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Введение. 

 Одним из любимых мной предметов, которые мы изучаем в школе, 

является история. Мне интересно узнавать, что было до меня на земле, как жили 

люди. Какие события происходили. По-моему мнению - знание истории 

помогает лучше ориентироваться в настоящей жизни, тем более  знание 

исторического прошлого края, в котором ты живешь.  

Для меня прошлое оживает на школьных уроках, при чтении книг, в 

разговорах взрослых о прошлой жизни, при взгляде на старинные постройки, 

здания бывших фабрик, а особенно при взгляде на руины храмов и заброшенные 

села. Много интересной информации я встречаю при чтении энциклопедий. 

Однажды, в Детской энциклопедии (Детская энциклопедия «Из истории 

человеческого общества» Изд. Педагогика, Москва, 1975 г.) я прочитала о том, 

что в 1646-ом году на Руси, во времена царствования царя Алексея Михайловича 

Романова, случился Соляной бунт, что меня заинтересовало, и я решила узнать, 

зачем бунтовать из-за соли.  

В результате поисков я нашла информацию о том, что соль добывали и на 

территории Ивановской области, а значит, Соляные бунты могли случиться и у 

нас.  На мой взгляд, это достаточно интересный факт, о котором мало кто знает.  

Цель  исследования выявить где, когда и кто занимался добычей соли на 

территории Ивановской области, донести эту информацию до моих сверстников 

и выяснить, знают ли они об этом необычном историческом факте.  

Задачи: 

- сбор, обработка и анализ информационного материала, а именно сеть Интернет, 

посещение библиотеки;  

- проведение опроса одноклассников, путем анкетирования; 

- встречи с людьми, знающими историю Ивановской области; 

-.систематизация и обобщение собранного материала; 

 - создание электронной презентации, ориентированной на школьную 

аудиторию. 

 



 

 

Основная часть 

Сбор информации начался с поисков в сети Интернет и похода в школьную 

библиотеку. Я выяснила, что соляной промысел на Северо-Западе Руси был 

широко развит. Начиная с 14 века на Руси становятся известными соляные 

варницы в Соли-Галече, Нерехтском районе, в Городце. В 15 веке появляются 

соли Ростовские, Переяславские, Суздальские. Владельцами варниц были 

многие московские князья и бояре, а также наиболее крупные монастыри. К 

крупными солепромышленниками относились Новгородский Софийский собор, 

и Троице-Сергиева лавра и др.  

На одном из сайтов я нашла книгу «Всемирная история. Энциклопедия. 

(1956 год)», в которой говорилось, что «…Сложным и трудоемким промыслом 

была добыча соли. Она производилась на побережье Белого моря, в районах 

Вологды, Галича, Городца, Переяславля-Залесского, Ростова, Юрьева Польского 

и Суздаля». Процесс получения соли назывался солеварением. 

(http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st009.shtml).  

Раньше территория Ивановской области входила в состав Ростово-

Суздальского княжества. Расположена она практически между Нерехтой, 

Городцом, Суздалем и Ростовым, поэтому можно сделать вывод о том, что 

добыча соли осуществлялась и в нашей области. 

Рассматривая карту месторождений соли в России, я обнаружила, что в 

названиях населенных пунктов и рек встречаются такие, в которых есть корень 

от слова соль или варить Сольвычегодск, Солигалич, Соликамск, Варницы и. т. 

п., а в Фурмановском районе протекает река Солоница. (Приложение 1) 

Вот что говорится об этой реке в Википедии (Приложение 2).  

«В верхнем и среднем течении река течёт на северо-запад, образуя 

многочисленные излучины и протоки. Солони́ца  протекает по Ивановской, 

Костромской и Ярославской областям Название реки связано с 

многочисленными источниками солёных минеральных вод, расположенными в 

долине реки.  

