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Девятнадцатый век явился первым этапом становления сибирской 
золотодобывающей промышленности. В 1812 году вышел указ Сената «О 
предоставлении права всем Российским подданным отыскивать и разрабатывать 
золотые и серебряные руды с платежом в казну податей». В 1827 году были открыты 
богатые золотоносные россыпи в Мариинском округе Томской губернии, а в 1832 году 
открываются первые золотоносные россыпи промышленного значения в Ачинском 
округе по системам рек Белого и Черного Июсов. В 1833 году комитетом министров 
издается положение об устройстве золотых промыслов в Минусинском и Ачинском 
округах, а в 1834 году начинается разработка приисков, давших государственной казне 
значительный приток золота. Развитие сибирской золотопромышленности пошло 
настолько быстрым темпом, что потребовало издания специальных законоположений и 
особого административного аппарата. В этих целях в 1838 году издается устав о 
частной золотопромышленности на казенных землях Сибири, а в 1842 году при горном 
отделении канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири учреждается временный 
стол для производства дел для частной золотопромышленности.  

Сохранившаяся в архиве «Общая карта золотых промыслов Восточной Сибири с 
добавлением в увеличенном масштабе карт важнейших золотоносных округов или 
систем Енисейской Губернии», составленная в 1845 году корпуса горных инженеров 
полковником Гельмерсеном, даёт представление о многочисленности приисков и их  
расположении в системе сибирских рек (рис 1).  

Описания районов золотодобычи характеризуют сложные условия зарождения 
новой промышленной деятельности: «Таежные дороги северной и южной системы 
Енисейского округа, соединяющие прииски с жилыми местами неудобны, а в 
некоторых случаях недоступны. Местность на протяжении дорог совершенно не 
заселена, покрыта густым лесом. Вдоль дорог расположены зимовья на расстоянии 
тридцати с лишним верст друг от друга, где перепрягают лошадей. В некоторых 
пунктах дорог устроены казачьи кордоны, чтобы не допускать в тайгу провоза спирта и 
водки. Прииски располагались вдоль рек, среди горных хребтов».  

Добыча золота из золотых россыпей состояла из трех основных операций – 
извлечения, перевозки и промывки песков. Рабочие в основном были из 
ссыльнопоселенцев. В 30-х годах XIX века золотодобыча производилась при помощи 
самых примитивных орудий труда: кайла, лома, лопаты, железных клиньев, ручного 
вашгерда для промывки песков, ручной и конной откатки пустой породы и 
золотосодержащих песков. В 1850-х годах на некоторых крупных приисках появились 
железные дороги по которым лошадьми и людьми передвигались вагоны, 
транспортеры для перевозки песка. 

В одном из описаний тех лет очень четко иллюстрируется уклад и быт 
золотопромышленников. «Талая (резиденция Асташевского прииска) – это оазис в 
безприветной и дикой тайге; находясь в Талой, чувствуешь себя перенесенным куда-
нибудь в центр европейской промышленности, тут жизнь с утра до поздней ночи бьет 
ключем, на этих приисках ежегодно почти до 1000 человек рабочих находили хороший 
заработок. Не говоря о массе мастерских, кузнечных, столярных, слесарных и прочих, 



все здесь устроено на широкую ногу с сознанием дела; почти на всех машинах 
действуют паровики, на многие прииски проведены рельсы и в вагончиках катят песок 
к машинам; а в магазинах и складах здесь вы найдете какой угодно товар, как 
бакалейный, так и красный, право не хуже, чем в Красноярске. Кроме того, благодаря 
весьма симпатичной деятельности и энергии управляющего приисками (Т. К. Гудкова) 
здесь кое что сделано и в пользу младшей братии – рабочих; имеется прекрасно 
обставленная больница (к сожалению, находящаяся в почти в безконтрольном 
заведовании фельдшера, а не врача), имеется при больнице аптека, где имеются почти 
все новейшие лекарства, даже имеется школа, прекрасно устроенная. 

 

 
Рис.1. Общая карта золотых промыслов Восточной Сибири с добавлением в 

увеличенном масштабе карт важнейших золотоносных округов или систем Енисейской 
губернии.        1845 г. РГИА. 

 
 



Форма одноэтажных зданий приисков в плане прямоугольная слегка вытянутая, 
разделенная внутренними поперечными стенами на части. Фасады симметричные. 
Пропорции зданий напоминают классические, система повторяющихся элементов, в 
качестве которых выступают оконные проемы. Окна и двери оформлены очень 
простыми наличниками. Стены, рубленные из бревен, кровля зданий двух-, 
четырехскатная деревянная по стропилам. Для обогрева помещений выполнены 
железные и обложенные кирпичом печи. 

Во многом благодаря быстрому становлению золотопромышленности начался  
процесс хозяйственно-экономического развития и заселения глубинно-таежных 
сибирских территорий в XIX веке.  


