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Валерия Аксенченко, 12 лет
Школа журналистики
«Хрустальное перо»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО…
В России множество различных и прекрасных рек. Но я хочу
рассказать вам именно об Енисее. Спросите, почему? На мой
взгляд, он самый прекрасный из собратьев.
Его исток находится глубоко в горах под звучным, загадочным
названием – Саяны. Беря там начало, он проходит путь, чуть ли не
через всю нашу Россию и впадает в Северный Ледовитый океан,
давая жизнь огромному пространству, на котором расположилось
несколько регионов страны, сотням городов и сёл, значит - людям.
Заселение на берегах Енисея началось очень давно. Сначала
это были маленькие поселения из таких же маленьких деревянных
домиков. Затем начали расти города с многоэтажными домами.
Сегодня в пойме реки их десятки. Соответственно и численность
населения увеличилась в разы.
Что привлекает сюда людей? Отвечу: благодатный климат, богатейшие флора и фауна. Иными словами – красота у нас неописуемая. Не зря эти места привлекают туристов не только из России,
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но и других стран. Приезжая сюда, любой из них может насладиться красотой здешних мест и увидеть множество достопримечательностей: можете прокатиться по нашей прекрасной и богатой
реке Енисей; посетить станицу Саянская, где был построен первый в этих местах казачий острог; подняться на гору Крестик, где
у казаков был форпост, откуда можно с высоты птичьего полета
полюбоваться панорамой города, насладиться видом самой реки,
которая здесь делает причудливый зигзаг; посетить наш краеведческий музей, в котором хранятся исторические ценности древних
курганов; съездить в Черемушки и увидеть одно из самых мощных
в мире гидросооружений - Саяно-Шушенскую ГЭС…. И еще много, много чего! Это и Амыльская набережная, и музей двукратного
Олимпийского чемпиона Ивана Сергеевича Ярыгина. Главное же от души налюбоваться великолепием гор, тайги и, конечно, рекой,
с лихвой напиться чистейшего воздуха.
Приезжайте! Гостям всегда мы рады! Я же с подругой прямо
сейчас пойду к Енисею, чтобы в осенний яркий день еще раз полюбоваться батюшкой Енисеем и, если повезет, еще раз в этом сезоне увидеть любимый цветок – клевер, сплести венок из осенних
трав и цветов… Надеть его на голову… Интересно, каким будет
мое отражение в этой прекрасной, играющей бриллиантовыми переливами, речной воде? А вдруг таким же!..
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Зайцев Валерий,
ученик 4 класса «Б»
МБОУ МСШ, 10 лет;
Руководитель: Минеева О. И.
Большую часть своей молодой жизни я прожил на берегу великой русской реки – Енисей. Я люблю бродить по его берегу и
представлять себя журавлём. Как стою на мелководье и наблюдаю
за волнами, бьющимися о каменные берега. Вот вижу каменные
валуны, как могучие богатыри-стражи реки, на которых много деревьев.
Как гигантские листья по волнам плывут парусники. В летом
воздух изумительный - смесь запаха реки и таёжной хвои. А вот
большие и маленькие рыбёшки плещутся в воде. Так и хочется
ухватить и полакомиться.
Рядом с берегом – маленькая заводь. Там живут лягушата.
Красоту Енисея невозможно описать словами, её надо видеть своими глазами. Истинную его красоту можно увидеть только здесь, в
низовьях.
По-моему, хорошо быть птицей! Особенно журавлём и прилетать на берег родной речки.
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Инкижекова Екатерина, 8 лет
Республика Хакасия
Усть-Абаканский район
поселок Уйбат
РЕКА УЙБАТСКОЙ СТЕПИ
На юге Восточной Сибири расположена Хакасия. Она входит
в состав Красноярского края. Хакасия находится вдали от морей
и океанов. Карта Хакасии вся исчерчена тонкими, длинными и короткими извилистыми синими линиями. Это наши реки и речки. Их
много. Все они несут свои воды с гор в низины. Река Уйбат протекает между двух селений аала Чарков и станцией Уйбат. А начало реки где – то в далёкой тайге, протекает она по небольшим
заросшим кустам, а где есть и по болотам. Весной во время таяния
снегов на горах и летом во время дождей воды в реке становится
больше. Вода в реке бежит мутная. Река Уйбат неглубокая, местами видать каждый камушек и песочек. Вода хоть и летом бежит
холодная. В нашей речке обитает рыба хариус. Зимой река перемерзает до дна. Лёд под напором скопившейся воды вспучивается
и разламывается. Вода разливается по поверхности льда, и образуются наледи. А заканчивается наша речка слиянием в другую
реку Ниня, а дальше они впадают в реку Абакан.
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Итименева Виктория, 8 лет
Республика Хакасия
Усть-Абаканский район
поселок Уйбат
РЕКА УЙБАТ
Наша речка называется Уйбат. Она берет начало примерно в
тридцати километрах выше поселка Усть – Бюрь. Выше по течению
в речку Уйбат впадает речка Усть – Бюрька, а ниже по течению
впадает речка Ниня. Речка Уйбат становится большой и впадает в
реку Абакан. По берегам речки растет много деревьев, в основном
преобладают такие деревья как береза, тальник, местами попадает черемуха. А еще растет ягода: красная и черная смородина,
редко попадается жимолость. Весной по берегам Уйбата, когда
распускаются цветы, становится особенно красиво. Такие цветы
как жарки усевают все берега. Наша речка считается горной, течение в ней быстрое и вода чистая, прозрачная. В речке водится
много рыбы: хариус, налим, пескарь и таганок. На мелководье в тихих местах попадаются небольшими участками заросли лопуха. По
берегам растет много грибов: белянки, волнушки, изредка грузди.
Мне нравится бывать на речке в любое время года.
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Скляр Михаил, 15 лет
Усть-Абаканский район
п. Расцвет
ОТ КЫЗЫЛА ДО «БЕЛЫХ РОС»
Удивительное лето было у меня. А связано оно с Енисеем. Так
случилось, что мне крупно повезло. Я проехал больше тысячи километров вдоль берегов Енисея и проплыл, можно сказать, от истоков. Все стараются за границу съездить, что-то новое узнать. Там
тоже интересно, но такой красоты, как на Енисее, нигде нет. Даже
теплые моря модных курортов в сравнение не идут. Расскажу о
главном, что запомнилось, что до сих пор стоит перед глазами.
Для меня Енисей начался с Тывы. В самом своем истоке, в районе озера Кара-Балык, Енисей называется «Большой Енисей» или
по-тувински – Бий-Хем, что в переводе означает «Большая река».
Отсюда через пороги и перекаты он настоящей горной рекой течет к Тувинской котловине. На берегу Енисея, в центре Кызыла,
столице Тывы, установлен обелиск Центр Азии. На постаменте
написаны, на русском, тувинском, английском языках слова «Центр
Азии». Это первая достопримечательность левого берега Енисея.
Красивый обелиск, но куда краше, на мой взгляд, набережная, где
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он стоит. Прогулка вдоль Енисея со свежим тувинским ветром и
ласковым солнцем не забываема! Там же, в Тыве, мы ездили на
рыбалку. Пока сплавлялись по реке, часто причаливали. На левом
берегу деревеньки расположились, домики живописно стоят почти у воды. Утром из окна можно сразу в Енисей прыгать. И вода
кажется синяя-синяя! Ночью на Енисее туман, сумрак – какая-то
страшная красота!
Мой путь продолжался, но уже по суше. Двести километров
трассы по берегу Енисея, в сторону Ак-Довурака - «Саянское кольцо»: скалистые берега и яркая зелень, дикая природа и какие-то
аккуратненькие кустарники; берега, покрытые как будто газонной
травой, и заросли, похожие на джунгли. Можно часами смотреть на
это чудо!
Я еду дальше. Для меня Енисей - это еще и дорога в Красноярск.
И вот вдалеке вновь виднеется ОН. Но теперь это другой Енисей. Разве можно назвать могучей рекой эти маленькие ручейки?
Причудливо изгибаясь, они напоминают движение рук в индийском
танце. Это Енисей в трех километрах от деревни Сарагаш.
Через несколько километров Енисей превращается в море.
Ему нет конца и края, и это уже Енисей в Новоселово. Здесь паром,
переправа. Здесь сила и мощь реки!
В следующий раз с Енисеем я встречаюсь, подъезжая к Красноярску. Красивый город Дивногорск, железная дорога, проходящая по берегу Енисея, Красноярская ГЭС, также как и Саяно-Шушенская ГЭС заставляют задуматься о величии реки и смелости
людей. А что касается людей, то берега Енисея в Кызыле «взрастили » Сергея Шойгу, Новоселово гордится Черненко К. У., творчество писателя В. П. Астафьева из маленькой деревни Овсянки
известно каждому жителю нашей страны.
По стечению обстоятельств, а, может, по воле судьбы мы останавливаемся в Красноярске, в новом районе с красивым названием
«Белые росы». Утром просыпаюсь, смотрю в окно и вижу… Енисей!
Но уже не дикий, а «интеллигентный», словно закованный в каменную набережную, спокойный, с чуть бегущими гребешками волн, с
утками на берегу реки, с прохожими, чинно прогуливающимися по
набережной. Это современный Енисей, но почему-то все так же,
как в Кызыле, как в Саяногорске, Абакане, Новоселове - пахнет
свежестью, простором, Родиной!
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Мария Фетисова, 17 лет
Пресс-клуб «Эксклюзив»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
ТЫ - МИР, ТЫ - ЧУДО, ТЫ – ЖИЗНЬ, ЕНИСЕЙ!
Как-то с одноклассниками, решив подышать свежим воздухом
и в очередной раз полюбоваться местными красотами, мы пошли
прогуляться в зону отдыха, которая расположена на берегу могучего Енисея. Каково же было наше разочарование, когда, придя на
место, мы не могли найти даже крохотного уголка, где бы не было
мусора. Прежде чем устроиться, нам пришлось хорошенько убрать
все то, что оставили после себя люди.
Енисей – одна из самых больших рек земного шара. На ней расположена самая мощная в России и одна из крупнейших в мире
Саяно-Шушенская ГЭС. Когда-то эта река была строптивой, бурлящей, быстро несущей свои воды на Север. Сегодня она величавая,
спокойная, говорливая труженица. Почему произошли такие перемены в характере? Да, все из-за той самой-самой «Жемчужины
России» - СШ ГЭС. И сегодня эту могучую реку называют ласково
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Енисеюшко, уважительно Енисей-батюшка. Вот только про строптивость забывать не стоит. Как только память притупится, река тут
же вспомнит о своем необузданном прошлом…
- Какие все-таки в наших местах красивые берега, - с восторгом оглядываясь вокруг, полушепотом, словно боясь спугнуть усевшуюся на ветку березы птицу, произнесла Настена.
- Глаз не оторвать, - поддержала ее Соня.
- Горы до неба достают, - подхватил тему Никита.
- А тайга-то, тайга какая! Вековые сосны стремятся забраться
на самый верх! Наверное, хотят ветками до солнышка достать, продолжила рассудительная Кристина.
- Деревья - понятно, а кустарники-то какие! Один багульник
чего стоит,- добавил Александр.
Да, красота, достойная кисти художника. Местность у нас (а
живем мы в поселке Майна) просто сказочная. Один Енисей чего
стоит! Сколько народов он поит, кормит, дает им свет и тепло! Ему
бы в ножки… нет – в самый берег поклониться…. А люди вместо
этого…
Берега красавца Енисея покрыты мусором. Куда ни посмотришь, везде разбросаны бутылки, мешки, пакеты, консервные
банки... Природа не может самостоятельно перерабатывать все
это, ей понадобятся десятилетия, века, а может и тысячелетия.
Конечно, проходят множество акций, но этого недостаточно,
чтобы очистить хотя бы водоохранную зону Енисея. Для этого, уверена, надо не уборкой раз в год заниматься, хотя и это не лишнее,
а не свинячить вокруг себя. Правды ради замечу, что даже свиньи
не гадят там, где их загон. Так что не будем обижать это полезное
животное.
Вернемся к теме. Наша задача - сохранить чистоту воды, берегов этой реки, чтобы и будущие поколения смогли пользоваться и
гордиться тем, чем восхищались и что сохранили для них мы! Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказал: « Вода, у тебя
нет вкуса, нет цвета, нет запаха, тебя невозможно описать; люди
тобою наслаждаются, при это не ведая, что ты есть такое…. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты есть сама жизнь. Ты
наполняешь нас радостью, которую никак нельзя объяснить нашими чувствами». А ведь река – это и есть вода, а вода – это жизнь.
Так давайте подарим жизнь нашим потомкам!
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Меркель Марагарита, 17 лет,
МБОУ СОШ № 6,11б класс,
МО г. Саяногорск
Руководитель: Л.В. Сергеева
БЕРЕГА РОДНОЙ РЕКИ
У каждого должно быть такое место, куда в любой момент
можно прийти, сесть, отбросить все тяжёлые мысли и отдать себя
во власть природы. У меня оно есть.
Горячо любимый Енисей. Я говорю это не просто так, иногда
мне даже непонятно, как река может стать родной моей душе.
«Что в ней такого особенного?» - спросите вы – «Чем хуже Волга, или, например, Дон?»
Мне случалось бывать у берегов этих рек. Они прекрасны, каждая по-своему, но не одна из них не заставляет моё сердце стучать быстрее.
Вечером пейзажи Енисея особенно великолепны. Завидую
тем, кто живёт на Речной улице, той, что у самого берега. Из окна
можно провожать розоватое солнце, уходящее за горы, встречать
луну, которая бросает своё белое платье на воду.
Мечтаю переплыть в лодке на другой берег. Я часто вижу там
лошадей и кажется, что до них невозможно достать. Обожаю осенью смотреть на отражение деревьев. Создаётся ощущение, что
река отливает золотом.
А какие чудесные стихи рождаются у берегов. Как влюблённый поэт вдохновляется своей музой, так и для меня вдохновение
дарит моя река.
Однажды, возвращаясь, домой после долгого путешествия,
первое, на чём застыл мой взгляд, был берег Енисея. Что-то нахлынуло на меня в тот момент, и на глазах выступили слёзы…
Именно тогда я поняла, куда бы ни занесла меня жизнь, как бы
ни менялась я сама, неизменными, навеки любимыми и прекрасными, останутся они – берега родной реки!
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Шилова Виктория, 16 лет,
«Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск
клуб «Зеленый дозор»
Руководитель: Л.В. Сергеева
БЕРЕГА РОДНОЙ РЕКИ
От Саян до края моря Карского, через нашу матушку Сибирь
Эта речка в волнах быстрых катится, с гор струится,
						
