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Е.А. Козлов 

Белорусский географ и исследователь Сибири Бенедикт Дыбовский 

"Бенедикт Дыбовский - ссыльный и исследователь Сибири, человек великого 
сердца и непокорного духа". 

Многочисленные волны выходцев из белорусских 
земель прибывали в Сибирь на всех этапах ее открытия, 
исследования и развития. Многие из них, получившие 
передовое европейское образование, впитавшие 
новейшие научные идеи, стали учеными с мировыми 
именами, основателями целых направлений 
современной науки, основоположниками исследования и 
рационального освоения этого сурового, богатого и 
таинственного края Северной Азии. Среди них 
первопроходец Андрей Дубенский, Д. И. Павлуцкий, 
И. Д. Черский, И. Д. Лукашевич, А. И. Вилькицкий, 
Ю. Д. Талько-Гринцевич,  Л. Ф. Гриневицкий, 
А. Л. Чекановский, В. А. Годлевский Э. К. Пекарский, 
Н. А. Цытович, В. П. Зенкович, А. А. Бялыницки-Бируля, 
А. А. Дунин-Горкавич, В. Х. Буйницкий, К. А. Воллосович, 
Л. А. Кулик, А. А. Коптюг, А. А. Трофимук и многие другие. 
Но большее внимание все же хочется уделить 

           Б.Т. Дыбовский          замечательному человеку, выдающемуся географу – 
Бенедикту Тадеушу Дыбовскому, – человеку, 

приоткрывшему миру тайну Байкала. 
Относительно даты и места рождения Б. Т. Дыбовского биографы до сих пор 

расходятся. Некоторые из них считают, что он родился 12 мая 1833 года в имении Тонвы 
(современный Столбцовский район Минской области). Однако сам Б. Т. Дыбовский в 
своих дневниках указывает, что родился в 1830 году в имении Адамарин 
(Молодечненский район Минской области). О родителях будущего ученого известно 
мало, в своих воспоминаниях он указывает, что они были очень образованными и 
прогрессивными людьми, развивали в нем наблюдательность и целеустремленность, 
придерживались передовых взглядов своего времени. Большую часть времени он 
проводил в Сеннице (Минский район), где жила его тетка. 

Осенью 1847 года он поступил в Минскую гимназию, где наибольшее влияние на 
него оказал учитель физики и арифметики Радзевич, выпускник Московского 
университета, который привил познания в естественных науках, учил ставить и вести 
натурные наблюдения. Окончив Минскую гимназию с отличием, осенью 1853 года 
Бенедикт Дыбовский был принят естественно-медицинский факультет Дерптского 
(Тартуского) университета. Там заинтересовался рыбами Балтийского моря и посвятил 
им свои первые научные труды, за один из которых получил золотую медаль от 
Общества натуралистов. 

Участие в дуэли в качестве секунданта, а потом – в демонстрациях привели в 
1857 году к исключению без права поступления в другие университеты России. 



Пришлось выехать в Германию, где Бенедикт Дыбовский занялся вопросами 
эмбриологии насекомых на кафедрах Берлинского и Вроцлавского университетов, изучал 
ихтиофауну рек Германии и Адриатического моря (в Триесте и Риеке). В 1860 году он 
защитил дипломную работу на соискание ученой степени доктора медицины и хирургии в 
Берлине, а после возвращения – еще одну для подтверждения заграничного диплома в 
Тартуском университете. В 1861 году он участвовал в манифестации в Вильно, где был 
арестован. Это помешало молодому ученому занять кафедру зоологии Краковского 
Ягеллонского университета. В 1861-1862 гг. стажировался в зоологических музеях Санкт-
Петербурга и Стокгольма. В 1862 году Б. Т. Дыбовского избрали адъюнкт-профессором 
зоологии и сравнительной анатомии Главной школы в Варшаве. За участие Восстании 
Калиновского (1863-64 гг.) весной 1864 года Б. Т. Дыбовский был лишен всех прав, 
состояния и осужден к повешению, а затем, благодаря заступничеству ведущих ученых 
Берлинского университета, – к 12 годам каторги в Сибири (на шахтах Нерчинска в 
Забайкальском крае). 

