
Часть IV

На берегу Пермского моря
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Cоль здесь везде: под ногами и в воздухе, в имени города, ко-
торый она же и породила. Её белесую пыль ветры разносят на все сто-
роны света. Колодец «для вынутия соли» на гербе запечатлел промысел, 
который положил начало всему, что есть в этом городе и вокруг него.

Соль встречает вас уже на самом въезде в город вывороченными на-
ружу внутренностями Пермского моря. Терриконами 
высятся перемолотые природой и жерновами горного 
дела время, корни и монстры доисторического пери-
ода. Этот безжизненно-лунный ландшафт — всё, что 
осталось от гумуса, послужившего питательной средой 
для появления нашей цивилизации. Порода, поднятая 
человеком с земных глубин, вместе со своим радуж-

ным великолепием отдала ему волшебную силу солей древнего моря.
На гранях добытых здесь бессчетного числа кристаллов магическим 

образом преломляются эпохи и судьбы человечества. Что, впрочем, совсем 
неудивительно: ещё совсем недавно, и довольно долго, наша «пермянка», по 
значимости стояла в одном ряду с презренным металлом или шкуркой со-
боля, являясь одной из мировых валют своего времени. А в Поднебесной 
из соли изготавливали самые настоящие деньги. Как сообщал Марко Поло, 
итальянский путешественник XII века, Для этого рассол кипятился в не-
больших котлах. Через час соль принимала вид теста, и из него делают не-
что в форме пирожков... После пирожки «клеймили» портретом китайско-
го императора, чтобы они уподобились настоящим металлическим моне-
там, и зажаривали на горячих черепицах.

Указом российской императрицы Екатерины II от 
17 июля 1783 года высочайше утвержден герб города 
Соликамска. Описание герба гласит: «Въ верхней части 

щита гербъ Пермскiй. Въ нижней въ золотомъ поле, соляной 
колодезь, съ опущеннымъ въ него ведромъ для вынутiя соли, 
и съ означенными на ономъ соляными потоками».

Слово «соль» сказалось на 
разных языках. Наибольшее 
влияние произошло в языках, 

взаимодействующих с романскими и 
греческими цивилизациями, пока соль 
была в цене. Часть жалования римских 
воинов (salarium argentum — «деньги 
на соль») выдавалась солью (лат. sal); 
отсюда произошло английское слово salary 
(«заработная плата»), равно как слово 
«солдат». Римляне также предпочитали 
солить зелень, в результате чего латинское 
слово, обозначающее соль, вошло в состав 
нового слова salad (салат). На варварской 
латыни salata обозначало «солёный».

Герб Соликамска, 1783 г.
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Интересна гипотеза, приоткрывающая 
истоки соляного промысла. По мнению 
ряда языковедов, самой убедительной 

этимологией для слова «варяг» (участника 
«соленого промысла») следует считать слово 
«варя» (процесс выварки соли от затопки 
печи до выноса соли на сушку). Учёные, 
поддерживающие эту гипотезу, ссылаются на 
«документы русского промысла», в которых 
слово «варь» — это «вываренная из рассола 
соль». А слово «варец» для XVI столетия — 
это «солевар». 

Кстати, в источниках того же века указывается, 
что Балтийское море «доселе удерживает у 
русских свое название, именуясь Варецкое 
море, то есть Варяжское море».

Не являясь едой, соль благодаря своим асептическим, консервацион-
ным свойствам породила к себе особое отношение. Как самое ценное, её 
вместе с огнивом охотники испокон веку оставляют в своих таёжных заим-
ках для случайных путников.

Даже не верится, что эта скромная помощница кулинара, сегодня — са-
мая дешёвая из всех известных пищевых приправ, послужила причиной не-
скольких кровопролитных войн и бунтов. В 1648 году в Москве случился «Со-
ляной бунт», — одно из наиболее крупных массовых выступлений низших и 
средних слоёв посадского населения, городских ремесленников, стрельцов и 
дворовых людей. Поводом для восстания стало введение двумя годами ранее 
налога на соль, что вызвало её подорожание с пяти копеек до двух гривен с пуда, 
резкое сокращение её потребления. Поскольку соль в тот период была основ-
ным консервантом, то в связи с её подорожанием срок хранения многих про-
дуктовых запасов резко сократился. Это и вызвало всеобщее возмущение.

Но факт, что Соль Камская возникла благодаря ей, ни у кого не вызывает 
сомнения.
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соля-воля

«Поморский город... Провидение проявляется даже в том, что 
определению даты основания Соли Камской мы обязаны мореходу, участ-
нику первой русской кругосветки. В своей книге «Путешествие в города 
Чердынь и Соликамск для изыскания исторических древностей», опубли-
кованной в 1821 году, Василий Берх сообщил, что получил от Соликамского 
городского головы Акинфия Трофимовича Ливонова (помните, чуть выше, в 
рассказе о войне 1812 года, сей достойный муж также упоминается) доку-
мент, в котором было указано, что основали город в 1430 году соляным про-
мыслом купцы братья Калинниковы.

Документ, на который ссылается исследователь 
и мореход, до нас, увы, не дошёл, но авторитет Берха 
в краеведении Прикамья подобен скале, поэтому нам 
остается верить его слову: «Что написано пером…». 
И коль верно предание про Калинниковых, то и они 
были далеко не первыми, кто надумал черпать соль из 
бездонных глубин древнего Пермского моря. 

Ещё за столько же лет до них древние обитате-
ли здешних мест делали то же самое. Только они вы-

паривали соль ещё более примитивным способом — складывали раска-
ленные на костре камни в ямы, где отстаивался рассол.

По большому счёту, процесс «вынутия соли», которым пользова-
лись ещё древние коми-пермяки, надолго определив особенности раз-
вития промысла и региона, к середине XVII века коренных изменений 
не претерпел. Разве что последователи Калинниковых раскаленных кам-
ней в яму с рассолом уже не кидают. Конечно, кой-какие приспособы 
промышленными людьми в то время уже используются. Если коротко, 
то рассол добывают из колодца с помощью кожаного ведра или дере-

Вологодские торговые люди Калинниковы завели солева-
рение возле Верх-Боровского при реке Боровой и поста-
вили там пять труб. Скудость рассолов побудила их 

скоро оставить место сие и переселиться около 1430 года 
на реку Усолку, где они и нашли больше способов для про-
должения своих промыслов.

Василий Берх,
«Путешествии в города Чердынь и Соликамск для из-
ыскания исторических древностей».

Берх Василий Николаевич (1781-
1834) — участник первого русского 
кругосветного плавания на корабле 

«Нева», автор книги «Путешествие в города 
Чердынь и Соликамск для изыскания 
исторических древностей».

В 1811-1821 гг. В.Н.Берх служил советником 
в Пермской казенной палате. Он первым 
научно описал памятники архитектуры 
Соликамска, Чердыни, Ныроба, произвел 
археологические раскопки в Пянтеге, Уроле, 
Искоре, собрал уникальные документы, 
среди которых писцовые книги Чердынского 
и Соликамского уездов ХVI-ХVII вв. 
И.И.Яхонтова и М.Ф.Кайсарова.
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вянной бадьи, привязанных к журавлю. Поднятая на поверхность жид-
кость по желобам стекает на большую сковороду — цырен, установлен-
ный над печью в варнице. В течение нескольких часов на медленном огне 
вода выпаривается. За сутки, в зависимости от крепости рассола и опыта 
варца, с одного цырена получали 60-70 пудов соли, которую складывали 
в специальных амбарах. Весной соль грузили на баржи и отправляли по 
Каме. И так изо дня в день, из года в год. 

Своим многопудовым авторитетом промысел подчиняет себе весь 
уклад соликамской жизни. Город живёт по своему календарю: варничный 
год состоит из 264 дней — 22 варничные недели по двенадцать выварочных 
дней, который заканчивается весенним паводком, когда плоскодонные по-
судины, вместимостью в полста тысяч пудов соли, могут подняться по Усол-
ке до самой торговой площади. 

Варницы замирают, и на пару недель эпицентр жизни смещается 
к соляным причалам. Пока стоит большая вода, вся соль, вываренная за 
год, должна быть погружена на баржи и отправлена вниз по Каме, а по-
том — по матушке Волге. Наблюдая с противополож-
ного берега Усолки за погрузкой очередной баржи, 
мы отмечаем, насколько чётко промысел определил 
и архитектуру, и планировку города. По берегу вы-
сятся, словно сторожевые, десятки рассолоподъем-
ных башен, за которыми город, как за каменной сте-
ной. И уже издалека становится понятно: чем больше 
башен, тем больше соли, чем меньше соли, тем бед-
нее живет город. Тут же выстроены и варницы, и со-
ляные магазейны с причалами  для барж, по сходням 
которых снуют соленосы…

Первые сведения о добыче соли 
относятся к ранней поре человечества. 
Об этом, например, говорят находки 

орудий каменного века (100-200 тысяч 
лет до н.э.) в древних соляных рудниках 
Прикарпатья. Соль также добывали 
сжиганием некоторых растений в кострах; 
а образовывавшуюся золу использовали 
в качестве приправы. Древние римляне 
и греки получали соль естественным 
испарением морской воды из искусственных 
прудов. В центральной Европе, где солнце 
не такое жаркое, вынуждены были 
выпаривать соль из морской воды или 
воды минеральных источников — соленых 
ручьев. Кельты Люнебурга выпаривали соль 
над кострами в подвешенных глиняных 
горшках уже за 500 лет до н.э., пока не 
уничтожили окрестные леса.

Отправляющиеся из Москвы, проследовав пятьсот левк, 
достигают реки Камы и города, называемого Соль Кам-
ская. Здесь, из весьма глубоких колодцев, черпается со-

леная вода, ее вливают в железные сосуды и печью, отопля-
емой под-землею, выпаривают в соль. Место это есть конец 
России и начало Сибири. От сюда к югу простираются горы, 
весьма длинные, но не особенно высокие: они отделяют Рос-
сию от Сибири и Астраханскую землю от Калмыцкой.

Aльбрехт Доббин, 
«Правдивое описание нашего далекого путешествия 
из Москвы через город Тобольск, главный город Си-
бири, которое я сам совершил, прилежно наблюдая 
в 1666 году, в обществе 46 офицеров, для полного 
осведомления любителей, как это ниже следует».

Баржа для погрузки соли на р. Усолка. 
(Фото 1914 г.). СКМ.
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Нелегкий промысел отложил свой отпечаток на соленосах и в пря-
мом смысле: в любом уголке России их узнавали по… ушам, покрасневшим 
от соли: «А-а-а, пермяк-солено ухо пожаловал!».

Сегодня осталось только это беззлобное прозвище, известное всей 
России, да юморной памятник в центре Перми, к которому каждый же-
лающий может прильнуть, чтобы сфотографироваться на память. Оттопы-
ренные огромные уши из латуни торчат в разные стороны, а между ними — 
лицо фотографируемого, с расплывшейся до ушей улыбкой. Весело, смешно! 

Соленосам же было не до смеха: мужики тягали мешки весом по пять 
с половиною пудов, бабы — по три пуда.

