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Abstract. Hermann Trautschold (3817-1902) is an outstanding researcher of the Carboniferous, 
Jurassic and Cretaceous geology of the Russian Platform. Three decades (1857 -1888) he lived in Moscow 
and made his way from tutor and lecturer of German language to Doctor of Geology and Professor of 
Peter's Agricultural University. All these years Trautschold was unceasing in palaeontological and 
strati graphic a I researches. Modem researchers admit many of described by him taxa of various fossil 
groups: sponges, bivalves, ammonites, crinoids, etc. Some of ammonite species firstly established by 
Trautschold - Ringsteadia cuneata, Kachpuritesfulgens, Craspediles subditus, Speetoniceras versicolor -
became at present zonal indexes for various stages of the Jurassic and Lower Cretaceous. 

This paper considers the Trautschold career, his contribution to the study of the Central Russian 
Jurassic and his publications on Jurassic palaeontology and stratigraphy and presents information on 
preserved collections of fossils. Also an images of some ccphalopods, described by Trautschold, 
reproductions from his publications and works of his contemporaries (A. d'Orbigny, 1845; F. Roemcr, 
1890), are gived. The images of some described by Trautschold (1886) cephalopods from Hauterivian of 
Crimea are published for the first time. 

Key-words: Trautschold G.A., Jurassic, Cretaceous, Russian Platform, Crimea, palaeontology, 
stratigraphy, biography. 

Резюме. В статье рассматривается жизненный путь и творческое наследие известного ис
следователя геологии России Г.А. Траутшольда (1817-1902). Приведены сведения о сохранивших
ся коллекциях ископаемых из собрания Траутшольда, изображения некоторых описанных им и его 
современниками юрских и меловых головоногих моллюсков. Впервые опубликованы изображения 
некоторых цефалопод, описанных Траутшольдом (1886) из готерива Крыма. 
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Предисловие 

История изучения горских отложений 
Русской платформы связана с именами вы
дающихся ученых. Исследователям первой 
половины XIX века - ПИ. Фишеру фон 
Вальдтйму, Л. фон Буху, К.Ф. Рулье - по
священы многочисленные статьи и моно
графии, анализирующие их жизнь и творче
ство, оценивающие вклад в развитие наших 
знаний о геологии России. В частности, в 
текущем году научная общественность ши
роко отмечала 200-летие со дня рождения 
А. д'Орбиньи, который описал около ста ви
дов юрских ископаемых Европейской России. 
Не забыты и исследователи эпохи Геологиче
ского Комитета, ко времени организации ко
торого (1882) в России выросли ученые, сде
лавшие геологию профессиональной наукой 
- И . И . Лагузеп, К.О. Милашевич, С.Н. Ники
тин, А.П. Павлов. Но существует некое 
"белое пятно" между "периодом Рулье" 
(де-факто завершившимся к началу 1850-х гг.), 
и концом 1870-х гг., когда появились первые 
работы исследователей, составивших позже 
цвет Геолкома. Тем не менее, деятельность по 
изучению геологического строения России, 
в т.ч., среднерусских юрских отложений, не 
прерывалась. 

В сентябре 2002 г. исполнилось 185 лет 
со дня рождения выдающегося отечественно
го геолога и палеонтолога Германа Адольфо
вича Траутшольда. Г.А. Траутшольд был круп
ным специалистом в области палеонтологии 
и стратиграфии каменноугольных, юрских и 
меловых отложений Европейской России. 
Наибольшую известность ему принесли тру
ды по изучению юрских ископаемых, прежде 
всего из центральных районов России. Мно
гие описанные Траутшольдом таксоны губок, 
двустворчатых моллюсков, аммонитов, мор
ских лилий и прочих, признаются современ
ными исследователями. Однако современным 
геологам и палеонтологам мало что известно 
о жизни и творчестве этого безусловно круп
ного ученого. 

Биографические сведения 

О ранних годах жизни Траутшольда нам 
известно мало, в основном из публикаций 
А.П. Богданова (1889), А.П. Петупникова 
(1902) и Н.И. Криштафовича (1904). Герман 
Адольфович Траутшольд родился в Германии 
17 сентября 1817 г. После окончания гимна
зии в течение шести лет готовился к аптекар
скому званию. Прослужив один год в "прус
ском войске", он поступил в Берлинский уни
верситет для изучения естественных наук и 
стал ассистентом известных в то время бота
ников - Г. Линка и К. Кунта. В 1844 г. Траут
шольд занимался ботаническими исследова
ниями в Испании; затем, в Гессене, - химией, 
физикой, минералогией и кристаллографией. 
Около двух лет Траутшольд был ассистентом 
в лаборатории знаменитого химика Ю. Лмби-
ха, и в 1846 г. получил степень доктора фило
софии Гессенского университета. 

Последующие несколько лет Траут
шольд путешествовал по Италии, Германии 
и России, с целью геологических наблюдений. 
В Россию Г.А. впервые приехал в 
1846 г., устроившись в качестве воспитателя 
в семью богатого костромского помещика Ф. 
Лугинина. 

В 1848 г. Траутшольд возвращается в 
Германию, где до 1857 г. управляет частным 
высшим учебным заведением. В 1857 г. ГЛ. 
вновь приезжает в Россию, и остается здесь 
уже надолго, на три десятилетия, которые и 
послужили причиной нашего интереса к зтоп 
личности. 

Первоначально Траутшольд поступил 
воспитателем в дом Ахлестышевых. Затем, 
уже а 1863 г., он получил место лектора 
немецкого языка на физико-математическом 
и медицинском факультетах Московского 
университета. Занятия со студентами, перс-
вод и изучение естественно-исторических 
сочинений позволили Г.А. блестяще изучить 
русский язык. Однако геологические иссле
дования составляли главный смысл его 
жизни и занимали все свободное время. В 
1868 г. Траутшольд был приглашен на ка-
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фсдру минералогии и геогнозии Петровской 
{емледельчсскон и лесной академии, став
шей вакантной после смерти проф. И.Б. Ау-
эрбаха, для чтения лекций по геологии и 
минералогии. 

1 5СНЕЯ1Я N i : - : . ' о . -
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Рис. I. Г.А. Траутшольд (1817-1902). Фото 
из архива Отлета истории геологии ГГМ им. 
В.И. Вернадского РАН: опубликовано ранее А.П. 
Богдановым (1X89. табл. 16. лист 32) 

В 1869 г. в Дерптском университете 
Траутшольд выдержал экзамен на степень 
магистра и защитил магистерскую диссерта
цию "Uebcr säculare Hebungen und Senkungen 
der Erdoberfläche" ["О выдающихся подняти
ях и погружениях земной поверхности*'] и 
был избран в экстраординарные профессора 
Петровской Академии. В 1871 г. он предста

вил в Дерптскнй университет диссертацию 
"Der Klinische Sandstein" ["Клинский песча
ник"] на степень доктора минералогии и в том 
же году был избран, а затем и утвержден 
ординарным профессором той же Петровской 
Академии. 

В Московском обществе испытателей 
природы (МОИП) Траутшольд был одним из 
наиболее активных членов (действительный 
член с 1858 г., почетный член с 1888 г.); 
здесь он был консерватором геологических и 
минералогических коллекций, а в 1872-86 гг. 
- секретарем Общества. 

В течение 20 лет Траутшольд препода
вал в Петровской академии, успешно совме
щая педагогическую деятельность с научной 
работой. В 1888 г. он вышел в отставку и по
кинул Россию. Вместе с супругой Розалией 
Карловной (тоже коренной немкой, бывшей 
гувернанткой) Г.А. Траутшольд переехал сна
чала в Бреслау (ныне г. Вроцлав. Польша), 
затем во Фрайберг и далее в Карлсруэ (Гер
мания). Здесь, в Карлсруэ. 23 октября 1902 г.. 
и закончил земной путь Г.А. Траутшольд. 

Так в тезисном виде выглядит биография 
Г.А. Траутшольда. Ниже мы попытаемся про
следить его научную деятельность только 
лишь в одной области геологии, а именно в 
палеонтологии и стратиграфии юры и отчас
ти низов мела. 

Исследования среднерусской юры: 
на пути к истине 

Уже первая работа Г.А. Траутшольда, 
изданная в конце 1857 г. (Trautschold. 1857), 
обратила на себя внимание современников (к 
ней обращался даже Чарлз Дарвин в "Про
исхождении видов"). Собственно, эта замет
ка, посвященная анализу сходства и разли
чия между Ammonites Lamberti [ныне в роде 
Quenstedtoceras. верхний келловей] и Am. 
cordatus [ныне в роде Cardioceras. нижний 
Оксфорд], имеет сегодня лишь историческое 
значение. Поводом хтя ее написания послу
жила находка на р. Ока в Калужской губ. 
раковины аммонита [Chamoussetia ehamous-
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seti stackenbergii (Lahusen) в современной 
номенклатуре; нижний келловей]. Г.А. де
тально анализирует рисунки и описания 
А. д ' О р б и п ь и , включая Ammonites 
Chamousseli, и приходит к выводу о ненуж
ности этого "промежуточного" вида, посколь
ку последний является младшим синонимом 
Am. cordatus. Можно было бы и не задержи
ваться на этой публикации, если бы не два 
фактора: 1) для того времени все три вида 
происходили из "Oxfordien", по д'Орбиньи, 
хотя на деле характеризовали три различных 
подъяруса келловея и Оксфорда; и 2) проис
хождение Chamousseüa многие десятилетия 
оставалось неясным (Callomon & Wright, 
1989), и только недавно обосновано место 
этого таксона в филогении Cardioceratidae 
(Mitta, 1996; 1999), Таким образом, понадо
билось почти полтора столетия, чтобы разре
шить вопросы, затронутые Траутшольдом в 
самой ранней публикации. 

Следующая работа Траутшольда по юре 
России явилась первой из цикла "Геологиче
ские исследования в окрестностях Москвы", 
вероятно задуманного в подражание извест
ным "Геологическим этюдам" К.Ф. Рулье. Эта 
работа Г.А. посвящена ископаемым лытка-
ринекого (котельниковского) песчаника 
(Trautschold, 1858). Г.А. анализирует все из
вестные отсюда ископаемые, как описанные 
ранее, так и в данной статье, и соглашается с 
мнением И.Б. Ауэрбаха, посчитавшего эти 
песчаники нижнемеловыми. ' Любопытно 
присмотреться к логике Траутшольда: в пе
речне ископаемых признаются 4 юрских вида; 
1 сомнительный, но близкий к юрским; 5 но
вых видов, соответственно "нейтральных" для 
решения корелляционных задач; и всего 1 
меловой. Тем не менее, Г.А. счел необходи
мым поддержать мнение Ауэрбаха, и вот по
чему: сравнивая московские хорошовские 
слои с лыткарипскими, видно, что в первых 
отсутствуют ископаемые, характеризующие 

1 Эти песчаники относятся к зоне Craspedites 
nodiger верхнего подъяруса волжского яруса, 
споры о меловом или юрском возрасте которой не 
затихли до настоящего времени. 

вторые, и нужно относить их либо к различ
ным слоям, либо к другой эпохе. Г.А, обра
щает внимание и на то, что в лыткарипском 
песчанике нет привычных для е. Хорошово 
теребратул и белемнитов, да и весь комплекс 
резко беднее. 

В современной номенклатуре "перхнии 
хорошовский" слой относится большей час
тью к зонам Kachpurilcs fulgens и Craspedites 
subdilLis, а лыкаринский песчаник к следу
ющей зоне верхнего волжского подъяруса, 
Craspedites nodiger. 

Траутшольд впервые описывает из лыт-
каринского песчаника 4 новых вида моллюс
ков (брюхоногих и двустворчатых). Любопы
тен аммонит, изображенный им в тексте на 
с. 553 как Ammonites sp. (см. репродукцию на 
табл. 1, фиг. 8): судя по рисунку, это Kachpurites 
fulgens (Trautschold), вид, в Лыткарино встре
чающийся не в кварцевых песчаниках зоны 
nodiger, а ниже, в глинистых песках со стяже
ниями фосфоритов зоны rulgens. 

