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Введение

Самородками с давних пор называют природные относительно крупные сплошные обо-
собления золота, как и других металлов. Это название широко используется горняками и 
старателями, добывающими золото, а также исследователями в области геологии и минера-
логии золотых месторождений. В кругах читателей, далёких от этих областей, нередко воз-
никают неясности в понимании данного названия, в основном из-за семантического сходства 
выражений «самородок золота» и «самородное золото». 

Предваряя характеристику особенностей самородков, подчеркнём, что они представ-
ляют собой удивительные природные образования, происхождение которых обсуждается в 
течении многих столетий и всё ещё остаётся во многом загадочным. Интерес к ним, как и 
к самородному золоту в целом, проявляется с самых разных позиций, в том числе в связи с 
историей древних эпох. Известно, что золото было первым металлом, обнаруженным и ис-
пользованным человеком. Об этом свидетельствуют обширные материалы, начиная с данных 
о погребениях эпохи неолита. О добыче золота упоминается в легендах и мифах, приводи-
мых в работах Полибия, Страбона, Плиния, Геродота. При анализе исторических сведений 
В.И. Вернадский называл золото древнейшим разрабатываемым металлом, знакомым чело-
вечеству начиная с 6-7 тысячелетия до нашей эры.

Высокая ценность самородков далеко не всегда принимается во внимание. Длительное 
время отношение к этим замечательным творениям природы было узко утилитарным. Их об-
наружение обогащало одних золотоискателей, вызывая зависть и ненависть у других. Мно-
жественные находки самородков создавали славу золотоносным территориям, открывая пути 
их горно-промышленного расцвета. В ранней истории такого расцвета, окрашенных алчно-
стью, надеждами и разочарованиями, нередко залитых кровью, сохранилась память о само-
родках и их «гнёздах». К сожалению, большая часть таких следов стёрта временем. Обычно 
самородки переплавлялись, и полученное золото концентрировалось в виде слитков, монет, 
ювелирных изделий. Немногие данные о самородках обрастали легендами и слухами, теряя 
при этом достоверность.

В последние годы заметно возрос интерес к самородкам золота. Публикуются данные, 
пополняющие знания о многообразии их форм и о геологии территории их распространения 
(места рождения).

В нашей стране золотые самородки стали высоко оцениваться с начала XIX в. По цар-
скому указу крупные сплошные скопления самородного золота как «предметы особо редкие» 
должны были направляться в государственное хранилище – кунсткамеру. Возникшая в тот 
период коллекция самородков многократно пополнялась, а затем вошла в «Алмазный фонд».  

Золотины размером 5 мм и более обычно имеют массу свыше 1 гр. и называются са-
мородками. Различают самородки мелкие (1-10 гр.), средние (10-100 гр.), крупные (100-
1000 гр.), весьма крупные (1-10 кг) и гигантские (более 10 кг). Однако иногда самородками 
называют также золотины «резко выделяющиеся по размерам среди других частиц металла», 
и нижний предел массы самородка принимают 0.1 грамма.
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ГЛАВА 1. САМОРОДКИ ЗОЛОТА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Внимание русских, советских и российских учёных привлекали и находки самородков 
золота в зарубежных странах. Краткие сведения о них иногда появлялись в описаниях отече-
ственных самородков. Ими и теперь интересуются геологи, работающие на золотопромыш-
ленных предприятиях. Для сравнения с найденными отечественными самородками золота 
даётся краткая справка о некоторых зарубежных самородках, приведённых в работах различ-
ных авторов (табл. 1).

