двое из его партнеров по экспедиции 1912 г. смогли вновь доб-
раться до Борискина прииска на ручье Безымянном. Два сезона,
1924—1925 гг., С. Гайнуллин и М. Канов продолжали дело своего по-
гибшего товарища. Золото взяли, но не столько, чтобы слухи о золо-
тых сокровищах, найденных в балагане Бориски, подтвердились. В
сезон 1926 г. Гайнуллину уже с другим напарником, Р. Поликарпо-
вым, по-видимому, повезло больше, ибо Поликарпов подал заявку
на старательский участок. Как впоследствии выяснилось, их шурфы
прошли по краям весьма богатых россыпей.

Через год было положено начало окончательному решению про-
блемы колымского золота. В первых числах июля 1928 г. на охотский
берег в районе р. Ола с арендованного японского парохода выгрузи-
лась геологическая экспедиция. Дальнейший ее маршрут намечался
к ручью Безымянному, заявленному Поликарповым под старатель-
ский отвод. Конечная задача экспедиции состояла в изучении золо-
тоносности и потенциала промышленной золотодобычи бассейна
р. Колымы. Главными указаниями по географии, рельефу и гидроло-
гии примерно 500-километрового пути до районов предположитель-
ной золотоносности служили сведения местных старожилов. Карт и
других материалов маршрута, как и района развертывания геологи-
ческих исследований, не было. Шли сами не зная куда.

Головная группа из шести человек во главе с Ю.А. Билибиным
на лошадях под вьюками с инструментами и минимумом продоволь-
ствия отправилась в неизвестность во второй половине августа. Это
было уже довольно поздно для местного скоротечного лета, больше
похожего на суровую зиму где-нибудь на севере Франции. Связи с
ушедшей партией не было. Лишь впоследствии стало известно, что
передовая партия счастливо преодолела многие опасности и препят-
ствия и удачно вышла в назначенный район. Значительная часть
маршрута до устья Среднекана была пройдена сплавом на плотах по
рекам Баханче и Колыме.

Основная же часть экспедиции во главе с В.А. Цареградским с
запасами продовольствия и снаряжением вышла из района Олы че-
рез неделю — 25 августа. Предполагалось, что она по совету местных
жителей будет, как и первая партия, следовать по течению рек, по
возможности сплавом. Однако зима в этом году выдалась особенно
ранней. Через неделю упорного движения вперед на встречу с ушед-
шей в неизвестность передовой партией каравану Цареградского
пришлось повернуть назад в Олу. Необычно ранний даже для этих
мест ледостав и мощные снегопады поломали все расчеты на вьюч-
ных лошадей и речной сплав. Пришлось готовиться к переходу по
зимнему пути: нанимать местных жителей с оленьими и собачьими
упряжками. Лишь на исходе ноября оленно-собачий караван тро-
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нулся в дорогу и через месяц, за несколько дней до нового, 1929-го,
года достиг пункта назначения. К этому времени партия Билибина
уже дожевывала последние остатки вываренной конской шкуры.

Исследования, выполненные зимой и летом 1929 г., открыли по-
трясающие возможности промышленной золотодобычи на Колыме.
Позднее Билибин писал, что цифры на перспективу, выходившие
из-под его пера при составлении «Плана развития геологоразведоч-
ных работ на Колыме», повергали его самого в священный ужас1. Ре-
альные объемы колымской золотодобычи за все время ее развития до
сих пор хранятся в глубокой государственной тайне. Одно очевидно,
они составили весомый вклад в восстановление и дальнейший рост
отечественного золотого запаса. «Золотая Колыма» осваивалась пре-
дельно высокими темпами. Разработанный Билибиным «План раз-
вития...» стал отправным пунктом крупномасштабного и стреми-
тельного хозяйственного освоения золотоносных районов. Уже в
ноябре 1931 г. постановлением СТО СССР был создан Государст-
венный трест по дорожному и промышленному строительству в рай-
онах Крайнего Севера. В 1932 г. заложен первый камень в основание
будущего города Магадана. В 1934 г. завершено строительство 500-
километровой дороги до золотых россыпей Среднекана. Интенсив-
ная и широкая геологоразведка вполне подтвердила «фантастиче-
ские и ужасные» прогнозы золотоносности, сделанные Билибиным.
К середине 30-х годов были выявлены золотые россыпи Оротукана,
Сусумана, Берелаха, Бурхалы, Ат-Уряха и ряда других месторожде-
ний, многократно превосходящие богатством золотые поля в районе
ручья Безымянного2.

