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Была у Байкала большая семья: больше 300 сыновей разных имен, больше 30 

дочек. А только одна любимица своенравная Ангара. Все они родились в 

окружающих Байкал высотах и хребтах. Все они вливают свои воды и тем 

поддерживают отца. Все они у него в повиновении только младшая дочь 

ослушница. 

Резвилась она в водах голомяных, плескалась в изумрудных волнах, 

проматывала богатства, которые добывали отец и братья. Но все прощал 

Байкал своей любимице. Однажды узнала Ангара об Енисее богатыре: ветер 

ли нашептал, чайки ли рассказали, или поведали странствующие певцы, но 

поняла красавица, что нет ей жизни без милого. И когда седой старец спал, 

разорвала Ангара грудью скалы прибрежные и убежала к любимому. 



Проснулся старик, опечалился, стал кликать не отзывается, бросился было в 

погоню, да подвели старые ноги. Схватил он тогда в гневе камень и бросил 

вслед своенравной беглянке. Так и стоит он поныне под именем Шаманским. 

Только камень Ангару не удержал, и послал старик за нею сына своего 

Иркута. Долго плутал Иркут, далеко в горах нашел сестру, но хитрая 

красавица говорит ему: 

- Не будем возвращаться, братец, засмеют нас: меня за то, что убежала, тебя 

за то, что долго искал, поплыли к Енисею вместе. Я буду ему женой, а ты 

другом верным . 

Так и бежит вечно прочь от отца Байкала Ангара, неся воды своему 

возлюбленному. 

https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/legendy/pochemu-angara-

ubezhala-ot-otca-baikala.html 

 

ВТОРНИК 21 апреля 

Граубин Георгий Рудольфович «МОРОЗИЛЬНИК» 

(Рассказ сибиряка-детсадовца другу, приехавшему к бабушке в гости) 

 

Мы в морозильнике живём - 

Мы так Сибирь свою зовём. 

В ней никому не тесно. 

В ней очень интересно! 

Когда на улице мороз 

И сине всё, как купорос, 

В замерзшие окошки 

Мы смотрим на дорожки. 

Они печальны и пусты. 

Молчат деревья и кусты. 

Молчат под снегом речки. 

Но мы-то — человечки! 

Не надо нам, как им, молчать,  

Нам надо бегать и кричать. 

И вот мы все топочем, 

Всем садиком хохочем! 

Чуть потеплеет — и во двор 

Выходим мы, а рядом — бор. 

Там зверь живёт рогатый 

По имени Сохатый. 

Весной Сохатый озверел 

И целый день в лесу ревел. 

За ним — его соседи, 

Мохнатые медведи. 

Но мы их не боялись, 

Наоборот — смеялись! 

Нам очень нравится Сибирь - 

Такой простор, такая ширь! 

И детский садик наш хорош, 

Я по нему скучаю. 

А на вопрос: "Ну, как живёшь?" 

Ребятам отвечаю: 

— Я в морозильнике живу, 

И ничего, и не реву - 

Нельзя реветь в морозы, 

К глазам примёрзнут слезы! 

И вообще нельзя реветь: 

Ревёт Сохатый да медведь, 

https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/legendy/pochemu-angara-ubezhala-ot-otca-baikala.html
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Ревут белуги в речке, 

А мы ведь человечки! 

 

 

https://www.rulit.me/books/izbrannoe-read-297185-3.html 

 

СРЕДА 22 апреля 

«Собаки и человек». Эвенкийские сказки. Литературная запись Г. Кунгуров 

(Сказки народов Сибири. Новосибирск, 1956). 

 

Возле чума на синем снегу три собаки сидели: пастушеская Оронка, охотничья 

Лайка, ездовая Нартка. Собаки спорили. Оронка хвалилась. 

— Я человеку первая помощница, мне жирный кусок он бросит… Я ему стерегу 

самое дорогое — оленей! 

— Глупая ты Оронка, я лучшая собака, — отвечает Нартка, — мне человек 

жирный кусок бросит… Я вожу его добро, без меня он и кочевать не мог бы. 

Лайка сердится: 

— Эко, хвастуны, без меня бы все оголодали… Ведь я добычу в тайге ищу! 

https://www.rulit.me/books/izbrannoe-read-297185-3.html


Спорили собаки, спорили, бросились друг на друга и начали драться. Шерсть по 

ветру летит, снег вокруг красным стал. 

Каждая кричит: 

— Я лучшая собака! 

Вышел из чума человек, собаки подбежали к нему, каждая собой гордится: 

— Я лучшая собака! Я добычу в тайге ищу! — хвалится Лайка. 