Следующая рабога этого цикла посвяще
на юрским слоям в окрестностях Дорогоми
ловского кладбища (Trautschold, 1859), распо
ложенного на правом берегу Москвы. Эта 
местность была известна натуралистам и ра
нее, но Г.А. обнаружил здесь изобилие иско
паемых, впрочем, очень мелких. В первую 
очередь это многочисленные остатки морских 
лилий, позволившие Г.А. выделить новый род 
Acrochordocriniis. Среди прочих Г.А. изобра
жает здесь и патологический ростр 
"Beiemnites" hastatus Bleinv. [ныне в роде 
Hybolites]. Заметим, что Г.А. часто попадались 
редкие и даже уникальные экземпляры ока-
менелостей. Как и во многих других после
дующих работах, Г.А. строит публикацию по 
стандартной схеме: описание новых и впер
вые отмеченных здесь видов, затем полный 
перечень ископаемых и далее обычно следу
ет сравнение со сходными комплексами Рос
сии и Западной Европы. 

Г.А. тщательно сравнил дорогомилов
скую фауну с уже известной московской 
(прежде всего гальевекой), и далее с вюр-
тембергской (Германия). Г.А. задается во-
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просом: почему те же ископаемые, собранные 
здесь в одном ярусе, точнее, в одной глинис
той толще, в Германии распределились в 
нескольких литологически разнящихся ярусах 
лейаса, бурой и белой юры? Быть может, 
классификация слоев Зап. Европы совершен
но не применима для московской юры; или 
же разделение германской юры более искуст-
венно, нежели кажется? 

Эта мысль ззшшает Г.А. и в следующей 
"Заметке о московской юре" (Trautschold, 
1 860а). 1 '.А. сообщает вначале о делении мос-
ковекой юры па 3 яруса: нижний с Am. 
alternans, средний с Am. virgatus, и верхний с 
Am. Koetiigii. Недоумение его искренне: по
чему Лш. Koenigii, встречающийся в англий
ской юре ниже слоев с Am. alternans, т.е. в 
келловее, встречайся в России стратиграфи
чески гораздо выше? 2 

В 1860 г. Г.А. совершил экскурсию по 
Калужской губ. (Trautschold, 1860b). On пред
полагал изучить месторождение каменного 
угля в окрестностях с. Карово; но в результа
те осмотрел каровский песчаник и причислил 
его к юре. Близ с. Кременское на р. /(ужа ему 
удалось видеть обнажение юрских глин, пра
вильно сопоставленных им с нижним слоем 
московской юры. 

Чтобы разъяснить вопросы, возникшие 
при знакомстве с ископаемыми с. Дорогоми
лово. Г.А. посвящает следующую работу 
сходному разрезу юры д. Гальево 
(Trautschold, 1860с). Гальевский разрез был 
открыт впервые А.Я. Фаренколем (именно 
от него получил ма-тсриалы с этого местона
хождения К.Ф. Рулье). Траутшольд пишет, 
что он также получил часть тамошних иско
паемых от Фаренколя, а частью собрал сам. 
В статье Г.А. описывает кроме прочих 13 
новых видов. Наряду с беспозвоночными, 
описаны также зубы акулы (Sphenodus macer 

2 Более поздние исследования показали, что 
Ammonites Koenigii Sowerby [ныне в роле 
Proplanulites, нижний келловей] и Ammonites 
Koenigii sensu Auerbach et Frears [= Craspedites 
nodiger (Eichwald), верхняя волга] суть разные 
таксоны (Trautschold, 1867). 

Quenst.) и рептилии (Pliosaunis giganleus 
Quenst.) [=Livpleurodon ? ferox Sauvage, по 
Первушов и др., 1999]. 

В том же томе Бюллетеня МОИП напе
чатано еще одно сочинение Г. А., кажется, сов
сем неизвестное сегодняшним исследовате
лям (Trautschold, 1860d), озаглавленное "Пе
реходные формы и промежуточные вариете-
ты" В основном статья посвящена рядам из
менчивости у аммонитов среднего слоя ("вир-
гатовых слоев", или средиеволжского подъя
руса в современном понимании), хотя затра
гиваются и аммониты нижнего и верхнею 
слоев. Исходя из анализа 60 экз., выбранных 
из шести сотен первоначальной коллекции, 
Г.А. нашел постепенные переходы: Am. 
virgatus —> Am. bifurcatus —> Am. biplex —> Am. 
Humphriesiamts и Am. alternans —> Am. 
Humphriesianus. В этом Г.А. в определенной 
мере предвосхитил монографию А.О. Ми-
хальского (1890) по средпеволжским аммони
там; пожалуй, если бы работа Г.А. была снаб
жена рисунками и ограничилась ископаемы
ми одного слоя, идея затмила бы ставшую 
классической работу В. Ваагепа по рядам из
менчивости байосских оппелий (Waagen, 
1869). Вполне соглашаясь с теорией Дарви
на, что виды не являются чем-то постоянным 
и неизменным, а происходят одни от других 
и соответственно связаны множеством пере
ходных форм, Г.А. попытался представить 
доказательства этого на примере аммонитов 
московской юры. 

В 1861 г. ГА. публикует еще две статьи 
из цикла "Геологические исследования окре
стностей Москвы" . В первой из них 
(Trautschold, 1861а), посвященной разрезу 
близ с. Мневники, описаны разнообразные 
беспозвоночные - от губок, мшанок, мор
ских ежей и червей до привычных уже бра-
хиопод и моллюсков, в т. ч. и новые виды 
(аммониты Ammonites cuneatus sp. п . 3 , Am. 

5 Судьба этого таксона небезынтересна. 
Описанный Г.А. Траутшольдом будто бы из 
среднего слоя, т.е. из среди евол же кого подъяруса. 
этот вид как Olcostephanus cuneatus Trd. был 
переописан А.О. Михальским {Joe. cit.) также из 
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biplex-truncatits [=Zaraiskites ex gr. scythicus 
(VischniakolT)]), а также зубы рептилии (оп
ределенной как "Tarmatosaurus Albertii 
Quenst."). 

В статье по разрезу с. Хорошово 
(Trautschold, 1861b) приводится среди прочих 
описание Am. fulgens sp. п. [ныне в роде 
Kachpurites] (репродукцию см. па табл. 1, фиг. 
6), с вариететами var. hybriäus (ibid., фиг. 7) и 
?var. triplicatus (последнюю форму Г.Л. позд
нее (Trautschold, 1866) отнесет к самостоя
тельному виду Am. fragilis [ныне в роде 
Craspedites]. Сравнительно е ископаемыми 
Гальева и Мневников список ископаемых 
Хорошова заметно беднее. 

В том же году в Записках Берлинского 
геологического общества выходит в свет одно 
из важнейших сочинений Г.А. "Московская 
юра, в сравнении с западноевропейской" 
(Trautschold, 1863 с). Эта работа вызвала ши
рокий резонанс среди геологов. Г.А. пишет, 
что литологические и фаунистические осо
бенности среднерусской юры по сравнению 
с западноевропейской побудили его к подго
товке этой работы: "литологическое свойст
во наших отложений также полностью отли
чается; большая часть ископаемых такова, что 
исключительно принадлежала юрскому морю 
в России" (с. 363). Как и большинство преды
дущих, работа состоит из вводной части, опи
сания слоев московской юры, специального 
анализа ископаемых начиная е аммонитов и 
далее брахиопод, двустворок, гастропод, иг
локожих, кратко - кораллов, серпул, ракооб
разных, зубов акул и остатков рептилий. За
канчивается публикация перечнями ископае
мых московской юры по систематической и 
стратиграфической принадлежи ости и срав
нительной таблицей общих видов для москов-

"виргатовых" слоев. Только позднейшие 
исследования позволили установить 
происхождение этого вида из верхнего Оксфорда 
("нижнею слоя Московской юры" , по 
Траучшольду). В конце XX столетни вид 
Ringsteadia cuneata (Trautschold) был предложен в 
качеет ве вида-индекса верхней зоны оксфордского 
яруса на Русской платформе (Герасимов, 1992). 

ской, немецкой, английской и французской 
юры. В итоге из 235 форм, найденных в мос
ковской юре, 103 оказались характерны ис
ключительно для нее. Г.А. приходит к выво
ду, что московская юра похожа па среднюю 
германскую, очень сходна с нижней англий
ской и в то же время родственна с верхней 
французской. Московская юра разделяется 
Г.А. на 3 слоя ("Schichten"): нижние с Am. 
alternans и Am. Humph ties ianum [преимуще
ственно верхний Оксфорд в современном по
нимании], средние с Am. virgalus и др. [сред
ний волжский подъярус], и верхние с Am. 
catenidatus и Am. Koenigii [верхний волжский 
подъярус] 4. 

В том же 1861 г. Г.А. печатает' несколь
ко заметок о юре в Штуттгартском ежегодни
ке по минералогии, геологии и палеонтоло
гии. В первой из них продолжается обсужде
ние сходства и различия московской и запад
ноевропейской юры (Trautschold, 1861d). Во 
второй (Trautschold, 1861 е) изложены первые 
впечатления о поездке на Оку под Елатьму, а 
также в окрестности сел. Дмитриево [Дмит
риевы Горы] и Карачарово. 

В этом же году Эдуард Эйхвальд печата
ет статью "Грюнзанд окрестностей Москвы" 
(Eichwald,! 861 f, что послужило началом дол
гой дискуссии между этим автором и ГА. 

Эйхвальд объявляет зеленую песчаную 
толщу е. Хорошово 6 ("грюпзапд") меловой. 
Близкими по времени образования Эйхваль-

Здесь впервые употреблено название 
"Choroschower Etage" (хорошовский ярус). 

5 "В этом новом труде почтенный автор 
поддерживает свое прежнее мнение о московских 
формациях, мнение, которое никак не сходится с 
чем, какое имеют об этих формациях геологи, 
ежегодно наблюдающие их на месте", - иронично 
писал впоследствии ГГ. Щуровский в известной 
сводке по 1 еологической изученности центральных 
районов (1867, с.50). "Du choc des opinions jaillit la 
vcritc", добавляет Г.Е. 

6 Включая и глауконитовые пески с Rhyn-
chonelia oxyoptyeha, т.е. зону Epivirgatitcs nikitini 
среднего волжского подъяруса в современном 
понимании. 
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ду представляются рыхлые зеленые пески, 
обнажающиеся по р. Талице к северу от 
Москвы [-альбский ярус нижнего мела]; эти 
две формации Эйхвальд понимает как мор
ской грюнзанд. К прибрежному грюизанду 
относятся лыткаринско-котельниковские 
песчаники, континентальный представлен 
клипским песчаником. Во главу угла Эйх
вальд ставит литологический критерий, 
используя ископаемые фактически только 
для определения генезиса фации морского, 
прибрежного, или континентального. Впро
чем, описанию ископаемых Эйхвальд уделя
ет довольно много места, переопределяя 
прежние юрские формы как меловые и опи
сывая новые таксоны. Так, Pleurophvllitm 
arg ill ас ей in Trautschold (новый вид и род, 
описанные Г.А. как коралл; средняя волга), 
переименован в "радиолит" Radiolithes ven-
tricosus Eichwald и якобы указывает на мело
вой возраст. Из полезного следует отметить 
описание Ammonites nodiger sp. now' 

Естественно, ГА. не преминул отклик
нуться. Уже в следующем выпуске Бюллете
ня МОИП появляется его статья "О меловых 
отложениях Московской губернии" 
(Trautschold, 186If). Г.А. возражает против 
одновозрастности клинеких-татаровских и 
лыткаринско-котельпиковских песчаников и 
принадлежности всех их к мелу. Например, 
"главный аргумент" Эйхвальда, "меловой 
радиолит" из окрестностей с. Хорошово, 
встречается на самом деле не в песках верх
него слоя, а ниже, в среднем слое москов
ской юры, совместно с несомненными юр
скими ископаемыми. Следовательно, следуя 

7 Датой установления вида Craspedites 
nodiger (Eichwahl) современными исследователями 
считается время выхода в свет мезозойского тома 
"Lethaea Rossica" {Eichwald, 1868); сим Э.И. 
Эйхвальд настаивал на дате 1846 (год публикации 
Геогнозии России). По правилам МКЗП следует 
считать действительной датой 1861 г.. когда был 
впервые дан диагноз вида и приведена ссылки па 
изображение, опубликованное ранее И.Б. 
Луэрбахом и Г. Фризрсом (Auerbach et F rears, 1846, 
PI. 6, F. 1-3) как Ammonites Koenigii. 

логике Эйхвальда, следует и средний слой от
нести к юре. 

Не будем вдаваться в дальнейшие дета
ли этой работы. Отмегим только, что Траут
шольд привел в своей работе изображения и 
описания действительно меловых ископае
мых, в т.ч. "Ammonites interruptus Brug.", '"Am. 
Beudanti Brongn", "Crioceras spinvsus Aucrb." 

