
При ц)о!едении JrлTcpатуряо _ мрькшяоrо зечта задейФовавьl ци
вед/щиr,lра !теца, Использовtны cтйxlrj щзъкаj Файддl. При покае Файдов

!еl,очеь_!уФ 
,9 оDDi| J lb в \юосооеllllоmь,rайдов,рх

l рJсоп и,обрryенhьl\ лсЙаJ l е,, Л перпглltо _ MJ JыrjльныЙ ьсчер с.о ш ,, ll

Еа Ф о!це Fвиl о блsФпой ю!ошеск ой бiбллотек,, тдтяе использ оваы м ате!я а

лы яаучпо пракгическоЙ !ояферевции к l5,л*иiо A)ivl "l]шьцьf' и МФоди-

чей!еperioмеядадии в помоць уqитФю "Организзцип в еурочного .кологиче_

.l ого обршоsапиs U,, оlьниуов' В M,HJWoBr,

В )ryилохепип дiв а тrк*е .колог!ческая ролев м игра "Ьлйкм у н^с

ПрогрNма меrопрrlятпй предявrаченадпя учациrс, 9 l l FIассоъ,

,револаsдтелей, бибхиотекарей и всех техj кто заяим аегся вопросNп э(олоrй-

tlреli.паглеtr ]]ашфу вuямшию сцеларяй Iитерат)?во музы{Jльного

вечспа "Жемчу!сtна СJiбхри!!l одяого лз меролрrятиЙ 1tедФи-

л],fтЕрАт}?Ео музыкАл,ьЕъйвЕчЕр "жЕýlчу?кияА сиБи?и"

7 о, r, a,,,, t ,V' DФь !а земле меdq лервоздлdна, ryacoтn ]iоторых, вФчпе и удиви

тФьваr.д!моgия кзх бь, лфоясrрирует неогршяче пь,е DозNtокноmи созида-

тФьной силы при!оды. '1'шово сиблр*ое озеро БаГlкй - упшшвое твореяле

природь,j илциоцшьяое сокроsице я rордоФь Россип,

Сибй!кIi Iоворят: шо Ее бьвм Hr Байкше, тот ве ъццФ Сибири, Ка

,цоl,оj кто !лервые лолцает яа Бой!м, порпяФФ Фо вФдчиg ярtо _ голубь,е

летом и Фrяцо!о_ссрые зод}I озера осеяъIо; холоцвый и q?овый зФт, пдхну_

ций морФl, рь!бой и тлiтой, бесщ{йпя, веревица l ор с яаьючевпьь!, ва вих

баБФlи DltulKш! спего!. баrmдrые и йфые ск.lтБIl уон}вшиеэ воде...

Бtrйкм - жемчrФпд теди озт земноrо шдраj он знNеЕвт Фоей гео-

]lоrлчеФой дрФност!ю п орI@пФвьми Формши жи3отвого мцра, цроuсхож

депие котсрых lle ло кояца рагадаяо, Ло шощад{ вод{ого зеркмх Баfuш

рsен та(им европейсхим rосударсrвам, ках Ба'ыая, IlIвейцприя йrIи Го]Lпая_

дия Котsовfiнл БiПkла можФ ъмеФить вФо во,ry БшийФоrо моря, 92 Дзов

ских и 29 А!шских 
'0rл 

!сеа пял ъФ!х озер 
^мерикл, 

прФосходддлх Бай

кш Dо ппощлди в З !аза, Еоап бы пояпдобилосъ осушйть (отповйв} Баiiхма с

помощью flrгавтс(ого вафса, то мощпоФи, рФпой реке Аягаре, то дпя этоIо

поryебовмось бы около 400 леr,А дrя заполпепия водой падо бьпо бы собрат!

почт, весь rодовой Фок рех зфаоrо шарл.