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000170/st009.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

Солоница берёт начало в Писцовских болотах Фурмановского района 

Ивановской области. В верхнем и среднем течении река течёт на северо-запад, 

образуя многочисленные излучины и протоки. В долине реки, особенно в 

низовьях, расположены многочисленные санатории и дома отдыха, 

использующие минеральные источники долины Солоницы в лечебных 

целях»(https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница) . 

Я поставила перед собой вопрос: «Может на берегах реки Солоница то же 

были соляные варницы монастыря, которые варили соль?». Я решила 

продолжить исследование и направилась в Успенский мужской монастырь на 

улицу Смирнова г. Иваново, где мне порекомендовали обратиться к игумену 

Виталию (Приложение 3).  

Игумен Виталий был рад предоставить интересующую информацию, как в 

устной форме, так и на электронном носителе. Это были оцифрованные книги и 

энциклопедии (Детская энциклопедия «Из истории человеческого общества» 

1975 г.,Кавелин Л.А. «Вкладная книга московского Новоспасского монастыря, 

1883 г, Молева Н. «Сторожилы Москвы» 2007 г., Новоспасский монастырь в 

Москве 1883 г., В. Куприяновский «Холуйские соли» Ивановская газете 

"Ленинец" 06.02.1987 г), за фотографиями он посоветовал обратиться к 

протоиерею Владимиру. Я выяснила, что действительно в долине реки Солоница 

добывали соль. До сегодняшнего дня в долине реки сохранилась лишь шатровая 

колокольня, стоящая на крутом холме у дороги при въезде в село Юрьевское. В 

писцовых книгах Василия Вельяминова «со товарищи» 1596–1597 годов, 

которые предоставил игумен Виталий, указывается село Юрьевское на реке 

Солонице. В 1628–1764 годах село Юрьевское было монастырским и 

принадлежало московскому Новоспасскому монастырю, затем коллегии 

экономии. В Писцовых книгах 1627–1631 годов об этом сказано так: «Спаса 

Нового монастыря в Москве старая вотчина в Емецком стане село Юрьевское, 

Дуляпино… расположено недалеко от с. Юрьевское (Приложение 4) 



 

 

Во вкладной книге Новоспасского монастыря 1883 г. говориться, что:  

«Государь Царь и великий Князь Иоанн Васильевич всея Руси пожаловал в дом 

ко всемилостивому Спасу на Костроме свою деревню Черную Ордина к 

монастырским землям к Юрьевскому сельцу, что к той деревне исстари по тяглу 

было. И на тое деревнею пожаловал Государь в Спасской монастырь свою 

Государеву грамоту, лета 7091(1583).» (Приложение 5) 

То есть уже в 1583 году Юрьевское воспринималось как давняя вотчина 

Новоспасского монастыря. 

Игумен Виталий, рассказал так же о том, что Иван Грозный превратил 

Новоспасский монастырь в крепость, усилил крепостные бревенчатые стены с 

башнями, выстроил острожек, укрепил земляным валом и окружил рвом 

(Приложение 6).  

Монастырь защищал столицу от нападения. В 1521 г. стены монастыря 

стали свидетелями набега татарского хана Махмет-Гирея, в 1571 г. нападение 

крымского хана Давлет-Гирея. Вот что написано в летописи монастыря: 

«….подбиравшихся к крепости, встречали частыми залпами пушечного и 

ружейного огня, в упор били по врагу из нижних бойниц, прицельным залпом 

разили неприятеля бойницы второго яруса крепостных стен и башен, а бойницы 

третьих ярусов вели перекрестный огонь по осаждающим. По сигналу тревоги 

стрельцы, размещавшиеся в караульных помещениях, поднимались по 

каменным лестницам в толще стен к бойницам. А в это же время монахи 

разводили костры и в чанах готовили кипяток или горячую смолу, чтобы потом 

поднять на стены и вылить на головы идущих на приступ врагов»  

http://новоспасский-монастырь.рф/letopis ). Эта информация включена в 

исследовательскую работу потому, что она подтверждает факт того, что 

Новоспасский монастырь был одним из крупнейших в Древней Руси.  

