
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. В.И. ВЕРН АДСКОГО 
VERNADSKY STATE GEOLOGICAL MUSEUM

М А Т Е Р И А Л Ы  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ: 

МУЗЕЙНЫЙ РАКУРС»

ПОСВЯЩЕННОЙ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ОСНОВАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

АКАДЕМИКА А.П. ПАВЛОВА 
(1854-1929)

И ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА М.В. ПАВЛОВОЙ 

(1854-1938)

PROCEEDINGS OF 

SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

“PROBLEMS OF REGIONAL GEOLOGY: 
MUSEUM PERSPECTIVE”

DEVOTED TO 150 ANNIVERSARY OF THE 
ACADEMICIAN ALEXEY P. PAVLOV 

(1854-1929),
THE FOUNDER OF MOSCOW GEOLOGICAL SCHOOL, 
AND HONORARY ACADEMICIAN MARIA V. PAVLOVA

(1854-1938)

Москва 

2004



АЛЕКСЕЙ П ЕТРОВИЧ ПАВЛОВ. Ш ТРИ ХИ  К ПОРТРЕТУ

Стародубцева И.А.
ГТМ им. Вернадского РАН. Москва. Россия, ira@sgm.ru

Алексей Петрович Павлов родился в Москве 19 ноября (1 декабря) 1854 г. в семье 

отставного подпоручика Петра Алексеевича Павлова. О его детстве известно крайне мало. «Я 

рано лишился родителей и знаю только, что отец мой был офицером. - писал Алексей Петрович 

в автобиографии 1929 г., - Меня воспитала вдова подполковника, жившая на пенсию своего 

покойного мужа. Она поместила меня в очень юном возрасте сначала в частное учебное 

заведение, а потом во 2-ю Московскую гимназию пансионером, где я учился со 2-го каасса и до 

8-го и окончил курс в 1874 г.» [1, Л. 159]. В том же году он поступил в Императорский 

Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

В 1878 г. А.П. Павлов закончил университет, и за дипломную работу на тему: «О 

последних исследованиях относительно семейства Аммонитидов», был награжден золотой 

медалью. В этой диссертации [так раньше называли дипломную работу] он рассмотрел 

классификации аммонитов, предложенные западноевропейскими палеонтологами Л. фон 

Бухом. А. д'Орбиньи, Ф. Квенштедтом и М. Неймайром. Работа иллюстрирована прекрасно 

выполненными авторскими рисунками. Представляя его работу на медаль, заведующий 

кафедрой геологии профессор Г.Е. Щуровский писал: «Диссертация об аммонитах, 

представленная факультету на золотую медаль, по моему мнению, заслуживает того, чтобы 

обратить па нее должное внимание. Автор диссертации обнаружил полнейшее знакомство со 

всеми источниками относительно своего предмета, обнаружил точное понимание этих 

источников и того исторического порядка, в каком следовало развитие науки. Не менее 

замечательно то. что, при изложении своего предмета автор с большим тактом останавливается 

на тех исторических фазах, где наука от одного направления переходила к другому. Наконец, 

все частные случаи, относящиеся к предмету и требовавшие со стороны автора большого 

внимания и терпения, описаны им весьма подробно и добросовестно» [12, Л. 14-15].

В 1 878 г. А.П. Павлов уехал в Тверь, где получил место преподавателя естествознания и 

химии в Тверском реальном училище. В 1880 г. Г.Е. Щуровский пригласил его на должность 

хранителя Геологического и Минералогического кабинетов. Алексей Петрович вернулся в 

университет, где проработал 49 лет. За это время он стал заслуженным профессором, ученым с 

мировым именем, академиком и основателем геологической школы.

Первые геологические исследования А.П. Павлов провел по поручению Санкт- 

Петербургского Минералогического общества в Поволжье летом 1883 г. Осенью на заседании 

общества он сделал доклад о результатах своих исследований и подготовил работу 

«Нижневолжская юра». В марте 1884 г. в Казанском университете А.П. Павлов защитил 

магистерскую диссертацию. Летом следующего года он продолжил геологические
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исследования в Поволжье. Полученные во время полевых работ новые научные данные 

позволили ему подготовить докторскую диссертацию «Аммониты зоны Aspidoceras acanticum 

Восточной России», где он доказал наличие верхнего кимериджа в Центральной России. 

