
Славное море – священный Байкал, 

Славный корабль – омулевая бочка. 

Эй, баргузин, пошевеливай вал! 

Молодцу плыть недалёчко. 

 

Уважаемые читатели! Московское общество 

испытателей природы продолжает публиковать статьи о 

замечательном озере – Байкале, его природе, экологии, 

красотах и, конечно, о проблемах. Эта статья, как и многие 

другие, принадлежит Вадиму Викторовичу Тахтееву – 

человеку, влюбленному в Байкал и его природу.  

В.В.Тахтеев – доктор биологических наук, профессор 

Иркутского университета. Его научная деятельность связана 

с изучением байкальских донных организмов. Он уже много 

лет пишет статьи о Байкале и его природе. Своими статьями 

он воспитывает у людей любовь к этому суровому краю и 

уважение к замечательному озеру.  

Байкал – это 20% мировых запасов пресной воды, 

притом очень чистой, холодной, богатой кислородом. А, как 

известно, кислород способствует очистке вод. 

Загрязняющие вещества с участием кислорода химически 

окисляются, и становятся более доступными для 

микроорганизмов. При наличии достаточного количества 

кислорода микроорганизмы окисляют органические 

вещества до конечных продуктов – воды и углекислого газа. 

Если кислорода не хватает, органическое вещество 

окисляется с образованием сероводорода, метана и иных 

токсичных для большинства организмов продуктов. 

Пример, это Черное море. За счет разной солености, 

верхний слой моря (до глубины 200 м) имеет соленость 

около 17-18‰ (количество солей в литре воды), а глубже – 

22-24‰.  Опресненные, более легкие воды лежат на более 

плотных, тяжелых водах. Черное море замкнутое, и 

перемешивание в нем не происходит. В результате, ниже 

150-200 м воды насыщены сероводородом, и жизнь в них 

отсутствует (за исключением разве, бактерий). Представьте, 



максимальная глубина Черного море немногим более 2 км, 

а средняя – около 1 км и вся эта масса вод безжизненна.  

Могучие реки Дунай, Днепр, Днестр в течение 

многих веков, а может быть и тысячелетий, приносили и 

приносят в Черное море воды, богатые органическим 

веществом и минеральными солями. Все это способствует 

развитию морских водорослей и других организмов. 

Помните слова из замечательной песни Э.Пьехи «…вышла 

мадьярка на берег Дуная, бросила в воду венок». И он тоже 

способствует образованию сероводорода. Органические и 

минеральные вещества являются основой для развития 

жизни в верхнем слое Черного моря, и они же способствуют 

образованию безжизненных черноморских вод. 

А в Байкале на глубине более 1600 м, у самого дна 

вода насыщена кислородом. Все, что попадает в Байкал, 

окисляется и перерабатывается различными организмами, в 

первую очередь – микроорганизмами. Байкал может 

выдержать и переработать много всякой «гадости», но, как 

известно, хребет верблюду ломает не груз, который он 

тащит, а та последняя соломинка, которая оказывается 

последней. Так что давайте более бережно относиться к 

тому, что подарила нам природа. 

При реализации проекта использованы средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 

в соответствии c распоряжением Президента Российской 

Федерации от 29.03.2013 № 115-рп») и на основании 

конкурса, проведенного Обществом «Знание» России. 

Очередная серия рассказов В.В.Тахтеева посвящена  

ученым, исследователям Байкала. 

А.П.Садчиков  

 

 

 

 

 

 



КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

(КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БАЙКАЛА) 

 

А начиналось познание великого озера с той далёкой 

уже поры, когда Сибирь становилась частью России. 

Семнадцатый век. С запада на восток шли казачьи отряды. 

Шли через таёжные дебри, преодолевали бесчисленные 

малые и крупные реки, добывая пропитание охотой и 

рыбалкой. Упорно продвигались всё дальше навстречу 

восходящему солнцу, чтобы прибавить государству новые, 

ещё неисследованные, но богатые природными дарами 

земли. Не было на этом пути ни городов, ни русских 

деревень. И дорог никаких не было. Лишь поселения 

местных народов с их старинным укладом, совершенно не 

похожим на русский. Всё было впервые. И каждая верста на 

этом пути приносила новые открытия. 

И вот настал тот день, когда казаки впервые вышли к 

Байкалу. Нам, наверное, сейчас очень трудно понять, как 

они были поражены. Огромные скалы, величественные 

утёсы. И чистейшая пресная вода… Целое море воды. 

Воистину море – конца и края не видно! И не везде по 

берегу пройти можно: нередко прямо к воде подступают 

скальные прижимы. Надо валить лес, строить суда. И лишь 

затем – на вёслах или же под парусом – вперед, вдоль 

величественных берегов! 

Можно считать, что первыми исследователями 

Байкала были казаки из отряда под командованием Курбата 

Иванова, вышедшие к западному берегу озера в 1643 году – 

ещё до того, как возник Иркутск (как известно, казачий 

острог на месте будущего города возведён в 1661 г.). 

Ивановым составлена первая карта Байкала, ещё, правда, 

весьма далёкая от точного изображения очертаний озера – 

«Чертёж Байкала и в Байкал падучим рекам». Потом вышли 

на байкальские берега ещё несколько казачьих отрядов. 

Однако есть сведения, что казаки обнаружили на Байкале 



останки разбитых деревянных судов. Кто ходил на этих 

судах? Вероятно, что ещё до Курбата Иванова русские 

достигали сибирского моря, строили корабли и пытались 

переправиться через него. Но Байкал жестоко наказывал 

смельчаков, разбивая их корабли о скалы. О том, что уже в 

1640 году некие казаки ходили по Байкалу, поведал 

Иванову и его проводник-тунгус. 

Так уж получилось, что почти сразу в только что 

пройденную первопроходцами Сибирь начали в наказание 

ссылать людей, чьё присутствие в столице и других 

центральных русских городах было для власти 

нежелательным. И именно ссыльные становились порой 

исследователями Байкала. Первым, кому была уготована 

подобная судьба, оказался священник Аввакум. В XVII веке 

в России была проведена церковная реформа. Часть 

верующих отказались согласиться с этой реформой, 

сохранили верность прежним канонам и потому получили 

название «старообрядцы». От преследования властей они 

уходили на восток, на север, в самые разные 

труднодоступные районы страны. 

Аввакум Петрович был главой старообрядческого 

сопротивления и потому попал в особую немилость. Его 

ссылали сначала в Тобольск, потом в Даурию (Забайкалье). 

Затем, вернувшись в Москву, он не успокоился и продолжал 

борьбу с церковными «реформаторами». Снова ссылка, а 

затем – сожжение по царскому указу. 

Но был протопоп Аввакум не только священником, 

не только несгибаемым борцом, но и талантливым 

писателем. В 1655-56 годах по дороге в Даурию он побывал 

на Байкале; в 1662 году вновь переправлялся через Байкал, 

возвращаясь из даурской ссылки. Озеро поразило его своей 

божественной красотой, и он оставил нам восторженное 

художественное описание Байкала. 

Как писал Аввакум, едва они переправились под 

парусом с берега на берег, началась буря, и им едва удалось 

найти на берегу безопасное место, чтобы пристать. Начнись 



шторм чуть раньше – и не читать бы нам вдохновенных 

аввакумовских строк об огромных каменных утёсах на 

берегах Байкала, на которых растёт дикий лук и чеснок, о 

множестве птиц на воде, которые, «яко снег, плавают»; о 

богатстве Байкала рыбой – да такой, что «нельзя жарить на 

сковороде: жир всё будет». 

Налаживались торговые связи России с Китаем, и 

посол русского государства в этой стране Николай 

Гаврилович Спафарий (он был молдаванином по 

происхождению, и его молдавская фамилия – Милеску) в 

1675 г. по пути на место своей службы объезжает Байкал и 

составляет его довольно подробное описание. Это в наше 

время работа дипломата во многом потеряла свою 

романтическую окраску: садишься на самолёт, и через 

несколько часов уже сходишь по трапу в стране, куда тебя 

направили. А вот тогда, когда Спафарий ехал в Китай, на 

дорогу уходил не один месяц, и посол был не только 

дипломатом, но и опытным путешественником. И Спафарий 

составил подробное, натуралистически достоверное 

описание Байкала, его главного притока Селенги; 

представляли ценность для мореплавателей его сведения о 

том, сколько дней («днищ») занимают переходы под 

парусом от одного пункта на озере к другому, и где можно 

найти укрытия от штормов («пристанища»). 

Шли годы, десятилетия. Продолжалось освоение 

Сибири. Пора первоначального знакомства с Байкалом 

миновала. Для его дальнейшего познания требовалась 

работа профессиональных учёных. Но в молодых сибирских 

городах не было ещё таких людей, для которых наука была 

бы родом их занятий. Да и в целом по стране ещё не было 

научных учреждений, и занятие наукой было уделом 

считанных одиночек. Только в 1724 г. была по указу Петра I 

основана Петербургская Академия наук, которая спустя год 

объединяла всего-навсего 17 учёных. Первый в России 

университет – Московский – начал работу намного позже, в 

1755 г. И потому было, видимо, неизбежным, что на первых 



порах в исследования Байкала внесли большой вклад 

немецкие учёные. 

Одним из них стал Даниил Готлиб Мессершмидт – 

немец, который по личному заданию Петра I в двадцатых 

годах XVIII века несколько лет посвятил путешествиям по 

Сибири, где собирал сведения об её природе, о жизни 

населяющих её народов. Побывал Мессершмидт и на 

Байкале, составил его карту и описание. 

Примерно десятилетием позже побывал на Байкале 

другой немец – Иоганн Георг Гмелин, академик 

Петербургской Академии, участник 2-й Камчатской 

экспедиции В.Беринга. Гмелин, будущий автор 

многотомной «Флоры Сибири», был разносторонне 

образованным человеком; его перу принадлежит первое 

научное описание байкальской нерпы. Вместе с Гмелином в 

Сибири работал ещё один немец-академик – историк Герард 

Фридрих Миллер. 

А ещё некоторое время спустя наступает черёд 

Петера Симона Палласа. Не достигнув даже 

тридцатилетнего возраста, он стал в 1767 г. академиком 

Петербургской Академии наук. А через год отправляется в 

шестилетнее путешествие по России. Проезжая по её 

бескрайним весям, он собирает огромный объём материала, 

прежде всего ботанического. Его сборы будут потом ещё 

долго обрабатываться по возвращении из экспедиции, и 

итогом этой работы станут два тома книги «Флора России». 

Но такова участь путешествующего учёного: он 

должен обладать широким кругозором, и вникать во многие 

науки. Были у Палласа труды и по зоологии, и по 

палеонтологии, и по образу жизни и обычаям различных 

народов России. Невозможно закрыть глаза на всё новое, 

нигде ещё не описанное. 

В 1771-72 гг. Паллас побывал на Байкале. И здесь он 

оставил свой профессиональный вклад – впервые для науки 

описал байкальскую губку, удивительную рыбу-голомянку 

(а заодно ещё 13 видов рыб) и три вида рачков-бокоплавов. 



Один из них до сих пор носит видовое название, данное ему 

Палласом; два же других, скорее всего, были впоследствии 

повторно описаны другими учёными под иными 

названиями, и потому как будто «потерялись» в наше время 

в огромных списках видов байкальской фауны. Хотя 

следовало бы, конечно, их «отыскать» и вернуть им 

первоначальное название. Этого требуют и формальные 

правила работы зоолога, и необходимость с уважением 

относиться к труду первооткрывателей. 

Ещё один член экспедиции Палласа, Иоганн Готлиб 

Георги (также немец), поработав на Байкале, более 

подробно описал байкальского тюленя. Кроме того, он 

впервые высказал мысль о тектоническом происхождении 

котловины озера – то есть об её возникновении в результате 

крупных движений земной тверди. По поручению Палласа 

штурман его экспедиции Алексей Пушкарёв провёл первую 

топографическую съёмку на берегах Байкала и составил 

инструментальную карту озера, то есть выполненную уже 

не «на глазок», а с использованием специальных 

инструментов. 

Имя академика Палласа навсегда останется в истории 

исследований Байкала. И часто в справочниках он 

упоминается как русский учёный и путешественник. 

Наверное, он и был русским по своему духу и 

мировосприятию, хотя и оставался немцем по 

происхождению. Жизнь он посвятил изучению России. 

В честь Палласа назван целый ряд видов животных и 

растений на территории нашей страны. Сделали это другие 

учёные, продолжавшие исследования фауны и флоры. Быть 

увековеченным даже хотя бы в одном зоологическом или 

ботаническом названии – большая честь для биолога. 

В Германии, в Берлине есть тихое, укрытое от 

городского шума местечко Кирхенхоф («церковный двор»). 

Там находится старинное, но поддерживаемое в 

неизменном порядке кладбище. Недалеко от 



кладбищенских ворот можно найти скромную могилу, где 

нашёл себе последний приют российский академик. 

А в Иркутске на набережной Ангары стоит здание 

краеведческого музея, в котором столетие назад 

располагалось Восточно-Сибирское отделение Русского 

географического общества. Взгляните на фасад музея. В 

верхней его части, на так называемом фронтоне, вы увидите 

высеченные в камне фамилии. Это имена тех, кто первыми 

своим самоотверженным трудом обогащал копилку знаний 

о Сибири и Байкале. Есть там и имена Мессершмидта, 

Гмелина, Палласа, Георги. Само здание музея стало 

памятником их труду. Есть на фронтоне и свободные места, 

где ничьи фамилии не значатся. Несколько раз возникали 

предложения вписать туда имена более поздних краеведов и 

учёных. Но это не делалось. И, по-видимому, правильно. 

Век двадцатый дал немало подвижников науки, прекрасно 

знавших Байкал и раскрывших многие его загадки. Но 

первые – они останутся первыми всегда. И будут служить 

достойным примером для тех, кто идёт следом. 

 

 

КОНЕЦ МИФА О «БЕЗЖИЗНЕННОМ ОЗЕРЕ» 

 

Много было в истории исследований Байкала самых 

невероятных гипотез, подтвердившихся и ошибочных, 

обоснованных и фантастических. Много было и ярких имён. 

