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Дорогие читатели!

Мы хотели бы пригласить вас в путешествие в далёкую Сибирь – на знаменитое 
озеро Байкал и в город Иркутск, который находится недалеко от него. Город, по-
строенный в XVII веке казаками в суровом и неприветливом краю, с годами стал 
красивым и уютным, здесь живут доброжелательные и хлебосольные люди, здесь 
много интересных музеев, забавных памятников и зелёных парков. Этот город и, 
конечно, Байкал хочется узнать лучше, пройтись по самым заветным местам, кра-
сивым тропинкам и посидеть на берегу, любуясь водной гладью. Поэтому добро 
пожаловать в Иркутск, отправляемся на прогулку!
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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие Жемчужина Сибири, предназначенное для студентов Инсти-
тута русистики и востоковедения, представляет собой законченную методическую 
работу её авторов – И. Мампе и Л. Степановой. Необычный выбор тематики учеб-
ного пособия (не Москва, не Санкт-Петербург) показывает желание его составите-
лей познакомить студентов-поляков с частью такого страноведческого и культуро-
логического феномена, как Сибирь». Знакомство начинается с Иркутска – города, 
находящегося в 70 километрах от знаменитого на весь мир озера Байкал. Даны не 
только живописные описания популярных у туристов маршрутов по озеру (Боль-
шие Коты), но и исторические справки, культурологические объяснения, сведения 
об особенностях местных традиций, обычаев, укладе жизни. Такие места, как Ака-
демгородок, знакомы далеко не каждому русскому, тем ценнее увидеть информа-
цию о нём в учебном пособии для иностранцев.

Авторы старались уйти от шаблонного представления «провинциальных» горо-
дов России, давая интересный с точки зрения истории, культуры, географии ма-
териал, снабжённый переводом (где это было продиктовано методической необ-
ходимостью), заданиями для послетекстовой работы, направленной не только на 
усвоение лексико-грамматического материала, но и развитие таких видов речевой 
деятельности, как говорение, аудирование. Стоит отметить, что последний вид ре-
чевой деятельности – аудирование – представлен аудиотреками, которые можно 
прослушать, скачав дополнительные материалы на специальном сайте – что по-
зволяет студентам самостоятельно в любое время прослушать аудиоверсию учеб-
ных текстов. С методической точки зрения учебное пособие представляет собой 
полноценный учебный, хорошо структурированный, разбитый на главы, проиллю-
стрированный современными качественными фотографиями ресурс, который мож-
но использовать как основное средство обучения в иноязычной аудитории уровня 
ТРКИ 2, так и в качестве дополнительного материала при изучении страноведче-
ского материала о России. 

Е.В. Рублёва



MATERIAŁY DO POBRANIA
СКАЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MP3 do pobrania pod linkiem
MP3 на сайте 

 
https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/audio_do_ksiazek
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Фот. 1. Ирку́тск (автор фотографии Фадель Марзук)

УДИВИ́ТЕЛЬНЫЙ ИРКУ́ТСК 

Иркутя́не привы́кли горди́ться свои́м го́родом 
и расска́зывать о том, как ещё в XIX ве́ке 
вели́кий Анто́н Па́влович Че́хов, кла́ссик ру́сской 
литерату́ры, вы́сказался о нём чрезвыча́йно 
ле́стно. Кста́ти, э́то оди́н из тех городски́х ми́фов, 
кото́рый до сих пор акти́вно эксплуати́руется. 
Слова́, кото́рые иркутя́не счита́ют похвало́й го́роду 
и жи́телям, вы́глядят в сокращённом ви́де так: 
«Ирку́тск – го́род интеллиге́нтный… Совсе́м 
Евро́па!». На са́мом де́ле, Че́хов, прожи́вший 
в 1890 году́ в Ирку́тске це́лую неде́лю, назва́л го́род 
интеллиге́нтным не и́з-за осо́бой образо́ванности 
и просвещённости его́ жи́телей. На писа́теля 
произвело́ впечатле́ние благоустро́йство сиби́рской 
глуби́нки – мощёные у́лицы, рессо́рные пролётки,  
разъезжа́вшие по у́лицам, и деревя́нные тротуа́ры,

