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Как известно, отечественные обозреватели царской России слегка хитрили. Ведь кроме
полуострова Аляски на территории такой громадной империи имелось еще множество
земель, в которых вели добычу золота. Даже в 1812 году по указу царя, Дума позволила
всем жителям государства проводить поиск и осуществлять добычу полезных
ископаемых.

С того времени каждый мог добывать благородный металл, причем любой житель
страны, обнаружив золотую жилу, мог считать, что она принадлежит только ему.
Однако счастливчик обязан был лишь уплачивать в казну налоги, а всю прочую прибыль
присваивать себе.

Затем в первой половине XIX столетия значительные месторождения этого
благородного металла были обнаружены на территории Томской губернии.
Золотоискателем, которому первому улыбнулась удача, историками признан Егор
Лесной. Этот человек являлся крестьянином-старообрядцем. Самородки он добывал
вместе со своей воспитанницей, однако о месте находок он никому не рассказывал.
Золотая жила располагалась где-то поблизости с озером под названием Берчикуль.
Причем множество золотоискателей старались разузнать у старообрядца подлинные
координаты. В конечном итоге, Егор Лесной был найден задушенным, но свою тайну он
унес с собой и никто так и не узнал, в каком месте находится золотая жила.

Необходимо упомянуть, что в царской России существовала собственные
специфические особенности добычи. Независимых золотоискателей имелось весьма
мало. Добыча желтого металла велась, в большинстве случаев, купцами. При этом они
нанимали работников, которые трудились на них за определенную плату. Вся же
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прибыль доставалась владельцу-купцу. В тоже время добыча полезных ископаемых
проводилась правильно, согласно с современными на тот момент геологическими
достижениями.

Затем благородный металл был найден на землях Красноярского края. В тех местах
золота имелось очень большое количество. Золотые слитки были обнаружены даже в
пригородах городов и небольших поселениях. Благодаря этому возникла целая группа
удачливых золотопромышленников. Торговцы утрачивали рассудок от небывалых денег,
которыми они в буквальном смысле слова сорили. Азартные игры, публичные дома,
питейные заведения. Внезапно разбогатев, они проводили оставшуюся жизнь,
пьянствуя и растрачивая миллионное состояние. Некоторые из них разорялись,
попадали в долговые ямы, и умирали нищими.
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