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П.П. Румянцев
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
СИБИРСКОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Отечественная золотопромышленность начала развиваться с первой
половины XVIII столетия. В следующем веке этот процесс ускорился,
особенно с открытием золотых россыпей в Сибири в 1828 г. и перемещением на сибирскую землю основного центра золотодобычи. Тем не менее, российская золотопромышленность долгое время не обладала специальным печатным органом, в котором бы освещались все процессы золотопромышленной деятельности. Правда, с 1825 г. выходил «Горный журнал», который был официальным изданием Горного департамента, однако, в нем статьи о золотопромышленности занимали далеко не первое
место. И только к концу XIX столетия появилось первое печатное издание золотопромышленности, которое начало выходить в Томске, что было не случайно. Ведь, как известно, Томск был центром огромного горного округа и здесь находились высшие инженерные кадры, которые и организовали выход первого печатного золотопромышленного издания.
Речь здесь идет о «Вестнике сибирской золотопромышленности и горного дела вообще», первый номер которого увидел свет 1 мая 1892 г.
Вот как сами авторы этого журнала писали о необходимости издания
печатного органа для освещения дел в золотопромышленности: «С чувством несколько тревожного сомнения приступаем мы к изданию «Вестника золотопромышленности и горного дела вообще», первого в азиатской России органа печати, предназначенного служить интересам одной
из важнейших сторон человеческой жизни. Потребность в издании такого
рода, несомненно существует; мало того, ее не может не быть при современном положении горного дела в упомянутой стране»1.
Как говорилось выше, журнал «Вестник золопромышленности и горного дела вообще» выходил с 1892 г. В 1906 г. с переездом редакции из
Томска в Санкт-Петербург изменилось и название печатного издания на
«Золото и платина». Изменилась и тематика журнала: если раньше журнал освещал нужды и проблемы сибирской золотопромышленности, то
теперь проблематика издания приобрела общероссийский характер.
Другим печатным органом, посвященным золотопромышленности,
были «Горные и золотопромышленные известия», выходившие также в
Томске с 1904 по 1915 г. В годы Первой мировой войны журнал прекра68

тил свое существование, а люди состоявшие в составе редакции этого
издания стали издавать «Вестник сибирских инженеров».
В сибирской золотопромышленности было задействовано большое
количество служащих, которые практически не изучены в отечественной
науке. Высший слой служащих, горные инженеры, которые были по сути
администраторами-управленцами, или как бы их сегодня назвали менеджерами и были организаторами выхода периодических изданий, посвященных золотопромышленности. Главные редакции таких изданий состояли практически полностью из горных инженеров и профессоров
высших учебных заведений. В состав редколлегий указанных нами золотопромышленных изданий входили горные инженеры В.С. Реутовский,
Н.С. Боголюбский, В.Е. Власов, Н.С. Волконский, Л.Ф. Бацевич,
А.А. Вольский, К.А. Кулибин, И.В. Игнатьев и другие, а также профессора В.А. Обручев, Л.Л. Тове, К.Н. Тульчинский, А.М. Зайцев, С.И. Залеский. Все вышеперечисленные люди были авторами большинства статей
золотопромышленных печатных изданий. В таких статьях, которые были
насыщены всевозможными специальными терминами и тщательным анализом какой-либо проблемы, сразу видны те высокие знания горного дела, которыми обладали горные инженеры и томские ученые. Другими
авторами статей журналов являлись всевозможные люди, так или иначе
связанные с золотопромышленностью Урала и Сибири. Это были хозяева
золотых приисков, специальные корреспонденты, отправленные редакцией журнала в различные районы золотопромышленности, служащие
золотых приисков.
В каждом из перечисленных золотопромышленных печатных изданий
в месяц выходило по два номера. Объем же был различным: все зависело
от того количества материала, который содержал каждый номер. Так,
например, если поначалу обычный номер не превышал и 20 страниц, то в
начале XX в. редкий номер ограничивался объемом в 40 страниц. Помимо этого практически каждый номер содержал всевозможные чертежи,
которых порой бывало большое количество.
Однако в последние годы своего существования золотопромышленные
печатные издания часто выпускали номера сдвоенными. Связанно это было прежде всего с тяжелым финансовым положением, которое испытывала
редакция, когда Россия принимала участие в Первой мировой войне.
Указанные периодические издания за все время своего существования
разделялись на 14 разделов. Практически все разделы представляют интерес для исторических исследований. Вот, названия некоторых из них:
«Общее обозрение», «Новости и известия», «Финансовое положение
приисков и золоторудного дела», «Хроника постоянной совещательной
69