Таким образом, мы видим, что Новоспасский монастырь это мощный 

крепостной рубеж обороны города Москвы, конечно монахов и военных, нужно 

было кормить, поить и готовить запасы на зиму, а какая еда и запасы без соли. 



 

 

Из истории о Соляном бунте мы знаем, что соль была очень дорогой и имела 

стратегическое значение. Недаром в русском языке сохранились поговорки о 

соли: «Без соли и стол кривой», Без соли и хлеб не естся, Без соли не вкусно, без 

хлеба не сытно.  

 Вывод напрашивается сам: Иван Грозный отписал земли в с. Юрьевском 

расположенном в месте залежей рассольных вод Новоспасскому монастырю для 

добычи соли. Логично предположить там, где стоит разрушенная колокольня, 

было место добычи соли Новоспасским монастырем, то есть это было 

историческое место. 

Я решила продолжить поиски. Игумен Виталий посоветовал найти статью 

В. Куприяновский «Холуйские соли» материал был опубликован в ивановской 

газете "Ленинец" 06.02.1987 г. Из этой статьи следует, что в селе Холуй 

Ивановской области так же занимались солеварением. (Приложение 7) В первом 

известном упоминании о Холуе, а это «Жалованная грамота Великого Князя 

Иоанна Васильевича Троицкому Сергиеву монастырю, об освобождении от 

пошлин Стародубских и Киржачских соляных варниц и о неподсудности 

живущих при онных людей наместникам и волостителям. 4 октября 1543 года» 

— об этом сказано следующее:  

«...(пожаловал — В. К.), что у них у Новыя Соли на Холую, в Ряполовском 

Стародубе, варницы и трубы и дворы.., а кто у них учнет жити людей у Соли, у 

варницы и во дворах, повары и водоливы и всякие казаки, и наместники наши и 

волостители и их тиуни тех их людей не судят ни в чем: ни дани ни ямских денег 

и посошного корма не дают…». Из приведенного отрывка следует, что слово 

«соль» было основой первоначального названия Холуя - Новые Соли.  

Из названия жалованной грамоты мы видим, что первое упоминание о 

Холуе связано с Троице-Сергиевым монастырем (Приложение 8). Игумен 

Виталий рассказал, как Холуй оказался в монастырских владениях. По обычаям 

того далекого времени крупные феодалы жаловали часть своих владений 

монастырям и церквам на помин души. Вероятно, именно таким образом и 



 

 

попала некоторая часть Холуя во владение Троице-Сергиева монастыря. 

Монастырские власти расширяли собственные владения за счет крестьянских 

угодий, и контролировали крестьянские варницы. 

В статье В. Куприяновского написано, что Холуй был княжеской 

крепостью Окруженный лесами и болотами он контролировал важную 

внутреннюю транспортную стратегическую артерию — реку Тезу. Вокруг 

крепости поселились ремесленники. Возникла добыча соли. К выгодному 

промыслу пристроился монастырь. 

Таким образом, мой вывод не противоречит выводам, сделанным 

ивановским краеведом В. Куприяновским. 

 

2) С целью изучения отношения моих одноклассников к истории Родного 

края я провела письменный опрос (анкетирование) среди учащихся 6, 7-х классов 

школы № 41 города Иваново. (Приложение 9) В опросе приняли участие 

учащиеся 6а, 6б,6в классов. 

Ребятам был предложены два вопроса:  

1) Знаете ли вы о том, что на территории Ивановской области добывалась 

соль?  

2) Хотели бы об этом узнать?  

В результате данного опроса выяснилось, что 5% знают, 65% не знают, но 

хотят узнать,  30% ребят ответили на вопрос «не знаю».  

Я считаю, что исследование будет полезным и нужным каждой категории 

этих ребят: тем, кто интересуется, будет полезно расширить свои знания, а у тех, 

кто не проявлял интереса к истории Родного края, возможно, результаты нашего 

исследования пробудят интерес (Приложение 9). Полученные результаты 

доказывают актуальность моего исследования.  

