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Процесс формирования в Сибири соледобычи интересовал исследователей, 

начиная с XVIII в. Уже Г.Ф. Миллер, путешествуя по Сибири в 1734–1743 гг., 
собирал документальные материалы местных архивов, связанные с историей 
соляного промысла. Эти источники хранятся сейчас в так называемых «Порт-
фелях Миллера» в РГАДА и личном фонде исследователя в Петербургском фи-
лиале архива Российской Академии наук. Часть собранного наследия была 
включена в качестве приложения в «Историю Сибири» 1. 

В конце XIX – начале XX в. соляные озера активно исследовались геологами 
и географами, которые в своих отчетах давали «краткие исторические справки». 
В основном, речь в них шла о количестве добычи, ценах на соль и модернизации 
способов добычи. К сожалению, в большинстве случаев авторы не указывали 
источники информации.  

В 1911 г. по поручению начальства Алтайского горного округа будущий видный 
экономист и географ К.Н. Миротворцев написал одну из своих первых работ – «Соля-
ные озера и соляной промысел в Алтайском округе», которая по сей день остается 
самым основательным и полным трудом по данной теме 2. Исследователь привлек 
большое количество источников и попытался создать единую картину развития 
соледобычи, уделяя основное внимание административным вопросам и описанию 
способов добычи. 

Многие исследователи ХХ в. изучали сюжеты, связанные с солепромыслом в 
Сибири, в контексте различных процессов экономического освоения региона. 
Так С.В. Бахрушин рассматривал ведение соляного промысла на Ямышевском озере 
как причину многих политических и военных событий конца XVI–XVII в. 3. 
А.П. Уманский освещал процесс зарождения солепромыслов в XVII–XVIII вв. как часть 
освоением природных богатств Обь-Иртышского междуречья 4. О.Н. Вилков приво-
дит сведения о зарождении соляных промыслов в качестве элемента, способство-
вавшего развитию торговли. Он подробно описывает экспедиции «по соль» и фор-
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мирование Ямышевской ярмарки 1. Таким образом, история накопления сведений о 
зарождении соляных промыслов на территории Западной Сибири в конце XVI – се-
редине XVIII вв. насчитывает почти три столетия, однако до сих пор нет исследова-
ния, специально посвященного комплексному изучению указанной темы. 

Соль – неотъемлемый компонент рациона людей и животных, а также основа 
многих отраслей химической промышленности. Уже в древности люди по досто-
инству оценили ее консервирующие свойства при отсутствии других способов 
сохранения продуктов на продолжительный срок. Несмотря на достаточно боль-
шое количество месторождений этого минерала на нашей планете, доступ к ним 
всегда был ограничен. В большинстве случаев это ограничение создавалось искус-
ственным путем – государственными органами, обладавшими монополией на со-
лепромыслы. Соль приносила реальные доходы, поэтому вопрос о ее продаже на-
селению оказывался в эпицентре политических событий в разные исторические пе-
риоды, в частности в сложные моменты XVII в., а поиск новых источников добычи 
становился составляющей колонизационной деятельности властей. 

С началом активного освоения Сибири русскими людьми в конце XVI в. остро 
встал вопрос о снабжении местного населения солью. При этом в первую оче-
редь учитывалась не пищевая ценность этого продукта, а потребности в нём 
пушного промысла. «Мягкая рухлядь» была важным товаром в международной 
торговле: «рынки Западной Европы, Персии и позднее – Китая предъявляли на нее 
свои требования» 2. Но без соли сохранить шкуры животных было невозможно 3. 

Перед русскими властями стояло две проблемы: первая – постоянная не-
хватка добываемой соли и, как следствие, ввоз её из-за границы 4; вторая – не-
возможность доставки её из Европейской части страны за Урал 5. 

