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В 2011 г. исполнилось 160 лет со дня рождения
члена�корреспондента Императорской Санкт�Пе�
тербургской академии наук, известного стратигра�
фа и палеонтолога, одного из основоположников
отечественной гидрогеологии, старшего геолога
Геологического комитета Сергея Николаевича Ни�
китина (рис. 1). В этом же году исполнилось
130 лет с момента выделения им волжской форма�
ции (яруса), вопрос о статусе и точном возрасте ко�
торого остается до сих пор предметом дискуссии.

Выдающийся исследователь геологии Цен�
тральной России, один из организаторов плано�
мерных геологических исследований в нашей
стране, С.Н. Никитин выполнил геологическую
съемку и составил геологические карты 56�го,
57�го, 71�го и (совместно с И.Ф. Синцовым) 92�го
листов Общей геологической карты Европейской
России. Он разработал зональное деление юрских
отложений Средней России, сопоставил их с од�
новозрастными образованиями Западной Евро�
пы, выделил в верхней юре верхний волжский и
нижний волжский ярусы (с 1966 г. единый волж�
ский ярус). Он впервые на территории Централь�
ной России в “ярусе пестрых мергелей” обнару�
жил остатки триасовых лабиринтодонтов и рыб.
Ему принадлежит первая монография по мело�
вым отложениям Центральной России. 

Краткие биографические сведения. Первые шаги
в науке. С.Н. Никитин родился в Москве 23 января
(3 февраля) 1851 г. в семье прозектора кафедры
анатомии Императорского Московского универ�
ситета (ИМУ) Н.Д. Никитина. В детстве, как он
впоследствии писал будущей жене Е.А. Сусаревой,

был “способный, отличался памятью, сообрази�
тельностью. Это было причиной постоянных по�
хвал… Следствием этого была жажда дальнейшего
усовершенствования, развитие любознательности,
с другой стороны – самолюбие, осознание соб�
ственного достоинства, вера в глубину своего ума и
надежда на широкое будущее” (Басков, 1982, с. 9). 

В 1867 г. С.Н. Никитин с отличием окончил
5�ю Московскую гимназию и в шестнадцать лет
поступил на естественное отделение физико�мате�
матического факультета Московского университе�
та. Еще в гимназические годы увлекался естествен�
ными науками, чему во многом способствовали
экскурсии для ознакомления с геологией и приро�
дой Московской губернии, проводимые профес�
сорами университета Г.Е. Щуровским и Н.Н. Ка�
уфманом. В университете сначала усиленно зани�
мался зоологий и ботаникой, с интересом слушал
лекции по сравнительной анатомии у проф.
Я.А. Борзенкова. Затем он сосредоточился только
на ботанике, и кандидатское сочинение писал по
флоре Новой Земли. “Геологический цикл наук в
это время для С.Н. был на втором плане, что, мо�
жет быть, объясняется слабым интересом лекций,
читанных по этим предметам”, – писал Ф.Н. Чер�
нышев (1909, с. 2). По�видимому, эти слова
Ф.Н. Чернышева не лишены оснований. Курс
лекций по геологии в университете в то время чи�
тал проф. Г.Е. Щуровский. По воспоминаниям
С.Н. Никитина, этот курс был настолько увлека�
тельным, что его слушали “охотнее всех других
лекций”, но он заметил при этом, что эти лекции
“не были геологией семидесятых годов – это бы�
ла геология Буха и Мурчисона” (Воспомина�

С.Н. НИКИТИН (1851–1909) И ЕГО РОЛЬ В РАЗРАБОТКЕ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МЕЗОЗОЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

© 2013 г.   И. А. Стародубцева
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, Москва

e(mail: ira@sgm.ru
Поступила в редакцию 18.07.2011 г. 

В статье приведена биография одного из крупнейших отечественных геологов конца XIX–начала
XX вв. С.Н. Никитина и показан его вклад в изучение мезозоя Центральной России. 

Ключевые слова: С.Н. Никитин, Геологический комитет, юра, мел, Центральная Россия, палеогео�
графия, цефалоподы.

DOI: 10.7868/S0869592X12060075

УДК 551.76(09).470.3



32

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 21  № 1  2013

СТАРОДУБЦЕВА

ния…, 1885, с. 41). Безусловно, профессор уни�
верситета, читающий свой предмет, основываясь
лишь на состоянии науки более чем четвертьве�

ковой давности, не может заложить той базы, на
основе которой формируются научные интересы
слушателей.

Рис. 1. С.Н. Никитин (1851–1909).
Фото Отдела истории геологии Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН. 
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Окончив в 1871 г. ИМУ в звании кандидата
университета1, С.Н. Никитин был назначен учи�
телем географии и ботаники 4�й Московской
женской гимназии. В 1872 г. С.Н. Никитин начал
преподавать в 1�й женской гимназии, затем и в
Коммерческой академии. В 1874–1875 гг. были
опубликованы составленные С.Н. Никитиным
учебники “Элементарный курс ботаники” и
“Элементарный курс географии”, которые неод�
нократно переиздавались и, по замечанию
Ф.Н. Чернышева, “имели довольно значитель�
ный успех” (Чернышев, 1909, с. 2). 

К преподаванию С.Н. Никитин подходил про�
фессионально и творчески, хорошо знал отече�
ственную и зарубежную педагогическую литера�
туру. Такой подход к любому виду деятельности,
какой бы ему ни приходилось заниматься, будь то
научно�исследовательская или организаторская
работа, останется характерным для него всю по�
следующую жизнь. 

С 1875 г. С.Н. Никитин читал лекции по мине�
ралогии и геологии на Естественно�исторических
курсах в Москве, одним из организаторов кото�
рых он являлся. Преподавательская деятель�
ность, по�видимому, его не вполне удовлетворя�
ла, С.Н. Никитин стремился к научным исследо�
ваниям. Но ни ботаника, ни зоология, которыми
он увлекался в студенческие годы, не стали смыс�
лом его жизни. Выбор в пользу геологии, точнее,
палеонтологии и стратиграфии, был сделан под
влиянием К.О. Милашевича, хранителя Минера�
логического и Палеонтологического кабинетов
при кафедре геогнозии и палеонтологии Москов�
ского университета. В 1874 г. он привлек С.Н. Ни�
китина к изучению юры Центральной России,
познакомил его с коллекциями, хранящимися в
университете, и с новым тогда методом зональ�
ной стратиграфии, который разрабатывался не�
мецкими геологами во главе с А. Оппелем. Как
вспоминал позднее С.Н. Никитин, “с тех пор не
проходило ни одного года, значительная часть
которого не была бы посвящена изучению геоло�
гии и палеонтологии” Центральной России (Ни�
китин, 1890б, с. IV). 

