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Имя  Ивана  Федоровича  Синцова  (1845‐1914) 
знакомо всем исследователям, занимающимся раз‐
личными аспектами стратиграфии и палеонтологии 
юрских, меловых и палеогеновых отложений евро‐
пейской  России.  В  Энциклопедическом  словаре 
Брокгауза  и  Ефрона  он  назван  "одним  из  лучших 
знатоков  мезозойских  отложений  Повол‐
жья" (Брокгауз, Ефрон, 1900, с. 54). Эта фраза повто‐
ряется  в  кратких  биографиях И.Ф.  Синцова,  разме‐
щенных  в  сети Интернет  на  сайтах  "Великие  люди 
России" и "Палеонтолого‐стратиграфического музея 
кафедры  динамической  геологии  Санкт‐
Петербургского  государственного  университета". 
Но  в  публикации  классика  отечественной  истории 
геологии  В.В.  Тихомирова  читаем:  "...  И.Ф.  Синцов 
не  всегда  правильно  расшифровывал  сложные 
стратиграфические  соотношения  и,  в  частности, 
высказал  ряд  ошибочных  заключений  о  юрских  и 
меловых отложениях,  распространенных на  терри‐
тории,  входившей  тогда  в  Симбирскую  и  Саратов‐
скую губернии" (Тихомиров, Софиано, 1954, с. 127). 
И действительно, при знакомстве с его работами, с 
критическими  замечаниями,  высказанными  в  его 
адрес  современниками,  а  также  результатами,  ко‐
торых достигли последующие исследователи, обна‐
руживаются серьезные промахи, допущенные И.Ф. 
Синцовым  при  геологической  съемке,  ошибки  в 
определении ископаемых, и как следствие, возрас‐
та  пород.  В  его  работах  чувствуется  некоторая  не‐
брежность и поспешность в выводах. 

Первые  статьи  И.Ф.  Синцова  были  посвящены 
юрским  и  меловым  отложениям  Саратовской  гу‐
бернии. Из наблюдаемых им по берегам Волги сло‐
ев  песчаника,  черной  глины  и  глинисто‐

известковых  конкреций  он  отобрал  раннемеловых 
аммонитов,  и  в 1870  г.  описал их  как юрских.  Так, 
характерный  аптский  аммонит  Deshayesites  de‐
shayesi был определен им как позднекелловейский 
Ammonites  lamberti.  Он  выделил,  также  принимая 
за  юрские,  и  два  новых  вида  ‐  Am.  Trautscholdi  и 
Crioceras tuberculatus, заметив, не без сарказма, что 
все  эти  формы  "почтенный  ученый"  Г.А.  Траут‐
шольд,  "ошибочно  принимает  …  за  меловые  ви‐
ды" (Синцов, 1870, с. 119). Впоследствии, как отме‐
тил С.Н. Никитин, И.Ф.  Синцов  "под влиянием воз‐
ражений  Траутшольда,  должен  был  отказаться  от 
своих  определений"  и  тогда  "он  стал  приписывать 
ту же  ошибку Мурчисону",  считая,  что  раннемело‐
вой  аммонит Deshayesites deshayesi  тот  определил 
как  юрский  Ammonites  cordatus  (Никитин,  1889, 
с.312). 

В  1872  г.  И.Ф.  Синцов  в  окрестностях  Саратова 
обнаружил  юрские  окаменелости,  но  не  в  корен‐
ном  обнажении,  а  "только  в  речных  наносах",  но, 
тем  не  менее,    посчитал,  что  эти  находки  дают 
"некоторую, хотя и косвенную возможность судить 
о  характере  коренных юрских  пластов,  из  которых 
эти  окаменелости  вымыты"  (Синцов,  1872  а,  с.  6). 
Охарактеризовав  двустворчатых  моллюсков,  бе‐
лемнитов,  аммонитов  ‐  Ammonites  lamberti  Sow., 
Am. tschefkini d`Orb., Am. ornatus Scholt., он пришел 
к  выводу,  что  юрские  отложения  Саратовской  гу‐
бернии  соответствуют  "нижнему  и  среднему  эта‐
жам" московской юры (там же, с. 13) (т.е. оксфорду 
и келловею и средней волге в современной схеме).  

