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В первой половине XIX века Россия получила новый крупный источник доходов 

– Енисейскую золотопромышленность, которая сулила государству колоссальную при-

быль. Россыпное золото Северо-енисейской тайги в то время было делом рисковым и 

неизведанным, и золотопромышленникам пришлось испытать немало неудач, прежде 

чем получить долгожданные результаты.  

Естественно, пока государство обладало монополией в золотопромышленной 

отрасли, ни о какой активной деятельности частного капитала говорить не приходится.   

Но в начале XIX века в связи с тяжелым положением страны в условиях  Отечествен-

ной войны правительство не располагало возможностями для организации тщательной 

разведки и добычи россыпного золота, а в золотодобывающую промышленность был 

допущен частный капитал – торгово-промышленная буржуазия. Это произошло благо-

даря указу от 28 мая 1812 года, который явился первым русским законом, специально 

посвященным добыче золота и серебра. В нем было четко и ясно сказано, что  добыча 

драгоценных металлов отныне не будет объявляться государственной регалией. Благо-

даря грамотной политике, на золотой промысел потянулись активные соискатели.  

Золотопромышленность была делом перспективным, но в то же время чрезвы-

чайно затратным, поэтому, естественно, чтобы вкладывать средства, нужны были со-

лидные капиталы. Не случайно привилегии на поиски сибирского золота получали 
дворяне, потомственные личные граждане, купцы первой и второй гильдии. По оценке 

Ю. Г. Гагемейстера, в 1848 ‒ 1852 гг., когда в Сибири разрабатывалось около 200 при-

исков, капитал, обращавшийся в золотопромышленности, составлял 12 млн. руб. 

До реформы 1861 г. ведущее место в данной отрасли  занимали выходцы  из Ев-

ропейской России и Урала, ведь они уже обладали профессиональными знаниями в ор-

ганизации золотых промыслов. Опыт, связи и  приобретенные навыки позволяли им так 

смело браться за дело. 

Важно и то, что более половины золотопромышленников являлись дворянами. 

Прежде всего – представители высшей, титулованной аристократии и приближенные к 

царскому двору (князья Горчаковы, Мадатовы, Оболенские, Орловы, бароны Фреде-

рикс, Стюарт и др.). Некоторые дворяне действительно занимались золотопромышлен-

ностью или участвовали в золотодобывающих предприятиях капиталами. Крупными 

золотопромышленниками были Асташевы, Базилевские, Бенардаки и другие. Большин-

ство же дворян были фиктивными золотопромышленниками. Генерал-губернатор Вос-

точной Сибири Корсаков назвал их золотопромышленниками-паразитами, которые «не 

имея капитала и не желая вовсе заниматься золотопромышленностью», пользовались 

своими привилегиями и «ссужали своими именами лиц, действительно занимавшихся 

золотопромышленностью, но не имеющих на это право». 

Другую группу представляла торгово-промышленная буржуазия. Купцы Ряза-

нов, Верходонов, Черепанов, Поповы, Баландин, Кузнецовы, первыми получившие 

привилегии на поиски и добычу золота в Сибири, нажили капиталы на винном откупе и 

предпринимательстве на Волге и на Урале. Естественно, что торгово-промышленная 

буржуазия охотно вступала в компании с титулованной столичной знатью, так как она 

пользовалась преимущественным правом на отводы под прииски золотоносных площа-

дей и имела сильное влияние при дворе. Накануне реформы, по официальным данным, 

насчитывалось 459 золотопромышленных компаний и товариществ, составлявшихся на 



паях, участиях или акциях. Причем, компанейский капитал в золотопромышленности 

Сибири стал действовать очень рано. Еще при первых попытках поисков и добычи зо-

лота в Сибири возникли компании, куда входили как дворяне, так и уральские, сибир-

ские купцы, мещане и другие сословия. Это позволяло действовать более эффективно и 

менее затратно всем членам компании, ведь риск разориться в условиях непредсказуе-

мости был очень высок. 

Крупные предприниматели старались извлечь из дела золотодобычи максимум 

возможного. Более мелкие компании, которые тоже существовали, в действительности 

управлялись небольшим числом золотопромышленников. Имена Асташева, Бенардаки, 

Рязановых и других встречаются в составе многих золотопромышленных компаний. 

