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Однако главную часть экспозиции составляют палеонтологические образцы – венд-
ские организмы, разнообразные ископаемые насекомые и ракообразные, отпечатки растений. 
Даны современные морские беспозвоночные из различных регионов Земли для сравнения с 
ископаемыми аналогами. Особую часть выставки занимает янтарь: крупные куски с включе-
ниями и большие слайды с насекомыми в древних смолах. Весь материал смонтирован с уче-
том подсветки и увеличительных стекол. В последнее время в экспозицию включены два 
скелета из пермских отложений Северной Двины – растительноядный парейазавр и хищная 
иностранцевия (рис. 6). При монтаже выставок нами всегда читаются постановочные лекции 
для экскурсоводов принимающих музеев. 

Образовательная и научно-просветительская деятельность передвижных выставок 
ПИН РАН расширяет кругозор и делает жизнь людей не только более интересной, но и более 
содержательной. 

Естественно-научное просвещение населения, формирование реалистического взгляда 
на историю Земли, Природы и Человека имеет, с нашей точки зрения, огромное значение для 
России. На примерах глобальных биотических кризисов в прошлом мы показываем важность 
экологического равновесия в настоящем.  
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The article contains information, including published archival data on history of organiza-

tion and execution of Volga river geological excursion from Kazan to Tsaritsyn (Volgograd) in the 
frames of 7th session of International Geological Congress (1897)  

 
Сессии Международного геологического конгресса (МГК), основной задачей которых 

является «содействие развитию исследований, связанных с изучением Земли, как теоретиче-
ских, так и практических», регулярно проводятся с 1878 г. (Международные геологические 
конгрессы, 1937, с. 11). В 1897 г. Россия принимала очередную, 7-ю сессию МГК. Впервые с 
предложением о проведении в России такого крупного международного мероприятия высту-
пил директор Геологического комитета А.П. Карпинский в 1891 г. на 5-й сессии МГК в Ва-
шингтоне. На следующей сессии, состоявшейся в 1894 г. в Цюрихе, он повторил это пригла-
шение. По его предложению, из числа присутствовавших там русских геологов в Организа-
ционный комитет были избраны: В.В. Докучаев, А.А. Иностранцев, А.П. Карпинский, 
А.Е. Лагорио, И.И. Лагузен, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, В.И. Мёллер, А.О. Михальский. 
С.Н. Никитин, А.П. Павлов (рис. 1), К.Д. Хрущов, Ф.Н. Чернышев и Ф.Б. Шмидт (Междуна-
родные геологические конгрессы, 1937). Каждому избранному в Оргкомитет геологу было 
послано официальное уведомление, подписанное президентом 6-й сессии МГК швейцарским 
геологом Э. Реневье (рис. 1). 

Огромную работу, которую необходимо было проделать по подготовке 7-й сессии, 
возглавил А.П. Карпинский, выступивший с инициативой ввести дополнительно в состав 
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Оргкомитета всех профессоров «русских университетов и других высших учебных заведе-
ний по кафедре геологии и минералогии» (Архив РАН, ф. 48, оп. 3, д. 20, л. 27). Организация 
сессии требовала и огромных финансовых затрат. «Задолго до съезда геологов, – писал 
А.Н. Карножицкий, – комитет организации 7-го международного конгресса, в лице прези-
дента А.П. Карпинского, вице-президента А.А. Иностранцева и главного секретаря 
Ф.Н. Чернышева, обратился в различные министерства с ходатайством о возможном содей-
ствии съезду геологов. Тогда же гг. министрами были сделаны распоряжения об оказании 
самого полного и широкого содействия. Министерство путей сообщения предоставило чле-
нам конгресса право на бесплатный проезд в 1-м классе по всем российским дорогам, мини-
стерство государственных имуществ выдало организационному комитету 30 000 рублей на 
нужды конгресса» (Карножицкий, 1897, с. 50). 