горди́ться – być dumnym

чрезвыча́йно – nadzwyczajnie
ле́стно – pochlebnie
кста́ти – wyr. wtrąc. à propos, 
nawiasem mówiąc
и́з-за – z powodu
просвещённость – wykształcenie
благоустро́йство – 
zagospodarowanie; 
unowocześnianie
мощёные у́лицы – brukowane 
ulice
рессо́рные пролётки – bryczka 
na resorach
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позволя́ющие зде́шним мо́дницам сохрани́ть 
чи́стыми подо́лы свои́х пла́тьев. Кста́ти, хоро́ший 
по́вод заду́маться: что де́лает го́род интеллиге́нтным? 
Духо́вные по́иски, оригина́льные до стра́нности 
иде́и, по́иски мифи́ческого со́бственного пути́ и́ли 
нали́чие элемента́рных удо́бств? Че́хов вы́брал 
гости́ницу с чи́стым бельём, ба́ню, обору́дованную 
по после́днему на тот моме́нт сло́ву нау́ки и те́хники, 
и обще́ственные места́, объединя́ющие люде́й. 
Вот нра́вится мне э́тот спи́сок! Так что прочита́ем 
цита́ту по́лностью и убеди́мся, что городски́е ми́фы 
– э́то не бо́лее чем жела́ние чуть-чу́ть приукра́сить 
пра́вду, вполне́, впро́чем, прости́тельное. Э́то два 
отры́вка из одного́ письма́ Чехова, адресо́ванного 
родны́м: «Ирку́тск превосхо́дный го́род. Совсе́м 
интеллиге́нтный. Теа́тр, музе́й, городско́й сад 
с му́зыкой, хоро́шие гости́ницы… Нет уро́дливых 
забо́ров, неле́пых вы́весок и пустыре́й с на́дписями 
о том, что нельзя́ остана́вливаться». В постскри́птуме 
писа́тель доба́вил: «В Ирку́тске рессо́рные пролётки. 
Он лу́чше Екатеринбу́рга и То́мска. Совсе́м Евро́па».

Дава́йте заверши́м э́кскурс в про́шлое и вернёмся 
в Ирку́тск совреме́нный. Э́то столи́ца Ирку́тской 
о́бласти – огро́мной и о́чень ра́зной террито́рии, 
объединённой одни́м фа́ктом, в ра́вной ме́ре 
относя́щимся практи́чески ко всем её 42 райо́нам. 
Ме́ста о́чень мно́го, люде́й ма́ло. Москва́ далеко́ – 
до неё бо́лее пяти́ ты́сяч киломе́тров, зато́ бли́зко 
Байка́л. Да что там бли́зко, про́сто руко́й пода́ть – 
каки́х-нибу́дь 70 киломе́тров, что по сиби́рским 
ме́ркам и расстоя́нием-то не счита́ется! Байка́л 
удиви́тельный – прекра́сный, захва́тывающий 
дух, поднима́ющий настрое́ние и́ли, наоборо́т, 
заставля́ющий сосредото́читься и углуби́ться 
в себя́. О нём любо́й иркутя́нин гото́в говори́ть 
часа́ми, абсолю́тно и́скренне не понима́я, как мо́жно 
прожи́ть це́лую жизнь и никогда́ не побыва́ть на

подо́л пла́тья – dół sukienki

обору́дованный – wyposażony

объединя́ющий – łączący

впро́чем – zresztą
прости́тельный – wybaczalny
отры́вок – fragment
родны́е – bliscy, krewni
уро́дливые забо́ры – szpetne 
ogrodzenia
неле́пые вы́вески – bezsensowne, 
absurdalne szyldy
пусты́рь – pustki

