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Стеклянная рыбка 

 Нам помахали с борта научного судна. Мы причалили, привязали лодку и 

поднялись по трапу на палубу. Учёные только что 

особой сетью выловили в глубине Байкала много 

всякой всячины: большущего жирного омуля, 

бычков-жёлтокрылок с плавниками, похожими на 

золотистые перепончатые веера, разных 

малюсеньких рачков, смешно шевелящих усами. 

— Все эти жители,— торжественно сказали нам,— 

эндемики. 

— Что? Кто?  

 — Эндемики — значит, больше нигде на земле не 

повторяющиеся, живущие только здесь. В Байкале. 

Понятно? 

Понятно, что ни таких рыб, ни таких рачков не 

найдёшь ни в Балтийском море, ни в Тихом океане. 

Дальние родственники, может быть, и есть, а вот таких не найдёшь. 

— А вот это,— говорят нам учёные,— чудо Байкала, рыбка голомянка. 

Стеклянная, полупрозрачная, подёрнутая почти неприметными розоватыми 

разводами, как на мыльном пузыре, рыбка лежала на газете. И сквозь 

голомянку, как через увеличительное стекло, мы прочитали: «...а девочки 

Маша Клюева и Аня Горбунова спели песенку». 

— Она что, из стекла?  

— Нет, она прозрачна, потому что состоит почти из одного жира. У 

голомянки к тому же нет чешуи. Вообще эта рыбка поразительная. Её в озере 

много, а в сети она попадает редко.  

 

 

— Хитрая? 

— Ещё какая хитрая! Она, понимаете, живёт в одиночку. Все рыбы 

собираются в стаи, а каждая голомянка живёт сама по себе. И ещё вот что 



интересно. Омуль, и сиг, и вот эти бычки плавают вдоль и поперёк, а 

голомянка только вверх и вниз, у неё нет сильных плавников, так что она 

покоряется воле волн. А ещё голомянка не мечет икры, как другие рыбы, а 

приносит живых мальков сразу две, а то и три тысячи. 

Пока нам всё это рассказывали, рыбки не стало: на газете расползлось 

большое жирное пятно. Да косточки лежали посередине. 

—А где голомянка? 

— Ух, ты! — спохватился один из учёных.— Пока я тут её расхваливал, она 

взяла и растаяла... 

 


