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СЛЮДЯНАЯ ПЫЛЬ 
 

        Не изобретена еще машина времени. Не можем мы вернуться на тысячу, сто и да-

же пятьдесят лет назад. Но память и воображение человеческие могут творить чудеса. 

Давайте вновь заглянем в прошлое земли, на которой построен Красноярск-45. По-

пытаемся вспомнить и представить, что было на заре XX века. Попробуем услышать 

звуки, ощутить запахи той поры. Уверен, что открытые тайны обогатят нас. И 

оживут горы, реки, земля предков наших. Это поможет не потеряться во времени. 

      

Редакция благодарит музей истории города, В.Г.Денисова и Ф.Е. Однолько за 

предоставленные материалы.  

       

В этом выпуске мы поведѐм рассказ о посѐлке Слюдрудный, который находился в 

районе сегодняшнего второго садоводства. Существование слюдрудника оказало 

большое влияние на Прибаргинские места. Кстати, по одной из версий название реки 

Барга переводится как "слюдяная пыль". 

 

Грамотой Московского правительства от 26 ноября 1758 года на имя Енисейского 

воеводы Ртищева было дозволено Енисейскому посадскому Алексею Жилину "ломать 

слюду". 

Здесь залегали уникальные богатейшие пласты. Вырезали кристаллы два на два метра. В 

то время слюда применялась главным образом вместо оконных стекол. В Енисейском 

районе до сих пор сохранилась церковь со вставленной в оконные рамы слюдой. 

Академик Гмелин, посетивший это месторождение в 1738 году, сообщил, что "слюда, 

добываемая здесь, имела прекрасное качество". Тысячи пудов ее добывалось и 

отправлялось в Санкт-Петербург и Москву. 

До XX века сохранилась добыча слюды ручным бурением. Откатка породы велась 

тачками, а подъем - двухконным воротом. Так, например, на руднике "Случайный", находя-

щемся в вершине ручьев в двух-трех верстах от реки Кан, и на шахте № 3 сотня рабочих 

ежемесячно в среднем добывала в 1916 году 410 пудов слюды, в 1917 - 418, в 1918 - 262. 

На руднике было 15 жилых помещений, больница, школа, баня. Работа остановилась в 

1918 году. Шахты были залиты водой, рабочие ушли. Но так как слюда этого района 

принадлежала к "почти высшему сорту", пред- полагалось все же сохранить копи. 

     И о них не забыли. В документах архивного фонда горного Енисейского губернского 

Совета народного хозяйства имеется доклад горного инженера Верѐвкина, помеченный 12 

февралѐм 1920 года. В нем шла речь об исследовании слюдяных копей, "находящихся в 

Канском уезде и принадлежащих акционерному обществу "Сибирская слюда". Сообща-

лось, что "добыча слюды находится на территории Усть-Баргинской дачи, по левому 

берегу реки Кан... в 10-12 верстах от деревни Орловка". 

И уже в 1921-22 годах согласно документам архивного фонда "Контора рудников", 

"Сибирская слюда", на руднике возобновлена работа. До 1926 года она то прекращалась, то 

вновь начиналась. Желание добывать высококачественную слюду было, но средств 

зачастую не хватало. 

В 1923 году слюда была испытана профессором Томского технологического института 

В.Р.Вайнбергом. Он высказал мнение: "Испытуемая слюда по своим изолирующим 

свойствам очень высокого качества, несколько хуже бенчальской и лучше канадской".  

 

Кроме слюды, в окрестных горах добывали полевой шпат и кварц. По 

этому в марте 1926 года фарфоро-фаянсовый рудник направил в Красноярский горный 

округ заявку с просьбой отдать ему в арендное поль- 

зование на три года отводы законсервированного рудника "Сибирская 

слюда". Цель - добыча полевого шпата и слюды. Разведка и разработка 

ископаемых в данной местности предполагались тремя организациями: Подсиликатом, 

Красноярским фарфоро-фаянсовым заводом и Государственным трестом "Русские 

самоцветы".  

