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История добычи соли в России

тали возникать крупные центры соле-

добычи, усложнялась ее технология. 

В 20-е годы XV в. в Камском Преду-

ралье братья Калинниковы, выходцы 

из Новгорода, начали строительство 

солеваренных заводов, которые позднее пе-

решли в собственность купцов Строгановых. 

Этот район стал называться Усольем-Камским 

или Солью-Камской (ныне город Соликамск). 

В 1623–1624 гг. здесь работало 35 варниц. Круп-

ный центр соледобычи – на реке Вычегде, где 

во второй половине XIV в. возник город Соль-

вычегодск (в XV в. Усольск). В течение двух 

столетий основным занятием его жителей было 

солеварение. В XVI в. здесь поселились пред-

приимчивые купцы и промышленники Стро-

гановы, сыгравшие заметную роль в развитии 

соляной промышленности. Основав многочис-

ленные соляные промыслы на русском Севере, 

они со временем стали крупнейшими солеп-

ромышленниками Московского государства. 

Родоначальником династии Строгановых был 

Федор Лукич – разбогатевший поморский крес-

тьянин. Строгановы, воспользовавшись тем, что 

на Руси солепромышленникам оказывали все-

возможные льготы, с 1515 г. начали усиленно 

скупать чужие варницы и ставить новые. Млад-

ший сын Федора Лукича Строганова, Аника, 

первый обратил внимание на огромные мало-

обжитые пространства Северного Урала, где на 

реках Каме и Чусовой были выявлены соляные 

источники. Сын Аники Строганова Григорий 

подает челобитную Ивану Грозному с просьбой 

разрешить ему искать соль и ставить соляное 

дело в Пермском крае. По повелению царя 

Строгановы получили разрешение «варить соль 

ниже Перми Великие (Чердыни) за 28 верст по 

Каме-реке до Чусовые реки, на 166 верст».

О размахе соляного производства, орга-

низованного Строгановыми, свидетельствует 

численность их работников: 10 тысяч воль-

нонаемных и 5 тысяч крепостных. Владельцы 

несметных богатств, чей громадный капитал 

тогда уже оценивался в 3 млн. золотых рублей, 

ежегодно платили в казну примерно 250 тыс. 

золотых рублей. Не случайно московские 

цари не раз вынуждены были обращаться к со-

лепромышленникам за денежной помощью.
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В то время продолжали также работать 

и древнейшие соляные варницы в Тотьме. 

В 1576 году на Тотемском солеваренном заво-

де действовали четыре скважины («трубы») 

и колодец. В 1675 году тотемский «голова» 

казенного соляного промысла Кашников ка-

питально отремонтировал варницы, «нанял 

Жигулева цирен делать подъемом». В «Пис-

цовой книге» за 1687 год здесь значилось уже 

более ста скважин.

В течение XIV – XVI вв. примитивный 

каптаж источников и устройство копаных 

колодцев заменяли своеобразной техникой 

«верчения» деревянными трубами (бурение 

на рассолы), что позволяло добывать соль 

из рассолов, залегающих под слоем пресной 

воды. «Трубы», а не только колодцы, вывод-

ные желоба и просто соленые ключи упоми-

наются в документах этого времени довольно 

часто. Практически на всех солеваренных за-

водах европейской части России были прой-

дены скважины («трубы») диаметром более 

ста метров. Остатки древних деревянных труб 

в местах старинной соледобычи (благодаря 

консервирующему действию рассола) кое-где 

уцелели до сих пор: в Соликамске, Тотьме, 

Усольских варницах на р. Вятке и др.

