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КАН – РЕКА КРОВИ 
 

ПО СЛЕДАМ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

      Нет-нет, да и проскальзывает 

в выступлениях ветеранов перед 

школьниками, что город 

построен на пустом месте. 

Сильно обижаются на это старо-

жилы поселка Усть-Барга, 

который не одно столетие стоял 

на берегу реки Кан и речки 

Барги, жители деревень Ильинка 

и Лебедевка, многочисленных 

хуторов, расположенных на 

приле- гающих землях. 

  В то же время, рассказывая пре-

дысторию здешних мест, никто 

не пытается приубавить 

значение подвига тех, кто 

начинал в пятидесятые  годы 

возводить наш город, кто в 

полной мере хлебнул от непри-

вычного и неласкового 

сибирского климата. 

     Самым первым поселенцам этих мест, забравшимся в тайгу в поисках укромного уголка, 

где можно укрыться от преследований по религиозным или иным причинам, было тяжело. 

При том суровом климате, что царил здесь, требовалась выносливость. По воспоминаниям 

стариков, еще в начале двадцатого века нельзя было от избы до избы пройти без тулупа, 

меховых рукавиц, унтов и теплого малахая. 

      Недюжая сила, безмерная храбрость (в то время в лесах водилось множество диких 

зверей) - вот те качества, которые так были необходимы первопроходцам сибирской 

глухомани. Трудна доля тех неведомых нам ходоков. Добирались они сюда на лошаденках, а 

то и пешим ходом откуда-то из малоземельных районов России. Кто по доброй воле, а кто по 

принуждению, а то и под конвоем. А тут куда ни погляди - бескрайняя и непроходимая 

тайга, сквозь которую не пробивался никто, кроме медведей, ломающих сухостои, да лосей, 

сбивавших все на пути своими роговыми лопатами. Да еще водились в этих местах 

несметные стада косуль, которых пасли не менее многочисленные кланы волков. А над этим 

всем - густой от кровососущих насекомых воздух. 

      Но край земли, куда дошли ходоки, был необычайно богат промысловым зверем, 

ценными породами рыб, глухарями, косачами и другой дичью. Вот несколько ста-

тистических данных о добыче пушнины в Троицко-Заозѐрновской  волости в восемнадцатом 

веке: за 1789 год здесь добыто 5620 соболей, 1450 шкур рыси, 480 шкур томи. Данные эти 

получены в городе Бородино в архиве известного краеведа, ныне покойного, Владимирова. 

       Кстати, я пыталась выяснить, что за зверь - томь, по имени которого назван один из 

красивейших городов Сибири - Томск. Бывалые охотники, к разряду которых я отношу 

братьев Соболевских, сказали мне, что последнего представителя этой породы пушного 

зверя встретили на реке Немкино в конце семидесятых годов. Зверька, который представлял 

живую диковинку, удалось даже отловить (он пытался поживиться чем-нибудь в избушке 

охотников): очень старый, облезлый, беззубый - жалкий весь! Его потом отпустили, хотя 

надо было показать биологам, ведь по всему такого зверька не встречали 

люди почти что со времен освоения Сибири. А этот все равно на воле по старости обречен 

был на умирание. 

      По старинным справочникам мне ничего не удалось выяснить о пушном звере по имени 

томь. Вероятно, это сибирское название от научного "харза". Но по уверениям охотников, 



томь - самый крупный и наиболее окрашенный из всех соболей. Его длина более метра, а по 

цвету он - почти черный. 

       Итак, обилие промыслового зверя, птицы и рыбы остановило выбор первых 

переселенцев из России на этом богатом крае. Река, на берегах которой остановились первые 

ходоки, уже до них имела название Кан. На одном из тюркских языков Кан - значит кровь. 

Получается, что когда-то канская вода кипела от крови так, что это событие осталось в 

памяти очевидцев и дало название реке. Впрочем, это только предположение. К тому же, на 

территории Зеленогорска не проводились научные раскопки, которые могли бы пролить свет 

на многие события. А как получить достоверную информацию без серьезных научных 

изысканий? 

      Вообще же до революции в Сибири исторические исследования проводились. Вспомнить 

хотя бы неутомимого Мартьянова, помощника аптекаря. Он так был влюблен в историю 

Сибири, что на собственные средства проводил настоящие научные раскопки, организо-

вывал экспедиции. И в результате создал в Минусинске один из лучших исторических 

музеев дореволюционной России. Может быть, он и здесь в девятнадцатом веке вел рас-

копки? 

