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Над дивной речкой Ангарой, 

Простор вознёсся голубой. 

Красы неписанной леса, 

Вздымают кроны к небесам. 

Там скалы  каменной стеной, 

По берегам  реки родной. 

В безмолвии хранят покой.   

 
Жанна Лощилова 



Ангара — самый крупный 

правый приток Енисея, 

единственная река, вытекающая из 

озера Байкал. Протекает по 

территории Иркутской области и 

Красноярского края. Площадь 

бассейна реки составляет 1 040 тыс. 

кв. км. Река принадлежит к Ангаро-

Байкальскому бассейновому округу. 

Длина водотока составляет 1 779 

км. Ангара входит в перечень 

водных путей РФ 

Первые письменные упоминания об этой реке встречаются в источниках XIII и XIV 

вв., где она выступает под бурятским названием Анкара-Мурэн (мурэн – «большая, 

полноводная река»). Название Ангара восходит к общему для бурятского и 

эвенкийского  языков корню анга –  «разинутый, открытый, зияющий». В бурятском 

языке корень анга означает также «расщелина, ущелье». Происхождение названия 

Ангара связано с характером долины реки у ее истока, напоминающей расщелину, 

ущелье, прорезающее горы напоминает «открытую пасть», жадно и непрерывно 

поглощающую воды Байкала. Основа названия ангар из тунгусо-маньчжурских языков, 

усвоенное монгольскими и тюркскими языками. Ангар у монголов – «щель, трещина, 

расщелина»; у бурят – «ров, ущелье, открывать, раздвигать»; у якутов – «проем, 

ворота, ущелье».  

 



Эвенки, жившие в правобережье Ангары и Енисея, считали Ангару главной рекой, а 

Енисей – ее притоком, поэтому их название Йэнэ (из термина йэнэ – «большая река») 

относилось к Ангаре и Енисею ниже ее впадения. В первой четверти  XVII в. русские люди 

освоили Енисей и дали названия его притокам. В частности, тогда появились названия 

трех крупных правых притоков Енисея: Нижняя Тунгуска, Средняя (после Подкаменная) 

Тунгуска и Верхняя Тунгуска. Последнее название относилось к нижнему притоку Енисея, 

но не закрепилось в употреблении и было вытеснено более известным Ангара.  В основе 

названий Тунгусок лежит энтоним тунгусы – так в прошлом называли эвенков. 

(«Школьный топонимический словарь»)  Слово «тунгус» произошло от кетского 

тунгаскет, что значит люди трех родов: оленные, конные и собачьи, различия по 

животному, которым эвенки пользовались для транспорта.  

Сами же эвенки зовут реку Кэтэнга. А эвенкийский поэт Алитет  Немтушкин перевел 

название как «река слез».  Её протяженность – 315 км. В нее впадают реки Чадобец (460 

км), Кова (240 км), Мура (100 км), Едорма (120    км), Кода (259 км). 

«С горы далеко была видна Ангара, она катила свои 

воды среди скал и лесов из неведомых земель в 

неведомые земли. На горизонте вода становилась такого 

же цвета, как небо, сливалась с ним, будто не создал бог 

еще тверди, чтобы отделить воду от воды». «Эта великая 

вечность    укрепляла веру в нечто более высокое, чем то, 

ради чего он жил до сих пор. Те, кто отправляет людей в 

ссылки, заблуждаются, думая, что таким образом можно 

сломить человека. Убить можно, сломить нельзя». «И 

снова спокойная могучая река, синие скалы, бескрайняя 

тайга, солнце в голубом небе, все это щедро и обильно 

сотворенное для блага людей. Тихий плес, мелкие 

безымянные перекаты». (А.Рыбаков «Дети Арбата») 



* Самая известная бурятская легенда о красавице Ангаре. 

Давным-давно, в краю высоких гор и густых 

лесов жил грозный богатырь по имени Байкал. 

Не было равного ему ни по силе, ни по 

богатству. Много рек и речушек было у него в 

услужении. Суров он был. Как рассердится, так 

поднимаются огромные волны, трещат скалы. 