Нет возможности рассказать обо всех. Вспомним лишь о 

вкладе некоторых из большого числа учёных, так или иначе 

связавших с озером свою судьбу. И в первую очередь – о 

биологах, поскольку автор этих строк – сам биолог. 

Первая половина XIX века не увенчалась никакими 

сколь-нибудь существенными новыми данными о природе 

Байкала. Слишком далеко от тогдашних научных центров 

он лежал. Впрочем, именно в это время известный 

немецкий учёный Александр фон Гумбольдт выдвинул 

чисто умозрительную, без какого-либо фактического 



обоснования, гипотезу о том, что Байкал по своему 

происхождению является фиордом Северного Ледовитого 

океана. Надо заметить, что такой вывод Гумбольдта был 

достаточно логичным: ведь фиорды – это узкие и глубокие 

(до 1000 м) морские заливы, врезанные в береговую линию 

порой до 200 км. Их котловины тектонического 

происхождения; кроме того, в их формировании участвуют 

ледники.  

Байкал – действительно озеро тектонической 

природы, длинное и узкое, на нём действительно 

обнаружены следы деятельности огромных ледников. Да и 

Ледовитый океан временами наступал на нынешнюю 

территорию российского севера, и его воды в такие периоды 

находились намного ближе к району расположения 

современного Байкала, чем мы это видим сегодня. 

Окажись такая гипотеза верной – и можно было бы с 

твёрдой уверенностью искать в Байкале виды живых 

организмов, которые свойственны Северному Ледовитому 

океану. Хотя бы некоторые из них должны были бы 

сохраниться в опресневшей воде в виде реликтов (остатков). 

Однако гипотеза Гумбольдта не подтвердилась. 

Геологами следы былого присутствия ледовитоморских вод 

обнаружены только до 62 градуса северной широты. 

Отдельные виды животных – морские реликты – 

встречаются в районе Енисея даже южнее – до 58 градуса 

(скорее всего, они продвинулись немного далее на юг, уже 

обитая в пресной воде). Но Байкал своей северной 

«верхушкой» не достигает даже 56-й параллели. Быть 

морским заливом он никак не мог. 

Тем не менее, гипотеза о связи Байкала с Ледовитым 

океаном оказалась на удивление «живучей»; время от 

времени она вдруг «всплывает» в том или ином виде. И 

даже сейчас некоторые учёные полагают, что отдельные 

виды байкальских беспозвоночных животных заселились в 

озеро из Ледовитого океана. 



Но это мы забежали вперёд. Вернёмся в середину 

XIX века. В Иркутске в то время не было ещё не только 

университета, но и вообще ни одного высшего учебного 

заведения. Небольшая группа образованных людей 

объединилась в 1851 г. в Восточно-Сибирском отделе 

Русского географического общества (ВСОРГО). Это была 

своего рода «Сибирская академия», при поддержке которой 

проводилось изучение природы Сибири, образа жизни и 

обычаев её коренных народов. 

Несколько лет спустя после своего возникновения 

Восточно-Сибирский отдел снаряжает экспедицию, в 

составе которой был авторитетный чешский натуралист 

Густав Радде. Объехав весь Байкал и прожив на его берегах 

десять месяцев, Радде сделал вывод, кажущийся 

совершенно невозможным с высоты сегодняшнего дня. Он 

утверждал, что Байкал… крайне беден «низшими формами 

жизни», а именно – моллюсками, ракообразными и другими 

беспозвоночными животными! Сейчас-то мы знаем, что это 

совершенно не так. Ну, а в то время подобный вывод 

известного учёного был очень убедительным для деятелей 

из ВСОРГО. И они посчитали дальнейшие исследования 

живой природы Байкала бесперспективными. А раз они 

бесперспективны, то и не нужно больше тратить деньги на 

экспедиции. 

Почему оказалась возможной такая роковая ошибка, 

затормозившая познание Байкала? Видимо, потому, что 

добыть в Байкале материал для зоологических 

исследований не так-то просто. Если вы выйдете на его 

каменистый берег и покопаетесь голыми руками в холодной 

воде, то вы найдёте, конечно, кое-каких животных и 

растений; каких, вы узнаете дальше. Но основное 

разнообразие организмов начинается в Байкале чуть 

глубже, с глубины нескольких метров, которая недосягаема 

для ваших рук. Да и далеко не всегда в яркий солнечный 

день животные будут «позировать» вам, если вы будете 

смотреть с лодки на дно сквозь изумрудную прозрачную 



воду. Многие из них прячутся среди камней, зарываются в 

песок и ил. Потому-то Радде и увидел на байкальском дне 

якобы безжизненные пространства. 

Байкал не открывает свои секреты с лёгкостью. 

Чтобы узнать что-то новое об его жизни, нужны 

специальные приборы, помогающие собрать материал. Их-

то у Радде и не было. 

Миф о бедности Байкала беспозвоночными 

животными был развеян самоотверженным исследователем, 

зоологом и врачом Бенедиктом Дыбовским. Поляк по 

происхождению, в 1865 году он был сослан в Сибирь за 

участие в польском восстании (Польша входила тогда в 

состав России). Побывав проездом на Байкале, он решил 

добиваться, чтобы местом ссылки ему определили именно 

это озеро. Такое разрешение он получил, но ВСОРГО 

отказал ему в финансовой поддержке запланированных 

исследований, ибо считал их бесперспективными. Бенедикт 

не мог с этим согласиться. Если, рассуждал он, Байкал 

очень богат рыбой, то должна же эта рыба чем-то питаться! 

Должны, просто обязаны обитать в озере многочисленные 

беспозвоночные! 

Дыбовский со своим другом Виктором Годлевским 

выехали из Иркутска в посёлок Култук на южной 

оконечности Байкала, рассчитывая только на свои силы и 

свои же, более чем скромные средства. Помогало то, что 

Бенедикт как врач оказывал помощь местному населению, и 

оно ему тоже регулярно помогало. 

Наступил 1868 год. Байкал покрылся льдом, и 

Дыбовский с Годлевским впервые выходят на ледяной 

панцирь. Выходят для работы, причём очень тяжёлой. 

Нужно было прорубать лунки, чтобы что-то извлечь из 

воды. Прорубать метровой толщины лёд – это не сидеть в 

лаборатории. К тому же местные жители испытывали перед 

Байкалом благоговейный страх, и не решались заходить 

далеко на лёд. И отчаянных исследователей они каждый раз 

предупреждали о неминуемом несчастье, которое их там 



должно настигнуть. Поэтому все лунки рубились своими 

собственными силами. А всего таких лунок только за свою 

первую зиму в Култуке они прорубили около 200! 

В прорубленные лунки на самодельных верёвках 

спускались самодельные же ловушки (обтянутые марлей 

цилиндры), содержащие мясную приманку. Ловушки 

оставлялись на несколько дней опущенными на глубины в 

несколько сотен метров. Подняв затем их на поверхность, 

исследователи поражались тому огромному количеству 

ракообразных-бокоплавов (гаммарусов), которые 

набивались под марлю. Приманку они объедали до костей. 

Увидев это, Бенедикт и Виктор придумали в высшей 

степени оригинальный способ изготовления скелетов птиц, 

рыб и мелких наземных млекопитающих. Добытую тушку 

они спускали в Байкал на несколько дней и затем 

поднимали уже чисто отпрепарированный скелет. Хорошо 

«работали» гаммарусы-мертвоеды, лучше любого 

музейного препаратора! 

Тем не менее, попадавшаяся в ловушки фауна была 

довольно однообразной. И Дыбовский с Годлевским 

попробовали другой способ. Они изготовили драгу (а это не 

что иное, как металлическая рама с привязанным к ней 

мешком) и впервые на Байкале провели драгировки по дну. 

Возможности были небольшие; для подобной работы 

использовались становые щели, в которые и спускалась 

драга. Тащили её по дну лошади, которых Дыбовский 

нанимал у жителей посёлка. Но даже в таких 

немногочисленных сборах богатство фауны превзошло все 

ожидания! 

Для работы на льду приходилось нередко уходить из 

посёлка на несколько дней. Как ночевать среди голого 

ледяного пространства, где в любой момент может налететь 

резкий, неожиданный, обжигающий ветер? Дыбовский 

придумал приспособление, позволившее жить и в таких 

условиях. На сани ставился деревянный вагончик, в 

котором имелась печка и все прочие необходимые вещи. И 



лошадьми этот вагончик отвозился в район работ. На ночь, 

как быстро убедились исследователи, имело смысл 

положить под полозья саней длинные жерди, чтобы 

вагончик не был опрокинут внезапным ветром. 

До сих пор используется в исследованиях Байкала 

подобное оригинальное приспособление. Оно так и 

называется – будка Дыбовского. В тёплом, отапливаемом 

печкой вагончике приспособились делать в полу люк, через 

который можно работать с прорубленной во льду лункой, не 

выходя на ветреное пространство, где мокрые руки тотчас 

коченеют. 

Иногда угрожающие пророчества култучан 

сбывались. На льду бывало всякое. Случалось, ветром всё 

же опрокидывало сани, из-за чего портилась и терялась 

часть научного материала, добытого тяжёлым трудом. 

Дыбовский, к примеру, пишет: «Однажды нам случилось из 

очень значительной глубины извлечь кусок дерева, на 

котором оказался экземпляр губки; к сожалению, в дороге, 

когда опрокинулись наши сани, она выпала и была 

утеряна». Насколько существенна такая потеря, вы можете 

понять, учитывая то, что глубоководные губки и в наши 

годы попадаются редко, и даже их видовое разнообразие в 

Байкале до сих пор до конца не описано! 

Тем не менее, несмотря на все трудности и неудачи, 

Дыбовский считал, что наилучшее время для работы на 

Байкале – это именно зима. И это понятно: в то время об 

использовании судов для научных работ ещё не могло быть 

и речи. 

Друзья работали на Байкале и в следующую зиму, а 

потом ещё и зиму 1875-76 года, после достаточно 

длительной и богатой приключениями и испытаниями 

поездки на Дальний Восток. Их стараниями получен просто 

небывалый объём материала, огромное количество новых 

данных. Дыбовский и Годлевский провели многочисленные 

промеры глубин Байкала, взяли первые пробы донных 

отложений, многочисленные сборы фауны. Исследован ими 



и истоковый участок реки Ангары, и монгольское озеро 

Хубсугул. Дыбовский лично сам описал более ста видов 

байкальских рачков-бокоплавов, указал глубины их 

встречаемости, их разнообразнейшую прижизненную 

окраску. А всего, он считал, их в Байкале должно быть 

около 300 видов. 

Коллекцию байкальских моллюсков Бенедикт 

отослал своему брату Владиславу, также зоологу, и тот 

впоследствии описал множество новых для науки видов. 

Неугомонные поляки наблюдали за распределением и 

образом жизни нерпы, «шли по следам» таинственной и 

трудноуловимой рыбы-голомянки, у которой открыли очень 

редкое для рыб явление – яйцеживорождение. 

Была у Дыбовского мечта – съездить на север от 

Байкала, на загадочное глубоководное озеро Орон, лежащее 

в горах недалеко от реки Витим. По дошедшим до него 

рассказам, там якобы встречали нерпу – такую, как на 

Байкале. И вообще, может когда-то Байкал и Орон были 

взаимосвязаны?.. Но эта мечта не сбылась. 

Дыбовский был поражён не только разнообразием, но 

и «нездешним, морским» обликом байкальской фауны. Он 

верил в то, что она тем или иным способом когда-то 

произошла от морской фауны. 

В Иркутске, в музее ВСОРГО, Дыбовский перед 

отъездом на запад (а работал он после сибирской ссылки во 

Львове, затем – в Варшаве) оставил богатое «наследство» 

будущим исследователям Байкала: свои приборы, верёвки, 

ловушки и прочее использовавшееся в Култуке имущество. 

Там же хранились и пробы грунтов Байкала, и ряд новых, 

ещё неописанных видов гаммарусов, и готовая рукопись с 

их описаниями. А в 1879 году в Иркутске во время урагана 

разразился общегородской пожар – да такой сильный, что, 

по словам очевидцев, «колокола плавились на церквах». 

Старое здание музея сгорело, и вместе с ним огонь поглотил 

всё перечисленное. 



Но многие коллекционные материалы Дыбовского 

были в своё время разосланы в различные города России и 

европейских стран, и они хранятся до сих пор в Санкт-

Петербурге, Берлине, Гамбурге… 

Будучи уже в солидном возрасте, Дыбовский 

продолжал писать научные статьи, посвящённые Байкалу. 

Они публиковались в 20-х годах. К сожалению, в них он 

нередко допускал поспешность и не всегда соблюдал 

формальные правила зоологической работы. Но для нас он 

навсегда останется человеком, впервые открывшим 

огромное разнообразие животного мира Байкала. Благодаря 

ему  учёные осознали огромную значимость исследований 

сибирского моря для развития науки. 

 

НА ПУТИ К НАУЧНОЙ СТАНЦИИ 

 

Рассказывая о результатах своей работы на Байкале, 

Б. Дыбовский в 1901 году писал: 

«Доказавши самым очевидным образом 

несостоятельность прежних мнений о бедности байкальской 

фауны и убедившись в неисчерпаемости её богатства, 

требующей труда многих поколений для её исследования, 

мы старались также показать, что наиболее 

соответствующим местом для устройства опытной 

биологической станции, имеющей неоценимое значение для 

различных научных исследований, является именно Байкал. 

Поэтому мы полагали, что наиболее удобным пунктом для 

учреждения университета в Сибири, если бы 

предполагалось таковой открыть, был бы Иркутск. Здесь 

открывается широкое поле для исследований, как геологов, 

так и биологов. Этот край, лежащий по соседству с 

Забайкальем, с его способным, энергичным коренным 

населением – вполне заслуживает учреждения здесь 

высшего учебного заведения». 

В научном мире назревало понимание, что на Байкале 

необходимо постоянно действующее учреждение – 



биологическая станция. Экспедиции экспедициями, но 

станция с собственным коллективом учёных дала бы 

несравненно больше знаний о природе Байкала, чем 

эпизодические наезды исследователей на его берега. Ясно 

было и то, что станция должна быть государственной, 

получать от государства финансовую поддержку, иначе её 

век окажется недолгим. Пример был налицо – в посёлке 

Большое Голоустное в 1899 году была открыта 

биологическая станция, на которой работал будущий 

доцент Казанского университета В.П. Гаряев. Существовала 

она на частные пожертвования и через два года закрылась, 

когда пожертвования иссякли. 

