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Геолог из Рахинки

Если посмотреть на карту России, то
можно заметить, что территория нашего края находится в юго-восточном углу
огромной Восточно-Европейской равнины. Река Волга делит Волгоградскую
область на две части: западную – более
возвышенную, восточную – низменную,
именуемую Заволжье, расположенное в
северо-западной части Прикаспийской
низменности. Эта неоглядная обширная
земная поверхность к югу от Волгограда лежит ниже уровня Мирового океана.
Недра Прикаспия таят множество геологических тайн и загадок. Потому и неудивительно, что эта огромная страна
при Каспийском море издавна влекла
к себе русских геологов, которые пытались расшифровать и прочесть ее
историю. Одним из таких геологов был
П.А.Православлев – наш земляк.
Для меня приятной неожиданностью
был тот факт, что П.А.Православлев,
родившись на Нижней Волге, проявил
интерес к этому региону, то есть выступил как краевед. Из 59 написанных им
научных работ более половины посвящены Нижнему Поволжью и Прикаспию.
Начав свои геологические и палеонтологические исследования в 1897 году,
он продолжил их до самой смерти, то
есть в течение 45 лет, отдав им все свои
помыслы, силы и недюжинный талант.
Павел Александрович Православлев родился в семье
священника 4(16) октября 1873 года в слободе Рахинка
Царевского уезда Астраханской губернии (ныне Среднеахтубинский район Волгоградской области). Начальное образование Павел получил в Астраханской духовной семинарии,
испытав на себе все «прелести» бурсы, так ярко описанные
в свое время Н.Г.Помяловским. Вопреки обычаю, Павел
Александрович после окончания семинарии не продолжил
свое духовное образование, а поступил на естественное отделение физико-математического факультета Варшавского
университета, которое окончил в 1898 году. Как способный
студент и подающий надежды молодой ученый он был оставлен в качестве профессорского стипендиата по кафедре
геологии и палеонтологии у профессора В.П.Амалицкого.

П. А. ПРАВОСЛАВЛЕВ
(1908 г.)

