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С. С. КУТОРГА (1805–1861) 
И ЕГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

И. А. Стародубцева1, Е. А. Лужная2, В. В. Аркадьев3

1Государственный геологический музей им. В. И. Вернадского РАН, Москва, iraidastar@mail.ru
2Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН, Москва

2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Степан Семенович Куторга (1805–1861) – один из 
первых отечественных палеонтологов, автор работ 
по описанию палеозойских беспозвоночных, позвоноч-
ных и флоры. Он родился 12(24).02.1805 г. в г. Мстислав 
Могилевской губернии (ныне Республика Беларусь) в се-
мье служащего. В 1813 г. семья переехала в Санкт-Пе-
тербург. Получив домашнее образование сначала под 
руководством отца, а после его смерти – под руковод-
ством матери, он в 1818 г. был определен в Санкт-Пе-
тербургскую губернскую гимназию, затем продолжил 
образование в Учительском институте и во вновь со-
зданной Санкт-Петербургской гимназии (Пузыревский, 
1867; Смирнов, 2011). В 1827 г. С. С. Куторга посту-
пил на физико-математический факультет Санкт-Петер-
бургского университета. В 1828 г. он в числе двадцати 
лучших студентов Санкт-Петербургского, Московского, 
Казанского, Виленского и Харьковского университетов был направлен в Дерптский (ныне 
Тартуский) университет. В 1832 г. он окончил медицинский факультет этого университета 
в звании доктора медицины, защитив диссертацию «De organis voces et loquelae Psittaci 
erytaci» (Об органах голоса и речи серого попугая, или жако).

В 1832 г. С. С. Куторга вместе с профессором М. Г. Ратке (1793–1860) совершил пу-
тешествие по Крыму, длившееся полгода. Результатами поездки стали три статьи, две из 
которых посвящены его впечатлениям о Крыме, а третья – окаменелостям, собранным им 
из нуммулитовых известняков в окрестностях Симферополя. В этой, своей первой пале-
онтологической работе С. С. Куторга описал морского ежа, одиночного щестилучевого 
коралла, несколько видов нуммулитов, один вид брюхоногого и два вида двустворчатых 
моллюсков (Куторга, 1834).

В 1833 г. С. С. Куторга был приглашен на кафедру зоологии Санкт-Петербургского 
университета, в 1835 г. он был утвержден экстраординарным, а в 1837 г. – ординарным 
профессором по этой кафедре и первым в университете начал читать курс палеонтологии. 
Под руководством С. С. Куторги на кафедре был организован Зоотомический кабинет.

В 1835 и 1837 гг. были опубликованы работы С. С. Куторги, посвященные геологии и па-
леонтологии окрестностей Дерпта. Его биографы (Райков, 1951; Смирнов, 2011) указывают 
на ошибку Куторги, принявшего щитки девонских панцирных рыб за остатки крокодилов 
и черепах, но забывают отметить, что им грамотно описаны колониальные и одиночные 
кораллы, членики стеблей морских лилий, ортоцератиды, строматопораты, брахиоподы.

В 1838 г. увидела свет монография С. С. Куторги «Естественная история наливочных 
животных», написанная преимущественно по результатам исследований основоположника 
микропалеонтологии, немецкого естествоиспытателя Х. Г. Эренберга (1795–1876). С. С. Ку-
торга включил в работу и собственные результаты изучения микрофоссилий, изложив их 
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в завершающей главе своего труда. Эта глава начинается с утверждения, что в осадочных 
породах «должны непременно сохраняться остатки таких видов наливочных животных, ко-
торые покрыты твердым, легко сохраняющимся панцирем … число наблюдений инфузорий 
в ископаемом состоянии увеличивается … так что со временем останутся немногие горные 
породы и минералы, в которых не откроют их присутствия» (Куторга, 1838, с. 146). К тому 
времени Эренберг обнаружил микрофоссилии в таких горных породах, как горная мука 
и «кремнистые земли» (диатомит), трепел, кремень, железные болотные руды. С. С. Куторга 
исследовал «кремнистую землю», образцы которой были доставлены ему из окрестностей 
оз. Суванто (ныне оз. Суходольское, Ленинградская обл.) В. Н. Бетлингком. С. С. Кутор-
га определил, что эта «кремнистая земля» состоит из «целых и раздробленных панцирей 
бациллярий» (диатомей), среди которых он определил виды, установленные Эренбергом, 
а также выделил новые. С. С. Куторга пришел к выводу, что «кремнистая земля» – пресно-
водное образование. Он исследовал и «колыванские полуопалы», в которых при увеличении 
в 400 раз смог обнаружить микрофоссилии. Свою работу С. С. Куторга проиллюстрировал 
изображениями, как позаимствованными из работ Эренберга, так и исследованных им лично 
протистов. Монография С. С. Куторги была издана через два года после выхода в свет работы 
Эренберга и стала первой в России публикацией, посвященной микрофоссилиям. В 1841 г. 
«Естественная история наливочных животных» была издана на немецком языке в Германии.

