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ГОРНЫЙ ГОРОД ДЕДЮХИН ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Рассматривается историко-географическое и промышленное прошлое одного из центров добычи
соли в Пермской губернии - горного города Дедюхин, который находился на северной окраине г.
Березники. Установлено, что этот город, появившийся в 1647 г., стал основой для строительства
города Березники. В 1952 г. территория бывшего горного города Дедюхино, со всеми жилыми
домами и соляными варницами, была затоплена.
Ключевые слова: горный город Дедюхин; соляные варницы; Пермская губерния; Пыскорский
монастырь; Рождественское Усолье; натуралист Иоганн Гмелин; Ново-Усолье.
Приказом 30 мая 2011 года № 39-р Росохранкультуры был зарегистрирован уникальный объект
культурного наследия «Дедюхин горный город» в государственном реестре памятников истории и
культуры народов России. Адрес этого памятника обозначен так: «Дедюхин горный город»
расположен по адресу: Пермский край, пригородная зона г.Березники, левый берег р. Кама, цепь
островов севернее автодороги Усолье…» [7].
Обозначением не один век существовавшего горного города Дедюхина «…стала цепь островов, а
также затопленные в 50-х годах Камским водохранилищем участка территории бывшего города
Дедюхина, использовавшиеся в XVII – XIX веках для устройства промысловых площадок по добыче
соли, вспомогательных промыслов и производств, транспортных сооружений и узлов, а также
поселения городского типа при соляных промыслах» (рис. 1, 2) [7].

Рис. 1. Фрагмент «Карта реки Кама и ближайших населенных мест», 1913 г.
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Рис. 2. Герб горного города Дедюхина

В приказе далее уточняется, какие объекты необходимо охранять: «полностью или частично
скрытые в земле или под водой остатки и фрагменты промысловых сооружений XVII – XIX вв. из
дерева, кирпича, камня (варниц, рассолоподъемных труб и иных сооружений), транспортных, жилых,
бытовых производственных, погребальных, религиозных и других сооружений (канал, пристани,
храмы, кузницы, жилища, хозяйственные постройки, производственные мастерские, зольники,
погреба и иные объекты) XVII – XIX вв.» [7].
Строки вышеприведенного документа свидетельствуют о том, что Дедюхин назван с приставкой
«горный город» благодаря тому, что основная часть его жителей занималась добычей соли из недр
пермских. Не случайно в приказе Росохранкультуры перечисляются рассолоподъемные трубы,
варницы, т. е. различные промысловые сооружения, необходимые для добычи соляного рассола и
выпаривания из него воды, получения соли, известной сто лет тому назад на всю Россию как
пермянка.
Современный город Березники образовался в результате слияния нескольких рабочих поселков,
возраст которых исчисляется столетиями. Решением ВЦИК СССР от 21 марта 1932 г. было
прописано: «Город Усолье и рабочие поселки: Веретию, Дедюхино, Ленву, Усть-Зырянку и Чуртан
Березниковского района Уральской области объединить в один город. Объединенному городу
присвоить наименование «Березники».
Один из них - поселок, в прошлом заштатный горный город Дедюхин, истоки возникновения
которого уходят в глубину веков. От тех далеких времен не осталось памятников заводской,
духовной и обывательской архитектуры, и только архивные источники сберегли память о
Дедюхинском соляном заводе, который основал некто Дедюхин, подобно Соликамским
Калиниковым, приехавший из Вычегодского Усолья. Первое упоминание о соляных варницах в этой
местности встречается в переписи Елизарова от 1647 г.
В 70-х г. XVII в. дедюхинский промысел достался Пыскорскому монастырю, и монахи переименовали его в Рождественское Усолье, но сохранили в договорной записи пояснение «и Дедюхино
тож».
