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Трилогия «Встречи на Енисее» продолжает серию книг литературно-творческого объединения «Лето-

пись Енисея». В творчестве Ивана Булавы трилогия занимает особое место. В отличие от ранее изданных 
книг «Флотская судьба», «Енисей – река жизни», «Второе дыхание», три книги объединены общим названи-
ем «Встречи на Енисее» рассказывают о Енисее от Кызыла до Диксона. 

О первых экспедициях, открывших Таймырский полуостров и Северный морской путь, о совместном 
развитии Норильского региона и Енисейского пароходства повествуется во второй книге трилогии «Содру-
жество». 

Третья книга «Енисейские встречи» рассказывает о первых туристических рейсах на Енисее, симпо-
зиумах, проводимых на судах пароходства, рассказывает о снятых художественных фильмах, встречах реч-
ников с писателями, артистами, космонавтами, пребывание на Енисее руководителей разных государств, 
великих людей XIX-XX столетий занимающих особое место в истории Енисея. 

Книги хорошо иллюстрированы фотографиями из прошлого и настоящего, дополняют уже написан-
ное автором и другими речниками. 
 
 

 



Курс в историю 
 

 

А. Б. Иванов 

 

Многоводен Енисей, красивы его бере-

га, богата событиями его история. К теме 

Енисей, годы, события и люди обращались 

многие знаменитые писатели, поэты, кино-

режиссёры, художники. Увидеть «восьмое 

чудо света», как называет Енисей русский 

писатель Анатолий Чмыхало, едут тысячи 

туристов со всего света, ученые, космонав-

ты, лидеры многих государств. 

Созданное при Красноярской регио-

нальной общественной организации «Клуб 

капитанов» литературно-творческое объе-

динение продолжило тему о речниках Ени-

сея, начатую еще в прошлом веке И. М. На-

заровым – начальником пароходства, чле-

ном Союза писателей СССР. 

Его книга «Были великой реки» для 

многих стала литературной лоцией, расска-

зывающей о событиях, участниками кото-

рых они были, о людях, которых хорошо 

знали. В бассейновой газете «Речник Ени-

сея» была открыта литературно-

историческая страница, способствующая 

творческому росту многих речников. Вско-

ре выходит книга «Летопись Енисея», ко-

торая была началом одноименного сериала. 

Пройдет немного времени и на свет появят-

ся одна за другой книги капитанов Николая 

Балакина «О чем рассказывают старые па-

роходы», Бориса Еремеева «Кача впадает в 

Енисей», Виктора Ледневского «Между ре-

кой и морем» и «Рейс к берегам прошлого», 

Ивана Булавы «Флотская судьба», «Енисей 

– река жизни», «Второе дыхание», Павла 

Борейши «В Енисейском заливе», флотско-

го врача Людмилы Еремеевой «Подтёсово 

– родной причал», Галины Черновой «Ер-

молаевские жизнелюбцы» и др. 

Все эти повествования о себе и о своем 

времени. К сожалению, очень скупые све-

дения дошли до нас о капитанах дореволю-

ционного времени. Мы хорошо знаем, они 

были людьми мужественными и умными, 

хотя и верили во всякие приметы и пред-

сказания. Имена вольного шкипера Д. И. 

Шваненберга, который на шхуне «Утрен-
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няя заря» доставил с Енисея в Петербург 

научные коллекции в дар Петербургскому и 

Московскому университетам, образцы дре-

весины из Ангарских и енисейских лесов. 

Капитана первого парохода А. С. Попова, 

удостоенного золотой медали за открытие 

судового хода в Осиновских порогах. Ка-

питана, а затем капитана-наставника К. А. 

Мецайка, одного из руководителей первых 

Карских экспедиций, а затем – Пясинских, 

составителя первой лоции реки Енисей от 

Дудинки до Енисейска, награжденного ор-

деном Ленина. Его именем назван мощный 

современный ледокол. 

