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условий температуры и влажности,
как думали до сих пор, но и в явлении
фотопериодического
Именно, будучи растениями длинного
дня, яровые злаки при раннем посеве,
попадая под более короткий весенний
день, дают лучшее вегетативное раз¬
витие и более высокий урожай. На¬
против, при позднем посеве, они бы¬
стро выколашиваются, не успев нако¬
пить достаточно органического веще¬
ства, а потому и урожай их заметно
снижается.

Таковы намечающиеся уже сейчас
практические выводы из того, что дало
нам изучение фотопериодизма. Можно
быть уверенным, что идущая энер¬
гичным темпом разработка этого во¬
проса даст еще много и практически
и теоретически ценных результатов.

что такое затемнение вполне доста¬
точно для получения нужного эффекта.
В таком парнике растения короткого
дня получают достаточный стимул к
ускоренному плодоношению, а расте¬
ния длинного дня — к усиленному веге¬
тативному развитию, и действие этого
стимула сохраняется и после высадки
их в поле. Прием этот начинает уже
находить себе применение в огород¬
ной культуре.

В общем, однако, надо признать, что,
по крайней мере, до сих пор, прием
искусственного укорачивания илиудли-
нения дня большого практического при¬
менения не получил. Однакоже этим
не ограничиваются те практические
результаты, которые дало открытие
фотопериодизма и дальнейшая углу¬
бленная разработка этого открытия.
Обнаружив новый мощный фактор,
влияющий на длину вегетационного
периода у растений и на весь хара¬
ктер их развития, мы стали лучше по¬
нимать всю жизнь наших культур¬
ных растений в их зависимости от
окружающей природы. Мы знаем те¬
перь, что именно длина летнего дня,
более длинного на севере и более корот¬
кого на юге, кладет предел продви¬
жению на север растений короткого
дня и затягивает вегетацию у расте¬
ний длинного дня при их продвиже¬
нии на юг. Этот же фактор играет
огромную роль в определении наи¬
более выгодных сроков посева. Обще¬
известное правило, что яровые хлеба
нужно высевать как можно раньше,
та£ как при поздних посевах они сильно
снижают свой урожай, находит себе
объяснение не только в изменении

последействия.
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Древние оледенения и великие аллювиальные
равнины

Проф. Б. Л. Личное

Сейчас все больше и больше выяс- ную половину Европы, расстилались
няется, что впереди ледника великого территории, покрытые весьма значи-
материкового оледенения, который тельным количеством вод. Об этом
в четвертичное время занимал север- говорят огромные по ширине, древние-
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обладающие исключительно сильно
развитыми аллювиальными долинами.
Современная Амазонка во время по¬
ловодий разливается на много десят¬
ков километров в ширину; это для
современных рек нечто исключитель¬
ное, ибо большинство из них, даже
крупных, ограничивается разливом
шириной максимум в один -два де¬
сятка километров. Заведомо образо-

террасы рек в районе конца ледника.
Эти террасы отвечают, очевидно, столь
же широким долинам, в которых очень
свободно умещалось русло широчай¬
шей реки, а иногда нескольких рек
с сопровождавшими их старицами и
озерами. Долины эти у края ледника
настолько широки, что трудно ду¬
мать, чтобы какая бы то ни было
река своим течением заполняла их
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Фиг. 1. Речная долина Амазонки (по Лекуанту и Смиту).
1— плато, частью (главным образом на северном берегу) древние аллювиальные террасы;
2 — аллювиальные равнины (первая и вторая террасы); 3 — кампо (ровные пространства,
занятые главным образом степью с редкими кустами и перелесками); 4 — речные пороги.

целиком. Вернее предположить, что
она по этим долинам блуждала в раз¬
ных направлениях и тем именно со¬
здала большую их ширину. Однако,
едва ли можно сомневаться, что в теп¬
лый сезон, когда льды усиленно таяли,
огромные речные разливы охватывали
значительные части долины и созда¬
вали на время гигантские озеропо¬
добные водные просторы. Об этих про¬
сторах лишь очень отдаленное пред¬
ставление могут дать разве только
самые большие из современных рек,

ванные наносами территории ее до¬
лины имеют пятьдесят и более кило¬
метров (см.прилагаемую карту, фиг. 1).
Устье ее— дельта —имеет ширину не
менее 300 км. Один из островов
в этой дельте равен по величине
Швейцарии. Это все—величины пора¬
жающие. Однако, если мы сопоставим
с Амазонкой древние долины рек
у края ледника, то окажется, что
даже сравнительно некрупные из них
приближались к современной Ама¬
зонке. Скромная Припять давала, ве-
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ледника в пределах нашего Союза (2).
Почему наша территория отличалась
в этом отношении от запада Европы,
где все эти явления много слабее,
это даже a priori понятно: только
широкие равнинные просторы нашей
страны позволили этому явлению
найти полное, отчетливое свое выра¬
жение.