э́кскурс – przest. wycieczka

по ме́рке – według miary
расстоя́ние – odległość

сосредото́читься – skupić się



— 13 —

берегу́ э́того потряса́ющего о́зера и́ли, как говоря́т 
ме́стные жи́тели, мо́ря. Иногда́ таки́е восто́рги 
ка́жутся преувели́ченными, но э́то ро́вно до того́ 
моме́нта, пока́ ты сам не ока́жешься на берегу́ озе-
ра. Тут весь ске́псис испаря́ется, уступа́я ме́сто 
безу́держному восто́ргу, сме́шанному с опа́ской 
и благогове́нием, потому́ что отде́латься от 
мы́сли, что э́то не приро́дный объе́кт, а живо́е 
созда́ние, чрезвыча́йно тру́дно. Несмотря́ на всю 
цивилизо́ванность и образо́ванность.

В сего́дняшнем Ирку́тске есть на что посмотре́ть, 
у него́ я́рко вы́раженное со́бственное лицо́ 
и пова́дки. Э́то зелёный го́род, кото́рый хороше́ет на 
глаза́х, обзаво́дится ую́тными па́рками и скве́рами, 
на́бережными и прогу́лочными места́ми. Го́род, 
по кото́рому хорошо́ гуля́ть в любу́ю пого́ду. 
Го́род, кото́рый с удово́льствием ведёт свои́х госте́й 
на прогу́лку, загово́рщицким то́ном раскрыва́я свои́ 
са́мые больши́е секре́ты и о́чень бы́стро становя́сь 
твои́м дру́гом. Не сказа́ть что пи́саным краса́вцем, 
но надёжным и симпати́чным. Кото́рого лю́бишь за 
то, каки́м он ста́нет, ава́нсом проща́я ме́лкие огре́хи 
и про́махи. 

Кста́ти, о пого́де. Она́ в Ирку́тске переме́нчивая: 
ле́том днём иногда́ не́чем дыша́ть от жары́, 
а но́чью хо́чется наки́нуть что-нибу́дь на пле́чи; 
о́сенью за одну́ ночь дере́вья мо́гут поменя́ть цвет, 
а за сле́дующую – вообще́ изба́виться от ли́стьев 
«с по́мощью» шква́листого ве́тра. Зима́ здесь – 
настоя́щее испыта́ние для ду́ха и те́ла: вла́жность 
высо́кая, температу́ры часте́нько опуска́ются 
ни́же 30 гра́дусов, ве́тер навеща́ет ча́сто. И всё 
э́то «удово́льствие» дли́тся до апре́ля. В осо́бенно 
моро́зные дни из шкафо́в достаётся еди́нственная 
о́бувь, кото́рая гаранти́рует, что но́ги оста́нутся 
це́лы. Э́то унты́ – да, да, сапоги́ из оле́ньей шку́ры на 
во́йлочной подо́шве. Их но́сят и де́ти, и взро́слые,

восто́рг – zachwyt
преувели́ченный – przesadny

ске́псис испаря́ется – sceptycyzm 
pot. ulatnia się
безу́держный – niepohamowany, 
nieposkromiony, niepowstrzymany
опа́ска – obawa
благогове́ние – głęboka cześć, 
uwielbienie, nabożeństwo; kult
созда́ние – twór; stworzenie
пова́дка – pot. zwyczaj, 
przyzwyczajenie; gm. pobłażanie
обзаво́диться – pot. sprawiać 
sobie, nabywać co, zaopatrywać 
się w co
прогу́лочный – spacerowy
загово́рщицкий – konspiracyjny
пи́саный краса́вец – chłopiec jak 
z obrazka
ава́нсом проща́ть – przen. z góry 
wybaczać
огре́х – przen. feler, usterka
про́мах – przen. błąd, 
niedopatrzenie
переме́нчивый – zmienny
наки́нуть – narzucić
изба́виться – uwolnić się od, 
pozbyć się
испыта́ние – próba; 
doświadczenie
вла́жность – wilgoć
навеща́ть – tu: występować, 
pojawiać się, nawiedzać 
унты́ – unty, wysokie buty 
futrzane
на во́йлочной подо́шве – na 
filcowej podeszwie
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 а мо́дницы ещё и отде́лывают би́сером и ко́жаными 
апплика́циями по голени́щу.