В том же году И.Ф. Синцов опубликовал резуль‐
таты  исследований  мезозоя  Симбирской  губернии 

 
 
 
 
Соответствует ли эпитет "один из лучших знатоков мезозойских 
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и высказал свой взгляд на их возраст и стратиграфи‐
ческое деление. Но, оценивая его работу, придется 
избежать  стандартной  фразы  "его  исследования 
увенчались успехом". Так, в отличие от П.М. Языко‐
ва, в 1832 г. предложившего трехъярусное деление 
верхнего  мела  Симбирской  губернии,  он  считал, 
что  эти  образования  и  стратиграфически,  и  палео‐
нтологически представляют собой одну нераздель‐
ную толщу, а ископаемые – смесь фауны туронской 
и  сенонской  (Синцов,  1872б).  А.Д.  Архангельский, 
занимавшийся  позднее  изучением  этих  образова‐
ний, констатировал, что исследования И.Ф. Синцова 
"имели своим результатом отрицание подразделе‐
ний, установленных Языковым, и надолго задержа‐
ли развитие правильных воззрений на состав мело‐
вых слоев Поволжья" (Архангельский, 1952, с. 233).  

Юрские  отложения  Симбирской  губернии  И.Ф. 
Синцов  разделил  снизу  вверх  на:  серовато‐белые 
мергелистые глины, где им встречены ископаемые, 
характерные для нижнего "этажа" московской юры, 
рыхлые  зеленоватые  песчаники  с  "железистыми 
гальками"  и  плотные  глауконитовые  песчаники  с  
фауной,  аналогичной  верхнему  этажу  московской 
юры. В "промежуточных пластах", по его наблюде‐

ниям, "встречается смесь фауны нижнего, среднего 
и верхнего этажа", что дало ему повод "подивиться 
остроумию  московских  геологов,  сумевших  мест‐
ные  юрские  образования  разграничить  на  три  со‐
вершенно отчетливых палеонтологических горизон‐
та" (Синцов, 1872б, с. 274). Напомним, что деление 
московской юры на  три  яруса,  предложенное  К.Ф. 
Рулье и  Г. Фриэрсом в 1845  г.,  было обосновано и 
литологически  и  палеонтологически.  Именно  их 
схема  была  положена  в  основу  дальнейшего  рас‐
членения среднерусской юры.   

Из  положительных  результатов,  достигнутых 
И.Ф.  Синцовым  при  исследованиях  в  Симбирской 
губернии,  отметим  правильное  определение  им 
нижнемелового  возраста  отложений  с  Am.  versi‐
color и подробное описание некоторых новых верх‐
немеловых разрезов. 