растекаясь в ширь.
И не назовешь ее бездельницей, свет дает она России всей,
Из-за нрава свободолюбивого, кличут люди реку «Енисей».
«Енисей» большой водою славится, он по всему
						
миру знаменит
В его волнах солнце знойно плавится и тайга у берега шумит.
Перекаты бурные, кипящие отражают неба синеву,
Здесь, на Енисее, понимаешь, что такое сказка наяву.
Наталья Быстрова

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА»

Мы живем в славном городе Саяногорске, расположенном на
берегу могучей реки Енисей и отмечающем в этом году свое сорокалетие. Нам невозможно представить свою жизнь без нашей
родной реки, которая в нашем сердце навеки. Задумывался ли
кто-нибудь из горожан, для скольких людей берега Енисея также
считаются родными?
Начнем с этимологии названия Енисея. Киргизы в древности
называли его «Энее-Сай», что в переводе означает мать-река.
Эвенки дали ему название «Ионесси», что означает большая вода.
И недаром, ведь он является первым по количеству воды, четвертым среди рек страны по протяженности, вторым по величине водного бассейна.
В данный момент на берегах реки Енисей расположены 14 городов, такие как: Кызыл, Шагонар, Саяногорск, Минусинск, Абакан, Дивногорск, Красноярск, Сосновоборск, Железногорск, Лесосибирск, Енисейск, Игарка, Дудинка. И другие населенные пункты,
такие как: Черемушки, Майна, Шушенское, Усть-Абакан, Новоселово, Березовка, Атаманово, Казачинское, Подтесово, Туруханск,
Курейка, Усть-Порт и Караул. На мой взгляд, это достаточно много.
Путем несложных математических вычислений, мы можем узнать,
что всего на берегах реки Енисей проживает, по меньшей мере 2
миллиона человек.
Кроме того, от Саян, до Северного Ледовитого Океана Енисей
проходит через все климатические зоны Сибири. В его верховьях
живут верблюды, а в низовьях - белые медведи. Довольно большое
многообразие животного мира, так ли? Можете ли вы себе вообразить точное количество обитающих видов млекопитающих, птиц,
рыб и растений, если только в Красноярском крае обитает 450 видов растений, 60 видов рыб, 340 видов птиц и 90 видов животных.
Помимо этого, вдоль по течению Енисея насчитывается 3 гидроэлектростанции, в том числе крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС.
А теперь давайте представим, насколько еще более разнообразным могла бы быть флора и фауна Енисея, если бы не последствия жизнедеятельности двух миллионов человек и трех гидроэлектростанций.
Несмотря на то, что для двух миллионов человек берега Енисея – берега родной реки, огромная часть этих людей безжалостно
вредит природе, причем есть даже такие индивиды, которые делают это сознательно.
После строительства Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС
наступили серьёзные экологические последствия. Енисей в райо-
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не Красноярска, Дивногорска, Саяногорска перестал замерзать, в
частности, протяжённая незамерзающая полынья ниже Красноярска может иметь длину до пятисот километров. Официальный сайт
«РусГидро» связывает формирование столь протяжённой полыньи
«не столько с работой ГЭС, сколько со сбросами тёплых сточных
вод в Красноярске». Климат стал более мягким, а воздух более
влажным, благодаря огромному количеству воды, которая скапливается в Красноярском водохранилище.
Кроме того, каскад енисейских ГЭС затопил большие площади
ценных земель, привёл к уничтожению археологических памятников, биоценозов, рыбных ресурсов, вынужденному переселению
значительного количества населения. В 2001 году на горе в том
месте, где вода скрыла деревню Быскар на дне Красноярского водохранилища, установлен памятный крест.
После постройки в Красноярске-26 в 1950-е годы горно-химического комбината были введены в эксплуатацию два прямоточных ядерных реактора для выработки оружейного плутония (плутония-239). Реакторы имели охлаждение прямоточного типа, то
есть после забора воды и охлаждения реактора вода без очистки
сбрасывалась обратно в Енисей — что привело к радиационному
загрязнению Енисея.
Весной 2012 года началось заполнение водохранилища Богучанской ГЭС, что привело к падению уровня воды, оголению берегов реки на десятки метров и истреблению кормовой базы для рыб.
Задумайтесь, как сложилась бы ваша жизнь в этих местах,
если бы не Енисей-батюшка? Заслуживает ли он такого отношения
к себе со стороны людей?
Нужно беречь и охранять наши берега родной реки!

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА»

