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Ангара 
Жить казак не сумеет без тихого Дона, 
Украинец тоскует вдали от Днепра, 
И волжанин на Волге счастливей, чем дома, 
Но на свете нет рек, как моя Ангара. 
 
Посмотрю на неё — в ней такое величье, 
Поступь гордой царицы и юный задор— 
И безмерная удаль, и нежность девичья, -  
От горячей волны затуманится взор 
 
Я беру эту чистую воду в ладони— 
И светлеет лицо, угасает печаль. 
В этой капле воды небо звездное тонет, 
Умываются скалы, таежная даль. 

 
 
 
 

Родился и вырос в с.Кежма Красноярского 
края. Фронтовик, учитель, поэт, созда-

тель словаря кежемского говора  
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Ангара—одна из самых  больших рек Восточной Сибири. Протекает в Ир-
кутской области и Красноярском крае, правый приток Енисея.  

 
В исторических источниках Анга-

ра впервые упоминается с ХIII веке под 
названием «Анкара—Мурен».  Назва-
ние «Ангара» произошло от монголь-
ского слова «анга» - рот, ущелье. По 
мнению ученых, Ангара в истоке напо-
минает рот, открытую пасть, жадно и 
непрерывно поглощающую воды Бай-
кала. 

 
Всего шесть рек России—Енисей, 

Лена, Обь, Амур, Волга и Алдан несут 
воды больше, чем Ангара. Но нет в России ни одной крупной реки, сравнимой с 
Ангарой чистотой и  уникальной прозрачностью её вод, что обусловлено мощ-
ным влиянием Байкала. По запасам разнообразных природных ресурсов бас-

сейн Ангары  - богатейший регион страны. 
Здесь имеется благоприятное сочетание  
топливно-энергетических, минерально-
сырьевых, лесных, земельных и водных 
ресурсов.  
  
Кроме всех перечисленных достоинств—
Ангара—великой красоты река. Насколько 
величественно зрелище—вид на исток Ан-
гары, где она стремительным и полновод-
ным потоком выносит  прозрачные воды  
из Байкала—мощный поток глубиной в 4-
6 метров и шириной около километра. На 

середине русла в истоке из воды выступает нико-
гда не покрывающийся водой Шаманский камень—охраняемый законом Госу-
дарственный памятник природы. Зимой исток Ангары не замерзает. И дело 
здесь не столько в быстром течении реки, 
сколько в том, что вода в исток попадает из 
глубинных слоев Байкала, где она более теп-
лая, чем на поверхности. От истока вода 
пробежит по Ангаре еще с десяток километ-
ров, прежде чем охладится и замерзнет. В 
огромной полынье истока зимует целая ко-
лония водоплавающих птиц, из-за чего в 
1985 г.  исток Ангары получил статус зооло-
гического памятника природы.  

 
Мурский порог 

Шаман - камень 

Исток Ангары 
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Сибирская красавица привлекает бес-
крайними просторами крупнейших в ми-
ре водохранилищ в верхней  и средней 
части, живописными таежными берегами 
и островами, дикими порогами и шивера-
ми в нижнем течении. Несмотря на свою 
многоводность и ширину, Ангара поро-
жистая река и труднодоступна для судо-
ходства . 
Сибирский писатель Борис Петров писал: 
«В Ангару влюбляешься сразу, с первого 

взгляда… Что за вода  в Ангаре—чудо! Просматривается вглубь до самого 
дна, устеленного пестрым камешником. По заводям колышутся  космы водо-
рослей, в них бродят щуки – травянки и огромные окуни. Окунем река бога-
та! … Играют на быстряках хариусы, отстаиваются за придонными валу-
нами таймени, бродят по дну ангарские стерлядки и осетры. Ангара просто-
рна и неглубока. Судоводителям и плотогонам мука, а рыбьему населению в 
этих быстропрогревающихся водах настоящий рай». 

Да, так когда-то и было, сейчас это читаешь как сказку. И всё равно, вопре-
ки всему, наша труженица Ангара прекрасна! 

