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К ЧИТАТЕЛЮ 

 
Полтора века назад первый пароход был спущен на воду Енисея, и 

это событие стало началом парового судоходства на великой реке. 
Навигация в Енисейском бассейне всегда была очень сложной - суровая 
река требовала от каждого поколения красноярских речников поистине 
героических усилий. 

С тех давних пор мало что изменилось. Енисей по-прежнему 
покоряют мужественные, ответственные, упорные люди, которые любят 
свое дело и являются хранителями традиций первопроходцев. 

 Эта книга о них. О капитанах, которые своим трудом, своими 
судьбами писали летопись красноярского судоходства. Их жизненный путь 

- теперь неотъемлемая часть истории Красноярского края. 
Кладовые Норильска, ангарская сосна, золото Большого Пита, нефть Подкаменной 

Тунгуски, графит Нижней Тунгуски, энергетика Курейки и Хантайки, нефтегазовые 
месторождения на Большой Хете известны далеко за пределами Красноярского края и России. Это 



 
2 

благодаря им, капитанам Енисея, были проложены речные пути к богатствам этого региона. Новая 
книга Ивана Антоновича Булавы станет прекрасным подарком всем, кто увлекается историей 
Красноярского края и с детства грезит романтикой профессий покорителей водной стихии.  

 
В.П. Томенко,  

первый заместитель губернатора –  
председатель правительства Красноярского Края. 

 
К ЧИТАТЕЛЮ 

 
Трудно переоценить значение речных путей 

Енисейского бассейна в промышленно и культурном 
развитии Сибири. Река Енисей и его много- 
численные притоки, глубоководное сообщение с морем 
способствовали развитию торговли с юга, через Ангару и 
другие реки с Китаем, Северным морским путем - с 
Европой. Пушной промысел, рыболовство, лесозаготовки 
привлекли многочисленных деловых людей для торговли, 
которая немыслима без водного транспорта. 

На речном транспорте капитан - главная фигура. На судне он единоначальник и принимает 
окончательное решение в любой экстремальной обстановке. Он ответственный за всё 
происходящее на судне. Он первый по званию и равный по судьбе в экипаже. Капитан – 
первооткрыватель новых земель, судовых ходов, бухт для отстоя флота. Память о лучших 
капитанах осталась в географических названиях, именах на борту судов, бухтах, перекатах, 
памятных досках, стендах в историческом музее пароходства. 

«Без судоходства, без енисейских капитанов не было бы ни Лесосибирска, ни Игарки и 
Норильска, и даже сам Красноярск не стал бы таким, какой он сегодня», -  отмечает писатель А. 
Чмыхало в предисловии к книге И. Булавы «Второе дыхание». 

«Капитаны великой реки» - второй том « Летописи судоходства на Енисее». Это книга о 
жизнедеятельности наиболее ярких личностей в историческом плане, она является как бы 
продолжением книги Ивана Назарова «Были великой реки», которая является, по общему 
признанию, литературной лоцией для многих писателей - речников Енисея. 

 Автор не понаслышке знает героев книги. Со многими из них ему посчастливилось стоять 
ночные вахты, быть коллегами по работе, руководить ими более двадцати лет, будучи 
заместителем начальника Енисейского пароходства, а затем генеральным директором ОАО 
«Енисейское речное пароходство», он сумел раскрыть их заслуги в летописи через их дела, 
поступки, описание жизненного пути. 

 Летопись состоит из двенадцати глав, которые объединяют героев по выдающимся 
заслугам, трудовым династиям, специфике работы, месту рождения и учёбы. В книге отражены 
события в жизни героев разных эпох и поколений, которые позволяют судить, какими они были. 
Книга ценна тем, что иллюстрирована фотографиями из семейных архивов, она будет широко 
востребована как память для нынешнего и будущих поколений, а также для тех, кому интересна 
история и люди Енисея. 

А. Б Иванов,  
Генеральный директор  

ОАО «Енисейское речное пароходство». 
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ОТ АВТОРА 

 
Как будто снова я вместе с Ними – «Капитанами 

Великой реки», думал я, приступая к повествованию о 
жизненном пути своих собратьев по флотскому труду. С 
некоторыми из них посчастливилось стоять ночные 
вахты, будучи штурманом, быть коллегами по 
флотскому труду, работая капитаном, знакомиться со 
многими из них, возглавляя кадры пароходства и 
эксплуатацию, а потом – Генеральным директором 
пароходства после его акционирования. Все они, разные 
по характеру, достигнутым успехам, имели 
определённый успех и  авторитет. Но всех их 

объединила любовь и преданность Енисею. 
История в лицах – жанр публицистический. Он рассказывает читателю, не искажая 

подлинности и достоверности в художественном преломлении о героях книги, происходивших 
событиях того времени, делает летопись документальной. Герои книги не выдуманы автором. 
Растут их дети, внуки и правнуки. Это для них особенно интересна и дорога память об их предках. 
Книга пополнит библиотечные, научные  и исторические фонды, она будет востребована теми, кто 
изучает  краеведение и мечтает стать капитаном. Ведь не зря говорят: «пока жива память – живы 
люди!»  

И. А. Булава,  
Президент Клуба капитанов. 

   

ПРОЛОГ 
 

Второй после Бога - такой испокон веков считалась роль 
командира на военном корабле и капитана на гражданском судне. 
Он первый по званию и равный по судьбе в экипаже. Капитан является 
единоначальником и принимает окончательное решение в любой 
ситуации. Он последним оставляет гибнущее судно. Роль капитана в 
истории развития судоходства, открытии новых земель, а на реке 
фарватера – главная. Этих открытий было великое множество. 
Малая их часть дошла до нас. Основным источником их являются 

рассказы бывалых капитанов, умелых рассказчиков. Эти воспоминания доносят до современников 
дух ушедшего времени, психологический климат, взаимоотношения людей, их характеры. 
Летописи, сохранившиеся в музеях памятники, рассказывают о важных событиях, их участниках, 
природных катаклизмах. Чаще всего носителями и участниками этих легенд являются капитаны - 
главная движущая сила на морском и речном флоте. Дошли до нашего времени имена тех, кто шел 
впереди ватаг и экспедиций: Михаил Комышлов - березовский казак с Тобольского Севера, 
побывал на Таймыре в 1607 году, немного позднее - казаки Николай Стародубец, Иван Смирный и 
Кондратий Курочкин. В 1625 году из Енисейска отправилась речная флотилия Никифора Пенды 
на Нижнюю Тунгуску. Не имея поручений от государства, по собственной инициативе он сколотил 
ватагу из сорока человек для промысла, построил дощаники, взял в долг у енисейского купца 
Анисима провиант, снаряжение и отправился на промысел. Ватага спустилась по Енисею до устья 
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Нижней Тунгуски, поднялась по ней до истоков - водораздела Енисея и Лены. Здесь они остались на 
зимовку. На следующее лето волоком добрались до реки Лены и пошли по реке вниз, по течению 
до нынешнего Якутска. От Якутска повернули на юг, поднялись по реке против течения до места, 
где Лена сближается с Ангарой. Оставив здесь весьма обветшалый флот, ватага Пенды пешком и 
на телегах перешла на Ангару, а там построили новые суда и по течению спустились до 
Енисейска, Путешествие длилось более семи лет. Догадки Пенды, что в Енисей впадают три 
большие реки, подтвердились. Нижнюю они прошли до истока, Среднюю - побывали на устье, а 
Верхняя Ангара, наиболее сложная, далась легко. Шли по течению. Еще после первой зимовки и 
удачного промысла соболя отправили один коч  на Енисейск с четырьмя тысячами соболей в 
погашение долга енисейскому купцу Анисиму. Сведения о таких первопроходцах до нас доходят 
по скупым запискам, сохранившимся разрозненно в летописях. Отчетов они не составляли. 

Намного позднее, более чем через сто лет, по указу Петра Первого 
организуется Первая Северная экспедиция для исследования тихоокеан-
ского побережья и нанесения его на карту. Ее руководителем назначен 
командор Витус Беринг. Вторая Северная экспедиция, самая большая, была 
организована указом царицы Анны Иоанновны в 1733 году под 
командованием того же Витуса Беринга. Ее задачей было исследование и 
нанесение на карту Северного побережья Ледовитого океана от пролива. 
отделяющего Северную Америку от северо-восточной оконечности 
Азиатского материка до Архангельска. Опись берегов между Обью и 
Енисеем поручалась второму отряду экспедиции, которую возглавлял 
лейтенант Дмитрий Овцын, а штурманом назначен лейтенант Минин. 
Наиболее трудный участок - от устья Лены на запад до устья Пясины - для 
исследования и описания достался третьему отряду, который возглавил 
лейтенант Василий Прончищев, а после его гибели - Челюскин и Лаптев. 
Последнюю точку во Второй Северной экспедиции поставил Челюскин, 
который 9 мая 1742 года достиг крайней северной широты 77 градусов 34 
минуты. Через 136 лет на шхуне «Вега» здесь побывал Норденшельд и 
подтвердил измерения широты и долготы, определенные Челюскиным. По 
его предложению оконечность Таймырского полуострова названа мысом 
Челюскина. А еще через 15 лет, в 1893 году, в этих местах побывал 
Фритьоф Нансен, направлявшийся на экспедиционном судне «Фрам» в 
дрейф на три года. В 1914-1918 годы эти места посещал Б.А. Вилькицкий 
на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». Его именем назван пролив между мысом Челюскина и 
Восточно-Сибирским архипелагам - самый трудный участок Северного морского пути. 

И совсем недавно, в конце октября 2001 года, в этом районе потерпел аварию ледокол 
Енисейского пароходства «Капитан Мецайк». Только мужество и умелые 
действия капитана В.П. Кулаги и его команды спасли ледокол от гибели. 
В одном ряду с именами полярных исследователей-первопроходцев стоит 
имя Никифора Бегичева - участника многих полярных экспедиций. 

Высокая оценка енисейским капитанам дана В.П. Астафьевым в его 
очерке «Ходовые огни» - предисловии к книге Ивана Булавы «Флотская 
судьба»: «Как-то проплывши по широкой полусонной Оби, я сделал 
заключение, что с Енисея штурман может здесь вполне ходить капитаном, 
а вот обского капитана на Енисее не везде и штурманом возьмут». 
Писатель был прав. Таких примеров было немало. Один из них имел место 
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во второй половине шестидесятых годов прошлого века. Теплоход «Россия» (бывший «Анастас 
Микоян») - флагман Нижне-Иртышского пароходства, пришел на зимний ремонт в Подтёсово. Его 
капитан С.П. Илюхин нашел себе жену в Енисейске и не захотел возвращаться в Омск. Его назна-
чили только третьим штурманом на теплоход «А. Матросов»,  где автор этой книги в то время 
работал старшим штурманом: Потом Сергей Петрович работал капитаном на теплоходах: 
«Целиноград», «Воскресенск», «Рефрижсратор-504», диспетчером Лесосибирского порта. 