конторы» и «Справочный отдел». Все статистические сведения, встречающиеся в журналах, носили официальный характер и их использовал
Горный департамент при составлении годовых отчетов. Однако полностью доверять этим данным не стоит. Еще В.И. Семевский отмечал, что
золотопромышленники при передаче данных в «Вестник золотопромышленности» о количестве рабочих на своих золотых приисках ради получения большей прибыли утаивали точное число рабочего люда2. И, тем
не менее, статистика – вот, что на наш взгляд должно привлекать исследователей в первую очередь при изучении периодики сибирской золотопромышленности. Практически по всем сторонам золотопромышленного
дела встречаются статистические сведения: полученное золото, количество рабочих, их заработки и снабжение, волнения рабочих и т.д.
Одним из главных вопросов, который получил широкое освещение в
периодике золотопромышленности в самом начале XX в., был вопрос о
свободном хождении золота и принятие соответствующего закона. Другим немаловажным был рабочий вопрос и страховое законодательство
рабочих и служащих золотых приисков.
В отделе «Корреспонденция» печатались письма и иные сообщения с
золотых приисков, и по этим статьям можно увидеть приисковую жизнь
не в свете сводок цифр и статистики, а непосредственно многие явления,
которые тогда имели место на сибирских золотых приисках. Так, например, в одном из номеров «Вестника золотопромышленности» сообщалось, что на «Неожиданном прииске» в 1897 г. служащими данного прииска был устроен театр, и за первые четыре месяца года было дано девять
спектаклей3.
В одном из последних разделов золотопромышленных газет, «Справочном отделе», приводился список людей, которые получали золотопромышленные отводы и право на разработку приисков. Указывались
сами прииски и их точное месторасположение на местности. Таким образом, эти данные также являются важными сведениями для восстановления количества приисков и тех, кто ими владел.
Самым последним разделом были рекламные страницы. Здесь располагались разные объявления: подписка на всевозможные журналы, газеты, книги, рекламы тех или иных технических изобретений.
Из специфики названий данных изданий видно, что подписчиками и
читателями этих газет были прежде всего люди, так или иначе связанные
с золотопромышленностью и горным делом. По некоторым специализированным статьям и употребляемым в них терминам видно, что заинтересовать они могли в первую очередь людей, обладающих определенными знаниями и техническим образованием. К такой категории людей от70

носились горные инженеры, геологи и другие люди, кто интересовался
горнозаводским делом. Также к составу читателей следует отнести и самих золотопромышленников, которые не могли не интересоваться, как
обстоят дела в золотопромышленности не только в Российской империи,
но и во всем мире в целом, так как на страницах этих изданий достаточно
подробно приводилась соответствующая информация.
Таким образом, по «Вестнику золотопромышленности и горного дела
вообще», «Золоте и платине» и «Горным и золотопромышленным известиям», выходившим на рубеже XIX и XX столетий, можно многое узнать
из жизни российской золотопромышленности того времени. Эти периодические издания позволяют подробно раскрыть многие проблемы и,
безусловно, должны интересовать современных исследователей.
1

Вестник золотопромышленности и горного дела вообще. 1892. № 1. С. 2.
Семевский В.И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. СПб., 1898. Т. 1. С. 215.
3
Вестник золотопромышленности и горного дела вообще. 1898. Т. 8. С. 197–198.
2

71