Легко уложить в несколько книжных строк промысел, который все 
соки и жилы тянет, а пот такой вышибает, что покрепче рассола будет. Са-
мое трудное в этом деле — строительство рассолоподъемной скважины, ко-
торая саженей в сорок, не меньше, выходит. Для начала надо лопатой вы-
брать колодец глубиной саженей в десять. Тот, кто обыкновенный колодезь 
в огороде строил, знает, что это такое. Он хотя, по сравнению с соляным, и 
неглубок, и в обустройстве попроще будет, но пока до воды докопаешься, 
гляди в оба, чтобы тебя не завалило. Или газы какие вдруг пойдут… А быва-
ет, уже и сруб установишь, а глядишь, вода или пропала вовсе, или к употре-
блению непригодна. Да мало ли что ещё произойдёт…

А рассолы-то ещё ниже залегают. И когда соляной колодец строишь, 
главное, этот самый водоносный слой миновать. Иначе, хана — вода всё 
дело загубит. Для того чтобы не допустить её притока в будущую соляную 
скважину, наши предки в выкопанной яме устанавливали деревянную тру-
бу — матицу с внутренним диаметром примерно в локоть, через которую 
дальше начинали бурение. 

Один из способов, это когда бур с железным зубастым наконечником 
с высоты бросают в матицу, а затем, насколько могут, поворачивают с по-
мощью человеческих либо лошадиных сил. Затем поднимают его на поверх-
ность, выбивают из него набившуюся породу и вновь с силой бросают на-
встречу соли.

Бурение скважины могло продолжаться не один год, требовало боль-
ших усилий и капитала. Когда сама скважина была готова, над ней устанав-
ливали рубленые башни высотой с современную пятиэтажку, своей архи-
тектурой очень напоминавшие башни деревянных крепостей.

При этом строительству никто не гарантировал 
удачного завершения. Риск, конечно, есть, как и в каж-
дом начинании: выгорит дело или прогорит. А прого-
реть может в самом прямом смысле — пожары с за-
видной регулярностью испепеляют город.

Хотя, какие ещё нужны гарантии, когда, во-
первых, у каждого устроителя есть целый набор вер-
ных примет, по которым он определяет место для бу-

Рассолоподъемная башня Усть-
Боровского солеваренного завода 
представляет собой квадратный 

сруб в основании девять на девять 
метров, и достигает высоты 16 метров. 
Венчает её четырехскатная тесовая 
кровля. Декоративное убранство башни 
ограничивается простым по стилю карнизом 
под свесом кровли.

Примечательно, как отмечает исследователь 
Сергей Кульбиков, что это мощное 
сооружения выстроено без фундаментов.

В 1635 году, июня 2 дня, загорелась варница Нижегород-
скаго выходца Якима Патокина; от нея пожар распро-
странился на соседния варницы и на домы и до такой 

степени истребил посад, что по выражению летописцев оста-
лось «малое дело посаду в трех местах.

Александр Луканин, протоиерей,  
«Церковно-историческое и археологическое 
описание г.Соликамска»,1856 г.
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дущего соляного колодца. Во-вторых, рассолы на Усолке настолько крепки 
и залегают настолько неглубоко, что аж дух перехватывает! Порой кажется: 
копни поглубже, и соль сама наружу полезет. Быть у колодца и не напить-
ся — это не про нас. Кто же откажется от барышей, кои сулит кажущееся 
совершенно верным начинание?!

В-третьих, соль — товар сам по себе справный, стратегический, с та-
ким не прогоришь. Это «нефть и газ» древних времён, а солевары — самые 
что ни на есть, «олигархи», которые «сидят на трубе». Например, имени-
тые люди Строгановы из Нового Усолья, что двадцатью верстами ниже по 
Каме. Уже будучи в силе, оказали они денежное вспоможение взошедше-
му на престол Михаилу Романову, получив от молодого царя множество ми-
лостей, среди которых и право «писаться с -вичем» — с полным отчеством. 
Поэтому соль — это не только деньги, но также признание и уважение в об-
ществе.

Как одно из следствий царского благоволения, к концу XVII века «пер-
мянка» захватила уже две трети отечественного рынка. Тех же самых Стро-
гановых привечают уже и в Европе, с которой они, помимо соли, успешно 
торгуют и хлебом, и железом, и пушниной. Одно цепляет за собой другое, 
другое — третье. Так наворачиваются снежным комом состояния у вчера 
ещё тягловых людей, к которым сегодня и государь с почтением, которые 
уже давно сами власть на местах покупают и свои законы устанавливают… 

По тем временам, в понимании простого человека, Строгановы — 
олицетворение желанной, почти никем не ограниченной свободы и власти. 
Свобода от произвола всякого, кто тебя чуть выше сидит, а выше посадско-
го и дьяк приказной избы, и воевода, и «гость» денежный, даже кабатчик… 
И каждому поклонись.

Строгановы же своим примером решают эту извечную проблему 
просто: до Москвы далёко, а тут я сам себе и тебе, и тебе, и всем вам, — го-
сподарь! И не надо никуда идти «встречь солнцу», искать за Камнем края, 
где не дотянется до тебя никакая власть. А то, бывалые люди поговаривают, 
по Бабиновской дороге далеко на восток уже, до самого моря, власть мо-
сковская своих служивых людей разослала. Нигде от них спасу нет. 

Ну как тут устоять перед таким соблазном, как не черпануть от со-
ляного промысла свободы, если уж не себе, то своим детям хотя бы, ког-
да живой образец перед глазами?! И получается, что на самом-то деле не 
соль люди ищут в земле прикамской, не богатство и почести, а волю. По-
рой притяжение это совершенно неосознанно, что, однако, силы его не 
умаляет. 

Свобода требует больших денег, изнурительного труда до солёного 
пота и терпения. Строительство, заготовка топлива, оплата труда и налогов 
— небыстрый оборот капитала. Но магия соли-воли так крепка, что самое 
обычное дело, когда солеварни строят в складчину, и одной варницей владе-
ют три-четыре семьи с посада. 

Фрагмент чертежа первоначального 
устройства  рассолоподъемной трубы 
и загонки матичного дерева. Рисунок 
из альбома «О каменной соли в 
Усольских Владельческих солеваренных 
промыслах открытой», 1831 год.
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Разведанное место настолько обильно рассолами, что есть где развер-
нуться и «гостям», как называли в то время пришлых людей, купцов, отяго-
щенных капиталами… И Соль Камская для них — это уже второй шаг к сво-
боде по пути, проторенному Строгановыми.

Удивительное дело! Между строгановским Усольем и Соликамском 
вроде бы так много общего: территориальная близость, общий промысел, 
формирующий уклад жизни и культурные традиции. Но при всей схоже-
сти, наверняка не для красного словца, подмечены явное соперничество и 
непохожесть городов-соседей: «Соликамск-городок — Москвы уголок», а 
вот «Усолье-град — Петербургу брат».

Москва и Петербург — это не просто две российские столицы. Это совер-
шенно два разных мироустройства. Закованному в камень холодному Петербур-
гу с его чёткой прямотой улиц, противостоит Москва с её радиально-кольцевой 
планировкой вкруг Кремля. Городу европейскому, пограничному, устремленно-
му в Европу, противостоит исконно русский, связующий запад и восток. Две сто-
лицы — как два пути-дороги развития нашей истории. И сознание жителей двух 
соседних уральских городков устойчиво ориентировано на столицы, соответ-
ственно, и на механизмы их развития. Видимо в этом есть какой-то свой, тайный 
замысел истории. Истории России, Соликамска и Усолья…

Где та точка, в которой пути-дороги Соликамска и Усолья разошлись? Мо-
жет, изначально, когда земли по Каме были пожалованы Строгановым и Усолье 
становится их столицей?! И уже тогда совершенно ясно, что двум соляным столи-
цам не то что сосуществовать, а даже просто стоять рядом, ужасно тесно. И если 
бы не разыгравшаяся в начале XX века в отечественной истории драма, неизвест-
но ещё, чем бы это их «переглядывание» через Каму обернулось... 

Но вот вновь столица России — Москва. А Усолью на несколько лет 
перепал от Соликамска штандарт уездного города. Но не смогло оно его 
удержать, как и промысел, который окончательно угас к середине прошло-
го столетия. И сегодня по улицам Нового Усолья — маленького, по боль-
шей части деревянного городка с богатой историей, как и триста лет назад, 
бродят коровы и неторопливо течёт провинциальное бытие. А на самом его 
окраинном острове, на камском берегу «Петербурга брата» стоят Палаты 
Строгановых, как память об утраченном соляном величии.

Строительство соборной колокольни 
в Усолье начали в 1730 году 
«соликамские подрядчики Рязанцев, 

Котельников и Кожин и за сию с основания 
кладку взяли 120 рублей».

Звонница имеет высоту около 50 метров. 
Шестиярусная башня до пожара 1842 года 
венчалась высоким шпилем с флюгером. 

В 1832-1835 гг., нижний ярус колокольни 
был застроен каменными торговыми рядами, 
в связи с перепланировкой города и для 
укрепления наклонившейся колокольни.

Памятник архитектуры Российской 
Федерации.

Панорама с.Новое Усолье  
(фото нач. XX в.).

Колокольня и торговые ряды  
г. Усолье (проект реставрации, XXI в.).



161

от расцвета  
до заката

Соль, Кама, лес, рабочая сила, деньги, дорога в Сибирь — 
всё необходимое для развития промысла сошлось в нужном месте и в 
нужное время. Журавли рассольных колодцев вдоль Усолки множат-
ся, и к концу XVII века в городе, на посаде и в уезде действует около 
двух с половиной сотен солеварен. Они вываривают в год, по одним 
данным — пять с половиной, по другим — до семи миллионов пудов 
соли. Разница при подсчётах принципиального значения не имеет — 
это всё равно вдвое, втрое больше, чем все остальные солеварни Рос-
сии вместе взятые. 

И Соль Камская расцветает. Не в силах пере-
варить свалившиеся, словно с неба, сверхдоходы, бо-
гобоязненные солепромышленники часть отправ-
ляют обратно — жертвуют на храмы: Богоявления, 
Воскресения и Преображения, Иоанна Предтечи... 
Именно с Соликамской земли пошло по Уралу и да-
лее, в Сибирь, белокаменное зодчество. 

Но даже священные дары не уберегли самих 
дарителей от неожиданных испытаний и бедствий. 
Первый удар по соликамской идиллии, даже не удар, 
а так, предвестник грядущих перемен, пришёлся на 
1696 год. Тогда Григорий Строганов предпринял оче-
редную попытку расширить свою империю. 

Соль к тому времени уже изрядно обогатила 
Строгановых: на их предприятиях работает около 
десяти тысяч вольных рабочих и до пяти тысяч кре-

Соликамск очень красивый, большой город, где много име-
нитых купцов. Особого внимания в нем заслуживают со-
ляные варницы. Там имеется более пятидесяти соляных 

колодцев, глубиной от 25 до 35 локтей. Из воды этих колод-
цев ежегодно вываривают большое количество соли.

…Соль отправляют отсюда в громадных, специально постро-
енных для этой цели.ладьях или судах. Каждое из них берет 
от 800 до 1000 ластов, т.е., от 100 тысяч до 120 ты-
сяч пудов… На каждом судне насчитывается от семисот до 
восьмисот рабочих…

Суда плоскодонные и построены без железных гвоздей или 
железа вообще. А только из дерева.

…в Соликамске его царское величество имеет много соля-
ных варниц, на которых содержатся и оплачиваются бо-
лее 20 тысяч рабочих… Вырабатываемая здесь соль, чиста и 
прекрасна для употребления.

…Большая река Кама… шире Везера в Германии, и вода в 
ней выглядит как родниковая.

Эбергард Избрандт Идес и Адам Бранд, 
«Записки о русском посольстве в Китай» (1692-95 гг).

