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Введение 

 

Мы живем в современном мире, где все больше преобладают 

компьютерные технологии и, к сожалению, мы все чаще забываем о нашем 

прошлом. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее актуальных.1 

Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание 

любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, но и воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной 

земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. 

          В системе образования России складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном процессе 

– психолого-педагогическое сопровождение. Концепция модернизации 

российского образования определяет приоритетные задачи, решение которых 

требует построения адекватной системы психолого-педагогического 

сопровождения. Одной из таких задач является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования ставятся цели по патриотическому воспитанию: 

создание условий для становления основ патриотического сознания детей, 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности.2 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма у дошкольника. Дети в этом возрасте 

                                                 
1 Ржевская, О. С. Итоговая работа по программе модуля Вариативной части  

Именного образовательного чека «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях модернизации современного российского образования» 

Педагогический проект на тему: «Развитие патриотических чувств у детей  младшего 

дошкольного возраста в процессе подготовки и проведении праздника «Масленица» 

[Электронный ресурс] /О.С. Ржевская// - Режим доступа: 

http://icqprosto.ru/laboratornye/samostoyatelnaya/patrioticheskoe-vospitanie-detei-doshkolnogo-

vozrasta-v-usloviyah-modernizatsii-rossii-skog/ 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт Дошкольного 

образования [Текст]: [ утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 ].- М.: Консультант- Плюс , 2013.-23 

с.  
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очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на 

все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для 

воспитателя - это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного 

патриотического воспитания детей. Происходит формирование духовной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной 

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем 

мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, 

так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти 

надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма.  

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина.  

Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с 

любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, 

школе, городу (деревне, поселку).  

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите.  

Основой нашей педагогической философии являются краткие и ёмкие 

слова великого педагога А. Макаренко: «…Воспитывает всё: люди, вещи, 

явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на первом месте – 

родители и педагоги».  

Являясь сторонниками комплексного подхода к развитию ребенка в 

процессе осуществления интеллектуального, нравственного, физического 

развития дошкольника, мы считаем, что все вышесказанное необходимо  

проводить посредством ознакомления с малой Родиной. Российский 

академик Д.С.Лихачев отметил, что только «любовь к родному краю, знание 

его истории – основа, на которой и может осуществляться рост духовной 

культуры всего общества». 3 Воспитать настоящих граждан – патриотов 

своей Родины невозможно без изучения своей истории. Поэтому в настоящее 

время приоритетной задачей является изучение родного края – Восточной 

Сибири, ее истории, традиций, культуры.  

                                                 
3 Лихачев, Д.С. Любить свой край [Текст]/Д.С. Лихачев// Отечество. Краеведческий  

альманах.- М.- 1990.- Вып.1.-с.7 
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По нашему мнению, несомненным средством воспитания патриотизма 

в данном направлении является литература родного края, в первой части 

нашего пособия  – это литература  «столицы» Восточной Сибири - Иркутска. 

Иркутск с первых лет Октября становится заметным литературным 

центром  не только Сибири, но и всей страны. Трудно удержаться от цитаты 

из книги известного ученого и писателя В.П. Трушкина «Литературный 

Иркутск». В начале 20-х годов, пишет исследователь, Иркутск стал 

«средоточием литературной жизни всей Восточной Сибири. Из Иркутска в 

советскую литературу пришли Иосиф Уткин и Джек Алтаузен, Валерий 

Друзин и Михаил Скуратов, Владимир Зазубрин и Исаак Гольдберг, Василий 

Непомнящих и Лев Черноморцев. Несколько позднее Иркутск дал П. Петрова 

и Павла Нилина, Константина Седых и Георгия Маркова, да и многих других 

интересных писателей».4  

Говоря об иркутской литературе, следует отметить, что в начале 20 

века в Иркутске начинает существовать литература для детей. К ней так или 

иначе обращаются почти все писатели.  

Больше других – И. Молчанов-Сибирский, Г. Кунгуров, М. Сергеев, В. 

Киселёв, Б. Лапин, А. Шастин, Дм. Сергеев, Г. Пакулов, М. Трофимов, А. 

Горбунов, но надо сказать о тех, кто всегда оставался верен именно юному 

читателю. 

С конца 30-х гг. известно в детской литературе имя прозаика Агнии 

Александровны Кузнецовой, до середины 50-х (отъезда в Москву) 

издававшейся в Иркутске. Её приключенческая повесть «В Чулымской 

тайге» увлекает читателя необычайными похождениями пионерских 

следопытов, которые спешат на отдаленный остров Зеленый, чтобы 

спастипопавших в беду краеведов городской школы. Дружба пионеров 

города и деревни занимает в повести главенствующее место. С большой 

сердечностью рисует писательница жизнерадостный, полный романтики и 

благородства мир пионерского детства, атмосферу нерушимой пионерской 

спайки, взаимовыручки. В самый канун Великой Отечественной войны 

Кузнецова  завершила работу над повестью «Приключения Гаврилки 

Губина». Произведение написано в жанре исторической литературы. Автор 

воссоздает суровую картину жизни забитого кочевого племени Туба, самого 

малочисленного в Сибири, жившего под Иркутском, правдиво, с точной 

детализацией рисует его нравы и обычаи. На жизнь маленького племени, 

обреченного русскими и бурятскими купцами на неминуемую гибель, мы 

                                                 
4 Иркутск. Три века. Страницы жизни [Текст]/ Составитель М. Сергеев.- Иркутск: 

Восточно - Сибирское книжное издательство, 1986 г.- с. 560  
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смотрим глазами главного героя – деревенского мальчика  Гаврилки Губина, 

случайно оказавшегося таежных кочевников.5  

Подвигу пионеров-партизан посвятила А.А. Кузнецова 

приключенческую повесть «Чёртова дюжина». Она писалась в годы войны, 

выпущена Иркутским книжным издательством в 1946 году. После выхода 

книги автор услышала ряд справедливых нареканий критики в свой адрес. 

Вызывала возражения легкость, с которой герои повести – юные мстители – 

одурачивали и уничтожали гитлеровцев. Но при отдельных художественных 

просчетах книга в целом была благоприятно принята читателем.  

После войны писательница углубляется в школьную тематику, помогая 

своему герою решать проблемы нравственного выбора, пишет историческую 

прозу для юношества, в том числе на основе дневников из семейного архива 

(повести сб. «Земной поклон»).6  

В конце 50-х - начале 60-х продолжателем традиции А. Гайдара 

называли в Иркутске Николая Павловича Печерского – его повесть «Генка 

Пыжов – первый житель Братска» была издана в Москве в 1958 г. и принесла 

автору настоящий успех. Генка Пыжов вместе со своим отцом, плотником 

наивысшей квалификации (восьмой разряд!) едет на строительство 

крепнейшей в мире  Братской ГЭС. Его герои-подростки – непременные 

участники взрослых дел – строительства гидростанции, геолого-

изыскательских экспедиций. 

Приключения и фантастика стали содержанием книг Л. Красовского 

для детей и юношества («Лохматый подарок»;  «Клад Баира»). 

Ю. Самсонов называл свою фантастику не научной, а весёлой. В 

повестях и сказках сборника «Мешок снов» он сумел соединить 

таинственное и обыденное, сохраняя при этом чувство юмора. 

Только для детей писал свои повести, рассказы и сказки Г. Михасенко. 

Они о крепкой дружбе, чистой любви. Всесоюзную известность получили 

повести «Кандаурские мальчишки», «Пятая четверть», «Милый Эп» и др. По 

некоторым из них сняты кинофильмы.7  

В направлении психологической прозы для детей работает Ф. 

Боровский, произведения которого имеют, как правило, автобиографическую 

основу. Жёсткое столкновение характеров отличает повесть «Бунт в 

                                                 
5 Литературная Сибирь: Критико-библиографический  словарь писателей 

Восточной Сибири [Текст]: в 2 т. /   Составители В.П. Трушкин, В.Г. Волкова. – Иркутск, 

Восточно- Сибирское книжное издательство, 1986.- т.1 – с. 304 
6 Литературная Сибирь: критико-библиографический  словарь писателей Восточной 

Сибири [Текст]: в 2 т. /   Составители В.П. Трушкин, В.Г. Волкова. – Иркутск, Восточно- 

Сибирское книжное издательство, 1986.- т.1 – с. 304 
7 См. сноску  6 
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королевстве», дружба мальчишек с необыкновенным котом описана в 

рассказе «Рыжий». 

Прославился на всю страну детский поэт Ю. Черных своим 

стихотворением «На лугу пасутся ко...»  

Песенка, сочиненная композитором А. Пахмутовой на этот текст, в 70-

х гг. стала лауреатом Международного конкурса детской песни в Софии; по 

стихотворению был создан и мультфильм. Книги поэта издавались в 

Иркутске и Москве («На лугу пасутся ко...»; «Весёлый разговор»; «Егоркины 

скороговорки» и др.). Писать стихи Юрий Черных стал не сразу, хотя 

пытался сочинять их с самого детства, которое пришлось на Великую 

Отечественную войну. «А «детские» стихи стал складывать для своей дочки. 

И так увлекся, что не заметил, как она выросла, а я никак не могу 

остановиться в своем увлечении», - шутливо вспоминал поэт.8  Стихи Юрия 

Черных быстро запоминаются, они музыкальны и ритмичны, поэтому и 

кажется, что писать их было легко и просто. 

Многие годы пишет светлые и мягко-дидактичные сказки для детей С. 

Волкова Из интервью Т. Ясниковой с С.Л. Волковой: «Все мои городские 

сказки, иркутские. В них наши старинные дома, деревянные улицы и 

переулки дышат сказкой. В моих книжках можно найти и Ямскую, и 

Подгорную, и Зимнюю улицы, и даже реальный трамвайный маршрут. 

Сказочный «Трамвай «Сарафановка – Рынок» – это ведь «четвёрка», которая 

ходит в Рабочее. Там уже подступает к городу лес. Из него и вышел леший 

Кеша, полюбился ребятам и поселился в журнале «Сибирячок». Целая серия 

посвящена улице моего иркутского детства. В сказках она зовётся 

Проточной. Оттуда и возчики на подводах с лесозавода, и булыжники, 

которыми когда-то улица была вымощена. Оттуда и злые камни, которыми 

бросают в собак бессердечные люди. Да, раньше в городе было больше 

жестокости, она ранила детское сердце. Вот почему спустя много лет 

появились «Собачий мороз, «Корноушка», «Печные домовые», «Моховой»9. 

С. Устинов – писатель и эколог – также постоянный автор этого 

детского издания. Любовь к природе и лесным обитателям воспитывают в 

юном читателе его увлекательные таежные рассказы («Год и вся жизнь 

медведя»; «Загадочные тропы кабарги»; и др.). 

                                                 
8 Литературная Сибирь: Критико-библиографический  словарь писателей 

Восточной Сибири [Текст]: в 2 т. /   Составители В.П. Трушкин, В.Г. Волкова. – Иркутск, 

Восточно- Сибирское книжное издательство, 1986.- т.1 – с. 304 
9 Литературная Сибирь: Критико-библиографический  словарь писателей 

Восточной Сибири [Текст]: в 2 т. /   Составители В.П. Трушкин, В.Г. Волкова. – Иркутск, 

Восточно - Сибирское книжное издательство, 1986.- т.2 – с. 352 
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Вот какие строки написал о С. Устинове М. Сергеев, когда они 

сотрудничали в  журнале «Сибирячок». 

Снег замел пути-дорожки, 

По тайге проходу нет. 

Но, смотрите, на обложке 

Кеши-лешего портрет. 

Он к такому непривычен, 

Он смущается слегка. 

До чего же симпатичен 

Леший – друг Сибирячка. 

Весело работалось в журнале. Персонажи 

«Сибирячка», озвученные Марком Сергеевым, 

пришли к своим читателям целой компанией, и среди них – неутомимый 

леший Кеша – Семен Климович Устинов. 

Как и положено лесному жителю, он знает о таежных обитателях все, а 

главное, любит все живое на земле. Он так и утверждает: «Пусть все живое 

живет». Почему он стал своим в лесу? Как все начиналось? 

Все начиналось с детства. 

Также необходимо знакомить 

дошкольников с творчеством Марка 

Давидовича Сергеева, как говорила 

иркутская журналистка: «Марк 

Сергеев – это целая планета и как же 

легко в ней заплутаться».  

 

И как хорошо, что мы с детства 

начинаем знакомство с его книжками. 

Почитали забавную сказку «Как 

краски пошли гулять», испытали  необычайные ощущения в «Машине 

времени Кольки Спиридонова», побывали в увлекательном путешествии с 

бутылкой в книге «Капелька по капельке», вместе с Марком Давидовичем 

Сергеевым пощупали уши, и узнали, зачем это надо делать («Ребята, 

пощупайте уши»). Он выпустил семьдесят книг, написал сценарии к 

шестидесяти фильмам. Марк Сергеев – поэт, прозаик, переводчик, 

литературный и театральный критик, детский писатель, историк, краевед, 

драматург, поэт-песенник. Он объездил весь мир, и он Почетный гражданин 

города Иркутска. Это перечисление не дает, конечно, полного представления 

о том, что сделано Марком Давидовичем Сергеевым. 

М.Д. Сергеев 
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В течение нескольких лет Марк Давидович вел цикл радиопередач, в 

которых отвечал на вопросы ребят. Эти дружеские беседы всегда начинались 

словами: «Давай поговорим». Потом эти разговоры и легли в основу книги. А 

говорил он с ребятами о том, что их интересовало, о том, что волновало его 

самого. 

Мальчик просит «поменьше передавать симфоний и всяких опер, а 

побольше песен и танцев, которые очень любит наша молодежь»; в 

школьном буфете ребята бросают друг в друга хлебом; кто-то поджег газеты 

в почтовом ящике; все ли споры надо решать кулаками? Об этом и многом-

многом другом шел разговор в цикле радиопередач и книге с одноименным 

названием «Давай поговорим». 

Марк Давидович – автор пятнадцати поэтических сборников. В его 

стихах – Байкал, Сибирь, Иркутск. Вот как тепло, будто о родном дедушке, 

пишет он о Байкале: 

Ночью у Байкала был озноб, 

метался старик всю ночь! 

Утром солнце пощупало влажный лоб- 

решило другу помочь. 

Солнце пришло к нему из-за туч - 

и стал он тише пруда. 

И там, где к воде прикасался луч, 

вспыхивала звезда. 

В  стихах – он сам, его жизнь, его чувства. 

 

Не отдавайте сердце стуже, 

пусть теплый август отошел. 

Не говорите: “Будет хуже!” 

Скажите: “Будет хорошо!” 

Стареет не душа, а тело, 

мы все во власти перемен: 

что отлетело - отлетело, 

но что-то выросло взамен. 

              *** 

Пусть есть города и красивей, и выше, 

Но где бы пути иркутян ни легли, 

Они тебя видят, они тебя слышат, 

Любимый Иркутск – середина земли. 

Строки этого стихотворения стали песней. И оно – свидетельство его 

отношения к Иркутску, городу, который стал для него родиной. Стал, потому 
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что родился Марк Давидович Сергеев (Гантваргер) в городе Енакиево, на 

Украине, в семье строителя. Его отец строил школы, больницы, шахты и 

вместе с семьей переезжал с одной стройки на другую. Так в 1939 году 

будущий поэт  попал в Сибирь, в Иркутск. «И здесь я впервые почувствовал, 

что такое привязанность к городу – к дому, людям, знакомой скамейке». 

“С Иркутском связанные судьбы” – не только название цикла передач, 

название книги – это большая часть жизни, это стремление показать роль 

Иркутска в судьбе многих людей разных эпох и поколений. И даже если 

выбрать из общего многомиллионного числа лишь тех, кто оставил свой след 

на страницах истории российской, сделал великое открытие, совершил 

высокий подвиг, пришлось бы рассказать много тысяч историй, что не под 

силу одному человеку!  О ком же поведал нам Марк Давидович со страниц 

своих книг? Чьи судьбы оказались связанными с Иркутском? 

