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Аннотация. Старая Русса – один из старейших центров солеварения Северо-Запада России. Рас-
солы были обнаружены здесь еще в глубокой древности. Производство соли производилось путем 
выпаривания рассолов, и это требовало много дров. В XVIII в. интерес к соляным источникам 
Старой Руссы стал возрастать. Старорусские варницы стали объектом описания в трудах уче-
ных, занимавшихся исследованиями природы России. До начала XIX в. рассолы использовали ис-XIX в. рассолы использовали ис- в. рассолы использовали ис-
ключительно для выварки соли, но в начале XIX в. стало известно, что минеральные воды Старой 
Руссы обладают лечебными свойствами. Были проведены первые исследования их химического 
состава. С тех пор минеральные воды Старой Руссы стали использовать в водо- и грязелечении. 
Бурение первой скважины специально для бальнеологических целей началось в 1819 г., а уже во 
второй трети XIX в. в Старой Руссе был организован курорт. Многие пробуренные во второй по-XIX в. в Старой Руссе был организован курорт. Многие пробуренные во второй по- в. в Старой Руссе был организован курорт. Многие пробуренные во второй по-
ловине XIX в. скважины достигли напорных водоносных горизонтов, поэтому эти источники час-
то имели вид фонтанов. Одновременно из-за дороговизны топлива были закрыты солеварни, но 
не все их сооружения были уничтожены сразу. Долгое время продолжали существовать градирни, 
на которых происходила очистка рассолов от примесей (гипса) и «повышение крепости» рассола 
за счет естественного испарения воды на воздухе. К началу XX в. Старая Русса превратилась в 
популярный курорт России. Минеральные источники Старой Руссы сохранили свое значение до 
наших дней, а Муравьевский фонтан стал символом Старой Руссы. 
Ключевые слова: Старая Русса, минеральные источники, солеварение, курорт «Старая Русса», 
бальнеология.
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Abstract. Staraya Russa is one of the oldest centres of salt production in the Northwest Russia. The brines 
were found there in the ancient times. The salt production was made by evaporation, so it needed a lot of 
firewood. In the 18th century, interest began to grow in the salt springs of Staraya Russa. They became the 
object of description in the writings of scholars who studied the nature of Russia. Until the beginning of 
the 19th century, the brines were used only for the salt production, but at the beginning of the 19th century 
it became known that the mineral waters of Staraya Russa had medicinal properties. The first studies of 
their chemical composition were carried out. Since then, the mineral waters of Staraya Russa were used 
in water and mud therapy. The first well drilling began in 1819 for balneological purposes. In the second 
third of the 19th century, the resort was established in Staraya Russa. Many wells, drilled in the second 
half of the 19th century, reached confined aquifers, so they often had the form of fountains. At the same 
time, due to the high cost of fuel, saltworks were closed, but not all of their structures were destroyed 
immediately. The coolers continued to exist for a long time. They helped to evaporate the brines and to 
clean them of impurities (gypsum). In the beginning of the 20th century, Staraya Russa became a popular 
Russian resort. The mineral springs of Staraya Russa have retained their value to the present day, and the 
Muraviev Fountain has become a symbol of Staraya Russa.
Key words: Staraya Russa, mineral springs, salt production, resort ‘Staraya Russa’, balneology.

Введение. Жители Старой Руссы издавна за-
нимались добычей соли из рассолов, изливавших-
ся в городе и его окрестностях, и использовали их 

в лечебных целях. Это было основным занятием 
и источником дохода населения. Соль отправля-
лась по Ильменю, рекам Волхов, Мста, Ловати, 
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Шелони и их притокам в Новгород, Ладогу, Холм 
и другие города, а позже – в Санкт-Петербург и 
его окрестности. Старая Русса до конца 1860-х гг. 
снабжала солью весь Северо-Запад России [1].