из Москвы и ее ближайших окрестностей. 
Придерживаясь своего прежнего мнения, Г.А. 
относит котельпиковский песчаник к неоко
му, но уже с некоторыми оговорками. 

Эйхвальд 8 не заставил долго ждать п 
уже к весне следующего года подготовил 
обширное описание ископаемых "грюнзан-
да" окрестностей Москвы (Eichwald, 1862). 
Эйхвальд сообщает, что пользовался обшир
ными коллекциями из с. Хорошово, как 
собранными его покойным другом П. Язы
ковым, а позднее А. Фарснколем, так и по
лученными от Г. Траутшольда. Эйхвальд 
называет ископаемое, описанное Траут-
шольдом как коралл, рудистом 9. Подвергнув 
критическому разбору определения иско
паемых из Хорошова, выполненные Траут-
шольдом, Эйхвальд приходит к неожидан
ным результатам - большинство прежних 
определений хорошовских ископаемых (в 
т.ч. его собственные) оказываются неверны
ми, а сами ископаемые меловыми. Более 
того, Эйхвальд находит, что и средний мос
ковский слой (мневниковекпй) , до того 
всеми (и им самим) относившийся к юре, ока
зывается принадлежащим к мелу. Как 

s Соврсмеинники нередко величали Э.И. 
Эйхвальда. известного петербургского гинеколога 
и палеонтолога, ученым званием академика; однако 
Эйхвальд никогда не избирался в действительные 
члены Санкт-Петербургской Академии Наук. 

9 Позднее это злосчастное ископаемое 
рассматривалось Э.И. Эйхвальдом уже не как 
рудист, а как морская губка или губкообразньш 
коралл. В настоящее время установлено, что это 
губка, относящаяся к роду Sphenaulax; 
характеризует зону Virgatites virgatus среднего 
подъяруса волжского яруса. 
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Таблица 1 
Фиг. 1,2. Ammonites sitbditus Trautschold [Craspedites sitbditus (Trautschold)]; репродукция Ammonites 

Koenigii ftOxbigny. 1845, табл. 35, фиг. 1-4; поп Ammonites Koenigii Sowcrby, IS25 [=Proplanttlites\. Москва, 
берег Москва-реки у с. Хорошово; волжский ярус, верхний подъярус ("нижний Оксфорд 1', по д'Ороппьи). 
Колл. Э. де Вернейля. 

Фиг. 3,4. Ammonites Kaschpuricus Trautschold [Craspedites kaschpttricus (Trautschold)]; репродукция 
из Trautschold, 1866a, табл. 3, фиг. 2. Самарская обл., берег р. Волга у пос. Kaninир; волжский ярус, зона 
Craspedites nodiger ("ауцелловые слон близ Кашпура", по Траутшольд у). Сборы Г.А. Траутшольда. 

Фиг. 5. Ammonites fragilis Trautschold [Craspedites fragilis (Trautschold)]; репродукция из Trautschold. 
1866a, табл. 3, фиг. 3. Хорошово в Москве; волжский ярус, верхний подъярус, зона Kachpuritcs fulgens. 
Сборы Г.А. Траутшольда. 

Фиг. 6. Ammonites fulgens Trautschold [Kachpuritcs fulgens (Trautschold)]; репродукция m Traulscliold, 
1861b, табл. 7, фиг. 7. 

Фиг. 7. Ammonites fulgens var. hybridus Trautschold ['.'старший субъективный синоним Kachpurites 
subfulgens (Nikitin]; репродукция из Trautschold, 1861h, табл. 7, фиг. 9. 

Фиг. 8. Ammonites sp. [''Kachpurites fulgens (Trautschold)]; репродукция из Trautschold, 1858, рис. в 
тексте на стр. 553. 

Все изображения на табл. 1-6 приведены в натуральную величину, кроме отмеченных особо. 

обоснование выдвигается частичная общ
ность форм в среднем и верхнем слоях. 

Тем временем Г.А. публикует неболь
шую статью по коралловым известнякам 
донецкой юры (Trautschold, 1862а) с описа
нием нескольких видов крнноидей, брахио-
под, двустворок и брюхоногих. Важная 
публикация Г.А. того же года - о песчаниках 
окрестностей с. Дмитриевы Горы па р. Ока 
(Trautschold, 1862b). Она основана на ре
зультатах его экскурсии и личных сборах 
1861 г. (см. выше), а также на сборах Саба-
тье, управляющего Уваровского завода. 
Необычные ожелезненные песчаники Дмит
риевых Гор озадачили Г.А., и он обратился 
за помощью к Р. Германцу, известному 
химику и минералогу, за петрографической 
характеристикой этой породы. 

Песчаная толща мощностью около 30 м, 
обнажающаяся на левом берегу р. Ока близ 
с. Дмитриевы Горы (Мелепковский р-н 
Владимирской обл.), представлена богатым 
ископаемыми бурым ожелезпенным песча
ником, вверх по разрезу переходящим в 
рыхлый песок. Германи определил, что 
порода представлена следующими разностя
ми: кварцевый песок в блестящих, частично 

как бы шлифованных зернах; мелкие зерна 
железной "бобовой" руды; круглые зерна, 
снаружи похожие на зерна полиропанной 
бронзы, внутри тусклые и землистые. Из 
ископаемых наиболее часто встречаются 
раковины аммонита, достш ающего крупных 
размеров, и выделенного Г.А. в особый вид 
Am. mutatus [ныне рассматривается в роде 
Indosphinctes], Здесь Г.А. описал также 
устрицу Gryphaea dilatata var. lucerna (в 
настоящее время считается самостоятель
ным видом: Герасимов, 1955). 

Инженер Сабатье, как указывает Г.А., 
нашел в окрестностях Дмитриевых Гор 
многочисленных Am. Ichejfkini [=Rondiceras] 
и Am. Jason [—Kosmoceras~\. Траутшольд 
определил из песчаника в общей сложности 
полтора десятка видов ископаемых. 

В конце 1862 г. опубликована большая 
работа Г.А., озаглавленная "Палеонтологи
ческая номенклатура юрской формации в 
России" (Trautschold, 1862с). Это полный 
перечень 1 0 известных к тому времени юр
ских ископаемых Европейской России, с 

111 Позднее этот перечень был дополнен 
(Trautschold, 1866b). 
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Таблица 2 
Фиг. 1. Craspedites subditus (Trautschold), ГГМ, № 11-104/446. топотип. Москва, Хорошово; верхний 

подъярус волжского яруса (зона Craspedites subditus по матриксу). Из старых коллекций; (? сборы Г.Л. 
Траутшольда). 

Фиг. 2. Speetoniceras versicolor (Trautschold), ГГМ, № CR-2732, топотип. Ульяновская обл.. берег р. 
Волга у д. Городище; готеривский ярус, зона Speetoniceras versicolor. Сборы B.B. Митта, 1984 i. 

Фиг. 3. Kachpurites fulgens (Trautschold), ГГМ, № П-104/767, топотип. Москва, Хорошово; верхний 
подъярус волжского яруса (зона Kachpurites fulgens). Из старых коллекций; автор сборов неизвестен. 

синонимикой и библиофафией, с выполнен
ной в цвете картой "Вероятного распределе
ния суши и моря в юрское время на Европей
ской России" - первой палеогеографической 
картой, созданной в России 

Летом 1863 г. Г.А. предпринял путеше
ствие по Верхнему Поволжью и посетил Плес 
и Кинсшму на Волге и Макарьев на Унже. 
Путевые заметки Г.А. (Trautschold, 1863а) на
полнены интересом не только к геологии и 
ландшафтам, но и к жизни российской глу
бинки. Он с наслаждением цитирует живую 
речь кучера (транспортным средством ему в 
основном служили телега и лодка); не ленит
ся записывать все впечатления от дорог, так, 
что даже сегодняшний читатель может пред
ставить местный колорит полуторавековой 
давности. 

Из разреза Макарьева на Унже, где юр
ские слои достигают 20 м мощности, Г.А. ука
зывает преимущественно оксфордские ииды 
(но среди них "Ammonites flach mit glattem 
Rücken" [=Sigaloceras из нижнего келловея?!). 

Далее он продвигается вверх по Унже 
(в Макарьеве Г.А. встретился "со своим 
юным другом", видимо, бывшим воспитан
ником, П. Лугининым, и они продолжили путь 
вместе) . Между Унжей (Старый Город) 
и Угорьем, близ д. Старово Г.А. отмечает вы
ходы черных битуминозных сланцев с 
отпечатками Aucella и Am. virgatus, которые 
могут быть сопоставлены со средним слоем 
московской юры. 1 1 Далее он посетил Куекшу 

1 1 С.Н. Никитин (1885) подверг критике это 
наблюдение, сочтя его ошибочным. Однако 

и затем Рождественское (здесь было помес
тье Лугининых), где в "нижнем слое" нашел 
Am. Tschefkini [ныне в роде Rondiceras] и Am. 
coronatits [ныне в роде Erymnoceras]. К нача
лу июня ГА. добрался до Ветлуги. Далее были 
Нижний Новгород, Никольское, Чебоксары, 
Казань, Тетюши... 

Мы опускаем описание части дальней
шего путешествия, выбирая разделы, касаю
щиеся юрских отложений. В июле Г.А. доб
рался "am Ziel meiner Wünsche, im jurassische 
Ssimbirsk" (Trautschold, 1863b), т.е. до х<:елан-
ной цели, в "юрский Симбирск". Между Сим
бирском и Ундорами Траутшольд был счаст
лив обнаружить все три слоя московской юры, 
прекрасно выраженные (сверху вниз): ауцел-
ловый банк с Aucella mosquensis и Ammonites 
Koenigii, битуминозные сланцы с Ammonites 
virgatus и др., и грифеевые слои с Betemnites 
Panderianus. Г.А, определяет последние как 
самые нижние слои русской юры (ранее они 
были отнесены П.И. Вагнером к лейасу). 

Далее были Криуши, Сенгилей, Жигу
ли, Сызрань, Ставрополь... 

авторами данной работы подобные сланцы зоны 
Dorsoplanites panderi с давлеными раковинами 
Paviovia pavlovi (Michalsky) и Inoceramus 
pseudoretrorsus Gerasimov наблюдались на Унже в 
разрезе близ сел. Самылово и Ивкино (Митта, 
Стародубцева, 1998); образцы хранятся в ГГМ им. 
В.И. Вернадского. Битуминозные сланцы 
Оксфорда, о которых писал Никитин, обнажаются 
несколько ниже по реке, уже под г. Макарьев. 
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Таблица 2 
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В конце 1863 г. Г.А. пишет статью о 
юрских ископаемых окрестностей Индерска 
(Trautschold, 1863с) по коллекции, передан
ной ему профессором Казанского универси
тета П.И. Вагнером. Большинство ископае
мых оказались близки к таковым из среднего 
слоя московской юры (в т.ч. Ammonites 
virgatus [=Zaraiskites cf. zarqjskensis (Michal-
sky)], изображенный Г.А. на т. 10, ф. 2). 

В 1864 г. Г.А. вновь отправился в поезд
ку по Владимирской губ., чтобы более тща
тельно осмотреть места, уже виденные им 
ранее. Он проследил оолитовые желтые из
вестняки [келловейского яруса], встречающи
еся на Оке близ Елатьмы, до с. Окшово, где в 
разрезе мощностью около 15 м хорошо вид
ны чередующиеся слои глины и известняка. 
Железистый песчаник появляется ниже по 
реке, не ранее Дмитриевых Гор. Г.А. опреде
лил этот песчаник как особую местную фа
цию нижнего юрского слоя Московской губ. 
Под Елатьмой эта формация представлена 
оолитовым известняком с песчаными зерна
ми, близ с. Окшово она состоит уже из одних 
глин и песков или песчаников, с небольшими 
включениями известняка. Локальный харак
тер этой формации определяется наличием ее 
только на небольшом участке местности меж
ду Елатьмой и Муромом - последние прояв
ления этой фации Сабатье нашел в несколь
ких верстах к северу от Мурома (Trautschold, 
1864). Часть этой заметки посвящена страти-
1рафии юрских отложений Среднего Повол
жья, естественно, в сравнении с московской 
юрой. Среди прочего Г.А. отмечает правиль
ность воззрений П.М. Языкова на строение 
симбирского мезозоя. 

В 1865 г. Г.А. публикует описание ис
копаемых из иноцерамовых глин Симбирска, 
в которой (Trautschold, 1865а) ошибочно 
сопоставляет эти глины [нижний готерив в 
современной номенклатуре] с верхним слоем 
московской юры. Описанный Г.А. среди 
прочих Ammonites versicolor [ныне в роде 
Speetoniceras] (см. табл. 2, фиг. 2) становит
ся позднее видом-индексом нижней зоны 
готерива. 