 В числе многих – Ибрагим Ганнибал – арап Петра Великого и предок 

Александра Сергеевича Пушкина, Григорий Шелихов, который «переплыл 

моря, открыл страны безвестны», Александр Баранов – «этот 

необыкновенный человек познал нашу землю во всем ее многообразии – от 

голубых льдов Чукотки до коралловых рифов Гавайских островов, от 

родного Каргополя до сумрачных индейских лесов Аляски». 

«Радуюсь, что стихи мои могут пригодиться вашему журналу (конечно, 

лучшему из всех наших журналов)», – писал  Пушкин в 1825 году уроженцу 

Иркутска и создателю журнала «Московский телеграф» Николаю 

Алексеевичу Полевому. 

Пушкин и декабристы занимают особое место в творчестве писателя 

(«Вся жизнь – один чудесный миг», «Перо поэта», «Подвиг любви 

бескорыстной», «Несчастью верная сестра» и др.). «Все мои книги о 

Пушкине и декабристах – это дань нашей общей любви к замечательным 

сынам России, чья деятельность, чье творчество оставили неизгладимый след 

в родной истории», – писал Марк Сергеев. 

Он много выступал в газетах, на радио и телевидении, состоял в самых 

различных обществах, участвовал во всех важных событиях города. Он 

готовил энциклопедию по Иркутску, хотел закончить новую книгу из серии 

«С Иркутском связанные судьбы», надеялся завершить исследование о женах 

декабристов-сибирячках. Мечтал написать хотя бы еще две книги 

пушкинского цикла. 

Не успели сбыться его мечты, но то, что им сделано, навсегда 

останется в памяти потомков. 

Не следует воспитателю дошкольной образовательной организации при 

воспитании патриотизма у старших дошкольников забывать о творчестве и 
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такой поэтессы как Елена Викторовна Жилкина, которая во время Великой 

Отечественной войны вместе с другими писателями-иркутянами, читала свои 

произведения в госпиталях, на шахтах, школах, колхозах. «Верность» – 

значительное событие в творческой жизни поэтессы. Здесь Жилкина со  

свойственным ей лиризмом проникновенно обращается к сверстникам-

воинам, шагающим по дорогам войны, рисует облик самоотверженной 

девушки-санитарки, задушевно рассказывает о тех, кто в военные весны 

решал судьбу урожая. Наиболее интересные  стихи сборника воссоздают 

образ женщины-матери. Не случайно эти произведения Жилкина Е.В. 

включила  в сборник «Сердце не забывает».  

«Сердце не забывает» – результат многолетнего поэтического труда. 

Как обычно, лирическое стихотворение написано в форме беседы с 

читателем, разговора о том, чего не забывает ее сердце – сердце поэта и 

человека: красота духовного мира наших современников, красота их 

отношения к труду, к матери, другу, природе. Как и в ранних произведениях , 

лучшие стихи свои Жилкина Е.В. посвящает теме материнства. 

 Значительное место в духовном мире героев Е.В. Жилкиной занимает 

природа – источник их вдохновения в труде, большой дружбе и любви10 

 Подводя итог всему сказанному выше, следует отметить, что 

литература  родного края открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, воспитывает чувство 

патриотизма.  Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает 

его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. 

Огромно ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение, так 

как, расширяя знания ребенка об окружающем мире, она воздействует на 

личность ребенка, развивает умение тонко чувствовать форму и ритм 

родного языка.  Литература родного края должна  сопровождать человека с 

первых лет его жизни. Литературное произведение выступает перед 

ребенком в единстве содержания и художественной формы. Восприятие 

литературного произведения будет полноценным только при условии, если 

ребенок к нему подготовлен. А для этого необходимо обратить внимание 

детей не только на содержание, но и на выразительные средства языка 

сказки, рассказа, стихотворения и других произведений  литературы родного 

                                                 
10 ИРКИПЕДИЯ – детские писатели Иркутска [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:http://detstvo.irkutsk.ru/authors/index.htmlhttp://www.pribaikal.ru/more/article/7337.ht

ml.  

 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/index.html
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края. Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к 

литературным произведениям, формируется художественный вкус.  

 Именно посредством произведений  литературы родного края - в 

нашем случае - писателей Восточной Сибири -  есть возможность  показать 

ребенку, что родной город - Иркутск  славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми – все это и есть 

патриотическое воспитание.  

Согласно анализу методической литературы, мы можем отметить, что 

патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС  ДО устанавливает 

следующие формы работы с детьми: 

- занятия в соответствии с темами; 

- увлекательные беседы о Родине (городе, изучение литературы на 

темы патриотизма, разучивание патриотических стихов и песен, просмотр 

телепередач и фильмов); 

-работа с родителями; 

-экскурсионные поездки по достопримечательностям родного города, 

края, посещение музеев и выставок. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края - в нашем случае - Иркутске, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Поэт К. Симонов в стихотворении «Родина» пишет: 

«Ты вспоминаешь не страну большую, 

которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, 

какой её ты в детстве увидал» . 

И действительно, как ни велика наша страна, человек связывает свое 

чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по 

которой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. 

Резюмируя сказанное выше, мы   попытались   создать методическое 

пособие для воспитателей, которое включает следующие блоки: 

1. Взаимодействие педагога с детьми (примерный план 

мероприятий)  

2. Рассказы воспитателя об  известных  людях, оставивших след в 

истории  родного края.  

3. Приложение (тексты произведений  детской литературы 

писателей и поэтов Восточной Сибири, которые могут быть использованы 

http://50ds.ru/vospitatel/4584-konspekty-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-znakomstvo-detey-s-medvedem.html
http://50ds.ru/vospitatel/4832-literaturnaya-gostinaya-poet--pisatel--skazochnik-k-i--chukovskiy.html
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при планировании образовательной деятельности по патриотическому 

воспитанию в  Иркутской области   студентами педагогических колледжей и 

воспитателями).  

Данное пособие  призвано оказать помощь в организации 

образовательной деятельности с детьми в направлении патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста  посредством литературы 

писателей Восточной Сибири - города Иркутска.  

 

Желаем успехов!!
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Взаимодействие педагога с детьми 
 

Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

 

С любовью к городу Иркутску 

Примерный план мероприятий по теме 

Дата 

проведения 

Цели Формы работы с 

детьми 

Формы 

работы с 

родителям

и 

Произведени

я писателей 

Восточной 

Сибири  

Сентябрь  Воспитание у детей 

привязанности к 

своему дому, 

детскому саду, 

улице, городу. 

1. Беседа «Где я 

живу». 

2. Экскурсия в 130 

квартал. История 

создания 130 

квартала г. Иркутска 

(см. рассказ 

воспитателя стр. 19) 

 

Изготовлен

ие карты-

схемы 

«Дорога из 

дома до 

детского 

сада». 

Подборка 

фото, 

картинок с 

изображени

ем 

любимых 

уголков 

города 

Иркутска. 

Викторина: 

"Люби и 

знай свой 

родной 

край". 

Семейный 

конкурс: 

«Природа и 

фантазия». 

М.Д. Сергеев 

«Баллада об 

Иркутске»  

 

М.Д. Сергеев  

«Любимый 

Иркутск-

середина 

земли» 

Фотоальбом 

«Улицы 

нашего 

города»  

Октябрь  Знакомить детей с 

достопримечательно

стями нашего 

города, его 

традициями. 

1.Беседа 

«Достопримечательн

ости города 

Иркутска»  

 

2.Целевые прогулки 

по улицам города. 

Конкурс 

рисунков: 

«Город, что 

сердцу 

дорог» 

Экскурсии 

на автобусе 

по городу. 

М.Д. Сергеев 

«Карта»  

Е.В. Жилкина  

«Вот мой 

дворик»  

Фотоальбом 

«Улицы 
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Рассказ воспитателя  

об улицах г. 

Иркутска, названных 

в честь героев ВОВ  

( см. рассказ 

воспитателя  стр.21 )  

Семейное 

чтение 

( В.Г. 

Распутин  

« На реке 

Ангаре» ) 

Оформле-

ние 

альбома 

«Улицы 

нашего 

города». 

нашего 

города». 

Альбом 

«Иркутск - 

город-музей». 

Ноябрь  Знакомство с бытом 

русского народа, 

обогащение 

словарного запаса, 

знаний детей о 

жизни своих 

предков. 

Экскурсия в музей 

истории города 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова  

«Встреча с 

прошлым» 

( см. рассказ 

воспитателя стр. 25 )  

«История 

старых 

вещей». 

(рассказыва

-ние детям 

о семейных 

реликвиях). 

М.Д. Сергеев 

«С Иркутском 

связанные 

судьбы», 

«Вечный свет 

Иркутска»  

Декабрь  Развивать 

познавательный 

интерес к людям, 

оставившим след в 

истории родного 

города , воспитывать 

чувство патриотизма 

у  старших 

дошкольников 

ОД  

«С Иркутском 

связанные судьбы» 

(рассказ воспитателя 

об М.Д. Сергееве 

(см. рассказ 

воспитателя стр. 26) 

Посещение 

библиотеки 

М.Д. 

Сергеева   

М.Д. Сергеев 

«С Иркутском 

связанные 

судьбы», 

«Вечный свет 

Иркутска» 

Январь  Развитие 

нравственно-

патриотических 

качеств: гордости, 

гуманизма, желания 

сохранить и 

приумножить 

природные богатства 

своей страны. 

ОД «Природа 

нашего края». 

 

( рассказ  

воспитателя об 

Устинове С.К.) 

(см. рассказ 

воспитателя стр. 28) 

Конкурс 

рисунков 

«Любимый 

уголок 

природы» 

И.И. 

Молчанов-

Сибирский 

«Наше озеро 

Байкал» 

М.Д. Сергеев 

«Разноцветны

е сказки»  

Коллекции 

полезных 

ископаемых, 

гербарии. 

Февраль Познакомить с 

животными, 

птицами, рыбами, 

обитающими в 

ОД «Животный мир 

родного края». 

Целевая прогулка на 

Семейное 

чтение 

рассказов о 

животных 

В.Г. Распутин 

«Соболь» ,  

А.С. Ольхон 

«Младший 
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наших лесах, 

показать их 

разнообразие. 

Воспитание 

бережного 

отношения к живой 

природе Восточной 

Сибири. 

озеро Байкал 

 

нашего 

края. 

 

Устинов 

С.К. «Визит 

к 

Берендею»    

брат тигра»  

Иллюстрации, 

альбом 

«Животные 

нашего края» 

( показ 

презентации 

по 

произведению  

Устинова С.К. 

«Визит к 

Берендею» 

(записки 

эколога))  

Март  Воспитывать любовь 

и уважение к членам 

своей семьи, к 

самым близким 

людям. 

 Беседа «Моя семья» Составлени

е семейного 

древа 

(родословн

ая семьи). 

Герб семьи. 

Рассказы 

детей о 

своих 

мамах. 

Изготовлен

ие 

подарков 

для мам. 

Ирина 

Маленьких 

«Подарок 

маме», 

Анатолий 

Бугаев 

«Мама»,  

Ирина 

Фетисова-

Мюллерсон 

«Мамам 

посвящается» 

 

 

Апрель  Познакомить детей с 

жизнью и 

творчеством А.В. 

Потаниной 

ОД «Мое отечество - 

Россия» 

(знакомство с гербом 

Иркутска)  

Экскурсия в 

городскую 

библиотеку им. А.В. 

Потаниной  

 

Семейное 

чтение  

А.М. 

Шастин  

«Трое с 

Нижней»  

 

 

 

Рушкова 

Екатерина 

«Иркутску 

посвящается»,  

Д.П. Давыдов 

«Славное 

море- 

священный 

Байкал» 

 М.Д. Сергеев 

« О гербе 

Иркутска»  

Май  Подвести детей к 

пониманию того, что 

мы победили 

потому, что любим 

свою страну. 

Систематизация 

знаний о родном 

1. Этическая беседа 

«Память о войне». 

 

2. Экскурсия к 

вечному огню. 

3. Изготовление 

Круглый 

стол. 

Встреча с 

ветераном 

ВОВ 

(прадедуш-

кой одного 

Иллюстрации, 

альбомы, 

слайды, фото 

и т.д.) 

Выставка 

материалов о 

родном 
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городе. праздничных 

открыток. 

 

из детей 

группы). 

Конкурс 

семейных 

рисунков: 

«Мы за 

мир» 

. 

городе. 

(Рыбаков 

М.А. «Мы с 

Байкала ( 

песня 

призывников)

)  
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Рассказы воспитателя11 

 

История создания 130 квартала  в г. Иркутск 

 

- Ребята, сегодня мы с вами совершим экскурсию в 130 квартал. Вы, 

многие, там бывали с родителями,  бабушками, дедушками, так как в 

настоящий момент – это излюбленное место отдыха иркутян. Но мало кто 

знает историю создания этой достопримечательности нашего города.  

( показ иллюстраций 130 квартала на слайдах)  

 

 

 

                                                 
11 Данный рассказ воспитателя составлен на основе теоретических материалов Иркипедия 

- энциклопедия и новости Иркутска [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/node/1774/talk 
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На территории, где сейчас располагается 130-й квартал иркутяне 

начали строить дома ещё очень давно - во времена ваших прабабушек и 

прадедушек, когда еще не было даже электричества.  В то время эта земля 

находилась за границей города Иркутска и развивалась по сельскому типу. 

Все постройки были из дерева, местность оставалась неблагоустроенной, 

поэтому уже ко времени,  когда стали появляться автомобили , дома здесь  

среди каменных сооружений примыкавших районов представляли собой 

деревню, нежели памятники архитектуры.  

Ко дню рождения города,  который мы с вами отмечаем всегда в начале 

лета каждый год – было решено на базе 130 квартала создать особую 

историческую зону. В то время, когда вы родились, 130 квартал принял 

новых гостей. День рождения этой достопримечательности – 2011 год. 130 

кварталу столько же лет, сколько и Вам.  

( далее можно показать иллюстрации 130 квартала на слайде).  
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Улицы  г. Иркутска, названные в честь героев ВОВ 12 

Улица имени Зои Космодемьянской 
 

Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась в 

учительской семье в селе Осиновые Гаи давно, когда 

еще не было ни сотовых телефонов, ни компьютеров.  

 Через несколько лет семья переехала в Москву. 

Зоя училась в 201 школе города Москвы. Высокая, 

стройная, плечистая, с живыми темными глазами и 

черными, коротко остриженными волосами – так 

рисовали друзья ее  внешний  облик (показываем 

портрет либо на слайде)  

Когда началась Великая Отечественная война, Зоя переходит в 

десятый класс. Зоя уходит добровольцем на фронт в истребительный 

отряд. Она прощается с матерью и говорит ей такие слова:  «Не 

плачь,  родная. Вернусь героем или умру героем». 

Зоя  была партизаном - человеком, который  в глубоком тылу 

вражеских армий ведет вооружённую борьбу с захватчиками за свободу и 

независимость, когда во второй раз она была отправлена для выполнения 

боевого задания в деревню Петрищево  Московской  области, ее взяли в 

плен  фашисты. Несмотря на жестокие пытки, партизанка отказалась дать 

сведения о своем отряде и задании. В  показаниях 

пленного немецкого офицера написано: 

«Маленькая героиня вашего народа осталась 

тверда. Она не знала, что такое предательство… 

Она посинела от мороза, раны ее кровоточили. Но 

она не сказала ничего».  

Затем  Зоя Космодемьянская была повешена. Ей 

было всего 17 лет.  

Вскоре Зое Космодемьянской посмертно было 

присвоено  звание Героя Советского Союза. В 

честь известной знаменитой партизанки названа  

                                                 
12 Рассказы воспитателя по улицам г. Иркутска, названных в честь героев ВОВ, 

составлены на основе теоретических материалов Централизованной библиотечной 

системы города Иркутска [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/node/1774/talk 

 

 



22 

 

планета.  

На Минском шоссе, близ деревни Петрищево, где казнили Зою, 

установлен памятник (показан на слайде).  

И в нашем городе есть улица, которая  носит имя известной 

партизанки, находится эта улица в Ленинском районе нашего 

города - Иркутска.  