Диссертация была защищена в мае 1886 г.. и в том же году он был избран экстраординарным 

профессором Московского университета.

А.П. Павлов опубликовал более 160 работ, большинство которых посвящено вопросам 

палеонтологии и стратиграфии юрских и пограничных нижнемеловых отложений. А.П. Павлов 

первым из отечественных исследователей применил метод сравнительной стратиграфии, 

показав возможность корреляции этих отложений с одновозрастными образованиями Западной 

Европы. Он автор работ по верхнемеловым и палеогеновым отложениям Поволжья, а также по 

четвертичной геологии. В его статьях «Генетические типы материковых образований 

ледниковой и послеледниковой эпохи» (1889) и «Делювий как генетический тип 

послетретичных отложений» (1890) впервые в мировой литературе дан анализ 

континентальных образований - моренных, аллювиальных, элювиальных и делювиальных, 

установлены их генетические признаки, а также окончательно закреплены понятие и термин 

«делювий». Среди работ А.П. Павлова нельзя не отметить, хоть и немногочисленные, работы 

по тектонике, по истории геологических знаний, и научно-популярные статьи.

Его перу принадлежит ряд статьей по педагогическим вопросам, которые актуальны и в 

наше время. В них были обоснованы необходимость преподавания школьных предметов в 

средних учебных заведениях на научном уровне и введение естествознания в курс средней 

школы. Он определил и важнейшие источники естественнонаучных знаний: книги и лекции; 

экскурсии с целью ознакомления с природными объектами; естественноисторические музеи. 

По этим трем направлениям А.П. Павлов и развивал педагогическую деятельность. Им были 

разработаны качественно новые курсы лекций. Он ввел в программу такие предметы, как 

общая геология, динамическая геология, историческая геология. Лекции по этим предметам он 

читал с передовых позиций науки. Лектором А.П. Павлов был превосходным - это отмечали 

многие, кому довелось его слушать. Об этом свидетельствуют и строки письма студентов- 

почвоведов и агрономов, выпускников 1911 г.: «Дорогой Алексей Петрович! Позвольте 

поблагодарить Вас за все, что Вы дали нам за время нашего студенчества. Посвящая нас в 

тайны Вашей науки. Вы захватывали нас увлекательной художественностью лекций, о трудном 

и сложном Вы говорили просто и ясно, но не науку разменивали для толпы, а нас - толпу 

поднимали до науки» [11. Л. 2].

А.П. Павлов ввел в практику обязательное проведение геологических экскурсий. Им 

были разработаны геологические маршруты, предусматривающие ознакомление с разрезами 

каменноугольных, юрских, меловых и четвертичных отложений, развитых в окрестностях 

Москвы. В 1907 г. вышло из печати методическое пособие для проведения экскурсий 

«Геологический очерк окрестностей Москвы», которое выдержало пять изданий.

В конце 80-х годов XIX в. у А.П. Павлова появились ученики, которые под его 

руководством занимались научными исследованиями и преподавательской работой. Кабинет 

стал интенсивно пополняться материалами, привезенными из экспедиций и геологических 

экскурсий. Сюда поступали коллекции горных пород и ископаемых остатков, приобретенные у 

зарубежных и российских фирм и у частных коллекционеров. К началу XX в. Геологический 

кабинет Императорского Московского университета стал научным центром, где 

формировались представительные коллекции ископаемых, характеризующие различные 

стратиграфические подразделения не только России, но и всего мира. С каждым годом 

увеличивались и фонды Геологического кабинета и число студентов, занимающихся геологией.

В 1907 г. А.П. Павлов и В.И. Вернадский «представили Техническое задание на 

проектирование здания специально для Минералогического и Геологического институтов (с 

музеями и библиотеками) Московского университета» [13, с. 94]. В 1910 г. штатный архитектор 

университета А.С. Гребенщиков составил предварительный эскизный проект здания, 

одобренный профессорами А.П. Павловым и В.И. Вернадским. В 1911 г. В.И. Вернадский 

покинул Московский университет, а годом позже ушел из университета и А.С. Гребенщиков. 