Все доро́ги в го́роде веду́т к воде́ – Ирку́тск на 
две ча́сти разделя́ет река́ Ангара́. Поэ́тому мо́жно 
любова́ться моста́ми, на́бережными, неизбе́жными 
и ую́тными рыбака́ми с у́дочками и да́же (!) с ры́бой, 
речны́ми трамва́йчиками, па́русными рега́тами на 
Ирку́тском водохрани́лище – всем, чем отлича́ется 
го́род, в кото́ром есть река́. О́чень чи́стая, холо́дная 
да́же в ле́тний зной, бы́страя и своенра́вная. 
Тури́стам ги́ды лю́бят расска́зывать леге́нду об 
Ангаре́ – до́чери ста́рого богатыря́ Байка́ла, кото́рая 
сбежа́ла от отца́ к жениху́ Енисе́ю. Разъярён-
ный оте́ц бро́сил ей вслед ка́мень, по кото́рому 
и отмеча́ют исто́к Ангары́ – он живопи́сно вы́сится 
посереди́не реки́ в том ме́сте, где́ она вытека́ет 
из Байка́ла. Опя́ть я отвлекла́сь, возвраща́емся 
в на́ше вре́мя! Предлага́ю вам прогуля́ться со мной 
по Ирку́тску и его́ окре́стностям неторопли́во и со 
вку́сом, заходя́ в го́сти в са́мые интере́сные ме́ста 
и чу́вствуя себя́ там как до́ма.

отде́лывают би́сером 
и ко́жаными апплика́циями 
по голени́щу – wykańczają 
paciorkami, koralikami 
i skórzanymi aplikacjami do 
cholew
у́дочка – wędka
водохрани́лище – zbiornik 
wodny, rezerwuar wodny
ле́тний зной – letni upał
своенра́вный – niesforny, 
krnąbrny
ги́д – przewodnik wycieczek
богаты́рь – folk. bohater; 
przen. mocarz, junak
разъярённый – rozwścieczony, 
rozjuszony; przen. rozszalały
вслед – w ślad
исто́к – źródło dopływ
живопи́сно – malowniczo
отвлека́ться – odrywać się; 
zbaczać z tematu; abstrahować
окре́стность – okolica

1. Прочита́йте текст и отве́тьте на сле́дующие вопро́сы.

1) Почему́ А.П. Че́хов назва́л Ирку́тск интеллиге́нтным го́родом?
2) Ско́лько райо́нов включа́ет в себя́ Ирку́тская о́бласть?
3) Ря́дом с каки́м знамени́тым о́зером располо́жен Ирку́тск и почему́ жи́тели 

го́рода так лю́бят э́тот приро́дный объе́кт? 
4) Почему́ пого́ду в Ирку́тске называ́ют переме́нчивой?
5) Кака́я о́бувь явля́ется са́мой популя́рной в Ирку́тске в осо́бенно моро́зные дни 

зимо́й?
6) Как называ́ется река́, кото́рая де́лит Ирку́тск на две ча́сти, кака́я леге́нда 

свя́зана с э́той реко́й?

2. Перескажи́те текст от лица́ челове́ка, кото́рый пе́рвый раз побыва́л 
в Ирку́тске.
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3. Образу́йте прилага́тельные от сле́дующих существи́тельных. Соста́вьте 
с ни́ми предложе́ния.

го́род, река́, о́зеро, де́рево, вода́, Сиби́рь

4. Объясни́те ра́зницу в значе́нии сле́дующих паро́нимов. Соста́вьте с ни́ми 
словосочета́ния, испо́льзуя подходя́щие по смы́слу существи́тельные.

