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№ 3 ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1948 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Проф. С. С. Кузнецов 

ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНОСТРАНЦЕВ 

Профессор Александр Александрович Иностранцев представлял 
колоритнейшую фигуру старинного чиновного Петербурга. Казалось он 
впитал в себя всю ту строгую бюрократичность, всю ту чопорную холод-
ность, которыми была пронизана сама атмосфера столицы огромной 
империи. Каждый день неукоснительно ровно в четверть одиннадцатого 
утра А. А. Иностранцев входил в помещение подвластной ему кафедры 
геологии Петербургского университета. Она находилась на третьем 
этаже знаменитого красного здания Петровских коллегий, что стоит 
на восточном конце Васильевского острова. Это была амфилада комнат, 
занявших всю ширину здания. Одной стороной они выходили на двор, 
а другой — в старинный тенистый университетский сад с огромными 
столетними липами, каштанами и кленами. Весь ученый персонал 
кафедры был уже на месте, и Иностранцев, молча раскланиваясь, про-
ходил в свой кабинет. Таким чиновным, бюрократически холодным 
казался этот профессор, один из виднейших работников Петербургского 
университета прошлого столетия. Однако за этой чопорной, претенциоз-
ной внешностью скрывалась энергичная, властная и жизнерадостная 
натура. Высокий, стройный, имея свыше 70 лет от роду, Александр 
Александрович поражал своей молодцеватостью, живостью, полной 
ясностью недюжинного ума и казался много, много моложе своего воз-
раста. Он был сыном военного и родился в Петербурге 12 июня 1843 г. 
Получив среднее гимназическое образование, Иностранцев поступил на 
физико-математический факультет Петербургского университета. Здесь 
он, вероятно, под влиянием великого Д. И. Менделеева обнаружил 
большую склонность к химии и еще студентом по рекомендации своего 
знаменитого профессора получил место лаборанта в частной лаборато-
рии П. П. Демидова Сан-Донато. Именно здесь им были выполнены ана-
лизы известняков и фосфоритов, опубликованные в работах Пузырев-
ского и Гофмана в 1866 и 1867 гг. Но на старших курсах А. А. пол-
ностью предается изучению минералогии и геологии у своего учителя 
проф. Гофмана и на последнем курсе уже исполняет обязанности хра-
нителя Минералогического кабинета университета. Весной 1867 г., окон-
чив университет, А. А. приступает к работе над кандидатской диссерта-
цией «Петрографический очерк острова Валамо», в декабре того же 
года защищает ее и его оставляют при университете, для подготовки 
к профессорскому званию. Эта диссертация, являясь, в сущности, сту-
денческой работой Иностранцева, составила эпоху в русской петрогра-
фии, так как в ней впервые в России был применен метод микроскопиче-
ского исследования горных пород. Под влиянием работ Сорби и Цир-
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келя микроскопическая петрография только еще зарождалась в Европе, 
почти не находя своих последователей. Александр Александрович Ино-
странцев широко применил этот метод, чем положил начало тому, что 
нашей стране принадлежит одно из первенствующих мест по развитию 
методов и идей петрографических исследований. 

Проф. А. А. ИНОСТРАНЦЕВ 

С этого времени научная и преподавательская деятельность Ино-
странцева развертывается необыкновенно быстро: в 1869 г. он защитил 
магистерскую диссертацию «Гсогностическое строение западного берега 
Ладожского озера» и начал читать лекции; в 1870 г., после смерти Гоф-
мана, стал доцентом по геологии и палеонтологии, а весной 1871 г. 
направился на полтора года в заграничную командировку. Он совершал 
геологические экскурсии по Альпам, Италии, в окрестностях Вены, 
Праги, работал в музеях этих же городов, а также Мюнхена, Цюриха, 
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Женевы, имел дело со многими выдающимися тогда геологами. Вернув-
шись на родину, Иностранцев с большой энергией и воодушевлением 
начал геологическое изучение нашего угрюмого, но богатого севера 
и в 1873 г. защитил докторскую диссертацию «Геологические исследо-
вания на севере России в 1869 и 1870 гг.», после чего был избран на 
кафедру геологии в Петербургском университете. С тех пор главнейшей 
заботой его жизни стал Геологический кабинет. 