(1loкa ФаiЦаi Мадиссон А.Р. Ьайк!й)

!ТLЦl_j

ljы видеrii горящий,,,

]] EeNt mшает рuспдшлев!ое сошце,

1,I см оя - хе кароsня сэребраi

L ор!т, перФвафся! шкуФ,

ОIепит rлrзi fi мавитвпубъ ложара,

tlo вот уже и Фо!, где стдопики,

И шма, и гршитпыераломы,

:]!rkегся, задьмшся, запьпм,,,

1 орrт Баiiкап серебряяь,й, хрустmпь]й,

Литературно-музыкальный вечер «Жемчужина Сибири»
[Текст] // Адреса опыта / сост. Г. Н. Иванова. – Иркутск : ОЮБ
им. И. П. Уткина, 1997. – Вып. 2. – С. 5 – 17.



tIечryйчатый, глубияяьй. золотой.

( В,Скяф "Бfiкмьо{ие kраб(," )

ВЕДУшиLi 2:

О БйкФе пшrсмо Фатей, однако цродолжвют 'ыхо-
дит в Фет новыеромавы и поэмы! ваучsые моногр!ф о и др]тяе пубlЙации.

Lдl.т _ ,lo llелоslорiмос ч/до lеNqое, ддеl lklг) ш рfuмыLлении и вооче-

Фих дерзавий mдN смых рsшчных возрtrФоъ и слецимьлоФей. i'еолог

вшцт в Б$х lе лреп(це всего Фое "rеологичес(ое", ]оопог имп?овизирует

уtsrкшьньй ювопый мир, худо)llIlиkа ilбер}т в плевj| яепопторrФФlе, еце нIпде

яФrцеsпь,е лейзаr(и, поэт воспевает xlacory ц моць Бхйкша, кжде то воъые

',,.jпs гьр,lфUан лед elo , tT)Y"Bl ой

ъода зыбью, Прл встрс!е с яшл сшл собой ядll!ядл заучать пеф и с(лады

te яз тпияФеняых гау6!в проясхождеяш и поведенш]

под ш}ft Belpq под плеск волв и взIп9д ок?уг они

fl{ ноsuй прmоt, в при],lаIФ jlый выдо 1,

(покsз спайд 1,1! авоs А,N1. "t] .лубйяу ъеков " ).

IlТЕlI 2:

В тё дш*ие врсменr, яа том меФеt где сейчдс Блйr(м, !ос дрфу.Iий

лес,I]твцы и зверяв этопI лесу бьпо т* мпото, что чеrоваку лроЙтя быпо труд

яо, Срсди птиц вьцелялась одяа, опа быпа велич!rвоЙ с боftшого ос€тра, Крь!

лья у яес быm оrромвыеj сяпьвые, еФ задеr,ет дФевоl оно с tорзф вд земm

пt,да*, зiлевеr за Фuу фмдралетаФся,
jlroдr боrгйсьтой птицLI и убять се ни как вемогш] потому !rто, котда

орячие луqв ш l что охотникизамерfiо падш.

l]o !от родrпФ стеди mдей одив сФовф. Рос оfl Ее по двФI, а по ча,

спм, Вс(оре вырос oU ботатьryW fi виliпкоЙ сип! не боялся,

1

Почrел t нему яарод просmь, !побы ов зсех от бедь' 
''збавйп 

й ту оr

яе!пую лmцу убип. l]оФ)тшся богшьIрь- 
'lз 

dа деревьеu оебе ,rfк слепм, в

/Ф}асот пёOlв стрегу вытёсu и отпр3!lпся Еi охоту, Вкоре вся зфш содрог-

l|],a,b, }пщs ч_ll,rс, г,,lои, llo н,6,

,iapxo, llпрод раошФся йз этоЙ таiirи по горы и }видФ]

Фолliы воды пробвmтся.'1дк море Еа том меФе orмo,

Когдд земля п Taiтa сrорmj парод вф l(pичм: "Баiсм, Байкм]",

Ко.да море Фмо, за тф меФом шя Байкм пз з*а в век фiрtrвппосъ, То пи

похар большоЙ яарод паывал 1]аЙкмом] то лr{ птицу тд ваьвuиt е может

го воды,,,jj Тойко запом!иJfi mдл,,по NlеФо это Бдй-

( схака "Il"o Бsйкпt'')