Добрая слава у капитана парохода «То-

бол» П. Ф. Очеретько, открывшего для 

строительства Игарского порта протоку, к 

сожалению, репрессированного в тридца-

тых года и погибшего в застенках НКВД. 

Ныне его именем назван мощный буксир-

толкач. Капитана парохода «Кооператор» 

В. В. Ильинского – первооткрывателя для 

больших судов Нижней Тунгуски, награж-

денного орденом Ленина. Капитана тепло-

хода «Красноярский рабочий» М. Е. Ли-

ханского, награжденного орденом Ленина.  

К сожалению, мы сегодня мало знаем о 

лоцманах, которые вместе с капитанами и 

штурманами несли вахту, о шкиперах, ко-

торых на Енисее было гораздо больше не-

жели капитанов. Произведение Ивана Бу-

лавы «Встречи на Енисее» является значи-

тельным вкладом в Летопись Енисея. Чита-

тель сможет познакомиться с Енисеем с ка-

питанского мостика от Кызыла до Диксона 

из его первой книги. Во второй рассказыва-

ется – о первопроходцах Таймыра об уни-

кальном содружестве металлургов и речни-

ков от зарождения до наших дней. Третья 

книга – о наиболее интересных Енисейских 

встречах. 

Трилогия является очередным шагом в 

Летописи Енисея. 

 

Генеральный директор 

ОАО «Енисейское речное пароходство» 

А. Б. Иванов 
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Пролог 
 

 
 
 
Подготовка к путешествию начинается 

с изучения будущего маршрута. Каждый 

уважающий себя путешественник делает 
пометки в записной книжке, на что следует 
обратить особое внимание, с кем встре-
титься. В наше время наиболее вероятный, 
доступный и надежный способ получить 
информацию – Интернет. На сайте «Енисей 
– живая история» Красноярской региональ-
ной общественной организации «Клуб ка-
питанов» мы поместили «Сагу о Енисее». 
Это – книга-путеводитель по великой си-
бирской реке от её истоков до устья. Ени-
сею нет равных среди рек Азии и Европы. 

Не всегда Енисей был доступен. Его 
изучение и освоение начиналось от Ледо-
витого океана. Первыми шли иностранные 
суда с енисейскими лоцманами. Пушнина, 
пиломатериалы и круглый лес, графит, 
уголь вскоре стали широко известны на 
рынках Европы. На Енисей же доставля-
лись оборудование для лесопиления, сель-
хозинвентарь, ткацкие станки и швейные 
машины. Широкую известность на Енисее 
получила торгово-промышленная компания 
норвежского предпринимателя Йонаса Ли-
да. Он спроектировал и основал Усть-
Енисейский порт, который уже в советское 
время получил нынешнее название – Усть-
Порт.  

Плавание иностранных судов в довоен-
ный период было эпизодическим и в ос-
новном только до Усть-Порта. И только в 
конце сороковых начале пятидесятых годов 
прошлого столетия количество иностран-
ных судов на Игарку стало нарастать быст-
рыми темпами. В 1959 году Игарку посети-
ло уже около 60 судов под флагами двадца-
ти стран. И только в начале шестидесятых – 
суда под флагом СССР начали интенсивно 
вытеснять иностранцев. Порядок секретно-
сти на иностранных судах соблюдался не-
укоснительно. В устье Енисея на борт 
«иностранца» прибывали лоцманы и погра-
ничники, которые круглосуточно вели на-
блюдение за экипажем во время перехода 
до Игарки. Запрещалось останавливаться, 
принимать лодки, что-либо выбрасывать за 
борт, фотографировать с борта судна, рабо-
тать радиостанции. С приходом  в Игарку 
производился таможенный досмотр, на 
вахту заступал пограничник. Его задача 
была посторонних на судно не пускать, су-
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довой экипаж – по пропускам. В конце 
шестидесятых годов иностранные суда 
практически были вытеснены из Игарки.  