От своего предшественника и учителя, Э. Гофмана, А. А. Ино-
странцев получил всего два шкафа с коллекциями. С огромной предан-
ностью и энтузиазмом он принялся за создание музея, лаборатории, 
библиотеки, подсобных мастерских (шлифовальной, фотографической). 
В течение полстолетия, не упуская ни одного дня, как рачительный 
и добрый хозяин, Иностранцев, скрупулезно и тщательно отбирая, копил, 
приобретал, привлекал всякими способами ценные геологические кол-
лекции. Будучи впоследствии виднейшим профессором первого в стране 
университета, крупным общественным и государственным деятелем, 
пользуясь очень большим авторитетом, Иностранцев сумел создать 
обширный и превосходный геологический музей, которым наш универ-
ситет и до сих пор имеет основание гордиться. Сюда были привлечены 
ценные, уникальные ныне коллекции Эйхвальда, Роговича, собрания 
самого Иностранцева, его многочисленных учеников, пожертвования 
наших знаменитых путешественников. Геологический кабинет, включав-
ший этот музей, шлифовальную мастерскую, фотолабораторию и ряд 
комнат для специалистов, обширную аудиторию, был любимым дети-
щем Иностранцева, он его постоянно до конца своих дней украшал, 
расширял и так привязался к нему, что не мыслил себя без него. Еже-
дневно он проводил в нем по нескольку часов, несмотря ни на какую 
свою занятость разнообразными вопросами разносторонней научной 
и общественной деятельности. Даже на первый день пасхи, считавшийся 
абсолютно неприсутственным днем, Иностранцев обязательно приходил 
в положенный утренний час в геологический кабинет и проводил в нем 
некоторое время. Он был первым профессором геологии в нашем уни-
верситете. Имя Иностранцева останется навсегда неразрывно связанным 
у нас с историей отечественной геологии и геологического преподавания, 
а также с тем рассадником геологических знаний, каким, благодаря 
Александру Александровичу, является геологический кабинет Ленин-
градского университета. Много лет и труда посвятил Иностранцев выра-
ботке курса лекций и в завершение создал капитальный учебник по 
геологии, представлявший изложение всех отраслей данной науки 
и выдержавший пять изданий. На этом учебнике воспиталось большое 
число наших русских геологов, прославивших себя впоследствии круп-
ными геологическими исследованиями. 

Яркая личность А. А. Иностранцева отчетливо отразилась не 
только в создании Геологического музея и Геологического кабинета, но 
и в многочисленных исследовательских научных работах. В течение 
длинного ряда лет он вел усиленные геологические изыскания в б. Оло-
нецкой губернии, в Ливадии, Крыму, Донбассе, на Друскеникских мине-
ральных водах, на Кавказе, в Ставропольских степях,' на Урале, Алтае. 
Участвовавшие с ним вместе в этих экспедиционных исследованиях рас-
сказывают об исключительной неутомимости, постоянной бодрости духа 
и горячем, напряженном интересе, которые всегда были присущи Ино-
странцеву. Все это заставляло участников забывать об усталости 
и вселяло в них истинную любовь к совершаемому делу. Однако в каких 
бы разных местностях Европейской и Азиатской частей кашей страны 
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ни работал А. А. Иностранцев, излюбленными областями его геологиче-
ских исследований были, особенно в первую половину деятельности, 
северные края. Угрюмая природа, болота, бесконечные озера, тайга; 
и тундра влекли к себе Александра Александровича. Он как будто про-
видел богатейшие полезные ископаемые, скрытые в недрах земных этих 
унылых и безнадежно-скудных при первом взгляде краев. Привлекало 
его так же суровое, но предприимчивое и деятельное, бодрое население 
севера. Этой природе и этим людям Иностранцев отдал лучшие силы 
своего таланта. 

Список ученых работ, напечатанных А. А. Иностранцевым, имеет 
107 названий. Конечно, здесь нет возможности пересказать содержание 
их всех. Мы остановимся только на тех, которые являются характер-
ными для его деятельности и более всего отражают круг его научных 
геологических интересов. Здесь прежде всего остановимся на крупней-
шей, доставившей ему наибольшую известность работе «Геологический 
очерк Повенецкого уезда Олонецкой губернии и его рудных месторо-
ждений». Эта книга содержит 728 страниц и освещает обстоятельно и 
глубоко геологическое строение обширной территории, по площади пре-
вышающей 40 ООО кв. км. 