Андрюк Наталья Георгиевна
учитель русского языка и
литературы СОШ № 6
БЕРЕГА РОДНОЙ РЕКИ
В синем полноводье мощь реки и сила…
Щедро мать природа в Енисей вместила.
Сквозь круги столетий, сквозь туман и тучи
Гонит дерзко волны Енисей могучий!
Светлана Ромашина.
Сбегая с Саянских гор, текут вниз по склонам небольшие прозрачные ручейки. Соединяясь, они становятся речкой. И вот уже
течёт, гремит и манит за собой полноводная река – Енисей. Глядя
на её блестящие в лучах солнца воды, на переливы и плавное течение, невольно становишься спокойнее. Не хочется отрывать взгляд
от этого бесконечного движения.
Стоя на берегу широкого Енисея, неотрывно смотришь на
его воду, которая со страшной быстротой и силой мчится в суровый Ледовитый океан. В берегах Енисею тесно. Невысокие валы
обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл ещё берегов и
не пробуравил дна.
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Енисей – многоводнейшая из сибир¬ских рек, «ось Сибири»,
«брат океана», вос¬петый и прославленный писателями и живописцами; в своей популярности он усту¬пает одной лишь Волге.
Художник Суриков, родившийся на берегах Енисея, предпочитал
красоту его берегов «Альпам швей¬царским и итальянским». Антон
Павлович Чехов в своем долгом пути на Сахалин был поражён величием самой реки: «Я не видел реки великолепнее Енисея... Могучий, неистовый богатырь, ко¬торый не знает, куда девать свои
силы и молодость».
Название реки, которую сегодня бы зовём Енисеем, у разных
народов звучало по-разному: на древнекиргизском – «Эне-Сай» –
«мать-река», на эвенкийском – «Ионесси» – «большая вода», на ненецком – «Енасе» – «широкая река», а древние тюрки называли её
«Улуг-Хем» – «большая вода».
Волга-Матушка. Рейн немцы называют Батюшкой. Енисею повезло больше: если по-русски можно сказать: Отец-Енисей, то на
языках большинства других народов, проживающих на его берегах,
он будет Великой Матерью. Прародитель многих народов – Енисей!
Енисей, в отличие от всех больших рек Земного шара, можно
назвать «двуглавой» рекой. Он образуется слиянием двух «Енисеев» – Большого (Бий-Хем) и Малого (Каа-Хем). Это порожистые
реки с большим уклоном каменистого русла, их бурлящие потоки
сжаты высокими скалистыми берегами. Обе реки удалены друг от
друга сотнями километров и вытекают из озер: Бий-Хем – из горного озера Кара-Балук («Заоблачный»), а Каа-Хем – из лесостепного озера Тере-Холь («Поднебесный») в Монголии, – и, соединяясь,
впадают в Северный Ледовитый океан.
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Пожалуй, нет на Земле реки, берега которой настолько разнообразны! Здесь и заснеженные хребты Саян, и степи Минусинской
котловины, и бескрайние туруханские болота, и лесистые сопки
Енисейского кряжа, причудливые скалы Красноярских Столбов и
черные базальтовые утесы заполярного плато Путорана, таймырская тундра и сосновые боры Приангарья...
Как красивы и непохожи друг на друга притоки Енисея! Каждый из них запоминается чем-то особенным, присущим только ему:
спокойная неторопливая Нижняя Тунгуска и бешеный Большой
Пит, таежная красавица Мана и сумрачный болотистый Кае, могучая Ангара и порожистая быстрая Хамсара - у каждой реки свой
облик и свой нрав.
Енисей – самая многоводная река России. Шестьсот кубических километров воды в год выносит он в Карское море. Так что не
случайно Енисей зовут братом океана – такой он длинный и могучий, стремительный и бурный. В низовьях этой великой сибирской
реки берега видны с борта теплохода только в бинокль, да и то с
трудом.
Енисей, конечно, не только живописный водный поток. Он работает в турбинах ГЭС, поит города и даже растапливает океанские льды. Не зря его называют «главной голубой дорогой Сибири». Белоснежные лайнеры плывут от Красноярских Столбов до
Карского моря, целую неделю.
И тем, кто решил совершить путешествие по этому маршруту,
длиной две с половиной тысячи километров, впечатлений хватит
на всю оставшуюся жизнь. Таково обаяние этой самой большой и
красивой российской реки, пересекающей с юга на север половину
величайшего континента Земли.
Красотой Енисея, его берегов, восхищались многие путешественники и исследователи. Он получил немало эпитетов: «необъятный», «зеркальный», «батюшка», «богатырь», «витязь». Сколько
сказаний, легенд, преданий, песен о Енисее сложил народ, живущий на его берегах! Сколько произведений посвятили ему поэты,
писатели, художники!
И сегодня мы, как и наши предки, продолжаем восхищаться
Енисеем, красотой его вод и прибрежным великолепием, а чувства
наши воплощаем в творчестве…
Без тебя не найти мне покоя,
Ты любви моей первой сильней.
Снова думаю, сердцем, строкою
Возвращаюсь к тебе, Енисей!
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Смирнова Светлана,28 лет.
д. Сургутиха, Туруханский район,
Красноярский край
БЕРЕГА РОДНОЙ РЕКИ
Там, откуда я родом (из теплой Хакасии), Енисей обычно называют «батюшкой». Здесь на севере Красноярского края, где я
сейчас живу и работаю, от жителей местной коренной национальности – кето – чаще услышишь обращение «дедушка». Одна река,
одно название, а отношение разное. Почему же так получается?
В кетском фольклоре есть легенда о появлении Енисея на
севере Красноярского края. В ней говорится о том, что однажды
Енисей подошел к горам, попытался пробиться и не смог. Он стал
накапливать воды – получилось большое озеро, но горы его не
удержали. Вода поднялась очень высоко и начала стекать в долину
чужой реки Обь. Заплакали люди, и тогда великий богатырь и шаман Альба взял топор и рассек скалы. Енисей кинулся в эту щель
и прорвался на Туруханскую землю. А местные жители с тех пор
называют Енисей «дедушкой» и бояться далеко уходить от родной
реки.
Дедушка Енисей, как и положено дедушке, отличается су-
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ровым, но справедливым характером. Долгой зимой (с ноября по
апрель) он крепко спит, скованный льдом и заметенный снегом.
В мае, неторопливо и важно, он начинает свое движение с желтыми глыбами поломанного льда. В Хакасии весна – уверенная в
себе красавица-хохотушка, здесь же, на севере, весна – это лишь
предвкушение красоты и солнца. По-настоящему тепло приходит
только к середине июня, и на тебя сразу обрушиваются все краски
и звуки: и цветущие одуванчики, и зеленые вихры деревьев, и говорливые птицы. А Енисей, окончательно стряхнув с себя зимний
сон и, как будто, соскучившись по людям, начинает радовать своих
поселян: и богатым уловом рыбы, которым так славится северный
край, и почти курортными песчаными берегами и теплыми заводями. Дедушка Енисей, наверное, похож на Деда Мороза. Только тот
приходит с гостинцами зимой, а этот одаривает своей щедростью
летом.
Коротко лето в Хакасии, а здесь и того короче. Не успеешь
оглянуться, а Енисей уже в золотой оправе стоит: это все береговые деревья пожелтели, и в сон их манит.
Мало сейчас осталось на Туруханской земле жителей коренной национальности, и живут они скромно и незаметно. Но никогда
не видно на их лицах печали, злобы или скуки, столь свойственной
особенно городским жителям. И даже если приходится им доживать свой век в одиночестве, чувствуют они себя спокойно и уверенно, потому что где-то внутри их кетского сердца говорит истина,
заложенная еще в детстве: «Ты не один, Енисей – твой дедушка».
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Савина Дарья Александровна,
32 года , учитель географии
МБОУ «СОШ № 23» г. Абакан
«ЕНИСЕЙСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»
Каждый мой ученик без труда найдет на карте России одну из
ее главных водных артерий – Енисей. И расскажет о том, что на
берегах этой могучей реки нашли свой приют разные населенные
пункты: скромные деревеньки и села, тихие провинциальные города и динамичные мегаполисы. Значение Енисея для этих поселений недооценить нельзя. Как нельзя представить себе Красноярск
без набережной, село Мохово без рыбалки, а Черемушки - без
гидроэлектростанции. Города и села срослись с рекой. Как бусины
в ожерелье они нанизаны на его водную нить…
У многих народов мира существует древняя легенда о бусах.
Нить, на которую нанизаны бусины, символизирует нить мира. И
каждая бусина на украшениях наших древних предков появлялась
не случайно, у каждой был свой смысл. Так, и на голубой нити Енисея нанизаны города и села, а за каждым поселением своя история, у каждого свое предназначение.
По причине неутомимой жажды путешествий со многими из
них я знакома не понаслышке. Где-то пришлось задержаться на несколько дней, где-то побывать только проездом. Но интересно, что
каждый раз, находясь в любом месте на берегах Енисея, будь, то в
городе или в деревне, наступает состояние дежавю… Что–то общее есть и в глухой деревне, которой даже нет на карте, и в сосновом сквере Лесосибирска, и в дачном поселке вблизи Саяногорска,
и в каменных джунглях Красноярска. Это витает в воздухе. Оно
незримо, но ощутимо сознанием, как запах. Наверное, запах реки…
А еще над рекой на всем ее протяжении небо одинакового цвета…
Так Енисей сроднил все города и села, которые пригрел у себя на
берегах, искусно вплел их в одно гигантское ожерелье…
Самый лучший способ познакомится с «жемчужинами» Енисея
– отправиться в путешествие на теплоходе из Красноярска до порта Игарка. Перед вами за 5 дней промелькнет вся жизнь великой
сибирской реки в лицах, образах, звуках. Так, однажды белоснежный дизель электроход «Ю.М. Лермонтов» гостеприимно принял

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА»

меня к себе на борт, и я отправилась, словно Ермак, «покорять
свою Сибирь». Пять дней неутомимо работал фотоаппарат с короткими передышками на сон и прием пищи, пять дней я снова и снова
убеждалась в том, что мы - великая нация, великая страна!
Скрывать тут нечего – конечно, не всё у нас гладко и ладно. В
«ожерелье» Енисея есть совсем простые бусины, - без лоска, грубые, необтесанные. Сколько их, таких неказистых с виду деревенек с покосившимися крышами маленьких домиков, спряталось за
широкой стеной леса. Мы все знаем, как тяжела сейчас жизнь на
селе. С борта нашего электрохода кажется, что эти места совсем
необитаемые. Но приглядываешься и замечаешь, что вьется дымок из печных труб, у берега заботливо перевернуты деревянные
лодки, на изумрудной траве пасутся красавцы жеребцы. Значит,
жизнь идет наперекор всем невзгодам своим чередом.
Есть и чем похвастаться Енисею! Сел, сияющих как самоцветы, тоже немало! Поразило нас село Казачье Сухобузимского
района Красноярского края – крепкое, аккуратное. Почти каждый
дом – шедевр деревянного зодчества, в каждой ограде - сельскохозяйственная техника. На улицах нет уже привычного для нас
мусора, не бродят бесхозные животные, не встретилось ни одного «пропащего», как часто бывает в деревнях. Всюду чувствуется
хозяйская рука.
А еще в малых городах и селах на Енисее нашли мы почти забытые уже в городах северные народные промыслы: кружевоплетение, вышивку народных орнаментов, резьбу по дереву и кости.
Среди известных таксидермистов России, как оказалось, многие
именно с Енисея, ведь традиция изготавливать чучела животных
здесь такая же старинная, как и сама охота. В общем, за время
путешествия мы увидели и необычайной красоты места, и самобытное искусство, желание людей трудиться и делать лучше
жизнь свою и своей страны. Разве можно теперь сомневаться что,
Енисей собрал эти «бусины» городов и сёл, как самое лучшее свое
наследие?
Ели вглядеться в карту, на которой обозначены точками города и села по обоим берегам реки, то и вправду можно представить
себе, что это - бусы. На длинной голубой нити собраны бусины большие и маленькие, понаряднее и попроще, одни ярким блеском
заявляют о себе, другие лишь слабо и таинственно мерцают.
Главное богатство России заключается в ее людях, в наших
родных городах, больших и малых, селах, деревнях. Это большая
радость - жить и трудиться на берегах великой реки, осознавать
себя маленькой частичкой гигантского «енисейского ожерелья!»
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Защитина Валерия Викторовна,
39 лет, пос. Майна
ВСЁ – ВОКРУГ ТЕБЯ!
Некоторые вещи в нашей жизни происходят не сразу и не
вдруг. Вот и моя безусловная любовь, о которой хочу рассказать,
зародилась как-то издалека, на Алтае.
– Золотой Алтай, мекка туристов, «энергетическая пуповина
Земли». Вы обязательно должны побывать в этих местах силы! –
зазывают нас туристические проспекты.
Наш тур, протяженностью почти до границы с Монголией сопровождала очень умная и многознающая экскурсовод. Отсутствие
природного обаяния она компенсировала умением хорошо дисциплинировать туристов.
– Откуда Вы?
– Из Саяногорска. Это где Енисей вытекает из Саян в степи
Хакасии.
– Енисей… «Ине-Сай» – «Мать-река», в переводе с древнего
языка. Да, я была в Хакасии, у вас удивительные места, - заговорила она вдруг уже как бы на равных.
Домой, в Саяногорск возвращались рано утром, с московского
поезда. Машина вынырнула из-за холма перед Лукьяновкой, открылись виды на знакомые горы и тут меня осенило: Алтай – не
впечатлил и не восхитил так, как ожидалось. Просто мы живем в
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местах «не слабее»! Древние курганы? – Полная степь, – не замечаем. Болото за забором? Сколько сотен тысяч лет зрел тот торф,
что мои мальчишки таскают мне ведрами для укрытия любимых
гортензий на зиму? Сабинка на галечнике? – Эка носило русло
Енисея миллионы лет! Нет, здесь есть что показать. И теперь кто
бы не приехал к нам издалека, экскурс, полный впечатлений, по
окрестностям Саяногорска ему обеспечен!
А вот «Мать-река» в душу запало, надолго, насовсем. Это Борус – мужчина, широкоплечий, острыми хребтами ломающий тайгу.
А у реки энергия – текучая, горизонтальная, женская. Только вот
материнской ласки и тепла нет на берегах Енисея. Суровы и холодны воды, перемешанные турбинами. Пришли люди, перегородили
русло плотиной, берут из самой сути энергию.
– Что ж, пользуйтесь!
Но если поедете в визит-центр заповедника, остановитесь на
мосту, посмотрите вниз. Вода всегда темная. Отчего?
«Слава покорителям Енисея!» Первое, что приходит на ум –
свозить гостей на смотровую площадку ГЭС. Странные чувства
вызывает этот монумент. Что за сложный смысл вложили в него
авторы? Трещина сквозь плотину, словно появившаяся от удара
инструментом вон того присевшего человека. Клокочущий поток,
но не скованный, а наоборот, вырывающийся из-за плотины. А в
нем – рыбы, русалки. Чтобы их увидеть, приходится долго искать,
но они не вымышлены, они там просто есть. И нет в их лицах любви,
есть боль…
Плотина – мощь, олицетворение состоявшихся человеческих
амбиций, великий труд и гордость многих и многих людей. Разворачиваю гостей на 90 градусов вправо, и все как по команде снова
берутся за фотоаппараты. Вот это – мощь! Почти отвесная громада-скала с осенним разноцветьем деревьев, – фотографии отказываются передавать ощущение потери масштабов того, что видишь.
И где-то рядом, невидимый со смотровой площадки, но еще более
грандиозный Борус.
Одна из лучших, на мой взгляд, панорам Боруса открывается с
дороги на гору Гладенькую. Сколько картин написано с этого красавца, ни одна выставка художников в Краеведческом музее Саяногорска не обходится без него. Едем выше, переваливаем гору, и
другие открываются виды:
– Вон там – степи Беи, там – Абакан. А там – кусочек Енисея
между гор темнеет. Смотри, как разливается он в степи, петляет к
Шушенскому.
После Алтая захотелось объехать с семьей все окрестные ме-
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ста в доступности выходных дней. Казалось, мы ехали очень долго.
Сменялись виды из окна: радушные хлебородные поля и березовые колки Шушенского района, болотины Танзыбея, Полка и нереальные скалы Ергаков. Тайга Арадана и гари, полные диковинной
для наших рынков голубикой, тувинская сушь степей. Мы искали
по Кызылу Центр Азии, учились так разговаривать, чтобы тувинцы
показали нам, русским, дорогу к нему. Как в другом государстве!
А когда оказались на берегу Енисея, напротив Священной горы с
начертанием на ней буддистских знаков на склонах, внутри всколыхнулось:
– Какой родной!
Так радуешься, если где-то далеко от дома, в другом городе,
встретишь случайно земляка. Удивительно: вот он, здесь, рожденный только что слиянием могучих рек Бий-хема и Ка-хема, течет
затем сквозь горы, вбирая воды ледников и многочисленных таежных речушек, выходит к нам и пробегает буквально мимо дома, но
уже такой привычный и повседневный.
– Сколько ты видишь, река, сколько силы накапливаешь в себе!
Еще одно впечатление от массивов поймала я прошлой осенью. Мелкая работа закончилась как-то вдруг, в середине дня, и я
решила съездить на экскурсию на Ай-дай. До края дач так и не до-
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ехала. Дачники, - вот это масштабы! Благодатный край для садов и
садоводов, и снова благодаря Енисею. Чем ближе к реке, тем больше ощущается эта благодать. Недаром же продуманный Железов
разбивает свои райские сады совсем рядом с рекой!
Однако, Хакасия славится другими водными объектами выходного дня. Кто из вас летом не выезжал на озера? Обгоревший нос,
соль на коже и приятная усталость в мышцах от плавания – вот
атрибуты выходных, проведенных на озере. Не умею. Плавать –
люблю и умею, а вот на степных озерах отдыхать не умею. Видимо,
сказывается таежное воспитание: от открытых мест в солнечный
день только теплового удара и жди!
– Дети, может лучше на Первомайку или «лягушатник» в Черемушках искупаться съездим?
Есть теперь у нас новая гордость, место паломничества туристов – база «Тортуга». Мы впечатлились судном еще когда оно
строилось. Надо же, - чудак-человек! – корабль исторический строит, настоящий, на Енисее. С прогулочного катера мы и женщину на
носу корабля рассмотрели суровую, - берегись, пучина!
Теперь эта жемчужина отдыха стоит в тихой гавани на Изербеле. С мостиком через пруд и золотыми рыбками. С горячей сауной
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и прыжками в студеную воду Енисея. С тарзанкой, огромным гамаком и соревнованиями «блинчиков» на воде. С сочным шашлыком
и настоящими пиратскими одеждами.
И здесь случилось то, что совсем недавно вернуло нас в детство. Необыкновенный, сказочный дождь начался неожиданно, но
как бы потихоньку раскачиваясь.
– Нет, это не я такая впечатлительная. Это и вправду было
чудо! Огромные круглые капли медленно летели, освещенные вечерним солнцем, шлепались о мостик, о камни, о лбы и ладони выскочивших под дождь взрослых и ребятишек. Мы стояли, задрав
головы вверх, и ловили ртом этих «Капитошек».
А рядом шумела серебряная река: капли, падая в воду, вызывали ответный всплеск воды, отчего Енисей блестел и переливался. Снова эта река, и снова – переполняющий душу восторг!
Прожигать деньги и драгоценное время на курортах? Наверное, я дикая и некультурная – не хочу. Попробуйте объяснить чукче
с Севера, что ему для полного счастья не хватает цивилизации. Вот
и мне не объяснить, что есть места лучше тех, в которых я живу.
Все, что нужно для отключения от суеты и бытовой текучки, для
наполнения энергией жизни – всё рядом. И все мои признания в
безусловной любви, - всё вокруг тебя, Мать-река!