— Нет, я лучшая собака! Я нарты вожу, кочевать помогаю, — сердито отвечает 

Нартка. 

— Нет, нет, я лучшая собака! Я оленей стерегу! — больше всех хвалится 

Оронка. 

Человек смеется: 

— Ишь, загордилась… Нет у меня лучшей собаки: всех одинаково кормлю, все 

одинаково мне дороги, — и ушел в чум. 

Обиделись собаки. Каждой хочется быть лучшей, жирный кусок получить. 

Лайка и говорит: 

— Худая у нас жизнь, надо бы от человека уйти, пусть без нас умрет… 

Так и сделали. Вышел человек из чума, а собак нет, убежали. 

Пришли собаки в тайгу. Увидела Лайка белку, залаяла, по снегу забегала, белку 

на сосну загнала, хвалится: 

— Я свое дело сделала… 

А белка на дереве сидит, качается… 

Тогда Нартка подбегает к Лайке: 

— Ты устала… Садись на меня, я тебя подвезу. 

Лайка, довольная, на Нартке поехала. Недалеко уехала. Нартка говорит: 

— Вот и я свое дело сделала. 

А белка на ветке сидит, качается… 

Оронка бегает, хвостом юлит, оленье стадо увидела, кругом обежала. 

Прибежала, запыхалась, на снег села, тоже хвалится: 

— Вот и я свое дело сделала. 

А белка на ветке сидит, качается… 



Подняли собаки носы, на белку смотрят, голодные, рты облизывают. Так сидели 

долго. Потом жалобно завыли. Ночь прошла, утро забелело. Лайка вскочила: 

— Зайца чую! — и побежала по свежему следу, зайца нашла, лает, гонит к 

Нартке и Оронке. Нартка говорит Оронке: 

— Садись, я тебя подвезу к зайцу… 

Заяц видит невиданное, собака на собаке едет, прыгнул через них и в чаще 

скрылся. 

Стоят собаки, облизываются. Прошло много дней и ночей. Шерсть с собак ветер 

сдул, ребра голые выставились. 

Лайка жалобно воет: 

— Смерть нам, собаки, приходит, что будем делать? 

Решили обратно к чуму человека идти. Пришли. Услышал человек шорох, 

вышел из чума: 

— Э-э!.. беглецы вернулись… Эко подтянуло вас… Оголодали!.. 

Человек дал каждой собаке по большой жирной рыбине. Обрадовались они, 

жадно рыбу грызут, по сторонам озираются. 

С той поры собаки друзьями человека стали, ему служат верно. Оронка пасет 

оленей, Лайка добычу в тайге ищет, Нартка поклажу возит. 

https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/baikala-ozera-skazki/sobaki-i-

chelovek.html 

 

ЧЕТВЕРГ 23 апреля - ПЯТНИЦА 24 апреля 

Сергеев М.Д. «ГЛОТОК ОКЕАНА» 

  

– Ты знаешь, кто такой омуль? 

– Рыба.  

– А ты знаешь, где живёт омуль? 

– В Байкале.  

– А ты знаешь, где лежит Байкал? 

– В Сибири. 

– Ты многое уже знаешь, однако же не всё. 

Послушай-ка, что я тебе расскажу… 

 

Был у нерпы ребёнок, забавный нерпёнок. 

https://baikalru.ru/baikal/skazki-legendy-zagadki/baikala-ozera-skazki/sobaki-i-chelovek.html
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Только был непослушным ребёнок с пелёнок: 

и друзей, и соседей, и старую мать 

он проказами очень любил донимать. 

 
То холодную льдину притащит в квартиру, 

то без спроса напьётся он рыбьего жиру, 

то глотает сосульки, как фокусник шпаги, 

то в Байкал он ныряет, исполнен отваги. 

 

А нерпятам – это известно давно – 

в раннем возрасте ПЛАВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО! 

 

Мать ему говорила: – Беды не наделай! 

Ты ж, покуда, малыш ещё, беленький, белый. 

Вот разгонит весна ноздреватые льды, 

так хоть месяц ты не выходи из воды! 

 

Ветер в льдины ударит и сильно, и грубо, 

потемнеет твоя белоснежная шуба, 



вот тогда, мой нерпёнок, и только тогда, 

для тебя неопасною станет вода. 

 

Только мать за порог, как в любую погоду 

лез нерпёнок в сырую байкальскую воду, 

и на льдину – ну что с непоседы возьмёшь! – 

он тайком выходил погулять без калош. 

 

Плавал в маминой шляпе c большими полями 

и, не слушаясь папы, дружил с омулями. 

Как-то в сети попал озорной омулёк, 

так нерпёнок беднягу из плена извлёк. 

