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Борис Леонидович Личков -  яркий и самобытный ученый XX века, 

действительное значение и научный масштаб которого и по настоящее время 

является малоосознаным отечественной наукой.

Как отмечали в 1980 году исследователи творчества В.И. Вернадского 

М.С. Бастракова и В.С.Неополитанская: «К концу жизни Б.Л. Личков 

подобно В.И. Вернадскому стремится связать общегеологические проблемы 

с общечеловеческими, размышляет о предназначении человечества, его 

планетарной и космической сущности. Наследие Бориса Леонидовича 

Личкова еще не изучено и не систематизировано, что следовало бы сделать, 

имея в виду глубокий интерес и внимание, которые уделял идеям и мыслям 

Б.Л. Личкова великий ученый, его близкий друг Владимир Иванович 

Вернадский». [12, 6, 7]

Один из первых исследователей творчества Б.Л.Личкова Рудольф 

Константинович Баландин, геолог и историк науки, подготовивший в 1983 

году первую биографию Б.Л. Личкова отмечал, что в Архиве АН СССР 

(ф.1039) [1] в нынешнем Санкт-Петербурге хранится 89 научных рукописей 

Б.Личкова, из которых, едва ли не третья часть -  научные монографии. [2]

Исследователь В.И. Вернадского В.К. Волков отмечал, что Борис 

Леонидович был единственным в 30-40-х годах корреспондентом В.И.
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Вернадского, с кем последний обсуждал естественно-философские проблемы 

[5, 11, 12].

Борис Леонидович Личков родился 19 (31) июля 1888 года в городе 

Иркутске. Когда ему было три года -  семья переехала на Украину. Обучался 

в Киевском университете, причем закончил два факультета: геологический и 

физико-математический.

Первые газетные научно-популярные публикации по географии, 

демографии, а также рецензии, появились в печати, когда Б.Л. было всего 16 

лет (1904).

В возрасте 23 лет -  перевел и издал книгу Ф. Сакко «Основные законы 

земной организации». А через два года появилась первая авторская научная 

монография «О тригониях», изданная на основе полевых геологических 

исследований на полуострове Мангышлак (1913). Кстати, книга до сих пор 

считается классическим научным трудом.

В 1914 году выходит из печати монография Личкова «Границы 

познания в естественных науках». Очень необычная для ученого-полевика 

книга, в которой осмысление науки происходит в философско- 

методологическом, теоретическом плане (автору ведь всего 25 лет!).

В 1918 году Б.Л. Личков близко знакомится с академиком В.И. 

Вернадским, и принимает активное участие в работе по созданию 

Украинской академии наук, первым президентом которой был избран В.И. 

Вернадский.

В 1920-1922 и 1925-1927 гг. -  Б.Л. Личков работает директором 

Украинского геолкома. А с 1927 -  по приглашению В.И. Вернадского -  

ученым секретарем Комиссии естественных производительных сил (КЕПС).

В 1934 году по сфальсифицированному «делу славистов» был 

арестован и осужден на 10 лет лагерей.

До 1940 года -  работал инженером-геологом на строительстве каналов 

(Мариинская система, канал Москва-Волга). Благодаря письмам 

Вернадского, получил возможность работать в Средней Азии (в университете
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и в научных геологических учреждениях Ташкента и Сталинабада) [5, 11, 

12].

Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым продолжалась 27 лет. 

Оба адресата сохранили почти все письма. Несмотря на разницу в возрасте 

(Вернадский был старше на 25 лет), обоих ученых связывала тесная дружба и 

большое взаимопонимание. [3, 4, 5, 11, 12]

Б.Л. Личков -  один из первых ученых, кто активно принял идею В.И. 

Вернадского о ноосфере, и в течение ряда лет обсуждал в переписке с В.И. 