Номинация: «Моя любимая река»
Номинация: «Моя любимая река»
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Близнец Софья, 10 лет
ученица 4 класса «Б» МБОУ МСШ
Руководитель: Минеева О. И.
С самого рождения я живу на берегу великой русской реки –
Енисей. И часто представляю себя маленькой рыбкой, которая
плавает в любимой реке. Вместе с другими подругами мне хорошо
в её чистых водах. В ней, как в зеркале, отражаются белые облака,
а ночью – звёзды и луна. Течение Енисея спокойное и ровное и мы
резвимся среди волн. Ведь в Енисее встречается множество рыбы:
морской налим, таймень, осетр, стерлядь, ерш, из океана заходит в
реку белуга. В низовьях Енисея обитают сиговые породы. А в верхнем течении реки, а также на среднем ее участке встречаются немногочисленные валек и речной сиг.
Но бывает, что в его воды попадает мусор. И тогда приходится
туго. Ведь в грязной воде мы не сможем жить.
Но наш Енисей очень сильный и мудрый. Своими могучими водами он выталкивает весь мусор на берег, самоочищается. Хорошо, когда люди об этом помнят и ухаживают за своей рекой!
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Дарья Оленина, 12 лет
школа журналистики
«Хрустальное перо»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
САМЫЙ, САМЫЙ ЛУЧШИЙ
Кто из сибиряков не знает, что такое Енисей? Нет таковых, как
нет и тех, кто хоть раз увидев, не влюбился бы в него.
Енисей и его окрестности несказанно красивы! Это неповторимые, величественные Саяны. Во все сезоны они зелены, и лишь
меняют оттенки, как будто на каждое время года у них имеется
специальное покрывало. Весной оно отливает то розовым, то оранжевым цветами, благодаря багульнику и жаркам, летом пестрит
всей палитрой красок от разнообразия трав и цветов, осенью горит ярко-желтым пламенем и красуется рубиновыми всполохами,
зимой кутается в белый покров. Поэтому «живописнейшие берега» – это не просто красивые слова, это действительность родной
стороны.
Хочется добавить к сказанному, что зимой Енисей, вопреки
всем законам природы, не замерзает. В это время он выглядит
очень красиво: белоснежные берега и стремящийся между ними
вперед темно-синий поток, над которым стелется косматый туман… Осенью, когда деревья покрыты золотистым одеянием Енисей тоже золотится листьями и осенним солнцем. Летом и весной
Енисей отражает в своих водах многоцветье берегов.
Могучие воды реки практически обеспечивает нашу жизнь,
ведь он даёт нам свет и тепло, благодаря электричеству, которое вырабатывает на самой большой в России ГЭС. Так что наш
Енисей, по моему мнению, не только самый красивый в мире, но и
очень полезный для людей.
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Канзычаков Артем, 8 лет
Республика Хакасия
Усть-Абаканский район
Аал Чаркова
ТАЁЖНАЯ РЕКА ТАШТЫП
Река Таштып течет по Таштыпской земле. Это красивый и богатый район Хакасии. Природа здесь создала всё: высокие горы,
поля и леса, многоводную реку с множеством родников и ручейков. Начинается река в предгорьях скалистых гор. Высокие горы,
неровной грядой, тянутся с обеих её берегов на сотни вёрст. Она
говорливо пробирается на равнину и спокойно течёт по лесам и
полям. Позади осталась дремучая тайга. Здесь уже не увидишь рогатого лося, не боишься встретиться с медведем.
Сейчас она местами течёт быстро и шумно. Здесь она несёт
свои воды величаво и спокойно. Зеркально – голубоватая или серо –
зелёная вода еле заметно двигается вперед. Её берега то обрывистые, то пологие с пляжными местами. Смотришь в воду и видишь
своё отражение, а на дне плавают рыбки.
Богата рыбой река. Можно поймать тайменя, щуку и хариус.
Рыбу поменьше лови хоть ладонями.
На этой реке я научился плавать. Мы, с сестрой Полиной, каждый день ходили купаться. Я люблю эту реку не только за то, что
могу купаться. Люблю её берега. Они радуют своей богатой красотой. Растут берёзы и черемуха, попадаются кусты рябины и боярышника. Идёшь по берегу реки, такое разнотравье! Радуют глаза
полевые цветы. Люблю природу Таштыпа, поэтому я каждое лето
езжу отдыхать в Таштып.
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Виктория Бурдукова, 15 лет
Пресс-клуб «Эксклюзив»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
Родилась я в городе, которого бы просто не было, не будь Енисея. Именно он дал начало всему живущему и растущему в его обширной пойме. Так как же можно не любить прародителя? Вот и
для меня он и все, что его окружает, родное и любимое. И не зря,
наверное, всем местам отдыха я предпочитаю берег.
Здесь мысли становятся яснее, думы глубже, душа спокойнее,
а натура увереннее. Здесь можно помечтать, поразмышлять, поговорить по душам с рекой, как со старшим товарищем, наставником. Именно так, ведь она, мне кажется, живая… И у нее есть свой
характер, который проявляется в немалых ее размерах, скорости
течения, щедрости, с которой Енисей одаривает нас питьевой водой, разнообразием рыб, плодородием окрестных земель. Есть голос, доносящийся до нас плеском и журчанием. То еле слышимый,
успокаивающий, то громкий, взволнованный и словно стремящийся предупредить о чем-то. Есть окрас, который может меняться в
зависимости от погоды, времени года и суток: то нежно-голубой,
то мрачно-серый, то бездонно-бирюзовый, то ярко-розовый. Есть и
строптивый нрав, который время от времени вырывается наружу,
напоминая нам «кто в доме хозяин».
Берега верховья Енисея окружены недоступными горами, до-
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стающими до небес, - Саянами, покрытыми тайгой, о которых тоже
можно рассказывать бесконечно. Древняя, труднопроходимая, богатая растительным и животным миром, щедрая на разные дары
природа и красивейшая в своем великолепии. Могучие вечнозеленые сосны, стройные ели, и знаменитые кедры соседствуют с
кудрявыми березками и зябкими осинами. Они свысока смотрят
на более мелкие кустарники, травы, цветы…. Вон на скалке нежно-розовый краснокнижечник багульник переглядывается с ярко-оранжевым жарком, распустившимся на полянке и греющимся
среди разнотравья на солнышке. А воздух! Пьешь его, как живительный бальзам, и напиться не можешь! И все это благоухает, манит, зачаровывает.
О природе берегов Енисея можно продолжить рассказ и поведать о бескрайних степях и тундре, жизнь или не жизнь которых
тоже напрямую связаны с рекой, и которые тоже прекрасны и неповторимы.
Гладь реки нарушил разыгравшийся лещ, вынырнувший из глубин и тут же устремившийся обратно. И в этот момент над водой закружила огромная хищная птица из соколиных… Таким пернатым
здесь обширное меню: лещ, подлещик, щука, елец, сиг, форель…
В горных ручьях, впадающих в Енисей, - хариус и пелядь. Да что
пернатым, они и на столе человека желанные блюда.
Надо заметить, что берега Енисея облюбованы не только человеком, но и его младшими братьями. Разнообразие их видов радует. Здесь нашли приют и уживаются козероги и маралы, кабарга
и лоси, медведи и снежный барс… Да, да, именно здесь он, ирбис,
зачипсованый Президентом Путиным, бродит по недоступным для
нас горным тропам.
Конечно, человек тоже постарался и внес свой вклад в облик
береговых зон. Если подняться чуть выше по Енисею, путь преградит одна из мощнейших в мире Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, которая работает благодаря именно Енисею. И она не
одинока. На реке несколько гидросооружений. Энергия реки дает
электроэнергию человеку, питает множество промышленных предприятий, помогает развиваться всему Сибирскому федеральному
округу.
Водная гладь успокоилась и стала зеркальной, отражающей все великолепие берегов. Даже птица зависла на одном месте,
словно рассматривая собственное отображение. Нагнувшись, я посмотрела на свое… В «зеркале» у моего виска блеснула искорка,
словно река подмигнула или, может, по-дружески улыбнулась…
Спасибо, Енисей, за дружбу, понимание, за жизнь
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Иванятова Валерия, 13 лет, СОШ №1
имени 50-летия «Красноярскгэсстрой»
МОЯ ЛЮБИМАЯ РЕКА
Я живу в очень живописном краю. Люди, впервые посещающие
Хакассию, отмечают красоту гор и лесов. И, конечно же, красоту
Енисея.
Енисей – моя любимая река. С самого детства вместе с родителями я часто ходила на берег этой могучей реки. Тогда я просто кидала в воду камушки и радовалась кругам, расходящимся по воде.
В праздники всей семьёй мы ходим на берег жарить шашлыки и
отдыхать. Иногда, рано утром, я ходила на рыбалку с папой. Он
ловил рыбу, а я в это время любовалась Енисеем. Мне нравилось
смотреть, как река отражает в себе небо, и всегда хотелось искупаться в ней. Знала, что вода ледяная, но меня всё равно тянуло к
ней.
Мне нравится слушать журчание Енисее. Я представляю, что
он говорит со мной на своём языке. Он старается развеселить меня
в минуты грусти, его воды смывают с меня печали и уносят их далеко в холодное море, оставляя взамен тепло родной реки. Мне с
детства казалось, что там, под водой, совсем другой мир.
И теперь, постепенно взрослея, я прихожу со своими друзьями
или родителями в то самое место на берегу моей любимой реки
Енисей, поскольку там могу получить заряд той энергии, что зовётся силой родной земли. Меня питает река, меня ласкает река,
меня успокаивает река, меня бодрит река. Такая родная и такая
любимая река Енисей.
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Нечкина Анастасия Владиславовна
Ученица 6 а класса
МБОУ « СОШ №23» г. Абакана РХ
МОЯ ЛЮБИМАЯ РЕКА
«…в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея.
Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает,
куда девать свои силы и молодость…».
А. П. Чехов
Моей любимой рекой является река Енисей - одна из крупнейших рек мира и России. Эта река настоящее сибирское достояние.
Енисей по праву считается не только гордостью Сибири и России,
но и всего мира. Побывать на этой на великой реке, почувствовать
всю ее мощь и силу, получить массу впечатлений, мечтает не только каждый ребенок, но и взрослый.
У каждого кто хоть единожды побывал на Енисее, в памяти навсегда останется чарующий плеск его волн и удивительные пейзажи его берегов.
Енисей первым из сибирских рек был впряжен в транспортную
работу, связав Сибирь с морями и океанами мира. И сейчас Енисей
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представляет собой важнейшую водную артерию, соединяющую с
остальным миром суровые северные районы. Экономическое значение реки огромно. Она даёт жизнь гигантскому региону, и обеспечивает страну медью, никелем, золотом и другими полезными
ископаемыми, которыми так богата северная земля.
Следует отметить, что от этой реки во многом зависит жизнь
жителей Хакасии и Красноярского края. Ведь именно бассейн Енисея определяет качество воды, которую мы пьем каждый день, так
же как и состояние растений, животных, которых человек употребляет в пищу.
К сожалению, экологические проблемы, возникшие в результате потребительского отношения человека к природе, затронули и реку Енисей. Сейчас становится, очевидно, что эту прекрасную реку необходимо сохранить для наших потомков. Поэтому не
случайно, три года назад появилась новая экологическая дата –
«День Енисея». Этот в первую очередь, образовательный праздник, поможет молодежи через познание реки, лучше узнать свой
край, регион, Родину и бережливо относиться к природе в самом
широком смысле слова. Поможет сделать бассейн реки Енисей
чище, а значит и свою жизнь лучше, полнее, здоровее. А главное,
сохранить эту необыкновенную реку для себя и будущих поколений.
Величие реки Енисей поражает и удивляет меня. Впечатляет,
вдохновляет и заставляет думать и творить прекрасное! При взгляде на Енисей и красоту его берегов непременно хочется написать
чудесную картину или лирическое стихотворение. То тихие, то
бурные воды Енисея — как порывы творчества и призывы к нему,
торопят сделать все самое важное. Важное и доброе не только в
творчестве, но и в жизни в целом.
Глядя на блеск воды в солнечных лучах, на переливы реки и
ее плавное течение, невольно становишься спокойнее. И уже невозможно оторвать взгляд от этого бесконечного движения. В эти
мгновения мне кажется, что река рассказывает удивительные сказания и легенды из прошлого, которые она видела.
Наверное, не, случайно, название реки Енисей произошло от
древнекиргизского «Эне-Сай» - мать-река. Есть в ней что-то такое
близкое и родное, что есть только у мамы. Поэтому в любую, даже
прохладную погоду, от реки мне веет теплом. А на сердце и душе
разливается спокойствие и умиротворение.
В России много больших и красивых рек, таких как – Волга, Иртыш, Ангара, Обь и другие. Но лучше и любимее Енисея, для меня
нет реки!
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Ушакова Татьяна
Ученица 8 «А» класса
МБОУ «Лицей «Эврика»
МОЯ ЛЮБИМАЯ РЕКА
«Без тебя не найти мне покоя,
Ты – любви моей первой сильней.
Снова думаю, сердцем, строкою,
Возвращаюсь к тебе, Енисей…»
				
