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олее 300 лет Читинская область 
(Восточное Забайкалье) была и 

остается крупнейшим источником важ-
нейших видов минерального сырья в 
России. По объему разведанных балан-
совых запасов она занимает одно из ве-
дущих мест в стране.  Значительными 
были до 90-х годов XX в. объемы выпус-
ка литиевых, флюоритовых, танталовых, 
свинцовых, молибденовых и вольфрамо-
вых концентратов. Здесь впервые в Рос-
сии добыты флюорит, молибден, вольф-
рам, олово, серебро, золото, висмут, то-
рий. Сегодня на территории области от-
рабатывается единственное в России 
месторождение природного урана, кото-
рое к тому же является крупнейшим в 
мире. Забайкалье по разнообразию и 
концентрированности рудных место-
рождений относится к одной из уни-
кальных провинций планеты. 

В XVIII-XIX вв. кроме серебра и 
золота Нерчинский горный округ (рис. 
1) был крупнейшим поставщиком 
ювелирных и поделочных камней. 
Восточное Забайкалье с полным ос-
нованием можно назвать колыбелью 
горно-рудной промышленности страны 
[1]. 

Металлургия в Забайкалье зароди-
лась, как подтверждают археологиче-
ские исследования, в глубокой древно-
сти. В начале второго тысячелетия д.н.э. 
забайкальские племена освоили  слож-
ное искусство плавки меди, а затем нау-

чились сплавлять ее с оловом, получая 
бронзу для изготовления предметов из 
металла. И тогда оказалось, что в Забай-
калье как нигде более благоприятные 
условия для развития бронзовой метал-
лургии. И сейчас немного есть мест на 
земле, столь богатых медью и оловом, 
как нынешняя Читинская область. 

Позже, в XVIII веке н.э. русские 
"рудознатцы" по остаткам древних 
разработок открыли вновь немало бо-
гатых месторождений (Нерчинские 
серебряные руды, Курунзулайские 
медные руды, оловянные около р. 
Онон). В этих местах геологи и в наши 
дни нередко находят древние по-
лузасыпанные шурфы, окаменелые от 
времени деревянные стойки, каменные 
кирки и клинья, каменные молоты и 
колотушки для разбивания руды, 
сложенные из камней древние пла-
вильные печи и другие следы перво-
бытной металлургии. 

В ряду изделий из металла чаще все-
го археологам встречаются кинжалы, 
ножи и наконечники стрел и копий, 
мелкие предметы быта и украшений. 
Одного взгляда на бронзовые изделия, 
найденные в Забайкалье, достаточно, что-
бы оценить искусство древних мастеров. 
Превосходное качество бронзы золотисто-
желтого или красноватого цвета, плав-
ные изящные формы бронзовых изделий 
- все говорит о 
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высоком мастерстве тех, кто эти изделия 
создал. 

В Читинском и Кяхтинском музеях 
хранятся редкие вещи: разъемные ли-
тейные формы для отливки кинжалов и 
наконечников копий. Эти формы 
сделаны из мягкого камня, талькового 
сланца. Литейные формы из Читинского 
музея были найдены в Восточном 
Забайкалье около с. Беклемишево, в 
верховьях Хилка. Кяхтинская форма - 
в Западном Забайкалье. Значит, 
бронзовые изделия, найденные в 
Забайкалье, изготовлялись в боль-
шинстве случаев на месте здешними 
мастерами и не были завезены извне 
[2]. А первые железные изделия обна-
ружены в Восточном Забайкалье в 
памятниках "культуры плиточных мо-
гил", сложные по своей конструкции и 
способу изготовления (кованные 
прямоугольные пластинки с заклепками 
на концах, являющиеся частью на-
борных лат, наконечники стрел, пряжки 
т.д.). Они свидетельствуют о хорошо 
развитой металлургии железа у местных 
племен уже в середине I тыс. до н. э. 
Подтверждается это также 
многочисленными находками железных 
шлаков на древних поселениях 
Восточного Забайкалья  и остатками 
древних печей, в которых выплавлялось 
железо. Одна такая печь (рис. 2) была обна-
ружена археологом А.П. Окладниковым 
в 1950 г. у с. Кункур и представляла со-
бой прямоугольный каменный ящик 
(длина - 120 см, ширина - 40-45 см, вы-
сота - 60 см) полностью укрытый в зем-
ле. Крупные гранитные плиты облицо-
вывали яму по две с каждой стороны и 
одна сзади. Основание же было образо-
вано одной большой плитой, положен-
ной с наклоном к устью. Пазы между 
вертикальными плитами и каменным 
подом были промазаны толстым слоем 

