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В апреле 2014 г. исполняется 200 лет со дня
рождения выдающегося русского биолога-эволюциониста, палеонтолога и геолога, профессора
Московского университета Карла Францовича Ру
лье, который по праву может считаться основопо
ложником московской палеонтологической школы
[3 -7 , 9, 10].
Карл Францович Рулье родился 8 (20) апреля
1814 г. в Нижнем Новгороде. В 1829 г. он поступил
на Московское отделение одного из старейших
учебных заведений Москвы — Медико-хирургиче
ской академии, которая находилась в ведении ми
нистерства внутренних дел и предназначалась для
подготовки армейских врачей. Академия была тес
но связана с Московским университетом. Многие
университетские преподаватели одновременно ве
ли занятия и в академии. По свидетельству самого
К.Ф. Рулье, значительное влияние на него в сту
денческие годы оказал Г.И. Фишер фон Вальдгейм, первый профессор естественной истории
Московского университета и Московского отделе
ния Медико-хирургической академии. Вполне воз
можно, что именно под его влиянием К.Ф. Рулье,
ещё будучи студентом-медиком, увлёкся геологией
и особенно палеонтологией, которым он затем, в
течение первых десяти лет своей научной деятель
ности, уделил основное внимание. От Г.И. Фише
ра К.Ф. Рулье усвоил методику ведения зоологиче
ских, палеонтологических и геологических изыс
каний; от него он воспринял «сознание необходи
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мости в науке строго следовать фактам и недове
рие ко всему, что не основано на точных наблюде
ниях» [6, с. 24]. Однако ранней подготовкой к са
мостоятельной научной работе К.Ф. Рулье обязан
не только Г.И. Фишеру. Неоценимую роль в фор
мировании К.Ф. Рулье как широко образованного
учёного-естествоиспытателя сыграли и другие про
фессора — А.Л. Ловецкий, М.А. Максимович,
И.А. Двигубский, И.Е. Дядьковский, М.Г. Павлов и
др. В 1833 г. К.Ф. Рулье окончил с серебряной меда
лью Московское отделение Медико-хирургической
академии и получил звание лекаря 1-го отделения.
Попытка занять место преподавателя ботаники и
фармакологии в той же академии оказалась неудач
ной. В 1834 г. К.Ф. Рулье был вынужден принять
должность младшего лекаря Рижского драгунского
полка. Лишь в августе 1836 г. он был утверждён ре
петитором при Г.И. Фишере, а через год, после ухо
да последнего в отставку, — адъюнкт-профессором
Московского отделения Медико-хирургической
академии и стал самостоятельно преподавать мине
ралогию и зоологию. В 1837 г. К.Ф. Рулье был на
значен хранителем музея Московского университе
та, а годом позже ему было поручено заведование
академическим кабинетом естественной истории,
экспонаты которого К.Ф. Рулье активно применял
для демонстрации на своих лекциях. Следует отме
тить, что к этому времени К.Ф. Рулье получил сте
пень доктора медицины. Вскоре К.Ф. Рулье был
избран членом Московского общества испытате

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

лей природы, первым секретарём которого он про
работал с 1840 по1851гг., являясь всё это время ор
ганизатором важнейших мероприятий, предпри
нимавшихся обществом. В это время К.Ф. Рулье
вёл насыщенные полевые геолого-палеонтологические исследования и детально изучил все наибо
лее интересные обнажения Подмосковного бас
сейна. Особенно тщательно он исследовал камен
ноугольные, юрские и четвертичные отложения.
К.Ф. Рулье стал признанным авторитетом среди
большой группы профессиональных геологов и
любителей, изучавших геологическое строение
Подмосковья. Из них в первую очередь можно
упомянуть И.В. Ауэрбаха, А.Е. Фаренколя и А.Я.
Восинского. В феврале 1840 г. Совет Московского
университета пригласил К.Ф. Рулье занять освобо
дившуюся после смерти А.Л. Ловецкого кафедру
зоологии. 4 марта К.Ф. Рулье прочитал здесь пер
вую лекцию, и с этих пор до конца дней вся его
жизнь была неразрывно связана с Московским
университетом. В 1842 г. он был избран экстраор
динарным, а в 1850 г. ординарным профессором.
Последние годы жизни К.Ф. Рулье были омра
чены широко развёрнутой против него Министер
ством просвещения компанией запретов. Поводом
для этого послужили публичные лекции «Жизнь
животных по отношению ко внешним условиям»,
прочитанные им в Московском университете в
1851 г., в которых он смело изложил свою теорию
развития органического мира. Здоровье К.Ф. Рулье
резко ухудшилось, но он продолжал, несмотря ни
на что, работать, в частности, основал в 1854 г.
первый в стране научно-популярный журнал «Ве
стник естественных наук», редактором которого он
был. Скончался Рулье 10 апреля 1858 г.