Трудно сейчас гадать, почему Православлев взвалил на свои плечи трудную,
но первостепенной важности геологическую задачу изучения каспийских осадков Поволжья. Первым этого вопроса
коснулся П.С.Паллас, побывавший на
Нижней Волге и Прикаспии во время
своих путешествий 1773-74 гг. и 179394 гг. Во второй половине XIX века этим
же занимались многие выдающиеся
русские геологи: И.Мушкетов, А.Нечаев,
П.Ососков, Ф.Чернышев, С.Никитин,
А.Павлов, И.Синцов, Н.Андрусов. Трудами этих корифеев геологии было
добыто огромное количество фактического материала по геологии Нижнего
Поволжья. Все они пришли к одному
выводу, что Прикаспийская низменность в геологическом прошлом заливалась водами Каспийского моря и
неоднократно. Единственное, в чем они
разошлись, было то, что одни авторы
полагали происхождение этих событий
до появления исторического человека,
другие считали их современными человеку. Н.И.Андрусов в 1905 году писал,
говоря о каспийских осадках Поволжья,
что «к сожалению, отложения эти еще
недостаточно изучены, и в особенности
с стратиграфической и палеонтологической точек зрения». П.А.Православлев
проработал над решением этих вопросов всю жизнь, оставив выдающееся по своему значению
научное наследие.
Тогда еще молодой Православлев не мог знать высказываний Андрусова, но судя по всему, предугадал направление
своей будущей научной деятельности. Но, вполне возможно,
не последнюю роль в этом выборе сыграл фактор места
рождения – окраина Прикаспия. Так или иначе в своем выборе он не ошибся.
Для молодого ученого начался период полевых исследований по сбору собственного фактического материала для
будущей магистерской диссертации. Еще одно «совпадение»:
первые геологические наблюдения Православлев проводил
в родном Царевском уезде, по результатам которых в 1899
году в «Трудах Варшавского общества естествоиспытателей»
была опубликована его первая научная работа. Следующие
два года он исследует геологическое строение правого берега Волги от Камышина до Каменного Яра и берегов озера
Эльтон.
На Эльтон Православлев приехал летом 1901 года. Здесь
он был впервые. Прошло почти 20 лет со времени окончания
добычи соли на Эльтоне, вследствие невозможности конкурировать с более дешевой солью озера Баскунчак. Зрелище,
представшее его глазам, было удручающим. «В настоящее
время, - писал Православлев, - этот некогда центр кипучей,
своеобразной промышленной жизни, - представляет унылый
пустырь и лишь амфилады заброшенных и покривившихся
казенных построек – амбаров, весовых, приемочных, цейхаузов и пр. – да ряды полузатянувшихся канав и забоев по западному берегу озера напоминают о его богатом прошлом».
До Православлева озеро привлекало много ученых и просто туристов. Он изучил многочисленные материалы экспедиций и пришел к выводу, что «сведения по геологии Эльтона
отличаются до настоящего времени заметной скудностью и в
некоторых отношениях, по-видимому, даже ошибочностью».
(Продолжение на стр. 2.)
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(Продолжение. Начало на стр. 1.)
Основанием для такого сомнения послужило указание еще
в 1834 году профессора К.Ф.Гебеля на обнажение красного
песчаника на северо-западном берегу озера. Известный
английский геолог Р.И.Мурчисон, путешествовавший по
России в 1840-41 гг., ознакомился с результатами экспедиции Гебеля. Может показаться странным, но для Мурчисона
этого было достаточно, чтобы обобщить указанный факт и
придать ему специальное геологическое освещение в своем
классическом сочинении «Геологическое описание Европейской России и Хребта Уральского». Авторитет Мурчисона был
непререкаем. Эти неверные сведения вошли в геологические
карты Европейской России. А ведь Мурчисон не был на Эльтоне. Варшавское Общество Естествоиспытателей поручило
лаборанту геологического кабинета Варшавского университета ознакомиться с геологией Эльтона более детально.
Православлев блестяще справился с этой задачей.
В отличие от своих предшественников Православлев
сделал очень подробную физико-географическую характеристику озера и его окрестностей, а также стратиграфическое,
литологическое и фаунистическое описание изученных отложений. Для нас несомненный интерес представляют природные условия Эльтона, описанные Православлевым 100
лет назад, в плане сравнения. Поэтому совсем не лишней
будет возможность с ними ознакомиться. Православлев писал: «Елтонское соляное озеро…лежит под 4906/ северной
широты и 64020/ восточной долготы (от Гринвича), верстах
в 100-130 к востоку от р. Волги, на вышине – 6,9 сажен,
или на 5,3 саж. выше уровня Каспийского моря и около 2,5
саж. ниже меженнаго уровня соседней Волги (на параллели
Елтона). Оно имеет (см. план) овально-четыреугольное, довольно правильное очертание и является слегка вытянутым
с запада-юго-запада на восток-северо-восток. Наибольшая

длина озера простирается от низменнаго западнаго берега,
где расположился Елтонский поселок, - к наиболее возвышенному восточному, где находится так назыв. гора Улаган;
эта длина определена…равной 18 верстам 150 саженям.
Наибольшая ширина озера…равна 14 верстам 185 саж.;
окружность берегов – 52 верстам и площадь озера 20.615
десятинам 1985 кв. саженям…Описываемое озеро лежит в
обширном, явственно-выраженном и отовсюду замкнутом
котловинном понижении и ограничено со всех сторон довольно однообразной равниной Волго-Уральской степи.
С южной и юго-западной сторон эта равнина возвышается
около 21 саж. над уровнем Елтона (14,2 саж. абс. высот.) и
спускается по направлению к последнему широким, пологим
склоном, окаймляя соответствующия побережья озера лишь
невысокими береговыми обрывами, от 1 до 2 саж. вышиною,
и местами непосредственно сливается с уровнем озера.
Благодаря этому, южное и юго-западное побережья Елтона
являются низменными и болотными. Особенно выделяется
в этом отношении южное побережье, усеянное целым рядом
обширных болотистых топей, обильно поросших камышевой
порослью; в весеннее время оно во многих местах затопляется разливами Елтона. – С южной стороны в озеро открываются две небольшия речки, с слабо-солоноватой водой, - р.
Малая Сморода и р. Карантинная (р. Горькая). Обе оне текут
среди отлогих, пониженных берегов и местами сливаются
с окружающими их болотами. Общее протяжение и той и
другой реки незначительное…Юго-западный берег Елтона