Но Алексей Петрович добивался строительства здания. В 1913 г. на должность архитектора- 

строителя здания был приглашен академик архитектуры Р.И. Клейн, который и стал автором 

детальных чертежей нового рабочего проекта и сметы. Строительство здания для 

Геологического и Минералогического институтов Московского университета началось только
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в 1914 г. Заведующий Геологическим кабинетом профессор А.П. Павлов и заведующий 

Минералогическим кабинетом профессор С.Ф. Глинка всегда приглашались на заседания 

Строительной комиссии. На плечи А.П. Павлова легли заботы, связанные с планированием 

помещений в новом здании и переездом зуда музея в 1918 г. Ныне здесь располагается 

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН.

В 1922 г. вся геологическая общественность страны отмечала 40-летие научной 

деятельности А.П. Павлова. В его архиве сохранилось много приветствий от отечественных 

специалистов, научных обществ и учебных заведений. Инициаторы этого юбилея, ученики А.П. 

Павлова в своем адресе, который подписали более восьмидесяти человек, оценили его вклад в 

развитие музея: «Позвольте отметить еще одну необыкновенно важную сторону Вашей 

деятельности на пользу просвещения. Доставшийся Вам в наследие скромный Геологический 

кабинет Вы развернули в крупный институт с его разнообразными и многочисленными 

коллекциями по всем отраслям геологии. Мы знаем, сколько Вашей энергии ушло на то, чтобы 

добиться помещения, соответствующего росту научных и учебных коллекций и увеличению 

количества специалистов, занимающихся в Институте. Теперь геологический институт получил 

половину вновь выстроенного корпуса и объем хранящихся в нем научных ценностей может 

быть осязаем с большим удобством. Крупная часть этих ценностей собрана Вашими личными 

трудами, и уже совершенно нельзя учесть той работы, которая положена Вами на приведение в 

систему и порядок материалов, непрерывно поступающих в Музей института в продолжении 

нескольких десятилетий <...>  Позвольте принести Вам нашу искреннюю благодарность за то. 

что в течение многих лет Вы направляете и объединяете работу Ваших учеников и 

сотрудников. Вы даете нам высокий пример честного бескорыстного служения науке, большой 

трудоспособности, отказа от личных жизненных удобств ради более полного слияния с 

научной истиной» [2, Л. 18-19]. Геологический кабинет стараниями А.П. Павлова. М.В. 

Павловой и их учеников вырос в крупный геолого-палеонтологический музей, которому в 1926 

г. было присвоено имя А.П. и М.В. Павловых.

Алексей Петрович Павлов скончался 9 сентября 1929 г. в Германии, в Бад-Тёльце, куда 

вместе с Марией Васильевной выехал для лечения. Похоронен там же на городском кладбище 

(в архиве городского кладбища Бад-Тёльца есть запись о том. что профессор геологии Алексей 

Петрович Павлов похоронен на городском кладбище Бад-Тёльца, часть 14. ряд 9, № 7. Однако, 

так как через 20 лет не было внесено новой платы для сохранения могилы, на ее месте 

произошло перезахоронение).

Коллекции, собранные А.П. Павловым и его учениками, составляют в настоящее время 

значительную часть собрания ГТМ им. В.И. Вернадского РАН. Этот материал используется при 

создании экспозиций музея, и предоставляется исследователям для научной работы. 

Результаты исследований публикуются в созданном в 1998 г. музейном издании «VM- 

Novitates», а также в других отечественных и зарубежных научных журналах.

В архиве РАН, в личном фонде А.П. Павлова, сохранились письма его учеников и 

коллег, которые помогают полнее оценить этого человека.

Из письма Н.И. Андрусова. палеонтолога и стратиграфа, написанного из Киева 

29.05.1903 г.: «Многоуважаемый Алексей Петрович! Со второго апреля и по 25-ое мая я уезжал 

из Киева на Мангышлак, и лишь вернувшись сюда случайно узнал, что 26-го апреля в Москве 

собираются праздновать 25-тие Вашей научной и преподавательской деятельности. Очень 

жалею, что пропустил момент выразить Вам по этому поводу свое глубочайшее уважение как 

коллеге, как ученому, преподавателю и профессору университета. Очень рад был узнать, что 

наконец состоится съезд естествоиспытателей в Москве. Давно пора. Таким образом и 

представится случай повидать Вас. а то мне все не везло: то Вы и Марья Васильевна заезжали в 

мое отсутствие, то я не находил Вас (как нынче в январе) в Москве проездом в Петербург. 

