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Оренбургский геолог Дмитрий Николаевич 
Соколов (1867—1919 гг.) принадлежит к тем раз
носторонним личностям, которые всегда привле
кали и привлекают к себе внимание как современ
ников, так и историков. Его статьи и заметки по 
геологии и палеонтологии, природным особенно
стям и истории Оренбуржья опубликованы в Тру
дах Геологического комитета и Геологического 
музея им. Петра Великого Императорской Акаде
мии наук, в Известиях Оренбургского отдела Им
ператорского Русского географического общества 
и Трудах Оренбургской ученой архивной комис
сии, Известиях Императорской Академии наук и 
в многотомном издании «Пушкин и его современ
ники». Все работы Д.Н. Соколова, «несмотря на 
различие тем и областей исследования, сохраняют 
одну общую черту, отличавшую Дмитрия Никола
евича как исследователя, — тщательное изучение 
литературных и документальных источников, 
оригинальность взглядов и проникновение в сущ
ность исследуемого предмета, захватывающего 
его тогда всецело» — с этим утверждением Н.К. 
Разумовского и А.В. Хабакова [11, с. 736] трудно 
не согласиться.

Потомственный дворянин Д.Н. Соколов родил
ся в Оренбургской губернии в 1867 г. В 1891 г. он 
окончил физико-математический факультет Им
ператорского Московского университета по спе
циальности «математика» и навсегда оставил заня
тия этой наукой.

Д.Н. Соколов вернулся в Оренбург, где пытался 
заниматься хозяйственной деятельностью в своём 
имении Сукулак, но затем, поручив заботу о нём 
матери, поступил на службу сначала в Казённую 
палату (Губернский орган Министерства финансов 
в Российской империи), позднее занимал дол
жность земского начальника в Тамшевской и дру
гих волостях Оренбургского уезда. «Но не служба, 
а служение науке было главным содержанием его 
жизни и деятельности», — отметил Ю.С. Зобов [7, 
с. 106]. В 1896 г. Д.Н. Соколов стал членом двух на
учных обществ: Оренбургского отдела Император
ского Русского географического общества и Орен
бургской Ученой архивной комиссии. В этих об
ществах он вёл активную работу по краеведению: 
исследовал знаменитую Капову пещеру, изучал 
орографию и геологию Общего Сырта, перевёл и 
опубликовал отрывки из мемуаров французского 
генерала Марбо «Башкирское войско в походе рус
ских против Наполеона», раскрывающие одну из 
малоизвестных и печальных страниц Отечествен
ной войны 1812 г.

В 1899г.Д.Н. Соколов увлекся палеонтологией 
и геологией, стал всерьёз заниматься этими наука
ми и окончательно «променял перо администрато
ра на молоток геолога» [1, с. 248]. Толчком к этому 
послужило посещение им Ветлянских каменоло
мен, куда он, находясь по долгу службы в г. Илец- 
кая Защита, предпринял геологическую экскурсию 
с ознакомительной целью, полагая, что вскрывае-
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мые здесь юрские отложения хорошо изучены. Он 
хотел лишь составить о них представление и «взять 
на память несколько окаменелостей» [12, с. 37]. Но 
при определении ископаемых, обратившись к ли
тературе, он убедился, что юра окрестностей Илец- 
кой Защиты требует «обстоятельного переисследо- 
вания» (там же). Первые геолого-палеонтологиче
ские работы Д.Н. Соколова, опубликованные в 
1901, 1903, 1905 гг., были посвящены юрским отло
жениям окрестностей Илецкой Защиты и содер
жащимся в них аммонитам и бухиям (ауцеллам) 
[12-14].

Юрские отложения этого региона, а именно 
бассейнов рек Урал и Илек заметно отличаются от 
таковых Русской платформы и сопредельных райо
нов, и обособляются как оренбургская юра. Исто
рия изучения этих отложений начинается с XIX в. 
и связана и именами Ф.Ф. Вангенгейма фон Хва
лена, Р.И. Мурчисона, Э.К. Гофмана, Э.И. Эйхва- 
льда, Г.А. Траутшольда, И.Ф. Синцова, А.П. Пав
лова, В.П. Семенова. Однако правильное понима
ние строения и возраста отдельных слоёв юрских 
отложений в этом районе фактически приходит 
в начале XX в. во многом благодаря работам 
Д.Н. Соколова.