Первоочередной задачей, поставленной А.П. Карпинским перед членами Оргкомите-
та, была организация геологических экскурсий, которые традиционно проводились и прово-
дятся до и после окончания работы сессий МГК. Обращаясь к А.П. Павлову, он писал: «Не 
пожелаете ли Вы лично организовать какую-либо экскурсию, по которой необходимо будет 
составить соответствующий путеводитель. Последний, по желанию предварительного сове-
щания, должен отличаться крайне сжатым изложением, заменою, насколько возможно, опи-
сания рисунками разрезов и полною объективностью» (Архив РАН, ф. 48, оп. 3, д. 20, 
л. 27 об.). А.П. Павлов в ответном письме сообщил, что «с готовностью и охотой» примет на 
себя такие работы, но может пока лишь «в самых общих чертах указать районы наиболее 
знакомые ... по личным исследованиям, это именно Подмосковный край и площадь 91-го и 
правобережной части 110 листов карты с примыкающими сюда частями соседних листов; в 
области правобережья Волги район этот может быть продлен до Царицына» (Архив РАН, 
ф. 48, оп. 3, д. 20, л. 38 об.). Выбор А.П. Павлова районов проведения экскурсий был вполне 
обоснован: более 10 лет он занимался изучением юрских, меловых, третичных отложений 
Поволжья, регулярно проводил геологические экскурсии в Московской губернии. Вопрос об 
организации и проведении геологических экскурсий обсуждался 7 (19) апреля 1896 г. на за-
седании Организационного комитета, на котором А.П. Павлов официально выступил с пред-
ложением провести экскурсии в Подмосковье и по правобережью Волги (Архив РАН, ф. 48, 
оп. 3, д. 21, л. 32-33).  

Позднее А.П. Павлов наметил разрезы, которые необходимо включить в геологиче-
скую экскурсию по Волге и подсчитал время, необходимое для ее проведения – 8-10 дней, 
оговорив, что в эти сроки можно уложиться «если только в распоряжении экскурсии будет 
пароход, на котором можно будет питаться, иметь ночлег и перемещаться в дневное и ноч-
ное время приблизительно с той же скоростью, с какой ходят пассажирские пароходы на 
Волге» (Архив РАН, ф. 48, оп. 3, д. 20, л. 32 об.).  

Предложение А.П. Павлова было принято и А.П. Карпинский писал ему 29 мая 
(10 июня) 1896 г.: «Милостивый государь Алексей Петрович, вследствие изъявленного 
Вами желания быть руководителем научной экскурсии будущего международного Геоло-
гического конгресса на Волге в Симбирской и Саратовской губернии и в окрестностях 
Москвы, Организационное бюро имеет честь препроводить Вам 351 р. 50 к., причитаю-
щихся на расходы по предварительному сбору сведений, необходимых для организации 
экскурсий и для составления краткого геологического путеводителя. Вышеозначенная 
сумма слагается из следующих частей, исчисленных на основании постановления Орга-
низационного бюро:  

Проезд в I классе от Москвы до Казани – 20 р. 50 к.,  
Время проезда 2 суток по 10 рубл. – 20 р. 
Срок экскурсии по Волге 7 дней +Срок экскурсии в окрестностях Москвы 2 суток – 

270 р. 
Возвращение I классом из Царицына до Москвы – 21 р., 
Время проезда 2 суток, по 10 рубл. – 20 р. 
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Рис. 1. Алексей Петрович Павлов 
(1854-1929). 

 

 

Рис. 2. Уведомление об избрании А.П. Павлова членом Организационного комитета  
7-й сессии МГК (Архив РАН, ф. 48, оп. 3, д. 20, л. 26) 
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Рис. 3. Членский билет А.П. Пвлова – участника 7-й сессии МГК  
(Архив РАН, ф. 48, оп. 3, д. 21, л. 166, 166 об) 
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Организационное Бюро обращается к Вам с покорнейшею просьбою доставить гид к 
началу октября, так как на перевод его и отпечатание потребуется значительное количество 
времени. Организационное Бюро считает долгом напомнить, что согласно постановления 
Организационного Комитета, путеводитель должен отличаться объективностью, сжатым 
изложением, пояснением рисунками там, где последнее по ясности и сжатости могут заме-
нить сравнительно длинные описания … Прошу Вас, Милостивый Государь, принять уве-
рение в моем глубоком почтении и преданности. А. Карпинский» (Архив РАН, ф. 48, оп. 3, 
д. л. 47, 47 об, 48). 

