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Легендарное, воспетое в песнях многих
народов озеро Байкал представляет собой
поистине одно из величайших творений при¬
роды. Все здесь необычайно и своеобразно —и величавая суровая природа окружающих
озеро горных хребтов, и необозримые про¬
сторы студеных и бурных вод, и головокру¬
жительные глубины, столь редкие у озер,
и пресная прозрачная вода, в которой жи¬
вут эндемичные виды животных и растений
морского облика. На поверхности озера
известны выходы нефти и газов, происхожде¬
ние которых до сего времени загадочно.

Если взглянуть на Байкал с очень боль¬
шой высоты, перед взором предстанет огром¬
ная продолговатая, зажатая между гор впа¬
дина с неровными зазубренными краями.
Горные хребты, обрамляющие впадину, то
вплотную подступают к воде, то оставляют
небольшие участки прибрежных низменно¬
стей.

оставили след в виде террас на склонах хреб¬
тов. Более высокий уровень воды в озере
обусловливался не столько климатическими
причинами, сколько интенсивностью стока
по Ангаре.

Было время, когда разрыва в кольце
окружающих Байкал гор не существовало,
и горный склон мощной плотиной подпирал
озерные воды. Но вот через возвышенность
перелилась первая струйка воды. И вода
начала свою методическую работу, расширяя
и углубляя русло. Теперь Ангара — мощ¬
ная река, а в ее истоках в горном окружении
Байкала образовались широкие ворота. На
месте старого русла от былой возвышенности
уцелел лишь небольшой островок — Шаман¬
ский камень. С течением времени река размы¬
ла бы и его. Но советский человек решил
иначе — он начал строить здесь плотину,
чтобы закрепить современный уровень озе¬
ра, зарегулировать его сток. Недалек тот
день, когда Ангарская гидроэлектростанция
даст первый ток, Шаманский же камень
перестанут точить бурные ангарские воды,—подпертые плотиной, они медленно потекут
над ним.

Современный Байкал грандиозен. По
объему воды — 23 тыс. км3 — он занимает
второе после Каспия место среди озер мира.

Байкал — самое глубокое пресноводное
озеро на Земле. Уровень воды в озере лежит
на 455 м выше уровня мирового океана.

Во впадину Байкала несут свои воды
336 рек, в том числе такие крупные судоход¬
ные реки, как Селенга, Верхняя Ангара,
Баргузин. Поступление вод компенсируется
лишь стоком их по Ангаре, которая вы¬
носит из озера ежесекундно в среднем
1645 м3, или 55 км3 воды в год.

Сейчас обступившие Байкал хребты под¬
нимаются на 1000—2000 м над уровнем воды
в озере. Раньше же во впадине воды было
больше, древние более высокие уровни озера
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Понятно, каким грандиозным хранилищем
водной энергии является Байкал.

Своеобразна и богата природа Прибай-

красной смородины, среди которой растут
дикие пионы с большими розовыми цветами.

По долинам горных речек часто можно
встретить большие поляны, поросшие кед¬
ровым стлаником, ветки которого тесно
переплетаются между собой, образуя сплош¬
ное замысловатое кружево.

У самого берега Байкала растут и сосны,
и пихты, и ели, и березы, и осины, кустар-

же образуют совершенно непролазные
заросли. В лесах Прибайкалья очень много
ягод, причем особенно много голубики, брус¬
ники и черники.

Склоны окружающих Байкал хребтов
покрыты разнообразной горнотаежной расти¬
тельностью. В нижних частях склонов и на
дне глубоких речных долин растут ели;
выше по склону — пихты, сосны, листвен¬
ницы, а еще выше — кедры. Верхний предел
высоты, на которую поднимается в горах
лес, для разных участков берегов Байкала
различен — от 2000 м на юге до 1300 м на
севере. Вершины безлесных гольцов поросли
кедровым стлаником, сменяющимся выше
кустарниками и мхами.

Лесные богатства Прибайкалья весьма
значительны. Байкальский корабельный лес
всегда пользовался большим спросом.

Разнообразен животный мир байкаль¬
ских берегов. В лесах здесь много белки,
встречается соболь, колонок, горностай, рос-
сомаха, барсук, рысь, лисица, бурый мед¬
ведь, бурундук, заяц-беляк, кабан, лось,
марал, сибирская косуля. Многие из этих
животных имеют большое промысловое зна¬
чение. Особенно ценятся шкурки черного
байкальского соболя. Именно за ценной
пушниной тянулись в Прибайкалье первые
поселенцы.

В лесах Прибайкалья известно около
400 видов птиц. Промышляются глухарь,
тетерев, рябчик, утка, гусь.

Окрестности Байкала отличаются боль¬
шой сейсмичностью, которая сопровождает
не прекращающиеся здесь новейшие, или
так называемые неотектовические движения
земной коры. Сравнительно часто в этой
области бывают землетрясения.

Некоторые землетрясения носили ката¬
строфический характер, сопровождались
большими изменениями береговой линии озе¬
ра. Так, во время землетрясения 10—12 янва¬
ря 1862 г. три бурятские деревни в северной
части дельты Селенги с лугами и полями

калья.
Прилегающие к озеру хребты изобилуют

острыми вершинами. Склоны хребтов кру¬
тые, местами обрывистые, с длинными каме¬
нистыми осыпями. Узкие, ущельевидные до¬
лины ручьев и рек, расчленяющие горные
склоны, имеют круто падающее дно, нередко
загроможденное каменистыми обломками. Эти
резкие формы горного рельефа, наряду
с девственными хвойными лесами на скло¬
нах и ослепительно блестящими на солнце
белыми шапками снегов, венчающих самые
высокие вершины, придают хребтам суро¬
вую живописность. Они служат достойным
обрамлением красавцу Байкалу.

Сложены прибайкальские хребты древ¬
нейшими архейскими, протерозойскими и от¬
части кембрийскими породами. Общая мощ¬
ность архейских пород, представленных гней¬
сами, перекристаллизованными известня¬
ками, сиенит-гранитами, слюдяными, рого-
вообманковыми и хлоритовыми сланцами,
по мнению Н. В. Фроловой, достигает 25 км.
Среди протерозойских пород, мощность ко¬
торых около 5 км, преобладают сильно крем¬
нистые известняки и доломиты. Встречаются
также белые кварциты, зеленые сланцы, пес¬
чаники и конгломераты. Кембрийские по¬
роды известны лишь в некоторых пунктах
на западном берегу Байкала.