8 lLlli з

ltтo пе мечJаФ о дмеких морских пге,llествиях, о зперяыfiых з оке

анских проФордх осlровах1 l'ТаrlrФевпь!й остроr", "ОФров сокроsиц",

"Гuд!lтосфl'"'ос.ryова лра(ояоыjj ''осФов зФеяого мысr', Ухе одни зта

яазвsяия будорщлт вообрDкение, предвещая самые неомдшвые всrречи и

чеооычх i.oe вообр.челие, прешешаq ..мые неоYшfuные в-ФflIи J ,lеобь.rай

ffые прrr(mчешя. Совершим п}тешеmиева осцоъ ОпъхоЕL

Олъхов, самый большой из 22 осryовов озтtr Блiцш, Дшва 71-1 хм,,

tпибоrь!л8 ши!инл - l5 KNl, l}оmочпьй край осrрова боJъшей частъю обрьва-

Ф.q r LзйNаD ?00 vетDовымп Фм/rыми лесыи, 1 ,iпiоllllй погоtо crDc

(ается к мФпtоводнъм залвам пролива Мдлое море] о6?Фуя песчаЕые бухты,

lIsваrtиесвой оФров получил от бплского "Ой-хоя" - "Jlесоч*",Прибm}ts tr

поэпчеФФ обрsшj моио cKlBflTb, что Байкал - это 'tлубохое серлце С!би_

риjj j тогда !rй о стр ов ()льхов - это llсФдце серд!tа" - rеоr}афпче*ий, иФориче_

с&ий и дповный цевтр озтr, вбmзи !оФочнь!х бФеrов хоторогоj у свяцеllrой

!о!ы ИхqмеЙ ваходи1 ся глуб оч айш fiя то'кб Б айкма - t 0 З7 м етро!.

ДD любитФей,aдRой пр!роды t] фотографоs Ошхоs насrояций к]1а-

двь вФичеФвёвнъ* пеЙзаяей. :]деФ мо)кно Еtrйтп зсе мвогообраие природных

паядхафтоs баiirmскиа берего!.

]l



l1o предЕш ] шенЕо Олъхон 
'rЕrяФся 

обитапцф г!озвых 7{rхоя

Баiftша. llapb зоеi tцыаяоъ Хая-Т}та Бабай йзбрш осцов &,1я поФояв!ого

меФо ,ребьвfuiи, и к!л л оецФе lШаlхякой c(шI ( бшз ньнешýеrо посФаа

\,шIl \\лI).J\хбsчхсоъ,,опо" Еýlгоп.о6^пш,iV

дdlы, ви одiя всадrих нерсшмся про*цдть мшо c(ФlBePxoN1, а яелрWев,

па поsоrry, ОбъФпеппм сзящеrвоЙ Iuаманскдя скща

со й!озной fiецерой j (удх !мел доfiуп топпто шшаяj догое врф,я оФавала.ь

ичеФ!а ъерlфцих бу!ят в.Фо llрибаilкщья. здесь йе

совФшмись ,(ертлопрrqошепия дIхN, JlфдiL чтуцие свящевп!lе тадIции
пDоlllrогоj предоФерегаю и в этом месте п яе!*омея-

]оът дФrм л ,(ецUцяап яе тоько проходпть Gвозь пdдеру, по и просто пр!r

бшкшься ! Еей, ШNш скша ФФtr своеrо рода вБитIой картощой бФ nee

пе обходится нIi омн фrmм ип фотоаьбом о ljаЙхше,

ВЕЛ}'l]Iий I :

