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Моя малая Родина 

                                                                  Какие б песни мы не пели- 

                                                                 Мы о родной земле поем. 

                                                                      Покуда сердце будет биться, 

                                                                      Мы не забудем край родной, 

              Где над рекой туман клубиться, 

                                                                   И плачут вербы над водой. 

                                         С. Есенин. 
 

Родина! Когда слышишь это слово, по телу пробегает холодок и на душе 

становится теплее. У каждого человека должна быть, и есть Родина, место, 

где он родился и вырос.  

Я родилась, живу и учусь в Самаре. Но своей второй малой Родиной 

считаю село Борское Самарской области. Оно небольшое, но очень красивое, 

ухоженное, зеленое. В окрестностях села протекает река Самарка, озеро 

Потапово, а в нем желтые и белые кувшинки, чистый горячий песок на 

пляжах. За околицей бабушкиного дома начинается Бузулукский бор. Его 

площадь  57,1   тысяча гектаров  (приложение 1). Достопримечательностью 

бора являются две сосны в возрасте 300—350 лет. В лесном воздухе  аромат 

лекарственных трав, еловых шишек, цветов. Птицы в лесу прячутся разные, 

звери живут удивительные. А грибов-то сколько?! Видимо-невидимо: опята, 

маслята, рыжики, подосиновики, подберезовики, лисички. 

А еще есть на моей малой Родине необыкновенное озеро, весной  туда 

прилетают лебеди, поэтому оно так и называется – Лебяжье (приложение 2)  

Вы были на озере Лебяжьем? Нет! Тогда я расскажу вам о нем. 
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Из истории 

«Приятнейшая страна» - так называл Борский край академик 

естествоиспытатель Петер Симон Паллас в своей книге «Путешествие по 

разным провинциям Российского государства» по возвращению из научной 

экспедиции по городам России (приложение 3). 

В 1767году императрица Екатерина II, активно интересуясь богатствами 

своей страны, отправляет в научную экспедицию члена российской академии 

П.С. Палласа. Она поручает ему: исследовать свойства воды, почв, способы 

обработки земли, состояние земледелия. Императрица просит исследовать 

пчеловодство, шелководство, скотоводство и обратить внимание на 

минеральные богатства и минеральные воды государства российского, на 

растения, животных, на  форму и внутренность гор и, наконец, на все отрасти 

естественной истории… 

Научные результаты Палласовкой экспедиции превзошли все ожидания. 

Ни что не осталось незамеченным. Двигаясь из Самары в Оренбург, он 

останавливался в Борском  (тогда это была крепость Борск), а потом писал:   

«Не возможно представить себе приятнейшей стороны, ибо во многих местах 

этого живописного края находятся бескрайние леса, сосновые, березовые, 

осиновые, которые полны дичи, изобильные травами холмы и сенокосные 

луга. Удивительные по своей красоте водоемы полны рыбы и 

водоплавающей птицы»1
.  

Далее  Петер Симон описывает озеро Лебяжье, название которого 

свидетельствует о наличии этой поистине царственной птицы (приложение 

4). Кроме лебедей, Паллас отметил большое количество другой 

водоплавающей птицы (гусей, уток, цапель, чирков), изобилие рыбы 

(карасей, линей, карпов, щук, сазанов) (приложение 5). 

 

 

_______________________________________________________________ 

1
 Муравьев В.Д. Дорогами российских провинций: путешествия Петра-Симона Палласа.- Мысль, 1977.-94с 
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Озеро на грани исчезновения 

        Со времен пребывания Палласа на  Борской земле  прошли десятилетия, 

и озеро утратило былое величие. Теперь оно уже не радовало взгляд своими 

внушительными размерами и чистотой прозрачных вод, не привлекало 

внимание перелетных птиц. Даже утки не останавливались здесь и не 

выводили свое потомство. Борскими краеведами был отмечен период        

(90-ые годы), когда озеро совсем пересыхало. Было жалкое зрелище: 

поросшая сплошь камышом и низкорослым кустарником местность с 

перегретой на летнем солнце водой, собравшейся в отдельных баклушах. 