является немного более возвышенным и несет ряд незначительных сухих оврагов, открывающихся в озеро. Таковы Песчаный овраг, несколько оврагов в самом Елтонском поселке
и др. На всем протяжении западнаго берега Елтонское озеро
не имеет ни одного более или менее постояннаго притока…
С западной-северо-западной стороны озера окрестная
степь несет неширокое, но заметное на глаз, уваловое повышение, вытянутое в NNO направлении. Это повышение, или
короче увал, довольно далеко протянулось с юга на север от
озера и в северном (наиболее возвышенном) продолжении
несет ряд более и менее высоких холмов, расположившихся
в общем по линии простирания данного увала…Над уровнем
Елтона этот увал возвышается на 26-30 сажен (18,8 саж. и
более абсол. высот.). В ЗСЗ направлении он довольно круто
понижается и скоро сменяется обычной степной равниной…
Наоборот, в сторону озера увал дает широкий, довольно
пологий склон и, образовав в этом направлении несколько
сглаженных террасовидных уступов, сменяется к низу песчано-глинистой равниной, полого наклоненной к озеру, обрывы которой, от 2 до 5 сажен высотой, сплошь окаймляют
северо-северо-западный берег Елтона…В ЮЮЗ половине
описываемаго увала, верстах в 2-3 на СЗ от Елтона, находится так назыв. Пресный лиман. Он лежит…на 17 сажен выше
уровня Елтона и занимает овальную котловину (десятин в 30),
вытянутую в NW направлении. Середина этого лимана занята
пресным болотом и задернована болотной растительностью;
по окраинам – расположились несколько казенных колодцев,
обслуживающих некогда солевозчиков…
По мере движения к востоку вдоль севернаго берега Елтона, описанный увал все далее отходит от озера на север,
благодаря своему господствующему NNO направлению.
Соответственно этому, прилежащая со стороны озера песчано-глинистая терраса постепенно расширяется, выравнивается и приобретает характер обычной степной равнины.
В таком виде северное побережье Елтона проходит вплоть
до р. Чернавки. На этом пути его прорезывают пять крупных
балок, открывающихся в озеро; это так называемыя здесь
«реки» – р. Солянка, р.Ланцух, р.Улан-Заха, р. Хара-Заха и р.
Чернавка. Все они несут в озеро более и менее соленую воду
и являются наиболее важными притоками Елтона. Подобно
другим степным балкам, оне начинаются в своих верховьях
едва заметным овраговым понижением степи; но затем, по
мере приближения к озеру, оне все более углубляют свое
русло и постепенно развертываются в крупныя извилистыя
балки. На большем протяжении своего пути поименованныя
«реки» ограничены пологими задернованными берегами и
поросли по тальвегу богатой камышевой растительностью;
но в устьевых концах берега их становятся, местами, крутыми и обрывистыми и по тальвегу появляются более и менее
широкие солоноватоводные ручьи.
Первыя четыре балки, именно р. Солянка, р.Ланцух,
р.Улан-Заха и р. Хара-Заха, начинаются поблизости описаннаго выше увала. В связи с господствующим направлением
последняго относительно севернаго берега озера, длина
каждой из них является далеко неодинаковой. Так, самая западная из них, р. Солянка, имеет около 5 верст длины, самая
восточная, р. Хара-Заха, тянется почти на 40 верст к NNW от
озера. Но все эти четыре балки, как это и понятно, удерживают почти одно и тоже господствующее направление – с ССЗ
на ЮЮВ. Соседняя с Хара-Захой, с восточной стороны, р.
Чернавка круто поворачивает в своих верховьях уже на ВСВ..
В особенно засушливые годы все эти ручьи почти нацело
усыхают, за исключением разве одной Хара-Захи.
К востоку за р. Чернавкой степная равнина, ограничивающая Елтонское озеро, начинает заметно повышаться в
направлении на ВЮВ: на ея поверхности появляются более
и менее возвышенные холмы, сама она становится неправильно-волнистой и проч. С ВЮВ над ней господствует так
наз. гора Улаган.
Улаган возвышается приблизительно на 80-90 метров
над уровнем Елтона и резко ограничивает Елтонское озеро
с восточной стороны. Он представляет, так сказ., однобокую возвышенность, с крутым склоном, обращенным на
ЗСЗ, и пологим ВЮВ склоном. Крутой ЗСЗ склон обращен
к озеру и, возвышаясь на 30-40 метров над прилежащей со
стороны последняго степной равниной, тянется вдоль восточнаго берега Елтона приблизительно на 5-6 верст длины,
низменно сохраняя почти прямолинейное направление…При
посредстве восточнаго-юго-восточнаго склона Улаган полого
спускается на восток и постепенно сливается с соседней степью. С севера-северо-запада он ограничен высоким крутым
склоном и открывается в небольшое лиманное понижение
(300-500 десятин), так наз. Медведевский лиман: с юга - дает
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несколько слаженных, холмистых увалов, постепенно сливающихся с окрестной степью. – Вершина и склоны Улагана
сильно эродированы. Многочисленные овраги изрезали эту
возвышенность по всевозможным направлениям и разчленили ее на целый ряд более и менее обособленных холмов и
увалов…С восточной стороны в Елтонское озеро открываются
несколько небольших балок – Бис-пай, Разунцай, Агассай,
Сорочая и др…
В ЮВ углу в Елтонское озеро впадает р. Большая Сморода, являющаяся одним из наиболее крупных притоков Елтона.
Она тянется на значительную длину к ЮВ от озера и довольно
правильно отграничивает Улаган и его отроги от степной
равнины, растилающейся к югу от этой реки. При посредстве
многочисленных боковых рукавов Б.Сморода сообщается
с оврагами, изрезавшими ВЮВ и южный склоны Улагана,
и собирает атмосферныя воды, скатывающияся как с этой
возвышенности, так и с степной равнины, которая отходит к
востоку от Улагана…Б.Сморода несет в озеро слабо-солоноватую воду…С ЗЮЗ стороны от устьевого конца Б.Смороды
начинаются широкия болотистыя топи, которыя сплошь
протянулись, как уже упомянуто, по южному берегу Елтона.
Таким образом, в орографии окрестностей Елтонскаго
озера обращает на себя внимание присутствие двух возвышений (Пресный Лиман и Улаган – авт.), протянувшихся
почти параллельно друг другу…К обоим этим возвышениям
прислонилась со стороны озера невысокая песчано-глинистая терраса, полого наклоненная к озеру и окаймляющая небольшими обрывами западный-северо-западный, северный
и восточный-юго-восточный берега Елтона; с южной стороны
озера эта терраса сменяется обычной полынно-солончаковой
равниной Волго-Уральской степи».
Вот и завершилось наше путешествие вместе с Православлевым вокруг озера Эльтон на 100 лет назад. Я не буду
также подробно знакомить читателей с геологическим описанием окрестностей Эльтона, оставим его для специалистов.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ Г. УЛАГАН
И ВОЗВ. ПРЕСНЫЙ ЛИМАН.
ИЗ КНИГИ П.А. ПРАВОСЛАВЛЕВА
(1902 г.)