глинистой обмазки. Устье печи было 
сделано из двух поставленных по сторо-
нам с промежутком в 20 см небольших 
плит. Сверху она была засыпана щеб-
нем. Внутри печи под сводом находи-
лись куски шлака и уголь, а устье было 
забито большой глыбой шлака.  

Железо, видимо, не получилось, и 
плавка была брошена, но следует ду-
мать, что аналогичная конструкция 
железоплавильных печей, широко ис-
пользовалась местными племенами на 
протяжении всего средневековья. В 
такой печи из железной руды получали 
размягченную железную крицу, из 
которой затем выковывали необходи-
мые железные изделия [3]. 

Проникнув в Забайкалье в середине 
XVII в., казаки-землепроходцы за-
мечали, «что древние жители рудоко-
пием и плавкою металлов упражнялись, 
как–то на самом месте, где ныне 
главной завод (Нерчинский) стоит, и в 
вершине реки Газимура, близ медных 
приисков, видны остатки плавиленных 
печей или малых горнов, заросшие и 
засыпанные от согнивших растениев 
землю; глеты, герты и соки медные и 
свинцовых руд, такоже и великое 
множество по горам копей, которые 
здесь называются чудскими копями…" 
[4] Из современных племен (бурят и 
тунгусов-эвенков) навыками обработки 
металлов обладали потомки степных на-
родов. Неудивительно, что буряты уме-
ли добывать железную руду, знали куз-
нечное ремесло. Умея плавить металлы, 
буряты были хорошими мастерами в их 
обработке и достигли здесь больших ус-
пехов. Кузнечное искусство считалось 
почетным занятием, особым даром. До 
недавнего прошлого у бурят сохранялся 
культ кузнецов и кузнечного дела. По-
читанием пользовалось не только куз-
нечное ремесло, но и самый металл - 
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железо, из которого производились раз-
личные 



 
Рис. 2. Железоплавильная печь из окрестностей села Кункур, (Реконструкция по А.П. Окладникову) 
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предметы вооружения и домашнего 
обихода. Согласно преданию, кузнец 
Божинтой по приказанию западных 
тэнгринов (небожителей) отправил на 
землю своих детей, чтобы обучить 
людей кузнечному искусству. От 
первых людей, научившихся куз-
нечному ремеслу у детей Божинтоя, 
это искусство стало передаваться по 
наследству их потомкам. Так, согласно 
легенде, образовались "кузнеч-ные 
роды". 

Кузнечным ремеслом не могли за-
ниматься люди, в числе которых не 
было кузнецов. Кузнечные роды были 
замкнутой организацией, напоми-
нающей касту. Кузнецы разделялись на 
две группы: белых или серебряных 
(мэнгэша дархан) и черных (хара, или 
нохой дархан). "Белые кузнецы" явля-
лись мастерами по обработке цветных 
металлов, главным образом серебра, 
откуда и произошло само название - 
"мэнгэша дархан". "Белые кузнецы" 
достигли большого совершенства в 
чеканке серебра.  "Черные кузнецы"  
изготовляли изделия из железа. Кузнечное ремесло имело большое 
значение в жизни древних бурят. Их 
кузнецы изготовляли вооружение для 
воинов, орудия охоты, топоры и ножи, 
котлы для варки пищи и соли, 
принадлежности конской сбруи с се-
ребряной чеканкой и различные ме-
таллические изделия. Необходимые для 
домашнего обихода, хозяйства, а также 
украшения [5]. Не случайно 
впоследствии открытие олова (1811 г.) 
было связано с донесением тайши хо-
ринских бурят, который донес «на-
чальству о разработке бурятами оло-
вянной руды в местности теперешнего 
Оловянного рудника» [6]. «Железные их вещи с серебренною 
насечкою, - писал известный иссле-
дователь Сибири И.И. Георги, - славны 
во всей России под именем братской ра-
боты». Они находили широкий спрос 