Второй русский писатель, Анатолий Чмыхало, в очерке «Большая судьба» - предисловии к 
книге Ивана Булавы «Второе дыхание» - так отзывается о енисейских капитанах: «Что и говорить, 
профессия капитана - одна из самых престижных во всем мире. Недаром же мальчишки с 
восторгом приглядываются к крабам на форменных фуражках речников, не подозревая, что в 
нашем лексиконе существует созвучное крабам слово «выкарабкиваться». Сколько раз Ивану 
Булаве приходилось буквально выкарабкиваться из сложнейших жизненных ситуаций! И он 
выходил из них, потому что рядом с ним были верные друзья. 

Енисейские капитаны. Их много: сколько кораблей на Енисее, столько и капитанов. 
Конечно, внешне они отличаются друг от  друга. Одни - рослые и статные, настоящие богатыри, 
другие наоборот, поджарые, верткие, среднего, а то и маленького роста. А объединяет их 
независимость и твердость в принятии важных решений. На то они и капитаны. Капитана сразу же 
выделяешь из массы речников по его уверенным жестам, по доброй отеческой улыбке, по все 
замечающим хозяйским взглядам. Он не имеет права расслабляться в трудные минуты случайных 
ситуаций, ибо на нем и только на нем лежит ответственность за жизнь и благополучие всех 
матросов и пассажиров корабля. Поэтому он всегда на виду - на своем капитанском мостике. И то 
сказать, без капитанов не было бы не только туристических маршрутов по Енисею, но и 
Лесосибирска, Игарки и Норильска. И даже сам Красноярск не стал бы таким, какой он сегодня». 

История енисейских капитанов - это живая история судоходства на Енисее. Они своими 
трудовыми и ратными подвигами писали её правдивые страницы. Наиболее яркие, колоритные и 
достойные из них увековечены на географических картах, в названиях судов, маяков. 

 
Глава 1  

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
 

Транспортное освоение Енисея начиналось с Карского моря. Поморы и землепроходцы на 
ботах и баркасах через моря Северного ледовитого океана заходили в Енисейский залив и с 
каждым  годом углубляясь, изучали и описывали эти богатейшие места. Их привлекала пушнина, 
рыбные богатства, полезные ископаемые, первоклассная древесина. История судоходства на 
Енисее начинается с первого построенного в Енисейске парохода «Енисей» под руководством 
талантливого механика - самоучки, бывшего крепостного княгини Трубецкой Ивана Петровича 

Худякова по заказу компании «Судоходство и торговля», образованной в 
1861 году купцами И. П. Кытмановым, А. С. Баландиным, братьями А.А. 
и Е. А. Грязновыми и С.Ф. Калашниковым. Первым капитаном парохода 
«Енисей» стал Андрей Степанович Попов.  

Не менее важное событие в истории судоходства на Енисее 
сыграло плавание в 1876 - 1877 годах от Енисейска до Петербурга 
вольного шкипера Д. И. Шваненберга. 

При большом стечении горожан готовилась к спуску на воду 
шхуна «Северное сияние», стоящая на деревянных помостьях на пологом 
берегу недалеко от воды. От шхуны к воде были проложены бревна, 
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слегка покрытие мыльным раствором. Шла передача шхуны строителями-корабельными 
мастерами  И.П.Худяковым и П.А. Бойлингом капитану русского флота, вольному шкиперу Д.И. 
Шваненбергу. Давид Иванович имел большой опыт плаваний в северных морях. Был шкипером на 
Балтийском море, принимал участие в гидрографических работах на Белом море, ходил по 
Северной Двине, начал осваивать Печору. Ему приходилось участвовать в боевых действиях, 
когда во время Крымской войны в 1854 году русский флот был блокирован Англией и Францией. 
За самоотверженную храбрость и проявленное мужество в этой кампании ему была объявлена 
благодарность. Финансировал экспедицию из Енисейска на Петербург  и вел строительство шхуны 
золотопромышленник М.К. Сидоров. После долгих поисков подходящей кандидатуры на 
руководителя экспедиции, он предложил Д.И.Шваненбергу её возглавить, который согласился. 
После тщательного осмотра, проверки качества работ, парусного вооружения, рулевого и 
якорного устройств, шхуна «Северное сияние» была принята без замечаний.  

Рабочие выбивают стопорные клинья и шхуна, слегка накренившись, под бурное ликование 
толпы, легко заскользила на воду. У Иванова озера были накрыты столы для торжественных 
проводов экипажа шхуны «Северное сияние» в дальнее неизведанное плавание. Экипаж шхуны: 
капитан-вольный шкипер - Д.И. Шваненберг, штурман Густав Нуммелин, фельдшер он же повар 
Чесноков, матросы Табуркин и Кротов и зоолог Зальберг. 

Шхуна имела 56 футов длины, 14 ширины, семь высоты, 
водоизмещением в грузу 50 тонн, грузоподъемность 3000 пудов. 
Подводная часть изготовлена из лиственницы, все остальное - ель и 
сосна. 

Активное участие в подготовке экспедиции принимал 
ученый-географ того времени М.А. Маркс. Он составил подробную 
карту реки Енисей и Енисейского залива, начертил карту крупного 
плана Карского и Белого морей, снабдил метеорологическими 
приборами. Он же напомнил экипажу шхуны,  что прошло около 
100 лет, как Ф.И.Рахманин в 1779 году сделал попытку пройти по 
Енисею и Северным морям от Енисейска до Архангельска. Это 
закончилось вынужденной зимовкой в Енисейском заливе у 
брошенного зверопромышленного зимовья. Погибли экипаж и шхуна. Об этом свидетельствовал 
высокий крест, установленнй Ф. Рахманиным на высоком мысу у Зверевского зимовья, 
вернувшимся в следующем году к месту трагедии. В знак уважения к засугам одного из членов 
экипажа он назвал остров  в Енисейском заливе Кузькин. Позднее этот остров был переименован 
Норденшелдьдом в честь знаменитого сибиряка А.М. Сибирякова. Сейчас здесь построен знак 
Зверевский. Главная цель, которую преследовал М.К. Сидоров - доказать возможность сквозного 
плаванья из Енисейска в Европу и доставить научные материалы и образцы товаров для торговли.  

В трюм клипер-бота уложили провизию, снаряжение, ящики с научными коллекциями 
минералов и руд для Петербургского и Московского университетов. Кроме коллекций в трюм 
погрузили образцы древесины из ангарской и енисейской сосны, кедра, клетки со зверями и 
птицами - представителями животного мира приенисейской тайги и тундры: лисиц, песцов, 
медведей, волков; перелетных птиц - гусей и уток. Шхуна «Северное сияние» успешно дошла до 
Дудинки, погрузив в Курейке графит, но здесь была задержана помощником туруханского 
пристава. От капитана шхуны он потребовал паспорта, визы на проезд Карским морем в Европу, 
хотя Шваненберг его уверял, что визы получит в Архангельске. Кроме того, капитан нарушил 
распоряжение наместника края и настоятеля Туруханского монастыря -  не отслужил молебен и не 
зашел в Туруханск. Только несколько ассигнаций и спасли положение.  

Капитан Виггинс и корабельный мастер 
А.П. Болинг 
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Для ускорения продвижения шхуны Шваненберг заключает договор в Дудинке с купцом 
Сотниковым, который должен отбуксировать шхуну до Гольчихи.  Однако, дойдя до траверза 
мыса Толстый Нос, Сотников поворачивает к берегу, объясняя необходимостью отслужить 

молебен на могиле Святого Пимена. Там была построена 
небольшая часовня, установлен колокол. Священник звонил в 
колокол и собирал пожертвования с членов судовых команд и 
тогда по преданиям, путешественникам сопутствовала удача. 
Традиция посещать это место особенно строго соблюдалась при 
царе, однако и до 70-х годов прошлого столетия суда, проходя 
траверз мыса Толстый Нос, судовыми гудками отмечали это 
место, а на лоцманских картах была пометка крестиком и 
надпись: «Могила Святого Пимена» и речка Пимена. Экипажем 
теплоходаа «Сочи» в 1999 году на могиле Пимена установлен 
крест. 

От мыса Толстый Нос Сотников отказался буксировать 
шхуну «Северное сияние» и капитан Шваненберг принимает 
решение следовать далее под парусами. В Енисейском заливе его 

преследуют северные ветры и низкие температуры. Начинается 
ледообразование. Попытка вернуться в с. Толстый Нос не 

увенчалась успехом, и он останавливается на зимовку у Бреховских островов. Зимовка кончилась 
гибелью от цинги двух матросов, погиб при неизвестных обстоятельствах фельдшер, он же и кок, 
Чесноков при попытке на собачьей упряжке в с. Толстый Нос добыть свежего оленьего мяса 
(собаки вернулись без него). Штурман Нуммелин, натопив избушку и подготовив дров и еды на 
несколько дней, на собачьей упряжке выехал в Гольчиху. Вернушись с оленьей тушей, он не 
застал в живых двух матросов. Ведя наблюдения, он дотянул до весны, когда почувствовал, что к 
нему подкрадывается та же болезнь, от которой умерли два его товарища. Подняться 
самостоятельно он уже не мог, когда услышал ружейные выстрелы и лай собак. То была помощь, 
отправленная капитаном Д.И. Шваненбергом, штурмана Э. Мейвальда и матроса Цибуленко на 
двух собачьих упряжках в сопровождении двух ненцев-охотников, которые проводили 
путешественников от Дудинки до места зимовки. Весной, при резкой прибыли воды, шхуна 
«Северное сияние» была повреждена до такой степени, что восстановлению в тех условиях не 
подлежала. Запасы продовольствия и коллекции были спасены в лодке, а сами зимовщики 
отсиделись на крыше избушки. В конце июня первым пароходом из Дудинки прибыл Д.И. 
Шваненберг с матросом Кузиком.  

Поиски нового судна и поднятие флага на «Утренней заре» потребовали немалого времени, 
затраты сил и денег, полученных зимой в Петербурге у М.К. Сидорова. Однако все завершается 
успешно. Д.И. Шваненберг приобретает шхуну «Ибис» у английского коммерсанта Сибома и 
парусное вооружение у капитана Иосифа Виггинса, севшего на мель и брошенного парохода 
«Темза».  

Впоследствии, уже по прибытию в Англию, Виггинс продал за 6 тысяч рублей енисейским 
купцам сидящий на мели пароход «Темза». Они его с прибылью воды сняли с мели, но 
отбуксировать на ремонт в Енисейск не успели. Стали на зимовку в Сальной курье, что в 20 
километрах к югу от селения Горошиха. Однако весенним паводком пароход «Темза» затопило. 
Так и лежит он до сих пор в русле Сальной Курьи.  