Именно поэтому отряды казаков, отправлявшиеся на поиски «неведомых» зе-
мель, получали специальные указания «сыскивать места, где из земли соленая вода 
бьет и на тех местах рубить варницы» 6. Так к 40-м гг. XVII в. на территории Восточ-
ной Сибири сложилась особая отрасль промышленности – солеварение 7. 
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Но в Западной Сибири соляных ключей не было, зато местное население дос-
таточно давно и успешно осваивало богатства соляных озер 1. Так добыча соли 
стала поводом для международного сотрудничества и причиной периодических 
столкновений русского населения с кочевниками 2. 

Одним из самых крупных центров соледобычи в тот период было Ямы-
шевское озеро 3, расположенное на территории Джунгарии в среднем тече-
нии Иртыша (в 60 км к юго-востоку от нынешнего Павлодара). Первое подробное опи-
сание месторождения содержится в «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера: «Сие озеро про-
долговато-круглое, имеет в окружности с небольшим девять верст и отстоит от реки 
Иртыша на шесть верст с половиною. Оно не глубоко, и можно везде видеть дно, 
на котором множество ключей, из которых истекает вода, столь много соли в себе 
содержащая, что соль и при умеренном исхождении паров без огня сама собой 
садится и дно якобы толстым черепом покрывает… Ежели оного черепа из воды 
вынуть в летние жаркие дни и несколько минут на то место, где его выняли, 
смотреть, то можно глазом приметить, как соль в такое малое время опять на 
дно садится» 4. 

Ямышевская соль, по словам Г.Ф. Миллера, имела целый ряд достоинств пе-
ред «шпанской и французской», а именно: «преимущество состоит в белости, 
чистоте и в общей доброте соли», а также «в большом ее количестве» 5. 

Самое раннее упоминание об Ямышевском озере относится к 1593–1594 гг., когда 
Андрей Елецкий с товарищами отправлялся из Тобольска на реку Тара для по-
строения города, при этом ему было дано поручение: «…послать из нового города та-
тар и стрельцов на озеро на Ямыш, и велети соли привести в стругех, и давать в рос-
ход служивым людем». Из этого можно сделать вывод, что озеро было известно 
русским еще до указанной даты 6. 

Первоначально пользование солью было всеобщим, «без запрета» 7. Несмотря 
на то, что документов об этом периоде сохранилось предельно мало, можно ут-
верждать, что жители Тобольска и Тары на свой страх и риск совершали поездки 
за солью к Ямышу. Но добыча и доставка соли в сибирские города осложнялись 
опасностью столкновения с джунгарами, поэтому у тобольских воевод появилась 
непростая задача – проведение государственных экспедиций «по соль на Ямыш-
озеро» 8. Причем в таких количествах, чтобы у них в магазинах «во всякое вре-
мя были достаточные запасы соли» 9. Так в Сибири началось создание подкон-
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трольного государству соляного хозяйства, включавшего в себя добычу, пере-
возку, хранение и продажу даров озер 1.  

Точных сведений о том, когда начались походы за солью, нет, но большинство 
источников указывает на 1601 г. 2, уже к 1615 г. поездки на Ямыш-озеро приобрели 
регулярный характер 3. Длились они больше месяца: «от Ямышева до Тары три не-
дели, а от Тары до Тобольска – две недели» 4. 

Если экспедиция оканчивалась успехом, то количества привезенной соли 
хватало на выдачу жалованья служилым людям и на продажу горожанам и жи-
телям окрестных деревень 5. Так было не всегда, порой «и на служилых людей, 
на их оклады на год соли не ставало», поэтому государству приходилось вы-
давать жалование не солью, а деньгами, «по дорогой цене» 6. 

Перебои в снабжении солью городов были обусловлены поведением «чер-
ных калмыков» (ойратов-джунгар), которые наравне с русскими пользовалось 
дарами озера 7. Интересно, что добыча соли выступала важным фактором раз-
вития русско-ойратских отношений. Зачастую, местные тайши пытались загла-
дить свою вину за грабительские набеги на русские крепости и подтвердить свое дру-
жеское отношение, обещая «доставлять ежегодно через своих людей соль из озе-
ра Ямышева» 8. Либо русские воеводы сами «требовали» доставки соли, 
выплачивая за это «жалование». Например, в 1640 г. тобольский воевода Петр Прон-
ский отправлял к ойратскому правителю («контайше») богатые дары и повеление «от 
соляново от Ямыша озера возить в наши суды соль на верблюдах своих» 9. 