Горные хребты Прибайкалья таят в себе
колоссальные запасы каменных строитель¬
ных материалов: мрамора, гнейсов, грани¬
тов. Здесь имеются месторождения слюды,
талька, полудрагоценных камней, олова,
золота и других благородных металлов.
Наконец, по берегам Байкала встречаются
выходы нефти, газа и месторождения угля.

Берега Байкала почти на всем 2000-кило¬
метровом протяжении покрыты густыми ле¬
сами. Местами здесь сохранилась первобыт¬
ная тайга. Высоко в небо поднимаются ство¬
лы могучих вековых сосен и кедров, тесной
плотной стеной стоят темнозеленые пихты,
старые кривые лиственницы развесили могу¬
чие, лохматые, обросшие мхом ветви. И под
всем этим царят мрак и сырость. Там, где
хмурая тайга расступается, появляются ве¬
селые поляны, заросшие редким березовым
лесоми густой, в рост человека, травой. Иног¬
да такие полянысплошьусеяныкустами дикой

ники
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■»00 по нов течение двух суток
погрузились в холод¬
ную пучину Байкала.
На этом месте обра¬
зовался залив Про¬
вал площадью около
200 кмг.

Сильное земле¬
трясение было 19 мая
1935 г. в районеТан-
хоя на юго-восточ¬
ном побережье озера.
Оно сопровождалось
грандиозными обва¬
лами, причинившими
большие разруше¬
ния.
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Еще более замеча¬
телен сам Байкал.
Озерная «ванна» не¬
однородна. Она де¬
лится на три впади¬
ны: южную, среднюю
и северную.

Южная 'впадина
простираетсядоустья
р. Селенги; макси¬
мальная глубина ее
1473 м. Дно впадины
неровное: обширные
пониженные участки
разделяются подвод¬
ными возвышениями-кряжами. Один из круп¬
ных кряжей пересекает озеро от с. Голоуст¬
ного, на северо-западном берегу, до ст. По-
сольск, на юго-восточном. Глубины в преде¬
лах этого кряжа уменьшаются до 94 м.

Средняя впадина Байкала ограничена
с юга мелководной перемычкой против дель¬
ты р. Селенги. От северной впадины она
отделена подводным Академическим хребтом,
проходящим через о-в Ольхон, Ушканьи
острова и мыс Валукан на восточном берегу
Байкала. Максимальная глубина озера здесь
1741 м. Дно впадины у восточных берегов
пологое: на далеком расстоянии от берега
глубина озера не превышает 100 м. Запад¬
ный берег круче. Максимальная глубина
северной впадины 938 м, рельеф дна ровный
и сглаженный.

Байкальская вода обладает замечательной
прозрачностью — большей, чем в море и
во многих горных озерах. В спокойную пого¬
ду с берега или с лодки можно видеть жизнь
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Схема озера Байкал и окружающих его хребтов

на большой глубине. Минерализация и со¬
держание органических веществ в байкаль¬
ской воде крайне малы — сухой остаток
составляет всего лишь 0,1 г на литр. В этой
воде содержится лишь -незначительное коли¬
чество кальция и магния, ничтожное коли¬
чество хлора и почти совсем нет железа.
Байкальская вода очень мягка, приятна
на вкус и почти не дает накипи, она пригодна
для питья и технических целей.

Температура вод открытого Байкала круг¬
лый год низкая. Наивысшая температура
воды в августе 9—10°, однако у самого берега
она несколько выше. Начиная с глубины
200 м, температура воды в Байкале еще
ниже, чем у его поверхности (5—6°).
С глубины 900 м она достигает 4°, на
глубине же 1600 м она понижается до +3°.

Благодаря тому, что байкальские воды
не успевают прогреться в течение лета
и остыть в течение зимы, лето на Байкале
прохладнее, а зима мягче, чем в отдалении

73



С. Г. САРКИСЯН

устанавливается в конце де¬
кабря— начале января, а вскры¬
вается в конце апреля — нача¬
ле мая. Таяние льда в отдель¬
ные годы запаздывает. В раз¬
ных районах сроки замерзания
воды сильно колеблются. Менее
устойчивыми являются участки,
где из недр дна озера выделяют¬
ся горячие воды, газы и нефть.
Если пробить здесь лед, то вы¬
ходят: прежде всего с большой
силой горячая вода, затем — с
шумом газ и наконец — густая
масса нефти. Горячие ключи
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.Lir-rQiS широко распространены как на
земной поверхности, так и да¬
леко от берега, в самом Байка¬
ле. Горячие воды многих клю¬
чей используются как целеб¬
ные (курорты Горячинск, Пита-

тельский и др.) Выходы нефти и газа
приурочены к восточному берегу Байкала
и прослеживаются в 850—1500 м от бе¬
рега.

Истоки реки Ангары

от его берегов. В июле на берегах Байкала
температура на 5—6° ниже, а в декабре,
наоборот, на 10° выше, чем, например,
в Иркутске.

Ветры на Байкале очень часты. Особенно
сильные ветры бывают в районе о-ва Ольхон.
Здесь нередко дует сарма — порывистый ура¬
ганный ветер, достигающий иногда скорости
40 м в секунду. Начинается сарма обычно
очень неожиданно, за несколько минут еще
слабый ветер становится ураганным, сметаю¬
щим на своем пути все то, что находится
на поверхности Байкала. Нередко сарма
бывала причиной гибели на Байкале не
только рыбацких лодок, но и крупных судов.
Поэтому обычно и расписание пароходов
составляется так, чтобы избежать сармы.