(К. Лисовский)
Енисей-батюшка – душа всей Сибири. От границы до границы.
От диких гор до ледяного безмолвия. Могучая, великая, красивая
река России. Радость и умиротворение для моей души. Красотой
Енисея, его берегов, восхищались многие поэты, писатели, художники. Множество сказаний, легенд, преданий и песен о Енисее сложил народ, живущий на его берегах. Восхищаюсь его величием и я.
Я рада, что теперь живу на берегу этой реки. Мне выпало счастье наблюдать разносторонность и эмоциональность Енисея, который может быть тихим и спокойным, особенно на рассвете, а может разгневаться и потемнеть, закипеть, становясь страшным в эти
минуты, будто свинцовые волны титанической мощью налетают на
покоящийся берег. Но вновь выглядывает солнце, Енисей успокаивается, снова становится мирным, дающим движение, жизнь, вновь
тихо плывёт между огромными горами, омывая собой леса и поля
Мне несколько раз удавалось сплавляться по Енисею. Каждый
раз родная река встречала нас гостеприимно. С каждым последующим сплавом Енисей открывался мне заново. Навсегда в памяти
останутся его величественные просторы, укромные уголки, спрятанные от глаз за каскадами дивной природы. Кто хотя бы раз был
на Енисее, тот на всю жизнь запомнит его малахитовые берега, завораживающий плеск волн, умопомрачительные пейзажи закатов
и рассветов. Невозможно не восхищаться красотой этой водной
артерии России.
Енисей радует мой взгляд и сердце своими неповторимыми
пейзажами, живительной прохладой, тенистыми рощами. Он даёт
мне возможность подумать, сидя на берегу, о чём-то хорошем, добром, чистом. Здесь я могу найти вдохновение и зачерпнуть внутренней энергии.
Енисей - место, куда хочется вернуться снова и снова! Прийти
помечтать и подумать, насладиться великолепными видами! Эту
реку невозможно описать только словами, её нужно почувствовать.
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Валерия Кириллова, 14 лет
пресс-клуб «Эксклюзив»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
НАМ С ТОБОЙ НЕ РАССТАТЬСЯ ВОВЕК
Не зря народная мудрость гласит, что на огонь и воду можно
смотреть бесконечно. Почему? Наверное, потому, что они завораживают, полностью погружают в созерцание… А в голове в это
время проносятся виды, мысли, мысли…
Как неповторимо красив наш Енисей – одна из величайших рек
не только необъятной России, но и мира! Он достойный сын могучих Саян, давших ему жизнь. Река же в благодарность подарила
миру такую же прекрасную, как сам и его родители жизнь всему,
что есть в его пойме. Тайге, степи и тундре, животным и птицам,
городам и селам и, конечно, людям, построившим их на его роскошных берегах.
Летом вода переливается серебристым цветом, поблескивая,
искрится и играет. Осенью – темно-синяя, хмурая и спокойная. Зи-
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мой ее сковывает лед только в верхнем бьефе Саяно-Шушенской
ГЭС и в низовьях реки, а в нижнем бьефе многие километры она в
морозы просто кутается в лохматое белоснежное покрывало, если
сказать более прозаично – парит. Это создает сказочную, загадочную атмосферу… С первыми лучами весеннего солнышка Енисей вновь оживает переливами отблесков солнечных лучей и уже
более веселее несет свои воды к Северному Ледовитому океану,
пересекая пространства, давая влагу всему и всем, вселяя веру в
жизнь, поскольку вода – это и есть сама жизнь.
В Енисее большое разнообразие видов рыб, поскольку он –
очень благоприятная среда даже для форели, которая живет только в чистейшей воде.
Енисей дал начало и моей малой родине – чудесному городу
Саяногорску, окрестностями которого восхищаешься снова и снова. Если смотреть на них с горы, открывается такая панорама!
Горы! Степь! Тайга! Завораживает! Связующим звеном всего этого
является величественный Енисей.
Люди часто приходят на берег этой необыкновенной реки. Ктото просто в очередной раз полюбоваться его красотой, кто-то отдохнуть после трудного рабочего дня, а кто-то подумать о смысле
бытия. Я же прихожу сюда, чтобы набраться сил, ведь Енисей - это
настолько мощная река, что может ободрить и воодушевить.
Летом мы всей семьёй бываем здесь очень часто, и я не устаю
удивляться его неувядающей, всегда в чем-то неожиданно новой
красотой и силой. В городе Красноярске в самом центре расположен памятник «Енисей-батюшка». Вот уже два года подряд, приезжая в краевой центр и посещая это место, понимаю, насколько
уникальна Сибирь с её неповторимой природой и, конечно, прекрасной рекой Енисей.
Я еще школьница, но уже знаю, какая из тысяч профессий будет моей – мечтаю стать гидроэнергетиком. Так и только так я смогу и впредь проводить параллель своей жизни с этой великой рекой, поскольку она – электрическая, вернее, рождающая энергию.
Не могу не считать себя очень счастливым человеком: живу
в уникальном, любимом городе и имею возможность каждый день
любоваться необыкновенной красотой Енисея и его окрестностей,
первозданную красоту которых мы просто обязаны сохранить не
только для себя, но и для последующих поколений.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА»

