
TARTU RIIKLIKU OLIKOOL1 TOIMETISED  
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ALUSTATUD 18». а. VIHIK №  75 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

TÖID EESTI NSV GEOLOOGIA ALALT 
ТРУДЫ ПО ГЕОЛОГИИ 

ЭСТОНСКОЙ ССР
I

TARTU 1969



T A R T U  R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  T O I M E T I S E D

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

VIHIK 75 ВЫПУСК

TÖID EESTI NSV GEOLOOGIA ALALT 
ТРУДЫ ПО ГЕОЛОГИИ 

ЭСТОНСКОЙ ССР 

I

T A R T U  1959



Redaktsioonikolleegium:
Rõõmusoks (vastu tav  toim etaja), E. Möls, A. Oraspõld 

A. Pravdin ja  E. Uuspõld — sekretärid

Редакционная коллегия:
Рыымусокс (ответств. редактор) Э. Мёльс, А. Ораспыльд 

А. Правдин и Э. Ууспыльд — секретари



Посвящается памяти 
академика Фридриха Богдановича

ШМИДТА



Ф ридрих Богданович Ш м идт 
15 I 1832 — 8 XI 1908



АКАДЕМИК Ф. Б; ШМИДТ — ОСНОВАТЕЛЬ ГЕОЛОГИИ
ЭСТОНИИ

Доц., канд. геол.-минер. наук А. Рыымусокс

В 1958 году исполнилось 50 лет со дня смерти выдающегося 
исследователя геологии и фауны нижнего палеозоя Прибалтики, 
академика Фридриха Богдановича Шмидта и 100 лет со дня из
дания его первой геологической работы, в которой он изложил 
первое стратиграфическое расчленение ордовика и силура 
Эстонии.

Ф. Б. Шмидт родился 15 января 1832 года в мызе Кайсма 
в Западной Эстонии. В 1843 году он поступил в дворянскую гим
назию в Ревеле (Таллин), а в 1849 году в Дерптский (Тартуский) 
университет. В 1852 году он получил степень кандидата, 
а в 1855 году — магистра ботаники. Геологическая деятельность 
Ф. Б. Шмидта началась в 1851 году, когда он совершил свои пер
вые геологические экскурсии в окрестности г. Таллин, и продол
жалась до его смерти. В 1874 году Ф. Б. Шмидт был избран 
экстраординарным, а в 1885 году ординарным академиком Петер
бургской Академии Наук. Он состоял членом и почетным членом 
многих русских и иностранных научных обществ, университетов 
и академий наук, в том числе и почетным членом Тартуского уни
верситета. Ф. Б. Шмидт умер 8 ноября 1908 года.

В 1858 году Шмидт опубликовал свое основоположное иссле
дование — «Untersuchungen über Silurische Formation von Ehst- 
land, Nord-Livland und Oesel». Эта работа выросла из скромной 
задачи, предложенной Шмидту в 1854 году Дерптским (Тарту
ским) обществохМ естествоиспытателей, — изучить разграничение 
силурийских и девонских отложений в Эстонии. Ее написанию 
предшествовали тщательные исследования всех обнажений на 
выходе кембрийских, ордовикских и силурийских отложений на 
островах и материковой части Эстонии. Таким образом Шмидт 
был первым исследователем геологии Эстонии, подвергшим изу
чению всю площадь выхода кембро-силурийских слоев. Приме
ненный им комплексный литолого-палеонтологический метод, а 
также его выдающийся исследовательский талант обусловили 
успешную выработку первого стратиграфического расчленения 
ордовика и силура Эстонии в названной работе (см. табл. I).



Здесь приведен и первый сводный список фауны ордовика и си
лура Эстонии, и сравнительно точная для своего времени геоло
гическая карта. Опубликование первой геологической работы 
Шмидта имело для развития геологии Эстонии и всей Прибалтики 
огромное значение. Хотя в течение следующих ста лет в страти
графическую схему Шмидта были введены значительные допол
нения, частично уже самим Шмидтом, ее основные черты сохра
нились до наших дней.