Ангара—река воды чистые - 
Острова по ней все в смородине 
Острова по ней все лесистые 
Нет прекраснее моей родины. 
Над тобой горят зори алые 
Ангара—река—дочь Байкалова   

 (М.Трофимов) 

Бытуют  в Сибири легенды об Ангаре и Енисее.  

Легенда 1: Жил  старик Байкал, была у него единственная дочь — краса-
вица Ангара. Любил и лелеял её отец, ревностно 
прятал от  людей, боясь похищения. 

Однажды прилетела чайка и стала рассказы-
вать Байкалу о богатыре Енисее, славном потомке 
Саяна. Подслушала её Ангара и загрустила, полю-
била она богатыря и решила повидаться с ним. 
Подговорила она ручейки и речки, чтобы открыли 
ей дорогу из темницы, в которую заключил её 
отец.  Те согласились и начали подмывать скалы. 
Вырвалась  красавица из каменных стен и помча-
лась искать Енисей.  

Проснулся Байкал , увидел, что  нет дочери и 
рассвирепел. Схватил он огромный утес и швыр-
нул вдогонку беглянке. Упал камень на пути Анга-
ры, но обошла она его с обеих сторон и побежала 
дальше, через леса и горы. Нашла она Енисей, и 
они вдвоем побежали дальше. 

  Исток Ангары 
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Легенда 2:  Подросла у седого Байкала красавица—дочь Ангара. От чужих 
взглядов спрятал он её глубоко в своих водах, в стенах из скал. И решил найти 
ей жениха поближе, чтобы не отпускать в дальние края. Очень любил он дочку.  

Выбрал Байкал в женихи соседа, богатого и знатного Иркута. Но не нра-
вился Иркут Ангаре. А тут к ней Чайка прилетела, сказала: 

- Я в Саянских хребтах была, над Енисеем пролетала. Богатырь! Прорвал 
он горы Саянские, стремится к самому Ледовитому океану. Какой он силь-
ный и смелый. 
- Какие глаза у него ? - спросила Ангара. 
- Как  изумруд—камень, как хвоя горного кедра под солнцем, - ответила 
Чайка 
- Милая чайка, - попросила  Ангара.— Передай мой привет Енисею. 
- Полетела Чайка в Саяны к Богатырю, передала привет байкальской кра-

савицы. 
А Енисей уже слышал о чудесной дочке Байкала от брата своего—вольного 

ветра. И полюбил ее на всю жизнь. Обрадовался Богатырь привету голубоглазой 
Ангары и решил во что бы то ни стало увидеться с нею. Наказал он крылатой 
вестнице Чайке: 

- Передай  красавице Ангаре: не согласится ли вместе со мной уйти на про-
стор к Океану? Буду ждать ее до утра на Стрелке. 

Чайка передала призыв Богатыря, и Ангара с радостью его приняла. Но 
как убежать от зорких глаз злого сторожа—Колдуна—ворона, которого суровый 
Байкал поставил у скалистой  светлицы своей дочки? 

 Выручили красавицу братцы и сестрички—ручейки и речки. Они подмыли 
скалу  - и вырвалась Ангара на свободу. На крыльях  ветра полетела к Стрелке, 
где ждал её желанный Енисей. И колдун—ворон не смог помешать—заклевали 
его чайки. 

Проснулся Байкал, да поздно было. В ярости швырнул он огромный утес, 
чтобы задержать беглянку. Но  успела Ангара грудью рассечь береговые скалы и 
побежала дальше. 

Чайки показали ей верную дорогу к Стрелке. 
Там, на Стрелке с нетерпением поджидал Богатырь своенравную дочку 

Байкала. И там слились навечно их струи: голубая ангарская и зеленая енисей-
ская. Вместе привольно понесли свои воды к могучему Океану Ангара и Енисей. 

А там, где  вырвалась  Ангара 
из тисков Байкала, до сих пор вы-
сится Шаман—камень,  брошенный 
отцом красавицы. Говорят, если бы 
кто—нибудь убрал отсюда этот ка-
мень, то воды Байкала вышли бы 
из берегов, затопили все вокруг. 