Бывший Повенецкий уезд теперь входит в состав Карело-Финской 
ССР. Город Повенец стоит на северном берегу Онежского озера. Во 
времена работ Иностранцева, т. е. в 1873—1874 гг., Повенецкий уезд 
был частью Олонецкой губернии, занимая около трети ее площади. 
Более 26,5 тыс. кв. км Повенецкого уезда были покрыты тогда лесом, 
около 8,5 тыс. кв. км занимали болота, почти 5 тыс. кв. км — озеро и 
реки и только 400 с небольшим кв. км находились под пахотной землей, 
сенокосами и усадьбами. Все население уезда составляло около 24 ООО 
жителей. Как видим, Повенецкий уезд был тогда глухой болотно-лесной 
стороной, едва затронутой человеком. Сюда-то и направил своп знания 
и исследовательский талант проф. Иностранцев. Этот, по внешнему виду 
холодный петербургский чиновник избрал предметом своих пристальных 
работ суровый, трудно проходимый и почти безлюдный тогда край. Ино-
странцев знал, что русскому человеку этот край был ведом с глубокой 
древности. Его влекли эти болотно-лесные дебри богатством недр земли, 
которые он в меру сил и уменья добывал и которыми по возможности 
пользовался. В государственном масштабе первым обратил внимание на 
эту угрюмую, мало обжитую сторону Петр I, снарядив туда экспедицию 
для поисков руд и положив основание ряду железоделательных заводов. 
Но начатое Петром I дело затем заглохло, и Олонецкий край с его 
рудами был как бы совершенно забыт. Только в половине XIX в. Г. П. 
Гельмерсен выполнил там небольшие исследования, затронув лишь 
южные части Повенецкого уезда. Большую инициативу в деле изучения 
своего края начало проявлять местное население. Лесной и болотистый 
характер страны, ее суровый климат, краткость лета способствовали 
выработке людей закаленных, волевых, предприимчивых, промысловых. 
Подобный, складывавшийся веками характер коренного населения скло-
нял его к упорному труду, живой деятельности, и руды, известные здесь 
с давнего времени, не могли не привлекать к себе внимания и будора-
жить предприимчивый дух этого северного народа. И вот в 1873 г. Земство 
обратилось в Минералогическое общество при Петербургском универси-
тете с просьбой приступить к изучению Повенецкого уезда в геологиче-
ском отношении. По поручению этого общества работы принял на себя 
проф. А. А. Иностранцев. 

Как мы уже знаем, исследователь встретил здесь обширные таеж-
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ные первобытные леса, массу озер, болот и рек, почти полное отсут-
ствие дорог. Преодолевая большие трудности, на каждом шагу испра-
вляя крупные неточности имевшейся очень несовершенной карты, А. А. 
Иностранцев упорно вел геологические изыскания. Интересно заметить, 
что он поехал туда, располагая определенным суждением о происхожде-
нии зеленокаменных пород. Проведенные же исследования заставили 
придти его к совершенно противоположному заключению. Сам Иностран-
цев говорил об этой эволюции своих взглядов таким образом: «До 
поездки с специальной целью изучения геологического строения Пове-
нецкого уезда, как на основании отрывочных, попутных наблюдений, 
так и сравнительно ничтожной литературы Олонецкого края у меня уже 
сложилось довольно определенное мнение о происхождении нашей 
группы зеленокаменных горных пород. Я был почти убежден, чему не 
мало способствовали и воззрения Бишофа, в их метаморфическом про-
исхождении из осадочных горных пород. Научные исследования, что 
можно было бы доказать многими фактами, значительно страдают от 
предвзятого взгляда наблюдателя; совершенно невольно на экскурсиях 
собирается больший запас тех фактов, которые говорят в пользу дан-
ного воззрения и часто, помимо его воли, игнорируются данные, проти-
воречащие этим воззрениям, или, просто, не находящие себе в них 
объяснения. Двухлетнее знакомство мое с обширной областью развития 
этих пород в Повенецком уезде, изучение горных пород с их взаимными 
отношениями и рассмотрение вопроса о процессах минеральной их 
жизни, заставили меня радикально изменить воззрение на способ проис-
хождения зеленокаменных горных пород и дать иное толкование мета-
морфическим процессам. Этот факт я отмечаю здесь с той целью, чтобы 
читатель мог к V главе присоединить и представляемое мною здесь 
замечание и из этого сопоставления сделать заключение о том ряде ко-
лебаний, которые мне пришлось выдержать под влиянием массы фактов, 
противоречащих моему первоначальному взгляду. Основные положения 
V главы представляют окончательно формулированное мнение наблю-
дателя, принявшегося за исследования с диаметрально противополож-
ными воззрениями и уступившего их другим только под влиянием им 
же самим собранных фактов». 