Посещение иностранными судами 
Игарки нисколько не приоткрывало желез-
ного занавеса над Красноярским краем и 
Енисеем в частности. В 1963 году, когда 
теплоходы «В. Чкалов» и «А. Матросов» 
уже работали на туристических рейсах, 
приглашать иностранцев было запрещено. 
Каждый рейс сопровождал работник коми-
тета государственной безопасности. При 
заходе в Шиверо-Атамановский участок 
реки ими предлагалось для туристов и эки-
пажа закрывать все окна и иллюминаторы, 
убирать фотоаппараты и кинокамеры. У 
тех, кто нарушал эти правила, фотопленка 
засвечивалась, а сам виновник становился 
объектом внимания служб КГБ.  

Однажды капитан теплохода «А. Мат-
росов» В.П. Минаев принял решение по 
служебной необходимости сделать кратко-
временную остановку в Атаманово. Непри-
ятностей Владимир Петрович получил не-
мало от всех ветвей власти. По этой причи-
не капитан стал невыездным по туристиче-
ским путевкам даже в соцстраны. В то вре-
мя мало кого из рядовых граждан задевала 
закрытость объектная и территориальная.  

Совершенно изменилось положение 
только в конце восьмидесятых начале девя-
ностых годах. На Енисее появился высоко-
комфортабельный теплоход «Антон Че-
хов». Для его рентабельной работы требо-
валась загрузка, особенно иностранными 
туристами. Да и уход от секретности само-
го Красноярска особых проблем в органах 
КГБ не вызвал. Через некоторое время по-
лучили разрешение для иностранного ту-
ризма по всему Енисею. Только после этого 
приступили к рекламе теплохода «Антон 
Чехов» и туристического маршрута Крас-
ноярск – Диксон. С этой целью, в составе 
большой делегации от разных пароходств, 
А.А. Печеник – начальник Енисейского па-
роходства, уехал в США. Там была органи-
зована встреча в крупной туристической 
компании. Александр Афанасьевич показал 
красочный проспект по теплоходу, чем вы-
звал восхищение у собеседников. А вот 
описать маршрут оказалось сложно. На 
карте, которую нашли в офисе, там где 

должны быть Красноярск и другие города 
было «белое безмолвие» под названием Si-
beria. 

«Сага о Енисее» во многом будет спо-
собствовать иностранным туристам и рос-
сиянам виртуально совершить путешествие 
по Енисею в Интернете и отдельно в книге 
«Встречи на Енисее».  
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 9 

                                                    РОЖДЕНИЕ ЕНИСЕЯ 
 
Свое начало Енисей берет от слияния 

двух рек: Бий-Хем (Большой Енисей) и 
Каа-Хем (Малый Енисей), после чего полу-
чает название Улуг-Хем, или Ионесси, что 
в переводе с тюркского означает – «Боль-
шая вода». 

Протяженность реки Енисей – около че-
тырех тысяч километров, а с учетом рас-
стояния до Диксона, куда регулярно ходят 
енисейские суда, – 4224 километра.  

Минимальные глубины в низовьях, в 
заполярных широтах, позволяют подни-
маться по Енисею морским судам с осадкой 
до 9 метров на расстояние около 700 кило-
метров – до порта Игарка.  

Судоходство в верховьях Енисея начи-
нается от Тора-Хема – районного центра 
Тоджинского района Республики Тыва, ко-
торый расположен на Большом Енисее, в 
150 километрах от его слияния с Малым 
Енисеем. Основное ядро местного флота 
составляют малые водометные буксирные 
катера, пассажирские суда на воздушной 

подушке, баржи, в том числе нефтеналив-
ные, грузоподъемностью до 50 тонн. В по-
следнее время часто можно видеть байдар-
ки и плоты, на которых сплавляются отды-
хающие – любители острых ощущений.  

Опытные спортсмены и туристы, хоро-
шо экипированные для такого путешествия, 
добираются вертолетом до истока Бий-
Хема – озера Карабулук в Саянах. Отсюда 
– по Енисейскому меридиану на север: че-
рез пороги и водопады, ущелья и разливы, 
скалистые горы и горные плато, – и тут по-
стоянно нужно быть готовым к любым не-
ожиданностям.  