Характеризуемое нами явление имеет
две определенные черты: во-первых,
оно связано территориально с ледни¬
ком, во-вторых, наибольший простор
для своего полного проявления оно
находит на равнинах. В чем же при¬
чина этого явления? Мне думается,
ответ ясен: причина явления—в лед¬
нике и порожденном им обилии вод.
Русская равнина, Западносибирская
низменность, низменности Северогер¬
манская и Польская представляют со¬
бой территории, которые пережили
в эпоху оледенения фазу обилия вод,
создавших широкие долины и запол¬
нивших их мощными толщами древ¬
него аллювия; при этом количество
вод в Русской и Западносибирской
равнинах было несравненно больше,
чем в Польше и Германии.

Если такой колоссальный размыв
и намыв были связаны с древним ма¬
териковым ледником, то естественно
предположить, что нечто в том же
роде должны были создавать и гор¬
ные оледенения. Ведь последние от
материкового льда отличаются, кроме
своего положения, только количе¬
ственно, поскольку они имеют мень¬
шую массу льда. Если принять во
внимание оба эти условия, то станет
очевидным, что здесь в силу условий
рельефа аллювиальные накопления
должны быть отодвинуты от непо¬
средственного края ледника на рав¬
нину у подножья гор, занятые же
ими пространства должны быть не¬
сколько меньше. Но, во всяком слу¬
чае, нет никаких данных, допуская
существование этих накоплений древ¬
него аллювия в связи с материковым
льдом, отрицать возможность их обра¬
зования в связи с ледниками горными.
Наоборот, повидимому есть полное

роятно, разлив более сотни километ¬
ров шириной, немногим уступала ей
древняя долина Днепра (1) (фиг. 2).
А ведь обеим этим рекам сейчас очень
далеко до современной Амазонки.

Спрашивается, что же означает столь
большое богатство этих рек водою
в прошлом? Очевидно, это бргатство
стояло в тесной связи с тем обилием
вод, которое существовало у края
ледников в эпохи оледенения. В этом
обилии вод едва ли можно сомне¬
ваться, ибо оно было у края ледника
повсеместным. Оно хорошо знакомо
немецким геологам, которые дали его
описание и изобразили его на своих
картах древних речных долин (Ванн-
шаффе, Берендт и др.). Равным обра¬
зом это явление обратило на себя
внимание и польских исследователей,
которые также его описали и дали
таким расширенным речным долинам
название „zastoiska" (lacs endigues)
(Самсонович, Лимановский, Премик
и др.). Однако до тех пор, пока не
выяснено было огромное распростра¬
нение этих образований на террито¬
рии Русской равнины, никто не по¬
дозревал истинного размера и зна¬
чения этого явления. В последние
годы выяснилось, что как-раз на тер¬
ритории нашего Союза на продолже¬
нии края ледника обилие вод выра¬
жено было особенно рельефно
и отчетливо. Древние долины, вроде
упомянутых уже долин Припяти и
Днепра, здесь настолько широки, что
скромные „zastoiska" польских геоло¬
гов и расширенные древние долины
немецких не могут итти с ними ни
в какое сравнение. Припятское По¬
лесье (фиг. 2), древняя долина среднего
Днепра, Мещорская, Балахнинская и
Мокшинская низины — вот характер¬
ные примеры этих огромных долин
у края ледника в пределах Европей¬
ской части Союза. А в Азиатской
части перед нами колоссальное по
величине Васюганье и Бараба. Колос¬
сальные древние аллювиальные рав¬
нины и необозримые просторы соот¬
ветствующих им древних террас рас¬
кинулись всюду у края великого



Б. Л. ЛИЧКОВ. ДРЕВНИЕ ОЛЕДЕНЕНИЯ 986985

основание говорить, что перед нами ния горных цепей Центральной Азии—
проявление чрезвычайно простой за- Памира, Тяньшаня и Алтая—и посмо-
кономерности, имеющей очень широ- трим, что дают они нам в этом отно-
кое значение и охватывающей боль- шении.
шое разнообразие фактов. Закономер¬
ность эта сводится к тому, что всюду, ных цепей, где древние оледенения
где мы находим в горах или были огромными, целой широкой по-

На север от этих колоссальных гор-
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фиг. 2. Геологическая история Полесья в четвертичное время (по Б. Л. Личкову).

лосой протянулись пустыни и широ¬
кие степи с пустынным характером;
это — Каракумы, Кызылкумы, степи
Семиречья, Кулунда. Очевидно, именно
здесь, в этих степях и пустынях, при¬
ходится искать тех древне-аллювиаль¬
ных накоплений, о которых мы гово¬
рим. Правилен ли этот взгляд?

Повидимому, не только правилен,
но это просто единственно возможный,
в данном случае, взгляд. Это не зна-

на равнине признаки боль¬
шого или малого оледенения,
у краев этого оледенения
ему отвечают более или ме¬
нее обширные древние аллю¬
виальные равнины.