Проезжая по Пермской губернии в 1842 г., писатель П.И. Мельников-Печерский оставил свои
впечатления о Соликамском уезде: «Ближе к нам находилась большая деревня Усть-Зырянка, прямо
пред глазами село Веретия, за ними вдали Лёнва, а на небольшой возвышенности — горный город
Дедюхин, с облаками дыма, носившимися над варницами… На левой стороне Камы — Дедюхин,
Лёнва, Усть-3ырянка, расположенные одно подле другого, оживляют берег… Дедюхинский
промысел основан был вскоре после Орловского Аникою Строгоновым. Этот Аника Строгонов, пред
смертью своею, пошел в основанный им неподалеку от Орла и Дедюхина монастырь Пыскорский,
постригся в нем и принял имя Иоасафа. В завещании своем он отдал новый Дедюхинский промысел
монастырю, которому впоследствии достался и Березниковский промысел, находившийся возле
Дедюхинского. От этих промыслов монастырь получил большие выгоды; довольно заметить то, что
он в 1711 г. поставил в Нижний Новгород соли 584.238 пудов. В 1764 г., во время учреждения штатов
монастырских, все промыслы, принадлежавшие Пыскорскому монастырю, отошли в казну.
Дедюхинский был преобразован в горный город, а Березниковский закрыт по причине слабости
рассола... Казенный горный город Дедюхин находится на левой стороне реки Камы, немного повыше
Ленвенских соляных промыслов. Управляет работами на Дедюхинских солеварнях особенное
соляное правление, состоящее из управляющего и двух советников. Образ производства в Дедюхине
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точно такой же, как на Новоусольских и Лёнвенских промыслах. Верстах в тридцати от Дедюхинских
и Новоусольских промыслов находятся Соликамские промыслы» [4].
Путевые записки писателя донесли описание соляных центров Пермской губернии, в том числе и
горного города Дедюхино.
В своей книге «Горный город Дедюхин и окольные местности», опубликованной в 1864 г. в
Санкт-Петербурге, врач Дедюхинского солеваренного завода, коллежский асессор Д. М. Петухов,
пишет: «Вот время (1674 г.), когда Дедюхинский промысел заявлен под Монастырём (Пыскорский –
Ю.Н.) под темным речением. Н. Попов в «Хозяйственном описании Пермской губернии» говорит,
что Дедюхинский промысел достался монастырю действующим. Кто же был его основателем? Самое
имя промыслов показывает, что их завел некто Дедюхин. Так или иначе, но промыслом усвоилось это
имя. Хотя Пыскорский монастырь и переименовал их в Рождественское усолье, но оно к нему не
привилось и старое имя неумолчно слыло в устах народа; и потому в договорной записи для
пояснения села Рождественское прибавлено и «Дедюхино тож» [6].
Далее автор с уверенностью в правоте своего исторического утверждения о происхождении
названия горного города Дедюхина пишет: «Несмотря на усилия письменности, древнее основное
имя пережило новое прививное и Дедюхино сохранилось под первобытным именем своего
основателя…» [6].
В подтверждение своих суждений Петухов пишет, что фамилия «Дедюхин встречается и поныне в
России». И далее рассуждает автор: «Надо полагать, что Дедюхин долго владел своим промыслом в
старые годы. Иначе не упрочилось за ним название старинного владельца». В качестве
дополнительного доказательства он приводит два интересных предания. В первом рассказывается,
что «в древнее время на месте, занимаемом ныне Орлом селом, рос черный, едва проходимый лес. В
глубине мрачного леса росли три мощные дуба; на вершине дубов свил гнездо огромный орел; про
орла грозная слава, как про хищника детей. Зловещий слух о хищном орле поселил ужас… в
пришельцах Дедюхина. Аника (Строганов – Ю.Н.), будто бы преследуя орла, похитившего из
Дедюхина дитятю, открыл гнездо хищника и убил его» [6].
Далее предание сообщает, что район, где было гнездо орла, понравился Анике Строганову и он
основал на том месте Орел-городок.
Второе предание повествует о том, что владелец Орла-городка назывался Дедюхинским князьком.
Подводя итог своим рассуждениям, Петухов делает заключение: «Итак, Дедюхинский соляной
промысел основан Дедюхиным» [6]. На наш взгляд, доказательства Д. Петухова звучат достаточно
убедительно и с ними нельзя не согласиться.