 

В 1927 году секретарь управления Енисейского горного округа В.В. Ку-каркин провел 

ревизию имущества на слюдяных рудниках. Сохранились сведения о том, что на 

"Случайном" к тому времени имелись здание машинного отделения, обрезная, кузница, 

мельница, которые были законсервированы. 

22 февраля 1929 года с командой заключенных из 10 человек на рудник был послан 



горный рабочий Беленко. У него имелась карта месторождения слюды. С помощью старых 

рабочих рудника он начал проводить развертку и одновременно возводить жилые 

помещения, так как после очередного закрытия рудника все постройки АО "Сибирская 

слюда" были перенесены на Балайские буроугольные копи. 

К началу апреля колония, построив некоторые сооружения, приступила к добыче слюды-

сырца и вначале июня поставила обрезку слюды в деревню Усть-Барга. До 10 октября до-

были всего 746 килограммов слюды на сумму 5564 рубля. Вся слюда отправлялась на 

заводы в Москву и Ленинград. 

Первое время добывали немного, так как основные усилия уходили на подготовительные 

работы. Колония не смогла долго нести на себе нагрузку больших затрат, и все месторож-

дения слюды в 1930 году перешли в ведение Сибслюдтреста. 

НКВД по-прежнему обязывалось доставлять рабочую силу на рудник. Для сравнения: 

рабочие колонии на слюдяных предприятиях в среднем вырабатывали 68 копеек в день, а 

на лесозаготовках – по 89 копеек. 

 

Трест в то время испытывал затруднения в снабжении рабочих продо-вольствием, и за 

свой счет на Баргинском руднике строится помещение для кооперативной торговли. 

Товары получали из Высотино и из Заозѐрновского общества потребителей. К середине 30-

х посѐлок разросся. Здесь был организован колхоз "Новый путь". Кроме основного про-

изводства, было уже более 800 домов, школа-семилетка, пекарня, мельница, несколько 

магазинов. В Усть-Барге располагался пионерский лагерь для детей работников слюд-

рудника. Была своя небольшая больница, где работали три человека. Заведовал ею 

известный по всей Енисейской губернии целитель Е.С.Однолько. 

Бывший выпускник Киевской военной фельдшерской школы за кампанию на Дальнем 

Востоке получил Георгиевский крест и звание фельдфебеля. 

 

В начале века, он вместе с семьей переселяется с Украины в Сибирь, в Ново-Прилуки, 

где занимается хлебопашеством. Революция изменила его спокойную жизнь. В 20-х годах 

после долгих мытарств, отсидев два раза в Канской тюрьме при раскулачивании, Ефим 

Степанович решил в третий раз не искушать судьбу и уехал в Красноярск. Побродив по 

Сибири, в 1931 году он оказался на слюдруднике. За ним уже ходила слава целителя, 

способного лечить травами, словом, взглядом, прикосновением руки. На слюдрудник к 

нему приезжали лечиться даже из Красноярска. Работая в больнице, Ефим Степанович 

одновременно занимался хлебопашеством. За редкий дар его приглашали уехать за 

границу в Америку. Но он остался. 

 

В 1938 году, когда слюдрудник в очередной раз ликвидировали, Е.С. Однолько вместе с 

семьей перебрался в Усть-Баргу, где 4 марта 1954 года и умер на 88 году жизни. В городе 

сейчас живет его сын Федор Ефимович. Он до сих пор хранит самодельный 

кровопускательный аппарат, разработанный отцом.  

 

Небольшая добыча на слюдруднике продолжалась до 1941 года. Потом было принято 

решение о переносе его в Заозерный. Туда же перенесли некоторые постройки и жилые 

дома. Вслед за производством переехали и люди. Место, где обосновались 

слюдруднинцы, в Заозерном называли "кулацким поселком". Рудник был заброшен. Се-

годня о нем напоминают лишь сохранившиеся кое-где шахты. 

В следующих выпусках "Панорамы" мы расскажем о золотодобыче на Богунае и о том, 

как жила в начале XX века деревня Усть-Барга. 


