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Предисловие
Геологические музеи хранят фрагменты истории Земли – в виде разнообразных горных пород и окаменелостей. Каждый, кто приходит в такой музей, может познакомиться с прошлым нашей Земли – ее древней
географией, климатом, развитием животного и растительного мира. Таких музеев в нашей стране и за рубежом много, они популярны. Палеонтолого-стратиграфический музей Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета – один из старейших музеев
подобного рода. Хотя он и не имеет официального статуса музея, как,
например, Горный музей национального минерально-сырьевого университета «Горный» в Санкт-Петербурге или Палеонтологический музей
имени Ю. А. Орлова в Москве, тем не менее, его история и хранящиеся в нем коллекции весьма интересны. За каждым музеем, за каждой
коллекцией стоят конкретные люди – геологи, палеонтологи. Каждый
из них прошел свой путь исследователя, оставив после себя книги, статьи, геологические коллекции. Поэтому в предлагаемой читателю книге
можно найти не только характеристику и фотографии горных пород и
окаменелостей, экспонируемых в палеонтолого-стратиграфическом музее Университета, но и исторические справки, и портреты исследователей, работавших в Университете или связанных с ним на протяжении
своей жизни.
Палеонтолого-стратиграфический музей Университета выполняет
несколько функций. Во-первых, здесь хранятся монографические коллекции, в разные годы (начиная с XIX века и по настоящее время) описанные исследователями, из различных регионов России и ближнего
зарубежья. Во-вторых, в нем много учебных экспозиций, помогающих
в обучении студентов Института наук о Земле. В-третьих, музей выступает в качестве популяризатора геологических знаний для школьников и
всех, интересующихся историей нашей Земли. Все это неразрывно связано между собой.
У музея есть свой сайт (http://paleostratmuseum.ru), зайдя на который, каждый может совершить виртуальную экскурсию по музею.
В разработке сайта большую помощь оказал выпускник Санкт-Петербургского университета А. Н. Кузьмин. Фотографии горных пород
и окаменелостей, помещенные в книге, выполнены А. В. Купцовой,
К. Ю. Васильевой и В. В. Аркадьевым.
В. В. Аркадьев, И. Ю. Бугрова, Г. М. Гатаулина
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ИСТОРИЯ
ПАЛЕОНТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
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Музей при кафедре осадочной геологии был основан заведующим
Геологическим кабинетом Петербургского университета, первым
русским профессором-геологом А. А. Иностранцевым в середине
1880-х годов. Начало же музейного собрания было положено раньше –
в 1868 году, когда А. А. Иностранцев становится хранителем созданного
в Университете Геологического кабинета. Участвуя в геологических и
палеонтологических исследованиях различных регионов России, он
тщательно собирает, приобретает и хранит ценные экспонаты. В основу
нового музея легла обширная палеонтологическая коллекция выдающегося русского естествоиспытателя профессора Э. И. Эйхвальда, автора
двухтомной монографии “Lethaea Rossica” и трехтомной монографии
“Палеонтология России”. Она включала в себя большое число видов
ископаемых животных и растений (возрастом от палеозоя до кайнозоя включительно) преимущественно с территории Европейской части
России и Урала. В мае 1873 года Советом Петербургского университета
было принято решение о приобретении этой коллекции за 6 тысяч рублей. Главную роль в этом сыграл А. А. Иностранцев. Впоследствии к
этой уникальной коллекции он присоединил сборы своих многочисленных учеников, свои личные многолетние сборы и дары путешественников. Подробная история палеонтологической коллекции Э. И. Эйхвальда
освящена в статье Г. М. Гатаулиной и В. В. Аркадьева (2010).
В течение последующих лет с коллекциями музея и над его пополнением работали такие известные ученые как Н. И. Андрусов, Н.
И. Каракаш, П. И. Венюков, А. И. Коробков, А. Д. Миклухо-Маклай,
Г. Я. Крымгольц, В. Б. Горянов, В. А. Прозоровский, Г. С. Бискэ и многие
другие преподаватели и сотрудники университета. В университете выделялась особая должность – хранитель музея – с единовременным пособием 500 рублей в год. На развитие Геологического кабинета до 1917
года отчислялись средства университета – 1000 рублей в год.
В 1930-1960-ых годах в музее работали Екатерина Сергеевна Порецкая и Надежда Аркадьевна Баулер. В годы Великой Отечественной
войны во время блокады Ленинграда ими была проведена эвакуация
коллекций музея в подвалы Университета, а после войны они восстановили музейную экспозицию и составили список коллекций монографического отдела музея (1959). Начиная с 1970 года, роль хранителя музея
выполняет Галина Михайловна Гатаулина.
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Общий вид помещения музея в 1899 г.

А. А. Иностранцев в музее демонстрирует студентам образцы
из коллекции Э. И. Эйхвальда (1895 г.)
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Н. И. Каракаш (слева) и П. Н. Венюков в помещении музея

Коллекция черепов доисторического человека с побережья Ладожского
озера, собранная А. А. Иностранцевым и переданная
в Староладожский музей-заповедник
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Вид экспозиций музея в 1940-ые годы
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В 2001 году музей пережил еще одну беду – пожар. Чтобы не допустить распространение огня, помещение музея в историческом здании
Двенадцати коллегий заливали пеной и водой свыше десяти пожарных
машин. Многие витрины с коллекциями были разбиты и опрокинуты.
Когда В. А. Прозоровский (бывший заведующий кафедрой исторической геологии) и В. В. Аркадьев вернулись в день пожара в университет
из ВСЕГЕИ, где в это время проходила сессия Всероссийского палеонтологического общества, они увидели страшную картину. В помещении
музея было почти по колено воды, стены и потолок черные от копоти,
в воде плавают этикетки к образцам, старые книги. Больше всего пострадала коллекция ордовикских трилобитов Ленинградской области –
этикетки сгорели, трилобиты стали черными. Много месяцев ушло на
восстановление музея – помещение требовало полного ремонта! Всем
сотрудникам кафедры пришлось сушить книги, разбираться с образцами, восстанавливать старинные шкафы и витрины. Почти год ушел на
эту работу, и музей был воссоздан.
В 2014 году в здании Двенадцати коллегий стали менять старые
прогнившие окна. И опять в помещении музея нужно было упаковывать образцы, двигать витрины и шкафы, закрывать защитной пленкой
экспонаты и мебель. В который раз была проделана огромная работа по
сохранению исторического наследия.
Музейный фонд постоянно пополняется за счет сборов, привозимых
сотрудниками и студентами кафедры с полевых практик и экспедиций.
Эти коллекции используются для проведения занятий по ряду общих и
специальных курсов, при написании курсовых и дипломных работ.
В настоящее время палеонтолого-стратиграфический музей при кафедре осадочной геологии разделяется на два отдела – монографический и учебный.
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Ремонт в помещении палеонтолого-стратиграфического музея.
Ноябрь 2014 г.
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Работы, связанные с сохранением трудов А.А. Иностранцева
А.А. Иностранцев оставил после себя воспоминания, которые в виде рукописного текста хранятся в архивах Музея истории СПбГУ. Профессором
В. А. Прозоровским совместно с хранителем музея Г. М. Гатаулиной и директором Музея истории СПбГУ И. Л. Тихоновым была проделана большая работа
по расшифровке этой рукописи и составлению к ней подробных комментариев.
В 1998 году рукопись была опубликована (А. А. Иностранцев. Воспоминания.
1998). Книга вызвала огромный интерес и вскоре стала библиографической
редкостью. А. А. Иностранцев, чья жизнь на протяжении более 50 лет была
связана с Санкт-Петербургским университетом, в своих воспоминаниях подробно запечатлел свое обучение и работу в университете во второй половине
XIX – начале XX веков.
А. А. Иностранцев ушел из жизни в 1919 году и был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга. К сожалению, его могила несколько раз подвергалась разорению. В 2009 году сотрудниками кафедры исторической геологии СПбГУ при финансовой поддержке ректората надгробие на
могиле было восстановлено.
В 1993 году, в связи со 150-летием А. А. Иностранцева, в Санкт-Петербургском государственном университете прошел Международный симпозиум
(Вопросы геологии и археологии, 1994). На нем с докладами выступили ученые
из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Новосибирска, Екатеринбурга, Воронежа.
19-21 ноября 2009 года в палеонтолого-стратиграфическом музее была проведена научная музейная конференция, посвященная памяти А. А. Иностранцева, в работе которой приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Петрозаводска, Сыктывкара. В рамках конференции проведена
экскурсия в Старо-Ладожский музей-заповедник, где хранится археологическая
коллекция А. А. Иностранцева. Издан сборник материалов конференции (Идеи
А.А. Иностранцева в геологии и археологии. Геологические музеи. 2009).
В 2013 году исполнилось 170 лет со дня рождения А. А. Иностранцева. В связи с этой памятной датой сотрудниками кафедры осадочной геологии профессором В. В. Аркадьевым, доцентом И. Ю. Бугровой, инженером Г. М. Гатаулиной и директором Музея истории СПбГУ
И. Л. Тихоновым было подготовлено второе издание воспоминаний А. А. Иностранцева. По сравнению с первым, оно дополнено новыми архивными документами из фондов кафедры исторической геологии и Музея истории СПбГУ,
выписками из протоколов заседаний Совета университета, в которых активное
участие принимал А. А. Иностранцев. Книга издана в твердом переплете, прекрасно оформлена (Профессор Санкт-Петербургского университета А. А. Иностранцев. 2014).
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Учебные работы студентов, связанные с музейной тематикой
Материалы палеонтолого-стратиграфического музея постоянно используются для написания курсовых, дипломных и бакалаврских работ
студентов. Студенты привлекаются для восстановления музея, в ходе
чего они получают навыки работы со старинными музейными коллекциями, знакомятся с правилами работы в музейных фондах, участвуют
в оформлении новых экспозиций. В 2003 г. для написания бакалаврской
работы А. М. Стеганцева были привлечены материалы из коллекции
В. В. Ламанского. В 2006–2008 гг. по музейной тематике были написаны
и успешно защищены бакалаврские работы студентов:
Самойлова А. А. «Геология Ленинградской области в экспозиции
музея кафедры динамической и исторической геологии» (руководитель
– И. Ю. Бугрова).
Решетникова Е. Л. «А. А. Иностранцев – основоположник Геологического кабинета Санкт-Петербургского университета» (руководитель –
В. В. Аркадьев).
Брыскова И. С. «Коллекция Н. И. Каракаша к монографии «Нижнемеловые отложения Крыма и их фауна» (1907) палеонтолого-стратиграфического музея кафедры динамической и исторической геологии.
Современное значение, методика музейной работы» (руководитель –
В. В. Аркадьев).
Жукова О. И. «Коллекция Э. И. Эйхвальда к монографии «Палеонтология России» в Санкт-Петербургском государственном университете»
(руководитель – В. А. Прозоровский).
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Экскурсионная и рекламно-просветительская
деятельность музея
Палеонтолого-стратиграфический музей открыт для посещения как
для индивидуальных граждан, так и для организованных групп. В нем
часто бывают школьники, выбирающие свой жизненный путь. Сотрудники музея принимают участие в традиционных выставках «Мир камня» в Санкт-Петербурге. В 2011 г. доцентом И. Ю. Бугровой для выставки подготовлена экспозиция «Формы сохранности ископаемых организмов», а в 2012 г. она же представляла на выставке экспозицию по
коралловым рифам.
С 2009 г. начал свою работу сайт палеонтолого-стратиграфического
музея www.paleostratmuseum.ru. На сайте можно познакомиться с историей музея, учебными и монографическими коллекциями, краткими
биографиями исследователей, чьи коллекции хранятся в музее, а также
найти учебную и научную литературу.
В 2013 г. сотрудниками палеонтолого-стратиграфического музея
была подготовлена палеонтологическая коллекция для вновь созданного
Новочебоксарского музейного комплекса.
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Учебный (научно-популярный) отдел содержит систематические коллекции,
которые используются при проведении занятий по геологическим дисциплинам
для студентов-геологов, биологов и географов Института наук о Земле СПбГУ. В
этом отделе представлены разнообразные образцы горных пород и окаменелостей, шлифы и препараты микроорганизмов, а также красочные постеры с пояснительными текстами для витрин.
В учебном отделе можно познакомиться со следующими коллекциями:
1. Формы сохранности органических остатков.
2. Образ жизни некоторых современных и ископаемых организмов.
3. Ископаемые организмы как индикаторы условий осадконакопления.
4. Современные геологические процессы.
5. История Земли и органического мира.
6. Геология окрестностей Санкт-Петербурга.
7. Геология Крыма.
8. Фации осадочных пород.
Формы сохранности органических остатков
Экспозиция подготовлена И. Ю. Бугровой
Объектами изучения палеонтологии являются все ископаемые, имеющие биологическую природу (биофоссилии). Это могут быть остатки
некогда существовавших растений (фитофоссилии) и животных (зоофоссилии), а также любые продукты и следы жизнедеятельности организмов.
В зависимости от размеров ископаемых можно выделить: макрофоссилии (более 1 мм), микрофоссилии (десятые и сотые доли миллиметра)
и нанофоссилии (сотые доли миллиметра и менее).
Необходимым условием сохранения растений и животных в ископаемом состоянии является их фоссилизация («окаменение»), т. е. превращение их вместе с вмещающим осадком в осадочную горную породу в
результате воздействия разнообразных физических и химических процессов (диагенеза).
В процессе диагенеза организм может сохраниться полностью. В
этом случае фоссилизируются как твердые его части, так и мягкие ткани. Однако чаще сохраняется лишь скелет или его фрагменты, а мягкие
ткани разрушаются полностью.
В нескольких витринах учебного отдела музея представлены:
- определимые фрагменты скелетов (фото 1, 2),
- разобщенные остатки скелета (фото 3),
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- неопределимый детрит,
- внешние отпечатки скелетов и мягких тканей (фото 4),
- внешние и внутренние ядра (фото 5),
- минеральные замещения органического вещества (фото 6, 7, 8),
- следы жизнедеятельности и проблематичные следы (фото 9, 10).
Образ жизни некоторых современных и ископаемых
организмов
Экспозиция подготовлена И. Ю. Бугровой
Экспозиция «Образ жизни некоторых современных и ископаемых организмов» в учебном разделе Палеонтолого-стратиграфического музея предназначена, прежде всего, для показа студентам при рассмотрении темы «Фации
и фациальный анализ» на занятиях по исторической геологии. Однако при
обучении в Институте наук о Земле вопросы фациального, и в частности биофациального анализа, рассматриваются не только в курсе исторической геологии, но и на занятиях по палеонтологии, палеоэкологии, литологии, палеогеографии, а также во время учебных и производственных практик. Поэтому
экспозиция может быть полезна и интересна как студентам, обучающимся
по направлению «Геология», так и всем, кого интересует история Земли и
органического мира.
Основное внимание в экспозиции уделено морским беспозвоночным
животным (преимущественно бентосным) как наиболее показательным при
установлении фаций, и в меньшей степени – планктонным и нектонным
(фото 11-18).
Ископаемые организмы как индикаторы
условий осадконакопления
Экспозиция подготовлена И. Ю. Бугровой
Реконструкция обстановок осадконакопления в древних бассейнах проводится на основании всестороннего исследования характера их отложений,
которое включает:
• литологическое и геохимическое изучение осадочных пород;
• изучение содержащихся в этих породах остатков древних организмов и
следов жизнедеятельности с целью восстановления условий их обитания
и захоронения;
• установление и интерпретацию изменчивости одновозрастных отложений;
• изучение формы осадочных тел, их строения и взаимоотношений
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с одновозрастными геологическими телами, а также подстилающими и
перекрывающими отложениями.
Исследования по всем перечисленным направлениям проводятся комплексно, только так удается получить достаточно полные и обоснованные выводы.
Таким образом, восстановление условий обитания и захоронения организмов в древних бассейнах является одним из важнейших аспектов фациального анализа. Изучением этих вопросов занимаются палеоэкология и тафономия.
Палеоэкология – наука об образе жизни и условиях обитания вымерших
организмов. Она изучает закономерности существования видов в древних
биоценозах, их приспособления к условиям среды, реакцию видов на изменчивость абиотических и биотических условий и роль организмов в функционировании экосистем прошлого. Тафономия – наука о захоронении и образовании местонахождений ископаемых организмов. В ее задачу входит установление причин и условий гибели организмов, выявление характера переноса,
разрушения и распределения органических остатков, а также изучение их
фоссилизации и дальнейшего диагенеза при накоплении осадочных образований.
В одной из витрин учебного отдела палеонтолого-стратиграфического
музея представлены образцы с прижизненными (автохтонные тафоценозы) и
с посмертными (аллохтонные тафоценозы) захоронениями ископаемой фауны (фото 19-24).
Фации осадочных пород
Экспозиция подготовлена И. Ю. Бугровой, В. В. Аркадьевым
и К. Ю. Васильевой
Одним из разделов курса «Историческая геология» для студентов-геологов Санкт-Петербургского государственного университета является «Фациальный анализ». Учение о фациях – это учение о древних обстановках
осадконакопления. В разнообразных бассейнах, в морях и на суше, в различные периоды геологического времени накапливались осадки. В зависимости
от обстановки (глубины, температуры, климата, рельефа местности и многих-многих других факторов) могли формироваться совершенно не похожие
друг на друга осадочные горные породы со своими характерными признаками
и особенностями (глины, пески, песчаники, известняки и др.). Знакомясь с фациальной коллекцией образцов, хранящейся на кафедре осадочной геологии,
студенты учатся распознавать отличительные признаки разнообразных пород, образовавшихся в морских и континентальных условиях (фото 25-34).
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Современные геологические процессы
Экспозиция подготовлена И. Ю. Бугровой
В данной экспозиции, занимающей несколько витрин учебного отдела палеонтолого-стратиграфического музея, показаны разнообразные
формы выветривания горных пород, современные речные, ветровые и
болотные отложения, осадки бассейнов ненормальной солености, ледниковые и водно-ледниковые отложения, осадки морей и вулканические
образования (фото 35-41).
История Земли и органического мира
Экспозиция подготовлена П. В. Федоровым, И. Ю. Бугоровй,
В. В. Аркадьевым и К. Ю. Васильевой
Экспозиция «История Земли и органического мира» в учебном
отделе Палеонтолого-стратиграфического музея представляет собой
иллюстративный материал по курсу «Историческая геология». Здесь
представлены многочисленные окаменелости, являющиеся характерными (руководящими) для определенных геологических периодов, палеогеографические реконструкции расположения материков и океанов в
эти периоды (на основе мобилистской концепции) и схемы расчленения отложений (Международная и Общая стратиграфические шкалы).
Самыми древними экспонируемыми образцами являются архейские
образования Балтийского кристаллического щита, самыми молодыми
– четвертичные отложения Ленинградской области. Экспозиция может
быть полезна и интересна как студентам, обучающимся по направлению
«Геология», так и всем, кого интересует история Земли и органического
мира (фото 42-57).
Геология окрестностей Санкт-Петербурга
Экспозиция подготовлена П. В. Федоровым
После 1 курса студенты Института наук о Земле проходят учебную
геологическую практику, основная цель которой – обучение студентов
приемам и навыкам полевой геологической работы и практического закрепления теоретических знаний, полученных в курсе «Общая геология». Практика проходит на учебном полигоне в п. Саблино в 45 км от
Санкт-Петербурга. Здесь, в береговых обрывах рек Тосна и Саблинка,
можно наблюдать морские осадочные образования кембрия и ордовика,
достаточно хорошо палеонтологически охарактеризованные разнообраз24