( на слайде фото улицы З. Космодемьянской в Иркутске) 
 

 

Улица имени Владимира Михайловича Безбокова 

Владимир Михайлович Безбоков (показ 

портрета  на слайде )  родился давно, когда еще не 

было ни сотовых телефонов, ни компьютеров, в г. 

Аткарске Саратовской области. В Великой 

Отечественной войне  участвовал с самого её начала 

до Победы. За боевые заслуги в годы Великой  

Отечественной войны В.М. Безбокову присвоено 

Звание Героя Советского Союза.  

После окончания войны, Владимир 

Михайлович получает образование и начинает 

служить в Иркутске в то время, когда появляются на свет ваши мамы и папы. 

Вскоре В.М. Безбоков был избран председателем Иркутского областного 

Совета ветеранов войны и труда. Несомненным достижением областного 

Совета ветеранов является выпуск восьмой книги «Память»  - о погибших в 

годы войны иркутянах, в подготовку которой  генерал В.М. Безбоков внёс 

свой вклад и довёл проект  до его завершения.( показ книги на слайде)  

 

Вскоре  решением Иркутской 

городской Думы улица 

Приморская в Свердловском 

районе нашего города Иркутска  

была переименована  и названа в 

честь Героя Советского 

Союза  генерала Владимира 

Михайловича Безбокова. 

 

 

( показ фото улицы на слайде) 
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В последующее время в нашем 

городе - Иркутске  на здании 

областного РОСТО (ул. Поленова 

18), открылась мемориальная 

доска памяти генерала, открыты 

мемориальные доски на доме, где 

он жил  (ул. 5-й Армии, 16) и на 

жилом доме № 10 на улице его имени (демонстрация фото мемориальной 

диски на слайде)  

  

Улица имени Олега Кошевого и Ульяны Громовой  

          

- Ребята, есть в нашем городе  улицы, названные в честь членов 

легендарной  подпольной организации  «Молодая гвардия», это 

улицы Героев Советского Союза  Олега Кошевого и  Ульяны 

Громовой (демонстрация портретов на слайде) 

В годы войны на захваченных фашистами  территориях были 

созданы сотни  подпольных  организаций и партизанских отрядов. 

«Молодая гвардия» была первой  организацией, о героической борьбе 

и гибели которой узнал весь мир. 
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Мальчики и девочки, почти  все вчерашние школьники, главный 

подвиг  своей жизни совершили именно в тюрьме, где испытали 

зверские, нечеловеческие пытки. 

Подпольщикам было от 14 до 19 лет.  Вступая в ряды «Молодой гвардии» 

юные подпольщики давали клятву: «Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», 

перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей многострадальной 

родной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь… мстить 

беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей 

за мученическую смерть тридцати шахтеров–героев. И если для этой мести 

потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания». Во второй 

половине Великой Отечественной войны было арестовано большинство 

подпольщиков. Группа Олега Кошевого не смогла перейти линию фронта и 

также почти вся попала в фашистские застенки. От ареста спаслось лишь 11 

членов организации. Но страшные пытки не 

сломили  волю  молодогвардейцев. Морозными ночами гитлеровцы 

расстреляли и сбросили  в шурф шахты «5-бис» семьдесят одного 

подпольщика, некоторые из них были еще живы. А 9 февраля  в Гремучем 

лесу под Ровеньками  была казнена последняя группа во главе с Олегом 

Кошевым. 

Родина высоко оценила подвиг подпольщиков. Позднее Громовой, 

Земнухову, Кошевому, Тюленину, Шевцовой было присвоено звание Героев 

Советского Союза. 

Именами героев-молодогвардейцев были названы самолеты, танки, 

эскадрильи,  воевавшие на  всех фронтах и направлениях. Имена 

краснодонских героев были присвоены 880 молодежным коллективам, 25 

теплоходам,180 школам, было создано 200 школьных музеев. Один из музеев 

находится в Краснодоне. Среди экспонатов есть пионерские галстуки Олега 

Кошевого, Ивана Земнухова, Любови Шевцовой. Они вмонтированы в 

розовое оргстекло, и поэтому кажется, что галстуки пылают ярко и 

торжественно. Фотографий, запечатлевших школьные годы 

подпольщиков,  сохранилось не так уж и много. Нельзя без волнения читать 

предсмертное письмо Ульяны Громовой. Так называют запись на стене 

камеры, сделанную Улей в середине Великой Отечественной войны. Эти 

слова стали известны лишь в день освобождения Краснодона. Подруга Ули 

переписала текст  со стены:  

Прощайте, мама, 

Прощайте, папа, 

Прощайте, вся моя родня, 

Прощай, мой брат любимый Еля, 
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Больше не увидишь ты меня… 

Мой брат любимый, я погибаю, 

Крепче стой за Родину свою. 

До свидания. 

  

С приветом, Громова Уля 

 

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны на братской 

могиле Героев был установлен четырехгранный обелиск. 

 

 

Александр Михайлович Сибиряков 13 

 

- Ребята, сегодня мы отправимся с вами на экскурсию в музей истории 

города Иркутска. По дороге  к месту назначения я вам расскажу о человеке, 

чье имя носит музей истории нашего города - Иркутска. Это Александр 

Михайлович Сибиряков. Это был известный исследователь - человек, 

который занимался  изучением нашего края – Сибири.  

(показ портрета исследователя) 

-Ребята, что вы видите на портрете? (ответы 

детей) 

-Как одет этот человек? (ответы детей) 

-Что необычного вы заметили в его внешности? 

(ответы детей) 

-Что характеризует поза человека, изображенного 

на портрете? (ответы детей) 

-А теперь, ребята, послушайте несколько слов из 

жизни этого человека. 

- Родился Александр Михайлович  очень- очень 

давно, когда жили ваши прапрабабушки и прапрадедушки,  в нашем городе – 

Иркутске. Принадлежал к очень древнему знаменитому роду. Александр 

Михайлович очень любил путешествовать, поэтому  когда он вырос, стал 

заниматься изучением родного края - Сибири. Этот человек, оставил 

огромный вклад в развитии нашего края – Сибири -  построив 

Сибиряковский тракт - путь от реки Печоры к Оби.  Для Печорского края, 

                                                 
13 Данный рассказ  воспитателя составлен на основе теоретических материалов 

People.SU - Интересные истории об известных личностях, биографии, юмористические 

рассказы, фото и видео [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.people.su/100073 
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часто страдающего от голода, эта дорога стала спасением, благодаря ей  цены 

на хлеб в крае снизились в то время втрое.  

- А теперь, ребята, давайте снова обратимся к портрету  этого человека 

и вспомним, как его зовут (ответы детей). 

 

Марк Давидович Сергеев 14 

 

- Ребята, сегодня мы познакомимся с 

историей жизни известного иркутского 

детского  писателя Марка Давидовича 

Сергеева, который родился давным-давно  

- во времена ваших бабушек и мам, пап, 

когда они были такими же, маленькими, 

как вы сейчас.  

(Затем показываем портрет писателя). 

Далее беседа с детьми по портрету М.Д. 

Сергеева. 

-Ребята, посмотрите на портрет. 

-Обратите внимание на взгляд писателя. - О чем нам с вами говорит  взгляд 

писателя? (ответы детей) 

- Что необычного вы  можете отметить на портрете? (ответы детей) 

- Во что одет Марк Давидович? (ответы детей)  

- Как вы думаете, ребята, глядя на портрет детского писателя, каким был по 

характеру писатель? (ответы детей)  

 - А теперь послушайте интересную историю из жизни писателя.  

Родился Марк в семье строителя, раннее детство прошло на стройках в 

Донбассе, на Дальнем Востоке, в Киеве. Когда не было еще даже  сотовых 

телефонов Марк Давидович жил в Иркутске. Первое стихотворение было 

напечатано в газете « Иркутский железнодорожник» (как у нас с вами сейчас 

газеты - «Видеоканал», «Телесемь», которые вы с родителями можете 

приобрести в киосках печати либо ваши родители могут читать в сети 

Интернет). Марк Давидович был участником войны с Японией, служил в 

Советской Армии. Любимым увлечением в то время для Марка стал  театр, 

поэтому он учился в студии при Иркутском драмтеатре (показ иллюстрации  

здания современного Драматического театра им. Н.П. Охлопкова).  

                                                 
14 Данный рассказ воспитателя составлен на основе теоретических материалов 

Писатели Приангарья – детям [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/bio.php?id=62 
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Марк Давидович Сергеев написал много интересных детских 

произведений,  которые были напечатаны в известном  цветном журнале для  

малышей «Сибирячок», создателем  которого совместно со С. Н. Асламовой 

и А. М. Муравьевым он и стал.  

-Ребята, Марк Сергеев — автор песен об Иркутске, одна из которых 

«Любимый Иркутск - середина Земли» стала музыкальной визитной 

карточкой города: 

-Послушайте (можно включить аудиозапись)  

Бегут и бегут прибайкальские шири, 

Саянские горы синеют вдали. 

Нас встретит столица таежной Сибири, 

Любимый Иркутск, середина Земли. 

 

Других городов — их немало на свете, 

Взгляни на восток и на запад взгляни, 

Сквозь тысячи верст мы свой город заметим, 

Любимый Иркутск, середина Земли. 

 

Пусть есть города и красивей, и выше, 

Но где бы пути иркутян ни легли, 

Они тебя видят, они тебя слышат, 

Любимый Иркутск, середина Земли!15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Иркипедия – детские писатели  Иркутска [ электронный ресурс ]: Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/node/3356/talk 
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Семен Климович  Устинов16 

 

- Ребята, сегодня мы познакомимся с историей жизни известного 

детского  писателя Семена Климовича Устинова, который родился давным-

давно  - во времена ваших бабушек и мам, пап, когда они были такими же, 

маленькими, как вы сейчас - в с. Унэгэтей, Заиграевском районе, Бурят-

Монгольской АССР, Восточно - Сибирского края.  

Писатель родился в семье, которая жила тем, 

что дает им земля - занимались охотой, 

земледелием. Родители его были долгожителями. 

Отец, Клим Дорофеевич Устинов, прожил 83 года 

и  передал сыну своими рассказами знание и 

любовь к природе. Часто брал маленького Семена 

в лес с собой,  учил лесному уму-разуму, 

уважению ко всему живому. Мать, Василиса 

Сергеевна Устинова, в девичестве Матвеева, 

прожила 96 лет. Добрая, умная, 

терпеливая, она вела домашнее хозяйство. Семья 

была  большая, дружная, работящая. В её благоприятствующей атмосфере и 

сформировались характер и духовный мир будущего таёжника, выдающегося 

полевого исследователя, человека, горячо отзывчивого на всё светлое и 

доброе. В школьные годы любил  часто уходить в лес, на речку. Они 

дополнили знания и любовь к природе. Будучи учеником 6 класса, Устинов 

участвовал в конкурсе на лучшее сочинение о природе – «Осень в лесу», 

которое заняло 1 место в столице Бурятии, городе Улан-Удэ. Занимался 

легкой атлетикой, более 50 лет назад на республиканском соревновании 

среди школьников стал чемпионом республики. 

В детстве любил читать,  постоянно посещал школьную библиотеку. 

Любовь к книге сохранил до сих пор. Особый интерес вызывали 

путешествия, описание природы, жизнь дикого зверя. Зачитывался 

произведениями М.М. Пришвина, В. Бианки. Любимым поэтом навсегда 

остался А.С. Пушкин, и зимними вечерами Семен Климович вместе  с женой 

перечитывал стихи великого поэта. 

- Ребята, а вы помните произведения этих авторов? (ответы детей). 

 - Правильно, ребята!  Все вышеуказанные писатели и поэты создавали 

свои произведения о природе, и Семен Климович написал огромное 

                                                 
16 Данный рассказ воспитателя составлен н основе теоретических материалов  сайта 

Писатели Приангарья – детям [ электронный ресурс ]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/bio.php?id=70 
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количество книг, посвященных сибирской тайге, во всех книгах писатель 

говорит вам - маленьким читателям - об охране природы, о том, что 

необходимо заботиться и любить лесных жителей, рассказывает о  

необычайной красоте природы нашего края, разнообразном мире её 

обитателей, делится своими наблюдениями за  жизнью и повадками 

животных, населяющих наш край.  
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Приложение 

 

Произведения писателей и поэтов Восточной Сибири, воспитывающие 

любовь к  родной природе 

 

Валентин Григорьевич Распутин17 

На реке Ангаре 

  

(Рисунки П. Багина) 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Мальчику исполнилось шесть лет, и не просто исполнилось, а именно в 

этот день — Первого мая. Ледоход обычно тоже приходился на конец апреля 

– начало мая. Ему, мальчишке, мало было того, что его день рождения столь 

удачно совпал с праздником, ему ещё хотелось, чтобы к этому дню 

обязательно тронулся лёд на Ангаре. 

С раннего утра Первого мая он сидел на берегу, вглядываясь в 

посиневший, вспучившийся лёд. Никогда ещё не приходилось ему видеть 

                                                 
17Распутин, В.Г. На реке Ангаре: Рассказ.- Писатели Приангарья – детям [ 

Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=136&author_id=40 
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первый, решающий толчок, который срывал лёд с места, и теперь он ждал 

его с нетерпеливым вниманием, больше всего на свете боясь, что день 

кончится раньше. Где-то в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий 

даже и не дул, а легонько плыл над рекой мягкий, ровный ветерок, донося 

откуда-то свежий и прохладный вербный запах только что освободившейся 

воды. Река беспокойно возилась, покачивалась, вздыхала. Порой изнутри 

доходил глухой, утробный шум, затем раздавался быстрый и сильный, как 

выстрел, треск, и по льду вспыхивали трещины. Вот-вот всё это должно было 

сорваться с места, закружиться, зашуметь, поплыть, но стояло. Держалось 

какими-то силами, цеплялось за что-то, упиралось, но никуда не двигалось. 

Весь день он прождал понапрасну, вечером его с трудом увели домой. 

НОЧНАЯ ГРОЗА 

Среди ночи он проснулся от неясного дальнего гула, который то 

затихал, то вдруг возникал снова. В другой раз шестилетний мальчишка 

наверняка тут же спрятался бы от него с головой под одеяло и постарался 

скорей уснуть, но теперь последняя надежда заставила его пересилить страх 

и подняться с постели. Следуя какой-то посторонней властной силе, он 

ощупью добрался до двери, неслышно приоткрыл её и выскользнул на улицу. 

И небо, и земля были затянуты сплошной, кромешной теменью, сквозь 

которую ничто нигде не проступало, но дорогу к реке он знал и с закрытыми 

глазами. Смешно и неловко подпрыгивая, боясь налететь на забор, но ещё 

больше боясь идти шагом, он бросился на берег. 

Здесь было светлее. Ото льда поднималось слабое серое мерцание. И в 

нём он легко рассмотрел, что река как стояла, так и стоит. Ничего в ней с 

вечера не изменилось. Она даже как-то успокоилась, притихла. 

Где-то далеко в тайге зарокотало, набрало силу и покатилось, 

покатилось прямо на деревню, грозя раздавить и смять её, и только чуть-чуть 

не докатившись, развалилось. Надвигалась гроза. То, что он принял за шум 

реки, было громом небесным, первым в ту весну, родившимся нежданно и 

поначалу негромко. Вспыхнул и тут же погас короткий свет молнии, и снова 

направился гром, выпрямляясь в своём движении над рекой, и снова застрял 

неподалёку от деревни. 

Небо теперь было могучее и страшное. По краям, сливаясь с землёй, 

оно уходило в бесконечную темь, сверху написало огромной неспокойной 

тяжестью. В нагромождении туч, двигаясь и меняясь, зловещей синевой 

пылали какие-то полосы и пятна. В промежутках между ударами грома, 

когда наступала тишина, с высоты доносился невнятный, едва уловимый, 

шум – не то шуршание туч, не то приглушённый свист ветра. 

