ЛАНДШАФТЫ ЛЕДНИКОВОЙ ФОРМАЦИИ
ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ
Проф. Д. Н. СОБОЛЕВ

В ряде работ мною освещались во¬ чительнля иногда относительная высота
просы- геоморфологии Украины, Бело¬ конечных морен обусловлена тем, что они
руссии, Литвы, Польши и соседних как бы насажены на меловые бугры, обра¬
частей Германии, фии побудили меня зующие в таких случаях их ядра, что,
составить карту и дать характеристику впрочем, наблюдается редко. Между гря¬
ледниковой формации северной Европы.1 дами конечноморенного ландшафта —
Едва ли не наиболее интересной и много впадин, иногда замкнутых, бес¬
выразительной ее частью является си¬ сточных. Во впадинах рельефа распо¬
стема ледниковых образований, создав¬ лагаются многочисленные озера и бо¬
ших форму поверхности Западнобело- лота. Холмистые районы Полесья не
русской низменности на северо-западном представляют сплошной полосы, а вы¬
крыле Полесского моста и на подъеме ступают над окружающей низиной в виде
к нему из Севернопольского бассейна. разъединенных островков, в общем вытя¬
Среди поверхностных форм леднико¬ нутых в северо-восточном направлении.
Полесская дуга представляет отпрыск
вого происхождения я различаю там,
как и в соседних районах, холмистые пересекающего всю Европу Люнебурграйоны и конечные морены, высокую ско-Полесского пояса холмистых райо¬
и низменную равнину, гляпиофлювиаль- нов. К ее восточному продолжению на
Централыюрусской плите причисляют
ные долины (фиг. 1).
Холмистые районы и ко¬ конечные морены побережья Вычегды,
нечные морены образуют в За¬ но они могут принадлежать и следую¬
падной Белоруссии замечательную си¬ щей маргинально-ледниковой полосе.
Соответствующий Полесской дуге этап
стему великолепных Белорусских дуг
с сильно развитым крылом шпротного края вюрмского ледника я называю
или востоко-юго-восточного простирания полесской стадией его стоя¬
и менее значительным крылом меридио¬ ния (фиг. 2). В Германии она зовется
нального или северо-северо-восточного вартинской и некоторыми приписы¬
простирания. Отчетливо, как нигде вается о'собой ледниковой эпохе.
больше в Европе, они отмечают этапы
К средним белорусским
края вюрмского ледникового покрова при дугам относятся Вторая и Третья
дуги.
его отступании.
Вторая или Главная бело¬
Первая белорусская, иначе
Южнобелорусская, или По¬ русская дуга, описанная А. Мислесская, дуга раскинулась параллельно суной, образует как бы звено гран¬
северному краю Галиико-Волыпской ме¬ диозной гирлянды, провисшей между
ловой плиты от побережий Зап. Буга низменною долиной Бобра — на западе
до Горыни. Эта полоса конечноморен¬ и верхним течением Немана и низ¬
на востоке. Эта
ного ландшафта описана П. А. Тут- менностью Березины
ксвским. По его свидетельству, вся громадная, выгнутая к югу, дуга огра¬
эта местность характеризуется сипьно ничена на юге долиною Нарева и,
расчлененным рельефом и пересечена отчасти, Супрасли, Беловежской пущей
грядами и каменистыми валами конеч¬ и Полесьем, а па севере — концентри¬
ных морен. Они сложены часто из ческой с ней ду1 ой Принеманской низ¬
сплошного нагромождения валунов. Зиа- менности на пространстве от Гродно
до Делятичей. Как на обоих концах
1 Часть этих работ опубликована. Основ¬
дуги, так и по ее середине, констати¬
ная же работа «Поверхностные формы ледни¬ ровано присутствие мелового ядра в ее
ковой формации Западной Белоруссии, Литвы
и соседних частей Германии и Польши», объ¬ холмистых высотах. Весьма энергич¬
емом до 7 печ. лист., пока еще не напечатана. ная всхолмленпость характеризует Глав-
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Фиг. 1. Карта ледниковой формации Западной Белоруссии.
возвышенность и галицко-волынская плита; 2 — конечные морены
и другие холмистые ледниковые накопления; 3 -— холмистые районы; 4 — направление
низменная равнина; 7 — крупней¬
конечноморениых цепей; 5 — высокая равнина; 6
шие ледниково-современные речные долины.
1