А.П. Павлов приступил к подготовке путеводителей, предпринял дополнительные 
геологические экскурсии в Поволжье. 8(20) декабря 1896 г. В Санкт-Петербурге на заседа-
нии Бюро Организационного комитета 7-й сессии МГК обсуждался предложенный им марш-
рут и сроки экскурсии (Архив РАН, ф. 48, оп. 3, д. 21, л. 169). А.П. Павлов стал организато-
ром и руководителем только одной экскурсии, маршрут которой пролегал от Казани до Ца-
рицына. Руководство геологической экскурсией по Московской губернии было поручено 
старшему геологу Геологического Комитета С.Н. Никитину, который провел ее до начала 
работы сессии. Отметим, что А.П. Павлов подготовил для путеводителя по Подмосковью 
тексты и геологические разрезы обнажений (Павлов, 1907). 

7 (19) апреля А.П. Павлову был вручен членский билет участника 7-й сессии МГК 
(рис. 3). 

7-я сессия МГК открылась в Санкт-Петербурге 20 августа (1 сентября) 1897 г. К нача-
лу сессии был издан путеводитель, включающий в себя описание 34 экскурсий. А.Н. Карно-
жицкий писал, что «для геологов, записавшихся на экскурсии (предшествующие и последу-
ющие конгрессу) было предпринято роскошное издание (на французском языке) гида, в со-
ставлении которого принимали участие почти все выдающиеся геологи России. Книга со-
держит около 700 страниц, к ней приложены: великолепная геологическая карта России, а 
также карты отдельных местностей России, в том числе прекрасные карты Среднего Урала и 
Финляндии, множество фототипий, фотоцинкографий и цинкографий. Для большего удоб-
ства экскурсантов, книга состоит из 34-х отдельных гидов-брошюр, из которых каждая мо-
жет быть вынимаема из толстого переплета» (Карножицкий, 1897, с. 51). 

Во время экскурсии, состоявшейся после окончания работы сессии, А.П. Павлов по-
знакомил иностранных ученых с геологическими разрезами карбона, юры, мела, палеогена, 
развитыми по правому берегу Волги. Экскурсия началась на территории современного Та-
тарстана, где у бывшего мордовского поселка Долиновка экскурсанты наблюдали контакт 
пермских и юрских отложений, затем А.П. Павлов продемонстрировал им разрез верхней 
юры-нижнего мела у д. Городище (ныне лектостратотип волжского яруса). Аптские отложе-
ния с крупными аммонитами рода Ancylloceras, альб и турон экскурсанты наблюдали у пос. 
Поливна и Шиловка (ныне Ульяновская обл.), верхнеюрские-нижнемеловые отложения у 
пос. Кашпир (ныне Самарская обл.). На Самарской Луке, в районе Жигулевских гор, они по-
знакомились с выходами карбона. Затем маршрут продолжился по Саратовской губернии, 
где А.П. Павлов продемонстрировал зарубежным геологам разрезы нижнего и верхнего ме-
ла, палеогена, четвертичных отложений, а также обратил их внимание на современные гео-
логические процессы. Так, А.П. Павлов писал, что г. Саратов «расположен на террасе право-
го берега, образованной нижнемеловыми горными породами – глинами, слюдистыми песка-
ми гольта (альба) и апта. С северной стороны города рядом с Волгой находится Соколова го-
ра, сложенная частично четвертичными отложениями, но в основном аптом. Она замеча-
тельна своими обвалами, наиболее интересный из которых произошел в 1884 г. Благодаря 
этим обвалам открываются здесь со стороны Волги очень четкие разрезы. С западной сторо-
ны города поднимается Лысая гора, нижняя часть которой состоит из верхнего мела, в ос-
новном, турона и сенона, а верхняя сложена породами эоцена. У подножия горы наблюдает-
ся делювий, представленный огромными массами продуктов выветривания горных пород, 
слагающих гору, омытых дождями и потоками талых вод» (Pavlow, 1897, p. 30).  
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Отметим, что А.П. Павлов в путеводителе выразил свои, в то время новые, взгляды 
на состав и строение верхнего мела Симбирского и Саратовского Поволжья. Он расчле-
нил эти отложения на сеноман, турон и сенон1. По его замечанию сеноман отсутствует в 
Симбирском Поволжье, а в Саратовском представлен глауконитовыми песками с фосфо-
ритовыми конкрециями. Туронский ярус он разделил на нижнюю часть, представленную 
мергелистым мягким известняком и белым мелом с обильными остатками двустворчатых 
моллюсков рода Inoceramus (так называемый «иноцерамовый мел»), и верхнюю, сложен-
ную кремнистыми мергелями с двустворчатыми моллюсками рода Avicula. Эти мергели 
чередуются на юге Саратовской губернии с глауконитовыми песками и глинами, бедны-
ми ископаемыми. Выше турона залегают светло-серые мергели и кремнистые глины се-
нона, которые в Симбирском Поволжье представлены белым мелом, богатом ископаемы-
ми и бедными органическими остатками черными глинами. А.П. Павлов констатировал 
также, что граница между мелом и палеогеном четкая и выражена тонким слоем зеленого 
глауконитового песчаника с зубами акул, фрагментами и отпечатками ростров белемни-
тов (Pavlow, 1897, P. 7). 