Соликамск. Надвратная церковь 
Михаила Малеина (1731-1734 гг.) 
Свято-Троицкого мужского монастыря 
(фото начала XX в.).
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Здание бывшего начального мужского училища и детского приюта, построенного и содержащегося на 
средства купца первой гильдии И.А.Рязанцева (1910 г.).
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1. Здание железно-дорожного вокзала 
г.Соликамск.
2. Памятная доска.

3. Прибытие первого поезда на станцию 
«Соликамск».
4. Современные поезда.

1
2
3

4
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постных, а земли в одном только Прикамье у них около восьми милли-
онов десятин. 

Ну, скажите, люди добрые, зачем такому «олигарху», в чьей вот-
чине, размерами со среднеевропейское княжество, уже половина при-
камских варниц, ещё и лёнвинские?! Солить, что ли? Правда, с хозяева-
ми промысла — гостями Филатьевыми — всесильному Строганову дого-
вориться так и не удалось.

«Отец наш, Остафий Иванов Филатьев, — твердили в голос Васи-
лий и Алексей, — купил этот промысел в 1680 году, обустроил, как след. 
Деньги вложил в пустое место немалые, силы все оставил здесь, надо-
рвался. Да и мы нонче его расширили, один на десятую варницу поста-
вили, деньгу опять же немалую вложили. 

Подумай сам, Григорий Димитрич, про ту цену малую, что ты да-
ёшь, что батюшка наш сказал бы? Плюнул да и проклял бы нас, вот те ис-
тинный крест... Поэтому при всём уважении никак не можно…». На том 
разговор тогда и закончили.

Но уже на следующий год промысел Г.Строгановым был захвачен. 
К этому, как сейчас бы сказали, рейдерству Григорий Дмитриевич под-
готовился основательно и склонил-таки на свою сторону князя Тюфяки-
на, прибывшему в Верхнекамье по государеву поручению для нарезки 
земель. А соликамский воевода Хилков у него уже давно прикормлен...

Расчёт «олигарха» оказался точен, но даже он не ожидал такой 
прибыли от своей затеи. Соликамский мир захвата им Лёнвинских про-
мыслов не стерпел — взорвался, и после известного уже нам побоища на 
воеводском дворе полтора десятка семей соликамских солеваров были 
выселены в Азов на вечное житьё.

«Одним выстрелом убил двух зайцев. Ловко получилось», — усме-
хался про себя Строганов. Уже вскоре это устранение конкурентов пре-
доставило ему большие преимущества. Для соликамцев же высылка ока-
жется цветочками по сравнению с тем, что произойдёт всего через де-

сять лет… 
А в 1705 году удар нанёс Государь Пётр I, ко-

торый ввёл государственную монополию на соль. По 
значимости этот шаг стоит, пожалуй, вровень с учи-
нённым в этом же году в Соликамске по царской 
воле массовым бритьём бород.

И если гладкость щёк для горожан равносиль-
на краху основ мироздания, то монополия сокру-
шает промысловые устои Соли Камской. По царёву 
указу промышленники обязаны сдавать соль в каз-
ну по цене 6 копеек за пуд. В дальнейшие годы цена 
повышалась, достигая когда 24, а когда и 29 копе-
ек. В 1740 году единая продажная цена была под-

Дождавшись первого воскресенья, градоначальник шлет 
к жителям Соликамска повестку явиться к обедне в 
(Троицкий) собор: есть-де указ от двора государева та-

кой, который должны выслушать все и после неведением его 
отнюдь себя не оправдывать. Когда богослужение было совер-
шено, воевода велит народу приостановиться, сам всходит 
на амвон и громко прочитывает роковую бумагу за подписью 
«Пётр». Ужас взял православных, сведавших, чего требует им-
ператор. Лишь только огорченная толпа поворотила к дверям 
церкви, вдруг встретила насилие. Солдаты схватывают каждо-
го взрослого мужчину: один из стражей держит за руки, другой 
остригает ему усы и бороду, третий, припавши вниз, обрезыва-
ет полы кафтана выше колен. У редких жертв достало смело-
сти оборонять свое лицо и платье; большая часть несчастных, 
не обращая внимания на гибель наряда, торопилась ловить ва-
лившиеся из-под ножниц клочья волос и прятать. Позднее мно-
гие завещали положить с собою в гроб свои бороды.

Царь Пётр I бреет бороды боярам.
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нята до 40 копеек за пуд. Но это уже не помогло. 
Итогом государственного регулирования стало ра-
зорение мелких соледобытчиков, что способствова-
ло ещё большему расцвету соляных империй Стро-
гановых, Турчаниновых, Суровцевых. 

Именно в эти годы расцветает на всю Россию 
и соликамский ботанический сад Григория Демидо-
ва, который, впрочем, к соляным промыслам, как и 
ко всему горному делу, на которое отец его положил жизнь, оказался 
весьма равнодушен.

Но, пожалуй, самый сокрушительный удар Соликамску нанесли в 
1747 году конкуренты, когда на озёрах Эльтон и Баскунчак началась до-
быча соли открытым способом. 

И как когда-то уральская соль потеснила «морянку», выпаривае-
мую на берегах Белого моря, так нынче и астраханская, которая обхо-
дится казне в восемнадцать раз дешевле «пермянки», решительно вы-
давливает её с рынка. Неиссякаемые запасы соленой воды, для добыва-
ния которой уже не требуется дорогостоящего бурения, — главное пре-
имущество озёрных соляных промыслов. И этого многие соликамские 
солепромышленники пережить были не в силах. Итогом полуторавеко-
вой государственной монополии на соль и открытия новых месторожде-
ний стало сокращение солеварен в Прикамье с 249 до 67. 

Но это только начало конца. Во втором десятилетии XIX века до-
шло до того, что производить соль в Соликамске стало уже настолько не-
выгодно, что её завозят соседи из строгановского Усолья. А в 1816 году в 
городе закрывается и последняя солеварня. И теперь о некогда обшир-
ном промысле и былом величии Соли Камской напоминает лишь соля-
ной колодец на гербе города. Да карта Департамента горных и соляных 
дел от 1819 года, на которой соляные промыслы в окрестностях Усолья 
и Соликамска значатся как самые развитые, где до-
бывают половину всей российской соли.

Турчанинов вместе с Демидовым, женившимся в 1731 году 
на дочери крупнейшего местного солепромышленника Пав-
ла Суровцева, «соделали город сей лучшим и завиднейшим 

между всеми Закамскими городами. Обладая оба великими капита-
лами и отличным вкусом, украсили они его многими великолепны-
ми зданиями».

Василий Берх,
«Путешествии в города Чердынь и Соликамск для изыска-
ния исторических древностей»

Какое-то грустное чувство овладело мной, когда я посмо-
трел на это обвалившееся великолепие: улицы пусты, за-
росли травою, на каждом шагу видно разрушение.

Купцы оставили Соликамск, и этот некогда великолепный го-
род превратился ныне в полуразрушенное селение, в котором 
остались только некоторые следы его былого богатства.

Павел Мельников-Печёрский,
 «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в 
Сибирь».

Павел Иванович Мельников-Печёрский 
(1818- 1883) — известный русский 
писатель, этнограф-беллетрист. 

В 1837-39 годах отбывал ссылку в Пермской 
губернии. Служил учителем истории и 
статистики. На основе уральских впечатлений 
написаны «Дорожные записки на пути из 
Тамбовской губернии в Сибирь» и эпопея 
«В лесах. На горах».
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Людмилинская скважина.
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Растут этажи древнего города.
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коНсервы времеНи

Но рано, ох как ещё рано ставить крест на соликамском про-
мысле. Во второй половине XIX столетия промысел, как и Соликамск, вновь 
и вновь отстраивавшийся после многих пожарищ, возродится. Словно ми-
фическая птица Феникс. Воплощением этого возрождения стал, в частно-
сти, Усть-Боровской солеваренный завод, который мы можем видеть и се-
годня на северной окраине Соликамска. 

Завод был основан в 1878 году вятским купцом В.Рязанцевым и стал 
одним из крупнейших предприятий Прикамья своего времени. В 1916 году 
на заводе работает около 180 человек, а четыре скважины и двенадцать вар-
ниц в лучшие времена дают более полутора миллионов пудов соли в год.

Этому способствует технический прогресс, который не миновал сто-
роной камские промыслы. Благодаря буру Фабиана и новым проходческим 
технологиям рассолоподъемные скважины строятся быстро, а их  глуби-
на достигает 170 метров. На такой глубине крепость рассолов вдвое выше 
средних российских показателей. 

Традиционных соликамских «журавлей», использовавшихся для под-
нятия рассола, давно уже сменили поршневые насосы на конской тяге. А в 
1809 году на промыслах в Дедюхине была установлена первая в Прикамье 
паровая машина. Подобные  были установлены и на Усть-Боровском соль-
заводе, пока их не сменили электрические собратья.

А вот до свободы, справедливости, или хотя бы сносных условий су-
ществования, солеваренному пролетариату всё так же далеко. Пропасть 
между «владельцами заводов, газет, пароходов» и народом в России и в Со-
ликамске к началу минувшего века разверзлась непреодолимая. 

Так, в 1905 году на сользаводе возникла ячейка РСДРП, которую 
возглавил уже известный нам Александр Кухмаков, помощник электро-
монтёра.
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На 1 января 1906 года в усть-боровской партя-
чейке насчитывается уже около ста партийцев. Чего 
только не придумывала соликамская полиция, чтобы 
накрыть подпольщиков.

Парадокс такой революционной борьбы в том, 
что она происходит на самом виду: в маленьком Соли-
камске все всё друг про друга знают, а в Усть-Боровой 
и подавно. 

Поэтому-то исправник, не выбирая выражений, 
грозится пойманному с запрещённой литературой товарищу Кухмакову аре-
стовать его и повесить на первом же суку, но при этом не может даже награ-
дить его оплеухой, — и это тоже закон маленького городка, где все друг другу 
приятели, кумовья, сваты либо просто знакомые. 

Да и соликамские «проделки» с листовками и 
собраниями в понимании местных надзирающих чи-
нов ни в какое сравнение не идут с баррикадами на 
Пресне в Москве. Соликамские парики и переодева-
ния жандармов в женское, прокламации и обыски, 
глупые шпики и курьёзы, приключающиеся с ними, 
— словно кадры из кинофильма «Юность Максима». 

Но уже вскоре всем станет не до смеха. Идеи 
всеобщего равенства и братства, свободы и воли овла-
дели умами солеваров всерьез и надолго. Первая рус-
ская революция подавлена, провозглашена манифе-
стом царя и им же распущена Вторая Государствен-
ная Дума. Владимир Ленин избран соликамцами деле-
гатом на лондонский съезд РСДРП. Большевики окон-
чательно отмежевались от партийного меньшинства, 
и то, что это уже не просто внутрипартийный между-
собойчик, не буря в стакане воды, видят ещё немногие. 

Дальше — больше. Революционное движение не 
может отступать или топтаться на месте… Шаг вперед, два шага назад, — 
это не по-ленински. От прений в Думе стороны переходят к террору. Убит 

Я завёл разговор, что скоро будут выборы во Вторую Госу-дарственную Думу и я слышал, что везде на заводах ор-
ганизуют в социал-демократическую партию. Видите. Для 

чего это нужно, чтобы больше делегатов прошло от рабочих. 
Когда придёт большинство представителей в Думу от рабочей 
партии, то больше будут отстаивать интересы рабочих в Думе.

Александр Кухмаков,
из воспоминаний о рабочем революционном движении в 
1905-06 годах и его участии в этом движении.
Из фондов СКМ.