С тех пор на веки вечные вме-
сте Енисей и Ангара. Вольно бежать 
им в одном русле сквозь тайгу и 
тундру к океанским просторам. 

 
 
 Слияние Ангары и Енисея, снимок из космоса 
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Надежда 
Бараковских 
 
 
 
 
 
Мой причал 
 
На крутом берегу Ангары  
Взгромоздилось моё село. 
Мошкара у нас, комары... 
То сугроб в пять минут намело. 
 
Берег левый размеренно жизнь ведёт,  
Берег правый - всегда в опале: 
То погода не мёд, то паром не идет, 
А то льдина за льдиной, как на параде. 
 
На причале томятся и ждут  
И начальники, и рядовые, 
И автобус, и лесовоз, 
Иномарки притихли лихие… 
 
Всех связала судьбой Ангара-  
Наша гордость, глаза ей рады,  
Своенравна, могуча, мудра  
И не терпящая бравады… 
 
Здесь мой дом, мой приют, мой причал.  
Здесь всё просит: «Люби и помни!»  
Здесь мой дед меня в люльке качал-  
Это малой родины корни. 

Родилась в д.Чадобец, учитель русского 
языка и литературы в Богучанской сред-
ней школе № 2, самодеятельный автор 
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Много  написано о красавице Ангаре. Представляем список литературы 

об Ангаре—прочтите  и вы больше узнаете и полюбите эту замечательную реку.  
Книги: 

Ангара - дочь Байкала [Текст] : фотоальбом / ред. Г. Кузнецов ; фото А. Князева. - Ир-
кутск: Улисс, 1994. - 224 с. (Крае 
 
Бараковских, Надежда Степановна.  
Ангарский причал [Текст]: Избранные стихи / Н.С.Бараковских. - Красноярск: [б. и.], 
2010. - 52 с.  
 
 Брюханов, Василий Александрович 
 Живи, ангарская земля [Текст]: некоторые воспоминания о поколении 30-х годов XX 
века / В. А. Брюханов. - Красноярск : ИП Азарова Н. Н., 2010. - 82, [2] с. 
 
Енисей - Ангара: великие реки сибирского искусства : межрегиональная художест-
венная выставка : [каталог выставки / ГУ "Регион. отд-ние "Урал, Сибирь и Дал. Восток" 
Рос. акад. художеств" в г. Красноярске и др. ; предисл.: Е. Г. Паздникова др.]. - Красно-
ярск : Поликор, 2013. - 126, [1] с. : цв. ил. ;  
 
Злобин, Анатолий Павлович.  
Байкальский меридиан [Текст] / А. Злобин. - Москва: Советская Россия, 1959. - 191 с. 
 
Кириллов, Михаил Васильевич.  
Природа Красноярского края и ее охрана [Текст] / М. В. Кириллов. - Красноярск : 
Красноярское книжное издательство, 1983. - 168 с.  
 
Кожевников, Савва Елизарович.  
Моя Сибирь [Текст]: очерки, эссе / С. Е. Кожевников. - Ленинград: ДЕТГИЗ, 1962. - 367 
с.: ил. 
 
Колесов, Александр Николаевич.  
По Енисею [Текст]: Путеводитель / Авт.-сост. А. Н. Колесов. - Красноярск : Краснояр-
ское книжное издательство, 1971. - 188 с. : [20] л. фот., [10] л. цв. карт.  
 
Корытный, Леонид Маркусович.  
Реки Красноярского края [Текст] / Л. М. Корытный. - Красноярск: Книжное издатель-
ство, 1991. - 157 с., [4] л. цв. фот. 
 
  Кривой, Антон Степанович.  
  Звездная Ангара [Текст] / А. С. Кривой, А. М. Щеголев. - Иркутск : Восточно-
Сибирское книжное издательство, 1979. - 270, [2] с. : ил.  
 