Верхнемеловые отложения участники экскурсии наблюдали ниже Саратова, у д. 
Трубино. А.П. Павлов обратил их внимание на то, что «туронский мел с иноцерамами 
поднимается мало-помалу и серия кремнистых мергелей истончается, тогда как сеноман-
ские пески возникают внезапно под мелом, образуя нижнюю часть разреза. Вниз по тече-
нию реки от Трубино туронский мел с иноцерамами заменяется делювиальной брекчией 
(может быть частью флювиогляциальной), но вскоре туронский мел появляется и образу-
ет верхнюю часть разреза, позволяя наблюдать странные формы современного выветри-
вания (рис. 4). Пески и сеноманские песчаники, образующие низы разреза, содержат слои 
фосфоритовых конкреций и достаточно богатую фауну, наиболее характерными которой 
являются Schloenbachia varians Sow., Schloenbachia Coupei Brong., Belemnitella plena 
Blainv., Avellana cassis d`Orb., Trigonia Pavlowi Strem., Inoceramus latus Mant., Pecten vir-
gatus d`Orb., Ostrea conica d`Orb. Последняя из этих перечисленных форм наиболее часто 
встречается и образует в этом месте большие скопления… Такой же характер разрезов 
сохраняется до Банновки» (Pavlow, 1897, p. 32-33). Отметим, что формы выветривания 
меловых пород турона в районе Меловое-Нижняя Банновка и сейчас привлекают внима-
ние (рис. 5). 