В 1883  г. И.Ф. Синцов по поручению Геологиче‐
ского  комитета  проводил  геологическую  съемку  в 
Саратовской  губернии  и  пограничных  территориях 
Области Войска Донского  (ныне Волгоградская об‐
ласть) в пределах 93‐го листа Общей геологической 
карты  России.  Имея  за  плечами  опыт  полевых  ис‐
следований, будучи автором работ по палеонтоло‐
гии и  стратиграфии мезозоя,  и,  казалось бы,  опыт‐
ным  геологом,  он не смог  установить  здесь разви‐
тие юрских отложений, и, по его определению, наи‐
более  древними  из  мезозойских  образований 
здесь оказались нижнемеловые. Так, в бассейне р. 
Медведица в Каменном овраге в 5 км выше с. Жир‐
ного  (ныне  г.  Жирновск  Волгоградской  области), 
И.Ф. Синцов наблюдал залегающие на известняках 
каменноугольного  возраста  темно‐серые  глины  до 
8  м  мощности  с  кристаллами  гипса  и  "сростками 
железного  колчедана",  пески  и  песчаники  бурова‐
то‐красного цвета. Не обнаружив здесь окаменело‐
стей, И.Ф. Синцов, основываясь на литологическом 
сходстве этих глин с нижнемеловыми, обнажающи‐
мися  в  окрестностях  Саратова,  пришел  к  выводу, 
"что  трудно  сомневаться  в  одновременности  тех  и 
других" (Синцов, 1885, с. 44). Отметим, что в 1904 г. 
А.В.  Павлов опубликует  результаты  своих исследо‐
ваний,  проведенных,  в  том числе и в окрестностях 
с. Жирное,  где  в  глинах,  залегающих выше извест‐
няков,  им  будут  найдены  аммониты  рода  Parkin‐
sonia. Это даст ему основание отнести эти отложе‐
ния  к  верхнему доггеру. Он  установит  здесь  также 
фаунистически  охарактеризованные  нижний  и 
средний келловей и оксфорд (Павлов, 1904). Отме‐
тим, что в работе И.Ф. Синцова, опубликованной по 
результатам  исследований  в  области  93‐го  листа, 
встречается упоминание о юрских ископаемых. Так, 
между рр.  Карамыш и Медведица "в песчаных от‐
мелях" р. Добринка у с. Нижняя Добринка И.Ф. Син‐
цов нашел створки юрской Gryphaea signata Rouil., 
"хотя  юрских  пород  близ  упомянутого  села  и  не 

Иван Федорович СИНЦОВ  
(1845‐1914)  
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видно"  (Синцов,  1885,  с.  48).  Позднее  коренные 
выходы юры здесь обнаружил почвовед Н.А. Димо, 
проводивший  в  1903  г.  в  этом  районе  почвенные 
исследования  и  указавший  на  крупные  промахи 
И.Ф. Синцова.  

По наблюдениям Н.А. Димо,  известняки камен‐
ноугольного  возраста,  обнажающиеся  по  обоим 
берегам  р. Медведица,  перекрываются  "темными, 
несомненно, юрскими глинами и песками с облом‐
ками железистого песчаника; пески залегают выше 
глин  и  обычно  переполнены юрскими  окаменело‐
стями ... " (Проект..., 1905, с. 12). Н.А. Димо отметил 
также,  что  юрские  породы  обнажаются  и  "в  цен‐
тральной  части  Камышинского  уезда между рекой 
Иловлей,  притоком  ее Мокрой Ольховкой,  р.  Доб‐
ринкой  и  линией  от  с.  Верхней  Добринки  до  кол. 
Гнилушка на р. Иловле" (там же).  

По словам Н.А. Димо, в первоначальный проект 
почвенных  исследований  "не  были  включены  до‐
полнительные геологические исследования, так как 
считалось  достаточным  ограничиться  теми  мате‐
риалами,  которые  имеются  в  общедоступных  тру‐
дах  проф.  И.Ф.  Синцова  ….",  но  при  проведении 
работ  выяснилось  "какие  громадные  неточности  и 
пропуски заключаются" в этих работах (Димо, 1905, 
с. 149‐150). 

С  1905  г.  Н.А.  Димо  планировал  "произвести 
дополнительные,  при  участии  специалиста,  геоло‐
гические  исследования  губернии"  (Проект...,  1905, 
с. 11).  Эти  исследования  в 1905‐1906  гг.  выполнил 
А.Д.  Архангельский.  Основной  его  задачей  было 
"исправление  главнейших  неточностей,  допущен‐
ных в картах проф. Синцова и составление краткого 
геологического  очерка  Саратовской  губер‐
нии"  (Архангельский,  Добров,  1913,  с.  1).  А.Д.  Ар‐
хангельский  установил  здесь  батские,  келловей‐
ские,  оксфордские  отложения  (Архангельский, 
1906). В 1923 г. строение и возраст юрских отложе‐
ний были уточнены А.Н. Мазаровичем (Мазарович, 
1923). 