     Возвращаясь к этимологическим исследованиям местных названий, нельзя не обратиться 

к слову Барга. Оно и в имени поселка, и в названии своенравной и капризной реки, которая 

нам, зеленогорцам, дорого обошлась в прямом смысле этого слова. 

     Барга... У северных народов, да и у алтайцев есть музыкальный инструмент -барган, 

который издает гортанный звук. Однажды на одном из литературных семинаров я слышала, 

как он звучит. На нем играла поэтесса-долганка Агдо Аксенова. Барган очень маленький - 

умещается на самой маленькой ладони маленькой северной женщины и сделан из жил 

животных. Его зажимают между губами, потом на выступающей части пальцем задевая за 

жилу-струну, исполняют определенную мелодию. Получается нечто среднее между 

свадебным ревом марала и носовым пеньем тувинца. 

     Так же, как барган, пела и Барга по весне в своем устье, где когда-то стояла изба 

начальника столярного цеха ЭХЗ Николая Якимова. Пела, пока ее не упрятали в бетонное 

ложе под землю. Не верите? Так выпустите пленницу на волю, и она вам споет. Не 

исключено, что в давние времена Барга была полноводной, поскольку текла посреди тайги. 

После же, когда лес вырубили, стала бросаться из стороны в сторону в поисках тени от 

оставшихся островков с деревьями. Старица за старицей, русло за руслом. Так родилось 

болото. То самое, что вытесняет с обжитых мест деревянные двухэтажные дома, вылизав до 

гнилушек их фундаменты. 

      Но вернемся к нашему повествованию. Первое письменное свидетельство о 

существовании поселения в устье реки Барги относится к началу восемнадцатого века. 

Именно тогда одна из научных экспедиций в своих отчетах написала, что посетила острог 

Баргинский. И даже указала, сколько в нем имелось душ мужского населения. Женщин и 

детей тогда не брали в расчет. 

      В 1721 году здесь побывала экспедиция Г.Д.Мессершмидта. Она шла по зимнику от 

устья Кана, и поскольку была весна, никаких исследований участники экспедиции в этом 

районе не проводили. А пятьдесят лет спустя и зимнее время в остроге сделала небольшую 

остановку экспедиция П.С. Палласа. Можно удивиться, столь пристальному вниманию 
ученых к этому се- лению, стоящему у самого берега бесконечной зеленой тайги, но дело в 

том, что в те далекие времена наши предки путешествовали именно по рекам. Поэтому-то 

Усть-Барга, как и Усть-Кан, оказались на пути у исследователей. Здесь, вероятно, была так 

называемая "ямская", где проезжие люди получали еду, фураж для лошадей, да и самих 

лошадей. 

 

"ПОЙМАЛА РУКАМИ... СОБОЛЕНКА" 

     О богатстве здешних мест рассказывают многие старожилы, которые в свое время 

слышали это от дедушек и бабушек. В начале двадцатого века той же рыбы налавливали, 

насаливали, навяливали столько, что ее на все большие семьи хватало от нереста до нереста. 

Как рассказывала жительница Усть-Барги Надежда Семеновна Заспина, тайга и река кор-

мили баргинцев вкусно и досыта. Даже во время войны, когда в районе деревни Высотино 

имелась запруда, рыбу возами отправляли в Заозерный на продажу. Потом запруду 



разорили, и к приезду первых строителей уже ничто не напоминало о ней. 

      Но и сорок лет назад было чему дивиться: невиданные поляны, распадки, лесные 

урочища, море прекрасных цветов. По улицам ходили даже дикие косули. Не зря первый 

памятник, что много лет стоял на круге между улицей Комсомольской и Советской, 

изображал пару косуль. Их увидел и запечатлел первый скульптор нашего города Иван 

Максимович Обухов. 

      Вспоминаю случай, когда однажды летом работница насосно-фильтровальной станции 

Надежда Павлова на горе, где находилась НФС, поймала руками сначала соболенка, а 

немного спустя и медвежонка. О чем это говорит? Да о том, что дикий зверь в 60-е годы 

здесь был в изобилии. Хотя прошлой зимой медведи подходили близко к городу, но это от 

бескормицы. Да и медведи те пришлые, из Якутии, где своевременно не запаслись на зиму 

жирком. Вот они и рвались к людям, надеясь на нашу милость. А милостивы ли мы? 

