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Аннотация. Целью статьи является исследование
сибирской золотопромышленности с точки зрения
источников предпринимательского капитала и социальных слоев российского общества, породивших
в середине XIX века целый ряд личностей, во многом
повлиявших на весь ход социально-экономического
развития страны.
В статье рассматривается история путешествия
в Восточную Сибирь в 1848 г. золотопромышленника Ивана Фёдоровича Базилевского, приводится его
биография, история развития бизнеса. Автор приходит к выводу, что главным источником капитала
были винные откупа. После отмены откупной системы в 1863 г. Базилевский переключается на добычу
золота, которую он начал на Южном Урале в 1845 г.
Его многоотраслевой бизнес включал недвижимость,
аграрное производство, рыбные промыслы, пароходство и др.
В результате проведенного исследования представлена характерная для девятнадцатого века история продвижения представителя «низших» слоёв к
местной купеческой и дворянской элите общества.
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HISTORY OF GOLD MINING IN SIBERIA
Abstract. The purpose of the article is to study the Siberian gold industry in terms of sources of business capital and social groups of Russian society that gave rise to
a number of individuals that largely influenced the entire
course of socio-economic development of the country in
the middle of the 21st century.
The article considers the history of the gold miner
Ivan Fedorovich Bazilevsky travel to Eastern Siberia in
1848 and provides his biography and history of business
development. The author comes to the conclusion that his
main source of capital was wine tax farming. After the
abolition of the tax farming system in 1863, Bazilevsky
switched to gold mining in the southern Urals in 1845.
His diversified business included real estate, agricultural
production, fishing, shipping line, etc.
As a result the author presented a typical for the 21st
«rags to riches» story of the ascension of a lowborn person to the local merchant and noble elite.
Keywords. Economy, Eastern Siberia, gold mining,
Ural, Bazilevsky.
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В Российской национальной библиотеке в
Санкт-Петербурге хранится небольшая книжечка
Владимира Годовикова «Из путешествия по Восточной Сибири И. Ф. Базилевского». Отец автора — Иван
Иванович Годовиков в 1848 г. совершил путешествие
с хозяином, одним из богатейших людей Российской
империи середины XIX в., сибирским золотопромышленником Иваном Фёдоровичем Базилевским.
Как один из самых доверенных людей, И. И. Годовиков в 1848 г. сопровождал хозяина во время многомесячного и трудного путешествия из Санкт-Петербурга
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до золотопромышленной фактории «Ермак» в непроходимых дебрях восточносибирской тайги. Путешествие автор сравнивал с переходом Суворова через
Альпы.
Сначала путешественники прибыли в Уфу, где
возле города, буквально напротив через реку Белая,
лежала главная усадьба Базилевских — сельцо Миловка с большим барским особняком, оранжереей и пр.
Побыв в Уфе и съездив к отцу в Стерлитамак, Базилевский, Годовиков и спутники двинулись на восток, через Уральские горы.
Из Уфы, где уже начиналась эпидемия холеры, путешественники посетили Южно-Уральске прииски и
через Челябинск прибыли 10 июля 1848 г. на какой-то
«Николаебоевский завод» (?), где провели неделю.
Затем отправились в Екатеринбург, там от А. Т. Рязанова узнали, что на Енисее утопили 30 пуд. золота
(более 1 млн руб.) компании Малевинского (потом достали).
И. Ф. Базилевский решает ускорить движение.
20 июля путешественники в Камышлове, оттуда через Тюмень, Каинск, Ачинск и Томск прибывают в
Красноярск. В Каинске жил парализованный старик
А. В. Борисов, которому Базилевский платил пенсию.
А в Красноярске остановились в доме золотопромышленной компании, в котором также жили брат Виктор
Фёдорович Базилевский с супругой Ольгой Вильгельмовной. Братья не ладили, и автор успокаивал, что неприятностей не было.
Пробыв двое суток в Красноярске, экспедиция отправляется в Енисейск, откуда на лодках поплыли вниз
по Енисею. В 250 верстах к северу располагалась золотопромышленная фактория «Ермак». Там находилась
главная контора, склад, 1,5 тыс. чел. рабочих и служащих. Но и это не было концом странствий.
Из «Ермака» на лошадях семь суток Базилевский,
Годовиков и их спутники прошли 210 вёрст на север,
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пока не достигли прииска «Отрадный». Оттуда они
вернулись в факторию, где, скорее всего, зазимовали.
Путевой очерк датирован 6 февраля 1849 г. [2, с. 11–15,
20, 24]. В суровые сибирские морозы не решились возвращаться даже в Енисейск.
