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Без тебя не найти мне покоя, 
Ты – любви моей первой сильней. 
Снова думою, сердцем, строкою 
Возвращаюсь к тебе, Енисей. 

 
Снова вижу и пену в порогах, 
И медлительных чаек полет. 
И зовет меня снова в дорогу 
Вечный голос твой, ветер широт. 

 
Ты, река, моей песни начало! 
Часто-часто в таежных краях 
Ты меня, как ребенка, качала 
На крутых, беспокойных волнах. 

 
И тебя, чья волна поднебесью 
Не уступит в своей синеве, 

В Заполярье зовут Ионесси, 
Улуг-Хем называют в Туве. 

 
Ты штурмуешь высокие скалы, 
Ты – в работе с утра до утра… 
Нет, не зря навсегда от Байкала 
Убежала к тебе Ангара. 

 
Что Байкал? Только славное море! 
А тебе – океаны сродни, 
А тебе – бушевать на просторе, 
Зажигать путеводно огни. 

 
Знаю: в песне войдет непременно 
Этот день недалекий, когда 
На плотину, седая от пены, 
И твоя устремится вода.           

 
                                                                                                                                     К. Лисовский, 
                                                                                                                                                     1956 г. 

32 интересных факта о Енисее. 
Енисей - одна из самых значимых рек во всем мире, она влияет не только на климат Сибири, 

где протекает, но и на состояние всей планеты. 

Длина реки насчитывает около трех с половиной тысяч километров. 

Енисей располагается на пятой строке рейтинга наиболее полноводных рек мира - он несет в 

себе большее количество вод, чем река Лена. 

Бассейн реки Енисей - второй в мире, на первом месте располагается огромнейший бассейн 

другой российской реки, Оби. 

В периоды полноводья некоторые места реки поднимаются на двадцать восемь метров, 

причем в других местах, там, где Енисей наиболее широк, воды могут подняться всего на шесть 

метров. 

Енисей впадает в Карское море, неся в себе воды около пятиста прочих рек, впадающих в 

него. 

В 19-м веке был воздвигнут искусственный канал, который должен был соединить Енисей с 

Обью, какое-то время он действовал, но на данный момент канал является заброшенным - его не 

используют. 

Считается, что центр Азии находится возле Енисея, а именно в том месте, где в одну реку 

сливаются две - Малый и Большой Енисей. 

По мнению историков, свое название Енисей получил от эвенков, которые как нельзя лучше 

описали реку - в переводе с их языка слово «ионесси» можно дословно перевести как «большая 

вода». 

Бассейн реки включает в себя не только огромное количество рек, но и примерно сто тысяч 

различных озер, включая известнейший и крупнейший Байкал. 

Ежесекундно в Карское море Енисей «поставляет» примерно двадцать тысяч кубометров 

речной воды. 

В период весеннего разлива самая широкая часть реки Енисей насчитывает около двадцати 

километров. 

Мощные паводки на большей части реки не позволяют людям заселяться на берегах близ 

Енисея - населенные пункты стараются располагать как можно дальше от реки. 

На Енисее были построены две плотины, а также организованы Красноярское и Саяно-

Шушенское водохранилища. 

Большая часть всего Енисея протекает в южно-сибирских горах, на берегах реки, в основном, 

располагаются таежные леса. 



Половина вод Енисея образуются при таянии снежного покрова, от дождей в реку приходит 

не более сорока процентов всей воды, подпитка подземными водами на разных частях Енисея 

разная, но нигде она не превышает двадцати процентов. 

Енисей - «живая» граница двух крупных российских регионов - Западной и Восточной 

Сибири. 

Благодаря своей протяженности, на своих берегах Енисей «собрал» самую разнообразную 

фауну: в некоторых местах можно встретить верблюдов, пьющих воду у берега реки, а в некоторых 

- белых медведей. 

В некоторых частях реки, глубина Енисея не превышает одного метра, в основном, такая 

глубина встречается возле горных массивов. 

Вода Енисея была заражена радиоактивными отходами - это произошло после того, как 

недалеко от реки, возле Красноярска, были воздвигнуты атомные электростанции. 

Самая глубокая часть Енисея насчитывает примерно семьдесят метров. 

Был случай, когда в водах могучей реки был замечен кит - он заблудился и совершенно 

случайно попал в Енисей и даже проплыл по нему четыреста километров. 

Низовья Енисея довольно рано покрываются льдом, обычно это происходит в середине 

осени, в октябре. 

На берегах реки было основано несколько заповедников, крупнейший из которых Большой 

Арктический заповедник, где проживают такие млекопитающие как песцы, овцебыки, волки, 

росомахи и прочие. 

Енисей - самая богатая в плане обитателей сибирская река, в ней можно найти около сорока 

двух видов рыб, в основном это стерлядь, осетр, сиг, щука и другие. 

