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Реки как люди: пробегая свой путь от истока до устья, они 
как будто проживают жизнь. Слабые ручейки набирают 

силу, становятся могучими реками, впадающими в моря.



Верховья Лены

Река Лена в нижнем течении



Верховье Енисея

Енисей в среднем течении



Совсем иная Ангара: она 
несет байкальскую воду и 
полна сил уже в истоке.  

Исток Ангары

Стрелка. Место слияния Ангары и 
Енисея.



Буряты и эвенки населяют 
берега Ангары с 
незапамятных времен.
Русские поселения появились 
в этих местах в XVII веке. Их 
жители, потомки 
переселенцев, сохраняли 
особый уклад жизни, 
народную культуру вплоть до 
начала строительства ГЭС 
Ангарского каскада. 

Село Паново Кежемского района Красноярского края 
(затоплено в 2013 г. в связи с запуском Богучанской ГЭС). 

Фото 2007 г.



В 50-х гг. прошлого века началось 
преображение Сибири: было принято 
решение о сооружении каскада ГЭС на 
Ангаре. Тысячи молодых романтиков 
отправились в Сибирь, чтобы сделать сказку 
былью.

Ангара - могучая сибирская река Перекрыта людьми, Братская ГЭС, кинохроника, 195.mp4


Давайте обсудим!

• Прошло 65 лет с начала 
строительства Братской 
ГЭС. Сейчас Ангару 
перекрывают 4 ГЭС, 
планируется строительство 
еще нескольких 
гидроэлектростанций. 

• Каково ваше 
отношение к 
сооружению ГЭС    
на Ангаре?



Валентин Григорьевич 
Распутин – уроженец деревни 
Аталанка Усть-Удинского
района. Его деревня была 
затоплена в связи со 
строительством Братской ГЭС. 
Этим событиям посвящена 
повесть «Прощание с Матерой». 

Перед пуском Богучанской ГЭС 
В.Г. Распутин совершил поездку 
по ангарским деревням, 
подлежащим затоплению.

Ролик «Затопленная Родина»

затопленная Родина 3.mp4


В «Словаре говоров русских 
старожилов Байкальской 
Сибири» Г.В. Афанасьевой-
Медведевой мы можем 
познакомиться с устными 
рассказами, которые 
посвящены многим событиям 
нашей истории. 

Среди этих рассказов особое 
место занимают те, в которых 
повествуется о строительстве 
ГЭС на Ангаре и 
последующем затоплении 
громадных территорий 
Иркутской области. 



«Роковые для Приангарья времена наступили в
пятидесятые годы ХХ столетия, когда вместе со
строительством гидроэлектростанций на
Ангаре началось варварское уничтожение
деревень и выселение их жителей. Ангарцы до
сих пор вспоминают, как «часовали
береговые деревни», как «окаянные
пожогщики» (они же поджигатели /
разорители / набежники, чистильщики)
безжалостно рушили деревянные церкви,
крепкие дома, рубленные без единого гвоздя,
двухэтажные амбары, мангазеи, а потом
раскатанные на бревна деревни сжигали ―под
пепелок‖». (Г.В.Афанасьева-Медведева. Предисловие к

книге «Народное слово в рассказах и повестях
В.Г.Распутина. Словарь»)

• Часовать — умирать.



Воспоминания
о прошлом ангарской деревни 



Там же дома-то в Седановой, ой-ой, старинные! 
В нашем доме и бабушка молодая жила, и мама 
всю жизнь прожила. А амбары какие были! А 
какие резные ворота, эти обналичники, Боже 
мой! 606 (3). Седаново Усть-Илимск. Ирк.

101–103 (14). 
Трѐхверейные
ворота(с 
накладной 
резьбой) под 
одранѐнной
двускатной 
крышей. Село 
Кобляково
Братского 
района 
Иркутской 
области. 
Фото 1998 г.

97–100 (16) 
Трѐхверейные
ворота с 
накладным 
(орнито- и 
зооморфным) 
изображением. 
Село 
Большеокинское
Братского 
района 
Иркутской 
области. Фото 
1999 г.



Сама брава деревня на Ангаре — это 
Дворец. Она над Ангарой в длину-то. 
Все постройки были позадь, дрова 
нигде впереде не увидишь. […] С улицы 
ни одной площиночки, ни палочки не 
увидишь. Улица идѐт как бережная,
по-над берегом. […] Он не зря и 
назывался Дворцом. На высоком 
угоре, над Ангарой. Там лавочки, у 
кажного дома лавочки. […] Но а там 
счас еѐ сровняли с землѐй, всѐ сожгли 
уже под ГЭС-то под Богучанскую-то. 
Сама красива церков там была.