В Иркутской тюрьме Б. Т. Дыбовский завел переписку со своим однокурсником из 
Дерптского университета Рихардом Мааком, который работал секретарем Сибирского 
отдела Русского географического общества. Сибирский отдел РГО разрешил Бенедикту 
Дыбовскому пользоваться своей библиотекой. В апреле 1865 года ученого из Иркутской 
тюрьмы отправили для дальнейшего отбытия наказания в селение Сиваково, 
расположенного недалеко от города Читы. На каторге Б. Т. Дыбовский работал на 
заготовке и сплаве по реке Ингоде строевого леса, строительстве барж. 
Наблюдательность и полученные системные знания даже здесь позволили открыть 
новые виды рыб, птиц и некоторых других животных. В 1866 году срок каторжных работ 
сокращен ему наполовину, а чуть позже – еще на четверть. Генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев отправил доктора Дыбовского на поселение в Дарасун 
и восстановил в гражданских правах. 

В 1866 году в окрестностях Дарасуна – курорта близ Читы, – и в 1868 году в 
окрестностях Култука – который стал его исследовательской базой, – молодой врач 
занимался изучением этнографических особенностей бурятов, растительного и 
животного мира этого края. Особенно большое внимание он уделял орнитофауне, 
выслав более 2 500 чучел птиц Сибири профессору Высшей школы в Варшаве 
Владиславу Тачановскому. Эта коллекция в последующем позволила доказать коренные 
отличия орнитофауны Западной и Восточной Сибири, а также помогла в подготовке 
программы первой (Уссурийской) экспедиции Н. М. Пржевальского. В научные центры 
Вены, Кракова, Варшавы, Львова, Москвы и Санкт-Петербурга для пополнения 
коллекций насекомых было отослано более 100 тысяч особей. Уже на этом этапе 
Бенедиктом Дыбовс ким было опис ано 26 видов рыб Ингоды и Онона, из них 12 – 
впервые. 

В июне 1869 года Б. Т. Дыбовскому было предложено участвовать в экспедиции 
генерала И. Г. Сколкова по изучению рек Амур, Уссури и прибрежной полосы от границы 
с Кореей до устья реки Амур, о чем он писал в прошении еще в 1868 году. Благодаря 
участию Н. М. Пржевальского Бенедикт Дыбовский получил возможность ознакомиться с 
фауной и флорой региона. В последствии он написал работу об основных 
представителях ихтиофауны Амура, Уссури и озера Ханка «К вопросу об ихтиофауне 
бассейна Амура». 

Зимой 1867-1868 года Бенедикт Дыбовский и Владислав Годлевский начали 
лимнологические исследования Байкала. Они применили метод подледной 
батиметрической съемки, выполнив подледный лов из 79 прорубей на глубинах до 1240 
метров. По материалам байкальских исследований Дыбовский составил коллекцию 
более чем 70 видов мелких рачков, 30 видов моллюсков и 18 видов рыб. В 1869 году он 
продолжил изучать гидрологию и животный мир Байкала. Голомянка, как он установил, 
являлась живородящей и погибала сразу же после нереста. Были опубликованы научные 
труды о происхождении рыб Байкала, байкальской нерпе, капитальный труд «Гаммариды 
озера Байкал», где автор описал 116 видов бокоплавов. В первый год Дыбовский отрыл в 
Байкале 18 видов рыб, в том числе 6 новых, описал 149 видов птиц в районе Байкала. 
Геологические изыскания привели к открытию и описанию месторождения лазурита.  



Б. Т. Дыбовский одним из первых выдвинул гипотезу, что Байкал одно из самых 
глубоких озер в мире, предположил возможность стока вод Байкала в прошлом в бассейн 
Амура. Им были организованы исследование наводнений на Байкале  летом 1869 года и 
наблюдения за уровнем воды в озере путем засечек на отвесных склонах. В 1870 году 
Б. Т. Дыбовский одним из первых описал топографию береговой линии юго-западной 
оконечности Байкала. 