Но в начале ХХ века о подобном государственном 

научном учреждении в далёкой Сибири можно было только 

мечтать. Существовавшая тогда власть не прониклась ещё 

пониманием значения науки для будущего России, и 

выделяемые на неё суммы были более чем скромными. 

Но открытия Дыбовского уже значили немало. У 

учёных были все основания ходатайствовать об 

организации новой экспедиции для продолжения 

исследований байкальской фауны. И такая экспедиция 

состоялась. 

Три года (1900, 1901, 1902) работал на Байкале отряд 

под руководством А.А. Коротнева, профессора Киевского 

университета Святого Владимира. В первый год она 

занималась сбором материалов в основном на Южном 

Байкале; самыми северными посещёнными ею пунктами 

были губа Заворотная, Ушканьи острова и Чивыркуйский 

залив. Огромную помощь экспедиции Коротнева оказал 

полковник Ф.К. Дриженко, начальник другой экспедиции – 

гидрографической. Гидрографы занимались подробными 

измерениями глубин Байкала и составлением его лоции. (До 

сих пор многие байкальские капитаны пользуются 

подробнейшим атласом Дриженко, выпущенным в свет ещё 

в 1906 г.). 



В распоряжении у Дриженко был пароход 

«Иннокентий», развозивший партии его экспедиции по 

местам работы, доставлявший им продукты. На борт этого 

судна регулярно прихватывали биологов во главе с 

Коротневым и перевозили с одного места дислокации 

лагеря на другое. Но сам пароход не был оборудован для 

гидробиологических работ. Большие глубины Байкала 

остались недоступными для исследования. 

Тем не менее, собранный материал оказался очень 

интересным. Коротнев, возвратясь в Киев, постарался как 

можно скорее предоставить собранных животных 

специалистам – людям, лучше всего знающих какую-либо 

группу фауны. Были в результате открыты новые виды 

планарий, малощетинковых червей, бокоплавов, губок. 

Подробно он рассказывает о добытой ими гигантской 

планарии длиной почти в 8 см, получившей название 

римацефалюс. Коротневу не давало покоя странное 

обстоятельство: одни группы животных представлены в 

Байкале очень большим количеством видов (такие, как те 

же гаммарусы), а другие – лишь одним или несколькими 

видами (многощетинковые черви, мшанки, равноногие 

рачки – водяные ослики). Он предположил, что в истории 

Байкала совершилась какая-то резкая перемена условий 

существования, в результате которой одни формы 

организмов получили наибольшее развитие, а другие – 

вымерли или сохранились в небольшом количестве видов. 

Коротнев определил некоторых собранных в 

экспедиции животных как морских по происхождению (как 

оказалось позже, были допущены несколько ошибок), да и в 

целом, вслед за Дыбовским, поражался «морскому облику» 

байкальской фауны. В этой связи он вновь воскресил старое 

предположение Гумбольдта о существовавшей некогда 

связи Байкала с Ледовитым океаном. 

В следующий год экспедиция Коротнева имела уже 

больше возможностей для работы. Как он писал в отчёте, он 

встретил на месте большое желание помочь научным 



изысканиям. Ему много раз предоставляли для поездок по 

югу озера небольшой пароход «Бард», разрешали 

использовать для сбора материала водолазов, работавших 

на строительстве причальных сооружений, а старый добрый 

знакомый Ф.К.Дриженко гостеприимно приглашал на борт 

парохода «Иннокентий», на котором экспедиция объездила 

и север озера. 

Были произведены первые попытки глубоководных 

драгировок с борта парохода. Но ряд обстоятельств делали 

это занятие непозволительной растратой времени. Во-

первых, лебёдка для троса была только ручной, и 

требовались часы, чтобы поднять драгу с глубины в 

несколько сотен метров. Во-вторых, на судах тогда ещё не 

было эхолотов, и драгу кидали наугад, не зная, идёт ли она 

по дну или просто плывёт за пароходом в толще вод. 

Полдня нелёгких трудов – и вздох разочарования, когда 

поднятая на борт драга оказывалась совершенно пустой. 

Наконец, фирма, которой был заказан трос для тяжёлой 

драги, обманула Коротнёва и вместо пятимиллиметрового 

витого стального каната прислала двухмилиметровый пучок 

проволоки. В итоге работать с большой драгой было нельзя; 

на таком тросе можно было запускать лишь небольшую 

дражку, а также собирать планктон. 

И всё же даже крайне скудные сборы с больших 

глубин показали, что в Байкале, как и в морях, есть особые 

глубоководные организмы! Так, были пойманы водяные 

ослики с очень длинными ногами и усиками. Некоторая 

часть глубоководных сборов сделана была с помощью 

ловушек – таких, какими пользовался Дыбовский. 

Третий год работы экспедиции принёс намного 

больше глубоководной фауны. 

По итогам экспедиции Коротнев публиковал отчёты, 

написанные живым и понятным языком, безо всякой 

излишней наукообразности, с лирическими отступлениями. 

Север Байкала, где только в июне расходились льды и было 

очень холодно, он сравнивал со Шпицбергеном. Добрым 



словом поминает незабываемые дни пребывания 

экспедиции на Ушканьих островах, в отрыве от всякого 

жилья. Остро ставит вопрос о том, что рыбный промысел на 

озере ведётся хищнически (вылавливается преобладающая 

часть идущего на нерест в реки омуля), и что нужны 

жёсткие мероприятия для его регулирования. Безжалостно 

обличает бизнесменов-рыбопромышленников, за мизерную 

плату нещадно эксплуатирующих сезонных рабочих, и 

имеющих при этом огромные барыши от продажи рыбы. 

Описывает явление, которое мы называем 

несмешиваемостью фаун – показывает, что население 

прибрежных озёр и соров совсем не такое, как в открытом 

Байкале. 

И ещё долгие годы выходили из печати книги и 

статьи, где содержались результаты обработки материалов 

этой экспедиции. К примеру, капитальный труд киевского 

профессора В.К.Совинского, посвящённый описанию 

байкальских бокоплавов, увидел свет только в 1915 году. И 

состоял он из толстого основного тома и дополнительного, 

содержащего более 30 листов с подробнейшими рисунками, 

иллюстрирующими строение различных частей тела рачков 

и их отличия друг от друга. 

После публикации настолько содержательных 

результатов экспедиции Коротнева необходимость 

проведения систематических, планомерных и хорошо 

организованных исследований Байкала стала очевидной. И 

вот в 1916 году при Императорской Академии наук в Санкт-

Петербурге была учреждена специальная «Комиссия по 

изучению озера Байкала» (КИБ), которую возглавил 

академик Н.В.Насонов. В комиссию вошли как уже 

известные и авторитетные учёные (Л.С.Берг, В.А.Обручев, 

А.Н.Северцов и др.), так и молодые энтузиасты, горевшие 

желанием изучать далёкое сибирское море 

(В.Ч.Дорогостайский, Г.Ю.Верещагин). 

И те, и другие, будучи настоящими патриотами своей 

Родины – России – прекрасно понимали, что будет значить 



для неё изучение Байкала. Это был вопрос нашего 

первенства (или приоритета, как сейчас говорят) во многих 

научных областях. «Исследование Байкала представляет 

национальную задачу русских учёных. Мы должны знать 

Байкал не хуже, чем швейцарцы своё Женевское озеро», – 

писали инициаторы создания Байкальской комиссии в 

служебной записке, поданной на заседание физико-

математического отделения Академии наук. 

В этой связи нельзя не упомянуть подробнее о 

человеке, который сыграл одну из ключевых ролей в 

становлении дальнейших исследований Байкала, но имя 

которого незаслуженно было «сдвинуто на обочину». Это 

Виталий Чеславович Дорогостайский, сын ссыльного 

поляка, детство которого прошло в Иркутске, совсем 

недалеко от Байкала. Жизнь его была полна трудностей и 

крутых изломов, да и окончилась бесславно: учёный был 

репрессирован в 1938 году по злому доносу кого-то из 

своих «коллег», которому было дано от природы амбиций 

больше, чем таланта. И всё же, спустя десятилетия, мы 

должны признать, что имя Виталия Чеславовича навсегда 

вписано в историю байкаловедения как создателя 

постоянной научной станции и первого исследовательского 

судна. 

Учиться Дорогостайскому довелось в Московском 

университете, но с неожиданным перерывом. За участие в 

политических выступлениях студентов он был отчислен, но 

не бросил начатую научную работу. Виталий возвращается 

в Иркутск, работает на Байкале, собирает интереснейший 

материал по водорослям и гаммаридам; затем его 

восстанавливают в университете, где он обрабатывает все 

эти сборы и публикует свои первые научные статьи. И ещё 

несколько раз потом бывает на Байкале, путешествуя вдоль 

его берегов на вёсельной лодке. 

А ещё имело значение то, что Дорогостайский был 

знаком с видными иркутскими купцами и 

промышленниками. И умел убедить их в необходимости 



сделать пожертвования на нужды науки. Так, после 

переговоров с известным и очень богатым купцом 

Второвым, содержавшим в Иркутске крупнейшие по тем 

временам магазины, богач решил пожертвовать на 

исследования Байкала 16 тысяч рублей, в том числе 12 

тысяч – на постройку катера и 4 тысячи – на научную 

станцию. 

В то далёкое, дореволюционное время это были очень 

большие деньги. Они и стали той материальной основой, с 

которой и начала свою деятельность упомянутая 

Байкальская комиссия. В её задачи входило дальнейшее 

всестороннее исследование Байкала, а также выбор места на 

его берегу для организации постоянно действующей 

станции. 

В том же 1916 году Дорогостайский вновь выезжает 

на Байкал и следит за строительством катера. Он сам был 

автором чертежа этого небольшого моторно-парусного 

судна, сам вёл переписку по поводу поставок разного рода 

судового оборудования. И уже к середине лета катер был 

готов к выходу в море. 

Впрочем, Виталий Чеславович не ждал этого дня, 

сложа руки. Вместе со своими помощниками он начал 

работы на вёсельной лодке. А всего их было в то лето 

четверо, в том числе Г.Ю.Верещагин, ещё пока в должности 

младшего научного сотрудника. 
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И вот, наконец, впервые в истории специально 

оборудованное научное судно отправляется в свой первый 

рейс по Байкалу. Небольшое, – всего 9 метров в длину. 

Была на нём лебёдка с тросом - правда, ручная, не 

механическая, так что очень нелегко было поднимать какой-

нибудь прибор, спущенный на глубину в сотни метров. 

Была там единственная каюта, служившая одновременно и 

жилым помещением, и научной лабораторией, и кают-

компанией, где вечерами научные работники и мотористы 

дружно пили чаёк. И была у членов экспедиции несказанная 

радость успеху своего предприятия. 

Назывался катер «Чайка». В честь красавицы-птицы, 

реющей над крутыми байкальскими волнами. Первый свой 



научный рейс «Чайка» совершила в район Малого моря. 

Несмотря на ряд досадных неприятностей (таких, как отказ 

мотора), биологический материал был успешно собран. 

По возвращении экспедиции в Петербург на 

заседаниях Комиссии по изучению Байкала завязалась 

горячая дискуссия о том, где должна будет располагаться 

научно-исследовательская станция. Дорогостайский считал, 

что наилучшим местом была бы деревушка Большие Коты, 

что стоит на западном берегу озера в восемнадцати 

километрах от Листвянки, то есть недалеко от истока 

Ангары и от железной дороги (которая в то время от 

Иркутска как раз выходила к истоку). Бухта, на берегу 

которой расположен посёлок, обширная и с довольно 

большой прибрежной отмелью, что гораздо лучше подходит 

для изучения населения дна и толщи вод, чем участок с 

крутым свалом глубин, начинающимся близко от берега. И 

ещё одно важное обстоятельство: ещё один купец и 

промышленник, известный благотворитель Сибиряков, 

династия которого имела в своё время в Котах бумажную 

фабрику и стекольный завод, готов был предоставить 

здание своей конторы для научной станции. Верещагин по 

каким-то причинам категорически настаивал на 

обустройстве станции на далёком и необжитом полуострове 

Святой Нос. 

Спор двух исследователей решила сама жизнь с её 

бурными, драматическими событиями, ворвавшимися в 

нашу историю. 

Байкальская комиссия предполагала, что 

экспедиционные работы на «Чайке» непременно 

продолжатся и в следующем, 1917 году. Но после 

свержения монархии, к весне и, особенно к лету, 

экономические трудности стали нарастать снежным комом, 

и ожидавшуюся экспедицию Академии наук пришлось 

отменить, а вопрос о станции – отложить до лучших времён. 

И тем не менее, даже в этом смутном году, когда 

было ясно, что вся страна в возрастающем темпе 



продолжает катиться к своему краху, и не было ясно, когда 

и чем закончится этот период безвременья со Временным 

правительством во главе, Дорогостайский отправился-таки 

на Байкал, где вместе с тремя сотрудниками Московского 

университета провёл вторую экспедицию на «Чайке»! 

А впереди преданного своему делу исследователя 

ждала новая, почти непрерывная серия испытаний. Осенью 

свершилась Октябрьская революция, и вскоре началась 

гражданская война. Сибирь оказалась отрезанной от 

европейской России. Не ходили поезда, не работала почта. 

Катер остался очень далеко, на Байкале, и трудно было 

предугадать, что с ним будет дальше. 

Мысли о катере и будущей биологической станции не 

давали Виталию Чеславовичу покоя. Из Москвы он 

отправился в Омск, ещё до того, как этот город оказался в 

руках белых, где принял участие в организации 

сельскохозяйственного института и стал одним из его 

первых профессоров. А война в середине 1918 года шла как 

раз в районе Байкала. Катер был реквизирован и 

использовался для своих нужд сначала красными, а потом 

белыми. 