llo томчеФу sрхитектj?Еь,х пNяrяков (l4З объектл, яii,точдя мо-

гrпьяиkиl дре!sие rо!одl]ца и эащпЕые сrезь,) Ольхону нст !!впых во асф

lф!6айкалье, Любопtrп Фроuj по свtлдстелъству исrо-

!иqеоФ, х?опк] припrъп, псръые русФие землсц)оходцы, ъыiця в 164З .о.ry

под преlýодmФФом Iý?бЕа I1Baвoвa по долияе реки Сарма п! берега гlро-

jЙа \,Iщого моря U поФро@ суда д,u плlвuвияпо БдЙкалу,

lls LsiшM- мео , т|овьрJ{,ннUЙ oll,PLllo l

ной"затершеяпоФцо", i]o топ!(о яа О]rъ{ове иа трп. Сшые известные это

iliNx! сшпq атдхr{емыс Хобой и Мраморвъ!е скмы (]ёгая - Хуш)ъ, Самьй

севтяьй ,а Ольхопе мыс Хобой эфф*rвпd Фолбовидlм

яФощш коренпой ]уб,Чрфвычайво жшописныil скtulистый мь!с Смая Хущун

и, бФо о !!1{пря |,o,opoe,lрsоlмоlно ч/Й ,,.)ш/

и9 за отс)пФ!ия дороr и ориеп ров. Д со Форояь] воды

одвородlыЙ й!!1ъныЙ обр!в, Лишь !бши с(шьi (ж бы расdryIrаютсяj оftрь!

вм взору .армовиqяьй мшенький Mи?oli. обр!мценвъп1

шпыNtu оkапши трапецвидой формь!, I{рпсота эао.о NrеФаl ве троýдого

9

честым црифтdrвиф чФовеtrаj особФпо пеотраима а rryчц здходяцето сош

цапол )ашобпые kрики чак,

!fш 2 'lщечный, .дхвлен{ый р,м,
чlр"вм-l lJ)чиi ,вон:

Это баiiкмъский што!tr1

ЬФся!s оdроъ ОБхоп

llол9ища пенистьж ryв
Взмlurrв tтутой прrбой.

Кмепьводы напоив,

Левуr боФой т/бои,
АЯUОМЙ ОЛЬХОЯ

tle оФа!л Бай}iзл рапоryшнь,N! аомпозиторовj м)зькмтов, поэ,!ов,

Горя!з. всепреодолевающая ftажда аоли, шйрокм удuь| моIfчш! яародцая

с!па! ффоФ звучлт ! песп*1"Б.йкал" Опьхоял, "Оп8в!IйIо,аблъ _ омулФш

боqа" бвьмяво.о rлтора, "побег" с, Еппu!Фского, iiБроеuФи росоrани'j

]V1. Сх}?атова, "Бочка" В.МихеФа зот dекоторые из Tei лесея, з которы)i с

леобькновевпой просготоЙ рассr(ltsъваетс, о трудвоФя птеправы бродт

IIо пожаJтYй , !ф!рп]Ф кsепносrь приобрелп песвя "Славвое морё -

ФящепIrьй Бsйк!л]'! которм переfrв более стопетие в ce?4lax вародяых] зву

qйт и Ёыве, кц.!lмg ]]aiiKФy,

llрояикповеЕную Iй сибирсk!й поэт Лмитрпй

Павловлч Дsпь!дов, Эта песя, еце при кlвяff атора 6!!1а по ФоФ1
!'от?сда(mроваfiа'| яародом. ТеrrФ сочацея бопее lIф наполовиIlуj из ЕФо

и.кmчены дшвЕотDtj пеуддчные сцофь!j ПеФ, о о'Iлъяом IIоре Байкал п Eb,Ie

одна,в rпобrrмьп песеп] вь'дерft аших llспытапие времеЕем,

(Звучит фраfuеm пес!и).

Перепрtва qере БМкал сокрацша лIlъ бегпецам с ЗабtйаФйой ка

rорп1 di тиФа четь!реста втФ и r,оэтому бьпо Ёеммо смФчФов, которые

t0



п]скаr]rсь вплавъ ч?в сибир*ое море озФо я! лобой плаъrlей посудlяе,
Jfl olopb.v фФ,lFl д, в"р !Е чпФ:шось олfuопоrгл,lо оgоьчиъ l ой ря*о-

RанцыЙ цъ, яо большм чаФ поглбма в буш}Фtдих вошd Бай(ма, о сем

меФыерь,бftп )зяаваmв переверпгьD( в море бо!еах иm лодках.