В этой своей главной геологической работе о Повенецком уезде 
А. А. Иностранцев наибольшее внимание посвятил описанию группы 
горных пород, объединенных им под названием диоритов, и изучению 
процессов метаморфизма. В те времена были широко распространены 
представления о происхождении большинства горных пород, слагающих 
земную кору, в результате осаждения из морской воды. Это учение было 
известно под именем нептунизма и его придерживались многие западно-
европейские ученые, в том числе Бишоф, который видел в метаморфиче-
ских породах видоизмененные осадочные образования. Самобытный ум, 
смелость подлинного исследователя, острая и тонкая наблюдательность 
А. А. Иностранцева дали ему основание освободиться от этих господ-
ствовавших тогда и во многом неверных представлений. Он выдвинул 
понятие «зеленокаменная порода», глубоко вошедшее в русскую геологи-
ческую литературу. Первоначальной породой, из которой получились 
«зеленокаменные» образования, по представлениям А. А. Иностранцева, 
является бескварцевый роговообманковый андезит. Под воздействием 
метаморфизма роговая обманка заменяется слюдой, хлоритом, тальком, 
а полевой шпат (плагиоклаз) —эпидотом. Вследствие такой замены по-
лучаются хлоритовые, тальковые, эпидотовые и другие диориты. При 
•еще более глубокой метаморфизации происходит дальнейшая замена 
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роговой обманки и плагиоклаза новообразованиями, и возникают хло-
ритовая, тальковая, тальково-хлоритовая и т. п. породы. 

Подробно исследуя явления такого метаморфизма, Иностранцев 
приходит к заключению, что оно обязано гидрохимическим превраще-
ниям. Знаменитый его ученик, впоследствии академик, Ф. Ю. Левинсон-
Лессинг, касаясь данного труда своего учителя, пишет: «всего, таким 
образом, получается 27 разностей метаморфических зеленокаменных 
пород. В результате первоначальная порода умирает, и выделяющиеся 
из нее вещества вступают в геохимический круговорот. А. А. рассмат-
ривает взаимоотношения первичных и вторичных минералов и выражает 
некоторые превращения при помощи химических уравнений. Отложение 
вторичных минералов в трещинах, в порах, в жилах говорит о подвиж-
ности этих минералов, вернее, тех составных частей, которые выде-
ляются при гидрохимическом превращении первичных составных частей 
диоритов». 

Будучи горячим патриотом, желавшим всякого процветания 
родины, А. А. Иностранцев видел цель своих научных изысканий в раз-
решении практических народно-хозяйственных задач. Поэтому, исследуя 
тончайшие подробности различных петрографических объектов, он ищет 
связи оруденения с распространением и метаморфизацией зеленокамен-
ных пород. Он приходит к выводу и указывает практикам, что чем силь-
нее метаморфизованы породы Повенецкого уезда, тем больше надежд 
встретить по соседству с ними руду. Следовательно, область действи-
тельной и возможной оруденелости определяется областью распростра-
нения зеленокаменных пород. Призванный в край помочь населению 
разобраться в рудных богатствах своих скудных для хлебопашества 
земель, проф. Иностранцев в этом практическом решении и видел глав-
ную задачу собственных исследований. Он сам говорил: «Если мне 
в работе удалось выяснить процессы минеральной жизни горных пород 
нашего севера, связать эти процессы с происхождением руд и показать 
законность оруденелости края, то я буду считать решение возложенной 
на меня задачи — вполне отвечающим требованиям современной науки». 
Интересы народного хозяйства, интересы населения его родины влекут 
Иностранцева работать в балотно-лесных дебрях глухого сурового 
севера и этим интересам подчинять все его научные изыскания. Если 
они решают запросы народного хозяйства, практики каждого дня, то 
такие изыскания и удовлетворяют, по убеждению А. А. Иностранцева, 
требованиям современной науки. 

Движимый этими идеями, он организовал геологическую часть 
Государственного кабинета. Здесь под его руководством и при его непо-
средственном участии велись геологические исследования, составлялась 
геологическая карта Алтая, чтобы понять и верно оценить рудные богат-
ства этей азиатской горной страны. Иностранцев же организует и ведет 
геологические исследования в области проектированной тогда переваль-
ной железной дороги через Главный Кавказский хребет. Принимает 
самое деятельное участие в комиссиях по водоснабжению и канализации 
Петербурга, Москвы и других городов. Он ведет изучение геологии 
Ставропольской степи на Северном Кавказе на предмет ее мелиорации. 
Состоит гласным Городской думы Петербурга и погружается в вопросы 
водоснабжения и канализации этого тогда столичного города. 

Активнейшим образом участвуя в решении всех этих сугубо практи-
ческих и жизненных задач своего времени, А. А. Иностранцев как бы 
попутно получает ценнейшие, редкостные материалы для разрешения 
глубоко научных теоретических проблем в области петрографии, отчасти 
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минералогии, палеонтологии, археологии. Замечательна его работа 
«Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера». 
Она возбудила исключительно большой интерес со стороны самых раз-
нообразных специалистов, явившись весьма крупным вкладом в р ус-

Рис. 1. 
Геологическая карта части южного побережья Ладожского озера. 

