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Газета «Кузбасс» продолжает реализацию проекта «К 300-летию
Кузбасса: взгляд в историю», в рамках которого мы вместе с известными
учеными и краеведами рассказываем читателям об основных вехах развития
нашего края. Сегодняшнюю публикацию мы решили посвятить истории
добычи в Кузбассе драгоценных металлов. Ясно, что в рамках одного
материала сложно «закрыть» эту тему полностью. Мы сосредоточимся на
наиболее значимых событиях и самых интересных фактах, которые были
озвучены на открытых лекциях в Кемеровском областном краеведческом
музее, а также на открытии выставки в Госархиве.
Особая сторона монеты
Доктор исторических наук, профессор Кемеровского госуниверситета
Алексей Николаевич Ермолаев сразу предоставил слушателям повод для
гордости: оказывается, именно Кузбасс является родиной первого серебра в
России. Оно было добыто на Каштакском сереброплавильном промысле. Это
было значимым событием, потому что ранее российские серебряные монеты
чеканили из западного металла.
В1696 году у реки Каштак была обнаружена серебряная руда. А в 1697-м
последовал приказ отправить в те места экспедицию, чтобы построить
острог, рудник и начать добывать серебро. Уже в августе туда отправился
рудознатец грек Александр Левандиан. По прибытии экспедиции возник
вооруженный конфликт с местными киргизами, которые потребовали уйти с
их земли. В итоге с ними был заключен мир, но киргизы потом не раз его
нарушали...
Построили острог и рудник быстро - этим занимались 800 человек из
Томска. Условия работы были тяжелейшими, люди испытывали крайнюю
нужду. Об этом свидетельствуют документы. Так, «Отписка томского сына
боярского С.Лаврова воеводе В.А. Ржевскому» (1697 года, не ранее 5 декабря) гласит о том, что «работныя люди платьишком обносились и обувей у
них ни у ково нет, ходят босы, многия руки и ноги познобили, работаючи в
яме». Обратите внимание: люди «ходят босы», а время - зимнее.
К тому же им приходилось находиться в воде, которая затапливала
выработки. Об этом сообщает еще одна отписка того же автора воеводе (от
27 декабря 1697 года): «А что писал ты, государь, преж сего об дровях, чтоб
рубить на уголье дрова, и работныя люди босы, и наги, и без рукавиц, у
земляной работы огноились и рубить дров стало зимним времянем нельзя,
топоры ламаютца. И Семион работных людей отпущает в Томской,
оставлива- ет малое число, только что лить воду, а иным де дела никакова
нет, напрасно де корм государев едят». Опять речь идет об условиях работы в
декабре: орудия труда постоянно ломаются, топлива нет, люди занимаются
только тем, что воду вытаскивают из ямы...
Среди работников были как русские, так и греки. Есть свидетельства о
том, что они ссорились. Греки предложили русским, чтобы те попросились
уйти с Каштака, иначе пообещали их побить. Но русские прекрасно знали,