ной фауной – брахиоподами, граптолитами, иглокожими, трилобитами и
др. Отложения кембрия представлены песчаниками, алевролитами, глинами, ордовика – песками, песчаниками, битуминозными аргиллитами,
биокластическими глауконитовыми известняками, мергелями. Породы
характеризуются комплексом разнообразных текстур. В экспозиции выставлены наиболее характерные образцы горных пород с текстурными
особенностями, а также руководящие окаменелости кембрия и ордовика
российской части Балтийско-Ладожского глинта и Ордовикского плато,
геологические карта Ленинградской области. Экспозиция занимает центральную часть 58 аудитории (фото 58-65).
Геология Крыма
Экспозиция подготовлена В. В. Аркадьевым
Экспозиция посвящена геологическому строению Горного Крыма –
региону, в котором студенты второго курса Института наук о Земле проходят учебную практику по геологическому картированию.
Горный Крым характеризуется чрезвычайно сложным геологическим строением. Согласно современным воззрениям, он представляет
складчато-надвиговую область с развитием надвигов преимущественно
северного падения, олистостромов и меланжей. В Крыму широко распространены мезозойские и кайнозойские образования преобладающе морского, в меньшей степени – прибрежно-морского, лагунного и
континентального генезиса. В пределах Главной гряды Крымских гор
и узкой полосы Черноморского побережья предпочтительное развитие
имеют флишевая триасово-юрская таврическая серия, карбонатные и
терригенно-карбонатные породы верхней юры – нижнего мела. Во второй гряде гор интенсивно представлены морские глинисто-карбонатные
отложения верхнего мела, которые перекрываются мощными толщами
карбонатных пород палеогена. В предгорной гряде и далее к северу в
Равнинном Крыму наблюдаются только неогеновые и четвертичные образования.
Территория учебного полигона СПбГУ в бассейне р. Бодрак относится к зоне Симферопольского меланжа – второго в Крыму по величине и сложности строения. Он наклонен к северу и прослеживается вдоль
Предгорной сутуры широкой (1–6 км) полосой через весь Горный Крым.
Матрикс представлен интенсивно перетертыми и смятыми фрагментами
таврического флиша, а также глинами от средней юры до нижнего мела.
Глыбы-кластолиты размерами от метров до первых сотен метров состоят из песчаников, известняков, конгломератов и различных магматитов.
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Наиболее древние из них имеют раннекаменноугольный и пермский
возраст. Нижнекаменноугольная глыба обнажается на правом берегу
р. Бодрак в районе с. Трудолюбовка. Другие глыбы датированы триасом,
юрой и ранним мелом.
Экспозиция сопровождается большим количеством геологических
карт, схем, фотографий. Она занимает центральную часть аудитории
58 (фото 66-73).
«Черные курильщики» и гидротермальные рудные месторождения
нового типа
Экспозиция подготовлена И. Г. Добрецовой и И. Ю. Бугровой
В пределах срединно-океанических хребтов существуют отдельные
участки, где активно проявляются процессы вулканизма и постоянно
действует флюидные системы. Они образуются в результате того, что
морские воды по трещинам просачивается вниз вдоль срединно-океанического хребта, нагреваются за счёт вулканического тепла, растворяют
первичные минералы базальтов океанического дна и превращаются в
рудообразующие растворы, которые поднимаются вверх. У поверхности
дна они формируют каналы, из которых под давлением вырываются
горячие струи, выбрасывающие коллоидную смесь окислов железа, марганца, сульфидов железа, меди, цинка и, в меньшей степени, никеля. Вокруг каналов на океаническом дне образуются твердые конические или
более сложные по форме постройки высотой до 60–100 м (Тихий океан)
и до 10–30 м (Атлантический океан). Они напоминают трубы, над которыми поднимаются облака густого дыма, почему и получили название
«черных курильщиков». Вещества, выпадающие из гидротермальных
растворов, не только образуют твердые постройки, но пластовые тела
с огромными запасами руд, прежде всего, сульфидных. Такие месторождения глубоководных полиметаллических сульфидов содержат медь
(до 30%), цинк, золото, серебро и другие металлы и разбросаны по всей
системе срединно-океанических хребтов, протянувшейся по дну Мирового океана на 70 тыс. км.
«Черные курильщики» – важнейшие объекты геологических исследований, позволяющие наблюдать, как именно идет процесс рудообразования в океане и использовать это при поисках рудных месторождений подобного типа. Кроме того, зоны гидротермальных источников на
срединно-океанических хребтах являются средой обитания необычных
биологических сообществ, получающих энергию из разложения соединений гидротермальных флюидов, что обеспечивает формирование
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независимых экосистем, основанных на хемосинтезе. Эти сообщества
океанического дна представляют собой самые глубокие части биосферы, достигающие абиссальных глубин. Изучение их чрезвычайно важно
для понимания развития органического мира.
На выставке в палеонтолого-стратиграфическом музее представлены образцы, поднятые из зоны Срединно-Атлантического хребта во
время работ, проводившихся Полярной Морской Геологоразведочной
Экспедицией на научно-исследовательском судне «Профессор Логачев»
в 2008–2011 гг. (фото 74-77).
Характерной особенностью обнаруженных рудных полей является
то, что образующие их гидротермальные рудные постройки развиты в
самой толще рыхлых донных осадков за счет их переработки. Осадки
представлены, как правило, обычными карбонатными фораминиферовыми илами, иногда с птероподовыми прослоями. Найденные постройки сложены массивными, массивно-пористыми сульфидными рудами,
разделенные обычными карбонатными осадками. По форме выделяются
два типа построек: секущие (грушевидные, грибовидные) и стратиформные (пластинообразные, линзовидные, караваеобразные). Размеры их
колеблются от 10 до 150 см. Руды в постройках часто наследуют слоистую текстуру впещающих осадков, а иногда и псаммитовую структуру
фораминиферовых и птероподовых илов.
Формирование сульфидных руд описанного типа сопровождалось
существенной переработкой базальтов и метасоматическим изменением
осадков, которые уплотнялись и литифицировались, иногда до состояния
песчаников. Органогенный карбонатный материал при этом растворялся
и замещался оксигидроксидами железа (реже марганца), опалом, кварцем, хлоритом и тальком. В хлорит-кварцевых метасоматитах нередко
отмечаются минералы группы атакамита, барит и тальк. Поверхность
неразрушенных построек всегда покрыта налетом гидроксидов железа и часто опаловой пленкой по ним. На кровле построек, как правило,
присутствует тонкая (1–2 см) корка литифицированных осадков, как бы
«приваренных» к постройке, а под ней – гидроксидно-железистая корочка с реликтами первичной органогенной структуры донных отложений.
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МОНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ГЕОЛОГИ, ПАЛЕОНТОЛОГИ И СОТРУДНИКИ
ПАЛЕОНТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
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АБУШИК Анна Федосовна
(р. 1931 г.) – окончила геологический
факультет Лениградского государственного университета в 1953 г. и в
этом же году поступила в аспирантуру на кафедру исторической геологии
под руководство А. Д. Миклухо-Маклая. Экспедиционные исследования
А. Ф. Абушик проходили в геологических партиях ВСЕГЕИ и Якутского Геологического Управления, изучавших нижне-среднепалеозойские
отложения Сибирской платформы: р.
Лена (1951 г.), р. Мойеро (1952 г.), р.
Курейка (1953 г.), рр. Подкаменная
Тунгуска, Бахта (1954 г.). Материалы этих работ явились основой кандидатской диссертации А. Ф. Абушик «Силурийские остракоды Сибирской платформы», защищенной в 1957 г. на геологическом факультете
ЛГУ.
В 1957 г. она зачислена в отдел Урала, позже переведена в отдел
Стратиграфии и палеонтологи ВСЕГЕИ. С 1964 г. по 1972 г. А. Ф. Абушик – ученый секретарь геологической секции Ученого Совета ВСЕГЕИ по защите диссертаций; c 1974 г. по 1993 г. – заведующая лаборатории Микрофауны ВСЕГЕИ.
А. Ф. Абушик занималась изучением силурийских и раннедевонских остракод различных регионов России: Приднестровья (1963–1968
гг.), острова Вайгач (1970 г.), западного склона Приполярного Урала и
Тимано-Печорской провинции (1971–2000 гг.), юга архипелага Новая
Земля (1981 г.), острова Долгого (1982 г.), архипелага Северная Земля
(1982–1999 гг.), полуострова Таймыр (1994–2003 гг.). Она участвовала
в подготовке материалов и работе Международного симпозиума по границе силура и девона (Ленинград – Белово – Львов, 1968 г.) (коллекции
хранятся в Монографическом зале Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея им. Ф. Н. Чернышева (ЦНИГР музей,
г. Санкт-Петербург)).
В 1989 г. А. Ф. Абушик защитила диссертацию по теме «Силурийские и раннедевонские остракоды Северной Евразии» на соискание
ученой степени доктора геолого-минералогических наук. В настоящее
время она продолжает изучение силурийских остракод, в основном, арктических регионов России. Участвовала в работе Всесоюзных и ряда
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Международных совещаний по стратиграфическому распространению,
биостратиграфическому значению и систематике остракод.
С 1994 г. А. Ф. Абушик – ведущий научный сотрудник ФГУП ВСЕГЕИ. Автор и соавтор около 140 научных публикаций, включающих
аналитические и обобщающие работы по классификации, биостратиграфии, палеогеографии, фациальному анализу. Куратор комиссии по
микропалеонтологии АН, член силурийской комиссии МСК, почетный
член Палеонтологического общества при РАН.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
А. Ф. Абушик к следующей работе:
Абушик А. Ф.
Силурийские остракоды Сибирской платформы // Тр. ВСЕГЕИ. Новая серия. 1960. Т. 39. Вып. 6.
Коллекция № 234
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АМАЛИЦКИЙ
Владимир
Прохорович (1859–1918) – известный
русский геолог и палеонтолог. Уроженец Волынской губернии, из дворян.
Окончил курс наук в Санкт-Петербургском университете со степенью
кандидата по разряду естественных
наук физико-математического факультета. После В. П. Амалицкий принял
участие в экспедиции профессора
В. В. Докучаева по исследованию Нижегородской губернии в геологическом и почвенном отношении. За исследование “Отложения Пермской системы Окско-Волжского бассейна” (1887)
В. П. Амалицкий получил степень магистра минералогии и геогнозии.
В 1886 г. он занял должность консерватора геологического кабинета Петербургского университета. В 1889 г. он читал лекции по палеонтологии
в университете. В 1890 г. В. П. Амалицкий был назначен профессором
Варшавского университета, а в 1904 г. – Варшавского политехнического
института. В 1898 г., при исследовании пермских отложений по рекам
Сухоне и Северной Двине, В. П. Амалицкий открыл богатейшее местонахождение звероподобных ящеров удивительной полноты и сохранности. Один из этих ящеров был назван в честь профессора А. А. Иностранцева – Inostrancevia. Их коллекция, собранная В. П. Амалицким,
составила “Северо-Двинскую галерею” Палеонтологического музея
Академии наук в Москве. Во время первой мировой войны В. П. Амалицкий занимался эвакуацией из Варшавы в Нижний Новгород своей
лаборатории и коллекций, где попытался в 1916 г. наладить педагогическую и научную работу. Однако он тяжело заболел и был направлен на
лечение в Кисловодск, где 28 декабря 1917 г. умер в возрасте 57 лет.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
В. П. Амалицкого к следующим работам:
Амалицкий В. П.
Материалы к познанию фауны Пермской системы России. Мергелисто-песчаные породы Окско-Волжского бассейна. I. Anthracosidae.
Варшава. 1892.
Коллекция № 11
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Амалицкий В. П.
О возрасте яруса пёстрых пород в Волжско-Окском бассейне // Тр.
СПб. об-ва естествоиспытателей. 1886. Т. ХУII.
Коллекция № 159
Литература о В. П. Амалицком:
Владимир Прохорович Амалицкий (1860–1917) // Люди русской
науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники /
Ред. С. И. Вавилов. М.-Л.: Гос. Изд-во техн.-теоретической лит-ры. 1948.
Ефремов И. А. Владимир Прохорович Амалицкий (к 100-летию со
дня рождения) // Палеонтол. ж. 1960. № 4.
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АНДРУСОВ Николай Иванович
(1861–1924) – известный русский геолог. Родился в Одессе, учился в Новороссийском университете. В 1890 г.,
защитив магистерскую диссертацию,
сделался приват-доцентом Новороссийского университета, в 1896 г. – профессором Юрьевского, в 1904 г. – Киевского университета. В 1897 г. защитил
докторскую диссертацию “Живущие
и ископаемые Dreissenidae Евразии”,
за которую Академия Наук присудила
ему Ломоносовскую премию (1908).
В 1912–1914 гг. – профессор Высших
женских курсов в Петербурге и сотрудник Геологического комитета; в 1914–1918 гг. – директор Геологического музея Петроградской Академии наук; в 1918–1920 гг. – профессор
Таврического университета. Работы Н. И. Андрусова, опубликованные
в конце XIX – начале XX веков, внесли значительный вклад в стратиграфию, палеонтологию, палеогеографию, палеоэкологию, океанологию. Им была разработана детальная стратиграфия неогена Понто-Каспийской области. Дальнейшие работы лишь детализировали схему
Н. И. Андрусова.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Н. И. Андрусова к следующим работам:
Андрусов Н. И. Керченский известняк и его фауна // Зап. СПб. мин.
об-ва. 1890. Ч. ХХУI.
Коллекция № 50
Андрусов Н. И. Понтический ярус // Геология России. 1917. Т. IУ. Ч.
II. Вып. 2.
Коллекция № 51
Андрусов Н. И. Предварительный отчёт о геологической поездке в
Румынию летом 1893 г. // Зап. Академии Наук. 1894. Т. I. № 4.
Коллекция № 52
Андрусов Н. И. Верхний плиоцен Черноморского бассейна // Геология СССР. 1929. Т. 1У. Ч. II. Вып. 3.
Коллекция № 53
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Андрусов Н. И. Экспедиция «Селаника» на Мраморное море // Зап.
Русск. геогр. об-ва. 1896. Т. ХХХIII. № 2.
Коллекция № 54
Andrussov N. Die Schichten von Cap Tschauda // Ann. d. K. K. Natur.
Hofmuseum. 1890. Bd. V. № 1. Слои мыса Чауда.
Коллекция № 55
Andrussov N. Űber zwei neue Isopodenformen aus neogenen
Ablagerungen //
Neues Jahrb. fűr Miner. 1886. Bd. II. H. 2.
О двух новых формах изопод из неогеновых отложений.
Коллекция № 56
Андрусов Н. И. Апшеронский ярус // Труды Геол. Комитета. 1923.
Нов. сер. Вып. II.
Коллекция № 57
Andrussov N. Die sűdrussischen Neogenablagerungen. 1-3 Theil // Зап.
СПб. мин. об-ва. 1897–1899. Ч. XXXIY, XXXYI.Южно-русские неогеновые образования России.
Коллекция № 58
Литература о Н. И. Андрусове:
Андрусов Николай Иванович (1861–1924 гг.) / В кн.: С. В. Дудченко.
Биобиблиографический указатель «Великие ученые». Культура народов
Причерноморья. № 87. Симферополь. 2006.
Бориcяк А. А. Николай Иванович Андрусов. Некролог // Известия
Российской АН. 1925.
Невесская Л. А. О значении трудов Н. И. Андрусова в развитии отечественной палеонтологии / Отечественная палеонтология за сто лет
(1870–1970 гг.) // Труды XVI сессии ВПО. Л. 1977.
Рябинин А. Николай Иванович Андрусов. Хроника // Ежегодник
Русского Палеонтол. об-ва. 1926. Т. V. Ч. 2.
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АРКАДЬЕВ Владимир Владимирович (р. 1956 г.) – доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры осадочной геологии
Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. В 1978 г. окончил Ленинградский горный институт по специальности «Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений полезных
ископаемых». После окончания института был зачислен в аспирантуру
при кафедре исторической геологии
Горного института.
В 1982 г. В. В. Аркадьев защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Стратиграфия и аммоноидеи среднего триаса Северного Верхоянья». На протяжении 10 лет совместно с
геологами ВНИГРИ и экспедицией «Аэрогеология» принимал участие
в полевых исследованиях на Северо-Востоке России – на Верхоянье, на
побережье моря Лаптевых, в бассейне р. Колымы, на Чукотке, где занимался изучением триасовых отложений и геологической съемкой.
В Горном институте В. В. Аркадьев работал до 2000 г., сначала ассистентом, позже доцентом кафедры исторической геологии. С 1992
г. область его научных интересов – аммониты и биостратиграфия пограничных титон-берриасских отложений Горного Крыма. С 2000 г.
В. В. Аркадьев работает в Санкт-Петербургском государственном университете, сначала на кафедре исторической и региональной геологии,
позже – на кафедре осадочной геологии. Проводит учебную практику
по геологическому картированию со студентами второго курса в Крыму.
Является соавтором учебника «Историческая геология с основами палеонтологии» (1985), соавтором и главным редактором «Атласа меловой
фауны Юго-Западного Крыма» (1997), автором двух изданий книги «Геологические экскурсии по Крыму» (2010, 2014), соавтором книги «Аммоноидеи - важнейшая ортостратиграфическая группа ископаемой фауны (методика изучения и определения)» (2000). В 2008 г. В. В. Аркадьев
защитил докторскую диссертацию на тему «Берриасский ярус восточной части области Тетис: аммониты и биостратиграфия», основные результаты опубликованы в коллективной монографии «Берриас Горного
Крыма» (2012).
В. В. Аркадьев – заместитель председателя меловой комиссии
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Межведомственного стратиграфического комитета России, член совета Всероссийского палеонтологического общества, член бюро МСК,
член Международной Берриасской рабочей группы (Berriasian Working
Group). Куратор палеонтолого-стратиграфического музея кафедры осадочной геологии СПбГУ.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
В. В. Аркадьева к следующим работам:
Козлова Н. В., Аркадьев В. В.
Титонские-нижнемеловые аптихи (Ammonoidea) Горного Крыма //
Палеонтол. ж. 2003. № 4.
Коллекция № 373
Аркадьев В. В.
Первая находка позднетитонского аммонита в Феодосийском разрезе Восточного Крыма // Палеонтол. ж. 2004. № 3.
Коллекция № 376
Аркадьев В. В., Багаева М. И., Гужиков А. Ю., Маникин А. Г., Перминов В. А., Ямпольская О. Б.
Био- и магнитостратиграфическая характеристика разреза верхнего берриаса «Заводская балка» (Восточный Крым, Феодосия) // Вестник СПбГУ. Геология, география. 2010. Сер. 7, вып. 2.
Коллекция № 381
Аркадьев В. В.
Новые данные об аммонитах рода Paraulacosphinctes из верхнего
титона Горного Крыма // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2011. Т. 19.
№ 2.
Коллекция № 382
Аркадьев В. В.
Новые находки представителей рода Riasanites (Ammonoidea) в
верхнем берриасе Восточного Крыма / Современные проблемы изучения головоногих моллюсков. Морфология. Систематика. Эволюция.
Экология. Биостратиграфия. Вып. 4 / Мат-лы Всероссийского совещания (Москва, 2-4 апреля 2015 г.) / Ред. Т. Б. Леонова, И. С. Барсков,
В. В. Митта. М.: ПИН РАН. 2015. С. 109-111.
Коллекция № 409
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БАУЛЕР Надежда Аркадьевна (1888–1972) – сотрудник палеонтолого-стратиграфического
музея кафедры исторической геологии
Ленинградского
государственного
университета (1936–1957 гг.). В 1907
г. Н. А. Баулер окончила Александровскую гимназию, в 1913 г. – Женский педагогический институт. Работала в Геологическом музее имени
Ф. Н. Чернышева, в музее Геологического института Академии наук
СССР. С 1916 г. в гимназии Карла
Мая в Петербурге преподавала русский язык и историю. В дальнейшем
много лет работала в палеонтолого-стратиграфическом музее. В 1937 г.
совместно с Екатериной Сергеевной Порецкой провела реорганизацию
музея, в результате которой все образцы были разобраны по монографиям. В годы Великой Отечественной войны во время блокады Ленинграда Надежда Аркадьевна была хранителем музея. Оригиналы коллекций
из витрин музея были завернуты и снесены под своды нижнего коридора университета. После эвакуации Университета весной 1942 года
Н. А. Баулер посещала музей и следила за его сохранностью. В послевоенные годы Н. А. Баулер и Е. С. Порецкая сделали новую ревизию музея
и выпустили каталог — “Список коллекций монографического отдела
музея кафедры исторической геологии”. Н. А. Баулер награждена медалями “За трудовую доблесть”, “За оборону Ленинграда”, “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”.
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БИСКЭ Георгий (Юрий) Сергеевич (р. 1939 г.) – доктор геолого-минералогических наук, профессор
кафедры осадочной геологии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. В 1961 г. окончил Ленинградский
государственный университет. В
1966 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1990 г. – докторскую.
Основная область научных интересов – региональная геология складчатых поясов, прежде всего Тянь-Шаня,
стратиграфия и палеонтология палеозоя, геодинамика, сейсмотектоника.
Располагает значительной по объему коллекцией кораллов из силурийских – девонских и отчасти каменноугольных отложений Туркестано-Алая,
Северного Нуратау, Ферганского хребта и Атбаши-Кокшаальского региона,
включая частично обработанные полные сборы из непрерывных разрезов
силура – нижнего девона Южной Ферганы. На протяжении 1962–1992 гг.
занимался определениями табулятоморфных кораллов среднего и отчасти
верхнего палеозоя Южного Тянь-Шаня. В СПбГУ преподает курсы «Геотектоника» и «Геология России». Много лет вел учебную практику в Крыму.
Автор известных публикаций:
Биске Г. С. Палеозой Южного Тянь-Шаня. Геологическая структура и
история развития. СПб.: изд-во С.-Петерб. ун-та. 1996.
Биске Г. С., Прозоровский В. А. Общая стратиграфическая шкала фанерозоя. Венд, палеозой и мезозой. Учебное пособие. СПб: изд-во С.-Петерб.
ун-та. 2001.
Биске Г. С. Тяньшаньская складчатая система (Складчатые области Северной Евразии). Учебное пособие. СПб: изд-во С.-Петерб. ун-та. 2006.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Г. С. Биске к следующим работам:
Биске Г. С., Горянов В. Б. Материалы по фауне и флоре джидалинской свиты (средний палеозой, Алайский хребет). 1974.
Коллекция № 328
Биске Г. С., Клишевич В. Л. Табуляты, гелиолитоидеи и тентакулиты опорного разреза нижнего-среднего девона на р. Исфара. 1979.
Коллекция № 334
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БУГРОВА Ирина Юрьевна
(р. 1959 г.) – доцент кафедры осадочной геологии Института наук о Земле СПбГУ. Родилась в г. Ленинграде.
В 1981 г. окончила геологический
факультет Ленинградского государственного университета по специальности «Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений полезных
ископаемых». После окончания университета работала на геологическом
факультете, который с 2014 г. вошел в
состав ИНЗ СПбГУ.
Научные интересы И. Ю. Бугровой связаны с изучением кораллов
(склерактиний) из рифогенных отложений нижнего мела юга бывшего
СССР (Туркменистан, Крым, Грузия, Азербайджан), а также стратиграфии и палеогеографии нижнего мела, палеоэкологии и биофациального
анализа. В течение десяти лет И. Ю. Бугрова выполняла обязанности начальника полевого отряда, изучавшего верхнеюрские и нижнемеловые
отложения в горных районах Туркменистана, и одновременно руководила работой студентов-геологов и геоморфологов, которые проходили
там производственную практику. В 1994 г. она защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Кишечнополостные нижнего мела Запада Средней Азии, их стратиграфическое и палеофациальное значение».
И. Ю. Бугрова является членом Международной ассоциации по изучению ископаемых кишечнополостных и губок (International Association
for the study of Fossil Cnidaria and Porifera), Всероссийского палеонтологического общества РАН РФ, Меловой комиссии Межведомственного
стратиграфического комитета России (с 1985 по 1995 – секретарь комиссии). В 1999 г. в качестве приглашенного профессора Университета
Тохоку (г. Сендай, Япония) изучала меловые кораллы Японии. Автор и
соавтор 45 научных работ по палеонтологии, стратиграфии и фациям
рифогенных отложений, а также шести учебных и учебно-методических
пособий.
Как преподаватель И. Ю. Бугрова вела и продолжает вести курсы для
студентов разных специальностей – геологов, геоморфологов, биологов и нефтяников: «Практикум по палеонтологии кишечнополостных»,
«Стратиграфический практикум», «Биофациальный анализ», «Историческая геология», «Историческая геология с основами палеонтологии»,
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«Основы стратиграфии», «Стратиграфия с элементами палеонтологии»,
руководит курсовыми и выпускными работами студентов. Более 20 лет
проводила полевую практику по геологическому картированию в Крыму, с 2003 по 2005 гг. была ее руководителем.
С 2006 по 2014 гг. И. Ю. Бугрова возглавляла учебно-методическую
комиссию геологического факультета. Награждена знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции И.
Ю. Бугровой к следующим работам:
Бугрова И. Ю., Верба Ю. Л., Преображенский М. Б., Прозоровский
В. А.
Нижнемеловой рифовый комплекс Большого Балхана / Сб. «Геологическое строение Туркменистана». Ашхабад: Ылым. 1987.
Коллекция № 347
Бугрова И. Ю.
Необычно крупные монтливальтии (Scleractinia) раннего готерива
Юго-Западной Туркмении // Ежегодник ВПО. 1991.
Коллекция № 359
Бугрова И. Ю.
Кишечнополостные (склерактинии) запада Средней Азии, их стратиграфическое и палеофациальное значение. Материалы к кандидатской диссертации. 1982.
Коллекция № 367
Бугрова И. Ю.
Новые данные о кораллах раннего мела Туркменистана / Меловая
система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии / Сб. статей второго Всероссийского совещания / Ред. В. В. Аркадьев, В. А. Прозоровский. СПб.: НИИЗК СПбГУ. 2005.
Коллекция № 367
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ВАВИЛОВ Михаил Николаевич
(1938–2003) – доктор геолого-минералогических наук, биостратиграф.
В 1962 г. окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. С 1966 г. работал
во Всероссийском нефтяном научно-исследовательском геологоразведочном институте (ВНИГРИ) сначала
младшим, позже – старшим научным
сотрудником, в последние годы – руководителем Музея нефтяной геологии и
палеонтологии.
М. Н. Вавилов был одним из
крупнейших специалистов в области биостратиграфии триасовых отложений Бореальной области. Более
20 полевых сезонов он провел на Северо-Востоке России – в бассейне
р. Колымы, на Верхоянье, на побережье моря Лаптевых, полуострове Таймыр, где занимался изучением разрезов триасовых отложений,
сбором ископаемых остатков головоногих моллюсков – цератитов.
М. Н. Вавилов был великолепным знатоком этой группы фауны. Он один
из первых применил онтогенетический метод для ее изучения – освоил
сложнейшую методику изучения онтогенеза лопастной линии цератитов
и их внутреннего строения, использовал полученные результаты для построения системы этой группы. На основе послойных сборов цератитов
М. Н. Вавиловым была разработана зональная биостратиграфическая схема
триасовых отложений Восточной Сибири. Автор монографии «Стратиграфия и аммоноидеи среднетриасовых отложений Северо-Восточной Азии»
(1992 г.), соавтор методического руководства «Аммоноидеи – важнейшая
ортостратиграфическая группа ископаемой фауны (методика определения
и изучения)» (2000 г.). Опубликовал более 70 научных работ.
В палеонтолого-стратиграфическом
М. Н. Вавилова к следующим работам:

музее

хранятся

коллекции

Вавилов М. Н. К биостратиграфии оленекского яруса Западного Верхоянья // Вестник ЛГУ. 1965. № 12.
Коллекция № 303
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Вавилов М. Н. Новые данные о стратиграфии и аммонитах индского
яруса Западного Верхоянья / Мезозойские морские фауны Севера и Дальнего Востока СССР и их стратиграфическое значение // Тр. ИГГ СО АН
СССР. 1978. Вып. 48.
Коллекция № 291
Вавилов М. Н. Онтогенетическое развитие раннетриасовых цератитов рода Koninckites // Палеонтол. ж. 1969. № 1.
Коллекция № 317
Вавилов М. Н. Онтогенетическое развитие некоторых анизийских аммоноидей Таймыра // Палеонтол. ж. 1969. № 2.
Коллекция № 321
Вавилов М. Н., Захаров Ю. Д.
Ревизия раннетриасового рода Pachyproptychites / Морфология и систематика ископаемых беспозвоночных Дальнего Востока // Тр. Биолого-почвенного ин-та АН СССР, Дальневосточный научный центр. 1976. Т.
42(145).
Коллекции № 303, 336.
Литература о М. Н. Вавилове:
Аркадьев В. В. Михаил Николаевич Вавилов / Систематика организмов. Ее значение для биостратиграфии и палеобиогеографии // Мат-лы LIX
сессии Палеонтол. об-ва при РАН. СПб. 2013.
Аркадьев В. В. Северный дневник. СПб.: ООО «Супервэйв Групп».
2014. 116 с.
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ВЕНЮКОВ Павел Николаевич
(1856–1916) – геолог и палеонтолог. Учился в Ларинской гимназии Санкт-Петербурга. В 1879 г. закончил естественное
отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, после чего состоял сначала консерватором геологического музея, а с 1885 г.
в качестве приват-доцента читал в том же
университете лекции по палеонтологии.
С 1889 г. – профессор Киевского университета. Основные работы посвящены
изучению стратиграфии и фауны девона
центральной и северо-западной частей
Европейской России. Провел важные исследования по девону Мугоджарских гор. Широкой известностью пользуются
работы П. Н. Венюкова по фауне верхнего силура Подолии. В 1886 г. он доказал
верхнедевонский возраст слоев со Spirifer anossofi и разработал основы стратиграфии девона. В 1894 г. П. Н. Венюков принимал участие в геологических работах в Кузнецком бассейне, установил возраст углей этого бассейна.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции П. Н. Венюкова к следующим работам:
Венюков П. Н. Осадки девонской системы в Мугоджарских горах // Тр. СПб.
об-ва естеств. 1895. Т. ХХIII.
Коллекция № 17
Венюков П. Н. Фауна девонских отложений окрестностей Свинорда // Тр.
СПб. об-ва естеств. 1889. Т. ХХ.
Коллекция № 18
Венюков П. Н. Фауна девонской системы северо-западной и центральной
России. СПб. 1889.
Коллекция № 19
Литература о П. Н. Венюкове:
Леман В. Павел Николаевич Венюков (Некролог) // Геологич. вестник. 1916.
Т. II. № 2.
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ВОЛГИН Владимир Иванович
(1924–2001) – палеонтолог. Родился в
г. Череповце в семье школьных учителей. В 1942 г. окончил среднюю школу
в г. Ленинграде, затем военное училище (1942–1943 гг.). В 1944–1945 гг.
В. И. Волгин воевал в составе 1-го и 4-го
Украинских фронтов в качестве шифровальщика, закончил войну в звании
лейтенанта с орденами «Отечественной
войны 1 степени», «Красной Звезды» и
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и др.
В 1947 г. после демобилизации из
армии В. И. Волгин поступил на геологический факультет ЛГУ, в 1952 г.
окончил кафедру исторической геологии, в 1955 г. – аспирантуру и работал
ассистентом на той же кафедре. С 1961 г. по 1991 г. он доцент этой кафедры,
с 1991 по 1997 г. – старший научный сотрудник НИИ Земной коры. Научные
интересы В. И. Волгина были связаны с позднепалеозойскими брахиоподами Средней Азии. По результатам исследований им опубликованы 4 монографии и около 30 статей.
На кафедре палеонтологии В. И. Волгин читал курсы лекций «Палеонтология», «Фауна моря», «Биостратиграфия», «Сравнительная анатомия
беспозвоночных», вел практические занятия по общему курсу палеонтологии и палеонтологический практикум. Он участвовал в проведении учебных
геологических практик в Саблино и Крыму. В. И. Волгин вел активную административную и общественную работу: 7 лет занимал должность заместителя декана геологического факультета, 20 лет был ученым секретарем
Ученого совета факультета и НИИЗК.
В палеонтолого-стратиграфическом
В. И. Волгина к следующим работам:

музее

хранятся

коллекции

Волгин В. И. Брахиоподы верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Южной Ферганы. Л.: изд-во ЛГУ. 1960.
Коллекция № 236
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Волгин В. И. Новые виды позднепалеозойских брахиопод Юго-Западного
Дарваза. 1964.
Коллекция № 269
Волгин В. И. О находке в раннем карбоне Восточного Памира.
Коллекция № 290
Волгин В. И. Брахиоподы газской свиты Южной Ферганы (междуречье
Гараты – Карабулак). Л.: изд-во ЛГУ. 1965.
Коллекция № 298
Волгин В. И., Кушнарь Л. В. Поздневизейские брахиоподы и двустворчатые моллюски Южной Ферганы. 1975.
Коллекция № 326
Волгин В. И. Род Isogramma Meek et Worthen, его видовой состав, геологическое и географическое распространение // Вестник СПбГУ. Сер. 7.
Геология, география. 1993. Вып. 3.
Коллекция № 362
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ГАТАУЛИНА Галина Михайловна (р. 1947 г.) – закончила Санкт-Петербургский государственный университет в 1970 г., специализируясь по кафедре исторической геологии. Вместе
с Г. С. Биске под руководством
В. Б. Горянова несколько лет работала по договору в Южно-Киргизской
экспедиции, занимаясь обработкой
девонских ругоз Южного Тянь-Шаня.
Впоследствии стала инженером палеонтолого-стратиграфического музея кафедры исторической геологии.
Г. М. Гатаулина проводит сбор и систематизацию многочисленных архивных материалов музея, обработку монографических коллекций
(в том числе образцов из уникальной коллекции Э. И. Эйхвальда), участвует в составлении обновленного каталога музея.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
Г. М. Гатаулиной к следующей работе:
Гатаулина Г. М.
Новый среднедевонский вид рода Lyrielasma Южного Тянь-Шаня //
Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 4. М.: Наука. 1977.
Коллекция № 333
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ГОЛОВКИНСКИЙ
Николай
Алексеевич (1834–1897). Известный
русский геолог. Родился в 1834 г. в
Казанской губернии. Во время Крымской войны служил в сводном уланском полку. В 1861 г. окончил курс Казанского университета по физико-математическому факультету. В 1864 г.
начал чтение лекций по геологии и
палеонтологии в Казанском университете в качестве приват-доцента. В
1866 г. после защиты магистерской
диссертации “О послетретичных
образованиях по Волге в ее среднем течении” утвержден доцентом.
В 1868 г. после получения степени доктора за работу “О пермской формации в центральной части Камско-Волжского бассейна” избран профессором геологии. В 1871 г. перешел на кафедру минералогии в Новороссийский университет (в Одессе), где с 1877 по 1881 годы занимал
должность ректора. В 1886 г., оставив службу в университете в знак
протеста против реакционной политики царского правительства в области просвещения, поселился в Крыму и занялся гидрогеологическими
исследованиями в Таврической губернии в качестве земского гидрогеолога. В своих работах, посвященных послетретичным образованиям Поволжья и пермской формации, Н. А. Головкинский впервые в мировой
геологической литературе ввел четкое представление о колебательных
движениях земной коры и разработал метод выявления их в разрезе осадочных пород. Он установил зависимость формирования слоев от передвижения береговой линии (“правило Головкинского”), ввел в русскую
литературу понятие фации. Изучал причины, вызывающие перемещение фаций во времени и в пространстве. Головкинский в своей работе о
пермской формации ввел представление о геологическом горизонте. Он
доказал связь речных террас и современных геоморфологических форм
с вертикальными движениями земной коры. В течение 10 лет Н. А. Головкинский изучал гидрогеологию Крыма и высказал ряд оригинальных
положений о происхождении и режиме его подземных вод.
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Памятник Н. А. Головкинскому в Крыму
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
Н. А. Головкинского к следующей работе:
Головкинский Н. А. О пермской формации в центральной части
Камско-Волжского бассейна // Мат-лы для геологии России. 1869. Т. I.
Коллекция № 144
Литература о Н. А. Головкинском:
Кудинова О. В., Полярная Ж. А., Столбова В. П., Беляева Е. А.
Н. А. Головкинский и его коллекция в собрании Горного музея / Верхний
палеозой России: Стратиграфия и фациальный анализ // Мат-лы Второй
Всероссийской конференции, посвященной 175-летию со дня рождения
Н. А. Головкинского (27-30 сентября 2009 г.). Казань, 2009.
Силантьев В. В., Тыглиянц-Головкинский П. К., Куркова С. В. Казанский период жизни Н. А. Головкинского / Верхний палеозой России:
Стратиграфия и фациальный анализ // Мат-лы Второй Всероссийской
конференции, посвященной 175-летию со дня рождения Н. А. Головкинского (27-30 сентября 2009 г.). Казань, 2009.
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ГОРН Наталия Константиновна
(1913–1992) – закончила Ленинградский государственный университет в
1940 г. Находясь в эвакуации в г. Саратове в 1943 г. закончила аспирантуру, а в 1944 г. защитила кандидатскую
диссертацию. Занималась изучением
нижнемеловых аммонитов и белемнитов Горного Крыма. До 1974 г. была
доцентом кафедры исторической геологии Ленинградского университета.

В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
Н. К. Горн к следующей работе:
Горн Н. К.
Almella almensis – новый аммонит из барремских отложений Крыма // Вестник ЛГУ. 1969. № 12.
Коллекция № 311
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ГОРЯНОВ Валерий Борисович
(1935–1982) – родился в г. Москве. В
1952 г. окончил московскую среднюю
школу и поступил в Московский государственный университет на геологический факультет. В 1954 г. семья Горяновых переехала в Ленинград. Валерий Борисович перевелся на геологический факультет Ленинградского
государственного университета, который закончил в 1959 г. Параллельно с
занятиями в университете, В. Б. Горянов работал в Киргизском геологическом управлении сначала коллектором
(1956 г.), а затем – старшим геологом
(1957–1960). В сентябре 1963 г. В. Б. Горянов закончил аспирантуру ЛГУ
и до 1965 г. работал начальником Алдыярской поисково-съемочной партии Киргизского геологического управления. В 1965 г. он поступил на
работу в ЛГУ – ассистентом на кафедру исторической геологии. В 1967 г.
им была успешно защищена кандидатская диссертация «Стратиграфия и
четырехлучевые кораллы девона Туркестанского, Зеравшанского и Алайского хребтов».
Значительная часть работ В. Б. Горянова посвящена систематизации,
описанию новых форм, родов и семейств, стратиграфическому значению
тетракораллов (ругоз) из девонских отложений Тянь-Шаня. Ему принадлежит, кроме того, вариант региональной стратиграфической схемы девона Южного Тянь-Шаня, первоначально основанной на расчленении
карбонатных разрезов, ряд исследований по стратиграфии терригенных,
вулканогенных и метаморфизованных палеозойских формаций.
В. Б. Горянов был членом Девонской комиссии МСК, поддерживал
рабочие контакты с иностранными специалистами. Много лет В. Б. Горянов осуществлял руководство учебными практиками в Саблино, Крыму,
Эстонии.
В. Б. Горяновым совместно с польским палеонтологом Федоровским
выполнено переописание кораллов (Tetracoralla, Rugosa), описанных Эдуардом Эйхвальдом в монографии «Палеонтология России» –
Fedorowski J., Gorianov V. B. Redescription of tetracorals described by E.
Eichwald in “Palaeontology of Russia” // Acta Palaeont. Polonica. 1973. V. 18.
№ 1.
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В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
В. Б. Горянова к следующим работам:
Горянов В. Б. Новый род ругоз из среднедевонских отложений Южной Ферганы // Палеонтол. ж. 1961. № 1.
Коллекция № 271 (шлифы ископаемых ругоз)
Горянов В. Б. Bulvankeriphyllinae – новое подсемейство кодонофиллид (Tetracoralla) // Вестник ЛГУ. 1966. № 18.
Коллекция № 271(шлифы ископаемых ругоз)
Биске Г. С., Горянов В. Б., Петросян Н. М., Ржонсницкая М. А.
Материалы по фауне и флоре джидалинской свиты (средний палеозой,
Алайский хребет) / Вопросы стратиграфии. Вып. 1. Изд-во ЛГУ. 1974.
Коллекция № 328
Горянов В. Б. Новые представители родов Streptelasma и Zelophyllum
из девона Южного Тянь-Шаня // Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Вып. 4. М.: Наука. 1977.
Коллекция № 332
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ГОФМАН Эдуард Иванович
(1830(?) – 1867) – русский геолог.
Первоначальное воспитание получил
в Гатчинском сиротском институте,
позже поступил на физико-математический факультет Петербургского
университета. Еще студентом, под
влиянием блестящего преподавателя
С. С. Куторги, Гофман посвятил себя
изучению палеонтологии и получил
золотую медаль за сочинение о русских трилобитах. Окончив в 1857 г.
курс со степенью кандидата, Э. И. Гофман отправился за границу для усовершенствования в избранной специальности. По возвращении в Россию состоял сначала преподавателем
физики и естественных наук в Гатчинском сиротском институте, затем
в 1863 г., после защиты диссертации на степень магистра, был избран
приват-доцентом, а в 1865 г. доцентом Петербургского университета по
кафедре геологии. Весной 1867 г., сразу после окончания докторской
диссертации, Э. И. Гофман тяжело заболел и умер в Самаре.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Э. И. Гофмана к следующим работам:
Гофман Э. И. Юрский период окрестностей Илецкой защиты. СПб.
1863.
Коллекция № 93
Гофман Э. И. Монография окаменелостей Северского остеолита.
СПб. 1867.
Коллекция № 102
Hoffmann E. Sämmtliche bis jetzt bekannte Trilobite Russlands // Verh.
der Russ. Kais. Min. Gesellsch. zu St. Petersb. 1858. Обзор известных трилобитов России.
Коллекция № 162
Hoffmann E. Mesites, eine neue Gattung des Crinoides // Verh. der Russ.
Kais. Min. Gesellsch. 1866. Ser. 2. Bd. I. Цистоидея из ордовикских отложений бассейна р. Волхова.
Коллекция № 8
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ИНОСТРАНЦЕВ
Александр
Александрович (1843–1919) родился в Петербурге, в семье военного.
Образование получил во 2-ой Петербургской классической гимназии, где
преобладали гуманитарные науки.
Закончив гимназию, Иностранцев
поступил на отделение естественных наук физико-математического
факультета Петербургского университета, где преподавались, главным образом, химия, ботаника, зоология и геология. На первом курсе
А. А. Иностранцев страстно увлекся химией, которую в те годы читал
Д. И. Менделеев. Успехи Иностранцева в химии были столь значительны, что Менделеев рекомендовал его на должность лаборанта в частную
лабораторию уральского промышленника П. П. Демидова. В этой лаборатории А. А. Иностранцев выполнил анализы известняков для профессора П. А. Пузыревского и фосфоритов для профессора Э. К. Гофмана. На старших курсах, где уже преподавались геологические науки,
А. А. Иностранцев склонился к геологии и минералогии.
Еще студентом А. А. Иностранцев начал работать на кафедре минералогии. На старшем курсе на него были возложены обязанности хранителя Минералогического кабинета.
Весной 1867 г. А. А. Иностранцев заканчивает университет и защищает магистерскую диссертацию «Петрографический очерк острова
Валаам». В этой работе он впервые применил поляризационный микроскоп для исследования горных пород, что явилось началом новой эпохи
в развитии петрографии в России. В декабре 1867 г. А. А. Иностранцев с
успехом доложил свою работу на первом съезде русских естествоиспытателей и врачей.
В 1868 году А. А. Иностранцев становится хранителем созданного
Геологического кабинета. В основу музея легла обширная палеонтологическая коллекция выдающегося русского естествоиспытателя профессора Э. И. Эйхвальда (1795–1876), автора двухтомной монографии
«Lethaea Rossica» и трехтомной монографии «Палеонтология России».
В этих монографиях описано большое число видов ископаемых организмов преимущественно с территории Европейской части России и
Урала (в музее хранится около 3 000 экземпляров). Впоследствии к этой
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уникальной коллекции А. А. Иностранцев присоединил сборы профессора Киевского университета А. С. Роговича, многочисленных своих
учеников, свои личные многолетние сборы и дары путешественников.
В 1869 г. А. А. Иностранцев начал чтение лекций в качестве приват-доцента, а в 1870 г. стал доцентом палеонтологии и геологии.
В 1871 г. А. А. Иностранцев был командирован на полтора года в
Европу, где он совершил многочисленные геологические экскурсии по
Италии, в районах Праги и Вены, работал в музеях Женевы, Цюриха,
Мюнхена, Вены и Праги. Он ознакомился с постановкой преподавания,
музейного дела и научной работы в зарубежных университетах и музеях, установил научные связи со многими выдающимися иностранными
геологами того времени.
В 1873 г., вернувшись из-за границы, А. А. Иностранцев защитил докторскую диссертацию «Геологическое исследование на севере России в 1869 и 1870
гг.» и был избран экстраординарным профессором по кафедре геологии Петербургского университета.
А. А. Иностранцев стал первым профессором геологии на созданной им
кафедре, которую он возглавлял 49 лет – до самой своей кончины. Он постоянно работал над пополнением кафедры учебными и научными материалами, над
постановкой научной работы и вовлечением в эту работу молодёжи. Огромное
внимание А. А. Иностранцев уделял геологическому музею, приобретая для него
новые ценные коллекции.
А. А. Иностранцев состоял профессором Петербургских Высших женских
курсов, Технологического института, Военно-медицинской академии, Военно-инженерной академии, Академии Генерального штаба, где читал лекции по
геологии. Им был создан первый русский курс геологии (в двух томах), выдержавший несколько изданий. По этому курсу учились многие поколения русских
геологов.
А. А. Иностранцев вёл полевые геологические исследования во многих регионах – на побережье Ладожского озера, в Карелии, Крыму, Донбассе, на Кавказе, Урале, Алтае. Круг его интересов был чрезвычайно разнообразным. Он автор
значительного числа работ по петрографии, минералогии, метаморфизму, стратиграфии, палеонтологии, гидрогеологии горных пород, исследованию геологического строения севера Европейской России. Он дал первое описание коренного
месторождения платины на Урале, провел обстоятельное исследование стоянки
доисторического человека на побережье Ладожского озера (археологическая коллекция А. А. Иностранцева передана в музей-заповедник «Старая Ладога»).
В 1890 и 1891 гг. А. А. Иностранцев совместно с известными геологами
Н. И. Каракашем и Ф. Ю. Левинсон-Лессингом провел геологические исследования на Кавказе для «выработки проекта проведения железной дороги через Глав55