удиви́тельный/удивля́ющий
просвещённый/просвети́тельский
прости́тельный/проща́ющий
ста́рый/стари́нный
еди́ный/еди́нственный
переме́нчивый/переме́нный
со́бственный/со́бственнический

5. Объясни́те значе́ние вы́деленных усто́йчивых выраже́ний и словосочета́ний.

1) Дава́йте заверши́м э́кскурс в про́шлое и вернёмся в Ирку́тск совреме́нный.
2) Да что там бли́зко, про́сто руко́й пода́ть – каки́х-нибу́дь 70 киломе́тров, что 

по сиби́рским ме́ркам и расстоя́нием-то не счита́ется!
3) В сего́дняшнем Ирку́тске есть на что посмотре́ть, у него́ я́рко вы́раженное 

со́бственное лицо́ и пова́дки.
4) Не сказа́ть что пи́саным краса́вцем, но надёжным и симпати́чным.
5) Предлага́ю вам прогуля́ться со мной по Ирку́тску и его́ окре́стностям 

неторопли́во и со вку́сом, заходя́ в го́сти в са́мые интере́сные ме́ста и чу́вствуя 
себя́ там как до́ма.

6. Дайте развёрнутый отве́т на вопро́с: Как а́втор отно́сится к Ирку́тску?

7. Проанализи́руйте употребле́ние су́ффикса -к- в сле́дующих слова́х: про-
лётки, отры́вки, прогу́лка, Све́тка. В како́м из э́тих слов у су́ффикса -к- 
проявля́ется значе́ние субъекти́вной оце́нки? Вспо́мните и запиши́те слова́, 
в кото́рых су́ффикс -к- име́ет ра́зное значе́ние.



— 16 —

8. Прочита́йте и запиши́те выраже́ния в ско́бках в пра́вильной 
граммати́чес кой фо́рме.

1) Иркутя́не привы́кли горди́ться свои́м го́родом и расска́зывать о том, как ещё 
в ______________________ (XIX ве́к) вели́кий Анто́н Па́влович Че́хов, кла́ссик 
ру́сской литерату́ры, вы́сказался о нём чрезвыча́йно ле́стно.

2) На са́мом де́ле, Че́хов, прожи́вший в ______________________ (1890 год) 
в Ирку́тске це́лую неде́лю, назва́л го́род интеллиге́нтным не и́з-за осо́бой 
образо́ванности и просвещённости его́ жи́телей.

3) Э́то столи́ца Ирку́тской о́бласти – огро́мной и о́чень ра́зной террито́рии, объ-
единённой одни́м фа́ктом, в ра́вной ме́ре относя́щимся практи́чески ко всем её 
_______________________ (42 райо́на).

4) Да что там бли́зко, про́сто руко́й пода́ть – каки́х-нибу́дь _________________ 
(70 киломе́тров), что по сиби́рским ме́ркам и расстоя́нием-то не счита́ется!

5) Зима́ здесь – настоя́щее испыта́ние для ду́ха и те́ла: вла́жность высо́кая, 
температу́ры часте́нько опуска́ются ни́же _____________________ 
(30 гра́дусов), ве́тер навеща́ет ча́сто.

9. В сле́дующих предложе́ниях употреби́те глаго́лы вести́/привести́ 
в пра́вильной граммати́ческой фо́рме:

1) Все доро́ги в нём _______________ к воде́ – Ирку́тск на две ча́сти разделя́ет 
река́ Ангара́. 

2) Он _______________ меня́ по свое́й привы́чной доро́ге.
3) Го́род _______________ меня́ знако́мыми и незнако́мыми у́лицами и, наконе́ц, 

_______________ на центра́льную пло́щадь.
4) Дми́трий _______________ свою́ мла́дщую сестру́ в кинотеа́тр на де́тский 

сеа́нс. 
5) Алекса́ндр _______________ заня́тие в привы́чном для него́ те́мпе.

10. Захоте́лось ли вам побыва́ть в Ирку́тске по́сле того́, что вы о нём прочита́ли? 
Отве́т обосну́йте приме́рами из те́кста.
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11. Переведи́те на ру́сский язы́к.