среди русского населения Восточной 
Сибири. 

Племена тунгусов-эвенков хорошо 
знали ковку, но выплавлять металл не 
умели. Они свободно обменивали цен-
ный мех на металлические изделия 
повседневного обихода, орудия охоты и 
рыбалки у бурят или в соседнем Китае. 
В Китае, где зародилась одна из древних 
цивилизаций, золото было известно не 
менее чем за 2400-3000 лет д.н.э. Из 
россыпей в основном добывали золото в 
горах Калу и Юн-Ху [7]. 

В древней Руси золото, "литое и пря-
деное", китайское "коробчатое" (рос-
сыпное в коробках) получали из-за гра-
ницы вместе с предметами роскоши. Зо-
лото, поступавшее с китайской границы 
(караванами раз в три года), все предна-
значалось для чеканки монет. 

"Золото меж металлями есть изясч-
нейшая, - в свое время писал Татищев, - 
многие думают и говорят, что в 
Сибири… золотые руды быть имеют, 
потому что в смежном с Сибирью го-
сударстве Китайском множество золота 
находится, и… китайцы не столько 
золото из гор копают, колико в реках 
промыванием песка собирают…" [8]. 

Знаменитое открытие археологами 
терракотовой армии китайского импера-
тора Цинь Шихуанди (259 - 210 гг. до 
н.э.) на севере провинции Шэньси еще 
раз подтвердило высокий уровень ме-
таллургии древнего Китая.  

Несмотря на то, что оружие, най-
денное в захоронении, более 2 тыс. лет 
находилось под землей, оно сохранило 
блеск и остроту. Химический анализ 
показал, что большая часть мечей, 
наконечников стрел и копий сделаны из 
бронзы и олова с вкраплениями редких 
металлов, а их поверхность покрыта 
толстым слоем оксида хрома [9]. 
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Но Забайкалье вначале прославилось 
открытием первых серебряных руд для 
России. Документы об этом событии 
хранятся  в Государственном архиве 
Читинской области (ГАЧО). 
Присоединение Забайкалья к России 
произошло в середине XVII в. Каждый 
сибирский воевода имел царский наказ 
«приискивать руды золотые, 
серебряные, медные…» По документам 
Сибирского приказа известно, что 
эвенки братья Аранжа и Мани 
рассказали в 1676 г. нерчинскому при-
казчику П.Я. Шульгину о 
месторождении  серебра в горе Култук 
около старых рудников, у речек Алтача 
(золотая) и Мунгуча (серебряная), в 12 
верстах от реки Аргунь.  Для проверки этого сообщения П. 
Шульгин послал для разведки даурских 
казаков под командованием Ф. 
Свешникова и В. Милованова. Они 
привезли в Нерчинск 2 пуда (32,8 кг) 
«сероватого камня», 7,5 фунтов (3,1 кг) 
«желтого камня» и 6 фунтов (2,5 кг) 
разной земли, которую они накопали у 
старых плавильных печей. Казаки 
осмотрели старые рудники, засыпанные 
«сланью, хрящем и большим каменьем». 
В 1676 г. в присутствии Шульгина 
нерчинский бронный мастер Кузьма 
Новогородец выплавил из 10 фунтов 
(4,1 кг) привезенной «серой руды» 90 
золотников (0,38 кг) свинца. 