Виггинс и Шваненберг 
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На шхуну «Ибис» к окончанию ее  переоборудования 
прибывает вызванный из Енисейска корабельный мастер П.А. 
Бойлинг. Он выдает на шхуну новые документы под названием 
«Утренняя заря» и шхуна  под Российским флагом, не теряя 
времени,  поднимает паруса и держит курс на Гольчиху, где 
предстояло погрузить собранные во время вынужденной стоянки 
коллекции зверей и птиц, этнографические коллекции, предметы 
обихода, культуры и быта северных племен. Пользуясь стоянкой 
в Гольчихе, капитан и его спутники на рыбачьей лодке навестили 
на противоположном берегу Енисея Зверевское зимовье, где у 

самого обрыва над рекой они отыскали лиственничный крест, сооруженный в 1780 году Федотом 
Ипполитовичем Рахманиным. Вблизи креста они нашли 
могильный холм, под которым были погребены матросы из 
экипажа Рахманина, пытавшегося открыть морской путь с Енисея 
в Архангельск. Силами экипажа шхуны «Утренняя заря» крест на 
могиле поморов был восстановлен, и сделана дополнительная 
надпись, что спустя 97 лет новый отряд русских моряков решил 
достичь той цели, которую преследовали  экипаж Рахманина.  

Пройдет еще 90 лет и в 1967 году в этом месте побывал 
автор этих строк, будучи капитаном теплохода «Норильск». Там 
стояла бригада рыбаков, и мы, следуя с Диксона, зашли к ним для 
приобретения рыбы. Не зная тогда трагической истории 
экспедиции Рахманина, я обратил внимание на покосившийся 
лиственный крест. Было видно, что кем-то когда-то на кресте 
выцарапана ножом надпись, но разобрать что-либо было 
невозможно. 

Из Гольчихи шхуна «Утренняя заря» вышла 9 августа 1877 
года, предварительно сделав запас пресной воды, соленой и свежей рыбы, оленьего мяса, топлива 
для камбуза. Предстояло на утлом плоскодонном, не приспособленном для дальних мореплаваний 
суденышке, при наличии секстана и октана, без хронометра, трех магнитных компасов с 
зашкаливающей девиацией, примитивного лага, барографа, и термометра для замеров 
температуры воздуха и воды, 12-ти футового лота и зрительной трубы, готовальней и 33-х 
морских карт, календаря-альманаха за 1877 год - вот все оборудование и приборы, с которыми 
предстояло преодолеть Карское, Белое, Баренцево моря, обойти Скандинавию, зайти на Балтику, 
добраться до Петербурга и доставить в целости и сохранности ценнейшую коллекцию. И это 
свершилось 19 ноября 1877 года. Сто дней длился этот беспримерный переход, когда капитану 
пришлось не раз выкарабкиваться из сложнейших ситуаций. Были  неожиданные и приятные 
встречи. Одна из них случилась в начале плавания на выходе из Енисейского залива. Это был 
немецкий пароход «Фразер», обнаруженный на горизонте вахтенным матросом Цибуленко. При 
сближении суда остановились на встречных курсах. Капитан парохода «Фразер» Дальман был 
очень удивлен, когда узнал от капитана Шваненберга о цели плавания шхуны «Полярная звезда», 
но когда он познакомился со шхуной, он выразил свое впечатление возгласом: «Вы с ума сошли! 
Оставьте свою безумную идею идти в такое сложное плавание на таком суденышке с горсткой 
экипажа». Предложил доставить груз и экипаж в любой порт Европы. Капитан Шваненберг 
поблагодарил своего коллегу, но отказался.  

«Утренняя заря» 

Экипаж шхуны «Утренняя заря» 
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На прощание команда парохода «Фразер» подарила смельчакам ветчину и кофе, а они - 
свежую рыбу. Об этом рассказывал Д.И. Шваненберг в своем докладе на заседании правления 
общества «Содействия русскому торговому мореходству». Еще одна памятная для 
путешественников встреча произошла при заходе в норвежские территориальные воды. На 
береговом посту крепости Вардэ обнаружили двухмачтовую шхуну, не похожую на суда, которые 

привыкли видеть норвежские наблюдатели. Комендант 
крепости направил дежурный корабль для опознания. 
Пограничный офицер, поднявшись на борт неизвестного 
судна, потребовал встречи со шкипером. Ему навстречу 
вышел Шваненберг, одетый в праздничное долганское 
меховое платье, объяснил на английском языке, кто они, 
откуда и куда следуют. Удивлению и восхищению морского 
офицера не было предела, и он вопреки правилам взял шхуну 
«Утренняя заря» на буксир и отбуксировал ее в порт. Был дан 
салют из крепостных орудий в честь прибытия шхуны, а 
экипаж на организованный по этому случаю банкет, несли на 
руках. Из глубочайшего уважения к экипажу шхуны 
«Утренняя заря», ее капитану не разрешили даже следовать 
под парусами, а буксировали из порта в порт Норвегии без 
всякой оплаты. В столице Норвегии Осло пришлось 
задержаться на 11 суток по просьбе населения и в честь 
отбытия шхуны дали салют четырьмя выстрелами из пушек, 
поднимая и опуская флаг. Достигнув Гетеборга, став уже 

знаменитой на всю Европу, шхуна «Утренняя заря» была встречена корреспондентами газет, 
представителями многочисленных обществ. В честь славного экипажа был дан банкет, на котором 
присутствовали шведские моряки. Они уговорили Шваненберга не следовать через пролив 
Каттегат, а вглубь Швеции знаменитым Гетеборгским каналом через систему озер. Значительно 
сократив расстояние, через 5 дней шхуна «Утренняя заря»  вышла в Балтийское море вблизи 
Стокгольма. Здесь в Академии наук произошла встреча знаменитого исследователя Арктики 
Эрика Норденшельда с экипажем шхуны «Утренняя заря».  

Докладывая правлению общества «Содействия русскому торговому мореходству», 
М.К.Сидоров говорил: «Уважение к нашим морякам столь велико в Норвегии, Швеции, 
Финляндии, что даже дамы, приходившие для осмотра яхты, дарили капитану свои фотографии, 
букеты цветов и посвящали ему свои стихи». 

Совсем по-другому встречали яхту, стоило ей появиться вблизи Кронштадского рейда. 
Шхуна и экипаж были задержаны полицейскими катерами для досмотра. Был арестован матрос 
Цибуленко. На прибывший груз таможенные чиновники потребовали документы, на животных и 
птиц - санитарные свидетельства, угрожая капитану арестом всего экипажа и груза. Это 
продолжалось не одни сутки. Однако вмешательство М.К. Сидорова, общественности, поток 
телеграмм и писем в адрес капитана шхуны «Утренняя заря» с поздравлениями оказали 
положительное  действие на полицейские и таможенные чины. Капитану Д.И. Шваненбергу 
разрешили следовать в Петербург. 19 ноября 1877 года шхуна «Утренняя заря» с поднятыми 
флагами расцвечивания бросила якорь у причала таможни на Васильевском острове, а 22 ноября 
моряки Балтики в зале Морского музея устроили в честь прославленного экипажа обед. Под 
давлением общественности был освобожден и помилован матрос Цибуленко. Ему вручили 
серебряную медаль. 26 ноября 1877 года состоялось собрание Общества содействия русскому 

Штурманы  Нуммелин и 
Мейвальд, капитан Д.Шваненберг 
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мореходству по итогам плавания шхуны «Утренняя заря». С 3 декабря 1877 года в зимнем 
помещении яхт-клуба на Крестовском острове на обеде в честь экипажа, им были вручены ценные 
подарки. И, наконец, 7 декабря «Русское географическое общество» провело заседание, где кроме 
докладов, демонстрировались экспонаты, доставленные сюда с берегов Енисея.  

Прошло 135 лет, но память о героическом подвиге экипажа шхуны «Утренняя заря» жива. Этот 
поход - яркая страница истории судоходства на Енисее и летописи русского мореплавания. 

                              
Вехи истории 

 
Первые капитаны на Енисее - это моряки, которые, со временем осваивая специфику 

плавания на реке, становились и речниками. Для многих моряков река - это особый режим 
плавания: минимальный запас воды под килем судна, перекаты с их каменистым грунтом и 
быстрым, а порой и свальным течением, не везде встанешь на якорь, особенно когда судно идет по 
течению, наличие туманов и др. Однако, многие из них на протяжении всей истории судоходства 
становились опытными речниками, капитанами, капитанами- наставниками. Чаще всего их 
судовождение отличалось счислением пути, использованием лоцманских карт, инструментальной 
проводкой судна. Многие из них писали наставления для плавания, составляли лоцманские карты, 
вели изучение русла реки, открывая новые судовые хода, внедряли новые методы судовождения. 
Их имена сейчас известны широкой публике, прописаны в учебниках  речных училищ и академий 
водного транспорта, именами некоторых из них названы суда Енисейского пароходства: 
К.А.Мецайк, О.И.Элло, П.Т.Богатков - капитаны пароходов «Граф Игнатьев», «Лена»; 
Д.А.Богданов - капитан парохода «Орел», который составил карту реки Пясино, автор учебника 
общей лоции 1949 год., М.Е.Лиханский, В.В. Ильинский, А.Я.  Каулин - Полный Георгиевский 
Кавалер, награжден тремя Георгиевскими крестами; М.А. Добровольский, А.Г. Варзугин, П.Ф. 
Очеретько, И.Л. Перевалов. Своими трудовыми подвигами они остались в памяти многих 
поколений речников. 

Вторая категория капитанов - это выходцы из лоцманов. Из поколения в поколение 
передавались тонкости лоцманского искусства. Речные поводыри, как их в старину называл народ. 
Об одном из таких поводырей рассказывает В. Аференко в своей книге «Мой Енисей». Звали его 
Василий Мезень, откуда и пошел знаменитый род Мезениных.  

Главный инструмент лоцмана - наметка - шест длиной шесть и более метров, на который 
нанесена разметка. Матросы часами стоят на баке судна и щупают дно реки, докладывая на 
капитанский мостик: пронос, когда наметка не достает до дна реки, или цифры глубин. 
Лоцманская пословица «Наметка дна не портит» говорит о многом. А еще раньше на судах в 
штате были намётчики. Значительно пополнился список капитанов из лоцманов, когда в начале 
тридцатых годов стали переходить на штурманскую систему судовождения. Лоцманы того 
далекого времени были безграмотны, многие из них даже расписаться не умели. С малых лет сын 
изучал свое будущее ремесло у отца, работая с ним на одном судне. 

Некоторые капитаны паровых судов выросли из шкиперов (капитан несамоходного судна). 
Таким был А.С. Попов - капитан первого парохода на Енисее «Енисей», Тупицын М.Т.- капитан 
парохода «Дальман», который в 1883 году самостоятельно поднялся через Казачинский порог и 
первым пришел в Красноярск. Свидетельство тому - установленная на Речном вокзале 
мемориальная доска.  

Из династии лоцманов вышел А.Н. Здоров, который так же начинал  лоцманом. Однако 
Александр Николаевич стал инициатором перехода на штурманскую систему и был в 
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предвоенные годы передовым капитаном. Ему, при введении на речном флоте воинских званий, 
одному из немногих присвоили капитана 3-его класса.  