Техника производства соли поначалу была 
очень простой: в местах, где обнаруживались 
соляные рассолы, делали примитивный каптаж 
или рыли колодцы, собирали рассол в огромные 
железные котлы («салги»), под которыми раз-
водился огонь (дровяная топка). Позже для вы-
паривания рассолов стали применять особые 
сковороды (противни) – цирены («црены», «чре-
ны»). При медленном нагревании в осадок сна-
чала выпадали гипс и другие примеси, которые 
удалялись, поэтому выварочная поваренная соль 
всегда была чище исходного рассола [2]. В XVI в.  
в Старой Руссе насчитывалось до 1500 дворов 
и 600 варниц. В городе находился «соляной ис-
точник, который граждане запирают в широкий 
бассейн, откуда каждый для себя проводит воду 
в свой дом и вываривает из нее соль» [цит. по: 3, 
с. 50] на циренах. Они были сделаны из чугуна и 
имели в длину 2 аршина (1,4 м), в глубину 1 ар-
шин (0,7 м) и шириной ¾ аршин (0,5 м).

В XIV–XVI вв. примитивный каптаж источ-XIV–XVI вв. примитивный каптаж источ-–XVI вв. примитивный каптаж источ-XVI вв. примитивный каптаж источ- вв. примитивный каптаж источ-
ников и устройство копаных колодцев заменялись 
своеобразной техникой «верчения» деревянными 
трубами, что позволяло добывать соль из рассо-
лов, залегающих ниже пресных грунтовых вод. В 
XVI–XVII вв. глубина таких скважин могла дос-
тигать 170 м [3]. В XVII в. в Старой Руссе был 
устроен деревянный трубопровод, охватывавший 
весь город, по которому рассол поступал в част-
ные дома, т.к. варницы находились в частной соб-
ственности у горожан. Производством соли зани-
мались только зимой. Летом жители были заняты 
сельским хозяйством, ловлей рыбы и другими 
промыслами. Кроме того, зимой выпаривать соль 
было проще, потому что пресные воды замерза-
ли, а жидкими оставались лишь крепкие рассолы, 
и дров требовалось значительно меньше [4]. По 
экономическим причинам производство соли в 
Старой Руссе к петровскому времени практиче-
ски прекратилось, но в 1693 г. Петр I возобновил 
деятельность старорусских соляных варниц [1, 
с. 61]. В 1724 г. «он осматривал устроенные по 
его указу солеварни и работы по старорусскому 
каналу, по которым царь думал подвозить к со-
леварням лес» [5, с. 282]. 

В первой половине XVIII в. выварка соли 
в Старой Руссе уже производилась и летом, и 
зимой. В течение года удавалось получить до  
300 000 пудов соли (около 4 900 т). Но процесс со-
леварения требовал огромного количества топли-

ва, и в окрестностях солеварен леса беспощадно 
сводились в радиусе многих километров. В 1753 г.  
в целях сохранения лесов по специальному указу 
из Сената Старорусские варницы, которые снаб-
жали солью Петербург, Кронштадт и другие го-
рода, были закрыты. Предполагалось наладить 
снабжение Пермской солью, которая была де-
шевле. Старорусские солеваренные промыслы в 
то время выпаривали в год от 3550 до 4700 т. На 
100 тыс. пуд. (1640 т) соли расходовалось дров 
120 тыс. погон. саж. (385 тыс. м). В указе о варни-
цах сказано: «Для убеждения толь многого чис-
ла траты лесов в 1752 г. (Старорусские варницы) 
остановлены и уничтожены» [6]. 

Однако развитие технологии производства 
соли не останавливалось: появлялись новые спо-
собы очистки рассола от примесей, приспособ-
ления для перекачки рассола и выпаривания, в 
европейских странах в качестве топлива начал 
использоваться торф и уголь и т.п. Все это позво-
ляло экономить топливо. 

В 1764 г. «Академии наук химии и металлур-
гии профессор» И.Г. Леман был специальным 
указом Сената командирован в Новгородскую 
губернию «для осмотру сысканных им соляных 
ключей и свидетельства около Ильменя озера 
земляного уголья». Для выполнения этой зада-
чи И.Г. Леману был дан соответствующий штат 
помощников, инструменты и пр. [7]. И.Г. Леман 
должен был провести химические исследования 
вод и опыты по улучшению техники выварива-
ния соли [8, с. 90]. Он «сделал опыт градирова-
ния рассола по градирным стенам и построил 
двустенную градирню с принадлежащею к тому 
махиною между речками Порусью и Перерыти-
цею, которое место и доныне называется старым 
заводом», но это «устроение, при котором вари-
лось только в двух циренах, не имело дальней-
шей пользы» [9, с. 47]. 