В качестве иллюстрации этого об¬
щего тезиса, мы, помимо уже рассмо¬
тренных древних аллювиальных рав¬
нинных отложений Западной Сибири
и Русской равнины, возьмем оледене-
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чит, разумеется, что все данные терри¬
тории сплошь представляют древнюю
аллювиальную равнину. Приходится,

рек, показывает свою полную равнин-
ность: колебания рельефа не превы¬
шают двух -трех метров на протя¬
жении почти двух сотен километров
(нивелировки Д. А. Козловского и
Ю. А. Скворцова). Иначе говоря,
это — нечто совершенно аналогичное
тому, что мы видим по долинам
рр. Днепра и Припяти: аллювиальная
терраса, достигающая 150 — 200 км
в ширину. Нечто аналогичное мы
встречаем, повидимому, и на значи¬
тельных территориях в Кызылкумах.
Отмечу, что к району Арала, по со¬
временным воззрениям, примыкают
три обширные впадины: юго-восточ¬
ная — Хорезмская, северная — Араль¬
ская и западная — Сарыкамышская.
Слиянием этих впадин образуется
обширная Сарыкамышская впадина
(А. Д. Архангельский). Нужно со¬
знаться, что характер этих впадин—
однообразные низменные глинистые
равнины — очень напоминает древние
аллювиальные низины (4).

В общем в районе Арало - Каспия
большое распространение древних ал¬
лювиальных низин несомненно (4).

Перейдем к району Балхаша. Здесь
все равнинные места покрывают собою
сверху отложения чинжилийской и
текелийской свит (5), которые пред¬
ставляют собой древние аллювиальные,
а частью флювиоглациальные отложе¬
ния, занимающие колоссальные про¬
странства. Наконец, если мы перейдем
еще дальше к востоку, то у подножья
Алтая найдем огромную Кулундин-
скую степь, обладающую всеми чер¬
тами древне-аллювиальной равнины
(Г. И. Танфильев, И. П. Толмачев,
Н. К. Высоцкий, Н. Г. Кассин и др.).

Сопоставим с этими фактами данные
о древцих оледенениях прилегающих
горных хребтов.

На Памире, как известно, древние
оледенения были колоссальны. Об этом
говорят исследования Д. В. Налив-
кина, Я. С. Эдельштейна и пр. О мощ¬
ности древнего ледника на Памире
можно судить по тому факту, что со¬
временные ледники, по косвенным
определениям Памирской экспедиции,

естественно, исключить здесь высокое
плаго Устьурта, высокое Заунгуаское
плато, хребты Султан-уиз-дага, Кара-
тау и пр. по правому берегу Сыр¬
дарьи, горы к югозападу от оз. Бал¬
хаш. Однако, между всеми этими
возвышенностями все же находятся
весьма значительные территории, ко¬
торые представляют большие площади
древнего аллювия. Сюда относятся
низменные Каракумы, значительные
пространства в Кызылкумах, степи
Семиречья и, наконец, на самом вос¬
токе — Кулунда.

Начнем с района Каракумов и Кызыл¬
кумов. Пески этих территорий давно
уже толкуются как пески древне-аллю¬
виальные, подвергшиеся впоследствии
всяким иным изменениям (3). Сама тер¬
ритория пересечена „ руслами1': Узбой,
Келифский Узбой, Унгуз, линия при-
копетдагских шоров. Из этих „русел11
первое в настоящее время не возбуж¬
дает сомнения относительно своего
создания текучей водой (В. А, Обру¬
чев, Л. С. Берг, Д. И. Щербаков);
что касается других, то в их создании
явно, кроме текучей воды, большую
роль играли дополнительные факто¬
ры, в виде влияния карста (А. Д. Нац-
кий), быть может тектоники, ветра

"и пр.; тем не менее основная роль
поверхностной воды и здесь весьма
правдоподобна. Если обратить дальше
внимание на то, что на склонах при¬
легающего к Каракумам с юга Копет-
дага имеются накопления мощных
толщ пролювия, свидетельствующего
о большой работе и обилии вод
(И. И. Никшич), то это уже одно за¬
ставляет искать и на равнине про¬
явлений работы воды. По отношению
к толкованию равнины решающую
роль играет, в связи с указанным выше
аллювиальным характером осадков ее,
также ее рельеф. Оказывается, судя
по имеющимся данным нивелиро¬
вок, что территория низменных Кара¬
кумов, состоящая из аллювиальных
отложений, если ее пересекать попе-
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имеют мощность не менее 700 м (6).
Ясно из этого, что мощность древних
ледников представляла величину, еще
более значительную.

При такой величине этого древнего
горного оледенения, его можно, по
мощности льда, вполне сравнивать
с ледником материковым. Поскольку
это так,постольку вполне естественным
является, что ледник должен был около
своих краев порождать явления, сход¬
ные с теми, которые создавал у своих
окраин древний материковый лед.
Если мы перейдем к Тянь-шаню, то
увидим там ту же картину: древнее
оледенение, во много раз превышаю¬
щее современное (Мерцбахер, В.В. Рез¬
ниченко и др.). Наконец, то же са¬
мое находим мы и на Алтае. Если мы
сопоставим на карте распространение
древнего оледенения здесь с терри¬
торией, занятой современными ледни¬
ками, то нас поразит это колоссальное
различие размеров территорий и по¬
нятным станет происхождение исполин¬
ской древней аллювиальной равнины
у подножия этого хребта (С. А. Яков¬
лев, В. В. Резниченко, В. А. Обручев
и др.).