 

Омульку говорила не раз омулиха: 

– Доведёт тебя дружба с нерпёнком до лиха. 

Разозлится и съест он тебя, дуралей. 

Свою старую маму, сынок, пожалей… 

 

Но случилась с нерпёнком беда, беда. 

Эй, врачи, поскорее сюда, сюда! 

Эй, премудрый таймень, ты халат свой надень, 

видишь, жар у нерпёнка пятнадцатый день! 

 

Он родился зимою, был в белую шубу одет он, 

чтоб никто на снегу нерпёнка увидеть не смог. 

Время шубу менять – белый берег раскрасило лето, 

а малыш – точно снег, а нерпёнок совсем занемог. 

 

Он белый-пребелый лежит, как зима, 

он тихий-претихий лежит, как зима, 

как будто бы маленький белый сугроб 

на летней воде позабыла зима. 

 

Плачет мама. И папа нерпёнка жалеет. 

Но от слёз разве шуба его потемнеет? 

Все соседи ревут, и от этой беды 

Прибавляется в море-Байкале воды. 

 

Ходят волны тревожные в белой пене, 

буря громко стучится в квартиру тайменя: 

– Эй, премудрый таймень, ты халат свой надень, 

очень болен нерпёнок пятнадцатый день! 

 

Таймень сказал:– Простите, 

Что громко так стучите? 



Учёнейший таймень я, но стар я тем не менее. 

Вы б лучше не стучали, а на своей спине 

нерпёнка покачали и принесли ко мне… 

 

Он градусник ставил нерпёнку, 

пощупал нерпёнку печёнку, 

потрогал мохнатую шубку, 

приставил к спине его трубку. 

 

– Послушать мне вас разрешите… 

Дышите… Теперь не дышите… 

 

Сказал он родителям: – Странно! 

Болезнь неизвестна почти. 

И только глоток океана 

поможет малышку спасти. 

Глоточек зеленой, глоточек солёной, 

глоточек студёной целебной воды. 

 

– Ты знаешь, что такое озеро? 

– Это много-премного воды… 

– А море? 

– Это – если слить вместе много-премного озёр. 

– А что такое океан? 

– Это – если слить вместе много-премного морей. 

– Ты уже немало знаешь, однако же не всё. 

Послушай-ка, что было дальше… 

 

Убита горем нерпа-мать, 

не может есть, не может спать 

от думы неустанной, от беспокойства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

В Байкале чистая вода, 

в Байкале вкусная вода – 

холодная, зелёная, 

да только не солёная. 

 

Отец – хороший был пловец, но постарел уже отец, 

на полдороги силы бедняге не хватило. 

Так труден путь и так далёк – быстрины и пороги… 

Но верный, храбрый омулёк готовился к дороге. 



 

Он про запас еды припас, из дома вышел тихо: 

он выбрал час, когда как раз дремала омулиха. 

Он дружбу понимал всерьёз и для спасенья друга 

готов был ринуться в мороз, пройти жару и вьюгу. 

 

Пусть будут сети на пути и щуки-великаны, 

но только б другу принести глоточек океана. 

Он белый-пребелый лежит – океан, 

он грозный-прегрозный лежит – океан, 

студёную воду из рек и морей 

в огромных ладонях собрал океан. 

 

Плыл денёк омулёк, плыл второй, 

за волною волну рассекал,  

но опять впереди, позади и с боков  

всё Байкал да Байкал. 

 

Омулёк полежит на спине, 

отдохнёт среди губок на дне 

и опять всё вперёд, всё вперёд, всё вперёд, 

в тишине, в глубине. 

 

Вдруг кто-то полосатый, как тигр, издалека 

метнулся из засады, напал на омулька. 

То близок, то далёк он (крадётся и хитрит!), 

морской разбойник окунь – прожорливый бандит. 

 

И так он говорит: – Подоспел, омулёк, к сроку! 

Видишь: точит свой нож окунь? 

Видишь: точит свой нож, значит, ты не уйдёшь, 

никуда от меня не уйдешь! 

 

Обо всём от страха омулёк забыл, 

по воде с размаху он хвостом забил. 

Мчится вглубь, в сторонку, в синий полумрак. 

А за ним вдогонку полосатый враг. 



 

Вдруг видит омулёк: рыбачья сеть. 

В такой сети пришлось ему висеть: 

Запутался и выбраться б не смог, 

когда б ему нерпёнок не помог. 

 

Малыш глядит на сеть, да неспроста: 

– Ага! Она не очень-то густа! 

Я проскочу, а кто-то наверху 

поймает окунишку на уху! 