В  1888  г.  И.Ф.  Синцов  во  время  геологической 
съемки в области 92‐го листа Общей геологической 
карты России нашел в западной части Саратовского 
уезда  в  бассейнах  рр.  Чардым,  Курдюм,  Елшанка 
коренные  выходы юрских  отложений,  охарактери‐
зованные ископаемыми,  и  справедливо отнес их  к 
верхнему келловею и нижнему оксфорду  (Синцов, 
1888). Отметим, что эти обнажения изучал в это же 
время С.Н. Никитин, он стал и соавтором геологиче‐
ской карты. Позднее А.П. Павлов установил здесь и 
нижний келловей. А в 1904 г. А.Г. Ржонсницкий кон‐
статировал  развитие  фаунистически  охарактеризо‐
ванных  верхнего  доггера,  среднего  келловея,  от‐
крыл новые выходы нижнего и верхнего келловея и 
оксфорда (Ржонсницкий, 1914).  

А.Д. Архангельский, оценивая вклад И.Ф. Синцо‐
ва  в  изучение  меловых  отложений  Саратовского 
Поволжья отметил,  что  тот  "за 18  лет  своих иссле‐
дований  не  только  собрал  огромный  фактический 
материал  по  вопросам  о  составе,  возрасте  и  рас‐
пространении  этих  образований,  но  и  привел  этот 
материал в одну стройную систему" (цит. по: Архан‐
гельский, 1952,  с. 148). Но вместе  с  тем он указал, 
что И.Ф. Синцовым была предложена  группировка 
слоев  по  "петрографическим  признакам",  которая 
"страдает  весьма  существенными  недостатками  ... 
Палеонтологический  принцип  в  классификации 
Синцова почти отсутствует. Первый опыт зонально‐
го  расчленения  саратовского  верхнего  мела  дали 
нам  работы  А.П.  Павлова  (1897,  1900).  Исходя  из 
фаунистических,  а  не  петрографических  данных, 
Павлов  ...  коренным  образом  разошелся  с  Синцо‐
вым" (там же, с. 207).  

Не  была  успешной  и  преподавательская  дея‐
тельность И.Ф. Синцова, читавшего лекции сначала 
в Казанском университете, а с 1872 г., после защиты 
докторской  диссертации,  в  Новороссийском  уни‐
верситете  (г.  Одесса),  где  до  1900  г.  он  состоял  в 
должности профессора. Н.И. Андрусов, учившийся в 
этом университете и слушавший его лекции,  отме‐
тил,  что  своим  увлечением  геологией  он  обязан 
отнюдь  не  скучным лекциям  профессора  Синцова, 
читавшего  их  "в  высшей  степени  не  интерес‐
но" (Андрусов, 1925, с. 42). 

И.Ф. Синцов "знаменит" и тем, что провалил на 
магистерском экзамене одного из основоположни‐
ков  эволюционной  палеонтологии  в  России  В.О. 
Ковалевского.  Л.Ш.  Давиташвили  в  своих  публика‐
циях о жизни и научной деятельности В.О. Ковалев‐
ского  подробно  осветил  эту  неприглядную  исто‐
рию. В  связи с  этим он дал оценку работ и самого 
И.Ф.  Синцова:  "Синцов  был  старательный и  усерд‐
ный работник, и было бы очень странно, если бы в 
его работах не было никаких новых фактов, имею‐
щих значение для науки … Работы его давали обыч‐
но  сырой  фактический  материал,  едва  тронутый 
систематизацией и к тому же собранный примитив‐
но, без нужной тщательности и без обычной геоло‐
гической  документации"  (Давиташвили,  1950,  с. 
90).  Автор  согласен  с  этой  оценкой  научной  дея‐
тельности проф. И.Ф. Синцова.  
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