— Средиепольсклл

ную белорусскую дугу. В большинстве
случаев это — холмы ледникового нако¬
пления. Многочисленные конечные мо¬
рены сопровождают дугу на всем ее

—

протяжении. Они выступают иногда
в форме морен напора и ледниковых
выдвигов, иногда в виде зон конечноморенного ландшафта. Чаще они выра2*
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Фиг. 2. Граница рисского оледенения и линия отступания вюрмского ледника на
юго-западе СССР и в соседних странах.
1 — граница рисского оледенения; 2 — возможный вариант границы рисского
оледенения в южном Полесье; 3 — край вюрмского ледника в полесскую стадию;
4 — то же, в белорусскую стадию; 5 — тоже, в литовскую стадию; 7 — ось при¬
балтийского прогиба, продолженная в северно-польский бассейн; 8 — ось По¬

лесского моста.

жены типичными конечноморенными валами и грядами, состоящими из песчанощебнистых или валунных скоплений,
или же полосами валунов, или валунными полями. Реже, чем морены, отме-

чаются озовые гряды.
Вместе с холмистыми рай онами Подляшья, представляющими образования подтянувшейся к северо-западу Полесской дуги, или Полесско-Бужского языка. Главная белорусская дуга входит в состав ПольскоБелорусской полосы холмистых районов
и конечных морен, примыкающей к коначинающейся
нечноморенной зоне,
в Альтмарке в Германии и прослеженной через Лешно (Лисса) до Калита
и Плешева, . т. е. до берегов Просны.
Образование Польско-Белорусского
пояса вызвано этапом (остановкой) края

вюрмского ледника, названным мною
белорусской стадией.
Быть может, в несколько более
позднюю — позднебелорусску»
стадию образовалась принадлежащая также к средним белорусским
Третья белорусская, или
В и ленско-Минская дуга. Она
изучена А. Миссуной и отчасти Д. и
Н. Соболевыми. Виленско-Минская дуга,
отделенная от Главной белорусской дуги
Принеманской впадиной, своим западным концом почти вплотную подходит
к Прусско-Литовскому поясу холмистых
районов, отделяясь от него долинным
понижением рек Вилии, Ваки и Мере¬
чанки, в окрестностях Вильно. На севере она ограничена Вилейской низиной.
От Вильно эта замечательная дуга
направляется на юго-восток через окре-
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стности Ошмян, затем южнее Молодечно
к Минску, где она загибается на северовосток.
На всем своем протяжении дуга со¬
провождается цепью конечных морен,

к востоку занимает Куяво-Мазурскую
языковую область, состоящую из язы¬
ков Вислинского, Млавского и Ломжинско1 о, или Мазурского, высовываю¬
щегося к югу за район Ломжи и соот¬
среди которых очень крупную роль ветствующего подтянувшемуся Бужиграют морены напора. На внутренней скому языку. Восточнее Мазурско-Лом(северной) стороне конечных морен в не¬ жинского языка южный край этого
которых местах, напр. около Вильно, холмистого пояса, который я называю
расположены округлые холмы холми¬ Прусско-Литовским, идет на северостого моренного ландшафта, напоминаю¬ восток, следуя берегу обширной бобрщего кэмовый. В основании Виленско- ской долины и августовского низменного
Минской ветви предполагают присутст¬ района до Августова, а затем подни¬
вие меловой гряды. Для дуги типичны мается на северо-северо-запад за Суотсутствие озер и болотных котловин валки, образуя тут двуглавую бухту,
и значительное осложнение насыпного далеко вдающуюся на северо-запад
холмистого моренного ландшафта эро¬ долинными понижениями Роспуды и