К тому времени И. Ф. Базилевский развернул основную добычу золота в Восточной Сибири, где ему
принадлежали прииски «Отрадный» и «Ольгинский»,
лежавшие на север от Енисейска за сотни вёрст, «столь
знаменитые своим богатством и потому служащие
предметом зависти» [2, с. 19].
Но сначала И. Ф. Базилевский развернулся на Южном Урале. В Оренбургской губернии компания Базилевского в 1845 г. в Троицком уезде на казачьих землях начинает добычу золота (в 1848 г. намыли 1 пуд 18
фунтов 7 золотников и 8 долей, трудилось 134 работника). А в 1848 г. на имя супруги открывается второй
прииск (12 фунтов 72 доли добыли при 21 рабочем)1.
Предприниматель регулярно приезжал в Уфу /
Миловку и Стерлитамак2. За 1850 г. было получено на
прииске Базилевского (100 рабочих) 35 фунтов 80 золотников золота, у Базилевской (30 раб.) — 2 фун. 90
зол. 19 долей этого благородного металла3.
Бизнес Ивана Фёдоровича Базилевского был весьма диверсифицированный. К примеру, в 1861 г. он
купил у дочери Синеморские рыболовные промыслы
на Каспии, затем приобрёл по соседству земли у князя Юсупова и стал владельцем поместья площадью
свыше 200 тыс. дес. земли (с водами), более половины
территории Красноярского уезда Астраханской губернии ему принадлежало. Рыбные промыслы БазилевОренбургские губернские ведомости. 1849. 18 июня.
Там же. 1850. 18, 25 марта. До 30 апреля 1841 г. свидетельства
на промысел золота выдавались без ограничения срока, а с 1844 г.
только на пять лет. Срок истёк и Уральское горное правление 21
февраля 1850 г. выдало разрешение Базилевским на продолжение
промысла (Там же. 18 марта).
3
Там же. 1851. 24 марта. См.: [2; 6]
1
2

2018, vol. 19, no. 2, pp. 185–197

Роднов М. И. К истории сибирской золотопромышленности

2018. Т. 19, № 2. С. 185–197

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4
Санкт-Петербургские сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения. 1859. 3 июня. С. 2194 ; Там же. 7 окт.
С. 4111–4112 ; Санкт-Петербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1860. 24 сент. С. 4497.
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ский сдавал в аренду местным купцам-рыбопромышленникам.
В 1860-е гг. правительство передало часть земли в
пользу киргиз (казахов), крестьян и забрало береговую
полосу, площадь поместья Базилевского сократилась
до 123 тыс. дес. и с июля 1874 г. из 11 рыбных промыслов четыре стали эксплуатироваться самим хозяином
[11, с. 1–2].
Основу же состояния, наряду с золотодобычей,
составили питейные откупа. В 1859–1862 гг. крупнейшими в России откупщиками являлись отставной поручик Д. Е. Бенардаки (свыше 19 млн руб. уплатил в
казну за право продавать вино), коммерции советник
И. О. Утин (6,8 млн руб.), действительный статский
советник Н. Г. Рюмин (более 5,5 млн руб.), статский
советник И. Ф. Базилевский (5,3 млн руб.) и Е. Г. Гинцбург (3,7 млн руб.) [5, с. 36].
При получении подряда на комиссионерскую
продажу вина откупщик обязан был заложить ка
кую-либо недвижимость в качестве гарантии. Это позволяет узнать о собственности Базилевского. Иван
Фёдорович с 1840-х гг. скупал многочисленные поместья в Оренбургской и других губерниях, используя недвижимость в качестве залога. Так, при оформлении откупа на 1859–1863 гг. он представил в залог
«по поставке вина для С.-Петербургской губернии»
двухэтажный каменный дом с каменным флигелем
и прочими строениями в Уфе стоимостью 4500 руб.
сер., унаследованное от отца имение при сельце Натальевка Стерлитамакского уезда (2 тыс. дес., оценка 4675
руб. сер.). А жена, Варвара Петровна, заложила главное имение с роскошной усадьбой в Миловке на сумму 17 510 руб.4
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Кроме того, он закладывает свой каменный дом в
Смоленске (13 375 руб.), имение при дер. Мазове Дорогобужского уезда Смоленской губернии (83 души, стоимость 6225 руб.), поместье в сельце Бурцове Гжатского
уезда Смоленской губернии (105 рев. душ крестьян и
13 душ дворовых, оценка в 8850 руб. сер.)5.
Одновременно И. Ф. Базилевский взял питейный
откуп по городу Москве с уездом на 1859–1863 гг. За
содержание Московского акцизно-откупного комиссионерства и питейный откуп он заложил поместье в
сельце Григорьевке Белебеевского уезда за 19 975 руб.