скую науку. Огромный материал был добыт Иностранцевым при про-
кладке строившихся тогда Сясского и Свирского каналов, как известно, 
входящих в сложную водную систему, которая соединяет Неву, а сле-
довательно, Балтийское море с Волгой (рис. 1). 

«Своеобразное геологическое строение,— пишет А. А. Иностран-
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дев, — долины р. Невы, представляющее нам широкую равнину, резко 
ограниченную террасами с юга и холмами с севера, уже неоднократно 
заставляло меня искать причины ее происхождения в зависимости от 
того громадного соседнего водоема, которому и до сих пор р. Нева слу-
жит единственным истоком в Балтийское море. Поэтому, естественно, 
что все, что только могло пролить некоторый свет и на строение берего-
вой полосы Ладожского озера, уже давно обращало на себя мое внима-
ние; давно заставляло как собирать уже имеющийся материал, так 
и лично посещать это побережье в многократных поездках со студен-
тами-специалистами к превосходным разрезам р. Волхова. Мне уже 
давно было известно, из академического каталога Гмелина, что еще при 
Минихе, при работах на старом Ладожском канале, находили предметы 
из камня, хотя и отнесенные в каталоге к царству минеральному, но пред-
ставляющие, бесспорно, дело рук человеческих. Кроме того, мне было 
известно, что и при работах на новом Ладожском канале были нахо-
димы черные дубы и кости, но, к сожалению, об этом мы узнали слиш-
ком поздно, узнали лишь тогда, когда канал уже был наполнен водой. 
Слухи о том, что будут производиться работы на новых обходных канэ-
лях Сясском и Свирском летом 1878 года обрадовали меня в научном 
отношении крайне сильно... С этого времени, ежегодно, включительно 
до 1882 года, мы по нескольку раз посещали все разрезы строящихся 
каналов от г. Новой Ладоги вплоть до Загубья». 

Южное побережье Ладожского озера от истоков Невы, т. е. от 
г. Шлиссельбурга до устья р. Свири, представляет низменную, песчаную 
полосу; местами лишь тянется гряда валунов, иногда вдающаяся в озеро. 
Вот это-то побережье и было местом обитания доисторического чело-
века, что было блестяще доказано вскрытыми при рытье каналов остат-
ками самого человека, орудий сто труда и жизнедеятельности, а также 
растений и животных тех отдаленных от нас времен. Разрытые каналом 
слоистые пески содержали прослои торфа и так много остатков, связан-
ных с человеком, что всю толщу песков можно назвать культурными 
слоями. 

Особенности геологического строения южного побережья Ладож-
ского озера показывают, что со времени образования культурных слоев 
здесь произошли значительные изменения. Нахождение на глубине 
нескольких метров от поверхности земли погребенного лесного торфа 
и деревьев с толщиною стволов иногда до 1,5 м показывает, что в то 
время, когда у самого побережья жил доисторический человек, уровень 

ТАБЛИЦА 

Главные составные части 
в о 

Кость лося каменного 
века 

Кость лоса ныне живу-
щ е ю 

Фосфорнокислая известь 
Углекислая известь 
Фосфорнокислое железо 
Окись железа 
Органическое вещество и вода . . . 

21,41 
7,22 

33,04 
10,65 
22,32 

55,14 
7,48 

0,36 
33,42 

Ладожского озера был много ниже современного. Затем началось мед-
ленное повышение уровня воды в озере, и берега стали постепенно 
затопляться. Деревья подмывались и падали на мелководное побережье 
и заносились песками. Так здесь был погребен и слой лесного торфа, 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



лежащий на месте своего образования. Уровень озера повысился не 
менее, чем на 12 м. 

Изучение остатков растений показало, что тогда здесь произрас-
тали: василистник, лютик, малина, ежевика, костяника, сабельник, пору-
чейник, вероника, щавель, береза, ольха, дуб, орешник, ива, сосна, ель 
и др. Из 39 видов только 13 растут на сухих местах. 

В культурных слоях найдена была масса костей животных. Хими-
ческие анализы вскрывают те изменения, которые испытали кости, про-
лежав так долго под землей. 