Надеюсь, что мне удастся привезти для секции геологии пару сообщений. Мне хочется во- 

первых сделать сообщение о современном состоянии наших знаний о русском неогене, а затем 

познакомить с результатами своих исследований Мангышлака <...>  Мой поклон Марье 

Васильевне. Преданный Вам Н. Андрусов» [9. Jl.l J.

В тяжелые 1920-е годы А.П. Павлов добился от Центральной комиссии по улучшению 

быта ученых (ЦЕКУБУ) материальной поддержки для М.Д. Залесского, известного 

отечественного палеоботаника, проживавшего в то время в Орле. Залесский писал А.П. 

Павлову 22.03.1923 г.: «Глубокоуважаемый Алексей Петрович! Сердечно благодарю Вас за
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Ваше дружеское письмо и за те хлопоты, которые Вы предприняли перед Комиссией, чтобы 

улучшить мое материальное положение. Деньги за ноябрь и декабрь месяцы в размере 600 руб. 

я уже получил и Управление делами комиссии сообщило о том. что ей сделано распоряжение 

через Наркомфин о переводимых сумм 2700 руб. за январь-март, но пока что этого последнего 

перевода я не получал. < ...>  Благодарю за сообщение о пересылке книг заграницу и об обмене 

изданиями. К сожалению, отдельные ученые не могут получать книги из-за границы и я в 

настоящее время живу без новых книг, которые еще до Рождества присылали мне из-за 

границы. Хотелось бы послать свой атлас Палеозойской флоры Ангарской суши заграничным 

друзьям, но бандероли отменены и такой атлас можно послать только в закрытом письме, что 

стоит 157 миллионов. Еще раз благодарю Вас за доброе отношение ко мне. Передайте привет и 

уважение Марии Васильевне. Искренне Вас уважающий и преданный Вам Мих. Залесский» [7. 

Л. 1-2].

Из его же письма А.П. Павлову от 19.04.1923 г.: «<...> После Вашего письма я добился 

у Орловской почты, чтобы они приняли от меня заказные бандероли заграницу и так как я 

получил вновь остальную сумму от ЦКубу. то смог послать три экземпляра своего атласа в 

Англию и 4 экз. во Францию. Сейчас занимаюсь изучением папоротника из нижневолжского 

яруса Симбирской губ.. открытого Розановым (Алексеем Николаевичем - И.С.) и готовлю о 

строении его работу. Еще раз благодарю Вас за вашу помощь мне, которая оказалась очень 

действительною. Я сохраню память о вашем милом отношении ко мне на всю жизнь. Взаимно 

приветствую Вас и светлым праздником Воскресения Христа и посылаю Вам в ответ 

Христианское приветствие: Воистину воскрес. Тоже шлю уважаемой Марии Васильевне. 

Искренне уважающий Вас и преданный Вам Мих. Залесский» [там же л.З]

Ученики А.П. Павлова, ставшие квалифицированными специалистами, профессорами, 

работающие в различных учреждениях страны, поддерживали с ним очень теплые, дружеские 

отношения. Приведем выдержки из некоторых писем. Из письма М.М. Васильевского, 

написанного из Саратова 16.07.1906 г.: «Глубокоуважаемый Алексей Петрович! На днях 

вернулся из Мангышлака. Очень хотелось бы увидеться и поговорить с Вами. В августе думаю 

ехать в Питер. Не знаю, застану ли Вас в Москве, так как Вы. кажется, собираетесь ехать на 

геологическ. конгресс в Америку. Если можно не откажитесь известить меня, в какое время 

будете в Москве, чтобы я мог застать Вас. Поклон Марии Васильевне. Уважающий Вас М. 

Васильевский» [6, Л. 1 ]

Из письма от 26.01.1925 г.: «Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Петрович! В 

воскресенье 1-го февр. в Геологическом Комитете состоится годичное публичное заседание. 

