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верхних террас более значитель
ны, чем нижних. Ассиметричная
форма острова бросается в глаза
при взгляде с разныхсторон озера
Террасы усеяны гальками изве¬
стняка и кварцита, местами же
видны отложения озерного песка
и супеси; гальки хорошо окатапы,
на верхних террасах — с вывет-
релыми поверхностями. На малых
островах — такие же террасы,
но в меньшем числе. Все они
доказывают, что острова под¬
нимались из озера несколько раз
с перерывами и неравномерно, а
прибой волп врезал террасы на
их поверхности. На большом же
острове Ольхон террас нет и
видны явные призпакн погру¬
жения его под уровень озера, а
восточный берег обрезан свежими
сбросами.

В следующей главе автор опи¬
сывает Ушканий порог на дне
Байкала и дает карту — батимет¬
рическую схему средней части
озера, составленную по проме¬
рам гидрографической экспедиции
1896—1902 годов и Байкальской
лимпологической станции, допол¬
няя старые сведения и исправляя
то, что было в них ошибочного.
Ушканий порог вместе с сидящими
на нем островами имеет 70 ки¬
лометров длины и 10—20 кило¬
метров ширины; он допольпо рез

тым восточным п пологим за¬
падным ступенчатыми склона¬
ми и скалистыми берегами.
Три маленькие острова, располо¬
женные между Большим остро¬
вом и полуостровом Святой нос,
скалисты, окружены надводными
и подводными камнями. Все остро¬
ва покрыты травой и древеспой
растительностью, из-под которой
выступают корепные породы —
кристаллические известняки с
прослоями кварцитов, роговооб-
мапковых и других метаморфи¬
ческих сланцев архея, слагающие
большую южпую половину Боль¬
шого острова и два самые малень¬
кие. В северной части Большого
острова п на северном из малых
островов выходят кристалличес¬
кие известняки протерозоя с про¬
слоями копгломерата, песчаника
и алевролита. Эти породы сла¬
гают большую часть берегов са¬
мого озера, крупный остров
Ольхоп п полуостров Святой
вое.

Автор,многолет занимающийся
геоморфологией и геологией При¬
байкалья и впадиной озера Байка¬
ла, впоследнее время изучил груп¬
пу маленьких Ушканьих островов,
поднимающихся из глубин сред¬
ней части озера к западу от полу¬
острова Святой нос. В. В. Лама-
кип, выяснив состав слагающих
пород, дает подробное описапие
островов и доказывает, что они
поднялись из вод Байкала срав¬
нительно педянно, повидимому,
только в середине четвертичного
периода. Оп показывает, что
острова эти интересны пе толь¬
ко сами по себе, но и как
один из источников познания
всего Байкала и его впа¬
дины.

На Большом острове имеется
10 древних абразионных террас
на разной высоте; ворхпяя высо¬
той в 216 метров образует пло¬
скую вершину острова, все тер¬
расы перекошены, наклонены со
своими волпоприбойнымилиниями
от юго-восточной вергаипы к се¬
веро-западному берегу; перекосы

Большой остров, площадью в
3X6 километров, поднимается
на 216 метров пад уровнем озе¬
ра и представляет собой плоскую
столообразную гору с более кру-
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веп и столь дсиудирован1, что пе
выражается в рельефе. Автор при¬
ходит к выводу, что неотектоника
Околсбайкалья и самой впадины
показывает громадное значение
вертикальных движений земной
коры, с которыми связаны ее
изгибы и растяжения, и является
развитием наших взглядов о глы
боной тектонике этой области

щеками и выжимаемого имико выделяется среди окружающе¬
го его дна озера с глубинами от
500 до 800 метров.

Рассматривая вопрос о перво¬
начальном единстве Байкала, ав¬
тор критикует предположения
некоторых зоологов, географов
и геологов, которые на основа¬
нии изучения особенностей фауны
и некоторых геологических дан¬
ных высказывают мнение, что
Байкал состоит из двух или даже
грех впадин разновременного об¬
разования. Разбирая эти взгляды
подробно и последовательно, ав¬
тор показывает их несостоятель¬
ность. Он допускает только не¬
большую разницу во времени
окончательного формирования от¬
дельных частей впадины Бай¬
кала.

вверх.
Своеобразная фауна мелко¬

водья Ушканьего порога по новым
определениям лимнологической
станции показывает большое зна¬
чение тектонического фактора в
эволюции органического мира
Байкала. Она происходила при
непрестанных изменениях физико-
географических условий под влия¬
нием тектонических и климати¬
ческих факторов.

Рассматривая аналоги Ушка¬
ньего порога в Байкальской впа¬
дине, автор указывает, что вспу-
чиванье этого порога не было
исключительным явлепием в исто¬
рии Байкала; тектонические под¬
нятия известны как под водой и
других местах, так и в сухих
ответвлениях впадины — между-
горных долинах. Указаны вспу-
чиванья в Тункинской и Баргу-
зинской долинах, яа прибрежной
равнине южного берега, а также
на дне озера и на островах Стол¬
бовом и Бакланьем.