Время основания первой церкви в Дедюхине неизвестно, но имеется предположение, что уже в
1684 г. церковь существовала. На это указывала надпись на древней иконе Рождества Христова,
(описание иконы приводит Д. Петухов в своей книге), которая находилась в «Христорождественском
соборе» На серебряной ризе иконы была отчеканена надпись: «Сей образ написан в молитвенный
храм Спасов, в Рождественское Усолье в 1684 г. при архимандрите Пафнутии с братиею» [6].
Далее Д. Петухов с интересом пишет об иконах и настенных росписях, находившихся в
кладбищенской церкви Всех Святых. Расписывал их «самородок-живописец» Орлов: «Особенно
замечательны местные образы Всех Святых, Спасителя и его Матери, а также запрестольный образ
моления о чаше. У правого клироса стоит, как святыня, список с Иверской иконы, что в Москве.
Образ многоценный и есть дар благодарения за исцеление от мучительной болезни жертвователя в
Москве» [6].
С 1700 г. Дедюхинское поселение обозначается селом. В России было принято называть селами
населенные пункты, где был церковный храм.
С 1732 по 1759 в Дедюхине находилось управление Пермского соляного комиссарства, которое
контролировало добычу соли в Пермском крае. То есть Дедюхин стал своеобразным центром
соледобычи в Предуралье, заняв привилегированное положение по отношению к другим населенным
пунктам, где добывали соль – Соликамску, Чердыни, Усолью.
28 декабря 1743 г., возвращаясь из путешествия по Сибири, Пыскорский монастырь посетил
натуралист Иоганн Георг Гмелин старший, который работал в составе экспедиции Российской
Академии наук. Сохранились его дневниковые впечатления о ночевке в монастыре и затем
посещении села Дедюхино. Это первое описание соляного промысла Дедюхино свидетельствует, о
том, что в 1743 г. дедюхинские солеварни занимали ведущее положение на Каме.
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«У нас был здесь (в монастыре - Ю.Н.) очень хороший ночлег, но 29 декабря, до обеда, в 8 часов
утра мы отправились снова в путь. Мы решили в основном осмотреть Строгановские солеварни,
принадлежащие Пыскорскому монастырю.
С такими намерениями поехали мы сначала в монастырское село Дедюхино, лежащее на левом
берегу Камы и имеющее примерно 200 дворов. Оно относится к Пыскорскому монастырю и имеет
здесь 26 солеварен, которые вблизи в трёх местах расположены. Эти три различных места
называются Старой Промысел, Никольской Промысел, Ильинской промысел. Этот же монастырь
имеет 4 солеварни в семи верстах вниз от Дедюхино, тоже на левой стороне Камы, немного ниже
Строгановских солеварен, около Ново-Усолья.
Место, где расположены эти 4 солеварни, называется Березник. Из 30 солеварен 28 в работе. 26
солеварен в Дедюхино имеют вместе 17 колодцев, которые между солеварнями так поделены, что
полтора, два и то и три колодца свой рассол к одной солеварнице доставляют. На двух колодцах
рассол достают люди, также как в Соликамске, на других же это делается с помощью лошади,
которая ходит по кругу и управляется маленьким мальчиком. Шесть человек, всегда два по два,
вытягивают за 3 часа по 300 вёдер рассола. Колодцы глубиной от 30 до 33 саженей. Рассол же стоит
высоко, до него от 6 до 8 саженей. По содержанию соли цифры различные от 7 до 13 лотов. Соляные
сковороды от 11 до 12 аршин в длину и ширину и от б до 8 вершков глубиной. 12 солей вываривают
за одну соляную неделю, одна соль вываривается за 24 часа. Поэтому соляная неделя составляет 12
дней. Но иногда случаются неполадки, тогда неделя длится до 15 дней. За одну соляную неделю
получают 500-600 мешков соли, в расчёте по 3 пуда в мешке.
Мы должны были заехать в село Ленва, которое находится от Дедюхино напрямую в двух верстах
и полторы версты вверх впадения речки Ленвы в Каму. После того, как мы в Дедюхино пообедали и
осмотрели все солеварни и колодцы, направились прямо в Ново-Усолье, которое находится в 4
верстах от Дедюхино и прибыли туда в 2 часа после обеда» [3].
