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1850, с. 14). В статье усматривается приверженность автора к идеям катастрофизма. В то 
же время он отмечает, что «что всякая новая эпоха времени вызывала к бытию группы жи-
вотных, все более и более совершенных» (там же). Для пояснения он поместил в статью 
«систему животного царства» немецкого естествоиспытателя Ф. Ф. Зибольда (1796–1866), 
демонстрируя «закон развития постепенно совершеннейших животных» (там же, с. 17). 
Обосновывая свои построения, Куторга говорит о мощном влиянии абиотических факторов: 
«Суша и моря всегда существовали, но вид и положение их изменялось в различные эпохи 
различным образом … в каждую эпоху был и особенный климат и особенные условия морей 
и суши … естественно, что в каждую эпоху могли являться только такие организмы, которые 
вполне согласовались с этими условиями … Новая эпоха приносила с собой новое устройство 
морей, суши и климата … и вызывало сообразных с тем новых животных и растений» (там 
же, с. 21). Таким образом, утверждал С. С. Куторга, «все и всегда зависело от господству-
ющих обстоятельств, которых совокупность мы называем гением эпохи» (там же, с. 21–22).

В 1852 г. была издана составленная С. С. Куторгой геологическая карта Санкт-Петер-
бургской губернии, над которой он работал несколько лет. За эту работу он был удостоен 
высшей награды Императорского Русского географического общества – Большой Кон-
стантиновской медали (1852 г.), второстепенной Демидовской премии, присужденной ему 
Императорской Санкт-Петербургской Академией наук (1852 г.) и награжден Императором 
Николаем I бриллиантовым перстнем.

С 1836 до 1848 гг. С. С. Куторга был цензором Санкт-Петербургского цензурного коми-
тета. Многие научные работы, в том числе книги Д. И. Соколова «Курс геогнозии» и «Ру-
ководство к геогнозии», а также стихотворения М. Ю. Лермонтова подписаны к печати 
«ценсором» С. С. Куторгой.

Коллекции С. С. Куторги, послужившие ему основой для написания палеонтологических 
работ, хранятся в Палеонтолого-стратиграфическом музее Санкт-Петербургского универси-
тета (№ 12, 13, 14, 16, 140, 161, 237). Это коллекции ископаемых беспозвоночных из пале-
озоя Санкт-Петербургской губернии и Прибалтики, окаменелости из медистых песчаников 
западного склона Урала и палеогена Крыма.

С. С. Куторга внес значительный вклад в развитие отечественной палеонтологии, он сто-
ял у истоков таких наук как микропалеонтология, палеоботаника, палеоэкология и биоге-
оценология.

ЙОЗЕФ ВИКТОР РОГОН (1845–1923)  
И ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЛЕОЗОЙСКОЙИ МЕЗОЗОЙСКОЙ ИХТИОФАУНЫ  

РОССИИ: К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
С. В. Молошников, Е. М. Кирилишина

Музей землеведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, molsergey@rambler.ru

В мае 2020 г. исполняется 175 лет со дня рождения Йозефа Виктора Рогона (1845–
1923) – австрийского (словацкого) нейроанатома и палеонтолога, внесшего заметный вклад 
в развитие палеоихтиологии в России. Будучи уже сложившимся нейроанатомом, изучав-
шим нервную систему современных бесчерепных, рыб и приматов, Рогон заинтересовался 
палеонтологией и начал целенаправленно исследовать ископаемую ихтиофауну из разных 
уголков нашей страны. О жизни Й. В. Рогона, к сожалению, известно мало. Краткие све-
дения из его биографии, указанные ниже, приведены по работам М. Свойтки с соавторами 
(Svojtka, 2006; Svojtka et al., 2009, 2010).

Йозеф Рогон родился 7 мая 1845 г. в районе Тимиш нынешней Румынии (в то вре-
мя территория Австрийской империи). Он происходил из патриотически настроенной 
 протестантской словацкой семьи и, по-видимому, был единственным ребенком в ней. 
В 1865 г. Йозеф  окончил школу в Шопроне (современная Венгрия). Следуя семейным 
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традициям, он в 1867 г. начал изучать протестантскую теологию в Венском универси-
тете, но в 1869 г. оставил учебу. Однако в 1871 г. Рогон снова вернулся в университет 
с намерением посвятить себя медицине. В Вене он получил широкое естественнонаучное 
образование, слушая не только медицинские курсы, но и зоологию, ботанику, физиологию, 
минералогию и др.