различные моменты становления и содержания ноосферы. Из письма 

Личкова Вернадскому от 15.07.1943 из Сталинабада: «... Много неразумного 

сейчас в развитии антропосферы. и до тех пор, пока разум скрывается за 

хаосом неразумности -  нельзя говорить о господстве ноосферы». [12]

Почти в каждом письме обсуждаются те или иные научные идеи. 5 

июня 1943, Сталинабад, Личков излагает идею «волн жизни», впоследствии 

выросшую в монографию «Волны жизни и развитие органического мира на 

Земле» (1963, до сих пор в рукописи): «В фазы оледенений на Земле 

вымирания не было, а были огромные миграции живых существ. В эпохи 

пенепленизации гор с большим размахом творчество новых органических 

форм» [12].

Чуть позднее Б.Л. Личков делится с В.И. Вернадским своей радостью 

по поводу очень важного для Личкова события (в котором Вернадский 

принимал самое деятельное участие). Личков-Вернадскому (Исфара) 20 

августа 1943 г.: «... Вчера из Сталинабада от зоолога А.А. Штакельберга я 

получил телеграмму следующего содержания: «Шлем сердечный привет. 

Поздравляем с присуждением степени доктора без защиты диссертации. 

Штакельберг». Глазам своим не верил? Неужели это правда? Неужели после 

всех невезений и неудач и на моей улице, наконец, праздник. Я бесконечно 

рад, но не смею верить. Слишком это непривычно хорошо и радостно. Но 

ведь не может Штакельберг, человек очень ко мне расположенный, меня 

мистифицировать? Вам я бесконечно благодарен за Ваши энергичные и
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неуклонные хлопоты в этом важном для меня деле. Может быть, без вашей 

помощи оно и не пришло к этому исходу. Теперь я знаю, что передо мной, 

наконец, широкая дорога» [12].

Действительно, можно понять радость ученого, получившего 

необходимую не только для карьеры, но и для нормального выживания в 

научном мире, желанную докторскую степень, которой он был достоин чуть 

ли не тридцать лет тому назад (если бы не Первая мировая война, затем 

революции и гражданская война, а позднее -  лагеря).

Б.Л. Личков один из первых биографов В.И. Вернадского. Биография 

Вернадского была подготовлена Личковым в течение трех лет после смерти

В.И. Вернадского, и вышла отдельной монографией в 1948 году.

После смерти В.И. Вернадского, Б.Л. Личков немало потрудился для 

популяризации идеи Вернадского о ноосфере. И в частности, подготовил 

монографию, где развивал идеи о ноосфере, которая также до настоящего 

времени не опубликована.

Вышедшая в 1931 году книга Б.Л. Личкова «Движения материков...» 

[8] сразу же стала, выражаясь современным языком, бестселлером, и в 

ближайшие годы переиздавалась дважды. Выражая свое субъективное 

мнение, скажем так -  книга до сих пор читается с удовольствием и 

будоражит мысли не только специалистов, но и любителей геологических 

знаний -  настолько ясным, четким и образным языком написана эта книга. 

Как, впрочем, и две другие монографии, изданные позднее: «Природные 

воды Земли и литосфера» (1960) и «К основам современной теории Земли» 

(1965) [9, 10].

Как отмечает писатель и историк науки Р.К. Баландин: «Б.Л. Личков 

замечательно умел открывать новые проблемы, синтезировать знания, 

почерпнутые из разных книг, производить отдаленную гибридизацию и д е й . 

Постоянная смена объектов исследования и проблем, переходы от одних 

наук к другим -  характерная особенность творчества Л ичкова. Некоторые
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его мысли поражают парадоксальностью, сближением и синтезом, на первый 

взгляд совершенно разных и взаимо несвязанных явлений» [2].

Мы бы сказали, что даже без учета неопубликованных трудов -  что 

составляет несколько тысяч рукописных страниц -  Б.Л. Личков -  один из 

самых ярких и самобытных ученых XX века, предельно преданный истине 

научного познания. Значение работ Личкова недооценивается не только в 

астрогеологии и планетарной геологии, где он был одним из первых 

теоретиков, но также в других отраслях геологического и географического 

знания.

Но прежде всего, хотелось бы надеяться, что неизданные рукописные 

работы Б.Л. Личкова, мирно пылящиеся в Архивах Российской академии 

наук, однажды будут прочитаны и изданы, и войдут в оборот научного 

знания.
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