После Тора-Хема река протекает по 
горному плато, разделяясь на множество 
проток. В округе на альпийских лугах па-
сутся маралы и пятнистые олени, нередко 
встречаются бурые медведи, которых мож-
но принять за рыбаков – настолько внима-
тельно выслеживают они рыбу в речных 
потоках.  

 

Хутинский порог 
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В обход Большого порога 

 
Прорвавшись через хребет Обручева, 

река образовала Хутинский порог, где суда 
поднимаются с помощью туерной тяги. По 
закрепленному в скале тросу и дизельной 
лебедки, установленной на специально 
оборудованной барже – туере, судно пре-
одолевает порог. Был единственный слу-
чай, когда поднимаемое против течения 
судно сорвалось с троса и погибло вместе с 
экипажем. Пассажирские теплоходы класса 
«Заря» поднимаются в пороге самостоя-
тельно, предварительно высадив на берег 
пассажиров, которые проходят это место по 
горной тропе. 

Столица Республики Тыва – город Кы-
зыл, расположенный у слияния Большого и 
Малого Енисея. Здесь географический 
центр Азии, отмеченный воздвигнутым в 
городе монументом.  

Климат резко континентальный. Темпе-
ратура воздуха в течение года колеблется 
от +40 градусов летом, до –50 градусов зи-
мой. 

 

 
Центр Азии 

Природа щедро наделила этот край кра-
сотой. Здесь увидишь все разнообразие 
флоры и фауны. Редкие породы птиц, стада 
оленей на севере и верблюдов на юге, 
большие охотничьи угодья – все привлека-
ет туристов из разных стран. Авиатранс-
портом республика связана с Краснояр-
ском, Абаканом, Москвой. В республике 
проживает около 310 тысяч человек, из них 
149 тысяч – в городах. 
 

 
 
 

 

ЕНИСЕЙСКИЕ МОРЯ 
 
На 434-м километре от Кызыла, в Кар-

ловом створе, путь Енисею преградило же-
лезобетонное сооружение 240-метровой 
высоты – плотина Саяно-Шушенской ГЭС. 
Вмонтированные в ее тело десять гидроаг-
регатов имеют общую мощность 6 миллио-
нов 400 тысяч киловатт. Начало строитель-
ства относится к 1963 году, когда сюда был 
отправлен первый караван барж с грузами 
для строителей – по распоряжению еще не 
знаменитого в то время А. Е. Бочкина – на-
чальника КрасноярскГЭСстроя. В 1967 го-
ду стройка была объявлена Всесоюзной 

ударной комсомольской. Полное заверше-
ние ее строительства произошло в 1985 го-
ду. В 1986 году гидроэлектростанция выра-
ботала первые 80 миллиардов киловатт 
электроэнергии и полностью окупила себя.  

Спутником Саяно-Шушенской ГЭС яв-
ляется Майнская гидроэлектростанция, по-
строенная в 25 километрах ниже. Ее плоти-
на – насыпная, высотой 25 метров. ГЭС 
имеет контррегулирующее значение при 
сбросе в зимний период через плотину 
Саяно-Шушенской ГЭС более четырех ку- 
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Саяно-Шушенская ГЭС 

 
бических метров в секунду, – она сглажи-
вает волну по Енисею. Мощность Майн-
ской ГЭС – 300 тысяч киловатт. Обе пло-
тины – «глухие»: судоходство через них не 
предусмотрено.  

Еще одна достопримечательность этого 
региона: объездная дорога вдоль Енисея 
проложена через мраморное месторожде-
ние. Колоссальные запасы мрамора и его 
высокое качество представляют для России 
огромное значение. Однако непродуманная 
технология производства взрывных работ 
нанесли месторождению значительный 
вред: в местах взрывов и далеко за их пре-
делами в мраморе появились микроскопи-
ческие трещины, что резко снижает его ка-
чество. Недалеко расположены город Сая-
ногорск и комбинат по обработке мрамора. 