[295 (3). Невон Усть-Илимск. Ирк. Поселок Кежма Кежемского района 
Красноярского края (перед 

затоплением). Фото 2008 г.



Чѐрная речка — золотое дно! И 
деревня Чѐрная речка, она 
небольша деревушка была. Я 
маленька была — там семь 
домов было. А потом, от когда 
уж переселение (ГЭС-то эта 
Братская), там было домов 
двенадцать или пятнадцать. А 
рыбы-то было! Я не помлю, 
чтоб у нас дома не было свежей 
или солѐной. 

Ну, зимой не было токо свежей осетрины — солѐная была. А что другие:
налимина, ельцы — это ж такая вкуснятина была! Оне никода не
надоедали. Осетрины много не съешь — раз наелся и потом. Она жирна.
[281 (3). Большеокинское Братск. Ирк.]



А тайменя, таймень у нас тятя
круглый год ловил. Я помлю, он 
береговой заезок делал, не 
перегораживали, а просто с берега 
береговой заезок. Выходили 
всѐй деревней, наловят рыбу и на 
кучки еѐ разлаживают. И вот потом 
вот так кучками слаживали. И вот 
одному хозяину, другому, третьему. 
А деревня же небольшая была. И 
вот потом вот так вот все, все как-
то вот дружно. У нас всегда свежая 
рыба была. [281 (3). Большеокинское

Братск. Ирк.]

Щучьи затоны в Пановском прилуке – излучине 
реки Ангары у села Паново Кежемского района 
Красноярского края. Фото 1982 г.



Ну, покосы-то больше на 
островах были. На островах, 
острова, по Ангаре-то островов 
полно ведь. Дак затопило этой 
ГЭС. Мы-то помним, что ГЭСов
ещѐ не было…. Мы ещѐ 
захватили, когда ледоход-то 
был свободный, лѐд-то 
свободно по Ангаре-то шѐл. А 
счас-то ведь нигде ледохода 
никакого нет… [511 (12). Недокуры
Кежемск. Красноярск.].

Ксения Ефимовна Рукосуева (1922 г.р.). 
Село Яркино Кежемского района 
Красноярского края. Фото 1988 г.





Рассказы старожилов-ангарцев
о последствиях затопления на Ангаре



«После трагедии, описанной 
В. Г. Распутиным в 
«Прощании с Матёрой», 
прошло почти полвека, 
изменилась история страны, 
произошла смена 
цивилизаций, жизнь 
показала, 

что такая мощность ангарских ГЭС уже не нужна. […]В строительстве ГЭС 
ангарцы видят лишь колоссальный ущерб природе и человеку». 
(Г.В Афанасьева-Медведева. Предисловие к книге «Народное слово в рассказах и повестях 
В.Г.Распутина: словарь»)



«Меня в Кодинск переселили, я день и 
ночь плачу. Приеду сюда, дак
насмотреться на церковь не могу. С 
кладбишша не выхожу, прощаюся. 
Могилки-то ведь потопят. Топили же 
братские земли, когда ГЭС-то эту 
Братскую пускали, так, знаете, вот эти 
кладбишша все поразмыло, дак гробы 
по Ангаре плыли. Ой, не дай Бог! Грех-
то какой! Могилки по воде! Я после 
этого рыбу-то не могу исти. Вот наши 
ездят рыбу ловят, привезут, да жирну
добудут, а я не ем. Там же мертвецы, 
рыба-то жирует на наших родителех». 
(М.И.Кокорина, с. Кежма Кежемского р-на 

Красноярского края)



Фрагмент художественного фильма «Прощание» (режиссер Э.Климов) 
по повести В.Распутина «Прощание с Матѐрой» 



И я как приехала (мы из
Пановой отсель приехали),
хотела маму, могилку-то, а она
уже увезѐна была туда. А мне
попасть туда нельзя было, ну,
дорога-ту худая. Ой, так бы
было лихо, так бы было, что
съездил бы, поглядел бы
оградки. А оне кого там?!
Могилки-то эти разбросали,
поперепутали, жалезны
оградки все в сторону
сбросали — без оградок стоят.

И кладбишше перенясли, перевязли кладбишше, выкапывали там. Выкопали,
думашь? У кого рука, у кого нога осталась, вот и сбросали их так в канаву
просто. И зачем они там копали, эти беснушшие-то?! Загрябли и… Я говорю,
я мать свою не могу найти. Где вот она? Думаю, тут ли она, не знаю [402 (3).