1) Pogoda w Irkucku to prawdziwe doświadczenie dla ducha i ciała.
2) Proponujemy Państwu pospacerować z nami po okolicy Irkucka, aby obejrzeć stare 

drewniane budynki.
3) Piękny, zapierający dech w piersiach i poprawiający nastrój Bajkał znajduje się 

blisko, na wyciągnięcie ręki.
4) Na turystach ogromne wrażenie wywierają brukowane ulice, bryczki na resorach, 

jeżdżące po ulicach, oraz drewniane chodniki.
5) Po przyjeździe wybrałem hotel z czystą pościelą, saunę oraz miejsca publiczne, 

które łączą ludzi.
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Фот. 2. На́бережная Ангары́ (автор фотографии Фадель Марзук)

ПРОГУ́ЛКА ПО НА́БЕРЕЖНОЙ АНГАРЫ́

Ирку́тск был постро́ен на реке́ Ангаре́ казака́ми 
в 1661 году́. Снача́ла появи́лась кре́пость, постепе́нно 
го́род обжива́лся и расширя́лся, стро́ился и хороше́л. 
Жизнь тут кипе́ла днём и но́чью: к при́стани 
прича́ливали суда́, шла оживлённая торго́вля 
в ла́вках, побли́зости возводи́лись дома́, а по́зже 
появи́лась и резиде́нция градонача́льника.

Во все времена́ Ни́жняя на́бережная в це́нтре го́рода 
остава́лась у ме́стных жи́телей люби́мым ме́стом для 
прогу́лок, а когда́ здесь появи́лись пе́рвые тури́сты, 
то и они́ бы́стро согласи́лись, что э́то одно́ из са́мых

кре́пость – twierdza
обжива́ться – pot. zadamawiać 
się; przest. zżywać się
жизнь кипи́т – życie wre
су́дно – statek; okręt
ла́вкa – sklep, sklepik
возводи́ться – wznosić, stawiać
градонача́льник – gubernator 
miasta
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очарова́тельных мест в го́роде. Пожа́луй, наибо́льшей 
популя́рностью на на́бережной справедли́во 
по́льзуется бульва́р Гага́рина, на́званный так в честь 
пе́рвого космона́вта плане́ты. Там и па́мятник ему́ 
стои́т, вполне́ сове́тский и не́сколько безли́кий. 
Но зато́ на бульва́ре сохрани́лись дома́ XIX ве́ка, 
там мно́го зе́лени, весно́й бу́йно цветёт черёмуха 
и сире́нь, от реки́ ве́ет све́жестью, так что пройти́сь по 
на́бережной, действи́тельно, большо́е удово́льствие. 
Иркутя́не обожа́ют «прогуля́ться по Гага́рина», так 
что в любо́е вре́мя дня, за исключе́нием ра́ннего 
у́тра, когда́ бульва́р занима́ют люби́тели побе́гать 
и́ли поката́ться на всём, что ка́тится (от велосипе́дов 
до скейтбо́рдов), он по́лон наро́да.

Ни́жняя на́бережная тя́нется почти́ на киломе́тр 
вдоль Ангары́ и де́лится на прое́зжую часть 
и пешехо́дную зо́ну. Е́сли дви́гаться от нача́ла у́лицы 
Ка́рла Ма́ркса по на́бережной вдоль по тече́нию реки́, 
то по ле́вую сто́рону оста́нется о́стров Ю́ности, куда́ 
ну́жно обяза́тельно загляну́ть – там хорошо́ в любо́е 
вре́мя го́да.