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ
П.А.ПРАВОСЛАВЛЕВА (1902 г.)
Это описание Православлев сделал более детально, чем
описание рельефа. Собственно говоря, за этим он сюда и
приехал. Ни одно естественное обнажение горных пород по
балкам, оврагам и на возвышениях Улаган и Пресный Лиман
не осталось без его пристального внимания. Степень детализации в описании просто поражает. Если коротко сказать
о результатах исследований Православлева, то скажем его
же словами: «Таким образом в окрестностях Елтонскаго
озера имеются выходы палеогена, мела и верхней юры, а
также арало-каспийские осадки. Пласты палеогена, мела и
юры выведены из горизонтального положения и образовали, повидимому, почти поперечный сброс по линии NNO, на
опустившемся крыле котораго в настоящее время покоится

значительнейшая часть Елтонскаго озера. При чем, современная котловина названнаго озера была уже обозначена
в общих чертах к началу арало-каспийской трансгрессии».
30 декабря 1901 года, после трех месяцев напряженной
работы, Православлев закончил отчет о своей поездке на
озеро Эльтон, который на следующий год вышел отдельной
монографией «К познанию геологического строения окрестностей Елтонского озера». Это была первая крупная научная
работа молодого ученого.
В полевые сезоны 1902-03 годов Павел Александрович
продолжил исследования в Астраханском Поволжье и на
озере Баскунчак. В 1906-08 годах, находясь в научной заграничной командировке, работал при геологических учреждениях в Германии, Австрии, Швейцарии и Франции. По
возвращении на родину Православлев завершает работу
над в высшей степени ценной монографией «Материалы к
познанию нижне-волжских каспийских отложений», которую
он защитил в 1909 году при Варшавском университете и
был утвержден Советом университета в степени магистра
минералогии и геогнозии (исторической геологии – авт.). В
этом обширном и капитальном научном труде можно найти
исчерпывающий обзор литературы, ее критическую оценку,
описание множества изученных геологических обнажений и
весьма важные разносторонние выводы по стратиграфии,
тектонике и палеогеографии Прикаспия.
В 1909 году Православлев переезжает в Новочеркасск на
новое место назначения. Он уже профессор геологии и декан
горного факультета Донского политехнического института.
Донской политехнический институт был основан в 1907 году
(Окончание на стр. 4.)
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на базе закрытого после студенческих волнений 1905 года
Варшавского политехнического института. Это было первое
на юго-востоке европейской части России высшее техническое учебное заведение, которое должно было готовить
кадры для этой части страны, включая Кавказ и Донбасс.
Во время исследований в Нижнем Поволжье Православлев занимался палеонтологией беспозвоночных животных,
в Области Войска Донского – позвоночными, и наиболее
яркими их представителями – морскими ящерами. Им было
посвящено несколько статей, написанные Православлевым
уже после того, как он уехал из Новочеркасска.
В 1910 году Православлев стал заведовать образованным
при горном факультете геолого-палеонтологическим кабинетом (кафедрой – авт.). К несчастью, в январе 1911 года в
здании, где размещался этот кабинет, произошел пожар. В
огне погибли все коллекции кабинета и рукопись с материалами для докторской диссертации.
От неожиданной потери диссертационных материалов
Православлева отвлекло сообщение, которое ему в мае 1912
года передал ректор института, которое в свою очередь было
прислано из Канцелярии Областного Правления Войска Донского. В сообщении говорилось, что казаками хутора Лысова
станицы Пятиизбянской 2-го Донского Округа обнаружен в
обрывах балки Мельничной «скелет неизвестнаго первобытнаго животнаго». Ректор института предложил Православлеву
обследовать место находки. В виду занятости Павел Александрович вместо себя отправил для осмотра указанного
места доцента Б.Б.Полынова и двух студентов-геологов,
Б.Домбровского и Г.Кульгавова. Находки, привезенные ими,
заинтересовали Православлева и в ноябре этого же года он
лично посетил окрестности хутора и произвел раскопки. В
этом ему помогал студент Домбровский. Работать пришлось
ломом, в смерзшейся и окварцованной песчано-глинистой
породе. Результатом этих раскопок был обильный «костяной
лом». Большинство костей были так переломаны и изуродованы, что говорить с уверенностью о принадлежности той
или другой из них к определенному животному едва ли представлялось возможным. И все же ранней весной 1913 года
туда же был командирован старший лаборант К.И.Лисицын. В
результате этих поездок удалось выбрать почти все кости из
указанного казаками местонахождения и перевезти их в геологический кабинет института. Летом 1913 года по представлению Совета института Православлеву была дана научная
командировка в Лондон, куда он отправился с собранными
костями. Изучая ископаемых рептилий в Британском музее
естественной истории Павел Александрович выяснил, что у
хутора Лысова были найдены: позвонок и зуб мозозавра, 7
позвонков и обломки заднего пояса конечностей молодого
плезиозавра и большое число позвонков и других костей
эласмозавра.
После возвращения из заграничной командировки Православлев взял другую научную тему. Для работы над ней
он уезжает в Петербург на новое место службы в Военномедицинскую академию на кафедру геологии с основами
минералогии, куда Православлев был избран по конкурсу.
Четверть века им было отдано Ленинградскому государственному университету (ЛГУ). Здесь, в 1915 году, он начал
преподавательскую деятельность в качестве приват-доцента,
через два года был избран Советом университета на должность штатного доцента по кафедре геологии, а в 1918 году
утвержден профессором той же кафедры.
Научную деятельность Павла Александровича можно
разделить на два периода: первый охватывает время с 1897
по 1908 год. Он завершился вышеупомянутой монографией
«Материалы к познанию нижне-волжских каспийских отложений». Второй период длился с 1910 по 1941 год. За этот
продолжительный отрезок времени Православлевым были
выполнены многочисленные и основные работы по геологии
и палеонтологии. До самой смерти не оставляют его мысли
вопросы геологии Нижнего Поволжья и Каспия. Ему удалось
разработать дробную стратиграфию того комплекса разнообразных наземно-морских накоплений, которую до него
именовали общим названием арало-каспийские. За этот
период ученый восстанавливает палеогеографическую обстановку, которая складывалась в изучаемой юго-восточной
части Русской платформы в разные, сменявшие друг друга
эпохи и века.
В более поздних своих работах Православлев также
уделял много внимания вопросам практической геологии,
связанным с решением огромных задач народного хозяйства
страны. В качестве ученого секретаря Каспийской комиссии Академии Наук СССР Павел Александрович руководил

