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жили тюркоязычные народы-курыкане. Они владели l
ческой письменностью тюрков и енисейских кыргызоIt.
можно, они первыми да]Iи название озеру Байка,r.

Обитавшие в Прибайкалье эвенки дали название Mll(
рекам, впадающим в Байкал, но слова Байкал в их языl(с
оно для них чужеродное. Словосочетание Байкал и Нуур
детельствует о том, что Байкал уже имел свое имя, когла ()

узнали буряты, так как в самом словосочетании уже содсl
ся сведение, что это название пришло к ним из какого-1.()
гого языка.

Kozd а Байкал впервъrc uзобраuс ен на карmе?
В <.Чертеже Земли Сибирской>, составленном в 1667 r,,

распоряжению тобольского воеводы П. Годунова. CxeMil,
но Байкал изображен также в рукописной <.Чертежной tclt

Сибири,> (1699-1701) русского картографа и историка (ltt

ри С. У. Ремезова. Это первый русский географический
Он состоял из 23 карт большого формата, отличался оби,,t
и детальностью сведениtт, и подводил итог всем имевll|и
географическим материалам того времени. Атлас С. У,
мезова сохранил рукописные труды многих безвестн1,1х
бирских землепроходцев, которые своим оIlытом и p€а./lllll
знанием местности внесли большой вклад в развитие
картографии.

Кmо авmор первой
uнсmрg менmальной rсарmы Б айrcала?
Первую относительно достоверную карту Байкала

вил в |77Зr. штурман Алексей Пушкарев в масштабе 10
в дюйме, или лриблизительно 1:420000, Карта
в два этапа: сначала после съемок в \772 г. Байкала к celi(,l)y
истока Ангары. Эта карта не была напечатана, а ее
оригинал хранится в библиотеке Российской академии l

После завершения съемки остальной части озера А. П
рев в 1773г. составил карту всего Байкала-<.Карта
специаlrьная Байкала моря с показанием впадающих pcl( ll
чек, а также и выrтадающей из него Ангары...>, Ее pyкolll,.l(.ll
оригинал пока не найден, сохранилась (не полностью)
копия, изготовленная Михаилом Худяковым.
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,, ll llll ,ll}l .lt,| (,yllt(.("|,I]овала карта БаЙкала, СОСТаВ-
l |,l] l.(}l|()rl(,t,trtlM [t. Л, ФрауеIlдорфа в 1766г.,

]lIr,i l | |l( )l |)(,llllltlt"l,cй, и А, Пушкареву lIpИItIJIocb
| , rt ,t 1.1 l;lll()ll(), l|():J,гому именно его карту И сJIе-

i,1,1l llll( l |)\/N|(,ll,I,ir:rbHoй морской картой Байка_
I l l llll(,lll, ltil)l(llylo службу дJIrI исследователей

.|, l 1l i 1,I(,|)l;lllllrl бсllегов БаЙка"ltа.

П ер в ая uнсmраменmальlrая ldарmа Б айка"ла
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Какова среOняя u наuбольшая zлубuна Байrcала?
Байкал-самое глубокое озеро в мире. Его средняя

на - около 730 м. Впервые она достаточно точно
Г. Ю. Верещагиным в 30-х гг. ХХ в.

По исследованиям Лимнологического института, lil,l
ненным в 1959г. с помощью магнитострикционного
и контрольной проверки зимой со льда обычным лотом ll;l
се, максиМальная глубина Байкала определена 1620 м. |i
нейшем в данные о наибольшей глубине Байкала была ttlt

в глубинупоправка. настоящее время в t637 м tIринят() (lI l

самои большой ?.,глуOинои Байка_па и самои большой г:l.уб ll
для озер земного шара. Что же касается глубины L642M
южного изголовья п*ва Святой Нос на карте, изданной ГУ
в 1992 г., то она вызtrII]ает сомнения.

Какова плоtцаOъ BoOHozo зеркала Байкала?
з1500 км2-это равно примерно площади таких cl,I)itll,

Бельгия, Нидерланды илиf,ания. По площади водного
Байкал занимает восьмое место среди крупнеиших озсl)
в шапIеи стране его превосходит только Каспий. Hir
континенТах- Викторияи Танганьика (в Африке), Гyроlt,
чиган и Верхнее в Северной Америке.