Тычинская Ксения Александровна,
14 лет, п. Майна
МОЯ ЛЮБИМАЯ РЕКА
Моя любимая река – это, конечно же, Енисей. Это река, возле
которой я живу и которую вижу практически каждый день. Енисей
– река сибирская. Она наша и только наша. Енисей гордо носит
звание великой сибирской реки, ведь это одна из крупнейших рек
мира и самая глубокая и многоводная река России.
Некоторым даже трудно представить, что такое чудо как Енисей вообще существует, а мы живем прямо на его берегу, и можем
любоваться им хоть каждый день. В тихую и ясную погоду он напоминает зеркало: прозрачный, чистый, ровный. Именно в такую
погоду в нем отражается вся его природная краса и очарование. Но
под порывами ветра он превращается в могучего, бушующего и завораживающего гиганта – поднимаются волны, которые разбиваются о каменный берег, и это выглядит действительно прекрасно.
Енисей всегда такой разный: осенью он расслабляет и успокаивает, зимой согревает, весной он помогает собраться с силами, ну, а
летом он источник энергии, чувств и желаний.
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Для меня Енисей является неким вдохновением. Раньше, когда
я была маленькая, мы с мамой и папой гуляли по берегу Енисея, не
замечая, как быстро пролетало время. Сейчас я выросла, родители
стали более занятые, но я все равно продолжаю гулять по Енисею.
Бывает, выйдешь на берег, подойдешь к воде и сразу чувствуешь
прилив сил и энергии. Так и хочется взять лист бумаги, краски и нарисовать эти прекрасные, величественные горы, чистую и прозрачную рябь воды, зеленый лес, каменистый берег, туман, медленно
поднимающийся по макушкам деревьев, даже воздух хочется изобразить на листе бумаги.
Но Енисей – это не только вдохновение. Он помогает обрести
спокойствие тела и души. Сидя на каком-нибудь сказочном валуне, вслушиваясь в плеск воды, шум порогов, вглядываясь в
таинственную холодную поверхность. ты чувствуешь, как мысли
освобождаются от проблем и суеты. Ты сливаешься с природой,
начинаешь понимать её язык, её музыку. Именно за это я люблю
Енисей.
О Енисее было написано очень много различных легенд и сказок. Его восхваляют, им гордятся, его обожают. Сибирь любит этого прекрасного бурного богатыря, и природу, которой он окружен.
Енисей щедро раздает свои богатства людям: воду, рыбу, воздух.
Он согревает и кормит, лечит и утешает. Он ждёт понимания
со стороны людей, ждёт помощи. В наших силах сохранить его
первозданную красоту и чистоту. Пусть всегда живёт в реке
форель – царская рыба – как символ чистой воды и благополучия реки.
Много замечательных рек на земле, но нет другой такой
реки, многоликой и прекрасной, как любимый мой Енисей!

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА»

Козина Алина, 15 лет
Усть-Абаканский район
п. Расцвет
Руководитель: Е.А.Головач
ЕНИСЕЙ – БОГАТЫРЬ РЕКА
В нашей необъятной родине много больших и красивых рек,
таких как Волга, Лена, Ангара, Обь. Одной из самих больших в
Европе и красивых русских рек является Енисей.
Вряд ли есть человек, который не любит свой родной край, не
восхищается красотой родной земли. Особую гордость у любителей природы и туристов вызывают озера, моря, реки. Побывать на
величественной реке, почувствовать всю ее мощь и силу, получить
массу впечатлений мечтает не только ребенок, но и взрослый.
Житель Кавказа с гордостью назовет неугомонную реку Терек.
Житель Европейской части России станет воспевать величавую
красавицу Волгу, упомянутую многими писателями в своих произведениях. Если поинтересоваться у жителя Сибири, что является
наиболее значительной достопримечательностью его края, то ответ будет однозначным – река- богатырь Енисей.
Енисей - самая многоводная река России. Шестьсот кубических километров воды в год выносит он в Карское море. Это в три
раза больше, чем сток Волги. Однажды в Енисей заплыл кит. Он
поднимался вверх по реке. Так проплыл морской гигант четыреста километров от Карского моря и, наверняка, поднялся бы еще
выше, но неудачно нырнув, он распорол себе брюхо об острые камни. Так что не случайно Енисей зовут братом океана - он длинный и
могучий, быстрый и бурный, неугомонный и извилистый.
Истоком Енисея принято считать озеро Кара-Балык в Саянских
горах. В Тувинской котловине Енисей разбивается на множество
рукавов. Это место реки называют «Сорок Енисеев». На выходе
из котловины мощная река полукилометровой ширины вынуждена
вновь пробиваться через Саяны. Высокий скалистый хребет Западного Саяна оставляет Енисею лишь одну узкую щель. Раньше
вся она представляла собой цепь порогов, на которых река сужалась порой до семидесяти метров. Особенно грозным был Большой
порог, расположенный в самом конце ущелья. Сейчас на выходе
из гор построена двухсотметровая плотина Саянской ГЭС, и весь
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бурный участок верхнего Енисея стал водохранилищем. Ниже г.
Абакана снова начинается широкая гладь водохранилища, на этот
раз Красноярской ГЭС, после которого на правом берегу появляются огромные скалы причудливого облика, то выглядывающие из
зеленого моря тайги, то подступающие к самому берегу. Это знаменитые Красноярские Столбы - один из интереснейших уголков
Сибири.
После впадения в Енисей рек Подкаменной и Нижней Тунгусок ширина реки составляет в среднем пять километров, а местами
пятнадцать! Глубина Енисея здесь достигает пятнадцати метров, и
морские корабли поднимаются по нему до Игарки, расположенной
почти в семистах километрах от моря. Игарка – лесной порт, все в
нем пропитано запахом свежераспиленных сосновых досок, опилок
и смолы.
За Дудинкой все меряют уже морскими мерами. Миновав последнюю пристань на Енисее, Усть-Порт, теплоход еще почти двое
суток плывет по Енисейскому заливу – фактически древнему руслу Енисея, затопленному при подъеме уровня океана. И только на
крохотном острове Диксон, в пятистах километрах от Усть-Порта,
речники встречаются с моряками. Здесь проходит Северный морской путь, сюда заходят могучие атомные ледоколы.
Тот, кто хоть раз побывал на Енисее, на всю оставшуюся
жизнь запомнит его изумрудные берега, покрытые густым лесом,
волшебный плеск волн, восхитительные пейзажи. Невозможно не
восхищаться красотами Енисея. Иногда он тихий и ласковый, то
вдруг разгневается и потемнеет. Страшный в эти минуты Енисей:
тяжелые, будто железные волны всей своей мощью налетают на
спящий берег. Но только выглянет из-за туч и улыбнется солнце,
как могучий Енисей успокаивается и тихо плывет между огромными лесами, омывая поля и горы.
Енисей стал неузнаваем за последние годы. Его бурный характер и непокорность ушли в далекое прошлое. Перекрытый несколькими плотинами, он широко разлился по просторам родной
земли, напоил ее животворной водой. Воды Енисея выносят смертный приговор суховеям, засухам. Енисей, конечно, не только живописный водный поток. Он работает в турбинах ГЭС, поит города и
даже растапливает океанские льды. Не зря его называют «главной
голубой дорогой Сибири». Я горжусь, что живу в Сибири, где царствует богатырь Енисей!

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА»

Устьянцева Елизавета, 15 лет,
р.п. Майна
Енисей Батюшка! «Много рек и речек есть в моём краю, но
только Енисею я о любви пою», - хочется повторить вслед за И.
Кашежевой, автором «Песни о Енисее». Сколько удивительных
песен и сказаний, легенд и преданий составили народы, живущие
по берегам великой реки. Наши предки восхищались непокорным
нравом и мощью, могуществом Ким-су (Енисей в пер. с хакасского),
способного остановить и огненную стихию, и вражеское нашествие
армий завоевателей и орд грабителей.
Я горжусь и восхищаюсь своей любимой рекой, одной из величайших в мире и России. «Что может быть на свете лучше родных
сибирских берегов?» Мне очень повезло, что живу на левом берегу
Енисея, и каждый день могу любоваться не только этой прекрасной рекой, но покрытыми дымкою горами-великанами, на которых
сосны и кедры устремляют свои вершины высоко в небо. Мой дом
находится неподалёку от берега, и по утрам мне нравится выходить на крыльцо и с улыбкой наблюдать, как ранние лучи солнца
играют с волнами Енисея. Эта река удивительна!
В разные времена года она меняется до неузнаваемости. Летом берега Енисея полны чистой прозрачной водой. Разноцветные
камешки выстилают мелководье, переливаясь отшлифованными
краями сквозь призму волны. Здесь, около воды, прохладно даже
в самую раскалённую жару. Как приятно в летний зной опустить
ладошки в её спасительную прохладу! А потом отдыхать на солнечном берегу, наблюдая, как плещется рыба, сверкают над водой
стрекозы с прозрачными крыльями, греются в солнечных лучах на
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тёплых прибрежных валунах разноцветные бабочки, шумно прыгают в ряску лягушки. Можно половить рыбу, покататься на лодке,
можно устроить на берегу пикник и пожарить шашлыки на мангале.
Природа Енисея уникальна! На берегу реки можно увидеть кусты со сладкой и оранжевой облепихой или ярко-розовый багульник. А как величественны стволы тополя и хрупки берёзы!
Осенью края Енисея мелеют, открывая проход в места, где
раньше была вода. Приходят туманы. Енисей «весь в пене седой».
Мороз подступает к водной глади реки, пытается сковать поверхность берега ледяной коркой, но не в силах справиться с быстрым
течением.
Больше всего мне нравится наблюдать за Енисеем зимой. Блестящие сугробы снега очень приятно гармонируют с глубоко-тёмной водой реки.
Зимой Енисей становится ещё уже, давая снегу заполнить пространство с засохшей тиной и ракушками. Заснеженные берега
превращают реку в ледяную извилистую ленту. Огромные валуны
стоят в мохнатых пушистых шапках. Зимняя река по-своему красива и притягательна. Она, словно спящая красавица, ждёт поцелуя
весеннего солнца, чтобы снова ожить и зашуметь вешними водами
под щебет вернувшихся в родные края птиц.
Весной снег тает, и берега вновь заполняются серебристой
водой, закрывая проход к противоположному берегу. Приход весны разрушает зимние оковы. Снег тает, превращаясь в журчащие
струйки воды, везде, куда не посмотришь, эти струйки скапливаются в ручейки и потоки, устремляясь к реке. Течение принимает талую воду в свои объятия, набирая силу и мощь. И, глядя на
полноводную и могучую реку, человек понимает свою ничтожность
перед стихийными силами природы...
Красив Енисей в разное время дня и ночи – в хорошую солнечную погоду и в пасмурный день, в дождь и в бурю. Иногда он
тихий и ласковый, особенно под утренними лучами восходящего
искрящегося солнца, то вдруг закипит, разгневается и потемнеет.
Но только выглянет из-за туч солнце, как могучий Енисей успокаивается, становится ласковым и тихо течёт, омывая поля и горы.
Я очень люблю Енисей, восхищаюсь красотой его неповторимых пейзажей и переживаю за его экологическое состояние. Воды
Енисея наполняют жаждущие поля, выносят смертный приговор
суховея и засухам.
Необходимо всем неравнодушным людям охранять главную артерию нашего региона, бережно относиться не только к Енисею, но
и вообще к окружающей природе.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА»