Полиция хотя узнавала, что рабочие устраивают собрания, 
но накрыть ни разу не смогла. Однажды нас предупредили: 
будьте осторожны, сегодня к вам прибудет маскирован-

ная полиция в женских и нищенских костюмах, и не принимай-
те их в квартиры, они будут проситься ночевать, а потом им 
желательно расспросить домашних хозяек — не разболтают ли 
что-нибудь про своих мужей.

И действительно, в часа три после обеда идёт по заводской ли-
нии пожилая женщина и первый же рабочий, попавшийся ей 
на встречу спросил: куда тётенька держит путь? Она вместо 
ответа отвернулась от него и закрыла лицо. Так и прошла 
вплоть до квартиры урядника….

На другой же день поставлен был к моей квартире полицейский с 
винтовкой… И этот пост продолжался до тех пор, пока урядник 
не переехал сам в верхний этаж дома, в котором я жил…

Урядник снял квартиру и счёл меня, как главаря и думал, что 
в моей квартире собираются рабочие. Но ему не удалось высле-
дить. А мы нарочно даже у урядника на носу сделали собрание.

Александр Кухмаков,
из воспоминаний о рабочем революционном движении в 
1905-06 годах и его участии в этом движении.
Из фондов СКМ.

Фрагмент чертежа паровой машины. 
Рисунок из альбома «О каменной соли в 
Усольских Владельческих солеваренных 
промыслах открытой», 1831 год.
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1. Венцы расслоподъёмной башни.
2. Рассолоподъёмная клетка.
3. Варницы Усть-Боровского сользавода.

4. Соляной ларь.
5. Контора Усть-Боровского сользавода.
6. Фрагмент цырена (плоская ёмкость для 
выпаривания рассола).

1 2
3
4
5
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премьер Пётр Столыпин. По всей России революци-
онные экстремисты разных мастей выносят смертные 
приговоры своим политическим оппонентам, грабят 
банки — деньги нужны для новых взрывов, призван-
ных развалить трон самодержавия. 

В этой круговерти ни государю, ни парижским 
эмигрантам нет никакого дела до нищих уральских со-
леваров, которые шьют брюки из мешковины и за свой 
сволочной труд получают по тридцать копеек за день. 
Так мало-помалу копится недовольство и ненависть, 
сжимается в пружину энергия русского бунта, «безжа-
лостного и беспощадного», и в наших солеварнях.

Это были первые раскаты грядущей грозы. А что 
случится с Россией в роковом для неё 1917-м, мы уже знаем. Февральские ло-
зунги: «Свобода, равенство и братство!» уже в октябре сменят призывы всё раз-
дать и поделить: землю, фабрики... И вскоре в топку революции, гражданской 
войны, коллективизации, репрессий жизни и судьбы людские валить будут уже 
без разбору. Свидетелем этих и других потрясений вступающего в свои права 
века и стал Усть-Боровской сользавод… 

Много воды утекло с тех пор вниз по Каме, миллионы пудов «пермянки» 
дал последний в Прикамье сользавод. Многое повидав на своём веку, состари-
лись, как и солевары, стены цехов, складов и варниц. Последняя рабочая сме-
на покинула его территорию 1 января 1972 года. И сегодня скважины, рассо-
лоподъемные башни, соляные лари, варницы и соляные магазейны XIX столе-
тия — это музей не только соли, но и нескольких, полных драматизма, эпох.

«Великий консерватор» словно остановил здесь, на берегу Камы, время и 
донёс до наших дней всю цепочку соледобычи, практически не изменившуюся 
с допетровских времён. Даже могучая поступь индустриализации, по большому 

счету, не нарушила здешнего уклада. Последнее слово тех-
ники на сользаводе прозвучало в середине прошлого сто-
летия — варницы с дров были переведены на уголь. Но в 
сравнении с паровыми машинами — это уже пустяки.

На фоне крупнотоннажного производства Со-
ликамского калийного, чьим цехом в последние годы 
своего существования был сользавод, кому придёт в 
голову модернизировать изживающее себя производ-

ство? И то верно, само быстрее помрёт. Так калийщики, сами того не ведая, 
не прилагая никаких усилий, оказали бесценную услугу потомкам.

Сегодня, глядя с беспристрастных высот истории, мы понимаем: со-
леварение на Урале положило начало абсолютно новой цивилизации — 
горнозаводской. Соль земли позволила сколотить капиталы, напитала ра-
ботными навыками жителей края, превратив их из землепашцев и охотни-
ков в мастеровых людей.

Простота и монументальность архитектурных форм Усть-
Боровского сользавода, выдающиеся конструктивные досто-
инства и большая художественная выразительность этого 

своеобразного деревянного ансамбля ставят его в один ряд с ше-
деврами зодчества.

Гершен Канторович,
архитектор, «Заслуженный работник культуры РФ».

О расправе над провокатором. Был он из Боровой, ког-
да понял, что оставаться ему больше нельзя, то удрал. В 
1911 году вернулся, чтобы проверить обстановку. Пришёл 

на сользавод на Ивановскую варницу (от конторы третья)… 
Кочегар его сразу узнал. Предатель обошёл все варницы. Затем 
все рабочие, бывшие в это время на заводе, пришли в Иванов-
скую варницу. Сперва разговаривали. Он допытывался, помнят о 
нём что-то или нет. Затем рабочие предателя напоили и стук-
нули кувалдой по голове. Тело его сунули в топку варницы. 
Смородило долго. Когда настало время выгружать соль и приш-
ли надзиратели, то спросили: «Что смородит?» Рабочие ответи-
ли: «Да крыса бегала, мы её бросили в топку». До сих пор не 
известно, кого бросили в топку, хотя рабочие знали имя сгорев-
шего предателя.

Александр Ануфриев, 
из воспоминаний. Из фондов СКМ.

Транспортировка соли  
на Усть-Боровском заводе. СКМ.
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Первый в россии

Если вам скажут, что родина самовара не Тула, как вы были увере-
ны до сих пор, а Соликамск, то не сомневайтесь, верьте. Считать так есть все 
основания. И, к слову сказать, Соликамская земля немало явила из того, что 
может с гордостью называться «первый в России». 

…Год от года растёт производство на столичном Пушечном дворе, 
где льют орудия и колокола для всей России. Уже отлита Царь-пушка, но 
пока ещё не пришло время Царь-колокола отца и сына Моториных. Сво-
ей меди на Руси нет, а привозной даже на самое необходимое не хватает. 
А тут ещё и введение в оборот медных полушек и пятаков дополнитель-
ного сырья требует. 

Для борьбы с дефицитом правительство в течение XVII века органи-
зует около двух десятков экспедиций для сыску медных, оловянных, сере-
бряных и железных руд. 

В 1618 году в Верхнекамье ведать руду из Москвы снаряжена экспе-
диция, которой руководят Чулок Бартенев и подьячий Таврило Леонтьев. 
Не случайно она направлена в наши края. 

Находки в окрестностях Соликамска бронзовых 
блях и подвесок с диковинными ящерицами, живот-
ными с человечьими головами и рогами наводили на 
мысль, что литье это было не привозное, а местными 
умельцами изготовленное из подручных же руд. Зна-
чит, здесь и надобно их искать.

Однако за восемь лет экспедиция, потратив огромную по тем време-
нам сумму — 944 рубля 23 алтына 1 деньга, руды так и не сыскала.

Самое удивительное, что к этому времени Европа уже совершенно 
уверена, что Русь-то медной рудой богата. Слух об этом дошел до Лондона 
ещё в 1557 году и не на шутку всполошил тамошнее купеческое общество, 

Пермский звериный стиль — бронзо-
вая художественная пластика VII в. до 
н.э. — XII в. н.э. 

Большинство сюжетов пермского зверино-
го стиля находит свое объяснение в мифоло-
гии финно-угорских народов Европы и Си-
бири, являясь своеобразной иллюстрацией к 
мифам и легендам, объясняющим возникно-
вение мира и человека, его отношения с бога-
ми, героями, духами.

«Золотым веком» звериного стиля называ-
ют период ломоватовской культуры (VII-IX 
века). В этот период оформляются слож-
ные литые композиции, объединяющие че-
ловека, животных, птиц, а также фантастиче-
ских существ. 

Металлургами были женщины, в пользу та-
кой версии говорят находки литейных фор-
мочек в женских захоронениях.

Те дворяне, не служа Великому Государю и не помня 
крестного целования, медной руды не сыскали для сво-
ей бездельной корысти и имали от того многие посу-

лы и поминки.

Медный колчедан.
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которое затребовало от своих поверенных в Москве образцы русской меди 
с обстоятельными о них сведениями. Разговоры те, как оказалось, были не 
беспочвенны. 

В феврале 1633 года царь Михаил Федорович посылает в Соль Кам-
скую для «сыску меденой руды» во главе со стольником Василием Ивано-
вичем Стрешневым стольника же Григория Волкова, Кирилла Арсеньева, 
иноземца Елисея Коёта, а также рудознатца Александра Иванова Серебря-
ника. 

Через 14 месяцев они рапортуют: дескать, нашли, Государь, богатую 
медную руду. За то, что поиски оказались успешными, все они и их помощ-
ники были щедро награждены. Александр Иванов за то, что «он у Соли Кам-
ской меденую руду обыскал», был пожалован тканями, соболями и деньга-
ми на огромную по тем временам сумму — более 100 рублей.

Стольники Иван Стрешнев, Янаклыч Челищев, Григорий Волков, Ки-
рилл Арсеньев и жилец Матвей Рябинин были награждены сукнами и ку-
ницами на сумму около 24 рублей каждый за то, что они «посланы были с 
стольником с Васильем Ивановичем Стрешневым к Соли Камской для сы-
ску медной руды и у дела были безотступно, и за всякими наемными людь-
ми надсматривали, и в посылки для медной руды посланы».

Особенно щедро был пожалован Великим Государем иноземец Ели-
сей Коёт. Его награда заметно отличалась от наград русских людей. Он полу-
чил сукна, соболей и серебряный позолоченный кубок, общей стоимостью 
около 127 рублей: «то, что «посылай на его Государеву службу с окольничим 
Васильем Ивановичем Стрешневым к Соли Камской для меденые руды и, 
будучи у его Государева сыскного дела, мединые руды радел».

О значении для государства этих находок можно судить по награде, 
которую получил возглавлявший экспедицию Василий Иванович Стреш-
нев: две шубы, одна ценой 200 рублей, другим — 200 рублей 4 алтына 4 
деньги, кроме пуговиц, серебряный позолоченный кубок с чеканкой стои-
мостью около 32 рублей, деньги в сумме 220 рублей, а также в Ростовском 
уезде село Дружинино с деревнями «660 чети в вотчину».

У Григоровой горы в окрестностях Соликамска, где экспедиция 
Стрешнева нашла руду, в 1634 году и был основан первый в России меде-
плавильный завод. А за ним потянулись и другие. Так, к началу XVIII века 
вдоль Рифейских склонов доброю пригоршнею оказалось рассыпано оже-
релье горных заводов числом около двухсот.

Добыча руды на Григоровой горе велась шахтами-«подкопами» — ко-
роткими штольнями.  В них горные рабочие «уламывали» только самые бо-
гатые слои медистого песчаника толщиной от одного до трех пальцев. Ниж-
ние слои толщиной в ладонь и верхний примерно в пол-аршина — не вы-
бирали, хотя количество металла в них было во много раз выше, чем в руде, 
взятой из центра пласта. При таком подходе производительность Пыскор-
ского медеплавильного завода, расположенного на территории тогдашне-

Старая штольня в окрестностях 
Григоровой горы, в которой добывался 
медистый песчаник.
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го Соликамского уезда, составляла, даже смешно сказать, — около шести-
сот пудов меди в год. 