Ганчи.
О г Ганьчской бухты на северовосток до бухты Двинской протяги¬
вается полого выгнутая к юго-востоку
нительная» (между Виленско-Минской обширная Литовская, или Сувалко-Дии Свенцяно-Докшицкой дугами) ветвь. набургская дуга. Южная граница дуги
Дальнейшее протяжение Польско- от Сувалок опускается на юго-восток,
Белорусской полосы к северо-востоку ограничивая с севера райа(н августов¬
проходит, вероятно, от Минска к вер¬ ских песков, потом поворачивает к во¬
ховьям Березины и району Лепеля, стоку и северо-востоку и следует вдоль
откуда полоса выступает к югу до ор¬ Немана и Меречанки вплоть до Вильно,
шанского перегиба Днепра и следует а далее за Вильно вдоль Жемяны
его правым берегом к Смоленску, пово¬ до Свенцян. На сувалкско-виленском
рачивая затем на северо-восток на Бе¬ отрезе дуги я наблюдал его устройство
лый. На этом пространстве она образует как на юго-западном, так и на североВерхнеднепровский язык. Дальше к се¬ восточном концах.
веро-востоку полоса эта через ПоречРазнообразный и оживленный ланд¬
ский, Духовщинский и Бельский уезды шафт наблюдается севернее Сувалок.
*. Смоленской губ. проникает в б. Твер¬
Резкие конечноморенные гряды на по¬
скую губ., составляя там внешнюю из верхности нередко несут скопления ва¬
конечноморенных цепей, в состав кото¬ лунов, или сами состоят из гравия
рой входит, между прочим, Вышневолоц¬ с крупными валунами. Часто они рас¬
кая гряда и вся Вышневолоцко-Ново- полагаются параллельными рядами, на¬
торжекая морена напора. С. А. Яко¬ поминая гигантские волны. В их морщи¬
влев продолжает эту полосу до Чере¬ нах местами зажаты озера. Живописные
повца. К передовой позиции той же озера занимают более крупные пони¬
полосы, возможно, принадлежит зона, жения рельефа. Имеются безотгочные
ведущая от Ростова или Переяслава котловинки, занятые озерами или, чаще,
Залесского к Данилову и Грязовцу. торфяниками.
Восточнее в нее же входят холмистые
Геоморфология восточного конца сурайоны в окрестностях Солигалича и валкско-виленского отреза Литовской ду¬
севернее Галича, около Кологрива и, ги изображена в работе Д. и Н. Соболе¬
возможно, вся гряда северных увалов. вых. И здесь имеются гряды, образо¬
Четвертая или Северная ванные скоплением валунов или несу¬
белорусская, иначе Свенцяно- щие валуны на поверхности, своеобраз¬
Докшицкая, дуга входит в со¬ ные холмы-выдвиги с ядрами из смятых
став Кругобалтийского пояса конечных ленточных глин, озы, а также характер¬
морен и холмистых районов, или Озер¬ ные округлые котловинки, торфяные
ной гряды, включающей на западе Глав¬ болотца и озерные ландшафты, подоб¬
ную балтийскую морену (двойную), далее ные сувалкским.

зионной деятельностью проточных вод.
Наименьшей степенью сохранности отли¬
чается отходящая к северу от восточного
конца дуги так наз. восточная «соеди¬

—

—

—
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Природа
От Вильно Литовская дуга продол¬