В 1838 г. была опубликована работа С. С. Куторги «Beitrag zur Kenntniss der organischen 
Ueberreste des Kupfer-Sandsteins am Westlichen Abhange des Urals» (К познанию органических 
остатков медистых песчаников западного склона Урала), в которой по образцам из частных 
коллекций и музея Горного института им были охарактеризованы позвоночные, ошибочно 
отнесенные им к млекопитающим, членистоногие (мечехвост и трилобит) и растительные 
остатки, преимущественно хвощевидных, пермского возраста (Kutorga, 1838).

В 1842 г. С. С. Куторга был избран директором Санкт-Петербургского минералогического 
общества и оставался в этой должности до конца жизни. К его несомненной заслуге сле-
дует отнести основание им в 1842 г. периодического издания общества «Verhandlungen der 
Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Geselschaft» (позднее – Записки Санкт-Петербургского 
Минералогического общества). Первый выпуск этого издания открывается работой С. С. Ку-
торги, написанной по результатам изучения коллекции ископаемых растений и беспозво-
ночных, преимущественно происходящих из медистых песчаников окрестностей Перми 
и г. Белебей (Башкортостан) и известняков окрестностей Стерлитамака (Башкортостан), при-
сланных в Минералогическое общество Ф. Ф. Вангенгеймом фон Квалленом (1778–1864). 
Растительные остатки, описанные С. С. Куторгой, среди которых им установлены и новые 
виды, принадлежат хвощевидным, плауновидным и голосеменным. В этой же работе им 
охарактеризованы брахиоподы (спирифериды, теребратулиды и продуктиды), а также еди-
ничные двустворчатые и брюхоногие моллюски, происходящие в основном из пермских 
карбонатных пород окрестностей Стерлитамака (Kutorga, 1842). Позднее в том же издании 
он опубликовал еще одну работу, посвященную изучению этой коллекции (Kutorga, 1844), 
а также статьи, в которых им были описаны ордовикские беспозвоночные из окрестностей 
Санкт-Петербурга (Kutorga, 1843, 1846, 1848, 1854). По мнению Р. Ф. Геккера, С. С. Куторга 
сделал «первые наблюдения палеоэкологического характера на Силурийском плато» (Геккер, 
1987). Он описал нарастание мелких брахопод, принятых им за гастропод, на раковинах 
более крупных, определенных С. С. Куторгой как Orthis plana (Kutorga, 1846).

В 1850 г. вышла в свет работа С. С. Куторги «Общий закон появления, существования 
и исчезания организмов». Здесь он поместил таблицу – прообраз нынешней стратиграфи-
ческой шкалы, в которой все отложения, в соответствии с представлениями того времени, 
разделены на системы (=отделы), группы (=системы) и глобальные стратиграфические 
подразделения (эратемы). Каждому подразделению, отметил С. С. Куторга, присущи свои 
ископаемые, которые не встречаются ни в более молодых, ни в более древних образова-
ниях. Автор отрицает «постепенное перерождение» организмов, отмечая, что «здесь было 
решительное исчезание прежних форм и за этим появление совершенно новых» (Куторга, 



325

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 