В 1764 г. Дедюхинский соляной завод со всеми промыслами и их жителями были переданы в
государственное управление, «в казну». В 1796 г. березниковский солеваренный завод был закрыт, а
рабочие его переведены работать на соляной завод в Дедюхино.
С 1781 г. Дедюхино находилось в ведении казенной палаты Пермской губернии.
В начале XIX в., при формировании в Пермской губернии специального горного управления,
которое бы ведало всей соляной добычей в губернии, вновь обратили внимание на село Дедюхино.
Министерство внутренних дел России, учитывая удачное географическое положение Дедюхино,
создает в нем Дедюхинское соляное правление. 25 ноября 1805 г. император Александр I утвердил
доклад министра внутренних дел, в котором было прописано: «учредить сие управление на
положении принятом для горных заводов… угодно было признать удобнейшим, оставить
Дедюхинские варницы в ведении казённом, поручить их в особенное управление…». Строки из
доклада министра внутренних дел императору Александру I свидетельствуют о том, что «Соль завода
сего (Дедюхинского - Ю.Н) чистотою своею прочим предпочтительная».
Из этого же доклада узнаем, что в Дедюхино проживало около 2000 человек. Горное управление
возглавил известный в России специалист в горном деле, обер-берг – гауптман А.Ф.Дерябин. В
докладе было высказано пожелание: «…и управляя горными в Пермской губернии заводами…
наилучше исполнить сию обязанность».
Дедюхинское соляное управление в своей деятельности напрямую подчинялось департаменту
горных и соляных дел министерства финансов России, и в своих делах не было подотчетно казенной
палате Пермской губернии. Дедюхинское соляное управление проработало в г. Дедюхине до 1862 г.
Стоит отметить, в те годы в России подобных городов были единицы и подчинялись они не
местному губернатору, а напрямую министерству финансов. На Урале было всего два горных города
– Дедюхин и Екатеринбург. Правда, вызывает удивление тот факт, что на страницах Уральской
исторической энциклопедии (2000 г.) статья о горном городе Екатеринбурге имеется, а горный город
Дедюхин оказался вне исторического внимания составителей.
В первой половине XIX в. было определено географическое местоположение горного города
Дедюхино – 59025' северной широты и 74000' восточной долготы.
Красочный топографический план горного города Дедюхин, составленный в 1830 г., дает ясное
представление о его географическом местонахождении. Город располагался на левом берегу Камы
при впадении в нее реки Лёнва, на ее низменном правом берегу.
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На востоке, в 1 км от города, на левом высоком берегу речки Лёнвы, находились Лёнвинские
соляные промыслы и жилой поселок рабочих. Практически город Дедюхино и заводской поселок
Лёнва разделяла только река Ленва. На юге от города, в 7 км, находилось село Веретия. На югозападе, в 3 км, располагалось село Усолье, а на западе в 7 км - село Пыскор. Город располагался
севернее острова Березниковского, что находился на Каме, в полутора километрах от него. И именно
Березниковский (это хорошо читается на карте 1830 г.), а не Березовый, как иногда его именуют. Это
старинное название острова перешло Березниковскому соляному промыслу, позднее Березниковскому содовому заводу и в итоге – советскому городу Березники.
В 20-х гг. XIX в. проектировал соляные варницы для Дедюхинского соляного завода известный
архитектор-пермяк, академик Иван Иванович Свиязев. Сохранились акварельные рисунки И.И.
Свиязева. В 1814 г. земли бывшего Пыскарского медеплавильного завода перешли в ведение
соляного правления горного города Дедюхино.
В 1818–1820 гг. впервые в России была сделана попытка добывать соль шахтным способом и
произошло это в горном городе Дедюхино. Сложные геологические условия почвы не позволили
довести шахту на глубину до 150 м, до соленосных пластов, но все же это была первая соляная шахта
на Урале.
Несмотря на то, что в 1862 г. соляное управление было ликвидировано, город Дедюхин не потерял
статус города, только была сделана приставка – заштатный город Дедюхин.
Это действительно был настоящий город.
Городские вопросы решались Городским старостой, членами городского управления, совместно с
выборным органом – Уполномоченных Дедюхинского городского общественного управления. Все
финансовые вопросы, связанные с социально-экономической жизнью города, решались
непосредственно через Пермского губернатора. Одновременно Дедюхин являлся центром
Дедюхинской волости.