А в XVIII веке небедный уже сользаводчик Михайла Турчанинов реша-
ет, как сейчас принято говорить, диверсифицировать свой бизнес — ставит 
подле Соликамска Троицкий медеплавильный завод. До этого он лишь по-
ставлял руду в казённый пыскорский завод. Хотя в Пыскоре завод основали 
чуть ли не за сто лет до Троицкого, функционировать он начал только в 1722 
году, а через восемь лет на рынке появилась уже турчаниновская медь. Одна-
ко сырьё оказалось «слабым», и завод не отличался рентабельностью, хотя в 
лучшие годы отливал до полутора тысяч пудов меди за год. Так бы промысел и 
зачах, если бы не будущий деятельный зять Михайлы Филипповича Алексей.

Алёшка Васильев с малолетства служил у Турчаниновых, начинал с 
мальчика на побегушках. Однако сметливость и проворство мигом припод-
няли его до должности приказчика, и вскоре он стал правой рукой хозяи-
на. Стоит заметить, что тот не зря приблизил к себе смышлёного паренька: 
наследников у Турчанинова не было, только единственная дочь Федосья, ко-
торая давно уже была на выданье. Будучи ещё в силе, Турчанинов натаски-
вал приказчика, учил его всем промысловым хитростям, обхождению с рав-
ными, крепостными и вольнонаёмными, как счёт деньгам вести и как дело 
из рук не выпустить. Промысел рано или поздно надо будет передать, так 
пусть он попадёт в руки рачительного хозяина.

Женившись после смерти хозяина на его дочке, и, приняв фамилию 
жены, новоявленный Турчанинов за дело взялся хватко. И имя его вскоре 
загремит на всю Россию, являя собой пример, пожалуй, самого успешного 
из всех соликамских заводчиков. За что ни берётся Алексей Фёдорович, всё 
приносит доход, всему он находит применение.

Тот же медеплавильный завод. Можно, конечно, и простой рудой, и 
медью торговать. Но чем глубже передел, тем больше барыш. И Алексей 
Турчанинов при Троицком заводе создает Талицкую фабрику медной по-
суды. Памятуя об опыте родоначальника династии Демидовых — кузне-
ца из Тулы, соликамцы начинают выпуск самоваров, сбитенников и прочей 
медной утвари. Как только не изощрялись соликамские мастера, создавая 
и самовар-печку, и самовар-бочонок, и самовар-походный сундучок, и даже 
самовар в стиле ампир. В Туле же про чудо-самовары прознали попозже.

При всей стратегической значимости меди для Государства Россий-
ского отношение к ней, по крайней мере как к платёжному средству, недо-
верчивое. Ещё памятен «медный бунт» 25 июня 1662  года. 

Это же надо такое удумать, диаволы: налоги в казну собирать сере-
бром, а жалованье выдавать медью, да при том деньгу фальшивую чеканить 
наравне с царскою. Да столько начеканить её, что за рубль серебром дают 
семнадцать медными!

Этот бунт, как и преждебывший «соляной», жестоко подавлен, мел-
кая сошка из фальшивомонетчиков наказана, крупные — в очередной раз 

Один из первых российских самоваров. 
Изготовлен на заводе А.Ф. Турчанинова 
(сер. XVIII в.). Егорьевский историко-
художественный музей.

Самый древний самовар, которому около 
3700 лет, найден в Азербайджане. При-
боры такого типа давно были известны 

в Китае, но они не служили для приготовле-
ния чая. Родиной самовара в России являет-
ся Соликамск. 

О появлении первых документально зафик-
сированных самоваров в России известно 
следующее. В 1778 году на улице Штыковой в 
Туле братьями Иваном и Назаром Лисицыны-
ми изготовлен самовар в первом в городе са-
моварном заведении. 
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откупились. Но вскоре чеканка серебряной монеты была возобновлена, а 
медные деньги из обращения изъяты. 

Вот и получается, как валюта она у бедняков доверия не вызывает, и в 
богатых домах супротив столового серебра — второй сорт. А о царских по-
коях ей тогда вообще думать не пристало. 

Однако не всё золото, что блестит. Не имея особых возможностей 
выделиться из числа прочих стремящихся в столицу, ко двору, но обладая 
острым умом и сообразительностью, предприимчивый Турчанинов решил 
столицу покорить своим путем. Превратив самое обычное в непривычное. 

Как, например, начал же Григорий Демидов в соликамских широтах 
выращивать ананасы для государынь-императриц...

Обаять столицу
Матушка Елизавета Петровна любила получать подарки, кои, вы-

ражая свои верноподданнические чувства, посылали ей со всех концов Рос-
сийской империи купцы, промышленники, дворяне и помещики. Не только, 
конечно же, чтобы порадовать государыню, но и для того, чтобы напом-
нить императрице, что есть-де такой, служащий ей верно и беззаветно.

Вот и ныне, в начале месяца января года от Рождества Христова 
1753, смотрела государыня Елизавета, что прислали ей подданные в каче-
стве новогоднего подарка.

– А вот, матушка, погляди, какой предивный столовый сервиз при-
слал тебе промышленник Турчанинов, — сказал канцлер Бестужев, пода-
вая знак внести подарок.

– Турчанинов? — переспросила императрица. — Тот, что все соле-
варни в Соликамске держит? Алексей?

– Он, государыня.
– Ну посмотрим, что же сей славный муж нам прислал…
– Бог ты мой, какая замечательная работа. Порадовал, — произ-

несла государыня. — Где же он такую прелесть-то достал, а, Бестужев?
– А достал он его на своем Троицком плавильном медном заводе, 

Ваше Императорское Величество, — хитро улыбнулся канцлер.
– Так он сам такое диво выпускает? — удивилась Елизавета. — Бо-

гата талантами земля Рассейская… 
Императрица не забыла приметный подарок, и 30 марта того же 

года Сенат выдал Алексею Фёдоровичу Турчанинову патент на чин кол-
лежского асессора «в ранге сухопутного капитана за службу его солепро-
мышленником и фабрикантом Троицкого плавильного медного завода».

Благодаря сервизу соликамские медники получают признание и за-
каз на изготовление настенных светильников для дворца в Царском Селе. 
Однако провинциал Турчанинов на этом не успокаивается и заходит на 
столицу с другого боку. 

Латунная посуда производилась на 
Троицком заводе А.Ф.Турчанинова 
в 1740-е гг. Уже в это время 

здесь отмечено изготовление посуды 
«цветными видами исперещенной», не 
имевшей аналогов. Латунная посуда «под 
фарфор» отличалась особым изыском, 
но, как и хрупкие фарфоровые изделия, 
требовала бережного обращения — из-за 
росписи. Редкие сохранившиеся образцы 
с оригинальной и трудоемкой декоративной 
отделкой подтверждают эксклюзивный 
характер ее изготовления.

Л.А. Петрова,  
«Медный век» России. Художественная 
медь Урала. 1730-1770».

Уральский самовар. СКМ.
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Медь — это не только металл. Основной карбонат меди — зелёный 
минерал, который в народе зовут малахитом. Именно мастеровые турча-
ниновских заводов придумали делать из малахитового камня предметы де-
кора, достойные императорского дворца . А украшений из малахита не чу-
рались не только героини бажовских сказов. Даже придворные модницы 
вскоре будут щеголять друг перед другом украшениями, изготовленными 
уральскими камнерезами. 

За заслуги перед Отечеством Екатерина II вскоре пожаловала Алек-
сею Турчанинову дворянство и герб с серебряной цаплей. Эта бдительная 
птица стала фирменным клеймом изделий Турчаниновских заводов и была 
не менее знаменита, чем соболь Демидовых.

В 1773 году завод из-под Соликамска был перенесён в Екатеринбург, 
а в 1796 году этим же маршрутом последовала и «металлическая фабрика 
для дела посуды и вещей». 

Однако с медеплавильного заводика Турчанинова история соликам-
ской металлургии только начинается. Так, по логике, предложенной нам са-
мой природой, металлургия, пересекаясь с солеварением и принимая от 
него эстафету, становится одним из главных соликамских промыслов. Но 
об этом чуть позже.

Малахитовая ваза. Эрмитаж.
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всПышка

С приходом XX века аппетиты бога войны вспыхивают с новой силой. 
Мировым империям тесно на Земном шарике и Марс требует новых жертвопри-
ношений. Учёные и конструкторы придумывают всё более совершенные способы 
отъема жизни. Уже изобретено автоматическое оружие, танки, самолёты.

В погоне за человеческими жизнями растет и спрос на магний. И вот 
«фейерверочный металл» безобидных фото-блицев уже применяется в освети-
тельных ракетах и зажигательных смесях. Дальше — больше. Легкие и прочные 
сплавы магния незаменимы для встающей на крыло авиации, а также в автомо-
биле- и танкостроении. Всем уже ясно, что грядущие войны — войны моторов. 

Это прекрасно понимают и в молодой стране Советов, в окружении 
которой друзей немного. И защита социалистических рубежей — ещё одна 
причина, почему надо срочно разрабатывать только что открытое Верх-
некамское месторождение. Кроме солей плодородия, здесь покоятся бес-
крайние залежи природного карналлита — сырья для магниевого произ-
водства — двойная соль хлористого магния и хлоркалия. 

Так древнее Пермское море предопределило место будущего завода, как, 
впрочем, и многое из того, что случилось и случится ещё в соликамской истории. 
На промплощадке первенца калийной промышленности начинается строитель-
ство магниевого производства. Для обеспечения его сырьем летом 1931 года в 
районе будущих Березников заложен второй, карналлитовый, рудник.

Соликамские ананасы заводчика Демидова и первый медный руд-
ник на Григоровой горе, турчаниновские медеплавильный завод, сервизы 
и самовары… При всём соблазне первенствовать не только в соли, но и в 
цветной металлургии мы всё же должны признать, что СМЗ, вступивший в 
строй 14 марта 1936 года, стал только вторым в СССР производителем маг-
ния. За полгода до этого первые чушки «крылатого» металла выдало Запоро-
жье. Но к 1941 году «второй» выдаёт уже семьдесят процентов отечествен-
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ного магния, а с началом войны остаётся и единственным — завод с Украи-
ны эвакуирован в Соликамск.

У Великой Отечественной на магний аппетит особый. Сигнальные 
ракеты, зажигательные бомбы и снаряды — это понятно. Магний необхо-
дим для производства раций и перископов для подлодок. Для того чтобы 
бить врага не только на земле и на море, Красной Армии как воздух нужны 
тысячи самолётов. Для этого двух с половиной тысяч тонн «крылатого» ме-
талла в год недостаточно. Осенью 1942 года заводу поставлена задача госу-
дарственной важности — в полтора раза увеличить выпуск продукции. Лег-
ко сказать, но как сделать, если не хватает всего самого необходимого: спе-
циалистов, мощностей, электроэнергии. 

В переработку идёт лом трофейной техники с паучьей свастикой на бор-
тах, но сырья всё равно не хватает. Поэтому в Москве принято решение — стро-
ить в Березниках, где действует карналлитовый рудник, ещё один магниевый 
завод. Наращивая свои объемы, СМЗ помогает «младшему брату» кадрами, 
опытом, технологиями. И здесь уже в 1943 году получен первый магний-сырец. 
Этот полуфабрикат для более глубокого передела везут в Соликамск.