Сколъrcо воOы в Байrcале?
Общий объем поверхностных вод на планете -

1406 млн кмЗ. объем байкальской воды-около 2З 000 rtMrl,
больше, чем объем воды, содержащийся во всех вместе
пяти Великих озерах Северной Америки (Верхнее,
Гурон, Эри, Онтарио), в Балтийском море. Байкальсtсttii
воды почтИ в два раза больше, чем В озере Танганьика; rl !Х)
чем в Азовском море; в 23 раза, чем в Ладожском озере. ll
кале содержится около 1/5 мировых запасов
пресных вод (исключаl{ ледники, снежники и льды
ды, Гренландии и другие резерваты, где воды в тверд()м
янии). Таким образом' Байкал является самыМ KP)rПlllllM
нилищем жидкой пресной воды на планете и самой
фабрикой по поддержанию ее чистоты. Чтобы
насколько велик объем воды, напомним, 'l lt t,

понадобилось осчшить Байкал с помощью TaKOl,()г)ы

i|?л,а 4 4 а а i aaa аа 4 aа 4 4аа а, {{ .олол--ллоaлллл-ллолоо

Г. И. Галазuй

, ,],,,,llIl,| |()(,It (lt,l ltочти 400 лет ДЛя тоГо, чтОбЫ
, , l l l1.1\,l) lillllilil(]rl в Байкале, 1Iри усJIовии, чтО

I ll l l l |.| l| l ('l l('lIl4t-' ВсеГо ЭТоГо tsреМеНи ни оДной

1,1] l] ll I lll ll lI.t ;r'l'мtlСфеРЫ.

],i l ll ltl,I l( )(,l, lI1lll()Jlllить байкальскуIО ItоТЛОвИнУ,
, ] l:l (,\ |)(,l( il()мIIого шара, TO:J,0,() можно былО

l],l :,l .i()() 7цllt:ii. И, наr<оrrец, есJIи заморозить
l ll 1l 1,1 l l, l l:l ll(,(, .llсдOвые кубики объемом в 1 км3

L ,lllll |)]lrl,,|,():)1,oT километровоЙ ТолщиНы Ле-

Ii

,l lll( l( ll ( ) l, (,(,I}срIIого до Iо}Itного tIолюса Зем"пи
lt l. \I

l

-,, Ill, ! .l.il,r,.\l1,IlttOe 0но БайкаЛа?
,, , l ,, riiliil.]lit ll:I самой большой глубине распо-

L ttt l.(, \1|)()llllrl мировогоокеана. ХотятеКтони-
,,rttt,!

H}lll r trrl11111 1,1,1rl,л()вuя лuнtaя (черmа) БаЙrcала?
,l illllll1l .),|,{) l,|)ZILlиL{а меяtду поверхностью суши

||ill ll,|(l lllr tt:rpTe она ycJloBIIo tIрово/цится IIо
, 

l ll l lll llt пtit.tlt lй волы и расположена на высоl'е
L i l l )|.t,.Illil. I)t,:tltbHa:l ГраIIиIIа СУШИ И ОЗеРа ЛИ-

,, ll! li,l lI ll(,Ill)cpыBгloМ изменеIIии из-заколеба-

rl L l l l1,1l1,1(, llсl)сN{ещения береговой./IиI]ии вы*
, l l \lll,1,1!llilt(,lll4rlMи и./lи вековыми колебlания-

r |rrl t,llllllrl lvl ll (] Изменением климатических Условий.
] | lIl l( }ll, l)illi()|)l]al{Ifыx заливами1 сорами и губа-

, ]l ,ll lrrrrrtrl l]aii ltала составJIяет около 2100 км.

ll,L,l. ,, t|lr()Burb u береzовая лuнltя Байкала
l,, l l l 1 | l.,,, t,.| ! a t( лп $ а плоmшны Иркуmской ГЭ С?

}|ll || |||||,||\| l , И. Галазием исследованиям высоких
,] ll il}ll lrlrl (llИГ) волы в БаЙка:tе была обосно-

t ll Ir l I Ilrrr,l l l1llc_y,r,clrcoЙ ГЭС.
|,,,1 l llr, l,;tiitt:t:ta поднялся на 1 м. Однако ампли-

tlll l |)l ,Il||i| ll (]l,() IIаивысшие отметки сохраIIиЛисЬ

|,l l 1 |, .l;t tttltl.педние 10-15 лет отметки уровня
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воды в Байкале заметно снизились и его минимальныс
ния подошли к тем, которые были до строительства

Береговая линия из-за затопления прибрежных Fl 1,1:l

VчасткоR несколько сдвину сторону берега. fl-'ltltll.;r r,,лась в
ва,тории Байкала, подсчетам геоморфологов, vBe./I I1,1под
примерно на 500 ttм2

из-за подъема уровня усилились абразионные пlх)l
и нескольКо перефоРмировалсЯ берег: бьтлИ Р?ЗМЫ1'lll
отчленяющие соры, оживились некоторые оползни llit
говых откосах, осыпи на склонах, произошло заполFIсll
носами прибрежных мелково дий и т.д. В настоящсс
берега озера в основном стабилизировались. Лишь ttit
зиоIIных участках формирование равновесия <<вода
продолжается.