Была у старика Байкала красавица-дочь — 

Ангара. Красивее её не было на всем свете. 

Очень любил ее отец. Но строг он был к ней и 

держал взаперти, в недоступных глубинах, не 

давал ей наверх показаться. Часто тосковала 

красавица Ангара, думая о воле… 

Прилетела однажды на берег Байкала 

чайка с Енисея, села на один из утесов и стала 

рассказывать о житье-бытье в привольных 

енисейских степях. Рассказала она и о самом 

могучем красавце Енисее, славном потомке 

Саяна*. Услышала этот разговор Ангара и 

загрустила… Позже услыхала она о Енисее и от 

горных ручьев и еще больше заскучала. 

Решила, наконец, Ангара повидаться с Енисеем. 

Но не вырваться ей из темницы, из крепких 

высоких стен отцовского дворца! 

 

 



Обратилась тогда Ангара к богам: «Ой вы, боги! Сжальтесь надо мной. Дайте мне 

смелость и силу прорвать эти стены из скал». Узнал о мыслях дочери Байкал, еще крепче 

запер ее и стал искать жениха из соседей: не хотелось ему отдавать дочь далеко. Выбор 

старика пал на богатого и смелого красавца Иркута. Послал Байкал за Иркутом. Узнала об 

этом Ангара и горько заплакала. Не нравился ей Иркут. Стала умолять старика отца не 

отдавать ее за Иркута. Но Байкал и слушать не хотел, еще глубже спрятал Ангару и запер 

хрустальными запорами. Пуще прежнего взывала Ангара о помощи. Решили тогда речки и 

ручейки помочь ей. Стали они подмывать прибрежные скалы.  

И вот наступила ночь накануне свадьбы. Крепко спал в эту ночь старик Байкал. 

Ангара сломала запоры и вышла из своей темницы. А речки и ручейки все рыли и рыли. И 

вот проход готов! Ангара с шумом вырвалась из каменных стен и помчалась к желанному 

Енисею. Проснулся старик Байкал. Услышал шум и треск вокруг. Понял, что случилось. 

Рассвирепел тогда могучий богатырь. Поднялась буря, зарыдали горы, попадали вековые 

деревья в лесах, почернело небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы ушли 

на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Только ветер выл, да бушевало море-богатырь. В 

гневе выбежал из дворца могучий Байкал, отломил от берега целый утес и швырнул его 

вслед убегающей дочери. 

 Но поздно… Не попал. Ангара была уже 

далеко.Тысячи лет течёт красавица Ангара в 

Енисей унося свои кристально чистые воды от 

Грозного отца. А утес, который старик Байкал 

бросил вслед своей дочери, так и лежит до сих 

пор на том месте, где прорвала стены дворца 

Ангара. Люди назвали его Шаманским камнем. 



* Трудно не хвалить Ангару

Необычайна и сказочна река Ангара. Сибирская красавица издавна привлекала 

человека своим богатством, чистейшей байкальской водой аквамаринового цвета, 

живописными таежными берегами, дикими порогами и шиверами. На всем протяжении 

Ангары имеет множество протоков, больших и малых островов с поэтическими 

названиями: Лебяжий, Малиновый, Журавков… 



Об Ангаре написано много  стихов, сложено немало песен, ходят легенды.  И наш 

земляк, кежемский поэт А. Ф. Карнаухов, пишет о ней: 

Последний луч погас в прибрежных скалах, 

За синей дымкой скрылись катера,  

А между скал всё билась и плескалась 

Красавица Сибири – Ангара. 

Тайга, тайга….Бескрайние просторы! 

Горит костёр рыбацкий вдалеке. 

И всё кругом – и острова, и горы, 

И небеса купаются в реке. 

Истосковался я в разлуке долгой. 

Меня ласкали разные ветра. 

Я видел много рек – и Днепр, и Волгу. 

Я жил тобой, родная Ангара. 

Мне не забыть вовек родного края, 

Раздольных наших песен над рекой. 

Люблю тебя, как сын, река родная: 

Нет краше и милей реки родной. 

 

Ангара необычно хороша именно в нашем районе.  