Лыжин, Константин Дмитриевич.  
По Енисею: путеводитель-справочник [Текст] / К. Д. Лыжин. - Красноярск : Книжное 
издательство, 1961. - 326 с. : [1] с., [4] л. фот. : ил., планы. - Библиография: с. 301-303. - 
Именной указатель: с. 304-305. - Географический указатель: с. 306-309. 
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Михайлов, Николай Иванович.  
Сибирь [Текст]: физико-географический очерк / Н. И. Михайлов. - Москва : Государст-
венное изд-во географ. лит., 1956. - 382 с. : ил. - Библиография: с. 370-372. - Указатель 
географических названий: с. 373-381. 
 
Мошковский, Анатолий Иванович.  
Река моя Ангара [Текст]: повести / А. И. Мошковский. - Москва : Детская литература, 
1970. - 287 с. : ил.  
 

Обручев, Сергей Владимирович.  
В неизведанные края. Путешествия на Север 1917-1930 гг. [Текст] / С. В. Обручев. - 
Москва: Молодая гвардия, 1954. - 270 с. : ил.  
 
Петров, Борис Михайлович.  
Мой край сибирский [Текст] / Борис Петров ; [худож. Н. Рыбаков]. - Красноярск: Крас-
ноярское книжное издательство, 1978. - 197, [2] с.  
 

Приставкин, Анатолий Игнатьевич. Ангара-река [Текст]: [документальная книга] / 
Анатолий Приставкин. - Москва : Профиздат, 1977. - 446, [2] с. 
 
 Рукосуев, Владимир Александрович.  
Мы дети твои, Ангара [Текст]: стихи, проза / Владимир Рукосуев ; [предисл. Галина 
Рукосуева]. - Красноярск : ЛИТЕРА-принт, 2008. - 252 с., [5] с. цв. ил. : ил. - Из содерж.: 
В краю каменных великанов : [из истории столбизма] ; Родина героя - Приангарье : [о 
ветеране Великой Отечественной войны Василии Пантелеймоновиче Кулакове] ; Мой 
земляк : [о Почетном гражданине Богучанского района (Красноярский край) Геннадии 
Ивановиче Рукосуеве]. 
 
  Смолин, Николай.  
  Заимка [Текст]: стихи / Николай Смолин. - Богучаны : [б. и.], 1999. - 87 с.  
 
Статейнов, Анатолий Петрович  
 География Красноярского края [Текст] / Анатолий Статейнов. - Красноярск : Буква С, 
2008. - 191 с. : цв. ил. - (Уникальный мир природы).  
 
Черепанова, У. Ангарский родничок [Текст]. - Богучаны: [б.и.], 2003.- 152 с. 
 
 Чуринов, Леонид Павлович (1936- ).  
 Рыцари охраны природы [Текст]: сборник / Леонид Чуринов. - Красноярск : Кларе-
тианум, 2004. - 266 с. : ил. 
 
 Чуринов, Леонид Павлович 
 Сборник статей и воспоминаний службы Верхне-
Ангарской инспекции рыбоохраны, 1964-2003 год [Текст]  : сборник / Леонид Чури-
нов. - Красноярск : Кларетианум, 2003. - 266 с. : ил.  
 
Шилько, Эдуард Дмитриевич.  
Выстрел за шиверой [Текст] : ангарские были / Э. Д. Шилько. - Красноярск : Краснояр-
ское книжное издательство, 1990. - 79 с. : ил. 

Вся представленная литература находится в секторе краеведения 
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Статьи из газет и журналов: 
 

Мосты в будущее [Текст]: [о строительстве моста через Ангару в Нижнем Приангарье 
(Красноярский край) компанией "Трансмост"] // Красноярский рабочий : краевая обще-
ственно-политическая газета. - Красноярск : Редакция газеты "Красноярский рабочий", 
2009. - 23 сентября (№ 173). - с. 6 
 
Вахрушин, Сергей. Ангарский мост в процессе движения [Текст] : [о строительстве 
моста через Ангару (Богучанский район; Красноярский край)] / Сергей Вахрушин // 
Красноярский рабочий : краевая общественно - политическая газета. - Красноярск : Ре-
дакция газеты "Красноярский рабочий", 2010. - 24 июня № 110. - с. 1, 3 
 