В 1872-1874 гг. продолжились исследования бассейна Амура, Уссурийского края и 
окрестностей Владивостока. Вместе с Б. Т. Дыбовским в экспедиции участвовали 
В. А. Годлевский и Н. И. Янковский. Основной целью являлось изучение причин безлесья 
Даурии. Ученый также хотел установить степень родства «морского элемента» в фауне 
Байкала с фауной Японского моря. В ходе экспедиции он описал более 40 видов птиц, не 
встреченных в других, ранее исследованных им местах. Были исследованы о. Аскольд и 
залив Стрелок близ Владивостока. В составе фауны рыб бассейна Амура им выделено 
53 вида, из которых более 30 были описаны впервые. Собранные материалы стали 
основой работы «Рыбы системы вод Амура».  

Зимой 1875-76 годов возобновляются исследования на Байкале. 30 марта 1876 
году ученый провел первую и единственную до 1925 года серию замеров температуры 
воды в Байкале до глубины 1320 метров, а впервые сделал химический анализ воды. До 
исследования ученого на Байкале было известно 6 видов ракообразных, после его – 191; 
моллюсков 5 видов, после – 40; рыб 13 видов, после – 21; губок 1 вид, после –  3. 
Собранную коллекцию байкальских моллюсков он передал для обработки своему брату 
Владиславу, который также описал ряд новых видов. Новые данные послужили 
материалом для оживленной дискуссии по вопросам происхождения байкальской фауны. 
Трудами ученого было доказано богатство животного и растительного мира и 
уникальность развития природы Восточной Сибири и бассейна Амура, что изменило 
научные взгляды того времени о регионе и принесло автору широкую известность. 
Именно Дыбовский доказал, что у фауны Байкала есть черты родства с пресноводной 
азиатской фауной и с фауной северных морей, а также с фауной Калифорнии. По итогам 
исследований Русское географическое общество наградило Бенедикта Дыбовского 
Малой золотой медалью. 

В июне 1877 года закончился срок ссылки ученого в Сибирь. Накануне отъезда он 
объявил об организации экспедиции на Камчатку, для того чтобы подтвердить свою 
гипотезу об уникальности фауны Байкала и теорию об отличии фауны Восточной Европы 
от фауны Северной Сибири. Кроме того, он хотел подтвердить предположение о 
заселении Байкала видами путем миграции по рекам. Осенью 1877 года Б. Т. Дыбовский 
приехал в Варшаву, где пытался организовать экспедицию на Камчатку, но потерпел 
неудачу с подбором персонала. В декабре 1877 года он вернулся в Санкт-Петербург, где 
с помощью П. П. Семенова получил назначение медика в Петропавловск на Камчатку.  

Проделав путь через всю Сибирь, он прибыл в Петропавловск в 5 июля 1879 года 
пароходом из Владивостока, и до 1883 года работал окружным врачом Камчатского 
округа. Помимо борьбы с тяжелыми инфекционными заболеваниями, результатом его 
работы по изучению диалектов местных народностей стали «Словарь наречий 
камчатских народов», «Словарь наречия южных камчадалов», «Словарь наречия 
западных камчадалов», «Словарь наречий восточных коряков», опубликованные в 
Польше в 1893-1895 гг. 

За 1879-1883 гг. доктор Дыбовский пять раз объехал Камчатку, трижды бывал на 
Командорских островах, где безуспешно искал морскую корову. Исследователь уточнил 
географическое положение и размеры, а также представил гидробиологию Курильского, 
Кроноцкого, Паланского озер и озера Скоць. В 1879-1882 годах он провел замеры 
температуры вод трех геотермальных источника из группы Паратунских, а также 
Начикинских, Сику, Банных и Голыгинских. По его просьбе профессор Дерптского 
университета Карл Шмидт произвел гидрохимические анализы проб из названных 
источников. 