В 1771 г. по проекту В.ф. Бауэра в Старой 
Руссе был выстроен новый градирный соляной 
завод, который в год вываривал до 150 000 пудов 
соли. Старорусские «градирные дома» имели вид 
узких галерей высотой 19 м и длиной около 500 м,  
сделанных из очищенных от коры березовых вет-
вей, по которым рассол, протекая сверху вниз, 
испарялся на сухом воздухе, и на ветвях осажда-
лась «сернокислая известь» (CaSO4). Для подачи 
рассола в 15 градирных зданий р. Полисть была 
перегорожена плотиной, и на ней было установ-
лено 4 приводимых в движение водой колеса. 
Через каждую градирню рассол пропускался от 
1 до 6 раз. Очищенный таким образом рассол 
уже затем поступал в варницы, где выпаривался 



Вестник Академии наук Чеченской Республики, № 2 (35), 2017

70

на циренах. Этот способ требовал меньше дров, 
которые по-прежнему использовались в качестве 
топлива [4].

После модернизации в 1771 г. Старорус-
ские соляные промыслы были открыты вновь, 
поскольку соляных источников на Европейской 
час ти России насчитывалось не так уж и много, а 
эти варницы к тому же находились относительно 
недалеко от Санкт-Петербурга.

Старорусские варницы в XVIII в. Неза-
долго до официального открытия Старорусских 
соляных промыслов в 1771 г. Старую Руссу по-
сетили С.Г. Гмелин и И.А. Гюльденштедт. Эти 
поездки стали частью больших экспедиционных 
маршрутов. С.Г. Гмелин в 1768 г. отправился из 
Санкт-Петербурга и достиг Каспийского моря, 
где погиб в 1774 г. в окрестностях Дербента. 
Маршрут И.А. Гюльденштедта, пройденный в 
1768–1775 гг., охватил пространство от Санкт-
Петербурга до Тифлиса [10].

С.Г. Гмелин прибыл в Старую Руссу 1 июля 
1768 г. Здесь он отметил соляное озеро «с тремя 
устьями», находившееся почти посредине горо-
да к югу, «а в него впадает посредством канала 
другое озеро, которого положение более к севе-
ру склоняется. Вода в них такой же доброты [т.е. 
«весьма чиста»], как у Шацкого яму, и прежде 
сего доставали соль единственно через варение» 
[11, с. 4]. При этом способе добычи соли каждая 
варница в Старой Руссе имела один четырех-
угольный цирен длиной около 1,4 м, глубиной 
около 1 м и шириной 0,5 м, в котором выпарива-
лась соль [4]. 

Первый «градирный дом» в Старой Руссе 
учредил «немец Крель», и С.Г. Гмелин, посетив 
его, отметил, что «вся производимая при том ра-
бота отправляется обыкновенным образом. Ско-
ворода приносит в три дни 160 пуд соли. Име-
ющий над соловарнями смотрение предложил 
завесть еще несколько градирных домов, но его 
представление по той причине не принято, что 
жители, не взирая, что прежде тратилось много 
дров, большую получали пользу от прежде быв-
шего в употреблении варения соли» [11, с. 4–5]. 
Таким образом, по данным С.Г. Гмелина, на каж-
дой сковороде ежегодно выпаривалось свыше 
310 т соли.

И.А. Гюльденштедт прибыл в Старую Руссу  
7 июля 1768 г. и уже стал свидетелем первых ис-
пытаний новой солеварни, которые продлились 
почти трое суток: «кипятили воду из местного 
озера, в которое вливаются соленые источники. 
Обслуживали солеварню шесть рабочих, по-
лучавших по 12 к. в день. За трое суток они по-

лучили из 16-градусного рассола 150–160 пудов 
[2457–2620 т] соли стоимостью по 40 к. за пуд, 
затратив 9 саженей дров [около 20 м]» [12, c. 17], 
в то время как прежде местные жители затра-
чивали около 85 м дров для получения того же 
количества соли из «трехградусного рассола». 
И.А. Гюльденштедт предложил установить водя-
ное колесо для насосов, качающих воду из озера, 
построить запруду, а также установить «ванну» 
иной конфигурации, которая могла бы еще боль-
ше сэкономить дрова. 