жается до Свенцян. Отсюда ее главный
ствол продолжается к северо-востоку

до берегов Зап. Двины и за Двину, а от
него у Свенцян ответвляется уже упо¬
минавшаяся Четвертая, или Северная,
белорусская дуга, получившая от А. Миссуны имя Свенцяно-Докшицкой. Она
идет от Свенцян пологою дугою сначала
на юго-восток, затем от северных бере¬
гов оз. Нароч к востоку. Вдоль всего
ее южного края проходит почти непре¬
рывная гряда типичных насыпных ко¬
нечных моей, загибающаяся на восточ¬
ном конце на юго-запад, тогда как сама
холмистая дуга поворачивает на северовосток. За цепью конечных морен, к се¬
веру от нее, прекрасно развит холми¬
стый моренный ландшафт. Изобилие озер
характерно для этой дуги, которая с юга
ограничена низиною Вилии, а с севера
Придисненскою впадиной.
Таким образом в этом месте, подобно
тому, как и в Германии, полоса круго¬
балтийского Поозерья, расщепляясь,
становится двойною. Выгиб главного
(северо-западного) ствола Прусско-Ли¬
товского пояса, за Дисненской низмен¬
ностью, к юго-востоку образует неболь¬
шой Двинский язык, составляющий,
очевидно, дальнейшую фазу отступания
Северной белорусской дуги.
На правом берегу Зап. Двины круго¬
балтийская полоса дает великолепный
Ловатский язык, являющийся этапом
отступания Днепровского языка пре¬
дыдущих стадий. Через Витебско-Не¬
вельские высоты и Валдай та же хол¬
мистая полоса уходит на северо-восток
в Калининскую область.
Стадии стояния края вюрмского
ледника во время образования Кругобал¬
тийской гряды я даю название Л ито в с к о й.1.
равнина ( 130
Высокая
170 м абс. выс. и больше) представляет
моренное плато. Оно обычно служит
пьедесталом холмистых районов каждой
полосы, спаивающим их в одно целое.
Наиболее выдается широкий ПольскоБелорусский пояс высокой равнины,
диагонально пересекающий Польско-

—

—

1 Соответствующие дани-гляциальной, готигляциальной и фиии-гляциальной стадиям
(де Геер) конечноморенные полосы поморская,

южношведско-эстяяндская и среднешведскофинская в пределы Белоруссии не заходят.

Белорусскую низменность с юго-запада
на северо-восток от северного склона
Польской («Малопольской») возвышен¬
ности и Люблинского участка ГалицкоВолынской меловой плиты через высо¬
кое Мазовше, Подляшье и Белоруссию
до окрестностей Минска и разделенный
долинами пересекающих его рек на не¬
сколько водораздельных участков. Не¬
сколько таких плато можно выделить на

вислинском левобережье. Подляшская

часть пояса между Вислою и Наревом
долиною Буга делится на Южноподляшский плат, заключенный между Вепрем
и Бугом, и Северноиодляшский между
Бугом и Наревом. Белорусскому отделу
пояса принадлежат участки высокой
равнины, окаймляющие Главную бело¬
русскую дугу, а также обширные высоко¬
равнинные поля: Минское, идущее от
восточного конца Главной белорусской
дуги на соединение в окрестностях
Минска
с Виленско-Минской дугой
и ограниченное на северо-западе низ¬
менностью Березины, а на юго-востоке
Полесьем, и Лидское, заключенное
между Неманом и Меречанкой и при¬
мыкающее с юга к западной половине
Виленско-Минской дуги. Польско-белорусский пояс высокой равнины, вос¬
точнее Вислы, вплоть до Минска, отве¬
чает протяжению польско-белорусской
полосы холмистых районов. Но на ле¬
вобережье Вислы он же служит фунда¬
ментом не только Польско-Белорусского,
но также и Польско-Полесского пояса
холмистых районов. Северо-восточным
продолжением пояса является «великая
моренная гряда», или «область увалов»
Семен ова-Т яншанского, пересекающая
Европейскую часть СССР.
Польско-Белорусский высокоравнин¬
ный пояс ограничен с северо-запада

—
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понижением вдоль Виленско-Варшав-

ской ледниковой долины, а с югоПолесьем. Через его болота
проходит в юго-восточном направлении
прерывистая полоса высокой равнины,
идущая от бельского участка названного
пояса правым берегом Ясельды через
окрестности Пружан к Пинску, где
она образует стрелку «Пинского Загородья», таким образом и здесь идущую
на соединение с Полесскою дугой хол¬
мистых районов. И к югу от этой дуги,
по северному-уЖраю Галицко-Волынской
плиты, особенно между Ковелем и Вла-