Всего обнаружено 44 вида млекопитающих, птиц и рыб: тюлень, 
косуля, северный олень, лось, плосколобый бык, тур, кабан, беляк, 
бобр, водяная крыса, бурый медведь, соболь, куница, хорек, выдра, 
собака, волк, лисица, беркут, белохвост, глухарь, полевой тетерев, белая 
куропатка, серая цапля, гусь, утка, гагара, чайка, ворон, ястреб, сом, 
судак, налим, сиг, окунь, плотва, берш. Такие животные, как тур 
и плосколобый бык свидетельствуют о бывших в этих местах громадных 
лесах. Кабан, бобр, соболь ныне отсюда совершенно вытеснены. 
В общем, остатки животных каменного века говорят о том, что тогда 
побережья Ладожского озера были богаты дремучими, преимущественно 
лиственными лесами, изобиловавшими болотами. 

Находки остатков растительности и животных дают возможность 
восстановить обстановку, окружавшую доисторического человека этих 
мест: дремучий лес, обширный водный бассейн, довольно суровые кли-
матические условия. Все это должно было влиять на образ жизни, на 
физическую и психическую стороны человека каменного века. А. А. 
Иностранцев пишет: «Лес—своей таинственностью, своей возможностью 
на каждом шагу представить опасность или засаду — как со стороны 
дикого зверя, так и недоброго человека, стоящего на низшей ступени 
развития, все это вырабатызало из него человека осторожного и, веро-
ятно, зараженного некоторыми предрассудками и поверьями; но в то же 
время встреча всевозможных препятствий в лесных чащах в погоне за 
зверями и птицами, при сборе употребляемых нашим доисторическим 
человеком растительных питательных материалов, а равно и древесных 
пород для домашнего обихода, неминуемо должно было развить в нем 
значительную силу, содействовать сильному развитию его мускульной 
системы. 

Открытый соседний водный бассейн представлял, напротив, обшир-
ный простор, где на значительной водной поверхности можно было 
видеть опасность издали. Но и здесь ловля водного зверя и рыбы должна 
была сильно содействовать развитию его силы и ловкости, а равно 
и приучить нашего доисторического человека к узнаванию различного 
рода опасностей, могущих случиться на довольно капризной водной 
поверхности. 

Но оба эти влияния, т. е. лес и водный бассейн, сходятся в одном— 
оба содействуют развитию промысла». 

Человек этот жил на глинистом побережьи, немного подымавшемся 
над уровнем Ладожского озера. Реконструкция человека, жившего 
в каменный век на берегах Ладоги, сделана по поручению А. А. Ино-
странцева известным художником М. П. Клодтом (рис. 2). 

Опираясь на большое число хорошо проработанных фактов, А. А. 
Иностранцев заканчивает этот свой интересный и важный научный труд 
широкими обобщениями. «До ледниковой эпохи, — пишет он, — но 
в какую именно, точно определить теперь мы не имеем возможности, Фин-
ский залив соединялся широким проливом не только с Ладожским озе-
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ром, но может быть и с Онежским. К этому времени мы должны отнести 
и образование Царскосельско-Путиловско-Волховской терассы. Насту-
пление ледниковой эпохи вызвало уничтожение бывших здесь бассейнов. 
Спускающийся с финляндских высот ледник, переходя нынешний 
Карельский перешеек и поднимаясь на Царскосельские высоты, принес 
поддонную морену в находящуюся здесь котловину. Этот ледник унич-
тожил покрывающий здесь нанос, захватил с собой и куски синей кем-

брийской глины, перемешивался с нею,—вот почему и типичная поддон 

Рис. 2. 
Реконструкция доисторического человека (фас и профиль) с побережий 

Ладожского озера, выполненная М. П. Клодтом. 

ная морена Царскосельских высот является лежащей непосредственно на 
силурийских известняках, не только сильно глинистою, но и содержащею 
иногда крупные куски самой синей глины. Таяние некогда бывших лед-
ников обусловило отложение поддонной морены, как на высоких терра-
сах, так и в котловине Карельского перешейка; эта поддонная морена 
отчасти выстлала собою существовавший некогда пролив. Но то же тая-
ние ледников вызвало образование озер, т. е. выполнение более глубо-
ких котловин водою, — как результат таяния. Такими наиболее круп-
ными котловинами в северо-западной России являлись озера Онежское 
и Ладожское. По нашему мнению, в это время уровень Ладожского 
озера стоял ниже, чем в современную нам геологическую эпоху; .к этому 
периоду времени мы и относим поселения на побережье Ладожского 
озера доисторического человека каменного века. В это время не было ни 
Невы и никакого другого сообщения Ладожского озера с бассейном, 
лежащим от него к западу. Очень может быть, как то думал и К. Ф. 
Кесслер, что в это время было сообщение и с системами наших южных 
рек, из которых и заимствовались некоторые представители водной 
фауны». 