Научная деятельность К.Ф. Рулье с некоторой
долей условности может быть разделена на две час
ти. В первый период, длившийся до конца 40-х гг.,
его внимание было сосредоточено главным обра
зом на изучении геологического строения Подмос
ковного бассейна и окаменелостей, встречающих
ся в отложениях этой обширной территории. П о
сле 1849 г. К.Ф. Рулье в основном анализировал
вопросы биологии современных животных и рас
тений, а также общие проблемы учения о развитии
органического мира. Следует отметить, что к теме
изучения ископаемых животных он неоднократно
возвращался и после 1849 г. — и специально, и по
путно в работах, посвящённых современному орга
ническому миру.
По идейному содержанию труды К.Ф. Рулье
стоят значительно выше публикаций большинства
палеонтологов его времени. Известно, что до 60-х гг.
XIX века в палеонтологии господствовало пред
ставление о неизменяемости видов. Считалось, что
животные созданы сообразно условиям, в которых

им предназначено жить, а каждый из их ортанов
приспособлен для выполнения определённых
функций и при любых условиях не может выпол
нять никакие другие действия. Конечно, не все
учёные придерживались этих взглядов. Однако
даже для тех, кто подходил к признанию изменяе
мости видов и осознал, что современные организ
мы являются результатом преемственного истори
ческого развития, концепция эволюции была всего
лишь одной из проблем, которую они затрагивали
попутно с другими вопросами. «Эта идея не стала
для них руководящей; они, в сущности, не пыта
лись применить её в своих специальных исследова
ниях» [6, с. 115]. У К.Ф. Рулье все исследования по
своему замыслу были направлены на выявление
исторического развития биоты, на поиски таких
данных о процессе возникновения и изменения
адаптаций животных и растений к условиям суще
ствования, которые свидетельствовали бы о нали
чии эволюции. С каждым годом К.Ф. Рулье всё
убедительней доказывал, что органический мир
возник не сразу, что он имеет свою историю.
К.Ф. Рулье считал, что высокоорганизованные
виды животных и растений произошли и разви
лись из простейших существ естественным путём
«медленных непрестанных изменений» [13, с. 216],
что прогрессивное развитие является сложным
процессом, характеризующимся нарастанием раз
нообразия и расхождением форм. Нельзя, тем не
менее, не отметить, что наряду с постепенным пре
вращением видов, в истории органического мира,
по мнению К.Ф. Рулье, имело место и полное вы
мирание отдельных видов и более крупных систе
матических групп. Он говорил об этом, как «о
чрезвычайно важном законе в органической жиз
ни» [13, с. 203]. Главной причиной вымирания ви
дов, точно так же, как и их изменчивости, К.Ф. Ру
лье считал изменения условий внешней среды.
Меняющаяся обстановка, по мнению К.Ф. Рулье,
вызывала перемены, как во внешнем виде живых
существ, так и в функциях отдельных их органов.
Всё это позволило С.Н. Никитину утверждать, что
К.Ф. Рулье был «настоящим предвозвестником той
школы современных палеонтологов, которые ста
вят в основании своих исследований теорию эво
люции...Такого рода мысли в сочинениях палеон
толога сороковых годов не могут не поражать нас
и заставляют смотреть на Рулье, как на талантли
вого мыслителя в области биологических наук,
опередившего далеко своих товарищей по науке»
[2, с. 135].
К.Ф. Рулье активно использовал сравнитель
но-исторический метод исследования (по-видимо
му, он является и автором данного термина). Ш и
роко применяя его в процессе палеонтологическо
го анализа, К.Ф. Рулье, прежде всего, стремился
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обнаружить причины, обусловившие то или иное
явление. При этом он всегда старался теснейшим
образом увязать весь комплекс природных факто
ров, никогда не отрывая биоту от среды обитания.
К.Ф. Рулье считал, что организацию животных не
возможно понять, изучив одни лишь их морфоло
гические признаки. Это можно сделать только при
изучении организма в единстве с условиями суще
ствования, исходя из признания взаимообуслов
ленности формы и функции органов.
Примерами сравнительно-исторического ана
лиза вымерших животных являются замечательные
работы о белемнитах и ихтиозавре [11, 12]. В них
К.Ф. Рулье, всесторонне изучая ту или иную форму
на основе сравнения уровня её организации и об
раза жизни со строением и образом жизни других,
в том числе таксономически весьма отдалённых
организмов, стремился раскрыть закономерности
изменчивости животных в процессе индивидуаль
ного и филогенетического развития. Например,
изучая белемнитов, он рассматривал их связи с
другими представителями юрской и меловой фау
ны, отмечая, в частности, что белемниты должны
были служить пищей хищным исполинским ящ е
рам, обитавшим в этих морях. К.Ф. Рулье сделал
интересные выводы и относительно особенностей
образа жизни самих белемнитов: «Следя за внеш
ней формой животного и частями его внутреннего
остова в ныне живущих головоногих животных, мы
с достоверностью можем судить о степени удале
ния их от берегов материка и быстроте движения.