По просьбе Шульгина в 1677 г. ту же 
руду плавили греческие рудознатцы 
Спиридон Евстафьев и Иван Юрьев. Из 
14 фунтов (5,7 кг) они получили 3,7 
фунта (1,54 кг) свинца. Евстафьев и 
Юрьев сообщили Шульгину, что около 
р. Аргуни вместе со свинцовой рудой 
должна залегать серебряная, только ее 
следует искать «глубоко и знающими 
людьми». В 1684 г. разведками и проб-
ными плавками занимались серебряник 
Киприян Ульянов, бронный мастер Коз-

ма Новогородец и кузнец Ларион Семе-
нов. В присутствии другого нерчинского 
воеводы И.Е. Власова из 4 пудов (65,5 
кг) они получили 11 фунтов (4,5 кг) 
«свинца с оловом». Они не умели «пла-
вить начисто» и отделять серебро от 
свинца. 

Выплавленный свинец и руду вое-
вода послал в Москву в Сибирский 
приказ. С этого времени ежегодно 
результат опытных плавок регулярно 
вместе с рудой начали поступать в 
столицу. В 1687 г. вологодский па-
садский человек и рудознатец Я.Г. 
Галкин запросил руду для исследования. 
Он провел опыты и доказал выгодность 
плавки серебра из Нерчинских руд. 
Правительство приняло решение 
основать на р. Серебрянке «рудокопный 
завод», а около него построить город 
или острог, в который  переселить из 
разных сибирских городов 242 
сосланных  московских стрельцов с 
семьями для «бережения от прихода 
воинских людей и для работы у 
серебряного завода». В 1688 г. из Стрелецкого приказа в 
Нерчинск был послан указ «выплавить 
серебра немалое число» для 
«пополнения денежной казны». Из 
Удинского острога в этом же году 
прислали рудоплавного мастера 
Лаврентия Нестера и 20 человек 
стрельцов. Были отпущены деньги в 
количестве 500 руб. 

Основную сумму денег для органи-
зации сереброплавильного завода выде-
лили в Москве. По царскому указу «к 
рудоплавному заводу» в Нерчинск по-
слали 1500 руб. и мастера Я. Галкина с 
товарищами. Ему предписывалось по-
строить завод, определить технологию 
получения серебра, рассчитать заво-
дские расходы. 

Первый Нерчинский договор (1689 
г.) между Россией и Китаем разрешил 
спорные пограничные вопросы. Места 
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обнаружения серебряных руд на перего-
ворах не рассматривались. Это позволи-
ло безопасно строить завод вблизи гра-
ницы под охраной Аргунского острога.  

Составленную Галкиным смету и 
выплавленное в 1690 г. нерчинское се-
ребро отослали в Москву. Но слож-ная 
внутриполитическая обстановка в эти 
годы не позволила продолжить выплав-
ку серебра на заводе. Деньги закончи-
лись, людей на горных и заводских ра-
ботах не хватало, особенно ощущалась 
нужда в специалистах-горняках. 

Через три года отозвали в Москву Я. 
Галкина и других рудоплавных масте-
ров. 

Работы по дальнейшему строитель-
ству Нерчинского сереброплавильного 
завода временно прекратились. Новому 
Нерчинскому воеводе приказали "беречь 
накрепко" принятые у Власова деньги, 
горные инструменты и разные припасы 
к "рудоплавному заводу" до 
тех пор, пока не приедут из 
Москвы новые мастера. 

Среди многочисленных 
попыток найти богатые ме-
сторождения серебряных руд 
в России в XVII в. увенча-
лась успехом только одна. 
Серебряная руда промыш-
ленного значения была раз-
ведана в районе Нерчинска 
под руководством воеводы 
И.Е. Власова. 