Работая над вопросами водоснабжения и канализации, Иностранцев 
16 Вестник Ленинградского университета № 3, 1948 
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пишет в своей книге «Вода и почва Петербурга»: «Около сорока лет я, 
между прочим, собирал материал о водах и почве моего родного города 
Петербурга». Углубленно и тщательно, а также всесторонне изучая реше-
ние данных вопросов с геологической точки зрения, А. А. Иностранцев 
впервые установил геологическое строение территории как самого Ленин-
града, так и долины Невы. Удалось ему также прочесть главные этапы 
формирования этой реки, ее геологическую историю. Оказалось, что под 
Ленинградом после 30-метровой толщи наносов залегает лепная синяя 
глина кембрийского возраста, достигающая мощности непосредственно 
под городом 183 м. Эта толща синей глины содержит несколько слоев 
водоносных песков. Под кембрийской синей глиной лежит серый гнейс 
с гранитом древнейшей архейской эры. Сопоставление глубин, на кото-
рых в разных местах города был встречен гнейс, показывает, что кем-
брийские отложения покоятся на крайне размытой и неровной поверх-
ности древнейшего фундамента. В ближайших окрестностях Ленинграда 
уже синюю глину можно видеть в руслах речек Лиговка, Славянка, 
Тосна, Ижора, сбегающих в долину Невы с Детскосельских высот (рис 3), 
где мощность кембрийской глины достигает 300 м. 

Историю невской долины и самой реки Невы А. А. Иностранцев 
с наибольшей достоверностью рисует со времени таяния и отхода на 
север великого оледенения, покрывавшего всю северную половину Евро-
пейской России. Когда этот покров остался только в восточной части 
Скандинавии и северной части Ботнического залива, то по его южной 
окраине образовался обширный водный бассейн. Он занимал часть 
нынешней Финляндии, Ленинградской области, Карельской АССР 
и Архангельской области, сливаясь с Белым морем. Затем произошло 
отделение этого моря от Атлантического океана и возникло обширное 
внутреннее озеро площадью до 570 ООО кв. км. Оно покрыло часть 
нынешнего побережья Швеции, Финляндии, Прибалтийского края и Фин-
ского залива, который довольно широким проливом соединялся на 
широте Выборга с Ладожским озером. Долина Невы тогда представляла 
перешеек, соединявший территории, занимаемые ныне Парголовскими 
и Детскосельскими высотами. Геологи назвали это пресное озеро Анцило-
вым. В северной части его в дальнейшем произошел прорыв в Немецкое 
море по направлению Скагеррака и Каттегата, что привело к уменьше-
нию ширины пролива, соединявшего Ладожское озеро с Финским зали-
вом, а затем и к полному их разобщению. Но все же в то время Бал-
тийское море было больше современного и захватывало побережные 
полосы Швеции и Финляндии. Это новое море геологи называют Лито-
риновым. Оно также испытало сокращение, вследствие опускания уровня 
воды в Ладожском озере метров на б ниже современного. Тогда на 
побережье Ладожского озера поселился человек каменного века, о кото-
ром говорилось выше. Затем уровень Ладожского озера начал вновь 
подниматься и когда поднялся на 14—15 м выше уровня Финского 
залива, то произошел прорыв вод этого озера через то место, где ныне 
пролегает долина Невы, которая по существу является протоком, соеди-
нившим Ладожское озеро с Финским заливом. 

Интересно нарастание дельты Невы. «Если сравнить, — пишет 
Иностранцев, — площади островов невской дельты 1717 г. с таковой же 
площадью 1864 г. и допустить прирост равномерный, то он составит 
определенную величину, разделяя которую на 147 лет, получим ежегод-
ный прирост в 9410 кв. саж.; разделяя на эту величину общую площадь 
всех островов невской дельты, мы узнаем, что для образования остро-
вов невской дельты надо было 932 года». Но так как острова не исчер-
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пывают всей невской дельты, а часть ее лежит на материке, что увели-
чивает общую площадь, то надо принять для образования всей невской 
дельты не менее 2000 лет. Существенно заметить, что сооружение гра-
нитной набережной ускорило рост дельты, так как она облегчила вынос 
в море песка и глины. 