В следующей заметке о возможности 
строгой корелляции русской юры с западно
европейской (Trautschold, 1865b) Г.А. пишет, 
в частности, о дальнейшем расчленении 
"нижнего слоя московской юры": "Понятно, 
что в верхней части господствует Am. 
alternans, в средней - Am. cordatus, в самом 
низу - Am. Tscheßdni с Am. Lamberti и Am. 
lunula." И далее: "...самые низы русской юры 
параллелизуются с келловеем, средняя и верх
няя части грифеевого слоя признаются Окс
фордом, а виргатовый и ауцелловый слои от
вечают кимериджу; иноцерамовый слой -
портланду". 

Статья завершается словами: "Die 
Wissenschaft ist der Weg, der zur Wahrheit führt. 
Wenn man Leute, wie Herrn v. Eich wald sprechen 
hört, sollte man da nicht meinen, dass sie auch 
zu anderen Zielen führt?" [Наука это путь, ко
торый ведет к истине. Послушав людей, го
ворящих как господин фон Эйхвальд, не 
должны ли мы полагать, что этот путь ведет 
также к другим целям?]. 

В начале 1866 г. выходит в свет крупная 
работа "О фауне русской юры" (Trautschold, 
1866а). К тому времени Г.А., хорошо узнав
ший и описавший юрских ископаемых из раз
личных районов Европейской России, счел 
необходимым опубликовать дополнительные 
материалы по этим же районам, по тем или 
иным причинам не вошедшие в прежние пуб
ликации. Частью это окрестности Москвы 
(виргатовый слой Мневников, все три слоя 
Хорошова, грифеевый слой Гальева, глины 
Мячкова), частью из бассейна Оки (окрест
ности Мурома) и Волги (грифеевый слой 
Макарьева на Унже, ауцелловый слой Каш-
пура на Волге). 

В этой работе кроме прочих описыва
ются уникальные находки головоногих, до 
сих пор известных с территории России в 
единичных экземплярах: проблематичного 
Auloceras inaequilaterus gen. et sp. nov. (ре
продукцию см. на табл. 3, фиг. 2), и сепии 
"Coccoteuthis hastiformis Rüpp." (фото см. на 
"1абл. 3, фиг. 1). Первый таксон фактически 
не упоминается в отечественной литературе, 
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а в сводке В. Риеграфа (Riegraf, 1995) 1 2 по ко-
леоидеям отнесен предположительно к сине-
мюрским' 3 наутилидам. Рисунок сепии из 
работы Г.А. воспроизведен в статье Е.Л. Гек-
кер и РФ. Геккера (1955), соответственно, этот 
экземпляр является синтипом Trackyteuthis 
zhuravlevi Е. Hecker et R. Ilecker. 1 4 

Из аммонитов описаны Am. Kaschpuri-
cus sp. nov. [ныне в роде Craspedites] (репро
дукции см. на табл. 1, фиг. 3,4), и Am. poly-
gyratus Rein. [-Epivirgatites nikitini (Michal-
sky)], оба из Кашпура [ныне пос. Кашпир, 
Сызранский р-н Самарской обл.]. Кроме 
того, описан Am. fragilis sp. nov. [ныне в 
роде Craspedites] (репродукцию см. на табл. 
1, фиг. 5); при описании этого последнего 
Г.А. указывает, что вид встречается в Хоро
шово совместно с Am. fulgens в оливково-зе-
леном песке над ауцелловым слоем. Это 
первое упоминание о дискретности слоев с 
Am. fulgens принято считать датой установ
ления зоны Kachpurites fulgens (изображение 
вида-индекса см. табл. 2, фиг. 3). 

1 3 Работу В. Риеграфа нам не довелось уви
деть; ци гагу относительно Aidnceras inaequdaterus 
Trautschold из этой публикации любезно прислал 
Т. Эпгсзер (Dr Т. Engeser, Berlin). 

Скорее всего это ископаемое, чем бы оно 
ни было, происходит из оксфордского яруса. 
Траутшольд описывает из т о г о же 
местонахождения (близ д . Мишино под Муромом; 
сборы Сабатье) Pentacrinus cingulatus Mimst., 
Asterias jurensis Münst., Turha formosus sp. п., 
Cerithium quinarium sp. п. [ныне в роде 
Cryptoptyxis], Fusus Sabatieri sp. п. [ныне в роде 
Procerithiuin] - ископаемые, характеризующие 
верхнюю половину Оксфорда. 

1 4 Любопытна реакция Э.И. Эйхвальда 
(Eichwald, 1868) на публикацию Траутшольдом 
описания этих двух головоногих: сохранность 
сепии он счел недостаточной, чтобы говорить о ее 
идентичности с золенгофенеким видом; 
относительно Auloeeras— что это ископаемое вовсе 
не головоногое, но имеет б о л ь ш е отношения к 
рудистам и напоминает Radiulites Fleuriasianus 
d'Orb. 

Из редкостей 1 5 также описаны позвон
ки рыб из среднего и верхнего волжского 
подъярусов, частью полученных от проф. П.И. 
Вагнера из Казани. 

Появление в Бюллетене МОИП короткой 
заметки "Кимеридж и неоком" (Trautschold, 
1869) вызвано опять же некорректным по
ступком Эйхвальда. Будучи в Лондоне, Г.А. 
посетил известного зоолога Р. Оуэна, который 
определил предъявленные ему Траутшольдом 
позвонки рептилий из московской юры как 
близкие с таковыми из английского кимерид-
жа. Об этом случае он сообщал ранее в пись
ме к Карлу Ренару, секретарю Общества 
(Trautschold, 1867b). После чего Эйхвальд за
просил Оуэна о том же, через некую "знако
мую лондонскую даму мадам Катли" и якобы 
Оуэн заверил Эйхвальда, что позвонки име
ют неокомский возраст (Eichwald, 1869). Г.А. 
пишет, что попросил Оуэна при той встрече 
написать собственноручно этикетки с опре
делениями и указанием возраста, приклеен
ные к ископаемым; и что он готов продемон
стрировать их всякому пожелавшему их ли
цезреть. Таким образом, авторитет Оуэна под
тверждает сопоставление московского юрско
го слоя с Am. virgatus с английским кимерид-
жем, но не с меловой формацией, как это хо
телось бы ЭЙхвальду. 

В начале 1871 г. Г.А. публикует работу 
"О способе сохранения русских аммонитов". 
Эта первая работа, где описываются следы 
предполагаемых мускульных отпечатков у 
среднерусских аммонитов. Траутшольд по
дробно описывает, как публикация В. Вааге-
на (Waagen, 1870) побудила его искать такие 
следы у русских аммонитов . Просмот-

1 5 Г.А. Траутшольду, что называется, "везло" 
на уникальные находки, которыми он щедро 
делился с друзьями. В частности, Ф. Рёмер 
(Roemer. 1890) описал из коллекции Траутшольда 
проблематичного представителя колсоидей 
Plagioteuthis Moscoviensis gen. et sp. nov. из 
Оксфорда Мячкова (репродукцию см. па табл. 3, 
фиг. 3). 
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Таблица 3 
Фиг. 1. Trachyteuthis zhuravlevi E. Hecker et R. Hecker, 1955, синтип (фотография оригинала Сое-

coteuthis hastifonnis Rupp., изображенного в Trautschold, 1866, табл, 4. ГГМ, экз. V1-112/1, х 4/5. Улья
новская обл., берег р. Волга у дд. Городище и Поливна; волжский ярус, зона Dorsoplanites panderi ("рас
тительные сланцы" тоны Virgatitcs virgatus в окрестностях Симбирска, по Траутшольду). Сборы Г.А. Тра
утшольда, 

Фиг. 2. Auloceras inaequilatcrus Trautschold, репродукция из Trautschold, 1866, табл. 3, фиг. 1. 
Мишнно под Муромом, слои с грнфеями (? верхний келловей или нижний Оксфорд). Сборы Сабатье. 

Фиг. 3. Plagioteuthis moscoviensis Rocmer, голотип по моногинии. Репродукция из Roemer, 1890, 
с. 361, рис. 1-5. Окрестности Москвы, обнажение близ д. Мячково; нижний Оксфорд. Сборы Г.А. Траут
шольда. 

рев свою немалую коллекцию по среднерус
ской юре и не найдя ничего подобного, Г.А. с 
еще большим старанием стал искать мускуль
ные отпечатки среди меловых аммонитов. 
Здесь его усилия увенчались успехом: "In den 
unteren Schichten der russische Kreide an der 
Wolga finden sich nämlich stellenweise von 
vorzüglicher Erhaltung Ammonites bicurvatus 
und Amnion. Deshayesi mit seiner 
Perlmutterschale in allen Regenbogenfarben, 
oder aber zeigt der Kern, wenn die Schale 
abgesprungen ist, in unvergle ichl icher 
Deutlichkeit die Loben der Kammerwände, die 
namentlich bei der letzten Kammerwand deutlich 
hervortreten, da die Wohnkammer mit dunklem 
Kalk, die Kammern selbst mit durchscheinendem 
hellgelbem Kalkspath gefüllt sind" [Именно в 
нижних слоях русского мела па Волге оказа
лись установлены превосходной сохраннос
ти Ammonites bicurvatus и Amman. Deshayesi 
с перламутровым слоем всех цветов радуги; 
или же наблюдаются на ядре (если раковина 
отскочила), несравненно ясные линии пере
городок, которые отчетливо выступают в осо
бенности у последней перегородки, так как 
жилая камера темного известняка, а [воздуш
ные] камеры прозрачным светло-желтым 
кальцитом заполнены] (Trautschold, 1871, стр. 
303). 

У одного из лучше сохранившихся 
Ammonites bicurvatus \-Aconeceras 
trautscholdi Sintzov] обнаружился-таки "след 
возможного отпечатка мускула", направляю
щийся от последней перегородки на 

жилую камеру, и приведенный Г.А. на зари
совке на стр. 304 (loc. cit.). 1 G 

Далее Г.А. сетует на отсутствие в сред
нерусской юре находок аптихов 1 7 и аммони
тов с ушками, последних почему-то вовсе нет 
среди представителей группы Am. virgatus, 
таких многочисленных в окрестностях Моск
вы в среднем слое юры. 

Необходимо упомянуть очень важные 
работы Г.А. по планомерному геологиче
скому описанию и съемке 'территории Мос
ковской губернии, выполненные по поруче
нию Минералогического общества. Эти 
исследования были начаты в 1866 г. совме
стно с проф. Ауэрбахом, но последний скон-

1 6 Многие десятилетия спустя опубликована 
работа, начинающаяся словами: "Неизвестные 
ранее мускульные отпечатки, интерпретируемые 
как места прикрепления мускулов-ретракторов, 
обнаружены у меловых аммонитов Aconeceras 
trautscholdi Sinz, и Deshayesites deshavesi Lcym." 
(Догужаева и Кабанов, 1988, е. 210). Материал 
п р о и с х о д и т из н и ж н е г о апта Ульяновского 
Поволжья; но всей вероятности, из того же 

местонахождения, что и материал Траутшольда. 
1 7 Пройдет несколько лет, и близкий товарищ 

Траутшольда Н.П. Вишняков найдет 
многочисленные аптихи в нижнем слое юры в 
Городище (Vischniakoff, 1875) аптихи отсюда 
недавно вкратце описаны и М.А. Роговым (2002). 
Авторами этих строк в старых коллекциях ГГМ 
им. Вернадского обнаружены аптихи из келловея 
Унжи и Оксфорда окрестностей Москвы, а к 
к е л л о в е е Чувашии н а й д е н ы также е щ е не 
описанные челюсти аммоничов рода Cadoceras. 

file:///-Aconeceras
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Таблица 4 
Фиг. 1. Ichthyosaurus sp. [= i'araophthalinosaurus sp.J. Репродукция из Trautschold, 1 879b, табл. 5. 

Мневники в Москве; волжский ярус, зона Virgatitcs virgatus (черный глинистый глауконитовый песок-, но 
Траутшольду). Сборы Г.А. Траутшольда. ГГМ, экз. № VI-25/1, х 1/2. 