Другие ветры, дующие на Байкале, имеют
меньшую скорость и менее опасны для судо¬
ходства. Вдоль Байкала с севера дует «анга¬
ра», или верховик, с юга — «култук», или
низовик. Поперек Байкала из долины р. Бар¬
гузина дует одноименный ветер. Очень рас¬
пространены на Байкале ветры, связанные
с большим различием температур воздуха
над озером и окружающей его местностью —
бризы. Поэтому воды Байкала бурны и не¬
спокойны. Волнения здесь чаще и сильнее,
чем на Черном и Азовском морях.

Зимой Байкал покрывается льдом. Не
замерзает лишь небольшой участок в ис¬
токах Ангары, где имеется сильное те¬
чение. В южной части Байкала лед обычно

Природа и происхождение байкальских
нефти и газа до сего времени еще не выяс¬
нены.

Как правило, нефть и газ в природе
наблюдаются в осадочных породах, в которых
они образовались из органического мате¬
риала — остатков животных и растений. На
Байкале же нефть встречается в древнейших
кристаллических породах, заполняя трещи¬
ны в гнейсах. Спутником байкальских нефти
и газов является теплая вода глубинного
происхождения, циркулирующая по трещи¬
нам. Ученые стремятся решить эту за¬
гадку.

Замечателен органический мир Байка¬
ла — одно из главных его богатств.

Рыбные богатства озера колоссальны.
время войны Байкал служилВо одним

из основных поставщиков рыбопродуктов.
Уловы рыбы здесь все возрастают и изме¬
ряются тысячами тонн. Наибольшее значе¬
ние имеет промысел знаменитого байкаль¬
ского омуля и других лососевых, осенью
идущих на нерест в верховья впадающих
в Байкал рек. Много ловится осетра, хариуса,
сига, окуня и налима. Встречаются здесь
также таймень, ленок и другие рыбы из се¬
мейств карповых, щучьих, окуневых и тре¬
сковых.
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Характерная черта живот¬
ного и растительного мира
Байкала — обилие эндемичных,
присущих только этому озеру
видов. Г. Ю. Верещагин утвер¬
ждает, что на 1700 обитающих
здесь видов животных и рас¬
тений насчитывается до 1000
эндемичных. Например, только
в Байкале обитает

7» - — ‘

живородя¬
щая глубоководная рыбка —голомянка, представленная дву¬
мя видами: голомянка большая,
или байкальская, и голомянка
Дыбовского, или маленькая

V

ter.голомянка.
Более распространена бай¬

кальская голомянка, встречаю¬
щаяся на глубине до 1000 м и
более. В дневные часы она обыч¬
но держится на глубине в
250 — 500 м, а ночью на 50 —100 м. Эта белая, полупрозрачная, с ярко-
оранжевым ’ободком вокруг глаз рыба, ве¬
дущая хищный образ жизни, питается
в основном рачком-юром.

Байкальская голомянка очень жирна,
и жир ее вытапливается на солнце. Благо¬даря большому количеству жира мертвые
голомянки не тонут, а всплывают на поверх¬
ность.

»1

Озеро Байкал

Как и когда образовался Байкал — во¬
прос, который давно интересует исследо¬
вателей. Было высказано много различных
гипотез. Остановимся на важнейших из них.

Один из талантливейших: исследователей
конца XIX в. И. Д. Черский считал Байкал
весьма древним образованием. По его мне¬
нию, еще в кембрийское время шло медлен¬
ное погружение этого участка, которое яви¬
лось результатом сжатия древнейших архей¬
ских пород. Породы эти были смяты в вол¬
ны гигантских складок. Одной из таких
складок, заполнившейся впоследствии водой,
в представлении И. Д. Черского, и являлся
Байкал, соединявшийся в прошлом е основ¬
ным бассейном кембрийского моря через ряд
проливов.

О существовании кембрийского моря в со¬
седних с Байкалом районах И. Д. Черский
знал по осадкам этого моря, которые он иссле¬
довал на западном берегу Байкала. В отли¬
чие от своих предшественников ученый
считал, что современный Байкал является
результатом медленных и постепенных пре¬
образований, а не чем-то стабильным. Для
своего времени эти представления были наи¬
более прогрессивными. И. Д. Черский пы¬
тался объяснить все известные ему факты о
Байкале, в частности особенности его фауны;
это привело исследователя к предположению
о том, что в прошлом Байкал соединялся
с морем. Но в настоящее время установлено,

Зимой они вмерзают в лед, а весной
после таяния льда выносятся к берегу.
Раньше существовал промысел на мертвую
голомянку, из которой добывался жир, при¬
менявшийся для освещения и лечебных
целей.

Очень интересно, что в Байкале встре¬
чаются не только представители речного
и озерного царств, но и элементы «морской»
фауны.

Это — многие многощетинковых
червей, моллюсков, бокоплавов, а из млеко¬
питающих — тюлень (нерпа).

Своеобразие фауны Байкала поразитель¬
но. Эндемичны здесь не только виды, но
и роды, подсемейства и даже семейства.
Над вопросом происхождения байкальской
фауны в настоящее время работает целый ряд
исследователей; среди них особого внимания,
на наш взгляд, заслуживают работы сотруд¬
ников Байкальской лимнологической стан¬
ции Академии наук СССР, в том числе
Г. Г. Мартинсона.

виды
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и произошло
рельефа прилегающих районов.

В настоящее время В. А. Об¬
ручев считает, что Байкал обра¬
зовался в результате новейших
тектонических движений конца

«омоложение»Г

V ГШ

ШЩ
третичного — начала четвер¬
тичного времени (неотектони¬
ки).v-i.>. л v а.

В отличие от В. А. Обруче¬
ва, Е. В. Павловский первона¬
чально рассматривал образо¬
вание впадины Байкала с точ¬
ки зрения рамповой теории
образования подобных струк¬
тур, предложенной Б. Вилли¬
сом. Механизм образования
впадины Байкала и других
впадин, расположенных к се¬
веро-востоку и юго-западу от
Байкала, он связывал не с воз¬
никновением нормальных сбро¬
сов, по которым под дейст¬

вием силы тяжести опускалась
и длинная полоса земной коры,
сжатием земной коры, в силу которого в
юрское время началось вспучивание огром¬
ного (2500 км длиною и 150 — 200 км ши¬
риною) валоподобного Станового хребта.
Ученый полагал, что в результате сжатия
возникли встречные надвиги, вследствие чего
центральная часть свода оказалась зажатой
между ними и за счет давящего усилия опу¬
щенной вниз. Так, в конце мезозойского
времени началось развитие впадины Бай¬
кала.