Стали капитанами на Енисее выпускники профессионального технического учебного 
заведения водного транспорта, открытого в 1920 году в Омске, которое через два года 
переименовано в Рабочий техникум, а затем в 1925 году он стал называться Сибирский техникум 
водных путей сообщения. Из Омска после окончания техникума на Енисей прибыли П.А. 
Алексеев - родоначальник известной на Енисее династии капитанов, Н.А. Шангин, Н.Н. Балакин - 
известные на Енисее капитаны, которые оставили заметный след в истории Енисея, а Н.Н. Балакин 
написал интересную, полную исторических фактов книгу «О чем рассказывают старые пароходы». 

Многие капитаны тех времен становились ими, пройдя все ступеньки роста, начиная с 
матроса. Такими были Е.К. Крылов, И.Г. Лобастов и др. Дело в том, что в то время командный 
состав и капитан, в том числе, специальной лоции реки не знали. Судно вели лоцманы, которых в 
штатном расписании было два-три человека. Они по сменам несли вахту, подавали команду 
рулевому, а зачастую, перекрестившись, сами становились за руль. Вахтенный штурман выполнял 
рейдово-маневровые работы, обеспечивал связь с машинным отделением, руководил палубными и 
авральными работами, погрузкой и выгрузкой грузов, посадкой и высадкой пассажиров.  

Школу профессионально-технического обучения в Красноярске в 1922 году прошел М.И. 
Смирнов, предварительно отработав четыре навигации матросом, рулевым. Он был Полным 
Георгиевским Кавалером, награжден Георгиевской медалью. Его имя увековечено в Георгиевском 
зале Московского Кремля. Кроме того, два Ордена Ленина, грамоты и благодарности - таков 
ратный и трудовой путь этого человека. 

Каждая эпоха накладывает на характеры людей свою особенность. Вот и капитаны, 
лоцманы, штурманы того далекого времени имели черты характера, которые вырабатывались под 
воздействием окружавшей их обстановки. Суда, на которых они работали, не были 
приспособлены для плавания в штормовых условиях, во льдах, при ограниченной видимости. 
Район плавания устанавливался судовладельцем, надзор за техническим состоянием судов, за 
эксплуатацией их, никем не проводился. Всем ведал и за все отвечал капитан. Поэтому капитан, 
прежде всего, надеялся на Бога и на себя. Иногда заказывали молебен перед выходом в рейс, 
верили в плохие дни, числа, другие приметы, особенно в тех местах, где риск плавания был 
высоким. Вспоминает Н.Н. Балакин, в то время штурман парохода «Енисейск» 1905 года 
постройки: «После зимовки вышли в низовья Енисея для высадки рыбаков на летнюю путину в 
день православного праздника Благовещенье. «Ну, теперь добра не жди, - говорил старый 
штурман  Ф.П. Лубников, качая головой». Команда посмеивалась над стариком. Но его «карканье» 
оказалось зловещим предсказанием. В районе Ефремова камня прихватил шторм, да такой силы, 
что еле ноги унесли в бухту в полузатопленном состоянии. Натерпелись страху, при этом 
вспоминая предупреждение старого судоводителя».  

Эти предсказания, приметы передавались из поколения в поколение. Некоторыми из них 
ориентируются отдельные судоводители до наших дней: «Солнце красно поутру, моряку не по 
нутру», «Солнце красно к вечеру - моряку боятся нечего», «Чайка ходит по песку, наводит тоску, 
чайка села на воду - жди, моряк, хорошую погоду», если с вечера планширь и поручни на судне 
отпотели, жди к утру туман. Я помню, в мою бытность работы третьим штурманом на теплоходае 
«А. Матросов», капитан В.П. Минаев, поднимаясь на капитанский мостик, внимательно щупает 
ладонями поручни, планширь. Если ладони мокрые, начинает заранее переживать и соображать, 
где заранее сделать оборот и встать на якоря. Зная об этом, некоторые шутники из команды перед 
выходом капитана на мостик на его пути водой из кружки обольют поручни и планширь, а потом 
наблюдают за реакцией капитана. Еще одна особенность старых капитанов - вера в свое судно. 
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Вспоминает М.Д. Селиванов - в то время третий штурманом на колесном пароходе «Колхозник», 
где капитаном был старик из лоцманов Е.К. Ямщиков. Вели они плот в Игарку. В районе 
Ангутинских опечков пароход начал касаться отмелей, а потом встал. Ефим Карпович, 
навалившись руками на поручень, весь напрягся до вспучивания вен на руках, как будто помогая 
пароходу, шептал: «Ну, «Колхозник», выручай своего капитана. Ты ведь знаешь, если не 
выберемся, не сносить твоему капитану головы». Плот имел  осадку меньше буксировщика, и гнал 
впереди себя небольшую волну. Этой волной и сняло с мели пароход «Колхозник». «Вот видишь, 
Миша,  обратился к своему штурману Ефим Карпович, - и на этот раз не подвел меня 
«Колхозник», мы ведь с ним давно вместе работаем».  

Аналогичную мысль высказывает М.Е. Лиханский. «Я десять лет, до 1940 года, работал 
капитаном на теплоходе «Красноярский рабочий». В основном, плавали в низовьях Енисея, возили 
лес, продукты, с 1935 года регулярно совершали рейсы на Пясино с грузами Норильского 
комбината, буксировали плоты, морские лихтера по 3-4 тысячи тонн. До этого пять лет я плавал 
капитаном на пароходе «Орел», 9 лет на пароходе «Крупская», нравились они мне, но 
«Красноярский рабочий» - моя любовь». 

Вся капитанская жизнь, особенно в то время, была построена на ответственности: не 
опаздывать, успеть в срок. Надо своевременно провести ремонт и подготовить судно в срок выйти 
в рейс, надо успеть завезти груз на боковые реки и выйти на Енисей. Капитан торопится до 
появления осенней шуги выгрузиться и поставить судно в безопасное для зимнего отстоя и 
ремонта место. Это сегодня суда оснащены новейшими навигационными системами и капитаны 
обучены ходить в любую погоду. Нет у него заботы, хватит ли у него дров или угля дотянуть до 
той или другой пристани. А ведь ранее это была такая морока. Грузопассажирский пароход 
«Спартак» сжигал в сутки 110 кубометров дров. Одной погрузки дров должно хватить не менее 
чем на 8 часов ходового времени, или дойти до следующей дровяной пристани. Если 
предполагалось перейти на другой вид твердого топлива, то сначала чистили топки, а затем 
поднимали или опускали колосники, в зависимости от перехода на уголь или дрова. Погрузка дров 
или угля с берега или с баржи производилась, как правило, вручную и требовала участия всей 
палубной команды, а иногда и пассажиров. При попутном ветре дым черным облаком обволакивал 
пароход.  

В газете «Енисейские губернские ведомости» 12 июля 1898 года помещена следующая 
заметка: «Пароходы, рейсующие у нас по Енисею, или вовсе не имеют на трубах сеток, или не 
пользуются ими, из-за чего пассажиры от сажи и искр портят себе платье. Некоторые граждане 
намерены подать на судовладельцев в суд». Капитаны были доверенным лицом судовладельцев. 
Они хорошо платили капитану за его работу и преданность, обеспечивали продовольствием семью 
капитана на всю зиму. Капитан защищал интересы судовладельца перед грузовладельцем, 
обеспечивал погрузку и выгрузку грузов командой без дополнительной оплаты, отвечал за 
безопасный отстой судна и его ремонт. Вот некоторые из капитанов, которые из того 
дореволюционного времени перекочевали в нашу советскую действительность. 

Анашкин А.Н. - капитан пароходов «Сибиряк» (1899 год), «Отважный». Он один из тех, 
кто остался работать капитаном после революции 1917 года. Участвовал на стороне красных при 
эвакуации Красноярского Совета депутатов на Север. 

Дранишников М.И. - капитан пароходов «Красноярск» (1916 год), «Иртыш» (1920 год), 
«Н.К.Крупская» (1926 год), начальник Туруханской обстановочной дистанции (1938 год), старший 
инспектор Судоходной инспекции.  

Фролищев А.Н. - механик пароходов «Россия» (1906 год), «Св. Иннокентий» (1916 год), 
Секретарь Первого профсоюза речников в Красноярске. 
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Халутин А.А.- капитан парохода «Россия» (1912 год). Его сын Н.А. Халутин был 
капитаном на пароходах «Ленин», «Щетинкин». 

Ф.Я. Бабкин - механик, активный участник партизанского движения на территории 
Енисейской губернии.  

Тупицын М.Т. - капитан парохода «Дальман», первый своим ходом преодолел 
Казачинский порог. Еще двумя годами раньше - пароход «Москва», капитан  
И.И. Криницкий с помощью воротов и других средств преодолел Казачинский порог и 14 мая 
1882 года прибыл в Красноярск, о чем свидетельствует мемориальная доска,    открытая на Речном 
вокзале в честь 140-летия пароходства на Енисее. В эту же навигацию он сделал первый рейс до 
Минусинска. 

Богданов Д.А.- капитан парохода «Орел» (1920 год), составитель карты реки Пясина (1933 
год), автор учебника «Общая лоция». 

Элло О.И. -капитан пароходов «Св. Николай», «Орел», один из старейших капитанов, 
принявших Советскую власть. 

Астраханцев В.С. - капитан парохода-туера «Бурлак». 
Бакин В.Н. - капитан парохода «Стрела». 
Богатков П.Т. - капитан пароходов «Граф Игнатьев», «Лена», туера «Ангара». С именем 

Петра Тимофеевча Богаткова связана одна из трагедий разыгравшаяся в конце августа, начале 
сентября у Гольчихи в устье Енисея во время рейдовой перегрузки рельс с морских судов на 
речные баржи судовладельца купца Н.Н. Гадалова. Их привёл пароход «Граф Игнатьев» - капитан 
П.Т. Богатков и постаил на якоря в ожидании прибытия морской экспедиции. С её приходом, 
речные баржи поставили к борту моряков и начали перегрузку. Работа уже шла к концу, когда 
разыгрался шторм и гружёные баржи одна за другой начали тонуть. Усилия по их спасению 
оказались безуспешными.  

Цибин Д.С. - капитан парохода «Тобол» - был избран товарищем Председателя Правления 
Совета пароходства после национализации. На судах Енисея работала династия Цибиных: Цибин 
Е.Л., братья Цибины Дмитрий Степанович и Николай Степанович были репрессированы в 1937 
году. 

Потапов П.А. - капитан парохода «Лена», затем после капитального ремонта 
переименованного теплохода «Сергей Киров». Караванный капитан, хорошо владел организацией 
отстойно-ремонтных работ, особенно на деревянных баржах. Был репрессирован в 1938 году и 
расстрелян. Реабилитирован в 1958 году.  