Гром гулял уже над самой деревней. Он начинался неохотно, лениво, 

словно не зная, стоит или не стоит греметь, но, растравив себя ворчанием, 

вдруг делал мгновенный и яростный прыжок в сторону и тяжело, натужно 

лопался, взрывался, разбрасывая вокруг множество гремящих осколков. Не 

успевал отшуметь один раскат, возникал другой. 
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Гроза, добиваясь дождя, всё накалялась и накалялась. Небо из 

совершенно чёрного, непроглядного стало тёмно-багровым и выделилось 

чётче. Гром бил размеренно и зло, без той сдержанности и игривости, что 

были вначале, он взрывался сразу и, не ослабляя, гнал этот взрыв, покуда 

где-нибудь в другой стороне не вспыхивал новый. Всё вокруг было 

заполнено только грохотом, подстёгиваемым частыми взмахами молний, всё 

сжималось и трепетало перед ним, а ему уже не хватало пространства, он 

задыхался от ярости...— вот-вот должно было произойти – что-то и совсем 

уж страшное. 

ЛЁД ИДЕТ! 

И оно произошло. Молния хлестнула, как обычно, тонким, длинным 

росчерком, но не погасла, а вдруг, словно запутавшись, закружилась, 

заплясала и разошлась широким концом, обнажив жуткий голубой огонь. 

Бешеной, небывалой силы грохот сразу же охватил всё небо, раздирая на 

части, — оно треснуло и обвалилось. 

Мальчишка закричал и упал, не смог устоять, но сразу же опять 

вскочил на ноги. Он услышал, хотя не в состоянии был ни слышать и ни 

видеть, каким-то чудом он услышал, как звук раздираемого неба слабей и 

легче, но тот, тот самый звук повторился где-то неподалёку от него. В 

неожиданно-радостном предчувствии он вскинул голову и увидел, как, ломая 

лёд, выносит середину реки. Её только-только сорвало, её полоса была 

совсем неширокой. 

И сразу же упал дождь. Гроза стала быстро отходить, молния 

взблескивала лишь в одной стороне, на самом краю неба, туда же, совсем 

присмирев, переместился гром. Небо потемнело и притихло. Из него сыпал 

дождь. 

...Ещё несло льдины, лёд лежал на берегах, а ребятишки уже 

забрасывали в мутную зеленоватую воду перемёты. Вскрывшаяся река была 

полной и нетерпеливо-быстрой, от её открытого свободного движения вокруг 

становилось сразу просторной и выше; в звонком и легком воздухе со 

свистом проносились стрижи, снижаясь и чиркая о воду белыми брюшками; 

звучала капель из нависших над каменишником тяжёлых ледяных козырьков; 

весело и широко играло солнце. Было какое-то особое – чуткое и тайное 

счастье в том, чтобы, чуть приподняв нитку перемёта над водой, слушать, как 

тыкает рыба наживку; в волнующем ожидании замирало сердце, и весь 

огромный мир сходился в одну эту тонкую нитку, по которой передавались 

толчки. 

Скоро река выправлялась, освободившись от всего лишнего, чужого, 

снесённого в неё с гор шалыми весенними речками и ручьями; вода в ней 

становилась тёмно-голубой, прозрачной, так что далеко было видно дно; 

течение натягивалось, находило свою неторопливую, спокойно-быструю 

силу, которую могло сбить только долгое ненастье. 
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НА ТЕПЛОХОДЕ 

В своё первое путешествие мальчик тоже отправился по реке... За 

окном теплохода, за неширокой полосой воды, всё скользил и скользил 

берег, за кормой удивлённо и неохотно вскипала вода и, подобравшись, 

катила на две стороны волны. Берег часто менялся: то низкий, ярко-зелёный, 

на свежей зелени пасутся коровы, то за поворотом сразу яр, наверху 

постройки, вниз, к воде и лодкам, ведут ступеньки, возле лодок прыгают, 

что-то кричат и машут руками ребятишки, возле домов, прикрываясь от 

солнца ладошками, стоят взрослые. 

Вот и солнце ушло, на берега легла сплошная густая тень, и только у 

самой воды, узкой полоской желтел каменишник. Горы вдали, молчаливые и 

низко сгорбленные, заволакивало серой, едва уловимой дымкой. Кое-где уже 

пробивались огоньки, но, помигав, пропадали, растворялись в неверном и 

зыбком свете сумерек. Небо казалось подтаявшим, размытым, звёзды на нём 

еще не проклюнулись, горизонт мягко и невидно сливался с землёй. Мерно и 

приглушённо шумела за бортом вода, да от катившейся но камням волны 

долетало осторожное и ленивое журчание. 

Мимо, совсем близко, прошумел остров, высокий и закруглённый, как 

баржа. Как хорошо теперь на островах, где поднимаются мягкие и нежные, 

будто мех, травы, и особенно ярко и щедро цветут цветы. От ветров гнутся в 

одну сторону деревья, но стоят крепко, кряжисто, широко раскинув цепкие и 

тугие корни. Возле воды заросли ольхи и тальника, а дальше ягодник – 

больше всего смородины. И всегда па острове возникает удивительное – 

обманчивое и одновременно верное ощущение движения, словно ты на 

корабле, на пароходе, плывущем медленно и важно. Знаешь, что стоишь на 

твёрдой земле, но под ногами, передвигаясь, мелко подрагивает, 

поворачивает то влево, то вправо, и ты уже не в состоянии сопротивляться – 

плывёшь куда-то осторожно и загадочно. 

Ночь на реке. Звёзды, ещё не назрев, были по-весеннему далёкими и 

мелкими. Зато луна, круглая и полная, висела под небом совсем низко и 

празднично. В её серебристом свете всё вокруг лежало в блаженном 

оцепенении, и только река, в глубине которой отражалось ночное небо, 

сверху отсвечивала зелёным надменным сиянием. 

С неба сорвалась звезда и, прочертив горящую линию, погасла. И тут 

же невесть с чего, как спросонья, коротко и жалобно хныкнул гудок 

теплохода. В отходящей к берегу волне, удлиняясь в свечки, играли звёзды. 

Встречный ветер, треплющий освещенный прожектором флаг теплохода, дул 

поверху и не тревожил речную гладь. Изредка сбоку возникали жёлтые или 

красные огни бакенов, возле них шумела вода. 

Широко и ярко гуляла над землёй ясная майская ночь, но па востоке, 

там, где заниматься заре, начинал слабеть край неба. Шёл новый день... 

  

ЗА РЕКОЙ 
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Летом они всей семьей уплывали за реку на сенокос, брали там ягоды, 

потом грибы. Мальчик выпрашивал себе у бакенщика два ближних к 

сенокосному наделу бакена, по вечерам зажигал их, по утрам гасил, научился 

по хуже взрослых подниматься в лодке на шесте, управляться с одноручным 

веслом. Ему доставляло неустанное, бесконечное удовольствие бывать на 

реке, заглядывать в её жуткую, заманчивую глубину, в сильный вал, 

испытывая своё счастье, сталкивать лодку и грести от берега, всё дальше и 

дальше, взлетая и проваливаясь в волнах, а затем, удачно вернувшись, 

считать себя победителем и думать, что река после этого сразу стала 

спокойней. 

В ЛОДКЕ 

В тёмные осенние ночи дедушка брал мальчика с собой лучить. В носу 

лодки ярко и бойко горело смольё. Дедушка, широко расставив ноги и 

терпеливо вглядываясь в воду, стоял подле огня с наготовленной острогой, а 

он, сидя в корме, бесшумно правил веслом. Река устало и глухо сносила их 

вниз. В тяжёлом металлическом цвете воды слабо поблёскивал опавший 

лист. Лопались и меркли пузырьки. Где-нибудь посреди реки невесть с чего в 

спокойную погоду долго держалась на одном месте длинная полоса зыби, 

мерцающая непонятным волнением, которая затем так же неожиданно, как и 

появлялась, исчезала. Было сыро и зябко, огонь лишь дразнил недостающим 

теплом, но было и тревожно-сладостно, необыкновенно на душе от 

проплывающих в строгом молчании склонённых с берега кустов, от 

таинственных всплесков, возникающих то здесь, то там, от дальнего крика 

ночной птицы, от сказочной пляски огня, на который где-то мчится и никак 

не может остановиться ошалевшая от его сияния рыбина. 

336 И ОДНА 

Тайга никогда не волновала мальчика и не питала, как река. Тайга 

оставалась на месте, между тем как река могла исчезнуть, уплыть, кончиться, 

обнажив на память о себе голое каменистое русло, по которому станут бегать 

собаки. По утрам, боясь признаться в этом даже самому себе, он осторожно 

шёл проверить, не случилось ли что-нибудь с рекой, и не понимал, почему 

это больше никого не тревожит, почему все спокойны, что река и завтра 

будет течь так же, как текла вчера и позавчера. 

Потом взрослые люди объяснили ему, что его река особенная, не 

похожая на обычные реки, которые начинаются с маленьких ручейков, а 

затем, набирая воду, принимая на себя всё новые и новые притоки, 

становятся широкими и полноводными, такими, какие они есть. Его же река 

вытекает из огромного озера, даже моря, из знаменитого Байкала, богаче и 

красивей которого во всём мире ничего нот. В Байкал впадают 336 больших 

и маленьких рек, а выносит эту воду одна Ангара. Поэтому она не может 

кончиться, объяснили мальчику. Он представил себе 336 рек и свою реку, с 
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восхищением подумал о её силе и успокоился. Нет, его река, не похожая на 

все другие, умереть не может. 

Он был ещё мальчик и других опасностей для реки не знал. 

 

Иван Иванович Молчанов-Сибирский  

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 

Словно синька стали губы, 

Посинели даже зубы, 

Даже руки посинели. 

—Что случилось, в самом деле? 

Стоит в чащу углубиться — 

Зреет в чаще голубица. 

Там кусты стоят, густы — 

Ягоды спелёхоньки, 

Туезки из бересты 

К вечеру полнёхоньки... 

Голубицы мы поели 

— Потому и посинели. 18 

 

НАШЕ ОЗЕРО БАЙКАЛ  

Между гор и между скал  

Блещет озеро Байкал.  

Дует с северных низин  

Сильный ветер Баргузин.  

Волны бьются в берега,  

А кругом гудит тайга.  

Проступает сквозь туман 

Великан Хамар-Дабан.  

Дальше — белый, как старик,  

Снеговой Мунку-Сардык.  

С гор бегут вперегонки  

Триста тридцать три реки. 

А в средине—между скал  

Блещет озеро Байкал.19 

 

                                                 
18 Молчанов- Сибирский, И.И.  Таежная тропинка: Стихи для детей .-Писатели 

Приангарья – детям [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=117&author_id=48 

 
19 См. сноску 18 
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БЕЛКИН ДОМ 

Есть на кедре белкин дом. 

Белка занята трудом: 

То грибы найти спешит, 

То орехи шелушит... 

Не страшна зима с пургой — 

Есть запасы в кладовой.20 

СНЕЖОК 

Снег пошёл,  

Снег пошёл —  

Это очень хорошо!  

Снег пушистый, беленький  

Закружился в ельнике.  

Все на улицу, друзья.  

Дома нам сидеть нельзя.  

Мы из снега слепим деда,  

Будем бегать до обеда.  

Снег пошёл.  

Снег пошёл —  

Это очень хорошо!21 

 

КИСЛИЦА 

Подошли друзья к реке.  

Все сюда скорее!  

На зеленом островке Кислица алеет. 

Никакой посуды нет. 

Никакой посуды нет. 

Но Володя дал совет, 

Как в короткий сделать срок 

Берестяный туесок. 

Он кору ножом надрезал.  

Бересты свернул кусок.  

Как ведёрко т железа  

Получился туесок. 

Рдеют рясиые кусты,  

                                                 
20 Молчанов- Сибирский, И.И. Дяди Ванин туесок: [стихи, рассказы, повести] 

Писатели Приангарья – детям  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=113&author_id=48 
 

21 См сноску 20 
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Ягоды спелешеньки.  

Туески из бересты  

К вечеру полнёшеньки.22  

 

ЗА ГРИБАМИ 

По дорожкам ходит осень,  

Прогоняя летний зной.  

На тропу с горы доносит  

Запах сырости грибной.  

Мимо рощи пожелтелой 

В гущу леса проберусь: 

Под листвою перепрелой  

Я увижу белый груздь.  

Он; мохнатый, запашистый 

И холодный, и пушистый. 

Сладко дремлет под листвой,  

Сам — как зонтик дождевой.  

А на ветках — паутина,  

Глухо шепчет сонный бор.  

Переполнена корзина,  

И грибы — как на подбор. 23 

 

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА? 

Мы готовимся к походу, 

Мы должны узнать погоду: 

Будет жарко нам в пути 

Или будет дождь идти? 

Хоть у нас приборов нет — 

Знаем несколько примет. 

Коль стрижи летают низко —  

Значит, дождик где-то близко,  

Коль взлетели высоко — 

                                                 
22 Молчанов - Сибирский, И.И. Дяди Ванин туесок: [стихи, рассказы, повести].-  

Писатели Приангарья – детям  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=113&author_id=48 
 
23 Молчанов- Сибирский, И.И. За грибами: стихи.- Писатели Приангарья – 

детям  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=114&author_id=48 
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Значит, дождик далеко. 

Если пёс траву жуёт, 

Значит, завтра дождь пойдёт...  

Небо к ночи стало красным — 

Значит, утро будет ясным,      

Только ветер станет дуть... 

Всё равно мы выйдем в путь!24 

МЕДВЕЖОНОК НА ПАЛУБЕ 

В прошлом голу, весною, как только началась навигация на Байкале, 

команда одного буксирного парохода на пристани Турка купила медвежонка. 

Покупка всем понравилась. Медвежонок был совсем маленький, чуть 

побольше щенка. Шерсть у него бурая, глазки карие, смышленые. 

Сначала медвежонок дичился, приглядывался ко всему, сердито урчал 

и старался забиться подальше от людей. 

Первой, с кем он подружился, была Елена Петровна — пароходный 

кок. Мишка сразу же оценил её кулинарное искусство. Он съел щи, 

гречневую кашу, не отказался и от финского чая. По вкусу пришёлся ему 

брусничный кисель и черничное варенье. 

Пароход отравился в плавание. Медвежонок освоился очень скоро. Он 

ловко открывал лапами двери, осматривал содержимое ящиков, совал нос в 

столы. 

Первый день плавания прошел спокойно. Медвежонок наблюдал за 

всем, что происходит. Пароход шёл медленно: он вёл длинную вереницу 

плотов. 

Ночью поднялся сильный ветер, и утром боцман с тремя матросами 

отправился в лодке проверить крепление па шинах. Мишка гоже собрался, да 

его не пустили. Он обиделся, но вынужден был смириться. 

Во время путешествия на корабле в матросской каюте медвежонок 

нашёл бутылку, на донышке которой осталось немного вина. Мишка взял её 

обеими лапами и вылил вино себе в пасть. Видимо, оно ему очень 

понравилось. Целый день медвежонок, довольно урча, катал пустую бутылку 

по палубе, брал в лапы, заглядывал внутрь и пытался просунуть язык в узкое 

горлышко. 

В другой раз Миша, так ласково называли его матросы, пошёл в 

столовую и, увидев на столе бутылку с уксусом, схватил её и выпил залпом. 

И потом долго ходил по палубе и мотал головой. Видно, уксус покачался 

медвежонку совсем не таким вкусным. 

                                                 
24 Молчанов - Сибирский, И.И. Какая будет погода? Стихи.-  Писатели Приангарья 

– детям  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=114&author_id=48 
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Забрался как-то медвежонок в котельную, долго смотрел, как кочегар 

Николай Васильевич бросает уголь в топку. Потом и сам начал хватать куски 

угля и бросать в топку, подражая кочегару. Николай Васильевич рассмеялся 

и сказал: 

- Ай да Мишутка, ай да молодец! Ну прямо кочегар! 

Медвежонок стал ещё быстрее подбрасывать уголь. 

Николай Васильевич остался доволен помощником и угостил его 

молоком из эмалированного бидончика. 

На остановке матросы взяли Мишку с собой на берег. Вначале 

появление медвежонка на рынке вызвало небольшой переполох, но скоро все 

увидели, что он не забияка, и успокоились. Миша напился вдоволь молока у 

первой же продавщицы и в дальнейшем вёл себя смирно. 