чался уже в конце следующего года и Тра
утшольд взял на себя и задачи, возлагавшие
ся первоначально на его покойного друга. В 
итоге в течение 5 лет Г.А. фактически в 
одиночку выполнил громадную работу по 
составлению геологических карт различных 
частей губернии и специального коммента
рия к ним (Trautschold, 1867; Траутшольд, 
1870а; 1870b; 1872). Особенно интересны 
для нас публикации 1870 г., где в соответст
вии с географией выходов юрских отложе
ний описаны знаменитые разрезы юры Мо
сквы и ее окрестностей: Воробьевы горы, 
Дорогомиловская застава, Мневники, Хоро
шово, Троицкое, Гальсво, Чагино, Милько-
во, Котельники и Лыткарипо, Мячково, 
Хотеичи, Гжель, и др. В одной из этих работ 
Траутшольд (1870а) впервые признает юр
ский возраст песчаников Лыткарина и Ко
тельников. Главным доводом стало сходство 
фауны из этих песчаников с таковой ауцел-
лового слоя Хорошова и (по обширным 
сборам лета 1866 г.) Кашпура. Кажется, 
именно Траутшольд первым подметил 
(1870b) наличие в пределах Москвы средне-
или верхнекелловейского оолитового мерге
ля ("оолитового известняка с юрскими ока-
менелостями"), залегающего ниже всех трех 
слоев московской юры на левом берегу 
Лузы, "в бывшем Алексеевском саду1'. 

Появление статьи "О границе юры и 
мела в России" (Trautschold, 1875) вызвано 
публикацией И.И. Лагузена (1874) об окаме-
нслостях симбирской глины. В этой работе 
Г.А. обсуждает вначале наиболее важные 
для определения возраста ископаемые ипо-
церамовой глины, развитой в окрестностях 
Симбирска. Траутшольд счел аммониты 
групп Am. discofalcatus Lahuscn [ныне в роде 
Simbirskites] и Am. versicolor Trautschold [род 
Speetoniceras в современной номенклатуре] 

морфологически близкими к юрским таксо
нам. Песчаный мергель с Aucella mosqiiensis 
[волжского яруса] признан эквивалентом ау-
целлового банка Хорошова в Москве, а зале
гающая в окрестностях Симбирска выше по 
разрезу глина с Jnoceraimis Aucella и Astarie 
porrecta без сомнения, по мнению ГА., одно-
возрастна грюнзанду окрестностей Москвы с 
Ammonites fulgens и Am. fragilis. И только слои 
выше нноцерамовых глин, с Am. Deshayesi и 
Am. bicun>atits, могут быть отнесены к мело
вой системе 1*. Траутшольд писал, что, в от
личие от Лагузена, ему не посчастливилось 
найти два последних вида в верхней части 
иноцерамовых глин в районе Городищ и По
ливны. 

Летом 1875 г. Г.А. предпринял большое 
путешествие по востоку и юго-востоку Евро
пейской России (Trautschold, 1875). Даже не
полный перечень посещенных им местностей 
вызывает уважение (а было неутомимому пу
тешественнику уже почти 60 лет!): Тагил, 
Екатеринбург, Миасс, Бслорсцк, Оренбург, 
Симбирск, Самара, Саратов, Сызрань... Ко
нечно же, Траутшольд с особым интересом 
вновь посетил юрский разрез в окрестностях 
Кашпира. 

В течение 1876 г. Траутшольд получил 
несколько палеонтологических монографий 
по французской юре, изданных ранее {П. де 
Лориоля и его соотечественников). Знакомст
во с этими работами позволило ему пересмо
треть определения некоторых среднерус-

Эта ошибка Траутшольда в определении 
возраста "иноцерамовых" глин [готернва] и их 
корреляции была обусловлена его неверным 
представлением о порядке напластования 
верхнего волжского подъяруса в окрестностях 
Москвы; см. ниже о зоне fulgens). 
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ских ископаемых. Важнейшим итогом этого 
анализа (Trautschold, 1877а), на наш взгляд, 
является вывод о самостоятельности Ammo
nites Koettigii d'Orbigny (поп Sowerby) (репро
дукцию см. табл. 1, фиг. 1,2), названного Г.А. 
Ammonites subditus [ныне в роде Craspedites] 
(см. табл. 2, фиг. 1). Этот вид был принят по
зднее (Никитин, 1888) в качестве вида-индек
са средней зоны верхнего подъяруса волжско
го яруса. 

По получении публикации М. Неймай-
ра (Neumayr, 1876) об "орнатовых глинах" 
[верхний келловей] Чулкова, Г.А. готовит ста
тью "Русская юра" (Trautschold, 1877b). Его 
возмутило "видотворчество" венского про
фессора, не чувствующего разницы между 
"gute Art" и "schlechte Art". Критика Г.А. ло
гически выдержана: незначительные отличия 
не могут служить основанием для выделения 
самостоятельного вида; следует прежде все
го выявлять родственные связи таксонов, поз
воляющие объяснить эти ничтожные отличия. 
Г.А. возмутило, что Неймайр счел методику 
определений Траутшольда заведомо непри
годной для определения возраста слоев. Г.А. 
указывает на принятую им биостратиграфи
ческую корреляцию: батский ярус = песчаник 
Гжели; келловей = глина Меткомелина и Чул
кова; нижний Оксфорд = глина Мячкова; верх
ний Оксфорд = глина Мневников; кимеридж 
= глинистый песок Мневников; портланд = 
песчаный мергель Хорошова. 

"Дополнение к фауне русской юры" 
(Trautschold, 1877с) - одна из крупных па
леонтологических работ Г.А. Здесь обсуж
даются и изображаются позвонки ихтиозав
ров (определенных как Jchtyosaums interme
dins Conyb. и /. braehyspondylus Owen), пле
зиозавров (Plesiosaurus conciniuts Owen и 
Plesiosaurus sp.), плиозавра (Pliosaurus pla
nus Owen), фаланга и зуб ихтиозавра, зуб 
акулы {Sphenodus macer Quenst.), трубки 
червей, брюхоногие и двустворчатые мол
люски, брахионоды, морские лилии, губки... 
Не забыты н головоногие - Nautilus interme
dins Sow., и разнообразные келловейские и 
оксфордские аммониты. Редкий аммонит 

изображен из окрестностей с. Меткомелино 
под названием Am. subdiscus d'Orb., ставший 
позднее голотипом (по монотипии) вида 
Oppelia Gscheliensis Nikilin, 1916. Два других 
представителя этого же семейства (Opelüidae) 
изображены из Меткомелина и Чулкова как 
Am. punetalus Stahl. [-Hccticoceratinae, виды 
родов Hecticoceras s.l. nBrighlia]. Из Чулков-
ских копей происходит и Am. aculeatus Eichw. 
[ныне в роде Kosmoceras]. Под именем Am. 
Eugenii Rasp, изображен из сборов Ауэрбаха 
в Мячково рапнеоксфордский Euaspidoceras. 
Верным представляется определение Am. 
Arduennensis d 'Orb . [ныне в роде 
Peltoceratoides] из Мячкова. Аммонит Am. 
plicatilisparabolis, представленный фрагмен
том жилой камеры с сохранившимся перла
мутром ("иризирующей раковиной", по Г.А.) 
и хорошо выраженными параболами скорее 
всего относится к Kranaosphinctes 
(Otosphinctes), описанному позднее из того же 
Мячкова Д.И. Иловайским (Ilovaisky, 1903). 
Приведено также краткое описание (без изо
бражения) Am. athleta Phill. из окрестностей 
Меленок Владимирской губ. Любопытно опи
сание (к сожалению, также оставшегося не-
изображенным) "макроцефалового аммони
та", полученного Г.А. из Макарьева на Унже, 
и сходного по ребристости с Л т. 
mucrocephalus compressus Quenst. 

В 1878 г. в Известиях Петровской акаде
мии выходит в свет русский текст статьи Тра
утшольда по донецкой ("изюмской") юре, ос
нованной на результатах экскурсии 1877 г. 
Несколько позже (Trautschold, 1879а) в Бюл
летене МОИП напечатан немецкий вариант 
этой статьи, уже с таблицей изображений. 1 .А. 
решил ознакомиться лично с отложениями, из 
которых им уже раньше были описаны неко
торые ископаемые. В результате Г.А. пришел 
к подтверждению своего мнения об одновоз-
растности изюмских слоев юры с коралловы
ми известняками Западной Европы; по усло
виям осадконакопления указанные слои наи
более близки с неринеевыми слоями Ганно
вера. В 1880 г. состоялась еще одна поездка 
Г.А. в Донецкий бассейн (Trautschold, 1881а). 
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В окрестностях с. Каменка (Стратилатовка) 
на Донце, недалеко от Изюма, Г.А. собрал 
небольшую коллекцию юрских ископаемых 
(в т.ч. Am. triplicate Sow. [?]), перечень кото
рых приведен. Однако большая часть этой 
публикации посвящена разбору статьи А. Гу
рова (1869), с которой Траутшольд ранее не 
был знаком. 

"О ласте ихтиозавра из московского 
кимериджа" - следующая интересная работа 
Г.А. (Trautschold, 1879b). Прекрасно сохра
нившаяся конечность (репродукцию см. на 
табл. 4 ) 1 9 была найдена самим Г.А. годом 
раньше в "глинистом глауконитовом песке 2 0 

на берегу Москвы во Мневниках", где уже 
меодпажды находимы были разрозненные 
позвонки и зубы рептилии. Большая часть 
скелета уже была разрушена; кроме ласта, 
сохранились лишь обломки ребер, часть че
люсти и другие мелкие фрагменты. 

В статье "О теребратулах московской 
юры" (Trautschold, 1881b) описано 6 видов 
брахпопод, относящихся ныне к родам 
RussieUa и Rouillicha. 

Письма к редакции "Neues Jahrbuch..." 
(Trautschold, 1883а; 1883b) написаны в связи 
с публикацией в этом издании реферата 
Иеймайра двух монографий С.Н. Никитина -
по рыбинской юре (Никитин, 1881) и иско
паемым Елатьмы (Nikitin, 1881). В первой 
работе Никитина впервые был выделен как 
особая формация волжский ярус (в объеме 
среднего "мневниковского" и верхнего "хо-
рошовского" слоев московской юры в пони
мании Траутшольда) и утверждалось, что 

i 9 Этот экземпляр H.H. Боголюбов (1911) 
переопределил как Öphthalmosaurux sp.; в недавно 
вышедшем каталоге местонахождений 
мезозойских рептилий (Псрвушок и др., 1999) он 
указан как Paraophthalmosaiims sp. 

г" Судя по этому описанию, ласт может 
происходить как из зоны Virgatites virgatus, так и 
зоны Epivirgatites nikitini среднего волжского 
подъяруса, Судя по матрнксу о каменел остей (не 
рыхлый, но и не очень плотный фосфорит пссчано-
глинистого типа), это зона (и подзона) virgatus. 

слои с Ncumayria fulgens залегают ниже 
слоев с Olcostephanus subditus. Г.А. реши
тельно опровергает это утверждение, ссыла
ясь на четвертьвековой опыт наблюдений 
в Хорошово. Однако здесь оказался прав 
С.Н. Никитин: в современной схеме верхний 
подъярус волжского яруса подразделяется 
снизу вверх на зоны fulgens, subditus и nodiger. 

Короткая заметка "О северных ауцел-
лах" (Trautschold, 1886а) являлась по суще
ству продолжением давнего спора с Эйх-
вальдом. Последний определил (Eichwald, 
1871) как меловые ауцеллы [бухии], собран
ные еще в 1848 г. К. Грсвингком на Аляске. 
Траутшольд настаивал на юрском возрасте 
этих ископаемых. 

* * * 

Кажется, эта заметка Траутшольда была 
его последней публикацией по юрским ис
копаемым. Мы постарались охарактеризо
вать публикации Г.А. по юре России, но не 
ставили себе целью затем подвести итоги его 
деятельности в виде заключения. Заинтере
сованный читатель может сделать это сам, 
Но следует при этом постоянно помнить о 
времени, в котором жил и творил Траут
шольд. Это время, когда не были написаны, 
или еще только издавались, или же только 
что были опубликованы многие труды, 
ставшие впоследствии классическими. В 
этот период появилось понятие о дробных 
стратонах - зонах (но не иифразональных 
подразделениях!) А. Оппеля, о видах 
Ч. Дарвина. Следующему поколению геоло
гов было гораздо легче — они шли уже прото
ренными тропами. Траутшольд же был одним 
из тех, чьи работы позволили вымостить эту 
дорогу. Многие идеи тех времен восприни
маются ныне как само собой разумеющиеся, 
но во времена Траутшольда они были внове 
и зачастую с трудом воспринимались совре
менниками. 