сер., имения в Моисеево, Старо-Вавилово и Надежино
на общую сумму 52 530 руб., а также каменный двухэтажный дом с аналогичным флигелем во 2-м квартале
Тверской части Москвы, стоимостью 28 560 руб.6
Но, видимо, своих ресурсов под залог исполнения
подряда не хватало, поэтому за Базилевского передала
в залог имения с железоделательным заводом в Калужской и Тульской губерниях жена поручика Елизавета
Ивановна Бенардаки7. Обе столицы потребляли водку
«от Базилевского»!
А происходил И.Ф. Базилевский из семьи священника из уездного городка Стерлитамак Оренбургской
(с 1865 г. Уфимской) губернии. Отец, протоиерей Фёдор Иванович Базилевский (1757–1848) умер как раз во
время эпидемии холеры, сын повидал его незадолго
до смерти, был известной личностью. В 1827 г. о. Фёдор остановил волнения крестьян, мечтавших переселиться на новые земли, за что был удостоен дворянства [10].
5
Санкт-Петербургские сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения. 1859. 10 окт. С. 4163. См. также: ОР РНБ.
Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1618 (отчёт управляющего имением И. Ф. Базилевского в дер. Бурцево).
6
Там же. 11 нояб. С. 4800–4801 ; Санкт-Петербургские сенатские объявления о запрещениях на имения. 1860. 16 янв. С. 227 ; 11
июня. С. 2525 ; 9 нояб. С. 5227–5228.
7
Там же. 17 окт. С. 4271–4272 ; 7 нояб. С. 4699.
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Действительно, в 1819 г. секретарём при гражданском губернаторе Оренбургской губернии Матвее Андреевиче Наврозове служил коллежский регистратор Иван Фёдорович Базилевский
8
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Сам же Иван Фёдорович Базилевский родился 27
января 1791 г. По родительским стопам не пошёл, начал гражданскую службу. О начале удачной карьеры
И.Ф. Базилевского вкратце сообщал Н.В. Веригин в
«Русской старине» за 1893 г. В 1840 г. он оказался в Уфе.
«Из числа новых аристократов один был замечательным лицом, и этот новый аристократ был откупщик
Иван Фёдорович Б-ский. Старый мой товарищ по воспитанию и совместной поездке моей с своими двумя
братьями в 1815-м году из Уфы в С.-Петербург, Иван
Васильевич Жуковский, которого я нашёл в Уфе золотопромышленником, напомнил мне о аристократе-откупщике, — кто он и чем он был в моих детских годах.
Дядя мой, Иван Михайлович Аничков, зажиточный помещик, взял из семинарии священнического
сына в учителя русской грамоте к 6-ти летнему сыну
своему Николаю, платя этому учителю по 5 р. ассигнациями в месяц, и кажется, к этому жалованью были
прибавлены кафтан и сапоги. Когда двоюродный мой
брат выучился у своего учителя кой-как читать и писать, то дядя поместил учителя в канцелярию губернатора Наврозова писцом. В одну из своих поездок по губернии, Наврозову секретарь подал какую-то бумагу,
довольно красиво и чётко написанную.
Губернатор, узнав, что бумага переписана писцом,
взятым в свиту его для разных послуг, приказал секретарю представить писца ему, и это представление было
началом счастья будущего уфимского, а впоследствии
и столичного вельможи-откупщика. Наврозов приказал представленному ему писцу переписывать всегда
те бумаги, которые приходилось читать ему самому.
Кажется, как мне говорили, чрез год или два — секретарь помер, и своего писца губернатор назначил в свои
секретари8.
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Новый секретарь в течении 3-х или 4-х лет нажил
обыкновенным ремеслом наших секретарей 15 т. р.
ассигнациями. По каким-то делам губернатор своего
секретаря отправил в Москву, где он выиграл 100 т. р.
ассигнациями. Это был такой шулер, который в канцелярии, быв ещё ничтожным между другими писцом,
обыгрывал других мальчиков сначала в горку, а потом
в банк, и этим мастерством ещё в канцелярии до своего секретарства составил себе капитал в 100 р. ассигна
циями.
Возвратясь из Москвы со 100 т. р., смельчак, получавший у моего дяди по 5 р. ассигнации в месяц, оставил при губернаторе службу и пустился в винный откуп. В уездном городе Оренбургской губернии снял на
откуп кабаки и от переселенцев из других губерний
приобрёл в течение 4-х лет более 500 т. p. После такого
приобретения — приступил к откупу кабаков в больших размерах и от этого, а равно и золотых промыслов,
нажил миллионы и вместе с ними чины, которые, т. е.