востока
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димиром Волынским, имеются местности
с некоторыми признаками высокой рав¬
нины. Их природа не вполне выяснена.
Они, по общепринятому мнению, лежат
за пределами моренного покрова в зоне,
причисляемой Тутковским к зандровым полям. Но их поверхность местами
покрыта своеобразными грядообразными
холмами из ледникового наноса, которые
Тутковский называет «экстрагляциаль, ными озами».
За Виленско-Варшавской
долиной
протягивается другой большой пояс вы¬
сокой равнины, хотя и не столь значи¬
тельный, как Польско-Белорусский. Он
приурочен к Прусско-Литовской хол¬
мистой зоне. Долинными понижениями
южный край пояса рассечен на лопасти,
более или менее соответствующие язы¬
кам холмистой зоны.
Низменная равнина (65
130 м абс. выс.) обнимает площади не
всегда одинакового происхождения.
Главным образом сюда относятся вну¬
тренние впадины ледниковых языков,
или языковые бассейны, часто приуро¬
ченные к довюрмским речным террасам,
«о сюда же, может быть, попали на
карте и некоторые *зандровые поля.
Низменная равнина проходит по бело¬
русской территории двумя главными
поясами, ориентированными в напра¬
влении с юго-запада на северо-восток.
Первый
Полесский пояс идет вдоль
юго-восточного края Польско-Белорус¬
ского пояса высокой равнины. Второй
пояс Польско-Литовский, или Сре¬
динный, помещается между ПольскоБелорусским высокоравнинным поясом
и Прусско-Литовскою зоною холмистых
районов (третий пояс
Прусско-Жмуд¬
ский, лежащий к северо-западу от этой
зоны, не входит в пределы Белоруссии).
Кроме того, бассейнообразные участки
низменной равнины располагаются по¬
зади холмистых дуг в Польско-Белорус¬
ском поясе высокой равнины.
Самою обширною является Полесская
низменная равнина с ее торфяными боло¬
тами и песчаными полями с сильно раз¬
витым дюнным ландшафтом. Крутая По¬
лесская дуга холмистых районов делит
ее на две неравные и генетически неоди¬
наковые части: малую внутреннюю (вну¬
треннее Полесье) и большую внешнюю
(внешнее Полесье). Внешнее Полесье,
по Тутковскому, занимает зандровую

—

—

—
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зону, предлежащую с юга конечно¬
моренной дуге, а также «безвалунную
область», помещавшуюся, по его мнению, к востоку ог Припятьского ледни¬
кового языка. Впрочем, южная часть
внешнего Полесья, помимо зандров, покрыта, повидимому, остатками разру¬
шенного моренного и лёссового покрова,
а также и аллювием. Внутреннее По¬
лесье в своей главной восточной
части представляется типичным языко¬
вым бассейном. В западном направле¬
нии от низины ответвляются два сужен¬
ных отростка, внедряющиеся в ПольскоБелорусский возвышенный пояс. Один
образует межлопастную низину между
Вислинским и При пять-Бужским язы¬
ками Польско-Белорусского пояса хол¬
мистых районов, другой такую же
низину между Припять-Бужским язы¬
ком и Глазною белорусской дугою.
В зоне Польско-Белорусского холми¬
стого (и высокоравнинного) пояса
участки низменной равнины образуют
чрезвычайно отчетливо выраженные
языковые бассейны на внутренней сто¬
роне Второй, Третьей и Четвертой бело¬
русских дуг холмистых районов. Внутри
Второй, или Главной, Белорусской дуги
располагается ее языковый бассейн
в виде Котра-Неман-Березинской низ¬
менности. Языковый бассейн Третьей
белорусской, или Виленско-Минской,

—
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дуги представлен Вилийскою низмен¬
ностью. Внутри Четвертой белорусской,
или Свенцяно-Докшицкой, дуги поме¬
щается ее языковый бассейн в виде
Дисенской низменности.
Польско-Литовский, или Срединный,
пояс понижений сильно сужен в своей
северо-восточной части (см. ВиленскоВаршавско-Берлинская долина). Значи¬
тельно более широкая юго-западная
часть пояса, от устья рек Слины и Бобра
и ломжинского прорыва Царева до
района, лежащего при слиянии Просны
с Вартой, образует обширную низмен¬
ность, которая может быть названа
Варта-Наревскою или ЗападпопольскоМазовецкою. Она распадается на Мазовецкую и Западнопольскую части.
Центральная часть Мазовецкой низ¬
менности лежит в области слияния рек
Нарева, Буга и Вислы. Ее северное
крыло начинается на берегах Нарева,
непосредственно к юго-западу от упомя¬
нутой суженной северо-восточной части
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Польско- Литовского низинного пояса.
Восточный рукав крыла проходит тут