Демидов Г.С. - капитан парохода «Амур», принимал участие в Карских экспедициях. 
Демидов Ф.П. - капитан, флагманский штурман экспедиции перегона речных судов на 

Енисей и Обь. Награжден Орденом Ленина и присуждена Сталинская премия. 
Крушинов Г.Д. - капитан гидрографического судна «Полезный», парохода «Полярный». 
Крушинов Е.Д. - капитан парохода «Стрела». 
Крушинов И.Д. - наиболее яркая личность среди капитанов-братьев Крушининовых. 

Работал капитаном пароходов «Северный», «Полярный», «Туруханск», «Колхозник», «Спартак», 
теплохода «Сергей Киров», Караванный капитан Красноярского судоремонтного завода, 
начальник Красноярского речного порта, начальник Судоходной инспекции Енисейского 
бассейна. 

 
 

Глава 2 
ТРУЖЕНИКИ ЕНИСЕЯ 
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И.А. Аверин 

 
Родился  12 августа 1895 года в городе Енисейске. Его отец Аверин Алексей Потапович 

работал лоцманом. В начале двадцатых годов Иван Алексеевич начал трудовую деятельность с 
матроса на судах Енисейского пароходства, а в 1924 году принял в Англии лихтер «Друг», на 
котором за пароходом «Кооператор» была доставлена  и установлена на Диксоне радиостанция. 
Закончив профтехучилище водников, Иван Алексеевич работает помощником капитана на 
различных судах, а в 1932 году его назначают капитаном на пароход «Восточная Сибирь», затем в 
следующем году - капитаном парохода «Полярный». На этом утлом судёнышке долгих четыре 
навигации он работал в Енисейском заливе, водил лихтера с грузом для факторий, раскинутых по 
берегам залива, обслуживал рыбаков. Вспоминает капитан Н.Н. Балакин. «За длинным обеденным 
столом в капитанской, где капитаны работали и с судовыми документами, как то Иван Алексеевич 
рассказывал: «Захватила непогода «Полярного» в открытом месте, гдето на подходе к бухте 
Омулёвой. Такой штормяга, что прямо стало невмоготу. Только, что дымовую трубу не заливает. 
Единственную шлюпку сорвало и унесло. Кое - как добрались до берега и выбросились, да так и 
спаслись» - закончил свой рассказ Иван Алексеевич. 

В 1938 году И.А. Аверин принимает пароход «Карл Маркс», а в 1940 году - пароход 
«Полководец Багратион». С началом войны Иван Алексеевич на старом пароходе, которого 
пускали только до Подкаменной Тунгуски, начал спускать до Игарки и Дудинки плоты, а с 1942 
года - и спаренные. Не всегда было безоблачным небо над головою Ивана Алексеевича. За посадку 
лихтера на мель в конце навигации1941 года Ивана Алексеевича осудили на пять лет без 
поражения в правах, а за аварию спаренного плота на Архирейской косе 29 августа 1947 года - ещё 
на два года тоже без поражения гражданских прав. В том и другом случае вины Ивана 
Алексеевича не усматривалось и Иван Алексеевич обращается к Генеральному прокурору об 
отмене обоих приговоров линейных судов. Решение было принято в пользу И.А. Аверина.  

Иван Алексеевич был удостоен высшей государственной награды Ордена Ленина, имел 
медаль «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941 -1945 годы». Не 
выдержало сердце капитана парохода «Полководец Багратион» И.А. Аверина и он 20 июня 
1955года на борту судна скончался. 

Небольшого роста, сухощавый Иван Алексеевич обычно держался теневой стороны, только 
взгляд серых глаз, когда его поймаешь, выдавал смелость натуры - таким его запомнили те кто его 
близко знал. 

                   
А.Н. Андронов 

Родился 14 декабря 1951 года в Дивногорске. За 37 лет работы в пароходстве 
Андронов Александр Николаевич внес большой вклад в развитие перевозок грузов в 
большегрузных толкаемых составах на р. Енисей и его притоках. После окончания 
Красноярского речного училища в1972 году работал третьим, вторым, первым штурманом - 
помощником механика теплохода «ОТ-2007» - капитан А.И. Садовский, у которого было 
чему поучиться. В 1977году он стал капитаном - механиком этого судна. В 1985 году А.Н. 
Андронов принимает один из мощных буксиров - толкачей «ОТ - 2418»,который в 1994 году 
получил бортовое имя «Николай Игнатюк». 

Грамотный специалист речного флота, опытный судоводитель, Андронов А.Н. на 
протяжении всей своей трудовой деятельности проявляет инициативу по внедрению и 
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освоению передовых методов судовождения и технической эксплуатации вверенного   ему 
судна. Уделяет особое внимание подготовке молодых судоводителей, передавая им 
накопленный богатый опыт. Один из первых перешел на прямое совмещение профессий на 
мощных буксирах - толкачах «ОТ-2000». 32 года возглавляет экипажи теплоходов «ОТ-2000», 
из них 24 года - экипаж теплохода «Николай Игнатюк», который первым поддержал 
инициативу работать по паспорту эффективности и   качества «Каждый рейс  -  экономный», 
«Трудовой  дисциплине - гарантию  коллектива»,  является инициатором увеличения количества 
круговых рейсов за навигацию и работать групповым методом. 

Возглавляемый Андроновым А.Н. экипаж   работает   стабильно,   без   аварий и браков, 
ежегодно перевыполняет производственные задания, совершая экспедиционные рейсы на 
притоки Подкаменная и Нижняя Тунгуски, не допуская утери и порчи перевозимых грузов, не 
имея коммерческих браков. Содержит теплохода в отличном техническом состоянии, ежегодно 
экономит топливо и смазку. 

«Работать без аварий и браков, использовать все имеющиеся резервы, экономить 
топливо, смазку и материалы, крепить дисциплину труда, готовить и воспитывать   достойное 
молодое поколение  речников» - под таким девизом трудится сегодня экипаж теплохода 
«Николай Игнатюк». 

  В навигацию 2007 года навигационный план выполнен на 111,3%, сделано 132555 
тысяч тонно-километров. 

  В навигацию 2008 года навигационный план выполнен на 112,3%, сделано 101612 
тысяч тонно-километров. 

  В 2009 году навигационный план за 6 месяцев выполнен на 110,0%, сделано 28099 
тысяч тонно-километров. 

За многолетний добросовестный труд и заслуги в области развития речного транспорта 
Андронов А.Н. награжден многими государственными и ведомственными наградами:  орденом  
Трудовой Славы  III степени 1981 г., орденом Трудовой Славы II степени 1986 г., орденом 
«Почета» 1995 г., юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту» 1996 г., бронзовой медалью 
ВДНХ 1981 г., нагрудный значок «Отличник речного флота» 1991 г., нагрудным значком 
«Почетный работник речного флота» 2001 г., Почетным знаком Енисейского пароходства II 
степени 2006 г. 

В коллективе енисейских речников пользуется заслуженным авторитетом и уважением. 
 

В.Г. Астахов 
 

Родился 21 января 1942 года в селе Овсянка Красноярского края. 
После окончания Овсянской средней школы поступил в Красноярское 
ремесленное училище №2 - речников.  

Работал с апреля 1960года на рядовых должностях в плавсоставе на 
судах Енисейского пароходства. Ноябрь 1961 года - ноябрь 1964 года - 
служба в Советской армии. После службы в армии, вернулся в пароходство. 
Январь 1965 года - август 1966 года - рулевой дизель-электрохода 
«Калинников». Август 1966 года - март 1967 года - боцман дизель-
электрохода «Калинников». 

Ноябрь 1964 года - декабрь 1969 года - учеба в Красноярском речном училище на вечерне-
заочном отделении, получил диплом техник-судоводитель с правом эксплуатации ССУ. После 
получения диплома, работал помощником капитана на дизель-электроходе «Калинников», а в 
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марте 1975 года Валентин Георгиевич назначен капитаном вторым помощником механика 
теплохода «БратскГЭС». В апреле 1980 года он принял дизель-элетроход «Бородин» В 
капитанской жизни Валентина Георгиевича были и неприятные случаи. Столкновение на 
Лесосибирском рейде в 1991 году с дизель-электроходом «Бородин», капитан В.Г. Астахов, и 
«Литва», капитан М.П. Сизов. Столкновение произошло по причине плохой видимости. Погибли 2 
пассажира. Прокуратура возбудила по факту столкновения уголовное дело, которое закончилось 
судом. Виновный, первый штурман дизель-электрохода «Бородин», понес наказание. И снова 
неприятность: при постановке на якоря в тумане в районе Павловского затона дизель-электроход 
«Бородин» под управлением капитана В.Г. Астахова ударился форштевнем в стоящую баржу, 
получил повреждение штевня, привального бруса и фальшборта. После этого случая в 1991 году 
Валентин Георгиевич ушёл на берег.   Сентябрь 1991 года - март 1993 года - заместитель 
начальника ЦТЭФ КСРЗ. Март 1993 года - февраль 2008 года - начальник ЦТЭФ КСРЗ. 

Апрель 1997 год - Председатель Совета командиров КСРЗ. 
Февраль 2008 года - по настоящее время - диспетчер ЦТЭФ. 
Награжден: 
- медаль «За спасение утопающих», 
- «Ветеран труда», 
- «Отличник речного флота», 
- 1986 год, «Специалист высшего класса», 
- «Победитель социалистического соревнования 1975 года», 
- «Ударник десятой пятилетки», 
- «Ударник одиннадцатой пятилетки», 
- медаль «300 лет Российскому флоту», 
- медаль «100 лет профсоюзам России», 
- медаль «80 лет Енисейскому речному пароходству», 
- Почетный знак Енисейского пароходства 2 степени, 
- Почетная грамота Министерства Речного флота 1977 год.  
Валентин Георгиевич является членом Совета КРОО «Клуб капитанов», руководит секцией 

по связи родственников, чьими именами названы суда, с экипажами, а также за могилами 
похороненных капитанов.  

 
Капитан Балакин 

 
20 декабря 2011 года исполнилось  100 лет со дня рождения  Н.Н. 

Балакина - Енисейского капитана, автора книги «О чем рассказывают старые 
пароходы». Родился в селе Климов завод Московской области. Детство и 
юность прошли в Омске, куда переехали родители. В 1933 году окончил 
Омский речной техникум. Плавал штурманом на Иртыше, а после службы в 
армии в 1937 году приехал на Енисей. С тех пор жизнь и работа Николая 
Николаевича связана с Енисейским флотом. Его, еще молодым специалистом, 
совершенно не знающим специальную лоцию реки Енисей, неожиданно для 
него назначают капитаном теплоходаа «Сергей Киров». Его предшественника 
П.А. Потапова арестовали, как врага народа. В кабинете начальника 
пароходства Н.С. Овсянникова важный чин НКВД, судя по его вальяжности и упитанности, 
развалившись в кресле, сказал: «Мы не можем доверять старым кадрам, таким как бывший ваш 
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капитан Потапов». «Вам в помощь дадут опытных штурманов» - сказал Овсянников, стоявший у 
окна и крепко сжимая руки за спиной. 