Значительная длина остова белемнита показывает,
что и животное его имело таковую же форму, сле
довательно, плавало быстро в открытом море; а
присутствие в сильной степени развитого ноготка,
т. е. собственно того, что мы называем чёртовым
пальцем, показывает, что животное ещё охотнее
каракатицы посещало берега и находило в этом но
готке охранение от ушибов ими представляемых»
[12, с. 363—364]. К.Ф. Рулье показал такие замеча
тельные образцы анализа адаптаций животных к
условиям среды, что «вряд ли можно найти равные
им в этом отношении вплоть до появления работ
В.О. Ковалевского и выдающегося бельгийского
палеонтолога Л. Долло» [6, с. 117]. Углублённые
исследования зависимости организма от среды
дали возможность К.Ф. Рулье сформулировать вы
воды, которые по существу явились первыми шага
ми в палеоэкологии — в науке, сформировавшейся
значительно позднее.
Для того чтобы данные палеонтологии были в
полной мере убедительными, по мнению К.Ф. Ру
лье, недостаточны заключения, которые делали
учёные, «имея перед собою часто одну косточку
одного животного» [13, с. 22]. Он указывал, что
элементы, составляющие скелет, подвержены из
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менениям, что они «по возрасту изменяются в
форме, даже числе» [13, с. 22]. Предостерегая от
крупных ошибок при поспешных суждениях об
окаменелостях по единичным экземплярам или
разрозненным костям, К.Ф. Рулье поставил задачу
изучения возрастной изменчивости и предпринял
специальные работы в этом направлении изучив, в
частности, юрские брахиоподы. Высоко оценивая
эти исследования, А.П. Богданов отметил, что
К.Ф. Рулье «можно назвать предшественником,
подготовителем дарвинистического учения в при
ложении к изучению московских животных» [2,
с. 131].
К.Ф. Рулье был новатором не только в подходе
к конкретному ископаемому материалу, но и в
определении общих задач палеонтологии. Он углу
бил вопрос о значении окаменелостей для доказа
тельства эволюции. К.Ф. Рулье утверждал, что
классификация современного животного мира бу
дет неизбежно таить в себе множество ошибок,
если при её создании не будут учитываться данные
палеонтологии. Таким образом, К.Ф. Рулье ставил
рецентные формы в прямую преемственную связь
с вымершими животными далёких геологических
эпох и вплотную приблизился к идее филогенети
ческой систематики. В то же время К.Ф. Рулье счи
тал, что и изучение ископаемых животных «может
идти успешно только тогда, когда идёт неразрыв
но, рука об руку, с изучением нынешних живот
ных» [13, с. 66].
В отношении тонкости и точности палеонтоло
гических наблюдений К.Ф. Рулье нисколько не
уступал тогдашним мастерам естествознания, ко
торые ограничивались лишь формальным описа
нием конкретных вымерших животных, воздержи
ваясь от теоретических обобщений. В частности,
К.Ф. Рулье тщательно изучал встречающиеся в
кайнозойских отложениях остатки крупных млеко
питающих — хоботных, лосей, а наряду с ними и
мелкие раковины пресноводных и наземных мол
люсков. Его указания на микроскопические остат
ки ископаемых диатомовых водорослей принадле
жат к числу самых первых документальных свиде
тельств о находках представителей данной группы
в России.
Значительные успехи были достигнуты К.Ф. Ру
лье в области биостратиграфии. Это стало возмож
ным благодаря тому, что в отличие от многих дру
гих, в том числе очень крупных учёных, К.Ф. Рулье
не отрывал рассмотрение геологических толщ от
изучения находившихся в них окаменелостей.