Городом строителей, а затем  эксплуа-
тационников Саяно-Шушенской гидро-
электростанции являются Черёмушки – 
один из красивейших городов на Енисее. 
Город расположен на берегу Енисея, у под-
ножия Саян. В его окрестностях построен 
горнолыжный спортивный комплекс «Гла-
денькое», – город стал местом туризма и 

 

отдыха не только летом, но и зимой.  
Недалеко от этого города, на подлете к 

спортивному комплексу, 28 апреля 2002 
года потерпел катастрофу вертолет МИ-8, 
на котором во главе с губернатором Крас-
ноярского края генералом А. И. Лебедем 
летела комиссия для осмотра спортивных 
сооружений. Погибли 8 человек, в том чис-
ле Александр Иванович Лебедь. Он похо-
ронен в Москве на Новодевичьем кладби-
ще.  

Саяно-Шушенская ГЭС находится на 
территории Республики Хакасия, столицей 
которой является город Абакан, располо-
женный при впадении в Енисей одноимен-
ной речки, на 334-м километре от Красно-
ярска. Город Абакан, в переводе с тюркско-
го «Медвежья кровь», занимает выгодное 
экономико-географическое положение. Он 
находится в центре Минусинской котлови-
ны, благоприятной для ведения сельского 
хозяйства. Здесь пересекаются железнодо-
рожные магистрали: Южно-Сибирская и 
Абакан – Ачинск – Лесосибирск,  автомо-
бильные дороги: Красноярск – Абакан – 
Кызыл – Государственная граница и Аба-
кан – Абаза – Ак-Довурак – Кызыл (Саян 
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Село Курагино 

 
ское кольцо). Город имеет прямое авиаци-
онное сообщение на Москву, Красноярск, 
Новосибирск.  

Он – красивый, уютный, с большой 
парковой зоной, привлекателен для тури-
стов.  

До недавнего времени от Абакана до 
пристани Шумиха, расположенной перед 
плотиной Красноярской ГЭС, курсировали 
скоростные суда. Далее пассажиры следо-
вали автобусом до Красноярска. Однако 
ошибки гидростроителей при выборе места 
строительства речного вокзала и пассажир-
ского причала привели к тому, что причалы 
обсохли, и судоходство сюда стало невоз-
можным.  

В 1960-1970 годах был построен меха-
низированный речной порт, через который 
на Север отправляли десятки тысяч тонн 
сельскохозяйственной продукции. Под 
энергию Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии 
построены Алюминиевый комбинат, завод 
«Абаканвагонмаш», комбинат по перера-
ботке саянского мрамора и другие про-
мышленные объекты, а также город Саяно-
горск. 

Река Абакан – левый приток Енисея. 
Берет начало на западе Саянских гор. Дли- 

 
на – 514 километров, долина расположена в 
центре Хакасии. Верхняя часть – гористая, 
покрыта лесом; ведутся заготовка и сплав 
леса, промышленная добыча железной ру-
ды. Устьевая часть – степная. Река исполь-
зуется для орошения сельскохозяйственных 
угодий. Она судоходна на участке от устья 
до причала нефтебазы – 5 километров.  

Река Туба – правый приток Енисея. Ее 
протяженность – 119 километров. Берет на-
чало от слияния двух горных рек: Казыра  
и Амыла. Судоходна на протяжении 90 ки-
лометров – до селения Курагино, районно-
го центра на юге Красноярского края.  
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Мемориал «Шушенское» 

На устьевые участки обеих рек действу-
ет подпор Красноярского водохранилища, – 
при нормативном его наполнении: Туба – 
на 30 километров, Абакан – на 5 километ-
ров.  