Начало войны 22 июня 1941 года застало Николая Николаевича на теплоходе «Сергей 
Киров», бывший пароход «Лена». Вот как вспоминает это время Н.Н. Балакин: «Обновленный, 
после капитального ремонта и смены главных двигателей теплохода «Сергей Киров» стоял в 
полной готовности выйти в рейс на Дудинку с большим караваном груженых барж. До этого он 
сделал несколько рейсов на короткой линии для обкатки двигателей и механизмов. Капитан М.А. 
Чечкин задержался в управлении пароходства, уточняя детали предстоящего рейса. Внезапно 
смолкли непрерывно работающие радиодинамики. Голос Левитана предупредил о передаче 
важного правительственного сообщения - вероломном нападении немецких войск на Советский 
Союз. Началась Великая Отечественная Война. С этого момента жизнь разделилась: все что было - 

это «до войны», жизнь сегодня - военное 
время. Последовала мобилизация всех 
военнообязанных.  Военкоматы были 
переполнены добровольцами на фронт и в 
ополчение. Отход в рейс теплохода «Сергей 
Киров» был задержан. Часть экипажа в этот же 
день ушла на призывные пункты, некоторые 
получали бронь». 

Первая военная навигация закончилась 
для Николая Николаевича зимовкой в Полое. 
Отстоялись от весеннего ледохода 
благополучно. Груз был спасен.  

Был в жизни Н. Балакина уникальный 
пароход «Полярный» - труженик енисейского 

севера. Старый пароход, построенный в Голландии перед первой мировой войной под названием 
«Амстердам». В 1921 году его перегнали в составе экспедиции на Енисей, которой руководил 
енисейский капитан К.А. Мецайк. Впоследствии его переименовали, дав название «Полярный», 
очевидно по месту его постоянной работы. Не менее знаменитый на Енисее капитан А.Я. Каулин, 
кавалер трех Георгиевских Крестов, на пароходе «Полярный» привел с Оби два недостроенных 
парохода: «Мария Ульянова» и «Фридрих Энгельс». Это был не первый рейс А.Я. Каулина. Годом 
раньше он перегонял из Англии пароход «Кооператор» 
с лихтером на буксире «Друг», на котором была этим 
же рейсом  доставлена первая радиостанция на Диксон. 
В 1929 году пароход «Полярный» под командованием 
капитана М.И. Смирнова, тоже знаменитого на Енисее 
кавалера трех Георгиевских Крестов, Георгиевской 
медали за участие в Брусиловском прорыве и двух 
орденов «Ленина», высадил на берег протоки еще не 
имеющей названия 250 первых строителей порта и 
города Игарка. Команда парохода Полярный» к 
прибытию на него капитана Балакина, была 
исключительно женской. 

Ледовая эпопея – теплоход «Советская Сибирь»                      
1952 год 

               
 

Ледовая эпопея – пароходы     
 «Хабаровск»  и   «Жданов» 
                    1952 год 
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Воспоминания Николая Николаевича этого периода 
связаны с работой по спасению парохода «Чкалов» в 
Енисейском заливе, который сел на отмель у Крестовского 
острова и пробился. Уже к середине августа 1942 года здесь 
шакалили немецкие подводные лодки с их лидером, тяжелым 
крейсером «Адмирал Шеер». В своей книге Н. Н. Балакин 
пишет, что на обратном пути,с места спасательных работ, они 
встретили караван морских судов гружёных в Игарке 
пиломатериалом. Проводку обеспечивал ледорез «Федор 
Литке». Часа через четыре мы снова увидели этот караван 
курсом  на Енисей. Бегут словно олени, за которыми гонится 
волчья стая, тогда подумал Николай Николаевич. Вот с этого 
момента почувствовали близость войны. Трудными были эти 
две навигации 1942-1943 года, особенно зимой. Весь 
судоремонт ложился на плечи этих хрупких 18-20 лет девчонок, 
окончивших ремесленное училище в Енисейске.  

Весной 1945 года Н.Н. Балакин получает распоряжение 
следовать в составе команды, которую возглавляет М.А. 
Чечкин, во Владивосток.  

Во Владивостоке формировались экипажи для перегона буксирных судов из США в 
сибирские речные бассейны. На Енисей этим караваном пришли два парохода: «Родина» и 
«Победа». Уже в сентябре караван прибыл на Диксон. Дальнейшая судьба Н.Н. Балакина связала 
его с перегоном судов из Европы в Центральные речные бассейны, на Обь и Енисей. В 1948 году 
после очередного перегона судна на Иртыш в Омск, Николай Николаевич получает назначение 
капитаном на вновь строящийся рефрижератор, построенный на заводе «Красное Сормово» и по 
частям доставленный в Омск. Об этом судне узнали норильчане и предложили собственными 
силами собрать его, при условии  передачи Енисейскому пароходству. Неуклюжий рефрижератор 
длиной 126 метров, мощностью силовой установки 700 сил, грузоподъемностью 1000 тонн, 
назвали «Советская Сибирь». Вот этот теплоход в полном грузу свежемороженым мясом и маслом 
предстояло провести по Иртышу, Оби, Карскому морю, Енисею до Дудинки. Не смотря на все 
опасения за груз, экипаж во главе капитана Н.Н. Балакина и главного механика Л.А. Ермолаева, 
доставил его в целости и с хорошим качеством в Дудинку 

Рефрижератор «Советская Сибирь» для Енисея судно тяжелое. Его енисейские речники 
прозвали почему - то «Тёщей» Приказом начальника пароходства теплоходу «Советская Сибирь» 
было запрещено плавание при ограниченной видимости, а на участке от Красноярска до 
Енисейска - только на буксире. 

Особо памятный рейс состоялся в 1952 
году. Из-за позднего накопления груза 
теплохода закончил погрузку в Красноярске 13 
октября и сразу отошел на Дудинку. В это 
время ниже Туруханска начинался ледостав. 
Через четверо с половиной суток из-за 
отсутствия видимости остановились в Курейке. 
От Полоя до устья Енисей уже замерз. Своим 
ходом смогли дойти до Томского мыса и 
застряли в торосах окончательно. Дальнейшее 

Капитан Балакин Н.Н. и 
рулевой Хан Л.А. – будущий 
начальник Дудинского порта 
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продвижение было по дороге, подготовленной заключенными. Их вывели на лед более 700 
человек. Вдоль ледовой трассы провели линию освещения. Впереди по курсу долбили более 500 
лунок, закладывали в лунки аманал и взрывали лед одновременно. По этой трассе продвигался 
рефрижератор, пароходы «Жданов», «Полярный», «Дудинка», баржа «Припять» с углем», которые 
пришли ему на помощь. Только 22 ноября смогли стать у причала в Дудинке. В том году Енисей 
заморозил в пути не один десяток гружёных барж и буксировщиков от устья Подкаменной 
Тунгуски до Игарки. Везде флот отстоялся от весеннего ледохода благополучно.  Для спасения 
флота, который застрял в ледяных торосах на подходе к Игарке, срочно ввели в эксплуатацию 
ледокольный паром «Заполярный», который стоял на холодном отстое в Игарской протоке в 
ожидании готовности железной дороги знаменитой стройки № 503. Таких паромов было 
построено три. Два из них были в пути на Игарку. С пуском поездов они должны перебрасывать 
их от Ермаково на правый берег Енисея. Зимой предполагалось строить ледовую дамбу и по ней 
проложить железнодорожные пути. Смерть Сталина в марте 1953 года порушила все планы. 
Стройку № 503 бросили, а паромы долгое время работали в Керченском проливе уже под другими 
именами.   

Когда в конце пятидесятых на Енисей пришло шесть чешских тысячетонных 
рефрижераторных  судов и четыре финских шестисоттонных, необходимость в «Советской 
Сибири» отпала и ее списали, а Николая Николаевича назначили капитаном на пассажирский 
дизель-электроход «Антон Рубинштейн». Не легкое дело управлять командой и работать с 
пассажирами и туристами на дизель-электроходе. Всякое приходилось пережить - вспоминает в 
своей книге Николай Николаевич, а здоровье начало подводить и в марте 1978 года, прослужив 
капитаном на флоте Енисейского пароходства более сорока лет, он уходит дежурным на 
теплохода «Красноярский рабочий», учебную базу Красноярского детского пароходства. Здесь в 
тишине, когда шумная толпа мальчишек уходит по домам, и только завывает ветер в трубах 
вентиляторов и вантах теплохода, хорошо думается о давнем прошлом, о друзьях давно ушедшей 
молодости. 

Как будто вчера проходит первое собрание командиров судоремонтного завода и его 
избирают председателем Совета командиров. В то время Совет командиров проводил всю 
воспитательную работу среди плавсостава, давал рекомендации для дипломирования на 
вышестоящую должность, работал по предупреждению аварийности, 
давал рекомендации для назначения капитанов. 

 Запомнились на всю жизнь последние встречи с М.Е. 
Лиханским и долгие по вечерам беседы с ним. Быстро летит время, и 
уже нет никого из тех, кто перекочевал к нам в Советскую 
действительность из прошлого дорево- 
люционного времени. Они были скроены как-то иначе и имели 
некоторые человеческие качества, о потере которых так сожалеем, 
писал в конце своей книги Николай Николаевич.  

Он был отличником социалистического соревнования. 
Достойно носил звание «Лучшего капитана министерства речного  
флота». Его имя занесено в Енисейский Энциклопедический словарь, 
Столетие со дня рождения отмечено в Красноярском календаре 
знаменательных дат за 2011 год. 

 За свои ратные и трудовые подвиги Николай Николаевич был 
награжден многими государственными и ведомственными орденами 
и медалями. 
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Ю.М. Барташов 

 
Родился Юрий Михайлович 21 августа 1945 года в Хакасии. В 1965 году окончил 

Красноярское речное училище судоводительское отделение. Работал штурманом на судах 
«Кишинёв», «Кутаиси», «Минск», а в 1975 году принял после аварийного ремонта теплоход 
«Арзамас». В навигацию 1973 года теплохода «Арзамас» при подъёме в верхнем сливе 
Казачинского порога вышел за пределы судового хода, пробился и по мере затопления судна - 
переломился. Был гружёный цветным металлом. Коммерческих убытков пароходство не понесло. 
Однако ликвидация последствий этой аварии и ремонт обошлись пароходству в копеечку. Экипаж 
теплохода под руководством капитана Ю.М. Борташова стабильно выполнял план, участвовал в 
соревновании, брал призовые места. В 1993 году Юрий Михайлович скоропостижно скончался на 
борту теплохода «Арзамас». Похоронен в Красноярске. Юрий Михайлович был награждён 
многими знаками отличия пароходства и министерства, Почётными грамотами, получал 
благодарности. 