работами по исследованию возможных изменений Каспия
в связи с проектом сооружения Куйбышевской плотины и
сбросом волжских вод для орошения пустынных, засушливых
степей Заволжья. Много внимания в последние годы своих
исследований Православлев стал отдавать вопросам газои нефтеносности изучавшихся им областей. Он проводил
геологические работы по поручению Нефтяного геологоразведочного института в области Ергеней, в Астраханском
Поволжье, в придельтовой части Волги. В решении всех
этих важных задач Павел Александрович принял ближайшее участие как один из лучших знатоков геологии Каспия
и Прикаспийской низменности. Многое, сделанное им в
этом направлении, остается актуальным и теперь. Широкой известностью пользуются работы Православлева по
гидрогеологии и четвертичной геологии. Он предложил ряд
оригинальных решений и схем, например, о южной границе
на Русской равнине ледникового покрова, о легенде морских
четвертичных образований и др. Выступая как палеонтолог,
он не раз касался теоретических проблем, например, о понятии «вид» в палеонтологии позвоночных.
В 1934 году Высшая аттестационная комиссия утвердила П.А.Православлева в ученой степени доктора геологии
и минералогии без защиты диссертации. Он это по праву
заслужил. К этому времени ученый опубликовал 45 научных
работ, большинство которых были посвящены юго-востоку
Русской платформы. В этом же году Православлев организует в ЛГУ кафедру исторической геологии, которой заведовал
до самой смерти.
На этом можно было бы и закончить, но рассказ о Православлеве был бы неполным без некоторых деталей. Когда
я стал собирать материал о нашем земляке, то столкнулся
с таким фактом, что в документах архивного фонда СанктПетербургского Государственного университета в личном
деле Православлева…отсутствует автобиография. В личной
карточке и послужном списке имелись следующие сведения:
Православлев Павел Александрович, 1873 года рождения, 4
октября. Место рождения: Астраханская губ., Царевского уезда, село Рахинка, русский. Окончил Варшавский университет
в 1898 г., физ.-мат. факультет, естественное отделение. Научная квалификация – геолог. Сын священника, женат на Добрыниной Анне Ивановне. Православлев П.А. был кавалером
орденов: Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й степени и
Св. Станислава 2-й степени…В 1918 году, когда он заполнял
карточку, Православлев детей не имел. И все.
В связи с этим большую ценность для краеведа представляют воспоминания сослуживцев и учеников. Судя по
сохранившимся фотографиям и отзывам коллег, работавших
с Православлевым, он внешне вполне отвечал представлениям о профессорах Петербургского университета. Выше
среднего роста с плотной широкоплечей фигурой, несколько
замкнутый, немногословный, уверенным умением держать
себя и великолепно сшитым костюмом с неизменной «белизной носового платка» он создавал впечатление импозантного
барина. Близкое же знакомство с ним открывало внутреннюю
сердечность и даже некоторую застенчивость этого человека.
В архиве СПбГу сохранились также воспоминания о
Православлеве его коллеги по кафедре исторической геологии Е.С.Порецкой, выдержки из которых хотелось бы привести: «Большим счастьем для меня было работать с весны
1936 г. до октября 1941 г. под руководством профессора
Павла Александровича Православлева и близко общаться с
этим очень благородным, мужественным, добрым, чутким и
отзывчивым человеком…Павел Александрович ежедневно
приходил на кафедру. Он читал курс исторической геологии
в течение всего учебного года всем студентам факультета III курса и занимался в своем кабинете. В любое время
к нему можно было зайти с каким-либо вопросом, и он,
оставив свою работу, подробно на него отвечал, а иногда
для еще более развернутого и детального ответа брал из