В шестидесяти километрах вверх по 
Енисею, в устье таежной реки Шушь, рас-
положено большое старинное село Шушен-
ское. Сейчас это поселок городского типа, 
административный центр Шушенского 
района. Поселок хорошо известен уникаль-
ным историко-этнографическим музеем 
под открытым небом (Государственный ме-
зей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. 
Ленина»). В конце 1960-х – 1970-е годы в 
Красноярском крае ежегодно проводились 
литературные декады. Встречи и проводы 
участников происходили в Красноярске. 
Каждый из гостей считал за высокую честь 
побывать в Шушенском. Так родилось 
множество откликов о Шушенском в печа-
ти всех регионов, откуда бывали делегации.  

На обоих берегах Минусинской прото-
ки, в 320 километрах от Красноярска по 
Енисею, раскинулся Минусинск – город 
краевого подчинения, районный центр. Че-
рез него проходит автомагистраль «Ени-
сей» (Красноярск – Дивногорск – Мину-
синск – Абакан). От железнодорожной 
станции Абакан – Тайшет – 12 километров. 
Ближайший аэропорт – в Абакане, в 45 ки-
лометрах. От Минусинской пристани кур-
сировали суда: до пристани Сизая (Саяно-
Шушенская ГЭС) и до Шумихи (Краснояр-
ское водохранилище).  

Минусинск является крупным сельско-
хозяйственным и промышленным центром. 
Продукция Минусинского электротехниче-
ского комплекса, молококомбината, конди-
терско-макаронной фабрики, овощекон-
сервного и ликеро-водочного заводов, 
швейного объединения известна далеко за 
пределами Красноярского края. И поныне 
пользуется большой популярностью откры-
тый еще в 1877 году музей с публичной 
библиотекой. Его организатором был об-
щественный деятель, провизор Н. М. Мар-
тьянов. При музее действовала метеостан-
ция.  

 
г. Минусинск 

 
Начало строительства Красноярской 

гидроэлектростанции относится к тридца-
тым годам прошлого столетия, когда на 
Енисее работало более двадцати партий 
геологов и гидрографов по изысканию 
створа для строительства гидроэлектро-
станции. В книге «Река уходит к океану» 
писатель Г. Кублицкий подробно описыва-
ет события того времени, участником кото-
рых был он сам. Створ будущей Краснояр-
ской гидроэлектростанции был выбран в 41 
километре выше города Красноярска. 
Строительство велось с 1955-го по 1971 
год. Мощность ГЭС – 6 миллионов 108 ты-
сяч киловатт. Высота плотины – 101 метр.  

Красноярское море образовано подпо-
ром воды Енисея выше плотины. При его 
полном наполнении длина судового хода 
составляет 334 километра.  

Перекрытие реки было осуществлено 25 
марта 1963 года. Наполнение водохрани-
лища началось 18 апреля 1967 года. 7 авгу-
ста 1970 года оно наполнилось до проект-
ного уровня. На случаи переполнения во-
дохранилища на плотине предусмотрены 
водосливные затворы. При их открытии 
стометровый водопад устремляется по же-
лезобетонным желобам в нижний бьеф,  

 



 14 

Перекрытие Енисея 

 

представляя картину неописуемой красоты. 
Однако при подготовке ложа будущего 

водохранилища были допущены серьезные 
просчеты. Не убран лес с предполагаемой 
зоны затопления, не предусмотрена эрозия 
берегов от ветроволнового режима. Не бы-
ло это учтено и при выборе мест под новые 
причалы и пристани, и при их строительст-
ве. В результате экология водохранилища 
имеет серьезные недостатки: некоторые за-
ливы забиты подмытыми деревьями и кус-
тарниками, отравлена атмосфера и вода. 
Судовой ход для плавания скоростных су-
дов не безопасен.  

В составе основных сооружений Крас-
ноярской ГЭС было предусмотрено строи-
тельство судоподъемника, который призван 
обеспечить сквозное движение по Енисею. 
Его строительство завершилось только в 
мае 1974 года, а через два года был поднят 
первый грузовой теплоход. Однако за 13 
лет отсутствия судоходства между Красно-
ярском и Абаканом были построены авто-
магистраль «Енисей» и железная дорога 

 

 
и практически все грузы и пассажиры с ре-
ки «ушли». Это сказалось на загруженности 
судоподъемника, который стоит сегодня 
памятником непродуманных решений.  
 