Крупные предприятия нередко разрабатывали на «арендных условиях» прииски, при-

надлежавшие единоличным золотопромышленникам. В большинстве случаев это были 

подставные лица крупных компаний, на имя которых отводились под разработку золо-

тоносные площади. Держателями паев очень часто выступали и члены семей, дальние 

родственники, что так же маскировало истинных владельцев золотодобывающих пред-

приятий. 

Следует отметить, что золотопромышленное дело было не по карману даже 

средним компаниям. Стоимость поисковой партии из 17 человек обходилась в то время 

в 20 тыс. рублей, но уже оборудование и запуск в работу золотого прииска требовало 

несколько сотен тысяч рублей. Например, коммерции советник Никита Мясников за-

тратил более 200 тыс. рублей серебром, прежде чем в 1839 году открыл богатейшие 

россыпи в Енисейском округе. Данная отрасль осложнялась громоздкой системой рас-

чета за добытый металл, ибо золото считалось государственной регалией и подлежало 

сдаче государству.  Так как расчет за золото производился непосредственно Монетным 

двором в Петербурге, то это оборачивалось большой потерей сил, денег и времени. 

Крупным золотопромышленникам транспортировка золота обходилась примерно в 300 

рублей, мелким же значительно дороже – 700 рублей. При этом необходимо также учи-

тывать расходы за сплав и апробирование золота. Золодобытчики вынуждены были 

ждать месяцами, когда будет сплавлено, апробировано золото и выдан расчет за него. 

Такие траты сил, времени и денег были подвластны только состоятельным предприни-

мателям.  

Хищнические методы, используемые при извлечении металла, позволяли за ко-

роткий срок неимоверно обогатиться. Выработав прииск, предприниматели устремля-

лись в новые золотопромышленные районы Сибири и Дальнего Востока. Так, енисей-

ские золотопромышленники Рязанов, Севастьянов, Харитонов являлись пайщиками 

компаний, хищнически разрабатывавших месторождения в Забайкалье. Но в то же 
время осваивались новые территории, экономика региона получала новый импульс для 

развития благодаря финансовым вливаниям от доходов в золотопромышленной сфере и 

становлению прочных хозяйственных связей: на прииски в огромных количествах по-

ставлялось железо и чугун, продукты питания и быта, строились новые дороги, появля-

лись населенные пункты. 

Частная золотопромышленность нужна была государству как выгодное пред-

приятие, как крупный источник финансовых средств. Эффективность данного пред-

приятия во многом зависела от системы налогообложения данной отрасли. По мере 

расширения масштабов частной золотопромышленности, увеличивались подати с до-

бычи, а также в целом рационализировалась сама податная система. Государство всеми 

средствами стремилось извлечь максимальную прибыль из золотого дела. Это не уст-

раивало золотопромышленников и обусловило довольно сложные взаимоотношения 

между ними и государством.  



Несмотря на все трудности, золотопромышленность стала самым мощным ис-

точником накопления частных капиталов, оттеснив в этом отношении на второй план 

добычу пушнины и торговлю с Китаем через Кяхту. Этому способствовала специфика 

золотого дела, когда за одну промысловую операцию можно было неимоверно обога-

титься, при этом экономика государства также получила «быстрые деньги», так необ-

ходимые, например, в условиях Крымской войны. 

Сибирская золотопромышленность сыграла и другую не менее важную роль в 

жизни государства. Она стала первой отраслью, основанной на капиталистических на-

чалах, тем самым стимулируя генезис и развитие нового этапа в жизни региона. Но за-

метим, что золотоносное дело еще долго оставалось единственной капиталистической 

отраслью, так как большая же часть сверхприбыли вывозилась в Центральную Россию, 

а не вкладывалось в развитие Приенисейского региона. Все же без золотопромышлен-

ности  картина исторического процесса в Сибири была бы неполной.   Именно благода-

ря предприимчивости небольшого числа людей Енисейская губерния стала центром 

данной отрасли Российского государства в первой половине XIX  века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