В 1872 году Шмидт отнес слои, обнажающиеся в низах северо
эстонского глинта (синяя глина, унгулитовый песчаник и глини
стый сланец), к кембрийской системе, а вагинатовый известняк 
подразделен им в 1877 году на собственно вагинатовый и эхино- 
сферитовый известняк.

В связи с составлением геологической карты Прибалтики 
К- Гревингком (издана в 1879 году), Шмидт переработал перво
начальную схему 1858 года. Основы дополненной схемы были им 
доложены осенью 1878 года на заседании Петербургского обще
ства естествоиспытателей, но в полном виде эта схема была опуб
ликована в 1881 году в специальной части первого выпуска реви
зии прибалтийских силурийских трилобитов. Главные отличия 
дополненной схемы от схемы 1858 года заключаются в том, что 
индексация слоев (горизонтов) была изменена, выделен ряд но
вых Слоев и слои объединены в группы слоев (табл. I). Эхино- 
сферитовый известняк остается по-прежнему неподразделенным, 
но из описаний его стратиграфии все же довольно четко выяв
ляется расчленение на «верхний чечевичный слой» и слои, соот
ветствующие нынешнему ласнамягискому и ухакускому горизон
там. То же самое относится и к саарем’ыйзаскому горизонту, 
в пределах которого выделяются литологически различные ниж
няя и верхняя части. Каждый слой охарактеризован литологи
чески и фаунистически на территории как Эстонии, так и Ленин
градской области. Кроме того, дается корреляция нашего разреза 
со шведским, норвежским и английским разрезами.

В 1886 году Шмидт предложил соединить сланец с Dictyonema 
и песчаник с Obolus, как тесно связанные друг с другом образо
вания, в один горизонт. Эти отложения соответствуют, по мне
нию Шмидта, кембрийским сланцам с Olenus. Позднее, однако, 
было установлено, что в Швеции маломощный оболовый конгло
мерат залегает на верхне-кембрийских отложениях и надстилаю- 
щий его диктионемовый сланец имеет таким образом ордовикский 
возраст.

С 1886 по 1890 год Шмидт опубликовал ряд работ по страти
графии и фауне кембрия, которые значительно расширили наши 
знания о древнейших слоях палеозоя Эстонии.

Последние детали в созданную им стратиграфическую схему 
были введены Шмидтом в 1897 и 1898 гг. Глауконитовый изве
стняк расчленяется им на планилимбатусовый известняк и экспан- 
сусовый горизонт, а вагинатовый известняк на «нижний чечевич-
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Та блица  I
Сопоставление стратиграфических схем Шмидта.

Ф. Б. Шмидт 1858 Ф. Б. Шмидт 1877— 1898
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ный слой» и настоящий вагинатовый известняк. Наконец, Шмид
том даются индексы и для нижней и верхней части сааремыйза- 
ского горизонта.

Начало палеонтологических исследований Шмидта также 
падает на пятидесятые годы прошлого столетия. Уже в упомяну
той выше первой геологической работе им приведен ряд кратких 
описаний новых видов из разных групп фауны нижнего палеозоя 
Эстонии. Палеонтологические интересы Шмидта были обширны: 
юн занимался изучением остракод и иглокожих, эвриптерид и 
силурийских рыб. Но основным объектом его многолетней пале
онтологической работы были, однако, трилобиты. В течение более
25 лет (с 1881 по 1907 год) он написал и опубликовал крупную 
монографию о прибалтийских ордовикских и силурийских трило
битах, состоящую из 9 частей (одна из них была написана 
Г Хольмом). В работе над этой монографией Шмидтом были 
использованы как коллекций всех геологических музеев России, 
так и обширный материал, собранный им самим во время много
численных поездок по Прибалтике. Если иметь в виду, что Шмидт 
неоднократно посещал зарубежные страны и изучал коллекции 
в важнейших геологических учреждениях, то можно с уверенно
стью сказать, что он располагал практически всеми известными 
в те времена материалами по ордовикским и силурийским трило
битам. Шмидтом были установлены 7 новых родов и описаны 
120 новых видов и подвидов. Общее число рассмотренных им 
видов достигало 255.