ный Кавказский хребет по направлению Владикавказ-Тифлис через Архотский
перевал». По окончании работ был опубликован очень обстоятельный отчет о геологическом строении этого участка («Через Главный Кавказский хребет», 1896).
А. А. Иностранцев принимал деятельное участие в комиссиях по обводнению и канализации Санкт Петербурга, Москвы и других городов России, участвовал в выработке проекта учреждения Геологического комитета. С 1877 г. он
состоял председателем геологии и минералогии Санкт-Петербургского общества
естествоиспытателей, с 1888 г. – председателем Русского антропологического общества. А. А. Иностранцев участвовал во многих международных геологических
конгрессах, он был членом-корреспондентом Академии наук, почетным членом
многих научных обществ – Петербургского общества естествоиспытателей, Киевского общества естествоиспытателей, Харьковского общества любителей естествознания, Московского общества любителей естествознания, антропологии и
географии и др.
Особый интерес представляет организация А. А. Иностранцевым геологических работ на Алтае, связанная с деятельностью Геологической Части Кабинета
Его (Её) Императорского Величества.
До конца своей жизни А. А. Иностранцев сохранял бодрость и работоспособность. 31 декабря 1919 г., не выдержав тяжелых условий жизни в Петрограде,
вызванных блокадой и интервенцией, А. А. Иностранцев покончил с собой. Он
похоронен на Смоленском лютеранском кладбище Санкт-Петербурга.
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В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция А. А. Иностранцева к следующей работе:
Inostransev A. A. Dactylodus rossicus Inostr. // Труды СПб. об-ва естествоиспытателей. 1887. Т. XIX.
Коллекция № 82
Литература об А. А. Иностранцеве:
Александр Александрович Иностранцев (1843–1919) // Люди русской науки:
Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. М.-Л., 1948.
Гатаулина Г. М., Аркадьев В. В. Александр Александрович Иностранцев
(1843–1919) / Идеи А. А. Иностранцева в геологии и археологии. Геологические
музеи / Мат-лы научной конференции 19-21 ноября 2009 г. СПб.: СПбГУ. 2009.
Аркадьев В. В., Гатаулина Г. М. Александр Александрович Иностранцев /
Систематика организмов. Ее значение для биостратиграфии и палеобиогеографии // Мат-лы LIX сессии Палеонтол. общества при РАН. СПб. 2013.
Аркадьев В. В., Гатаулина Г. М., Тихонов И. Л. Профессор А. А. Иностранцев и его деятельность в протоколах заседаний совета Императорского Санкт-Петербургского университета // Вестник СПбГУ. Геология, география. 2014. Сер. 7.
Вып. 1.
Иностранцев А. А. Воспоминания (Автобиография). СПб. 1998.
Малолетко А. М. Геологические экскурсии профессора А. А. Иностранцева
по Алтайскому округу (к 115-летию) // География и природопользование Сибири.
Вып. 11. Барнаул, 2009.
Никонов А. А. Человек каменного века на Ладожском озере (К 125-летию
выхода труда А. А. Иностранцева) // Природа. 2008. № 7.
Прозоровский В. А., Тихонов И. Л. Профессор А. А. Иностранцев // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Сер. 7. 1995. Вып. 3.
Профессор Санкт-Петербургского университета А. А. Иностранцев / Подготовка текста В. В. Аркадьева, комментарии В. А. Прозоровского и И. Л. Тихонова.
СПб.: изд-во ООО «Супервэйв Групп». 2014.
Соколов В. А. Создатель школы карельских геологов (Очерк о жизни и деятельности профессора А. А. Иностранцева). Петрозаводск. 1976.
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КАРАКАШ Николай Иванович
(1862–1916) – геолог, родился в Симферополе. По окончании Мелитопольского училища выдержал в 1883 г. экзамены на аттестат зрелости и поступил в
число студентов естественного разряда
физико-математического
факультета
Санкт-Петербургского университета,
курс которого со степенью кандидата
окончил в 1887 г. Оставленный в том же
году при кафедре геологии, в феврале
1889 г. Н. И. Каракаш был утвержден
хранителем Геологического кабинета
Университета. В 1891 г. он выдержал
экзамены на степень магистра минералогии и геогнозии, а с 1896 г. руководил практическими занятиями студентов по палеонтологии. С 1898 г. в качестве приват-доцента читал лекции в
Университете по общему курсу палеонтологии. Курс лекций по палеонтологии читал с 1904 г. по приглашению совета в Горном институте императрицы Екатерины II. Состоял профессором Женского педагогического института, Психолого-неврологического института и председателем Петербургских
сельскохозяйственных курсов. Кроме учебно-педагогической деятельности,
Н. И. Каракаш в течение летних месяцев неоднократно производил геологические исследования в Крыму и на Кавказе. В 1890–1891 гг. Н. И. Каракаш
совместно с С. И. Стрешевским и Ф. Ю. Левинсоном-Лессингом участвовал
в геологических исследованиях Главного Кавказского хребта, проводимых
под руководством А. А. Иностранцева для проектирования железной дороги
через Архотский перевал. Как геолог-сотрудник Геолкома, Н. И. Каракаш
принимал участие в 10-верстной геологической съемке в Крыму совместно
с К. К. Фохтом и А. А. Борисяком. В 1907 г. Н. И. Каракаш защитил докторскую диссертацию и опубликовал по теме диссертации монографию «Нижнемеловые отложения Крыма и их фауна». Н. И. Каракаш изучал оползни на
южном берегу Крыма, железные руды в Калужской губернии, гидрогеологию бассейна р. Салгир и окрестностей Феодосии.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции Н. И. Каракаша к следующим работам:
Каракаш Н. И. Меловые отложения северного склона Главного Кавказского хребта и их фауна. СПб. 1897.
Коллекция № 104
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Каракаш Н. И. Cirripedia из меловых отложений Крыма // Тр. СПб.
Имп. об-ва естеств. 1903. Т. ХХХI. Вып. 5.
Коллекция № 134
Каракаш Н. И. О фауне из валунов Большеземельской тундры // Тр.
СПб. Имп. об-ва естеств. 1904. Т. ХХХУ. Вып. I.
Коллекция № 184
Каракаш Н. И. Нижнемеловые отложения Крыма и их фауна // Тр.
СПб. Имп. об-ва естеств. 1907. Т. ХХХII. Вып. 5.
Коллекция № 103
Каракаш Н. И. Об ископаемых изидинах // Тр. СПб. Имп. об-ва естеств.
1912. Т. ХХХУ. Вып. 5.
Коллекция № 166
Каракаш Н. И. Остатки проблематического Cephalites maximus Eichw.
// Тр. СПб. Имп. об-ва естеств. 1912. Т. ХХХУ. Вып. 5.\
Коллекция № 167
Karakasch N. Ueber einige Neokom ablagerungen in der Krim // Sit-zungsBerichte der Kais. Acad. d. Wissensch. 1890. Bd. XCVIII. Wien.
Коллекция № 218
Karakasch N. Note sur le cretace inferieur du Biassala (Crimee) // Extrait
des Ann. de I’Univ. de Grenoble. 1902. Bd. XIY.Заметка о нижнем меле Биасалы (Крым).
Коллекция № 138
Литература о Н. И. Каракаше:
Аркадьев В. В., Брыскова И. С. Николай Иванович Каракаш (1862–1916) /
Идеи А. А. Иностранцева в геологии и археологии. Геологические музеи / Матлы научной конференции19-21 ноября 2009 г. СПб.: СПбГУ. 2009.
Леман В. (Н. И. Каракаш). Хроника // Ежегодник Русского Палеонтол. об-ва.
1917. Т. I.
Стародубцева И. А. Николай Иванович Каракаш (1862–1916) (К 150-летию
со дня рождения) / Современные проблемы изучения головоногих моллюсков.
Морфология, систематика, эволюция, экология и биостратиграфия // Мат-лы Всероссийского совещания. М.: ПИН РАН. 2012.
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КАРПИНСКИЙ Александр Петрович (1847–1936) – выдающийся
русский геолог, основатель русской
геологической школы. Родился в
семье горного инженера Богословского завода на Урале. Образование
А. П. Карпинский получил в Петербурге в Горном кадетском корпусе.
В 1866 г. он вёл геологические исследования на Урале, а в 1868 г. приступил к чтению лекций в Горном институте по геогнозии (исторической
геологии) и петрографии. Эти курсы
в Горном институте А. П. Карпинский
читал 30 лет.
Основные труды А. П. Карпинского относятся к области стратиграфии. Он создал общую классификацию осадочных образований земной
коры, принятую Международным геологическим конгрессом в 1880
г. А. П. Карпинский первым применил фациальный анализ для выяснения палеогеографии морского бассейна. Им впервые были составлены тектоническая карта Урала и тектоническая карта Европейской
части России. Огромное значение имеют палеонтологические работы
А. П. Карпинского. Он впервые ввел онтогенетический метод при изучении аммонитов и гистологический метод при изучении рыб. Ему принадлежат монографии по артинским (нижнепермским) аммоноидеям, по
загадочному спиральному зубному аппарату артинских рыб, по оогониям девонских харовых водорослей.
А. П. Карпинский принимал активное участие в создании Геологического комитета, а с 1885 по 1900 гг. был его директором. Прах
А. П. Карпинского похоронен в Кремлевской стене.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
А. П. Карпинского к следующей работе:
Карпинский А. П. Об аммонеях артинского яруса и о некоторых
сходных с ними каменноугольных формах. СПб. 1890.
Коллекция № 112
Литература о А. П. Карпинском:
Личков Б. Л. Карпинский и современность. М.-Л. 1946.
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КЕЙЗЕРЛИНГ Александр Андреевич (1815–1891) – граф, выдающийся геолог, палеонтолог, путешественник и общественный деятель.
Член-корреспондент по разряду физики и химии Отделения физико-математических наук Академии наук. Родился в Курляндии, высшее образование
получил в Берлинском университете.
Сначала изучал юриспруденцию, но
вскоре увлекся естествознанием. В
1840 г. А. А. Кейзерлинг был приглашен принять участие в предпринятой
бароном А. Мейендорфом экспедиции
для исследования промышленности и
естественных богатств России. В 1841 г. он примкнул к экспедиции Мурчисона и Вернейля и участвовал в обработке палеонтологических коллекций. В 1843 г. А. А. Кейзерлинг вместе с П. И. Крузенштерном (сыном
адмирала И. Ф. Крузенштерна) совершил путешествие по Печоре и ее
притокам. Кейзерлинг составил первую геологическую карту Печорского
края, Крузенштерн – первую географическую. За эту работу А. А. Кейзерлинг был удостоен Демидовской премии. На карте был выделен Тиманский кряж как более древнее, нежели Урал, образование.
А. А. Кейзерлинг был избран почтенным членом и членом-корреспондентом многих русских и иностранных ученых обществ. Умер в
своем имении Райкюль в Эстляндии.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
А. А. Кейзерлинга к следующей работе:
Keyserling A. Fossile Mollusken / In A. Th. v. Middendorff’s sibirische
Reise. 1848. Bd. I. Th. I. St. Petersburg. Ископаемые моллюски.
Коллекция № 84
Литература о А. А. Кейзерлинге:
Райков Б. Е. А. А. Кейзерлинг, русский геолог-эволюционист // Бюллетень
МОИП. Отд. геологич. 1954. Т. XXIX. Вып. 1.
Шевырев А. А. Александр Андреевич Кейзерлинг (К 150-летию со дня
рождения) // Палеонтол. ж. 1965. № 1.
Шмидт Ф., Никитин С. Граф Александр Андреевич Кейзерлинг (Некролог) //
Изв. Геологич. комитета. 1891. Т. X. № 5.
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КОРОБКОВ Илья Алексеевич
(1910–1970) – доктор геолого-минералогических наук, профессор, специалист в
области палеонтологии и стратиграфии
палеогена и неогена. Вопросы систематики двустворок и гастропод глубоко
разрабатывались им в связи с участием в
составлении соответствующих томов “Основ палеонтологии” (1960). И. А. Коробков – автор “Справочника и методического руководства по третичным моллюскам”
(1954, 1955), – труда, который был отмечен первой премией Ленинградского университета в 1956 г., а также инструктивного руководства “Палеонтологические
описания”, выдержавшего 3 издания. С 1929 по 1938 г. Илья Алексеевич работал во Всесоюзном научно-исследовательском нефтяном институте (ВНИГРИ),
с 1938 г. и до конца жизни – в Ленинградском университете, где он был сначала ассистентом, затем доцентом (с 1945 г.), а после защиты в 1947 г. докторской
диссертации профессором кафедры исторической геологии. С 1961 г. до своей
кончины он заведовал кафедрой палеонтологии.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции И. А. Коробкова к следующим работам:
Коробков И. А. Моллюски Новгород-Северского песчаника (средний эоцен
Украины) // Тр. Ин-та земной коры ЛГУ. 1935. № 5.
Коллекция № 180
Коробков И. А. Моллюски бучакского яруса окрестностей хутора Хрипуна
(Северный Донбасс). Рукопись. 1947.
Коллекция № 173
Коробков И. А. Моллюски верхнего эоцена Европейской части СССР. Автореферат докторской диссертации. 1947.
Коллекция № 127
Коробков И. А. Aturia (Aturoidea) nephela n. sp. из сероцвета Южного Дагестана // Вопросы палеонтологии. 1950.
Коллекция № 175
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Коробков И. А. О некоторых видах моллюсков из эоценовых отложений
окрестностей Кушки (Туркмения) // Учёные записки ЛГУ. 1950. № 102.
Коллекция № 168
Коробков И. А. Моллюски среднего миоцена Мармарошской впадины Закарпатья // Тр. ВНИГРИ. 1951. Нов. сер. Вып. 29.
Коллекция № 186
Коробков И. А. Моллюски среднего эоцена Среднего Кавказа и условия их
обитания // Учёные записки ЛГУ. 1955. № 189. Вып. 6.
Коллекция № 59
Коробков И. А. Моллюски бучакской и киевской свит из кернов буровой скважины Южной Украины. Рукопись. 1957.
Коллекция № 242
Коробков И. А., Крижевская Л. Я. Использование первобытным человеком
аммонитов и белемнитов для орнаментации керамики. Рукопись. 1957.
Коллекция № 245
Литература о И. А. Коробкове:
Крымгольц Г. Я. Илья Алексеевич Коробков (1910–1970) // Палеонтол. ж.
1971. № 1.
Крымгольц Г. Я., Миронова Л. В., Яркин В. И. Видный советский палеонтолог (к 70-летию со дня рождения И. А. Коробкова) // Вестн. Ленинградского
уни-та. 1981. № 24.
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КРЫМГОЛЬЦ Григорий Яковлевич (1907–1998) родился в г. Симферополе, в семье работника Крымпотребсоюза. Здесь же он получил среднее образование.
В 1924 г. Г. Я. Крымольц приехал в
Ленинград и поступил на геолого-почвенное отделение физико-математического факультета ЛГУ, которое в 1929 г.
успешно закончил и затем поступил на
работу в Геологический комитет ВСНХ
СССР (позже ВСЕГЕИ). В 1932 г. Григорий Яковлевич вернулся в Университет в качестве преподавателя, сначала
по совместительству, а с 1948 г. в должности доцента кафедры исторической геологии. В 1937 г. он был утвержден
в ученой степени кандидата геолого-минералогических наук (без защиты). В
1962 г. Г. Я. Крымгольц блестяще защитил диссертацию на ученую степень
доктора геолого-минералогических наук, в 1965 г. стал профессором.
Научные интересы Г. Я. Крымгольца были сосредоточены на геологии,
биостратиграфии и палеонтологии юрской системы. Он был одним из ведущих в мире знатоков юрских аммонитов и белемнитов. Широко известны его
крупные работы, посвященные методике определения мезозойских головоногих моллюсков. Значение этих книг, являющихся по сути дела учебниками,
трудно переоценить.
Очень большое внимание в своих трудах Г. Я. Крымгольц уделял вопросам Общей шкалы юрской системы. В этих работах анализируются объемы
отдельных стратиграфических подразделений, положение границ между
ними, история развития органического мира, история палеогео- и палеобиогеографического развития отдельных территорий и всей Земли в целом.
Огромной была роль Г. Я. Крымгольца в организации различных региональных и тематических совещаний, симпозиумов и коллоквиумов как внутри страны, так и за рубежом. Он являлся активным участником многих международных совещаний, его доклады и статьи напечатаны в разных странах,
на различных языках мира.
Г. Я. Крымгольц был великолепным преподавателем и воспитателем.
Многие его ученики из России, стран СНГ, Болгарии, Германии, Румынии,
Вьетнама стали известными специалистами, докторами наук, профессорами
и даже академиками. Он является автором около 150 научных публикаций и
редактором крупных обобщающих сводок по геологии и палеонтологии.
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В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Г. Я. Крымгольца к следующим работам:
Крымгольц Г. Я. Turkmenia balkanensis – gen. et spec. nov. из нижнемеловых отложений Туркмении // Тр. Ленингр. об-ва естеств. 1936.
Т. LIХ. Вып. I.
Коллекция № 60
Крымгольц Г. Я. О новой находке меловой фауны на нижнем Амуре
// Учёные записки ЛГУ. 1938. № 26.
Коллекция № 129
Крымгольц Г. Я. Некоторые головоногие из юрских отложений Закавказья // Тр. Ленингр. об-ва естеств. 1951. Т. LХУIII. Вып. 2.
Коллекция № 209
Крымгольц Г. Я. Материалы к стратиграфии и фауне нижней и
средней юры Кавказа // Ученые записки ЛГУ. 1953. № 159.
Коллекция № 210
Крымгольц Г. Я. Аммониты нижне- и среднеюрских отложений Северного Кавказа. Л.: изд-во ЛГУ. 1961.
Коллекция № 235
Крымгольц Г. Я., Тазихин Н. Н. Аммониты Сунтара и некоторые
вопросы стратиграфии юрских отложений Вилюйской синеклизы / Геологич. сб. № 8 // Тр. ВНИГРИ. 1963. Вып. 220.
Коллекция № 246
Крымгольц Г. Я., Шведов Г. В. К вопросу о корнях грязевых вулканов
Закаспийской области // Доклады АН СССР. 1947. Т. LYIII. №7.
Коллекция № 183
Литература о Г. Я. Крымгольце:
Жамойда А. И., Калачева Е. Д., Прозоровская Е. Л. и др. Григорий
Яковлевич Крымгольц (к 90-летию со дня рождения) // Стратиграфия.
Геол. корреляция. 1996. Т. 4. № 6.
Калачева Е. Д., Ростовцев К. О., Сей И. И. Григорий Яковлевич
Крымгольц (к 90-летию со дня рождения) // Палеонтол. ж. 1997. № 1.
Г. Я. Крымгольц (некролог) // Вестник СПбГУ. 1997. Сер. 7. Вып. 4
(№ 28).
Жамойда А. И., Прозоровская Е. Л., Прозоровский В. А. и др. Григорий Яковлевич Крымгольц (1907-1997) // Палеонтол. ж. 1998. № 4.
Прозоровский В. А. Учитель и ученик – достойные представители
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геологического факультета Ленинградского – Санкт-Петербургского государственного университета // Вестник СПбГУ. 2006. Сер. 7. Вып. 2.
Прозоровская Е. Л., Прозоровский В. А. Григорий Яковлевич Крымгольц –
человек, педагог, ученый // Вопросы стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии (посвящается 100-летию со дня рождения профессора Г. Я. Крымгольца).
СПб. 2007.
Крымгольц Г. Я. Воспоминания // Вопросы стратиграфии, палеонтологии
и палеогеографии (посвящается 100-летию со дня рождения профессора Г. Я.
Крымгольца). СПб. 2007.
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КУЗНЕЦОВ Сергей Сергеевич
(1892–1988) – профессор, бывший декан
геологического факультета ЛГУ. Родился
в Царицине (Волгоград), в семье почтово-телеграфного служащего. Окончив
гимназию в 1911 г., С. С. Кузнецов поступил в Петербургский университет, на
естественное отделение физико-математического факультета, которое в 1917 г.
закончил. После университета работал
учителем сельской школы в деревне под
Царицыным. В 1920 г. С. С. Кузнецов избран ассистентом по кафедре геологии и
минералогии в Ставропольском сельскохозяйственном институте. В 1924 г. он был
принят в Геологический музей АН СССР, а в 1926 г. становится преподавателем
Ленинградского университета. В течение длительного времени С. С. Кузнецов
изучал геоморфологию, геологию, гидрогеологию и палеонтологию Кавказа
(Армении и Грузии). С. С. Кузнецов широко известен как создатель серии учебников и учебных пособий по геологии для вузов. Огромная роль принадлежит
С. С. Кузнецову в организации Геологического музея имени А. П. Карпинского.
Он создатель кафедры гидрогеологии в Ленинградском университете (1941 г.).
С 1944 по 1971 гг. – заведующий кафедрой исторической геологии ЛГУ. Заслуженный деятель науки РСФСР, награжден двумя орденами Ленина и орденом
Трудового Красного Знамени.
Литература о С. С. Кузнецове:
Искюль Н. В. Научные и научно-популярные труды профессора С. С. Кузнецова / Русская и Сибирская платформы и их обрамление // Тр. Геологического
музея им. А. П. Карпинского. 1963. Вып. XIV-2.
Каденский А. А. Сергей Сергеевич Кузнецов (К семидесятилетию со дня
рождения) / Русская и Сибирская платформы и их обрамление // Тр. Геологического музея им. А. П. Карпинского. 1963. Вып. XIV-2.
Сергеев В. А. Сергей Сергеевич Кузнецов – организатор кафедры гидрогеологии Ленинградского университета / Русская и Сибирская платформы и их обрамление // Тр. Геологического музея им. А. П. Карпинского. 1963. Вып. XIV-2.
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КУТОРГА Степан Семенович
(1805–1861) – выдающийся русский
профессор естествознания. В 1827 г.
поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет, в 1828 г. перешел в Дерптский университет, где прослушал
полный курс медицины и хирургии
и закончил его в 1832 г. со степенью
доктора медицины. В 1835 г. он был
утверждён в звании экстраординарного, а в 1837 г. – в звании ординарного профессора. С 1833 г. С. С. Куторга возглавил кафедру зоологии
Санкт-Петербургского университета,
с 1842 г. был директором Минералогического общества. В 1852 г. издал геологическую карту Санкт-Петербургской губернии в масштабе 10
верст в дюйме. В 1835 г. он был назначен цензором Петербургского цензурного комитета. С. С. Куторга разрешил к печати многие стихотворения М. Ю. Лермонтова.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
С. С. Куторги к следующим работам:
Куторга С. С. Описание нескольких новых видов окаменелостей из
долины Салгира при Симферополе. СПб. 1834.
Коллекция № 237
Kutorga S. Beitrag zur Geognosie und Paleontologie Dorpats und seiner
nächsten Umgebungen. St. Petersburg. 1835. К геогнозии и палеонтологии
Дерпта и его ближайших окрестностей. СПб. 1835.
Коллекция № 161
Kutorga S. Beitrag zur Kenntniss der organischen Űberreste des
Kupfersandsteins am westlichen Abhange des Urals. St. Petersburg. 1838.
К познанию органических остатков медистых песчаников западного
склона Урала. СПб. 1838.
Коллекция № 140
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Kutorga S. Beitrag zur Paleontologie Russlands // Verhand1. der Russ.
Kais. Min. Gesellsch. zu St. Petersburg. 1842, 1844. Th. I, II.К палеонтологии России. СПб. 1842,1844.
Коллекция № 13
Kutorga S. Űber das silurische und devonische Schichtensystem von
Gatschina // Verh. der Rus. Kais. Min. Gesellsch. zu St. Petersburg. 1845–
1846.О силурийской и девонской системах Гатчины.
Коллекция № 12
Kutorga S. Ueber die Brachiopodenfamillie Siphonotretaea // Verh. der
Russ. Kais. Min. Gesellsch. zu St. Petersburg. 1847.О семействе брахиопод Siphonotretaсea.Kutorga S. Ueber einige baltisch-silurische Trilobiten
Russlands // Verh. der Russ. Kais. Min. Gesellsch. zu St. Petersburg. 1847.
О некоторых трилобитах Прибалтийского силура России.
Коллекция № 14
Kutorga S. Einige Sphaerexochus und Cheirurus aus den
silurischen Kalksteinschichten des Gouvernement St. Petersburg
// Verh. der Russ. Kais. Min. Gesellsch. zu St. Petersburg. 1854.
Некоторые Sphaerexochus и Cheirurus из силурийских известняков С.–
Петербургской губернии.
Коллекция № 16
Литература о С. С. Куторге:
Геккер Р. Ф. На силурийском плато // Очерки по истории геологических знаний. М. 1987. Вып. 24.
Пузыревский П. Краткий очерк жизни и трудов профессора Степана Семеновича Куторги, бывшего директора Императорского Минералогического общества. СПб. 1867.
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ЛАГУЗЕН Иосиф Иванович (1846–
1911) – геолог и палеонтолог. Занимался
региональными геологическими исследованиями, имеет ряд работ по стратиграфии
и палеонтологии юрских отложений Центральной России. В 1867 г. окончил Горный институт в Санкт-Петербурге и был
оставлен при музее для проведения практических занятий по геологии и палеонтологии. В 1869 г. был назначен смотрителем
музея, в 1874 г. избран адъюнктом Горного института при кафедре палеонтологии.
С 1885 г. он профессор, с 1889 г. – инспектор, а с 1901 г. – директор Горного
института. В 1903 г. И. И. Лагузен вышел
в отставку по состоянию здоровья. Почетный член Санкт-Петербургского минералогического общества, член Императорского Московского общества испытателей природы, член Общества Естествоиспытателей при Санкт-Петербургском
университете.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции И. И. Лагузена к следующим работам:
Лагузен И. И.Фауна юрских образований Рязанской губернии // Тр. Геологич. комитета. 1883. Т. 1. № 1.
Коллекция № 85
Lahusen I.Ueber die russischen Krebsreste aus den jurassischen Ablagerungen
und der unteren Wolgastufe // Verh. d. Russ. min. Gesellsch. 1894. Bd. XXXI.
Об остатках раков из юрских отложений и нижневолжского яруса России.
Коллекция № 86
Литература о И. И. Лагузене:
Яковлев Н. Н. И. И. Лагузен (Некролог) // Записки Горного института.
1911. Т. III. Вып. 3-4.
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ЛАМАНСКИЙ Владимир Владимирович (1874–1943) – в 1896 г. окончил курс на естественном факультете
Санкт-Петербургского университета,
в 1898 г. был назначен сверхштатным
хранителем геологического кабинета
университета. Обучаясь в университете, был библиотекарем Русского географического общества. Осенью 1902 г. он
был приглашен во вновь открывшийся
в Петербурге политехнический институт доцентом по кафедре географии,
где читал курс физической географии и
общего земледелия. В 1916–1917 гг. В.
В. Ламанский работал в качестве приват-доцента в Петроградском университете. В 1917 г. он переехал в г. Пермь
и возглавил совет Пермского научно-промышленного музея. В 1918 г. В. В.
Ламанский избран исполняющим должность профессора по кафедре географии и этнографии физико-математического факультета Пермского университета. В декабре 1919 г. эмигрировал в г. Харбин (Китай), где работал профессором Харбинского юридического факультета. Умер в Харбине. Главные
труды: «Исследования в области Балтийско-Ладожского глинта летом 1900
г.» (1901), «Древнейшие слои силурийских отложений России» (1905).
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция В. В. Ламанского к следующей работе:
Ламанский В. В. Древнейшие слои силурийских отложений России // Тр.
Геологич. комитета. 1905. Нов. сер. Вып. 20.
Коллекция № 155
Литература о В. В. Ламанском:
Геккер Р.Ф. На силурийском плато // Очерки по истории геологических
знаний. М. 1987. Вып. 24.
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ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ
Франц Юльевич (1861–1939) – академик, геолог и петрограф. Родился в Дерптском уезде, где служил
его отец, доктор медицины. В 1883
г. окончил физико-математический
факультет Петербургского университета, после чего был оставлен в нем
для подготовки к званию профессора. В 1888 г. защитил магистерскую,
в 1898 г. – докторскую диссертацию
на тему «Исследование по теоретической петрографии в связи с изучением изверженных пород центрального
Кавказа». С 1889 года начал читать
лекции в Петербургском университете и на протяжении 50 лет преподавал в высшей школе. В 1892–1902 гг. – профессор Юрьевского (ныне
Тартуского) университета, в 1902–1930-х годах – Петербургского (Ленинградского) Политехнического института. Организовал в Политехническом институте первую в России лабораторию экспериментальной
петрографии. В 1902–1920 годах – профессор Высших женских курсов
в Петербурге, а с 1921 г. – заведующий кафедрой петрографии в Ленинградском университете. Левинсон-Лессингу принадлежат многочисленные труды по кристаллографии и минералогии, вулканологии и общей
геологии, стратиграфии и палеонтологии, почвоведению и полезным
ископаемым. Последние 9 лет своей жизни Ф. Ю. Левинсон-Лессинг
работал в созданном им Петрографическом институте АН СССР. Он создал вулканологическую станцию на Камчатке и первую в стране школу
петрографов. Его учебник «Петрография» выдержал несколько изданий.
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг похоронен на Литераторских мостках Волкова
кладбища в Санкт-Петербурге.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Ф. Ю. Левинсон-Лессинга к следующим работам:
Loewinson-Lessing F. Les Ammonees de la zone a Sporadoceras
műnsteri dans les monts Gouberlinskya gory (Gouv. d’Orenbourg)
// Bull. Soc. Belge geol., pal. et d’hydr. Bruxelles. 1892-1893. T. VI.
Аммонеи зоны Sporadoceras műnsteri в Губерлинских горах (Оренбургская губерния).
Коллекция № 78
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Могила Ф. Ю. Левинсон-Лессинга на Литераторских мостках
Волкова кладбища в Санкт-Петербурге.

Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Очерк нижнесурской юры // Тр. СПб. обва естеств. 1885. Т. ХУI.
Коллекция № 90
Литература о Ф. Ю. Левинсон-Лессинге:
Кузнецов С. С. Крупный русский ученый Ф. Ю. Левинсон-Лессинг
// Вестник ЛГУ. 1948. № 5.
Кузнецов С. С. Франц Юльевич Левинсон-Лессинг. Л.: изд-во ЛГУ.
1969.
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МАМОНТОВА Елизавета Васильевна (1916–1999) – в 1944 г. закончила
геологический факультет ЛГУ. Работала
сначала ассистентом, позже – доцентом на
кафедре общей геологии Ленинградского
государственного университета (до 1978
г.), читала курс «Общей геологии» на биолого-почвенном факультете, участвовала
в проведении летних геологических практик. Кандидат геолого-минералогических
наук. Е. В. Мамонтова занималась изучением стратиграфии и крупных фораминифер верхней юры и нижнего мела Крыма,
западной части Средней Азии и Малого
Кавказа. Впервые в СССР ею изучены
крупные фораминиферы нижнемеловых отложений Туркмении.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции Е. В. Мамонтовой к следующим работам:
Мамонтова Е. В. Фораминиферы верхнего лейаса Северо-Западного Кавказа // Вестник ЛГУ. 1956. Сер. геологии и географии. № 12. Вып. 2.
Коллекция № 177
Мамонтова Е. В. Фораминиферы тоарских отложений на северном склоне
Большого Кавказа (Кубань – Лаба) // Ученые записки ЛГУ. 1957. Сер. геологич.
наук. № 225. Вып. 9.
Коллекция № 177
Мамонтова Е. В. Некоторые фораминиферы верхней юры Молдавии // Вестник ЛГУ. 1959.Сер. геологии и географии. № 18. Вып. 3.
Коллекция № 177
Мамонтова Е. В. Новый вид крупных фораминифер из нижнего баррема
Туркмении // Палеонтол. ж. 1966. № 1.
Коллекция № 293
Мамонтова Е. В. Крупные фораминиферы нижнего мела Азербайджанской
части Малого Кавказа / Вопросы региональной геологии / Ред. В. Н. Огнев. Изд-во
ЛГУ. 1968.
Коллекция № 300
Мамонтова Е. В. О некоторых фораминиферах из верхнеюрских и нижнемеловых карбонатных пород Юго-Западного Крыма // Вестник ЛГУ. 1972. № 6.
Коллекция № 318
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МЕЛЛЕР Валериан Иванович (1840–1910) – русский геолог
и
палеонтолог,
член-корреспондент Петербургской АН (с 1883 г.).
В 1860 г. окончил Институт корпуса горных инженеров в Петербурге.
С 1873 г. – профессор и с 1893 г. –
директор Горного института. Из палеонтологических работ В. И. Меллера наиболее важны исследования
трилобитов, брахиопод и особенно
фораминифер. В 1877 г. он впервые
ввел метод изучения палеозойских
фораминифер в прозрачных шлифах
и выяснил морфологию и таксономическое значение строения стенок фораминифер. Геологические исследования В. И. Меллера касаются главным образом стратиграфии каменноугольных и пермских отложений. В результате изучения фораминифер и других организмов В. И. Меллер в 1878–1880-ых годах обосновал
трехчленное деление отложений каменноугольного периода. На 1-й сессии Международного геологического конгресса (1878) он показал ошибочность схем основных подразделений карбона Западной Европы и Северной Америки, отражающих лишь фациальный характер отложений,
и предложил новую схему на основе изучения каменноугольных отложений России. Схема В. И. Меллера получила общее признание на сессии.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
В. И. Меллера к следующей работе:
Меллер В. И. Геологические и палеонтологические заметки об осадках горно-известковой формации отклонов хребта Уральского // Записки Императорского Минерал. об-ва. 1862. Ч. IV.
Коллекция № 154
Литература о В. И. Меллере:
Краснопольский А. А. Валериан Иванович Меллер (Некролог) //
Горный журнал. 1910. кн. 9.
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МИКЛУХО-МАКЛАЙ Андрей
Дмитриевич (1914–1965) – геолог,
стратиграф, палеонтолог. В 1938 г. закончил Ленинградский государственный университет по кафедре исторической геологии, после чего учился в
аспирантуре у профессора П. А. Православлева. Специалист по фораминиферам верхнего палеозоя. В 1947 г.
защитил кандидатскую диссертацию,
в 1961 г. – докторскую (”Верхний палеозой Средней Азии”). В 1963 г. стал
профессором кафедры исторической
геологии. Автор оригинального учебного курса “Геология СССР”.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
А. Д. Миклухо-Маклая к следующим работам:
Миклухо-Маклай А. Д. Пермские фораминиферы из бассейна реки
Гижиги (Северо-Восточная Сибирь) // Мат-лы по геол. и полезн. ископ.
сев.-вост. СССР. 1948. №3.
Коллекция № 239
Миклухо-Маклай А. Д. Верхнепалеозойские фузулиниды Средней
Азии. Л. 1949.
Коллекция № 238
Миклухо-Маклай А. Д. Некоторые среднепалеозойские фораминиферы Средней Азии // Ежегодн. Всес. палеонт. об-ва. 1965. Т. ХУII.
Коллекция № 243
Миклухо-Маклай А. Д. Некоторые фузулиниды перми Крыма // Учёные записки ЛГУ. 1957. № 225. Сер. геологич. наук. Вып. 9.
Коллекция № 240
Миклухо-Маклай А. Д. Новые данные о систематике и филогении
архедисцид // Вестник ЛГУ. 1957. № 24. Сер. геол. и геогр. Вып. 4.
Коллекция № 244
Миклухо-Маклай А. Д. Новые фузулиниды верхнего палеозоя СССР /
Мат-лы к «Основам палеонтологии». Вып. 3. 1959.
Коллекция № 247
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Миклухо-Маклай А. Д. Новые раннекаменноугольные эндотириды /
Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч. 1. М.: Госгеолтехиздат. 1960.
Коллекция № 253
Миклухо-Маклай А. Д. Новые раннекаменноугольные архедисциды /
Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. Ч. 1. М.: Госгеолтехиздат. 1960.
Коллекция № 253
Литература о А. Д. Миклухо-Маклае:
Кузнецов С. С. Андрей Дмитриевич Миклухо-Маклай // Советская
геология. 1965. № 8.
Кузнецов С. С. Андрей Дмитриевич Миклухо-Маклай (Выдающиеся ученые Ленинградского университета). Л. 1969.
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МОИСЕЕВ Александр Силович (1893– 1939) – советский геолог
и палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор Ленинградского университета. Родился
в деревне Аутка под Ялтой. Учился
в Ялтинской гимназии в Крыму,
в 1911 г. поступил на естественноисторическое отделение физико-математического факультета Московского
университета. С 1914 г. участвовал в
геологических исследованиях в Крыму. В 1917 г. А. С. Моисеев был оставлен профессором А. П. Павловым
при кафедре геологии Московского университета для приготовления к профессорской деятельности. В
1918–1923 гг. заведовал Ялтинским естественно-историческим музеем,
параллельно с этим в 1919–1920 гг. исполнял обязанности ассистента
при кафедре геологии в Таврическом университете в г. Симферополе. В
1924 г. перешел на службу в Ленинградский государственный университет, на кафедру геологии, где в 1929 г. получил звание доцента, а в 1934 г.
стал профессором. Основные работы посвящены стратиграфии и палеонтологии юрских отложений Крыма и Кавказа, среди которых главное
значение имеют работы по мезозойским брахиоподам.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
А. С. Моисеева к следующим работам:
Моисеев А. С. О стратиграфии и брахиоподах нижнего мела Гагринского района (Абхазия) // Учёные записки ЛГУ. 1939. № 34. Вып. 7.
Коллекция № 181
Моисеев А. С. Водоросли, губки, гидроидные полипы и кораллы верхнего триаса Кавказского хребта // Ученые записки ЛГУ. 1944. № 70.
Вып. 2.
Коллекция № 228
Моисеев А. С. Юрские брахиоподы Гиссарского хребта, Кугитанга,
Балхан // Учёные записки ЛГУ. 1944. № 70. Вып. 2./
Коллекция № 182
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Литература о А. С. Моисееве:
Православлев П. А. Александр Силович Моисеев // Ученые записки
ЛГУ. 1944. № 70. Сер. геол.-почв. наук. Вып. 11.
Крымгольц Г. Я. Работы А. С. Моисеева по палеонтологии // Ученые
записки ЛГУ. 1944. № 70. Сер. геол.-почв. наук. Вып. 11.
Лобачева С. В. Александр Силович Моисеев – геолог и палеонтолог
// Ежегодник ВПО. 1989. Т. XXXII.
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ОБРУЧЕВ Дмитрий Владимирович (1900–1970) – крупный российский палеонтолог. В 1924 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета МГУ.
В 1926–1933 гг. работал в Геологическом комитете в палеонтологической
группе академика А. А. Борисяка, разрабатывавшей палеонтологическое
обоснование для геолого-съемочных
работ в СССР, и одновременно участвовал в экспедициях Ленинградского геологоразведочного треста на
Главном девонском поле. С 1933 г.
Д. В. Обручев работал в Палеонтологическом институте АН СССР, где с 1957 г. возглавлял лабораторию
рыб и рыбообразных. Почетный член Нью-Йоркской Академии наук и
Линнеевского общества (Лондон). Основоположник отечественной палеоихтиологии. Автор более 100 публикаций, посвященных морфологии, систематике и эволюции бесчелюстных и рыб палеозоя, а также
детальному расчленению и корреляции девонских отложений. Составитель и редактор тома «Бесчелюстные, рыбы» справочника «Основы
палеонтологии» (1964 г.). Д. В. Обручев также во многом содействовал
упорядочиванию и унификации зоологической номенклатуры, под его
руководством был переведен на русский язык «Международный кодекс
зоологической номенклатуры».
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
Д. В. Обручева к следующей работе:
Д. В. Обручев. Hononemidae русского девона. 1933.
Коллекция № 147
Литература о Д. В. Обручеве:
Геккер Р. Ф., Шишкин М. А., Яковлев В. Н. Дмитрий Владимирович
Обручев (1900-1970) // Палеонтол. ж. 1971. № 2.
Казанцева А. А. Памяти Д. В. Обручева (26 июля 1900 г. – 21 декабря
1970 г.) // Вопросы ихтиологии. 1971. Т. 11, вып. 4.
Меннер В. В. Дмитрий Владимирович Обручев (1900-1970) и советская палеоихтиология // Проблемы современной палеоихтиологии (Материалы конференции, посвященной Д. В. Обручеву). М. 1983.
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ПАВЛОВ
Алексей
Петрович (1854–1929) – выдающийся геолог, палеонтолог, биостратиграф.
Родился в Москве в семье отставного подпоручика П. А. Павлова.
В 1874 г. А. П. Павлов поступил
в Императорский Московский университет, и в 1878 г. его окончил. С 1881 г.
он хранитель Геологического и Минералогического кабинетов Московского
университета. В 1884 г. защитил магистерскую диссертацию “Нижневолжская юра”, в 1886 г. – докторскую диссертацию “Аммониты зоны Aspidoceras
acanthicum”, после чего стал профессором и заведующим кафедрой геогнозии, геологии и палеонтологии. Опубликовал более 160 научных работ. Основные труды посвящены стратиграфии,
палеонтологии, четвертичной геологии, вулканологии, тектонике, геоморфологии, инженерной геологии, геологии Луны, истории геологических знаний
и прикладной геологии. Большое значение имеют его работы по стратиграфии верхней юры и нижнего мела Поволжья и средней части Европейской
России. Палеонтологические исследования А. П. Павлова связаны с изучением главным образом аммонитов, белемнитов и двустворчатых моллюсков.
В Московском университете читал курсы “Общая геология”, “Динамическая геология”, “Историческая геология”. Создал школу московских геологов. А. П. Павлову принадлежит ряд работ по вопросам преподавания естествознания в средней школе. Его перу принадлежит ряд статьей по педагогическим вопросам. Важную роль при изучении естествознания А. П. Павлов
отводил геологическим экскурсиям и работе в музее. Им были разработаны
геологические маршруты, предусматривающие ознакомление с разрезами
каменноугольных, юрских, меловых и четвертичных отложений, развитых в
окрестностях Москвы. В 1907 г. он опубликовал методическое пособие для
проведения экскурсий «Геологический очерк окрестностей Москвы».
А. П. Павлов был вице-президентом Московского общества испытателей природы, почетным членом Минералогического общества, членом Археологического общества, председателем комиссии по изучению
четвертичного периода, почетным вице-президентом Французского геологического общества и др. Алексей Петрович Павлов скончался в немецком курортном городке Бад-Тёльц (Германия, Бавария).
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В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
А. П. Павлова к следующей работе:
Pavlow A.
Enchainement des Aucelles et Aucellines du cretace russe // Nouv. mem.
Soc. nat. Moskou. 1907. T. XVII.
Связь ауцелл и ауцеллин русского мела.
Коллекция № 94
Литература о А. П. Павлове:
Алексей Петрович Павлов (1854-1929) // Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники / Ред. С. И. Вавилов. М.-Л.: Гос. Изд-во техн. теоретической лит-ры. 1948.
Варсанофьева В. А. Алексей Петрович Павлов и его роль в развитии
геологии. М.: МОИП. 1947.
Мазарович А. Н. Алексей Петрович Павлов (1854-1929). М.: изд-во
МГУ. 1948.
Стародубцева И. А. Алексей Петрович Павлов – штрихи к портрету
// Мат-лы научно-практич. конференции «Проблемы региональной геологии: музейный ракурс». М.: Акрополь. 2004.
Стародубцева И. А., Бессуднова З. А., Пухонто С. К. и др. Павловская геологическая школа / Ред. Ю. Я. Соловьев. М.: Наука. 2004.
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Петц Герман Германович
(Hermann von Peetz) (1867–1908) –
родился в Санкт-Петербурге в семье
морского офицера, выходца из дворян
Эстляндской губернии. Среднее образование получил в историко-филологической гимназии. Будучи учеником
пятого класса, был приглашен известным географом и путешественником
П. П. Семеновым-Тян-Шанским в
качестве домашнего учителя и репетитора своих детей – Андрея и Вениамина. Это знакомство определило
дальнейшую деятельность Г. Г. фон
Петца.
По окончании гимназии в 1886 г. Г. Г. Петц поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по естественному разряду. В 1890 г. окончил курс наук с дипломом 1-й степени
и был по предложению А. А. Иностранцева оставлен в университете
при кафедре геологии для приготовления к профессорскому званию. В
декабре 1891 г. Герман Германович был избран действительным членом
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей по отделению
минералогия и геология, а в октябре 1892 г. был назначен хранителем
Геологического кабинета университета. Эту должность он занимал до
своей кончины.
В 1894 г. по инициативе А. А. Иностранцева при Кабинете Ее Императорского Величества была основана Геологическая часть для геологической съемки Алтайского округа, личной собственности императора.
А. А. Иностранцев, как заведующий этой частью, пригласил в 1895 г.
фон Петца для совместной работы.
Герман Германович несколько полевых сезонов посвятил изучению
геологии Алтайского округа. По материалам этих экспедиций он написал и в 1901 г. напечатал в «Трудах Геологической части Кабинета»
работу «Материалы к познанию фауны девонских отложений окраин
Кузнецкого угленосного бассейна», которая была защищена 16 декабря
1901 г. в качестве диссертации на ученую степень магистра минералогии и геогнозии. Официальными оппонентами были почетный профессор А. А. Иностранцев и приват-доцент Н. И. Каракаш.
После защиты диссертации Герман Германович в качестве приват-доцента читал в университете лекции по палеонтологической стра83