Также доставка соли вменялась в обязанности сибирским ясачным на-
родам: в 1604 г. в числе служб аялынских татар, проживавших в Среднем При-
иртышье, отмечалась обязанность «по соль ходить»; ханты «беспременно» участ-
вовали в походах русских «за солью», причем, весьма тяготились этой повинно-
стью и в 1636 г. даже подняли восстание 10. 

Когда нельзя было обеспечить доставку соли силами местного населения, 
русские люди сами отправлялись на «соляных судах» – больших лодках, на которых 
были возведены деревянные дома-склады – по Иртышу. Сопровождали их отряды 
стрельцов, пушкарей, пеших и конных казаков 11. Численность этих отрядов по-
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рой достигала 800 чел. 1 Г.Ф. Миллер отмечал, что в таких случаях «по большей 
части позволяли калмыки бесспорно брать соль» 2. 

Порой из-за соли случались военные столкновения, приводившие к тому, что 
в течение нескольких лет сибирские города оставались без этого продукта 3. Так 
появление в 1605 г. в районе Ямышевского озера калмыков «сильно затруднило соле-
снабжение». В 1611 г. воеводы отмечали: «В Тобольске соли нет, а с Тары соль по два 
года не присылована для того, что калмыки озера отняли» 4. По этой причине казакам, 
причитавшуюся им как жалование соль выдавали частично, что вызывало не-
довольство и попытки «изыскивать решительные меры помочь этому горю» 5. 

В таких случаях воеводам приходилось силой оружия добывать соль на озере. 
В.В. Пашкова сообщает, что в 1611 и 1613 гг. посылались казачьи отряды, кото-
рые оттеснили кочевников на юго-восток 6. В результате русским удалось восста-
новить свои права на ямышевскую соль, «так же поступали до тех пор, пока наконец 
опасность сопротивления с чьей-либо стороны совсем миновала» 7. 

В Обь-Иртышье имелся и другой район соледобычи. Первооткрыватели Сибири, 
скорее всего, знали, что в Телеутской степи, как тогда называли Кулундинскую степь, 
находится большое количество соленых озер. По утверждению Г.Ф. Миллера, они 
даже добывали из них соль до освоения Ямышевского месторождения. После от-
крытия последнего добыча соли на других озерах была остановлена. Они «хотя и ле-
жали ближе к Таре по сухому пути, но были более удалены от Иртыша», что, при пол-
ном отсутствии дорог, значительно осложняло и удорожало доставку продукта 8.  

Когда путь к Ямышевскому озеру в очередной раз был закрыт, воеводы по-
пытались найти временный выход из положения. В 1612–1613 г. литвин Янкуга 
Ашада был «посылан… из Тобольска с ротмистром з Барташом Станиславовым 
проведывать соляного озера вверх по Иртышу за Тарской город». Эта экспеди-
ция увенчалась успехом, удалось обнаружить соляное озеро, соль с которого была 
привезена в Тобольск 9. «Для проведывания соляных озер» весной 1621 г. был от-
правлен сын боярский Остафей Харламов, который также нашел соленое озеро. 
Правда, мы не можем определить название этих месторождений. В 1626 г. со-
стоялась новая «соляная экспедиция», во главе которой стояли Иван Гроза и 
Дмитрий Черкасов. Они и дали первое описание Кулундинской степи: «А около 
озера соляного пролегла степь, чистое место, земля песок, а трава на степи 
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тируемый источник с Ямышевским месторождением. При этом отмечает, что данные 
сведения противоречат другим документам. Однако знакомство с Повелением «царя Михаи-
ла Федоровича тобольским воеводам боярину Матвею Михайловичу Годунову и князю Ивану 
Федоровичу Волконскому» показывает, что речь идет не о Ямышевском озере.  
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растет типец, не велика, в вершок. А пашни пахать у соляного озера отнюдь 
нельзя, и хлеб не родится, потому что земля песок и трава не растет» 1. 