Служба И.Е. Власова в 
Сибири была отмечена не 
только богатыми подарками 
и выдачей поместий. В 1695 
г. живописцу Г.Н. Одоль-
скому, занятому в то время 
росписью хоромов Петра I, 
было приказано написать 
портрет И.Е. Власова (рис. 
3). В правом углу портрета - 
герб Власовых, на столе ле-

жит булава. Слева, через отверстие в 
стене, из-под малинового занавеса, от-
крывается вид на горы и небольшое 
озеро, около которого изображены вы-
сокие горны и люди, занятые обжигом 
руд. Слева внизу на картине есть над-
пись, в которой перечислены главные 
заслуги И.Е. Власова: разработка се-
ребряных руд около Нерчинска и уча-
стие в переговорах о мирном договоре 
с Китаем [10]. 

За время пребывания И.Е. Власова 
в Нерчинске было добыто 270 пудов 
(4,42 т) руды. Плавка ее и отделение 
серебра производилось в Москве и 
Нерчинске. Чистого серебра получили 
6 пудов 24 фунта (108 кг). 

Следующий этап восстановления 
выплавки серебра связан с деятельность 
грека Александра Левандиана. Первые 
годы своего пребывания в России Ле-
вандиан занимался разведкой серебря-
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ных руд в районе Томска на р. Коштак 
(1697). 

В 1699 г. выяснилось, что руда на р. 
Коштак невысокого качества, а геоло-
гические условия для ее добычи 
неблагоприятны. Левандиану и его 
товарищам приказано было выехать из 
Томска в Нерчинск со всеми инст-
рументами и припасами. 

В июне 1700 г. А. Левандиан и греки 
К. Яковлев и С. Мануйлов прибыли в 
Нерчинск, немедленно выехали за 
Аргунский острог на р. Серебрянку, где 
ранее добывалась руда. Вместе с 
греческими мастерами отправились из 
Нерчинска 12 работников и 15 казаков 
из Аргунского острога. 

Недалеко от прежних выработок 
Левандиан заложил новую штольню. 
Она проходила в мягком грунте и имела 
протяженность 6 сажен (12,7 м). В 
штольне обнаружили рудную жилу. Из 
нее накопали и перевезли в Аргунский 
острог 20 пудов (327 кг) руды. Всю ее 
Левандиан переплавить не мог: мало 
было угля. Из четырех пудов руды он 
получил 9 фунтов (3,65 кг) свинца и 5 
золотников (21,3 г.) серебра. 

На основании опытной плавки ус-
тановили, что на сереброплавильном 
заводе для работ у каждой плавильной 
печи необходимо иметь одного мастера, 
двух подмастерьев и семь работников, 
которые будут копать руду и жечь 
уголь. В одной плавильной печи за 
неделю мастера предполагали обрабо-
тать 1200 пудов (19,65 т) породы и 
получить 67,5 пудов (1,16 т) свинца и 15 
фунтов 60 золотников (6,35 кг) серебра, 
расходуя при этом 60 телег угля. Свои 
расчеты они изложили в "памятной 
ведомости", которую передали 
Нерчинскому воеводе И.С. Николаеву. 

Время шло, менялись воеводы, а 
промысел по-прежнему не был обеспе-

чен работниками. Вскоре после разве-
дочных работ на р. Серебряной А. Ле-
вандиан занялся более выгодным делом 
- пушной торговлей в Китае. 

Только назначение в 1704 г. воеводой  
энергичного и знающего горное дело 
П.С. Мусина-Пушкина позволило 
официально  пустить завод в действие. 
С этого времени завод стал работать 
постоянно, ежегодно увеличивая 
выплавку серебра. 

В Эрмитаже выставлен на всеобщее 
обозрение Кубок в виде кораблика, 
подаренный в свое время Петру I. На 
корме гравировано: «1706 повелением 
великого императора российского 
Петра Алексеевича сыскана серебряная 
метал в Сибири в Даурской провинции и 
iс первой пуруфикации серебра зделан 
сей корабль». С полной уверенностью к 
этому периоду можно отнести и первые 
медали, отчеканенные из нерчинского 
«домашнего» серебра и золота, отчека-
ненные в 1721 г. в честь Ништадского 
мира со Швецией. И, конечно, 
российские серебряные монеты раз-
личного достоинства, возможно, даже 
первые золотые (в 1714 г. И. Мокеев 
выделил из нерчинского серебра золото 
и показал выгоду его выплавки из сыро-
го серебра). 