Из «Топографических примечаний на знат-
нейшие места путешествия ее императорского 
величества в Белорусские наместничества», сос-
тавленных при подготовке поездки Екатерины II  
в Белоруссию и отражавших предполагаемый 
маршрут, следует, что в 1780 г. в Старой Руссе 
«для соляных ключей сделаны ныне 15 градир-
ных домов и 18 заведено цирен. 13 градиров име-
ют свое действие от реки Полиста, и с оных рас-
сол идет на 14 цирен; остальные же два градира 
в движение приводит река Порусья, и рассол их 
вываривается только на 4 циренах. Соли в год 
обыкновенно вываривают до 150 000 пуд» (около 
2500 т) [13, c. 126].

Старорусские соляные ключи и источни-
ки в XIX в. В 1803 г. В.М. Севергин совершил 
поездку в Старую Руссу и составил описание со-
ляного источника и производства из него соли. 
Соляной ключ находился выше города у правого 
берега р. Порусья и был окружен запрудой, «по-
чему и представляет сие место небольшое озеро в 
три сажени глубиною. Ключ этот состоит из мно-
гих менших ключей, изо дна сего озерка вверх 
биющих. Главный из оных, заключенный в де-
ревянной трубе, или, как здесь говорят, в столбе, 
бьет на две сажени вышиною, и не известно, ког-
да и как предки наши ключ сей в оных столб вы-
вели» [9, с. 45–46]. По данным, представленным  
В.М. Серегину управляющим францем Людви-
гом фон Канкриным, из 1 штофа рассола (1,23 л) 
получалось 18/17 лотов (18,8 г) соли, а в год можно 
было получить 1 200 000 пудов (19 565 т) соли. 

В начале XIX в. рассол пропускался через 
градирни до 8 раз, а его подача на градирни осу-
ществлялась посредством деревянных труб. Очи-
щенный рассол подавался на 14 малых и 3 боль-
ших цирен глубиной 14 дюймов (35,6 см), сделан-
ных из листового железа. Малые цирены имеют в 
ширину 16 футов (4,9 м), в длину 24 фута (7,3 м), 
а большие при ширине 16 футов (4,9 м) в длину 
достигают 30 футов (9,1 м).

В 1805 г. академик Н.Я. Озерецковский со-
вершил путешествие из Санкт-Петербурга в 
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Старую Руссу. По данным академика, старорус-
скую соль вываривают «довольно чистую, но не 
солкую по причине посторонних частиц, плотно 
с нею совокупленных, елыгою или просто юлы-
гою называемых». Так, в 1 фунте (358,4 г) чи-
стой соли содержится «соленокислой извести с 
малою частию соленокислой горькой земли» 20 
гранов (1,3 г) и гипса 50 гранов (3,1 г), «влаж-
ности» 2 драхмы (7,5 г) и «чистой соли» 11 ун-
ций 4 драхмы и 50 гранов (346,5 г). Из описания 
способа производства соли следует: он оставал-
ся прежним, а рассол брали из озера. При этом  
Н.Я. Озерецковский отмечал, что из-за содержа-
ния примесей старорусской соли требуется ис-
пользовать больше, чем «бузуна», и она непри-
годна для соления «съестных припасов, как-то: 
мяса, рыбы, огурцов и пр., то вещи сии от нее 
слизнут, и рыба вкус получает толокняный» [14, 
с. 74]. Из-за этого соль «становится казне очень 
дорого; но что важнее, то сие, что на варение сей 
соли истребляется необъятное множество лесу в 
такой стране, в которой он уже давно изведен» 
[14, с. 74–75]. Н.Я. Озерецковский предполагал, 
что необходимо провести исследование и выяс-
нить, нет ли «в земле каменной соли». 