С.Н. Никитин стал изучать геологию окрест�
ностей Москвы, знакомиться с палеозойскими и
мезозойскими отложениями центра и северо�за�
пада Европейской России, посетил “на свои
скудные средства” большинство классических
разрезов и “собрал богатый палеонтологический
материал, переданный впоследствии в Геологиче�
ский Комитет” (Чернышев, 1909, с. 2–3). Отме�
тим, что С.Н. Никитин для пополнения своего

1 Кандидат университета – степень, которая присваивалась
лицам, закончившим с отличием курс университета или
приравненного к нему другого высшего учебного заведе�
ния и представившим письменную работу на избранную
ими тему.

палеонтологического собрания не только сам со�
бирал материал, но и получал его по обмену с за�
падноевропейскими исследователями, а также
приобретал. Так, он купил часть палеонтологиче�
ской коллекции, принадлежавшей известному
московскому “собирателю всевозможных древ�
ностей” С. Жонио, другую же приобрел москов�
ский коллекционер и естествоиспытатель
Н.П. Вишняков (Никитин, 1916, с. 33). О том, на�
сколько представительной была коллекция
С. Жонио, включающая в себя ископаемые мос�
ковской юры, можно судить по ее части, выкуп�
ленной Н.П. Вишняковым и хранящейся в насто�
ящее время в фондах Государственного геологи�
ческого музея им. В.И. Вернадского РАН.

В 1877 г. была опубликована в Бюллетене
МОИП первая статья С.Н. Никитина, посвящен�
ная юрским отложениям окрестностей Москвы.
Работа касалась стратиграфии отложений, разви�
тых на Воробьевых горах в Москве (Nikitin, 1877).
Он здесь нашел “совершенно иное распростране�
ние форм, чем то, которое вытекало из работ Тра�
утшольда”, но “принимая безусловную верность
господствовавших в то время палеонтологиче�
ских определений”, не счел себя в праве “усо�
мниться ни в определениях, ни в порядке распре�
деления организмов в подмосковной юре” и при�
шел к предположению о “совместном
нахождении организмов, характеризующих так
наз. три яруса подмосковной юры” и взгляду на
эти ярусы как одновозрастные, но разнофациаль�
ные образования (Никитин, 1890б, с. 38). Как он
отметил позднее, при изучении юрских разрезов
его поразило “постоянное нахождение” слоев с
Amm. fulgens под слоями с Perischinctes subditus,
что не соответствовало взглядам Г.А. Траутшоль�
да, считавшего слои с Amm. fulgens самыми верх�
ними в московской юре. Но “как новичок” он не
решился вставить в эту статью результаты своих
наблюдений (Никитин, 1881, с. 206). Однако в
вышедших позднее работах С.Н. Никитин неод�
нократно указывал на ошибочные представления
Г.А. Траутшольда о последовательности слоев
московской юры (Никитин, 1881, 1883б, 1886,
1890б).

Проработав всю имевшуюся литературу по
среднерусской юре, С.Н. Никитин пришел к вы�
воду, что зональное деление юрских отложений
должным образом не разработано, палеонтологи�
ческий материал требует переопределения и по�
тому изучение этих отложений представляет ши�
рочайшее поле деятельности для геолога (Ники�
тин, 1881).

Не ограничиваясь окрестностями Москвы,
С.Н. Никитин предпринял исследования юрских
отложений в бассейнах Оки и Верхней Волги “с
целью проследить последовательность напласто�
ваний и развитие органической жизни в юрском

3
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море средней России” (Никитин, 1881, с. 201). За
основу своих исследований он взял схему, пред�
ложенную М. Неймайром (Neumayer, 1876).

Поставленную перед собой задачу он выпол�
нил, собрав огромный фактический материал. На
основании изучения этого материала и коллек�
ций ИМУ С.Н. Никитин подготовил работу “Ам�
мониты группы Amaltheus funiferus” (1878). Изу�
чение среднерусской юры он начал с исследова�
ния и переописания аммонитов. Он считал, что
главная причина несоответствия стратиграфиче�
ской схемы юры Центральной России современ�
ному состоянию науки “заключается большей ча�
стью в неправильном определении ископаемых, в
отсутствии точных сведений о геологическом го�
ризонте данной ископаемой формы, в смешении
форм различных ярусов” (Никитин, 1878, с. 102–
103). Он был убежден, что только генетическая
классификация “может вывести нас из всей пута�
ницы в определении близких между собой форм”
и стратиграфия юры не будет разработана долж�
ным образом, “пока аммониты, как важнейшие
путеводные ископаемые не будут приведены в
стройную систему” (Никитин, 1878, с. 103–104).
Здесь С.Н. Никитиным была сделана попытка
(одна из первых в России) установить филогене�
тические ряды среди некоторых групп келловей�
ских и оксфордских аммонитов. Так, он наметил
“первый филогенетический ряд русских окс�
фордских аммонитов Cardioceras cordatum–
C. аlternoides–C. alternans, причем каждому из
членов этого ряда соответствовали свои последо�
вательно залегающие слои”, – отметил М.С. Ме�
сежников (Месежников, 1993, с. 36). Менее уда�
чен филогенетический ряд, составленный
С.Н. Никитиным для келловейских аммонитов,
что можно объяснить их неточной стратиграфи�
ческой привязкой. Эту работу, опубликованную в
Бюллетене МОИП в 1878 г., С.Н. Никитин пред�
ставил на физико�математический факультет
ИМУ как магистерскую диссертацию и в 1879 г.
был удостоен степени магистра.

В 1881 г. была издана на русском и немецком
языках монография С.Н. Никитина “Юрские об�
разования между Рыбинском, Мологою и Мыш�
киным” (Никитин, 1881; Nikitin, 1881а). В юр�
ских отложениях исследованного региона он вы�
делил (снизу вверх): 1) ярус со Stephanoceras
compressum, 2) ярус с Amaltheus Leachi, 3) ярус с
Amaltheus cordatus, 4) ярус с Amaltheus alternans,
5) ярус с Perisphinctes virgatus, 6) ярус с Neumayria
fulgens, 7) ярус с Perisphinctes subditus. 