Енисей любят туристы, независимо от предпочтений, здесь можно отдохнуть как «дикарем» 

и заняться экстремальными видами спорта или поохотиться, так и подышать целебным таежным 

воздухом, проживая в санатории. 

Впервые о Енисее, а точнее о нижней его части, упомянули в 1598 году, в последствии, 

спустя три года, о реке рассказал казак Кондратий Курочкин, который побывал в устье реки и 

описал Енисей, подчеркнув, что на реке может процветать рыболовство и судоходство. 

Острог Енисейский, на месте современного города Енисейска, был воздвигнут еще в 1619 

году, почти десятью годами позднее был основан другой острог, получивший название Красный Яр, 

на его месте сейчас расположен Красноярск. 

Началом реки Енисей принято считать место возле озера Кара-Балык, которое располагается 

в Восточном Саяне. 

Несмотря на свою большую роль в развитии судоходства и огромное транспортное значение, 

Енисей «погубил» огромное количество судов - это связано с тем, что река является очень 

непредсказуемой, не всегда человеку под силу взять верх над стихией. 

Период, когда по Енисею могут ходить суда очень мал - начиная с октября и заканчивая 

мартом река покрыта льдами, а на протяжении всей весны река находится в периоде схождения 

льда. 

Енисей - один из ключевых источников добычи питьевой воды, его воды направляются в 

Красноярск, Саянск, Кызыл и другие города. 

 

 

«...В своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Енисей могучий, неистовый 

богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость... В берегах Енисею тесно. 

Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется 

странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу 

Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том - горы, 

напомнившие мне Кавказ, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая 

полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!.. Много у меня было разных 

мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо...» 

 

Антон Павлович Чехов 

 



Великая сибирская река Енисей нашла свое отражение в произведениях 

многих российских, а особенно сибирских писателей. 
 

 

 

Чехов А.П. Из Сибири; Остров Сахалин: рассказы, письма. -  

Иркутск, 1985. – 415 с.  

 

В своем творчестве Енисей упоминает Антон Чехов, который 

познакомился с великой рекой в период своего путешествия на восток. 

Писатель не смог остаться равнодушным к образу реки, отмечая в 

сборнике рассказов и писем «Из Сибири»:  

«Природа оригинальная, величавая и прекрасная начинается 

только с Енисея. Енисей могучий, неистовый богатырь, который не 

знает, куда девать свои силы и молодость». 

 

 

 

 

 

 

Малышев, А.Ю. Золотые сказы Енисея. - Красноярск, 2007. - 300 с.  

 

Сказы - это особый вид литературного творчества. В отличие от 

народной сказки и рассказа, настоящий сказ всегда основан на реальном 

жизненном опыте. В основе сказа лежат события, которые происходили 

когда-то.  

«Золотые сказы Енисея» - сборник народных преданий, 

рассказанных старожилами, охотниками и старателями. На каждый сказ 

есть паспорт с данными о месте сбора и личности рассказчика. 

В Сказах - легенды и были города Красноярска и его 

окрестностей. Каждое место на земле имеет свою историю, свои мифы. 

Эти сказы ценны именно тем, что создают особую ауру города, 

имеющего свои легенды. 

 

 

 

 

Кублицкий, Г.И. Енисей - река сибирская. - Москва; Ленинград: 

Детгиз, 1949. - 288 с.  

 

Г.И. Кублицкий не раз бывал на родной реке Енисей. Одну из 

поездок он описал в книге «Енисей, река сибирская», впервые 

изданной в 1949 г. Автор увлекательно описывает плавание по реке, 

воздушные перелеты, посещение различных городов, показывает, как 

в прежнем крае каторги и ссылки люди начинают развертывать 

грандиозное строительство тяжелой индустрии и энергетики, 

побеждают вечную мерзлоту и таежную глухомань.  

 

 

 

 

 



Астафьев, В.П. Царь - рыба: повествование в рассказах. - 

Красноярск: Кн. изд-во, 1987. – 398 с.  

 

К образу Енисея часто обращался русский писатель Виктор 

Астафьев - коренной житель Красноярского края, проживший 

большую часть жизни близ Енисея.  

Широко известное повествование в рассказах, связанных 

единым авторским замыслом и местом действия - Сибирью. Герои 

книги - люди сложной судьбы. Их жизнь тесно связана с суровой и 

прекрасной природой края, отношения к которой различны: одни 

ощущают себя её детьми, у других - чисто потребительский подход, 

разрушающий и сибирскую тайгу, и душу того, кто не осознаёт 

свою ответственность за сохранение природы.  

 

 

 

 

 

 

Астафьев В.П. Затеси: книга коротких рассказов. - Москва: 

Советский писатель, 1972. - 237, [1] с. 