В 1937 г. при производстве экскаваторных вскрышных работ
первый жертвенно-удачливый старатель колымского золота С. Ша-
фигуллин-Бориска вновь был поднят из своего шурфа, как бы напо-
миная, что это он ценой своей жизни обозначил первую точку отсче-
та мировой славы «золотой Колымы». Его перезахоронение, теперь
уже навсегда, символизировало окончание эпохи стихийного золо-
тоискательства и самодеятельных золоторазведчиков. Последний са-
модеятельный золотоискатель открыл одно из самых крупных средо-
точий золотых россыпей на планете Земля.

Желание построить общество всеобщего равенства — без экс-
плуататоров и эксплуатируемых, без капиталов и капиталистов, без
экономического партнерства с «акулами империализма» — вопреки
научно-романтическим представлениям встретилось с колоссальны-
ми, подчас непреодолимыми трудностями. Самым быстрым выхо-
дом из хозяйственной разрухи после периода военно-революцион-
ных катаклизмов могло бы стать создание на месте послевоенных
руин производственного потенциала, основанного на передовых
достижениях технического прогресса. Для этого необходимы были
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средства, достаточные для приобретения оборудования и технологий
в странах капиталистического окружения. Фронт идеологического
противостояния, несмотря на обоюдные демонстрации враждебно-
сти и бескомпромиссности, не исключал взаимовыгодных торго-
во-экономических сделок. Российский ресурсо-сырьевой потенциал
занимал заметное место на европейском рынке. Так называемая эко-
номическая блокада отнюдь не означала полного пресечения прито-
ка в Европу традиционно дешевого сырья из России.

Первые концессионные заявки от западных фирм на разработку
лесных и минеральных ресурсов поступили в адрес Советского пра-
вительства еще в 1918—1919 гг. После окончания гражданской войны
число их с каждым годом увеличивалось. Значительная часть руко-
водителей высших эшелонов советской власти усматривала в кон-
цессионных заявках «изощренно законспирированные происки ми-
рового империализма». В результате крайне политизированной
экономической экспертизы лишь немногие из испрашиваемых кон-
цессий получили разрешение. Одна из них — «Лена Голдфилдс»,
имевшая еще досоветскую предысторию, была в 1925 г. пролонгиро-
вана на тридцать лет.

Специфическое отношение Советского правительства к концес-
сии «Лена Голдфилдс» — совершенно иное, чем к остальным кон-
цессионным заявкам, диктовалось глубоким истощением золотого
запаса и весьма скромными возможностями для быстрого возрожде-
ния собственными силами золотодобывающей промышленности.
Для реконструкции народного хозяйства, в первую очередь тяжелой
индустрии, на передовой технической основе требовалось много зо-
лота. В свою очередь, «мировой империализм», несмотря на принци-
пиальное и категорическое неприятие установившейся в России
коммунистической диктатуры, за золото был готов поступаться не-
зыблемыми принципами, основанными на морально-этических и
демократических ценностях Запада. Идеологические антиподы на
срезе экономических реалий имели гораздо меньшие противоречия.

Концессионный договор с «Лена Голдфилдс» подписывался в
обстановке весьма острой политической дискуссии. Немалая часть
руководителей советских ведомств, соглашаясь с необходимостью
использования любых средств для увеличения золотого запаса, в то
же время твердо указывала на несовместимость социалистического
строительства с капиталистической концессией. Оппоненты концес-
сионного договора не сложили оружия и после его подписания.
Борьба за чистоту и неприкосновенность святого дела социалисти-
ческого строительства развернулась на поле повседневной деятель-
ности концессии «Лена Голдфилдс». На третьем году существования
концессии обозначились явные признаки ее скорого конца. Идеоло-
ги социалистической экономики с возрастающей энергией указыва-
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ли на недопустимость и непредсказуемые, но очевидно тяжелые по-
следствия участия иностранного капитала в святая святых финансо-
вой системы — «главном валютном цехе» пролетарского государства.

За короткое время существования концессии «Лена Голдфилдс»
ее деятельность оказалась в жестких тисках, под возраставшим прес-
сингом классовой борьбы. Угроза стачки рабочих возникла уже в
первый год работы концессии. На пятом же году напряженность
была доведена до уровня, свидетельствовавшего об очевидном и ско-
ром разрыве концессионного договора. Руководство акционерного
общества в Москве и его местная администрация уже не скрывали
своего нежелания наращивать производственную активность, точно
исполнять зафиксированные договором условия технологического
переоснащения и модернизации производства. На рудниках и при-
исках со средними и невысокими показателями золотодобычи види-
мость работы попросту имитировалась. Усилия направлялись на раз-
работку самых богатых месторождений, что явно свидетельствовало
о близкой эвакуации концессионеров и откровенных намерениях
получить с гибнущего предприятия максимум возможного. Ссыла-
ясь на прекращение своих полномочий, администрация оставляла
рудники и прииски без инженерно-технического обеспечения, а ра-
бочих без зарплаты и продовольственного снабжения.