Сравнение аммонитов из выделенных ярусов
со среднеевропейскими позволило С.Н. Никити�
ну сопоставить ярусы: 1�й со средним келловеем,
2�й – с верхним келловеем, 3�й – с нижним окс�
фордом и 4�й – со средним и верхним оксфордом
Западной Европы. Это сопоставление он обосно�
вал фактами нахождения многочисленных тожде�
ственных форм ископаемых как в среднеевропей�

ской, так и в московской, ярославской и окской
юре. Ярусы 5, 6 и 7, по его замечанию, из�за свое�
образия и оригинальности не могут быть точно
скоррелированы с западноевропейскими подраз�
делениями, поэтому он предложил выделить эти
слои в особую “волжскую формацию” (Никитин,
1881, с. 249). Считая эти образования юрскими,
он выразил свое несогласие с мнением Э.И. Эй�
хвальда об их меловом возрасте, но не поддержал
и взглядов Г.А. Траутшольда, соотносившего эти
отложения с кимериджем и портландом Западной
Европы. 

В палеонтологической части работы охаракте�
ризованы аммониты, белемниты, наутилиды, и
только те формы, которые он отобрал из разрезов
лично и в стратиграфической привязке которых
был уверен. При ее подготовке С.Н. Никитин
просмотрел представительные коллекции сред�
нерусских и западноевропейских юрских ископа�
емых, хранившиеся в Московском университете.
Но “наибольший же материал для сравнения” он
имел в “личной довольно значительной коллек�
ции юрских ископаемых Германии, Франции и
Англии”, которые были им получены от ино�
странных ученых в обмен на ископаемые из Рос�
сии (Никитин, 1881, с. 216). 

В монографии “Der Jura der Umgegend von
Elatma” С.Н. Никитин (1881b) установил в
окрестностях Елатьмы развитие келловейских и
оксфордских отложений, которые расчленил на
три горизонта (снизу вверх): 1) ярус с Stephanoceras
Elatmae (“Macrocephalenschicht”), 2) ярус со
Steph. Milaschevici и 3) ярус с Amaltheus cordatus и
Am. alternans. Как и в предыдущей работе, он
привел таблицы сравнения видов, установленных
в юрских отложениях Елатьмы, со среднеевро�
пейскими видами, а также с видами, определен�
ными из московской и рыбинской юры. 

Эти работы были по достоинству оценены ве�
дущими отечественными геологами, и в 1883 г.
С.Н. Никитин был удостоен премии имени Гель�
мерсена2 Академии наук. Комиссия в составе
Г.П. Гельмерсена, Л.И. Шренка, Г.И. Вильда и
Ф.Б. Шмидта констатировала, что только после
выхода в свет публикаций С.Н. Никитина “мы
можем считать прочно установленным строение
Русской юры и отношения ее к соответствующим
отложениям Западной Европы, которые так дол�
го оставались неясными и крайне сбивчивыми”
(Гельмерсен и др., 1884, с. 127). 

С 1880 г. С.Н. Никитин вместе с К.О. Милаше�
вичем, которому Императорским Санкт�Петер�
бургским минералогическим обществом было

2 Премия им. Гельмерсена была учреждена в 1878 г. Импера�
торской Санкт�Петербургской академией наук в честь
50�летнего юбилея научной деятельности Г.П. Гельмерсена
(1803–1885) и присуждалась один раз в 5 лет за выдающие�
ся труды по геологии, палеонтологии и физической геогра�
фии.
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поручено геологическое изучение Костромской
губернии, работал в юго�западной и центральной
части этой губернии. Но К.О. Милашевич по со�
стоянию здоровья продолжать исследования не
смог, и Общество поручило их проведение
С.Н. Никитину. Летом 1881 г. он закончил изуче�
ние геологии бассейна р. Кострома, начатые сов�
местно с К.О. Милашевичем, а затем перебрался
в верховья Унжи. Он проследил по реке “по мере
приближения к северу, появление все более и бо�
лее нижних ярусов юры, закончившихся зоною
Ammonites macrocephalus” и выявил “мощное
развитие юры к северу от г. Кологрива, простира�
ющееся почти до границы губернии” (Протоко�
лы…, 1882, с. 387). Затем С.Н. Никитин продол�
жил работы в восточной части губернии, назван�
ной им “Ветлужским краем” и в следующем году
завершил там исследования. В то время это была
болотистая, малонаселенная местность, “как оаз,
отделенный от остального мира со всех четырех
сторон непроходимыми лесами, по которым ред�
кие, лесные ненаселенные волоки тянутся на 60–
80 верст”, а существовавшие карты были крайне
не точны (Никитин, 1883а, с. 2). До С.Н. Никити�
на здесь в 1863 г. проводил геологические наблю�
дения лишь Г.А. Траутшольд, который отмечал,
что ему по Ветлуге сопутствовали палеонтологи�
чески немые пестрые породы, которые он отно�
сил к пермским (Trautschold, 1863). С.Н. Никити�
ну удалось проследить эти отложения по всему те�
чению Ветлуги, и значительная часть его
маршрута проходила “среди скучного своим од�
нообразием и пустотою в палеонтологическом
отношении верхнего яруса пестрых мергелей”
(Никитин, 1883а, с. 14). У с. Большая Слудка на
Ветлуге ему посчастливилось в этих отложениях
найти фрагменты чешуй, костей и зубы рыб и
остатки лабиринтодонтов (“костяные щитки” и
зубы) (Никитин, 1883а). Эти находки были вес�
ким доказательством в пользу триасового возрас�
та яруса пестрых мергелей. В то время на возраст
этих отложений не было единого взгляда: боль�
шинство петербургских геологов относило их к
триасу, а казанские исследователи отстаивали их
принадлежность к перми (к цехштейну). 

Позднее С.Н. Никитин предложил заменить
термин “ярус пестрых мергелей” татарским яру�
сом (Никитин, 1887б), а в 1930�х гг. в результате
исследований А.Н. Мазаровича верхняя часть
этих отложений отошла к нижнему триасу, а ниж�
няя, большая, – к верхней перми.

Работа в Геологическом комитете. В июле–ок�
тябре 1882 г. С.Н. Никитин, уже по заданию Гео�
логического комитета, провел геологические ис�
следования в Ярославской губернии. В марте это�
го же года он был избран в только что
образованный Геологический комитет (Геолком)
на должность старшего геолога. Результаты тай�
ного голосования при выборах старших геологов
Комитета для С.Н. Никитина были не очень об�

надеживающие (“за” – 4 голоса, “против” – 3),
но “большую роль в его избрании сыграла под�
держка профессоров Горного института П.В. Ере�
меева и В.И. Мёллера, которые высоко ценили
его знания, способности, энергию” (Басков,
1982, с. 23). Переезд в Санкт�Петербург и работа в
Геолкоме “предоставили ему случай пополнить
крупные пробелы в его геологических познани�
ях”, – считал Ф.Н. Чернышев (Чернышев, 1909,
с. 3). Но С.Н. Никитин пришел в Геолком, уже
имея довольно успешный опыт биостратиграфи�
ческих исследований, и его работы, благодаря ко�
торым стратиграфическая схема юрских отложе�
ний Средней России приобрела современные
черты, поставили его в один ряд с передовыми
отечественными геологами того времени. 