Количество улиц свидетельствовало о его городском облике. Вот некоторые названия улиц:
Петропавловская, Преображенская, Богородская, Благовещенская, Малая и Большая Воскресенская,
Никольская, Соликамская.
Дмитрий Петухов пишет в своей книге: «Если б не весеннее потопление, то, по дешевизне
рабочих рук и по обилию недорогого материала можно было бы вымостить улицы мостовыми, к чему
и преступлено в 1808 году на Никольской улице, называемой ещё Мостовою. Но необыкновенным
наводнением 1810 года мостовая была разрушена…» [1]. Автор сетует на отсутствие осушительных
работ, которые, по его мнению, должны проводить владельцы солеварен и городские власти.
Также Д. Петухов сообщает, что «для приготовления к занятию заводских должностей
способными людьми и вообще для образования детей урядников и мастеровых учреждены два
училища – мужское и женское. Мужское училище открыто в 1807 году вследствие составленного
А.Ф. Дерябиным горного уложения, и женское в 1849 году» [2].
В 1805 г. была выстроена деревянная больница. В 1862 г. она пришла в негодность и была
построена новая больница, состоящая из двух корпусов, соединенных между собой стеклянной
галереей. Больница могла принимать на лечение 56 человек.
По официальным данным, в 1886 г. в г. Дедюхине проживали: 2 дворянина, 11 служителей церкви,
50 купцов, 1037 мещан, 3429 рабочих и крестьян обоего пола, 20 канцелярских служителей, 2 горных
урядника, а всего обоего пола - 4822 человека.
На северо-западе от города, в 1 км, находилось «Чашкино озеро», которое простиралось на 4 км в
длину и на 200 м в ширину.
Особенностью горного города Дедюхина был весенний паводок. Во время весеннего разлива
Камы город представлял собою своеобразную картину – дома города, как корабли, находились среди
водных пространств Камы. Современник этих наводнений - священник И.М. Словцов - оставил
описание, что «представляется город в буквальном смысле плавающим в волнах, так что сообщения
между жителями возможны только посредством лодок, которые причаливают прямо к окнам домов.
Наводнение продолжается недели две-три, а в некоторых улицах воды не сходит в течение одного и
даже двух месяцев» [5].
В весеннее половодье уровень воды иногда поднимался до 2,5 м.
Но именно в период наводнения происходила массовая погрузка полученной соли на огромные
баржи. Священник Словцов писал об этом периоде: «Город представляет самую оживлённую
картину, на которую нельзя не любоваться. Чтобы понять это шумное и разгульное состояние
119

2014

Географический вестник
Туризм

3(30)

Дедюхина, обыкновенно столь тихого и спокойного, нужно вспомнить, что весна есть единственное
время года, когда вываренная здесь соль нагружается в суда для сплава в различные города
Империи» [5].
Для выполнения погрузочных работ в городе население увеличивалось порой на 2000 человек.
Пройдя сотни километров, в город шли крестьяне-удмурты, татары, коми-пермяки, русские
наниматься на погрузку соли.
До 2 миллионов пудов соли необходимо было перенести из соляных амбаров на баржи. Мешки по
три пуда весом мужчины и женщины носили бегом, работая порой по 10 часов.
Но вот, наконец, погрузка закончена. Колокольный звон двух храмов Дедюхино возвещал о том,
что караван барж отправляется в плавание по Каме.
Толпы в праздничных разнообразно пестрых одеяниях провожали караван. Затем с рабочими
грузчиками рассчитывались подрядчики, и в городе начиналось массовое гуляние. Священник
Словцов пишет: «Шум, крик, песни и всякого рода нестройные звуки раздаются на каждой улице,
почти в каждом доме… работницы заводят хороводы, поют и пляшут; потом отуманенные усильным
пением и круговым вращением бегут в дом, схватывают, кто сковороду, кто ковш, кто таз и,
возвращаясь, садятся в небольшие лодки: здесь выезжая на середину улицы или канала, они
распевают громко песни, аккомпанируют себе на импровизированных инструментах».