Наш обзор показывает нам таким
образом, что подножия обширных хреб¬
тов Центральной Азии, занятых боль¬
шими оледенениями, были окаймлены
огромными площадями древнего ал¬
лювия.

Поучительная картина получится,
если мы нанесем на карту эти большие
площади древнего аллювия вместе
с создавшими их оледенениями и на
той же карте изобразим материковый
лед с теми древними аллювиальными
равнинами, которые сопровождали его
окраину. Мы увидим перед собой два
ряда огромных аллювиальных равнин,
почти соприкасавшихся, а местами
прямо соприкасавшихся и даже соеди¬
нявшихся друг с другом (фиг.3). С этой
точки зрения Европейская часть СССР,
Западная Сибирь и прилегающие к ним
с юга равнины Турана представляют
собой любопытное и поучительное
географическое целое. Другого при¬
мера такого поучительного обилия

древних аллювиальных равнин и та¬
кого любопытного их территориаль¬
ного сочетания — два ряда — земная
поверхность не знает.

Мне думается, что карта наводит и
на некоторые хронологические выводы.
У нас часто указывалось, что, в связи
с разновременным поднятием хребтов
Центральной Азии, оледенения на них
возникли, вероятно, в разное время.
Эта идея, надо думать, совершенно
правильна. Однако в общем все же
карта наводит на мысль, что оледе¬
нение Центральной Азии в целом про¬
тивостояло материковому оледенению
севера, как нечто единое и цельное.
В связи с этим, подобно тому как
материковый ледник севера Европы
мы рассматриваем как нечто единое
без территориальных подразделений,
точно также правильно будет говорить
об едином оледенении хребтов Цен¬
тральной Азии. Здесь имеется в виду
не столько хронологическое единство,
сколько хорологическое. Что же ка¬
сается хронологии, то все больше и
больше выясняется, что и у горных
ледников и у ледника материкового
были фазы, каждой из которых отве¬
чали свои базисы эрозии, что на аллю¬
виальных равнинах выразилось в виде
ярусов террас.

В общем мне представляется, что
огромные территории в Европейской
части СССР, почти вся Западная Си¬
бирь, низменности Турана — это все
колоссальные аллювиальные равнины,
созданные водами, порожденными лед¬
никами: материковыми — на севере и
горными — на юге. При таком тракто¬
вании этих территорий понятным ста¬
новится известный зоогеографам факт,
что фаунистическая граница, отделяю¬
щая Европу от Азии, проходит не по
Уралу, а много восточнее — по Ени¬
сею. Очевидно, причина в том, что
именно за Енисеем кончаются гигант¬
ские аллювиальные равнины и начи¬
наются высокие водораздельные плато.
Иначе говоря, Западносибирская низ¬
менность и Европейская часть Союза—
это еще, в сущности, один и тот же мир,
который кончается на правом, высоком
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берегу Енисея, где начинаются новые
флора и фауна, характеризующие со¬
бою другую область. Только при ука¬
занном выше истолковании понятно,
почему на геологической карте Восточ¬
ная Сибирь так резко отрезана от
Западной по Енисею.

Закономерность связи древних аллю¬
виальных равнин с оледенениями, про¬
явления которой мы только что ука¬
зали у края материкового льда Евра¬
зии, а также у северных подножий
Памира, Тянь-шаня и Алтая, может
быть легко доказана в

Как известно, на
имеется два основных района высоко¬
горных областей: южноамериканская
и центральноазиатская (7). Громад¬
ное пятно поднятий занимает центр
Азии, давая длинные отроги на запад
вплоть до Пиренеев.ВЮжной Америке
такое же крупное пятно поднятий мы
находим в системе Андов. И там,
и здесь мы находим не только круп¬
ные горные хребты, занимающие зна¬
чительное протяжение, но и большие
плоскогорья. Чрезвычайно ' понятно,
при этих условиях, что именно в дан¬
ных районах земного шара развились
обширные, обильные и своеобразные
высокогорные фауны. В Южной Аме¬
рике — кондор,высокогорные колибри,
гуанако и лама; в Центральной Азии—
як, горные бараны, снежный гриф (7).
Совершенно естественно, что именно
в этих двух высокогорных центрах
в эпоху оледенения мы находим огром¬
ное развитие ледниковых явлений, раз¬
мах которых здесь можно сравнивать
с размахом и размером материкового
льда. И вполне естественно ожидать,
если считать правильной установлен¬
ную нами выше закономерность, что
величайшие древние аллювиальные
равнины должны находиться в тесной
территориальной связи именно с этими
двумя высокогорными центрами.
Аллювиальные равнины, связанные

с центральноазиатским высокогорным
районом, мы только что видели вдоль
северной его окраины (фиг. 3).
Восточнее Енисея эти огромные ал¬
лювиальные равнины прекращаются,