На основании исследований, проведенных в 
Оренбуржье, Д.Н. Соколов предложил следующее 
деление развитой там верхней юры на кимеридж 
(слои с Aucella pallasi и A. bronni), ветлянский гори
зонт (слои с Aucella pallasi и A. plicata), нижний вол
жский ярус слои с Aucella scythica и A. plicata и слои 
с ауцеллами группы A. mosquensis) [13]. Таким об
разом, Д.Н. Соколов установил здесь и обосновал 
выделение ветлянского горизонта, представляюще
го слои переходные от кимериджа к волжскому яру
су в современном понимании: «Ветлянским гори
зонтом я предполагаю называть отложения в Орен
бургском верхнеюрском районе, характеризуемые 
Perisphinctes scyticus и Aucella Pallasi. Этот горизонт 
содержит фауну из верхнекиммериджских перис- 
финктов (типа средиземноморского бассейна), с 
примесью нижне-титонского Per. contiguus и боль
шого числа индивидуумов Per. scythicus, и непосред
ственно предшествует отложениям с типичной фау
ной нижне-волжского яруса, определяя тем начало 
нижне-волжской эпохи границею между верхним 
кимериджем и нижним титоном или не выше ниж
них горизонтов титона» [13, с. 35-36]. Название 
«ветлянский горизонт» было предложено Д.Н. Со
коловым по аналогии с «рязанским горизонтом» 
Н.А. Богословского, чтобы подчеркнуть значение 
этих горизонтов для точного определения подошвы 
и кровли волжских ярусов.1

В последующем ветлянский горизонт был по
дразделен на две [8], а затем и на три аммонитовые

зоны [9] и в этом объёме стал пониматься как ниж
ний подъярус единого волжского яруса [2]. Возра
стные аналоги ветлянского горизонта были уста
новлены и в центральной части Русской платфор
мы — в разрезе у д. Городище на Волге (ныне лек- 
тостратотип волжского яруса).

Для определения ауцелл (бухий), отобранных из 
обнажений на р. Ветлянка, по просьбе Д.Н. Соко
лова, Т.В. Стэнтон прислал ему статьи американ
ских палеонтологов и коллекцию этих двустворча
тых моллюсков из юрских отложений Калифорнии 
и Орегона (США) [12]. В 1902 г., благодаря «любез
ному содействию проф. А.П. Павлова», в Бюллете
не Московского общества испытателей природы 
была опубликована небольшая статья Д.Н. Соко
лова с описаниями бухий (ауцелл) оренбургской 
юры, в том числе и новых видов [26].

В 1905 г. Д.Н. Соколов был избран членом-со- 
трудником Геологического комитета, по заданию 
которого начал геологические исследования в об
ласти 130-го листа 10-вёрстной карты Европейской 
России. С 1906 г. он стал сотрудничать с Геологи
ческим музеем им. Петра Великого Император
ской Академии наук, занимался разборкой и науч
ной обработкой музейных коллекций, способство
вал пополнению фондов музея, принимал участие 
в составлении систематической палеонтологиче
ской коллекции и ему «для определения и описа
ния посылаются все коллекции Музея по русским 
юрским отложениям» [5, с. 30]. Большинство своих 
работ он посвятил описанию палеонтологических 
коллекций музея.

В 1906 г. он приступил к изучению раннемело
вых бухий, доставленных из бассейнов рек Анабар 
и Оленёк Первой русской полярной экспедицией 
под руководством Э.В. Толля и экспедицией 
И.П. Толмачева. Затем, по предложению 
Ф.Н. Чернышева, Д.Н. Соколов начал работу с об
ширной коллекцией этой группы двустворчатых 
моллюсков, собранных Тиманской экспедицией 
Геолкома в 1889—1890 гг. в Тиманской тундре и на 
о. Шпицберген. В качестве сравнительного мате
риала Д.Н. Соколов просмотрел обширные кол
лекции бухий Л.И. Лугугина с р. Сысола, А.А. Кей- 
зерлинга из бассейна р. Печора, П.И. Кротова из 
Вологодской и Вятской губерний. Н.А. Богослов
ский познакомил его с бухиями из неокома сред
ней России, А.П. Павлов — из Подмосковья, За
падной Европы и Америки, С.Н. Никитин передал 
ему бухии из Мексики. В это же время Д.Н. Соко
лов занимался обработкой юрских и раннемеловых 
бухий Мангышлака из коллекций Г.Н. Насибянца, 
собранной в начале XX в. и хранящейся в Геологи
ческом музее им. Петра Великого. О наличии бу
хий, малоизвестных к тому времени из данного ре-