Юго-восточное побережье Байкала. Поселок Култук
Фото И. М. Пацула

что Байкал является относительно молодым
водоемом.

Старейший исследователь Восточной Си¬
бири академик В. А. Обручев предложил
свою гипотезу образования Байкала. По
его мнению, на месте современного озера
в докембрийское время существовала суша,
которую австрийский геолог Э. Зюсс образно
назвал «древним теменем Азии». Эта суша
представляла собой древнейшую глыбу, со¬
бранную в складки еще в докембрийское вре¬
мя. На горообразовательные движения в со¬
седних областях эта суша реагировала как
сложное целое. Она раскалывалась на от¬
дельные жесткие глыбы, отделенные друг
от друга разломами. Одни глыбы по разло¬
мам поднимались вверх, другие опускались.
Вследствие таких опусканий в конце мезо¬
зойского и в начале кайнозойского времени
возник сложный провал (грабен) Байкала.
С этими же вертикальнымидвижениями, кото¬
рые продолжались и в последующее время,
были связаны эффузии (излияния) магмы,
имевшие место неоднократно в течение мезо-
кайноэойского времени. Последние поднятия
и опускания отдельных частей «древнего
темени» и сопряженные с ними излияния ба¬
зальтов происходили, как указывает В. А.Об¬
ручев, совсем недавно, в постплиоценовое
время. В результате этих новейших движе¬
ний окончательно сформировался Байкал

узкая
а со

В постплиоценовое время происходило
дальнейшее развитие впадины с воздыманием
крыльев свода (хребтов, ограничивающих
Байкал с запада и востока) и ее постепенное
формирование в том виде, в каком она на¬
блюдается в настоящее время.

В последнее время Е. В. Павловский,
учитывая и новые данные, выказывает мне¬
ние о том, что Байкальская впадина явля¬
ется осложненной сбросами синклиналью,
образовавшейся в наиболее приподнятой
части Станового сводового поднятия. Если
И. Д. Черский считал, что Байкал обра¬
зовался в силурийское время, то Е. В. Па¬
вловский относит начало его формирования
к концу юрского времени.

П. Е. Рябухин, учитывая данные о геоло¬
гическом строении Прибайкалья, получен-
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ные в последние годы, поддер¬
живает точку зрения В. А. Об¬
ручева о грабеновом проис¬
хождении впади¬
ны и других подобных впадин
в Прибайкалье и Забайкалье.

Н. В. Думитрашко, поддер¬
живая точку зрения академика
В. А. Обручева о том, что Бай¬
кал является сложным грабе¬
ном, пытается дать подробную
историю его формирования. По
ее мнению, в юрское время на
месте современной южной кот¬
ловины озера образовалась
межгорная впадина, которая в
меловое время углублялась и
расширялась. В третичное вре¬
мя, в олигоцене и миоцене,
происходит новая волна дви¬
жений земной коры.

В это время на месте средней
котловины Байкала образуется
три мелководных озера, разобщенных пере¬
мычками, озеро же южной котловины стано¬
вится глубоководным. В плиоцене, в
результате возобновившихся тектонических
движений, расширяется площадь озер, обра¬зовавшихся в южной и средней впади¬
нах Байкала, которые во второй половине
плиоцена сливаются в один водоем с не¬
высокими берегами и небольшими глуби¬
нами.

'А —•Л
Ul ч.

Дорога в тайге. Юго-восточное побережье Байкала
Фото И. М. Пацула

Ушканьихтовать тектоническую природу
островов и ввести коррективы в представ¬
ления прежних исследователей относительно
происхождения Байкала. Главным стержнем
этой работы, как видно по ее названию, яв¬
ляется проблема происхождения Ушканьих
островов в Байкале.

До сих пор все ученые признавали, что
между центральной и северной впадинами
Байкала располагается подводный Акаде¬
мический хребет, названный так сотрудни¬
ками Байкальской лимнологической стан-

Единый глубоководный водоем, близкий
к современному Байкалу, оформляется в свя¬
зи с крупными движениями, происходивши¬
ми на границе плиоцена и в начале четвер¬
тичного времени.

В. В. Белоусов механизм формирования
впадины Байкала связывает с разрывными
движениями, вследствие которых в земной
коре образовались гигантские трещины
и расколы. По мнению этого исследователя,
Байкал является платформенным рвом —резко опустившимся вниз участком конти¬
нента.

ции Академии наук СССР. Ушканьи же остро¬
ва представляют собой выступающие над
водой вершины этого затопленного хребта.
В. В. Ламакин объявляет этот хребет «ми¬
фом», «мнимым», «абсурдным».

Известно, что там, где урез воды доста¬
точно глубокого водоема длительно под¬
ходит к склону берега, волны и течения
постепенно образуют на нем абразионный
уступ. Если уровень воды периодически
понижается, или, наоборот, повышается су¬
ша, на склоне образуется ряд уступов или
так называемых террас. В. В. Ламакин
трижды посетил Ушканьи острова, на ко¬
торых провел в общей сложности за все три
посещения около двух суток (см. стр. 5 его
книги). Бегло осмотрев Большой Ушканий
остров, он выделил на его склонах десять тер¬
рас и на основании этих явно недостаточных

В самое последнее время вышла в свет
работа В. В. Ламакина «Ушканьи острова
и проблема происхождения Байкала»1.
Автор пытается совершенно по-новому трак-

1 См. В. В. Ламакин. Ушканьи острова и
проблема происхождения Байкала, Географгиз,
1952.
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террасы, особенно верхние, являются эро¬
зионными уступами.

К интересным выводам о возрасте Бай¬
кальской впадины приходят зоологи и пале¬
онтологи, занимающиеся изучением совре¬
менной и ископаемой фауны Байкала.

