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1. Золото, самородок. Алмазный фонд #299.
Масса 7 100.0 грамма, 26.6 х 17.4 х 8.7 см.
Добыт в 1938 году, Новосибирское приисковое
управление, трест «Запсибзолото».
Новосибирская область.
Форма удлинённая, уплощённая, угловатая с греб-
невидными выступами, ориентированными по
удлинению самородка. Очертания самородка гру-
боизрезанные неровные. В нескольких местах
самородок пронизан небольшими отверстиями
(до 0.5 х 0.3 см) с неровными краями. Самородок
частично окатанный. Поверхность кавернозная,
бугристо-ямчатая, параллельно-гребенчатая, ноз-
древатая.

Все образцы: «Алмазный Фонд»
Гохрана Российской Федерации.

Фото: М.Б. Лейбов.

2. Золото, самородок «Пистолет».
Алмазный фонд #264.
Масса 92.9 грамма, 4.8 х 3.4 х 1.2 см.
Добыт в 1955 году на прииске «Алтайский» треста
«Запсибзолото». Алтайский край.
Форма угловатая, удлинённая, уплощённая с боко-
вым ответвлением и двумя мелкими отверстиями.
Очертания ровные слабоизвилистые. Самородок
хорошо окатанный. Поверхность сглаженная.

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных
собранию уникальных золотых самородков, находящихся в экс-
позиции Алмазного фонда. Первая статья этой серии была посвя-

щена старейшим самородкам коллекции (Орлов, 2008), все они были найдены
в XIX веке в россыпях Урала. Пять лет спустя в 2013 году мы вернулись к этой
коллекции и опубликовали статью о самородках, найденных на Урале в XX
веке (Орлов и Таищева, 2013). На этих страницах автор, следуя географическо-
му и историческому принципу, дает описание самородков, найденных в рос-
сыпных месторождениях Сибири. В коллекции Алмазного фонда, однако, эти
месторождения представлены очень фрагментарно. Поскольку, несмотря на
правительственные указы, далеко не всегда золотопромышленники сохраняли
добытые на их приисках уникальные самородки в первозданном виде, а
отправляли их на аффинажные заводы. Отметим, что все описываемые в статье
самородки добыты в советское (после 1935 г.) и один в постсоветское время.

Самородки, о которых здесь пойдет речь, были добыты в семи регионах
Сибири: Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Республике Саха
(Якутия), Алтайском, Красноярском (включая Республику Хакасия) и
Хабаровском краях. Освоение этих территорий золотоискателями началось в
1820-е годы с Западной Сибири (Томской губернии) и довольно скоро
распространилось далеко на восток, вплоть до Тихого океана. За почти 200 лет
на этих территориях было добыто огромное количество золота, причем значи-
тельная его часть (по некоторым данным до 40%) продавалась нелегально и
переправлялась на мировые рынки через Китай (Лешков и Авлов, 1994).
Конечно, контрабандистам было не до сохранения уникальных самородков.
У них были другие цели.

Вот почему собрание самородков Алмазного Фонда имеет особую ценность.
Уникальные по размерам, массе и по причудливости формы эти самородки яв-
ляются настоящими шедеврами природы. Особую ценность им придает исто-
рическое описание. Создание такого описания – настоящая исследователь-
ская работа. Многие из приводимых ниже описаний являются плодом долгих
и тщательных архивных поисков. Несомненно, они сами по себе являются
важным научным достоянием. Поэтому наряду с фотографиями самородков,
большинство из которых публикуется впервые, мы приводим настолько под-
робное описание географии и истории находок, насколько это возможно.

Алтайскую золото-сульфидно-кварцевую провинцию, расположенную на тер-
ритории Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края, предста-
вляют четыре самородка – #299 (илл. 1), #264 «Пистолет» (илл. 2), #286 (илл. 3)
и #586 «Зубр» (илл. 4).

Красноярский край представлен двумя выдающимися самородками:
#138 (илл. 5) из Республики Хакасия и #12 (илл. 6) из Южно-Енисейской
провинции (бассейн реки Мурожной).

ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ СИБИРИ
НА ВЫСТАВКЕ «АЛМАЗНЫЙ ФОНД»