миллионы, породнили его по бракам его дочерей с та
кими фамилиями, у которых он едва ли в первобытном своём положении мог быть даже и простым служителем» [9].
Сказочно разбогатевший на откупах, золотых
приисках и иных предприятиях Иван Фёдорович Ба(Месяцослов с росписью чиновных особ, или общий штат Российской империи, на лето от Рождества Христова 1819. Часть вторая,
содержащая в себе роспись чиновным особам, в Губерниях обретающимся. СПб., б. г. С. 337–338). Уже коллежский секретарь И.Ф.
Базилевский служил секретарём и при гражданском губернаторе
Г.В. Нелидове в 1825 г. (Там же. 1825. Ч. 2. СПб., б. г. С. 275).
В сентябре 1824 г. среди приглашённых в Уфе на бал в честь
императора Александра I, который давало дворянство, был
коллежский секретарь Иван Фёдорович Базилевский. На балу
присутствовала и девица Варвара Петровна Ознобишина, его
будущая жена (Сборник материалов для истории Уфимского
Дворянства, составленный В.А. Новиковым в 1879 году, продолженный и дополненный до 1902 года включительно Депутатом
Уфимского Дворянства Н.А. Гурвичем. Уфа, 1902. С. 233–234).
2018, vol. 19, no. 2, pp. 185–197
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9
В 1866 г. И.Ф. Базилевский был среди основных пайщиков
(на 1000 руб.) открытого Московского купеческого банка [5, с. 97].
10
Новое время (СПб.). 1878. 23 апр. (5 мая).
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зилевский, дворянин в первом поколении, начал скупать поместья в Оренбургской губернии к западу от
Уфы, где создаёт процветающую «агрофирму». Центром и летней резиденцией, куда семья эпизодически
приезжала из Санкт-Петербурга отдохнуть, была Миловка.
Летом 1850 г. её посетил литератор и редактор
выходивших в Уфе «Оренбургских губернских ведомостей» (Уфа — гражданская столица Оренбургской
губернии, военная — Оренбург) Иван Прокофьевич
Сосфенов.
«Первый предмет осмотра был 3-х этажный каменный дом владелицы, обращённый фасом на восток.
С балконов второго и третьего этажа виды чрезвычайно очаровательны, и самой замечательной из них точкой кажется г. Уфа, расположенный с Божьими церквами на высотах горного берега — царицы наших башкирских рек — Белой» [4, с. 30].
История многопрофильного бизнеса Ивана Фёдоровича Базилевского ещё не изучена9. Миллионер
активно занимался благотворительностью в Уфе [10]
и столице [7], финансировал издание научных трудов [10].
Последние годы жизни Иван Фёдорович Базилевский провёл в Санкт-Петербурге, где и скончался 22
апреля 1878 г.10 Похоронили его при Александро-Невской лавре, но почему-то на могильном камне не указали даты жизни. В результате в энциклопедическом
словаре Брокгауза в биографическом очерке о И.Ф. Базилевском ошибочно назвали датой смерти 1876-й год
[1, с. 695]. Это широко тиражировалось затем в литературе и в интернете.
Основным наследником обширного хозяйства
И.Ф. Базилевского стал сын Фёдор Иванович Бази-
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левский (1834–1895). Скорее всего, сын или здравствовавшая матушка Варвара Петровна, которой была посвящена книжка о путешествии в Восточную Сибирь,
в память об ушедшем отце и муже через 36 лет издают в Синодальной типографии в Санкт-Петербурге
маленькую книжицу всего в 24 страницы. Очевидно,
это публикация для самих себя, как воспоминание об
ушедшем Иване Фёдоровиче, которое подготовил сын
спутника И.Ф. Базилевского Ивана Ивановича Годовикова Владимир.
Повествование в виде письма направлено супруге И.Ф. Базилевского Варваре Петровне, которая находилась в Санкт-Петербурге. Это рассказ (задним
числом) о поездке. Автор даже назвал «из сибирских
писем», видимо, была другая корреспонденция. Сам
подзаголовок содержит претензию на модные тогда в
литературе путевые очерки. Годовиков, скорее всего,
вёл деловую переписку Базилевского, почему хозяин и
поручил ему в лёгкой форме поведать о путешествии,
не слишком пугая рассказами о трудностях.
В начале книжечки довольно большой фрагмент
посвящён описанию Уфы и местного дворянского общества, что крайне любопытно, так как это практически первые мемуары из «низших» слоёв. А сибирские
страницы книжечки ждут своего исследователя.
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