Л. С. Берг, взгляды которого пользуются
большой известностью среди зоологов, счи¬
тает, что в составе байкальской фауны нет
никаких «морских» элементов, т. е. тех жи¬
вотных, которые какими-то путями пришли
в Байкал из моря (за исключением недав¬
них переселенцев из Ледовитого океана —омуля и нерпы), но имеются зато реликты
пресноводной фауны, населявшей Восточную
Европу, Сибирь и, возможно, Центральную
Азию в конце третичного периода. Ученый
считает байкальскую фауну весьма молодой,
что свидетельствует об образовании Байкала
в плиоценовое время.

Аналогичных взглядов на происхождение
фауны Байкала придерживался также та¬
лантливейший русский ученый палеонтолог
А. И. Андрусов, утверждавший, что бай¬
кальская фауна молода и несомненно раз¬
вилась в самом Байкале.

Г. Ю. Верещагин в составе фауны Бай¬
кала выделяет два разных по составу эле¬
мента: континентальный и «морской». Под
континентальным элементом он понимает все
население континентальных вод района со¬
временного Прибайкалья, обитающее здесь
с мезозойского времени. Под морским эле¬
ментом Г. Ю. Верещагин понимает ту фауну,
которая с мезозойского времени внедрилась
в континентальные воды из моря. Наиболее
вероятным путем проникновения «морской»
фауны в Байкал он считает преемственную
связь Байкала с другими водоемами, в кото¬
рых предки этой фауны являлись морскими
реликтами.

Ученый указывает, что ближайший рай¬
он, где имеются несомненные следы мезо¬
зойского моря, это Восточное Забайкалье.
Здесь обнаружены юрские морские отло¬
жения. Никаких следов морей более позд¬
них эпох до сих пор в Забайкалье или в Мон¬
голии не обнаружено. По мнению Г. Ю. Ве¬
рещагина, после отступления этих морей
могли остаться обширные внутренние моря,
со временем опреснившиеся. Эти внутренние
моря могли вторично трансгрессировать, т. е.
наступать в западном направлении, достичь
районов современного Байкала и распасться
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Северо-западное побережье 'Байкала

данных заключил, что Большой Ушканий
остров представляет собой очень недавнее
(четвертичное) поднятие дна Байкала. Для
того чтобы объяснить, как могли подняться
Ушканьи острова, В. В. Ламакин привлекает
сложный механизм, будто бы выдавливаю¬
щий их со дна озера.

Однако факты не подтверждают построе¬
ний В. В. Ламакина. Ведь ни в пределах
Ушканьих островов, ни вблизи на мелко¬
водье нет тех отложений, которые образо¬
вались на дне Байкала до поднятия остро¬
вов. Наоборот, острова сложены древней¬
шими отложениями, которыми сложены бере¬
га Байкала.

Оказалось, что В. В. Ламакин ошибочно
принял эрозионные уступы за террасы
острова. Такие эрозионные уступы, как
известно, образуются на контакте двух по¬
род с различной устойчивостью к размыву
(эрозии), например конгломератов и песча-

плотных кон¬ников, или даже рыхлых и
гломератов. Наклонное положение террас,
которое отмечал В. В. Ламакин, как нельзя
лучше подтверждает именно то, что многие
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на ряд озер, соединенных реками. Эти озера
существовали на протяжении длительного
времени — от конца мезозоя до четвертич¬
ного периода. Байкал являлся одним из
звеньев этого многоозерья. Таким образом,
легко понять, что время образования Бай¬
кала, по Г. Ю. Верещагину, относится
к концу мезозоя.

М. М. Кожов разделяет точку зрения
Г. Ю. Верещагина о возможности проник¬
новения элементов «морской» фауны через
систему многоозерья. Но он связывает про¬
исхождение этой фауны не с морскими бас¬
сейнами Забайкалья, а со средиземномор¬
ским морем Тетис, отделявшим в мезозое
и в первую половину третичного периода
Северную Евразию от южного континента.
Древнее байкальское многоозерье и при¬
легающие к нему водоемы Монголии могли
быть в третичное время не только убежищем
для молодых вселенцев из моря, но в то же
время центром формирования своеобразной
континентальной фауны из пресноводных
элементов, населявших в третичное время
воды Центральной Азии и Сибири.

Г. Г. Мартинсон считает, что возраст
Байкальской впадины определяется наход¬
ками ископаемых моллюсков миоценового
времени в отложениях террас восточного
берега Байкала. В ископаемой фауне, най¬
денной в третичных отложениях, он выде¬
ляет два комплекса: во-первых, характер¬
ных представителей для открытых, вод Бай¬
кала (байкалии, бенедиктин), т. е. его энде¬
миков, и, во-вторых, представителей, оби¬
тавших в заливах хорошо прогреваемых
мелкозернистых участках (униониды, виви-
париды). Фаунистический комплекс открытых
вод третичного времени, а также и комплекс
фауны,обитающей в заливах Байкала, в значи¬
тельной мере сохранились в современном Бай¬
кале. Эти два комплекса не смешиваются меж¬
ду собой.

Исследования Г. Г. Мартинсона позво¬
ляют установить, что в миоценовое время
(33 млн. лет тому назад) на месте современ¬
ного Байкала существовал уже водоем.

Таким образом, большинство зоологов
и палеонтологов придерживается точки
зрения, что Байкал образовался в конце
третичного — начале четвертичного вре¬
мени.

вой, К. К. Тумарева и С. Г. Саркисяна под ру¬
ководством члена-корреспондента Академии
наук СССРС. Ф. Федорова. Эти исследования,
в основу которых был положен всесторонний
анализ фактического материала, установили
миоценовый возраст Байкальской впадины,
окончательно сформировавшейся в результате
четвертичных движений. Группа этих иссле¬
дователей образование Байкала связывает
с неравномерными и неоднородными опуска¬
ниями большой амплитуды, сопровождав¬
шимися многочисленными разрывами в тол¬
щах древнейших архейских и протерозой¬
ских пород.