      
А.С. Белогур 

 
Родился Алексей Степанович 15 февраля 1926 года в деревне Семёновка Черниговской 

области. Трудиться начал в 15 лет на Енисейской гидрометеостанции подсобным рабочим. 
Наравне со взрослыми выполнял работы в экспедициях по изучению Енисея и его притоков. В 
1942 году поступил в Енисейское ремесленное училище №7 Флотскую жизнь Алексей Степанович 
начал в 1943 году рулевым на пароходе «В. Маяковский». В 1945 году его назначают вторым 
штурманом этого парохода. В должности второго штурмана он  позже работает на пассажирских 
судах «Ф. Энгельс» и «Серго Орджоникидзе». В 1950 году его назначают капитаном парохода 
«Каганович», где он дружит с племянницей буфетчицы, которая составила заявление в 
прокуратуру об изнасиловании её племянницы. Алексея Степановича в суде признают виновным и 
его осуждают на три года. После освобождения из лагеря Алексея Степановича назначают 
капитаном теплоходов «Узбекистан», «Славянка», а в 1965 году - на «Рефрижератор-902». В 1970 
году произошло столкновение у Ситкова мыса теплоходов «Тюмень», который груженый углем 
под завязку шел в Игарку, и теплохода «Рефрижератор-902» под управлением капитана А.С. 
Белогура, который в грузу следовал в Дудинку. Рефрижератор ударил форштевнем в борт 
кормового трюма теплохода «Тюмень». Капитан теплохода «Тюмень» В.М. Зарубян принимает 
решение выбросить судно на Ситков мыс. Через некоторое время теплохода «Тюмень» 
переломился. Виновником аварии судоходная инспекция признала капитана теплохода «Тюмень» 
В.М. Зарубяна. Деньги для возмещения убытков от аварии помог собрать Подтёсовский Совет 
командиров. В.М. Зарубян после этой аварии из пароходства уволился. Не все капитаны 
Подтёсовского судоремонтного завода, где был приписан теплохода «Тюмень», были согласны с 
решением судоходной инспекции, но инициатора пересмотра заключения не нашлось, а виновник 
не стал бороться.  

Алексей Степанович ушел из плавсостава диспетчером Красноярской базы флота в 2002 
году, а в 2007 году уволился в связи с уходом на пенсию. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945г.»,  
«В честь 100-летия рождения В.И. Ленина», «300 лет Российскому флоту», «30 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.».  

Умер А.С. Белогур в 2010 году, похоронен в Красноярске. 
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Н.И. Бражников 

 
Николай Иванович родился в Сибири в 1907 году. Прошёл все ступени речника от матроса 

до капитана, без отрыва от производства заканчивая курсы речников, школу командного состава. 
В1937 году назначен капитаном теплохода «Большевик», в1938 -  пароходов «Партиец», в 1941 
году - «М. Горький, а затем - «Пугачев». На этом пароходе во время войны в районе деревни 
Хантайка, при ходе вниз, вышел на каменную гряду и повредил корпус. Произвели ремонт своими 
силами, однако суда избежать не удалось. Капитана Н.И. Бражникова судил Военный трибунал. 
Решение - на фронт, в штрафной батальон. Повезло речному капитану. Ранили, не убили и после 
госпиталя - рядовым в пехоте воевал до победы. Вернулся на Енисей и в 1946 году назначили 
капитаном парохода «Академик Павлов», а затем, на теплоход   «Сахалин» - водить плоты, на 
пароход «Свирь», а в 1958 году Николай Иванович вернулся на теплоход - плотовод «Любовь 
Шевцова». В 1961 году  Н.И. Бражникова назначают капитаном на грузовой теплоход  «Тайга» - 
финский лихтер, переоборудованный в самоходное судно. И снова, как вовремя войны, Николаю 
Ивановичу не повезло. Об этой аварии в своё время говорили по всему Енисею. В том 
злополучном рейсе первым штурманом ходил А.В. Лисянский, а рассказал он эту историю, когда 
уже был капитаном. Перед перерывом на обед в караванке Подтесовского затона собрались 
капитаны. Вели беседу на разные темы. В центре внимания Сергей Андреевич Платунов - капитан 
теплохода «Академик Анучин». Ни кем не замеченный вошел капитан теплохода «Тайга» 
Александр Васильевич Лисянский. Выбрав паузу в общем разговоре, Александр Васильевич 
обратив на себя всеобщее внимание, когда воскликнул: «Вот у нас был случай в прошлую 
навигацию!» - и рассказал такую историю. В пересказе автора этих строк - история заключалась в 
следующем.  В начале сентября теплохода «Тайга» погрузив на пристани Юксеево картофель, 
капусту, свеклу, морковь, соленые овощи в больших деревянных бочках, и грибы, всего около 600 
тонн вышел рейс на Диксон. Весь груз шел в адрес «Диксонторга». В Подтесово для оказания 
помощи капитану отправили в качестве капитана морской проводки И.В. Копеева, капитана 
теплоходаа «В. Чкалов», который из-за наступившего мелководья поставлен на зимний отстой. В 
Дудинке на Грибановских створах произвели настройку магнитных компасов и составили таблицы 
остаточной девиации. Затем оформили отход у капитана порта и отошли в Диксон. Рейс проходил 
без осложнений, погода стояла на удивление к этому времени спокойная. От Яковлевой косы 
сделали предварительную прокладку курса и начали вести счисление пути. У Сопочной карги 
определили  своё местонахождение и проложили курс на Крестовские острова. Часа через два 
погода начала портится, заморосил мелкий дождь и видимость начала ухудшаться, а через один 
час лег плотный туман. Судно продолжало следовать умеренным ходом. Был выставлен на баке 
впередсмотрящий, начали подавать предусмотренные в этом случае звуковые сигналы. Через 
некоторое время на мостике почувствовали удар корпуса судна о подводное препятствие. Однако 
теплоход слушался руля и был на плаву. После обследования судна обнаружили небольшую 
трещину корпуса в районе носового трюма, через которую интенсивно поступала вода. Замерев 
ручным лотом глубину, которая оказалась более 5 метров, капитан дрогнул. По его команде 
радист послал в эфир сигнал бедствия - SOS, указав место аварии Енисейский залив, район 
острова Крестовский. Сигнал тревоги был повторен несколько раз и был принят одновременно 
несколькими радиостанциями, в том числе спасательным центром Северного морского 
пароходства и теплоходом «Смольный», который буксировал объект на восток и был на подходе к 
Диксону. Оставив объект на якоре, теплохода «Смольный» спешно взял курс к судну, которое 
терпит бедствие. Тем временем авария с теплоходом «Тайга» на трассе Северного морского пути 
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спасательным центром Архангельска была передана в министерство Морского флота СССР в 
службу Главного ревизора по безопасности мореплавания, который начал поиски судовладельца 
теплохода «Тайга». После получения отрицательного ответа от большинства морских пароходств, 
суда которых работают на трассе Северного морского пути, очередь дошла до службы 
эксплуатации Енисейского пароходства, диспетчер которой подтвердил принадлежность 
теплохода «Тайга» к пароходству и получил сообщение с Москвы об аварии. Тем временем 
теплохода «Смольный» подходил к месту аварии. На вопрос «Чего шумите?!» с теплохода 
«Тайга» отвечали: «Так тонем!». На вопрос «пластырь, цемент, доски, клинья найдутся?» - 
следовал ответ: «Есть всё». Подписали документ на спасение без замечаний. Совместно с 
аварийной партией спасателя завели пластырь, откачали из затопленного отсека воду, сделали 
цементный ящик и зацементировали поврежденный корпус теплохода. Составили и подписали все 
полагающиеся в таких случаях  документы. Капитан теплохода «Тайга» Н.И.Бражников с 
благодарностью сказал капитану теплохода «Смольный»: «Спасибо, теперь мы сами дойдем до 
места». «Нет уж» - отвечал капитан теплохода «Смольный» - «Мы Вас проводим до безопасного 
места. А то вы снова начнете шуметь в эфире» и проводил теплохода «Тайга» в бухту Диксон. 
Дорого обошлось для Енисейского пароходства это спасение, не смотря что интересы пароходства 
в Морской арбитражной комиссии защищал А.Н.Быковский, в то время капитан-наставник 
Енисейского речного пароходства  

  Александр Васильевич Лисянский закончил свой рассказ и в наступившей тишине была 
произнесена Сергеем Андреевичем Платуновым,  ставшая уже крылатой на флоте фраза: «Ты что 
думаешь?! Как нарисуешь, так тебе и корабль пойдет?!» 

После этого Николая Ивановича назначили первым штурманом на танкер «Чао-Холь». При 
спуске через Казачинский порог, танкер, гружёный  под завязку бензином, получил повреждение 
винторулевого комплекса и остановился в Шепелёво под разгрузку. Во время разгрузки 
произошёл взрыв в машинном отделении, возник пожар. Погибли люди.  Николай Иванович в 
момент взрыва находился на корме и оглушённый взрывом, прыгнул за борт. Его жена - радист 
этого теплохода, стояла на борту и  то же прыгнула за борт,  сильно повредив ноги. По характеру 
Николай Иванович был взрывного характера и когда тяжело болел, сорвал наложенные 
предохранительные повязки и скончался от удушья. 

Не любил рассказывать о своём прошлом Николай Иванович, носить свои награды за 
ратные подвиги и трудовые успехи, хранил их в шкатулке. Когда один из его товарищей потерял 
знак «Отличник социалистического соревнования», Николай Иванович, как будто с 
удовлетворением, передал ему свой. Похоронен в Подтёсово. 

 
А.В. Большаков 

 
Родился А. В. Большаков 8 февраля 1949 года в деревне Омелино, Солигаличского района, 

Костромской области. После службы в Советской армии приехал в Дивногорск в конце 
шестидесятых годов. Поступил работать в милицию. Познакомился на дебаркадере с Татьяной - 
бортпроводницей с теплохода «Ракета-7», а через некоторое время, после женитьбы на Татьяне и с 
капитаном этого судна, известным на Енисее механиком Ю.Д. Артюхом. После этого, ушёл из 
милиции рулевым-мотористом на теплоход «Ракета-7». Здесь он закончил вечерне-заочное 
отделение Красноярского речного училища и в 1976 году назначен первым штурманом-первым 
помощником механика теплохода «Заря-132». В 1979-1980 годах работает капитаном-дублером 
механика теплохода «Метеор-70», затем с 1980 по 1985 год работает капитаном-дублером 
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механика теплохода «Ракета-23». В 1985 году назначен капитаном-механиком теплохода «Заря-
277», а в 2009 году - капитаном нового скоростного судна «Красноярск». 

За многолетний труд, безаварийную работу отмечен государственными и ведомственными 
наградами: 

Медали: «За Воинскую доблесть», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту»,  «За 
вклад в развитие предприятия». 

Нагрудные знаки: «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», «За безаварийную работу на речном транспорте» II степени, «Почетный знак 
Енисейского пароходства» II степени. 

