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Маршруты по западному району путешествий по окрестностям
города Красноярска
ЧУДО-РЕЧКА ЕСАУЛОВКА
Введение
Красноярцы издавна посещают небольшую таежную речку Есауловку,
которая протекает в 15-20 км от восточной окраины города Красноярска, по
территории Березовского района Красноярского края.
Река Есауловка берет начало на северо-западном отроге Восточного
Саяна,

в Манском районе, впадает справа в реку Енисей в 20 км ниже

Красноярска. Длина реки 137 км, площадь водозабора – 1500 км2.
По речке Есауловке туристы путешествуют по выходным дням, летом и
осенью – пешком, зимой – на лыжах, снегоходах; сплавляются на байдарках,
катамаранах, рафтах, плотах. Особенно популярна Есауловка среди туристовводников в половодье, в начале мая. Бурный извилистый поток, шиверы, порог
«Плита» второй категории трудности стали местом тренировки перед летними
маршрутами по сложным рекам Саян. В 1980-е годы на соревнованиях по
технике водного туризма около «Плиты» собиралось до 500 человек
соревнующихся и болельщиков из Красноярска и ближних городов края.
Цели маршрута:
– развитие туристско-краеведческой деятельности обучающихся городов
Красноярска, Железногорска, Сосновоборска, Березовского, Манского и других
окрестных районов Красноярского края;
– воспитание у молодежи чувства патриотизма, любви к «малой родине»,
бережного отношения к природному и культурному наследию родного края.
Задачи маршрута:
– познакомить обучающихся с уникальной природой Прикрасноярья;
– дать обучающимся опыт техники, тактики туризма, ориентирования на
местности, мер безопасности на маршруте;
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– приобщить подрастающее поколение к здоровому образу жизни средствами
туристско-краеведческой деятельности.
1. Чем интересен этот маршрут
В 1-2-х дневном пешеходном, водном, лыжном походе выходного дня
можно

познакомиться

разнообразными

с

горно-таежным

живописными

пейзажами

ландшафтом,
вблизи

полюбоваться

большого

города

Красноярска.
В период половодья любители экстрима получают хорошую порцию
адреналина на бурной воде извилистой Есауловки с ледяными берегами. Даже к
середине мая, бывает, по берегам лежат оставшиеся от ледохода льдины.
Лыжные маршруты по Есауловке можно совершать от дер. Кускун
Манского района. Маршруты проходят прямо по льду, иногда по берегам.
Пешеходные маршруты проходят по лесным дорогам, тропам, по террасам,
срезая речные петли. По хребту проходят несколько отличных троп. В «малую
воду», к концу лета, на реке имеются простые броды, облегчающие пешие
походы.
Выше Кускуна природа окрестностей Есауловки не так разнообразна и
живописна, берега низкие, заболоченные, обширные открытые пространства.
Для туристского сплава, пешеходных маршрутов обычно используется
участок по Березовскому району, от дер. Малая Кускунка до села Бархатово.
По маршруту над рекой горы

поднимаются на 200-250 метров. На

террасах местами сохранилась растительность темнохвойной тайги – ель,
пихта, отдельные кедры. Ближе к Бархатово тайга сменяется светлыми лесами:
сосна, береза, ива, черемуха. Появляются высокотравные луга. Горный
характер меняется на равнинный. Широкая долина, пологие берега покрыты
сосновым и березовым лесом.
Доступность. К началу и концу маршрутов по речке Есауловка ведут
хорошие подъездные пути (рейсовые автобусы, автомобильный транспорт –
заказанный).
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Пешеходные и лыжные

маршруты доступны для групп людей со

средним уровнем здоровья и технической подготовки. Водный маршрут могут
совершать группы туристов, имеющие участников с опытом прохождения
Есауловки или других рек с порогами.
2. Общие справочные сведения о маршруте
вид туризма

Категория сложности
похода

пешеходный Некатегорийный 1-2-х
дневный маршрут
лыжный
Некатегорийный 1 дневный маршрут
водный

1-2-х дневный
маршрут с элементами
2-й категории
сложности

Протяжен.
Продолжительактивной
ность, дней
части похода, общая ходовых
км
дней

20-30
20-36

1-2
1

1-2
1

30

1-2

1-2

Рекомендуемые сроки
проведения
Июльоктябрь
Февраль1-я пол.
марта
4-я неделя
апреля –1-2-я
недели мая
(в половодье)