Беспокойство о судьбе судна привело 

Дорогостайского к белогвардейцам с просьбой о помощи. С 

ними он военным эшелоном выехал в Иркутск, обязавшись 

выполнять поручения «белых» военачальников. Другой 

возможности пробиться к Байкалу практически не было. 

Дорогостайский не воевал с оружием в руках. 

Напротив, он стремился делать всё возможное, чтобы 

предотвращать расправы и самосуды, бывшие обычными в 

то горячее время. Ездил в Тункинскую долину, закупал 

продовольствие для армии и для населения Иркутска, 

улаживал конфликт рабочих Байкальской переправы с 

властями, грозивший обернуться расстрелом, спасал 

красных военнопленных от их убийства конвоирами… 

Пришлось иметь дело, по его собственному признанию, и с 

откровенными негодяями, бывшими в белой армии. Но цель 



была достигнута: «Чайка», изрядно потрёпанная, ему была 

возвращена. 

Осенью, после завершения этой эпопеи, профессор 

вернулся в Омск и распрощался с колчаковской армией. А в 

Иркутске в это же время был, наконец, открыт первый в 

Восточной Сибири университет. Сбылась давняя мечта 

Дыбовского и многих других образованных людей. 

В следующем, 1919 году Виталий Чеславович 

перебрался в Иркутск, где вместе с другими 

приглашёнными учёными принял участие в организации 

нового, физико-математического факультета университета, 

на котором начали преподавание биологии. А также стали 

проводить первые научные исследования на базе дома 

Сибирякова в Котах. 

Так открылась Байкальская биологическая станция. 

Спор между Дорогостайским и Верещагиным о том, где ей 

быть, решился явочным порядком – благодаря 

неимоверным усилиям Виталия Чеславовича. 

Череда трудностей не прекращалась. Холодное, 

голодное время. Безденежье. Непрекращающиеся грабежи в 

Иркутске. Катер постоянно реквизировался (попросту 

говоря, отбирался на неопределённое время) для нужд 

самых разных ведомств. Возвращался после этого в 

непригодном для экспедиций состоянии – разбитый, с 

испорченным мотором. Денег на ремонт у университета не 

было, и Дорогостайскому постоянно приходилось тратить 

на него свои крайне скудные личные средства. И так 

несколько лет подряд. 

Ему удалось совершить почти невозможное: 

сохранить катер и здание конторы Сибирякова в Котах до 

того времени, когда война закончилась, и жизнь понемногу 

стала налаживаться. Основать ещё при этом звероводческий 

питомник в тех же Котах и стать первым заведующим 

кафедрой зоологии позвоночных животных, созданной им в 

университете. Провёл экспедицию на север Байкала, на 



озеро Фролиха. Организовал на биостанции исследования 

байкальского планктона. 

А ещё опубликовал одну из лучших печатных работ в 

своей жизни. Вышла она в 1923 году и называлась 

«Вертикальное и горизонтальное распределение фауны оз. 

Байкал». В этой статье он обобщил все имевшиеся к тому 

времени данные о местах встречаемости байкальских 

животных и выделил в пределах озера и истокового участка 

Ангары семь провинций, каждая из которых 

характеризуется своеобразием фауны и наличием местных 

(локальных) эндемичных видов. 

С той поры несколько специалистов делали попытки 

провести зоогеографическое районирование Байкала. Но 

для этих попыток привлекались только одна или две группы 

животных. Схема же Дорогостайского является и по сей 

день наиболее удачной, так как построена она с учётом 

данных по самым различным донным организмам. Как бы 

хотелось переиздать эту статью сейчас, чтобы служила 

отправной точкой для современных молодых 

исследователей, изучающих распределение животных в 

котловине озера, и была бы доступна для всех желающих! 

В 1924 году секретарём КИБ стал энергичный, 

деятельный молодой учёный Г.Ю.Верещагин. Довольно 

быстро решился вопрос об организации в 1925 году 

Байкальской экспедиции Академии наук. На следующий год 

Верещагин со своей «командой» уже приехал на Байкал, где 

Дорогостайский передал ему подготовленную к работе 

«Чайку» и часть другого имущества станции, которая сама 

осталась в ведении университета. И это было правильным, 

поскольку катер был построен на средства, пожертвованные 

в своё время именно Академии. 

А в университете и на его биостанции впоследствии 

долгие годы исследования Байкала проводились под 

руководством профессора М.М.Кожова, который был в своё 

время аспирантом В.Ч.Дорогостайского и дошёл в своём 



научном росте до признания в качестве одного из лучших 

знатоков биологии Байкала. 

Если Вы приедете в Большие Коты, пройдитесь по 

берегу Байкала вдоль этого старого, много повидавшего 

посёлка. Вы увидите музей, посвящённый байкальской 

фауне и флоре; аквариумную лабораторию, в которой и 

зимой, и летом поддерживается одна и та же температура – 

около 12-13 градусов; базу студенческой практики со 

столовой на открытом воздухе, имеющей забавное название 

«Прожорливый гаммарус». Здесь же, у берега, стоит 

главный корпус биостанции, деревянный, с высокой 

крышей и белыми оконными наличниками. А чуть поодаль 

от него – побуревший от времени дом с растущим во дворе 

кедром. Этот дом и есть бывшая контора купца Сибирякова, 

а затем – первое помещение, где размещалась биостанция и 

одновременно жили сотрудники. Стоит и поныне это 

добротно построенное в середине XIX века здание, только 

веранду к нему пристроили. 

Преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных 

Г.Л.Окунева рассказывала, что она, работая в своё время на 

биостанции, жила в этом доме. Как-то в нём разбирали 

старую печку, и нашли в ней замурованную бутылку вина, 

изготовленную больше ста лет назад. Была она совершенно 

целая. Интересно, кто и для чего её туда спрятал? 

Старый дом хранит свои тайны, хранит память о 

многих людях, кому довелось работать в его стенах. Прямо 

напротив него, как и десятилетия, и столетие назад, Байкал 

катит на берег свои упругие волны. И в Больших Котах по-

прежнему начинается путь к познанию Байкала для многих 

молодых исследователей, приезжающих на биостанцию ещё 

студентами. 

 

ЗВЕЗДА ВЕРЕЩАГИНА 

А тогда, в середине двадцатых, начиналось 

счастливое время для тех, кто горел страстным желанием 

работать на Байкале. И ключевой фигурой в этом деле стал 



неутомимый, полный энергии и замыслов Глеб Юрьевич 

Верещагин. 

Учился будущий озеровед в Варшавском 

университете, где ему повезло послушать лекции Бенедикта 

Дыбовского с рассказом о Байкале, его удивительном 

животном мире. Наверное, именно тогда молодой 

Верещагин заболел мечтой о работе на славном сибирском 

море… 

Для своей зоологической работы Глеб выбрал группу 

ветвистоусых рачков, или кладоцер, являющихся обычными 

обитателями практически всех пресноводных озёр в Европе 

и Азии. Определение кладоцер требовало кропотливой 

работы с микроскопом, изготовления множества 

постоянных препаратов. И хотя дело у Верещагина пошло 

(он даже описал несколько новых для науки видов этих 

рачков), ему была скучна рутинная, чисто кабинетная 

работа. Он стремился к возможно более полному, 

всестороннему исследованию озёр, как целостных явлений 

природы. 

Будучи ещё студентом, он уже следовал этому своему 

устремлению. Выезжая для сбора кладоцер и зоопланктона 

в целом на те или иные озёра европейской части России, он 

делал полное описание этих озёр, измерения глубин, 

температуры, высказывал предположения о том, как 

возникли эти озёра и как развивались. Ещё 

двадцатитрёхлетним молодым человеком Верещагин 

опубликовал первую свою научную книгу (а отдельные 

статьи - и того раньше), посвящённую планктону озера 

Великого в Новгородской губернии. Исследователь получил 

за эту работу денежную премию, которую употребил на 

новые свои экскурсии по озёрным водоёмам. 

По окончании Варшавского университета Верещагин 

был оставлен при нём в качестве хранителя в 

Зоологическом музее. Через год он перешёл на работу 

хранителем в Зоологический музей Академии наук в Санкт-

Петербурге. Отвечая за коллекции ракообразных, молодой 



учёный не оставил свою мечту о комплексных, 

всесторонних исследованиях озёр, вошёл в состав 

созданной в 1916 году Комиссии по изучению Байкала, и 

уже в том же году в составе экспедиции Дорогостайского он 

оказался на берегах «славного моря», с увлечением 

отдавшись сбору биологических материалов. 

Что было потом, вы уже знаете. В годы гражданской 

войны, пока Дорогостайский искал любую возможность 

попасть на Байкал и спасти катер «Чайка», Верещагин не 

мог в отрезанной от Сибири европейской России 

продолжить начатые ранее байкальские исследования. И 

всю свою созидательную энергию он направил на 

всестороннее изучение водоёмов Карелии, или Олонецкого 

края, как она тогда называлась. Благодаря стараниям 

Верещагина была официально создана Олонецкая научная 

экспедиция, которая в течение пяти лет ежегодно выезжала 

в озёрный край и проводила всесторонние исследования 

водоёмов. Сплотился большой и дружный коллектив 

специалистов, связанных общим делом; многие из них 

стали впоследствии известными учёными. Собирались 

животные и растения, измерялись глубины, делались 

подробные химические анализы воды. И всё вручную, на 

вёсельных лодках! 13 выпусков «Трудов…» экспедиции – 

вот итог её работы. А сам Верещагин стал за эти годы 

озероведом с мировым именем. 

Он считается «крёстным отцом» лимнологии в нашей 

стране. Лимнология – это наука об озёрах, об их 

возникновении, развитии, жизни и смерти, о происходящих 

в озёрах физических, химических и биологических 

процессах. Лимнология вобрала в себя по частичке от 

многих наук, выступила их объединителем для решения 

общих задач. 

Действительно, если на какое-то озеро приехал 

просто зоолог, он соберёт лишь какие-то выбранные им 

животные организмы, просто ботаник соберёт водоросли, 

просто гидролог измерит температуру воды и вычислит её 



приход в озеро и расход воды из него. Это если они будут 

узкими специалистами, мыслящими только в рамках своей 

научной области. 

Специалист-лимнолог же сделает и первое, и второе, 

и третье, и ещё много прочих интересных вещей. Он 

разбирается в вопросах физической географии, 

гидробиологии, химии вод, осведомлён об истории климата 

и растительности в том крае, где расположено изучаемое 

озеро, знает, как шло расселение животных и растений в 

прошлые эпохи из одних водоёмов в другие. И может 

решать междисциплинарные научные проблемы, такие как, 

например, выяснение происхождения животного и 

растительного мира озера, оценка его рыбных запасов, 

прогноз состояния водоёма в ближайшем и отдалённом 

будущем и т.д. Можно было бы сказать, что лимнологу 

требуются энциклопедические знания. Но это не совсем 

верно. Энциклопедия – лишь собрание знаний. Для учёного-

лимнолога важно не просто обладать знаниями из разных 

научных областей, а умение перерабатывать их в единые 

междисциплинарные выводы. 

Такой стиль научной работы и был идеалом для 

Г.Ю.Верещагина. 

 

 

 



 
 

Экспедиционные работы на «Чайке»: сбор проб бентоса. 

Фото из архива Е.В. Дорогостайской 

 

 



 
 

Члены Байкальской экспедиции АН СССР 1925 

г. Слева направо: 

Г.Ю. Верещагин, Н.П. Предтеченский, механик 

Костя, Т.Б. Форш, 

В.Ч. Дорогостайский. Фото из архива Е.В. 

Дорогостайской 

 

Осенью 1924 года Олонецкая научная экспедиция 

была неожиданно расформирована. Крах дела, организации 

которого Глеб Юрьевич без остатка отдал несколько лет 

жизни, казалось бы, должен был надолго выбить его из 

колеи. Но не случилось этого, и уже в мае следующего 1925 

года Верещагин приезжает на Байкал уже в должности 



учёного секретаря КИБ, чтобы отправиться в экспедицию 

на «Чайке». 

Как и при работе в Карелии, вокруг него 

сколачивается коллектив единомышленников. И несколько 

лет он работает с полной самоотдачей. На тесном катере с 

ручной лебёдкой, а то и просто на вёсельных лодках, под 

угрозой жестоких байкальских штормов и часто в 

отсутствии необходимого оборудования был собран 

огромный объём материала: тысячи планктонных и 

дночерпательных проб, более десяти тысяч химических 

анализов, определений температуры на поверхности воды и 

в глубине… 

Пробы раздавались специалистам для обработки. До 

сих пор во многих музеях нашей страны и мира хранятся 

многочисленные экспонаты с надписью на этикетках «БЭ 

АН» (Байкальская экспедиция Академии наук) и далее – 

номер станции (пункта сбора пробы), как правило, 

четырёхзначный. 

При пребывании в Иркутске члены экспедиции 

размещались в деревянном доме Дорогостайского на 

набережной Ангары. Прямо напротив дома приставала 

«Чайка». На Байкале же, на станции Маритуй, управление 

железной дороги предоставило экспедиции одно из 

подведомственных ему зданий, где были развёрнуты 

лаборатории. 

1 октября 1928 года можно считать праздником для 

всех «верещагинцев»: их Байкальская экспедиция 

постановлением Президиума Академии наук была 

преобразована в постоянно действующую научную 

станцию. Чуть позже эта станция стала называться 

лимнологической. И стало на Байкале, таким образом, две 

научных станции – университетская в Больших Котах и 

академическая в Маритуе. Последняя в 1930 году была 

переведена в Листвянку, где и существовала все 

последующие годы. 



Деревянное здание, в котором располагалась 

Байкальская Лимнологическая станция, до сих пор стоит в 

Листвянке почти напротив пассажирской пристани. 

Багряные байкальские закаты отражаются в его окнах, 

золотят крутой склон позади дома. Отсюда, перейдя через 

дорогу, отправлялись сотрудники в свои длительные, 

преисполненные романтикой и тяжёлым ежедневным 

трудом экспедиции – сначала на «Чайке», а потом на более 

совершенном катере «Бенедикт Дыбовский», снабжённом 

уже механической лебёдкой. Здесь, в этих стенах, 

Верещагин писал свой научно-популярный очерк «Байкал», 

предназначенный для широкого круга читателей. Здесь 

паковались контейнеры перед отправкой в Ленинград, в 

Зоологический институт, который курировал станцию, где 

специалисты-систематики открывали всё новые и новые для 

науки виды байкальских животных. 