Паново Кежемск. Красноярск].



«Все под пепелок сгорело. Токо
печки глиняны стоят да трубы, как 
памятники... Смотришь, душа 
сыпется... Вот тут Василия 
Сибирякова изба стояла, он ее сам 
спалил... Чтобы чужой не жег. Изба 
горит, а он плачет! ... А какое место 
было браво! Все в зелени! Чаремуха
зацветет – кругом белым-бело! А 
цветопад-то когда, дак будто 
снегом все припорошит. А дух-то от 
ея!» (ЛА)





«А стерлядки больше на
cамоловы добывали. Ой, по
Ангаре рыбы много
добывали (…)! ГЭС пустили,
и вот когда воду набирали
из Ангары, Ангара до дна
ушла, и рыба-то —
серебром лежали на дне
(…). Вороньѐ чѐрно тучами
летало, всю рыбу кончили.
Медведи табунам ходили. С
тех пор рыбы не стало».

318. с. Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области

Река Мура – левый приток реки Ангары.
Фото 1982 г.



А счас кого?! Счас тут что ряка идѐт?! Она 
счас идѐт ряка, как-то дали ГЭС воду ли кого 
ли каку-то горячу, она там прошла этой, а 
потом еѐ подмыват-подмыват-подмыват — и 
подмыло! А что грязь-то та вся, кака трава там 
стара, она вся там и ляжит кучами. Вот еѐ 
воду-то страшно пить. А тогда она, ряка-то
пройдѐт, всѐ прочистит льдом, дак она 
водичка-то — любо-дорого еѐ пить, она 
светленька, чистенькая! Вот, моя…

[— Лѐд очищал? — Собир.]. 
А как же?! Он всѐ-всѐ-всѐ пробуровит, она 

идѐт река-то — всѐ пробуровит, лѐд-то идѐт, 

река-то идѐт, она, моя. Всѐ-всѐ-всѐ пронесѐт, всѐ-всѐ чистенько всѐ! А 
чичас — всѐ на дне! Всѐ на дне! Такую страмоту несѐт оттуль, дак коо
говореть, моя, чичас [138 (3). Фролово Кежемск. Ирк.]



А лес-то топило когда, тайгу-то
затопило, а потом деревья-то стали
гнить под водой. Яд от их пошѐл.
Кончили Ангару. Вот рыбу ловлю, сидю
в лодке: осѐтр кверху брюхом. Достаю. А
он мѐртвый. Ему же нечем дышать.
Жабры-то у него все гнилью забиты,
гниль от деревьев этих. Надо было дно-
то имям подготовить, когда море-то
сделали. Надо было убрать лес. А он счас
гниѐт. И пить нельзя воду. Рыбы не
стало (…). Погибаловка!»

420. с. Новый Кеуль Усть-Илимского района 
Иркутской области



«Вот у нас было три баушки, тѐтка

Федосья, тѐтка Анна, тѐтка Дарья, народ

уж повыехал, а они в берег, в твѐрдо

воткнули жердушку и чѐрную юбку на её

приладили — флаг — и пели песни,

старинные, свои… Округ жердушки ходили

и пели. А потом шепотками да

молитвами… И всѐ округ затопило уж,

народ-то ушѐл, кто на лодках, кто на

плотах, кто как. И вот тѐтка Улита

рассказывала, говорит, флаг-то этот чѐрный

доўго уходил под воду…
[— Вода же сильно тогда прибыльно шла.

— Слуш.].

Ага. Ой, родна моя, како горе-то?!

Всемирско горе!» (ЛА).

Село Нижняя Шаманка Усть-Илимского района 
Иркутской области перед затоплением
(из семейного архива Л.А.Сазоновой). 

Фото 1960 г.



Фрагмент художественного фильма «Прощание» (режиссер Э.Климов) 
по повести В.Распутина «Прощание с Матѐрой» 



«Россия потеряла Ангару,

сбереженную нашими предками и

переданную нам в своей

необыкновенной красоте, полноте и

целости, при жизни одного (!)

поколения, потеряла уникальное чудо

природы, эту единственную реку,

вытекающую из нашей святыни —
озера Байкал. Ангара — это

немыслимая жертва цивилизации».
(Г.В.Афанасьева-Медведева. Предисловие

к книге «Народное слово в рассказах и
повестях В.Г.Распутина. Словарь») Вид на реку Ангару. Село Манзя

Богучанского района Красноярского края. 
Фото 1983 г.
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