но вместе с тем здесь нет и горных
цепей, покрытых оледенениями. Уже
то одно способно навести на мысль
связи обоих явлений между собой,

ибо ясно, что обширные аллювиальные
равнины у северного подножья средне¬
азиатских цепей резко обрываются там,
где заканчивается полоса гор, покры¬
тых вечными ледниками.
Имеются ли аллювиальные равнины

также на юг от центрально-азиатского
ледникового горного района?
На этот вопрос без всяких натяжек

приходится ответить утвердительно,
ибо здесь мы находим у подножья
Гималаев огромную Индо-гангскуго
равнину (фиг. 3).
Что касается высокогорного южно¬

американского центра, то с ним свя¬
заны колоссальные, расположенные на
восток от него,современные громадные
речные долины Амазонки, Ориноко и
Ла-Платы, к которым приурочены
также огромные площади толщ древ¬
него аллювия (фиг. 4).

Рассмотрим последовательно сна¬
чала Индо-гангскую равнину, а затем
древне-аллювиальные равниныЮжной
Америки.
Перед нами Индо-гангская равнина

(фиг. 3) у южного подножия Гима¬
лаев. Эта обширная низина довольно
хорошо изучена геологами, но многие
вопросы все же остаются неосвещен¬
ными (8). Характерной чертой проте¬
кающих по этим низинам рек — Инда,
Ганга, а также впадающей в Ганг
Брамапутры,—является то, что все эти
реки берут начало вне наиболее при¬
поднятых областей гор.Инд начинается
в Тибете также, как и Сампо, продол¬
жением которой является Брамапутра.
Есть основание сказать, что эти реки
столько же питаются снегами Гима¬
лаев, сколько снегами Каракорума и
Гиндукуша. Они образуют огромные
аллювиальные долины, в которых
можно различить древне-аллювиаль¬
ные отложения, „hangar", от новых
аллювиальных отложений, „khadar".
У Ганга большая часть притоков:

идет с Гималаев, почему нынешнее
русло является отброшенным в сто-

обще кформе.
земном шаре
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рону от гор. Оно ничтожно по ши- если смотреть на его карту, имеет на
рине по сравнению с огромной древ- своей поверхности ряд огромных ал¬

лювиальных низин. Здесь на восток
Перехожу к Южной Америке. Этот от Андов перед нами три больших

материк, как бросается сразу в глаза, аллювиальных низины: долина Ама-

ней долиной. .
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зонки, долина Ориноко и долина Па¬
раны —Ла-Платы (фиг. 4).

Аллювиальные равнины Ла-Платы
и ее притоков представляют огромный
для нас интерес (9). Рио де Ла-Плата,
как известно, образована слиянием
трех основных рек: Парагвай, Уругвай
и Парана. Главной является река
Парана.

Длина этой низменности доходит
до 3000 км, ширина равна всего одной
тысяче. По выражению Сиверса, эта
область в целом напоминает широкую
долину. Тот же Сивере, на основании
положения одной из главных на севере
артерий этой системы — Парагвая, от¬
мечает, что течение его, очевидно, от¬
брошено к востоку потоками, которые
обильно впадали некогда с запада из
Кордильер в эту реку. Теперь, наобо¬
рот, притоки со стороны Кордильер
маловодны, а с противоположной сто¬
роны богаты водой. У Парагвая ле¬
вый берег коренной, правый же пред¬
ставляет колоссальную аллювиальную
террасу, поднимающуюся над рекой
на высоту около 7 м. Огромную
аллювиальную равнину на -правом бе¬
регу имеет также Парана. К западу
от Парагвая — Параны, начиная от
Льянос Чикитос под 18° ю. ш. до
Рио Колорадо, тянутся вдоль правого
берега равнины, которые могут быть
разделены на две области, на севере—
Чако, на юге
и Чако, и Пампы очень ровная, с укло¬
ном на юг и частью на восток. Реки
по Чако текут из Кордильер к востоку,
но из них немногие достигают Параны,
большинство же иссякает в пустыне,
облик которой имеет Чако.

На юг от р. Саладцльо Чако сме¬
няется Пампой, тянущейся к югу почти
до Колорадо. Пампа также предста¬
вляет необозримую равнину, лишен¬
ную в настоящее время стока, но
имеющую на поверхности своей соля¬
ные болота, солончаки и сухие русла.
По отношению к долинам рек Пампа
и Чако представляют собой некото¬
рый средний уровень, очевидно отве¬
чающий древней террасе, и сложены
очевидно четвертичными отложения¬

ми. 1 Более низкому уровню, вероят¬
но, отвечает аргентинская Месопота¬
мия — Корриенти — совершенно пло¬
ская аллювиальная равнина с боло¬
тами, прудами и многочисленными по¬
токами.