Впрочем, Глеб Юрьевич стремился привлечь учёных-

зоологов непосредственно в штат своей станции. В начале 

тридцатых годов к нему пришли молодые специалисты, 

ставшие впоследствии знаменитыми байкаловедами: 

Дмитрий Николаевич Талиев, занявшийся байкальскими 

бычками-широколобками, его супруга Александра 

Яковлевна Базикалова, взявшаяся за нелёгкий труд полной 

переработки систематики бокоплавов озера, и Герберт 

Генрихович Мартинсон, палеонтолог, специалист по 

ископаемым моллюскам. 

Научные результаты работы станции с блеском 

представлялись на Международных лимнологических 

конгрессах, публиковались в увесистых книгах - 

«кирпичах», которые составили ставшую всемирно 

известной серию «Трудов Байкальской лимнологической 

станции»; она продолжала выходить ещё долго после 

смерти самого Верещагина и включила 20 томов. Многие из 

них до сих пор являются настольными книгами 

байкаловедов и перешли уже в категорию научной 

классики. 



Впрочем, заслуживает упоминания и библиотека 

самой станции. Благодаря авторитету Верещагина, 

установленным им международным связям, налаженному 

обмену экспонатами байкальских животных, 

лимнологическая станция получила со временем многое из 

необходимого ей оборудования, а также большое 

количество научной литературы. Здесь и многочисленные 

зарубежные журналы, и монографии, и подборки 

основополагающих книг по лимнологии, таких, как 

издававшаяся в Германии серия «Внутренние воды». В 

далёкой Сибири возникла богатейшая научная библиотека 

по вопросам озероведения. 

Глеб Юрьевич сам участвовал во многих 

экспедициях. Нелегко приходилось тем, с кем он выходил в 

рейс. Работали с полной «выкладкой», не теряя зря ни часа 

времени. Неутомимый директор станции очень нелояльно 

реагировал на заманчивые предложения расслабиться, 

отдохнуть, и не давал покоя ни себе, ни другим. 

Именно благодаря работам лимнологической станции 

удалось за короткое время составить основные 

представления о динамике (движении) водных масс такого 

колоссального водоёма, как Байкал, изучить его химический 

режим, изменения в содержании природных химических 

веществ в воде в течение года. Был установлен факт 

наличия на больших глубинах озера (свыше 250 м) зоны 

круглогодично постоянных температур с величиной около 3 

градусов. Подробно были описаны волновой, ветровой и 

ледовый режимы. Расчётным методом было показано, что 

Байкал получает тепло не только «сверху», за счёт энергии 

солнечных лучей, но и в какой-то мере подогревается 

«снизу», из недр Земли, причём чем больше глубина, тем 

сильнее тепловой поток от колоссальной «печки», 

находящейся в недрах нашей планеты. 

Вам хотелось бы стать первооткрывателями 

неизвестного ранее горного хребта? «Такое невозможно в 

наше время, – скажете вы. – Пора географических открытий 



давно прошла». А Верещагину в одной из экспедиций это 

удалось. При промерах байкальских глубин им был открыт 

подводный хребет, протянувшийся от крайней северной 

точки острова Ольхон на северо-восток, о котором мы уже 

успели рассказать. В честь Академии наук хребет этот был 

назван Академическим. 

Было в жизни учёного ещё одно занимательное 

открытие. Специалисты много спорили о том, было ли в 

своё время горно-долинное оледенение на Байкале. А если 

было, то насколько сильное. И вот на северо-восточном 

берегу озера Глеб Юрьевич находит так называемые 

конечные морены. Это массы несортированного материала 

– от громадных валунов до песка и глин – которые толкал 

перед собой ледник, когда-то спускавшийся с 

Баргузинского хребта. Значит, оледенение было, и даже 

если не сплошь по всему побережью озера, то местами всё 

же – довольно мощное. Позднее лимнологи установили, что 

моренные отложения встречаются в том районе и в самом 

Байкале, вплоть до глубины 400 м. Мощный ледовый 

панцирь буквально съехал с гор в Байкал. А коли было так, 

то оказавшиеся в водоёме части ледника должны были от 

него отрываться и уплывать в виде айсбергов. Выходит, 

плавучие ледяные горы раньше были не только в 

Антарктике, но и у нас на «славном море»! И возможно, 

древний человек даже имел возможность видеть их. 

Одной из главнейших, ключевых проблем, ради 

разрешения которой проводились многие исследования на 

Байкальской лимнологической станции, была проблема 

происхождения животного мира Байкала. Самая жгучая 

загадка заключалась в том, участвовало ли море 

(существовавшее когда-то в относительной близости от 

места расположения современного Байкала) в его 

формировании; иными словами, живут ли в Байкале 

организмы, которых можно считать выходцами из моря? 

Ещё Дыбовский поражался своеобразному 

«морскому» облику байкальских обитателей. Была, как мы 



помним, и гипотеза, по которой Байкал считался 

отрезанным от Ледовитого океана его бывшим заливом 

(фиордом). Верещагин с позиций современной ему науки 

уже знал, что прямого, непосредственного сообщения 

Байкала с каким-либо морским водоёмом никогда не 

существовало. Тем не менее, он был убеждён, что очень 

значительная часть байкальского населения (инфузории, 

губки, бокоплавы, многощетинковые и часть плоских 

червей, пиявки, маленькие рачки-гарпактициды, 

байкальские бычки-широколобки и нерпа, а помимо 

животных ещё и некоторые представители диатомовых 

водорослей) представляет собой «морской элемент». 

Вселение в Байкал части морских обитателей, по его 

мнению, могло произойти из Северного Ледовитого океана 

в период его большой трансгрессии (наступления на сушу). 

Однако, как предполагалось, большая часть представителей 

«морского элемента» вышла из существовавшего в юрское 

время (примерно 150 миллионов лет назад) на территории 

северной Монголии моря, принадлежавшего к системе 

древнего океана Тетис, который простирался от района 

Средиземноморья до нынешней юго-восточной Азии. 

Затем, по мнению Верещагина, эти представители обитали в 

постепенно опреснявшихся бассейнах на территории 

Центральной Азии, а потом проникли в район, где 

располагалось древнее Байкальское многоозёрье, бывшее 

предшественником современного Байкала. 

Таким образом, согласно гипотезе Верещагина, 

значительная часть обитателей Байкала имеет не только 

морское происхождение, но и очень древний возраст, 

поскольку на протяжении очень длительного 

геологического времени они сохранили выработавшиеся в 

морских условиях особенности своего строения. 

Против всякого рода «морских» гипотез 

формирования байкальской фауны ещё в начале 20 века 

выступил Лев Семёнович Берг, впоследствии многолетний 

оппонент Верещагина по этому вопросу. Он считал эту 



фауну исконно пресноводной с древнейших времён. Точку 

зрения Берга поддержал Дорогостайский, а позже – 

профессор Иркутского университета М.М.Кожов. Правда, 

он делал исключение – для омуля и нерпы, которых считал 

активными и притом совершенно недавними пришельцами 

из Ледовитого океана, а также для паразитов этих 

животных, принесённых ими с собой. Разгорелась 

дискуссия, ставшая одной из самых жарких в истории 

познания Байкала. 

Верещагин не намерен был соглашаться с полностью 

пресноводным происхождением байкальской фауны. И на 

поиски её морских «корней» он подключил своих молодых 

сотрудников. 

Г.Г.Мартинсон пытался решить этот вопрос, исследуя 

ископаемый материал. Донные отложения самого Байкала, 

как оказалось, сохраняют в себе очень мало зоологических 

остатков, и никаких морских животных в них обнаружено 

не было.  Гораздо больший интерес представляли 

отложения в так называемой Танхойской свите, 

располагающиеся на юго-восточном берегу озера у 

подножия хребта Хамар-Дабан, в частности, в долине реки 

Половинки. Установлено, что возраст этих отложений - 

около 20 млн лет, что формировались они в условиях 

глубоководного водоёма и – что особенно интересно – в 

этом водоёме уже обитали губки и моллюски, очень 

близкие к современным байкальским и относящиеся даже к 

тем же самым родам! 

Не оставалось сомнений: Мартинсон вёл раскопки 

отложений древнего озера – Прабайкала, воды которого 

плескались в районе Танхоя много миллионов лет назад. И 

условия обитания в этом озере уже были близки к 

байкальским. И его население было в то время типично 

пресноводным. 

Озеро меняло очертания своих берегов, то отступало, 

то вновь начинало наступление на прилегающую сушу. 

Имелись в нём и мелководные, хорошо прогреваемые 



заливы. Уже тогда в этих палеозаливах существовало 

явление несмешиваемости типично байкальской и 

общесибирской фаун: горизонты в раскопанных 

ископаемых отложениях ясно свидетельствуют о 

свершавшихся неоднократно переходах от «байкальских» 

условий обитания к соровым и наоборот. Соответственно 

менялось и водное население; на смену мелким 

эндемичным моллюскам-байкалиидам приходили крупные 

двустворчатые беззубки и перловицы, характерные для 

мелких и тёплых (по крайней мере в летнее время) 

водоёмов. 

Была в раскопках на Половинке сделана находка, 

которая вроде бы прямо говорила в пользу верещагинской 

«морской» гипотезы: это единственный экземпляр, 

определённый предположительно как морская раковинная 

корненожка дискорбис. И причём совсем недавнего 

возраста. Но осторожный Мартинсон не стал придавать 

этому факту характер сенсации, поскольку определение 

было неточное, раковинка – в плохом состоянии, да и 

вполне вероятно, что была она завезена сюда вместе с 

буром, который до работ на Половинке использовался в 

другом месте, где действительно имелись морские 

отложения. 

Никаких других доказательств былого присутствия 

морских обитателей в Прибайкалье получено не было. 

Разумеется, известняки и мраморы, произошедшие из 

мириадов раковинок мельчайших морских обитателей, но 

имеющие колоссальный возраст в сотни миллионов лет, 

здесь не в счёт. 



 
Сразу скажем, что и в дальнейшей своей работе 

Мартинсон пытался найти следы морских предков 

современных байкальских животных. Прежде всего, это 

относится к группе моллюсков, поскольку у них часто 

хорошо сохраняется в ископаемом состоянии их раковина. 

Учёный объездил много мест, работал в бассейне Витима, 

на территории Монголии и Северного Китая, в Ферганской 

долине в Средней Азии. Везде ископаемые моллюски 

оказались пресноводными. Однако в некоторых местах 

(например, в безводной ныне монгольской пустыне Гоби) 

были обнаружены … байкалииды с их характерной 

башенковидной раковинкой! И имели они юрский возраст – 

то есть такой, какой Верещагин приписывал 

предполагаемым морским предкам многих байкальских 

животных. Итак, по-видимому, уже в то далёкое время 

байкалииды населяли пресноводные озёрные бассейны. 

Труднее пришлось А.Я. Базикаловой. Бокоплавы, 

которыми она занималась, за редчайшими исключениями, 

вообще не сохраняются в ископаемом состоянии. О 

происхождении этой группы в Байкале она могла делать 

выводы только на основе косвенных данных. Необходимо 

было сравнить гаммарусов из Байкала и из других 

водоёмов, и если будет обнаружено внешнее сходство по 

Вот она, корненожка Дискорбис, каким-то 

образом оказавшаяся в древних байкальских 

отложениях… Рис. Г.Г. Мартинсона 



ряду признаков, то можно предполагать, что они имеют 

общее происхождение. 

Показательное во многих отношениях сходство было 

отмечено для бокоплавов Байкала и Каспийского моря. 

Александра Яковлевна даже провела попарное сравнение 

некоторых видов из обоих водоёмов. Однако загвоздка в 

том, что солёное Каспийское море имеет очень 

своеобразную историю, и в его животном мире имеется 

довольно обширная группа пресноводного происхождения. 

Можно было достаточно уверенно утверждать, что по 

крайней мере некоторая часть бокоплавов Байкала и Каспия 

имеет общее происхождение, но откуда они пришли в оба, 

весьма друг от друга удалённых бассейна – это загадка. И 

вовсе не обязательно, что это было море. 

Как позже предположил Мартинсон, центром 

формирования многих групп пресноводной фауны были 

многочисленные, но ныне исчезнувшие с лица Земли озёра 

на территории Центральной Азии. В них обитала 

разнообразная пресноводная фауна, от которой в настоящее 

время остались немногие «фрагменты», сохранившиеся в 

нескольких крупных водоёмах (вроде Байкала и Каспия) и 

подвергнувшиеся в них бурному видообразованию. 

Не смог добыть веские доказательства в пользу 

верещагинской гипотезы и Д.Н.Талиев, проводивший 

кропотливейшую работу по установлению степени родства 

байкальских животных с небайкальскими при помощи 

иммунологического метода. Не останавливаясь на сути 

этого метода, лишь скажу, что Талиев во многом опередил в 

его применении развитие биологии на несколько 

десятилетий. Только в 60-е – 70-е годы в практику 

биологических исследований стали бурно внедряться 

биохимические методы установления родственных 

отношений организмов. Насколько же трудно это было 

сделать тогда, в довоенные годы! И тем не менее, 

«байкальцы» показывали существенную удалённость от 

возможных своих морских родичей. 



«А как же быть с "морским" обликом байкальских 

обитателей? – вправе вы спросить. – Чем он объясняется?» 

Нелёгкий и по сей день вопрос. Однако в наши дни ясно, 

что у многих организмов такой внешний вид выработался 

уже в самом Байкале, в ходе внутриозёрной эволюции. И 

возможное объяснение для многих таких случаев – 

действительная похожесть Байкала на море. Почти во всём, 

разумеется, кроме солёности. «Конвергенция» – такой 

термин используется для обозначения процесса выработки у 

разных, далеко не родственных друг другу организмов 

сходных особенностей в строении. Но, очевидно, не только 

в конвергенции тут дело. Природа очень часто и в 

совершенно различных условиях приводит к очень похожим 

«архитектурным» решениям. То ли фантазии не всегда у неё 

хватает, то ли эволюция в параллельных направлениях – её 

излюбленное баловство. 