По официальным сведениям, на 1 января 1886 г. население города Дедюхин составляло 4822
человека. В Пермской губернии по количеству жителей он превосходил города Соликамск, Чердынь,
Осу, Оханск, Ирбит, Шадринск, которые в те годы были центрами уездов. Горный город Дедюхин
имел 757 дворов, а старинный город Соликамск, центр Соликамского уезда, имел всего 452 двора.
Из 83 городов России в 50-х гг. XIX в. Дедюхин был на 46-м месте по численности населения,
Соликамск - на 80-м, Челябинск - на 60-м.
В 1888 г. на территории города действовали два соляных завода для получения соли:
Дедюхинский 1-й и Дедюхинский 2-й. На двух заводах работало около 400 рабочих. На каждом
заводе работало по одной паровой машине. Цена пуда соли на заводе – 12 коп. Скважины и колодцы
доходят до 80 (160 м) саженей глубины. Для удобства подхода барж на погрузку соли были прорыты
два канала и построена пристань.
В своей книге «Горный город Дедюхин» Д. Петухов писал: «…один из Дюдихинских каналов идет
по северо-восточной окраине города, а другой от середины его с северо-востока на юго-запад,
разделяя город на две части; оба канала, взятые вместе, представляют из себя вид ломанной буквы
«Г» [6].
До 1917 г. в городе проживало свыше трех с половиной тысяч жителей. Город был разделен
улицами - Петропавловская, Преображенская, Богородская, Благовещенская, Малая и Большая
Воскресенская. На деньги жителей города в 1863 г. был поставлен памятник императору Александру
II-Освободителю.
В городе Дедюхине в 1854 г., в семье горного чиновника, родился известный пермский историк
Александр Алексеевич Дмитриев. В 1890 г. при его активном участии создается Пермская ученая
архивная комиссия. Результатом его исторических исследований Пермского края стало издание
восьми выпусков основного труда под названием «Пермская старина». Этот труд получил высокую
оценку российских историков.
В соборе Рождества Христова города Дедюхин служил священник Ипполит Федорович Словцов,
занимавшийся церковной историей. Часто публикации его появлялись на страницах газеты
«Пермские Епархиальные Ведомости». Результатом его исследований стали очерки об истории
Пыскорского монастыря и «Опыт описания некоторых церквей Соликамского уезда.
В 1918 г. с Дедюхина снят статус города и присвоен статус поселка.
В 1952 г. после строительства Камского гидроузла подъем воды образовавшегося водохранилища
был так высок, что территория бывшего горного города Дедюхина, со всеми жилыми домами и
соляными варницами, ушла под воду. В настоящее время память о городе сохранилась в названии
острова Дедюхинский у северной окраины Березников вблизи левого берега Камы.
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И.А. Потапов12

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВОВ)
Предлагается методика балльной оценки транспортно-географического положения рекреационных
объектов относительно мест формирования туристских потоков.
К л ю ч е в ы е с л о в а : транспортно-географическое положение; рекреационные объекты;
туристские потоки.
Транспортная доступность рекреационных объектов является важной составляющей успешного
развития индустрии туризма. Без наличия транспортных путей невозможно интенсивное
рекреационное развитие какой-либо территории [3]. Важнейшим свойством любых объектов
географического пространства является географическое положение. Для рекреационных объектов
большое значение имеют особенности их экономико-географического положения (ЭГП) и,
конкретно, его важнейшего вида – транспортно-географического положения (ТГП).
Основоположник учения об экономико-географическом положении Н.Н. Баранский определял
ЭГП как отношение какого-либо места, района или города ко вне его лежащим данностям, имеющим
то или иное экономическое значение независимо от того, будут ли эти данности природного порядка
или созданы в процессе истории [1]. Транспортно-географическое положение он рассматривал как
положение объектов относительно путей сообщения. Важность ТГП, на его взгляд, заключается в
том, что через его улучшение, строительство дорог, оптимизацию движения транспорта можно
регулировать выгодность экономико-географического положения объекта в целом, так как дороги
связывают регионы с объектами, имеющими для них экономическое значение. ТранспортноÓ Потапов И.А., 2014
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