стоявшего рядом шкафа одно из иностранных руководств
по исторической геологии или палеонтологии и находил в
нем дополнительные сведения. Летом Павел Александрович
ездил в экспедиции, продолжая изучение стратиграфии и
палеонтологии берегов Волги. Студенты, ездившие с ним,
отзывались с восторгом о нем и о полевой работе, и другие
студенты старших курсов, учившиеся на кафедре, аспиранты
и сотрудники кафедры, очень уважали и любили Павла Александровича, несмотря на его, казалось бы строгий и суровый
вид. Павел Александрович интересовался работой каждого на
кафедре и наблюдал, чтобы эта работа развивалась успешно,
всегда готов был дать совет или оказать нужную помощь…
Он помогал каждому, нуждавшемуся в помощи; когда в семье
одной из студенток кафедры случилось большое несчастье,
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Геолог из Рахинки
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Павел Александрович помог ей, хотя и с риском для себя.
На кафедре был полный порядок. С утра до вечера в две
смены дежурили две служительницы, которые мыли доску
после каждой лекции и следили за чистотой в аудиториях и
кабинетах. Кафедра хорошо снабжалась современным оборудованием, покупались микроскопы, бинокуляры и проч.,
экспедициям выдавались палатки, геологические молотки,
горные компасы».
Летом 1937 года в Москве проходил XVII Международный
геологический конгресс, участники которого приезжали и в
Ленинград. По распоряжению Православлева еще осенью
1936 года, в преддверии конгресса, была проведена полная
реорганизация научного отдела музея кафедры исторической
геологии. Многие тысячи окаменелостей, ранее выставленные по геологическим подразделениям, были подобраны и
выставлены по палеонтологическим монографиям, в которых
они описывались. Для осуществления этой работы и подготовки к конгрессу университетом было отпущено в полное
распоряжение кафедры 20 тысяч рублей. Весной 1937 года
музей вновь был открыт и с тех пор интерес к нему и его
посещаемость палеонтологами значительно увеличилась.
Из воспоминаний Е.С.Порецкой: «Когда началась война,
летом и осенью 1941 г. многие эвакуировались из Ленинграда. Павел Александрович ни за что не хотел уезжать. Он
был уверен, что Ленинград не будет сдан немцам, и верил в
нашу победу…С сентября 1941 г. в Ленинграде положение с
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продовольствием сильно ухудшилось. На мой вопрос, что мне
делать на кафедре в те дни, когда я приходила на нее между
дежурствами в госпитале, Павел Александрович ответил:
«Старайтесь доставать себе продукты питания». В сентябре в
университете начались занятия. Павел Александрович читал
свои лекции, на которые приходил очень аккуратно. В начале
октября он на лекцию не пришел. Его жена – Анна Ивановна
позвонила, что у Павла Александровича сердечный приступ,
и он не может читать лекцию. Из больницы Эрисмана был
приглашен профессор Чарнолуцкий (друг Православлевых).
Через два дня Павлу Александровичу стало немного лучше,
и Чарнолуцкий предложил для полного излечения перенести его в больницу, но 12 октября Павел Александрович
скончался».
Православлева похоронили на самом высоком месте Шуваловского кладбища, с которого открывается вид на озеро
среди сосен. На факультете были собраны деньги на памятник, но ставить его в обстановке постоянной бомбежки Ленинграда было трудно. Поэтому решили передать эти деньги
Анне Ивановне, чтобы она их использовала на поддержание
своей жизни в блокадном и голодном городе. Уже после войны она продала библиотеку мужа Нефтяному институту и на
полученные деньги поставила на могиле Православлева П.А.
простой крест из белого мрамора.
С.Н. МОНИКОВ,
кандидат географических наук, доцент кафедры
физической географии и геоэкологии ВГПУ.