Была создана даже особая теория так называемого 

номогенеза, которая как раз и утверждает, что эволюция 

носит не случайный (как в теории Дарвина) характер, а 

всегда предопределена закономерностями, по которым в 

ходе исторического развития одни формы живых 

организмов превращаются в другие. Параллельное, идущее 

по сходным «дорожкам» эволюционное развитие, согласно 

теории номогенеза, – не случайное совпадение, а 

неизбежность. Но крайне поразительно то, что создателем 

этой теории является не кто иной, как Лев Семёнович Берг, 

главный оппонент Верещагина по проблеме происхождения 

байкальской фауны! Остаётся только гадать, почему Берг не 

применил им же созданную теорию в споре с Верещагиным 

и не объяснил с её помощью, отчего это многие байкальские 

животные так удивительно смахивают на морских. 

Итак, дискуссия о возможном морском 

происхождении байкальских животных завершилась 

признанием того, что все они на самом деле – исконно 

пресноводные обитатели (за исключением, возможно, омуля 

и нерпы, да и с последней не всё однозначно). 



Но дискуссия, десятилетиями стимулировавшаяся 

благодаря страстному темпераменту Г.Ю. Верещагина, на 

прошла бесследно. 

Во-первых, до сих пор она периодически вспыхивает 

с новой силой, когда вдруг появляются какие-то новые, 

ранее не высказанные аргументы в пользу морского 

происхождения хотя бы какой-то части «байкальцев». Так, к 

примеру, совсем недавно вновь были сделаны 

предположения о наличии среди плоских червей Байкала 

представителей вероятного морского происхождения; оно 

же высказано даже в отношении рыб-голомянок, чей 

жаберный аппарат сильно напоминает таковой некоторых 

морских представителей рыб. Прошедшая дискуссия до 

сего дня стимулирует научные искания байкаловедов. 

Во-вторых, отчаянный поиск в Байкале морских 

переселенцев дал огромный толчок познанию самых разных 

групп его животного мира, в том числе и таких, к которым 

раньше вообще зоологи даже не притрагивались. А тут 

копнули – и открыли удивительнейшее разнообразие! 

Особенно показателен пример ракушковых рачков 

(остракод), всё удивительное богатство фауны которых – 

свыше 140 видов, обитающих в Байкале – было описано 

именно в XX веке, начиная со сборов Байкальской 

экспедиции под руководством Верещагина. 

В-третьих, эта самая дискуссия вывела на более 

широкую научную проблему: о происхождении 

пресноводной фауны всей Евразии в целом (а фауна 

Байкала – это лишь часть её). Серия работ Г.Г. Мартинсона, 

посвящённая этой проблеме, привела к появлению 

разграничения организмов, населяющих в настоящее время 

пресные воды, на несколько категорий по времени их 

перехода из морских условий обитания в пресноводные. 

Древнейшие пресноводные обитатели названы 

палеолимническими организмами, более «молодые» – 

мезолимническими (они, собственно, и составили большую 

часть известного нам разнообразия животного мира 



Байкала), и наконец, совсем «юные», недавно покинувшие 

моря, названы неолимническими организмами (к ним, по-

видимому, относится знаменитый байкальский омуль). По 

присутствию в том или ином водоёме неолимнических 

организмов, не способных к активным миграциям по рекам 

против течения (например, рачки-мизиды, морские 

тараканы) делают вывод о недавнем влиянии моря на 

формирование фауны данного водоёма. 

Но в Байкале такого влияния, повторяю, не отмечено. 

Не подтвердилось и мнение Верещагина о древности 

байкальской фауны. Можно говорить о древних корнях 

населяющих озеро организмов, но подавляющее 

большинство видов возникло уже в самом Байкале, в ходе 

бурной внутриозёрной эволюции, и потому эти виды могут 

считаться эволюционно молодыми. Глубоководная фауна 

возникла вообще, можно сказать, вчера (по геологическим 

меркам, конечно); ведь глубины, превышающие 500 м, как 

сейчас практически доказано, возникли в Байкале примерно 

1 млн лет назад. 

Г.Ю.Верещагин скоропостижно скончался на 

лимнологической станции в 1944 г.; внезапная болезнь, 

вызванная, скорее всего, хроническим переутомлением, 

подкараулила его в своём рабочем кабинете. Похоронен он 

в Листвянке, на взгорье, у подножия которого плещутся и 

разбиваются крутые волны древнего и всё ещё молодого 

озера. И где-то по этим волнам курсирует в очередном 

научном рейсе белый теплоход, крупнейшее судно 

байкальской научной флотилии, которое названо именем 

неутомимого директора лимнологической станции – 

«Г.Ю.Верещагин». 

 

БАЙКАЛЬСКИЙ БАСТИОН НАУКИ 

Помню недавние и в то же время уже страшно 

далёкие 70-е – 80-е годы. Солнечными летними днями летят 

в Листвянку многочисленные экскурсионные автобусы и 

прогулочные теплоходы. Как всегда, люди завороженно 



прилипают к окнам, когда показывается Байкал. И почти 

над самым истоком Ангары возникает трёхэтажный голубой 

корпус с большими окнами. Над ним, словно на ступеньках 

ведущей вверх лестницы, выстроились, выглядывая друг 

поверх друга, несколько жилых домов. 

И любой экскурсовод обязательно отмечает: «Это 

Лимнологический институт, который проводит научные 

исследования Байкала». А ещё люди непременно узнавали, 

что при институте есть музей, рассказывающий о природе 

озера и о работе учёных-лимнологов. Попасть в музей было 

непросто: экскурсии были заранее запланированы и 

расписаны на много дней вперёд. 

И так было долго – люди приезжали на Байкал, в 

храм Природы, и благоговейно смотрели на стоящий у 

истока Ангары храм Науки. 

Институт был общепризнанным в стране и за 

рубежом центром по изучению озёр. Но прежде всего 

именно ради Байкала он существовал и развивался. А вырос 

Лимнологический институт, в обиходе называемый для 

краткости «ЛИН», из легендарной верещагинской 

Байкальской лимнологической станции. 

Похоже, это был золотой век для наших 

отечественных байкаловедов. Можно было с 

ностальгическим вздохом вспоминать о маленьких катерах 

«Чайка» и «Дыбовский», глядя на стоящую у причала 

целую научную флотилию. А суда были самые разные, 

начиная от теплохода морского типа «Г.Ю. Верещагин» до 

маленького водолазного бота «Шельф». Как только Байкал 

вскрывался ото льда, расходились корабли по экспедициям. 

На одном теплоходе ведут промеры глубин озера и 

«прощупывание» звуком его коренного дна, скрытого под 

толщей осадочного материала; на другом проводят сборы 

планктона в различных частях Байкала; на третьем 

работают с большим тралом, ведя наблюдение за 

состоянием омулёвых стад. И так весь период открытой 

воды; только в конце декабря заканчивался 



экспедиционный сезон, и суда нередко шли на зимнюю 

стоянку, преодолевая плавучие, а местами – уже 

смерзшиеся ледяные поля. 

В лабораториях института каким-то образом 

поддерживалась атмосфера той прежней лимнологической 

станции. Полки с книгами, портреты научных корифеев на 

стенах, терпковатый запашок формалина, которым 

консервируют водных животных для последующего 

изучения. За окнами солнце неспешно проделывало свой 

ежедневный путь и постепенно скатывалось за горы 

Приморского хребта; время от времени, по нескольку раз на 

дню, плыл в сверкающей голубизне или предштормовой 

серости силуэт теплохода-парома «Бабушкин». И сидящие в 

лабораториях сотрудники продолжали разгадывать 

головоломные загадки батюшки Байкала. 

В этих стенах рождались подробные описания 

байкальских течений, рассчитывалась доля рек в приносе в 

озеро твёрдых взвешенных частиц и растворённых солей, 

сравнивался уровень развития водорослевого планктона в 

различные годы, рассчитывалась биомасса донных 

животных на разных глубинах, описывались новые виды 

байкальских эндемиков... 

Крупным событием стала работа с применением 

подводных обитаемых аппаратов «Пайсис», впервые 

доставленных на Байкал в 1977 году. До этого люди могли 

воочию видеть дно Байкала лишь на очень небольших 

глубинах – до нескольких десятков метров, где было 

возможно погружение с аквалангом. А тут прибыли сразу 

две подводные лодки в миниатюре, способные совершать 

погружения до глубины 2000 метров, то есть больше, чем 

максимальная глубина Байкала! 

Аппарат брал на борт двух пилотов и одного учёного-

наблюдателя. Среди исследователей был жёсткий конкурс 

за право побывать на дне морском. Были отсняты 

многочисленные фотографии, видеофильмы. Достигнута 

была глубина 1410 метров – максимальная в южной 



впадине Байкала, и все трое счастливцев, бывших в этом 

аппарате, чокнулись стаканами там же набранной 

глубинной забортной воды. 

В результате подводных работ на «Пайсисах» была 

подтверждена рифтовая природа байкальской котловины, 

подробно изучены ущелья-каньоны, описан образ жизни 

глубоководных рыб и беспозвоночных. И эти работы 

прибавили ещё больше славы нашей отечественной науке. 

ЛИН имел уже почти всё, о чём первые 

исследователи Байкала могли только мечтать: суда с 

электрическими лебёдками, позволяющими спускать 

приборы на самую максимальную глубину; приспособления 

для фотографирования дна; водолазное снаряжение; 

собственные мастерские, где изготовлялось необходимое 

оборудование; свой парк автомашин, в том числе 

отапливаемых фургонов для зимних экспедиций на льду; 

домики-стационары на байкальском побережье; 

богатейшую библиотеку и многое, многое другое. 

Во многом это заслуга тогдашнего директора ЛИНа 

Григория Ивановича Галазия. «Директор Байкала» – так 

уважительно называли его журналисты в газетных статьях о 

работе института. Около 30 лет он возглавлял учреждение. 

Именно под его руководством станция превратилась в 

институт. 

Григорий Иванович старался, чтобы знания о Байкале 

не оставались уделом узкого круга научных работников. 

Силами сотрудников был создан и на средства института 

содержался лимнологический музей, в который, как было 

сказано, экскурсанты шли нескончаемым потоком. 

Лимнологи, в том числе и сам Галазий, выпускали 

популярные книжки о Байкале. Одна из самых ценных книг, 

освещающих жизнь озера и его непростые 

взаимоотношения с человеком, «Байкал в вопросах и 

ответах», уже выдержала два издания, и сейчас планируется 

третье. 



А ещё Г.И. Галазий, будучи директором ЛИНа, 

получил известность как неподкупный рыцарь Байкала, в 

течение многих лет твёрдо и последовательно боровшийся 

за чистоту его вод. Байкальский целлюлозно-бумажный 

комбинат (БЦБК), выросший на берегу озера и с 1966 года 

загрязняющий его воду и воздух, был несомненной 

ошибкой. Это признали (не сразу, правда) и 

государственные деятели. Но очень уж не хотелось эту 

ошибку исправлять. Старались всеми силами доказать, что 

продукция этого комбината жизненно необходима стране, а 

сам он не так уж и вреден для Байкала, а в некоторых 

отношениях даже, дескать, и полезен… Занимались этим в 

том числе и иные учёные, приглашённые целлюлозниками 

для защиты своего завода. 

Категорическим противником строительства БЦБК 

был профессор Иркутского университета М.М. Кожов. Но 

он умер через два года после пуска комбината. Продолжать 

борьбу за Байкал предстояло другим. 

Галазий собрал массу материалов, результатов 

исследований, проведённых в ЛИНе, которые ставили 

целлюлозное производство на берегах Байкала вне всякого 

закона. Он постоянно информировал власти о расширении 

зоны загрязнения на дне Байкала в зоне сброса сточных вод, 

об изменении состава донных сообществ организмов, о 

необычайно сильной электропроводности снега в районе 

Байкальска, щедро посыпаемого воздушными выбросами 

комбината, об усыхании лесов на прилегающей части 

склона Хамар-Дабана, о нарушении ориентации рыб по 

запахам, наблюдающемся даже в присутствии тысячекратно 

разбавленных стоков БЦБК. Всё это не радовало слух 

высокопоставленных бюрократов, и строптивому директору 

не раз давали понять, что он не учитывает некие высшие 

государственные интересы. 

Григорий Иванович и многие сотрудники ЛИНа 

государственные интересы понимали чётко: чистейшая 

байкальская вода - стратегическое сырьё, само озеро – 



уникальнейшее явление природы, доставшееся именно 

нашей стране, и потому никакие производственные 

потребности не могут стоять на одной ступени с интересами 

сохранения экосистемы Байкала. И они продолжали борьбу, 

пытаясь быть услышанными, достучаться до сердца и 

разума эгоистично мыслящих чиновников. 

Их усилия не достигли полностью желаемого; прежде 

всего БЦБК по-прежнему «в строю», и пока его 

перепрофилирование на другое производство, чистое и 

безопасное для Байкала, не состоялось. Но эти усилия и не 

пропали даром: был всё - же принят на правительственном 

уровне ряд мер по сохранению великого озера, да и 

общественное мнение прониклось пониманием его значения 

для будущего страны. 

Раздражение вышестоящих всё же достигло 

критической черты: в год, когда правительство вынуждено 

было пойти на принятие ещё одного постановления об 

охране Байкала (чего добивался Галазий со своими 

коллегами), начали муссироваться разговоры о 

необходимости «укрепления» руководства 

Лимнологического института. На деле это означало смену 

директора, которая и состоялась в 1987 году. 

Да, нередко в жизни бывает не так, как в сказках; не 

всегда правда торжествует, и нередко за правду приходится 

расплачиваться. Но только жизнь по правде возвышает 

человека в глазах других людей. И потому Галазий 

пользуется до сих пор авторитетом «рыцаря Байкала». 

Лимнологический институт, руководимый Галазием, 

был вожделенной мечтой для многих увлечённых Байкалом 

мальчишек и девчонок, да и для многих студентов тоже. 

Приходили в институт и письма, где комсомольцы какой-

либо из сельских школ обращались к комсомольцам ЛИНа с 

просьбой шефствовать над ними, прислать литературу о 

Байкале. 

