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Стихи о притоках Байкала 
Речка Куда 
                                      Горбунов А. 

Ты куда бежишь, Куда, Родниковая вода? 

Прожурчала речка: 

Я бегу далечко, 

За кудыкины луга, 

За кудыкины стога, 

Там живут кудыки — 

Щечки в голубике; 

Прибегу — умою 

Шелковой волною! 

                                 М. Кривошеин      

Вдруг утес – гора упорная 

Преградила путь ему 

И, как крепость непокорная, 

Не пускала вдаль волну… 

Но напряг он грудь свободную, — 

С треском рушилась гора – 

И по ней волной холодною 

Зашумела Ангара!.. 

                                   Георгий Вяткин     

В ненастный день иль ясным утром, 

Стоит ли осень, иль весна, 

Все Ангара великолепна, 

Все новой прелести полна. 

Все восхищенный взор чарует, 

Своей капризной быстриной, 

Своей хрустальной глубиной 

Своей лазурною, как море, 

Зеленоватою волной. 

                           

 

 



Георгий Вяткин 

Немало чудных рек в Сибири 

Быстрее этих и сильней, 

красивей этих несравненно 

Иртыш и Обь, и Енисей. 

Не перечесть нам рек и речек 

Светлей и чище серебра, 

Но нет прозрачней и прекрасней 

Чем дочь Байкала – Ангара. 

Как будто в каменной ограде, 

В кольце величественных скал, 

Суровый, гордый и прекрасный 

Покоится старик Байкал 

Ангара 
            Георгий Вяткин. 

Как лед студеная и летом, 

Стекла прозрачнее она, 

в ней каждый камешек увидишь, 

В ней рыбка каждая видна. 

Какой мозаикою пестрой 

Все дно расцвечено у ней, 

Из белых, синих, желтых, красных, 

И разных галек, и камней. 

ЛЕГЕНДЫ О БАЙКАЛЕ 
 

Легенда гласит, что в давнее время, богатырь Байкал был добродушным и 

веселым. А все потому, что жила с ним его 

единственная и самая красивая на свете дочка Ангара. Красоту ее признавали 

все вокруг, и многие красоте такой поклонялись. Например, перелетные 

птицы боялись садиться на воды Ангары, чтобы не испортить ее красоты. 

Они просто пролетали мимо и любовались. 

Но вот однажды красавице Ангаре надоело жить под отцовской опекой. 

Встретила она прекрасного принца Енисея, 

влюбилась в него и решила сбежать от своего отца, пока тот спал. 

Проснулся Байкал, сильно разозлился, узнав о побеге. Все вокруг испугались 

гнева богатыря. Ведь поднялась на озере такая буря, какой еще никто не 

видал. Небо стало черным, деревья в лесах наклонились все к земле, звере 

бросились бежать, куда глаза глядят, рыбы залегли на самое дно, птицы 

скорее улетели. 

Не знал Байкал, как остановить беглянку. С горя отколол он  кусок от самой 

высокой скалы и бросил ее вслед красавице Ангаре. 

Упал этот огромный камень прямо на горло его дочке, не могла она 

вздохнуть и стала просить отца о пощаде, чтобы разрешить глотнуть воды 

немного. Но Байкал был непреклонен, разбила сердце ему его неверная 



дочка. 

И вот уже много-много лет вытекает Ангара из Байкала в Енисей водой-

слезой. Байкал же с разбитым сердцем стал злым, 

хмурым и никогда больше не веселился он. А тот камень, что бросил Байкал 

на горло Ангаре, назвали местные жители 

Шаманским. Место это стало священным – жители приносили туда жертвы, 

прося пощады у Байкала, ведь существовала такая легенда, что если Байкал 

разозлится, то сорвется камень этот и тогда затопит вода всю землю. Так и 

течет слезой Ангара в Енисей уже не одну сотню лет. А Байкал сильно 

изменился с тех пор, больше никогда он не радуется, ходит хмурым. Скалу, 

которую он бросил вслед дочери, местные жители прозвали Шаманским 

камнем. И чтобы Байкал не гневался на них, и случайно не сорвал камень и 

не затопил все вокруг, стали 

приносить к камню жертвы. 

Как появилась Ангара 

Когда-то давно, много сотен веков назад вся Сибирь была покрыта крепким 

льдом. Люди тогда бродили по маленьким 

островкам и кое-как добывали себе пропитание. Потом льды начали таять, и 

из островков получилась большая земля. 

Холода отступали, в Сибири становилось все теплее, и образовалось посреди 

нее большое озеро, которое прозвали 

Байкалом. Стояло оно одиноко посреди степей и гор, и ни одна речка к нему 

не подходила, и ни одна речка из него не вытекала. 

Грустно было Байкалу одному. Стал он терять силы и постепенно сохнуть. 