тиграфии. Затем он преподавал на Женских естественно-исторических
курсах Лохвицкой-Скалон, на которых читал лекции по минералогии,
динамической геологии, исторической геологии, вел спецкурс «тектоника». Кроме того, он читал лекции по исторической геологии и палеонтологии в женском Педагогическом институте.
Занимая должность консерватора Палеонтолого-стратигра-фического музея университета, Герман Германович привел в порядок обширные
коллекции девонской и каменноугольной систем, уточнил значительное
число старых определений.
По своим научным интересам Г. Г. фон Петц был палеонтологом,
ориентированным на изучение морской фауны девона и карбона. В магистерской диссертации, посвященной девонской фауне Кузнецкого
угленосного бассейна, приведено монографическое описание кораллов,
трилобитов, остракод, двустворок, головоногих, гастропод, брахиопод
(всего описан 181 вид, из которых 27 – новые).
5 июля 1908 года, во время полевых работ на территории Алтайского округа, при переправе на лошадях через реку Каир-кум (ныне р.
Банная), Г. Г. фон Петц траПамятник на месте гибели Г. Г. Петца гически погиб. Рядом с местом его гибели был воздвигнут памятник – обелиск в виде пирамиды.
Текст на памятной доске гласил (в современной транскрипции): «Здесь
покоится прах геолога Германа Германовича фон Петца, погибшего 5-го
июля 1908 года при переправе через реку Банную во время научных изысканий». Летом 2008 года группа студентов и преподавателей Алтайского и Горно-Алтайского университетов провела реставрацию памятника.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Г. Г. Петца к следующим работам:
Петц Г. Г. Материалы к изучению фауны малевко-мураевнинского
яруса. СПб. 1893.
Коллекция № 80
Петц Г. Г. Материалы к познанию девонских отложений окраин
Кузнецкого угленосного бассейна. СПб. 1901.
Коллекция № 81
Петц Г. Г. О некоторых новых представителях нижнедевонской
фауны Северо-Заозерской дачи в Северном Урале. СПб. 1903.
Коллекция № 79
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Литература о Г. Г. фон Петце:
Леман В. Н. Некролог Г. Г. фон Петца // Тр. Геол. части Каб. Его
Имп. Велич. 1914. Т. VIII. Вып. 2.
Сибиряки – Г. Г. фон Петцу. Мемориальное издание. Томск. 2009.
Малолетко А. М. Герман Германович фон Петц – ученик А. А. Иностранцева / Идеи А. А. Иностранцева в геологии и археологии. Геологические музеи / Мат-лы научной конференции19-21 ноября 2009 г. СПб.:
СПбГУ. 2009.
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ПОРЕЦКАЯ Екатерина Сергеевна (1902–1987) более 50 лет проработала в Ленинградском университете. Большая часть ее трудовой
деятельности связана с кафедрой
исторической геологии геологического факультета. Екатерина Сергеевна
получила высшее филологическое
образование, закончила Высшие библиотечные курсы (1928 г.), работала
в библиотеках Политехнического института и Института путей сообщения, в Палеозоологическом институте
АН СССР, а с 1935 г. – в университете. Она занималась реконструкцией
музея кафедры исторической геологии, осуществленной к XVII сессии
Международного геологического конгресса (Москва, 1937). В первые
годы Великой Отечественной войны, в тяжелых условиях блокады она
вместе с Н. А. Баулер провела колоссальную работу по сохранению, а
в 1945–1946 гг. по реэкспозиции ценных коллекций, в первую очередь
коллекции Э. И. Эйхвальда. Много сделала Екатерина Сергеевна для
приведения в порядок архивов кафедры – материалов А. А. Иностранцева, П. А. Православлева, А. С. Моисеева и др. Во время эвакуации
Е. С. Порецкая работала в качестве геолога в Татарском геологическом
управлении.
Е. С. Порецкая в составе геологических партий участвовала в исследованиях Кузбасса, девонских отложений центральных районов европейской части СССР, проводила полевую практику со студентами в
Крыму. Научные интересы Екатерины Сергеевны были сосредоточены
на изучении морских ежей мезозоя и палеогена.
Закончив вечернее отделение геологического факультета Ленинградского университета, Е. С. Порецкая наряду с музейной работой в
качестве ассистента проводила практические занятия и руководила работой студентов. В 1970 г. она вышла на пенсию, но до последних дней
жизни продолжала работать в музее.
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В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Е. С. Порецкой к следующим работам:
Порецкая Е. С. Позднебарремские морские ежи района гряды Текеджик (Западная Туркмения) / Русская и Сибирская платформы и их
обрамление // Тр. Геологич. музея им. А. П. Карпинского АН СССР. 1963.
Вып. XIV-2.
Коллекция № 283
Порецкая Е. С. Polyplacida armenica – новый позднеэоценовый род
и вид морских ежей Юго-Западной Армении // Ежегодник ВПО. 1968.
Т. XVIII.
Коллекция № 288
Порецкая Е. С. Новый келловейский Collyrites Средней Азии / Новые
виды древних растений и беспозвоночных СССР. 1968. Вып. II. Ч. II.
Коллекция № 275
Порецкая Е. С. Новый позднекелловейский Pygurus Туркмении / Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. М.: Наука. 1972.
Коллекция № 296
Порецкая Е. С. Новый вид морских ежей Codechinus prosorovskyi из
барремских отложений Туркмении / Проблемы изучения ископаемых и
современных иглокожих. Таллин. 1989.
Коллекция № 305
Порецкая Е.С. Тип Echinodermata. Иглокожие. Класс Echinoidea.
Морские ежи / Атлас ископаемой фауны Армянской СССР. Изд-во АН
Армянской ССР. Ереван. 1974.
Коллекция № 306
Порецкая Е. С. О новых морских ежах из верхнего оксфорда Копет-Дага и к вопросу о классификации и филогении дизастерид / Вопросы стратиграфии. Вып. I. Изд-во ЛГУ. 1974.
Коллекция № 327
Порецкая Е. С. О юрских морских ежах Армянской ССР // Известия
АН Армянской ССР. Науки о Земле. 1971. № 6.
Коллекция № 330
Порецкая Е. С.Polydiadema (Echinoidea) из нижнего валанжина
Мангышлака // Палеонтол. ж. 1983. № 3.
Коллекция № 346
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Порецкая Е. С. Морские ежи ургонской фации (нижний мел) хребта Малый Балхан (Туркменистан) / Вопросы стратиграфии, палеонтологии и палеогеографии / Отв. ред. В. А. Прозоровский. СПб.: НИИЗК СПбГУ. 2007.
Коллекция № 379

Е. С. Порецкая (слева) и Н. А. Баулер
в палеонтолого-стратиграфическом музее
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ПРОЗОРОВСКАЯ
Елена
Львовна (1932–2012) – кандидат геолого-минералогических наук. В 1956
г. закончила геологический факультет Ленинградского государственного университета. До 1973 г. работала
на кафедре исторической геологии
ЛГУ, после перешла во Всероссийский геологический институт, где работала старшим научным сотрудником отдела стратиграфии и в секторе
МСК. Область научных интересов –
стратиграфия и брахиоподы мезозоя
Центральной Азии. Автор более 100
печатных работ, в том числе монографии «Юрские брахиоподы Туркмении» (1968).
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Е. Л. Прозоровской к следующим работам:
Прозоровская Е. Л. Новые виды юрских теребратулид Средней Азии
/ Новые виды древних растений и беспозвоночных СССР. 1968. Вып. II.
Ч. II.
Коллекция № 274
Прозоровская Е. Л. Юрские брахиоподы Туркмении. Л.: изд-во Ленингр. уни-та. 1968.
Коллекции № 260, 274, 299, 308
Прозоровская Е. Л. О новом роде позднеюрских брахиопод Гиссарского хребта // Ежегодник ВПО. 1968. Т. XVIII.
Коллекция № 299
Прозоровская Е. Л., Пожариская Г.Ф. Систематическое положение
и объем рода Gusarella (Brachiopoda) // Палеонтол. ж. 1968. № 1.
Коллекция № 299
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ПРОЗОРОВСКИЙ Владимир
Анатольевич (1932–2007) – доктор геолого-минералогических наук,
профессор кафедры динамической и
исторической геологии Санкт-Петербургского государственного университета, почетный профессор университета, академик Российской Академии естественных наук.
Родился в г. Алма-Ата. В 1951 г.
В. А. Прозоровский поступил на геологический факультет Ленинградского университета, с 1953 г. он специализируется по кафедре исторической
геологии. В 1962 г. стал ассистентом
этой кафедры, в 1970 г. – доцентом, в 1987 г. – профессором. С 1988 г. по
2000 г. он заведовал этой кафедрой. В. А. Прозоровский читал курсы по
исторической и региональной геологии, методам стратиграфии неморских образований, общей геологии, основам стратиграфии. Много лет
проводил Крымскую учебную практику.
Круг научных интересов В. А. Прозоровского был очень широким
– он занимался стратиграфией и палеонтологией, фациальным анализом, палеогеографией и палеотектоникой огромной территории Средней
Азии – от Каспийского моря до Памира, историей геологической науки.
Результатами этих исследований явились детальная стратиграфическая
схема юрских и меловых отложений, восстановление геологической
истории южного обрамления Туранской платформы и др. В 70-е годы
XX столетия В. А. Прозоровский вместе со своими коллегами проводил
полевые работы в Горном Крыму, занимаясь изучением стратиграфии и
фауны берриасского яруса этого региона. Много лет В. А. Прозоровский
был председателем меловой комиссии.
В. А. Прозоровский – соавтор учебного пособия «Общая стратиграфическая шкала фанерозоя. Венд, палеозой, мезозой» (2001), автор учебника «Начала стратиграфии» (2003) и «Общая стратиграфия» (2010).
Последняя работа вышла уже после его смерти. В. А. Прозоровский
принимал активное участие в подготовке последнего издания «Стратиграфического кодекса России» (2006). Им опубликовано 180 научных и
научно-методических работ.
В. А. Прозоровский умер 10 августа 2007 г. в Крыму во время проведения Международной конференции по полевым практикам.
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В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
В. А. Прозоровского к следующим работам:
Прозоровский В. А. Об одной нижнемеловой личковитригонии из
Западной Туркмении // Вестник ЛГУ. 1962. Сер. геологии и географии.
№ 24. Вып. 4.
Коллекция № 277
Прозоровский В. В. Новые барремские пиннации Западной Туркмении // Ежегодник ВПО. 1977. Т. XIX.
Коллекция № 306А
Литература о В. А. Прозоровском:
Владимир Анатольевич Прозоровский // Вестник Санкт-Петербургского уни-та. 2007. Сер. 7. Вып. 4.
Аркадьев В. В. Владимир Анатольевич Прозоровский / Тезисы докладов IV Международной конференции «Полевые практики в системе высшего профессионального образования». Симферополь: ДИАЙПИ. 2012.
Аркадьев В. В., Гатаулина Г. М. В. А. Прозоровский – профессор
Санкт-Петербургского государственного университета // Меловая система
России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии.
Мат-лы Четвертого Всероссийского совещания (19-23 сентября 2008 г., г.
Новосибирск). Новосибирск. 2008.
Богданова Т. Н., Коротков В. А., Лобачева С. В. и др. Владимир Анатольевич Прозоровский (27 июня 1932 – 10 августа 2007) // Меловая система
России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии
/ Мат-лы Четвертого Всероссийского совещания (19-23 сентября 2008 г., г.
Новосибирск). Новосибирск. 2008.
Гужиков А. Ю. Несколько встреч с Владимиром Анатольевичем Прозоровским / Тезисы докладов IV Международной конференции «Полевые
практики в системе высшего профессионального образования». Симферополь: ДИАЙПИ. 2012.
Соловьев А. Н. Памяти Владимира Анатольевича Прозоровского –
профессора кафедры исторической геологии Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета. Эссе / Тезисы докладов IV Международной
конференции «Полевые практики в системе высшего профессионального
образования». Симферополь: ДИАЙПИ. 2012.
Шатков Г. А. О Прозоровском Владимире Анатольевиче / Тезисы докладов IV Международной конференции «Полевые практики в системе высшего профессионального образования». Симферополь: ДИАЙПИ. 2012.
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РОГОН Йозеф Виктор (1845–1923)
– известный нейроанатом и палеонтолог.
Начал изучение медицины в Венском университете в 1871 г., затем переехал в Мюнхен, где в 1884 г. получил ученую степень
доктора. До 1888 г. Й. В. Рогон оставался
в Мюнхене, где углубился в палеонтологические исследования в сотрудничестве с
К. А. Циттелем. Весной 1888 г. он приезжает в Санкт-Петербург, где занимается исследованиями как частный ученый. В 1895
г. он был приглашен как чрезвычайный
профессор гистологии (а позже – и эмбриологии) в университет Карла Фердинанда
в Праге. В 1903 г. Й. В. Рогон назначается
штатным профессором гистологии и эмбриологии. В 1915 г. по достижении 70-летия он выходит в отставку. Автор 31 научной публикации, из которых 9 посвящены
нейроанатомии, 22 – палеонтологии (преимущественно палеоихтиологии). В одной из палеонтологических работ (1890 г.) он впервые описал остатки позвоночных животных из ордовикских отложений.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции Й. В. Рогона к
следующим работам:
Rohon J. Die Dendrodonten des devonischen Systems in Russland //
Bull. de I’Acad. imp. des Sc. dе St. Рetersburg. 1889. VII ser. T. XXXVI. № 14.
Дендродонты девонской системы России.
Коллекция № 76
Rohon J. Die obersilurschen Fische von Oesel // Bull. de I’Acad.
Imp. des Sc. de St. Petersburg. 1892. VII ser. T. XXXVII. № 13.
Верхнесилурийские рыбы Эзеля.
Коллекция № 75
Литература о Й. В. Рогоне:
Svojtka M., Seidl J., Steininger B. Von neuroanatomie, palaontologie und slawischem
patriotismus: leben und werk des Josef Victor Rohon (1845–1923) // Mitteilungen der
osterreichischen Gesellschaft fur Wissenschaftsgeschichte, 26. Wien. 2009.
Svojtka M., Seidl J., Steininger B. Aus der batschka in die weite welt: leben und
werk des Josef Victor Rohon (1845–1923) zwischen Wien, Munchen, Sankt
Petersburg und Prag // Osterreichisch-ungarische Beziehungen auf dem
Gebiet des Hochschulwesens. Szekesfehervar-Budapest. 2010.
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РЯБИНИН Валериан Николаевич (1880–1960) – выдающийся геолог и палеонтолог, профессор Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского геолого-разведочного
института (ВНИГРИ). Высшее образование получил в Технологическом
институте Петербурга (1898–1905
гг.), где активно участвовал в студенческих волнениях. В 1908–1912 гг.
В. Н. Рябинин обучался на физико-математическом факультете Петербургского университета. По окончании
университета работал на разведке железных руд в Кривом Роге, затем в Отделе земельных улучшений на изысканиях водохранилищ в верховьях р.
Сырдарьи. В 1918 г. был привлечен к работе Геологического комитета,
где он вел дела секции Европейской России, участвовал в работе гидрогеологической секции. В 1931 г. В. Н. Рябинин был назначен заведующим съемочной секцией Ленинградского геологического управления и
непрерывно вел в нем большую научно-исследовательскую и консультационную деятельность. С 1947 г. постоянно работал во ВНИГРИ. Первые его работы были посвящены изучению юрских гастропод и иглокожих, в дальнейшем он вплотную начал заниматься гидроидными палеозойской эры. Автор свыше 20 монографий и статей.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
В. Н. Рябинина к следующей работе:
Рябинин В. Н. Гастроподы из юрских отложений Попелян и Ниграндена // Зап. Импер. СПб. минерал. об-ва. 1912. II сер. Ч. 48.
Коллекция № 220
Литература о В. Н. Рябинине:
Дорофеев Н. В., Соколов Б. С. Памяти профессора Валериана Николаевича Рябинина / Палеонтол. сб., 2 // Тр. ВНИГРИ. 1960. Вып. 154.
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СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ
Вениамин Петрович (1870–1942)
– выдающийся советский географ,
статистик. Родился в Санкт-Петербурге, в семье известного путешественника и географа П. П. Семенова.
В 1893 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1919–1937 гг. профессор Ленинградского университета, в
1932–1938 гг. – директор созданного
им Центрального географического
музея в Ленинграде. В 1896 г. он обрабатывал палеонтологические сборы по мезозою с Мангышлака (Н. И. Андрусова) и из Оренбургского
края (Ф. Ю. Левинсон-Лессинга и П. Н. Венюкова).
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
В. П. Семенова к следующим работам:
Семенов В. П. О фауне юрских и волжских отложений из окрестностей деревни Денисовки Рязанской губернии Раненбургского уезда // Тр.
СПб. об-ва естеств. 1895. Т. ХХIII.
Коллекция № 92
Семенов В. П. Новые данные к фауне юрских отложений Оренбургской губернии // Тр. СПб. об-ва естеств. 1896. Т. ХХIУ.
Коллекция № 95
Семенов В.П. Фауна юрских образований Мангышлака и Туар-Кыра
// Тр. СПб. об-ва естеств. 1896. Т. ХХIУ.
Коллекция № 96
Семенов В. П. О возможности существования среднего оксфорда /
зоны Peltoceras transversarium/ в юрских отложениях Центральной России // Тр. СПб. об-ва естеств. 1897. Т. ХХУIII.
Коллекция № 91
Семенов В. П. Фауна меловых образований Мангышлака и некоторых пунктов Закаспийского края // Тр. СПб. об-ва естеств. 1899.
Т. ХХХУIII. Вып. 5.
Коллекция № 101
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Литература о В. П. Семенове-Тян-Шанском:
Ковалев С. А., Коровицын В. П., Ковальская Н. Я., Саушкин Ю. Г.
Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский. К столетию со дня рождения // Вестник МГУ. 1970. Сер. 5. География. № 4.
Полян П. М. Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский. 1870–1942
/ Отв. ред. Э. М. Мурзаев. М.: Наука. 1989.
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СИБИРЦЕВ Николай Михайлович (1860–1900) – геолог, почвовед. Ученик и сподвижник В. В. Докучаева. Окончил Санкт-Петербургский
университет в 1882 г. В 1882–1885 гг.
Н. М. Сибирцев принимал участие в
экспедиции В. В. Докучаева по изучению геологического строения и почв
Нижегородской губернии. С 1885 по
1892 гг. – заведующий Нижегородским земским естественно-историческим музеем, в это же время по
заданию Геологического комитета
проводил геологические исследования в Нижегородской, Владимирской,
Рязанской и Костромской губерниях. В 1892–1894 гг. участвовал в работах «Особой экспедиции лесного департамента по испытанию и учету
различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях
России» под руководством В. В. Докучаева. С 1894 г. – заведующий кафедрой почвоведения в Ново-Александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства. Н. М. Сибирцев разработал учение о почвенных
зонах и генетическую классификацию почв. Автор многочисленных
трудов по геологии, почвоведению и агрономии, в том числе первого
учебника генетического почвоведения, в котором систематически изложены взгляды В. В. Докучаева.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
Н. М. Сибирцева к следующей работе:
Сибирцев Н. М. Очерк нижегородской юры / Мат-лы к оценке земель Нижегородской губернии. 1886. Вып. XIII.
Коллекция № 89
Литература о Н. М. Сибирцеве:
Богословский Н. Николай Михайлович Сибирцев (Некролог) // Известия Геологич. комитета. 1900. Т. XIX. № 7.
Варфоломеев Л. А. Память через столетие (к 150-летию со дня
рождения и 110-летию со дня смерти Николая Михайловича Сибирцева)
// Почвоведение. 2010. № 11.
Ливеровский Ю. А. Николай Михайлович Сибирцев (К 50-летию со
дня смерти) // Почвоведение. 1951. № 2.
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СИНЦОВ Иван Федорович
(1845–1914) – известный геолог и
палеонтолог, профессор Новороссийского университета. По окончании в
1864 г. курса в Саратовской гимназии
поступил в Казанский университет.
В 1868 г. оставлен при том же университете для приготовления к профессорскому званию. В 1871 г., после
защиты диссертации «Мезозойские
отложения Общего Сырта и некоторых прилежащих местностей», Синцов утвержден в степени магистра
минералогии и геогнозии. В том же
году он перешел на кафедру геологии
в Новороссийский университет, сначала в качестве доцента. В 1872 г.,
после защиты диссертации «Об юрских и меловых окаменелостях Саратовской губернии», он получил степень доктора и избран профессором
по кафедре геологии и палеонтологии Новороссийского университета.
И. Ф. Синцов был одним из лучших знатоков мезозойских отложений
Поволжья и кайнозойских образований юга России. Изучал ископаемые
остатки моллюсков и млекопитающих. Проводил гидрогеологические
исследования, связанные с изучением подземных вод и оползней в районе Одессы.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
И. Ф. Синцова к следующим работам:
Синцов И. Ф. О некоторых развёрнутых формах аммонитид из
верхнего неокома России // Мат-лы для геологии России,1905, т. ХХII.
Коллекция № 164
Sinzow I. Die Beschreibung einiger Douvilleiceras-Arten aus dem oberen
Neocom Russlands // Зап. Имп. СПб. минер. об-ва,1906, II сер.,ч. 44.
Описание нескольких видов Douvilleiceras из верхнего неокома России.
Коллекция № 165
Литература о И. Ф. Синцове:
Андрусов Н.И. ИВАН ФЕДОРОВИЧ СИНЦОВ. Некролог // Известия Геологич. комитета. 1914. Т. XXXIII, № 10.
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СОЛОМКО Евгения Викторовна (1862–1898) – родилась в
Ярославле в семье инженера железнодорожного транспорта. В 1878 г.
закончила Московский Екатерининский институт благородных девиц.
В 1883 г. окончила Бестужевские
курсы и, благодаря хлопотам А. А.
Иностранцева, добилась свободного
доступа в Петербургский университет и была оставлена при Геологическом кабинете. Дальнейшей работой
Е. В. Соломко руководил П. Н. Венюков, который предложил ей заняться девонскими строматопорами.
Поездка в Мюнхен к профессору К. Циттелю позволила Е. В. Соломко заняться изучением коллекций юрских и меловых кораллов Крыма.
В 1887 году, в возрасте 25 лет, она успешно защитила диссертацию в
Цюрихском университете и стала первой женщиной России, удостоенной степени доктора философии и геологии. После защиты диссертации
вышла замуж за доктора философии, грека Георгия Сапперидиса, занимавшего несколько лет должность директора Греческого коммерческого
училища в Одессе, и уехала с ним в Афины, где прекратила свою научную деятельность.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Е. В. Соломко к следующим работам:
Соломко Е. В. Строматопоры девонской системы России // Зап.
СПб. мин. об-ва. 1887. II сер. Ч. 23.
Коллекция № 77
Solomko E. Die Jura-und Kreidekorallen der Krim // Зап. СПб. мин. обва. 1887. II сер. Ч. 24. Юрские и меловые кораллы Крыма.
Коллекция № 99
Литература о Е. В. Соломко:
Наливкин Д. В. Наши первые женщины-геологи. Л.: Наука. 1979.
Тончу Е. Россия – женская судьба. Век XIX–XX. СПб. 2004.
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ТРАУТШОЛЬД Герман Адольфович (1817–1902) – геолог, родился
в Берлине. Первоначально готовился к аптекарскому званию, но под
влиянием занятий в Берлинском и
Гиссенском университетах обратился к изучению естественных наук.
В 1857 г. переселился в Россию, где
с 1863 г. занимал должность лектора немецкого языка в Московском
университете. С 1868 г. перешел на
кафедру геологии и минералогии в
Петровскую академию, где был профессором около 25 лет. На протяжении многих лет он был секретарем
Московского общества испытателей природы. В начале 90-х годов XIX
века, оставив службу, возвратился в Германию. Во время многократных
поездок по Западной Европе и России, Г. А. Траутшольд собрал обильный научный материал. Наибольшую заслугу Г. А. Траутшольда составляет изучение юрских и меловых отложений Московской губернии и
Поволжья и их фауны, а также палеонтологическая обработка остатков
позвоночных животных из различных геологических образований России.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Г. А. Траутшольда к следующим работам:
Trautschold G. Recherches geologiques aux environs de Moscou.
1) Couche jurassique du cimetiere de Dorgomilof.
2) Couche jurassique de Galiowa.
3) Couche jurassique de Mniovniki.
4) Fossiles de Khorochovo et Supplement // Bull. de la Soc. Imp.
des Natur. de Moscou. 1859. T. XXXII. № 3; 1860. T. XXXIII. № 4; 1861.
T. XXXIV. № 1, № 3.
Геологические исследования в окрестностях Москвы.
1) Юрские отложения погоста Доргомилова.
2) Юрские отложения Галиово.
3) Юрские отложения Mневников.
4) Окаменелости Хорошово и приложение.
Коллекция № 233
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Trautschold G.
1) Einige Crinoideen und andere Thierreste des Jűngeren Bergkalks in
gouvernement Moskau // Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou. T. XL. № III. 1867.
2) Die Kalkbrűche von Mjatschkowa // Nouv. Mem. Soc. Imp. Natur.
Moscou. T. XIV. 1879.
1) Некоторые криноидеи и остатки других животных из более молодого горного известняка.
2) Каменоломни у Мячково.
Коллекция № 83
Литература о Г. А. Траутшольде:
Криштафович Н. И. Г. А. Траутшольд. Некролог // Ежегод. по геол. и минер.
России. 1903. Т. 4. Вып. 10.
Митта В. В., Стародубцева И. А. Герман Траутшольд и его вклад в изучение
среднерусской юры // VM-Novitates. Новости из Геологического музея им. В. И.
Вернадского РАН. 2002. № 10.
Павлов А. П. Памяти Г. А. Траутшольда. Некролог // Протоколы заседаний
ИМОИП за 1902 г. 1903.
Стародубцева И. А., Митта В. В. Герман Адольфович Траутшольд (к 185-летию со дня рождения) // Бюлл. МОИП. Отд. геологич. 2002. Т. 77. № 6.
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ФОЛЬБОРТ Александр Федорович (1800–1876) – доктор медицины, минералог и палеонтолог.
Родился в Могилеве. Изучал медицину в Тюбингине, Эдинбурге, Лондоне, Париже и Берлине.
В 1833 г. А. Ф. Фольборт стал адъюнкт-профессором медико-хирургической академии. С 1830-х годов он,
наряду с врачебной деятельностью,
занялся минералогией, а позднее палеонтологией. Минералогия обязана ему открытием в 1838 г. ванадиево-кислой меди, образующей редкий,
но теперь хорошо известный минерал, который академиком Гессом был назван в честь ученого «фольбортитом». А. Ф. Фольборт собрал в окрестностях г. Павловска большую
коллекцию окаменелостей из ордовикских отложений (цистоидей, бластоидей, трилобитов и брахиопод), описанную им в значительном количестве публикаций (около 20 печатных трудов). Минералогическая
и палеонтологическая коллекции А. Ф. Фольборта были им завещаны
Императорской академии наук, членом-корреспондентом которой он состоял с 1863 г.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
А. Ф. Фольборта к следующей работе:
Volbort A. Űber die russischn Sphaeroniten, eingelenitet
durch einige Betrachturngen uber die Arme der Cystideen // Verh.
der Russ. Kais. Min. Gesellsch. zu St. Petersburg. 1845-1846.
О русских сферонитах с вступительной главой о руках цистоидей.
Коллекция № 7
Литература о А. Ф. Фольборте:
Геккер Р. Ф. На силурийском плато // Очерки по истории геологических знаний. М. 1987. Вып. 24.
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ФОХТ (VOGDT) Константин
Константинович (1860–1920) – палеонтолог, геолог, статский советник.
Происходит из дворянского рода балтийско-немецкого
происхождения.
Воспитывался в Московском императорском имени цесаревича Николая
лицее, затем в Ставропольской и Тифлисской гимназиях. В 1883 г. окончил
физико-математический
факультет
Петербургского университета по разряду естественных наук, после чего
был оставлен для подготовки к профессорскому званию при кафедре геологии. С 1886 г. хранитель Геологического кабинета университета, одновременно в 1908–1912 годах читал
лекции по палеонтологии на Петербургских высших женских курсах. С
1898 г. входил в состав Геологического комитета. Являлся действительным членом Русского палеонтологического общества. Изучал геологию
Крыма, собрал обширные палеонтологические материалы по мезозойской и кайнозойской фауне полуострова. Автор десятиверстной геологической карты Крыма, опубликованной после смерти (1925). В 1918 г.
переехал на Кавказ, оказался в оккупированном турецкими войсками
Батуми. Работал чернорабочим, маляром, сапожником, сборщиком листьев на плантациях, молотобойцем. Умер от дизентерии.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
К. К. Фохта к следующей работе:
Vogt C. Le jurassique ä Soudak / Guide des excursions du VII Congres
Geol. Intern. 1897. St. Petersburg. Юра Судака.
Коллекция № 98
Литература о К. К. Фохте:
Борисяк А. А., Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Константин Константинович Фохт. Некролог // Известия Геологич. комитета. 1921. Т. XL. № 2.
Криштофович А. Константин Константинович Фохт. Хроника //
Ежегодник Русского Палеонтол. об-ва. 1926. Т. V. Ч. 2.
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ХУДЯЕВ
Иван
Ефимович
(1902–1933) – преподаватель, геолог,
палеонтолог. Родился в селе Выльгорт
Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. После двухгодичного
Выльгортского училища поступил в
четырехклассное высшее начальное
училище в Усть-Сысольске, а затем –
на трехгодичные курсы учительской
семинарии, по окончании которых
в 1919 г. получил право на учительство и начал преподавать математику
и коми язык в школах второй ступени. В 1922 г. уехал в Петроград и поступил на естественно-историческое
отделение физико-математического факультета Петроградского университета. На старших курсах университета И. Е. Худяев специализировался на кафедре геологии. В 1925 г., после окончания университета, был
оставлен в аспирантуре и назначен ассистентом геологического кабинета ЛГУ. И. Е. Худяев – первый геолог Республики Коми. Он занимался
описанием мезозойских отложений, исследовал выходы фосфоритов и
железных руд, начал работу по составлению геологической карты Республики Коми. Тяжелая работа в экспедициях подорвала его здоровье,
он заболел туберкулезом. В мае 1933 г. И. Е. Худяев скончался в больнице г. Ялты в Крыму.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
И. Е. Худяева к следующей работе:
Худяев И. Е. О некоторых верхнемезозойских ископаемых из района
р. Оби // Тр. Ленингр. об-ва естеств. 1929. Т. LIХ. Вып. I.
Коллекция № 97
Литература о И. Е. Худяеве:
Канев Г. П., Худяева С. М., Канев А. Г. Иван Ефимович Худяев
(Страницы биографии и научно-производственной деятельности). Сыктывкар. 2002.
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ЦВЕТАЕВА Мария Кузьминична (1852– ?) – геолог. Образование получила в 1 Московской женской гимназии (1867–1872). Слушала
лекции на естественно-историческом
отделении так называемых Лубянских высших курсов в Москве (1873–
1876). Питая большой интерес к палеонтологии, М. К. Цветаева изучала
геологическое строение Центральной
России, путешествуя и составляя петрографические и палеонтологические коллекции. Ей принадлежат две
монографии по головоногим моллюскам: “Головоногие верхнего яруса
среднерусского каменноугольного известняка” (1888) и “Наутилиды и
аммонеи нижнего отдела среднерусского каменноугольного известняка”
(1898). Цветаева в течение 12 лет принимала участие в составлении Русской Геологической библиотеки, издававшейся С. Н. Никитиным.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
М. К. Цветаевой к следующей работе:
Цветаева М. К. Головоногие верхнего яруса среднерусского каменноугольного известняка // Тр. Геологич. комитета. 1888. Т. У. № 3.
Коллекция № 143
Литература о М. К. Цветаевой:
Мария Кузьминична Цветаева / Д. В. Наливкин. Наши первые женщины-геологи. Л. 1979.
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ШМАЛЬГАУЗЕН Иван Федорович (1849–1894) – известный русский ботаник. Родился в Санкт-Петербурге в семье библиотекаря
Санкт-Петербургской Академии наук.
В 1871 г. окончил естественное отделение
физико-математического
факультета
Санкт-Петербургского
университета. За сочинение “О последовательности побегов в соцветии
злаков” награжден золотой медалью.
Был оставлен при университете для
подготовки к профессорскому званию. В 1874 г. защитил магистерскую диссертацию “О растительных
помесях. Наблюдения из Санкт-Петербургской флоры”, после чего был
командирован за границу. Два года И. Ф. Шмальгаузен работал в университетах Страсбурга, Цюриха, в Вене, Праге, Мюнхене, Берлине.
В 1876 г. он вернулся в Россию и был назначен консерватором гербария
Императорского ботанического сада. В 1877 г. защитил докторскую диссертацию “Исследования над развитием млечных вместилищ растений”,
получил звание приват-доцента Санкт-Петербургского университета.
В 1878 г. он избран экстраординарным профессором ботаники Киевского университета. В 1879 г. И. Ф. Шмальгаузен переехал в Киев, где
преподавал и заведовал университетским ботаническим садом до конца
своих дней. Наиболее известен своими трудами по систематике растений, по ботанической географии России, среди которых выделяется капитальная работа “Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа” (2 тома, 1895–1897).
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
И. Ф. Шмальгаузена к следующим работам:
Schmalhausen J. Ueber tertiäre Pflanzen aus dem Thale des Flusses
Buchtorma am Fusse des Altaigebirges // Paleontographica. 1887. Bd.
XXXIII. О третичных растениях из долины реки Бухтормы у подножия
Алтайских гор.
Коллекция № 212
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Schmalhausen J. Pflanzenpaläontologische Beiträge.
1. Nachträge zur Jura-Flora des Kohlenbassins von Kusnezk am Altai.
2. Pflanzenreste aus der nord-westlichen Mongolei // Bull. de I’Acad.
Imp. des Sciences de St. Petersburg. 1883. T. XI.
Палеоботанические заметки.
1. Добавление к юрской флоре угленосного бассейна Кузнецка на Алтае.
2. Останки растений из северо-западной Монголии.
Коллекция № 213
Шмальгаузен И. Ф. Материалы к третичной флоре юго-западной
России // Зап. Киевского об-ва естеств. 1884. Т. УII.
Коллекция № 211
Литература о И. Ф. Шмальгаузене:
Иван Федорович Шмальгаузен (1849–1894) – первый российский ботаник,
ставший и палеоботаником // Lethaea rossica. 2013. Т. 8.
Шмальгаузен Иван Федорович // Биологи: биографический справочник.
Киев: Наукова Думка. 1984.