Геолог и писатель 

Научные работы безусловно много го
ворят о личности исследователя. Пожалуй, 
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талант Г.А. Траутшольда особенно выразил
ся в его путевых заметках и научно-популяр
ных статьях. "Известным писателем и геоло
гом'1, кажется, с тонко просчитанной в после
довательности дефиниций иронией, назвал 
его Г.Е. Щуровский (1867, с. 18). 

Тридцать лет прожил в России Герман 
Траутшольд, начав здесь свою деятельность 
с гувернера и закончив ее докгором минера
логии и профессором Петровской земледель
ческой и лесной академии. Эти годы он по
святил геологии и палеонтологии. Много вре
мени отдал Траутшольд исследованию камен
ноугольных и юрских отложений Московской 
губернии; совершал длительные геологичес
кие экскурсии по Поволжью, Крыму, Север
ному Кавказу. В итоге - более 160 опублико
ванных научных и научно-популярных статей. 
Он стал известным специалистом своего вре
мени в области палеонтологии и стратшра-
фии, не оставаясь при этом в стороне от об
щественной жизни. Траутшольд был участни
ком первых съездов русских естествоиспыта
телей и врачей, сыгравших большую роль в 
развитии естествознания в России. Имея пред
ставительное палеонтологическое собрание, 
Г.А. не отказывал в консультациях начинаю
щим исследователям - к нему обращались 
Н.П. Вишняков, C.II. Никитин, И.Ф. Синцов. 

Опубликованных воспоминаний совре
менников о Траутшольдс практически нет. В 
архиве Н.П.Вишнякова, в его записках о 
Московском университете, есть страницы, 
посвященные Г.А. (см. Стародубцева и Мит-
та, 2002). Скупыми, но очень теплыми сло
вами охарактеризовал Траутшольда А.Н. 
Петунников в некрологе. Он писал о Г.А.: 
"<-..>кому доводилось иметь с ним дело, тот 
поражался двумя очень резко бросавшимися 
в глаза чертами: необыкновенным доброду
шием этого человека и удивительно светлым 
настроением духа, никогда не омрачавшимся 
даже в тяжелые минуты жизни. Это был 
милый собеседник, умевший бойко и ожив
ленно говорить, с явным оттенком живого 
тонкого юмора; это был интересный коррес
пондент, умевший легко, ясно и увлекатель

но писать и в то же время - серьезный, стро
гий, педантичный ученый, которым могла 
гордиться Петровская академия в свое время". 
Наше мнение о Траутшольде как человеке 
сложилось не только благодаря этим 
строкам и воспоминаниям Н.П. Вишнякова, 
но и в результате знакомства с его научными 
работами, популярными статьями и состав
ленным им учебником по геологии. 

Читая научно-популярные статьи Тра
утшольда, нельзя не видеть, что он был 
очень любознательным корреспондентом, 
живо интересовавшимся окружаюшим ми
ром. Его работы, написанные хорошим 
русским языком, с удовольствием читаются 
и в наши дни. Так, в статье "Поездка к вул
канам Италии" (Траутшольд, 1873) он очень 
образно описывает и природу этой страны, и 
красоту Рима, и шумный Неаполь, и свои 
впечатления от ночного восхождения па 
Везувий. С сочувствием читаешь строки, 
посвященные извержению Везувия весной 
1872 г., закончившегося для многих очевид
цев трагически. Здесь он пишет о "шумном" 
характере итальянцев и затрагивает вопрос о 
связи характера и темперамента людей с 
геологическим строением той местности, в 
которой они проживают (забавно, что это 
мнение существует и в наши дни). Траут
шольд рассуждал по этому поводу так; "Бы
ли естествоиспытатели, которые высказыва
ли такое мнение, будто между человеком и 
местом его обитания существует некоторое 
соотношение, так что например, на вулкани
ческой почве развивается население харак
тера вспыльчивого, страстного, революци
онного - короче сказать, вулканического. 
Такое мнение очевидно лишено всякою 
прочного основания; ничто не говорит нам 
например в пользу революционною на
строения исландцев, а с другой стороны 
беспокойные парижане живут на весьма 
твердой и вовсе неподвижной почве, со
стоящей из осадочных пород" (там же, с. 
279-280). Он пришел к выводу, что это не
аполитанцы дали повод для распространения 
такого мнения, так как их поступки указы-
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вают на некоторое сходство с характером 
Вечугшя, и Г.А. нигде не видал такого горо
да, "где бы население поднимало бы такой 
адский шум, как в Неаполе (там же, с. 280). 

С интересом читается и работа Траут
шольда "Баку и его нефтяные источники". 
Здесь, характеризуя скудный растительный и 
животный мир Апшеронского полуострова, 
Г, А, отметил богатство его недр. "Без преуве
личения можно сказать", - писал он, - "что 
тамошний грунт содержит много больше неф
ти, чем пресной воды. Там встречаются ис
точники четырех родов: 1) нефтяные, 2) угле
водородного газа, 3) соляные, 4) пресновод
ные" (Траутшольд, 1874. с. 5). И далее он при
водит' описание нефтяного фонтана, который 
начал бить по время его приезда: "Струя неф
ти поднялась до 5 сажень вверх, т.е. до кров
ли буровой башни; крупными каплями неф
тяного дождя обдавало все пространство, це
лые потоки нефти разлились во все стороны, 
быстро осаждая часть выброшенного песку, 
и наполняли довольно глубокие нефтяные 
озера" (там же, с. 9). Это зрелище произвело 
на него большое впечатление, и он "спросил 
случайно прибывшего из Москвы офицера, 
был ли он там и видел ли столь редкий фон
тан". Офицер ответил, что "избавил себя от 
такового труда, так как он видал фонтаны, а 
представить себе грязнозеленую краску мо
жет он очень легко". Траутшольд с иронией 
замечает: "Как счастливы люди с богатой фан
тазией! Им легко, глядя на кротовую кучу, 
покрытую снегом, представить себе Мон
блан" (там же, с. 10). В этой работе рассужда
ет он и о происхождении нефти: "Во многих 
местах несомненно только одни растительные 
вещества послужили материалом для образо
вания нефти, в других местах животные, как 
например, в юрских сланцах Виртемберга, где 
есть сланцы, не заключающие вовсе расти
тельных остатков, но весьма много животных, 
и которые все-таки при перегонке дают гор
ное горючее масло" (там же, е. 15). 

В paÖoie "Значение геологии для земле
делия" (1877) Траутшольд писал о необходи

мости улучшать почву "геологическим удоб
рением", для чего земледелец должен знать 
"геологическую почву, ее физические и хими
ческие свойства и ее происхождение, и для 
чего земледелец должен ознакомиться с гео
логическим строением обитаемой им местно
сти" (с. 84). Он перечисляет породы различ
ного возраста, обнажающиеся в окрестностях 
Москвы и которые можно использовать в ка
честве удобрения, и далее: "Что и юрский 
период подготовил много удобрения для те
кущих веков, видно уже по обилию фауны, 
находящейся в осадках этой формации. Тог
дашнее море кишело аммонитами, белемни
тами и большими заврами, местами же экс
кременты последних встречаются в таком ог
ромном количестве, как например, в англий
ском лейасе, что там их уже с давних пор упо
требляют как удобрение, вследствие значи
тельного содержания фосфорнокислой изве
сти" (там же, с. 85). По-видимому, это одно 
из первых предложений по практическому 
использованию подмосковных фосфоритовых 
пород в качестве удобрения. 

На наш взгляд, очень интересны две ис-
торико-биографичеекие работы Г.А. Траут
шольда - часто в подобных работах раскры
ваются душевные качества автора. Одна из 
них посвящена памяти Карла Риттера, экстра
ординарного профессора географии Берлин
ского университета. В ней Г.А. не только ха
рактеризует Риттера как "величайшего геогра
фа ХТХ века и отца сравнительной геогра
фии", но и говорит о его человеческих каче
ствах: "Но если, к сожалению, много было 
людей с богатыми сокровищами в голове и с 
пустотою в сердце, людей, не знавших меры 
своему честолюбию и скупых на сочувствие 
к ближнему, то Риттер представляет собою 
счастливую противоположность этим печаль
ным явлениям. В нем были совершенно урав
новешены великие силы, приводящие в дви
жение душу человека; ум и сердце его всегда 
находились в гармонии между собою" (Тра
утшольд, 1859, с. 1326). По нашему мнению, 
эти слова можно в полной мере отнести и к 
самому Герману Адольфовичу Траутшольду. 



22 VM-Novitates № 10, 2002 

Другая статья была опубликована в 
Бюллетене МОИП в 1869 г. Это речь, произ
несенная Траутшольдом на торжественном 
заседании общества 2 (14) сентября 1869 г., 
посвященном 100-летию со дня рождения 
А. фон Гумбольдта. Александр Гумбольдт в 
течение многих лет был членом МОИП. Г.А. 
отмечает, что Гумбольдт принадлежит "к 
числу первых светил ученого мира" (Траут
шольд, 1869, с. 6). Он пишет, что сейчас 
любовь к национальному настолько сильна, 
что для многих слово космополит является 
обидным. Траутшольд отмечает, что для 
Гумбольдта не существовало различий в 
национальности, языке, религии, звании. 
"Гумбольдт был вполне космополит, и кто 
не позавидует ему, что его одинаково про
славляют и чтят все народы? Он трудился и 
работал на пользу всех народов, а потому 
ему в награду и их благодарность. Любовь к 
отечеству бесспорно одна из лучших добро
детелей; но патриотизм или любовь ко всему 
свету, стремящаяся к умственному и нравст
венному благосостоянию, к счастью всего 
человечества, несравненно возвышеннее, 
божественнее. Истинно великие люди нико
гда не имели в виду только выгод их дома, 
сословия или народа, а желали всеобщего 
благосостояния. Таков был и Гумбольдт" 
(там же, с. 8). 

Характеризуя деятельность Г.А. Траут
шольда в России, нельзя не сказать о его 
педагогической работе. Она включала не 
только проведение занятий и чтение лекций, 
но и геологические экскурсии со студента
ми; и заботы, связанные с минералогическим 
кабинетом академии; и создание трехтомно
го учебника "'Основы геологии" (последова
тельно опубликованы в 1872, 1875, и 1877 гг.). 
Этот учебник включает в себя разделы 
по общей геологии, палеонтологии (содер
жит более 300 изображений ископаемых 
животных и растений), стратиграфии и за
вершается очерком по истории развития 
органического мира. Г.А. писал о развитии 
органического мира: "Уже в древнейшей 
фауне находятся животные 6 классов, и 

между ними занимает выдающееся место 
класс ракообразных, выше всех развитой. 
Следовательно, развитие в тот период шло 
очень быстро, если судить о нем не по одним 
только сохранившимся животным остаткам, 
ибо не должно упускать из виду, что и ту 
эпоху, как и в настоящуее время, должно 
было существовать множество голых мор
ских животных, и что они-то, быть может, и 
были первенцами творенья" (1877, с. 195-
196). В очерке Траутшольд ставит вопрос о 
возникновении на земле первых организмов. 
Он пишет, что известны очень хорошо ос
татки первых организмов, но нет ответа на 
вопрос, "как мог возникнуть организм из 
веществ неорганических" (с. 203). И про
должает: "Несколько лет тому назад англи
чанин Томпсон высказал предположение, 
что органическое вещество принесено на 
землю метеорами. Но каким образом воз
никло оно на мировых телах, обломки кото
рых составляют метеориты?. . Может ли 
возникнуть организм из минеральных ве
ществ, при взаимодействии света, теплоты, 
электричества и магнетизма - нам совер
шенно неизвестно, и первичное или произ
вольное зарождение до тех пор будет подле
жать спору, пока не удастся воспроизвести 
живое органическое вещество, отрезав дос
туп воздуха" (там же, с. 203). Г.А. высказы
вает свое несогласие с теорией Кювье, счи
тая, что "развитие органического мира шло, 
как видно по палеонтологическим данным, 
постепенно и без перерывов, начиная от 
низшей вплоть до высшей ступени, и унич
тожения всего органического по всей земле 
никогда не происходило" (там же, с. 205). 
Потом продолжает "Поэтому кажется, что 
развитие органического мира от несовер
шенного к совершенному, или от простого к 
сложному, происходило не в форме незамет
ных переходов, но скачками" (там же, с. 207). 
Критикует учение Дарвина, особенно поло
жение о естественном отборе. Он писал, что 
"против действия внешних влияний, которо
му Дарвин придает большое значение, гово
рит постоянство некоторых форм, которые, 
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несмотря на изменение жизненных условий 
в течение бесконечно долгих периодов вре
мени, оставались почти совершенно непри
косновенными. Примеров тому весьма много 
между плечеиогими, ибо некоторые виды 
Terebratuh, Rhynchohella, Distinct и Lingula 
проходят в одинаковых формах через целый 
ряд формаций" (с. 207-208). Г.А. отметил, что 
Дарвин указал на развитие организмов "'од
ного из другого", и тем дал "большой толчок 
науке", по тем не менее процессы в природе 
протекают "в ином виде, чем он их себе пред
ставляет" (с. 208). Заканчивается учебник за
мечательными словами: "Сам человек, застав
ший при первом споем появлении в Европе и 
Азии большие стада мамонта и носорога, про
извел существенное изменение во внешнем 
виде поверхности твердой земной коры, 2 ! и 
последующие поколения, может быть суще
ства более высоко развитые, чем мы, не про
пустят следов нашего пребывания па земле" 
(там же, с. 212). 