 

 
Судоподъемник 

Ниже Красноярской ГЭС, в 40 километ-
рах от Красноярска, построен город Дивно-
горск. Свое название он получил от Див-
ных гор на противоположном, левом, бере-
гу Енисея. 
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Красноярская ГЭС 

Сброс воды при переполненном водохранилище 

 

Улицы города расположены вдоль реки и 
поднимаются террасами. Широкая благоус-
троенная набережная с березовыми и липо-

выми аллеями является местом отдыха го-
рожан. Население – более 30 тысяч чело-
век.  
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Усмиренный Енисей. Город Дивногорск. Красноярская ГЭС 

 

В городе зарегистрировано 28 промышлен-
ных предприятий. Самые крупные из них – 
Красноярская ГЭС и завод низковольтной 
аппаратуры. Музей истории строительства 
Красноярской ГЭС и города Дивногорска  
наглядно знакомит многочисленных посе-
тителей с этапами строительства, знатными 
людьми того времени. Перспективы города 
– его развитие как центра туризма и зоны 
отдыха красноярцев.  

Городу Дивногорску административно 
подчинен поселок городского типа Овсян-
ка, расположенный в 20 километрах от 
Красноярска. В 2001 году казацкому посе-
лению Овсянка исполнилось 330 лет. В 
этом селе 1 мая 1924 года родился выдаю-
щийся русский писатель В. П. Астафьев. 
Здесь прошло его детство, сюда он вернул-
ся в 1980 году. Здесь он и похоронен.  

Заслуженным памятником Виктору 
Петровичу в Овсянке является библиотека-
музей. Гостями библиотеки и самого Вик-
тора Петровича Астафьева в последние го-
ды его жизни были значимые люди России: 
первый и последний Президент СССР М. С. 
Горбачев, первый Президент России Б. Н. 
Ельцин, писатели Александр Солженицын 
и Никита Михалков, народные артисты Ге-

оргий Жженов и Михаил Ульянов, и мно-
гие другие, – все они искали ответы на свои 
вопросы сложного современного бытия.  

Необыкновенно красивы берега Енисея 
в нижнем бьефе Красноярской ГЭС. Си-
бирскими Альпами называют эти места. За 
горизонт уходит густой сосновый массив, 
кое-где видны отдельные скалы – такой от-
крывается вид с палубы судна. Столбов-
ские Видовка, Грешник, Монах, Веселая 
Гривка – как будто драгоценные камни на 
богатом зеленом ковре. Здесь в 1930 году 
проводились съемки фильма по роману А. 
Фадеева «Разгром».  

В 11 километрах выше плотины впадает 
в Красноярское море левый приток – река 
Бирюса. Берега высокие, крутые местами 
утёсистые, покрыты смешанным лесом. На 
левом берегу притоки далеко видна гора 
Бирюсинка, сложенная из пород желто-
серого цвета. В устьевой части, на левом 
берегу, найдено поселение древнего чело-
века эпохи позднего палеолита – мезолита 
(12 – 9 тыс. лет до н.э.). Обнаружены ка-
менные орудия: скребла, скребки, остроко-
нечники, пластинки с ретушью нуклеусы, 
костяные изделия, роговые наконечники 
копий, иглы с ушком, подвески из клыков 



 17 

оленя. Раскопки проводили археологи: П. 
А. Еленев в 1890 году, Н. К. Ауэрбах, В. И. 
Громов – 1926 году, Н. Н. Гурина, Хлобы-
тин – в 1961 году. Древнее поселение зато-
плено Красноярским морем. А река Бирюса 
стала известной на всю Россию благодаря 

одноименной песне композитора Э. Колма-
новского на слова Л. Ошанина. 