между западным краем возвышенного
плато окрестностей Мазовецка и юж¬
ным — Червоноборским — концом Ломжинского (Мазурского) холмистого
языка. Средний рукав того же север¬
ного крыла проходит западнее Ломжинского языка к побережьям нижнего
Нарева, начинаясь (на севере) в Курпейской Пуще, представляющей ти¬
пичнейшую межязычную низменность
между Мазурским и Млавским языками
Прусско-Литовского пояса холмистых
районов.1

Гляцио-флювиальные до¬
лины, играющие крупную роль в ланд¬
шафте ледниковой формации, в зависи¬
мости от их отношения к бывшему краю
ледника и к поясам холмистых районов,
разделяются на несколько типов: а) до¬
лины краевые (маргинальные), или об¬
ходные (гляцно-обсеквентные), обходив¬
шие край ледника или его лопасти по
периферии, в направлении, более или
менее перпендикулярном к направле¬
нию его движения. Они располагаются
большею частью на внешней стороне
холмистых и конечноморенных поясов и
дуг (aj
долины преддужные), но
иногда протекают и вдоль внутреннею
их края (а2 долины внутрндужные),
причем внутрпдужная долина одного
этапа при передвижке и следующей
остановке края ледника может стать
преддужною; б) долины отточные (гляцио-абсеквентные), отводившие воду
вперед от края ледника. Они могут
располагаться или перед концом язы¬
ков, или лопастей (6j
долины предлонастные), или же между лопастями
(б2 долин!>1 межлопастные); в) до¬
лины, во-след идущие (гляцио-ассек-

—
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вептные), образованные реками, следо¬
вавшими, при соответственном рельефе,
за отступавшим ледниковым языком, по
направлению к нему, пс его освобождаю¬

1 Северо-западный рукав северного крыла
Мазурской низменности, уже целиком в поль¬
ских пределах (за границею нашей карты),
внедряется между Млавским и Вислинским
языками. Другой рукав уходит вдоль Вислы на
северо-запад, за Плоцк. Западное крыло
Мазовецкой низменности занято Бзурской, или
Ловичской, низменностью, которая отделена
•т Западнопольской Калишским и Тулишковским и Турек-Велюнским участками высокой
равнины и Турекским холмистым районом.
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щемуся ото льда ложу; г) долинные про¬
рывы через холмистые и высокоравнин¬
ные районы.
Преддужные обходные долины поль¬
зуются особенным вниманием гляциоло¬
гов. Они сопровождают край ледника
на каждом его этапе (остановке) и соста¬
вляют почти обязательный компонент
оставляемого этим краем ледникового

комплекса.

Перед Первою белорусскою — Полес¬
скою — дугою располагается Полесская
преддужная долина, соединяющая ши¬
ротные участки теперешних долин Ту¬
рни, Стохода, Стыри и Горыни, по кото¬
рой долина выходит к Припяти. Она
составляет часть большой Пери-полес-

