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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Туруханский Свято-Троицкий
монастырь. Фото нач. XX в.

Енисейский
Спасо-Преображенский

монастырь с открытки
1900-х г.

Бочки с засоленной рыбой на Енисейской пристани Фото нач ХХ в.

Набережная Енисейска.
С парохода сгружают бочки

Баллада о енисейском солеварении
История солеварения в Енисейске начинается в

первой половине XVII века. Имеются данные,

что ещё в 1641 г. служилые и промышленные

люди, пользуясь сведениями, полученными от

тунгусов, разведали соляные ключи по рекам

Тасеевой и Манзе, устроив там две варницы.

В
 итоге вскоре они
были переданы
в виденье госу-

дарства. Разработка
соли была настолько
выгодной, что на деся-
тину, которая поступала
в казну, можно было со-
держать гарнизон  Ени-
сейска. Два года спустя
в живописной  местно-
сти за рекой Лазарев-
кой, носившей назва-
ние «Абалак», суще-
ствовало подворье,
принадлежащее Тро-
ицкому монастырю Ту-
руханска. Данное под-
ворье располагало со-
ляными складами, про-
дукция которых выва-
ривалась на Троицко-
солеваренном монас-
тырском заводе. С мо-
мента секуляризации в
1764 году монастырс-
ких имений, местность
«Абалак»  поступила в
пользование городу,
склады и прочие пост-
ройки снесены и мест-
ность отдана под клад-
бище. В то же время,
Спасский мужской мо-
настырь уже владел со-
ляными варильницами
по реке Усолке. Кроме
религиозных организа-
ций добычей соли зани-
мались и частные лица.
Летопись Кытманова за
интересующий нас пе-
риод, доносит до нас
имя Алексея Жилина
(Тихонова), имевшего
свою солеварильню на
землях, принадлежав-
ших Спасскому монас-
тырю. В дальнейшем
это породило конфликт,
в результате которого
солеварня Жилина пе-
рестала существовать.

Тем не менее, источни-
ки того периода свиде-
тельствуют о том, что име-
ющиеся предприятия
обеспечивали  население
необходимым количе-
ством данной  продукции,
даже  позволяя лучшую
продукцию подавать к
царскому двору. Спрос
на соль был всегда.

Так в «Ценовой роспи-
си» 1649 года приведён
перечень товаров, при-
возившихся в Сибирь из
европейской части Рос-
сии. В данном перечне
все товары разделены на
36 групп. Соль в этом
списке занимает 17 мес-
то, что позволяет гово-
рить о ней как о товаре,
который пользовался
неизменным спросом. За
период 1751 г. провин-
циальная канцелярия
предписывала, чтоб ча-
стные лица не торговали
солью. Соль было веле-
но продавать только ка-
зённую. В это же время,
в Сибири учреждено со-
ляное комиссарство и
особые корчемные кон-
торы в виду отправления
на Маковск и далее из
Енисейска казенного
провианта. Данные на
1753 г. свидетельствуют
о том, что казна продава-
ла соль как продоволь-
ствие местному населе-
нию из солеварни Спас-
ского и Троицкого мона-
стырей, у которых она
покупала её по 8 коп. за
пуд. Принимали соль в
казну соляной голова, со-
ляные целовальники и
ларечные.  Делами Тро-
ицкого монастыря по
продаже соли в Енисей-
ске управляло особое от-
деление монастырского
управления, которое и
помещалось на Абалац-

ком подворье, в подворье
была монастырская цер-
ковь на имя Владимирс-
кой Божьей Матери.

В источниках за 1762
г. встречается упомина-
ние о тенденции к удо-
рожанию соли в Ени-
сейске - до 15 коп. В
этом случае, мы видим
пример своеобразной
картелизации двух мо-
настырей-поставщи-
ков, так как существова-
ла договорённость меж-
ду ними о продаже соли
в Енисейск не дешевле
15 копеек. Абалацкое
подворье объясняло по-
вышение цен тем, что
наблюдается рост цен и
на дрова (40 р. за тыся-
чу сажен) и на транс-
портировку.