что за это грозит наказание. Дело дошло до драки... Всё это было вызвано
тем, что грекам тоже приходилось нелегко, но они сами уйти с Каштака не
решались...
Затем ситуация и вовсе осложнилась совершенно неожиданным образом
- люди стали бояться привидений. Возможно, греки, которые очень хотели
покинуть острог, специально выдумали страшные небылицы. В 1698 году
Левандиан пишет воеводе В.А. Ржевскому с просьбой прислать в
Каштакский острог священника: «Царскаго пресветлаго величества
стольнику и воеводе Василью Андреевичу Ржевскому Александр Левандиан
с товарыщи премного челом бьет и господа бога присно молит о твоем
здравии. Да просим, государь, милости о священнике, пожалуй, изволь
прислать к нам в Каштацкой острог, для того, что ныне священник к нашему
делу нам зело нужен, молебствовать и вода святить, бывают в горах мечтания
и страховитыя привидения». Люди их боялись, что мешало работе.
...Просуществовал рудник недолго. Через три года, в 1700-м, добыча
руды была прекращена. Причина проста: за все время было добыто всего
лишь около килограмма серебра. Расходы на добычу намного превысили его
стоимость. Но это было первое серебро России, стоявшей на пороге перемен
Петра I.
В самом начале XVIII века не стало и острога. Интересный факт: его
сожгли сами русские между 1703-м и 1706-м годами.
В 2017 году на месте Каштакского рудника и острога проводилась
археологическая разведка. И не исключено, что при раскопках будет найдено
много интереснейших находок.
Первые россыпи
По золотодобыче Кузбасс не был первым в стране. В 1828 году, когда
открылся первый прииск в Мариинской тайге (ныне это Тисульский район),
на Урале уже вовсю добывали золото, но оно было рудное,
трудноизвлекаемое. Золото мариинской тайги было россыпное, с помощью
обычного деревянного лотка его мог намыть любой человек.
Об истории этого промысла рассказал старший научный сотрудник
Госархива Кемеровской области Алексей Михайлович Адаменко (отметим,
этой теме в Госархиве посвящена выставка редких документов).
В 1828 году Федот Иванович Попов, верхотурский купец, испросил
разрешения найти и добывать золото, ему даже выделили мастеров специально обученных людей, поскольку сам он писал, что не совсем
разбирается в этом деле, но у него есть деньги. Он первым получил право
разрабатывать золотой прииск на реке Берикуль.
Территория нынешнего Тисульского района стала сердцем нашей
золотопромышленности. И в начале XX века этот участок мариинской тайги
называли даже «российской Калифорнией». И у нас тоже была своя «золотая
лихорадка». С 1828 года до 1917-го эта территория дала более 50 тонн золота
для российской империи.
Приисков было много. В фондах Госархива Кемеровской области
хранится более полутора тысяч чертежей и планов приисков на территории

мартайги. Они открывались разными людьми - от крестьян до купцов, среди
владельцев были даже студенты. Всё это подчинялось Алтайскому горному
округу. А во второй половине XIX века был создан отдельный Мариинский
горный округ. Появился свой горный инженер. Те, кто хотел разрабатывать
прииски, обязательно должны были заплатить в пользу государства, независимо от того, получат они прибыль или нет. И затем шла определенная плата
с каждого пуда золота. Часть уходила в госказну, а часть оставалась в
местном бюджете. И Мариинск получил свое заметное развитие во второй
половине XIX века во многом потому, что местные купцы активно
включились в золотопромышленность...
Рывок в лидеры
История добычи серебра и золота в Кузбассе поначалу была связана с
северной его частью - Тисульским районом; именно там была заложена
основа для развития промысла в других территориях - в районе Гурьевска,
Салаира, Таштагольском районе.
На выставке в Госархиве есть документы о возникновении золотопромышленности в этих местах. Салаирское золото было открыто в 1830
году, кузнецкое - чуть позже.
Роль нашего региона в золотодобыче страны очень велика. Именно на
Кузнецкой земле было найдено россыпное золото. Для сравнения: в 1828
году Россия добывала 1% этого драгметалла от общемирового объема, а в
1840-м уже заняла первое место. А начиналось всё у нас.
Философ-кутила
История, связанная с добычей серебра и золота, конечно же, не
обходится без примеров сказочного обогащения. Только вот не всем эти
шальные деньги принесли пользу... Среди томских золотодобытчиков,
владевших приисками и на территории нынешнего Кузбасса, особенно известен был Философ Горохов. В некоторых источниках упоминается, что он
имел прозвище «Томский герцог».
Многие интересные факты из его биографии собрал томский краевед
Александр Адрианов. Философ Горохов жил на широкую ногу и почти все
свои огромные средства спускал на роскошь. На его приемах собиралась вся
томская знать. Один из таких пиров был описан сосланным в Томск поляком.
Его воспоминания приводит Адрианов: «...возле каждого гостя стоял бокал, в
который входила целая бутылка шампанского; бокалы стояли подле стульев
на полу, а верхние края их равнялись с плечами обедавших. Томичи на
обедах Горохова пировали, как боги варваров».
...Расточительство и чрезмерное хлебосольство привели к тому, что
Философ разорился и умер в бедности.
Кстати
На работающей сейчас в Кемерове выставке рассказывается о разных
приисках на основе документов не только нашего областного Госархива, но и
архива Новосибирской области (там была головная контора «Запсибзолота»),
архивов Тисульского района, Алтайского края (у них хранится большое
количество документов, в том числе о деятельности Петра Чихачева и об

организации им разведок), Томской области. Представил интереснейший
материал и основатель частного музея на руднике «Центральный» Алексей
Иванович Бренчев: старинные карты приисков, орудия труда (ступу, бабу,
которой размалывали руду) и другое.