Конец XVI в. ознаменовался освоением 

Сибири русскими землепроходцами. Отряды 

казаков, отправлявшиеся на поиски «неведо-

мых» земель, получали специальные указания 

сыскивать места, где из земли соленая вода 

бьет, и на тех местах рубить варницы, так как 

без соли была невозможна заготовка продуктов 

и пушнины. Первоначально землепроходцы ос-

ваивали самосадочные озера Западной Сибири, 

известные местным кочевым племенам. Позд-

нее выяснилось, что в Прииртышье, Кулундин-

ской степи и в других местах распространены не 

только соляные озера, но и сульфатные, и содо-

вые. По мере проникновения русских в Восточ-

ную Сибирь там также строились солеваренные 

заводы, например Троицкий в Тасеевском райо-

не Красноярского края. В первой трети XVII в. 

был основан Усть-Кутский завод (на р. Лене), 

в 1703 году – Усольский, в 1881 году – Нижне-

Илимский (в бассейне р. Ангары на месте ны-

нешнего Шестаковского солезавода), в 1885 г. - 

Туманшетский и другие. В конце XVII в. общей 

известностью уже пользовались каменная соль 

Илецкой Защиты в Южном Приуралье (ныне г. 

Соль-Илецк Оренбургской обл.), а также Кем-

пендяйские соляные варницы в бассейне Ви-

люя. По крайней мере, на карте Ремезова 1703 г. 

на Кемпендяе стоит лаконичная надпись: «Соль 

варят». А всего соли в России в начале XVII в. 

производили примерно 2,6-3,2 тыс. тонн.

В XVII в. опыт буровых работ по добыче 

соли был обобщен в соответствующем настав-

лении - «Росписи, как зачать, делать новая 

труба на новом месте». Этот документ, напи-

санный полууставом на 33 листах лощеной 

бумаги с киноварными заглавными буквами, 

представляет собой оригинальное и техни-

чески грамотное руководство по ручному бу-

рению и документации скважин. Рукопись 

«Росписи» была обнаружена на солеварен-

ном заводе в Тотьме, где, возможно, служи-

ла руководством до начала XIX в. Согласно 

старинной «Росписи», технология проходки 

скважин и обсадки их деревянными трубами 

такова: долото поднималось на канате с помо-

щью ворота, а затем его быстро опускали; при 

очередном подъеме долото поворачивалось на 

некоторый угол. Буровой шлам извлекался 

желонками. Каждую такую скважину строили 

3-6 лет. «Верчение» не ограничивалось в даль-

нейшем получением только изливающихся 

трубчатых колодцев: начала развиваться тех-

ника поршневого насоса для вытягивания из 

труб соленого рассола, не поднявшегося выше 

уровня земли.

Особое место в российской соледобыче 

занимает БАСКУНЧАК – бессточное соленое 

озеро на севере Астраханской области. Сов-

ременная форма названия озера – это иска-

жение монг.-тюрк. – «Ускончак». Именно так 

оно называется в памятнике русской геогра-

фии и картографии XVII в. «Книге Большому 

чертежу». Стихийные разработки соли в озере 

Баскунчак велись начиная со скифов, в VII-IX 

веках ее ломали хазары, в X-XII веках – по-

ловцы, с XIII века соль ломают татары. После 

покорения Астрахани Иваном Грозным и при-

соединения края к Московскому государству 

начинается промышленная разработка астра-

ханских соляных месторождений.

Казённая добыча на Баскунчакском озе-

ре началась казной в 1747 г. На протяжении 

почти 200 лет единственными орудиями тру-

да соляников были лопата и пудовая пешня. 

Стоя почти по пояс в разъедающей кожу рапе, 

рабочие вручную тяжелой пешней разрых-

ляли соляной пласт и грузили соль в телеги, 

запряженные верблюдами.Так, поставка на 

российский рынок свыше 10 млн.пудов чис-

тейшей баскунчакской соли (что составляло 

в то время более 25% всего соляного произ-

водства) обеспечивалась каторжным трудом 

почти 40 тысяч наемных рабочих-чумаков.

С приходом Советской власти и национа-

лизацией в апреле 1918 г. Баскунчакских про-

мыслов и солемельниц начинается активное 

внедрение механизации.  
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