
        Зеленогорск  возник в местности, имеющей давнюю и разноплановую историю. Очень интересна 

история окрестностей и ближайших деревень, на территории которых был основан город.  

 

Барга 
 

        Барга (Баргина, Баргинское) — историческое название старожильческой деревни на левом берегу 

Кана в 3-х верстах ниже по течению от устья реки Барги, напротив устья реки Богунай. Поскольку самым 

крупным притоком Кана в этой местности была река Барга, деревня получила от нее свое название - 

Барга (Баргинская, Баргина). 

        Барга стала самой первой деревней, основанной русскими поселенцами в нашей местности. Деревня 

была основана переведенцами из села Бузимского Красноярского уезда в период с 1722 по 1727 год. 

Название деревни происходит от реки Барга.  

        Основание деревни Барга непосредственно связано с событиями по закреплению Российского 

государства на правобережье Енисея и на Среднем Кане. 

        Другим обстоятельством, способствовавшим появлению д. Барги, стало основание в Сибири 

почтовой службы. В целях ее организации красноярские служилые люди провели несколько разведок и 

промеров зимнего пути от Красноярска до Иркутска. Императорский указ об учреждении почтовой 

службы вышел в 1721 году. Вплоть до устройства Московского тракта (в 40-х годах XVIII века) зимой из 

Красноярска в Канский острог и далее на восток добирались через устье Кана. 

        Для регулярного использования зимнего пути, пролегающего по безлюдной местности, необходимо 

было устроить и организовать содержание нескольких кормовищ-пунктов кормления лошадей. За 

короткий световой день 210-верстный прогон от села Балчужного (Большого Балчуга) до Канска не 

пройти. Зимняя дорога занимала два дня пути. Примерно на полпути необходимо было основать 

постоянное поселение, играющее роль почтовой станции. В такой деревне должна была быть «съезжая» 

изба, в которой путники могли бы переночевать и купить горячую пищу. Отдых и фураж должны были 

получить и лошади. 

        Место, пригодное для хлебопашества и основания поселения, находилось в излучине Кана напротив 

устья реки Богунай. От устья Кана до него 107 верст, а до Канского острога остается 83 версты.  

         Жители деревни Барга должны были нести натуральные повинности - подорожную и подводную. 

Исполняя подорожную повинность, они содержали в деревне «съезжую» избу и несколько кормовищ 

вдоль зимнего пути по Кану.  

        Баргинские крестьяне и разночинцы должны были летом заготавливать сено, стоговать его и 

устраивать ограждения для защиты стогов от лосей, маралов и косуль, водившихся здесь в изобилии. 

Кроме того, баргинские жители осуществляли на своих лошадях прогоны до ближайших крупных 

населенных пунктов - села Балчужного, деревни Курышенской и Канского острога. 

        Первыми жителями Барги были «внутрисибирские переселенцы» - разночинцы и крестьяне, 

переведенные из села Бузимского (Большебузимского). Село это находилось на левом берегу Енисея 

ниже устья Кана. 

         Новым фактором в развитии деревни стало Великое переселение в Сибирь. С конца XIX века на 

свободные земельные наделы в деревню Баргу подселяются семьи добропорядочных переселенцев из 

европейских губерний Российской империи. Население деревни значительно выросло, ее жители в 1908 

году образовали самостоятельное Ильинское сельское общество, выделившееся из Высотинского, в 

связи, с чем старожильческая деревня Барга стала называться Ильинкой (Ильинской). По сведениям за 

1916-1919 годы, в деревне Ильинке (Барге) Троицко-Заозерновской волости Канского уезда Енисейской 

губернии было 92 хозяйства, половина из которых числилась переселенческими, в ней проживало 453 

человека, в том числе 227 мужского пола. 

        В материалах Всероссийской народной переписи 1890 года фигурирует производное название 

Баргина. 

        Деревня прекратила свое существование во второй половине 1950-х годов в связи с началом 

осуществления Атомного проекта в нашей местности. Несколько десятков домов были разобраны и 

перевезены в соседние деревни (Орловку, Успенку), часть домов была перенесена «на гору» за 

современный больничный городок и, таким образом, сохранилась в черте Зеленогорска. 
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