На юных читателей этой книжки надежда: кому-то из 

вас придётся поддержать и продолжать дальше то дело, 



ради которого самоотверженно, не считаясь ни со временем, 

ни с деньгами, ни с собственными силами, трудились 

Дыбовский, Дорогостайский, Верещагин, другие классики 

байкаловедения. Ибо (вновь привожу фразу из докладной 

записки 1916 года) «исследование Байкала представляет 

национальную задачу русских учёных». На Байкале должна 

быть крепость отечественной озероведческой науки! 

 

СУДНО СНИМАЕТСЯ В РЕЙС 

Ах, байкальские экспедиции... Кто побывал хотя бы в 

одной из них, тот уже никогда не забудет эти неповторимые 

деньки, проведённые на борту научного судна посреди 

байкальской стихии. 

Чувство радости охватывает, когда подъезжаешь к 

стоящему у листвянской пристани красавцу-теплоходу 

«Верещагин», когда взглотнёшь первые порывы 

байкальского ветра, услышишь призывный крик чаек над 

бирюзовыми волнами. 

Участники рейса перетаскивают на борт свои 

многочисленные ящики, коробки, рюкзаки с запакованным 

оборудованием и запасённой впрок пустой посудой. 

Грузятся продукты на камбуз. Судовая лебёдка 

перебрасывает с причала на палубу тяжёлые приборы, 

которым не раз предстоит нырять в пучины Байкала. 

Сотрудники располагаются в лабораториях корабля, 

раскладывают своё рабочее имущество: бинокулярные 

микроскопы, пинцеты, ванночки, пробирки… 

Настаёт минута отхода. Отключается береговое 

электропитание. Начинает работать собственный бортовой 

движок-генератор, которому отныне не умолкать до конца 

плавания. Чёткая команда: «Посторонним покинуть борт 

судна. Судно снимается в рейс». Прощальный гудок. 

Тихонько начинает отдаляться причал, возле которого 

замерли несколько фигурок зевак-туристов, да мальчишки 

завистливо глядят вслед отходящему кораблю. 

Торжественный момент. Если отход совершается днём, а не 



ночью, то и все участники рейса ненадолго выходят на 

палубу. 

Впереди будет много всего. Штормовые волны, 

раскачивающие многотонную махину, иной раз даже 

захлёстывающие на рабочую палубу. Бессонные часы в 

ожидании ночного подъёма трала. Надрывный рёв лебёдки, 

выбирающей из воды сотни метров троса. Пятна мазута на 

одежде. Уютные посиделки в лаборатории за чашкой кофе 

или стаканом чая. И неописуемая радость каждому 

очередному улову, обещающему новые, интересные 

находки. 

Судно в опытных руках. Капитан Олег Геннадьевич 

Калинин закончил мореходное училище на Дальнем 

Востоке, приехал на Байкал и очень быстро стал главным 

человеком на «Верещагине». Дно Байкала представляет как 

наяву, знает места, где можно подвести корабль вплотную к 

берегу, а какие места лучше обойти стороной, где можно 

тралить без опаски, а где не стоит – останешься без трала. А 

ведь сбор научных материалов с борта судна – это целое 

искусство. Это не обычный транспортный теплоход, задача 

которого – просто идти от одного порта до другого. 

Необходимо быстро найти заданную точку координат, 

вывести на неё корабль, «прощупать» эхолотом рельеф дна 

и опустить прибор точно в заданное место. Это вам не 

нитку в игольное ушко продеть; это куда посложнее будет! 

Ходили на «Верещагине» американцы, работающие 

на тамошних Великих озёрах; и настолько их привело в 

восторг мастерство Калинина, что пригласили они его в 

Америку – чтобы поучить экипажи судов на этих озёрах 

«научно-исследовательской» навигации. 

Теплоход рассекает своим могучим корпусом тугие 

байкальские волны. Из кают-компании, полной аппетитных 

ароматов с камбуза, узкий коридор ведёт мимо машинного 

отделения, громыхающего всеми своими «лошадиными 

силами», откуда тянет теплом и наносит сладковатым 

масляным запахом. При бортовой качке идёшь по коридору 



– и бросает тебя из стороны в сторону то на одну стенку, то 

на другую. В коридоре висит металлическая табличка, из 

которой ясно, что корабль построен в 1961 году на заводе 

«Ленинская кузница». Далее – несколько научных 

лабораторий с просторными рабочими столами и спуск по 

трапу в жилой отсек. Стальная дверь с высоким порогом 

ведёт на рабочую палубу. Зимой за этой дверью тепло и 

уютно, и чтобы попасть из своей каюты в лабораторию или 

сходить пообедать, совсем не нужно выходить на 

леденящий декабрьский ветер. 

Теплоход приспособлен для переходов и в любую 

погоду, и в ночное время. Локатор «видит» далеко вперёд и 

отмечает на экране берега, острова, встречные суда. 

Особенно романтичны экспедиционные ночи, когда 

корабль, обсвеченный ходовыми огнями, идёт вперёд, в 

колиглазную тьму, и чувствуется, как Байкал дышит под 

ним своим колоссальным водяным телом. И ты стоишь, 

глядя на редкие и очень далёкие огоньки на берегах, будь то 

свет в окошках глухих деревенек или просто туристcкие 

или рыбачьи костры. Глядишь на звёзды, которые над 

Байкалом особенно ярки безлунными ночами, так, что 

Млечный путь представляется именно млечным, молочным 

– сплошное белёсое сияние разлито от горизонта к 

горизонту. 

Короткий звонок по отсекам – как команда к боевой 

готовности. Судно на точке начала работы. За борт 

спускается нужный прибор, на первых метрах глубины 

отсвечивает ещё через зеленоватый верхний слой воды, а 

затем исчезает в тёмной пучине. 

Приборы бывают самые разные. Для того, чтобы 

взять пробу воды для химического анализа с определённой 

глубины, или же произвести сбор мельчайших планктонных 

водорослей, существует так называемый батометр. Это 

стеклянный или металлический цилиндр, наполняющийся 

водой и закрывающийся на заданной глубине. Конечно, 

прибор не может знать сам, когда ему нужно закрыться. 



Команду ему даёт «почтальон», или посыльный груз, 

который бросается сверху, с палубы и скользит вниз по 

тросу, на котором спущен батометр. Удар, от которого 

вздрогнет трос, служит сигналом: прибор закрыт. После 

закрытия внутрь батометра не попадает уже ни капли воды, 

и его спокойно поднимают на борт. 

По такому же принципу работают и планктонные 

сети, служащие для отбора животного планктона с нужной 

глубины. Сеть – это большой матерчатый конус, как бы 

огромной длины сачок, сшитый из специальной материи – 

капронового газа, который достаточно прочен и имеет 

строго определённое расстояние между нитками – такое, 

чтобы не могли через эти отверстия «удрать» пойманные 

микроскопические обитатели толщи вод. Закрывается сеть 

(а именно – переворачивается её верхняя часть) тоже 

благодаря «почтальону». 

Для изучения донных отложений и обитающих на 

них животных существуют приборы потяжелее и 

погромоздче. Если необходимо просто «проехаться» по дну, 

снять верхний слой грунта и доставить его на палубу, для 

этого используется драга – небольшая стальная рама с 

подшитым к ней мешком из дели: так называется сеть из 

очень прочных капроновых ниток. На палубе содержимое 

мешка вываливается в таз или ванну, и на улов со всех 

сторон тут же накидываются биологи, разбирая, кому что 

надо. 

Если же требуется взять грунт со строго 

определённой площади, то используются дночерпатели 

различной конструкции. Самый обычный из них - это 

дночерпатель Петерсена, представляющий собою две 

стальные «челюсти», захлопывающиеся после опускания на 

дно и захватывающие порцию песка или ила. 

После поднятия на палубу дночерпатель раскрывают, 

его содержимое вываливают в таз, после чего начинается 

промывка пробы: её порциями помещают в сачок из 

капронового газа и несильной струёй из-под шланга 



вымывают частицы грунта прочь; донные животные при 

этом остаются в сачке. Мокрая работа! 

Особенно продолжительна она, когда работа идёт с 

помощью морской модели дночерпателя, которая 

называется «Океан». Он намного тяжелее, чем 

дночерпатель Петерсена, и захватывает в несколько раз 

больше грунта, порою десятки килограммов, так что 

требуется несколько тазов, чтобы разгрузить такой черпак. 

А потом – долго-долго промывать эту «самую чистую в 

мире грязь», как в шутку называют лимнологи байкальский 

ил. «Океан» применяется в основном при работе на 

больших глубинах, поскольку количество донных 

животных там очень невелико, и чтобы иметь хоть мало-

мальски представительный улов, нужно захватывать грунт с 

большей площади. 

А уж какой холоднющий этот глубоководный ил! Мы 

уже знаем, что глубинные воды Байкала имеют температуру 

всего около 3 градусов. Следовательно, и донные 

отложения имеют точно такую же температуру. Так что 

даже летом приходится одевать варежки, сверху на них – 

резиновые перчатки, и в таком виде промывать пробу. 

После чего в ванночке или миске останется несколько 

экземпляров нежных, живших в толще грунта животных. 

Суть количественных сборов дночерпателем в том, 

что все животные из каждой пробы разбираются по 

группам, подсчитываются, взвешиваются, и в итоге 

вычисляется их биомасса и численность (плотность 

поселения) в расчёте на 1 квадратный метр грунта. 

Сопоставляя такие данные по разным глубинам и районам 

Байкала, учёные получают картину того, где жизнь на его 

дне богата, где не очень, а где и вовсе бедна. 

Соответственно можно оценить и кормовую ценность того 

или иного участка озера для промысловых рыб – 

потребителей донных организмов. 

Дночерпатели используются и для исследования 

самого грунта как такового. Подробно изучая эту «самую 



чистую в мире грязь», можно выявить массу интересных 

вещей. Какой размер у частиц, слагающих грунт? Из каких 

минералов они состоят? Откуда принесены в Байкал? 

Сколько в них остатков растительного или животного 

происхождения? Что это за остатки (споры и пыльца 

растений, частички их тканей, створки панцирей 

диатомовых водорослей, щетинки червей, скелетные иглы 

губок и другое, о чём у нас ещё пойдёт в дальнейшем речь)? 

К каким видам они относятся? Каково содержание в грунте 

различных химических элементов и веществ, в том числе 

кислорода, сероводорода, тяжёлых металлов, органических 

веществ? Сколько микроорганизмов насчитывается в 

каждом грамме ила? И так далее, и так далее. 
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Пришёл грейфер с пробой грунта. Фото В.В. Тахтеева 

 

 

 

 

 

 

Важно знать не просто состав донных отложений на 

каждой станции, но и их послойное распределение, 

поскольку именно оно отражает ту природную обстановку, 

в которой происходило формирование этих отложений. И 

потому дночерпатели Петерсена и «Океан», просто 

«заглатывающие» верхний слой грунта, не вполне для этого 

удобны. 



На Байкале стали для этих целей применять 

коробчатый дночерпатель Райнике, или грейферный 

пробоотборник, как его ещё называют. Конструкция 

достаточно сложная и требующая заметно больше затрат 

времени, но и более совершенная. Не буду описывать его 

достаточно сложное устройство; скажу лишь, что этот 

прибор, во-первых, всегда встаёт на дно строго 

вертикально, независимо от того, есть уклон дна или нет; 

во-вторых, он способен вырезать из донного осадка 

«кусочек» высотой до 30-40 см и при том – с ненарушенной 

слоистостью! Открываешь поднятый на палубу грейфер – и 

словно слоёный пирог перед тобой, так хорошо видны все 

горизонты в вырезанном монолите. 

Биологи тоже приспособились использовать грейфер 

для своих нужд: они стали разбирать и промывать 

полученные им пробы строго по слоям и получили 

возможность узнать, как глубоко проникают обитающие на 

дне животные внутрь донных отложений. Так, удалось 

выяснить, что ракообразные зарываются на глубину до 3 см, 

а для малощетинковых червей – олигохет, близких 

родственников дождевым червям и внешне сильно на них 

похожих – и 10-сантиметровая толща не предел, они могут 

и ниже углубляться. Внедряясь в более глубокие слои ила, 

который там становится плотным, заметно обезвоженным и 

уже лишённым кислорода, эти вездесущие олигохеты 

переходят на анаэробный (бескислородный) обмен веществ 

и проделывают (опять же, как дождевые черви в почве!) 

хорошо заметные ходы. Такие ходы уже не замываются 

взвесью, а пропитываются веществами, укрепляющими их, 

и сохраняются в подобном виде тысячи и миллионы лет в 

донных озёрных отложениях. Иной раз добудет грейфер 

древнюю, очень плотную глину, ровесницу самого Байкала; 

глянь – а она «дырявая»! Черви постарались. 

Деятельность живущих в илах животных важно 

учитывать и геологам, поскольку животные, зарываясь в 

грунт и «перепахивая» его в поисках пищи, сильно 



нарушают его слоистость. Поэтому в донных отложениях 

невозможно проследить ежегодные слои, подобно годовым 

кольцам в древесине деревьев. Сохраняются только те 

прослойки, которые были вызваны заметными изменениями 

в режиме накопления осадков. 

А скорости такого накопления в Байкале очень малы. 

Несколько групп учёных независимо производили расчёты, 

но полученные ими цифры примерно сходятся: в среднем за 

10 лет на дно озера ложится всего-навсего 1-2 миллиметра! 

Конечно, есть районы, где эти цифры больше - прежде всего 

напротив устьев крупных рек, приносящих значительное 

количество взвешенной мути. Но есть и другие места, где 

осадкообразование ничтожно мало. На гребне 

Академического хребта накапливается всего лишь 2-6 мм за 

тысячу лет! 

Если вы сделаете несложный арифметический расчёт, 

то увидите, что один образец грунта, приносимый 

грейфером, может включать отложения, образовавшиеся 

три тысячи лет назад (а то и более - предоставлю читателю 

возможность подсчитать, какой возраст будут иметь илы на 

гребне Академического хребта на глубине хотя бы 30 см 

ниже поверхности дна). 

