
От неолита до современности 
 

У производства соли на территории Велички долгая традиция. Она берет свое начало в эпохе 

неолита. В маленьких посудинах, на небольших кострах соль вываривали уже 6000 лет назад. 

Это было еще до строительства пирамиды Хеопса и висящих садов Семирамиды, прежде чем 

греки взяли в осадный Трою, а Гомер создал свой знаменитый эпос. 

 

Добычу ценного сырья начали в XIII веке, после того, как были обнаружены залежи 

каменной соли. В то время, когда Марко Поло путешествовал в Китай, шахтеры рубили 

первый ствол на территории Велички. 

 

В средневековье торговля солью была источником огромных доходов и велась в мировом 

масштабе. Почему соль была так важна? Не было другого, такого же хорошего, способа 

консервирования продуктов питания. Без соли нельзя было долго ранить рыбу, мясо и 

молочные продукты. Общеизвестно то, что Венеция и Генуя обогатились на торговле солью. 

Если речь идет о Польше, соль имела огромное значение. 

 

О Казимире Великом, короле Польши в XIV веке, говорят, что он «застал ее деревянной, а 

покинул каменной». Реже упоминают о том, что он не был бы великим, если бы не прибыль 

от продажи соли – в то время она составляла одну треть доходов королевской казны. 

Благодаря высокой прибыли, король мог стать меценатом Королевской академии – первого 

польского университета (ныне Ягеллонский университет). Этот же властелин издал в 1368 

году Устав о соляных жупах. Документ упорядочил законы и обычаи, связанные с торговлей 

солью. 

 

В эпоху ренессанса шахта обрела известность в Польше и за ее пределами. В Величку стали 

прибывать первые туристы, чтобы увидеть подземелья собственными глазами. Первым 

известным (по имени и фамилии) человеком, посетившим Шахту, был гениальный астроном, 

медик, а также инженер Николай Коперник. В текстах немецких гуманитариев появились 

первые упоминания о лечебных свойствах соли Велички. В 1644 году была создана жупная 

баня – централизованный лечебный центр для шахтеров. За пятнадцать лет до этого Мартин 

Герман, геодезист, приехавший из Швеции, создал первые карты подземелий Велички. 

 

В 1772 году наступил первый раздел Польши. Изменение границ привело к тому, что Шахта 

Велички почти на 150 лет перешла в австрийское правление. Новые хозяева составили 

долговременный план развития предприятия, заботились о безопасности шахтеров, 



инвестировали в современные технологии. Для добычи соли начали использовать порох. 

Были построены паровая машина и подземная железная дорога, а на предприятии появилась 

собственная электростанция. В 1912 г. была введена в действие современная солеварня – она 

доставляла намного больше соли, чем залежь, уже начинавшая понемногу иссякать. 

 

Новые хозяева сумели воспользоваться известностью Шахты. Ряд инвестиций привел к тому, 

что она стала популярным в Европе местом экскурсий. Во время них играл оркестр, были 

показы фейерверков, можно было кататься на лодке по соляному озеру. 

 

В период разделов Польши поляки прибывали в Величку не только ради интереса, но и «для 

укрепления сердец». Для них Шахта была символом давнего величия страны, а посещение 

соляных подземелий стало своего рода проявлением привязанности к польской истории и 

культуре, а также национальной традиции. 

 

В 1918 г. Польша обрела независимость, а Шахта вновь перешла к польским управляющим. 

Произошла символическая замена названий подземных стволов и карьеров – ствол 

императрицы Елизаветы стал стволом св. Кинги. 

 

Период интенсивных изменений наступил после Второй мировой войны. Стало заметно, что 

соляная залежь иссякает. В то же время, управляющие отдавали себе отчет в том, как велико 

значение Шахты для культуры, истории и природы. Появились планы на будущее, 

представляющие собой альтернативу для производства и добычи соли. Весьма значимым 

становилось туристическое движение – Шахта была все более известной, что влекло за собой 

рост числа туристов, желающих посетить подземелья. 

 

От производства соли отказывались поэтапно. В 1964 г. была полностью прекращена добыча 

каменной соли. Перешли к промышленному производству вареной соли (использовался 

метод влажной эксплуатации). Отказ от него наступил в 1996 году – с тех пор соль Велички 

производится исключительно благодаря утилизации соленых вод. 

 

Для современной истории Шахты важен был 1978 год, когда она была внесена в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1992 году произошла протечка воды из поперечины Мина. 

Эти факты помогли понять, что Шахта является драгоценной достопримечательностью, 

требующей особой заботы и защиты. В 1996 г. было принято решение о прекращении 

промышленного производства соли. В 1976 г. Соляная шахта «Величка» была внесена в 



список достопримечательностей, а в 1994 г. президент Польши присвоил ей звание 

«Национальный памятник». 

 

Из приведенного выше следует, что подход к Соляной шахте «Величка» менялся в течение 

многих лет. Из промышленного предприятия она превратилась в известный на весь мир 

туристический аттракцион, в место проведения необычных мероприятий, а также в курорт. 

 

В наши дни шахтеры, работающие здесь, ставят себецелью сохранить Национальный 

памятник для грядущих поколений. Это памятник истории и культуры, уникальная в 

мировом масштабе достопримечательность природы и техники, а также место религиозного 

культа. Работа шахтеров направлена на то, чтобы сберечь и развивать наследие десятков 

поколений свободных и высокообразованных предшественников. 