По всей территории амазонской
синклинали, направление которой на¬
мечается линией, идущей от Манаожа
до устья, отложения палеозоя при¬
крыты на большую глубину горизон¬
тально залегающими речными отложе¬
ниями — глинами и песками (10). Рас¬
пространение этих отложений на север,
в сторону гвианского массива, и на
юг, в сторону массива бразильского,
точно не выяснено. Под четвертичными
отложениями здесь имеются горизон¬
тально залегающие третичные отло¬
жения, которые по окраинам древней
долины поднимаются до абсолютного
уровня 300 м и совершенно не дисло¬
цированы. Это ровное третичное плато
со всех сторон охватывает бассейн
Амазонки. На правом берегу оно тя¬
нется от Тапажоса до Авероса. На
западе с верховьев Пренги третичное
плато удаляется от реки, но не дохо¬
дит до зоны палеозоя.

У подножья третичного плато в вос¬
точной части Амазонки находится
древне-аллювиальная платформа, кото¬
рой дают название „уровень Маражу“.
Указать точно границу этой террасы
с третичным плато невозможно по
состоянию наших знаний. Иногда при
этом нельзя с уверенностью сказать,
куда отнести тот или иной уровень—
к террасе или плато. Во всяком случае,
уровень Маражу выше уровня отло¬
жений современной долины. В среднем
течении Амазонки, в районе впадения
в нее Мадеры, древне-аллювиальные
отложения занимают колоссальные
площади, отделяясь от плато из песча¬
ников на севере; эти площади развиты

Пампа. Поверхность

1 Теперь можно с уверенностью сказать, что
Амегино приписал слишком древний возраст
породам Пампы. Породы района Параны и
долины реки Примеро являются четвертичными.
Pierre Denis. Amerique du Sud. Geographie
universelle, pnbl. sous la direction de Vidal de

• la Blache et L. Gallois, t. XV, Paris, 1927, p. 408.
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от Путумайо (между Путумайо и Гуа- более четкими и определенными, до-
виоре) до гнейсов бразильского мае- стигая высоты до 200 м над руслом.
сива, выступающих в порогах Мадеры Такой характер имеют водоразделы
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'9.
и,в нижнем течении Абуны. Надо иметь между Акром и Абуной, Пуружом и
в виду, что всюду здесь разграниче- Юруа и пр.
ние четвертичных и более древних
отложений невозможно. Дальше на
запад водоразделы между долинами
притоков Амазонки становятся все

Между третичными холмами обоих
берегов, отстоящими один от другого
на 30—45 км, заключен высокий уро¬
вень поймы реки, в то время как низ-
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Правый берег реки Ориноко обра¬
зован кристаллическим массивом Гви¬
аны, в то время как на левом берегу
находятся льяносы (11). Правда, это вы¬
держивается не совсем строго: именно,
кристаллические породы Гвианского
массива имеют отдельные выходы на
левом берегу (Майпюр, Атюры, Кай-
кара). Вместе с тем, продолжаясь под
льяносами на север, они вновь по¬
являются на земной поверхности в не¬
котором отдалении. Хотя сейчас эта
река пЛолняется главным образом
за счет тех осадков, которые выпадают
в Андах в виде дождей, тем не менее
есть указания на то, что в прошлом
в этих горах был другой источник
вод реки в виде оледенения. Непо¬
средственно прилегающая сюда дальше
на восток территория образована боль¬
шими равнинами, которые открыва¬
ются на восток по направлению к до¬
лине Ориноко (Мета и Гуавьар), а ча¬
стью в долину Амазонки (Япура или
Какета и Путумайо). Продолжающаяся
дальше на восток от предгорной по¬
лосы равнина является между Каза-
наром и границей Колумбии и Вене-
цуэлы вполне горизонтальной. Воды
разливов рек распространяются здесь
на огромные протяжения. Между Каза-
наром и Метой льяносы становятся бо¬
лее волнистыми. Наконец, еще дальше
вниз (между Метой и Гуавьаром) низ¬
кие плоские холмы выступают местами
среди низин (террас).

Приведенный выше фактический ма¬
териал показывает нам, что действи¬
тельно южноамериканскому высоко¬горному району, как и центрально-
азиатскому, отвечают гигантские по
протяжениюдревне-аллювиальные рав¬
нины.

Иначе говоря, мы можем считать,
на основании приводимых фактов, наш
тезис о связи древних аллювиальных
равнин с древними оледенениями для
двух наиболее крупных горных райо¬
нов земли совершенно доказанным.
После всего сказанного я мог бы счи¬
тать свою задачу законченной в основ¬
ных чертах, но я хотел бы привести
в дополнение еще некоторые частные

кий уровень, нередко подразделенный
островами, имеет ширину 4—5 км, а
около Овидужа достигает всего 1800 м.
Аллювиальная равнина Амазонки но¬
сит название ,,varzea“. Она всхолмлена
действием ветра и образует на поверх¬
ности своей настоящие дюны. На по¬
верхности „varzea" имеются озера очень
неправильной формы, отвечающие ста¬
рицам. ,,Varzea“ отвечает, повидимому,
высокому уровню первой террасы реки;
ниже находится ступень так называе¬
мого игапо (болота), т. е. поймы. Выше
varzea находится уровень terra firma,
незаливаемой второй террасы.