Уже в университете Рогон серьезно увлекся нейроанатомией. Он работал с профессором 
Карлом Клаусом, руководившим в то время зоологической станцией в Триесте на Адриати-
ческом море. Это во многом определило направление его исследований. Первые научные 
работы Рогона посвящены нервной системе хрящевых рыб (Rohon, 1877, 1878) и европей-
ского ланцетника Branchiostoma lanceolatum (Pallas) (Rohon, 1882), а также микроцефальному 
мозгу человека (Rohon, 1879).

В начале 1883 г. Йозеф Рогон покинул Вену и переехал в Мюнхен, где продолжил 
обучение в Университете имени Людвига и Максимилиана. В августе 1884 г. он получил 
докторскую степень за диссертацию «Об анатомии извилин мозга у приматов», опублико-
ванную им в том же году (Rohon, 1884).

В следующем году вышла из печати работа Йозефа Рогона (Rohon, 1885) о гистогенезе 
спинного мозга форели. В ней он впервые и независимо от Джона Бирда установил специ-
ализированные нейроны со свойствами механорецепторов, возникающие на ранних эмбри-
ональных стадиях форели. Эти нейроны позднее получили название клеток Рогона-Бирда 
по фамилиям ученых, открывших их.

В Мюнхене Рогон начал сотрудничать с палеонтологом Карлом Циттелем и был его 
помощником при реконструкции Государственного музея. Они опубликовали совместную 
работу о конодонтах «Ueber Conodonten» (Zittel, Rohon, 1886). Сравнив конодонтов с зубами 
акуловых, роговыми зубчиками круглоротых, радулой моллюсков и другими зубовидными 
образованиями животных, Циттель и Рогон пришли к выводу, что по своим форме и строе-
нию они больше всего схожи с челюстным аппаратом многощетинковых червей. Эта точка 
зрения вошла в курс палеонтологии К. Циттеля (Zittel, 1902 и др.).

Весной 1888 г. Й. Рогон переехал в Санкт-Петербург. Во второй половине XIX в. в Рос-
сии накапливался большой фактический материал по палеоихтиологии, что было связано 
с развитием систематического геологического изучения и планомерного картирования. В это 
время были открыты многие ископаемые ихтиофауны в самых разных и труднодоступных 
в то время районах. Й. Рогон начал изучать материалы по бесчелюстным и рыбам из па-
леозойских отложений Прибалтики и Европейской России, Сибири и Тимана, а также из 
юры Сибири. Он продолжил исследования микроостатков и микростроения элементов ске-
лета палеозойских бесчелюстных и рыб, выполненные Х. И. Пандером (Pander, 1856, 1857 
и др.). В своих работах Рогон описал ряд новых для того времени видов и более крупных 
таксонов, часть из которых валидна в настоящее время, и внес вклад в разработку системы 
бесчелюстных и рыб.

В 1889 г. Й. Рогон опубликовал две работы: о девонских кистеперых из России (Rohon, 
1889a) и об ископаемых рыбах верхнего Енисея (Rohon, 1889b). В первой работе он рас-
смотрел строение кистеперых рыб и описал два вида: Dendrodus biporcatus Owen и Cricodus 
(Polyplocodus) wenjukowi Rohon. В настоящее время первый признан невалидным, а остат-
ки обоих видов относятся к различным видам других родов: Jarvikina, Laccognathus, 
Platycephalichthys (Воробьева, 2004). Однако вид Cricodus (Polyplocodus) wenjukowi стал 
типовым для рода Jarvikina Vorobyeva (Воробьева, 1977). Кистеперым рыбам посвящена 
и другая статья Рогона (Rohon, 1891), в которой он описал чешуи Holoptychius с территории 
Главного девонского поля, а также изучил их гистологическое строение.

Во второй работе 1889 г. из палеозоя Минусинского прогиба Й. Рогон описал акантод 
Acanthodes lopatini Rohon, A. parvulus Rohon, палеонисцид Palaeoniscus maacki Rohon, 
P. sibiricus Rohon, кистеперую рыбу Osteolepis tscherskyi Rohon, а также Gyrolepidotus 
schmidti Rohon, положение в системе рыб которой осталось ему неясным. Позже эта рыба 
была отнесена к палеонисцидам (Берг, 1958). Рогон указал, что остатки ихтиофауны про-
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исходят предположительно из девонских отложений. Однако впоследствии возраст ком-
плекса акантод и палеонисцид был переопределен как раннекаменноугольный (Берг, 1958). 
Образцы, отнесенные Рогоном к A. lopatini (=A. parvulus), имеют хорошую сохранность. 
Благодаря им Л. С. Бергу удалось показать, что у акантод были развиты отолиты. До 50-х 
годов XX в. считалось, что у этих рыб отолитов не было, либо высказывались осторожные 
предположения об их развитии (Schultze, 1990). На отолиты у A. lopatini Й. В. Рогон всё же 
обратил внимание, но не смог правильно понять их значение, отметив лишь присутствие 
на изученных образцах головных бугорков, расположенных за глазами (Rohon, 1889b, S. 4).