Выплавка металла в заводских усло-
виях отличалась от пробирного анализа 
лишь большим количеством расплав-
ляемой руды. Для этого сооружали кир-
пичные и каменные печи (горны). В пе-
редних стенках их делали отверстие для 
выпуска шлака и металла, которое во 
время плавки "заделывали" глиняной 
замазкой. Перед выпускным отверстием 
находилась яма для приема металла. 
Прежде чем начать плавку руды, внут-
ренние стенки печи обмазывали глиня-
ной замазкой, а под печи и металлопри-
емник - специальным составом, изго-
товленным из размолотого в порошок 
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древесного угля и земли.  Подготов-
ленную плавильную печь и металлопри-
емник нагревали. Затем в нагретую пла-
вильную печь бросали шлаки и руду с 
глетом и подовым свинцом. После того, 
как свинец сплавлялся с серебром, вы-
бивали ломом замазку из выпускного 
отверстия. Из печи вытекали шлак и 
расплавленный металл. Находящийся в 
приемнике сверху металла шлак снима-
ли и использовали при следующей плав-
ке. Сплав свинца с серебром вынимали 
черпаком и выливали на железную ско-
вороду, обмазанную глиной. 

Отделение серебра от свинца, или 
купелирование, осуществлялось в 
специальной печи (галиде), которую, 
так же как и плавильную печь, со-
оружали из кирпича или камня. Под 
этой печи делали вогнутым и устилали 
огнеупорным камнем. Сверху на него 
насыпали шлак и глину, а затем чистую 
костяную золу или золу от деревьев 
твердых пород. Слой ее толщиной 0,5 
аршина (35 см) хорошо утрамбовывали 
и высушивали. На это "гнездо" 
укладывали слитки сплавленного с 
серебром свинца. Их закрывали 
подвешенным на цепях железным 
муфелем, внутренняя поверхность 
которого покрывалась огнеупорной 
глиной. Сверху муфеля и между 
стенками печи насыпали древесный 
уголь. К нему подавали воздух из мехов 
для лучшего горения. Расплавленный 
свинец впитывался золой пода печи, а 
серебро оставалось в печи в чистом 
виде. Его охлаждали водой и вынимали. 
Под печи выламывали, и золу вместе со 
свинцом снова плавили, чтобы получить 
чистый металл. 

А. Левандиан начал плавку руды в 
старой починенной печи и за месяц из 
254 пудов породы получил 45 пудов 
(737 кг) свинца и 5 фунтов 30 зо-
лотников (2,13 кг) серебра. 

Грек Леванидиан с товарищами всю 
работу вели за свой счет («своим 
коштом»), получая от казны продо-
вольствие и два пуда серебра от каждых 
10 добытых.  

В 1707 г. Левандиан был отпущен в 
Москву. В награду за строительство 
Нерчинского завода и за обучение на 
нем русских людей он получил по указу 
Петра I право торговать в России 
"незаповедными товарами" на 2000 руб 
в год. 

С 1708 г. работы на Нерчинском 
заводе велись в основном под руко-
водством русских. Мастерами были 
устюжанин И.А. Кисилев, А.И. Попов, 
Д.М. Репенских, тобольский казачий 
сын К.М. Ульфов и др. 

При заводе уже с 1724 г. начала 
действовать горнозаводская школа, для 
обучения заводских детей. В 
дальнейшем на каждом заводе и руд-
никах существовали такие школы, го-
товившие кадры для горных и заво-
дских работ. В 1823 г. в Нерчинском 
Заводе возникает горнозаводское 
училище, по окончании которого 
способные ученики поступали дальше в 
Петербургский горный кадетский 
корпус (позднее институт горных ин-
женеров). 