В последние два года ее деятельности не было ни одного дня,
чтобы профсоюзные функционеры не обнаруживали нарушений
трудового законодательства и ущемления администрацией прав ра-
бочих концессии. Так, в 1929 г. по инициативе профсоюзных орга-
нов было заявлено 365 исков к ее администрации, 223 разрешились в
пользу классовых и экономических интересов трудящихся. Партий-
ные органы сосредоточились на формировании классового самосоз-
нания рабочих, борьбе против разлагающего воздействия капитали-
стического предприятия на трудящихся. Формально ни профсоюз-
ные, ни партийные и советские органы не имели права вмешиваться
в производственную деятельность концессии. Но они повседневно
и всеми средствами нагнетали напряженность классовой борьбы,
вплоть до выявления и последующего строгого осуждения личных
контактов рабочих с представителями и специалистами концессии.

Партийные, советские и профсоюзные органы, стоявшие на
страже классовых интересов рабочих, руководствовались основопо-
лагающими установками о специфике классовой борьбы после за-
воевания политической власти. «Завоевав политическую власть, —
писал В.И. Ленин, — пролетариат не прекращает классовой борьбы,
а продолжает ее ... в иной обстановке, в иной форме, иными средст-
вами». Или вот такое суждение вождя: «Концессия — это не мир, это
тоже война, только в другой форме, более нам выгодной»3.
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Приоритеты классовой борьбы, которую партийно-советские и
профсоюзные органы организовали и планомерно обостряли по все-
му фронту деятельности концессии, в конечном счете перевесили
экономические выгоды сотрудничества с иностранным капиталом и,
соответственно, экономическую заинтересованность последнего в
модернизации, техническом переоснащении и расширении произ-
водства. Концессия, заключенная на 30 лет, на пятом году существо-
вания была квалифицирована как хищническая, вредительская, раз-
лагающая политически незрелую часть рабочих, как легальное при-
станище враждебных рабочему классу буржуазных элементов. Эта
квалификация точно соответствовала ленинскому указанию о соци-
альной несовместимости социалистической формулы экономиче-
ского развития с концессионным капиталом, который «не может не
быть в социалистической республике инородным телом».

На рубеже 20—30-х годов экономический курс социалистического
строительства определился однозначно. С альтернативами плановому
построению социалистической экономики и иллюзиями использова-
ния капиталистических форм хозяйствования было покончено. Новая
экономическая политика, объявленная «всерьез и надолго», сворачи-
валась быстро и навсегда. Предпринимательская деятельность, част-
ный отечественный капитал, возродившиеся в период нэпа, оказа-
лись несостоятельными перед лицом задач ускоренного подъема эко-
номики, развития ее базовых и лидирующих отраслей. Крупный
отечественный капитал остался на противоположной стороне барри-
кад социальной борьбы. Деятельность же мелкого, давшего густые
всходы, сосредоточивалась преимущественно в сфере быстрой нажи-
вы — главным образом в области посредничества, торгово-снабжен-
ческих операций, аренды и некоторых других форм, обеспечивающих
реабилитацию капиталов, укрытых от конфискаций, реквизиций и
прочих изъятий, широко практиковавшихся советской властью с пер-
вых дней ее установления. Довольно быстрое и заметное пополнение
внутреннего рынка потребительскими товарами в период нэпа не от-
вечало главному требованию экономической стратегии социалисти-
ческого строительства, ставке на превращение страны в крупную ин-
дустриальную державу.

Иностранный же капитал в концессиях вопреки широковеща-
тельным декларациям советского руководства о глубокой и долго-
срочной заинтересованности в его привлечении, на практике лишь в
единичных случаях проходил жесткий ценз на аполитичность, не-
враждебность делу социалистического строительства и получал воз-
можность производственного функционирования. Однако и после
такой фильтрации производственная деятельность концессионных
предприятий осуществлялась в крайне политизированной атмосфе-
ре. В разрешении многообразных вопросов партнерства с иностран-
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ным капиталом, начиная со стадии рассмотрения концессионных
заявок, доминировали соображения политического, а не экономиче-
ского характера. Политическая интерпретация деятельности концес-
сионных, арендных и других частных предприятий, законодательная
и судебная практика, откровенно ориентированная на приоритеты
классовой борьбы, атмосфера подозрительности и враждебности по
отношению к администрации и специалистам — все это свидетель-
ствовало о возможности одностороннего аннулирования аренд-
но-концессионных договоров в любой момент и по самому малозна-
чительному поводу. Эта искусственно создававшаяся напряженность
вполне определенно воздействовала на техническую политику кон-
цессионеров и арендаторов. Они если не саботировали технического
переоснащения производственно-технической базы, то во всяком
случае не проявляли заметного рвения в сфере модернизации.