На левом берегу Енисея, выше устья ре-
ки Мана, проводилась неформальная встре-
ча (без галстуков) президента России Б. Н. 
Ельцина и премьер-министра Японии Рю-
таро Хасимото.  

Овсянка - родина В.П. Астафьева. 

 

 

Река Мана – правобережный приток 
Енисея, впадает в него на 30-м километре 
от Красноярска. Река горно-таежная, с кру-
тыми скалистыми берегами и очень быст-
рым течением. До восьмидесятых годов по 
ней производился молевой сплав леса, от-
чего дно реки сильно засорено топляками, в 
основном, лиственницы. В последнее деся-
тилетие здесь стал популярным массовый 
туризм – сплав на самодельных плотах. Он 
стал любимым видом отдыха красноярцев и 
гостей города. 

  Скала «Монах» 
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КРАСНОЯРСК 
∗ 

 
Глава г.Красноярска П.И. Пимашков 

 
Красноярск – административный центр 

огромного Красноярского края. Основан в 
1628 году воеводой Андреем Дубенским 
как острог Красный Яр на левом берегу 
Енисея, при впадении в него реки Кача, для 
защиты города Енисейска от кочевников с 
юга. В 1822 году город становится админи-
стративным центром Енисейской губернии. 

Сегодня это центр громадной террито-
рии – от хакасских степей до Северного по-
люса, включая острова Северного Ледови-
того океана.  

Военные и особенно послевоенные го-
ды стали для Красноярска индустриальны-
ми. В городе построены гиганты промыш-
ленности: Красноярский алюминиевый за-
вод, «Сибтяжмаш», «Красмаш», завод хо-
лодильников «Бирюса», завод комбайнов, 
судостроительный, телевизорный и радио-
технический заводы, «Крастяжмаш», завод 
лесного машиностроения, электровагоно-
ремонтный завод, комбинат «Офсет», 
«Сибцветметавтоматика», «Сивинит», за-
вод синтетического каучука, шинный за-

                                                 
∗ В годы приватизации и перехода на рыночную 
экономику большая часть этих предприятий обан-
крочена. 

вод, завод «Квант», химкомбинат «Ени-
сей», завод медицинских препаратов, цел-
люлозно-бумажный комбинат, предприятия 
стройиндустрии и многие другие*.  

Начиная со второй половины 1990-х го-
дов и до наших дней город значительно 
расширился и внешне видоизменился. По-
лучили развитие градостроительные ан-
самбли новейших архитектурных форм.  

Преобразована старая часть – историче-
ский центр Красноярска: построены новые 
дома, расширены улицы, благоустроены 
площади и дворы. Город стал знаменит 
своими фонтанами, памятниками, дворика-
ми, скверами, детскими площадками, ори-
гинальными решениями отдельных архи-
тектурных форм.  

В Красноярске работают Оперный и 
Музыкальный театры, Драматический те-
атр имени А. С. Пушкина, Молодёжный 
театр – ТЮЗ, Кукольный театр, Большой 
концертный зал, Органный зал, филармо-
ния, Краеведческий музей, Музей В. И. Су-
рикова и ряд других. 

Много памятников выдающимся деяте-
лям науки, культуры, искусства, государст-
венным деятелям. Особенно характерна в 
этом отношении Стрелка – историческое 
начало Красноярска. Здесь ведётся рекон-
струкция набережной Енисея, строится це-
лый комплекс торгово-развлекательных 
объектов. 

 

 
Памятник Андрею Дубенскому 
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В книге использованы материалы: 
 
1. Истории открытия и освоения Северного морского пути. 
2. Летописи Севера. 
3. Музея истории развития судоходства в Енисейском бассейне. 
4. Архива газеты «Речник Енисея». 
5. В интернете: сайтов ОАО «ЕРП» 
www.enisey-river.ru 
www.enisey-live-history.ru 
Книги: Ф. Нансена «В страну будущего», 
Г. Кублицкого «Уходит река к океану», «…И Северным океаном» 
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