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До наших дней дошло не так много воспоминаний служащих, работавших на сибирских золотых промыслах в XIX – начале XX в. В дореволюционное время мемуары служащих появлялись в небольшом количестве. Советский период изучения золотого промысла был обусловлен
вниманием исследователей в первую очередь к формированию и положению рабочего класса, что в частности выражалось в издании воспоминаний сибирских приисковых рабочих. Воспоминания служащих золотых
промыслов не представляли большого интереса для советских историков,
что стало причиной малого количества публикаций таких мемуаров. Тем
большую ценность представляют мемуары этой категории приисковых
наемных работников при изучении различных аспектов сибирской золотопромышленности и, прежде всего, положения служащих на золотых
промыслах.
Необходимо отметить, что большинство воспоминаний, вышедших изпод пера приисковых служащих, принадлежали людям, до занятия золотой
промышленностью не участвовавшим ни в промышленной, ни в коммерческой деятельности. Одни из них, например, Л.Ф. Пантелеев, П.Д. Баллод
и С.С. Синегуб, были по разным причинам сосланы в Сибирь и стали служащими с одной лишь целью – поправить незавидное материальное положение ссыльного. Другие пополнили ряды приискового служебного персонала «случайно», как некий П. Собакарев, бывший студент, изгнанный из
университета и поступивший служащим в 1880-е гг. на золотые промыслы
в Ленской тайге.
Среди оставивших воспоминания о приисковой службе было немало
известных политических деятелей, среди которых следует назвать народника В.В. Берви-Флеровского, сосланного в Сибирь и поступившего на
золотопромышленную службу. Торговый служащий П.И. Иванов познакомил сосланного в Томск в середине 1860-х гг. В.В. Берви-Флеровского
с местным предпринимателем Б.Л. Хотимским, владевшим винокуренным заводом, а также занимавшимся золотопромышленностью. Этот
коммерсант решил использовать юридические знания ссыльного и взял
В.В. Берви-Флеровского к себе на работу в качестве приказчика. Послед384

ний часто бывал по делам фирмы на золотых промыслах Хотимского
в Западной Сибири, где смог близко познакомиться с состоянием золотодобывающей промышленности и положением основных категорий наемных работников, что нашло отражение на страницах его воспоминаний
[1. С. 104–105]. В переписке с К. Марксом В.В. Берви-Флеровский писал,
что ему неоднократно приходилось ездить в сибирскую тайгу, где у него
была возможность подробно изучить положение приискового населения
[2. С. 191]. В дальнейшем В.В. Берви-Флеровский использовал знания
сибирской золотопромышленности в фундаментальном исследовании
«Положение рабочего класса в России», красочно изобразив царившие
в то время на местных золотых промыслах порядки и антагонистический
характер взаимоотношений между рабочими и приисковой администрацией [3. С. 295–297].
Антагонистический характер отношений между служащими и рабочими являлся одним из самых популярных сюжетов в воспоминаниях приисковых служащих. Так, С.С. Синегуб, служивший в Ниманской золотопромышленной компании в начале 1880-х гг., писал о презрительном отношении представителей служебного персонала к рабочим, считавшего, что
«управленческие кайла и лом дают золото, а не руки рабочих» [4. С. 157].
Сложными отношения были не только между рабочими и служащими,
но и между служащими и управляющими золотых промыслов. П. Собакарев писал, что вступал в конфликты с управляющим одного прииска
С.С., своим начальником, и пытался оспаривать решения последнего при
найме рабочих: С.С. брал на работу уволенного ранее за кражу на других
золотых промыслах рабочего и не желал принять на работу рабочего,
уволенного за дерзость. Чаша терпения автора была переполнена, когда
рабочему, назвавшемуся Иваном, управляющий без промедления исправил в паспорте имя, хотя там было написано другое [5. С. 96]. Собакарев
отказался работать под началом такого управляющего.
Более миролюбивый и даже доверительный характер имели отношения служащих с владельцами золотопромышленных предприятий. Так,
Л.Ф. Пантелеев, работая у известного сибирского золотопромышленного
деятеля В.И. Базилевского в 1870-х гг., упоминал, что его патрон передал
ему в личную разработку два прииска в северной части Енисейского горного округа, где находилось до 180 рабочих [6. С. 606].
Воспоминания приисковых служащих, как ни один другой источник,
раскрывают положение служащих, особенно служащих среднего и низшего звена, мало чем отличавшееся от положения рабочих. Некий Т.,
служивший в 1860-х гг. на золотопромышленных предприятиях И.Д. Ас385

ташева в Енисейской тайге, писал, что жилища служащих мало отличались от казарм, в небольших по размеру комнатах нередко проживало до
десяти человек. Каждому служащему, как и рабочему, на руки выдавалась расчетная книжка, куда записывались в счет будущего жалованья
взятые товары и припасы, в которых они нуждались [7. С. 107]. Подобных примеров можно привести достаточное количество.
Описания приисковой деятельности в целом и положения служащих,
в частности, в воспоминаниях служащих, пришедших в золотопромышленную отрасль «со стороны» и имевших хорошее образование, во многом
являются объективными. Они не стеснялись показывать пороки приисковой жизни, которыми были охвачены не только рабочие, но и служащие –
игра в карты, пьянство, распутная жизнь, воровство золота. П.Д. Баллод,
возглавив в 1887 г. Ниманскую золотопромышленную компанию, крупнейшую на Дальнем Востоке фирму по добыче золота, писал о плачевном состоянии дел на приисках компании до него, являвшимся прямым результатом деятельности прежнего руководства предприятия, о воровстве этого
руководства и об интригах старой приисковой администрации против самого Баллода [8. С. 186–190].
Пьянство приисковых служащих являлось одним из самых популярных
сюжетов дореволюционной периодической печати и публицистики. Не
обошли эту печальную сторону приисковой жизни в своих воспоминаниях
и сами служащие. Их отношение к пьянству выражают слова одного служащего, приведенные в воспоминаниях П. Собокарева: «Что касается водки, за порок это у нас не считается» [9. С. 926]. И.В. Кулаев в мемуарах
писал о том, что празднование Ильина дня на одном из его приисков по
Амуру с обильным употреблением спиртного довело до несчастного случая, в результате которого погиб управляющий прииска [10. С. 46].
Однако подобный негативный облик служебного персонала на золотых
промыслах в Сибири во многом был характерен больше для XIX в., особенно для небольших по размеру золотопромышленных предприятий, и не
все служащие стремились к подобному проведению своего досуга. Из их
воспоминаний можно узнать, что среди служебного персонала золотых
промыслов в Сибири нередко встречались образованные люди, стремившиеся, несмотря на нелегкие условия приисковой жизни, постоянно развивать свой кругозор. Жена Л.Ф. Пантелеева вспоминала, что молодой конторщик С. на Рязанском прииске в Северно-енисейской тайге тратил бо́льшую часть своего скудного жалованья на покупку книг [11. С. 10].
Таким образом, воспоминания служащих золотых промыслах являются одним из важных источников изучения положения служебного персо386

нала в Сибири в указанное время. Мемуарная литература, с одной стороны, несет на себе отпечаток субъективности. Но, с другой стороны, данная категория источников содержит важную информацию, прежде всего,
о материальном положении и том образе жизни, который вели служащие
на золотых промыслах. Подобную информацию не встретишь в других
видах источников, например, в сухих отчетах о состоянии золотодобывающей отрасли производства. В мемуарах служащих прослеживается
также характер их взаимоотношений с другими категориями наемных работников и владельцами золотых промыслов, участвовавших в управлении своих предприятий.
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