Неуверенные или разуверившиеся в долгосрочной перспективе
партнерства, концессионеры не спешили с крупными капитальными
вложениями в дело, которое все более очевидно представлялось не-
надежным. В конечном счете выходило, что Советы разрешали ино-
странные концессии лишь для того, чтобы на их примере продемон-
стрировать эффективность арсенала средств и методов борьбы за
классовые, социальные и экономические интересы пролетариата в
условиях враждебного капиталистического окружения.

На практике политическая доминанта обращалась во фронталь-
ное противодействие концессионной администрации, всем ее уси-
лиям по укреплению производственной и трудовой дисциплины. Ра-
бочие, люди, в подавляющей массе своей малограмотные, с низкой
профессиональной квалификацией, быстро усвоили выгодность сво-
его положения, вытекающего из принципиальных установок на обо-
стрение классовой борьбы. Конфликты на почве норм выработок, их
оплаты, производственной дисциплины и техники безопасности, ре-
жима рабочего времени, социально-бытовых условий и т.п. превра-
щались в средства бескомпромиссной борьбы против капиталисти-
ческой эксплуатации. Профсоюзные активисты, члены партийной
прослойки, другие общественники из рабочих, заведомо уверенные в
гарантированной защите своих классовых интересов, блокировали
нововведения в области технологии и производственной дисципли-
ны, интенсификации и производительности труда.

Наибольший нажим на концессионную администрацию произ-
водился в сфере критики социально-бытовых условий, которые тра-
диционно находились на крайне низком уровне и объективно не
могли за короткое время существенно измениться в лучшую сторону.
Различной формы протесты рабочих-активистов против введения
повышенных норм выработки, естественно, не обеспечивавшихся
100-процентным повышением расценок, квалифицировались как

126



метод капиталистической эксплуатации. Специально созданные ко-
миссии по охране труда и соблюдению правил техники безопасно-
сти, еженедельно обследовавшие производственные участки, вскоре
превратились в острейший инструмент препарирования производст-
венной деятельности концессии. Судебные иски и другие амбициоз-
ные требования рабочих, разогретых поддержкой местных властей,
получали положительное решение в 90 случаях из 100. Суды и раз-
личного рода конфликтные комиссии по исходному предназначе-
нию оказывались на стороне защиты классовых интересов.

В мае 1930 г. концессия прекратила свое существование под ак-
компанемент продолжавшейся более двух месяцев рабочей забас-
товки. Изгнание агентов империализма из валютного цеха страны
происходило под флагом победоносной борьбы эксплуатируемых
против эксплуататоров. На первый взгляд казалось, что оно свер-
шилось благодаря бескомпромиссным защитникам чистоты идеи
построения социалистического общества и государства. Поборни-
ки несовместимости капиталистической концессии с социалисти-
ческим строительством и рьяные противники присутствия «агентов
мирового империализма» у истоков формирования золотого запаса
торжествовали победу. Однако реальные факторы, обусловившие
досрочное прекращение золотой концессии, имели мало общего с
позицией ретивых защитников тезиса «идея дороже золота».

Курс на расторжение концессионного договора был обусловлен
главным образом достаточно успешными итогами восстановитель-
ных процессов в народном хозяйстве. На рубеже 20—30-х годов впол-
не зримо обозначилась перспектива перехода экономики страны в
фазу расширенного производства. По большинству абсолютных по-
казателей экономического развития уровень 1913 г. был достигнут
или превзойден. В высших эшелонах политического руководства вы-
зревала уверенность, что дальнейший экономический подъем возмо-
жен без идеологических компромиссов и вынужденных уступок
иностранному капиталу, с позиций равного партнерства, без уничи-
жительной зависимости от диктата зарубежных инвесторов. Необхо-
димость в импорте продукции тяжелой индустрии в основном мино-
вала. Возрожденная из руин отечественная промышленность, в том
числе горное машиностроение, мощности которого наращивались в
приоритетном режиме, открывала возможности для самостоятель-
ной модернизации производственного аппарата золотодобычи. Тем
более, что администрация «Лена Голдфилдс», ссылаясь на различно-
го рода причины и непреодолимые обстоятельства, практически са-
ботировала исполнение своих обязательств по техническому переос-
нащению приисков. В этих условиях и особенно с учетом ясной пер-
спективы роста собственного экономического потенциала решение
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«пахать» ленские золотые поля самим, без «английской пристяжной»
представлялось вполне логичным.

