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Процесс развития золотой лихорадки в Бразилии не прекратился, а, напротив, были
простимулированы иные «крупномасштабные эпидемии». Золотая лихорадка быстро
распространилась по всей территории Северной Америки. Изначально крупные
месторождения драгоценного металла были найдены в штате Северная Каролина в 1799
году.

Данный штат расположен на восточном побережье Америки, в северном направлении от
полуострова Флорида.

Возникновению повышенного ажиотажа способствовал простой мальчишка по имени
Конрад Рид. Подросток проживал вместе со своей семьей на ферме и зачастую
резвился возле ручья поблизости со своим домом. Как-то раз ему удалось отыскать в
ручье огромный и красивый камень, который был весьма крупный и обладал желтоватым
цветом. Конрад принес свою находку во двор дома и положил ее возле сарая.
Найденный камень стал играть роль подпорки, чтобы дверь сарая не захлопывалась от
порыва ветра.
Он старательно выполнял свои обязанности, поддерживая дверь сарая, вплоть до 1802
года, до того времени как отец мальчика не разглядел этот камень. Он очистил находку
от налипшей грязи, и задал Конраду вопрос, каким образом булыжник очутился у них во
дворе. Подросток рассказал, что обнаружил жёлтый камень возле ручья, неподалеку от
их дома.

Мужчина принес камень ювелиру, который сказал, что камень является чистым золотом.
Вес «булыжника» был чуть больше трех килограмм, и уже на следующее утро мальчик с
отцом отыскали в ручье самородок, который весил 5 кг. С того времени жизнь этой
простой американской семьи коренным образом поменялась в лучшую сторону. На
первых порах семейство добывало драгоценные самородки прямо с поверхности, а
потом они организовали развитое производство по добыче драгоценного металла.
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Коренные жители близлежащих ферм также стали обыскивать ручьи по всей
территории Кабаррю Каунти. В скором времени к коренным жителям подключилось
большое количество золотоискателей, которые прибывали в эти края со всей Северной
Америки. Возбуждение не прекращалось вплоть до второй половины 20-х годов XIX
столетия. По сути, эта была первоначальная золотая лихорадка на территории
Соединённых Штатов Америки.

Следующее «золотое увлечение» взбудоражило умы людей в 1829 году в штате
Джорджия. Был обнаружен драгоценный металл в северной части штата в районе
Лампкин.
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