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др.); приведены сведения об ископаемых почвах (fossil paleosoils, paleosoles, FPS-профилях) 
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На первой странице обложки', трилобит Selenopeltis buchii (Barrande), верхний ордовик, 
Erfoud, Марокко. Полная длина панциря -  15 см
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Э.И. ЭЙХВАЛЬДА 
В ПАЛЕОНТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

В.В. Аркадьев, Г.М. Гатаулина

Санкт-Петербургский государственный университет
<arkadievw@mail .ru>

Summary. V.V. Arkadiev, G.M. Gataulina. Palaeontological collection of E.I. Eichwald in the 
palaeontology-stratigraphic museum of the St. Petersburg State University.

The characteristic of palaeontological collection of the greatest scientist of the XIX century E.I. 
Eichwald to monograph “Palaeontology of Russia” is given. The collection is kept in the 
palaeontology-stratigraphic museum of the St. Petersburg State University.

Key words. Palaeontology-stratigraphic museum, E.I. Eichwald, “Palaeontology of Russia”.

Коллекция Э.И. Эйхвальда занимает главное место в палеонтолого-стратиграфическом 
музее Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Она описана в его 
монографии «Палеонтология России» (1850, 1854, 1861), изданной также на французском 
языке. Коллекция была приобретена А.А. Иностранцевым в 1870 году за 6000 рублей для 
Геологического кабинета Санкт-Петербургского университета. Эта история подробно 
изложена в недавней статье (Гатаулина, Аркадьев, 2010).

Полное издание монографии Э.И. Эйхвальда насчитывает около 3000 страниц, 99 таблиц 
с изображением 2000 различных ископаемых организмов. К сожалению, из-за различных 
бед, до сегодняшнего дня коллекция сохранилась не полностью.

Коллекция Э.И. Эйхвальда включает почти все группы ископаемых животных и 
растений. Автор трудился над ее обработкой на протяжении 15 лет. География коллекции 
чрезвычайно разнообразна. Это трилобиты, гастроподы и эндоцератоидеи ордовика из 
Пулково и с рек Тосна и Волхов Ленинградской области; двустворчатые моллюски ордовика 
Эстонии и Ленинградской области; каменноугольные брахиоподы Новгородской области 
(Боровичи); палеозойские кораллы Эстонии; палеозойские иглокожие Башкирии 
(Стерлитамак); мезозойские гастроподы Крыма; мезозойские аммониты Крыма и Польши; 
юрские аммониты Подмосковья; мезозойские белемниты Поволжья (Ульяновск); 
мезозойские двустворки Рязанской области (Елатьма); кайнозойские гастроподы Молдавии 
(Кишинев); меловые и палеогеновые ракообразные Крыма; амфибии, рыбы и растения из 
пермских медистых песчаников Западного Приуралья (Каргалинские рудники) и многое 
другое.

До настоящего времени коллекция Э.И. Эйхвальда остается востребованной 
специалистами. Многие виды, определенные Э.И. Эйхвальдом, подверглись ревизии в более 
позднее время. В.Ф. Пчелинцев (1925) пересмотрел часть брюхоногих из его коллекции. М. 
Исакар и И.Н. Синицына (1985) переописали ордовикских двустворчатых моллюсков. Е. 
Федоровский и В.Б. Горянов (Fedorowski, Gorianov, 1973), а также О.Б. Бондаренко и Г.М. 
Гатаулина (1986) ревизовали палеозойские кораллы, В.И. Пушкин -  раннепалеозойские 
мшанки (Пушкин, Гатаулина, 1992), И.В. Ильин (2005) -  меловые и палеогеновые 
десятиногие ракообразные Крыма, А.П. Ипполитов (2010) -  колеоидеи из барремских 
отложений Горного Крыма. Кроме того, были переопределены ископаемые остатки из 
пермских медистых песчаников Западного Приуралья. Ревизии рыб из этого района 
посвящена статья Л.С. Берга (1940), амфибий -  статья Н.И. Новожилова (1940), наземных 
позвоночных -  монография И.А. Ефремова (1954). В наши дни эстонская исследовательница 
Маре Исакар занимается переописанием гастропод ордовика Эстонии и Ленинградской 
области из коллекции Э.И. Эйхвальда (устное сообщение).
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Коллекция Э.И. Эйхвальда, безусловно, является украшением палеонтолого
стратиграфического музея СПбГУ и всей геологической школы России. Она требует к себе 
достойного отношения и всестороннего изучения.
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Таблица I.
1 -  этикетка к образцу Asaphus weissii Eichw. 2 -  Asaphus weissii Eichw. Пулково, 

ордовик. Образец из коллекции Э.И. Эйхвальда. 3 -  Parkinsonia parkinsoni (Sow.). Средняя 
юра, Пинки, Польша. Образец из коллекции Э.И. Эйхвальда. 4 -  Этикетки к образцу 
Parkinsonia parkinsoni (Sow.). Длина масштабной линейки -  1 см.
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