Таким образом, среди исследователей,
занимающихся проблемой происхождения
Байкала, существуют разногласия как в отно¬
шении времени зарождения этого гигант-
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Наконец, в последние годы проведены
рсследования Н. Н. Соколовой, Л. Т. Климо- . Река Иркут

Фото К. К. Тумарева
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участок его поверхности. Теперь здесь суша.
Пробуренная недавно в дельте Селенги
глубокая скважина, вскрывшая древнейшие
кристаллические породы и прошедшая всю
толщу осадочных отложений Байкала и его
ложа, проливает свет на историю этого
удивительного, очень молодого водоема.

Теперь, учитывая данные буровой в дель¬
те р. Селенги, а также новейшие данные
по геологии и палеонтологии Прибайкалья,
можно весьма подробно разобрать историю
формирования Байкала и развития его жи¬
вотного мира.

Достаточно определенно уже можно ска¬
зать, что еще в юрское время на территории

ского водоема, так и в механизме его обра- современного Байкала была суша, на кото-
зования.

Одни исследователи полагают, что Бай- существовало никаких водных масс.
кал образовался очень давно, многие сотни О том, что на территории современного
миллионов лет назад, другие считают его Байкала в юрское время была суша, можно
геологически молодым водоемом. По-разному судить по отложениям этого времени, кото-
представляют себе исследователи и историю рые мы находим к западу и востоку от со-
развития этого бассейна. временного Байкала, а также по тому факту,

Следует отметить, что раньше исследо- что этих отложений нет на дне Байкала. Сква-
ватели Байкала решали все эти проблемы, жина, пробуренная в районе дельты Селенги,
опираясь на ту или иную сумму фактов, на месте некогда обширного залива Байкала,
причем, как правило, их гипотезы часть не обнаружила этих отложений.
данных объясняли удовлетворительно, дру- Зато юрские отложения встречаются к во-
гие же данные противоречили их концепци- стоку и к западу от Байкала, причем в их
ям. Все эти факты обычно были более или характере наблюдается определенная зако-
менее отрывочны и оставляли большой про- номерность. Так, на западном берегу Бай-
стор фантазии. кала, у истоков Ангары, встречаются

Для решения проблемы происхождения конгломераты; несколько дальше от Байкала,
Байкала исследователям нужна была его у Иркутска,— песчаники; а еще дальше,
полная «биография»— разрез толщи осадоч- в Черемховском бассейне,— песчано-глини-
ных пород, отложившихся на дне озера. Изу- стые угленосные отложения. Подобным же
чая образцы горных пород, сформировавших- образом распределены юрские отложения
ся на дне древнего Байкала, можно было бы и на восточном побережье озера.
установить с большой точностью возраст Эти данные свидетельствуют о том, что
и историю формирования водоема. Но такого в юрское время мощные водные потоки,
разреза — достоверного ключа к позна- разрушая горные породы суши, располагав-
нию истории Байкала — долго не было шейся на месте современного Байкала, пе-
у ученых. Ведь Байкал весьма глубок, реносили огромное количество обломочного
а поэтому нельзя на его дне пробурить материала горных пород на восток и на запад.
буровую скважину и извлечь на поверх- Вблизи склонов гор отлагались конгломе-
ность те отложения, которые образовались раты, состоящие из крупных и мелких ока-
на его древнем дне. Зато оказалось воз- тайных галек горных пород, переносимых
можным пробурить такую скважину там, быстрыми горными потоками. Несколько
где раньше был Байкал, но отступил вслед- дальше, уже в окружающих предполагае-
ствие того, что эта часть его была засыпана мую возвышенность озерах, в которые впа-
принесенным реками обломочным материа- дали древние юрские реки, отлагались пес-
лом. Таким наиболее подходящим местом чаники. Там же, где водные потоки значи-
оказалась дельта р. Селенги, обильные на- тельно теряли свою скорость и могли пере¬
носы которой отвоевали у исполина Байкала нести лишь мелкие песчинки и глинистые

Байкал у поселка Посольск

рой, кроме рек и временных потоков, не
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частицы, создавались угленосные отложе¬
ния в условиях озерно-болотных водоемов.

Важным подтверждением того, что в юр¬
ское время на месте современного Байкала
существовала суша, являются порфировые
гальки среди конгломератов юрских отло¬
жений западного берега Байкала. Сейчас
здесь нет таких пород. Гальки порфиров,
несомненно, были принесены откуда-то из
центральной части суши, возвышавшейся
на месте современного Байкала, и по этим
галькам можно судить о том, какими гор¬
ными породами слагалась эта суша.

Наконец, оказалось, что гальки, участ¬
вующие в формировании конгломератовых
толщ юрских отложений, закономерно ориен¬
тированы. Давно установлен факт, что в струе
быстрых горных потоков и в зоне прибоя
морей и озер гальки горных пород распола¬
гаются не просто хаотично, как это кажется
на первый взгляд, а так, что их наиболее
удлиненная часть (длинная ось) оказывается
перпендикулярной сечению горного потока
или прибойной волне. Поэтому по ориенти¬
ровке галек в отложениях можно восстано¬
вить направление течения древних речных
потоков или конфигурацию берегов древ¬
них морей. Изучение ориентировки галек
в‘юрских отложениях на берегах Байкала
показало, что их снос происходил от цент¬
ральной части современного Байкала как
на запад, так и на восток.

Все эти данные приводят к выводу, что

«чг

•mm

Остров Ольхой
ФотоК. К. 11/uapeta

в конгломераты. Это отложения озерных
водоемов. Горючие сланцы образовывались
на дне озера, где было много органических
остатков. Можно предполагать, что на месте
современной Гусиноозерской впадины был
непроточный озерный водоем с несколько
повышенной концентрацией солей по срав¬
нению с обычными пресноводными водоема¬
ми; все это способствовало образованию го¬
рючих сланцев. Впоследствии нижнемеловой
водоем, в котором образовались горючие
сланцы, получил сток, а затем полностью
заполнился осадками, в результате чего
их накопление прекратилось. Весь обломоч¬
ный материал, поступающий с водными
потоками во впадину, мог задержаться
в ней только временно, а затем выно¬
сился за пределы впадины по направле¬
нию общего стока вод дальше на юг и восток.