Открытие колымской золотоносной области замкнуло Великое
Тихоокеанское золотоносное кольцо. Создание панорамы глобаль-
ного распределения золотоносности на земном шаре завершилось.
За 60 столетий добычи и культа «презренного металла» из недр Зем-
ли на ее поверхность было поднято около 100 тыс. тонн золота. По
сравнению со многими другими металлами, имеющими гораздо бо-
лее короткую биографию в истории человечества, масса золота со-
ставляет величину несоизмеримо малую. Все золото, добытое за
шесть тысяч лет, может поместиться на одном современном мор-
ском судне, причем не самого большого водоизмещения. Среднего-
довой же привес «золотого тельца» за всю историю его культа состав-
ляет не более 17 тонн.

За четыре тысячелетия до Рождества Христова, по оценкам авто-
ритетов в истории золота и драгоценных камней, было добыто 10 300
тонн солнцеподобного металла, т.е. примерно по 2,6 тонны в год. За
последующее, вдвое меньшее, время — остальные 89 700 тонн, или в
среднем около 45 тонн в год. При этом за первые 1500 лет новой эры
мировой золотой запас без учета еще неизвестного европейской ци-
вилизации золота инков вырос всего на 1660 тонн, или накапливался
в среднем чуть больше, чем по одной тонне в год.

Чем меньше добывалось золота, тем острее проявлялась жажда
поиска новых источников его приращения. До Христофора Колумба
главное направление поиска стран с несметными золотыми сокрови-
щами было обращено на Восток, туда, где восходит солнце. Счита-
лось, что золото образуется от сжатия солнечных лучей. Направляясь
на запад, Колумб, строго говоря, тоже стремился на восток и гаран-
тировал супружеской чете правителей Арагона и Кастилии Изабелле
и Фердинанду доставить золота столько, сколько будет надо. Откры-
тая им земля не оправдала надежд. В общей сложности экспедиции
Колумба за десять лет облавной охоты на каннибалов-дикарей при-
везли на Пиренеи не больше полутора тонн золота. Это гораздо
меньше того, что обещал первооткрыватель Америки.

Последовавшая испанская конкиста, начавшись с Мексики, об-
наружила полные золотых сокровищ храмы и города туземцев, не
знавших цену золоту. Конкистадоры преподали туземцам наглядный
урок золотой математики. За жизнь Великого Инки Атауальпу они
потребовали от его соплеменников заполнить золотом и серебром
объем камеры, в которой содержался величественный пленник, до
концов пальцев вытянутой им вверх руки. Полгода продолжалась пе-
чальная процедура золотых приношений на выкуп дорогого залож-
ника. Жизнь высокочтимого вождя обошлась индейцам почти в 6
тонн золота. Похоже, этот рекорд средневековых террористов ны-
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нешним их продолжателям превзойти еще не удалось. Конечно, по
тем временам эта масса золота была приличным добавлением к бюд-
жету испанского двора. Она составила примерно пяти-, шестилет-
нюю сумму его расходов. Однако в целом масса золота, изъятого ис-
панскими конкистадорами из храмов, дворцов и у туземного населе-
ния Америки, представляется порядочно преувеличенной. Так,
например, в Куско военная добыча составила около одной тонны; в
храмах и дворцах Колумбии — приблизительно столько же; в Вене-
суэле не обнаружилось ни грамма. Легенды о несметных сокрови-
щах — в значительной мере плод воображения завоевателей золота,
бережно лелеемый последующими авторами.

Многократно большее прибавление к массе мирового золота
дали созданные испанцами прииски и рудники. Наиболее богатыми
золотом оказались недра Колумбии. Ее месторождения в XVI—
XVIII вв. служили главными слагаемыми роста добычи золота в Аме-
рике, а последняя была одним из ведущих золотодобывающих регио-
нов. В XVI в. рудники и прииски Южной Америки произвели при-
близительно 330 тонн золота, более трети мировой добычи. За сле-
дующее столетие золотодобыча здесь увеличилась почти вдвое и
составила 600 тонн. В остальных странах света объем золотодобычи
уменьшился до 500 тонн. В XVIII в. добыча золота в Южной Амери-
ке превысила 1620 тонн, а традиционные районы золотодобычи в
Азии, Африке и Европе дали почти втрое меньше — 570 тонн.

Среднегодовая южноамериканская золотодобыча за три непол-
ных столетия достигла 8,5 тонны. Аналогичная средняя величина в
странах Европы, Африки и Азии приблизилась за это же время к
5,5 тонны. В целом мировая масса неисчезающего металла в период
XVI—XVIII вв. возрастала в среднем примерно на 14 тонн в год.