Степные народы быстро поняли, что приход русских людей на Ямышевское 
озеро полезен для них. Так как люди приходили сюда ежегодно «будто на ярмар-
ку и там с калмыками и бухарцами, которые для сего же намерения туда приез-
жали, отправляли купечество» 2. Так появилась в Сибири своеобразная Ямы-
шевская ярмарка. В Тобольске ежегодно собирали несколько десятков тяжелых 
пяти-, двенадцатисаженных казенных и частных плоскодонных речных судов-
дощаников для похода «по соль», которые приходили из Тюмени, Туринска, Пе-
лыма, Березова, Сургута, Томска. Отправлялся такой караван обычно в конце 
мая – начале июня, прихватывая по пути и тарские дощаники. Количество лю-
дей, посещавших Ямыш-озеро, постоянно росло. Нагрузив суда солью и закон-
чив меновой торг с калмыками и бухарцами, русские в конце августа – начале сен-
тября отправлялись в обратный путь, «а калмыки и прочие – в улусы своя». «И то 
место, – как пишет современник, – остается опять пусто» 3. 

Как мы уже выяснили, соль с Ямышевского озера поступала не только в То-
больск и Тару, ее «развозили по западным в Сибири местам» и отправляли в Вос-
точную Сибирь. Енисейский воевода в 1647 г. писал в Москву: «…в прошлых годех 
енисейским служилым людем, и ружником, и оброчником на твое государево жало-
ванье присылали соль ис Тобольска» 4. Вплоть до середины XVIII в. прииртышской 
солью снабжался даже Екатеринбург и города Пермской губернии 5. Позднее, с раз-
витием соляного дела, появилась регламентация солеснабжения – с каждого ис-
точника продукт поставляли на четко определенную территорию 6. 

В 1646 г. государство впервые заявило о своих особых правах на соляные ме-
сторождения на территории Западной Сибири, учредив надзор при озерах и городских 
продажах. С каждого пуда соли, добытой частными лицами, взималось по 15 копеек, 
«вверенный купцам гостиной сотни Еремееву и Третьякову» 7. 

С конца XVII в. правительство начало устанавливать цены на соль и регулировать 
количество ее добычи 8. Так, согласно изученным Г.Ф. Миллером документам, в 1701 г. 
было велено «посылать под тое соль из Тобольска дощаники и всякие снасти, и слу-
жилых и работных людей перед прежними посылки с прибавкою, чтоб возможно 
тои соли на всякой год от Ямышева озера вывозить в Тоболеск и на Тару тысяч по 
сту и болши пудов». Продавать же соль в Таре полагалось «по два алтына по че-
тыре денги» (8 коп.) за пуд. Впредь же предписывалось в Таре и Тобольске до-
бавлять «по две денги на пуд» (1 коп.) 9. 

                                                
1 Пашкова В.В. Соль земли Кулундинской… 
2 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 3. С. 482. 
3 Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития… С. 102–103. 
4 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 3. C. 312, 482. 
5 ЦХАФ АК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 7454. Л. 58. 
6 Чайковский А. О Сибирских Соляных источниках… С. 112–114. 
7 Миротворцев К.Н. Соляные озера… C. 53. 
8 История соли [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stav-

salt.ru/viewpage.php?page_id=5, свободный (октябрь 2007). 
9 РГАДА. Ф. 199. Портфель 477. Ч. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 190. 
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Указ Петра I от 1704 г. предписывал: «…у всяких чинов людей соль, описав, 
продавать из казны его императорского величества…» – это означало, что про-
дажа соли окончательно становилась монополией государства 1. Для торговли 
солью устанавливались строгие правила, а также система контроля по их испол-
нению: «…у продажи быть выборным головам и целовальником добрым за вы-
борами и над ними смотреть бурмистром». Нарушивших закон чиновников и 
простых людей ждала высшая мера наказания 2. 