С тех пор у него появилась страсть к посещению рынков. Едва завидев, 

что пароход приближается к пристани, медвежонок начинал волноваться. Он 

становился на задние лапы, передними опирался о борт парохода и, не 

отрываясь, смотрел на берег. Только пароход пришвартовывался, Мишка 

выскакивал на пристань и, переваливаясь, шёл на базар. Там его уже знали и 

встречали приветливо. 

Однажды вместе с двумя матросами Миша отправился в посёлок. 

Вскоре матросы вернулись, а медвежонок где-то задержался. Первый гудок 

— один протяжный и один короткий — разнёсся по горным распадкам и 

смолк. Мишки не было. Все забеспокоились. Тревожно прозвучал второй 

гудок — один протяжный и два коротких — и только тогда показался 

Мишка, сконфуженный своей неаккуратностью. Больше таких случаев с ним 

не повторялось. 

Вообще у Мишки был очень строгий распорядок дня. В четыре часа 

утра он просыпался, завтракал, совершал обход всего корабля. В час дня 

обедал, в два — засыпал где попало, но ненадолго. На ночь медвежонок 

спускался в машинное отделение или забирался в уголь. 

С каждым днём Мишка становился всё любопытнее, всюду совал он 

свой влажный чёрный нос. Как-то, оказавшись снова в камбузе, медвежонок 

схватил какую-то баночку, выложил её содержимое на стол, размазал по 

клеёнке и приготовился подзакусить. Но стоило только лакомке лизнуть один 

раз жёлто-коричневую массу, похожую на мёд, как он обиженно попятился и 

недовольно заурчал. Знакомство с горчицей явно пришлось не по вкусу. 

Однажды матросы, свободные от службы, решили позабавиться. Они 

нарядили медвежонка: натянули на него трусики, тельняшку, подпоясали 

ремнём с медной, хоро -шо надраенной пряжкой. Мишка терпеливо позволил 

надеть на задние лапы ботинки, а когда увидел, что с верхней палубы 

свешивается на верёвке бутылка с молоком, пришел в хорошее настроение и 

направился, постукивая каблуками, доставать вкусное угощение. 

На пароход пришёл десятилетний сын капитана Костя. Медвежонок 

быстро познакомился с мальчиком. Как только Костя появлялся на палубе, 

Мишка бросался ему навстречу и приветливо протягивал лапу — здоровался. 
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Иногда медвежонок и Костя затевали борьбу. Если Мишке удавалось свалить 

мальчика, он садился на побеждённого и начинал легонько тузить его 

лапами. Если же победителем оказывался Костя, Мишка сердился, убегал и 

прятался в угол. 

Медвежонок нравился всем, даже Петров — самый хмурый из 

кочегаров — начинал улыбаться, когда любимец команды появлялся на 

палубе. 

Как-то из кубрика вдруг донеслись звуки гармоники. День был ясный и 

безветренный. Нос парохода мягко разрезал волны, и они с лёгким всплеском 

откатывались в стороны. Кочегар Николай Васильевич поднялся из 

машинного отделения и прислушался: да, кто-то наигрывает на гармонике, да 

только очень неумело. Кочегар открыл дверь в кубрик и замер от удивления. 

Мишка сидел на полу и с довольным видом играл на гармошке. Казалось, он 

даже улыбался. 

Все свободные от вахты матросы собрались послушать 

необыкновенного музыканта. 

— Ишь, как играет! — восхищался главный механик. 

— Да уж куда лучше! — согласился хмурый кочегар Петров. — 

Бессловесный зверь, а ведь как выводит. 

Мишка, как будто обрадованный похвалой, с таким усердием принялся 

растягивать меха, что не на шутку встревожил главного механика — 

владельца гармошки. Пришлось отобрать у медвежонка этот интересный 

звучащий предмет. 

Прошло лето, наступил сентябрь. Маленький таёжный гость 

превратился в солидного Михаилу Ивановича, весом чуть ли не в сто 

килограммов. Что было делать с Мишенькой? Решили отдать его на 

колхозную звероферму. 

Расставание было самое грустное. Матросам, кочегарам, да и самому 

капитану было жаль отпускать с корабля забавного четвероногого приятеля. 

Говорят, что позднее его облюбовал приезжий научный работник и Михайло 

Иванович, уроженец прибайкальской тайги, переселился в столичный 

зоопарк. Может быть. А команда его помнит и по сей день. 25 

Марк Давидович Сергеев 

Легенда об Ангаре 

Что тебе снится, Байкал? – 

вода? или не вода? 
                                                 

25 Молчанов – Сибирский. И.И. Медвежонок на палубе: Рассказы.  Стихи. - 

Писатели Приангарья – детям  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=114&author_id=48 
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…Небо шутя расплескал, 

бросил в него невода. 

 

Вроде бы сеть ничего – 

сто километров в длину… 

А и поймал-то всего 

белую рыбу – луну. 

 

Белая рыба сладка, 

брагой настояна ночь. 

Сладкая дрема – крепка. 

Вот и проспал свою дочь!26 

Александр Иванович  Обухов 27 

Заячья предосторожность  

Зайчиха гулять собирает зайчонка: 

Из пуха штанишки, рубашка, шапчонка, 

Белый жилетик застегнут на брюшке, 

И шарфик пуховый ложится на ушки. 

Смирился зайчишка со всею одежкой, 

Уж так на полянку торопятся ножки! 

- Но, мама!.. Зачем еще шарфик 

На ушки?! 

Снег уже тает, смотри, на опушке! 

- Ах, мой Попрыгунчик! 

Прошел страшный слух, 

Что ветер принес в лес 

Охотничий дух… 

Охотники, правда, нетрезвые люди, 

Беды нам от них, слава богу, не будет, 

Но слов непотребных наслушаться 

можно, 

Поэтому ушки укроем на-деж-но! 

                                                 
26 Сергеев, М.Д. Иней: [стихи] -  Писатели Приангарья – детям   

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=183&author_id=62 

27Обухов, А.И. Светлячок: [стихи для детей] - Писатели Приангарья – 

детям  [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=121&author_id=50 
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Одуванчик  

Пригрелся одуванчик – и расцвел, 

И отгорел, и наскоро отцвел… 

И вечная, неслышно, чуть дыша, 

Взошла над стеблем светлая душа. 

«Кто прикоснется?.. – затаилась, 

ждет, 

- Сомнет, затопчет? Или вознесет?» 

Весенний дождь  

Туча, как ворона, 

хлопает крылом… 

А дождик кроет кроны 

и кровли серебром! 

И небо темно-серое 

отмыл до белизны… 

Ласковый, усердный 

Добрый сын Весны. 

Луговинка  

Луговинка – малый луг. 

Зелено, свежо вокруг. 

Ножки сами побегут –  

Замелькают там и тут! 

Жжет росой босые пятки, 

Мчусь, лечу я без оглядки, 

Аж захватывает дух… 

Луговинка – малый луг, 

Мой надежный, добрый друг. 

Бабочка 

Бабочка есть воплощенный цветок 

В букет бы сорвать 

тот цветок – голубой! 

Я руку к нему протянул над травой. 

Но вмиг лепестки распахнулись, 

как веер, 

Оживший цветок 

в небе ласковом реет! 

Клубничка (Внучке Лизе) 



43 

 

До чего же дикие клубнички 

Ароматны ветреной зимой! 

…Летом рву, порхаю 

легче птички, 

Ягодки не смять чтоб ни одной. 

Запасливый паучок  

Паучок-крестовичок 

Ставит сетку набочок, 

Ею утром он в лесу 

Ловит бережно росу. 

В жаркий полдень 

пригодится 

Паучку вода напиться. 

В закатном небе  

Вживаюсь в жизнь жука. 

Вз-жуж-жал жуж-жа-лом! 

И – живо! – в облака… 

Кружусь в закате алом. 

Осень  

Желтобокой лисицею 

Тихо осень крадется. 

Небо грустное 

с птицами 

До весны расстается. 

Чаще в чаще мелькают 

Хвост и мордочка лисья. 

… Рыжим пухом летают, 

В рыжем воздухе листья! 

Черемуха 

Черемушка, о как ты высока! 

Взлетела, поднялась под облака. 

Мне не взлететь 

и ягод не нарвать. 

Братика на помощь буду звать. 

Он ветки твои бережно пригнет, 

И струйка ягод 

в пальцы потечет! 
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В лесу  

Я скольжу на лыжах, 

Сердце бьется ровно, 

Воздух чистый льется 

В грудь мою со звоном. 

Белая поляна 

Искрится к морозу… 

Слышу: дятел долбит 

Дряблую березу. 

То ли он устал вдруг? 

Долото ль упало?.. 

Тишина мгновенно 

Лес околдовала. 

Снежная рубаха 

Истов и отважен 

Ветер в одиночье 

Нити божьей пряжи 

Ткал до полуночи. 

А к утру холстину 

Выстелил с размаха –  

Выкроится сыну 

Дивная рубаха! 

Сын его сыночек –  

Стройный лес-лесочек. 

Белоснежные грибы  

Сколько белых грибов в лесосеке! 

Каждый мне по колено, считай! 

Я такого не видел вовеки, 

Шляпки-булки – бери и срезай! 

Будет радостно мне и знакомым: 

Заготовим грибочки мы впрок. 

…Ничего не донёс я до дому: 

Каждый гриб – на пенёчке снежок. 

Разные достоинства  

У зебры – с причудой одежка, 

Взгляд умный, игривый прыжок. 

…Овечка у нас – хромоножка, 

Но дарит носки и платок. 
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Андрей Григорьевич Румянцев 28 

Байкалу  

Я не знаю, где оно, начало 

Нашего знакомства и родства. 

С детских лет волна твоя качала 

И меня, и деда, и отца. 

Закаляло, 

Исцеляло море: 

Крепкий дед мой 

От любой беды 

В туеске, как заговор от хвори, 

Мне байкальской привозил воды. 

Мы растём, мы ездим за полсвета, 

Изучили улицы столиц. 

Только я твоей отмечен метой, 

Ветром обожжен и темнолиц. 

Если сил моих ослабнут токи, 

Если в чем-то вдруг не повезет, 

Я приду на берег твой высокий, 

Будто добрый кто-то позовет. 

Ты глазам предстанешь синий-синий, 

Радости отцовской не тая. 

И взлетит в твоих ладонях сильных 

Лодка, словно колыбель моя. 

Владимир Петрович Скиф 29 

Про крота  

Как у дома взад-вперёд 

Ходит-бродит дядя крот. 

Курит трубку. Трубка та – 

Память дедушки-крота. 

Славный дом построил крот, 

                                                 
28 Румянцев, А.Г. Воздух любви и печали: Стихотворения. Венок сонетов. Поэма. 

Писатели Приангарья – детям  [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=149&author_id=57 
 

29 Скиф, В.П. Из неопубликованного. Избранные стихи - Писатели Приангарья –

детям  [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=237&author_id=63 
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Сделал окна, дымоход, 

Что кротятам в январе 

Было весело в норе. 

Росомаха  

Росомаха, росомаха 

Нагоняет людям страха, 

А сама-то росомаха 

В дуплах прячется от страха, 

Потому что наш «Госстрах» 

Не страхует росомах. 

Воздушный слон 

Вы видели, вы видели 

Воздушного слона? 

Он прилетел из Индии, 

Когда была весна. 

От добрых индианов 

В Иркутский магазин 

Он нам привёз бананов 

Четыреста корзин. 

 Ромашка  

Посреди валерьяны и кашки 

Где в поля обращается лес, 

Сам Господь полевые ромашки 

Опустил с благодатных небес. 

Полземли лепестками засыпал, 

И гадает земной человек: 

То ли дождик ромашковый выпал, 

То ли выпал ромашковый снег. 

Жарки  

Под мягкими березовыми 

косами, 

Высвечивая рощи изнутри, 

Горят жарки, 

придуманные Господом 

Из перышек оранжевой зари. 

Бегу по травам 

молодым, пружинистым, 
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Лечу над светлой Родиной моей. 

Дымится лето, 

вызревает жимолость, 

Поют жар-птицы посреди ветвей. 

Сыновних слёз и радости 

не прячу я, 

Когда иду в деревню вдоль реки 

И, словно сердце от любви горячее, 

Несу живые, жаркие жарки. 

Брусника  

Белым ангелом в рог затрубила, 

Прокатилась по веткам заря 

И рассыпала с неба рубины 

В золотой закуток сентября. 

По тропинке пройди, посмотри-ка 

На зеленые воротники: 

Темно-красная зреет брусника 

По распадкам и склонам тайги. 

Стебельки и листки расплетая, 

Я во мхи погружаю ладонь. 

Ах, ты, осень моя золотая! 

Ах, ты, жаркий брусничный огонь! 

Всю бруснику собрать невозможно. 

С кедра падает птичье перо… 

И несу я домой осторожно 

Драгоценных рубинов ведро. 

Тысячелистник 

С руки обронишь мягкий листик, 

Сорвешь корзинчатый цветок. 

Горчит во рту тысячелистник, 

Едва надкусишь стебелек. 

В лесу, где к ягодам поспелым 

Уже слетелись пацаны, 

Поляны розовым и белым 

Тысячелистником полны. 

Как деловито, цепко виснет 

На мелких венчиках пчела! 

Сорву цветок тысячелистник, 

Чтоб мама тыщу лет жила! 

Рысь  
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Рысь, как кошка улыбалась, 

Сладко жмурилась во сне 

И в своем гнезде качалась 

На раскидистой сосне. 

Наблюдать за мышкой-крошкой 

Ей удобно с высоты, 

Но у этой дикой кошки 

«Мышки» больше, чем коты. 

Ей охота погоняться 

За лисицей, кабаргой, 

Да на ветках покачаться, 

Да поспать денёк-другой. 

Незабудки  

Пролетели в небе утки, 

А в воротах у весны 

Разбежались незабудки 

От березы до сосны. 

Вся земля лучом прогрета. 

Видел я в лесной тиши, 

Как бегут в штанишках лета 

Незабудки-малыши. 

Раскрываются опушки 

У июня-молодца, 

Словно нежные ладошки 

У любимого отца. 

 

Кабарга  

По тайге метёт пурга, 

Заунывно плачет. 

А по скалам кабарга, 

Словно ветер, скачет. 

На уступе ножкой бьёт, 

Будто спичка, тонкой. 

И пурга в ответ поёт 

Скрипочкою звонкой. 

 

Софья Николаевна Агеева30 

Нерпенок 
                                                 

30 Агеева, А.Н. Нерпенок.-  Писатели Приангарья –детям  [Электронный ресурс] : 

Режим доступа: http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=3&author_id=1 
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Звёздная ночь раскинулась над ледяными просторами Байкала. Вроде 

бы огромное озеро замерло. Вдруг глухой рёв прокатился надо льдом. Это 

Байкал не мог успокоить свой норов и пытался сломать толстенный панцирь. 

В такую-то ночь и родился нерпёнок. Вокруг было темно-темно, 

холодно-холодно. Он испугался и заскулил. Мама нерпа фыркнула где-то 

рядом. 

– Не бойся, хубунок, – сказала она, – мы с тобой в ледяном доме. 

Нерпёнок ткнулся носом в мамин бок и стал пить очень вкусное молоко. 

Утром в логове стало немного светлее, чем ночью. Ведь нерпы делают 

свои дома в нишах, прямо на льду. Сверху их засыпает снегом. Поэтому там 

тепло, уютно, но света всё-таки немного. Из ледяного логова есть выход – 

прямо под воду. Туда ныряет нерпа в момент опасности или когда плывёт на 

охоту. Вот и наша нерпиха, ласково взглянув на спящего малыша, бесшумно 

скатилась в ледяное отверстие. Нерпёнок проснулся. 

– Мама, зачем ты прячешься в этой дыре? 

Нерпиха улыбнулась и ответила: 

– Это не просто дыра, это – продух. Я ухожу в него половить рыбки. 

– Значит ты не бросила меня, – обрадовался нерпёнок. 

– Конечно нет, хубунок, – успокоила его мама. 

– А что такое хубунок? – снова спросил нерпёнок. 

– Это значит – малыш, маленький детёныш. Посмотри на свою белую 

шубку. Через месяц она станет серебристо-серая и тогда я буду называть тебя 

куматкан. 