После окончания монографии о прибалтийских трилобитах он 
начал обработку ордовикских строфоменид, но успел опублико
вать только небольшую статью (1908), которая, однако, содер
жит ряд важных таксономических выводов по этой, отличающейся 
сложной систематикой группе брахиопод.

Хотя основные исследования Шмидта были посвящены стра
тиграфии и фауне древнего палеозоя Прибалтики, нельзя не от
метить его больших услуг по изучению четвертичной геологии 
Эстонии и геологии Сибири.

Научная деятельность Шмидта имела для развития геологии 
Прибалтики огромное значение. Своими многочисленными (более 
220) работами он получил мировую известность как крупнейший 
знаток геологии Прибалтики. Поэтому мы можем полностью со
гласиться с Б. С. Соколовым (1953), назвавшим полувековый 
период (с 1858 по 1908 год) в истории изучения геологии При
балтики «шмидтовским периодом».
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AKADEEMIK FR. SCHMIDT — EESTI GEOLOOGIA RAJAJA

A. Rõõmusoks,

Re s üme e

1958. a. möödus 50 aasta t Baltikumi vanema paleozoikumi 
geoloogia ja fauna väljapaistva uurija akadeemik Friedrich 
Schmidti surm ast ning 100 aastat tema esimese, põhjapaneva, 
geoloogilise töö ilmumisest.

1858. a. avaldas Fr. Schmidt Eesti kambriumi, ordoviitsiumi 
ja siluri esimese stratigraafilise liigestuse, mis on põhijoontes 
m uutum atuna püsinud kuni tänaseni. Ajavahemikus 1877— 1898 
täiendas Fr. Schmidt esialgset liigestust terve rea uute alajao
tustega (tabel I).

Fr. Schmidt oli ka laiahaardeline paleontoloog, uurides Balti
kumi vanema paleozoikumi ostrakoode, okasnahkseid, brahhio- 
poode, eurüpteriide, kalu, eriti aga trilobiite. Viimaste suur ühek- 
saosaline monograafia sisaldab 255 liigi kirjeldused.

Oma paljude töödega saavutas akadeemik Fr. Schmidt m aa
ilmakuulsuse kui suurim Baltikumi kambrorsiluri geoloogia ja 
fauna spetsialist.



ÄKADEMTKER FK. SCHMIDT — GRÜNDER DER GEOLOGIE
ESTLANDS

A. Rõõmusoks

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im Jahre 1958 sind 50 Jahre seit dem Tode des Akademikers 
Friedrich Schmidt, des hervorragenden Forschers der Geologie 
und der Fauna des baltischen unteren Paläozoikums und 100 
Jahre seit der Veröffentlichung seines ersten grundlegenden 
geologischen WeTkes verflossen.

Im Jahre 1858 hat Fr. Schmidt die erste stratigraphische 
Gliedenm g des estnischen Kambriums, Ordoviziums und Silurs 
veröffentlicht, die in ihren Grundzügen bis zum heutigen Tage 
unverändert geblieben ist. In den Jahren 1877— 1898 vervoll- 
ständigte Fr. Srfimidt seine vorläufige Gliederung mit einer 
Reihe neuer U nteräbteilungen (Tabelle I).

Fr. Schmidt w ar auch ein vielseitiger Paläontologe, der die 
O strakoden, Echinodermaten, Brachiopoden, Eurypteriden, Fische, 
besonders aber die Trilobiten des baltischen unteren Paläozoikums 
erforschte. Die grosse neunteilige M onographie der Letzteren 
enthält Beschreibungen von 255 Arten.

Durch seine zahlreichen Arbeiten hat der Akademiker 
Fr. Schmidt W eltberühmtheit ais grösster Spezialist der Geologie 
■und Fauna des Lbaltrschen Kambro-Silurs erworben.
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