НАШИ ЗАСЕДАНИЯ
25 октября 2013 года состоялось очереденое заседание
Волгоградского отделения РГО. Оно было насыщенным и
познавательным. Были представлены 3 тематически разных
доклада, вызвавших большой интерес аудитории.
1. «Тебердинский государственный природный биосферный заповедник: музей, экотропы, растительный мир». Докладчик Меньшакова Виктория
Владимировна – учитель географии МОУ СОШ № 2 Краснооктябрьского района г. Волгограда.
Докладчик подробно осветила
свою поездку по Тебердинскому заповеднику, проиллюстрировав свое
выступление подробным фоторядом.
Демонстрируемая презентация наглядно показала всю красоту этого
уникального горного заповедника,
особенности рельефа, флоры, разных
представителей животного мира. В
своих ответах на вопросы аудитории
докладчик открыл технические стороны
организации путешествия.
2. «Ихтиофауна Волгоградской области (обзор)».
Докладчик Яковлев Сергей Валентинович – главный ихтиолог
управления ФГБУ «Нижневолжрыбвод».
Докладчик представил первую часть своего обширного
выступления, в которой рассказал об особенностях ихтиофауны Волгоградской
области в целом, раскрыл
промысловые возможности
региона и охарактеризовал некоторые семейства
и виды, в частности нашу
гордость - осетровых и таких представителей этого
легендарного семейства,
как стерлядь, белуга, бес-