Эра реактивной авиации, покорения космоса, телевизоров, холодиль-
ников, стиральных машин и пылесосов требовала всё больше магния. Без 
него невозможны освоение атома и создание ЭВМ. Первые следы на Луне 
человеческая цивилизация оставили колесами лунохода, изготовленными 
по технологии соликамских металлургов из ударопрочных циркониево-
магниевых сплавов.

Научно-технический прогресс требует новых сверхлегких и сверх-
прочных металлов. И в лабораториях Соликамского магниевого разраба-
тывают технологию получения титана. Этот металл не боится ни сырости, 
ни морской воды, ни даже разъедающей практически всё «царской водки».

Медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» 
награждены 2359 работников 

Соликамского магниевого завода.

В честь 40-летия Великой Победы, в 
1985 году Соликамский магниевый завод 
награждён орденом Отечественной войны 
I степени.

Соликамский магниевый завод.  
Здесь производят крылатый металл.

Царская водка — смесь концентриро-
ванных азотной и соляной кислот. Рас-
творяет большинство металлов, в том 

числе золото, поэтому и названа алхимика-
ми царской водкой, так как золото считалось 
«царём металлов».

Помимо титан (Ti) также не растворяет руте-
ний (Ru), родий (Rh), тантал (Ta), иридий (Ir).
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1. Передел рафинированного магния.
2. Получен первый титан.
3. Выплавка миллионной тонны магния.

4. Цех.
5. Слитки магния из юбилейной плавки.1 2

3
4
5
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Такой металл нужен для самолётов и подводных ракетоносцев, хим-
прома и медицины. Все наработки по получению тетрахлорида титана Со-
ликамский магниевый по приказу Министерства цветной металлургии пе-
редаёт соседям в Березники. «Младший брат» окажется прилежным уче-
ником и, освоив новое производство, уверенно пойдет в гору. Да так широ-
ко зашагает, что кой-кому «наверху» покажется, что «учителю» за ним не 
угнаться, и почти на два десятилетия СМЗ станет структурным подразделе-
нием Березниковского титано-магниевого комбината.

В 1972 году на СМЗ запускают производство редкоземельных металлов 
— тантала и ниобия. Сами специалисты называют редкозёмы «витаминами 
промышленности». Без них не получить современных конструкционных ма-
териалов — сверхпрочных, сверхтвёрдых, сверхмагнитных, сверхжаростойких.

Старейшее из действующих сегодня в мире магниевых производств 
накануне юбилейного для Соликамска года выдало миллионную тонну про-
дукции. А годом ранее «ветеран» произвёл первый в своей жизни губчатый 
титан в промышленных объемах. 

Титан открывает перед соликамскими металлургами если не косми-
ческие, то уж точно заоблачные перспективы. Это и космос, и «оборонка», 
и суперпротезы, и нанотехнологии. 

Открытие новой страницы в судьбе завода прошло довольно буднич-
но: традиционная для такого случая красная ленточка, митинг, слова благо-
дарности строителям и напутствия магниевикам. Вернее, уже и титанщикам.

Бело-голубой флагман Соликамского магниевого — цех титановой 
губки, выстроенный всего за два с небольшим года, лучше всего рассматри-
вать с объездной дороги. Не производственный комплекс, а корабль, океан-
ский лайнер, готовый отправиться в дальнее плавание по всё-таки живому 
Пермскому морю.

Металлический ниобий использует-
ся при создании жаропрочных спла-
вов, применяется в качестве антикор-

розийной добавки для нержавеющей стали, 
предохраняет сварные швы от разрушения. 
Применяется в атомной энергетике.

Металлический тантал обладает высокой 
температурой плавки. Кроме электро- и ради-
отехники, применяется в хирургии, поскольку 
не раздражает живой ткани и при вживлении 
не нарушает жизнедеятельность организма.

Цех Титановой губки.
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второе дыхаНие

В 1816 году, когда в Соликамске упадок промысла в Соликамске при-
вёл к закрытию здесь последней солеварни, «Казанский листок» опубликовал ма-
лозаметную статью С.Попова, в которой сей географ указывал, что иногда в бело-
снежной выварочной «пермянке» наблюдаются красноватые примеси, прида-
ющие ей горький вкус. Но на эту заметку никто особого внимания не обратил…

До революции в Российской империи о своей калийной соли даже не ду-
мали. А когда с началом Первой мировой ввоз калия из Германии прекратился, 
деревня во всю глотку закричала: «Караул!» И тут вспомнили про соликамскую 
скважину: «Где та «Люда»?!

…Управляющий Троицкого солезавода Николай Рязанцев, озабоченный 
ростом конкуренции на рынке соли, в 1906 году предпринимает попытку «глу-
бинного бурения». Так появляется Людмилинская скважина. К большому разо-
чарованию, рассол из нее оказался горьким, а значит, соль не пригодна для пищи. 

Провизор А.Власов в 1910 году делает анализ породы и подтверждает 
предположение Рязанцева о содержании в соли примесей калия. Николай Пав-
лович отправляет образцы породы в Петербург — своему земляку и коллеге Ива-
ну Глушкову. Тот проводит анализ и в 1907 году делает доклад в императорском 
Русском техническом обществе. Однако руководитель химической лаборатории 
Геологического комитета в Санкт-Петербурге Гальфгаузен не разделив оптимиз-
ма коллег, через четыре года заявил, что процент калия в образцах ничтожно мал. 

То ли немец Гальфгаузен был подкуплен калийным синдикатом, то ли тра-
диционная безалаберность — сейчас уже не важно, но Рязанцев не сдаётся, а от-
правляет образцы в различные инстанции и учреждения и терпеливо ждёт от-
вета. Идёт Первая мировая, и правительству не до научных изысканий. Однако 
академик Николай Курнаков решается на экспедицию в 
Соликамск и получает образцы породы, богатые калием 
и магнием. Нахождение калиевых соединений в соликамских отложени-

ях... может представлять большой промышленный интерес.

Николай Курнаков, академик.

Николай Семёнович Курнаков 
(1860-1941) — выдающийся русский 
физикохимик, академик Петербургской 
академии наук и АН СССР, создатель 
физико-химического анализа.
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Но о дальнейших исследованиях не может быть и речи — началась рево-
люция, а за ней — Гражданская война...

Кафедру геологии и минералогии Пермского университета возглавляет 
профессор Преображенский. Павел Иванович к этому времени успел и на го-
сударственной службе отметиться, и в колчаковском правительстве министром 
просвещения поработать, и в тюрьме за это отсидеть.

Предложение академика Н.Курнакова и Геологического комитета иссле-
довать соликамские залежи Преображенский принял не раздумывая и уже ле-
том 1924 года прибывает в Соликамск главным геологом экспедиции.

Как вспоминали очевидцы, первую скважину пробурили 3 сентября 1925 
года. А 6 октября 1925 года на глубине 92 метра бур, вскрыв Верхнекамскую кла-
довую плодородия, поднял первый керн сильвинита. Обнаружено почти идеаль-
ное для разработки месторождение — мощные, почти горизонтально залегаю-
щие пласты при небольшой глубине залегания.

Как подсчитали уже позже, Верхнекамское месторождение — второе в 
мире после Саскачеванского в Канаде. Запасы каменной соли здесь составляют 
3,8 триллионов тонн — это более 31 процента всех разведанных мировых запа-

сов калия. Так высохшее 250 миллионов лет назад Перм-
ское море дало второе дыхание городу. Но до того, чтобы 
начать черпать от него, потребуется ещё много времени 
и сил.

7 ноября 1927 года, в десятую годовщину Октя-
бря, профессор Преображенский и академик Курнаков 
под гром духового оркестра вывезли первые тачки зем-
ли с площадки будущего добычного ствола первого отече-
ственного калийного рудника в Соликамске. 

А ровно через год в Соликамск прибыл первый по-
езд. Все понимали: без надёжного и регулярного железно-

дорожного сообщения калийного комбината не выстроить .
Вскоре правители новой России зачастили в Соликамск по долгу службы. 

Всесоюзный староста Михаил Калинин, нарком тяжпрома Серго Орджоникид-
зе, пламенный революционер и легендарный кавалерист времен Гражданской 
войны Клим Ворошилов и ещё десятки функционеров едут сюда один за дру-
гим — на строительство СКК. В эпоху индустриализации Соликамский калий-
ный — первенец отечественной горно-химической промышленности — в одном 
ряду с легендарными Днепрогэсом, и Магниткой. 

Возводимый ударными темпами комбинат нужен не только селу, но и 
всей Советской России. Стране катастрофически не хватает финансов, и экспорт 
удобрений позволит быстрее окупить вложенные в его строительство на первом 
этапе огромные деньги — более 1,3 миллиона рублей.

Певец русской природы Константин Паустовский, прибывший в верхо-
вья Камы по заданию «Рабочей газеты», чтобы осветить развернувшееся здесь 
строительство, сравнивает ход работ с неукротимым течением Камы, восхища-

Преимущество соликамского открытия перед зарубеж-
ными заключалось в расположении солей на относи-
тельно небольшой глубине — 100-150 метров, тогда 

как в Германии они были удалены от поверхности на 250 
метров, а во Франции и Испании — на 500-600 метров, 
что, естественно, усложняло их добычу.

Но были и недостатки — близость Камы сказывалась на повышен-
ной обводненности соленосных залежей, тонкий слой водонепрони-
цаемых пород, большое наличие плывунов и рыхлых отложений.

И.Покровский, 
«Ежегодник Уральского областного совнархоза», 1926 г., №№5-6.

Павел Иванович Преображенский 
(1874-1944) — российский геолог, 
первооткрыватель крупнейшего в 
мире Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей. 
Министр народного просвещения в 
правительстве А.Колчака (1919-1920).
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ется фантастическими сооружениями, ошеломляющими 
своими размерами, и гениальными инженерными реше-
ниями. Бешеный ритм великих строек, в котором выко-
вывается новая жизнь, новый тип личности, противостоят 
застывшему в белом камне и во времени умиротворённому Соликамску.

Не менее восхищают Паустовского новые люди — строители промыш-
ленных гигантов на Каме. Он пишет, наблюдая за развернувшимся в это же са-
мое время строительством Березниковского химкомбината, но в полной мере 
его слова относятся и к строителям Соликамского калийного.

Сорвать сроки пуска комбината нельзя. Можно только ускорить. И вот со 
всех сторон в Соликамск добираются — кто по комсомольской путевке, кто эта-
пом, кто за длинным рублём, целые эшелоны молодых, и не очень, здоровых, и не 
совсем, строителей коммунизма, «врагов народа», просто артели шабашников.

При этом Паустовский ничего не пишет о заключенных, которые состав-
ляют значительную часть рабочих рук на великих социалистических стройках 
Верхнекамья. Правду о них рассказал другой писатель — Варлам Шаламов. 

И если увиденное у прибывшего из Москвы Паустовского вызывает ис-
кренний энтузиазм и восхищение, то у его земляка, отбывающего здесь срок по-
литзэка Шаламова, в антиромане «Вишера» в полной мере представлена вся из-
нанка этого пафоса, героизма и энтузиазма великой стройки: каторжный труд 
сотен тысяч безымянных узников ГУЛАГа.

Владимир Цифринович, руководивший строительством калийного ком-
бината, для ускорения темпов строительства магниевого производства, предла-
гает Москве в 1933 году «организовать тысяч на десять человек концентрацион-
ный лагерь или колонию трудзаключённых». Такое «рацпредложение» — абсо-
лютно в духе того времени. Но революция уже начала пожирать своих детей. Че-
рез четыре года после этого письма пламенный большевик Цифринович будет 
арестован как член «контрреволюционной террористической, шпионской и ди-
версионной организации правых на Урале» и в январе 1938 года – расстрелян.