В 1710 г. было выплавлено 1183 пуда 
(19,4 т) свинца и 8 пудов 3 фунта (132 
кг) серебра.  

В первый год выплавлено серебра 1 
ф. 24 зол. И потом выплавка серебра 
доходила до 15 пуд. Всего же серебра по 
1721 г. выплавлено 118 пуд. 8 ф. 77,5 
зол. 

Вначале завод был в подчинении 
Нерчинского воеводы, а с 1721 г. пере-
шел в ведение Берг-коллегии. С 1734 г. 
по 1755 доходила ежегодная выплавка 
серебра до 100 пуд. 25 ф. 29 зол (табл. 
1). 

Интенсивное развитие крупного ме-
таллургического производства в России 
началось в период Северной войны 
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(1700-1721 гг.), когда началось строи-
тельство уральских заводов, снабжав-
ших металлом армию и флот. Колыван-
ские медные заводы Демидова начали 
строиться с конца 20-х гг. XVIII в. Нер-
чинский завод был единственным по-
ставщиком серебра и золота в царскую 
казну до 1747 г., когда последовала пе-
редача демидовских заводов, вследст-
вие обнаружения в используемых рудах 
драгоценных металлов [12]. 

До 1760 г. в Нерчинском горном 
округе был один сереброплавильный 
завод (рис. 4). Позднее начали дейст-
вовать заводы: Дучарский (1760-1851 
гг.), Кутомарский (1764-1907 гг.), 
Екатерининский (1777-1850 гг.), 
Шилкинский (1769-1850 гг.), Гази-
мурский (1778-1849 гг.), Александ-
ровский (1792-1853 гг.), Воздвиженский 
(партикулярный завод Сибирякова) 
(1776-1790 гг.).  

Нерчинские руды вместе с серебром 
содержат и большое количество свинца. 
Серебро целиком отправлялось в Петер-
бург на Монетный двор. Сбыт свинца в 
Москву был нерентабелен, там привоз-
ной свинец обходился значительно де-
шевле. Нерчинский свинец стали по-
ставлять на Алтай, на Колывано-
Воскресенские заводы (начали действо-
вать с 1729 г.). Наибольшей производи-

тельности тру-да Нерчинские заводы 
достигли во время управления ими 
ген.-майора  В.И. Суворова (1763-1774 
гг.) (годовое производство серебра дос-
тигло 629,5 пудов). Во время руково-
дства Нерчинскими заводами Е.Е. Бар-
ботом-де-Марни (1788-1796 гг.) орга-
низован правильный поиск руды, нача-
то геологическое изучение края. Управ-
ляющий заводами С.П. Татаринов 
(1830-1840 гг.) вел работы по улучше-
нию технологии добычи и производст-
ва серебра, но все попытки технических 
усовершенствований не дали сущест-
венных результатов. Выплавка свинца 
из-за изменения состава руд снизилась, 
и в 1850 г. на Алтай его уже не постав-
ляли [13].  

С 1714 г. И. Мокеев извлечением зо-
лота занимался на Московском монет-
ном дворе. Позднее некоторое время оно 
производилось на Нерчинском заводе 
под руководством управляющего заво-
дом Дамеса (указ от 21 сентября 1736 г. 
«…из отданного из Кабинета в Монет-
ную канцелярию присланного из Сибир-
ского приказа золота 7 фунтов 731/4 
зол. сделать 

Таблица 1 
Добыча серебра на Нерчинских месторождениях 

Годы Добыча Годы Добыча 

1704 1 ф. 1750 - 1754 325 п. 8 ф. 
1705-1709 17 п. 39 ф. 1755-1759 637 п. 37 ф. 
1710-1714 50 п. 39 ф. 1760-1764 1167 п. 1 ф. 
1715-1719 45 п. 9 ф. 1765-1769 1711 п. 1 ф. 
1720-1724 33 п. 34 ф. 1770-1774 2531 п. 20 ф. 
1725-1729 7 п.   5 ф. 1775-1779 1792 п. 13 ф. 
1730-1734 1 п. 23 ф. 1780-1784 2285 п. 29 ф. 
1735-1739 18 п. 38 ф. 1785-1789 1545 п. 37 ф. 
1740-1744 65 п. 28 ф. 1790-1794 1254 п. - 
1745-1749 221 п. 20 ф. 1795-1799 1418 п. 39 ф. 