В начале XIX в. в связи с политическими со-XIX в. в связи с политическими со- в. в связи с политическими со-
бытиями почти прекратились поездки русских 
подданных в страны Западной Европы на целеб-
ные воды, и все внимание было направлено на 
использование отечественных минеральных ис-
точников: Липецких, Марциальных, Кавказских, 
Екатерининских и, конечно, Старорусских.

История старорусской здравницы началась в 
те времена, когда город посетил доктор ф.П. Га- 
аз, который в 1809–1810 гг. уехал из Москвы, 
чтобы изучать свойства минеральных вод Же-
лезноводска и Ессентуков. В Старую Руссу Гааз 
прибыл в качестве военного врача после начала 
Отечественной войны 1812 г. В 1815 г. он провел 
первое исследование минеральных вод Старой 
Руссы, и эта история получила продолжение. В 
первой половине XIX в. в Старой Руссе проживал 
генерал Самсонов, «страдавший ревматизмом и 
получивший исцеление благодаря отысканному 
им заброшенному соляному источнику. Самсо-
нов умер в свое время, но местные люди продол-
жали пользоваться самсоновским источником и 
купались в нем; когда в 1828 г. лейб-медик Раух в 
одну из ревизий госпиталей случайно натолкнул-
ся, гуляя в роще, на купающихся в самсоновской 
ванне, он обратил на источник внимание и у него 
появилась мысль устроить здесь постоянное ле-
чебное заведение для военных» [5, с. 284].

Г. Раух сообщил о своем открытии военному 
министру А.И. Чернышеву, который благосклон-

но отнесся к идее строительства курорта. Рабо-
ты по расчистке территории начались в этом же 
году. В 1830 г. императором был окончательно 
утверждён проект «Заведения минеральных вод в 
Старой Руссе». Правда, строительство пришлось 
отложить еще на 4 года из-за вспышки эпидемии 
холеры, и следующим за эпидемией восстанием 
военных поселенцев (1831).

В 1834 г. у соляного озера на месте забро-
шенного Петропавловского монастыря «явилось 
первое маленькое здание близ Директорского 
источника, всего на восемь ванн, назначенное 
исключительно для солдат» [5, с. 285]. Новый 
российский курорт обрел популярность не сра-
зу. Первыми пациентами здесь были солдаты, 
нуждающиеся в лечении после ранений или за-
болеваний. В 1837 г. появилось второе здание 
на двенадцать кабин с терракотовыми ваннами, 
предназначенное для лечения высшего класса, а 
«в 1839 году построено другое здание для кадет» 
[5, с. 285]. В летний сезон 1839 г. курорт принял 
1070 человек. Так, параллельно с соляным про-
мыслом в Старой Руссе на минеральных источ-
никах был основан курорт, существующий и по 
сей день [3].

Одновременно с курортом продолжал дей-
ствовать солеваренный завод. Во второй поло-
вине 1830-х гг. рассол из соляного озера и Ца-
рицынского источника, пробуренного в 1836 г., 
проводился на завод при помощи 13 деревянных 
труб длиной 2,5 версты (2,6 км). Вода из «озер-
ка» собиралась в резервуар и поступала в трубы, 
которые шли «под землей чрез другое соляное 
озерко, образовавшееся не в дальнем расстоянии 
от первого из труб, выпущающих излишнюю со-
ляную воду, потом чрез реки: Порусье и Пере-
рытицу, и в разных направлениях примыкают к 
градирам, на которые рассол поднимается по-
средством подземных насосов. Каждая капля со-
ляной воды, проходя чрез 19 градир, собирается 
в ящики, или так называемые водоприемники, и 
наконец вливается в чрены, где и выпаривается» 
[15, с. 10–11].