Мощь заводов, масштабы трудового подвига воздвигавших их, поражали 
сознание писателей, волею судьбы оказавшихся в наших краях. С одной сторо-
ны, это был какой-то магнетизм, когда трудовые свершения одних вдохновляли 
других на творчество, заставляли удивляться, восхищаться, думать и складывать 
слова в строчки. 

С другой — как и подобает пиковым моментам человеческой истории, вы-
сота побед и свершений не могла обойтись без великих жертв, и об этом также 
невозможно молчать. Да, разным может быть видение этой великой и трагиче-
ской эпохи.

Тысячи людей кирками и лопатами, стиснув зубы, построили сложней-
ший уникальный промышленный комплекс, сочетавший в себе последние ми-
ровые достижения научно-технического прогресса того времени и почти раб-
скую зависимость человека от государственного аппарата. Как после этого не по-
верить в социализм и грядущую победу коммунизма?!

Их нельзя поразить ничем. Скажите им, что надо вы-
строить вторую Эйфелеву башню для нужд комбината, 
и они начнут ее строить…

Константин Паустовский.

Владимир Ефимович Цифринович 
(1897-1938), управляющий трестом 
«Союзкалий» ВСНХ СССР, руководитель 
строительства и первый директор 
Соликамского калийного комбината. 
Активный популяризатор идей ВКП(б) о 
критике и самокритике, стахановского 
движения в калийной промышленности. 
Кавалер ордена Ленина. В 1937 году 
был репрессирован, в 1955 году - 
реабилитирован. Почетный гражданин 
г.Соликамска.
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Наступающий мир требует и абсолютно новой организации жизненного 
пространства строителя коммунизма. Так рождается идея Калийграда. которую 
совершенно категорично поддерживает профессор Н.Шадлун.

Сторонники этой идеи, по сути, предлагают модернизировать прежний 
«горнозаводской» принцип формирования городской среды, когда населенный 
пункт строится вокруг предприятия и вся его жизнь полностью подчинена про-
изводственному циклу. 

Бараки и дома — рядом с проходной, ясли, магазины, столовая — всё под 
боком, чтобы ничто не отвлекало рабочего человека от трудового подвига. А то, 
что же получается? Пешком из поселка Карналлитовго до стройплощадки ка-
лийного комбината топать часа полтора, не меньше. Это какая же у рабочего 
класса в сумме выходит трата трудодней и сил?! Непорядок, не по-советски. Ре-
шительные шаги в борьбе с этим «разбазариванием» в Соликамске нынешняя 
застройка местами сохраняет до сих пор. 

«Сегодняшний день, — это, конечно, важно, но что мы оставим потом-
кам?» — задает в возникшей дискуссии вопрос оппонент «Калийграда» акаде-
мик Н.Курнаков. Он убежден, что архитектурные исторические памятники Со-
ликамска должны перейти в пользование новым поколениям, то есть, город нуж-
но сохранить в его историческом облике. 

Сегодня, глядя на храмовое великолепие древнего города, только за одно это 
мы можем сказать одному из столпов отечественной калийной отрасли большу-
щее спасибо.

19 апреля 1930 года Соликамский калийный комбинат выдал на-гора пер-
вые бадьи сильвинитовой руды. И уже 1 мая со станции Соликамск ушли первые 
пять вагонов калия. Эти первые килограммы и тонны руды и возвестили о введе-
нии в строй первой очереди комбината мощностью полмиллиона тонн. Старин-
ный город и его соляной промысел получают «второе дыхание». 

Но, несмотря на очевидный успех, зарубежные наблюдатели дают совер-
шенно неутешительный прогноз: «Ещё много воды потечёт вниз по Каме, — со-
общает ганноверская газета «Пролетарий» в номере от 31 октября 1931 года, 
— прежде чем русские калийные предприятия заработают как следует… Русская 
калийная промышленность не сумеет стать конкурентоспособной немецко-
французской».

Много воды утекло с тех пор… Прогнозы… На то они и прогнозы, чтобы не 
всегда сбываться. Всего через пару лет будет пущена химическая обогатительная 

фабрика, перерабатывающая сильвинит в хлоркалий, и 
рудник выйдет на долгожданную промышленную добычу. 
Значимость этого подтверждает и орден Трудового Крас-
ного Знамени, которым в 1971 году был награжден перве-
нец отечественного калия.

Но Первым калийным «второе дыхание» соликам-
ского промысла не закончилось. В конце 60-х годов Все-
союзной ударной комсомольской стройкой стала пло-

В начале 1934 года строительство 
комбината было завершено. Два 
вертикальных шахтных ствола 

диаметром 5 м каждый прорезали земные 
толщи. Одна из шахт была пройдена на 
глубину 260 м, вторая — на 300.

Соликамский калийный комбинат 
представлял собой крупное предприятие, 
объединяющее шахты, где происходила 
добыча сырых калийных солей, 
солемельницы (здесь соль размалывалась 
и обогащалась) и химфабрику. Проектная 
мощность комбината составляла 4500 тонн 
сильвинита в сутки. Химическая фабрика 
перерабатывала ежесуточно 3500-4000 тонн 
сильвинита. 

Для сравнения: крупнейшие калийные 
комбинаты Германии в то время имели 
следующие мощности: Хайленгероде — 3000 
тонн в сутки, Хамторф и Бисмарксгааль — 2500 
тонн в сутки каждый.

Ольга Маркелова, Жанна Агапова,
«Соликамский калийный комбинат — 
первенец калийной промышленности на 
Урале».

Старый Соликамск требует с его лачугами, церквями и 
полуразрушенными каменными зданиями миллионных 
затрат, предназначенных на Новый Соликамск. И вот 

мы стоим перед дилеммой: или обескровить Новый Соли-
камск — город рабочих масс, во имя придания культурно-
го и благоустроенного вида Старому Соликамску, или, на-
оборот, дать правильную перспективную установку — рабо-
тать на сегодняшний день.

Николай Шадлун, профессор.
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щадка, где не по дням, а по часам рос Южный горно-обогатительный комбинат 
(ныне СКРУ-2). В 80-е был пущен и Новосоликамский калийный завод (СКРУ-
3). Сегодня в планах калийщиков строительство ещё одного мощного горно-
обогатительного комплекса — в Половодово. Пермское море своими несметны-
ми запасами обеспечило соликамский промысел на несколько столетий вперёд. 

Так Людмилинская скважина стала одним из главных символов Соликам-
ска. А сегодняшний гигант мировой калийной промышленности — соликам-
ское ОАО «Сильвинит» мощностью шесть миллионов тонн удобрений в год, и 
соседний березниковский «Уралкалий», если подойти с историческими мерка-
ми, — наследники скромной «прабабушки» отечественного калия.

Появление Верхнекамского 
месторождения солей (ВКМС) относят 
к Пермскому периоду, последнему 

периоду Палеозойской эры. Более 250 
миллионов лет назад в результате сухого 
климата и уникальных природных условий 
образовалось месторождение, верхние слои 
которого и являются источниками рассолов.

Соляная залежь имеет форму линзы, его 
площадь равна 8,1 тыс. км2. Длина составляет 
205 км (от устья реки Косьвы на юге до с. 
Вильгорт на севере), ширина — 55 км (от 
правого берега реки Камы на западе до 
посёлка Яйва на востоке). Внутри контура 
толщи поваренной соли лежит залежь 
калийно-магневых солей протяженностью 
137 км при ширине до 41 км, площадью 
— 3,7 тыс. км2. Толщина соляного пласта 
местами достигает 550 м.

Соликамское калийное рудоуправление 
№2.

Подпись.
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1. Смена спускается в шахту.
2. На дне древнего Пермского моря.

3. Идет готовый продукт.
4. Работает комбайн «Урал».1

2
3
4



189



190

На Что годится 
ёлка

Для чего же годится простая ёлка, кроме дров, раз украшение 
дома на Новый год и Рождество советской властью отменено вместе с са-
мими праздниками?! Годится она, например, для производства целлюлозы, 
которая идёт на изготовление бумаги и производства бездымного пороха.

А поскольку леса у нас много и рек, чтобы этот лес сплавлять, тоже 
вполне достаточно, Совнарком в 1936 году решает построить в Соликамске 
сульфитно-целлюлозный завод. 

Работы идут ни шатко ни валко, пока в 1938 году за дело не берётся глав-
ная строительная компания того времени — ГУЛАГ. Тысячи человек, уголовни-
ки и политические, знают своё дело — выжить. И в марте 1941 года на заводе 
получена первая продукция — сульфитная целлюлоза и оберточная бумага. С 
началом Великой Отечественной основной продукцией завода стало сырьё для 
производства пороха, миллиметровая и светочувствительная бумага, прокла-
дочный картон. После войны предприятие будет перепрофилировано. На со-
ликамской бумаге долгие годы многомиллионными тиражами пять раз в неде-
лю будут выходить главные советские газеты — «Правда», «Известия», «Труд».

В начале 60-х годов прошлого столетия компартия сказала своё ве-
ское: «надо», соликамцы ответили: «есть», и ленинградскому «Гипробуму» 
тут же поручено разработать проект реконструкции Соликамского ЦБК. 
Хотя назвать это реконструкцией можно лишь с большой натяжкой. Пред-
стояла самая настоящая революция. Предприятие, затерявшееся в ураль-
ской тайге, должно было стать самым крупным в мире производителем га-
зетной бумаги. Для этого в Соликамске предстояло построить две газетные 
фабрики с четырьмя скоростными машинами, способными отливать около 
полумиллиона тонн бумаги в год.
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Но гладко было на бумаге… Сначала проектанты затянули с разработ-
кой технического проекта. Маловато силенок для такого объекта оказалось 
и у Соликамского строительно-монтажного треста №8: ни техники, ни лю-
дей, ни должного опыта. Да и откуда им взяться, если предприятие ещё пер-
вую пятилетку не разменяло?! 

Да и сами бумажники не смогли организовать строителям фронт 
работ в условиях действующего производства. Тому были свои объяс-
нения: стройка стройкой, но текущий план по выпуску бумаги никто 
не отменял. 

В итоге план строительно-монтажных работ 1962 года по новой бу-
мажной фабрике был выполнен менее чем на треть. Пуск, первой из двух, 
быстроходной японской буммашины «Мейва», первоначально запланиро-
ванный на 1964 год, оказался под угрозой срыва.

За невыполнение плана в эти годы ярлыком «враг народа» 
уже не награждают, «к стенке» не ставят, кровью вину искупать 
не заставляют. Но дают возможность по партийной линии испра-
вить ситуацию. 

Так, в самый провальный для стройки момент директором завода 
назначается первый секретарь Соликамского горкома М.Бусыгин. По-
добный «переход на другую работу» только подчеркивает значимость 
объекта. Это же подтвердил и ЦК ВЛКСМ, объявивший СЦБК ударной 
комсомольской стройкой. Благодаря этому статусу Соликамск уже к се-
редине 1963 года получает из госрезерва 250 единиц автотракторной и 
специальной строительной техники, дефицитные стройматериалы. Ра-
боты на стройплощадке организуются в две-три смены. 
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1. Бумагоделательная машина.
2. На территории ОАО «Соликамскбумпром».

3. Нарезка рулонов.
4. На лесобирже.1

2
3
4
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И в 1965 году была введена в строй первая из двух запланирован-
ных газетная фабрика — две быстроходные буммашины, равных ко-
торым в СССР ещё не было. Кстати, именно с «японками» был связан 
один казус.