ской гляцио-обсеквентной долины, рас¬
положенной перед полосой конечных
морен и холмистых районов полесской
стадии вюрма. В Западной Европе к ней
принадлежит Бреславско-Магдебургская
долина, продолжением которой служит
Предкарпатская долина, следующая по
верхней Висле. Ее соединение с Полес¬
ской происходило в направлении от
устья Сана через р. Танев и верхний
Вепрь (может быть, существовал еще и
другой, более южный путь). За Полесьем
к северо-востоку долина идет сначала
тоже двумя путями: один, более южный,
ведет по Десне и Болве к Жиздре и Оке
у Калуги; другой следует по Сожу
к верхней Десне и верхней Оке, в том же
районе. Дальше долина идет по Оке,
Волге, Ветлуге и Вятке, Чепце и Каме.
Перед Польско-Белорусским поясом
холмистых районов проходит Пери-белорусская гляцио-обсеквенгная долина.
отвечающая белорусской стадии вюрма.
Ее западноевропейский конец известен
под именем Глоговско- Баруцкой до¬
лины. Ее продолжением является Нижнепилицкая долина. Отсюда в Бело¬
руссию проникает Пулаво-Пинская до¬
лина, или Вепрь-Припятьское соедине¬
ние, идущее долинами нижнего Вепря и
нижней Тисменицы, затем несколькими
рукавами через низину восточнее Радзина, к Бугу у Бреста, а оттуда далее
на восток долиною Мухавца, потом вдоль
Днепро-Бужского канала и по долине
Пины до Припяти у Пинска. В полес¬
ском межъязычье она теряется, сливаясь
вместе с Пери-полесской долиной в одно
обширное мЗжъязычное понижение. За
Полесьем она идет верхним Днепром
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через Вазузу к Волге и затем, несколь¬
кими путями, достигает верхней Вятки
и верхней Камы.
Наиболее выдающеюся обходною до¬
линою на Белорусской территории
является Виленско-Варшавская долина,
располагающаяся перед Прусско-Литов¬
ским поясом холмистых районов и отде¬
ляющая его от Польско-Белорусского
пояса. Она начинается в Вилниском
языковом бассейне долиною Вилии и
долиною Жемяны, затем около Вильно
долинами Ваки и Меречанки
выходит
к Неману около Меречи, идет по Неману
до района августовских песков, потом.
вдоль Августовского канала и долиною
Бобра и Нарева до его загиба выше
Ломжи, а оттуда на юг к Бугу и доли¬
ною Буга до устья Нарева и дальше
к Висле у Варшавы. Западноевропей¬
ским продолжением ее является извест¬
ная Варшавско-Берлинская долина. На
восток же она по Вилии идет до вер¬
ховьев Березины, оттуда к Зап. Двине и
по ней к верховьям Волги, а дальше,
вероятно, но Дне, верхней Мологе и по
Шексне к оз. Кубенскому и оттуда вдоль
всего течения Сухоны и Выче1ды. Всю
эту долину, предлежащую конечномо¬
ренному поясу литовской стадии вюрма,
можно назвать пери-литовскою.
Обходные преддужные долины Помор¬
ская (дани-гляциальной стадии) и Бал¬
тийско-Беломорская (готи- и фини-гляциальной стадии) в пределы Белоруссии
не входят.
Обходные внутридужные долины осо¬
бенно хорошо развиты внутри Главной
белорусской (долина среднего Немана).
Виленско-Минской (долина Вилии) и
Свенцяно-Докшипкой (долина Дисенки)
белорусских дуг.
Отточные (гляцио-абсеквентные) до¬
лины имеются перед многими лопастями
и в межъязычьях холмистых поясов,
пересекающих Белоруссию, особенно
Польско-Полссского и Польско-Бело¬
русского. В межлопастной «безвалунной» области между Восточнополесским.
и Западнополесским (Припять-Бужским)
языками протекают Случ, Лань и Ц.на.
Межлопастное положение между Глав¬
ною белорусской дугой и Припять-Буж¬
ским языком занимает долина Ясельды
и ее продолжений (вверх) к западу че¬
рез Беловежскую пущу. Предлопастною
представляется долина Припяти, отво-