Из описания конца 1830-х гг. следует, что 
вода источников имела температуру около 9C, 
была прозрачной, на вкус неприятная – «остро-
горькая, соляная», при кипячении ощущался 
запах йода и хлора. В 1836 и 1838 гг. А.П. Не-
любиным было предпринято химическое иссле-
дование состава воды Директорского и Царицын-
ского источников, которое показало, что в воде 
присутствуют: «хлористый натрий», «хлористый 
кальций», «хлористый магний», «углекислая из-
весть», «углекислая магнезия», «сернокислая 
известь», «железная закись», «кремне-кислота», 
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«бромистый кальций», «йодистый натр», «кисло-
родный газ» и «азот». Кроме того, исследования 
показали присутствие в воде йода и брома, а так-
же хлора. Исследования П.А. Нелюбина 1838 г.  
«окончательно и несомненно подтвердили, что 
соляные пары, маточная щелочь, соляной ил и все 
соляные грязи изобилуют в разных содержаниях 
всеми составными частями, открытыми в самой 
минеральной воде» [15, с. 111]. Это позволило от-
нести Старорусские источники «к классу соляно-
минеральных вод и именно – обилующих пова-
ренной солью… мы не погрешим, ежели назовем 
их для отличия от подобных Старо-русскими со-
ляными обромойоденными минеральными вода-
ми» [15, с. 116].

Подробное описание Старорусских соляных 
источников середины XIX в. содержится в рабо-XIX в. содержится в рабо- в. содержится в рабо-
те Э.И. Эйхвальда. Из нее следует, что в 1854 г. 
источник, существовавший некогда в центре Ста-
рой Руссы, не выходил на поверхность и впадал в 
р. Полисть под землей. Второй источник на краю 
города бил фонтаном «посреди соляного резер-
вуара, или озерка, впереди нынешнего заведения 
минеральных вод», где в первое время существо-
вания курорта были устроены холодные ванны. 
Длина этого «резервуара» достигала 157,6 м, ши-
рина 80,9 м, у шлюза – 12,8 м, а средняя глубина 
– 1,4 м. Вода из этого резервуара поступала по 
подземным деревянным трубам на солеваренный 
завод, «но так как на этом заводе ныне находится 
особый, недавно пробуравленный источник (Ца-
рицынский), то эти рассолопроводы уничтожены. 
Близ старого источника находится новый (Дирек-
торский) в самом заведении минеральных вод; он 
пробуравлен от 1819 до 1831 год, в виде артези-
анского колодца, до глубины 94 сажен [200 м]» 
[4, с. 36]. Директорский источник использовался 
для водолечения, а Царицынский глубиной 117 
сажен (250 м) для производства 200 000 пудов  
(3 276 т) соли в год. 

По сообщению Э.И. Эйхвальда, «стараниями 
врача при минеральных водах, доктора Ридера, 
отправившего воду Старорусского источника в 
Дерпт, профессор Шмидт предпринял химиче-
ское разложение и нашел в 1,000 частях ее сле-
дующие составные части: хлористого натрия 
13,637, хлористого калия 0,128, сернокислого 
кальция 2,000, хлористого кальция 2,200, хлорис-
той магнезии 1,749, бромистой магнезии 0,026, 
углекислого кальция 0,080, углекислой магнезии 
0,010, углекислого закиса железа 0,005, кремне-
кислоты 0,001, итого всех плотных частей 19,85» 
[4, с. 40]. Ученый также пишет, что вода, взятая из 
артезианской скважины, «при взбалтывании при-

нимает серебристый цвет, на воздухе скоро разла-
гается, отделяя сероводородный газ и углекислый 
закис железа, который является в виде железных 
хлопьев на поверхности соляной воды» [4, с. 40]. 
Напротив, вода из источника не имеет запаха, 
«но впоследствии от нее слышен запах серово-
дородного газа, хлора и брома, в особенности за 
заведением минеральных вод и вблизи градир со-
ловаренного завода» [4, с. 40–41]. Э.И. Эйхвальд 
связывал это с действием солнечных лучей и су-
хого воздуха на воду. Так называемый «маточный 
рассол», получавшийся на цренах варниц после 
испарения воды, имел «горько-соляной вкус» и 
использовался при приготовлении ванн.

