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Текст сочинения: 

Меня зовут Диана, мне десять лет. До пяти лет я жила вместе с родителями возле 

города Иркутск, в небольшом селе Ширяево. Это – Родина моего папы. В Иркутской 

области проживает много бурятов, и все они очень дружны с русскими. Сокровищем 

здешних мест является озеро Байкал. Мы с родителями и многочисленной роднёй с 

папиной стороны ежегодно ездили на Байкал отдыхать. Я была ещё маленькой, но 

запомнила и дорогу на Байкал, и то, как мы там жили. Сначала мы проезжаем русские 

деревни, а потом начинаются бескрайние бурятские степи, где пасутся бело-рыжие, 

ленивые коровы. Вот мы подъезжаем к бурятской юрте. Перед входом в юрту аккуратно 

сложены камни, и возле них лежат монетки, сигареты, и всякие сувениры. Все невольно 

замолкают и повязывают на ближние деревья разноцветные ленточки. Бережно гладят 

камни и просят у бурятского бога разрешения на въезд. В душе торжественно и светло. 

Наконец мы приезжаем на Байкал. Голубая громада озера будто дышит, летают 

прожорливые чайки. Когда мы с папой чистили рыбу -одна чайка выхватила из рук папы 

рыбину (омуль) и унесла на ближайший камень и нагло ее съела. Мы живем в доме на 

берегу. Если встать рано-рано, то слышно звук ленивых волн, в тумане кажется будто 

Байкал вздыхает и шепчется. Когда-то давно, более трехсот лет назад, русские казаки 



пришли в эти места. Но они не угнетали местное население, а называли их «браты», так 

появилолсь название города Братск, многих бурят  

 

 

 

 

 

убедили принять православие. Такие буряты называются Исашные. Они крещеные, 

ходят в православные храмы.А с южной стороны Байкала расположена Бурятия. Столица 

её старинный город Улан-Удэ. Бабушка говорила, что в нём замечательный театр оперы и 

балета. Ей посчастливилось смотреть и слушать его спектакли. Интересна и самобытна 

культура бурятского народа, его литература и бурятские песни. 

_ В Бурятии много дацанов, это как монастырь или храм для буддистов. У многих бурятов 

приветствуется шаманизм.  

А рядом живёт и процветает русская культура. Мы с бабушкой считаем, что 

культура с её литературой, музыкой, живописью объединят народы. Иркутские, сибирские 

писатели- Распутин, Марк Сергеев, Молчанов-Сибирский, Вампилов и многие другие, с 

творчеством которых мне ещё предстоит познакомиться. Я прочитала повесть В. Г. 

Распутина «Уроки французского». Автор пишет о себе. Я вижу сколько доброты и 

стремления к знаниям у этого мальчишки.  

Только взаимное уважение и признание устоев сохранят мир на земле. Сейчас я 

живу на Сахалине, и хочу изучить этот край, потому что я его очень люблю. Но я не 

забываю и папину Родину- Иркутск, и в следующем году обязательно туда поеду. 