тер (гибрид первых двух). Особенно интересной была информация об особенностях размножения осетровых и об
особенностях работы волгоградских рыбозаводов.

екта «ВолгоградГид».
Докладчик представил презентацию действующего
интернет-ресурса,
который позволит
получить полезную
информацию по
всем интересным и
достопримемательным местам города
и области.

3. ««ВолгоградГид» - интерактивный ресурс для
гостей и жителей региона
или открытая площадка
для новых проектов». Докладчик Парыгин Данила
Сергеевич – соискатель кафедры «Системы автоматизированного проектирования
и поискового конструирования» ВолгГТУ, куратор про-

4. «Разное (приём в
члены РГО и выдача значков ВО РГО)». Докладчик
Моников Сергей Николаевич – учёный секретарь Волгоградского отделения РГО.

В завершении обзора сообщаем, что
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ (АУДИОЗАПИСИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И Т.П.) Вы можете СВОБОДНО
СКАЧАТЬ на сайте Волгоградского отделения
Русского географического общества http://www.vorgo.ru/
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Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль
(Продолжение. Начало в № 12, 2012 г.; 1, 3, 5-9, 2013 г.)

Планировка Марли оказалась настолько удачной, что он
стал своеобразным эталоном, по которому впоследствии
устраивались русские усадьбы.

ПАВИЛЬОН “ЭРМИТАЖ”

Марлинский сад условно делится Большим прудом на
Сад Бахуса (в котором намеревались выращивать виноград,
но не получилось) и Сад Венеры (где выращивались фрукты
для императорского стола). Во время закладки прудов был
насыпан земляной вал, до сих пор защищающий Сад Венеры
от сильных ветров со стороны Балтики.

В самой западной
части нижнего парка,
прямо на берегу моря
возвышается двухэтажное здание первого Эрмитажа России, возведённого по проекту
Петра Первого к лету
1725 года.
Мало кто знает, что
слово «эрмитаж» пришло к нам из французского языка и буквально
переводится как «уединённый уголок». Отсюда и основное предназначение
Эрмитажа — уединённость для тесного круга людей одного
положения и схожих интересов, покой которых никто и ничто
не должно было нарушать. С этой целью на втором этаже
павильона был даже установлен специальный овальный

Дворец Марли буквально окружён прудами — на востоке
находится одноимённый Марлинский пруд, а на западе —
Секторальные пруды. Все пруды Марли были предназначены
для разведения редкой рыбы к императорскому столу. Кстати
сегодня традиция разводить рыбу в Марлинских прудах возобновлена, так что здесь можно спокойно посидеть с удочкой,
любуясь окружающим средневековым пейзажем).

стол на 14 персон, центральная часть которого опускалась
на первый этаж, где происходила сервировка и расстановка
блюд, после чего стол поднимался обратно на второй этаж.
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА LIFEGLOBE.RU.
СЕМЬ ЧУДЕС РОССИИ (Автор Elnino).
ПОДГОТОВИЛ Д. АЛМАЗОВ.
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