 

 

"ЗЕМЛЯ НАШПИГОВАНА ЗОЛОТОМ" 

       Не только зверем, рыбой, лесными дарами оказалась богата облюбованная перво-

проходцами земля. Недра ее были буквально нашпигованы золотом, 

полевым шпатом и кварцем, необходимым в фарфоровой промышленности, а также слюдой. 

В небольших количествах встречались здесь и драгоценные камни - голубые шестигранники. 

По описанию свидетелей, они сверкали на солнце всеми своими гранями и имели такую 

ценность, что подводу с ними приходилось охранять нескольким сопровождающим, 

вооруженным карабинами. 

      Что это были за шестигранники, не мог объяснить мне никто из баргинцев. Но вот 

Александр Данилов рассказал, что это минерал берилл, который добывали в районе ручья 

выше прежнего водозабора. Позже в справочниках я прочла, что кристаллы берилла имеют 

шестигранную форму, а по цвету различаются: зеленый шестигранник - изумруд, голубой - 

аквамарин. 

     Пѐтр Александрович Клюев, уроженец Усть-Барги, содержательным и полным рассказом 

которого я пользуюсь при написании этой главы, сообщил, что в отвал шли плиты чего-то 

белого и легкого. Очевидно, это был тоже берилл, но металл, обычно встречающийся в 

пигматитовых рудах. По описанию он имел светло-серый цвет, но на фоне выработки мог 

казаться белым. Чтобы рассказ об этом виде ископаемых был полным, сообщаю, что такой 

металл применяется в электротехнике, самолето- и ракетостроении, в ядерных реакторах. Но 

наше месторождение, предположительно, не имело промышленного значения. Также в этом 

районе встречался моноцит, добыча которого в годы Великой Отечественной войны была 

организована в поселке Таѐжный. 

      Конечно, я перечисляю только некоторые полезные ископаемые. В действительности же, 

хотя в количествах, иногда и недостаточных для промышленной разработки, под толщей 

гор, вероятно, можно было бы найти все элементы, входящие в таблицу Менделеева. 

 

СНОВА В ПРОШЛОЕ 

     Вот в такой богатый край прибыли первые поселенцы. Кем они были, эти первые? На 

этот счет существуют разные предположения. В книге "Красноярский  край" о 
возникновении большинства острогов и скитов вообще написано одной фразой: "Селились 

староверы, бывшие каторжники подальше от людсоких глаз". Наверное, то же было и здесь. 

       А еще на поиски золота одними из первых пришли китайцы, для которых Сибирь с 

древних пор являлась местом промысла и наживы. Они промышляли в тайге, строя шалаши 

и времянки на добычливых ручьях. Не каждый из них с добытым золотом добирался до 

своей родины: многие нашли смерть на дне Кана. А от их ватных бушлатиков, в которые 

зашивали золотой песок, оставалась только горстка пепла. Золотишко же уходило в совсем 

другие руки. Но это уже относится к области легенд, которыми так изобилует таежная 

сторона. 

        А вот исторический факт: казакам, охранявшим границу между Россией и Китаем в 

конце девятнадцатого века, дан был приказ отстреливать "ходю" (так в документах 

презрительно названы ходоки за золотом). 

        Изыскания в районе реки Богунай привели к тому, что в 1932 году выше Артельных 



ручьев (так назывались ручьи, где золото добывалось артелями) появился рабочий прииск 

Богунай. Там, вплоть до начала пятидесятых годов, добывалось рудное золото. 

        Когда окончилась золотая лихорадка, многие из бывших старателей-китайцев осели на 

привольных землях Сибири. 

        В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что в Заозѐрном и посѐлках вокруг него еще 

ко времени приезда строителей проживало много китайцев, ни один из которых не мог 

объяснить, с каких пор его предки живут там. В эти края, осев здесь на годы и столетия, они 

принесли некоторые секреты китайского земледелия. Петр Александрович вспоминал 

китайца Васю, который перед самым началом строительства выращивал на корню красные 

помидоры, что для этих мест было просто дивом. 

Н.Шалыгина 

 

 