В.Н. Орлов,
Гохран России, vasil.orlov2010@yandex.ru
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15. Золото, самородок. Алмазный фонд #738.
Масса 5 135.3 грамма, 34.0 х 15.4 х 4.7 см.
Добыт в 1958 году, Артемовское приисковое управление, трест «Лензолото».
Россыпь в русле реки Бодайбо, Бодайбинский район, Иркутская область.
Форма продолговатая, угловато-округлённая, слегка уплощённая, с комковидным утолщением на одном конце – боковым удлинённо-комко-
видным ответвлением размером 10.0 х 7.0 х 3.0 см. Совершенно окатанный. Поверхность сглаженная, с фрагментами единичных каверн и
щелевидными углублениями.
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16. Золото, самородок. Алмазный фонд #225.
Масса 4 414.2 грамма, 16.7 х 12.7 х 7.6 см.
Добыт в 1955 году, Артемовское приисковое управление, трест «Лензолото». Россыпь в русле реки Бодайбо, Бодайбинский район, Иркутская
область.
Форма удлинённо-уплощённая. В плане – овальный со слабоизвилистыми очертаниями, осложнёнными двумя комковидными боковыми выступа-
ми. Самородок пронизан двумя щелевидными и одним почти круглым отверстиями. Самородок представляет собой фрагмент золото-кварцевой
жилы. Самородок хорошо окатанный. Поверхность сглаженная, сглажено-бугристая, местами кавернозная.
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30. Золото, самородок. Алмазный фонд #949.
Масса 170.4 грамма, 4.5 х 3.0 х 2.0 см.
Добыт в 1968 году. Ручей Дегунья-Кварцевый
– приток реки Эченка, которая впадает в реку
Индигирку, Оймяконский улус (район),
Республика Саха (Якутия).
Форма уплощённо-комковидная, округлая,
линзовидная. Очертания плавные. Один край
осложнён V-образным врезом, в результате
чего образовались два массивных боковых
выступа. Самородок совершенно окатанный.
Поверхность сглаженная, слабоволнистая, с
фрагментами мелких каверн, неравномерно
распределёнными.

31. Золото, самородок. Алмазный фонд #951.
Масса 395.5 грамма, 8.2 х 4.5 х 2.5 см.
Добыт в 1968 году. Ручей Дегунья-
Кварцевый – приток реки Эченка, который
впадает в реку Индигирку, Оймяконский улус
(район), Республика Саха (Якутия).
Форма удлинённая, округлённая, слегка
уплощённая, с удлинённо-комковидным
боковым выступом размером 2.1 х 1.5 х
1.3 см. В продольной проекции клиновид-
ная. Самородок хорошо окатанный.
Поверхность сглаженная, бугристо-ямчатая,
слабоволнистая, кавернозная.
В некоторых углублениях сохранились фраг-
менты отпечатков мелких удлинённых кри-
сталлов кварца.
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32. Золото, самородок «Утёнок»
(смотрите фотографию, опубликованную на
титульной странице (стр. 1) данного номера
«Минералогического Альманаха».
Алмазный фонд #955.
Масса 169.1 грамма, 5.6 х 3.5 х 1.5 см.
Добыт в 1968 году. Ручей Дегунья-Кварцевый –
приток реки Эченка, который впадает в
реку Индигирку, Оймяконский улус (район),
Республика Саха (Якутия). Форма удлинённо-упло-
щённая, в продольной проекции линзовидная, в
поперечной проекции клиновидная, в плане
овальная с двумя боковыми выступами с плавны-
ми мелкоизвилистыми очертаниями. Самородок
пронизан отверстием размером 0.4 х 0.2 см.
Самородок частично окатанный. Поверхность мел-
кобугристо-ямчатая, местами ячеистая, каверноз-
ная. Каверны небольшие изометричные или слегка
продолговатые. На поверхности самородка сохра-
нились фрагменты отпечатков кристаллов кварца.

33. Золото, самородок. Алмазный фонд #946.
Масса 125.4 грамма, 4.4 х 3.5 х 1.7 см.
Добыт в 1968 году, прииск «Юбилейный», комбинат
«Индигирзолото», ПО «Якутзолото». Месторождение Левая
Куобах-Бага, река Левая Куобах-Бага, приток реки Большой
Куобах-Бага, которая впадает в реку Индигирку, Оймяконский
улус (район), Республика Саха (Якутия).
Форма угловатая, слегка удлинённо-уплощённая, с ровными
плавно извилистыми очертаниями. В плане – треугольник с
закруглёнными вершинами и сглаженным гребневидным высту-
пом. На широкой части самородка находится пологий V-образ-
ный вырез. Самородок хорошо окатанный. Поверхность сгла-
женная, слабоволнистая, местами кавернозная. Каверны беспо-
рядочно распределены по поверхности самородка.

34. Золото, самородок. Алмазный фонд #947.
Масса 176.7 грамма, 4.6 х 4.2 х 1.8 см.
Добыт в 1968 году, прииск «Юбилейный», «Индигирзолото»,
ПО «Якутзолото». Россыпь реки Левая Куобах-Бага, приток реки
Бол. Куобах-Бага, которая впадает в реку Индигирку, Оймяконский
улус (район), Республика Саха (Якутия).
Форма угловатая, уплощённая, с невысокими гребневидными
выступами. В плане вписывается в высокую трапецию, основание
которой осложнено тремя боковыми полукруглыми выступами. В
одном из углов трапеции находится удлинённо-комковидное утол-
щение. Самородок полуокатанный. Поверхность неровная, на
выступах сглаженная, местами мелковолнистая.
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