Если кто и облюбовал себе здесь пристанище и был доволен жизнью, так это 

лягушки (приложение 6).  

Не стало видно на озере туристов, редко появлялись рыбаки. Может 

виной тому климатические условия, так как зимы малоснежные, а лето 

жаркое и сухое? Но местные жители причину видят в другом, и во многом 

упрекают равнодушие человека. 

         Любители природы забили тревогу, пытаясь привлечь внимание 

общественности к проблеме этого водоема.  

Житель села Борское  А.Матуевич  вспоминает: 

- «Несмотря на то, что в окрестностях села Борское находится озеро с 

многообещающим названием Лебяжье, о лебедях многие годы никто не 

слышал и тем более не видел. Три года назад водоем, благодаря 

вмешательству царя природы -  человека, вообще пересох, так как был 

перекрыт доступ в него паводковых вод». 

 - «Лет двадцать назад мы целыми днями летом сидели на Лебяжьем, 

рыбачили обычно с лодок. С берега было просто невозможно из-за густых 

зарослей камыша. Домой приносили рыбу в мешках, а ловили ее 

исключительно удочками.  Карась был  очень крупным и сладким на вкус» - 

- рассказывали бывалые рыбаки (приложение 7). 

Другие вспоминали птиц…. 
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-«Раньше лебеди настолько чувствовали себя свободно и легко,  - поддержал 

разговор лесник Кондратьев В.И., (приложение 8) - что не боялись даже 

рыбаков. Иной раз сидишь так, наблюдаешь за поплавком и не замечаешь, 

как к тебе подплывет целая семья лебедей. И ни чего не остается, как 

потихоньку убрать удочку из воды. Жалко ведь, если такая красота в леске 

запутается». 

-«Лебеди и к стрельбе привыкшие, - отозвался другой лесник Б. Шубников 

(приложение 9) - знали, что в них никто стрелять не будет. Утки к ним липли: 

инстинкт самосохранения подсказывал им, что рядом с лебедем безопасно.  

Из собственной многолетней практики знаю, что в подавляющем 

большинстве охотники стреляют в уток только в первые дни охотничьего 

сезона, а потом просто наблюдают  за их повадками. Теперь птиц не видно. А 

если какая утиная семья и остановится здесь на лето, то одичавшие собаки  

просто не дадут самкам спокойно вывести потомство. Они бродят по 

мелководью в поисках добычи и пугают водоплавающих». 

         Что же случилось? Куда ушла вода из озера? 

  А началась эта грустная история с того, что дорожники прокладывали дамбу 

в сторону скважины с минеральной водой (приложение 10), и не 

предусмотрели наличие под дамбой трубы. Таким образом, был перекрыт 

путь большой воде, поддерживающей жизнь озера. Во время весеннего 

половодья вся вода уходила в реку Томашку, обходя стороной озеро 

Лебяжье.  Малое количество дождей в летние периоды также способствовали 

осушению озера. И так продолжалось ни один год. 
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Новая жизнь озера 

В 2002 году силами дорожного эксплуатационного участка был 

произведен демонтаж железобетонной водонепроницаемой трубы диаметром 

немного более одного метра. И вот уже большая вода пошла по своему 

старому руслу. Озеро явило свету свою прежнюю удивительную красоту. 

Этому способствовали хлопоты неугомонных  ценителей природы, 

рыболовов и охотников, жителей близлежащих сел.  

Теперь водная гладь простиралась приблизительно около 1 километра в 

длину и 500 метров в ширину.  Озеро подобралось вплотную к соснам, 

поглотило камыши и кустарники, взяла в плен одиноко стоящие деревья. И 

как только появилась вода, снова прилетели белоснежные лебеди 

(приложение 11). Ни много, ни мало, а около десяти длинношеих красавцев 

стали обживать по-новому прежние места. Лебедь по своей силе и красоте  не 

даром назван царем птиц. Все в нем прекрасно: и белое пушистое оперение,  

и черные глаза, и гибкая шея. Особенно красив лебедь, тогда, когда он 

плавно и спокойно скользит между зеленых камышей по тихой заводи 

лесного озера.  