Таким образом, к началу XIX в. общая масса добытого из недр
Земли металла, символизирующего вечность перед лицом времени,
достигла примерно 16-17 тыс. тонн. Во всяком случае, не более
20 тыс. вместе с весьма мифическими несчетными сокровищами
храмов и дворцов инков и ацтеков, трофеями конкистадоров и еже-
годным прибавлением по 15—16 тонн за вторую половину XVIII в.4

Весьма скромный прирост массы мирового золота в XVI—
XVIII вв., вероятно, можно объяснить доминировавшим в этот пери-
од стремлением европейских государств сколачивать золотую казну
преимущественно за счет грабежа. Главная ставка делалась на поиск
и открытие новых территорий в неизвестных океанских акваториях.
Морские экспедиции из Европы следовали во все края света одна за
другой. Все они обосновывались и финансировались в расчете на от-
крытие «золотых островов», подобных завоеванной испанцами Юж-
ной Америке. Первостепенное внимание командоров, сходивших на
берег открытых ими неизвестных земель, сосредоточивалось на вы-
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яснении вопроса — имеется ли у туземцев золото. Однако фортуна
не сопутствовала глобальному географическому поиску золотых со-
кровищ. Дворцов и капищ в золотом убранстве, подобных описан-
ным Писарро, найти не удалось.

Северная пирамида Американского континента, Австралия и
Сибирь — главные территориальные приобретения европейских
держав эпохи великих географических открытий — также не оправ-
дали надежд и ожиданий. Туземцы этих колоссальных территорий
обитали в условиях пещерной дикости. Аборигены Австралии не по-
дозревали о существовании золота и вообще металлов. Свободолю-
бивые североамериканские индейцы, в отличие от своих южных со-
братьев необычайно воинственные, предпочитали аскетический об-
раз жизни. Кочевники Сибири обитали в природно-климатических
условиях, в которых золото, возникающее, по утверждению алхими-
ков, от сжатия солнечных лучей, не греет ни тело, ни душу. Ставка
на «золотые острова», на новые земли с несметными золотыми со-
кровищами не оправдалась. Основным источником приращения зо-
лотых активов европейских дворов оставались испанские рудники и
прииски в Южной и Центральной Америке.

Эпоха приращения золотого запаса за счет завоевания новых
территорий, грабежа туземных обитателей, реквизиций их золотых
сокровищ в качестве военных трофеев ушла в прошлое. Наступало
время широкого распространения и интенсивного развития добычи
золота из земных недр. Испанцы, организовавшие золотодобычу в
своих американских владениях, первыми переступили порог, разде-
лявший эти две эпохи.

За 150 лет, начиная с середины XIX в. и до сегодняшних дней,
добыча из недр Земли увеличила массу мирового золотого запаса по
меньшей мере на 80 тыс. тонн. Среднегодовой рост составил более
500 тонн, или столько же, сколько в XVI—XVIII вв. добывалось за
полстолетия. Список лидеров золотодобычи возглавили Сибирь, Ка-
лифорния, Австралия, Южная Африка и Аляска — регионы, о кото-
рых, пользуясь терминологией испанских искателей страны Эльдо-
радо, можно сказать: «tierras deningun provecho» — земли, не пред-
ставляющие ценности.

Естественно, что среднегодовые показатели за весьма длитель-
ный период не дают исчерпывающего представления о динамике
роста добычи и характере распределения ее объема между золото-
промышленными регионами. Первый крутой взлет золотодобычи
произошел в 40—50-х годах XIX в. за счет интенсивного освоения ме-
сторождений в Сибири, Калифорнии и Австралии. В последней чет-
верти XIX в. в число золотодобывающих включились южноафрикан-
ские территории и динамика роста добычи драгоценного металла
взметнулась на новую высоту. Богатейшие месторождения Южной
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Африки к концу 80-х годов XX столетия выдали на гора около
40 тыс. тонн золота, или почти половину добычи за период с середи-
ны прошлого века до наших дней. Другая половина пришлась на ос-
тальные золотодобывающие страны: 22,5 тыс. тонн дали Австралия
(6 тыс. тонн), США (10 тыс. тонн) и Канада (6,5 тыс. тонн). На тра-
диционные районы мировой золотодобычи и Сибирь пришлось
17,5 тыс. тонн. О доле Сибири в этом объеме можно судить только
опосредованно, поскольку сведения о российской золотодобыче с
первых лет социалистического строительства до сегодняшних дней
остаются тайной за семью печатями. Известно только, что за период
1814—1917 гг. ее суммарный объем составил 3000 тонн, из которых
примерно 2000 тонн были извлечены из недр Сибири в 1839—1917 гг.
Имеются также данные, что в 1913 г. в России добыто 63,6 тонны
золота, в 1916 г. — 30,4 тонны, в 1918 г. — 17,2 тонны ив 1921 г. —
1,8 тонны, а в 1929 г. предвоенный уровень золотодобычи был вос-
становлен и в следующем — превзойден. Если исходить из этой весь-
ма фрагментарной информации, а также полагать — и определенные
основания для этого имеются, — что не менее 2/3 золотодобычи в
период 1914—1929 гг. по-прежнему приходились на Сибирь, реше-
ние этой задачи со многими неизвестными дает величину сибирской
золотодобычи за 1918—1929 гг. приблизительно в 185 тонн. Это озна-
чает, что объем сибирской золотодобычи в 1814—1929 гг. составил
примерно 2185 тонн5.