Также я сделала для себя вывод, что моя презентация должен быть 

ориентирована именно на учащихся. 

 

 



 

 

3) К созданию презентации я подошла очень ответственно, ведь нужно было 

сделать так, чтобы одноклассники, могли с легкостью понять мою работу и 

ознакомиться с содержанием. В презентацию вошли основные разделы, о 

которых я хотел рассказать, материалы о месторасположении, фотографии. В 

текстовой части я описала все то, что можно увидеть в моей работе.  

Человек, который будет знакомиться с презентацией, сможет найти 

заинтересовавший его объект. Я считаю, что моя презентация поможет 

реализовать цель моей работы, так как (по моему мнению) она знакомит моих 

одноклассников с Ивановской областью, способна заинтересовать их, а пример 

моей работы может послужить началом создания ребятами проектных работ о 

своей малой Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение 

Я поняла главное, что история страны, как в зеркале, отражается в истории 

моего Ивановского края.  

 Цели, поставленной в работе исследования выявить где, когда и кто 

занимался добычей соли  на территории Ивановской области, донести эту 

информацию до моих сверстников и выяснить, знают ли они об этом необычном 

историческом факте, я достигла.  

Я обнаружила, что в названиях населенных пунктов и рек встречаются 

такие, в которых есть корень от слова соль или варить Сольвычегодск, 

Солигалич, Соликамск, Варницы и. т. п.., а в Фурмановском районе протекает 

река Солоница.  

Иван Грозный отписал земли в с. Юрьевском расположенном в месте 

залежей рассольных вод Новоспасскому монастырю для добычи соли. Логично 

предположить там, где стоит разрушенная колокольня, было место добычи соли 

Новоспасским монастырем, то есть это было историческое место. 

По обычаям того далекого времени крупные феодалы жаловали часть 

своих владений монастырям и церквам на помин души. Вероятно, именно таким 

образом и попала некоторая часть Холуя во владение Троице-Сергиева 

монастыря. Монастырские власти расширяли собственные владения за счет 

крестьянских угодий, и контролировали крестьянские варницы. 

Также я сделала для себя вывод, что моя презентация должен быть 

ориентирована именно на учащихся. 

Я считаю, что исследование будет полезным и нужным для моих 

одноклассников это видно по результатам проведенного опроса (анкетирования). 

Полученные результаты доказывают актуальность моего исследования.  

Я думаю, что мою работу можно использовать при проведении уроков 

истории, МХК. А на информатике показать практическое применение того, что 

мы проходим на уроке (например, использование презентаций). 
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Приложение 1 

 

 



 

 

 

Месторождения соли Фурмановский район Ивановской области 

 

Месторождения соли Южский район Ивановской области 



 

 

 

Приложение 2 

 

Река Солони́ца, протекает по Ивановской, Костромской и Ярославской 

областям; правый приток Волги, впадает в Горьковское водохранилище. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


 

 

 

Приложение 3  

 

Успенский кафедральный собор г. Иваново 

 

игумен Виталий (Уткин) 



 

 

Приложение 4 

 

 

 



 

 

 

Храм Богоявления Господня с. Юрьевское Фурмановского района Ивановской 

области .От храма сохранилась лишь шатровая колокольня, стоящая на 

крутом холме у дороги при въезде в село. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 

 

 

Новоспасский монастырь г. Москва 

 

Приложение 7 



 

 

 

село Холуй Южский район Ивановской области 

 



 

 

 

В. Куприяновский «Холуйские соли» материал был опубликован в 

ивановской газете "Ленинец" 06.02.1987 г. 



 

 

Приложение 8 

 

Троице-Сергиева Лавра (монастырь был основан Сергием Радонежским 

около 1345 года, ныне город Загорск Московской области). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 



 

 

Знаете ли вы , что на территории Ивановской области добывали соль? 

5% знают, 

 

65% не знают, но хотят узнать, 

 

30 % ребят ответили на вопрос «не знаю». 

 