Характеризуя структуру Бай¬
кальской впадины по последним
данным, автор указывает, что
эта впадина является громадным
прогибом земной коры, ослож¬
ненным сбросами и обрамленным
сводовым поднятием горпых хреб¬
тов, которые также осложня¬
ются грандиозными сбросами.
Внутри впадины, особенно в ме¬
стах наибольшей глубилы, раз¬
виваются местные еспучивалья,
представляющие протпвоподня-
тия, раскалывающиеся па отдель¬
ные глыбы. Известный надвиг
архея па юру у истока Апгары,
толковавшийся сначала как дока¬
зательство огромного шариажа 1
альпийского типа, по мнению
автора, не участвует в пеотекто-
нике впадины, которая образо¬
валась позже. Надвиг столь дре-

Я бы прибавил, что она дока
зывает периодическую смену ежа
тия и растяжения в процессе
дислокаций земной коры; периоды
сжатия, обусловленного охлажде¬
нием, создают сводообразные под
нятия, а сменяющие их периоды
растяжения рассекают поднятия
разломами, по которым и про¬
исходят смещения глыб; новая
эпоха сжатия, согласно пульса
ционной гипотезе, вызывает опял
выпирание некоторых глыб.

Приводимая автором сводке
повых сведений о древних лед¬
никах на берегах Байкала и их
отношении к Ушканьему порогу
во многом дополняют пашу сводку
данных об оледенении Сибири,
изданную в 1931 году. Новые
наблюдения доказывают, что во
многих долинах в максимальную
эпоху оледенения ледники спуска¬
лись к самому берегу озера и
даже в поду; ут азавч разница
в оледенении хребтои Баргузин-
ского и Хамар-Дабяна, более
сильном, и Приморского па ва*
падном берегу; постмаксимальное
оледенение было слабее. На карте
(рис. 29) показаны места, где мо¬
рены максимального оледенения
спускались в воду озера. Их было
особенно много в северной части
восточного берега, где подступает
Баргузинский хребет, меньше в
его южной части, в районе у Ха¬
ма р-Дабана и очень мало в се
вервой части западного берега.

1 Денудация — совокупность
процессов разрушения и переноса
горных пород (водой, ветром,
льдом и т.д.), приводящая к сгла-
Ячпваншо рельефа земной поверх¬
ности.

Неотектоника Ушканьих ост¬
ровов, наклоны террас и плос¬
кой вершины большого острова
показывают, что их поднятие, вы¬
пирание со дна Байкала отличает¬
ся неравномерностью как во вре¬
мени, так и в пространстве—
юго-восточная сторона поднимает¬
ся быстрее северо-западной. На
основании изучения всех деталей
автор приходит к выводу, что
сводовая структура этого архи¬
пелага развивается вследствие
пыпирания кверху земной коры
в связи с ее растяжением, отдель¬
ные горсты островов продолжают
разобщенно двигаться до на¬
стоящего времени. Происхожде¬
ние Ушканьего порога, подни¬
мающегося средп впадины дна
Байкала, можно объяснить тем,
что он зажат между большими
опускающимися щеками, обра¬
зующими дно этой части озера;
щеки, опускаясь, выжимают
вверх порог, зажатый между
ними.

Остров Ольхоп, как и полу¬
остров Святой нос, представляет
собой горст. Между двумя глубо¬
ководными половинами озера на¬
ходится узкая полоса Ушканьего
норога — клипа, зажатого между

1 Шариаж — смещение глыб
земной коры в горизонтальном
направлении при опрокидывания
складок.
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байкальской фауны из третичной:
их изменения не были столь ка¬
тастрофичны, чтобы вызвать ги¬
бель древнего населения озера.

Рассмотрев выводы разных
исследователей
происхождения и развития фау-
пы Байкала, автор приходит
к заключению, что ее современ¬
ное своеобразие обусловлено об¬
щим своеобразием озера и его
геологической историей. Органи¬
ческий мир Байкала развивался
в течение длительного времени
в обособленном водоеме, сохранил
древние и приобрел новые черты,
которые делают его исключи¬
тельно самобытным.

В заключительной главе автор
совместно с академиком В. Н. Су¬
качевым дает общую характери¬
стику флоры и растительности
Ушкапьих островов, которые до
сих пор почти не изучались бота¬
никами. Приводится характери¬
стика растительного покрова, со¬
став и распределение лесной
растительности. Перечислены за¬

мечательные особенности расти¬
тельности этих островов. Как
показалп последние исследования
В. В. Ламакпна, острова под¬
нялись из воды озера уже в чет-

относителыю вертичное время и раститель¬
ность развивалась на них уже
в этот период из семян, занесен¬
ных ветрами с окружающих бе¬
регов озера.

Книга В. В. Ламакииа дает
полное описание группы малень¬
ких островов озера Байкал, их
рельефа, строения и происхожде¬
ния. До сих пор в литературе о
Байкале эта группа упоминалась,
но никем не была подробно из¬
учена и описана. Изложение преж¬
них и новых данных сочетается
с критикой взглядов разных ис¬
следователей относительно исто¬
рии впадины озера и Ушканьпх
островов и представляет большой
интерес, тем более что Байкал —единственное в мире озеро по сво¬
им особенностям — глубине, фау¬
не, флоре и истории своего обра¬
зования и развития.

Академик В. А. Обручев

где морены местами опускались с
Приморского хребта, северная
половина которого поднимается
выше. На ней уже по фотографии,
приложенной к отчету М. М. Те-
тяева о бассейне реки Тыи, ясно
видны были признаки оледенения,
которое этот автор отрицал.

Интересна история развития
фауны и флоры в Байкале. Как из¬
вестно, по богатству и большому
разнообразию фауны Байкал за¬
нимает первое место среди всех
пресных водоемов Земли. Фауна
и флора Байкала развивались
уже с третичного периода и, по¬
степенно преобразуясь, приняли
свой современный,весьма специфи¬
ческий характер. Автор приводит
взгляды разных зоологов: одних—о постоянстве физико-географиче¬
ских условий в Байкале, а дру¬
гих — об , их катастрофическом
изменении. Он указывает, что
геологические явления в самой
впадиие после ее возникновения
а на окружающей территории
говорят о преемственном развитии
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