П!оФой люц (]rбл!и сочрФевяо отЕосился к 'Ъысiкш', ftц лап-

вdl, бФлецов, tlздФпд в хреФъФскйх дереввях сущеФsовlй обьFtаЙ выФФ,

е6, мясо спеLиалъяо для б?одл, Бывепи Фучди, Koi]la

1теФtrе уФывми у фбя "рысsков|| по вескольку летj за {о бегБIе работши

па Ёпх лщом, ОчепL чпФо (реФьяfiе покупаm фв бегrп у волоФяоlо писхря

бллет {Uаспорт) ia яNоI кщого,вйбудь )пrершего посФеяца! и "рысж" тёлФь

уже мог rшi] пполне леi шьпо, lIосколпку б!оlL<г! бъшп лпогда mдьifit rра

Yпали в рол,r "учитФей]', В сФе култух, ч-rо яа южой

о(овечноdи Ijайкма, яsродlое л!освещеяпе пачФось от ]lдепа,lьноm!' хако-

lo lU 6!одя и фlдоr 1, чlвшsо всю аим v ребf яше!, гршо le и счеD 1/шь ,а

п?опитание. lФейъяве t{улт}ъа дтжФl зтого учrrФя яа iiхзрчах]] по очтед{

хоrда с Еsст)плевпем ве.вы бродягл сопдат отпр@шся

1lройтл в прпбайкапьс(ой Tafoe яе тдr<-то про.то, l'олод я холод яtr-
сп)ФIкми беллых, О!пео жаяqз воли яе}толимо вý1[

бспых х !олвыtл меФам, "I]Фи бы яа забtйхФФих тропах бьпи упроеяы

кардоны дп поrN'ки бролf,_ пишФ Л,Ст8еев, - то это !е пр*ратило бы б!о,

rыцг себе дрJl]Ф лороD, пойryr чл высоrие lo bub.

Хамаt Лабава, поii.OJт на i'yнKy, потом па реку Ирк)т т,д.,Опи проIсpадлся

в*дq rде тоDко Morleт п!ойти но!а челозека",

li!одяжь! rроllъ! Байtма яrше насеrдп зпроdlй lecoM и Фыт!l сryл+

цIЕ!l!
tlеспакоеfl ljlйxФ, веспокоен,

вflравФ. и царлт тиt!ияа.

iIo уФашiя бьпь яа прщоле

! дl]кий бе!Ф ф]чится золпЕ

lt

, Отпуфхте, - ш}мп,

отлуФптq

даЙте воm 1BеIII Te п!оdгор,

Здесь когд!-то лееми пуýтыял,

пес др}той был fi Ее бъпо гор

Я воФготяо r]лffа по миру,

птеродактш птил вдалекq

и леншо реrЕиmсь тmиры

Bi го?ячф прIlбрФкном ле*е

Все хр ш,ят моя зыЬк,Lq пеrть,

Хоть стоrетья moтabl, как тумап,

i]адоФо uздьNпDся и падав,

отпустптемеш а оftеап|

,,,,.Нм!я1nосъ серебриФое тФrо,

оторвшось от вод !зфm!

Ф*Бы облд(ом ъ яебо

оtеаff вчрепеIl]лф !дми.

Стrеев МД ",.,Нес окоен, Бsй(ш, riеспокоев,.,"

ВLJlУшt;lЙ зi

А tах осуще@ить на хопФе то! ло так лз)т!тФяо фздма врпродl,

lа,ие rрJсги и цо,вы наiп/ длq 1olo, lllобы

едlнmенфто KapftHKy о БаЙкФе?

Пriв бd Фарьй монах Идtивф, который ошеqш ецез прочrлом веке

эIо.о соФязавIrя с п?lФоцой Байкdа:"В т]Nаппой дап, ю.о -

воФокJ \ava! Лз6ý. вы{оjrпп и, вов !орФил во всеЙ своеЙ огро!ноои

северо ВоФоqяьй бтеr еще бьп невrrцимj а ла}?яьй небооiпоп стIвмоя с

-еdьоп пов?ллоm sод О Ч-о "нлllDl лсйlзФ Фдвнеiiшиr ч]до4чи}ов в

срsпеitии с под?lинfл{кNи их в природе] ТN удrвrяе!]ъся ъысокому п*уизу

s подрахши! и Еичего более ве чувФуешь, Здесь. пlLаротив,
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непьryФимьн удовоФФи* души иj яаIонец, весь исчваеLшь в фиреЕпом бла

гоговеfiи,t к яевццимой неtой силе".