В Геолкоме С.Н. Никитин, помимо геологиче�
ских исследований, занимался вопросами орга�
низации, проведения и планирования геологиче�
ских работ, комплектованием библиотеки Коми�
тета. С.Н. Никитиным была обоснована
необходимость создания Геологического музея. В
декабре 1882 г. он передал в дар Геолкому свою
представительную палеонтологическую коллек�
цию, насчитывавшую 3744 образца, и заложил
тем самым основание будущего музея, в котором
он заведовал геологическими коллекциями бас�
сейнов Волги и Северного Ледовитого океана. 

В 1883–1886 гг. С.Н. Никитин выполнил гео�
логическую съемку Московской и соседних гу�
берний, изучил каменноугольные, юрские, мело�
вые отложения и четвертичные ледниковые обра�
зования. Затем проводил исследования вдоль
строящихся линий железных дорог в Рязанской,
Тамбовской, Симбирской, Пензенской, Самар�
ской губерниях, организованные Геолкомом по
его инициативе. 

В 1884 г. вышла из печати составленная
С.Н. Никитиным по материалам исследований
как его самого, так и А.Ю. Дитмара, П.В. Еремее�
ва и А.А. Крылова монография по 56�му листу
Общей геологической карты Европейской Рос�
сии (район Ярославля, Ростова, Калязина, Весье�
гонска и Пошехонье). Это была первая карта, из�
данная Геолкомом, “первая проба”, как назвал
этот труд С.Н. Никитин. Район для “первой про�
бы” был выбран не случайно – по этому региону
накопилось значительное количество фактиче�
ского материала, который надо было связать меж�
ду собой, и, дополнив новыми исследованиями,
“выразить все данные и выводы наблюдения на
геологической карте.” Эта задача выпала на долю
С.Н. Никитина (Никитин, 1884, с. 2). Работа ба�
зируется в основном на его исследованиях, вы�
полненных в московский период. Он установил
здесь развитие келловейского и оксфордского
ярусов и волжской формации. Эти отложения он
разделил на горизонты (зоны в современном по�
нимании). В среднем келловее он выделил гори�
зонт с Cadoceras Milaschevici, в верхнем

3*



36

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 21  № 1  2013

СТАРОДУБЦЕВА

келловее – горизонт с Quenstedtoceras Leachi, в
нижнем оксфорде – горизонт с Cardioceras corda�
tum, в среднем оксфорде – горизонт с Cardioceras
alternans. 

Волжскую формацию он предложил разделить
на два яруса: нижний волжский ярус (“горизонт с
Perischinctes virgatus” – зона virgatus в современ�
ной схеме) и верхний волжский ярус с “горизон�
том с Oxynoticeras fulgens и горизонтом с Ol�
costephanus subditus” (соответственно зоны ful�
gens и subditus в современной схеме) (Никитин,
1884, с. 50–55). Годом позже была издана карта и
пояснительная записка к 71�му листу (Кострома)
Общей геологической карты Европейской Рос�
сии, составленная по результатам исследований
С.Н. Никитина и К.О. Милашевича. Выделенная
здесь С.Н. Никитиным нижняя зона келловея –
зона Cadoceras elatmae – признается современны�
ми исследователями. Установленный им гори�
зонт с Cadoceras Milaschevici он сопоставил со
среднекелловейской зоной Reineckia anceps за�
падноевропейской схемы. Вышележащие отло�
жения с Cardioceras cordatum, по его наблюдени�
ям, соответствует нижнеоксфордской зоне Aspi�
doceras perarmatum, а слои с Cardioceras alternans
заключают аммониты, характеризующие зоны
Peltoceras transversarium, P. bimmamatum и Oppelia
tenuilobata среднего и верхнего оксфорда Запад�
ной Европы. Он еще раз подчеркнул, что вышеле�
жащий горизонт с Perischinctes virgatus, а также
венчающий юрские отложения горизонт с Olc.
nodiger не имеют аналогов в Западной Европе
(Никитин, 1885). Таким образом, С.Н. Никитин,
основываясь на исследованиях ярославской и ко�
стромской юры, разделил верхний волжский ярус
(верхневолжский подъярус в современной схеме)
на три горизонта – в современной схеме это зоны
Kachpurites fulgens, Craspedites subditus,
Craspedites nodiger. Этого деления он придержи�
вался и впоследствии (Никитин, 1888а). 

В работе “Общая геологическая карта России.
Лист 71” он подтвердил свой вывод о принадлеж�
ности нижнего волжского и верхнего волжского
ярусов к юре. Верхней границей верхней зоны
Olc. nodiger верхнего волжского яруса, по его на�
блюдениям, “служит черная неокомская глина,
отделенная от него резко выраженной границей”
(Никитин, 1885, с. 103). С.Н. Никитин отметил,
что сравнивая цефалоподы костромской юры с
западноевропейскими, он не рассматривал “от�
ношений ископаемых русской юры к соответ�
ственным формам отдельных бассейнов арктиче�
ской, среднеевропейской, средиземноморской,
крымско�кавказской и индийской юрских про�
винций” и предполагал сделать окончательные
выводы “после изучения всех палеонтологиче�
ских остатков среднерусского юрского бассейна”
(Никитин, 1885, с. 85). Эта монография включает
обширную главу с описаниями цефалопод ко�
стромской юры, изданную отдельной статьей до

выхода этого тома в Записках Императорского
Санкт�Петербургского минералогического об�
щества (Nikitin, 1885а).

В этом же году вышла из печати вторая работа
С.Н. Никитина, посвященная цефалоподам кел�
ловея и оксфорда Елатьмы (Nikitin, 1885b). 