 

Прошёл малыш преграду без труда, 

а окунь – ни туда и ни сюда. 

Забился он, запутался в сети, 

он омульку кричит:– Браток, прости! 

Я ж пошутил, мы, окуни, добры… 

В ту ночь малыш доплыл до Ангары. 

 

– Ты знаешь, сколько сыновей у Байкала? 

– Триста тридцать три… 

– Ты прав, столько рек ему приносят воду. 

– А сколько у Байкала дочерей? 

– Совсем мало. 

– Сколько же? 

– Одна Ангара. Она вытекает из Байкала и спешит к Енисею-реке. 

– А куда бежит Енисей? 

– Прямо-прямо в океан. 

– О, ты даже это знаешь! 

И всё-таки ты знаешь не всё. 

Вот послушай-ка, что было дальше… 

 

С неба падает тихо звезда-уголёк. 

На перине волны задремал омулёк. 

Ангара к Енисею спешит. 

И во сне путешественник едет на мягкой волне. 

 

Качается перина, удобная перина. 

Но вот загородила дорогу ей плотина. 



О камень разбивается упругая волна, 

боками упирается в два берега стена. 

 

А в той стене, а в той стене машины – быстры,  

волна ударит по волне – сверкают искры. 

А в той стене, а в той стене э-лек-тро-станция, 

и ток, рождённый в глубине, к заводам тянется. 

По проводам, по проводам всё дальше, 

выше, пошла вода, пошла вода!  

Огнями стать спешит вода под каждой крышей. 

Вошёл в дома электроток, гудит в машинах… 

Заплакал горько омулёк перед плотиной. 

 

Не переплыть, не обойти преграды странной. 

Как тут нерпёнку принести глоточек океана? 

Глоточек солёной, глоточек зелёной, 

глоточек студёной целебной воды? 

Просыпаются рано подъемные краны, 

достают они солнце из речного тумана. 

Солнце в небе повесят – сияй во всю мочь! 

И глядят великаны: кому бы помочь? 

 

Над плотиной стоитдобряк великан. 

– Кто там плачет с утра? – удивляется кран. 

– Отвечайте скорей, а иначе 

мы и сами от горя заплачем… 

 

Он взял омулька на ладошку, сказал: – Не робей, омулёшка! 

Беду мы немедля поправим, тебя к океану отправим. 

Я знаю: в реке ты, как рыба в воде, 

но надо спешить, раз товарищ в беде. 

Ты год будешь плыть по Сибири по всей – 

длинна Ангара и велик Енисей, 

покуда лекарство прибудет – нерпёнка на свете не будет. 

Нет, ты не по рекам, а лучше помчишься на туче летучей. 

Он тучу-летучу к плотине привёл, 

моторы на туче-летуче завёл. 

– А ну-ка, без шума и лени 

лети-ка ты, туча, к тюленям! 

А ты, омулишка, везучий. 

Счастливого плаванья в туче! 

 



А нерпёнку всё хуже и хуже, вся родня только плачет и тужит, 

сам премудрый таймень затянул свой ремень, 

двести тысяч лекарств он испробовал в день: 

аспирин, глицерин, панадол, кофеин, 

валерьянку, касторку и пе-ни-цил-лин! 

  

Но пилюли и разные капли не спасают больного ни капли. 

Он белый-пребелый лежит, как зима, 

он тихий-претихий лежит, как зима, 

как будто бы маленький белый сугроб 

на летней воде позабыла зима. 

 

Вдруг туча в Байкал уронила звезду. 

А это из тучи-летучи  

смельчак омулёк соскочил на ходу – 

в чешуйки ударился лучик. 

  

И белая фляга из чистого льда в глубины Байкала нырнула. 

В той фляге – вода, живая вода, полна океанского гула. 

Полярные ветры, полярные льды, сиянья полярного полосы 

–всё спрятано в этом глоточке воды, добытой у самого полюса. 

В глоточке солёной, в глоточке зелёной, 

в глоточке студеной целебной воды. 

 

– Ты знаешь, кто такой приятель? 

– Это человек, с которым ты хорошо знаком, с которым играешь 

в футбол или в тайгу по грибы ходишь. 

– А кто такой товарищ? 

– Это самый лучший приятель. 

– А кто такой друг? 

– Это самый лучший товарищ. Если надо – он всё для тебя сделает: выручит в 

беде, поделится самым последним, сделает так, чтобы тебе было хорошо. А 

если придется – даже принесёт в ледяной фляге глоточек океана. 

– Да, больше мне рассказать нечего. Теперь ты знаешь всё. 

– Я даже знаю, какое слово ты сейчас напишешь… 

– Какое же?  

К О Н Е Ц 
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