Виftтор Се!геФич Роrа,lь пошоФIо готов подг,rсаться вод этими

рвуцимися из rLYIхя ФовNи чиФоrо и прФдивого чФовеtа. Овj худошик]

rd!{ , г,,r лрlвчш .q ,еоF в о-..шш сор,впо! lьф. tTaLolotr и,илой 1ри

роsь,, в пё.посоочоФи в прои,в!денiq лоlс бы сотой

до,Фr тогоi {rо видит и lr}вст!ует в вей, И зс+т (в хаядый рв зноъъ л вяоъъ

llдет Ел это со!Фповдниеj лотому то тцоя челов*, IloтoNly что доп оп cBoii

видит в r,oM! чтобы уqmБся у прцроды, вФi в мй! подской тармонию и l9aco_

ту, Байкd па еrо кщт!l1l8 предФшпеlr совершевво по ?clioмy. То ов тсмзъ,й

и r',иl, Jlq-lеtsный оU\ 1о ftдьаlФыlLlЙ и лrвчы; по пиФ

Nly, (ц у передвиr{нitов. то брныЙ и мрачsьЙ, (м "ЛсвяъЙ вм " Айвзоъ-

crioгo] то ясяый и просторвый в звонкой сqЕзq ке у I,Iиco(o.o, Бьша битва с

собой, с уке найдеяиь,ми собсr!евяь!мп л!иемап,и в картrвах

"oibxoE", "l]lФака',"Бухта (rдовш,, "I!tшoe MoPd', "Ба!ryзив". (iB объявлл

!ойну сияФtу ,Jвe-ryj мпозициямj ярtому ковтрастному

ролор!lт) , BrpllР,,Tsa.D вdеLчф) вз шу tsh L];lr-.
сыу е.о дl!уi покsать изяутрй. 11з сФ!ых глубив, tlo ъозмоеtо пл это?

B]1orm знает. кт Nlroro худоеlкоs сцемгlлось и сi?емятся к этой цФr.У
хФ{лого бь'лд п еФ саои наодФ и мапеяьхrе открыrш|

ckBaтb:']ОФановлсъ, MmoBeнlle, ты преrýафоI" Худошкп Бягfпи яdодят в

ьайкае свои скsоqяо _ ваrФвьЕ мо1вы, Док}мевталбяая ФроiоФ и доФо

!нсlэо ! ка'lцой N!аяеру Б,ЛебедrЕfrоrо, сдеркавfiьiй со

фрьtть:м темперNеmом подход харет?еп Фu !(,Юшко!q лпрfiзм л зц{лцев_

тояt!е г!а!tоры А,Мед!ссон, ремllФfi tеским маФе!Фзом

пров@п]tь1 кдртины А,Рудеко,
И?к}тсkие художвrап таЕ ь!!ого сд0,Iашr &в худокеФвенвого освое-

нrя Байкпа. что йх uо п!Фу наывают первоотryьlватши

(]lохФ оl1айдд] Рогмь В. Вечер яа Байкме),

цlдl1

Странliьши хитроФлеrевдФп

тропок,!Фей, облкозl

эхом песIiых }тоmов,

веаам! тешьплй, вольяьм!

сяопд меня обласкал,

обяfiвошмии волвNи

страI]ЕыЙ кудесяик- Баfu м.
Жиlкий огон, его ппdшся,

ятпь, яь,!Фт| дравс
тех, кто хотФ бы проаrзвиться,

tro не боится опr<l

Uодаf,J оlФе, неjdющйй

гiдlФ робRо ,х Nно;

D ,l ом 1ов)лип, l у дошиi

в 1loM oloHb лqдчtsои,

СФrее! N,l,Д,

ьl-л, цц л]_

Байкш вфъемпемёс аациояаjьяого

йоJьку Б!йхм Фщ сш!волоNl яршФ!сi{яоdlt чиФоть,, лраФL сцр!селr@о

сти. Закоя гiреобрsовавIlя биосферы в поосферу _ офере ра)ъ!а _ предусмот!е"