Небольшо́й лес со вре́менем преврати́лся в тени́стый 
парк с доро́жками, удо́бными ла́вочками и ую́тными 
уголка́ми. А ещё здесь с 1939 го́да рабо́тает де́тская 
желе́зная доро́га, по кото́рой на протяже́нии 
трёх киломе́тров курси́руют небольши́е поезда́. 
Никогда́ не пусту́ет на о́строве кана́тный парк, где 
ю́ные и взро́слые люби́тели экстри́ма покоря́ют 
круты́е верёвочные ле́стницы и преодолева́ют 
опа́сные препя́тствия. А ещё рабо́тают площа́дки 
с турника́ми, те́ннисный корт и волейбо́льная 
площа́дка с песча́ным по́лем, где горожа́не зачасту́ю 
игра́ют пря́мо босико́м. Кста́ти, купа́ться на о́строве 
запрещено́ – Ангара́ здесь о́чень глубо́кая и бы́страя. 
А вот поката́ться на катамара́нах – за́просто!

безли́кий – pozbawiony oblicza; 
szary
бу́йно – tu: bujnie
черёмуха – bot. czeremucha
сире́нь – bez

вдоль – wzdłuż
прое́зжая часть – jezdnia
пешехо́дная зо́на – strefa dla 
pieszych
о́стров – wyspa

преврати́ться – przeistoczyć się, 
przekształcić się

кана́тный парк – park liniowy
покоря́ть – zdobywać
круты́е верёвочные ле́стницы – 
strome sznurowe drabiny
преодолева́ть – pokonywać
препя́тствия – przeszkody
турни́к – sport. drążek

катамара́н – mor. katamaran
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Ещё с сове́тских времён на «Ю́ности» есть 
танцева́льная площа́дка с гро́мким назва́нием 
«Сидне́йская о́пера», кото́рая на са́мом де́ле 
напомина́ет австрали́йскую архитекту́рную 
знамени́тость. Её отремонти́ровали в 2016 году́, 
и смо́трится в обновлённом ви́де она́ о́чень сти́льно 
– ослепи́тельно-бе́лый «капюшо́н» сце́ны эффе́ктно 
выделя́ется на фо́не суро́вой Ангары́. Та́нцев здесь, 
к сожале́нию, нет – все перемести́лись в клу́бы, 
а вот для театра́льных представле́ний на откры́том 
во́здухе э́то про́сто идеа́льное ме́сто!

О́стров Ю́ность уника́лен тем, что на нём есть 
ещё оди́н острово́к – Ко́нный, на кото́рый мо́жно 
перейти́ по деревя́нному мосту́. Здесь и пра́вда есть 
и ко́ни, и по́ни, и на них да́же мо́жно поката́ться, 
а ещё име́ется автодро́м и совсе́м неда́вно 
постро́енное колесо́ обозре́ния. Вид на Ирку́тск 
с него́ открыва́ется про́сто умопомрачи́тельный, 
да и само́ колесо́ ве́чером иску́сно подсве́чивается, 
и э́тот сверка́ющий огня́ми пятидесятиметро́вый 
круг, ста́вший си́мволом обновлённого о́строва 
Ю́ность, тепе́рь ви́дно издалека́. Ра́ньше в це́нтре 
Ирку́тска, в Центра́льном па́рке культу́ры и о́тдыха, 
рабо́тало колесо́ обозре́ния, но пото́м его́ разобра́ли 
и́з-за авари́йного состоя́ния. Но́вый аттракцио́н 
по́льзуется популя́рностью – и де́ти, и взро́слые 
с удово́льствием любу́ются го́родом с высоты́ 
пти́чьего полёта.

В выходны́е и пра́здники на о́строве осо́бенно 
многолю́дно – сюда́ съезжа́ются жи́тели из всех 
райо́нов Ирку́тска, по алле́ям сную́т велосипеди́сты 
и скейтбордисты, на откры́тых площа́дках 
прово́дятся конце́рты и театра́льные представле́ния, 
в о́бщем – всем найдётся заня́тие по душе́.

капюшо́н – kaptur

автодро́м – tor samochodowy
колесо́ обозре́ния – koło 
widokowe
умопомрачи́тельный – 
pot. oszałamiający, niesamowity

с высоты́ пти́чьего полёта – 
z lotu ptaka

сно́вать – kręcić się