106

ШМИДТ Федор Богданович
(Фридрих Карл) (1832–1908) – академик, геолог, палеонтолог и ботаник.
В 1852 г. окончил курс кандидатом
в Дерптском университете. В 1856 г.
получил степень магистра ботаники,
в 1856–1859 гг. служил помощником
директора Дерптского ботанического сада. В дальнейшем Ф. Б. Шмидт
занялся изучением палеонтологии и
стратиграфии
нижнепалеозойских
отложений Прибалтики. Ф. Б. Шмидт
был блестящим знатоком трилобитов, он провел комплексное изучение
прибалтийских видов трилобитов
(1881–1907 гг.). Он также участвовал в экспедициях в Амурский край,
на о. Сахалин (1859–1862 гг.). В результате этих экспедиций была найдена юрская флора Амурской области, открыты меловые и кайнозойские
отложения на Сахалине. Ф. Б. Шмидт составил первую геологическую
карту залива Петра Великого. В 1866 г. по заданию Академии наук работал в низовьях р. Енисей, где изучал труп мамонта. Автор многочисленных трудов по геологии, палеонтологии, ботанике и зоологии.
Ф. Б. Шмидт похоронен в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище.
Коллекции Ф. Б. Шмидта хранятся частично в палеонтолого-стратиграфическом музее (№ 149), частично в ЦНИГР Музее Санкт-Петербурга.
Schmidt F.Untersuchungen űber die silurische Formation von Estland,
Nord-Livland und Oesel // Archiv fűr die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands.
1861. Ser. I. Bd. 2.Исследования силурийской формации Эстляндии, северной Лифляндии и Эзеля.
Коллекция № 135
Schmidt F.Revision der ostbaltischen silurischen Trilobiten // Mem. de
I’Acad. Imp. des sc. de St. Petersburg. 1881–1906. T. XXX. № 1. T. XXXIII.
№ 1. Ser. 8. T. XLII. № 5. Ser. 8. T. XII. № 8. T. XIV. № 10. T. XIX. № 10.
Ревизия восточно-балтийских силурийских трилобитов.
Коллекция № 149
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Литература о Ф. Б. Шмидте:
Геккер Р. Ф. На силурийском плато // Очерки по истории геологических знаний. 1987. М. Вып. 24.
Карпинский А. П. Фридрих Богданович Шмидт. 1832–1908. Некролог // Известия Академии наук. 1908. 6 серия. № 18.
Соколов Б. С. К истории стратиграфических и палеонтологических
исследований в Прибалтике (Работы акад. Ф. Б. Шмидта, 1858–1908) //
Стратиграфия и фауна ордовика и силура запада Русской платформы //
Тр. ВНИГРИ. 1953. Нов. сер. Вып. 78.
Чернышев Ф. Памяти Фридриха Богдановича Шмидта (Некролог) // Известия Геологич. комитета. 1908. Т. XXVII. № 10.
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ШТУКЕНБЕРГ
Александр
Антонович (1844–1905) – русский
геолог и палеонтолог. В 1867 г. окончил курс на физико-математическом
факультете
Санкт-Петербургского
университета со степенью кандидата, которую получил за исследование
гнейсовых пород Карелии и Финляндии. Степень магистра получил за
“Геологический очерк Крыма” (1873),
и сразу же был приглашен на должность доцента в Казанский университет на кафедру геологии профессора
Н. А. Головкинского. Докторская степень была им получена за труд “Геологическое путешествие в Печорский край и Тиманскую тундру” (1875),
что позволило ему стать экстраординарным, а в 1876 г. ординарным профессором по кафедре геологии и палеонтологии Казанского университета. Сфера научных интересов А. А. Штукенберга была необычайно
разнообразной: региональная и общая геология, минералогия и петрография, археология. Очень велик вклад ученого в исследование отложений девона, карбона, перми и постплиоцена. Он один из первых начал
чтение курса геологии России. Как палеонтолог он прославился своими
капитальными монографиями по изучению каменноугольных кораллов
и мшанок Средней России, Урала, Тимана.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
А. А. Штукенберга к следующей работе:
Штукенберг А. А. Геологический очерк Крыма // Мат-лы для геологии России. 1873. Т. У.
Коллекция № 139
Литература о А. А. Штукенберге:
Канев Г., Силин В. Геолого-палеонтологические исследования
А. А. Штукенберга в Тимано-Печорском крае // Вестник Ин-та геологии
Коми НЦ УрО РАН. 2004. № 2 (110).
Соколов Б. С. Александр Антонович Штукенберг, 1844–1905. Казань. 2003.
Янишевский М. Памяти А. А. Штукенберга // Ежегодник по геол. и
минер. России. 1905. Т. VIII. Вып. 1.
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ЭЙХВАЛЬД Эдуард Иванович
(Karl Eduard Eichwald) (1795–1876) –
родился в г. Митаве (ныне – г. Елгава)
Курляндской губернии (Латвия). Первоначальное образование получил
у отца, бывшего в Митаве преподавателем новейших языков и естественной истории, а потом в гимназии.
В 1814 г. он отправился в Берлинский университет для изучения естественных наук и медицины. В 1817 г.
Э. И. Эйхвальд предпринимает большое пешее путешествие по Европе с
целью изучения классических геологических разрезов в горах Гарца, Тюрингии и Швейцарии. После этого он отправляется в Лондон, Париж и
Вену, где осматривает медицинские учреждения, но главным образом
зоологические и палеонтологические музейные коллекции.
В 1819 г. Э. И. Эйхвальд возвратился на родину, и в Виленском
университете защитил диссертацию “De Selachis Aristotelis Zoologiae
geographicae specimen”, за которую получил степень доктора медицины.
После этого он отправился в Митаву, откуда был немедленно назначен
врачом в г. Тукум для борьбы с эпидемией. Тем не менее, несмотря на
врачебную степень, медицинской практикой Эйхвальд не занимался. Он
все больше увлекался палеонтологическими исследованиями. В октябре 1821 г. он был назначен приват-доцентом в Дерптский университет
(ныне – университет г. Тарту), где прочел ряд лекций по геогнозии и
палеонтологии. За свои работы Э. И. Эйхвальд избирается действительным членом Общества испытателей природы в Москве и членом Минералогического общества в Петербурге.
В 1823 г. Э. И. Эйхвальд переехал на жительство в Казань, получив
назначение в Казанский университет профессором повивального искусства. В то же время ему было поручено чтение лекций по зоологии, сравнительной анатомии, ботанике и минералогии. Он постепенно полностью посвящает себя изучению природы. Благодаря средствам, выделенным Казанским университетом, Э. И. Эйхвальд совершил в 1826–1827
гг. замечательное путешествие по Каспийскому морю и Кавказу. Цель
поездки состояла в изучении фауны, флоры и геологии тех мест. Возвратившись обратно в Казань в 1827 г., он существенно пополнил Кабинет
естественной истории зоологическими и ботаническими экспонатами, а
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Минералогический кабинет – геологическими и палеонтологическими коллекциями.
Э. И. Эйхвальд организовал
в музее Кабинет Сравнительной Анатомии – основу современного отдела беспозвоночных
животных Зоологического музея Казанского университета.
За свои биологические и палеонтологические
исследования
Э. И. Эйхвальд в 1824 г. был избран членом-корреспондентом
Императорской Академии Наук.
В 1825 г. в Казани вышла его
работа с первыми описаниями
и изображениями трилобитов
из нижнего силура окрестностей Санкт-Петербурга. В 1829 г.
Э. И. Эйхвальд покинул Казань,
получив назначение профессором зоологии и сравнительной анатомии в
Виленский университет.
В 1831 г., после закрытия Виленского университета,
Э. И. Эйхвальд занял кафедру зоологии и сравнительной анатомии в
Виленской Медико-хирургической академии, а в 1838 г. переселился в
Петербург и получил ту же кафедру в Медико-хирургической академии
Петербурга. Одновременно он был профессором палеонтологии в Горном институте (с 1839 по 1855 гг.). В России Э. И. Эйхвальд первый
начал излагать палеонтологию как самостоятельную науку в форме отдельного курса.
Деятельность Э. И. Эйхвальда была чрезвычайно разнообразной.
Она касалась медицины, зоологии, ботаники, палеонтологии, геологии,
минералогии, антропологии, этнографии и археологии. Однако особенно большое научное значение имеют работы Э. И. Эйхвальда в области
палеонтологии. Обобщением этих работ явилась многотомная монография “Палеонтология России”, изданная автором в течение 1850–1868 гг.
на русском и французском языках (“Lethaea Rossica”). Монография уникальна – ее полное собрание включает около 3 тысяч страниц, 99 таблиц
с изображениями 2 тысяч различных ископаемых. Это была первая попытка дать полное описание и изображение всего палеонтологического
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материала, собранного в России.
В мае 1873 г. Советом Петербургского университета было принято
решение о приобретении палеонтологической коллекции Э. И. Эйхвальда за 6 тысяч рублей. Главную роль в этом сыграл А. А. Иностранцев.
Миллиардер из США Пибоди давал за коллекцию 10 тысяч долларов, но
Э. И. Эйхвальд не захотел выпускать ее из России и продал Университету. Коллекция Э. И. Эйхвальда явилась основой Геологического музея
Университета.
В палеонтолого-стратиграфическом музее хранятся коллекции
Э. И. Эйхвальда к следующим работам:
Eichwald E. Fauna Caspio-Caucasica. 1841. Фауна Каспийско-Кавказского региона. 1841.
Коллекция № 115
Eichwald E. Die Urwelt Russlands durch Abbildungen erläutert. St.
Petersburg. 1840, 1842. Heft I, II. Древний вид России в изображениях.
СПб. 1840, 1842.
Коллекция № 4
Eichwald E. Ueber die Saurier des kupferfűhrenden Zechstein Russelands
// Bull. de la Soc. Imp. Natur. de Moscow. 1848. О ящерах медистого
цехштейна России.
Коллекция № 157
Eichwald E. Die Granwackenschichten von Live – und Estland // Bull. de
la Soc. Imp. Natur. de Moscow. 1854. № 1. Граувакковые слои Лифляндии
и Эстляндии.
Коллекция № 145
Eichwald E. Zur Naturgeschichte des Kaspischen Meeres // Nouv.
Memoires de la Soc. Imp. Natur. de Moscou. 1855. Vol. X/XVI. К естественной истории Каспийского моря.
Коллекция № 114
Eichwald E. Lethaea rossica ou paleontologie Russie. Periode moyenne.
Stuttgart. 1865-1868. Lethaea rossica или палеонтология России.
Коллекция № 2
Eichwald E. Analecten aus der Paleontologie und Zoologie Russlands.
Palaeotouthis marginalis Eichw. Moscow. 1871. Заметки о палеонтологии
и зоологии России.
Коллекция № 6
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Eichwald E. Geognostisch-palaeontologische Bemerkungen űber die
Halbinsel Mangischlak und die Aleutischen Inseln. Berlin. 1871. Геогностическо-палеонтологические заметки о полуострове Мангышлаке и Алеутских островах.
Коллекция № 100
Эйхвальд Э. И. Палеонтология России. Новый период. СПб. 1850
Коллекция № 3
Эйхвальд Э. И. Палеонтология России. Древний период. СПб. 1861
Коллекция № 1
Литература о Э. И. Эйхвальде:
Валескарн П. И. Эдуард Иванович Эйхвальд – эволюционист додарвиновского периода // Изв. АН Латвийской ССР. 1977. Т. 1.
Гатаулина Г. М., Аркадьев В. В. Эдуард Иванович Эйхвальд (17951876) / Идеи А. А. Иностранцева в геологии и археологии. Геологические музеи / Мат-лы научной конференции19-21 ноября 2009 г. СПб.:
СПбГУ. 2009.
Гатаулина Г. М., Аркадьев В. В. История палеонтологической коллекции Эдуарда Ивановича Эйхвальда к монографии «Палеонтология
России» // Вестник СПбГУ. 2010. Сер. 7. Вып. 3.
Геккер Р. Ф. На силурийском плато // Очерки по истории геологических знаний. М. 1987. Вып. 24.