Местные жители  очень трепетно относились к лебедям, подкармливали 

их  и считали, что эти красивые птицы приносят счастье, ведь лебеди 

общепризнанно являются символом чистоты, любви и верности, поскольку 

образуют постоянные пары. 

 У жителей Борского района стало традицией приезжать на Лебяжье  

озеро в дни свадеб, юбилеев, и других семейных праздников. 

Полюбоваться  красотой и грациозностью лебедей приезжают не только 

жители района, но и фотолюбители из других регионов. Это очень 

миролюбивые птицы, они подпускают людей на  50-70 метров, только после 

этого нехотя отплывают на более безопасное расстояние. 

А охотоинспекция, в свою очередь,  взяла под свой контроль озеро 

Лебяжье вместе с его обитателями. 
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С июля 2005 года водоем находится в ведомстве Кинельской  

межрайонной охотоинспекции. Специалисты с уверенностью заявляют, что 

жизнь озера постепенно налаживается. Заметно растет численность уток. 

Ежегодно  по весне сюда прилетают лебеди, они гнездятся в камышах и 

выводят потомство.  А этим летом, когда мы ездили с папой на рыбалку, мы 

видели в камышах белую цаплю. Теперь над водой снова весело резвятся 

стрекозы и бабочки.  

Стало больше любителей рыбной ловли, увеличилось количество 

туристов. Теперь на озеро Лебяжье все чаще приезжают целыми семьями, а в 

школах пишут сочинения и слагают стихи о красоте родного озера. Мне 

очень нравится одно из стихотворений, я хотела бы вам его рассказать. 

 

На заброшенном пруду мне ласкает ветер плечи, 

Я сюда не раз приду, так же как и в этот вечер 

Посмотреть на эту гладь, затаив дыхания 

Лебедь делает опять, лебедю признание 

Низко голову склоняя, длинные ресницы 

Долго буду я смотреть как прекрасны птицы. 

Завтра я возьму тебя, на тайное свидание 

Посмотреть как лебеди, делают признание 

Я тебе все покажу , в сказку вдруг поверите 

Нам с тобой с танцуют вальс, два красивых лебедя.  

 

Я со своими родителями и друзьями  тоже очень люблю здесь бывать – 

рыбачить, кататься на надувной лодке и  просто наблюдать за лебедями  

(приложение 12).  
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Заключение 

Трудно сказать, какая Родина человеку дороже – маленькая или 

большая. Мне кажется, что и большая и маленькая Родина одинаково важны. 

Думается мне, что вторая малая родина моя – самая лучшая на свете. Она с 

детства мне родная, близкая, понятная. Здесь я расту, общаюсь со 

сверстниками, учусь любить природу. Окружающий меня сельский мир 

радует, удивляет, дает силы, рождает мечты, такие как: сохранить и 

преумножить природные богатства родного края, делать добро для своей 

Родины. 

 На пути от Волги до Урала,  

Где казачья вольница жила,  

Раньше крепость Борская стояла,  

А теперь здесь улицы села. 

 

Нам, борчанам, это место свято.  

Люди - работящи и просты,  

Песнями задорными богаты,  

Помыслами светлыми чисты. 

 

Здесь места с прекрасною природой.  

Здесь Самарки свежая струя.  

Корабельных сосен хороводы  

И мои родные и друзья. 

 

Где ромашки головы-короны  

Прячут в изумрудную траву,  

Где шумят, шумят красавцы-клены -  

Нежно Малой родиной зову. 
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Родина моя, село родное!  

Край волшебный, сказочных озер.  

Ласковое небо голубое,  

Заповедный Бузулукский бор. 
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Приложение 5 



 

 

 

-16- 

Приложение 6 



 
 

 

-17- 
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