Последующая годовая динамика роста отечественной золотодо-
бычи окутана непроницаемой завесой секретности. Однако зарубеж-
ные эксперты подсчитали, что СССР, начиная примерно с рубежа
первой пятилетки, продал золота на 150 млрд американских долла-
ров. С учетом роста цен на золото в 1934—1989 гг. с одного до 20 дол-
ларов за грамм и среднегодовой суммы продаж примерно в 2,5 млрд
долларов западные аналитики полагают, что за 70 лет СССР продал
около 7 тыс. тонн драгоценного металла, в среднем по 100 тонн в
год6. При этом случались резкие отклонения от усредненных квот
продажи.

Так, в годы второй мировой войны советский золотой запас рас-
ходовался на приобретение вооружений у союзников быстрее, чем
прирастал за счет всемерно форсированной добычи. В годы правле-
ния Н.С. Хрущева попытки дестабилизировать западную финансо-
вую систему неумелыми авантюрными акциями на рынке золота
привели к потере солидной доли советского золотого запаса, про-
данного по чрезвычайно низкой цене. В годы перестройки и после-
дующих реформ расходование золотого запаса вновь существенно
превысило его пополнение. Отчаянные, с экономической точки зре-
ния самоубийственные попытки упорядочить платежный баланс
страны обращались в распродажу стратегического золотого запаса
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как говорится с молотка. Например, в 1988 г. в течение нескольких
дней было выброшено на рынок около 50 тонн золота, половинная
квота среднегодовых продаж. В 1991 — 1992 гг. подобные операции
повторялись, по меньшей мере, дважды. Платежный баланс привес-
ти в порядок так и не удалось, а золотые резервы, по оценкам раз-
личных экспертов, убавились на 300—400 тонн сверх среднегодовой
квоты продаж.

Растрата отечественного золотого запаса в 1985—1995 гг. проис-
ходила на фоне одновременного весьма существенного снижения
добычи золота. Несмотря на особое положение и исключительно
важное значение в экономике любого государства, в том числе и в
странах эталонного соответствия требованиям демократии, россий-
ской золотопромышленности не удалось избежать топорных ре-
форм. С развалом СССР ежегодная добыча золота в независимой
России естественно уменьшилась, так как была потеряна золотодо-
быча в бывших союзных республиках Средней Азии и Казахстане.
Еще раньше круто вниз пошла собственно российская, главным об-
разом сибирская, золотодобыча. В итоге уже в 1988 г., еще при суще-
ствовании СССР годовой объем золотодобычи уменьшился пример-
но на 70 тонн по сравнению со средними показателями предыдущего
десятилетия и составил 204 тонны. В последующие годы это падение
продолжалось с неуклонным приближением к уровню 1913 г. или
приблизительно такому же показателю конца 1930-х гг. Так, в 1995 г.
было добыто 122 тонны золота, в 1996 г. — на 12 тонн меньше.

Гораздо менее благополучная для России ситуация сложилась в
последнее десятилетие XX в. с абсолютной величиной золотого запа-
са. По оценкам ряда западных, экспертов, золотой запас СССР в
1988 г. не превышал 2000 тонн. По другим данным, более близкой к
истине считается цифра в 1400—1500 тонн. По величине золотого за-
паса СССР к концу своего существования находился в середине пер-
вой десятки ведущих западных стран, после ФРГ и Франции, не
имеющих золотых месторождений на собственной территории. Пос-
ле активных и превышающих добычу распродаж золота в 80—90-х го-
дах и потери большой части активов в результате суверенизации
бывших союзных республик независимая Россия по объему золотого
запаса откатилась за пределы первой десятки золотовладеющих
стран. Из 15—17 тыс. тонн золота, добытого Россией (в бытность ее
империей, Советским Союзом и нынешней Российской Федераци-
ей) за 250 лет существования самой добычи, сегодня в ее власти на-
ходятся жалкие остатки былого богатства, примерно 600—800 тонн.
Фантастические сокровища утекли подобно воде через растопырен-
ные пальцы. Обладателем львиной доли мирового золота являются
США, золотой запас которых оценивается более чем в 10 тыс. тонн.
Иначе говоря, США в отличие от России сумели сохранить в своем
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запасе все золото, добытое за 150 лет разработки месторождений на
собственной территории.