Прошёл месяц. Однажды мама нерпа сказала: 

– Куматкан, сегодня я беру тебя на охоту. 

Он так обрадовался, что чуть не скатился в продух. 

– Не торопись, – предупредила нерпиха, – сначала вдохни побольше 

воздуха. Ведь мы идём в воду. 

– Нерпёнок вдохнул и вслед за мамой скрылся в воде. Нерпа показала 

ему бычков. 

– Это рыбы с бо-о-ольшими головами. Бычки медленно плавают, и 

нерпе легко поймать их. 

Оказалось, что у мамы нерпы не один продух, а много. Большой один, 

остальные – поменьше. Из них никак не вылезти на лёд. Зато можно 

высунуть нос и подышать. 

Все продухи нерпы делают сами. Они подплывают ко льду снизу и 

когтями разгребают лёд. Потому продух имеет форму перевёрнутой воронки. 

За несколько дней нерпёнок узнал очень много интересного. Он видел 

ворона, который, здороваясь, говорит: «Кра». Видел изюбрей. Огромные 

звери, на голове одного из них большие ветвистые рога. А еще мама показала 

ему медведя, но предупредила, что близко его подпускать нельзя. 

Нерпёнок радовался жизни. Он даже не думал, что может случиться 

что-то плохое. Но однажды это всё же произошло. 
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Уже вовсю начиналась весна. Солнце припекало. Растаял их ледяной 

домик. Лёд очистился от снега и стал прозрачным. С берега доносились 

голоса птиц. Нерпиха вместе с куматканом лежали у самого большого 

продуха и отдыхали. 

Нерпёнок сладко потянулся и зевнул. 

Вдруг гром прогремел над Байкалом. Он был не похож на привычный 

гул льда. 

– Скорее, – почему-то испугалась мама нерпиха, – это охотники! 

Ныряй, плыви отсюда быстрее и никогда не попадайся им на глаза! И 

нерпёнок нырнул. Он плыл, плыл, плыл изо всех своих сил. Дышал в 

продухи других нерп и снова плыл. С тех пор нерпёнок никогда не видел 

своей мамы, хотя очень ждал, что она найдёт его. 

Давайте, ребята, пожелаем нашему куматкану удачи. Пусть не 

погибнет он ни от когтистой лапы медведя, ни от пули охотника. Пусть 

живёт в синем Байкале и глядит на нас доверчивыми огромными глазами. 
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Произведения  писателей и поэтов Восточной Сибири, направленные на 

воспитание любви к близким родственникам 

Иван Иванович Молчанов- Сибирский31  

САМЫЙ МЛАДШИЙ 

Есть у деда младший внук:  

То сидит, то вскочит вдруг.  

Любит братьев догонять,  

Любит в кубики играть.  

Очень любит книжки —  

Лучше нет мальчишки! 

ВОПРОС ВНУКА 

Разобраться не могу:  

Отчего, не знаю,   

Папа бабушку мою  

Мамой называет. 

Если я так назову,  

Мне не отвечает...  

Объясните, почему  

Так у нас бывает? 

Анохина Елена Сергеевна32 

Никита Сергеевич (отрывок)  

Никита (три года):  

– Ты у меня самая лучшая, мамочка!  

Я:  

– Я рада, что это так.  

Никита:  

– Ты у меня самая умная!  

Я:  

– И это очень здорово!  

                                                 
31 Молчанов- Сибирский, И.И. Дяди Ванин туесок: [стихи, рассказы, повести] -

Писатели Приангарья – детям [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=113&author_id=48 
 

32 Анохина, А.  Детские истории: короткие рассказы - Писатели Приангарья – детям 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=9&author_id=6 
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Никита:  

– Ты у меня самая красивая!  

Я:  

– Спасибо, дорогой!  

Никита:  

– Вот ты была бы еще самой сильной…  

Я:  

– Да мне кажется, я сильная.  

Никита:  

– И еще бы машину водила…  

Я:  

– Научусь…  

Никита:  

– И во всякой технике бы разбиралась… Да и вообще, была бы ты, как 

папочка!  

Я:  

– Ну, тогда бы я была мужчиной.  

Никита:  

– А вот этого – не надо! 

 

Тамара Александровна Вершинина33 

Бабушка и дедушка 

Что такое бабушка?  

Вкусные оладушки,  

Вымытые щечки,  

Теплые носочки, 

Варежки пушистые,  

Ягодки душистые,  

Теплота и ласка,  

А под вечер —  

Сказка! 

Ну а что такое дед?  

Наспех съеденный  

Обед, 

Разговоры 

На бегу, 

Костерок на берегу, 

                                                 
33 Вершинина, Т.А. Из неопубликованного. Избранные стихи.-  Писатели 

Приангарья – детям [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=31&author_id=15 
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Клев под пенье 

Петуха, 

Ароматная уха, 

А ещё каток,  

Коньки, 

Санки, лыжи, 

Городки, 

Все аварии  

Без бед –  

Вот что значит, 

Братцы, дед! 
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Произведения писателей и поэтов Восточной Сибири, направленные на 

воспитание любви к родному городу – Иркутску, символика города, 

России 

 

Марк Давидович Сергеев 

Любимый Иркутск — середина Земли34 

Бегут и бегут прибайкальские шири, 

Саянские горы синеют вдали. 

Нас встретит столица таежной Сибири, 

Любимый Иркутск, середина Земли. 

Других городов — их немало на свете, 

Взгляни на восток и на запад взгляни, 

Сквозь тысячи верст мы свой город заметим, 

Любимый Иркутск, середина Земли. 

Пусть есть города и красивей, и выше, 

Но где бы пути иркутян ни легли, 

Они тебя видят, они тебя слышат, 

Любимый Иркутск, середина Земли! 

Вечный свет Иркутска35 

Иркутск, ты родился острогом, 

таежным бревенчатым градом, 

но с каждою новой эпохой, 

меняясь, рождался ты вновь. 

Иркутск – наша жизнь и работа, 

Иркутск – наша честь и отрада, 

Иркутск – и мечта, и надежда, 

И вечная наша любовь! 

  

Ты три века стоишь на ветрах, на юру, 

и Байкал подарил тебе дочь Ангару. 

                                                 
34 Сергеев, М.Д. «Город мой, город на Ангаре». Стихи иркутских поэтов.-  

Писатели Приангарья – детям [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=169&author_id=62 
 

35 См. сноску 34 
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И проносит река сквозь года, сквозь века 

твою славу, Иркутск, твою славу, Иркутск. 

  

Иркутск, ты отмечен судьбою, 

ты дружбой встречал декабристов, 

ты помнишь свои баррикады 

в далекий решительный час. 

И свет этих давних событий 

по-прежнему горд и неистов. 

Пусть годы проходят, и годы 

он светится в душах у нас. 

  

Века над тобою не властны, 

Иркутск, ты моложе, чем прежде, 

и дерзкая сила Байкала 

стучит, словно сердце в груди. 

Иркутск – наша жизнь и работа, 

Иркутск – наша честь и отрада, 

Иркутск – все, чего мы достигли, 

и все, что еще впереди.  

 С Иркутском связанные судьбы36 

Души огонь неугасимый, 

байкальский ветер, обнови! 

В который раз, Иркутск любимый, 

я признаюсь тебе в любви. 

Какой крутой ни выбрал путь бы, 

влекут меня в твои края 

с Иркутском связанные судьбы, 

и среди них – судьба моя! 

  

Когда мальцом с обрыва прыгал 

в огонь студеной Ангары, 

ты открывался мне, как книга, 

как сказок маминых миры. 

Тот воздух детства вновь вдохнуть бы, 

восторг счастливый затая. 

С Иркутском связанные судьбы, 

                                                 
36 Сергеев, М.Д. В чудесном доме: Стихи.-  Писатели Приангарья – детям 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=169&author_id=62 
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и среди них – судьба моя! 

  

Чтоб жизнь моя не обмельчала 

и набирала высоту, 

храню в себе твои начала, 

суровость, нежность, чистоту! 

Мне в день грядущий заглянуть бы, 

каким ты станешь в дальний час. 

С Иркутском связанные судьбы 

сегодня, завтра и – без нас. 

  

Души огонь неугасимый, 

байкальский ветер, обнови! 

В который раз, Иркутск любимый, 

я признаюсь тебе в любви. 

Какой крутой ни выбрал путь бы, 

влекут меня в твои края 

с Иркутском связанные судьбы, 

поскольку ты – судьба моя!  

В ЧУДЕСНОМ ДОМЕ37 

Когда поутру я встаю 

И собираю книжки – 

В Москве еще спокойно спят 

Девчонки и мальчишки. 

 

Когда я в школу прихожу, 

И бодрый, и веселый – 

На Сахалине, может быть, 

Уже идут из школы. 

 

В Иркутск давно пришла весна – 

А где-то вьюга злее, 

На Крайнем Севере зима – 

На юге хлеб посеян. 

 

И если дождь у нас пойдет – 

Зарядит на полгода, 

То все равно, хоть где-нибудь, 
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Хорошая погода. 

 

И радуга горит огнем – 

Светла и невесома… 

Мы домом Родину зовем – 

Просторней нету дома. 

 

С утра – веселый звон и гром: 

Грохочут молотки. 

Стоит красивый серый дом 

На берегу реки. 

 

Над входом вывеска: «эРУ» 

Дом номер двадцать три. 

И флаг трепещет на ветру, 

Горит светлей зари. 

 

Там двести сорок пареньков – 

Почти что мастера. 

У толстоногих верстаков 

Они стоят с утра. 

 

Они стоят у верстаков 

На боевом посту. 

Ты перестук их молотков 

Услышишь за версту. 

 

Стальной кусок в тиски зажат 

(Упрямы пареньки)! 

Из-под напильников летят 

Цветные огоньки. 

 

И сколько надобно труда, 

Чтоб новой вещью стал 

И заискрился, как звезда, 

Бесформенный металл. 

 

А мастеров заводы ждут, 

Ждут славные дела – 

Ведь право на свободный труд 

Им Родина дала. 

 

Она сердца зажгла огнем, 

Дала им знаний свет… 
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Мы домом Родину зовём – 

Чудесней дома нет».  

КАРТА38 

Мой товарищ на листочке 

Начертил кружки и точки, 

Звёздочки и линии 

Жилки тёмносиние. 

 

Эти линии – границы, 

Жилки – речек синева, 

Эта звёздочка – столица, 

Краснозвёздная Москва. 

 

Мой товарищ мне сказал: 

«Возле речки голубой 

Там, где озеро Байкал 

Я кружок нарисовал – 

Это город наш с тобой. 

 

В нём поют гудки заводов – 

Будят смену на заре, 

Проплывают пароходы 

Вверх и вниз по Ангаре. 

 

И проснувшись рано - рано, 

Возле берега реки 

Грузят краны-великаны 

Бочки, ящики, мешки. 

 

Люди едут на работу, 

Пьют ребята сладкий чай, 

И стоит у поворота 

Переполненный трамвай». 

 

Я гляжу на карту эту, 

Отвести не в силах взор: 

Сколько есть в Стране Советов 

Городов, полей, озёр! 
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Пролегли через Россию, 

Там где летний зной суров, 

Чудо-полосы лесные, 

Урожаи золотые 

Защищая от ветров. 

 

Я на карте вижу ясно, 

Как с природой бой ведет 

Наш могучий, наш прекрасный 

Замечательный народ.  

 

Герб города Иркутска39 

 

В летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова сказано: 

«…Герб города Иркутска высочайше пожалован первоначально 18 февраля 

1690 года, а сего года 26 октября высочайше подтвержден. Он представляет в 

серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве в левую сторону щита и 

имеющего в челюстях своих соболя. Многие у нас разумеют сказанного 

бабра за бобра. Бобр (castor) – известное земноводное животное, шкура 

которого ценится очень высоко; а бабр (clis pantera) – кровожадный, сильный 

и лютый зверь, живет в жарких странах. Он иногда забегает в Сибирь из 

Китая. Шкура его светло-желтоватого цвета с черно-бурыми поперечными 

полосами, с длинным хвостом. Этот-то зверь и изображен на гербе города 

Иркутска и всей Иркутской губернии».   

Герб России40 
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В этом году, ребята, утвержден герб России. Вот он каков! 

 

Какие только звери и птицы не изображены на гербах разных стран 

мира – лев, кенгуру, страус, леопард, зебра и даже… крокодил. Да, крокодил 

привольно разлегся на золотистом щите герба южно-африканского 

королевства Лесото. Некоторые государства выбрали для обозначения своей 

силы и могущества царя птиц – орла. С давних пор на гербе России тоже был 

орел, но особый – двухголовый! Одна голова повернута вправо, а другая – 

налево, словно головы озирают своими зоркими очами европейскую часть 

России и ее азиатскую часть. Вы ведь знаете, что наша страна лежит на 

огромном просторе и Европы, и Азии. Герб к XIX веку стал очень сложным: 

на груди орла был изображен всадник, поражающий копьем змею. Это 

святой Георгий Победоносец. Верх герба украшали три короны – знак того, 

что в состав Российской империи входили Россия, Украина и Белоруссия. А 

вокруг всего этого помещалось множество гербов, принадлежащих 

губерниям России, в том числе были и Красноярский, и Иркутский гербы, о 

которых мы вам уже рассказывали. После революции 1917 года у нашего 

государства на гербе был изображен земной шар, окруженный колосьями 

пшеницы, обвитыми алыми лентами с названьями всех республик, входящих 

в Советский Союз. Теперь России возвращен старый герб, но только 

упрощенный: на нем изображен лишь двуглавый орел, всматривающийся в 

прошлое и будущее России». 

                                                                                                                                                             
40 Сергеев, М.Д. Герб России: рассказ.- Писатели Приангарья – детям [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=302&author_id=62 



61 

 

Что такое герб?41 

В Иркутске, на берегу Ангары, в самом начале главной улицы города, 

стоит памятник  строителям Великой сибирской железнодорожной 

магистрали. Много чугунных украшений на этом памятнике. Мы видим три 

бюста великих деятелей России – Ермака, Сперанского и Муравьева-

Амурского,  вписавших славные страницы в историю Сибири. На четырех 

гранях – черные металлические щиты с изображением двух соболей, между 

которыми перекрещенные стрелы, и вставший на задние лапы лев, держащий 

почему-то… лопату. Для человека непосвященного это просто чугунный 

узор, а для того, кто знает о науке геральдике, это гербы – говорящие 

символы, или условные изображения, присвоенные государству, городу или 

знатному роду. 

Какова же история герба, для чего он нужен, что может означать? 

В давние-давние времена, когда еще не было на свете ваших 

прапрапрапрабабушек и прапрапрапрадедушек, почта уже была. Когда надо 

было отправить кому-нибудь письмо, царь или князь диктовал его писцу, 

потом ставил свою подпись, чтобы тот, кто получит послание, знал, что это 

не кто-нибудь ему написал, а сам царь! А как же сохранить это письмо в 

секрете? Для этого придумали печать из камня, бронзы, а то и из золота, на ее 

главной стороне были вырезаны буквы и различные изображения. Брали 

немного цветочного воска, растапливали и выливали на веревочку, которой 

была переплета обертка письма, потом смачивали поверхность печати 

холодной водой и прижимали ее к воску: оставались на его затвердевшей 

поверхности весь рисунок, все буквы. И когда всадник на лихом коне, 

промчавшись много верст, вручал это послание адресату, тот в первую 

очередь проверял, цела ли печать. Царей и князей было немало, и у каждого – 

печать. А чтобы можно было узнать, чья это печать, придумывали такие 

изображения, которые сразу же говорили или о богатстве, или о могуществе 

владельца печати, или художник изображал прозорливого царя – когда это 

был орёл, который далеко видит, или могучего царя – тогда это  был лев. А 

кроме царей и князей, было много еще всяких благородных людей – 

рыцарей, которые жили в сказочных замках, графов, баронов и других, 

которым за заслуги перед страной были даны почетные титулы и звания. И 

каждому хотелось иметь свой собственный герб, который изображали не 

только на печатях, но и на знаменах, с которыми ходили в бой, и на каретах, 

в которых отправлялись в путь, и на дворцах, в которых жили, и на посуде, в 
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которой подавали гостям еду и питьё в торжественные дни. Так появились 

символы, отличающие одну семью от другой, один город от другого, одну 

страну от соседней или далекой страны. И эти изображения стали называть 

«герб». А самый важный из них – «государственный герб». 