при подъеме уровня несколько понизилась летом 1г(}м
тура воды, изменился состав и. количество кормовых
мов для рыб п и в вв заJIиве ровал сорах. некоторых

llt

бьlли
ные

размыты или занесены береговыми наносами
нерестилища бычков, особенно бычка

в настоящее время, при стабильном уровне оды ():t(,|)l,,в
эти нарYшения восстановились IТОЛFIОСТЬЮ ихили
ление завершается. Если же уровень не булет
процессы переформирования могут продолжаться бескtt
/lоJIго.

в последние годы уровень Байкапа иногда бываеr. llllilt,,
тической отметки R связи с маловодносl.ью притоков.

Сколъко Jиысов на Байrcале?
и. г георги ( I 775), кроме мFIогих безымянных,

в0 мысов, имеющих название. они выделяются cpe/(ll
береговых форм по наружному видУ цвету поили
таюп{им на них растеI-Iиям, наиболее час,то ВСТРеЧаI()lIIllNl( .I

рям или рыбам .д. изи т почти у каждого мысов
заливы, или ryбы, использчемые судами для отс,Torl ll|}ll
или иных ветрах. д Черскийи. 1( )8вб насчитал 7 1tI
которых I 0 1 на северо-западном берегу а /J на юI,()
ном, кроме того более 30 мысов имеется на ocTpoI]C
Уточнил размеры мысов, расстояния между ними 14

{риженко.

Г, И. Галазuй

. r, l, I r. l l t l,.l t rl., лп c rl 0 в ойнuко м Б айrcала?
,l l( lllll() (;lrrt|rгoBoe) и размерам котлоВИны

l llll l 1,1 \|{),li||() (:(Iиl-ать озеро ТанганьикУ В вОС-

l rrttt;t t):l(,|);l ()KoJto 650 км, ширина 40-80 км,
1 j l ll,,t' \l;tlit,tltvl:t.llbнaя глубина в rожноЙ части -

l, tlt ,t r;r 'l';tlll,illtbиIta-BTopoe по глубшIе озеро
, l l I l lll \l l ll()ltlll ll]енным содержанием солей маг-

^||ll||,|)i|,,lll:tilltl,lrl воды в 5 раз больше, чем в Байка-
,, l1,1 ll;l ll()lt(,рхIIос]ти от 23,6 до 26,5'С. Глубже

r , llt1,1);l l \1l)il II()t]тоянная около 2З''С. Только
l ll I ll l |)( }lt1,1 ii tl.rой озера обогаtrlен кислородом

, l lt ltttl ( )lct1.lttl 75% фауны образуют эндемики
/,] , , Il ( l)l 

.i |,Il |)llI(), !tрсветок, остракод, десятиногих
,! lLl l). 1,1l.()lt, (l1ltохоногих моллюсков). Волятся

,l.Ill l Ill}l((),/1,1t./|l)l, мIlого водоплавающей птицы. Глав-
i, ,l( l,I lt/ц;ll,а./Iа (лагаа) из сельдевых ры6.

I ol t,it п t t.,t ., |lumаюm моаелью оrcеана?
ll\lll,| ]\lll()1,1 l(l (Iерты, присущие океану: большие

l lll l{r п|il(,(,.у li()ды; внутренние волны и сейши;

l tl l|,l|1,1l' l||'|'()|)MJ)I; ВЫСОКИе ВОЛНЫ; РаСШИРеНИе КОТ-

|,,l l l ltll;r.li,ll (lсрегов, аналогичное происхожде-
, , ,r, \r|l1)lll(lt 1.1 IОжной Америки; больrшие вели-
,,,, !ll 1,1lIi)N|;|.rIrrii lr др.

ан t пltt , cltp. Сrcолько xlx на Байкале?
Illl \{l|xllll() ltl,IpaжeнHoe углубление в береговоЙ

lll ltIlIllll;l /l()./l}l(FJa находиться в таком сочетании
, ,, t,t (lrl;1.1l;t), ,t,гобы вода залива была почти со

I l l,rr;r 1,1r;111,i,i. Залив лает убежище от разных
ttli lrr t1,,,tr. l l;t [jаЙкале шесть крупных заливов. Са-
rrli tt r ;tпtt,t ii r,.lr.убокий- Баргузинский (его площадь

, lI.1t.rit 1,1l1,fi1.1112 1284 м). За ним cJle/l,ycT Чивы
l ,.ll 1,I ), llIx)ltilл (197 км2), Посо-ltьский (З5 км2),
t,ll r t \ll,xrl1l(16KM2).
, l l.i lI rl lr,,l;ll()lll1,1iicя в сушу участок озера. Соот-

illll1,1 | l,,t,rl .уl,.llу6",lсния с шириной ВхоДа У бУХ-
l l 1.1llll|tll, otra более открыта. Бухта можст

| \ 1,1 ll{,()l ll(,(,X ветров, а лишь от одного или двух
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