
Когда же пробежит весёлая река? 

Щедра земля Заринска природными богатствами, в числе которых река 

Чумыш и его притоки. 

Нигде не найдёте  

Сухого местечка – 

Течёт в подворотне  

Широкая речка. 

Эти строки из детского стихотворения А. Барто чётко характеризуют 

ситуацию, в которой оказалась река Топок, берущая своё начало в Рямском 

болоте Сухого Лога. В 60-70-е годы ХХ столетия река была полноводна. 

Местами уровень воды достигал 2,5 м, а ширина колебалась от 4 до 5 м.   

На том месте, где сейчас находится остановка заводской электрички, по 

воспоминаниям одного из работников железной дороги, он, будучи 

ребенком, купался в Топке. Здесь же местные жители ловили рыбу (записано 

со слов Т. В. Санниковой, туриста-краеведа). Экологическая ситуация реки 

стала ухудшаться с 1947 г., с момента строительства железной дороги. 

Отрицательно сказалось и появления автотрассы на Коксохимзавод, а 

позднее и жилые многоэтажные микрорайоны молодого города. Участь 

Топка была предрешена… 

В городской черте Топок появляется около гаражей гортопа. Здесь речка 

образует два живописных озерца, которые облюбовали и оценили 

автовладельцы, моющие свои машины. За базаром воды вешнего Топка 

упорно пробивают себе дорогу по густо заросшему руслу. У бетонных плит 

«Крепости» речка ныряет в подземную канализацию, вырываясь наружу 

возле горсуда. Дальше путь Топка пролегает мимо лицея «Бригантина» до ул. 

Воинов Интернационалистов. Ниже по течению речка образует сильно 

заросшие водоемы заваленные мусором и здесь Топок напоминает ручеек 

шириной 10-15 см и глубиной до 20 см. Вытекая отсюда речка впадет в 

Чумыш, образуя впадину более 6 метров. 

С 2006 по 2007 г. судьбу Топка пытались изменить учащиеся лицея 

«Бригантина». Обследовав водоем, дети на всем протяжении наблюдали 



сильное загрязнение: роль берегов выполняли кучи мусора и отходов. Было 

организовано несколько акций по очистке речки, более того, дети предлагали 

обустроить зелёную зону у реки Топок напротив администрации города, но 

на этом месте выросло здание казначейства.  

Тихая и скромная речка Казанка – это ещё один приток Чумыша, который 

впадает в него в районе Слободки. Своё начало река берет из лога между 

железнодорожной станцией Загонный и автомобильной трассой Барнаул-

Заринск. Несколько родничков, сливаясь в ручеек, дают ей жизнь. Её 

широкая пойма настолько зарастает осокой, что трудно определить, река это 

или болото, но виляя среди этого травяного разнообразия, она словно 

прорывая землю, вновь открывается взору. 

Существует несколько версий происхождения названия Казанки. Так, в 

переводе с татарского «казан» - котёл, предполагается, что название дано из-

за множество котловин и омутов в русле реки. Название может быть связано 

и с её травянистыми берегами, т.к. в тюркских наречиях «казан» - «водяная 

трава»… 

Помимо грунтового, питание реки осуществляется снеговыми и 

дождевыми стоками. Параметры речки не велики: длина – 23 км, площадь 

бассейна – около 30 км
2
. Однако благодаря притокам Загону и Шубенке, а 

также родникам практически по всему руслу, Казанка снабжала водой 

несколько населённых пунктов: Миронская, Слободка… Речка позволяла 

людям возводить на себе плотины и строить водохранилища для нужд 

прибрежных ферм. Более того, по словам Кривицкого Ивана Ивановича 

(1924 г. р., краевед, возглавлял Заринское отделение Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры), до середины ХХ в. через 

Казанку в районе Миронского моста действовала паромная переправа. 

В начале 2000-х жители домов, находящихся в непосредственной близости 

от воды обратили внимание, что берег Казанки рушится. Началось это после 

того, как реку перегородили дамбой. Цель была благая: хотели, чтобы в 



Казанке в летний маловодный период оставалась вода. Но никто не подумал 

о весеннем половодье… 

Наш город пересекает мощная водная артерия – Чумыш. Он является 

притоком Верхней Оби длинной 644 км и площадью водосбора 23900 км
2
. 

Свое начало река берет на восточных склонах Салаирского кряжа, образуется 

от слияния двух рек – Кара-Чумыш и Томь-Чумыш. На берегах Чумыша 

нередки такие находки, как древние кости мамонтов, бизонов и шерстистых 

носорогов, населявших когда-то давно эти места. 

Однако в жизни всё течёт, всё меняется: некогда полноводный, богатый на 

рыбу Чумыш, по которому сплавляли лес и который был судоходен, за 

последние четверть века резко изменил свой облик. Посреди реки 

образовались песчаные острова, поросшие тальником. 

Одни причиной обмеления реки считают деятельность Коксохима, 

который забирает огромное количество воды, другие – усматривают беду в 

вырубке лесов Салаирского кряжа. 

Однако тихая, на первый взгляд, и мелководная река порой приводит 

людей в ужас. Весной, когда вскрывается лёд, песчаные острова образуют 

многочисленные заторы. И Чумыш показывает свой грозный нрав. 

У каждой реки своя душа, однако судьбы, как показала наша 

современность одинаковые. Поэтому хочется надеяться и верить, что о 

проблемах рек будут помнить и говорить не только в год охраны 

окружающей среды. 

«Чего сидишь ты у реки?» - спросил я простака. 

«Я жду, когда же пробежит весёлая река». 

«И долго ли ты здесь сидишь?» «Да скоро будет год». 

«А что же ты не мастеришь лодчонку или плот?» 

«Зачем мне лодка или плот, я плавать сам могу». 

«Так почему же, глупый чёрт, сидишь на берегу?» 

«Я жду, когда же пробежит весёлая река». 

«Дурак, да ты тут просидишь всю жизнь наверняка!»… 

Не отвечал он ничего и на воду глазел. 

Я подивился на него…  И рядышком присел. 
 


