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Большинство из нас сталкивались в своей жизни с тем, что источник больших доходов
либо прибыльное дело, зачастую называют “клондайк”. Откуда же взялось это понятие?
Это понятие связано с “золотой лихорадкой”, которую так и называли – Клондайкской
золотой лихорадкой.
Исторически известно, что 17 августа 1896 года является той самой исходной точкой
«золотой лихорадки» на Клондайке.

Первоначально золотой слиток в местечке Реббит-Крик был обнаружен индейцем,
которого звали Джим Скукум. Однако довольно длительный период данную находку
причисляли к заслугам его напарника, европейца Джорджа Кармака, в связи с тем, что
именно этот человек официально зарегистрировал найденное золото. Кроме того
Кармак сумел заполучить права на зону Кроличьего ручья, который дал ему другое
название, и он стал ручьем Удачи (Bonanza Creek).
Необходимо отметить, что в иносказательном смысле термин «bonanza» означает
«золотое дно», правда в этом варианте ручей (небольшой приток реки Клондайк) в
прямом смысле являлся истинным золотым дном. На следующее утро Джордж с женой
Кейт и 2-мя работниками — индейцами Чарли и Джимом нашел в данном месте
сосредоточение золотоносного песка. В устремившуюся на Клондайк людскую массу
искателей золота, попал и будущий всемирно знаменитый писатель Джек Лондон. Он
подробно рассказал о своих похождениях в нескольких новеллах.
Как известно, на протяжении года, до начала лета 1897 года, найденное золото не
вывозилось за пределы штата. В начале лета судоходство было возобновлено и большие
быстроходные корабли под названием “Портленд” и “Экселсиор” подняли на борт грузы
с Клондайка. Пришвартовавшееся в порту Сан-Франциско судно “Экскелсиор”, в своих
трюмах доставило золото, общей стоимостью в полмиллиона американских долларов,
благодаря чему был вызван значительный интерес местного населения. На приплывший
в Сиэттл, спустя трехдневный период, лайнер “Портленд”, собралась поглазеть большая
толпа зевак. Все газеты пестрели заголовками, сообщавшими о громадном количестве
золота (около полтонны), правда, на самом деле масса привезенного золота была еще
больше.
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