Э.И. Эйхвальд упоминал, что при бурении 
Царицынского источника было обнаружено, что с 
глубиной крепость рассола повышается. Он так-
же отмечал, что из-за коррозии железные трубы 
быстро разрушаются, и вода скважины разбав-
ляется пресными грунтовыми водами. Сам спо-
соб добычи соли имел существенные недостат-
ки: в сырую и дождливую погоду градирование 
практически не повышало крепость рассола и не 
очищало от примесей, а большая потребность 
в топливе угрожала полному сведению лесов в 
окрестностях Старой Руссы. Поэтому он предла-
гал использовать в качестве топлива бурый уголь 
Боровичского уезда или торф, а зимой проводить 
вымораживание пресной воды из рассола.

В 1854 г. курорт из военного ведомства был 
передан в ведомство удельное. В том же году чис-
ло приезжающих «на воды» резко сократилось, 
т.к. основную массу нуждавшихся в лечении 
сос тавляли военные чины и военнопоселенцы 
[4]. Одновременно стало сокращаться производ-
ство соли. К 1865 г. в Старой Руссе не осталось 
ни одной солеварни: «бывшие постройки были 
распроданы; в продолжение пяти веков просуще-
ствовало оно и должно было окончиться вслед-
ствие дороговизны топлива, отмены акциза и 
конкуренции каменной соли» [5, с. 282–283].

Спад числа нуждающихся в лечении оказался 
временным, и курорт постепенно стал набирать 
популярность, в связи с чем «несколько позже 
приступили к рытью артезианского колодца, на-
званного в честь тогдашнего министра государ-
ственных имуществ Муравьевским» [4, с. 285]. 
Работы по бурению этой скважины начались в 
1858 г., «потому что Директорский источник на-
чал убывать; в июне 1859 г. достигли могучего 
минерального ключа в 11/8% густоты при количе-
стве 744 ведер в сутки; по мнению многих вра-
чей, между прочим, и профессора Здекауера, сле-
довало тогда же дальнейшее бурение прекратить, 
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что и было приказано сделать, но «по каким-то 
обстоятельствам» оно продолжалось как бы само 
собою, и в сентябре 1859 г., в ожидании лучшего, 
достигли источника, совершенно сходного с Ди-
ректорским. Этим сделали то, что Старая Русса 
лишилась, вероятно, навсегда минерального клю-
ча величайших достоинств, который совершен-
но подходил бы к знаменитому киссингенскому 
Ракоци»1 [4, с. 285]. 

Анализы, проведенные в начале 1870-х гг. 
Л.Б. Бертенсоном и Н.А. Воронихиным, позволи-
ли отнести Муравьевский и Директорский источ-
ники к «водам поваренной соли», содержащим 
«сернокислые щелочи и земли, углекислые земли 
и углекислую закись железа» и с «большим со-
держанием йодистых и бромистых соединений» 
[16, с. 42]. Вода из обоих источников использо-
валась «для ванн, но употребляется и для питья, 
причем смешивается с зельтерскою водою2, мо-
локом, сывороткою или бульо-
ном; иногда прибавляют к ней 
йодистый калий и йод» [16,  
с. 41]. Врачи отмечали, что 
«лучше пить воду Муравьев-
ского источника, так как он 
содержит менее хлористого 
натрия» и меньше раздражает 
пищеварительный тракт. Для 
ванн также «употребляют ино-
гда маточный рассол, которого 
состав близко подходит к соста-
ву Крейцнахского источника»3 
[16, с. 41]. Позднее, в рабо-
те 1882 г., Л.Б. Бертенсон и  
Н.А. Воронихин относят ми-
неральные воды Старой Руссы 
к «слабым водам поваренной 
соли» [17, с. 21].

К концу 1880-х гг. курорт 
занимал юго-восточный и вос-
точный «угол» Старой Руссы, а в юго-западном 
«углу» города в центре соляного пруда невысо-
ко бил источник «Самородок» – «старейший из 
всех» [5, с. 286]. Неподалеку от него и двух со-

1 Бад Киссинген – баварский курорт (Германия), 
одной из достопримечательностей которого является 
минеральный источник Ракоци со среднеминерализо-
ванной хлор-натриевой минеральной природной пи-
тьевой водой.