fiо меФо и для rцкой прйроды, дфцей нN фшхчфкф, пфхолоmФ,(Ф и

порчеФое здороsье,Вот почему сш БаЙкfi яiл,Ф.я вФл!айшим Еамf,,яком

Мироъого наоrcдия,

ИзвеФffо оryомное зяачение БайкФа для яащD, Это смое боБшое

хра!t@це чистой пmьевой вод,!, уflиtшъвейшм лаборатор!и

видообршоваtrш . IIo гпавнlя цевilоФ5 сибярФоrо озФа - Фо дJDlа, длкм п

сuободвш !!fiрод.его бсретов и осаоъов,

НФовто!имьми iлоя}аlе!таi{и природы облцдеt'|ФаЕое море Фя_

U. 1 lый L,!ш д', Мьогие n( )1и, !ондtрts,ов ioft ,rюll " боft шоЙ поп,лс|,но

Фью } Фоои Феи,глеIrJё 1Фоlобрщ,ибярФоlооlе!ь

l] l4



lla БsйкdъсrФх бте.ц T,lJ x оФициапьяьiх пеФкоъ 16. Среди пих ШеФ
схий мыс па ю.еj спмволiзлруощиiт вачмо Б.йкма tJ 1IIамш - klмeнb за ,lй
то(е Дл.llры, оrилвтовствуоций о томj !то совсепI педшпо на ме.iге пегевдар_

вой,\п.ары бьfiго!Еый хребет, Слдйд "На I]Iамш-tNяе" (текф стр,8 9),

IIФчапш бухта па ю.о зшадпом берелу, рёячшяп, с обе!х Фороп

u букточкпми - "Бхбушхой",
,В l/чl ои" п др, _ нJfJ"щ.й ry?ифи"ес,ой Меgой,

Ч}ть свФвее по западлому лоберехью Байk[па

р,,!, Fреllо вU.пувши ь lорнФt, в расJФилы сrц, .слD, ч&вJнвыfi

"]VlужеФом tФзви".

В!выват восхицение бухта Сагiв _ Зоба, гле лл бФьп м?шорпых

.|,,Фпыl }1n.D r, тотфы 1хвi!i|о во в.ей .р,,вllиlФьчо

небольшой. яо ярхой с.риIl пасftшьпых fiзобра,ясялй3 paiJolte озераЬайkiл,

СвоеобрsЕым сtlмволом Бай(mа Фlпа скша IlIшatкa в Мшом lv[ope

или мыс Бурхав ял ОБхо!q
jlо.овориr . о t]фебнъ,Y игlочни!lч, / они нF

пр.меяяо пsов}т rорячле k]почи Фромха, Змеинвьй в L]еъьфI(Йсхом зOмвс,

ХаЕусы сiNtый моцвый на береrl Байкпп, Можво qасsми лобоваться скuой

/lевой и мысом Хлбой, горвьN масси!ом Скйпер, пежбищф яе!пы ва звме@-

ть!х УклЕьLх ocrрoBd,

вtjлушиЙ 2l

tlостаповлев!е о прrзвiви!' официабного Фаryф памятнп'(ов л1rиро

ды па ЬйIOе бьош обпдродоваЕы l98l t,. иповтореБIъ 1985 г,

О?.апизациям и отдФъньы пцам бьпа вменен в обязаяяоdь со,(рая-

sосrь ршяых объектов. ]Iрошло l0 пй,, Мпове орIапизацпи л,бо реорiанизо

}аЕыt шбовотсе прфратили Фое суцеdвовмие,

С лцtqrнlBи ,п. vекý lеч, ф^й перзоздмныи

Рз!ушется писаsицы )теса Ста - Зоба, произведенш художlt.lkов

,|еопJ|/ / броll.озоlо рврrтф,lq ло, хеП{ъ -V loш,

сояца и яетр[ I(аt вайтя упрму ва созремеIrнъ,х ъарваров, вшерепно }!ичто_

]6

,{ оDlих и рsрушаюLци, иr? Исавm и ходJпьвая сосва в ПесчOrrой бате. tla

UlJMaвc(otrI мысу бьшавзорsmа пз}NиIФъвм сколi "Хобот"] соr(Ранившееся

мшь во ФарliЕвь!х от]ýытtd. Хобот li lIlNапсшй мь,с соФзши едияыi

| рlродяъ'й кочппеl ,, !епо поl lочеяФ бо, щ,

lt 1992 тоду перебш суlлесrвовать в иФоке ДlrщьI заIаdих вас*о

мыа, едивФеяЕьп1 s Сибири, Какдfiьше соарmить офзы Байкма?