Сами с мостами [Текст] : [об открытии первого в Красноярском крае моста через ре-
ку Ангару] // Наш Красноярский край : краевая государственная газета. - Красноярск : 
Редакция газеты "Наш Красноярский край", 2011. - № 102, 15 ноября. - с. 1, 4 
 
Чувашев, Юрий Анатольевич. Ангарский мост в будущее края [Текст] : [открытие 
моста через реку Ангара в Богучанском районе (Красноярский край)] / Юрий Чувашев // 
Красноярский рабочий : краевая общественно-политическая газета. - Красноярск : Ре-
дакция газеты "Красноярский рабочий", 2011. - 16 ноября № 204. - с. 4-5 
 
Соколова , Юлия. Что будет с рыбой и водой Ангары? [Текст] : [об экологической 
безопасности Богучанской ГЭС] / Ю. Соколова // Комсомольская правда : [красноярский 
выпуск]. - Москва : Издательский дом «Комсомольская правда», 2013. - № 5(т)(31 января 
- 7 февраля). - с. 12. 
 
Привалихин, Валерий. В белой пене ревет Ангара [Текст] : [из истории строительства 
гидроэлектростанций на Ангаре] / Валерий Привалихин // Красноярский рабочий : крае-
вая общественно-политическая газета. - Красноярск : Редакция газеты "Красноярский 
рабочий", 2013. - № 122, 7 ноября. - с. 8-9 
 
Наумова, Анна. Река плачет [Текст] : [о последствиях строительства Нижнебогучан-
ской ГЭС для реки Ангары (Красноярский край)] / Анна Наумова // Аргументы и фак-
ты : российская еженедельная общественно-политическая газета. - Москва : Издатель-
ский дом "Аргументы и факты", 2014. - № 13, 26 марта - 1 апреля. - с. 20 
Алешина, Татьяна  В какие еще бить колокола? [Текст] / Т. Алешина // Красноярский 
рабочий : краевая общественно-политическая газета. - 2014. - N 56. - С. 30-31 : фот.цв.  
 
Самойлова, Ирина.  Район глазами журналистов [Текст: [Кремль Михаила Пашнева. 
Мост через р.Ангара. «Дом на Ангаре»] / И. Самойлова // Ангарская правда : обществен-
но-политическая газета Богучанского района. - 2014. - N 26. - С. 12 : фот. 
 
Навигация на Ангаре продолжается [Текст] // Красноярский рабочий : краевая обще-
ственно-политическая газета. - 2014. - N 97. - С. 16.  
 
Нагибина, Ирина.  На Ангаре теперь затишье [Текст] : навигация в районе Богучан-
ской гидроэлектростанции успешно завершилась / И. Нагибина // Наш край : краснояр-
ская краевая еженедельная газета. Экология, человек, природа, общество. - 2014. - N 42-
43. - С. 3. 

Все представленные в списке газеты и журналы находятся в читальном зале. 



10 

 
         
 
 
         Любовь 
        Сергеева 
 
 
 

 
 
 
Ангара 

  
Над рекою облака  
В скалах берега, да лес  
Что за чудная река  
Пораскинулась окрест 

Темно - синею дорогой  
Пробежала по тайге  
С белой пеной на пороге  
С крупной рыбой в бочаге 

Ангара моя родная  
Ты прекрасна, как всегда  
Я другой такой не знаю  
Не забуду никогда 

Ты несешься к Енисею  
Полюбив его навек  
Задержать никто не смеет  
Твой стремительный забег 

Прижимаются, как дети  
К берегам твоим селенья  
Счастье даришь всем на свете  
Чистой красоты мгновенья 

Я хрустальною водою  
Будто в церкви причащаюсь  
Благовейно, как росою  
На рассвете умываюсь 

Живет в с.Богучаны., самодеятельный 
автор. Пишет стихи о женской судьбе, 

о природе 
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