К востоку от Гусиноозерской впадины
имеется еще ряд впадин, в которых встрече¬
ны нижнемеловые отложения. В разрезах
этих отложений, как правило, наблюдаются
горючие сланцы, а также песчаники и кон¬
гломераты. Мощность нижнемеловых отло¬
жений во впадинах к востоку от Байкала не
велика — всего лишь каких-нибудь 300—500 м. Это доказывает, что жизнь нижнеме¬
ловых водоемов Забайкалья была сравни¬
тельно кратковременной. При этом мощ¬
ности нижнемеловых отложений во впади¬
нах Северной Монголии во много раз превос¬
ходят мощности этих отложений Забайкалья.
Замечено также, что нижнемеловые отло¬
жения почти всегда встречаются в тех же
впадинах, в которых имеются и более древ-

еще в юрское время на территории совре¬
менного Байкала высились горные хребты,
сложенные изверженными породами, с кото¬
рых на восток и на запад сносился обломочный
материал, заполнявший близлежащие впа¬
дины.

Что же происходило в бассейне современ¬
ного озера Байкал в последующий меловой
период? На этот вопрос ответить труднее,
так как меловых отложений непосредственно
близ Байкала нет; нет их и в осадочной тол¬
ще, вскрытой буровой скважиной в дельте
р. Селенги.

Самым ближайшим районом, где известны
меловые отложения, является Гусиноозер-
ская впадина, расположенная к юго-востоку
от Байкала. Разрез этих отложений здесь
начинается горючими сланцами с остатками
и отпечатками рыб и моллюсков нижнего
мела, а выше залегают исключительно глины
и песчаники, которые постепенно переходят

Прцрода, Л> 76'
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менного Байкала, в его южной части образо¬
валась впадина, в которую реки принесли
первые порции обломочного материала.
О том, что на этом участке Байкала дейст¬
вительно возникла впадина, можно судить
по тем образовавшимся в нем осадкам,
которые обнажаются узкой полосой вдоль
юго-восточного берега Байкала, а также
вскрыты на значительной глубине буровой
скважиной в дельте р. Селенги.

Изучая скудные остатки фауны и флоры
в третичных отложениях, развитых на юго-
восточном берегу Байкала, а также опреде¬
ляя их состав, можно среди них выделить
образования миоценового1, плиоценового
и переходного верхнешшоценово-пост-
плиоценового3 времени.

Появившиеся в миоценовое время на
месте современного Байкала первые водоемы
значительно уступали ему как по площади,
так и по глубине. Это были болотистые
водоемы с обильной растительностью и очень
бедным животным миром. Таксодия и глип-
тостробус из хвойных пород, водяной се¬
верный орех, камыш — были господствую¬
щими растительными видами того времени.
Из животных можно отметить некоторые
виды моллюсков, которые, повидимому,
являются предками современных эндемич¬
ных, ныне живущих в открытом Байкале,
а также гастропод, пресноводных губок.

Условия, господствовавшие в миоценовое
время в водоемах и болотах, благоприят¬
ствовали образованию каменных углей, ко¬
торые встречаются в отложениях этого воз¬
раста на восточном берегу Байкала, а также
и на участках мелководья, где они обнару¬
жены водолазами. В широкую сеть болот и,
отчасти, озер впадали многочисленные реки,
которые несли со склонов окружающих
хребтов много обломочного материала.
В прибрежных участках миоценовых озер
накапливались конгломераты, дальше от бе¬
рега — пески, еще дальше — более мелкозер¬
нистые породы.алевролиты (переходные меж¬
ду песчаниками и глинами) и глины с обиль¬
ным содержанием листочков слюды. Уро¬
вень вод миоценовых водоемов сильно коле-

1

Третичные конгломераты в верховьях Иркута

ние юрские отложения. Все эти факты ука¬
зывают на то, что формирование меловых
отложений в Прибайкалье происходило там,
где в конце юрского времени вследствие
отрицательных движений земной коры воз¬
никли неглубокие впадины. В нижнемеловое
время наиболее интенсивные отрицательные
движения происходили к востоку и юго-
востоку от Байкала, но не на территории
современного Байкала, где суша в это
время поднялась, по всей вероятности, еще
выше. В результате этого область сноса
обломочного материала разрослась еще
больше, и снос материала начался даже отту¬
да, где раньше происходило его накопление.
Этот материал частично задерживался в бли¬
жайших к Байкалу нижнемеловых впади¬
нах, заполнив их доверху осадками, и ча¬
стично был разнесен реками по огромной тер¬
ритории Забайкалья.

В конце мелового — начале третичного
времени рельеф Прибайкалья и Забайкалья
подвергся коренной перестройке. В это время
мощные тектонические движения земной ко¬
ры еще выше подняли существовавшие хреб¬
ты и привели к возникновению новых.
В ходе этих движений нижнемеловые отло¬
жения оказались интенсивно смятыми, при¬
чем более интенсивно во впадинах, ближе
всего расположенных к современному Бай¬
калу. В результате этой волны движений
земной коры возникли не только хребты,
но и впадины.

Лишь в третичное время на месте совре-

1 Миоцен — вторая половина третичного пе¬
риода жизни земли.

1 Плиоцен — последний этап третичного пе-

Верхний плиоцен-постплиоцен — конец тре¬
тичного и начало четвертичного периода.

риода.
8
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бался как вследствие климатических при¬
чин, так и благодаря вертикальным движе¬
ниям земной коры. Это сказалось на
смене характера и типа осадков, а также
фауны. При поднятии уровня вод водоемов
они временно наступали на побережье.
При этом перемещались берега водоемов,
смещались дельты впадающих в озера
рек. При последующем понижении уровня
ранее затопленные водой участки превра¬
щались в заболоченные, а затем в сушу и т. д
В результате изменения уровней в миоцено¬
вых водоемах характер осадков непрерывно
менялся. Это и обусловило удивительную
изменчивость третичных отложений При¬
байкалья как в широтном, так и в меридио¬
нальном направлениях, которая была давно
известна геологам, но не находила должного
объяснения. Колебания уровней третичных
водоемов, предшествовавших Байкалу, по-
видимому, были связаны не только с текто¬
ническими причинами (поднятиями и опуска¬
ниями отдельных участков), но и с клима¬
тическими.