При впадении Амазонки, ее устье
оказывается в непосредственном со¬
седстве с устьем Пары. Однако, лежа¬
щий между ними остров Маражу не
является современным аккумулятив¬
ным отложением, а состоит, повиди¬
мому, из древнего аллювия. На север¬
ном берегу имеются песчаные пляжи и
покрывающиеихдюны второй террасы.

Нетрудно показать, что обширная
древне - аллювиальная долина Ама¬
зонки связана в своем происхождении
с оледенением Андов. В районе Чим¬
борасо, напр., современные ледники
имеют ограниченное распространение,
но под современными моренами не¬
трудно разглядеть признаки второй
зоны морен и ледниковых цирков.
Менее ясны указания на еще одно —
третье по счету—оледенение. По доли¬
нам, соответственно этому, имеется не¬
сколько ярусов террас, к которым
приурочены поселения. Заполнение
меж-андских водоемов водными скгло-
жениями следует отнести к какой-то
эпохе большого накопления наносов,
при чем таких эпох было несколько.
Мейер считал, что это накопление
наносов можно рассматривать как ре¬
зультат оледенений в районе .Эква¬
дора. Ярусы террас отвечают, соответ¬
ственно его точке зрения, числу оле¬
денений. В Андах Мараньона мы
находим ту же картину. Здесь флювио-
глациальные наносы, принесенные во¬
дой, тоже хорошо развиты. Такой же
точно характер носят верхние части
бассейнов всех притоков Амазонки.
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иллюстрации выдвигаемого общего по¬
ложения, взятые из районов, более нам
близких, чем в значительной мере экзо¬
тические страны Центральной Азии и,
тем более, Южной Америки.

Возьмем Кавказ.
Не подлежит никакому сомнению

огромное развитие древних аллювиаль¬
ных пресноводных отложений в пред-
кавказской низине района Маныча,
Сала и пр. Ряд исследователей прихо¬
дит к мысли о недавнем здесь существо¬
вании сплошных водных пространств,
питавшихся талыми водами: с юга —Кавказского ледника, с севера —Вели¬
кого (А. П. Иванов, И. М. Краше¬
нинников и С. С. Неуструев, Н. Н. Со¬
колов). Если даже не разделять этого
мнения о пресноводном бассейне, то,
во всяком случае, приходится конста¬
тировать здесь, у подножья Кавказа,
огромное развитие речных долин. До¬
лины Кубани и соседних рек сообща¬
лись между собой через понижения на
водоразделах, и галечники их долин
сливались в одно широкое поле зан-
дровых наносов (А. Л. Рейнгардт).
Ту же картину находим мы на Сале и
Маныче(А. Д. Архангельский, В. В. Бо¬
гачев и яр.). Если перейти к более
южным районам Кавказа— Закавказью,
то здесь несомненно связаны в своем
генезисе с оледенением Кавказа и За¬
кавказья широкие долины Куры и
Аракса.

Нечто аналогичное находим мы и
у южной подошвы Альп.

Североитальянская
равнина (12) имеет в общем направле¬
ние с запада на восток и расположена
между Альпами и Апеннинами. Рав¬
нина эта не особенно широка и имеет
два определенных ската: один от Апен¬
нин к центру ее на север, другой —к центру равнины от Альпов. В этой
обширной аллювиальной равнине, со¬
зданной не только р. По, но также и ее
притоками, главным образом теми, ко¬
торые сбегают с Альпов, можно разли¬
чить несколько поясов, отвечающих
древним уровням эрозии. У подножья
Альпов расположена холмистая об¬
ласть, образованная моренным матери¬

алом. К ней примыкает полоса, состав¬
ленная из крупных речных галек и
хряща. Следующий ярус состоит из
глинистых пород. Наконец, третий
пояс, отвечающий современным отло¬
жениям, находится на уровне, наи¬
более низком по отношению к совре¬
менному руслу.

Перейдем дальше к Пиренеям.
У подножья Пиренеев, между послед¬

ними и р. Гаронной, расположилась
во Франции местность, носящая на¬
звание Ландов (13). По виду— это на¬
стоящая равнина, хотя и повышаю¬
щаяся до 130 м над ур. моря. Пески
чередуются здесь с болотами. Ясна
связь этой области с древним оледе¬
нением Пиренеев, которое, по послед¬
ним сведениям, достигало довольно
крупных размеров (14). Отражением
этого является то, что полукруговая
область между Пиренеями, Адуром и
Гаронной занята флювиоглациаль-
ными отложениями, а дальше прости¬
рается аллювиальная равнина Ландов.
Отчетливо выражены здесь четыре
яруса древних террас Гаронны и
остальных рек, а равно и отвечающие
им моренные амфитеатры. Словом, и
здесь мы находим в миниатюре то же
самое явление, что и у подножия
других более крупных хребтов.

Мы видим, что и Кавказ, и Альпы,
и Пиренеи подтверждают наш общий
тезис.

