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Дмитрий Александрович Сиротин

родом из города Воркуты. Окончил

филологический факультет

государственного педагогического

университета. Пишет

преимущественно стихи, но есть в его

творчестве рассказы и сказки.



Мир героев поэзии Д. Сиротина традиционно

ограничен ближайшем кругом связей ребенка.

Повторяющимися персонажами являются

мама, папа, ближайшие родственники, как,

например, в сборнике «Кто живет в

холодильнике?». Данное произведение

целиком посвящено семейному быту и

восприятию ребенком семьи.



Образы животных антропоморфны. 

Антропоморфизм становится 

господствующим принципом 

объяснения социальных связей и 

закономерностей. Например, 

шуточная «старинная легенда» 

«Почему у кита нет ушей» 

обосновывает внешний вид 

морского млекопитающего 

человеческими традициями.



Детский способ мышления 

аналогиями (природные явления 

действуют так же, как люди, и 

наоборот) помогает поэту передать 

не только человеческие состояния, 

но и одухотворенность мира в 

целом. Антропоморфизм 

распространяется не только на 

образы животных, но и шире – на 

вещи или привычные явления. Это мы 

можем наблюдать в таких 

стихотворениях, как «Тень гонялась за 

котом» и «Вкуснятина».



Сиротин старается показать детям 

многогранность окружающего их 

мира, соединяя сходство между 

героями и их противопоставление в 

границах одного текста. 

Стихотворения «Коровка, коровка и 

автор» обыгрывает лексическую 

многозначность слова «коровка»: 

божья коровка и корова. Герои 

существуют в едином пространстве 

(луг), но каждый из двух персонажей 

готов отказаться от собственного 

имени, потому что его носит другой.



Детской доверчивостью к миру в лирике

Сиротина обладают и старики. В

стихотворении «Шутка» внук обманывает

деда, подражая лягушачьему кваканью

(дед верит, что по примете это - к дождю).

Ребенок выступает в роли волшебника:

напророченный им дождь идет по-

настоящему. Однако «волшебник»

испытывает чувство вины за свой обман;

внук оказывается более сильным, чем

дед, и должен защищать последнего.

Несмотря на то, что ребенок лишь играет,

воображая себя лягушкой, его кваканье

«вызывает» настоящий дождь.



Возможность перевести «чужое» в
ранг «своего» Сиротин использует
неоднократно. Данное явление мы
можем наблюдать в стихотворении
«Волк и коньки».

Адресат-ребенок и сказочный
герой, традиционно отрицательный,
выступают союзниками в
противодействии жизненному
беспорядку; персонаж проходит
этапы социального научения,
которые требуется освоить
ребенку.

Раз — конёк, и два — конёк,

Волк выходит на каток.

Лёд опасен и суров:

Бах! и серый — без зубов...

— У-у-у, как школьжко, братшы!

Не хочу кататьшя!!!



Сиротин дает читателю 

возможность взглянуть на 

ситуацию с разных, часто 

противоположных, точек 

зрения. Если для родителей 

пропуск школы из-за морозов -

причина для переживаний, то 

для сына - это повод для 

радости, что иллюстрируется в 

стихотворении «Заполярное 

ненастье».

«Папа грустный, я 

веселый: 

Раньше времени 

из школы 

Отпустили первый 

класс!

Ах, какое это 

счастье -

Заполярное 

ненастье! 

Просто создано 

для нас!» 





Читайте детям стихи Дмитрия Сиротина, учите их, рассматривайте 
картинки в книжках. 

Пусть круг детского чтения становится с каждым годом шире, пусть входит 
в него не только неповторимая и незабываемая классика, но и 
замечательные стихи современных поэтов.

Успеха!