—
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дившая воду от конца Припять-Бужского языка. Возможно, что межлопэстной низиною между Припять-Бужским
и Вислинским языками, во время обра¬
зования Польско-Белорусского холми¬
стого пояса, воды стекали из бассейна
нынешнего верхнего Ливца и его при¬
токов выше Калушинского холмистого
района на юго-восток к Вепрь-Бужской
долине. Когда Вислинский ледниковый.
язык вдвинут был в угол между Среднепольской возвышенностью и восточным
(люблинским) краем Галицко-Волынской
плиты, тогда ледниковые воды устре¬
млялись вверх по Висле и Сану, в Предкарпатскую долину.
Многочисленные отточные долины
имеются и перед Прусско-Литовским
холмистым поясом, хотя и не достигают
таких размеров, как перед двумя более
южными поясами. Обычно они развиты
здесь в виде отводящих каналов, кото¬
рыми воды от края льда стекали в Виленско-Варшавскую обходную долину.
Сюда относится большая часть типичных
для Поозерья желобов, пересекающих
его в поперечном направлении и служа¬
щих ложем озер. Более значительные
гляшю-абсеквентные долины Поозерья
носят характер межъязычных. Таковы
долины Г'аньчи и Роспуды в межъязычье
между Литовскою (Сувалкско-Динабургскою) дугой и Прусской частью
Прусско-Литовского пояса, межъязыч¬
ные отточные долины Лека и Виссы.
Замечательное образование представляет
система параллельных каналов Курпейской пущи, которая защемлена между
Мазурским (Ломжинским) и Млавски.м
холмистыми языками.
Bo-ÿÿÿÿ идущие (гляцио-ассеквентные) долины, очень распространенные
на Польско-Белорусской низменности,
часто связаны генетически с отточными
долинами. Гляцио-абсеквснтная долина
Припяти переходит в районе Бреста
в ассеквентную долину Припять-Бужского языка, каковою представляется
долина Буга, начиная от Бреста, а по¬
жалуй, и от Влодавы. Типично гляциоВислинского
ассеквентной долиной
языка является долина Вислы ниже
Нови-Александрии (Пулав), возродив¬
шаяся после того, как ледник освободил
реке путь на север через Завихостские
ворота. Bo-ÿÿÿÿ идущею надо признать
и долину Ливца, пониже Калушинского -

Природа

26

холмистого района. В пределах Главной
белорусской дуги гляпио-ассеквентны
долины стекающих с нее на север рек

Лососны, Свислочи, Роси,
Зельвянки, нижней Шары, Молчади,
а также, может быть, Сервеча, Уши
и верхнего Немана.
Bo-ÿÿÿÿ идущими можно назвать и
долины рек, стекающих (за границами
Белоруссии) с Балтийского Поозерья
в Балтийское море.
Долинные прорывы через пояса
холмистых районов
многочисленны.
В области поясов Польско-Полесского

■Сидсрки,

—

и Польско-Белорусского можно назвать
прорывы: Березины , Лоши с верхним

Неманом, Уши, Шары, Зельвянки, Нарева (у Суража), Стыри, Стохода, Ту¬
рин, Буга, Вислы (в месте перехода
от гляцио-абсеквентной к гляцио-ассеквентной части долины этой реки). Не¬
сколько крупных прорывов пересекает
Балтийское Поозерье. Таковы проломы
Западной Двины, Вилии, Немана,
Вислы.
Зона белорусских моренных ландшаф¬
тов ледниковой формации, с характер¬
ными широтными белорусскими холми¬
стыми дугами и их языковыми бассей¬
нами, противолежит Прусско-Литовской
зоне Поозерья северо-восточного про¬
стирания, отличающейся более пологим
выгибом дуг (исключая языки южного
края в юго-западной части зоны), их
непрерывностью и соединением их част¬
ных языковых бассейнов в один общий
(главный) пояс языковых бассейнов.
Белорусская ландшафтная зона отде¬
лена от Прусско-Литовской ВиленскоВаршавской долиной, а на востоке огра¬
ничена внешним Полесьем, Полесской
«безвалунной» областью и Березинским
межъязычьем, составляющим ландшафт¬
ное продолжение Полесья. Границы
зоны белорусских моренных ландшаф¬
тов и различие указанных ландшафтных
зон, обусловленные этапами при насту-иании и, особенно, при отступании
вюрмского ледникового покрова, были,
однако, в известной мере, предуказаны
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структурою страны. Восточная граница
Белорусской зоны моренных ландшаф¬
тов проходит приблизительно вдоль
гребня Полесского моста, а граница
между Белорусской и Прусско-Литов¬
ской зонами лежит, повидимому, на про¬
должении оси Прибалтийского шельфо¬
вого прогиба, в направлении к центру
Севернопольского бассейна (фиг. 2). Та¬
ким образом Прусско-Литовский пояс
возник на нисходящем (в отношении
движения льда) крыле ПрибалтийскоСевернопольского прогиба, а Белорус¬

ская зона

— на его восходящем крыле.
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