В 1886 г. С.Н. Никитин опубликовал статью
“Географическое распространение юрских осадков
в России” в “Горном журнале” и одновременно на
немецком языке в “Neues Jahrbuch für Mineralogie,
Geologie und Paleontogie”. Эта публикация пред�
ставляет собой критический разбор работы из�
вестного австрийского геолога и палеонтолога
М. Неймайра “Die Geographische Verbreitung der
Juraformation” (Географическое распространение
юрских отложений), изданной в 1885 г. в Докладах
Венской академии наук. С.Н. Никитин был кате�
горически не согласен с выводами М. Неймайра,
полагавшего, что в келловее и оксфорде на терри�
тории Европейской России располагался бореаль�
ный морской бассейн. Исследования С.Н. Ники�
тина келловейских, оксфордских и кимеридж�
ских отложений России показали, что они
характеризуются среднеевропейским типом фау�
ны, и данных для выделения особой северной
(бореальной) зоны нет. Доказывая это, он привел
списки идентичных родов и видов келловейских,
оксфордских и кимериджских аммонитов, опре�
деленных им как в музейных коллекциях, так и в
собственных сборах из различных областей Евро�
пейской России (Никитин, 1886). Эти списки,
как писал он позднее, существенно “разредили
ряды форм и типов, служивших по Неймайру от�
личительными признаками аммонитовой фауны
с одной стороны среднеевропейского, с другой
стороны бореального келловея и оксфорда” (Ни�
китин, 1887а, с. 552).

Кроме того, С.Н. Никитин, изучив “коллек�
ции английского и французского келловея и окс�
форда“, констатировал, что в них встречаются те
же самые виды аммонитов, что и в одновозраст�
ных образованиях Европейской России. Знако�
мясь с коллекциями университета Нанси (Фран�
ция), он был поражен “замечательным тожде�
ством с русскими целого ряда форм келловея и
оксфорда восточной Франции”, которые он мог
бы принять за формы, происходившие из юры
Елатьмы, “если бы не было определенно известно
местонахождение каждого образца этих коллек�
ций” (Никитин, 1886, с. 39). Таким образом,
С.Н. Никитин доказал, что в то время бóльшая
часть Европейской России и Средняя Европа со�
ставляли одну зоогеографическую область. Он не
отрицал при этом возможности существования
“климатических обособлений”и “отдельных про�
винций” в этом морском бассейне, но считал, что
еще “очень и очень много не достает, чтобы с та�
кою же основательностью говорить о таковом
обособлении, как мы говорим это об обособле�
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нии средиземноморской области юры” (Ники�
тин, 1886, с. 47).

Ошибки, допущенные М. Неймайром,
С.Н. Никитин объяснил его незнанием русских
коллекций юрской фауны и научных работ рос�
сийских ученых, в которых рассматривались во�
просы палеогеографии юры. Это, в первую оче�
редь, работы К.Ф. Рулье “О животных Москов�
ской губернии” (1845 г.) и В.О. Ковалевского
“Несколько слов о границах между юрской и ме�
ловой формациями и о той роли, которую могут
играть юрские отложения России в решении это�
го вопроса” (1874 г.). М. Неймайру остались также
неизвестными, как отметил С.Н. Никитин, и те
публикации, которые были изданы в России на
немецком и французском языках. Кроме того,
С.Н. Никитин отметил, что в работе М. Неймайра
отсутствует обзор и западноевропейской литера�
туры. “Мы не видим в ней, прежде всего, разбора
литературы по вопросу о географии юры или вер�
нее имеем какие�то отрывки по этому предмету, в
которых даже имя Буха отсутствует,” – констати�
ровал он (Никитин, 1886, с. 7). 

В 1887 г. М. Неймайр в “Neues Jahrbuch” опуб�
ликовал ответ на критическую статью С.Н. Ники�
тина, который по этому поводу писал: “Судя по
тому, что появилось в немецкой геологической
печати уже в настоящем году, можно думать, что
возражения мои на предполагавшееся выделение
цефалопод этих двух бассейнов (келловейского и
оксфордского – прим. авт.) в особые фаунистиче�
ские области не остались бесследны. Все более и
более становится ясным, что выделение это осно�
вано на недостаточном знакомстве не только с
русской, но и с французской фауной аммонитов”
(Никитин, 1887а, с. 451). 

С.Н. Никитин, продолжая полемику с М. Ней�
майром, еще несколько раз возвращался к вопро�
су о климатических зонах, доказывая правиль�
ность своих выводов, которые основывались на
изучении им коллекций французской и англий�
ской юры (Никитин, 1887а, 1888б). Так, в неболь�
шой коллекции из французской юры, поступив�
шей в Геолком по обмену в 1886 г., он определил
виды, характерные для келловея и оксфорда
Средней России. Он отметил, что “типично рус�
ский” Cadoceras elatmae имеется в его личной
коллекции из Англии (Никитин, 1887а). 

В 1888 г. С.Н. Никитин во время 4�й Сессии
Международного геологического конгресса
(МГК), проходившего в Англии, воспользовался
случаем еще раз ознакомиться с коллекциями за�
падноевропейских музеев и с классическими юр�
скими разрезами Франции и Англии. И он вновь
убедился, что “ни один тип цефалопод русского
келловея, оксфорда и кимериджа не дает каких�
либо положительных признаков для обособления
бореального пояса от среднеевропейского и что
обратное утверждение могло обуславливаться
только недостатками литературных данных и не�

знакомством с французскими и русскими коллек�
циями по юре” (Никитин, 1888б, с. 12).

Игнорирование или незнание авторами опуб�
ликованной литературы С.Н. Никитин отмечал и
у отечественных специалистов. Он писал: “Более
или менее пренебрежительное отношение к су�
ществующей литературе данного предмета явля�
ется, к прискорбию, все более и более уделом об�
щих сочинений… Америку открывают на каждом
шагу и, по�видимому, без всяких стеснений по от�
ношению к предшествующим Колумбам. Воззре�
ния, которым не сочувствует автор, игнорируют�
ся, об них умалчивают, считая критику чуть ли не�
приличной и, во всяком случае, необязательной”
(Никитин, 1886, с. 4). Такая тенденция, безуслов�
но, волновала С.Н. Никитина. 