Верхнеенисейским ископаемым рыбам посвящена еще одна работа Рогона «Ueber 
devonische Fische vom oberen Jenissei nebst Bemerkungen über die Wirbelsäule devonischer 
Ganoiden», опубликованная в 1890 г. В ней он исследовал остатки пластинокожих и кисте-
пёрых рыб из девона Минусинского прогиба. Позже коллекция, описанная Рогоном, была 
переизучена Д. В. Обручевым (1941).

Особого внимания заслуживает работа Й. Рогона (Rohon, 1890) о «раннесилурийских 
рыбах». Из глауконитового песчаника, относящегося по современной шкале к ордовику, 
Гостилиц и других местонахождений Ленинградской области он описал зубовидные остатки 
Palaeodus brevis Rohon (=P. oblongus Rohon, P. gracilis Rohon) и Archodus elegans Rohon. 
Изучение их гистологического строения показало, что они состоят из дентина, покрытого 
эмалью, а внутри имеют пульпу, поэтому Рогон отнёс их к позвоночным. Это были первые 
указания на присутствие позвоночных в ордовике. Д. В. Обручев (1964) объединил палео-
дуса и арходуса в семейство Palaeodontidae Obruchev среди телодонтов. Подобных находок 
в Ленинградской области больше не было. В настоящее время ордовикские позвоночные 
известны также из Австралии, Северной и Южной Америки (Elliot et al., 1991).

В одной своей работе Йозеф Рогон (Rohon, 1890) исследовал мезозойских рыб. Из юры 
Усть-Балея (окрестности Иркутска) им был описан комплекс ранних актиноптеригий, вклю-
чающий палеонисцид Palaeoniscinotus czekanowskii Rohon, P. irkutskensis Rohon, амиеобраз-
ных Lepidotus sibiricus Rohon и Opsigonus gracilis Rohon, фолидофориевых Pholidophorus 
maacki Rohon, Baleiichthys graciosa Rohon, B. lata Rohon и других. Юрские палеонисциды 
из Усть-Балея были переизучены Л.С. Бергом (Berg, 1936), переописавшим и выполнившим 
реконструкцию внешнего вида P. czekanowskii (=P. irkutskensis).

Ряд исследований Йозеф Рогон (Rohon, 1892-1896) посвятил остеостракам. Роды Thyestes 
Eichwald и Tremataspis Schmidt были изучены в первой части его работы «о позднесилу-
рийских рыбах Эзеля» (современный о. Сааремаа) (Rohon, 1892). В ней Рогон дал диагнозы 
родов, привел их систематический состав, описав входящие в них виды. Он выделил три но-
вых вида трематасписов, один из которых, T. schmidti Rohon, позднее был выбран в качестве 
типового для этого рода. Помимо морфологии этих агнат Рогон изучил и гистологическое 
строение их панциря. Обсуждая систему остеостраков, он обособил род Thyestes c видом 
Th. verrucosus Eichwald в семейство Thyestidae. Долгое время автором этого семейства 
указывался Л. С. Берг (Афанасьева, 1991, 2004), несмотря на то, что именно Й. Рогон впер-
вые предложил выделение Thyestidae и привёл его диагноз (Rohon, 1892, S. 86). В работе 
о классификации остеостраков и гетеростраков, он (Rohon, 1896) также обособил семейство 
Thyestidae среди костнопанцирных, выделенных им в отряд Aspidocephali. В последние 
годы эта несправедливость в отношении Йозефа Рогона была устранена, и его авторство 
для семейства Thyestidae восстановлено (Афанасьева, 2017).

Вторая часть работы Й. В. Рогона (Rohon, 1893) «о позднесилурийских рыбах Эзеля» 
посвящена телодонтам, отнесенным им к Selachii, цефаласпидам, акантодам и другим 
бесчелюстным и рыбам. В ней он в составе семейства Pteraspidae описал небольшую ци-
атаспиду Tolypaspis undulata (Pander) (=Tolypelepis undulata Pander). Как и в первой части 
работы (Rohon, 1892), Рогоном было выполнено исследование внешней морфологии и ми-
кростроения остатков ихтиофауны.