Анна Дементьева, 18 лет
Пресс-клуб «Эксклюзив»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
УКРОЩЕННЫЙ, НО НЕ ПОКОРЕННЫЙ ЕНИСЕЙ
Раннее майское утро. Из окна школьной аудитории наблюдаю,
как над Енисеем, на берегу которого расположена наша школа, радужными красками играет рассвет. Яркие лучи весеннего солнца
приветствуют новый день, купаясь в кристально чистых водах холодного енисейского потока, золотя пока еще белоснежные вершины гор. Местами Енисей, как потрепанные штормовыми ветрами паруса кораблей-призраков, накрыли клочья тумана. Природа
страны Саянии просыпается…
Она прекрасна! Она наша гордость! Она наша забота, а порой
и печаль… Все, что радует глаз, приносит эстетическое наслаждений при созерцании местных красот, существует благодаря влаге. Поскольку главной водной артерией Сибири является гордый,
могучий красавец Енисей, то именно его живительный поток ты-
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сячелетиями обеспечивает процветание местных флоры и фауны,
жизнедеятельность народа, живущего на его берегах.
Справедливости ради надо заметить, что после перекрытия
русла реки, люди объявили себя покорителями Енисея, наивно
считая, что навсегда сломили его волю, смирили строптивость. Ой,
ли! Построив Саяно-Шушенскую, Майнскую и Красноярскую гидроэлектростанции, они заставили реку, замедлив ход, направить всю
свою гигантскую мощь на их турбины. Да, она стала работать на
человека, даруя ему электроэнергию, а значит, свет и тепло, но...
Укрощенная – да. Покоренная? Никогда! Такие реки не покоряются! Свой нрав и природный характер они покажут при первой
же возможности. Так и поступил Енисей 17 августа 2009 года во
время техногенной катастрофы на СШ ГЭС. Гнев его был ужасен!
Укрощенный, но не покоренный водный гигант напомнил о своем
«царском» могуществе и беспощадности, чем опроверг миф или самонадеянность людскую о его порабощении. Да, Енисей - великая
река! Его нельзя считать покоренным и быть с ним на «ты»! Нельзя
загрязнять его восхитительной красы берега, замутнять чистые,
животворящие воды. С ним можно взаимодействовать только на
равных, нужно стать его другом, а не «властелином». Думаю, только тогда он станет и помощником, поильцем и кормильцем, надежным партнером в гидроэнергетике - настоящим заботливым, щедрым и добрым Батькой всей Сибири.
… Учительница географии рассказывает о природе экзотических стран… А я не могу оторвать взгляд от панорамы за стеклом…
Солнце, выглядывая из-за гор, разливает окрест розоватый свет,
придавая неповторимые оттенки всему, что встречается на пути.
Туманная серость на глазах превращается в алые паруса целой
эскадры бригантин... Пройдут годы, и, надеюсь, десятилетия, другие ученики нашей школы станут также любоваться через это окно
рассветами и природой родного края, позолоченными солнцем волнами реки. Будут беречь, и уважать окружающий мир. Будут чтить
его основу – воду, которой щедро делится со всеми непокорный,
трудолюбивый и гордый батька Енисей.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЭССЕ «ЕНИСЕЙ БАТЮШКА»

Анастасия Мельникова, 18 лет
Пресс-клуб «Эксклюзив»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
БЕЖИТ РЕКА, ТЕЧЕТ РЕКА
Я живу в удивительном месте. Мой город стоит в долине великой и мощной реки Енисей. Красочные пейзажи и дивные места его
поймы окружают Саяногорск со всех сторон.
Енисей занимает центральное место в хозяйственной жизни
Саяногорска. Без него невозможно наше существование. Так что
же Енисей для нас, саяногорцев?
Эта река дает нам и тепло, и свет. На Енисее стоит самая
большая в России Саяно-Шушенская гидроэлектростанция. Выработанная на ней электроэнергия расходится по жилым домам,
предприятиям и объектам социального назначения, удовлетворяя
потребности людей. Но и это еще не все!
Здесь, в его водах, обитают многочисленные виды рыб, самым
любимым из которых является форель. Поэтому в нашем городе
есть форелевое хозяйство. Его работники весь город кормят «царской» рыбой и другими деликатесами.
Еще одним замечательным свойством обладают эти места:
любуясь на здешние красоты, можно просто получать эстетическое наслаждение. Известно, что человек может вечно смотреть
на огонь и воду. Воды Енисея завораживают, очаровывают, манят
вдаль. Кажется, что эта стихия берет над тобой власть и побуждает к лирике. Не зря Енисею посвящены тысячи картин, фоторабот,
стихов и прозаических произведений. Он этого достоин!

49

50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. САЯНОГОРСК «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

Анна Авдонина, 13 лет
школа журналистики
«Хрустальное перо»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
ЕНИСЕЙ – ТЫ ЖИЗНЬ
Енисей – река, благодаря которой и был построен наш родной
город Саяногорск. Его можно любить уже только за это, но мы обожаем его еще и за неповторимую, великолепную природу родного
уголка Сибири.
На берегах Енисея растут кудрявые берёзки, дрожащие осинки, величественные тополя, раскидистые клёны. А цветов – великое множество! Осенью Енисей, окружённый золотистыми деревьями и находящийся под голубым, безоблачном небом, выглядит
очень красиво. Зимой можно по склону берега скатиться на санках. Почти вся кромка берега усыпана причудливыми, камнями,
которые приобрели такие формы благодаря тому, что воды реки
веками шлифовали их. На одном из них я нашла небольшую тёмно-коричневую ящерку, пытавшуюся своим окрасом слиться с камнем, стать незаметной для чужых глаз.
С Енисеем связанно много легенд. Некоторые из них про саму
реку, в некоторых сюжет развивается на его берегах. Это еще раз
доказывает, что человек облюбовал данные места еще много веков назад неспроста. Енисей стал частью его жизни, главным помощником. Он даёт влагу и пищу, а сейчас еще и электричество,
без которого современному человеку просто не выжить. Он дает
эстетическое наслаждение, своей красотой, и тем, что окружает
его, он дал жизнь нашему Саяногорску, жители которого должны
помнить: кому обязаны и беречь его.