В 1881 году Б. Т. Дыбовский оплатил оборудование для метеостанции. По его же 
инициативе на месте старого разрушенного памятника Ж. Лаперузу на перешейке между 
Сигнальной и Никольской сопками. Кроме того, он предложил ряд мер по улучшению 
экономического положения области: интенсивное лесопользование, развитие лова 



 

сельди, зарыбление карповыми рыбами озер Паратунской долины, добыча торфа и 
бурого угля на Командорских островах. Благодаря проведенным в Петропавловске 
опытам ученый доказал, что причинами неурожая на Камчатке служит отсутствие 
акклиматизированных сортов сельскохозяйственных культур. Бенедикт Дыбовский 
привез из Америки на Камчатку лошадей, коз и кроликов, а на остров Беринга – северных 
оленей и собак.  Доктор Дыбовский настоял в 1880 году на регулировании соболиного 
промысла на Камчатке: были установлены сезонные запретные сроки на соболиную 
охоту (с 1 марта по 15 октября), а в 1882 году добился заповедования для соболиного 
промысла районов Кронок и Асачи. Наблюдения этого периода Дыбовский описал в книге 
«О Сибири и Камчатке».  

В 1883 г. ученый покинул Камчатку, а в 1884-1906 гг. возглавлял кафедру зоологии 
философского факультета Львовского университета, занимался систематизацией и 
обобщением собранных материалов, продвигал идею создания  гидробиологической 
станции на Байкале, консультировал разработчиков проекта Братской ГЭС на Ангаре.  

«Сибирская коллекция», вывезенная им с Камчатки, в 1884 году экспонировалась 
на выставке «Этнографическая выставка Камчатки и Командорских островов: Собрание 
доктора Дыбовского» в Львове и Варшаве. Был издан каталог, который является 
единственным сохранившимся ее описанием. Часть коллекции Бенедикта Дыбовского 
хранится в Государственном этнографическом музее в Кракове, но даже малую 
уцелевшую часть называют национальным достоянием Польши. 

После выхода на пенсию в 1906 году Бенедикт Дыбовский исследовал Карпаты, 
доказал ледниковое происхождение и дал характеристику химического состава и 
животного мира озер Любань, Свитязь, Загоранское, Черное. 

В 1914-1915 гг. жил в имении Няньково (Новогрудский район) у своей сестры. 
Только благодаря немецкому офицеру, внуку Александра Гумбольдта, профессору 
Дыбовскому удалось вернуться во Львов. Застав там разрушенный дом, пожилой ученый 
в возрасте 80 лет поехал в Киев к дочери. При переходе фронта его как австрийского 
подданного чуть было снова не отравили в ссылку за Урал. Бенедикта Дыбовского 
спасло ходатайство Русского географического общества, благодаря которому он 
вернулся в Польшу.  

Труды и усилия профессора Б. Дыбовского послужили открытию в 1918 году в 
Иркутске университета. В 1927 году Б. Т. Дыбовского избрали иностранным членом-
корреспондентом АН СССР.  

Умер доктор Бенедикт Дыбовский 31 января 1930 года в возрасте 97 лет. Он был 
похоронен с воинскими почестями как последний участника восстания 1863 года на 
Лычаковском кладбище во Львове. 

Именем Дыбовского названы многие виды животных различных систематических 
групп, в том числе обитающие в Японском и южной части Охотского моря безногий 
опистоцентр Opistocentrus dybowskii и короткоперая песчанка Hypoptychus dybowskii, а 
также малая голомянка Дыбовского Comephorus dybovskii Kor. 

Наследие ученого составляет свыше 350 работ, из которых более 30 посвящены 
Сибири и Камчатке. У В. Л. Комарова есть указание на то, что гербарий профессора 
Дыбовского, в котором было более 200 видов растений, передан в Ботанический 
институт Академии наук России. Он был пионером акклиматизации сибирских растений в 
Европе и наоборот. 

Таким образом, почти всю свою жизнь Б.Т. Дыбовский посвятил изучению 
Восточной Сибири, Уссурийского края и полуострова Камчатка. Он описал природу этих 
мест, уделяя особое внимание зоологическим и флористическим исследованиям. Ему 
принадлежит честь открытия тех исключительных особенностей природы Байкала, 
которые впоследствии привлекли к нему внимание всего мира, перевернули 
представление Европы о Сибири 

Как нельзя лучше характеризуют научный подвиг Б. Дыбовского слова его 
биографа Я. Доманевского: «Если бы те исследования, которые проводил Б. Дыбовский, 
проводила хорошо оснащенная экспедиция, состоящая из нескольких ученых, то 
результаты, достигнутые ею, можно было бы считать очень большими. А сделанные 
одним человеком, в таких исключительно тяжелых условиях, они просто великолепны». 