И сегодня на почте вы можете увидеть, как в отделе, где принимают 

заказные и ценные письма, работница отделения связи наливает 

расплавленный красный сургуч, макает печать в воду и ставит её: теперь 

письмо незаметно для адресата никто прочитать не может. 

Сибирский герб42 

И в Сибири, которая была одной из губерний России, тоже имелась 

своя печать:  в большой круг были вписаны три круга поменьше – один 

вверху, а два – под ним. В верхнем были изображены два соболя, стоящих на 

задних лапах, между ними были помещены перекрещенные стрелы, а над 

головами соболи держали лук. 

В левом нижнем круге был изображен медведь, поднявший правую 

переднюю лапу. На его спине – книга, а крест над ней говорил о том, что 

книга эта церковная. В правом нижнем круге из облаков справа 

высовывалась рука, держащая лук, в тетиву которого упиралась стрела. Над 

кругами шла надпись: «Печать царского величества Сибирской губернии». 

Что означала эта печать? 

Соболи говорили о самом главном богатстве Сибири в те давние 

времена – 350 лет тому назад казачьи отряды отправились в сибирскую тайгу 

за мехами – шкурами медведей, песцов, белок и главным образом, за 

соболем, королем мехов. Шкурки соболя ходили на Руси наравне с деньгами. 

Их складывали по сорок штук. И уж если у кого-нибудь было сорок сороков 

соболя, – он считался очень богатым человеком. А самым богатым был царь, 

ведь это в его казну каждый день из разных мест Сибири посылали ясак – так 

назывался налог, который должны были платить все жители тайги и тундры 

Белому царю. 

Медведь в другом кругу говорил о могуществе земли сибирской, о ее 

принадлежности к России. Рука же, державшая лук, не случайно была 

окружена облаками. Это изображение намекало человеку, что на все есть 

воля Божия и что небеса готовы покарать того, кто забудет законы земные и 

небесные. 
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В 1690 году, когда, кроме самых старых городов Сибири – Тюмени, 

Тобольска, Мангазеи, появились еще многие другие – Енисейск, Кузнецк, 

Братск, Киренск, Иркутск, правительство России утвердило герб Сибирской 

губернии, или, как говорили тогда, – Сибирского царства. Это было 

изображение верхнего круга – два соболя, стоящие на задних лапах, между 

которыми перекрещенные стрелы. Этот герб украсил здание, в котором 

размещалось правление Сибирью, он появился на знаменах, а когда Сибири 

разрешили выпускать свои деньги, – то и на деньгах. 

Возьмите в руки монетку. На ее лицевой стороне вы увидите цифру, 

обозначающую достоинство монеты: копейка, полтинник, рубль… а в ваши 

дни – и десять рублей, и пятьдесят. А на обороте многих, но не всех монет, 

обязательно найдете герб: изображение серпа и молота, обвитых колосками, 

или двуглавого орла. А вот на деньгах Австралии вместо герба изображены 

редкие животные, водящиеся именно на австралийской земле, – утконос, 

кенгуру и другие. 

А на многих старинных гербах Сибири чаще всего был изображен 

соболь, замечательный благородный, драгоценный зверь. 

О других сибирских гербах, помещенных на щитах памятника 

строителям Великой сибирской магистрали, мы еще расскажем. 

Дмитрий Гаврилович Сергеев 43 

Когда возник Иркутск? 

Город Иркутск возник на карте Сибири появился в 1686 году. Однако 

его история началась раньше. В 1652 году боярский сын Иван Похабов с 

немногочисленной казачьей дружиной пришёл в устье реки Иркута. Здесь, на 
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левом берегу Ангары, казаки срубили зимовье. Позднее жилые строения 

перенесли на правую сторону Ангары, найдя это место более пригодным для 

поселения. 

В 1661 году Иркутск царским указом возведён в степень острога. А 

спустя ещё четверть века, в 1686 году, получил название города. 

Происхождение имени 

Своё имя город получил от названия реки Иркута. Есть несколько 

толкований этого слова. От монгольского ЭРКЭУ – сила, энергия; от 

бурятского ЭРЬЕХЭ – крутиться, вертеться. Оба толкования подходят: Иркут 

быстр, стремителен, наделен силой и вместе с тем извилист, вертляв. 

Есть другое предположение: название взято от слов ЭРЭ ХУД, в 

переводе – мужской род, мужчины. В древней легенде говорится, что во 

время кочевья, переплавляясь через реку в бурных волнах утонули все 

женщины племени, спаслись лишь мужчины. 

Более верным признается происхождение слова ИРКУТ от названия 

племени ЫРХУ, которое обитало в Саянах в VI-VIII веках н.э. Потомки этого 

племени, роды ИРКИТ, ИРКЫТ, ЫРХУ, поныне живут среди бурят, 

тувинцев и алтайцев. 

Что повидал Иркут на своем веку? 

На своём нескончаемо долгом веку Иркут повидал немало 

диковинного. В жизни Иркута были многократные извержения вулканов и 

сокрушительные землетрясения. Много тысячелетий кряду километровые 

толщи льда покрывали окрестные горы, и река рыла себе русло во льду. 

Ледник растаял совсем недавно, каких-нибудь 10 тысячелетий тому назад. 

Много разного дикого зверья обитает в окрестных горах. Самые 

крупные из них – медведь и сохатый. А было время, когда здесь водились 

мамонты, а на месте берёз и сосен росли гигантские папоротники. 

Верховье Иркута 

Протяженность Иркута 467 км. Начало река берет из небольшого озера 

Ильчир в отрогах Саян. Первоначально Иркут течёт по Бурятии, в своей 

нижней половине – по землям Иркутской области. 

Река несудоходная по причине мелководья на перекатах и обилия 

порогов. Плавать по Иркуту можно на лодках, плотах и надувных резиновых 

посудинах. 

Зимой Иркут покрывается льдом, а весной освобождается от покрова. 

Озеро Ильчир, откуда вытекает Иркут, расположено на высоте 1950 

метров над уровнем моря. На полтора километра выше, чем Байкал! Ильчир 

образовался после того, как ледник, покрывавший горы, растаял. 
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Поблизости находится озеро Турку Нор и ещё более десятка мелких 

озёр. Все они имеют ледниковое происхождение. 

Поначалу Иркут не похож на речку – небольшой ручей, который можно 

перескочить. Местность вокруг каменистая и сырая. Дно ручья выстлано 

глыбами и валунами, вокруг чахлый кустарник и редкие кривоствольные 

неразвитые лиственницы. 

Мало-помалу, вбирая в себя многочисленные ключи, бегущие с 

окрестных каменистых вершин, Иркут полнится водой. Притоки, впадающие 

в него справа, верховьями почти смыкаются с ручьями, впадающими в Оку. 

Две дождевые капли, упавшие из облака в этом месте могут надолго 

расстаться: одна попадет в приток Оки, другая – Иркута. Встретиться они 

смогут лишь у плотины Братской ГЭС. 

За одной из таких капель, попавшей в Иркут, мы проследим. 

От истока до Монд 

С гребня волны, которую оседлала капля, ей были видны окрестные 

каменистые сопки. Капля старалась подпрыгнуть как можно выше, чтобы 

увидеть, куда её несёт. Обзор, открывавшийся ей, не устраивал придиру: ещё 

недавно, находясь в облаке, она видела землю на сотни вёрст окрест. Ручей, в 

котором она очутилась, сначала бежал почти строго на запад, но, встретясь 

со своим старым притоком Горхоном, внезапно круто, едва ли не под 

прямым углом повернул на юг. Течение ускорилось. 

Бедную каплю начало швырять от берега к берегу. С непривычки стало 

дурно, время от времени она теряла сознание. Поэтому не сразу заметила, как 

изменилось все вокруг. Обзор сузился. Ручей оказался зажатым между 

каменными стенами. Лишь где-то в вышине виднелась узкая полоса неба. 

Высота отвесных бортов ей кажется бесконечной. Но мы с вами, посмотрев 

на топографическую карту, можем назвать более точную цифру - 800 м. 

Глубина ущелья в самом деле впечатляющая. Спуститься на такую глубину 

не всякий рискнёт. 

Водяной поток, белый от пены, не течёт, а буквально обрушивается с 

уступа на уступ, выдалбливая в каменном ложе глубокие ямы. Здесь вода 

ненадолго замедляет бег, кружась и пенясь в воронке. Капля немного 

приходит в себя, успевает заметить, как солнечные лучи, достигшие дна 

ущелья, в веере брызг, висящем над водопадом, создают изумительной 

красоты картину. Солнечные лучи, преломляясь в водяных брызгах, 

наряжают их в разноцветные карнавальные наряды, беспрестанно меняющие 

окраску. Мы, люди, называем этот праздник цвета радугой. Водяные капли, 

попав в нарядный хоровод, резвятся и танцуют, как малые дети. 

Капле хотелось ещё побывать на этом весёлом празднике, но течение 

подхватило её и унесло прочь, снова и снова кидая в бурлящий поток, 

который с грохотом обрушился с высоты. 
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Казалось, этому не буде конца. Но вот речка вырвалась из теснины. Её 

дно теперь не из цельного гранита, а устлано валунами и галькой. Поток по-

прежнему грохочет, но уже не с таким бешенством и силой. С обеих сторон 

речку обняли крутые горы, снизу одетые глыбовыми свалами, выше 

проросшие лесом, и такие высоченные, что скалистых вершин снизу 

невозможно увидеть, как ни старается подпрыгнуть на гребне волны капля. 

Страшные водопады остались позади, но бурливые перекаты и пороги 

следуют один за другим. 

За несколько километров до встречи со своим младшим братом Белым 

Иркутом речка ещё раз круто повернула влево, на сей раз направив поток в 

сторону восходящего солнца. Этого направления Иркут будет 

придерживаться долго. 

Дно долины стало шире, появились травянистые поляны, усеянные 

валунами, издали напоминают лежбища тюленей и моржей. 

Монды – небольшое селение на правом берегу Иркута. Вокруг места 

дивной красоты. 

Солнца здесь и зимой и летом ничуть не меньше, чем в Крыму. 

Поблизости нет только водоёма с тёплой водой. Зато какие горы! В Крыму 

таких не увидишь. 

Путешествие продолжается 

Выйдя из гор примерно в двадцати километрах ниже селения Туран, 

Иркут попадает на просторы обширной впадины. Её ширина местами более 

30 км. С левой, северной стороны, впадину ограждает каменная гряда 

Тункинских гольцов, на вершине которых даже посреди знойного лета лежат 

нерастаявшие сугробы, а справа, с юга, – отроги лесистых Байкальских гор, 

увенчанные каменными останцами и глыбовыми развалами. 

Река замедлила бег, начала выписывать замысловатые вавилоны, порой 

разливаясь на несколько проток. 

Нилова пустынь 

Курорт Нилова пустынь расположен в ущелье речки Ехэ Ухгунь в 

шести километрах от моста через Иркут близ посёлка Туран. Целебные 

свойства горячего источника местным жителям известны с давних пор. 

Однако в старину больные, приезжающие лечиться, могли полагаться только 

на свои силы и довольствоваться тем, что привезли с собой. Иркутский 

епископ Нил, объезжая епархию, побывал здесь в середине прошлого века, из 

чувства милосердия распорядился построить на месте источника жильё и 

ванну, а также православную церковь. С тех пор место получило имя Нилова 

Пустынь. Место необычайной красоты. Летом привлекает не только 

жаждущих исцеления, но также туристов, любителей совершать пешие 

походы в горной местности. 
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Аршан 

Курорт Аршан и посёлок, образовавшийся вокруг источника, находятся 

у самого подножия Тункинских гольцов, в месте, где из каменного ущелья на 

простор обширной впадины вырывается речка Кынгарга. Её дикая красота 

пленяет каждого, кто побывал здесь. Нет такого человека, который, однажды 

пройдя по дну каньона, не стремился бы вернуться в долину Кынгарги снова 

и снова. 

Вблизи курорта есть несколько хороших троп, по которым можно 

взобраться на горы без особого риска. Нужно только постараться, чтобы в 

день восхождения наверху не захватила непогода. На горах посреди лета 

может выпасть снег. И тогда спускаться вниз даже по удобной тропе станет 

небезопасно. 

Ещё на Аршане, недалеко от недавно построенного санатория "Саяны", 

находится потухший вулкан. Он извергался в геологически недавнюю пору, 

всего лишь несколько тысяч лет тому назад. 

И есть неподалёку от источника минеральной воды дивное чудо, 

сотворённое руками человека, – Дацан, служащий местом, где приверженцы 

ламаистской веры совершают обряды. Храм восхитительной красоты 

поставлен на краю обширной поляны, окаймлённой зеленью берёз и кедров, 

и стоящих в отдалении вершин Тункинских гольцов. 

Иркут омолаживается 

Речка Зун-Мурин – самая крупная среди притоков Иркута, несёт свои 

воды с отрогов Хангарульского хребта, каменные кряжи и лесистые увалы 

которого служат водоразделом между Иркутом, и малыми реками, текущими 

в Байкал, и речкой Джидой, которая впадает в Селенгу. На выходе Зун-

Мурина в широкую долину Иркута расположена деревня, названная по 

имени речки Зун-Мурин. Речка быстрая, прозрачная, каменистая, богатая 

промысловой рыбой (хариус, ленок, таймень). Иркут, приняв в себя воды 

притока, внезапно омолаживается, из широченной долины попадает в 

теснину, становится быстрым и порожистым. 

Торское расширение 

Вдоволь попрыгав на волнах, натанцевавшись до упаду, капля едва 

лишь подумала: "Пора отдохнуть", – как тут же течение реки замедлилось, 

вокруг распахнулась широченная долина. Слева каменные пики начали 

понижаться, мало-помалу из гольцов преображаясь в островерхие сопки, 

одетые лесом. Название гольцы им уже не подходит. Богатейшие урочища 

тайги по обеим бортам впадины приманивают сюда толпы жаждущих 

поживиться богатым урожаем: кедрового ореха, грибов, брусники, голубицы, 

черники, смородины. Иркут лениво, неспешно, выписывает длиннющие 

спирали, от самого подножия Тункинских гор, повернув направо, едва ли не 
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достигает противоположного борта долины, и снова возвращается почти на 

прежнее место. 

Впереди на востоке снова выросла гряда невысоких гор. Кажется, 

поток должен устремиться именно туда, прорезав сквозь каменные увалы 

кратчайшую дорогу к Байкалу. До него остаётся каких-то тридцать 

километров. Но вдруг... 

Таинственная петля 

... Вдруг речка, которая, хоть не спеша, выписывая излучины, всё же 

придерживалась взятого направления, внезапно повернула вспять. Слева от 

себя оставляя простор котловины, плотно прижавшись к подножию горной 

гряды, решительно направилась в обратную сторону. А вскоре и вовсе с 

обеих сторон заслонилась крутыми сопками. И пошло-поехало. 

Почему река, текущая в Байкал, повернула прочь от озера, 

заплуталась посреди гор? 

Разрешить загадку пыталась не только знакомая нам капля, над этим 

ломали головы учёные-геологи. И они -таки додумались до истины. 

Давным-давно, много тысячелетий назад, Иркут действительно впадал 

в Байкал. Следы былого стока сохранились поныне в виде галечниковых 

террас по берегам небольшой речки Ильчей, бегущей в месте, где раньше 

пролегало русло Иркута. 

В пору, когда окрестные горы покрывал ледяной панцирь, обширная 

Торская впадина была озером. Стока в Байкал не было, поскольку выход 

преградили горы поперечного взъёма, подобного подводным перегородкам в 

Байкале, о местоположении которых можно судить по островам. 