В 1895 г. Рогон был приглашен чрезвычайным профессором гистологии в Карлов уни-
верситет в Праге, где он продолжил исследования палеозойской ихтиофауны России.
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В работе «Die devonischen Fische von Timan in Russland» Й. В. Рогон (Rohon, 1900) 
описал остатки псаммостеидных бесчелюстных, пластинокожих, двоякодышащих и кисте-
перых рыб из верхнего девона Тимана. Рогон установил два новых вида антиарх Asterolepis 
radiata Rohon и Bothriolepis jeremejevi Rohon. Первый вид валиден и в настоящее время. 
Позднее его остатки были встречены на территориях Главного, Центрального девонских 
полей и Белоруссии (Каратаюте-Талимаа, 1963; Утехин, 1972, Лярская, 1981 и др.). Однако 
второй вид в настоящее время рассматривается в качестве синонима B. leptocheira Traquair 
(Lukševičs et al., 2017), широко распространенного в фамене Европы.

Интересна система бесчелюстных и рыб, принимаемая Й. В. Рогоном в 1900 г. Так, 
описывая тритор Ptyctodus obliquus, он отнес род Ptyctodus, выделенный Х. Пандером 
(Pander, 1858) среди дипной, к химерам (Holocephali). А близкородственный к нему род 
Chelyophorus Agassiz – к коккостеидам (Placodermi). В этой системе Рогона не определено 
положение Psammosteidae, морфологии и гистологии представителей которой он посвятил 
следующее исследование.

В статье «Beiträge zur Anatomie und Histologie der Psamniosteiden» Й. Рогон (Rohon, 1901) 
описал морфологическое и гистологическое строение пластин Psammosteus Agassiz, а также 
выделил новый род Ganosteus Rohon с двумя видами G. tuberculatus Rohon и G. stellatus 
Rohon. Этот род валиден в настоящее время, однако, первый вид был включен в состав рода 
Pycnosteus Preobrazhensky (Обручев, Марк-Курик, 1965). Рассмотрев положение псаммостеид 
в системе позвоночных, Рогон сближает их с Pteraspidae и помещает в отряд Aspidorhini 
(=Heterostraci), что соответствует современному положению псаммостеид.

В 1903 г. Рогон был назначен штатным профессором гистологии и эмбриологии в уни-
верситете в Праге. В 1915 г. он вышел в отставку по достижении 70-летия.

Как уже отмечалось выше, имя Йозефа Рогона увековечено в названии специализи-
рованных эмбриональных клеток рыб и амфибий. В его честь также названы таксоны 
древних позвоночных: остеострак Tremataspis rohoni Robertson, 1938, кистеперая рыба 
Platycephalichthys rohoni Vorobyeva, 1962 и разнощитковое Rohonosteus Tarlo, 1964.

ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ. 
К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ВАРСАНОФЬЕВОЙ
С. К. Пухонто

Государственный геологический музей им. В. И. Вернадского РАН, Москва, s.pukhonto@sgm.ru 

Вера Александровна Варсанофьева – выдающийся учёный, исследователь Севера Евро-
пейской части СССР, стратиграф, писатель, доктор геолого-минералогических наук, первая 
российская женщина-геолог, удостоенная самой высокой учёной степени СССР, член-кор-
респондент Академии педагогических наук РСФСР, кавалер Ордена Ленина и других 
правительственных наград. Её именем названы различные палеонтологические таксоны; 
пещера, ледник и вершина горы на Приполярном Урале; Мыс Варсанофьевой на Новой 
Земле; гора в массиве Геологов Земли Мак-Робертсона в Антарктиде. У неё было много 
друзей, коллег и благодарных учеников, которые, вспоминая о Вере Александровне, очень 
тепло говорили о ней, о её научных и педагогических заслугах. И в этом очерке я хочу 
рассказать о юбиляре словами этих людей.

Вера Александровна Варсанофьева родилась в Москве 10 (22) июля 1890 г. С золотой 
медалью окончила Мариинскую гимназию в г. Рязань в 1906 г и поступила учиться на есте-
ственное отделение физико-математического факультета Московских высших женских 
курсов. Специализировалась в области геологии, в 1915 г. сдала экзамены Государственной 
комиссии и была оставлена на кафедре геологии «для усовершенствования в науках и под-
готовки к профессорскому званию». Геологом Вера хотела стать ещё во втором классе. 