По�видимому, в том числе и это подвигло
С.Н. Никитина организовать в 1886 г. в качестве
приложения к “Известиям Геологического Коми�
тета” издание реферативного журнала “Русская
геологическая библиотека”. Здесь публиковались
на русском и французском языках рефераты мо�
нографий, статей и небольших заметок отече�
ственных исследователей по различным вопро�
сам геологии. Большинство рефератов составлял
С.Н. Никитин, он же в течение 12 лет был редак�
тором этого издания (с 1886 по 1898 г.). В эти же
годы он был постоянным сотрудником немецкого
журнала “Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie
und Paleontologie”, в котором для ознакомления
западноевропейских ученых с новостями россий�
ской науки регулярно размещал “рефераты но�
вейших сочинений по геологии, минералогии и
палеонтологии России” (Басков, 1982, с. 57).
Кроме того, в “Ежегоднике Императорского Рус�
ского географического общества” он публиковал
обзоры геологической литературы, изданной как
в России, так и за рубежом. В одном из таких об�
зоров, он, неудовлетворенный качеством некото�
рых работ, публикуемых современниками, писал:
“Недостаточное знакомство авторов с литерату�
рой предмета ведет к повторению таких откры�
тий, которые давно сделаны. Размножение пери�
одических изданий наполняет их зачастую совер�
шенно неоговоренными перепечатками одной и
той же статьи на одном и том же русском языке,
нередко, однако же, с такими изменениями тек�
ста, которые требуют от интересующегося пред�
метом непременного знакомства со всеми этими
вариантами. Но едва ли не самым неприятным
недостатком современной научной литературы
является внедрение в нее так сказать “газетного
элемента”, совершенная необработанность боль�
шого числа статей и заметок, спешность, с кото�
рою авторы стараются заявлять о своих открыти�
ях в периодической прессе, открытиях и воззре�
ниях вчерашнего дня, из которых многие бы и не
появились бы вовсе в печати, если бы авторы не
поспешили их опубликовать” (Никитин, 1892,
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с. 1–2). Эти замечания можно приложить во мно�
гих случаях и к современной научной литературе.

Надо отметить, что сам С.Н. Никитин превос�
ходно знал все работы, касающиеся изучаемой им
научной проблемы, опубликованные как пред�
шественниками, так и современниками. Его мо�
нографии предваряются перечнем всех работ,
опубликованных отечественными и зарубежны�
ми исследователями по данному вопросу. Такой
стиль публикаций был принят в Геолкоме, соглас�
но инструкции, разработанной С.Н. Никитиным.
Отметим, что доскональное знание всей опубли�
кованной литературы по рассматриваемой про�
блеме он продемонстрировал уже в первых своих
работах. 

Разрабатывая зональное деление юры Цен�
тральной России, С.Н. Никитин столкнулся с
проблемой корреляции верхних ее горизонтов
(нижнего и верхнего волжских ярусов) с западно�
европейскими эквивалентами. Сначала он был
склонен считать их принадлежащими всецело
юре (Никитин, 1881, 1885). В 1886 г. он осторожно
высказался за возможность соответствия этих
ярусов “с некоторою долею вероятности самым
нижним горизонтам неокома (в обширном значе�
нии этого слова)” (Никитин, 1886, с. 11). Через
год в Присутствии Геологического комитета он
выступил с заявлением, что “необходимо при�
знать уже теперь, что часть, по крайней мере,
верхнего волжского яруса параллельна нижнему
неокому. С другой стороны, оригинальный фау�
нистический характер волжских отложений ни�
когда не допустит их точного сопоставления с го�
ризонтами европейского портланда, уэльда или
неокома” (Журнал…, 1887, с. 98). Он внес предло�
жение использовать для обозначения этих отло�
жений на геологической карте индекс JCr, что и
было принято Присутствием.

Новый взгляд на корреляцию волжских ярусов
и их место в стратиграфической схеме С.Н. Ни�
китин развил в монографии “Следы мелового пе�
риода в Центральной России” (1888а). Эта первая
сводная работа по меловым отложениям Цен�
тральной России и последняя крупная работа
С.Н. Никитина по мезозою этого региона пред�
ставляет собой самостоятельную главу к Объяс�
нительной записке к 57�му листу Общей геологи�
ческой карты Европейской России (Никитин,
1890б). Ему пришлось приостановить работу над
этим томом, поскольку в его распоряжении ока�
зался обширный геологический материал, полу�
ченный при бурении артезианских скважин в
Москве и ее окрестностях. Он хотел его обрабо�
тать и включить в эту работу. Результаты изучения
меловых отложений С.Н. Никитин решил издать
отдельной монографией (Никитин, 1888а). 

Здесь он охарактеризовал меловые отложения
Московской, Владимирской, Рязанской, Сим�
бирской и Саратовской губерний и, “рассматри�
вая русские меловые отложения по отношению к

западноевропейским… только как условно син�
хроничные образования” (Никитин, 1888а,
с. 125), предложил свою стратиграфическую схе�
му. Он оговорил при этом, что не затрагивает в
своей работе “два наиболее верхних члена рус�
ских меловых отложений: сенон (маастрихт, кам�
пан, сантон, коньяк – прим. авт.) и подлежащие
ему кремнистые мергели и известняки с Avicula
tenuicostata” (Никитин, 1888а, с. 125). В нижних
частях верхнего мела он различал два яруса (свер�
ху вниз): а) иноцерамовый ярус, или “серый мел”
других исследователей, ранненетуронский воз�
раст которого “бросается в глаза” (Никитин,
1888а, с. 129), и б) сеноман, охарактеризованный
остатками рыб. 

Нижний мел С.Н. Никитин разделил на альб,
апт и неоком, в котором различал три горизонта:
а) горизонт с Olcostephanus versicolor; б) горизонт
септарий с Olcostephanus Decheni var. elatus, Olc.
unbonatus, Olc. progrediscus, Olc. fasciato�falcatus,
Olc. discofalcatus, Inoceramus aucella; в) горизонт
гипсоносных, под Симбирском почти немых па�
леонтологически песчанистых глин с Pecten cras�
sitella. Он отметил, что фауны симбирского и гер�
манского неокома так похожи, что “как�будто бы
обе местности были населены из одного и того же
источника и эта пришлая фауна в обеих областях
изменилась своеобразно” (Никитин, 1888а,
с. 137). 

Наиболее “загадочными” среди нижнемело�
вых отложений, по представлениям С.Н. Ники�
тина, были фосфоритовые пески Рязанской гу�
бернии горизонта с Olc. hoplitoides и глины с кон�
крециями, заключающие Olc. polyptychus Keys.,
развитые по Вычегде, Сухоне и Печоре. Он не со�
мневался в принадлежности этих отложений не�
окому, что, по его мнению, “вытекает как из их
положения, так и равно из общего состава их фа�
уны” (Никитин, 1888а, с. 139). Но в то же время
для него их точное стратиграфическое положение
оставалось неясным: залегают ли эти отложения
выше верхнего волжского яруса или параллельны
ему. “Взвешивая все данные”, С.Н. Никитин при�
шел к выводу, что эти образования синхронны го�
ризонту с Olc. nodiger верхневолжского яруса, но
“с местными особенностями аммонитовой фау�
ны” (Никитин, 1888а, с. 139). Исходя из этого, он
полагал, что или весь верхний волжский ярус, или
большую его часть надо рассматривать “как ана�
лог нижних горизонтов неокома, иначе более или
менее совпадающим с ярусом ‘valanginien’ ” (Ни�
китин, 1888а, с. 138). 