113

ЯНИШЕВСКИЙ Михаил Эрастович (1871–1949) – известный
советский геолог и палеонтолог.
В 1893 г. окончил Казанский университет, где работал в 1895–1902 гг.
В 1902–1911 гг. состоял профессором Томского технологического института. В 1911 г. он вместе с рядом
профессоров был уволен из института за вольнодумство и осуждение
деятельности правительства. Лишь в
1915 г. М. Э. Янишевский возобновил
педагогическую деятельность, но уже
в Петрограде, где читал курсы геологии и палеонтологии в Психоневрологическом институте и на Высших женских (Бестужевских) курсах, на
которых заведовал Палеонтологическим кабинетом – музеем. В 1919 г.
Высшие женские курсы были переданы Петроградскому университету,
где на базе бывшего кабинета – музея М. Э. Янишевский организовал
первую в стране кафедру палеонтологии.
Будучи палеонтологом широкого профиля, М. Э. Янишевский, тем
не менее, особое внимание уделял биостратиграфическому направлению
исследований. Он создал ленинградскую школу палеонтологов-стратиграфов. Свои исследования М. Э. Янишевский проводил в Поволжье,
на Урале, в Западной Сибири. Наибольшее значение работы М. Э. Янишевского имеют по стратиграфии карбона северо-западного крыла Подмосковного каменноугольного бассейна и нижнего палеозоя Прибалтики. Палеонтологические исследования М. Э. Янишевского охватывают
различные группы ископаемых организмов (кишечнополостные, черви,
брахиоподы, моллюски, членистоногие, граптолиты и др.). Наиболее
крупные палеонтологические монографии посвящены нижнекаменноугольным брахиоподам.
М. Э. Янишевский тридцать лет руководил кафедрой палеонтологии Ленинградского университета. Широкий диапазон его исследований обусловливал содержательность читавшихся им лекций. К работе
на кафедре М. Э. Янишевский привлек крупнейших специалистов –
А. Н. Криштофовича и Ю. А. Орлова.
В 1940 г. по инициативе М. Э. Янишевского из Московского университета в Институт земной коры Ленинградского университета была
переведена Палеонтологическая лаборатория.
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В палеонтолого-стратиграфическом музее хранится коллекция
М. Э. Янишевского к следующей работе:
Янишевский М. Э. Фауна брахиопод нижнего карбона Ленинградской области. Л. 1950.
Коллекция № 225
Литература о М. Э. Янишевском:
Балашов З. Г. М. Э. Янишевский и палеонтологические работы в
Ленинградском университете / Отечественная палеонтология за сто лет
(1870–1970 гг.) // Тр. XVI сессии ВПО. Л. 1977.
Соколов Б. С. Михаил Эрастович Янишевский, 1871-1949. Казань.
2003.
Степанов Д. Л. Памяти М. Э. Янишевского // Ученые записки ЛГУ.
1953. № 159. Сер. геол. наук. Вып. 3.
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РЕВИЗИЯ КОЛЛЕКЦИЙ, ХРАНЯЩИХСЯ
В ПАЛЕОНТОЛОГОСТРАТИГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
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Коллекции, хранящиеся в палеонтолого-стратиграфическом музее,
вызывают постоянный интерес у специалистов – палеонтологов и биостратиграфов, как российских, так и зарубежных. Наибольшее внимание
всегда вызывает основополагающая коллекция Э. И. Эйхвальда, включающая большое количество экземпляров (около 3 000) окаменелостей
палеозоя, мезозоя и кайнозоя из различных регионов России и ближнего
зарубежья. В связи с развитием палеонтологии ученые проводят ревизию старых определений Э. И. Эйхвальда и других исследователей.
Самой первой работой, в которой пересмотрены материалы из
коллекции Э. И. Эйхвальда, очевидно, следует считать публикацию
Е. Соломко (Solomko, 1887), посвященную юрским и меловым кораллам
Крыма. Она переописала некоторые виды кораллов из коллекции палеонтолого-стратиграфического музея.
В. Ф. Пчелинцев (1925) пересмотрел часть брюхоногих моллюсков
из коллекции Э.И. Эйхвальда.
Н. И Новожилов (1940) и И. А. Ефремов (1954) занимались ревизией остатков наземных позвоночных из пермских медистых песчаников
Западного Приуралья из коллекции Э. И. Эйхвальда.
Л. С. Берг (Berg, 1940) провел ревизию верхнепермских рыб из Каргалинских рудников в низовьях р. Самары, обработанных Э. И. Эйхвальдом.
В. Б. Горянов и польский палеонтолог Федоровский (Fedorowski,
Gorianov, 1973) сделали переописание палеозойских кораллов
(Tetracoralla, Rugosa) из коллекции Э. И. Эйхвальда.
С. В. Мейен ревизовал пермские хвойные растения, описанные и
изображенные Э. И. Эйхвальдом с территории Русской плиты (Мейен,
1986; Meyen, 1997).
Ревизией гелиолитоидей ордовика из коллекции Э. И. Эйхвальда занимались эстонский палеонтолог Д. Л. Кальо (1961) и российские геологи О. Б. Бондаренко и Г. М. Гатаулина (Бондаренко, 1980; Бондаренко,
Гатаулина, 1986). В. И. Пушкина и Г. М. Гатаулина (1992) ревизовали
раннепалеозойских мшанок.
М. Исакар и И. Синицына (1985) переописали ордовикских двустворчатых моллюсков из коллекции Э. И. Эйхвальда. И. В. Ильин (2005)
ревизовал меловых и палеогеновых десятиногих ракообразных Горного
Крыма, А. П. Ипполитов (2010) – колеоидей из барремских отложений
этого же региона.
Выпускник Санкт-Петербургского университета В. Н. Глинский
(2013) провел ревизию девонских разнощитковых бесчелюстных (псам118

мостеид) из коллекций С. С. Куторги и Э. И. Эйхвальда.
Американские исследователи Р. Блодгет и В. Сантуци (Blodgett,
Santucci, 2014) ревизовали двустворчатых моллюсков рода Inoceramus,
описанных Э. И. Эйхвальдом с Алеутских островов (Eichwald, 1871).
В наше время сотрудники Геологического института РАН (г. Москва)
постоянно обращаются к коллекциям Э. И. Эйхвальда: А. В. Гужов ревизует юрских гастропод, М. А. Рогов – юрских и меловых аммонитов,
А. П. Ипполитов – мезозойских и кайнозойских серпулид. П. Гольдин
из Таврического государственного университета (г. Симферополь) изучал остатки кайнозойских позвоночных из коллекции Э. И. Эйхвальда.
Эстонская исследовательница Маре Исакар занимается переописанием
гастропод ордовика Эстонии и Ленинградской области из коллекции
Э. И. Эйхвальда (устное сообщение).
Кроме коллекции Э. И. Эйхвальда, одной из самых востребованных
в палеонтолого-стратиграфическом музее является коллекция Н. И. Каракаша, описанная им в большой монографии (1907). Связано это, безусловно, с неослабевающим интересом специалистов к биостратиграфии
и фауне меловых отложений Горного Крыма, и в частности к головоногим моллюскам. Нижнемеловые аммониты (литоцератиды и филлоцератиды) Крыма из коллекции Н. И. Каракаша были ревизованы известным
советским палеонтологом В. В. Друщицем (1956), а наутилоидеи – В. Н.
Шиманским (1975). В. В. Аркадьев (2008) провел ревизию некоторых
меловых гетероморфных аммонитов Крыма из коллекции Н. И. Каракаша. Доцент кафедры осадочной геологии Санкт-Петербургского университета И. Ю. Бугрова переизучает большую коллекцию кораллов, собранных Н. И. Каракашем, и готовит эти материалы к публикации.
Директор геологического музея имени А. А. Штукенберга, заведующий кафедрой исторической геологии и палеонтологии Казанского
университета В. В. Силантьев провел изучение пермских двустворок из
коллекции В. П. Амалицкого (Силантьев, Уразаева, 2012).
Иностранные специалисты также часто обращаются к коллекциям
палеонтолого-стратиграфического музея. В 2007 г. Дитер Вайер (Германия) изучал оригиналы палеозойских ругоз из коллекции Э. И. Эйхвальда. В 2009 г. Курт Конгрив (университет штата Канзас, США) знакомился с трилобитами из коллекций Ф. Б. Шмидта, В. В. Ламанского,
Э. И. Эйхвальда, а в 2010 г. М. Бассет (Национальный музей Уэльса,
Англия) смотрел беззамковых брахиопод из коллекции Э. И. Эйхвальда.
В 2011 г. научный сотрудник института геологии Таллинского технического университета Мари-Энн Мытус знакомилась с экземплярами табулят из коллекции Э. И. Эйхвальда.
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В палеонтолого-стратиграфическом музее, как и в любом другом
музее, периодически устраиваются выставки. Здесь выставляют свои
интересные коллекции ученые из других геологических организаций
России. Часто организуются экспозиции, приуроченные к юбилеям исследователей.
В 2004 году, в связи с 90-летием академика Б. С. Соколова,
с 15 мая по 1 ноября в палеонтолого-стратиграфическом музее проходила выставка «Вендские жители Земли», подготовленная старшим
научным сотрудником Палеонтологического института РАН (Москва)
Ю. А. Иванцовым. В основе этой уникальной экспозиции – образцы,
собранные сотрудниками Палеонтологического института на Зимнем
берегу (Архангельская область).
В 2007 году в музее с успехом прошла выставка, посвященная
100-летию со дня рождения известного российского ученого Григория
Яковлевича Крымгольца. На ней были представлены образцы из коллекций Г.Я. Крымгольца, архивные фотографии и документы.
В 2009 году, в связи с 90-летием кафедры палеонтологии Санкт-Петербургского государственного университета, была организована выставка, посвященная Михаилу Эрастовичу Янишевскому, который тридцать лет руководил этой кафедрой.
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Экспозиция «Зубы ископаемых акул мезозоя и кайнозоя»
Выставка подготовлена Ф. А. Триколиди
В экспозиции представлена коллекция зубов хрящевых рыб из Марокко, Казахстана, Крыма и Украины. Часть ее была собрана в результате полевых работ, некоторые образцы были приобретены на выставках.
В ископаемом состоянии от хрящевых рыб чаше всего сохраняются зубы, позвонки и плавниковые шипы. При этом зубы акул зачастую
являются единственным палеонтологическим материалом, по которому
можно судить о возрасте осадочных пород. Они имеют различную морфологию, которая зависит от местоположения в челюсти. Это наглядно демонстрируется на представленной челюсти современной акулы.
Важными достоинствами этой группы организмов является их широкое
распространение и способность выдерживать значительные перепады
солености. Поэтому зубы этих животных можно находить как в морских, так и в континентальных отложениях, благодаря чему возможно
их сопоставление.
Первые акулы появились в девонском периоде (около 400 млн лет
назад). На экспозиции представлены зубы акул мелового и палеогенового периодов (145–23 млн лет назад).
Коллекция дает общее представление о разнообразии этих животных и может быть использована в учебных целях при проведении практических занятий по стратиграфии и палеонтологии (фото 78, 79).
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Экспозиция «Ископаемые рыбы
из местонахождений Западной Европы»
Выставка подготовлена В. В. Аркадьевым
Выставка посвящена уникальной коллекции, относящейся к концу
XIX века и включающей остатки ископаемых рыб из разновозрастных
местонахождений Западной Европы. Все образцы из фондов палеонтолого-стратиграфического музея. Сохранность образцов позволяет рассмотреть мельчайшие детали строения вымерших животных (отчетливо различимы отдельные чешуйки, костная скульптура, плавниковые
лучи). Экспозиция включает три тематические витрины (фото 80, 81).
В первой витрине представлены окаменелости и реконструкции кистеперых рыб из среднедевонских песчаников Шотландии. Кистеперые
рыбы считаются непосредственными предками наземных четвероногих
животных, о чем свидетельствует наличие у них своеобразных мясистых
плавников и некоторые особенности строения черепа. Единственная из
доживших до нашего времени кистеперых рыб – латимерия – обитает в
водах Индийского океана.
Вторая витрина посвящена уникальнейшему местонахождению Золенхофен, расположенному в Баварии (Германия). Разработка верхнеюрских тонкозернистых кровельных известняков здесь велась со времен
Римской империи, научный интерес оно приобрело в XIX веке благодаря палеонтологическим находкам прекрасной сохранности.
В третьей витрине экспонируются окаменелые остатки рыб из других местонахождений Германии и Англии, в том числе представители
примитивной, но очень многочисленной палеозойской группы рыб – палеонисков.
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Экспозиция «Юрские отложения Центральной России»
Выставка подготовлена А. Н. Кузьминым
В юрском периоде (примерно 165–145 млн лет назад) на территории
Центральной России существовало неглубокое море с обильной фауной,
представленной разнообразными группами организмов. Их окаменевшие остатки сохранились в породах, которые сейчас вскрываются по
долинам рек и в карьерах. Отложения – это преимущественно пески и
глины с конкрециями пирита и фосфорита, достигающие общей мощности нескольких сотен метров. Иногда они используются как строительные материалы и агрохимические руды.
Классические обнажения юрских отложений известны еще с конца
XIX века в бассейнах рек Волги, Унжи и Оки. В настоящее время, в
связи с естественными склоновыми процессами и антропогенным влиянием, часть из них недоступна или утрачена вовсе, поэтому особую важность приобретают открытые выработки, которые за счет подновления
позволяют достаточно полно изучить последовательность пород.
На выставке представлена коллекция горных пород и окаменелостей,
собранных в течение нескольких полевых сезонов из юрских отложений
на территории Ярославской, Костромской, Рязанской, Нижегородской и
Ульяновской областей (фото 82, 83).
Экспозиция может являться наглядным пособием для занятий по
биофациальному анализу и региональной геологии.
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Фото 1. Раковина аммонита Cadoceras modiolare (Luid.). Юра, Франция
(Обр. 386-10)

Фото 2. Скопление раковин брюхоногих моллюсков (Обр. 386-19)
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Фото 3. Брахиоподово-криноидный известняк (Обр. 386-21)

Фото 4. Отпечатки листьев голосеменных растений. Мезозой
(Обр. 386-23)
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Фото 5. Внешние и внутренние ядра двустворок в конгломерате.
Палеоген (Обр. 386-27)

Фото 6. Окремненная древесина. Палеоген (Обр. 386-38)
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Фото 7. Массивная колония шестилучевых кораллов Ellipsocoenia sp.,
замещенная кальцитом. Верхняя юра. Кавказ (Обр. 386-57)

Фото 8. Раковина аммонита, замещенная кальцитом (медиальная пришлифовка). Средняя юра, байосский ярус. Франция (Обр. 386-55)
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Фото 9. Следы илоядных организмов из группы Chondrites на поверхности
песчанистого известняка. Нижний мел, берриасский ярус. Крым, р. Тонас
(Обр. 386-61)

Фото 10. Проблематичные следы из группы Paleodictyon. Верхний триас –
нижняя юра, таврическая серия. Крым (Обр. 386-68)
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Фото 11. Строматолит. Неоген. Северный Кавказ, р. Белая
(Обр. 385-3)

Фото 12. Нуммулитовый известняк. Палеоген. Крым
(Обр. 385-21)
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Фото 13. Ветвистая колония рифостроящего шестилучевого коралла
(склерактинии) Euphyllia sp. Современный (Обр. 385-44)

Фото 14. Раковины двустворок Ostrea sp. Современные
(Обр. 385-57)
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Фото 15. Раковина зарывающейся двустворки
Solen sp. Современная (Обр. 385-73)

Фото 16. Раковина современного головоногого моллюска
Argonauta argo Linnaeus (обр. 385-97).
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Фото 17. Серпулит. Кайнозой (Обр. 385-114)

Фото 18. Раковина брахиоподы Productus sp. Карбон.
Белоруссия (Обр. 385-105)
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Фото 19. Прижизненное захоронение якорно-прикрепленных брахиопод
в песчанике (Обр. 388-4)

Фото 20. Прижизненное захоронение двустворок-древоточцев Teredo sp.
в источенной ими древесине (Обр. 388-7)
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Фото 21. «Костная брекчия», сложенная остатками скелетов панцирных рыб,
в песчанике (Обр. 388-10)

Фото 22. Посмертное скопление фрагментов стеблей морских лилий
(криноидный известняк) (Обр. 388-11)
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Фото 23. «Раковинная мостовая», образованная створками двустворчатых
моллюсков, ориентированных выпуклой стороной вверх (Обр. 388-12)

Фото 24. Посмертное скопление раковин двустворок, гастропод и ростров
белемнитов в алевролите (раковины частично раздроблены в результате переноса,
белемниты ориентированы по палеотечению) (Обр. 388-19)

141

Фото 25. Мелкозернистый песчаник со знаками ряби
(Обр. 389/1-10)

Фото 26. Отпечатки лап птиц на поверхности аргиллита
из зоны литорали (Обр. 389/1-19)
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Фото 27. Брахиоподово-криноидный известняк. Девон. Воронежская область
(Обр. 389/2-11)

Фото 28. Алевролит с раковинами тонкостенных двустворок Buchia sp.
и рострами белемнитов (Обр. 389/3-03)
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Фото 29. Механоглифы на подошве песчаника. Таврическая серия, мезозой.
Крым (Обр. 389/5-05)

Фото 30. Биоглифы (следы жизнедеятельности организмов).
Таврическая серия, мезозой. Крым (Обр. 389/5-07)
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Фото 31. Озерно-ледниковые ленточные глины. Четвертичная система
(Обр. 389/6-03)

Фото 32. Тиллит. Протерозой, венд (Обр. 389/6-10)
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Фото 33. Известняк с остатками брюхоногих моллюсков. Кайнозой
(Обр. 389/7-06)

Фото 34. Известковый туф из термального источника. Четвертичная система
(Обр. 389/13-03)
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Фото 35. Самосадочная каменная соль («крест»). Украина, Брянцевское
месторождение (Обр. 387-59)

147

Фото 36. Форма выветривания песчаника. Казахстан, горы Мугоджары
(Обр. 387-1)

Фото 37. Форма выветривания песчаника. Туркмения, Большой Балхан
(Обр. 387-16)
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Фото 38. Сталактиты. Крым, Чатыр-Даг
(Обр. 387-13)

Фото 39. Валун с ледниковой штриховкой из конечной морены.
Литва, г. Друскининкай (Обр. 387-77)
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Фото 40. Рифостроящий коралл Dendrophyllia sp. Южный Вьетнам,
залив Бенхой (Обр. 387-113)

Фото 41. Рифостроящий коралл Dendrogyra sp.
(Обр. 387-116)
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Фото 42. Полимиктовый конгломерат. Нижний протерозой, сариолий.
Карелия, озеро Сегозеро (Обр. 392-28)

Фото 43. Строматолитовый известняк. Рифей
(Обр. 392-68)
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Фото 44. Панцири трилобитов Ellipsocephalus hoffi Barr.
Кембрий. Чехия (Обр. 393-19)

Фото 45. Брахиопода Orthis calligramma Dalm. Ордовик.
Ленинградская область, р. Волхов (Обр. 394-14)
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Фото 46. Трилобит Asaphus cornutus Pand. Ордовик. Ленинградская область,
р. Волхов (Обр. 394-16)

Фото 47. Тентакулитовый известняк. Силур. Тянь-Шань
(Обр. 395-13)
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Фото 48. Брахиоподовый известняк. Девон. Главное девонское поле.
(Обр. 396-18)

Фото 49. Плаун Lepidodendron weltheimi Hbg. Карбон
(Обр. 397-3)
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Фото 50. Глинистый сланец с двустворками Posidonia sp.
Пермь. Германия (Обр. 398-5)

Фото 51. Цератит Ceratites nodosus Brug. Триас. Германия
(Обр. 399-1)
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Фото 52. Аммонит Aegoceras sp. Нижняя юра
(Обр. 400-1)

Фото 53. Двустворчатый моллюск Inoceramus crippsi Mantel.
Верхний мел (Обр. 401-2)
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Фото 54. Брюхоногий моллюск Anpullina sigaretina Desh. Палеоген.
Франция, Парижский бассейн (Обр. 402-1)

Фото 55. Двустворчатый моллюск Cardium fittoni (d’Orb.).
Неоген. Франция (Обр. 403-11)

157

Фото 56, 57. Зуб мамонта сбоку (вверху), сверху (внизу).
Четвертичная система
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Фото 58. Следы плавания ракообразных. Нижний кембрий, люкатинская
свита. Ленинградская область (Обр. 390-5)

Фото 59. Норки мягкотелых животных (ихнород Diplocraterion). Нижний
кембрий, тискреская свита. Ленинградская область (Обр. 390-6)
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Фото 60. Песчаник с раковинами органико-фосфатных брахиопод. Средний кембрий,
саблинская свита. Ленинградская область (Обр. 390-8)

Фото 61. Оолиты и бобовинки, сложенные окислами железа, в песчаном матриксе,
сцементированном тонкодисперсным черным пиритом. Верхний кембрий, ладожская свита. Ленинградская область (Обр. 390-10)
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Фото 62. Битуминозный аргиллит с остатками граптолитов рода Dictyonema
(ныне – Rhabdinopora) («диктионемовые сланцы»). Нижний ордовик, тремадок,
пакерорский горизонт. Ленинградская область (Обр. 390-14)

Фото 63. Биотурбированный глауконитовый известняк («дикари»). Нижний
ордовик, тремадокский – флоский ярусы. Ленинградская область (Обр. 390-22)
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Фото 64. Поверхность твердого дна с корневыми частями морских лилий в
прижизненном положении. Средний ордовик, дапинский и дарривилийский ярусы,
волховский горизонт. Ленинградская область (Обр. 390-32)

Фото 65. Трилобит Asaphus intermedius (Lessnikova). Средний ордовик, дарривилийский ярус, азериский горизонт. Ленинградская область (Обр. 390-51)
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Фото 66. Слепок со следов ползания червей на подошве песчаника. Верхний
триас – нижняя юра, эскиординская серия. Крым, р. Бодрак (Обр. 405-8)

Фото 67. Скопление раковин двустворок Monotis caucasica Witt. Верхний
триас, норийский ярус. Крым, р. Салгир (Обр. 405-9)
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Фото 68. Гиероглифы на подошве песчаника. Верхний триас – нижняя юра,
таврическая серия. Крым, р. Бодрак (Обр. 405-10)

Фото 69. Текстура “con-in-con”. Верхний триас – нижняя юра, таврическая
серия. Крым, р. Бодрак (Обр. 405-11)
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Фото 70. Скопление кораллов Montlivaltia intumescens Traut. Нижний мел,
валанжин – готерив. Крым, р. Бодрак, г. Большой Кермен (Обр. 405-12)

Фото 71. Мергель с ядрами гастропод Rhinoclavis polistriatus Zubk. Палеоген,
танетский ярус. Крым, р. Бодрак, урочище Балта-Чокрак (Обр. 405-36)
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Фото 72. Осадочная железная руда с раковинами двустворок. Неоген,
киммерийский ярус. Крым, Керченский полуостров, Камыш-Бурунское
месторождение (Обр. 405-45)

Фото 73. Хищная гастропода Rapana, живущая в Черном море
(Обр. 405-44)
166

Фото 74. Сульфидные трубы, образованные на поверхности дна в кальдере
вулкана «Пюи де Фоль» в результате подъема гидротермальных растворов сквозь
слой рыхлых карбонатных осадков. Атлантический океан. Увеличение 1,5

Фото 75. Кристаллы барита в канале в марказит-пиритовой руде.
Атлантический океан. Увеличение 40
167

Фото 76. Раковина радиолярии в гидроксидах железа. Атлантический океан.
Увеличение 40

Фото 77. Бактериальные структуры гидроксидов железа и марганца
в гидротермальных корках. Атлантический океан. Увеличение 40
168

Фото 78. Зубы акулы Striatolamia macrota Agassiz. Средний палеоген.
Мангышлак.

Фото 79. Зуб акулы Otodus obliquus Agassiz. Палеоген. Марокко.
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Фото 80. Microdon elegans Agassiz. Верхняя юра. Германия, Золенхофен
(обр. 123/221)

Фото 81. Gyroptychius agassizi (Traill). Средний девон. Шотландия.
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Фото 82. Пиритизированное ядро раковины аммонита Aspidoceras sp.
Верхняя юра, верхний кимеридж. Ульяновская обл., р. Волга, д. Городищи

Фото 83. Глинистый сланец с отпечатком аммонита Perisphinctes sp. Верхняя
юра, верхний оксфорд. Костромская обл., р. Унжа, г. Макарьев
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