 



 

 
 

Рис. 4. Нерчинский (Аргунский) сереброплавильный завод. Конец XVIII в. 
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Таблица 2 
Добыча золота из Нерчинских  
серебряных руд в XVIII в.   

Годы Добыча 

1719 - 1747 1 п.  5 ф. 
1748 - 1759 5 п. 10 ф. 
1760 - 1764 4 п. 34 ф. 
1765 - 1769 6 п.  2 ф. 
1770 - 1774 5 п. 18 ф. 
1775 - 1779 9 п.  9 ф. 
1780 - 1784 6 п. 21 ф. 
1785 - 1789 4 п. 27 ф. 
1790 - 1794 4 п. 11 ф. 
1795 - 1799 4 п. 14 ф. 

Всего 52 п. 39 ф. 
 
новых медалей, да пятьдесят червон-
цев…»). В 1743 г. разделение шло на 
Московском монетном дворе. С 1748 г. 
разделение стало производиться на С.-
Петербургском монетном дворе по 
методу И.А. Шлаттера сухим способом 
с применением «…древесного угля, 
железных и карандашных горшков, серы 
и свинца…». Мокрый способ в России в 
промышленных масштабах начал 
применяться лишь с 1825 г. (табл. 2).    

5 января 1788 г. Указ Нерчинские 
заводы поступили в ведомство Кабинета 
Его Императорского Величества. 

С 1703-1800 гг. На Нерчинских 
заводах получено: 

- свинца - 1 287 020 п. 33 ф.; 
- лигатурного серебра - 15 775 п. 3 ф. 

7,5 з.; 
- чистого серебра - 14 443 п. 65 з. 

60,5 д.; 
- чистого золота - 52 п. 90 з. 43 д.;  
- прибыли - 5 563 869 руб. 173/4 к. 

В середине XIX в. все серебропла-
вильные заводы закрылись. Возобновил 
работу в 1867 г. только Кутомарский 
для «утилизации труда ссыльнокаторж-
ных», проработавший до 1907 г. С этого 
времени и до 1880-х гг. выплавлялось по 
30 пудов серебра. Затем выплавка дос-
тигла 50 пудов; в середине 90-х выплав-
лялось по 80 пудов серебра. 

При Кутомарском заводе построили 
новую сереброплавильную фабрику, 
провели реконструкцию, производство 
серебра стало круглогодичным. Для руд 
относительно богатого Кадаинского 
месторождения была построена 
механическая обогатительная фабрика. 

Выводы 
Горно-заводское дело в Забайкалье 

имеет древнюю историю, сохранившую 
сегодня традиции в культуре кузнецов 
бурятского народа. Первый в России 
серебряный Нерчинский (Аргунский) 
завод был построен в 1690 г. русскими 
мастерами. Первое Нерчинское «до-
машнее» серебро и золото сыграло 
важную роль в становлении денежной 
системы России, послужило основой 
важных государственных реформ Петра 
I. Нерчинские заводы явились первой 
базой в подготовке горных и заводских 
специалистов в России, в разработке 
новых технологий добычи и плавки ме-
таллов, в создании заводских устройств 
и машин. Деятельность Нерчинского 
горного округа наряду с Колывано-
Воскресенским (Алтайским) горным 
округом всегда являлся главной доход-
ной частью царской семьи. Нужно при-
знать, что Забайкалье действительно 
является родоначальником горно-
заводского дела России.
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