Траутшольд пишет, что он не представ
лял себе всех трудностей, с которыми столк
нется при написании учебника. Особенно ве
лики были трудности касательно языка 2 2 , и 
он не раз готов был оставить эту работу, по 
содействие друзей и их готовность помочь 
преодолели все затруднения [речь идет об 
И.П. Вишнякове и А.Н. Петунникове, оказав
шим содействие Г.А. при редактировании 
учебника]. "Эта работа такова", - писал Г.А., 
- "что я не соглашусь предпринять другой 
подобной. Меня не манили <.. > ни слава, ни 
одобрение, ни награда, - но меня побуждало 
к труду сознание, что я не мало дней своей 
жизни проведу с пользой для других; иными 
словами, употреблю свое время на пользу 
усыновивших меня соотечественников" (Тра
утшольд, 1872, с. VI-VII). 

: | Позднее В.И. Вернадский назовет чело
вечество мощной геологической силой. 

" Вероятно, Г.А. был очень требователен в 
отношении своих познаний в русском языке. 
Авторы статьи подчас получали истинное насла
ждение, читая работы Траутшольда. 

Геологические коллекции 
Г.А. Траутшольда 

Геологические, в первую очередь пале
онтологические, коллекции составляют не
отъемлемую часть научного наследия. Ни 
одни, даже самые лучшие изображения и опи
сания не могут заменить непосредственное 
знакомство с образцами, послужившими ори
гиналами для описания нового или ревизии 
ранее выделенного таксона. Тем более это 
касается старых работ, где изображения не
редко в виде идеализированных рисунков. 
Поэтому для современных исследователей 
крайне важно иметь информацию о месте 
хранения коллекций того или иного исследо
вателя. В России еще не все музеи и иные 
хранилища палеонтологического материала 
имеют подробные опубликованные каталоги 
коллекций, доступные широкому кругу иссле
дователей. Ниже приводятся данные относи
тельно судьбы коллекции Траутшольда, кото
рые удалось собрать в течение последних не
скольких лет. 

Г. А. в России и во время путешествий 
за ее пределы собрал очень обширные геоло
гические коллекции, насчитывавшие тысячи 
экземпляров. Часть этих сборов (прежде rsce-
гот.н. "массовый материал") вошла в студен
ческие "учебные" коллекции Петровской ака
демии. Покидая в 1888 г, Россию, Траутшольд 
был вынужден продать большую часть свое
го палеонтологического собрания. Об этом 
пишет, например, С.Н. Никитин: "... С вели
чайшим сожалением следует указать здесь, 
что оригинальные коллекции Траутшольда 
утрачены для России. Оригиналы к первым, 
наиболее важным работам этого исследова
теля об окрестностях Москвы и Елатьмы со
ставляют в настоящее время собственность 
Политехнической школы в Лиссабоне. Благо
даря любезности г-на Choffat я имею полный 
список этой коллекции. Остальное собрание 
Траутшольда в недавнее время было продано 
по частям. Все наиболее интересное по рус
ской юре и мелу было куплено Страсбургеким 
университетом" (1889, с. 5 отд. отт.), 
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Таблица 5 
Фиг. 1. Hamiles approximalus Trautschold, ГГМ, экз. VI-17/22, 
Фиг. 2. Lytoceras obstrictum Trautschold [= Sitesites vulpes (Coguand in Matheron, 1878) sensu Karakash, 

1907; изображен им на табл. 25, фиг. 25]; ГГМ, экз. VI-17/10. 
Фиг. 3. Haploceras quinguesulcatum Trautschold [= Silesites quinguesulcatus sensu Karakash, 1907; 

изображен им на табл. 25, фиг. 2]; ГГМ, экз. VI-17/17. 
Фиг. 4. Lytoceras auetum Trautschold, ГГМ, экз. VI-17/9. 
Фиг. 5. Lytoceras aequicoslatum Trautschold [= Lytoceras phestus (Matheron 1878) sensu Karakash, 

1907]; ГГМ, экз. VI-17/8. 
Фиг. 6. Phyttoceras Demidoffi Trautschold, ГГМ, экз. Vl-17/16. 
Фиг. 1. Acanthoceras tenuicostatum Milachewitsch, ГГМ, экз. VT-17/19. 
Все - оригиналы рисунков аммонитов из коллекции Г.А. Траутшольда, с его определениями; окре

стности с. Саблы, Крым, готсривский ярус. 

К несчастью, ископаемые, проданные 
Траутшольдом за границу, можно считать ут
раченными. В Национальном музее естест
венной истории в Лиссабоне, который унас
ледовал собрания Политехнической школы, 
во время пожара в 1978 г. сгорела вся учетная 
документация и сильно пострадала экспози
ция аммонитов в систематической палеозо
ологической коллекции. "Среди оставшихся 
классических образцов мы не обнаружили 
поступивших из России. В отделе палеонто
логии позвоночных, среди образцов, уцелев
ших в пожаре, 3 позвоночных определены как 
Ichtyosaurus intermedius из Мневников, Рос
сия. Однако мы не можем сказать, каким об
разом они были приобретены музеем, по
скольку описи и другая документация, каса
ющаяся этой коллекции, уничтожены упомя
нутым пожаром". Такой ответ был нами по
лучен в 2000 г. от проф. Г. де Карвалью, ди
ректора Национального музея естественной 
истории. Неутешительный ответ получен и из 
Страсбурга от Ж.-К. Хорренбергера. Он со
общил, что первая и вторая мировые войны, 
а также пожар 1967 г. уничтожили старые кол
лекции. 

Тем не менее, в некоторых музеях Рос
сии хранятся монографические коллекции 
Г.А. Так, в монографическом отделе Музея 
кафедры исторической геологии СПбГУ со
хранились очень важные коллекции Траут
шольда. Прежде всего это материалы к серии 

статей по "Геологическим исследованиям в 
окрестностях Москвы": 1859 (Дорогомилово), 
1860 (Гальево), 1861 (Мневники), 1861 (Хо-
рошово). Согласно "Списку коллекций 
хранится 313 экз. ископаемых беспозвоноч
ных (морские лилии, черви, брахиоподы, пла
стинчатожаберные, брюхоногие и головоно
гие моллюски), относящихся к 65 наимено
ваниям (колл. 233). Однако коллекции эти 
большей частью не систематизированы; из 
общей массы не обособлены изображенные 
оригиналы. Отдельные экземпляры из этих 
коллекций (из местонахождений Кашпура н 
Симбирска) были использованы Н.И. Шуль
гиной (1969) при ревизии волжских аммони
тов. 

Кроме того, отдельные оригиналы (и 
типы!) юрских ископаемых, по свидетельст
ву того же Никитина, находились в коллек
ции Э.И. Эйхвальда, принадлежащей этому 
же музею (СПбГУ) и сохранившейся до на
ших дней. Вероятно, это экземпляры, послан
ные Траутшольдом Эйхвальду для ознаком
ления и по тем или иным причинам не воз
вращенные обратно. 

Материалы Траутшольда из каменно
угольных отложений окрестностей Москвы в 
Музее кафедры исторической геологии 
СПбГУ выделены в отдельную коллекцию (№ 
83); здесь представлены материалы (160 экз.) 
к работам 1867 г. (Einige Crinoidccn ...) и 1874 
гг. (Die Kalkbrüche von Mjatschkowa): 
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Таблица 6 
Фиг. 1. Toxoceras porrectum Trautschold, ГГМ, экз. VI-17/23. 
Фиг. 2. Nautilus Neckerianus Pictet, ГГМ, экз. VI-17/7. 

Оригиналы рисунков ископаемых из коллекции Г.А. Траутшольда, с его определениями; окрестно
сти с. Саблы, Крым, готеривский ярус. 

кораллы, морские лилии и ежи, мшанки, бра-
хиоподы, пластинчатожаберные и брюхоно
гие моллюски и рыбы; всего 35 наименова
ний (Список коллекций .., 1959). 

Некоторые оригиналы к работам Г.А. 
Траутшольда впоследствии были переописа
ны последующими исследователями (Pavlow, 
1907; Соколов, 1912), и могут храниться в 
коллекциях к этим работам. 

В Государственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского РАН хранятся моногра
фические коллекции к некоторым работам 
Г.А. (Trautschold, 1871; 1874; 1876; 1879b; 
1879с; 1886b), а также единичные образцы к 
публикациям: Trautschold, 186If; 1866а; 
1877b. Кроме этого, музей располагает обшир
ными коллекциями, собранными Г.А. Траут
шольдом из юрских и каменноугольных от
ложений окрестностей Москвы, а также бес
позвоночными из мезозойских отложений 
Западной Европы (подробный перечень кол
лекций Траутшольда в ГГМ см. ниже). 

В 1888 г. Траутшольд передал в Геоло
гический кабинет Московского университета 
коллекцию "неокомских ископаемых из Кры
ма и коллекцию ископаемых донецкой юры" 
[Речи и отчеты .., с. 78). Материал из нижнего 
мела Крыма сохранился до наших дней и за
служивает особого внимания. 

Историю формирования этой коллек
ции Траутшольд изложил в предисловии к 
своей работе. Он писал: "Когда в 1870 г., во 
время путешествия по Крыму, я был пред
ставлен друзьями гостеприимному хозяину 
сел. Саблы (в десяти верстах к юго-востоку 
от Симферополя) г-ну Давыдову, мне пока
зали коллекцию ископаемых, собранных в 
прошлом одним из управляющих в окрест
ностях деревни на берегу Альмы. В то же 
время мне предоставили возможность вы

брать в подарок то, что мне нравится, — вели
кодушный дар, который, к сожалению, я не 
смог принять тогда, так как вся коллекция за
служивала внимания" <...> (с. V). Траутшольд 
надеялся еще раз посетить Саблы, и такая воз
можность предоставилась ему вновь спустя 
12 лет, в 1882 г., благодаря финансовой под
держке Московского общества испытателей 
природы. Однако ископаемые, найденные им 
в этот приезд, были плохой сохранности, и 
Г.А. обратился с просьбой к г-ну Давыдову 
предоставить ему коллекцию для исследова
ния. Просьба была удовлетворена; часть кол
лекции незамедлительно послана в Москву и 
послужила основой для статьи по неокому 
Крыма (Trautschold, 1886b). 

В 1893 I. Г.А.Траутшольд, уже живя в 
Бреслау, переслал А.П.Павлову рисунки 
головоногих к этой работе. В письме к А.П. 
он писал: "Многоуважаемый Алексей Пет
рович! Посылаю на почту в одно и тоже 
время с этим письмом пакет рисунков, при
надлежащих моему сочинению "Le Neoco-
mien de Sably en Crimee". Покойный предсе
датель Московского общества испытат[елей] 
природы Ренар, часто будучи весьма береж
ливым на деньги, отказался отпечатать де
сять таблиц, предлагаемых мною для на
званного моего сочинения, и вследствии 
этого отказа я был обязан ограничиться 
пятью таблицами с фигурами одних корал
лов. Рисунки, находящиеся в пакете, именно 
те пять таблиц не принятых Ренаром для 
отпечатания. Так как эти рисунки остались 
без употребления, то предпочитаю послать 
их Вам. Ископаемые, по которым эти рисун
ки сделаны, вошли в собственность палео
нтологического кабинета Московского уни-

2 i Перевод с французского М.В. Кашлевой. 
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Рис. 2. Автограф Г.А. Траутшольда (фрагмент пояснений к неопубликованным таблицам 
изображений к работе по ископаемым окрестностей Саблы) 

Рис. 3. Оригинальные этикетки Г.А. Траутшольда 
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верситета, их место соответственное рисун
ков под ископаемыми, изображения которых 
они представляют. Я впрочем предоставляю 
Вам назначить им место как Вам угодно, или 
пользоваться ими, как Вы хотите" (Архив 
Российской академии наук, Фонд 48, Оп. 2, 
Д. 109, л. 4-5). 