Далее ситуация не ме-
нялась, пока в 1785
году наместник Кашин
не представил Сенату
просьбу о возобновле-
нии солеваренных за-
водов. Он указал, что
варка соли обходилась
казне четыре с полови-
ной копейки за пуд, ког-
да на примере Ачинска
показательна её доста-
вочная цена - пять с по-
ловиной копеек.  Лето-
пись Кытманова сооб-
щает, что енисейский
купец Иван Дементьев
хлопотал в 1784 году за
то, чтобы получать за
доставку соли в Ени-
сейск четыре с полови-
ной копейки с пуда. По
данным источников
видно, что Енисейску,
Туруханску, Краснояр-

ску требовалось до 90
000 пудов соли. В то же
время, обращая внима-
ние  на этот факт, Ка-
шин считал, что «В
Енисейске на возоб-
новление работы двух
старых солеварильниц
и устройства третьей
достаточно единовре-
менно 3627 рублей».

В XIX веке  власти
организуют контроль
над организациями, за-
нимающимися солева-
рением. Это заметно из
списка, в котором пред-
ставлены фамилии соля-
ных приставов на 1855-
56 годы. В Енисейске  на
тот момент, эту долж-
ность занимал Бартоше-
вич Августин Юрьевич.

В этот период време-

ни в Енисейске  соль не
уходит из состава про-
дуктов дефицитных, что
показательно из списков
цен на товары соляного

магазина на 1859 год.  В
данном случае, цена воз-
растает до 79 копеек за
пуд, что, к примеру,
выше по стоимости вед-
ра капусты (50 копеек),
или фунта табака (23 ко-
пейки за пуд).

Источники свидетель-
ствует, что и в XIX веке
соль являлась предме-
том ввоза. В 1864 году
томский купец Тюфин,
открыв пароходство по
реке Чулым, на парохо-
де «Сибиряк» привёз в
село Берелюсское 1800
пудов соли, предназна-
чавшейся Енисейску.

Развитие пароходства
на Енисее, способствова-
ло наполнению внутрен-

него рынка товарами, в
том числе и солью. В то
же время, торговля на
водных коммуникациях
становилась «дорогим
делом», провоз товаров
из Ирбита до Енисейска
дошёл до 3 р. 50 коп. за
пуд. Поэтому, как сооб-
щают источники, ени-
сейские купцы сдали пе-
ревозку товаров водным
путём купцу Смородни-
кову по реке Кети, и том-
скому купцу Тюфину до
села Берелюсского.

К концу XIX века с
увеличением населения
города и соответствую-
щего спроса на соль,
цена неё вновь возраста-
ет, особенно в зоне золо-
тодобычи, где она со-
ставляет на 1880 год 2р.
1 коп. за пуд. Но нужно
учесть, что на приисках
все товары были значи-
тельно дороже, так как
приисковые лавочки
принадлежали тем же
владельцам приисков.

Тем не менее, спрос на
данную продукцию не по-
низился, как не снизился

и спрос на продукцию, в
процессе создания кото-
рой соль играла ведущую
роль. Например, сохра-
нились фотографии, на
которых проводится ак-
тивная разгрузка солёной
рыбы с парохода на при-
стани Енисейска.

Росло соляное пред-
принимательство. Так
оборот соляного склада
предпринимателя Не-
красова составил до
30000 руб. По данным
источников, Некрасов
отпускал населению до
28000 пудов. К этому
времени, инициатива в
отрасли солеварения
окончательно  переходит
из рук  религиозных

организаций в  руки час-
тных предпринимате-
лей, которые, однако, не
могут выдержать конку-
ренции с солеварнями
Троицкого монастыря.

В этом свете показате-
лен один пример. В 1878
году месторождения соли
по реке Манзе, впадаю-
щей в Ангару на своё имя
заявил еврейский пред-
приниматель Дегтярёв и
просил разрешения
Думы на открытие соле-
варенного завода, но ему
было отказано. Вскоре,
данная местность отошла
предпринимателю Пере-
плётчикову, который
«заявил её» через свое-
го доверенного Леонтия
Флеера.  Вскоре был
организован Манзинс-
кий солеваренный завод.
Но, как сообщают источ-
ники, завод не мог выдер-
живать конкуренции
Троицкого солеваренно-
го завода, находящегося
в ведении духовной адми-
нистрации. Продукция
Троицкого завода  в боль-
ших количествах постав-

лялась в Енисейск.
Вследствие худшего  ка-
чества соли, Манзинс-
кий завод был закрыт.

К 1898 году соляное
дело в Енисейском окру-
ге прекратилось. Един-
ственный Манзинский
солеваренный завод  пе-
рестал функционировать
в 1893 году.  Так  прервал-
ся процесс   развития со-
леварения в Енисейском
округе,  что в дальней-
шем повлияло на цен-
ность данного продукта,
как в самом городе, так и
за его пределами.

По материалам Енисейского
краеведческого музея

научный сотрудник ЕКМ
РОМАШКОВ Ю.В.