А как заманчиво копнуть ещё глубже! Что и делается 

в экспедициях. А используются для этого специальные 

грунтовые трубки. Это действительно трубы, которые 

вгоняются в грунт с борта судна и вынимают куда более 

длинный «столбик» грунта, который называется колонкой, 

или керном. Маленькие трубки могут быть в пределах метра 

в длину. Большие, с навешанными наверх тяжёлыми 

грузами, словно кольца на штангу – до 5-6 метров. Наконец, 

имеются использованные впервые на Байкале литологом 

Г.С. Голдыревым поршневые трубки; они составляются из 

нескольких звеньев и достигают 10-12 м в длину. Никакой 

груз уже не сможет вогнать такую трубу в грунт во весь 

рост. Поэтому в её верхней части имеется специальное 

приспособление – поршневой насос, откачивающий из 



трубы воду, и она благодаря образующемуся вакууму сама 

залазит в толщу ила «под завязку». Мощная сила нужна, 

чтобы выдернуть поршневую трубку из грунта. Тяжёлое 

судно в момент отрыва даёт заметный крен – и затем 

следует резкий качок в противоположную сторону; начался 

подъём. 

Для учёных, изучающих историю Байкала, колонки, 

приносимые поршневой трубкой, особенно интересны: они 

захватывают горизонт осадка, отлагавшегося на дне сотню 

тысяч, а иной раз и больше миллиона лет назад. Но прежде 

необходимо извлечь многометровую колонку грунта из 

трубы. На неё надевают судовую пожарную кишку, дают 

напор воды – и круглая, гибкая, слегка припахивающая 

сероводородом грунтовая масса выползает из трубы, и её 

тут же укладывают на жёлобовидные деревянные лотки, 

разрезая при этом ножом на фрагменты, словно колбасу. 

Наконец, для изучения рыб и наиболее крупных 

донных и придонных животных используются тралы. Они 

тоже бывают разные. Самый маленький имеет 

металлическую раму шириной всего 1 метр, к которой 

подшит мешок из дели. Он похож на большую драгу, но в 

отличие от неё обычно не зарывается в грунт, а скользит по 

его поверхности, срывая только бугры и прочие неровности. 

Хотя уловы, приносимые таким тралом, небольшие, он 

удобен тем, что может использоваться не только на таком 

крупном судне, как «Верещагин», но и на маленьком катере. 

Есть тралы куда покрупнее. Для отлова донных 

широколобок используются большие бим-тралы. Их 

ширина составляет от 2,5 до 4 метров; металлическая 

основа трала состоит из длинной поперечной перекладины, 

называемой бимом, и надеваемых на неё сбоку двух пар 

стоек в виде лыж. К биму подвязаны специальные поплавки 

– кухтыли, поддерживающие трал в вертикальном 

положении и не дающие ему перевернуться, и длинный и 

объёмный мешок из дели с достаточно крупной ячеёй. Рама 

при движении трала по дну скользит на своих лыжах, а все 



крупные животные с поверхности дна и из придонного слоя 

воды захватываются тянущимся за ней мешком. Понятно, 

что для работы с бим-тралом необходимо прежде с 

помощью эхолота найти более-менее ровную площадку на 

дне. Иначе сеть трала зацепляется, отрывается и остаётся на 

память Байкалу, а на борт поднимаются одни лыжи. 

Впрочем, даже эта тяжеленная металлическая 

конструкция порою страдает при неожиданном зацепе на 

дне. Приходилось нам видеть и сгорбленный в дугу бим, и 

загнутые в противоположную, нижнюю сторону «носки» 

лыж. Очень многое зависит от искусства судовождения. 

Тралить нужно со строго определённой скоростью, самое 

большее 2-3 узла; иначе трал всплывает и приходит в итоге 

пустым, или же, в худшем случае, мешок рвётся или вообще 

навечно остаётся на байкальском дне. 

Но самая трудоёмкая работа связана с большим 

ихтиологическим тралом. Им улавливаются не только 

донные животные, но и обитающие в толще воды рыбы, в 

том числе и омуль. Этот трал раскрывается в ширину аж на 

12 метров, а в длину его мешок – и того больше. 

Естественно, что раскрытие совершается не на палубе, 

которая для этого слишком узка, а уже под водой. 

К спуску ихтиотрала команда и экспедиция нередко 

долго готовятся. Внимательно просматривают разложенный 

на палубе и приподнятый на стреле мешок, латают 

капроновыми нитками обнаруженные дыры. Цепляют трал 

за два троса, намотанных на разные барабаны. Аккуратно 

спускают за борт. 

Нам не видно, как раскрывается трал; мы можем 

только представить эту картину. В качестве «лыж», 

раздвигающих мешок на должную ширину, служат две 

огромных овальных пластины. Называют их досками, хотя 

они сильно утяжелены металлом, и работа с ними довольно 

опасна. 



Примерно час продолжается траление. За это время 

трал проходит путь в несколько километров и облавливает 

площадь около 5 гектаров. 

А затем начинается долгая процедура подъёма трала, 

требующая напряжения усилий всей команды теплохода и 

по своей зрелищности сравнимая с театральным 

спектаклем. Ревёт лебёдка, выбирая оба троса. Затем резко 

сбавляет свои обороты и начинает глухо ворчать, 

подтягивая последние десятки метров с великой 

осторожностью. Судно медленно ходит по кругу вокруг 

приближающегося трала, чтобы ненароком не зацепить его 

винтом. Первыми поднимаются пластины-«доски», с 

мощным стуком прижимаются к правому борту. Затем на 

поверхности воды показывается дружная шеренга 

блестящих кухтылей, поддерживающих верхний край трала. 

Кухтыли позвякивают, сталкиваясь друг с другом на 

волнах, и подплывают к борту судна. Затем таким же 

дружным рядком взмывают на стреле вверх, над палубой. 

Мужики с натугой вытягивают из воды дель. Постепенно 

приближается самое интересное – конец мешка, или куток. 

Придёт полный или пустой, или, не дай Бог, вообще 

рваный? 

И вот она, удача! Живая масса серебрится в кутке. 

Удачный улов омуля. Он такой тяжёлый, что самую 

последнюю часть трала на борт поднимают также лебёдкой 

через стрелу. Неописуемое по вызываемому восторгу 

мгновение: куток с горкой рыбы зависает над палубой, 

блестит при солнечных лучах или в свете прожекторов, если 

лов производится ночью. Мешок развязывают - и рыба 

скользким серебристым потоком стекает в объёмную 

пластмассовую ванну-бассейн. 

На палубе толкотня. Научные работники кидаются 

срочно вылавливать свои объекты, кого что интересует. 

Чего только нет в этой ванне вместе с омулем! Толстые и 

мягкие глубоководные бычки с красивыми голубыми 

глазами. Длинные, как дождевые черви, олигохеты. 



Гигантские планарии, исходящие слизью, сверху 

коричневые, снизу светлые, отчего очень сильно 

напоминают шляпки грибов-маслят. Тёмно-зелёные, с 

хрупкой тонкой раковиной, улитки-бенедиктии. И огромная 

масса бокоплавов, оранжевых и белёсых, гладких и 

колючих, что нередко поминают их мужики недобрым 

словом, отбирая рыбу на камбуз – больно колят руки, чёрт 

возьми! 

Но вот улов разобран, судно идёт дальше, а научный 

люд разошёлся по лабораториям, чтобы провести хотя бы 

первичную обработку добытого материала. Потом, по 

возвращении из рейса, предстоит ещё много кропотливой 

работы; но работа с живыми, только что отловленными 

организмами наиболее привлекательна. 

Литологи – специалисты по донным отложениям – 

разрезают колонки грунта на ещё более мелкие части, 

упаковывают их, делают описание керна. Видная фигура в 

этом деле – Евгений Борисович Карабанов, прекрасно 

разбирающийся в осадках Байкала, в том, как они 

образуются, подвергаются превращениям на дне, 

переотлагаются течениями и транспортируются с малых 

глубин на большие. Удивительно разносторонни интересы 

этого человека. Он опубликовал подробную классификацию 

подводных ландшафтов Байкала, родившуюся во многом 

благодаря многочисленным собственным погружениям с 

аквалангом. Нелегко приходится тому, кто на палубе 

принимает сообщения от работающего на дне Карабанова: 

он рассказывает обо всём, что видит, и надо успевать 

записывать, чтобы не пропало ни капли ценной научной 

информации. Даёт жару Евгений Борисович и на палубе, 

будучи начальником экспедиции. Человек поразительной 

работоспособности, он требует брать и брать пробы до 

позднего вечера. Уставших подбодряет добрым юмором, 

который у него никогда не иссякает. 

Карабанов подробно изучал байкальские подводные 

каньоны, в том числе и при погружениях на обитаемых 



аппаратах. Эти ущелья на склонах котловины, обычно 

являющиеся продолжением наземных речных долин, 

служат ловушками для переносимых течениями частиц 

грунта и транспортируют их на большие глубины. В 

результате Евгений Борисович разгадал давно занимавшую 

умы литологов загадку – о происхождении прослоек 

хорошо сортированного песка в глубоководных илистых 

отложениях Байкала. Разные были версии: о выносе песка 

ветром на лёд в зимнее время, о транспортировке его в 

глубоководные районы на льдинах, отрывающихся весной 

от самого берега… Но почему песчинки в сложенных ими 

слоях всегда строго одинакового размера? 

Ответ на эту загадку упоминался вскользь выше, и 

внимательный читатель мог его заметить. Причиной этому 

явлению являются ... селевые паводки, срывающиеся с 

прибрежных гор во время дождей. Достигнув Байкала, 

грязекаменные потоки устремляются вниз по его 

подводному склону. Попав в подводный каньон, поток, 

который теперь называется мутьевым, разгоняется вновь и 

стремительно вылетает на ровный простор глубоководного 

ложа Байкала. Здесь он постепенно теряет свою силу; 

вначале из слабеющего потока выпадают наиболее крупные 

частицы – камни и галька. Затем оседает более мелкий 

гравий. А потом начинает выпадать на дно песок. При этом 

более мелкие песчинки уносятся намного дальше от 

каньона, чем более крупные. Поток сам сортирует 

вынесенные им частицы по размеру и образует ровные 

прослои песка с песчинками равного размера. А затем 

начинается вновь спокойное многолетнее отложение ила, 

который постепенно покрывает сверху песчаный горизонт – 

свидетельство былого катаклизма. 

В прошлом, отмечает Евгений Борисович, такие 

явления происходили гораздо чаще, чем сейчас. И было это 

связано с периодами интенсивного таяния ледников в горах, 

из-за чего селевые паводки случались очень часто… 



В соседней лаборатории склонились над бычками-

широколобками ихтиологи. Интереснейшая группа рыб, 

заселившая все глубины Байкала, подвергшаяся в нём 

бурному видообразованию. После исследований 

Д.Н.Талиева всерьёз за эту группу взялась Валентина 

Григорьевна Сиделёва. Много экспедиций провела она и в 

летнее, и в зимнее, предледоставное время с описанным 

выше бим-тралом; позаимствовала чертежи этой 

конструкции в Москве, в Институте океанологии, и 

успешно внедрила её на Байкале. Огромное количество 

карточек на траления имеется у неё в архиве. 

И в итоге – проведён полный пересмотр систематики 

широколобок. В качестве дополнительного, очень 

интересного признака было использовано строение 

чувствительных органов, которые в обиходе называются 

боковой линией рыбы. Эти органы позволяют животному 

ощущать колебания воды, вызываемые каким-либо 

движущимся объектом, и должным образом реагировать на 

опасность или на появление пищи. Оказалось, что 

чувствительные окончания могут быть скрытыми (в системе 

специальных кожных каналов) и открытыми. И что ещё 

интереснее – у глубоководных представителей 

широколобок были обнаружены как скрытые, так и 

открытые рецепторы. 

Объясняя это явление, Валентина Григорьевна 

пришла к выводу, что наличие канальной системы, 

скрывающей чувствительные окончания, свидетельство 

более длительной эволюции по сравнению с видами, у 

которых каналы отсутствуют, и, следовательно, разные 

представители бычков осваивали большие глубины озера в 

разное время. А если так, то и вселение этой группы 

животных в Байкал происходило в разное геологическое 

время. Предки одних видов пришли в него раньше, предки 

других где-то «задержались» и осваивались в Байкале уже 

бок о бок со своими сородичами, ставшими к тому времени 

аборигенами. 



Чем дальше шло изучение широколобок, тем 

больший интерес они возбуждали у специалистов. Гипотеза 

Сиделёвой о неоднократном вселении их в Байкал 

встряхнула умы, побудила ко всесторонней разработке 

проблемы их происхождения в озере и последующей 

эволюции. И вот поднимаются на борт новые тралы, и 

исследователи изучают хромосомный аппарат бычков, 

состав их крови, тонкое строение глаз, сравнивают у разных 

видов структуру ДНК – вещества, являющегося носителем 

генетической информации и отражающего степень их 

родства… 

Склонились над бинокулярными микроскопами 

зоологи-«беспозвоночники», рассматривают 

свежепойманных червей, моллюсков, ракообразных. Их 

работа на Байкале вознаграждается особо: до сих пор 

каждый год из озера удаётся описывать в среднем по 20 

новых для науки видов. Многим не верится, что это 

возможно в наше время. Ещё как возможно! Есть 

предположения, что примерно одну треть своего 

разнообразия живых организмов Байкал до сих пор 

скрывает от нас. Надёжно запрятал в расчёте на много 

поколений исследователей, и выдаёт нам понемногу, чтобы 

не угасал интерес. И потому редкая экспедиция с участием 

зоологов возвращается без добытого из байкальских вод 

нового вида… 

Раннее утро. Окружённое золотистым сиянием, 

поднимается солнце. Над Байкалом тишина и прохлада. 

Большинство усталых членов экспедиции ещё спит на своих 

полках. Теплоход мерно вибрирует, выходя на очередную 

станцию. Чайки тянутся за кормой, ожидая подачки с 

камбуза. 

«Судовое время семь часов тридцать минут. Команда 

приглашается на завтрак. Приятного аппетита!» 

Радио возвещает о том, что начинается новый день. 

День новых открытий. 

 