Годовой объем мировой золотодобычи за последние два десяти-
летия, несмотря на довольно резкие колебания, не падает ниже 1000
тонн. После очередного кратковременного снижения добычи она,
как правило, вновь взлетает вверх, как бы наверстывая утраченное
ускорение. В последние годы она приближается к отметке в 1500
тонн. Есть основания считать, что годовой объем мировой золотодо-
бычи на этом уровне — далеко не предельный рубеж. Замедление
роста добычи может произойти, как считают специалисты, по мере
приближения к порогу исчерпания природных запасов драгоценного
металла в недрах Земли. Разведанные мировые запасы золота опре-
деляются величиной в 35—40 тыс. тонн, т.е. в 2,5—3 раза меньшей в
сравнении с уже извлеченной из недр Земли массой золота. При ус-
ловии стабилизации мировой добычи на уровне 1500 тонн в год че-
рез 25—30 лет разведанные запасы золота иссякнут. Все золото зем-
ных недр станет достоянием человеческой цивилизации. Его общая
масса составит примерно 115—125 тыс. тонн, величину, приблизи-
тельно на 20 тыс. тонн меньшую в сравнении с общей массой, добы-
той за шесть тысяч лет истории золота и еще подлежащей извлече-
нию из недр в будущие 25—30 лет. Эти 20 тыс. тонн вопреки, образно
говоря, бессмертности золота, неуничтожимости драгоценного ме-
талла, его вечности перед лицом все разрушающего времени, бес-
следно исчезли из совокупного достояния человеческой цивилиза-
ции. Думается, что в этом исчезновении неистребимого металла нет
никакой мистики.

По-видимому, какая-то часть золота может существовать в виде
еще не найденного археологического драгоценного металла. Откры-
тия археологов, время от времени потрясающих мир находками
древних золотых сокровищ, подтверждают данную версию. Другая
часть, а может быть, и вся остальная масса исчезнувшего золота —
скорее всего, плод воображения древних авторов, не скупившихся на
восторженные описания царских сокровищ, военных трофеев вели-
ких полководцев, святилищ и последних пристанищ богоподобных
сатрапов. Человеческие тщеславие и фантазия во все времена возве-
личивали прозу жизни до высот героики, недостижимых в реальной
повседневности. Учет массы мирового золота ведется с 1493 г., со
времени возвращения из первого плавания Христофора Колумба,
доставившего всего несколько килограммов золота в виде носовых
и ушных украшений туземцев. Последующие западноевропейские
экспедиции во все концы света изъяли и поставили на учет большую
часть золота, добытого в доколумбову эпоху. Если это так, то получа-
ется, что масса исчезнувшего золота очень невелика и станет со вре-
менем достоянием археологических открытий.
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Примерно половина мирового золота находится в государствен-
ных хранилищах. Главным хранителем «царя металлов» являются
США. На их территории в подвалах Федерального резервного банка
на Манхэттэне и Форт-Нокса в штате Кентукки складированы кро-
ме собственного золота и золотые активы Международного валют-
ного фонда.

Другая половина мирового золота «рассеяна» в обществе в виде
ювелирных изделий, зубных протезов, вкраплений в современную
радиоэлектронную аппаратуру, нумизматических собраний и кол-
лекций художественных ценностей. Население Индии, Италии и
Франции, и не только прекрасная его половина, больше, чем жители
других стран, предрасположено к ювелирному золоту. Жители
Швейцарии имеют самые золотые зубы в мире. В США примерно
треть годовой золотодобычи — от 20 до 23 тонн — обращается в сто-
матологический материал. Неуклонно и весьма быстро возрастает
количество золота, используемого в современной технике. В США
эта статья ежегодного расходования неистребляемого металла пре-
высила 60, а в Японии — 50 тонн7. За многовековой период обраще-
ния золота в виде монетарного металла превратилось в прах, истер-
лось в нематериализуемую золотую пыль, погребено на дне мирово-
го океана в результате кораблекрушений и морского разбоя,
пиратства и войн около 14 тыс. тонн солнечного металла.

Золото, оставшееся в недрах Земли, как и изъятое из ее природ-
ных кладовых, весьма неравномерно распределено географически
между современными государствами. Главным средоточием разве-
данных запасов золота является территория Южной Африки. Но и
эти запасы при современном уровне годовой добычи неотвратимо
приближаются к грани исчерпания. Что будет, когда эта грань станет
реальностью, никто не знает, поскольку за всю историю человечест-
ва еще ни один минеральный или биологический ресурс, имеющий
хозяйственное или экономическое значение, не истощался до дна.
Золото — первый металл, взятый человеком у природы. И вероятно,
он будет первым, полностью, до последнего грамма изъятым из зем-
ных недр.
