Подводя итог всему вышесказан¬
ному, мы, мне думается, имеем осно¬
вание сказать, что рассмотренный нами
фактический материал вполне подтвер¬
ждает выдвинутый нами общий тезис
о связи древних оледенений с вели¬
кими древними аллювиальными рав¬
нинами. Разумеется, мы не делаем и
не имеем права сделать отсюда ни¬
каких выводов широкого хронологи¬
ческого характера. Нельзя, напр., го¬
ворить об одновременности всех этих
явлений, ибо, наоборот, весьма воз¬
можно, что те из них, которые связаны
с разными широтами, были как-раз
разновременны.

Однако, сторона хорологическая,
пространственная, остается в полной

аллювиальная
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plain. Scottish Geogr. Mag., XL, 1924, pp. 1—16;'
T. D. L a Touche. Geology of Western Rajpu-
tana. Mem. Soc. Geol. Surv. India, XLV, I, 1921;
F. В a i 1 y. The Tsong-po. Geogr. Journ.,
1913, XLII, As 1. — 9. G. R e v e r c t t o. La
geologie fondamentale de la Pampa. Bull.
Soc. Gcolog. de Fr., 4j, me sdr. XXI, 1922,
pp. 275— 285; G. Steinmann. Uebqr Diluvi
in Sudamerika. Monatsber. d. D. Geol. Ges., 19C6,
pp. 2- 16; В. Сивере. Южная и Средняя
Америка. СПб., 1896. — 10. Р. L е С о iп t е. Le
bas Amazone. Annales de Geogr., XII, 1903,
pp. 54 — 66. Он же. Notice sur la carte du cours
de TAmazone et de la Guyane bresilienne depuis
ГОсёап jusqu’a Manacs. Annales de Geogr., XVII,
1907, p. 159; Herbert Edwards. Frontier worn
on the Bolivia. Brazil Boundary. Geogr. Journ.
XLII, 1913,№ 2.-11.Си вер c. Op. cit.;Он
Karten zur physikalischen Geographie von Vene¬
zuela. Peterm. Mittheil. XLII, 1896, pp. 125 — 129,
149 — 155 etl97 — 201;Passarge. Bericht uber
eine Reise im Venezolanischen Guyana. Zeitschr.
Ges. Erdkunde, Berl., 1903. — 12. Albr. Penck
und Ed. Bruckner. Die Alpen im Eiszeitalter.
3 vol. Leipzig, 1901 — 1909.— 13. M. В о u 1 e. Le
plateau de Lannemezan et les alluvions anciennes
des hautes vallees de la Garonne et de la Neste.
Bull. Serv. Carte Geol. Fr., VI, pp. 447 — 469; On
ж e. Sur les terrains pliocenes et quaternaires
du bassin Sous-ÿÿÿÿÿÿÿÿ. Bull. Soc. Geolog. de Fr.,
4-me ser., IV, 1904, pp. 1145 — 347; Hugo
О b e г m aie r. Beitrage zur Kenntnis des Quar¬
ters in den Pyrenaen. Arch, filr Anihropologie.
N. F„ IV, pp. 2S9 - 310, V, pp. 244 — 262;
LMengoud. Contribution a I’etude du Gla-
ciaire et des terrasses de l’Arriege et du Salat..
Bull. d’Hist. Nat. de Toulouse, XLIII, pp. 19— 41,—
14. Fr. Nussbaum. Die dilu\6ale Verglet-
scherung der ostlichen Pyrenaen. Geogr. Zeitschr.,
1928, Bd. 14, 7 Heft; cp. Albr. Penck. La
periode glaciaire dans les Pyrenees. Bull. Soc.
d’Hist. Nat. de Toulouse, XIX, pp. 105-200, 1885..

силе: где бы дело ни происходило,
какие бы широты и долготы мы ни
брали — всюду у окраин больших оле¬
денений мы находим аллювиальные
равнины, величина которых довольно
точно соответствует размерам древнего
оледенения. Перед нами — очевидно,
известная закономерность весьма об¬
щего характера.

um
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Эндемический зоб и его причины
Я. И. Кузнецов

Среди разнообразных заболеваний
щитовидной железы (микседема,крети¬
низм, кахексия, болезнь Грэвса и т. д.)
одной из наиболее распространенных
является зоб; он характеризуется уве¬
личением размеров щитовидной же¬
лезы, ясно видимым для невооружен¬
ного глаза, расстройством обмена, дея¬
тельности сердца, центральной нерв¬
ной системы, кожи и т. д.; из послед¬
ствий зоба известны кретинизм, глу¬
хонемота и идиотизм.

Несмотря на многочисленные ра¬
боты, до сих пор нет еше полной яс¬
ности в некоторых вопросах патоло¬
гии этого заболевания; особенно стра¬
дают противоречиями исследования
таких проблем, как диференциация
отдельных видов зоба и этиология
(причины) его; весьма вероятно, эта
неясность объясняется неполнотой дан¬
ных о функциях щитовидной железы;:
кроме известных функций — стимуля¬
ция роста всех тканей, поддержание
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