В горах же тоже покоилось много воды. И тоже надоело ей стоять на одном 

месте. И вот, случилось землетрясение, и большие ее массы обрушились на 

Байкал и наполнили его заново. Размылись горы, образовались пади, и с тех 

пор потекли по ним сотни ручьев и рек. Ожил Байкал, стал радостным и 

веселым. Но характер у него оказался тяжелым. Как разбушуется – скалы 

обламываем, деревья с корнями выворачиваем. И давай его маленькие 

речушки уговаривать: «Не гневись, Байкал! Не причиняй никому вреда». Но 

не слушал никого старый Байкал. Тогда реки собрали по капле всю воду в 

горах и со всей силой ударили по Байкалу. Сколько он ни держал воду в 

своих берегах, сколько ни старался – не смог выдержать Байкал их силы. 

Тяжесть воды была такой большой, что дно озера у Саян стало опускаться, и 

вода прорвала берег, разломала скалы и сделала себе большую дорогу. 

Рассердился Байкал и бросил в провал большой камень. Но провал его 

поглотил, а вода продолжала беспрепятственно вытекать из озера. Тогда 

Байкал бросил второй камень. Но и его поглотил провал. Лишь верхушку до 

сих пор видно из-под воды. Решил Байкал, что ничего ему теперь не сделать 

и успокоился. А водадобралась до самого океана. Так с тех пор и есть. 

 

 

 



НЕРПА 

Байкале воздух терпкий. 

Дружим мы с байкальской нерпой. 

Нерпа здесь давно живёт 

И загадкою слывёт. 

Как в Байкале оказалась? 

Как в Сибири прописалась? 

И откуда приплыла? 

Может, в Арктике жила? 

…Зацвела весною верба.  

И в студёных водах нерпа 

Плещет рыбкой золотой 

– Нерпа, нерпочка, постой! 

Загадать хочу желанье, 

Чтобы в море-океане, 

Где волной Байкал шумит, 

Появилась рыба-кит! 

ЧУДО-БАЙКАЛ 
Есть такое озеро, 

Озеро — Байкал. 

Все в него влюбляются, 

Кто хоть раз бывал. 

Озеро глубокое, озеро могучее. 

В ясный день — спокойное, 

А в грозу- кипучее. 

Окружают озеро 

Горы и леса, 

Сверху отражаются 

В водах небеса. 

Есть такое озеро, 

Хорошо что есть! 

Нерпы, рыбы в озере 

Никому не счесть! 

Чудные растения, 

Чудные леса, 

Чудные животные, 

Чудо- небеса! 

Мы с тобою, озеро, 

Встретимся опять, 

Будем любоваться, 

Будем отдыхать! Фаст Юлия 

 

А ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
А что это такое, 

Такое голубое, 



Холодное, как льдина, 

Прозрачно, как стекло? 

Быть может, это небо 

За сосны зацепилось, 

По скалам покатилось 

И на землю стекло? 

А что это такое, 

Такое золотое, 

Блестящее, как зеркало, 

Слепящее глаза? 

Быть может, это солнце 

Легло поспать под скалы, 

Оно лежит устало, 

Закрыв свои глаза? 

А что это такое? 

Все время в непокое, 

Быть может, это туча 

Застряла среди скал? 

А это и не туча, 

А это и не небо, 

А это и не солнце, 

А озеро БАЙКАЛ! 

 

В. Киселёв 

На огромной белой льдине, 

Тюлень лежит, под небом синим, 

Силы копит и жирок, 

Он в этом деле знает толк! 

На скалистом берегу, 

Лежбище тюленей, 

И лежат они под Солнцем, 

Отдыхая млея. 

Кто-то ластами стучит, 

Кто-то чешет брюшко, 

Кто-то на других ворчит, 

Кто-то молча слушают! 

На льдине холодной, 

Тюлень отдыхает, 

И ветер снегами, 

Его заметает. 

Усталость сковала, 

Он много проплыл, 

Теперь отдыхая, 

Глаза он прикрыл. 

И толстая кожа, 



Сильные ласты, 

Тюленя не раз, 

Спасут от опасности! Леонов В.А. 

ТЮЛЕНИ 
Рассказали мне тюлени, 

Что толсты не из-за лени: 

— Мы без дела не сидим, 

Рыбу ловим и едим — 

Сытно в завтрак, плотно в ужин, 

Нам ведь жир подкожный нужен. 

С ним мы в злые холода 

Не замерзнем никогда! 

Добросовестный тюлень 

Подрастает каждый день, 

А вот стройными тюлени, 

Не становятся от лени. 

СТИХИ ПРО РЫБ 

ОМУЛЬ 
Баю-бай, баю-бай, 

Рыбка омуль, приплывай, 

Из байкальской глубины, 

От Посольской стороны. 

Наш сыночек подрастёт, 

Он по бережку пойдёт, 

Рыбку омуля ловить, 

Тятьку с мамкою кормить. Сергеев М. 

 

У БАЙКАЛА (ОМУЛЬ) 
У Байкала, видел сам, 

Ходит омуль по лесам. 

Он в Байкале не живёт, 

Затянул ремнём живот, 

Сапоги надел на хвост 

И нанялся в леспромхоз. 

На плече несёт багор, 

А на поясе – топор, 

Из ручья водицу пьёт, 

Песни звонкие поет. Трофимов М.Е. 
 