Озерский А.О. (1843) даёт следующий перечень самородков всех континентов:
726 – в Богемии найден самородок, который весил больше, чем весы, на которых он 

взвешивался.
1145 – в Богемии найден самородок весом 24 центнера (2.4 т), видимо куст.
1502 – на о. Гаити найден самородок весом 14.7 кг.
1732 – в Бразилии, близ Аррайль-Квейт найден самородок весом 16.7 кг.
1808 – в США, в Северной Каролине найден самородок весом 11.5 кг.
1822 – США, Северная Каролина, графство Ансон, самородок весом 21.7 кг.
1837 – о. Суматра (Индонезия), самородки весом 1-3 кг.
1850 – Мексика, провинция Сонора, самородки весом 3.7 и 6.6 кг.
1860 – о. Целеес (Малайский архипелаг), самородки 0.4, 0.8, 1.2 и до 5 кг.
1871 – Новая Зеландия, рудник Каледония за 15 месяцев из богатого рудного столба из-

влечено 9 т золота.
1872 – Австралия, провинция Новый Южный Уэльс, рудник Хилл Энд, из 10 т кварца 

извлечено 5.5 т золота.

Ньюберри Д.С. (1881) в статье «Происхождение и распределение золота» упоминает 
следующую группу самородков:

1. В россыпях Австралии найдены самородки весом 233 фунта (95.5 кг) и 184 фунта 
(75.4 кг).

2. США, шт. Калифорния, из кварцевой жилы м-ния Monumental в горах Sierra Buttes, в 
12 милях к северу от гор «Dounwnirlle» извлечен самородок весом 95.5 фунта (39.1 кг). Но 
имеется указание, что первоначально он весил 140 фунтов (57.4 кг).

Самым большим из найденных самородков является «Долгожданный странник» 
(Welcome stranger), найденный Джоном Дизаном и Ричардом Оатсом в Австралии в 1869 
году. Размеры самородка 25 на 63 см, а масса – около 70 кг чистого золота. Найден самородок 
был на глубине всего пяти сантиметров. В настоящее время стоимость такого слитка соста-
вила бы около 80 млн. долларов! 

Линдгрен В. (1934) в своём труде «Минеральные месторождения» упоминает следую-
щие крупные россыпные и рудные самородки:

1. США, шт. Калифорния, в россыпи Monumental Sierra Hountry добыт самородок весом 
1146 унций (35.6 кг).

2. Австралия, шт. Новый Южный Уэльс, месторождение Хилл Энд, самородок весом 
3000 унций (93.3 кг).

3. Австралия, россыпные месторождения Балларата, самородки весом 80-160 фунтов 
(36-72 кг). Самородок «Посейдон» из Виктории весил 953 унций или 29.6 кг (фото 1).

4. Клондайк (Юкон Канада), самородок 85 унций (2.5 кг).
5. США, шт. Невада, месторождение Голфилд, добыта чрезвычайно богатая руда: груже-

ный вагончик весом 47 т содержал золота 902 кг.
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Dunn E.I. (1929) в своём труде «Geology of Gold» иллюстрирует большую коллекцию 
образцов золота из россыпей и рудных жил. В небольшом количестве подобраны образцы 

кварца и пород с включениями золота. При-
водится список крупных самородков австра-
лийских самородков весом 1000 и 1200 ун-
ций (31 и 37.3 кг) из месторождений Cathcart 
Mine и Ararat Victoria.

Фото 1. Самородок золота «Посейдон» 
весом 29.6 кг

Ronthier P. (1963) приводит следующие сведения о самородках:
XI век – в южной части Афганистана, в провииции Зарубан, был найден самородок зо-

лота размером «локоть на локоть», в переводе на современную меру масса такого самородка 
составляла 2.5 т. Это был, видимо, самый большой самородок золота, когда-либо найденный 
за всю историю золотодобычи.

1872 – горнорабочим Хиллом Эндом найден самый большой самородок Австралии 
«Плита Холтермана» в кварцевой жиле месторождения Hill End в шт. 

Новый Южный Уэльс. Вес 630 фунтов 
(285 кг), размер 1.42 м. До наших дней он 
не сохранился, так как был пущен на пере-
плавку (фото 2).

Фото 2. Самородок «Плита Холтермана»
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Персидский учёный-энциклопедист Аль Бируни в своей Минералогии упоминает 
найденный якобы в Афганистане самородок массой 2.5 тонны (Бируни, 1963). 

752 г. н.э. – на территории современной Чехии найден самородок массой около 960 кг.