В геологическом смысле Неву надо признать молодой. Интересно, 
что в Несторовской летописи нигде нет упоминания реки Невы; гово-
рится про озеро Нево, т. е. Ладожское. Шведы в VII—VIII вв. звали 
реку Неву — Нью, что значит — молодая. Свое исследование Иностран-
цев заканчивает замечанием, что «современное название реки Нева при-
надлежит финнам и обозначает «болото», а само название заимствовано 
от озера Нево, как в старину называли Ладожское озеро, берега кото-
рого изобиловали болотами, как естественным продуктом постепенного 
уменьшения размеров этого озера, а с этим и постепенного уменьшения 
его площади». 

Глубоко предаваясь научным исследованиям, А. А. Иностранцев 
стремился усовершенствовать и саму методику их. Особенно много 
потратил он усилий на выработку способов определения непрозрачных 
минералов. Этой проблемой он был поглощен в промежуток времени от 
1875 по 1885 г. Первоначально А. А. пользовался для определения 
непрозрачных минералов под микроскопом их блеском и цветом. Затем 
стал применять камеру-люциду для сравнения определяемого минерала 
с уже известными. В окончательном виде поиски его вылились в кон-
струирование особой сравнительной камеры. «Помню, — говорит Ф. Ю. 
Левинсон-Лессинг,—с каким увлечением А. А. разрабатывал проект 
своей камеры, которую он осуществил при помощи университетского 
механика Францена. Сначала были применены зеркала, затем останови-
лись на призмах. Для этой камеры им была изготовлена и особая спе-
циальная шкала из непрозрачных минералов. Сравнительная камера 
А. А. не нашла себе широкого применения, которого она, бесспорно, 
заслуживает». 

Как можно было видеть, А. А. Иностранцев проводил геологиче-
ские исследования в разных местах нашего отечества и работал над 
решением многих научных и практических народно-хозяйственных задач. 
Но во всю его полувековую деятельность было два предмета, которыми он 
занимался с особенной любовью и .которым отдал лучшие свои мысли 
и лучшие годы. Это были — геология северного края и Геологический 
кабинет нашего университета. 

А. А. Иностранцеву удалось в течение длинного ряда лет исследо-
вательской работы выяснить геологическое строение значительной пло-
щади Северного края, установить границы распространения различных 
горных пород, определить их петрографические типы, дать, где было 
возможно, палеонтологическую характеристику осадочных образований, 
осветить стратиграфические взаимоотношения, тектонические, орографи-
ческие особенности и рудные месторождения этой глухой тогда, непри-
ветливой и трудно проходимой болотно-лесной стороны. В результате 
этих исследований Иностранцев создал оригинальные представления 
о геологии и геологической истории пространств, прилегающих к Онеж-
скому и Ладожскому озерам; он же воскресил скрытый во мраке веков 
облик доисторического человека и раскрыл условия его жизни, борьбы 
и труда. 

Наряду с изучением Севера Иностранцев неустанно до последних 
дней своей жизни создавал в нашем университете" Геологический каби-
нет, который вырос в превосходно организованное научное учрежде-
ю* 
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ние. Заботам об этом кабинете Иностранцев отдавал массу времени. 0 т 
него неотделим здесь скромный работник геологической кафедры препа-
ратор Андрей Федорович Рихтер. Он принадлежал к тому обаятельному 
типу преданнейших науке людей, которые, выйдя из среды простого 
народа, не получив никакого образования, собственным природным умом 
и огромным трудолюбием осваивали детали той или другой специально-
сти, становясь верными, бескорыстными ее слугами и пожизненными 
работниками. Проф. А. А. Иностранцев и препаратор А. Ф. Рихтер, 
казалось, соревновались в любви, заботах и преданности геологической 
кафедре Петербургского университета. А. Ф. Рихтер бессменно прора-
ботал на ней сорок лет, из них двадцать при Иностранцеве, и расска-
зывал, что не помнит ни одного дня, когда бы профессор не пришел в Гео-
логический кабинет. Иностранцев же, будучи оставлен при университете в 
декабре 1867 г., проработал в нем беспрерывно по день своей смерти 
31 декабря 1919 г. Редкая и завидная участь ученого, который свыше 
50 лет так плодотворно и вдохновенно профессорствовал в своей Alma 
Mater! За этот полувековой период А. А. Иностранцев создал при 
нашем университете обширную школу русских геологов, насчитывающую 
немало крупных имен и в их среде такой первоклассный талант, как 
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг. Большинство представителей этой прекрасной 
русской геологической школы продолжали и продолжают работы своего 
учителя по геологии бевера, развивая, углубляя и расширяя изучение 
ряда тех проблем, .которые были выдвинуты Александром Александро-
вичем Иностранцевым, под чопорной, бюрократической внешностью 
скрывавшим энергичную и жизнерадостную натуру, глубоко преданную 
Родине и науке. 
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