Военная тайна
Западные спецслужбы Соликамском интересовались со вре-

мён Робинзона. Неудивительно, что в ХХ веке город, где работают 
крупнейший в Европе пороховой завод и производство «крылатого» 
металла, словосочетание «военная тайна» окутывает словно дым-
ка. А Соликамск уже долгие годы «закрыт» для иностранцев. 

И на тебе, в шестидесятые годы сюда почти на год переселя-
ются четыре инженера из капиталистической Японии. А, надо ска-
зать, с этой страной у СССР после окончания в 1945 году войны, 
мирного договора не было. Как от потомков самураев, прибывших 
на СЦБК для шеф-монтажа двух бумагоделательных машин огра-
дить нашу «военную тайну»?

Ладно бы, если она была маленькая и за семью печатями... Но 
в то время об испытаниях на полигоне завода «Урал» новых поро-
хов соликамцы узнавали первыми в мире. Грохот стоял такой, что 
окна дребезжали. 

Поэтому на время очередных испытаний японским инжене-
рам обязательно устраивали поездку за город: за грибами, на ры-
балку, полюбоваться памятниками Чердыни. Один раз главный по 
японским чудо-машинам — господин Дзихеи Исудзука — заблудил-
ся. Часа через три его нашли. Так до конца и не выяснили, что он де-
лал всё это время. «Ладно, если спал, — ломали головы те, кому 
надо, — а если…». 

Вот и выходит, с одной стороны, не отменять же из-за япон-
цев испытания на «Урале»? С другой, и газетная бумага стране нуж-
на не меньше. Как быть?

Может, поэтому, а может, просто совпало, но вскоре испы-
тания порохов были перенесены на полигон под Нижний Тагил. Ска-
зать точно почему, сегодня никто не может. Тайна, одним словом. 

А японские специалисты в наших лесах больше не терялись.

Как оказалось, на СЦБК карьера Михаила Бусыгина только начала 
взлет. В 1966 году за пуск двух быстроходных бумагоделательных машин 
будущий союзный министр, будущий кандидат в члены ЦК КПСС, буду-
щий депутат Верховного Совета СССР награжден орденом Ленина. 

17 сентября 1966 года за большой вклад в развитие целлюлозно-
бумажной промышленности Соликамский ЦБК был награжден высшей 
государственной наградой СССР — орденом Ленина. 
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А через пять лет вступили в строй ещё два «быстрохода» — финские 
«Вяртисиля». 

Испокон веков Соликамск — город-труженик. И орден Трудового 
Красного Знамени, которым он был награжден 24 июля 1980 года «за успе-
хи в хозяйственном и культурном строительстве, большой вклад в развитие 
целлюлозно бумажной промышленности и производство минеральных удо-
брений» — оценка труда многих поколений жителей Соли Камской.

Парадокс: может быть, не каждый живущий на всё ещё необъятных 
просторах Государства Российского знает сегодня о Соликамске больше 
того, что это местечко где-то на долгом кандальном пути многострадаль-
ного народа и родина пресловутого «Белого лебедя». А вот внимание и при-
стальное наблюдение за судьбой города со стороны зарубежья, и ближнего 
и самого дальнего, не ослабевает и обусловлено, разумеется, совсем иными 
интересами. Да и в наших столичных кругах, тех, что к власти поближе, Со-
ликамск, как и всегда, на виду и на слуху, он остаётся яркой и значительной 
точкой на экономической и политической карте страны. Его государствен-
ную, стратегическую важность переоценить трудно: одно слово, поморский 
город в самом сердце России! Город – перекрёсток, определяющий успеш-
ность многих дорог и начинаний России в международных отношениях, во 
всём мировом пространстве.

Вглядываясь в живую историю Соликамска, мы снова и снова возвра-
щаемся к главному вопросу: в чём тайна, сила и предназначение нашего по-
морского города?! 

Все заповедные таинства и архетипические смыслы сошлись здесь, 
а это значит, Соликамск не случайное, не временное место жительства 
на земле, а предначертанное свыше и предугаданное людьми. В Открове-
нии своём Иоанн говорит о Граде Небесном: «И увидел я новое небо и но-

Бумагоделательная машина 
ОАО «Соликамскбумпром»
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вую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» 
(Откр. 21:1-2). Если представить себе отражения небесного эйдоса здесь, на 
земле, то, возможно, одно из них - это и есть наша Соль Камская, рождён-
ная прежним, ушедшим морем, оставившим нам в наследство соль самой 
жизни. Так и живём – на берегу, на меже, на границе времён, миров, рели-
гий, на пересечении дорог, культур и идей. 

Ничего большего, что оставило Пермское море, здесь человеку и не 
надо, ни на что большее он и не посягал. Неисчерпаемые недра, полново-
дные реки и безграничная тайга – вот тот источник, от которого завещано 
было питаться человечеству из века в век на этих берегах. Соликамцы ис-
правно и добросовестно чтут этот завет и по сей день, обустраивая своё бы-
тие по велению самой природы и в согласии с ней. 

Человек, веками структурируя пространство города, начиная с перво-
го соляного колодца и первого храма, возводит здесь дом и храм своей души. 
Город разбегается кругами по горизонтали, обрастая по границам, словно 
крепостными стенами, корпусами заводов. Город связан с подземным ми-
ром, там память предков, там во тьме бесценные сокровища, необходимые 
для продолжения родов и поколений. Но неизменно высоким остаётся цен-
тральный холм, сакральное место города, из которого растёт  звонница - 
вертикаль города к небу, к Божественному свету. Этот свет не раз нисходил 
на город: то святостью Николая Чудотворца, чей лик охраняет пуще стен и 
воинства, то чудесным свечением Образа Сретенья в подклете самой коло-
кольни. Этот тихий свет разливается в нашей любви к сокровенной, но та-
кой щедрой и прекрасной душе родного Соликамска.

Время не стоит на месте… Или это мы не стоим на месте. Продол-
жаем двигаться вперёд, расширять свои границы, бежать «встречь солнцу», 
возводить свои вертикали. Сколько их ещё появится в славном Соликамске 
– высоток, шпилей, башен, поднимающих нас над землёй. Ведь за плечами 
ещё совсем немного времени, а впереди - целая жизнь!

ОАО «Соликамскбумпром».
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Мсье Эйфель "отдыхает"!
Башенная градирня «Соликамской ТЭЦ« с площадки звона колокольни, несмотря на десяток кило-
метров, что их разделяют, — как на ладони.
Ажурные ребра сеточкой, плавный, изящный силуэт, холодный металлический блеск под яркими 
лучами нежаркого уральского солнца… Шутка ли — 64 метра металла и железобетона.

Башенная градирня «Соликамской ТЭЦ» с площад-
ки звона колокольни, несмотря на десяток кило-
метров, что их разделяют, — как на ладони.

Ажурные ребра сеточкой, плавный, изящный 
силуэт, холодный металлический блеск под ярки-
ми лучами нежаркого уральского солнца… Шут-
ка ли — 64 метра металла — вровень с колоколь-
ней! И все это — творение рук строителей Соли-
камского строительного треста, гордость каждо-
го, кто принимал участие в ее сооружении. Этакая 
перекличка двух соликамских вертикалей, привет 
зодчим прошлого от потомков, которые тоже не лы-
ком шиты.

В городе уже несколько лет спорят: на что же 
все-таки похожа боровская башня?! Одни утвержда-
ют, что на вулкан, над жерлом которого парит облач-
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ко тумана. Вот такой технократический вулкан в черте го-
рода, на берегу Камы. 

Более азартные сравнивают градирню с гигантским 
карточным домиком. Да только карты эти — со стальными 
рубашками. Романтики настаивают на схожести уникаль-
ного объекта промстроя с Эйфелевой башней, которая в 
минувшем году отметила своё 120-летие. Наша, правда, 
помоложе будет раз в тридцать. 

Но дело не в возрасте. Когда соликамская махина не-
ожиданно встает перед тобой в полный рост, понимаешь, 
что мсье Эйфель «отдыхает »! Наша башня, конечно, по-
ниже росточком будет, но градирня, как вы понимаете, 
строилась не для красоты или всеобщего удивления, а для 
пользы дела. 

Так-то оно так, но даже немного обидно: зачем бум-
комбинат «запрятал» это «седьмое чудо света» у себя за 
забором?! Да на градирню экскурсии водить надо! 

В 2005 году в «Соликамскбумпроме» решили свою 
«дочку» — ТЭЦ — «подмолодить». Необходимо было по-
высить мощность теплоцентрали, обеспечивающей те-
плом и горячей водой не только завод, но и половину Со-
ликамска. 

В ходе этой модернизации и предстояло построить ба-
шенную градирню — сооружение для охлаждения обо-
ротной воды с зеркалом орошения 1600 «квадратов». 
Плюс насосную станцию и сеть трубопроводов. 

Если бы нам все же довелось попасть сюда на экскур-
сию, то гид с высшим техническим образованием расска-
зал бы примерно так:

- Процесс охлаждения воды в градирне происходит 
за счёт испарения её части при стекании тонкой плёнкой 
или каплями по специальному оросителю, вдоль которо-
го в противоположном движению воды направлении по-
даётся поток воздуха. Затем охлажденная вода поступает 
обратно в технологический процесс выработки электроэ-
нергии, образуя замкнутый цикл. Данный способ охлаж-
дения является наиболее экологически чистым.

Но поскольку, как мы с вами уже поняли, в ближайшее 
время экскурсий не предвидится, а рассказать об этом 
уникальном объекте читателям книги кто-то должен, по-
пробуем это сделать. 

Башенная градирня — объект сложный. Нужно со-
брать, как пазлы, «карточный домик» в шесть ярусов из 
96 огромных стальных ячеек весом в пять тонн каждая да 
ещё и под отрицательным уклоном… 

А прибавьте сюда ещё и «начинку» — чашу-основание 
диаметром 50 метров и внутренний железобетонный кар-
кас, хитросплетения двух с половиной километров труб 
разных диаметров — от пяти сантиметров до полутора 
метров. 

До того момента как соликамские строители приступи-
ли к работам, это была совершенно неизвестная для них 
работа. Последние лет десять-пятнадцать в Прикамье гра-
дирни никто не строил, и вряд ли кто возьмется в ближай-
шее время. В былые годы такие объекты возводили спе-
циализированные предприятия, да вот только где они по-
сле эпохи «перестроек» и «лихих девяностых»?! Поэто-
му осваивать новые технологии Соликамскому строитель-
ному тресту пришлось самостоятельно и в сжатые сроки.

- Смонтировать объект предстояло с марта по август, 
а в последующие два месяца провести испытание трубо-
проводов, — рассказывает главный инженер ЗАО «Соли-
камскстрой» Владимир Ошканов, «заслуженный строитель 
России». — В холода нельзя: если вода замерзнет, то тру-
бы просто разорвет. Строить можно только при плюсовой 
температуре. 

Складывать «карточный домик» строители начинали 
осторожно — с половины карты в сутки. Затем стали ста-
вить по одной. Потом дело пошло, руки, что ли, дрожать 
перестали, — улыбается Ошканов удачному сравнению, 
— начали собирать по три карты в сутки. А самый верх-
ний ярус вообще собрали за 72 часа. 

Можно только представить, каким «пятачком» с высо-
ты в 60 метров земля кажется. Ветер так и норовит со-
рвать спорящих с земным притяжением монтажников. От-
сюда, если разогнать облака рукой, строителям настояще-
го и будущего Соли Камской хорошо различима старшая 
сестра — соликамская колокольня, которая уже три сто-
летия подпирает небо в этой части Вселенной.
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