В путеводитель А.П. Павлов включил сведения о местонахождении палеоценовой 
флоры гор Уши (окрестности Камышина), несмотря на то, что у экскурсантов не было вре-
мени познакомиться с этим геологическим объектом. Горы Уши сложены кварцевыми пес-
ками и песчаниками, содержащими остатки наземных растений, среди которых, по опреде-
лению А.П. Павлова, наиболее обыкновенны Quercus diplodon Sap.& Mar., Dryophyllum de-
walkei Sap.& Mar., Dryophyllum subcreceum Sap., Cinnamomum aff. lanceolatum Ung., 
Dewalquea cynophyllum lanceolatum Uhl. и др. Это местонахождение, известное со времен 
экспедиции Р.И. Мурчисона (1840-1841 гг.), посещалось отечественными геологами. 
К.М. Бэром, И.Б. Ауэрбахом, И.Ф. Синцовым здесь были собраны представительные коллек-
ции ископаемой флоры, остававшиеся, в основном, не изученными. Сведения об этом место-
нахождении, включенные А.П. Павловым в путеводитель и в вышедшую годом ранее в ста-
тью (Павлов, 1896; Pavlow, 1897), вызвали, на наш взгляд, интерес к совершенно неизучен-
ной ископаемой флоре г. Уши у ботаника И.В. Палибина (1872-1949) и ботаникогеографа и 
флориста А.Н. Краснова (1862-1914). Эти исследователи при работе пользовались консуль-
тациями А.П. Павлова и коллекциями, хранящимися в Геологическом кабинете Московского 
университета. Их заслугой стали первые монографические описания палеогеновой флоры г. 
Уши, опубликованные в начале XX в.  

                                                 
1 Сенон – название отложений, включающих коньякский, сантонский, кампанский и ма-

астрихтский ярусы верхнего отдела меловой системы.  
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Рис. 4. Разрез верхнего мела 
у д. Трубино.  
Cm1-3 – сеноманский ярус.  
Глауконитовые пески и песчаники  
с прослоями фосфоритов;  
Jn – туронский ярус.  
«Иноцерамовый мел»;  
Av – туронский ярус.  
Кремнистые мергели с Avicula.  
На разрезе показаны формы  
выветривания «иноцерамового  
мела» (Pavlow, 1897, fig. 11) 

Рис. 5. «Туронский сфинкс». 
Нижняя Банновка, Саратовская обл. 
(фото автора, 2013 г.) 
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Отметим, что экскурсии в рамках 7-й сессии МГК были проведены в Подмосковье, 
Прибалтике, Донбассе, Крыму, на Урале и на Кавказе. В изданный к 7-й сессии МГК путево-
дитель авторы экскурсий включили новый научный материал и в то время этот путеводи-
тель, как отметил А.Н. Карножицкий, следовало «считать последним словом науки, лучшим 
и наиболее полным руководством по геологии России» (Карножицкий, 1897, с. 51). Под-
тверждением этих слов является путеводитель, составленный А.П. Павловым, в который он 
включил новые данные по стратиграфии верхнего мела Поволжья, впервые установил две 
фации «саратовского сенона», разграничил меловые и третичные отложения. 
А.Д. Архангельский отметил, что «фациальные различия южно-и северосаратовского мела, 
правда, неоднократно отмечались и Синцовым, но, благодаря неточностям в сопоставлении 
отдельных горизонтов того и другого и смешению третичных пород с меловыми, указания 
эти имеют очень мало значения» (Архангельский, 1952, с. 151). А.Д. Архангельский считал, 
что, несмотря на краткость изложения, в путеводителе, составленным А.П. Павловым, со-
держится огромный фактический материал, послуживший основой для дальнейший разра-
ботки стратиграфической схемы меловых и третичных отложений Среднего Поволжья. 

Экскурсия, проведенная А.П. Павловым для участников 7-й сессии МГК, в которой 
приняли участие такие крупные геологи как Э. Реневье, В. Улиг, Ш. Депере (Депре), 
А. Гейки и другие (всего 131 участник), прошла успешно (Варсанофьева, 1947). Этот успех 
был обеспечен глубоким знанием геологического строения региона и большой эрудицией ее 
руководителя, показательными разрезами, с которыми познакомились ее участники и пре-
красными пейзажами Среднего Поволжья. А.П. Павлов затратил много времени и сил для 
подготовки научной составляющей экскурсии и не меньше при руководстве ею. Как всегда, 
А.П. Павлову помогала его жена палеонтолог М.В. Павлова. Так, В.А. Варсанофьева писала, 
что Алексей Петрович и Мария Васильевна, вспоминая эту экскурсию, «с добродушным 
юмором рассказывали, как трудно было всем угодить и всех удовлетворить и какие неожи-
данные осложнения вставали иногда перед ними. Так например, в жаркие августовские дни 
на Волге один из участников – итальянец, жаловался, что он не может спать ночью от холода 
и требовал теплое одеяло. Французы, еще полные воспоминаний о Франко-прусской войне 
1870 г., страшно оскорбились оттого, что за столом некоторые из них оказались сидящими 
рядом с немцами, и их пришлось спешно рассаживать» (Варсанофьева, 1947, с. 353). 