По представлениям С.Н. Никитина, из всех
мезозойских отложений Средней России лишь
верхний волжский ярус “носит на себе отпечаток
влияния полярного моря и по своей фауне, и по
своему положению… отложениями этими очер�
чивается значительный замкнутый с юга средне�
русский бассейн, широким рукавом продолжаю�
щийся на север и северо�восток и переходящий
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там в современное ему обширное полярное море.
Фауна этого яруса столь своеобразна и ориги�
нальна, что не допускает решительно никакого
сравнения с какими�либо отложениями востока,
юга и запада, и только полярная Сибирь обнару�
живает родственные формы. Поэтому точное
определение возраста верхневолжского яруса и
прямая параллелизация его с какими�либо гори�
зонтами юры или мела в Европе лишены всякой
точки опоры. Возраст этого яруса определяется
исключительно только отношением к симбир�
скому неокому да тем положением, которое дол�
жен занимать в серии мезозойских отложений
нижний волжский ярус” (Никитин, 1888а, с. 141).

Рассматривая нижний волжский ярус, а имен�
но его зону Perisphinctes virgatus и слои с Hoplites
rjasanensis (в настоящее время – зона rjasanensis
рязанского яруса), он пришел к заключению, что
это одновозрастные, но разнофациальные обра�
зования. Он отметил, что слои с Perisphinctes vir�
gatus и Hoplites rjasanensis перекрываются в Ря�
занской губернии верхним волжским ярусом, са�
мый нижний горизонт которого (горизонт с
Olcostephanus okensis и Oxynoticeras fulgens) “без
всякого перерыва переходит в отложения нижне�
волжского яруса” (Никитин, 1888а, с. 139), а
верхний горизонт с Olcostephanus nodiger неза�
метно переходит в глинистую толщу неокома с
Olcostephanus versicolor (готеривский ярус в со�
временной схеме) (Никитин, 1888а, с. 140). Это
дало ему основание отнести верхний волжский
ярус к неокому, а все волжские слои рассматри�
вать частью как верхнеюрские, частью как ниж�
немеловые. 

Таким образом, Никитин допустил здесь
ошибки в определении стратиграфического по�
ложения отложений с Olc. hoplitoides и Olc. polyp�
tychus Keys. (валанжинский ярус) и горизонта
Hoplites rjasanensis (рязанский ярус), скоррелиро�
вав их с верхним волжским и нижним волжским
ярусами соответственно. Он еще раз подтвердил
свой вывод о невозможности точного сопоставле�
ния нижнего и верхнего волжского ярусов с за�
падноевропейскими эквивалентами, отметив, что
эти отложения замещают “наиболее верхнюю
часть юры и наиболее низшие горизонты неоко�
ма” (Никитин, 1888а, с. 40). 

В этой работе С.Н. Никитин выделил в Мос�
ковской губернии, как местное стратиграфиче�
ское подразделение, песчаный ярус, в котором
объединил пески и песчаники, известные в лите�
ратуре как клинские и татаровские, характеризу�
ющиеся остатками флоры, и воробьевские пески
(в настоящее время относятся к нижнему апту), а
также лыткаринские и котельниковские песчани�
ки с ядрами раковин морских беспозвоночных
(=верхневолжский подъярус). Считая эти отло�
жения венчающими в Московской губернии
верхний волжский ярус, он поместил их в основа�
ние нижнего мела. Отметим, что одни исследова�

тели, признавая эти отложения за одновозраст�
ные, но разнофациальные, относили их к нижнему
мелу (вельду, или уэльду), другие к верхней юре. 

В 1890 г. А.П. Павлов на Воробьевых горах в
Москве обнаружил под белыми воробьевскими
песками слои бурых песчаников с поздненеоком�
скими ископаемыми. О своем открытии
А.П. Павлов 19 апреля доложил на заседании Им�
ператорского Московского общества испытате�
лей природы (МОИП). Реферат его сообщения
был опубликован в “Русских ведомостях” в разде�
ле “Московские вести” от 21 апреля 1890 г. Поз�
же, 24 апреля, был опубликован этот же реферат с
поправками, где сообщалось, что “фауна бурых
песчаников Воробьевых гор совершенно различ�
на от фауны слоев волжского яруса… ископае�
мые, найденные в этих песчаниках, свидетель�
ствуют о верхненеокомском возрасте их, т.е. о
принадлежности их к меловой системе, но не к
самому нижнему ее горизонту” (Московские…,
1890, с. 3). 

С.Н. Никитин моментально откликнулся на
сообщение А.П. Павлова. В “Русских ведомо�
стях” от 10 мая он опубликовал письмо к редакто�
ру, в котором писал: “На Воробьевых горах, как и
в других местах под Москвой, я не только не отри�
цаю присутствия нижнемеловых (неокомских)
отложений, но, напротив, доказываю их развитие
уже десять лет подряд, только называя их другим
названием (верхний волжский ярус – прим. авт.),
как принято, согласно моим работам и по моему
предложению, почти во всех лучших иностран�
ных специальных работах и руководствах…” (Ни�
китин, 1890а, с. 3). 

А.П. Павлов в “Русских ведомостях“ от 12 мая
1890 г. поместил ответ на письмо С.Н. Никитина.
Он еще раз подчеркнул, что предметом его иссле�
дований были отложения, которые залегают на
верхнем волжском ярусе С.Н. Никитина, сопо�
ставляемом им с низами неокома, и содержат ис�
копаемые верхнего неокома. Он специально при�
вел цитату с указанием страницы из монографии
С.Н. Никитин, где тот утверждал, что в Москов�
ской губернии нет никаких следов неокомской
фауны и “соответствующим отложениям нет ме�
ста в серии известных нам осадков” (Павлов, 1890,
с. 3). На этом дискуссия по этому вопросу прекра�
тилась. Но выводы С.Н. Никитина об одновоз�
растности песчаников и выделение им в основа�
нии меловой системы в Московской губернии пес�
чаного яруса оказались несостоятельными. 