В последующее плиоценовое время в При¬
байкалье происходили интенсивные движе¬
ния земной коры, в результате чего еще выше
поднялись горные хребты, реки стали более
*мощными, способными переносить крупные
обломки пород и интенсивно их окатывать.
В связи с этим в плиоценовых отложениях,
наряду с песчаниками, алевролитами и гли¬
нами, много гравелитов (окатанные обломки
горных пород размером больше песчинок,
но меньше мелких галек) и конгломератов.
Эти отложения образовались в речных и
озерных водоемах.

В верхнеплиоценово-постплиоценовое вре¬
мя благодаря колоссальному привносу
обломочного материала площадь озер зна¬
чительно сокращается. В это время на месте
современного Байкала, в его южной части,
господствуют самые разнообразные условия
осадконакопления. Возобновившиеся интен¬
сивные восходящие вертикальные движения
в горных массивах сделали реки еще более
быстрыми и мощными: они переносили огром¬
ное количество обломочного материала.
Образуются преимущественно конгломераты
и песчано-гравелитовые отложения, которые
формировались в основном уже в речных
водоемах, на месте некогда существовавших
озер, к этому времени нацело заполненных

t
осадками.
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Река Осиновка-Кедровая. Юго-восточное
побережье Байкала

В начале четвертичного времени новые
мощные тектонические движения охватили
почти все Прибайкалье, вызвав дальнейшее
резкое вздымание окружающих Байкал хреб¬
тов. В результате этих движений третичные
отложения были сильно смяты в складки
и выведены на поверхность, а местами даже
поставлены на голову, т. е. слои повернуты
вертикально.

В это время происходит очень быстрое
и интенсивное опускание огромного участка
земной коры, окруженного со всех сторон
горными хребтами, — формируется гранди¬
озная Байкальская впадина.

Вследствие сравнительно резких верти¬
кальных движений,приведших к образованию
Байкала, третичные угленосные отложе¬
ния, которые обнажаются на юго-восточ¬
ном берегу Байкала в районе ст. Танхой,
в дельте р. Селенги, как показало буре¬
ние, оказались опущенными на глубину более
1000 м. Это позволяет утверждать, что окон¬
чательное формирование Байкала началось
уже после того, как образовались третич¬
ные отложения, т. е. в четвертичное вре¬
мя, тогда, когда уже на земле появился
человек.

После того как образовалась впадина
современного Байкала, в нее устремились
водные потоки, несущие огромное количество
обломочного материала.

Формирование Байкала, безусловно, не
произошло сразу, одним приемом. Наоборот,
отдельные участки Байкальской впадины
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как глубоководный Байкал весьма напоми¬
нает по своим условиям морской бассейн,
то у многих пресноводных животных выра¬
ботались такие же признаки,как и у морских.
Эти-то признаки и были ошибочно истолко¬
ваны многими исследователями не как что-то
вновь приобретенное, а как унаследованное
от жизни в морских водоемах. Геологиче¬
ская история Байкала опровергает эту вер¬
сию.

преуспевали в опускании, другие же отста¬
вали. Последние интенсивные опускания
в районе Байкальской впадины произошли
совсем недавно, в 1862 г., когда на восточном
берегу озера*на глазах человека образовался
залив Провал.

Следует отметить, что уровень Байкала
в настоящее время регулируется не столько
тектоническими движениями — опусканиями
и поднятиями его дна, сколько уровнем
или порогом стока. Если, паче чаяния,
глубина Байкала и изменится очень резко,
то это не повлияет сколько-нибудь значи¬
тельно на его уровень. Например, если
уровень вод Байкала понизится, сток из него
прекратится, пока уровень вновь не повы¬
сится и не достигнет уровня стока. В связи
со строительством плотины гидроэлектро¬
станции на Ангаре уровень вод в Байкале
будет несколько приподнят.

Такова история Байкала. Из нее следует,
что это озеро никогда не было частью моря
и непосредственно с морскими бассейнами
не сообщалось. Но как же и откуда в Байкал
проникла «морская» фауна?

О нерпе и омуле совершенно смело можно
оказать, что они сравнительно недавно про¬
никли в Байкал из Северного Ледовитого
океана по р. Енисею, а затем по Ангаре.
Что касается остальных животных, которые
встречаются только в Байкале (и больше
нигде в мире) или в соседних с Байкалом
водоемах, то они развились в самом Байкале
и произошли от тех предков, которые обитали
в пресных водах впадавших
Пресноводные формы животных, попавших
в Байкал, претерпели сложный путь своего
развития. Некоторые из них, например го¬
ломянки, начали осваивать глубины озера,
другие же — прибрежные его участки.
В борьбе за существование пресноводные
животные, пришедшие в Байкал, изменились,
приспособились к условиям его среды. Так

* * *
Хмурой и далекой глухоманью были

прежде берега Байкала. Царское правитель¬
ство рассматривало их как место ссылки.
Жандармы надеялись, что суровая природа,
физические лишения сломят волю революцио¬
неров. Но они жестоко просчитались. Рево¬
люционная интеллигенция, лучшие люди
прошлого, очутившись в ссылке в Прибай¬
калье, многое сделали в освоении этого края,
внеся неоценимый вклад в его изучение.

Неузнаваемо изменилось Прибайкалье за
годы Советской власти. Созидательный труд
советского народа во многих местах отодви¬
нул тайгу далеко от берега, а на ее месте
воздвигнул новые города, рудники, лесо¬
пильные заводы, курорты, рыболовецкие и
охотничьи поселки. Тайгу пересекли много¬
численные шоссейные дороги. Байкальские
воды бороздят пароходы, тянущие караваны
барж и плоты леса. Гулкими взрывами
огласились байкальские горы: идет добыча
слюды и строительных материалов.

Днем и ночью стоит несмолкаемый гул
машин над р. Ангарой: здесь неподалеку от
ее истоков строится плотина мощной гидро¬
электростанции, которая даст электрический
ток сибирским городам, рудникам, посел¬
кам, колхозам.

Здесь работают многочисленные экспе¬
диции советских ученых, вносящих свою
лепту в дело процветания этого эамечатель-
ного уголка нашей Родины.

него рек.
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