 

«…Дивен Енисей, верхний и средний в особенности, ни одна 

верста не повторяется, величествен, раздумчив и раздолен он в 

низовье, где берег с берегом не сходится, в бестуманную погоду 

отворены здесь речные врата в какую-то одновременно пугающую 

и манящую даль. …» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назаров, Иван. М. Были великой реки. - Красноярск: Кн. изд-во, 

1976. – 316 с. 

 

Эту книгу можно назвать энциклопедией жизни Енисея. Ее автор 

И.М. Назаров в начале тридцатых годов стал речником. И сейчас он - 

единственный в СССР начальник пароходства с довоенным стажем. О 

нем написано множество очерков, в которых его называют "речным 

адмиралом", "хозяином Енисея". Но скорее всего он - сын Енисея. 

Енисей - не фон повествования, а один из героев книги. Тонкое знание 

речной жизни позволяет автору правдиво показать нелегкий труд 

капитана, шкипера, штурмана, лоцмана, матроса не только глазами 

литератора, но и глазами товарища по профессии. 

 

 

 

 



 

 

Тарковский, М. А. Енисей, отпусти!: [книга прозы]. - Новосибирск: 

Истор. наследие Сибири, 2009. - 351 с.  

 

Повести о судьбах людей посреди бескрайних российских 

просторов. По-настоящему художественная литература, в которой 

таежные диалекты и язык русских классиков сливаются в единое 

полотно.  

Плотное и прочное, оно обнимает и героев, и читателя, и все 

времена жизни природной и человеческой. 

 

 

 

 

 

 

Шишков, В. Я. Угрюм - река: роман. - Москва: Художественная 

литература, 1982. - 892 с.: ил. 

 

Енисей и Ангара навеяли В. Шишкову образ безлюдной, дикой и 

капризной Угрюм-реки:  

«Картина была привольна, дика, величественна, - писал он. - 

Скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым, 

поросшим густолесьем берегом, с другой - сливалась с синей далью 

горизонта. Вечерами ходили вдали туманы, а утренней зарей тянулись 

седые низкие облака. Когда вставало солнце, всегда начинался легкий 

ветерок, и рябь реки загоралась. Ни деревень, ни сел...». 

 

 

 

Красоту великой сибирской реки воспевали в своих произведениях русские поэты.  

 

Во многих стихотворениях Енисей выступает как символ загадочного края, края каторги и 

ссылки. 

Николай Алексеевич Некрасов «Русские женщины. Княгиня Трубецкая»: 

«…Луна плыла среди небес 

Без блеска, без лучей, 

Налево был угрюмый лес, 

Направо - Енисей…» 

 

Анна Ахматова «Реквием»: 

«…Мне все равно теперь. Струится Енисей, 

Звезда полярная сияет. 

И синий блеск возлюбленных очей 

Последний ужас затмевает…» 

 

Осип Мандельштам «За гремучую доблесть грядущих веков»: 

«…Уведи меня в ночь, где течет Енисей 

И сосна до звезды достает…» 

 

 

 

 



А это строки из стихотворений наших современников: 

 

Казимир Лисовский «На берегу Енисея» 

«Вы бывали когда-нибудь на Енисее? 

Если не были, я не завидую вам! 

Много рек я видал, но тоски не рассеял 

По его белопенным, студеным волнам. …» 

 

 

Песчанский И.С.  

В старину монгольский хан 

Назвал его Угур-Муран, 

Что значит – грозный и большой, 

Холодный, мощный, но не злой! 

 

 

Лев Ошанин 

… Строг и быстр Енисей, и гневен… 

Через волны, взгляни, застыв, 

Как карабкаются деревья 

На скалистый, крутой обрыв. 

 

 

Юрий Визбор 

Река Енисей – то туман, то дожди, 

И лес – то седой, то рыжий… 

Река Енисей, ты ко мне приходи, 

Закрою глаза – увижу. 

 

Вот это навек, так сказать навсегда 

Зеленой сосной по сердцу, 

Как пахнет река, как стучат в неводах 

Луны золотые серпы. 

 

И вроде бы я видел страны в красе, 

Скитаясь всю жизнь по свету, 

Но в сны мне стучит та река Енисей, 

Красивей которой нету. 

 

 

Енисей считается гордостью всего мира. Эти могучие воды соединяют северные земли с 

остальным миром. 

 Его называют главным чудом Красноярского края. Именно он вдохновил казаков основать 

здесь первое поселение. «Место гоже, высоко и красно», – сказали они, впервые увидев Енисей, в 

ХVII веке.  

Прошло 400 лет, и до сих пор могучий и красивый Енисей удивляет и восхищает красноярцев 

и гостей нашего большого края. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: библиограф И. Власова 