После окончания экскурсии, в Царицыне экскурсантам был подан специальный поезд и 
А.П. Павлов отвел «французам и немцам 2 отдельных вагона, который вскоре приняли совер-
шенно различный вид Немцы, закупив пива, улеглись на диванах и закурили трубки. Францу-
зы закупили арбузов и решили позабавиться: выдолбивши середину, они укрепили внутри пу-
стых арбузов свечки и вырезали перочинными ножами карикатурные физиономии в коже ар-
бузов. Вечером у каждого окна они повесили такую светящуюся рожу. Когда нарядный экс-
тренный поезд с «заграничными учеными» подходил к станции, вагон с оригинальными фона-
рями вызывал большое веселье и интерес публики» (Варсанофьева, 1947, с. 353).  

Проводив участников экскурсии до Владикавказа, А.П. Павлов передал руководство 
дальнейшей экскурсией по Северному Кавказу Ф.Ю. Левинсон-Лессингу. 

Б.М. Келлер отметил, что «по своей организации седьмая сессия конгресса не может 
идти ни в какое сравнение с сессиями, проведенными в других странах. До сессии и после ее 
окончания были проведены экскурсии, которыми руководили наши крупнейшие геологи. 
Организация их превзошла все самые смелые ожидания их участников. Каждому экскурсан-
ту, записавшемуся в члены конгресса и выразившему желание быть участником экскурсии, 
вручался жетон с надписью «Mente et malleo» и прекрасно изданный путеводитель. В тече-
ние двух месяцев членам конгресса предоставлялось право бесплатного проезда по всем же-
лезным дорогам нашей страны» (Келлер, 1953, с. 126). 

Путеводитель по геологии Подмосковья, который А.П. Павлов готовил к конгрессу и 
оставшийся неизданным, обрел вторую жизнь. Он вошел в состав методического пособия 
«Геологический очерк окрестностей Москвы», который А.П. Павлов специально написал для 
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студентов и школьников, преподавателей естествознания и любителей геологии. В предисло-
вии он указал, что при составлении данного пособия он «воспользовался двумя уже давно 
написанными ... статьями. Одна из них «О геологическом характере окрестностей Москвы» 
была напечатана в 1896 г. в журнале «Естествознание и география» и представляет собой 
вступительную беседу к экскурсии, организованной Комиссией преподавания естествозна-
ния... Другая статья, оставшаяся в свое время ненапечатанной, долженствовала служить путе-
водителем для членов международного геологического конгресса, пожелавших принять уча-
стие в организованной мною экскурсии в ближайшие окрестности Москвы. Эта статья предна-
значалась для специалистов геологов, и теперь ее пришлось упростить и переработать. Геоло-
гические профили, помещенные в этой книжке, были специально изготовлены для этой второй 
статьи. Многие рисунки ископаемых сделаны специально для этой книжки...» (Павлов, 1907, с. 
3). Отметим, что книга А.П. Павлова «Геологический очерк окрестностей Москвы» выдержала 
пять изданий, переиздавалась в 1914 г., 1923 г., 1934 г., 1946 г. Конечно, с научной точки зре-
ния многие выводы А.П. Павлова устарели, но как методическое пособие для проведения и 
организации геологических экскурсий эта книга не потеряла своего значения. 
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В статье на основе ранее не опубликованных архивных документов приведена исто-

рия находки и изучения аммонита Crioceras Voronzovii Sperk1 в середине XIX в. В настоящее 
время аммонит хранится в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернадского. 
                                                 

1 Название вида аммонита в тексте статьи приведено в оригинальном написании, взятом из 
архивных документов. 