Впадина, сток из которой временно прекратился, всё больше 

наполнялась. Рано или поздно монотонная масса воды непременно должна 

была где-то найти выход. А тут пришла неожиданная помощь. Безымянная 

тогда речка, левый приток Ангары, своими верховьями достигла отрога 

Тункинских гольцов. Реки имеют свойство углублять и расширять долину, 

продвигаясь от низовий вверх по течению. Таков закон природы. И вот одна 

из вершин этой малой речки перепилила горы, отделявшие её от озера на 

месте  Торской впадины. Многие тысячи кубических километров воды, 

накопленные в озере, хлынули в образовавшуюся щель, углубляя и расширяя 

её. Место нового стока и стало современным руслом Иркута. Таким образом, 

нынешний Иркут образовался из сложения двух рек: Верхнего Иркута и 

Нижнего. 

Всё это произошло задолго до появления здесь первого человека и уж 

тем паче до прихода первого картографа... Он увидел Иркут таким, каким мы 

его знаем.
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Рай для туристов 

Участок Иркута от начала петли ниже впадения реки Быстрой до 

деревни Шаманки давно облюбован туристами. Иркут на этом отрезке быстр, 

порожист, от любителей сплава требует проворства, умения и отваги. Дики, 

красочно живописны каменистые берега ущелья. Глазу есть чем восхититься. 

А те, кому интересно геологическое прошлое, могут делать остановку 

неподалёку от Куличьего Носа, где река разрезала древний вулкан, 

попробовать разобраться в перемежающихся наслоениях из застывшей лавы 

и вулканического пепла, с древними гранитами и гнейсами, и совсем 

молодыми слоями гальки и песка, принесёнными и отложенными рекой. 

В любом случае сплав по Иркуту запомнится. 

Низовья Иркута 

Миновав деревни Шаманку и Моты, Иркут попадает в широко 

пойменную долину. Около 20 км течёт, прижимаясь к более крутому правому 

берегу. Горы, окружающие реку, сильно понизились, их окатые залесенные 

вершины возвышаются над руслом всего лишь на 300-400 м. 

Начиная от Введенщины до впадения в Ангару, Иркут – типичная 

равнинная река, размашисто петляющая посреди просторной долины. На его 

берегах привольно расположились деревни Баклаши, Смоленщина, 

Максимовщина и, ставшая ныне окраиной города, Селивановка. 

Первопоселенцы, русские крестьяне, в конце XVII века, достигая 

благодатных мест, ставили здесь рубленные избы, используя для 

землепашества плодородные наносные почвы поймы и террас. 

И совсем уже в недавнюю пору, в середине нашего века, на 

правобережье Иркута возник город Шелехов. Окрестные сопки сложены 

относительно молодыми крепкими песчаниками, возраст которых сто или 

чуть более миллионов лет. В береговых откосах реки можно увидеть прослои 

каменного угля. 

Речка Олха 

Среди множества притоков река Олха, впадающая в Иркут справа 

Смоленщины, приобрела особое значение для иркутян. Ещё в первой 

половине ХХ века деревни, расположенные по Олхе, были медвежьими 

углами. Особенно самая дальняя из них, Рассоха. Добраться туда можно 

было только по просёлочной дороге, которая в распутицу превращалась в 

вязкую топь. Зато уж всякий, кто попадал в Рассоху осенью, был уверен: ягод 

и грибов наберёт полные короба и бочки. 

В пролом XXI веке, до постройки транссибирской магистрали, по 

горно-таёжному междуречью Иркута и Олхи пролегал почтовый тракт. 
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Станции, где подменяли лошадей на перегоне от Иркутска до Култука, были 

деревни Введенщина, Моты и Большая Глубокая. 

С постройкой Иркутской ГЭС в 1954 году и заполнением 

водохранилища, участок железной дороги вдоль левого берега Ангары от 

Иркутска до ст. Байкал оказался затоплен. Новую дорогу проложили по 

долине Олхи, а выше Рассохи – по долине её левого притока Малой Олхи. 

С пуском дороги, недавно ещё заповедные таёжные угодья стали 

легкодоступными. Это и хорошо и плохо. Дорога дала возможность 

любителям пеших и лыжных походов проводить выходные дни посреди 

чистого леса и скал. Но вместе с тем на пригородных электричках в тайгу 

хлынули толпы браконьеров и горе-туристов, не соблюдающих 

элементарные нормы поведения в лесу. 

Скалы "Старуха", "Идол" и другие 

Ближняя за Рассохой остановка "Орлёнок" хорошо известна любителям 

скалолазания и прогулок по горно-таёжным тропам, приезжающим 

полюбоваться экзотическими каменными изваяниями, сотворёнными 

природой. Одно из них, "Старуха", самое известное и впечатляющее, 

расположено вблизи вершины с отметкой 923 м. Другие скальные останцы – 

"Идол", "Сибиряк", "Витязь", "Зеркала" – раскиданы неподалёку на участке, 

который можно обойти за день. Такая прогулка запомнится надолго. 

Немало каменных изваяний можно встретить в других местах, как 

справа, так и слева от железной и шоссейной дорог на междуречье Иркута и 

Олхи. Останцы выветривания, сложенные древними гранитами и гнейсами, 

возникают вдруг перед путником посреди густого леса или венчают голую 

макушку сопки. 

Окончание путешествия 

Между тем нашу каплю воды Иркута пронесли мимо деревень, мимо 

города Шелехова. И вот уже показались заводские трубы и окраины 

Иркутска, ползущая мимо прибрежных утёсов электричка... Река сделала ещё 

один длинный виток, пронесла каплю мимо Селивановки, пробурлила между 

опорами моста, нырнула под новый каменный, пронесла мимо его бетонных 

устоев и вылилась на простор Ангарской долины, как раз неподалёку от 

Спасской церкви и собора Богоявления. 

Первые минуты капля чувствовала себя великолепно. Наслаждалась 

видом старинных храмов. Поблизости от них в устье реки Ушаковки стоял 

ещё один собор – Знаменский. Но в это мгновение из нагретых на тихих 

плёсах струй Иркута капля внезапно окунулась в ледяную воду Ангары. 

И капля сразу вспомнила: точно такой прозрачной и жгуче-холодной 

была вода в верховье Иркута, где вместе с потоком прыгала с одного уступа 

на другой, и от бешеной, вихревой скорости у неё кружится голова. 
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Внезапно порыв тёплого ветра оторвал каплю от реки, и её унесло в 

облако, пробегавшее над городом. 

Какие новые приключения ждали её, мы пока не знаем. 
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Произведения писателей и поэтов Восточной Сибири о знаменитых 

людях - выходцах Восточной Сибири 

Марк Давидович Сергеев 

Портрет Галине Новиковой44 

Нарисуй меня, Галя, красивым, 

точно первый весенний листок, 

чтоб глаза – с бирюзовым отливом, 

чтобы лоб – и открыт, и высок. 

Нарисуй меня, Галя, спокойным, 

как Байкал накануне грозы, 

как патрон непочатой обоймы, 

как глаза после тайной слезы. 

Нарисуй меня, Галя, веселым, 

как осенний просвеченный лес, 

как в поля уходящий проселок, 

как звезда среди синих небес. 

Ты уже на палитре смешала 

и любовь, и случайную боль, 

и ранимость, и детскую шалость, 

– так теперь за работу изволь. 

И, окончив труды на рассвете, 

ты задайся вопросом одним: 

—    Это кто же такой на портрете? 

Хорошо б познакомиться с ним!  

 

Генерал–губернатор Восточной Сибири Граф Николай  

Муравьев- Амурский45 

                                                 
44  Сергеев, М.Д. «Город мой, город на Ангаре». Стихи иркутских поэтов.- 

Писатели Приангарья – детям [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=170&author_id=62 
 

45 Сергеев, М.Д. Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-

Амурский.- Писатели Приангарья – детям [Электронный ресурс] : Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=299&author_id=62 
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Когда проходишь по набережной Ангары, обязательно остановишься 

у  старинного памятника и увидишь скульптурный портрет благородного 

человека с лихими усами. Вокруг скульптуры идет надпись: «Граф 

Муравьев-Амурский». 

Коля Муравьев родился в 1809 году. Его отец долго работал в Сибири 

горным инженером, и когда мальчик чуть подрос, рассказывал ему разные 

истории про город Иркутск, про дикую тайгу, полную птиц и зверей, о 

забайкальских сопках, в глуби которых прячется драгоценное серебро. А 

мать учила сына грамматике, французскому языку, наняла хороших 

многознающих учителей. Она скончалась, когда Коле было десять лет, и отец 

отдал мальчика в Пажеский корпус, где учились дети людей, близких к 

царскому дому. Коля был моложе всех пажей, и сперва к нему старшие 

ученики относились снисходительно. Каково же было удивление, когда 

юный Муравьев оказался наипервейшим учеником и закончил Пажеский 

корпус по всем предметам с отличием. Теперь ему полагался офицерский 

чин. Но ему было всего 14 лет, а другим и 17 и 19! Пришлось ждать три года. 

Зато в 1827 году он становится прапорщиком – это был самый низкий 

офицерский чин, отправляется на войну на Кавказ, а затем на битву с 

турками. Он так храбро сражается, так мудро для своего юного возраста 

ведет себя на войне, что награжден орденами и  становится генералом. Тут-то 

и заметил его император и в 1847 году назначает Николая Николаевича на 

очень высокую должность – генерал-губернатором Восточной Сибири. 

Отныне молодому генералу подчиняются все, кто живет от реки Енисей до 

берегов Ледовитого и Тихого океанов. 

Почти месяц добирался он от Петербурга до берегов Ангары. Наконец 

иркутяне увидели своего правителя – моложавое, обветренное лицо, 

курчавые светло-русые волосы, внимательные глаза. 

Первое, с чего начал новый генерал-губернатор, было путешествие по 

огромному краю. Когда в экипаже или верхом объезжал он берега Байкала, 

когда взбирался на забайкальские сопки и спускался в подземные копи, ему 

вспоминались давние рассказы отца. Но видел он этот далекий край другими, 

все примечающими глазами. Он видел, что от Читы и Нерчинска на Восток 

почти нет поселений. Что старинный русский город Албазин, построенный 

первопроходцами, сожжен китайцами, что идет спор: кому будут 
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принадлежать берега великой реки Амур. Но еще никто так и не прошел ее 

всю.  И тогда Николай Николаевич Муравьев снаряжает корабль «Байкал», 

его капитан, адмирал Геннадий Иванович Невельской, и команда должны 

выйти из Амура в океан, выяснить: есть ли пролив между берегом материка и 

Сахалином, потому что тогда еще не знали, что Сахалин – остров. 

Плывет «Байкал» по могучей, но незнакомой реке. Бури прибивают его 

к скалам, мели то и дело заставляют искать обходные пути. А сам Муравьев в 

это время отправляется по суше к берегам океана. Туда должен в конце 

концов явиться «Байкал». Когда генерал-губернатор оказывается на 

Камчатке, ему докладывают, что корабль уже давно не дает о себе знать, и 

распространяется везде слух, что Невельской и вся команда погибли. 

Тоскливо на душе у генерала. Но вдруг мальчишки бегут по улочкам Аяна, 

кричат: «Пришел! Пришел!» Муравьев, бросив все дела, спешит в порт, 

садится на катер и летит навстречу «Байкалу», и с борта парусника 

Невельской кричит в рупор: «Сахалин – остров!» 

Много доброго сделал Николай Николаевич Муравьев для Сибири: он 

заселил хлебопашцами берега Амура, заключил с китайцами мирный 

договор, организовал защиту камчатского порта Петропавловск от нападения 

английской эскадры. Он первым высказал мысль о железной дороге через 

Сибирь. Вот почему благородный подвиг Муравьева был отмечен 

правительством России. Император Николай I удостоил его высокого титула 

– граф Амурский. Название реки, освоению просторов которой он отдал 

много лет и сил, теперь было присоединено  навек к его фамилии. 

 

*** 

Дорогие мои дети, 

Я открою вам секрет: 

Я учился в классе третьем 

Ровно-ровно десять лет. 

 

Кончил школу я, ребята, 

Здравствуй, университет. 

А в войну я был солдатом – 

Пролетело десять лет. 

 

Как теперь мой возраст взвесить? 

Кто даст правильный ответ? 

К десяти прибавить десять 

Будет ровно… двадцать лет. 

 

А потом, признаюсь, дети, 

Новый путь я начинал: 

Журналистом был в газете, 

Книжки детям сочинял. 
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И служил в библиотеке, 

Молодой я был поэт, 

Незаметно пролетело 

Ровно-ровно десять лет. 

 

Как теперь мой возраст взвесить? 

Кто даст правильный ответ? 

К двадцати прибавить десять – 

Будет ровно… тридцать лет! 

 

А потом писал я книжки 

Развесёлые для вас, 

Их читали ребятишки 

И взрослели тот же час. 

 

И слыхал я то и дело: 

– Погляди! Идёт поэт! 

Незаметно пролетело 

Ой-ё-ёй, аж тридцать лет! 

Как узнать мне ухитриться, 

Кто подскажет из ребят: 

К тридцати прибавить тридцать – 

Будет ровно шестьдесят. 

 

А ещё один десяток? 

Ну, считайте посмелей! 

Получается, ребята, 

Ровно-ровно… юбилей. 

 

Так меня вы сосчитали, 

День за днём – итог не мал! 

Сказки вы мои читали? 

А стихи мои читали? 

 

Выше руки, кто читал!46 

Рыбаков Моисей Александрович 

                                                 

46 Сергеев, М.Д. «Дорогие мои дети...» : автобиогр. в стихах.- Писатели Приангарья 

– детям [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=307&author_id=62 

 



76 

 

Мы с Байкала [Песня призывников]47 

Эх, Байкал, родной, гривастый, 

Едем, едем на войну. 

Вспоминать мы станем часто 

Синюю твою волну. 

Многих хищников пленяла 

Вольной ты, волна, игрой. 

 

Нас немало, 

Мы с Байкала, 

Мы встаем в единый строй 

Под военный ветер вьюжный, 

К нам на западный рубеж 

Всех в семье единой, дружной 

Ты сынов своих пошлешь. 

 

И крепки крутым закалом, 

За родимый край горой 

Встанем мы, 

Друзья с Байкала, 

В нерушимый братский строй. 

Нам знакомы самолеты. 

 

Мы в седло взлетим, легки, 

Молодые патриоты 

И отличные стрелки. 

Ты нас долго колыхала 

Жаркой летнею порой, 

Синяя волна 

Байкала, 

Встать готовила нас в строй. 

 

Сталь клинков в бою речиста, 

Всем поведают клинки, 

Как без промаха фашиста 

бьют в бою сибиряки. 

Из сибиряков удалых 

Выйдет не один герой. 

                                                 

47 Рыбаков, М.А. Стихи .- Писатели Приангарья – детям [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=154&author_id=3 
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Нас немало, 

мы с Байкала, 

Мы встаем в могучий строй. 
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Произведения писателей и поэтов Восточной Сибири, направленные на 

воспитание  любви к детскому саду, улице, двору. 

Елена Викторовна Жилкина48 

 Вот дворик мой.  

Я долго тут жила, 

в сороковых жила или в тридцатых…  

 

Что к дому лестница щербатая вела,  

что по весне тут яблоня цвела,  

сейчас не вздумала бы отрицать я.  

Все так, все так. 

 

Не мне судить его: 

провинциален, мол, 

отстал от века, 

он просто не утратил ничего, 

он — времени незыблемая веха, 

он — в биографию вошел мою, 

и я сосредоточенно и строго 

стараюсь взвесить все. 

 

Он видел много 

того, что даже от друзей таю. 

Я проходила тут когда-то,  

мир был зыбок, 

и торопилась, чтоб отвесть беду. 

 

Ты помнишь, дворик,  

как я на виду 

несла тяжелый крест своих ошибок?  

 

Сегодня ты напомнил обо всем: 

так шаг за шагом,  

каждый день за днем. 

Стою и плачу, прислонись к стене,  

а рядом взрослые шумят деревья...  

 
                                                 

48 Жилкина, Е.В. Земные дни: Стихи.- Писатели Приангарья – детям [Электронный 

ресурс]:Режим доступа: http://detstvo.irkutsk.ru/authors/fulltext.php?text_id=72&author_id=24 
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Прошу я их совсем не о доверье,  

 а лишь о милосердии ко мне
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