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Слюдяное окно 

НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ 
       Прорубая дорогу сквозь непроходимую тайгу, первые 

поселенцы не могли не обратить внимание на осыпи 

высоких канских берегов, в "пироге" которых то тут, то там 

сверкали пластины слюды. Это было находкой, поскольку 

оконного стекла не было. Окна в домах первых поселенцев из 

соображений сохранения тепла были крохотными, но их размер 

зависел от величины слюдяной пластины. 

        А слюдяные пластины буквально проглядывали во всех 

осыпях гор, окружающих острог. Позднее в горах были прорыты 

шахты. 

       Всем знаком слюдяной рудник, находящийся на горе выше 

терапевтического корпуса больницы. Добычу слюды там 

прекратили ещѐ в со роковых годах нашего века... Самым же 

древним местом добычи слюды старожилы считают устье ручья 

Слюдяного при впадении его в Кан, где впоследствии разработки 

стали вестись шахтовым способом. О раз работке слюды в 

Красноярском государственном архиве имеются материалы, датированные восемнадцатым веком, а 

точнее - 26 ноября 1758 года. 

      Перед революцией 1917 года объѐм добычи слюды, используемой к этому времени в нескольких 

отраслях промышленности, на Баргинском слюдруднике, согласно опубликованным источникам, 

составил 6 688 кг. Но уже к 1918 году он упал и составил всего 4 192 кг. 

       С 1917 до 1941 года добыча слюды велась с большими перерывами и в малых количествах (за год 

она не превышала и 500 кг). Среди рабочих были как вольнонаѐмные, так и заключѐнные. Вероятно, в 

те времена началась щипка слюды на месте (до этого ее щипали где-то в другом месте). По 

воспоминаниям Петра Александровича Клюева, родившегося в Усть-Барге в 1939 году, слюду щипали 

не только в цехе - филиале Заозѐрновской слюдяной фабрики, но и в каждом доме. При чѐм занимались 

этим все - от мала до велика. Приспособлением для щипки служили стекло, положенное на стол, да 

длинный двухсторонний нож. Мастер задавал требуемые раз меры пластины, и работа начиналась. 

       Но слюда была не единственным полезным ископаемым, добываемым со времен первых 

поселенцев. По чти одновременно с началом разработки слюды в районе Балая была обнаружена и 

железная руда. Судя по "Пересказу устных вальщин старейшего жителя Усть-Барги Никодима Прядуна, 

записанных с его слов января, четвертого дня 1816 года", хранящемуся у краеведа Владимирова, место 

добычи руды никем не было застолблено. И, предположительно, в тридцатые годы XVII века некий 

предприимчивый человек по ставил в Барге маленький заводик по переработке этой руды. Возить руду 

приходилось гужевым транс портом на довольно большое рас стояние, поскольку добыча велась 

на Балае. В чем причина такой скрытности - неизвестно. Но как бы там ни было, а этот неведомый 

человек разрешения на добычу слюды у воеводы не испросил. Хотя, судя по всему, это не составляло 

большого труда. Во время первой же ревизской сказки хозяин заводика бросил своѐ детище и 
"работальщиков и сбѐг. Кто его знает, може каторжный был, може шулер". Так заканчивается у 

деда Никодима эта история. 

     В общем, не на пустое место приехали мы сюда в пятидесятые годы двадцатого столетия. 

 

«И Я ЗДЕСЬ ЖИЛ…» 
      С кем бы из местных жителей мне не приходилось встречаться и беседовать, все в голос говорят, что 

любят наш Зеленогорск. Но снится им ночами милая сердцу Усть-Барга. Проходя  по городу, 

старожилы точно покажут вам, где стоял их дом, какие деревья росли рядом. Например, усадьба 

Надежды Семѐновны Заспиной, бригадира маляров, находилась там, где сейчас стоит коттедж, в 

котором располагается квартира Бортниковых. Семья Родиончевой, в которой рос будущий городской 

поэт Владимир Ильич, жила в доме, стоявшем на месте Камня 10-летия города. А большое, дружное и 

трудолюбивое семейство Фендель только в 1952 году построило большой, 8x9 метров, дом. Сейчас там 

возвышается здание администрации города. 



       Гляжу на карту посѐлка Усть-Барга, выполненную 25 февраля 1957 года изыскательской партией 

почтового ящика №100. Посѐлок был крупным. В нѐм, включая деревню Орловку, имелось 319 жилых 

домов. Дома были всякие. По их внешнему виду можно было судить о социальном и материальном 

расслоении жителей Усть-Барги. И там, где не было хозяина, изба казалась сиро той. 

       По рассказам Петра Александровича Клюева, посѐлок делился как бы на две части. На правом 

берегу Барги проживали в основном те, кто работал на лесозаводе или леспромхозе, как называли это 

предприятие другие старожилы. Здесь было главное благо цивилизации - электричество. Оно 

подавалось в дома до 12 часов ночи. Перед отключением трижды мигала лампочка, а затем посѐлок 

погружался во тьму до самого рассвета. На левом же берегу электричество было только в здании 

школы, расположенной на возвышенности в одной из излук реки Барги. Остальная часть посѐлка 

освещалась керосиновыми лампами. 
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1. Год 1955-ый. Выборы в посѐлке. 
 