«Широка и прекрасна Ангара, говорливая и игривая в перекатах, растрепанная и 

дикошарая в порогах, а после расслабленно и лениво скользящая теплым зеркалом  воды 

на плавных плёсах. Но настоящая её красота немного выше строящейся Богучанской ГЭС, 

начинается там, за могучими утёсами Косого Быка и Синего Камня. Там круче скалы, 

обширнее острова, на иных из которых средней руки леспромхозу можно лет пять рубить 

ядрёную древесину. Там меньше тронута тайга, тучнее и цветистее травы на заливных 

лугах, больше рыбы, теплее вода» (Геннадий Айвазов). 

 



* Фото порогов 

Порог Дешемба 

Фото В. Сквоша 

Порог Туракинский 

Фото В. Сквоша 

Порог Чембинский 

Фото В. Сквоша 
Порог Прижим 

Фото В. Сквоша 



Значение Ангары для жителей Кежемского района переоценить трудно. С давних 

времен она была для кежмарей и кормилицей, и дорогой к «большому миру».  

 

Колыбелью была Ангара. 

Этим каждый по праву гордится. 

Все случилось, как будто вчера, 

Я в твоей колыбели родился. 

Кто таежных просторов не знает, 

Кто не знал Ангару никогда, 

Ох, как много он в жизни теряет, 

А узнав, будет здесь навсегда. 

Николай Заборцев 

 

Ангара, покорение и освоение которой стоило столько мужества, труда десяткам 

поколений русских старожилов, остаётся главной печалью и заботой жителей 

приангарских селений. И, конечно, непреходящей любовью. Об этом и с острой сыновней 

признательностью стихи Алексея Карнаухова. И признания всех ангарцев. 

 



« Сейчас уже и учёные говорят об особых свойствах воды. Может быть, матрица 

ангарской воды и кодировала здешний народ… Действительно, есть какое-то магическое 

притяжение Ангары, особое притяжение друг к другу всех ангарцев. Это и вправду живая 

вода… Я думаю, не случайно все бывшие ангарцы так истово тоскуют по ангарским 

просторам, по плеску реки, по вкусу воды. Замечательный человек, истинная кежмарка 

баба Катя уж много лет живёт в Красноярске. Ей сейчас за девяносто. Но какой это 

человек светлого ума, крепкой памяти! У неё учатся красноярские музыканты 

уникальному ангарскому пению, её рассказы записывают учёные и журналисты. Как-то 

она мне сказала: "Уж не побывать мне на своей реке, деревню свою не увидеть. Об 

одном мечтаю - перед смертью ангарской водицы испить. Верно, сразу бы выздоровела 

от всего!" (Из разговора с настоящей кежмаркой, заместителем директора по научной 

части красноярского краевого краеведческого музея Любовью Карнауховой). 

Сегодня Ангара в Кежемском районе 

готова взять на себя новую роль – стать 

движущей силой для мощнейших 

агрегатов Богучанской ГЭС. 



Кроме Богучанской ГЭС на Ангаре построено еще  три гидроэлектростанции: 

Иркутская, Братская и Усть-Илимская. Во время их строительства были затоплены 

огромные прибрежные территории. Валентин Распутин в своём романе «Прощание с 

Матёрой» пронзительно и горько описал это событие. К сожалению, крупные города и 

промышленные предприятия причинили реке немалый вред. Экологи давно бьют тревогу 

по поводу состояния её воды. Но всё же остались места, где невольно вспоминаешь, что 

Ангара настоящая дочь Байкала с его чистейшей лазурной водой. 

Путешествие по Нижней Ангаре – не только замечательный отдых на воде, но и 

возможность познать интереснейшую часть Кежемского района, край несметных 

богатств, неописуемой красоты и, одновременно, острых экологических проблем, 

познакомиться с рекой, с природными  достопримечательностями и памятниками 

старины, с удивительной, а нередко, уникальным растительным и животным миром. 



*Представляем список литературы 

о реке Ангаре и Кежемском 

районе. 

 

Книги и статьи из периодических 

изданий имеются в фонде нашей 

библиотеки в секторе 

краеведения.  
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