В скором времени пришлось менять и сложившуюся систему поставок соли в 
города, так как отпала необходимость в организации государственных походов 
«по соль». Дело в том, что в первой половине XVIII в. была создана Иртышская 
оборонительная линия, одной из важнейших задач которой являлось обеспече-
ние безопасности добычи и перевозки соли. В 1716 г. основали Ямышевскую 
крепость, а в 1720 г. рядом с еще более крупным соляным озером – Коряковский 
форпост (добыча соли на Коряковском озере началась только после 1750 г.) 3. 

С 1722 г. в Западной Сибири была установлена «подрядная система» добычи 
и перевозки соли, полностью подконтрольная государству. Свободная добыча 
соли запрещалась. Теперь этим занимались подрядчики, которые получали раз-
решение на поставку соли в казенные склады (магазины). Подрядчиком мог стать 
любой человек, предложивший свои услуги государственным чиновникам: при 
этом он указывал количество предполагаемой добычи, озеро и путь перевозки, 
имена своих помощников, число подвод. Формировались небольшие отряды, ко-
торые сопровождались целовальниками, следившими за всеми действиями под-
рядчиков. Чтобы в пути галит не продавали жителям окрестных деревень, на озе-
рах заполненные солью возы опечатывались «государевой печатью», которую 
можно было снимать только в установленном месте 4. 

При этом продажа соли из казны осуществлялась по ценам, вдвое выше, 
чем покупалась у подрядчиков. Перепродавать соль запрещалось 5. Разумеет-
ся, такая система привела к значительному увеличению цен на соль и недовольст-
ву населения, которое стало искать пути обхода новых законов. Так зародилась 
проблема самовольного вывоза соли с озер: «…всяких чинов люди из казны его им-
ператорскаго величества в Сибири в городех соли покупают малое число, а ездят 
сами на озера… и привозят к себе в домы утайкою» 6. Несмотря на угрозы 
применения суровых наказаний вплоть до смертной казни, проблема эта со-
хранялась даже в XIX в. 

                                                
1 РГАДА. Ф. 199. Портфель 477. Ч. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 190 об. 
2 Там же. Л. 192. 
3 Коряковский форпост [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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лы для истории Сибири // Чтения в Императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском университете. М., 1867. Кн. 1. С. 182–183.; ЦХАФ АК. Ф. 2. 
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Необходимо отметить, что добыча соли на озерах русскими людьми почти 
три с половиной столетия осуществлялась вручную (вплоть до 30-х гг. XX в.) по лишь 
частично менявшейся схеме 1. «Находящийся на дне череп колют ломами и выво-
зят соль из озер лошадями на телегах; лошадей же оных потом обмывают в ямах 
нарочно на берегу выкопанных… дабы острота оной соленой воды им не вреди-
ла,» – таково самое раннее описание этого процесса, которое нам удалось най-
ти, сделано оно было академиком П.С. Палласом, посетившим в 1770 г. Коряков-
скую и Ямышевскую крепости. Система хранения полученного продукта была 
также простой: «Ради рухлости садившагося черепа, выгребают соль весьма лег-
ко, и на берег большими скирдами сваливают, где она лежит не закрыта до тех 
пор, пока можно будет ее отвезти в крепость: потом сваливают ее на возвы-
шенныя места и сие огромныя скирды рагожами и парусиною покрывают, пока 
можно будет ее перевозить по реке» 2. 

Подведем итоги вышесказанному: 
Зарождение соляных промыслов на территории Западной Сибири произошло 

в конце XVI – начале XVII вв. на основе Прииртышских озерных месторождений. 
Процесс этот имел ряд объективных причин: 
 потребность в поваренной соли переселенцев для пищевых и промысловых 

целей; 
 постоянный дефицит этого продукта в центральной части государства и 

невозможность доставки в отдаленные регионы. 
Русским людям, несмотря на ряд трудностей, удалось организовать добычу 

соли на Ямышевском и Коряковском озерах и наладить систему солеснабжения 
сибирских городов. При этом государство постепенно закрепило свое монополь-
ное право на продажу и добычу соли. 
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