2 Зельтерской водой в дореволюционной России 
называлась столовая минеральная вода или газиров-
ка.

3 Бад Кройцнах – курорт и минеральные источни-
ки в горах восточной Германии, в 80 км от франкфурта-
на-Майне.

ляных озер находился «полный комплект всяких 
ванн, бассейнов, душ и других купаний, располо-
женных вдоль соляного пруда и по прямой линии 
между источниками Муравьевским и Директор-
ским», причем «Красивее других бьет Муравьев-
ский источник в особом павильоне, из мраморной 
чаши; но, по словам доктора Вебера, он служит 
только украшением, уступая место при лечении 
своему старейшему собрату – Директорскому» 
[5, с. 286] (рис. 1). Всего в это время насчитыва-
лось «ванн соляных, грязевых и хвойных 200, из 
них в солдатском отделении 31» [5, с. 286]. Ма-
точный рассол получали на градирнях (рис. 2), 
а грязи добывали из озера, располагавшегося в 
300–400 м от ванн, и подвозили к ним «с плотов в 
тачках, совершенно патриархальным способом» 
[5, с. 286]. Курорт пользовался большой популяр-
ностью. С 1870-х гг. до самой смерти здесь жил и 
работал ф.М. Достоевский.

Заключение. Таким образом, труды отечест-
венных ученых, посвященных соляным варницам 
и источникам Старой Руссы, достаточно подроб- 
но отражают историю их использования в народ-
ном хозяйстве. До начала XIX в. рассолы, самосто-XIX в. рассолы, самосто- в. рассолы, самосто-
ятельно изливавшиеся на поверхность или посту-
павшие по специально заложенным скважинам, 
использовали исключительно для выварки соли. 
В начале XIX в. (по-видимому, не ранее 1810-х гг.)  
наметилась тенденция использования минераль-
ных вод для лечения. Бурение первой скважины 
специально для бальнеологических целей на-
чалось в 1819 г., а уже во второй трети XIX в. в 
Старой Руссе стал развиваться курорт. 

 
Рис. 1. Галерея Муравьевского источника в Старой Руссе. 

1880-е гг. [5, с. 288]
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Рис. 2. Градирня на солеварне в Старой Руссе [5, с. 281]

Развитие курорта совпало с упадком солева-
рения, вызванного экономическими причинами, 
в первую очередь – нехваткой и дороговизной 
топлива, а также дешевизной каменной соли. 
Однако не все сооружения солеварен были раз-
рушены. Градирни, с помощью которых подго-
тавливался так называемый «маточный рассол», 
по-видимому, просуществовали до конца XIX в. 

В результате к началу XX в. Старая Русса 
превратилась в наиболее популярный курорт на 
севере и в центральной России. В 1920-е гг. часть 
источников (Царицынский и Екатерининский) 
использовались «для выварки соли, употребляе-
мой как лечебное средство для прибавления 
к ваннам» [18, с. 20], а также с этой целью вы-
возилась в разные области России. Другие источ-
ники использовались для лечебных целей непо-
средственно на курорте. В 1914 г. был пробурен 
Новый источник на глубину 65 м для получения 
лечебной пить евой воды. 

Минеральные источники Старой Руссы со-
храняют свое значение и в наши дни. Курорт 
«Старая Русса» – бальнеогрязевой, т.е. лече-
ние проводится грязями и минеральными во-
дами. Главное богатство курорта – уникальные 
сульфидно-иловые грязи «Старорусские», не 
имеющие по своему составу и лечебному дей-
ствию аналогов в мире. На территории курорта 
расположено девять минеральных источников 
(хлоридно-кальциево-натриевые), не уступаю-
щих по целебным свойствам источникам Чехии 
и Германии: два питьевых источника со слабой 
минерализацией объединены в питьевой гале-
рее, остальные источники образуют три мине-
ральных озера и разлив ручья Войе, не замер-
зающий круглый год. Символом курорта и все го 
города Старая Русса стал Муравьевский фон- 
тан.

Статья подготовлена по плану НИР и при 
поддержке РГНФ (Проект № 15-03-00749а).
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