Знаки: «Победитель социалистического соревнования 1973 года», «Победитель 
социалистического соревнования 1975 года», «Победитель социалистического соревнования 1977 
года»,  «Ударник девятой пятилетки», «Ударник одиннадцатой пятилетки» 

 
Перекат капитана Борисова 

  
Шестидесятые-семидесятые годы прошлого столетия были самыми продуктивными в том, 

что касается обустройства судового хода и безопасности плавания на Енисее. Дноуглубительные и 
выправительные работы, строительство дамб, улучшение судоходных условий сделали реку 
Енисей магистралью. Только на моей памяти оставались засемафоренными Ладейские перекаты, 
Атаманово-Шиверские камни, Казачинский порог, Савинский бык; с односторонним движением - 
Быстрянский перекат, Подъеминские камни, Предивинский и Пискуновские перекаты, 
Бурмакинские камни, Пономаревские камни, Серебряниковские камни, Сумароковский перекат, 
Мельничные камни.  Вместе с тем, суда подолгу простаивали в ожидании подъема и 
разрешительного сигнала на семафорной мачте. А сколько аварий и аварийных происшествий 
произошло по причине позднего обнаружения встречного судна, самонадеянности или не 
опытности некоторых судоводителей, сбитой или ошибочно выставленной плавучей обстановки. 
Простои в ожидании пропуска встречных судов в разные годы доходили до семидесяти процентов 
всего стояночного времени в пути. Следует учитывать, что радиолокаторы, эхолоты, средства 
ультракоротковолновой связи только начали внедряться. Половина всех аварий и аварийных 
происшествий происходила на участках с односторонним движением. Как правило, дно порогов и 
перекатов каменистое. Там, где проводились скалоуборочные работы, остались острые камни. 
Касание дна в таких местах чаще всего заканчивается повреждением корпуса судна. Так было с 
теплоходом «В. Чкалов» в перекате Бурмакинские камни, когда он получил пробоину корпуса и 
был вынужден лечь на грунт. Причина аварии - снесен течением или сбит каким-то судном 
красный буй. Капитан - С. И. Фомин. Получил повреждение корпуса в Серебряниковском 
перекате теплоход «А. Матросов». Капитан судна - В. П. Минаев. Причина аварии - 
судоводительская ошибка штурмана М. И. Бурмакина.  

Самым сложным для обеспечения безопасности плавания был и остается Казачинский порог. 
Несмотря на постоянное присутствие там капитана-наставника, вспомогательного судна и туера 
«Енисей», чрезвычайные происшествия в этом пороге случаются постоянно. При нынешних 
технических возможностях проблему можно решить. Однако специалисты доказывают, что стоит 
только убрать в пороге камни, расширив и углубив судовой ход, как глубины на верхнем участке 
Енисея упадут на 15-20 сантиметров, - Казачинский порог является естественной плотиной, 
создавая подпор воды на верхнем участке.  

Потрачено было немало сил, чтобы преодолеть министерские барьеры в деле приобретения 
землечерпательной техники, получения финансов для проведения работ по обеспечению 
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двухстороннего движения по всей реке. В одиночку путейцам преодолеть сопротивление 
чиновников в Москве было просто не под силу. Поэтому действовали совместно Красноярский 
крайком КПСС, руководство Бассейнового управления пути и Енисейского речного пароходства, 
Норильский горно-металлургический комбинат. Главный аргумент - рост объема перевозок, 
количества и качества флота. Так, за 10 лет, с 1960-го по 1970 год, объем перевозок увеличился на 
60 процентов. На смену пароходам, деревянным баржам, буксировщикам проекта 10 - «петухам», 
грузо-пассажирским пароходам появились восемьсотсильные буксиры чешской постройки 
проекта Ч-800, двухтысячные буксиры-толкачи проекта № 428 - из Венгрии, грузовые теплоходы - 
«чешки» и «румынки» - грузоподъемностью 2000 тонн, «побежимовки» - 1000 тонн, баржи под 
толкание - типа БО-3000, РВ-2000, БРОП-1000, БРОП-600 и другие. Все самоходные суда были 
оснащены радиолокаторами, эхолотами, ультракоротковолновой связью.  

Вся тяжесть обеспечения безопасности движения ложилась на капитанов судов. По разным 
причинам, и нередко, в местах с односторонним движением суда встречались на встречных 
курсах. Это случалось либо из-за ухудшения видимости, либо по причине отсутствия связи, 
неподачи звуковых сигналов, а иногда по незнанию спецлоции реки. Чаще всего такое 
расхождение оканчивалось или столкновением, или касанием грунта одним из судов.  

Если капитан преднамеренно хочет занять узкость судового хода при наличии встречного 
судна или при обгоне, он должен заранее рассчитать безопасный способ расхождения или обгона. 
Этого принципа придерживался капитан теплохода «Красноярск» С. И. Борисов. Семен 
Иосифович, по заявлению начальника судоходной инспекции, 28 раз нарушил правила 
прохождения судами Ладейских перекатов, но при этом не допустил ни одного аварийного 
происшествия. В своих объяснениях он неоднократно доказывал, что расхождение в этом перекате 
возможно. В беседах с инспекторами судоходства капитан не каялся, а наоборот, говорил: «Ходил 
- и буду ходить!». Надо признать, что к тому времени опыт судоводителя у Семена Иосифовича 
был, а выговоров не было.  

Родился Семён Иосифович в Бурятии в 1928 году. Окончил Красноярский речной техникум в 
1947 году и был направлен вторым штурманом на пароход «Феликс» - собственность Норильского 
горно-металлургического комбината. Тогда Норилькомбинат арендовал флот у пароходства, 
дополнительно к собственному, и все перевозки для своих нужд обеспечивал сам. Он же нанимал 
экипажи, обеспечивал контроль над ними со стороны МВД, которому подчинялся «Норильлаг». 
Потом Семен Иосифович работал в той же должности второго штурмана на грузо-пассажирском 
пароходе «Степан Верибрюсов», где капитаном был Н. И. Игнатюк. У этого капитана было чему 
поучиться, не случайно впоследствии он стал капитаном-наставником. Отличался прямотой и 
крутым характером, был справедлив, никогда не прятался от трудностей. Умело руководил 
экипажем, воспитал не одного капитана, в том числе Семена Иосифовича и А. Н. Андронова, 
который сейчас командует мощным буксиром-толкачом, названным «Николай Игнатюк». 

После службы в ВМФ Семен Иосифович не долго работал в комсомоле, а затем вернулся на 
ставший родным ему Енисейский флот. Через недолгое время его назначают капитаном на 
грузовой теплохода «Красноярск» постройки Красноярского судостроительного завода. Судно 
было предназначено для перевозки гравия строителям Красноярской ГЭС. Имея грузоподъемность 
1000 тонн и силовую установку 600 лошадиных сил, оно развивало скорость, на участке Березовка 
- Дивногорск, до 10 километров в час. На этом участке скорость течения большая.  

Капитаны использовали самые малейшие возможности для сокращения времени оборота. 
Такой резерв времени Семен Иосифович нашел, сократив стоянку у семафорной мачты Ладейских 
перекатов. Хорошо изучив особенности Ладейских перекатов, характер течений, а также учитывая 
запасы по глубине, которые оставляют путейцы при расстановке плавучей обстановки, Семен 
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Иосифович смело шел в перекат, заранее планируя место расхождения со встречным судном. Его 
расчеты предусматривали даже внезапное ухудшение видимости. 

Когда все меры воздействия на капитана Борисова у судоходной инспекции были исчерпаны, 
руководство обратилось с докладной к заместителю начальника пароходства по кадрам Л. Ф. 
Головачеву. Старшее поколение его хорошо помнит. Он - инициатор прямого совмещения 
профессий в Енисейском бассейне, организатор строительства жилья из щитовых домиков 
собственными силами и других начинаний. Если где-то в бассейне требовался прорыв, будь то 
случайная зимовка или проведение заседания актива на местах, - туда начальник пароходства 
направлял Леонида Филипповича. Если кого-то надо было основательно взгреть, лучше чем кто-
либо это мог сделать Леонид Филиппович, который обладал мастерскими способностями 
воспитывать и перевоспитывать. К нему и был вызван капитан теплохода «Красноярск» С. И. 
Борисов. 

Следует отметить, что Леонид Филиппович был настоящим кадровиком: он умел говорить 
языком убеждения, и всякий разговор заканчивался приказом. На моей памяти не было случая, 
чтобы его приказ был обжалован. Однако срывы были. В связи с большим пополнением флота, в 
пароходстве отмечался быстрый карьерный рост штурманов - в капитаны. Однажды Леонид 
Филиппович приглашает к себе второго штурмана теплохода «Красноярский рабочий» А. Н. 
Захарова и предлагает ему принять в качестве капитана теплохода проекта 10 («петушок»). 
Алексей Николаевич не соглашается, мотивируя свой отказ отсутствием опыта. Леонид 
Филиппович настаивает, его голос приобретает повышенный тон и - первый признак раздражения 
- бросает ручку. Это могли быть и спички (он много курил) или что-то другое - что попадет под 
руку.  

По соседству с кабинетом Леонида Филипповича располагался кабинет начальника 
пароходства И. М. Назарова, и легкая переборка между кабинетами не являлась помехой, чтобы 
понять суть разговора. Иван Михайлович заходит в кабинет своего заместителя и говорит: 
«Леонид Филиппович! Я вас просил не назначать штурманов с этих больших судов на другие. Их 
профессиональный рост должен быть в пределах судов этого проекта». На этом была поставлена 
точка.  

А сейчас «на ковер» к Леониду Филипповичу вызвали С. И. Борисова. Он знал, зачем его 
приглашает Головачев, и настроение у Семена Иосифовича было приподнято-боевое. Он надеялся, 
что к его мнению прислушаются, его поддержит руководство пароходства.  И, наконец-то, в 
Ладейки можно будет ходить не прячась от инспекции. Но дело приняло другой, более крутой 
оборот, как только Семен Иосифович переступил порог кабинета. Показав ему рапорт судоходной 
инспекции и, все более и более распаляясь, двигая на столе то пепельницу, то пачку папирос 
«Беломорканал», то бросая спички, - все это продолжалось минут двадцать, - Леонид Филиппович 
с гневом и возмущением вопрошал: «Доколь!?». В ответ Семен Иосифович, возмущенный таким 
оборотом дела, весь побагровевший, сдерживая эмоции, ответил: «Нарушал - и буду нарушать!». 
Леонид Филиппович на такой ответ не рассчитывал и уже более спокойно объявил: «Я вам сейчас 
объявлю выговор, чтоб другим было неповадно нарушать». «А я обжалую, - невозмутимо заявил 
Семен Иосифович. - Вы ведь, Леонид Филиппович, не судоводитель. И тогда что вы понимаете в 
судоводительском деле?», - добавил он. Это уже было сверх всякой меры.  

На другой день Леонид Филиппович собрал «большой хурал», куда были приглашены 
начальники служб эксплуатации, безопасности судовождения, судоходной инспекции, все 
капитаны-наставники, кто был на месте, руководство судоремонтного завода, партком, 
баскомфлот. И. М. Назаров в то время болел, и исполняющим обязанности начальника 
пароходства был С. А. Качалов. С присущей ему горячностью Леонид Филиппович обрисовал 
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