Присланные Г.А. рисунки, а также на
писанные им лично пояснения к ним (см. 
рис. 2). сохранились в фондах ГГМ вместе с 
переданной им коллекцией. Этими материа
лами смог воспользоваться впоследствии 
Н.И. Каракаш при подготовке монографии 
по нижнемеловым ископаемым Крыма 
(1907), переописав и изобразив некоторые 
образцы. Каракаш частью подтвердил опре
деления Траутшольда (в т.ч. некоторые из 
его новых видов); часть образцов отнес к 
иным видам. 

По-видимому, в последующие годы ра
бота Г.А. по ископаемым окрестностей сел. 
Саблы (по крайней мере, в части, касающей
ся головоногих) была забыта - в многочис
ленных новейших сводках по геологии и 
палеонтологии Крыма нам не удалось обна
ружить ссылок на виды Траутшольда. По
этому мы считаем своим долгом опублико
вать здесь часть оригинальных рисунков, не 
вошедших в первоначальную публикацию 
(см. табл. 5,6). 

Какая-то часть коллекций Траутшольда 
сохранилась в Геологическом музее Тимиря
зевской (б. Петровской) сельскохозяйствен
ной академии. К сожалению, нам не удалось 
по ряду причин обследовать это собрание. 

Каталог коллекций Г.А. Траутшольда 

в собрании ГГМ им. В.И.Вернадского 
РАН 

TJeber die Kreide-Ablagerungen im 
Gouvernement Moskau // Bull. Soc. Nat. de 
Moscou, t. 34, № 4 , 1 8 6 1 : 

VI-59/1, Inoceramus crippsi Mant.? (T.12, 
ф.9). 

Zur Fauna des Russischen Jura // Bull. 
Soc. Nat. de Moscou, t. 39, № 1,1866: 

VI-112/1, Coccoteuthis hastiformis Rüpp. 
(т. 4) [см. табл. 3, фиг. 1]. 

Der Klin'sche Sandstein // Nouv. Mem. 
Soc. Nat. de Moscou, 1.13, livr. 3,1871: 

VI-72/4, Equisetites sp. (т. 18, ф.2); 
VI-72/5, Odontopteris dubia n. sp. (т.18, 

Ф-4); 
VT-72/1, Sphenopteris Auerbach! n.sp. 

(т.18, ф.5); 
VI-72/6, Reussia peclinata Göpp. (т.18, 

Ф-6); 
VI-72/20, Glossopteris solitaria n. sp. 

(T.19, ф.1); 
VI-72/13, Pecopteris Whitbiensis Brngn. 

(T.19, ф.2а); 
VI-72/15, Pecorteris Althausi Dkr. (T.19, 

ф.За, с); 
VI-72/16, Pecopteris deeipiens n. sp. 

(T .19, ф.5); 
VI-72/17, Pecopteris pachycarpa n. sp. 

(T .19, ф.6); 
VI-72/19, Pecopteris explanata n. sp. 

(T .19, ф.7); 
VI-72/9, Asplenites Klinensis n. sp. (т.20, 

ф.З) (отпечаток и контр-отпечаток); 
V1-72/10, Asplenites Klinensis п. sp. (т.20, 

ф.5); 
VI-72/12, Asplenites Klinensis п. sp. (т.20, 

ф.6); 
VI-72/11, Asplenites Klinensis п. sp. (т.20, 

ф.8); 
112 —15/74, Asplenites Klinensis п. sp. 

(т.20, ф.8); 
VI-72/22, Araucarites hamatus п. sp. 

(т.21,ф.З); 
VI-72/23, Araucarites hamatus п. sp. 

(т.21,ф.З); 
Vl-72/25, PhylUtes regularis п. sp. (т.22, 

Ф-2П; 
VI-72/18, Auerbachia echinata n. gen. et 

sp. (т.22, ф.ЗЬ); 
Помимо перечисленных, в этой же кол

лекции имеются оставшиеся нсизображен-
ными: 
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Asplenites Klinensis n. sp., 2 экз., №№ 
Vl-72/7, VI-72/8; 

Calamites sp., 2 экз., M s VI-72-2, VI-
72/3; 

Pecopteris Whitbiensis Brngn., I экз., № 
VT-72/14; 

Auerbachia echinata n. gen. et sp., 2 экз., 
№ VI-72/27. 

Die Kalkbrüche von Mjatschkowa. 
Eine Monographie des Oberen-Bergkalks. 
Erste Hälfte // Nouv. Mem. Soc. Nat. de 
Moscou, 1.13, livr. 4,1874: 

Гипсовые слепки; 
VI-57/2, Helodus mons canus n. sp. (т.28, 

Ф-2,); 
VI-57/3, Orodus inaequilaterus n. sp. 

(т.28, ф.8); 
VI-57/4, Petalodus laevis n. sp. (т.28, ф. 

9); 
VT-57/5, Drepanocanthus pectinifer n. sp. 

(т.28, ф.10); 
VI-57/5, Orodus ramosus Ag. (c. 292). 
Слепки наклеены па картон, на котором 

рукой Н.П. Виггшякова сделана надаись: "с 
оригиналов проф. Траутшольда". 

Die Kalkbrüche von Mjatschkowa. 
Forsetzung // Nouv. Mem. Soc. Nat. de 
Moscou, 1.13, livr. 5,1876: 

VT-57/8, Spirifer tegulatus Trd. (т. 35, ф. 
бе). 

Этот экземпляр сопровождается в том 
числе и этикеткой, написанной Н.П. Вишня
ковым: "Оригинал проф. Траутшольда 
Spirifer tegulatus Trd. (Определял г. Траут
шольд. Изображен в Nouv. Memoires <...>, 
Tom XIII, Tab. XXIV, f. бе)". 

Кроме этого, имеются: 
Spirifer Strangwaysi Verneuil, 13 экз., № 

VI-57/6. На этикетке с надписью "Коробче-
во" рукой Н.П. Вишнякова написано: "эк
земпляр, изображенттый Траутшольдом в 
Kalkbrüche v. Mjatschkova, tab. XXXV, fig. 4, 
взят отсюда". 

Spirifer cristatus Schlotheim, 5 экз., № 
VI-57/7 с аналогичной этикеткой и надпи
сью "экземпляр, изображенный Трауттполь-

дом в Kalkbrüche v. Mjatschkova, tab. XXXV, 
fig. 5, взят отсюда". Кроме этого, лежит 
записка, в которой написано "Неизвестный 
еще у нас вид Spirifer или <?>. Взят Траут
шольдом для определения, 1874, мая 23". 

Orthis Lyelliana de Kon., 14 экз., № VI-
57/9. Сопровождается аналогичной этикет
кой: "экземпляр, изображенный Траутшоль
дом в Kalkbrüche v. Mjatschkova, tab. 
XXXIV, fig. 2, взят отсюда". 

Die Kalkbrüche von Mjatschkowa. 
Eine Monographie des Oberen-Bergkalks. 
Schluss // Nouv. Mem. Soc. Nat. De Moscou, 
1.14, livr. 1,1879: 

VI-57/10, Polyrhizodus longus Trd. (т.6, 
ф.10), из собрания Н.П. Вишнякова; 

VI-57/11, Poecilodus grandis nov. sp. (т. 
6, ф.13), из собрания Н.П. Вишнякова; 

Vl-57/11, Ctenacanthus triangularis 
Newberry (т.6, ф.15), из собрания Н.П. Виш
някова. 

Оригиналы к работам по ископаемым 
из каменоломен Мячкова, вероятнее всего, 
поступили в ГГМ вместе с палеонтологиче
ским собранием Н.П. Вишнякова в 1930 г. 
при передаче фондов музея Горной Акаде
мии в Московский геологоразведочный 
институт. 

lieber Kreidefossilien Russlands // Bull. 
Soc. Nat. de Moscou, t. 52, № 2, 1877: 

VI-130/1, Ammonites splendens Sow. (т. 
5, ф. 5). Рисунок воспроизведен в работе 
С.Н. Никитина (1888, т.4, ф.13,14) как Hop-
Utes pseudosplendens nov. sp.; оригинал явля
ется голотипом этого вида (по монотипии). 

Ueber eine Ichthyosaurus-Flosse aus 
dem Moskauer Kimmeridge // Verhandl. K. 
R. Min. Ges., 14,1879: 

VI-25/1, Ichthyosaurus sp. (т.5) [см. табл. 
4]. 

Le Neocomien de Sably en Crimee // 
Nouv. Mem. Soc. Nat. de Moscou, t. 15, livr. 
4,1886: 
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VI-17/1, Rhynchonelhi quadrangularis 
Trd,, 4 экз. (с.130-131); 

VI-17/2, Rhynchonella latissima Sow. sp. 
(lata Sow.), 2 экз. (c.131); 

VT-17/3, Rhynchonella latissima Sow. 
(lata Sow.), 1 экз. (c.131); 

VI-17/4, Lyra (Terebrirostra) Neoko-
miensis d'Orb., 2 экз. (c.132); 

VI-17/5, Terebratula ? simillima Trd., 1 
экз. (с.132); 

VI-17/6, Chemnitzia sp., 1 экз; 
VI-17/7, Nautilus Neckerianus Pictet, 1 

экз. (с.136) [табл. 6, фиг. 2]; 
VI-17/8, Lytoceras aequicostatum Trd., 1 

экз. (с.137) [табл. 5, фиг. 5]; 
VI-17/9, Lytoceras auctum Trd., 2 экз. 

(с. 138) [табл. 5, фиг. 4]; 
VI-17/10, Lytoceras obstrictum Trd., 1 

экз. (с.138) [табл. 5, фиг. 2]; 
VT-17/11, Phylloceras ponticuli Rouss., 1 

экз. (с. 139); 
VI-17/12, Phylloceras ponticuli Rouss., 1 

экз. (с. 139); 
VI-17/13, Phylloceras ponticuli Rouss., 1 

экз. (с. 139); 
VI-17/14, Phylloceras ponticuli Rouss., 1 

экз. (с. 139); 
VI-17/15, Phylloceras Demidofß Rouss.?, 

1 экз. (c.139); 
VI-17/16, Phylloceras Demidoffi Rouss.?, 

2 экз. (с. 139) [табл. 5, фиг. 6]; 
VI-17/17, Haploceras quinquesulcatum 

Trd., 1 экз. (c.139) [табл. 5, фиг. 3]; 
VI-17/18, Haploceras Beudanti Brong., 1 

экз. (с.141); 
VI-17/19, Acanthoceras tenuicostatum 

Milachewitch, 2 экз. (c.141) [табл. 5, фиг. 7]; 
VI-17/20, Ammonites Davydovi Trd., 1 

экз. (с. 141); 
V\-17/2\, Perisphinctes sp., 1 экз. (с.142); 
VI-17/22, Hamites approximatus Trd., 1 

экз. (с.143) [табл. 5, фиг. 1]; 
VI-17/23, Toxoceras porrectum Trd., 1 

экз . 2 4 (c.143) [табл. 6, фиг. 1]. 

Помимо монографических, в фондах 
ГГМ есть коллекции Г.А. Траутшольда. 
представленные беспозвоночными из ка
менноугольных и юрских отложений окре
стностей Москвы. На настоящий момент 
инвентаризацию прошли следующие кол
лекции Г.А. Траутшольда: 

1. Коллекция ископаемых из каменно
угольных отложений с. Мячково Москов
ской губернии (ГГМ-93) насчитывает1233 
номера, 2503 экземпляра; 

2. Коллекция ископаемых из юрских 
отложений окрестностей Москвы (ГГМ-123} 
насчитывает 524 номера, 1053 экземпляра. 

Кроме того, имеются образцы с автор
скими этикетками Г.А.Траутшольда (рис. 3). 
представленные беспозвоночными из силура 
окрестностей Санкт-Петербурга; юрских 
отложений бассейна р. Ока и окрестностей 
Москвы; меловых отложений Западной 
Европы. 

Не исключено, что в ходе дальнейшей 
инвентаризаци и палеонтологического соб
рания ГГМ будут выявлены и другие экзем
пляры из коллекций, принадлежавших Г.А. 
Траутшольду, в т.ч. оригиналы к его рабо
там. 
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