В 1890 г. С.Н. Никитин подвел итог многолет�
ним геологическим исследованиям в Подмоско�
вье, опубликовав геологическую карту, состав�
ленную им на площадь 57�го листа, охватываю�
щего почти всю Московскую губернию, западную
треть Владимирской губернии, а также части
Тверской, Ярославской и Калужской губерний. К
карте прилагалась монография “Общая геологи�
ческая карта России. Лист 57�й”, в которой он де�
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тально не останавливался на описании меловых
отложений, указав, что подробно они охаракте�
ризованы в вышедшей ранее монографии (Ники�
тин, 1888а). Он отметил, что А.П. Павлов открыл
в Москве песчаники с верхненеокомскими иско�
паемыми, которые он “имел удовольствие лично
видеть” и “удостовериться в верности их опреде�
ления” (Никитин, 1890б, с. 279). С.Н. Никитин
подчеркнул, что идентичные отложения были
установлены им во Владимирской губернии, и
ему было “приятно узнать, что Павлов нашел ис�
копаемые, доказывающие продолжение того же
горизонта под самой Москвой”. Но ошибочность
своих взглядов на возраст песков Воробьевых гор
он не отметил, несмотря на то, что исследования
А.П. Павлова внесли существенную поправку в
стратиграфию нижнего мела Московской губер�
нии. Он сделал вывод, что открытие А.П. Павлова
вполне “гармонирует” с его взглядом “на верхне�
волжские отложения, как заместителей нижней
части неокома, непосредственно перешедших в
средний (верхний) неоком, с фауной, значитель�
но приближающейся к западно�европейскому
типу” (Никитин, 1890б, с. 279–280). С.Н. Ники�
тин отметил, что к моменту открытия А.П. Пав�
ловым верхнего неокома геологическая карта бы�
ла уже напечатана и он не мог показать на ней эти
отложения, но внести изменения в текст, судя по
всему, он мог, но не счел нужным это сделать.

Коллеги С.Н. Никитина отмечали, что основ�
ной чертой его научного мышления был “крити�
цизм”. “К каждому сообщению, идее, мнению
он подходил с критической меркой. Прежде чем
сказать что�либо по тому или иному поводу, он
со всех сторон обсуждал вопрос, с удивительной
легкостью координировал новые данные с не�
ограниченным запасом своих сведений” (Тихо�
нович, Пригоровский, 1909, с. 19). “Критицизм”
С.Н. Никитина ярко проявился в составленных
им рефератах научных работ по геологии, кото�
рые он публиковал на страницах “Русской геоло�
гической библиотеки”, где подвергал работы
А.П. Павлова и его учеников резкой, иногда не
вполне необоснованной критике. С другой сторо�
ны, С.Н. Никитин, высококвалифицированный
геолог, своих ошибок признавать не любил и все�
гда отстаивал свое мнение, иногда, на наш взгляд,
подгоняя факты под свои идеи. 

С.Н. Никитин известен своей полемикой по
вопросам стратиграфии мезозоя, которую он вел
с Г.А. Траутшольдом, П.И. Кротовым, М. Ней�
майром. Но наиболее продолжительным был его
спор с А.П. Павловым, касающийся стратигра�
фической схемы верхнеюрских отложений Цен�
тральной России, корреляции ее с западноевро�
пейской схемой и положения юрско�меловой
границы. Эта дискуссия подробно освещена в ли�
тературе по истории геологии (Варсанофьева,
1947; Стародубцева, 2006). 

С.Н. Никитин с 1890�х годов к проблемам
стратиграфии мезозоя Европейской России боль�
ше не обращался, но его работы, посвященные
оксфорду и келловею, как отметили его совре�
менники, стали “образцом стратиграфического и
палеонтологического исследования” (Тихонович,
Пригоровский, 1909, с. 24). 

С 1890 г. С.Н. Никитин проводил гидрогеоло�
гические исследования, работал над составлени�
ем Международной геологической карты Евро�
пы, занимался организацией геолого�разведоч�
ных работ и почвенных исследований, составлял
Каталог буровых скважин и др. Столь разносто�
ронняя деятельность С.Н. Никитина в Геолкоме,
видимо, не оставляла ему времени для дальней�
шего изучения мезозоя Европейской России.

В основе современной стратиграфической схе�
мы бореальной юры лежит схема, разработанная
С.Н. Никитиным. Предложенное им деление
верхневолжского подъяруса на три зоны прини�
мается современными исследователями (рис. 2).
М.С. Месежников отметил, что С.Н. Никитин
“оставил нам принципиальные схемы зонального
деления келловея и оксфорда и схему зонального
деления верхнего волжского яруса, полностью
сохранившуюся до наших дней. Случай беспреце�
дентный. Только А. Оппелю удалось предложить
столь же удачные схемы для геттанга, верхнего
синемюра и плинсбаха” (Месежников, 1993,
с. 37).

Вопрос о границе юры и мела в бореальной об�
ласти до настоящего времени является спорным.
Ее положение до 1996 г. определялось по основа�
нию рязанского горизонта, как было предложено
Н.А. Богословским (1896). Постановлением Бю�
ро Межведомственного стратиграфического ко�
митета в 1996 г. границу юры и мела было реко�
мендовано проводить между средним и верхним
подъярусами волжского яруса, но многие иссле�
дователи проводят ее в основании рязанского
яруса (Захаров, 2003; Митта, 2004, 2005). 

Безусловно, С.Н. Никитин – один из самых
деятельных и грамотных геологов Геолкома. Вы�
сокие профессиональные результаты могли быть
достигнуты лишь при большой внутренней орга�
низованности и высокой трудоспособности.
Н.Н. Тихонович и М.М. Пригоровский, работав�
шие с ним в последние годы его жизни, вспоми�
нали, что “в вагоне, на станции, вечером после
экскурсии С.Н. всегда был занят каким�нибудь
трудом. Обед с корректурой в руках – обычная
картина для лиц, знавших его в интимной жизни.
Только немногие часы уделял С.Н. отдыху, изред�
ка игре на рояле, в которой он был большим ма�
стером, и заботливому уходу за множеством цве�
тов, в которых буквально утопало его жилище…”
(Тихонович, Пригоровский, 1909, с. 21). 

С.Н. Никитин ушел из жизни 5 (18) ноября
1909 г. Похоронен на участке Горного института
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Смоленского кладбища в Санкт�Петербурге
(Басков, 1982). 

В честь С.Н. Никитина названо более 10 видов
беспозвоночных, среди которых Cadoceras nikitini
Sokolov, 1912; Ceratites nikitini Mojsisovics, 1888;
Nautilus nikitini Tzwetaeva, 1888; Epivigatites nikitini
(Michalskyi, 1890); Praesuriites nikitini Gerasimov et
Mitta, 2004 и др.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№ 11(05(01122).
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Рис. 2. Схема развития взглядов на расчленение юрских отложений Центральной России (вторая половина XIX в.). 
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