Номинация: «Природа Енисея»
Номинация: «Природа Енисея»
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Зыкина Вера Андреевна,
15 лет, Черёмушки
СОХРАНИМ ЕНИСЕЙ
Прохладным осенним вечером мы с мамой сидели и обсуждали моё будущее после окончания школы. Промелькнуло множество
интересных тем, но ни одной не стали уделять особого внимания.
Наш разговор как-то незаметно обратился к Енисею. Я хотела
знать, как можно больше, и мы с мамой стали рассуждать о реке и
её жизни.
Давайте окунёмся в прошлое, на сто – сто пятьдесят лет назад,
когда побережье Енисея было только во владениях зверей и кочевников. Природа гармонировала с человеком, всюду росли прекрасные цветы, дурманящие своим запахом, мелкие звери приходили
на берег поесть свежих ягод, напиться воды, чтобы утолить жажду
и голод.
Ну и, конечно, не забывайте «хозяина» леса - бурого медведя.
Этот свирепый хищник казался безобидным. В те времена. Но пришли люди-новаторы и стали разрушать владения диких животных,
вынуждая их адаптироваться в другой среде.
Многие ушли подальше в тайгу, чтобы не слышать противного звука рабочего инструмента. Приходилось привыкать к другому
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климату, к другой пище и другому жилью. Было ясно, что человек
уничтожает дикую природу, но почему же он не остановился? Почему был таким эгоистом и думал только о своём благе?
Ах, как же хочется вернуться в то время, когда берега Енисея
были наполнены жизнью. Нет, конечно, и сейчас что-то осталось от
той красоты, но всё равно люди продолжают уничтожать богатую
природу Енисея!
Например, начали строить набережную. Зачем? Неужели будет
лучше, если наши потомки увидят Енисей в бетонном смокинге? На
месте строящейся набережной была такая великолепная полянка
с цветами и камешками, которыми мы пытались кидать в детстве
«блинчики». На этой полянке с удовольствием фотографировались
на фоне реки и окружающих её гор.
Протяжной
лентой он течёт
В жару прохладой освежает,
Журчанья песнь мне поёт
И мысли счастья навевает
А что теперь? Холодный бетон и ларьки с пивом?
Хочу ещё сказать про гаражи, которые находятся так близко
к реке.
Сколько за год там моется машин? Сколько канистр с топливом проливается в Енисей и уничтожает огромные популяции рыб!
Ведь есть мойка, на которой, не вредя природе, можно спокойно
избавить машину от грязи. У нас всего полным-полно! Берите, пользуйтесь, но не вредите природе.
А стоит ли человеку вообще вмешиваться в жизнь нашей реки?
В будущем я хочу заняться журналистикой. Эта профессия
привлекает меня возможностью говорить о проблемах нашего общества. Среди которых одна из самых важных – экология. Вам кажется, что одна маленькая девочка не сможет изменить отношение людей к страдающей природе? А я всё-таки попытаюсь.
Если хотя бы двое услышат меня и обратят внимание на проблемы природы, то у нас появится шанс убедить и остальных. Вместе мы сможем защитить уникальную природу Енисея и сохранить
его для будущих поколений в первозданном виде.
Я вас к порядку призываю,
Природу сохранить хочу.
О лучшем будущем мечтая,
Я о проблемах не молчу!
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Елизавета ХОЛИНА, 17 лет
Пресс-клуб «Эксклюзив»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
И ЕСЛИ УВИДЕТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕМ,
ТО ВСПОМНИТЬ ТЕБЯ Я ТОЧНО СУМЕЮ
Богатая палитра красок природы Енисея – источник вдохновения и душевного подъема.
Бывает, едешь в машине по трассе Саяногорск-Черемушки и
диву даешься, в каком замечательном месте мы живем! Вокруг
стройные березы будто бегут вслед и пытаются поймать твой
взгляд. Проезжая немного дальше, белоствольных красавиц сменяет сильная и могучая сибирская сосна, верхушку которой можно
увидеть, лишь запрокинув голову.
Куда не обратишь свой взор – везде горы, горы, горы…. А вот и
сам Енисей-Батюшка быстро бежит по своим речным делам.
Смотришь на всё это великолепие, и дух захватывает. Какое
бы ни было время года, какой бы не была погода – природа Ени-
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сея всегда заставляет восхищаться. Недаром именно она является
вдохновением для художников и поэтов. Я и сама, признаться честно, люблю запечатлеть на бумаге акварелью речной пейзаж. Больше всего меня воодушевляет осенняя палитра красок. Это небо! То
светло-голубое с небольшими облаками, бегущими к горизонту; то
предгрозовое, свинцовое, однотонное либо впечатляющее громадными темными тучами, из которых вот-вот хлынет дождь. Эти величественные горы, манящие и поражающие своей масштабностью
и таинственностью! Их точная копия отражается в чистой воде, на
ровной поверхности которой иной раз оставят своеобразные диски
какой-нибудь мальчишка, кидающий в воду камни, или же лодка
местного рыбака, быстро рассекающая речную гладь. Больше ничто не тревожит природу. Лишь осенний листок, пролетая над водой, упадет на ее зеркальную гладь и будет плыть по течению. Всё
тихо и спокойно, созерцающее прекрасно. Желтые, коричневые,
теплые охристые оттенки так и радуют глаз.
Совсем скоро я окончу школу, и мне придется покинуть родные края. В большом, шумном городе я буду тосковать по близким
сердцу пейзажам, что рисовала когда-то. Думаю, в «каменных
джунглях» мне будет душно, так как самый чистый воздух и самая
красивая природа лишь здесь - в родном Саяногорске. И где бы я
ни была, буду вновь и вновь возвращаться на свою малую родину,
с тем же восторгом гулять по знакомым местам, удивляться, как в
первый раз, красоте природы нашего Енисея!
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Александра Бородулина, 14 лет
Пресс-клуб «Эксклюзив»
МБУК «Центр детского творчества»
МО г. Саяногорск,
руководитель И.Г. Зинченко
ДА НЕ ИССЯКНЕТ СЕЙ РОДНИК!
Енисей – это великая и могучая река. Она – труженица, поилица и кормилица сибиряков, дающая жизнь всему, что растет и
живет на ее берегах. Как и все, она живет по законам природы, а
разве может такое ее чудо, как Енисей быть неодухотворенным? У
всего живого есть душа, но если так, то обязательно должно быть
и сердце.
Где оно находится, в чем? На этот вопрос попытались ответить
юнкоры пресс - клуба Центра детского творчества г. Саяногорска.
Большинство из них считают, что сердце этой великой сибирской
реки - гидроэлектростанция… Интересно, которая: Саяно-Шушенская, Красноярская…? Но как быть с тем фактом, что они построены в ХХ веке, а Енисей выполняет свою миссию тысячелетия?
Неувязка получается.
По моему разумению, сердце его нужно искать подальше от
людских взглядов, в глубине Саян, там, где он берет свое начало – в истоке. Именно там пульсирует и бьется оно, выпуская из
недр земли живительный источник, который с каждым километром
стремительного бега набирает силы и превращается в главную артерию Сибири. Так было всегда! И пусть так будет и впредь, пусть
биение этого сердца будет бесконечным, а само оно не знает усталости! Да не иссякнет сей родник!
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Дерюшева Василина,
Ученица 10 класса,
МБОУ «Гимназия»,
г. Абакан, республики Хакасия
СТАРАЯ ПРИТЧА
Так уж получилось, что путешествуя с родителями по Енисею
от Красноярска до Дудинки, услышала рассказ старого капитана,
который управлял нашим теплоходом. Когда теплоход проходил
место слияния Енисея и Ангары, кто-то из пассажиров спросил рассказать об этих великих реках.
Задумавшись, капитан начал свой рассказ:
– Сказку я услышал от старой Эвенки, называвшей себя правнучкой великой Тунгуски – родоначальницы всего эвенкийского
народа.
Давно это было. Еще тогда, когда на Земле жили великие Воины и косы девушек были так длинны, что их плели по три дня, а все
земли были разделены между великими Правителями – Воинами.
Огромными землями правил славный воин - Байкал.
С юга располагались владения Великого Саяна, с запада –
земли сына Саяна - Енисея, на востоке правили Амур и загадочная правительница севера - Лена. Был мир и спокойствие. Великие
правители никогда не встречались, но каждый из них считал себя
главнее, сильнее и мудрее соседей. У Великого Байкала росла
дочь - красавица Ангара. Девочка рано потеряла мать и воспитывалась старой Тунгуской из страны Сибирии, где правил Енисей…
Слушая капитана, я вдруг вспомнила, что читала эту легенду
в Интернете. Понятно, что история должна была закончиться при-
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мерно так: жили они долго и счастливо и умерли в один день. И в
правду, капитан закончил рассказ так:
– Вскоре Ангара добежала до любимого. Поняв, что произошло,
богатырь- Енисей также ударился оземь и обратился рекою. Влюбленные, взявшись за руки, продолжили свой путь вместе, став величайшей рекой мира. По берегам этой великой реки расселились
потомки старой Тунгуски, воспевающие гимны этой огромной любви, а молодожены, венчанные этими великими реками, жили долго
и счастливо.
Смотря на воды этой могучей реки, вдруг подумалось: «А как
ты живёшь, река? Что происходит с тобой сейчас, Вода, несущая
энергию памяти? О чём ты думаешь? Какую сказку можно написать
о тебе сегодня?» Перед глазами всплывали неприглядные пейзажи
по ходу нашего путешествия: мусорные завалы на берегах реки,
бензиновые пятна на водах Енисея, ржавые старые баржи на отмелях...
И вот что получилось у меня. Свою сказку я рассказала старому капитану.
Жила-была река. Сначала она была маленьким, веселым ручейком, который прятался среди высоких, стройных елей и белоствольных берез. И все говорили: «Какая чистая, какая вкусная
вода в этом ручье!» Затем ручей превратился в настоящую речку.
Вода в ней текла уже не так быстро, но все еще была прозрачной
и чистой. Река очень любила путешествовать. Однажды она очутилась в городе. Здесь не росли ели и березы, зато стояли огромные
дома, в которых жили люди. Много людей. Они обрадовались Реке
и попросили ее остаться в городе. Река согласилась, и ее заковали в каменные берега. По ней стали ходить пароходы и лодки, на
берегах загорали люди. Река поила весь город. Шли годы, люди
привыкли к Реке, но уже ни о чем ее не просили, а делали все, что
им вздумается. Однажды на ее берегах построили огромный завод,
из труб которого в Реку потекли грязные потоки. Потемнела Река
от печали, стала грязной и мутной. Никто уже не говорил: «Какая
чистая, красивая речка!» Никто не гулял на ее берегах.
В Реку бросали разные ненужные вещи: банки, бревна, в ней
мыли машины, стирали белье. И никто из горожан не подумал, что
Река – тоже живая. А она очень переживала. «Почему люди так
плохо относятся ко мне? Ведь я их поила, крутила турбины электростанций, давала свет, защищала в жаркие дни от зноя», – думала она. Люди все больше загрязняли Реку, а она все терпела,
ждала, когда они, наконец, опомнятся.
Однажды по Реке проплыл большой танкер, из которого в воду
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вылилось много нефти. Покрылась Река черной пленкой, стали ее
жители – растения, животные – задыхаться без воздуха. Совсем заболела Река. «Нет, – думает, – не могу больше оставаться
с людьми. Надо уходить от них, иначе я стану мертвой рекой».
Позвала она на помощь своих жителей: «Я всегда была для вас
родным домом, а теперь пришла беда, ваш дом люди разрушили, а
я заболела. Помогите мне выздороветь, и мы уйдем отсюда в другие края, подальше от неблагодарных людей». Собрались речные
жители: и растения, и рыбы, и улитки, и звери, - очистили свой дом
от грязи, вылечили Реку. И побежала она в край своего детства.
Туда, где росли ели и березы, где человек – редкий гость.
А жители города на следующий день с удивлением обнаружили,
что остались одни, без Реки. Не стало в домах света, остановились
заводы, исчезла вода из кранов. Нечем умыться, нечем напиться,
не из чего суп сварить. Остановилась жизнь в городе. Стали его
жители настолько грязными, что перестали узнавать друг друга.
Впрочем, это было и неважно: все равно по вечерам не было света. И вот однажды наступил день, когда горожане съели все свои
запасы еды. Тогда самый старый и мудрый Горожанин сказал: «Дорогие сограждане! Я знаю, почему от нас ушла Речка. Когда я был
совсем маленьким, я купался в ее чистой воде. Она всегда была
нам другом и помощником, а мы не ценили этого и относились к
ней, как к врагу. Мы несправедливо обидели Реку и должны попросить у нее прощения. Я предлагаю отправиться в дальние страны
на поклон к нашей кормилице. Мы должны извиниться перед ней и
пообещать свою дружбу. Может, тогда она вернется».
Отправились самые сильные и выносливые горожане искать
Реку. Долго искали, а когда нашли, то не сразу узнали: ведь она
стала чистой и прозрачной. Попросили люди Реку поскорее вернуться в город, рассказали, как им плохо без нее, пообещали свою
заботу. Река была доброй и не помнила зла. К тому же она стала скучать без людей, к которым за долгие годы жизни в городе
привыкла. Вернулась Река в город помогать его жителям. А люди
убрали весь мусор, очистили стоки завода и даже выделили специальных ученых — следить за здоровьем и самочувствием Реки. С
тех пор в этом городе люди и Река живут дружно. А недавно Реку
сделали почетным гражданином города, а День ее возвращения отмечают как самый главный праздник.
Слушал капитан мою сказку и по лицу его текли слёзы. О чём
думал старый капитан? Вспоминал старую притчу о Енисее и Ангаре? Или размышлял о будущем великой Реки? Не знаю… Но мне
так хотелось, чтобы финал сказки, придуманный мной, стал былью.
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Чучунова Татьяна,
ученица 9 класса ГБСОУ РХ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат I, II видов»
«ДЕНЬ ЕНИСЕЯ» – ПРЕКРАСНАЯ ТРАДИЦИЯ
И вроде бы я видел страны в красе,
Скитаясь всю жизнь по свету,
Но в сны мне стучит та река Енисей,
Красивей которой нету.
				
Юрий Визбор
Вода. Её на Земном шаре очень много – три четверти планеты
покрыто водой. И в то же время её мало – той, которая пригодна
для человека, помогает ему жить. Как считают многие ученые, с
каждым десятилетием количество такой воды уменьшается изза изменения климата, увеличения промышленных производств,
вообще из-за деятельности человека. Получается, что мы «рубим
сук, на котором сидим». Так что о нашем будущем мы и должны
заботиться сами уже сейчас. И многое в наших силах. Например,
чистота окружающей среды, в том числе водоёмов.
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Хакасия – уникальное природное место. Тайга и степи, реки и
озера. В Хакасии насчитывается около 324 рек, протяженностью
более 10 км. В том числе четыре крупных реки: Енисей, Абакан,
Чулым, Томь. Конечно, наибольшая гордость - Енисей, как его называли - «батюшка». Енисей — самая многоводная река России.
Шестьсот кубических километров воды в год выносит он в Карское
море. Это в три раза больше чем сток Волги, и больше, чем выносят
в моря все реки Европейской России.
Усмиренный плотинами, водохранилищами, он все-таки продолжает величаво стремиться от Саянских гор к Ледовитому океану. Мы живем почти у его истока. Поэтому и от нас во многом зависит, каким – чистым или загрязненным – Енисей течет дальше, к
своему устью, по просторам Красноярья.
«Загрязнение Енисея с каждым годом приобретает катастрофический характер и грозит перерасти в экологическую катастрофу регионального масштаба. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, по инициативе Русского географического
общества и предприятий компании РУСАЛ в сентябре 2011 года в
Саяногорске был организован и проведен новый экологический
праздник «День Енисея». В ходе масштабной акции по очистке
реки Енисей добровольцы убрали с берегов реки тонны мусора. И
с того времени каждая последняя суббота сентября отмечена генеральной уборкой берегов одной из самых больших рек Сибири»,
- такое сообщение нам прочитала учительница на классном часе.
Мы поговорили о том, почему так важно жителям Хакасии сохранять чистоту Енисея. Енисей – это вода для питья и прочих нужд
населения. Это воздух, которым дышим. Это рыба, которую едим…
Енисей должен быть чистым, от этого во многом зависит наше здоровье.
Прошлой осенью я тоже приняла участие в этом трудовом
празднике. В Белом Яре живет моя бабушка. Собрались мы – соседи с её улицы, пошли на берег Енисея. Летом, в теплые дни, там
всегда много отдыхающим. Посмотрели – и ужаснулись! Весь берег
прямо усыпан бумажками, бутылками, окурками, осколками…. Надели перчатки и принялись за уборку. Даже 2 собаки, увязавшиеся
за нами, участвовали в уборке: таскали в зубах пластиковые бутылки к общей куче. 12 больших мешков были наполнены мусором
за полтора часа. Один из соседей вывозил их на машине на свалку. Работа шла весело: ведь так здорово видеть, как буквально на
глазах становится чистеньким, ухоженным, аккуратным берег прекрасной реки!
Результатом остались, конечно, довольны. Но этот участок так
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мал! Сколько еще таких мусорных мест осталось по берегам…. Мы
написали на листе бумаги: «Уважаемые земляки! Пожалуйста, не
оставляйте после мусор! Берегите красоту Енисея!». Прикрепили
плакатик на кустик. Через неделю приехала, пошла на наше любимое место…. Листок сорван, скомкан, брошен тут же, рядом с двумя бутылками и конфетными фантиками…. Вот уж верно говорят:
«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».
Но мы не сдадимся, и будем чистить места «стоянок» всё лето!
Лучше, наверно, на глазах мусорящих, чтоб им стало, наконец,
стыдно за своё поведение. Но вот интересно: неужели людям приятно загорать среди грязи? Ведь уехав от кучи мусора, они к подобной куче и приедут….
Это прекрасная идея – проводить День Енисея! Чем больше
будет информации о загрязнении природы, тем больше людей будет об этом задумываться. И многие уже не будут машинально и
привычно швырять окурки, раскидывать пакеты, оставлять природе совершенно ей не нужное и вредящее. Каждый из нас может
сделать многое.
«Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в
своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий,
неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и
молодость…», - восхищался А.П. Чехов. Но и богатырям нужна забота…