Огромной заслугой К.Ф. Рулье стало расчлене
ние среднерусской юры на четыре этажа. Основой
для этого послужило изучение и детальное описа
ние значительного количества окаменелостей. По
данным [2], в работах К.Ф. Рулье описано и изоб-
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ражено 151 ископаемое юрской системы Подмос
ковья, из которых новыми являются 64 вида. Для
того времени эта цифра представляется очень зна
чительной, так как до работ К.Ф. Рулье было изве
стно всего около 50 видов. К.Ф. Рулье первому
принадлежит «постановка и изучение вопросов
зоогеографии и палеоклиматологии юрских мо
рей» [6, с. 99]. Он первый обрасил внимание на
своеобразие фауны верхних горизонтов подмос
ковной юры и объяснил это явление существова
нием в юрском периоде различных климатических
зон и обособленных морских зоогеографических
провинций. Среди особенностей подмосковной
юры К.Ф. Рулье отметил присутствие в ней в боль
шом количестве таких ископаемых, которых нет в
Европе и, наоборот, отсутствие в ней многих фоссилий, свойственных европейским юрским форма
циям. Перечисленные К.Ф. Рулье своеобразные
среднерусские формы позднее стали фигурировать
в литературе в качестве характеризующих особую
бореальную провинцию. Среди ископаемых бес
позвоночных подмосковной юры К.Ф. Рулье пер
вым выделил род пластинчато-жаберных моллю
сков, который назвал по имени крупного немецко
го геолога Леопольда Буха — Buchia. Едва ли ка
кой-либо друсой род двуетворок имеет столь же
важное значение для биостратиграфии подмосков
ной юры. Несмотря на то, что свои исследования
по стратиграфии подмосковной юры К.Ф. Рулье не
успел завершить из-за болезни и преждевременной
смерти, всё же опубликованная часть его трудов
«явилась надёжной основой для всех дальнейших
изысканий» [14, с. 178]. Выдающиеся заслуги К.Ф.
Рулье в деле изучения юрских отложений Центра
льной России получили совершенно справедливую
высокую оценку и со стороны С.Н. Никитина,
подчеркнувшего, что К.Ф. Рулье «далеко опередил
в области понимания русской юры не только одно
временно появившееся большое произведение
Мурчисона и д'Орбиньи, но и все последующие
геологические работы Траутшольда и Эйхвальда»
[8, с. 103].
Помимо юрских пород, К.Ф. Рулье изучал и ка
менноугольные отложения Подмосковья. Он рас
членил их на более дробные подразделения и дал
им весьма точную палеонтологическую характери
стику. «Можно без преувеличения утверждать, что
исследования Рулье по стратиграфии каменноуго
льных отложений создали ту базу, на которой впо
следствии сформировалось их современное рас
членение» [1, с. 115].
Ещё одно направление деятельности К.Ф. Рулье
затрагивало условия сохранения остатков живот
ных в ископаемом состоянии — тех явлений, кото
рые охватываются учением Ч. Дарвина о неполно

те палеонтологической летописи и тафономией —
наукой о захоронении организмов. «С одной сто
роны, — писал К.Ф. Рулье, — допускаем мы, что
земная планета наша подвергалась в разные време
на многократным и сильно изменяющим её влия
ниям или переворотам, которые, наконец, даже
истребляли целые группы растений и животных,
необходимо подвергшихся им, а с другой стороны,
не обращаем совершенно внимания на то, что, сле
довательно, кости ископаемых животных и различ
ные их остатки, по которым мы определяем ныне
их виды, могли и должны были также подвергнуть
ся тем же изменяющим условиям» [13, с. 17]. От
сутствие палеонтологических остатков в древней
ших отложениях, по мнению К.Ф. Рулье, объясня
ется тем, что примитивно организованные живые
существа не оставляли после себя твёрдых частей
скелета. Искажения ископаемых остатков, вызыва
емые условиями захоронения, К.Ф. Рулье рассмат
ривал в качестве одной из причин, по которой не
верно устанавливаются новые виды.
Чтобы ускорить подготовку палеонтологов
К.Ф. Рулье написал специально для начинающих
руководство к ведению самостоятельных палеон
тологических изысканий в Подмосковье. К боль
шому сожалению, этот труд не был опубликован.
Сохранилось лишь рукописное предисловие, из
которого следует, что данная работа содержала
альбом руководящих ископаемых, и перечень
всех известных к тому времени остатков живот
ных и растений, встречающихся в Подмосковье.
Это лиш ний раз показывает, как глубоки и всесторонни были его познания ископаемых данно
го региона.
Выдающуюся роль К.Ф. Рулье в развитии пале
онтологии отмечали многие видные учёные, на
пример, Г.Е. Щуровский, С.Н. Никитин, А.П. Пав
лов и др. По их мнению, в лице К.Ф. Рулье русская
наука имела учёного, создавшего цельное учение
об историческом развитии органического мира. В
основе этого учения, как уже было отмечено, лежа
ло сознание того, что недостаточно признать факт
изменяемости видов — необходимо раскрыть при
чины изменчивости организмов, определяющие
факторы их развития. По мнению А.П. Богданова,
в своих палеонтологических исследованиях К.Ф. Ру
лье «занял одно из первенствующих мест как между
русскими учёными, так и видное общенаучное по
ложение в истории развития палеонтологических
знаний вообще» [2, с. 111]. Если пытасься найти
место К.Ф. Рулье в истории палеонтологии, то «не
льзя не признать, что его творчество было одним из
высших достижений теоретической мысли в пале
онтологии до В.О. Ковалевского — создателя додарвиновской палеонтологии» [6, с. 115].
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