Мfiоrочислепfiые сJirоделФьпые т]ряФы ивогда не llредФаляIотj что

зти п.iмлнлки охрftrяЕтся, ]VIногих, можФ, оФаноъпт специа,Iьяая табmцq по

лрлNtеру того! ка{ jтo делается в мире] с опасшпф зндчения посецеемоIо объ_

ЬоБше допRво бытъ ггrтФодlтоlей, объясЕФщiх унfiкум Баiiкша. llo

l1t'l,)фроrъ долшо ъграп Jсилевяо. 1уолопч,аол Еоспиtшиеи об!аовi

реrиояа- I4звеФно, qтo вз!ослъ воспr{гьвать труднеq

поэтому БаЙхальщиЙ музеЙ рsрtlботш программы д!я детеЙ от сNых NIшеяъ,

,и\ дошrопп 'lи программы олрооирщlсi д ролJrпllеФой

ц(опе лри Музее, Влшие чФоъеко rциоб?етrФ шшетsрýо е зн 0iеяие. Цменно

лоэтому охраtяемьiе тер!ито!ии-пшrтЕихй дают возможноdть

сох!анuъ от перъоздаввой природд,.

Ч'l'l]]l l:

Колдовdlйе прев! ацеlrия воды

От моторхи зоIотм попоса,

()бпеа, lrпк сФоjlетвые Феды,

це(Фпвычво рtсчертпш пебеса j

Ll ]jай(Ф !е roBopfiB. ве выкат,

и пршия яерввлекаq'сяt звеш,

llоФепеfiао олусх ается заклт,

точво чайка, заплечамиу меш,

И i?ебтов в оцепеневи{ сияйй щrт,

даже mичьи Ееснопевпя Фшlrы,,,

1j



Слозво д]jIий зsть, Jвтобус щорь]чит

LI Фою я у Б:йкма, яе Фш л.

вес, провизаявьй его rоryбпзвой.

И бл{жевff о зшомется,цуч]а

jI ои вецяоЙ и ФлоФ Iицинчй,

СерrеФ Л,N1.

вFлуtий ];

":]JФаъФЁ, Бпйкu" ФLlкете выl пряеаs од!аядь! я! то берФа э fiа-

до.iде рsгадшь не!о!горпOао тайЕу озта, В qeм эта тайЕа? Мшо л,r tlа ФФ,е

красиuьц озе!?А Баiiкм еддttственяый, С(оъtо бь, вы ве Фша]й о ero чуде

елх. no(a ,е,вццяте сNи, ,ы яе узааете Байкала, ТоФко фуплв яа его зеldФ.

приобщвшпсь ( !оэтичllоЙ и q?овоЙ kрsсотё, вы поч)вФвуЙте. поЙмете БаЙ

кал, Он оIолдуФ вас, не отfуФт вашу д/шу, пораm вас яеобозрrмостью

своих простраясrв, ФихийпоФью BerPoB, яеповторшос,ью rаядшафто}, чиФо

той и протачзоФью водыj соперпичаюlllrrc по сзоему lrвФуl то о ]ryчшшп

}(РпсI&uФtи ахвшарипа! то с изуi{!удiм) то с ле)Фъю. Л уехавi oкylr)Bllrcb в

стеry повсеffФfiых дФ, вы sщ)т поч]ъФуФе потебнойъ еце ра 7ФIшзт!
шщ его !rр!боя, уsидФь явобозрим)Ф sодн),1о lд,{ръ , .опубые ropнb,c хребты с

бфIоснежflыми верUJrяsмй, вдохп}т' сrеяпй. пdвуций гц,оФорами sоздlх, И

вы яепрфевно lааоФте sтfirться п б]дФе цдать новой вd!еqи, чтобы сЁова

ft влть ему:"3дрФФвуЙ,БаЙкмL"

(llоказ Фаiца: (]емеясв Г,д, Байкм. :]эу.lfiт песпя:"БЕйкш")

\
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