3. Варианты подъезда и отъезда
Подъезд на маршруты по Есауловке возможен рейсовыми автобусами до
дер. Малая Кускунка (или до дер. Кускун), с. Бархатово. Для больших групп,
особенно туристов-водников, следует автотранспорт заказывать заранее.
Выезд с маршрутов по реке Есауловка рейсовым автобусом от села
Бархатово до города Красноярска. С водного маршрута возможен выезд от
моста перед селом Бархатово на автомобильном транспорте (личном или
заранее заказанном).
4. Описание нитки маршрутов
Пешеходные маршруты
Двухдневные маршруты
1-й день. Г. Красноярск – дер. Малая Кускунка (автотранспорт).
Дер. Малая Кускунка – р. Есауловка – порог «Плита» (пеш.), 20 км.
2-й день. Порог «Плита» – с. Бархатово (пеш.), 10 км.
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С. Бархатово – г. Красноярск (автотранспорт).
Однодневные маршруты
1. К порогу «Плита»
с. Бархатово – порог «Плита» (пеш.), 10 км.
Порог «Плита» – с. Бархатово (пеш.), 10 км.
2. На Царскую гору
С. Бархатово – Царская гора («видовка»), 2.5 км.
Царская гора – с. Бархатово, 2.5 км.
Как доехать: Красноярск – Бархатово, затем по улице Ленина до конца
села, а дальше по дороге, проходящей вдоль ЛЭП настолько, насколько
позволят возможности вашего автомобиля, далее пеший маршрут.
Лыжные маршруты
1. Г. Красноярск – дер. Кускун (автотранспорт), река Есауловка – с. Бархатово
(на лыжах), 36 км – г. Красноярск (автотранспорт).
2. Г. Красноярск – дер. Малая Кускунка (автотранспорт), река Есауловка – с.
Бархатово (на лыжах), 30 км – г. Красноярск (автотранспорт).
3. Г. Красноярск – с. Бархатово (автотранспорт) – ЛЭП – гора Царская – порог
«Плита» – с. Бархатово (на лыжах), 22 км – г. Красноярск (автотранспорт).
Водный маршрут
Сплав по Есауловке возможен только в половодье на надувных судах –
катамаранах, рафтах, плотах – надувных, и традиционных – на автомобильных
камерах, а также для опытных байдарочников и каякеров. Маршрут обычно
начинается от дер. Малая Кускунка. Можно пройти за один день или с
ночлегом.
Примерно через час после старта почти по всей Есауловке до с.
Бархатово река сильно петляет, крутые повороты с прижимами, идет почти
сплошная шивера, надводные камни с «бочками», волны до 1 м.
Метров через 700 после поворота линии ЛЭП на юго-запад река
сужается, на половину реки с левого берега входит большой плоский камень –
плита. С плиты вода обрушивается небольшим водопадиком до 1 метра, а под
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плитой образуется «бочка» с противотечением, в которой подтапливало,
переворачивало не одно судно туристов-неудачников. Справа же сравнительно
свободный проход для спортивных судов.
Напротив левого притока Малая Коя расположена местная природная
достопримечательность - Царская гора.
У с. Бархатово горы резко кончаются, отступают влево и вправо, виден
мост через реку. Здесь обычно водники финишируют.
Перепад высот от начала сплава и до финиша составляет около 150
метров (10 метров на 1 км маршрута).
Если известно, что ледоход прошел по всей Есауловке до устья, при
наличии времени, можно сплавиться по реке и ниже, до моста

перед г.

Сосновоборском, до Енисея.
5. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте,
меры безопасности
1. На лыжном маршруте возможны наледи, промоины, прикрытые
снегом. Меры безопасности: не ослаблять внимание, особенно идущему

в

группе первым, идти всем по одной лыжне, не подходить близко к полынье.
При планировании лыжного похода учитывать нормативы СанПиН для
обучающихся по температурному режиму.
2. Опасности на водном маршруте: сильное течение, крутые повороты
реки, прижимы к скалам, завалы из деревьев и кустов, порог 2-й категории
трудности, шиверы. Водный маршрут по реке Есауловка рекомендуется для
прохождения несколькими судами для организации страховки. В группе
должны быть участники, проходившие этот маршрут ранее. Стараться не
приближаться вплотную к надводным камням, «топлякам», «расческам».
3. При аварийной ситуации, неблагоприятной погоде – выходы с реки в
первой половине маршрута – обратно, до дер. Мал. Кускунка, во второй – до с.
Бархатово, по тропам на хребте по правому берегу.
4. Участники походов по реке Есауловка

в весенне-летний период

должны иметь прививки и/или страховые полисы от заболевания энцефалитом.
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6. Описание туристской инфраструктуры
Организуют ночлег (палаточный лагерь) обычно в районе порога
«Плита», на поляне на правом берегу.
7. Достопримечательности, экскурсионные объекты
1.

Порог «Плита» – главная достопримечательность Есауловки.
В 1970-е годы турист-водник Геннадий Кузнецов написал песню-оду

Есауловке с задушевной мелодией:
Чудо-речка Есауловка.
Собрались сюда не на прогулку мы:
Испытать себя, испытать плоты
И пройти без ЧП у сливной «Плиты».
2. Царская гора, или, по-местному, Царь-гора. Природа по-царски одарила
Сибирь красотой. Особого внимания заслуживает гора «Царская». Она выше
соседних гор, а на самой вершине – площадка, с которой вокруг открывается
живописнейшая местность. От этой вершины обрывается к реке Есауловке
крутой скалистый склон. Так что обособленная гора с ее площадкой на вершине
представляет собой как бы царский трон перед царской палатой.
3. Местонахождение позднепалеолитической стоянки «Уртень», на правом
берегу р. Есауловка, в двух км выше с. Бархатово. На поверхности найдены
каменные изделия (скребок, проколка и др.).
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1. Картографический материал
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Маршрут от с. Бархатово к Царской горе

2. Фотоматериалы

Р. Есауловка в районе дер. Малый Кускун

10

Через час после старта начинаются скальные выходы

Шиверы

Камни в русле

Порог «Плита»
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В пороге «Плита»

Царская гора. Вид с реки

Есауловка в окрестностях с. Бархатово

Село Бархатово
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Есауловка зимой

Есауловка в октябре месяце. Вид с Царской горы

Речка Уртень

Археологический памятник -стоянка

Фото: Матвеев В., фотоотчеты, интернет-ресурсы
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