Литература 

1. Винкевич Г.А. Б.И. Дыбовский: (Основные этапы жизни и деятельности). –
Иркутск, 1961. – 59 с. 

2. Шостакович Б.С. К проблеме изучения и введения в научный оборот
источникового наследия Бенедикта Дыбовского // Советско-польский симпозиум «100-
летие исследований поляков в Восточной Сибири и на Байкале»: Тез. докл. – Иркутск, 
1989. – С. 65-67.  

3. Шостакович Б.С. О характере сибирского мемуарно-очеркового наследия
Бенедикта Дыбовского и задачах его изучения // Ссыльные революционеры в Сибири 
(XIX в. – 1917 г.): Сб. науч. тр. – Иркутск, 1989. – С. 6-25.  


	ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….……………
	РАЗДЕЛ I.  РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
	РАЗДЕЛ III.  БИОГЕОГРАФИЯ

	Лавринович М.В., Митрахович П.А. Фаунистическое деление суши. Царство Арктогея. Палеарктическое подцарство ….……………………………………….……..
	Колтун Л.В., Мельничек Д., Румачик Д.Г., Реут Е.Г., Ковалевский А.Н. Флора Австралийского царства…..…………………………….………………………….
	Колтун Л.В., Хомич Н.Г., Федосенок Н.Н. Флора Палеотропического царства…
	Колтун Л.В., Матюхин А.Н., Козловский Н.С., Даткевич А.Н., Гулевский Ю.Г. Флора Неотропического царства……………………………………...
	Колтун Л.В., Никулин Д.А., Мирончик П.В. Пряные и ароматические растения Индокитая….…………………………………………………………………….……………
	Колтун Л.В., Андреева Е.С., Бенедиктович К.В., Кривицкая О.В. Флористическое разнообразие Центрального ботанического сада Национальной Академии Наук Беларуси……………………………………………………………………
	Козлов Е.А. Мониторинг термического режима оз. Лукомльское в летнее-осенний сезон 2009 года…………………………………………………….………………
	РАЗДЕЛ IV.  ТОПОНИМИКА
	РАЗДЕЛ V.  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВУЗОВСКОГО И ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Е.А. Козлов, О.О. Ромашеская
	Ритмы осадконакопления и естественная эволюция озерно-болотных и озерно-речных систем Беларуси в поозерском позднеледниковье и голоцене: индикация обратимости
	Е.А. Козлов

	Обобщение данных о седиментации в поозерском позднелениковье и голоцене на территории Беларуси и оценка их связи со стадиями сукцессий растительности
	Е.А. Козлов, В.А. Козлова

	Региональная обеспеченность научными стационарами (в свете белорусско-российского Антарктического проекта)
	Е.А. Козлов
	Белорусский географ и исследователь Сибири Бенедикт Дыбовский
	Литература
	О. И. Маслова, Е. Г. Кольмакова, Е. А. Козлов
	ГЕОГРАФО-ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ТИПЫ ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ
	Рациональное природопользование в речном бассейне предполагает проведение водоохранных мероприятий, учитывающих как специфику хозяйственной деятельности в конкретном водосборе реки, так и природные особенности формирования водного и химического стока.
	Для рационального природопользования целесообразно выполнение географо-гидрохимической типизации рек с целью последующей выработки по улучшению качества водных ресурсов. Первая в Беларуси подобная работа по выделению географо-гидрохимических типов рек...
	С целью определения гидрохимических характеристик изучались реки бассейна Западной Двины, обеспеченные достаточным рядом наблюдений за гидрохимическим и гидрологическим режимом, химический состав вод которых отражает ландшафтно-геохимические особеннос...
	Маслова О. И., Кольмакова Е. Г., Козлов Е. А. Географо-гидрохимические типы водотоков бассейна Западной Двины// Вестн. Белорус. ун-та. Сер. 2. 2009. № 2.