Может быть Вы на один день ускорите свой отъезд из Москвы и приедете в Петербург 1 -го. и 

не откажетесь быть на нашем собрании <...>  Во всяком случае буду ожидать Вас 1-го и 2-го 

<...>  Очень хочу Вас видеть. Искренний привет Марии Васильевне. Глубоко преданный и 

уважающий М. Васильевский» [5, Л. 3.J

Из письма Н.Н. Боголюбова, написанного из Воронежа 26.XI1.1926 г.: «Дорогой 

Алексей Петрович! Поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам всяческого благополучия и 

особенно здоровья. Я еще не благодарил Вас за Вашу присылку мне Вашей книги о неогеновых 

и послетретичных отложениях Восточной Европы. Я получил эту книгу в начале лета. Очень 

благодарен Вам за это сочинение, которое я стараюсь изучить < ...>  Искренне преданный Вам

Н. Боголюбов» [3, Л. 1 ].

Из письма А.А. Чернова, написанного из Помоздино 2.V11.1926 г.:«Дорогой Алексей 

Пегрович! Сначала о деле. Несмотря на мой поздний выезд из Москвы - только 23 июня - я 

едва успел получить ассигновку на деньги по поездке в Питер на конференцию, а самое 

получение денег должен был доверить дочери. Меня беспокоила мысль, что эти деньги 

подлежат скорейшему расходованию, но. по справке в бухгалтерии, мне сказали, что за Вами 

давно ничего не числится. Значит. Вы мне дали свои деньги (60 р.) на проезд! С 

благодарностью возвращаю Вам их < ...> Любящий Вас А. Чернов» 18, Л. 2].

Из письма В.А. Варсанофьевой от 25.07.1926 г., написанного из Усть-Уньи: «<...> Как 

чувствуете Вы себя, глубокоуважаемый Алексей Петрович? Как довольны своей поездкой на 

конгресс и во Францию? Мы часто вспоминаем Вас и Марию Васильевну. Очень хотелось бы 

знать, какие вы вынесли впечатления, как использовали свою поездку. Я нахожусь теперь в 

верховьях Печоры и поднимаюсь к ее истокам. Мечтаю обследовать часть Урала, в области 

истоков, и верхнее течение Печоры. Очень многое в предположенном мною плане



исследований на это лето зависит от погоды. Во время дождей в горах совершенно невозможно 

работать, а меня особенно привлекает эта часть пути. Я нашла себе очень интересного 

проводника к истокам Печоры, бодрого старика, работавшего еще с Е.С. Федоровским и 

прекрасно знающего весь здешний район. С ним будет очень хорошо пробираться в глухие 

уголки горной полосы и странствовать по глухим мелким притокам. Пока здесь холодно и 

дождливо, но я надеюсь, что будет ясная осень. Шлю Вам свой искренний привет и пожелания 

всего лучшего. Глубокоуважающая, искренне преданная Вам В. Варсанофьева» [4. Л. 1].

Дружеские отношения долгие годы связывали А.П. Павлова и замечательного русского 

художника В.Д. Поленова. В архиве А.П. Павлова сохранилось письмо В.Д. Поленова, которое 

начинается так: «Спасибо за обширное и в высшей степени интересное письмо. Вы очень 

подробно и картинно ответили на мои отрывочные вопросы; Вы коснулись множества областей 

нашего знания и ясно и наглядно охватили весь круг этого знания, так что обрисовалась вся 

громадность миростроения. Но чем дальше идет исследование, т.е. наука, чем больше 

накопляется материал этого знания, тем больше становится область незнания. Выписываю из 

вашей последней книжки чудесную и художественно выраженную мысль: «Поток времени, 

вынесший нас в мир современности, был от века единым и непрерывным». В этом письме В.Д. 

Поленов как очень близкому человеку писал А.П. Павлову: «Музыку я страстно люблю, 

пожалуй даже больше, чем живопись» [10. Л.6]. Что объединяло великого русского 

естествоиспытателя А.П. Павлова и великого русского художника В.Д. Поленова? На наш 

взгляд, они прошли по жизни с необыкновенной любовью к людям и оставили потомкам не 

только свои работы, научные и художественные, но и прекрасные, созданные их стараниями 

музеи - Геолого-палеонтологический музей им. А.П. и М.В. Павловых (ныне в составе ГГМ 

РАН) и Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей- 

заповедник В.Д. Поленова.
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