1935 Крупнейший самородок в истории Финляндии весом 392.9 гр. (фото 3) найден 
старателем Эевертом Кивиниеми на реке Лутто (Верхозин, 2017).

Фото 3. Самородок золота весом  392.9 гр.
(Финляндия)

1869 – корнуолльские старатели Джон Дисон и Ричард Оутс работали в окрестно-
стях шахтёрского городка Молиагул, штат Виктория. 5 февраля Джон Дисон обнаружил 
в корнях эвкалиптового дерева золотой самородок на глубине не более трёх сантиметров, 
мужчина обозначил место находки и с наступлением темноты вернулся туда с товарищем 
Ричардом Оутсом. Самородок, получивший название «Welcome Stranger»  на сегодняш-
ний день является самым тяжёлым аллювиальным самородком, то есть найденным в зо-
лотой россыпи, а не в руднике. Его вес вместе с рудоносной породой составлял 105.59 
кг, а на золотые включения пришлось 70.5 кг (фото 4). Чтобы взвесить этого гиганта, 
старателям пришлось разбить его на три части на наковальне кузнеца Арчибальда Уоллса 
из Данолли. За свою находку Дисон и Оутс получили 10 тысяч фунтов, по современно-
му курсу золота стоимость такого сокровища составила бы около 3-4 миллионов долла-
ров. Самородок Welcome Stranger не сохранился, вскоре его переплавили и в виде слит-

ков отправили в Bank of 
England в Мельбурне.

Сегодня существуют 
две реплики гиганта: одна 
хранится в городском музее 
в Мельбурне, а вторая при-
надлежит потомкам Джо-
на Дисона, которые до сих 
проживают в окрестностях 
Молиагула. На месте об-
наружения самородка в 
наши дни находится буш-
ленд и памятный обелиск, 
посвящённый необычной 
находке.Фото 4. Самородок золота «Welcome Stranger» (Австралия)
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1954 – в Калифорнии был удивительный случай обнаружения золотого гиганта. Мест-
ный старатель копал могилку для своего усопшего друга и компаньона по поиску золота, 
когда вдруг его лопата наткнулась на какой-то валун. Когда вошедший в азарт старатель вы-
рыл этот огромный камень, оказалось, что перед ним был настоящий золотой самородок, на 
поиски которых он и его усопший товарищ потратили не один год своей жизни. Вес калифор-
нийского гиганта составил 36 кг (фото. 5). В честь покойного товарища хозяин назвал само-
родок «Оливером Мартином». Предприимчивый делец организовал целое турне по Штатам. 
Он приезжал в разные города, где демонстрировал свою увесистую находку любопытной 

публике. На этих демонстрациях он сумел 
заработать порядка десяти тысяч долла-
ров. А когда туры перестали приносить 
ему стабильный заработок, хозяин продал 
своего золотого «Оливера» за 22.7 тысяч 
долларов.

Фото 5. Самородок золота «Оливер 
Мартин» весом 36 кг.

1977 – название самородка «Мохаве» (англ. Mojave) подсказывает нам, что он был обна-
ружен в одноименной пустыне. Посчастливилось это сделать старателю по имени Тай Пол-
сен (Ty Paulsen) в районе Стрингер (Калифорния, США). Полсен нашел самородок в 1977 
году, весит «Мохаве» 156 тройских унций (4852 г) (фото 6). 

Некоторые уверены, что это – крупнейший са-
мородок, найденный за всю историю золотодобычи 
в Калифорнии. Но это не так! Лавры достаются эк-
земпляру массой 648 тройских унций (20155 г). Тай 
Полсен продал самородок за необъявленную сум-
му, а покупатели пожертвовали этот невероятный 
кусок золота Музею естественной истории округа 
Лос-Анджелес.

Фото 6. Самородок золота «Мохаве» 
весом 4852 гр.

1980 – старателем Кевином Миллером с женой Элли у поверхности земли в Уэддерберне 
(Виктория, Австралия) металлодетектором найден cамородок «Рука судьбы» (англ. Hand of 
Faith): масса 27216 гр. (876 унций), длина 47 см, ширина 20 см, толщина 20 см, проба 926. 
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