
Геоморфология Полесья по Личкову. 1 Ра¬
боты Б. Л. Личкова по геоморфологии Полесья,
представляют крупный интерес в двух отношениях..
Во-первых, они в корне разрушают широко из¬
вестную концепцию Тутковского о Полесье как об-
ископаемой пустыне. Во-вторых, они являются
образцом применения геоморфологического анализа
и пополняют тем самым нашу небогатую по этой;
части литерат)’ру.

Тутковскнй, потративший много труда на изу¬
чение Полесья, изучивший почти всю литературу»
создал учение о Полесье как об ископаемой пу¬
стыне. Увлекательно написанная, обставленная
множеством доказательств, снабженная многочис¬
ленными литературными ссылками, книга Тутков¬
ского подкупала доверие читателя и получила
широкую популярность. Возражения некоторых.
рецензентов, подрывавшие отдельные теоретические
выводы автора, не могли все-таки опровергнуть.
грандиозного фактического материала. Исследо¬
вания Личкова, произведенные за последние годы,
показали, что фактический материал был истолко¬
ван Тутковским неправильно. Личков дал всем явле-
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пням иное объяснение и тем самым окончательно
похоронил учение о Полесье как об ископаемой
пустыне, утверждая, что древнее Полесье, как и
современное, представляло огромную область болот,
сменявшихся иногда сплошным водным скоплением.
Эту мысль высказывал еще раньше В. П. Семенов-
ТяН'Шанский, отметивший при описании .Полес¬
ского водного скопления что при таянии ледника
Полесье было мелким озером или группой мелких
озер. Танфильев в своей „Географии* также
упоминает о водном скоплении, а „ископаемую
пустыню* обходит молчанием. Но Личкову при¬
надлежит та заслуга, что он шаг за шагом раз¬
бивает доводы Тутковского и строит свое объясне¬
ние, обставляя его вескими доказательствами.

История Полесья, по Личкову, представляется
в следующих чертах. До оледенения на месте
Полесья существовало плато — продолжение Во-
лыно-подольского, сложенное меловыми и тре¬
тичными породами. Во время наступания и оста¬
новки Днепровского языка оледенения плато было
размыто талыми водами, причем от него лишь
кое-где сохранились останцы, которые Тутковский
считал островными горами эолового происхожде¬
ния, образовавшимися в пустынях архея или палео¬
зоя. Равным образом, и овручекие каньоны явля¬
ются не пустынными уади, а оврагами, созданными
водой. Размыв не затронул более южных частей
плато, так как реки того времени имели широтное
направление, как показывает морфологический
анализ долин. Остатки плато составляют верхнюю
денудационную поверхность, приподнятую на вы¬
соту 240—275 м. Следующей, ниже расположенной
поверхностью является, по Личкову, третья тер¬
раса, образовавшаяся вследствие опускания суши,
вызвавшего подпруживание рек и усиленное от¬
ложение в долинах безвалунных песков и так на¬
зываемого озерного лесса. Наступившее потом
новое оледенение (вюрмское) было причиной но¬
вого усиления размыва, вследствие чего третья
терраса на территории западного Полесья была
почти уничтожена. Остатками ее Личков считает
ряд возвышенных участков вдоль северного края
Волыно-подольского плато, пьедестал Овручского
кряжа и Загородье (к западу от Минска). Он пред¬
полагает, что наличие третьей террасы можно бу¬
дет установить и на севере. В таком случае По¬
лесье будет охвачено третьей террасой со всех
сторон, причем ширина ее будет достигать 240 км,
а высота 170—180 м. После размыва, реки вновь
начали усугублять свои русла и образовали вторую
террасу (150—160 м). Наличие валунного суглинка
в разрезе этой террасы свидетельствует о том,
что надвинувшийся ледник накрыл своей мореной
не только третью террасу, но и вторую. Последо¬
вавшее затем новое опускание области вызвало
новое затопление, от которого она только в на¬
стоящее время освобождается. Отсюда Личков де¬
лает такой вывод: центральное Полесье есть за¬
топленная вторично водами бывшая терраса При¬
пяти и ее притоков. В Полесье потому не видно
террас, что все оно представляет одну сплошную
террасу, ширина которой достигает 150 км. Валун¬
ный суглинок на территории Полесья покрыт пе¬
сками, которые, по мнению Тутковского, являются
зандровыми. По мнению Личкова, эти пески—аллю¬
виального происхождения, пески второй террасы—подвергшиеся значительно позже развеванию и
перевеванию. Всхолмления этих песков Тутков¬
ский считал барханами. По Личкову, в Полесье
нет барханного ландшафта. Песчаные валы и гривы,
распадаясь на части, образуют бугры и дюны,
в которых только предвзятая идея заставляет ви¬
деть барханы. Полесская впадина образовалась
работой водной эрозии и аккумуляции рек, за ко¬

торой последовало опускание и затопление. Рас¬
сматриваемое с этой точки зрения Полесье явля¬
ется только оаним из звеньев в длинном ряяе за¬
стойных озер (плавней), тянувшемся поперек всей
Европы от Германии до средней Сибири.

Наиболее полное изложение взглядов автора
дает второй из указанных в сноске трудов, при¬
чем здесь история Полесья рассматривается в связи
с историей развития террас Днепра, а также и
террас Средиземного моря. И. Гладцин,
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