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На диком бреге 

  

       Наш рассказ начинается с легенды, найденной в древней хронике «Сокровенное сказание». Она 

повествует о том, что в 1207 году Чжучи - сын Чингисхана - был послан с воинами "правой руки" к 

"лесным народам". Чжучи принял под власть монгольских тубасов, предков наших тувинцев, 

енисейских киргизов, бурят и многие другие "лесные народы". Среди последних, очевидно, были и 

тогдашние обитатели верховий Кана. Реку они именовали «Пасбекун», что переводится как "красная 

вода". А Каком она стала называться после жестокой битвы. "Черной стаей, неудержимо и стремительно 

налетел конный отряд на большой прибрежный улус "лесных людей". Стойко отражали храбрые воины 

нападение невиданных в этих краях пришельцев в островерхих войлочных шапках. Меткими стрелами 

храбрецы сшибали пришельцев с молоросов и быстрых коней, многих доставали пиками. Но силы их 

иссякли. Пришельцы оттеснили улусных людей к берегу. А потом битва продолжалась в реке. 

Пронзительно рассекали воздух стрелы со свистунками на наконечниках, сверкали кривые сабли, па 

дали в воду повоѐванные и раненые. Один воин зачерпнул ладонями воды, чтобы утолить жажду, и с 

ужасом воскликнул: "Кан!" По-татарски это значит "кровь". Так гласит легенда. 

  Первые русские появились в этих местах в середине XVII века. Это были "староверы", бежавшие от 

жестоких преследований "никонианцев". Уходили они в глухие необжитые земли целыми селениями, 

чтобы вдали от мира, свято хранить веру свою. Одна из таких групп и вышла на берег красивой чистой 

таѐжной реки. По берегу Кана, рос высокий строевой лес, зверя водилось видимо-невидимо, грибов и 

ягод было в изобилии. Выбрав подходящее место на стрелке Кана с Баргой, построили они своѐ 

поселение. Вели своѐ хозяйство и совсем не общались с людьми "из мира". 

  

Однако изоляция их длилась недолго, в 1735 году здесь появляются переселенцы из села Бузимское, 

что недалеко от Красноярска. Они то и назвали деревню Усть-Баргой. В 1735 году, согласно "Ревизской 

сказке", в деревне Усть-Барга Канского уезда Енисейской губернии было 12 дворов и 23 жителя 

мужского пола. А фами лии этих жителей были такие: Черкашины, Речикины, Коркины, Синюхины. 

Расширяя связи с внешним миром, деревенские парни в 1803 году берут в жены 

девушек из Заозѐрного. А после подавления декабристского восстания 1825 года по приказу 

Николая I один из бунтарских полков - Бородинский был сослан в Во сточную Сибирь и остановился 

недалеко от Усть-Барги. Основанное поселение назвали Бородино! Появление солдат оказало 

определенное влияние на быт и уклад жизни близлежащих деревень. Сосланные постепенно 

ассимилируются с местным населением. 

Деревня росла, крестьяне занимались охотой, рыболовством, сельским хозяйством. 

   В 1830 году в деревне появляется беглый каторжник Яков лев с уральских заводов Демидовых. Зная 

о том, что в районе села Камзолово, а ныне Глубоково есть запасы железной руды, он, недолго думая, 

решает построить в Усть-Барге завод. "А почему так далеко от запасов руды?" - спросит любопытный 

читатель. Ответ прост - потому что Усть-Баргой губернские власти интересовались мало. Это 

устраивало хитрого предпринимателя. Кроме того, вокруг было много безработных крестьян. 

Завод был построен на берегу Барги, примерно между сегодняшними магазинами "Садко" и "Дом 

обуви". Старожилы вспоминают, что в начале века это место было усыпано шлаком. Даже при 

строительстве города находили остатки этого завода. 

Завод работал на древесном угле, а руду доставляли на лошадях 

через Заозѐрное и Филиппово (ныне Высотино). Завод имел 15-типудовый молот, приводимый в 

движение баргинской водой. Железо плавили хорошее, а стоило оно дешевле привозного, поэтому 

хозяин стал быстро богатеть. Местные крестьяне работу на заводе считали грехом, поэтому здесь 

работали люди из Ильинки, Высотино и других окрестных деревень. Но в конце 

концов  расширяющаяся деятельность Яковлева заинтересовала губернские власти. По-видимому, 

поняв, чем это пахнет, он, не рассчитав рабочих, в одну из темных ночей скрылся в неизвестном 

направлении. 

 Без него производство развалилось. Но существование завода не прошло бесследно для Усть-Барги. 

За это время появились здесь питейное заведение и часовня. 

Но более пристальное внимание енисейские власти обратили на деревню в 1896 году. Тогда в 

деревне Орловская был создан переселенческий участок. Благодаря его существованию к 1902 году 

в Усть-Баргу было сослано около 200 человек. В основном это были политические ссыльные. 



Местные жители не разрешали ссыльным жить на территории деревни, и поэтому они построили 

свой поселок около Усть-Барги. 

Ссыльные принесли в глубинку невиданную доселе высокую культуру. Их образованность 

притягивала к себе местную молодежь. Постепенно жители стали пользоваться услугами 

политических, которые охотно помогали в составлении жалоб и прошений, учили читать и писать, 

оказывали медицинскую помощь. Бескорыстность и доброжелательность ссыльных всѐ более 

сближали их с баргинцами. От них в деревне узнавали, чем живѐт Россия. 

   Говоря об истории, предшествующей созданию города, нельзя не вспомнить о слюдодобыче. Вот что 

было указано в Докладной записке инженера Вильмана: "Слюдяная промышленность возникла здесь 

ещѐ во второй половине XVIII века, и первыми еѐ открывателями были братья Жилины". 

О том, что принесло Усть-Барге начало XX века и как развивалась слюдодобыча в наших местах, 

читайте в следующем номере "Панорамы". 

  

  
 