1 До 1964 г. средний и верхний подъярусы волжского яруса в современном понимании выделялись как нижний и верхний 
волжские ярусы.
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гиона, сообщил Д.Н. Соколову И.Ф. Синцов, изу
чавший аммониты из мангышлакских коллекций. 
Д.Н. Соколов нашел в сборах Г.Н. Насибиянца бу- 
хии хорошей сохранности, допускающей их точное 
определение, указывающее на присутствие на 
Мангышлаке «некоторых горизонтов юры и мела» 
[16]. По результатам монографического изучения 
бухий Д.Н. Соколов опубликовал четыре работы 
[15—17, 27]. Позднее он не раз обращался к описа
нию этой группы ископаемых. В.А. Захаров, оце
нивая работу Д.Н. Соколова в этом направлении, 
писал, что к важным её результатам «относятся от
крытие большого разнообразия келловей-оксфор- 
дских бухий, почти неизвестных до работ Д.Н. Со
колова ..., и первое описание ряда видов из север
ных районов России и Арктики» [6, с. 9). Д.Н. Со
колов в работе «О древнейших ауцеллах» пришёл к 
важному выводу об очень ранней дивергенции бу
хий. В настоящее время после выделения в семей
стве Buchiidae в верхнем келловее Северной Сиби
ри нового рода Praebuchia, значительно отличаю
щегося по строению замка от рода Buchia, нельзя 
не отдать должное прозорливости этого исследова
теля [6].

В 1909 г. Д.Н. Соколов «принял деятельное уча
стие» в изучении палеонтологических мезозойских 
коллекций: им были определены и описаны келло- 
вейские и ранненеокомские аммониты, собранные 
известным полярником Н.А. Бегичевым на острове 
Преображения и Сизой (совр. — Большой Беги
чев); разобрана и частично описана коллекция 
позднеюрских окаменелостей из Кашпура (Каш- 
пира) [4, с. 17]. Описанию коллекции Н.А. Бегиче
ва, образцы которой не имели стратиграфических 
привязок, Д.Н. Соколов посвятил отдельную ста
тью, в которой он пришел к заключению, что 
«сравнительно большое число окаменелостей и та 
ясность, с которой они распадаются на келловей- 
ские и нижненеокомские, придают большую веро
ятность предположению, что в обнажениях обоих 
островов неоком непосредственно следует за кел- 
ловеем» [18, с. 41]. Позднее Д.Н. Соколов обрабо
тал еще одну коллекцию ископаемых, поступив
шую в музей от Н.А. Бегичева с островов в устье 
Хатангской губы. Невзирая на плохую сохранность 
окаменелостей, учёный совершено справедливо за
ключил, что «материал из столь труднодоступных 
местностей всегда представляет высокую цен
ность» [22, с. 175].

Д.Н. Соколов проделал кропотливую работу, 
приводя в порядок палеонтологическую коллек
цию В.С. Михалкова, переданную из рыбинского 
имения Михалковых в дар музею. Большая часть 
образцов, собранных в 1844—1857 гг. одним из со
ратников К.Ф. Рулье А.Е. Фаренколем, не имела 
этикеток, но среди «этого разрозненного и не име
ющего большой научной ценности материала уда
лось отыскать вещи первостепенной научной важ

ности» [19, с. 97]. Д.Н. Соколов идентифицировал 
считавшиеся утерянными некоторые юрские иско
паемые, оригиналы к работам К.Ф. Рулье и Г.А. 
Траутшольда из утраченного в конце XIX в. место
нахождения Гальево (Москва). «В хаосе, который 
представляла коллекция» он нашел образцы с со
хранившимися этикетками Фаренколя. Затем по 
рисункам идентифицировал некоторые оригиналы 
и по аналогии отобрал окаменелости, приклеен
ные к аккуратно вырезанным плиткам тёмно-се
рой глины, либо отпрепарированные так, что ока
менелость оставалась на плитке, характерной для 
образцов из этого местонахождения. Д.Н. Соколов 
обращал внимание и на ископаемые с «гальевской» 
глиной внутри, а также на образцы, не имеющие 
этих признаков, но тождественные изображенным 
на рисунках Рулье. Таким образом, он сумел уста
новить пять оригиналов к работе К.Ф. Рулье и 
два — к работе Г.А. Траутшольда. Д.Н. Соколов 
справедливо считал, что в связи с утратой местона
хождения Гальево вся коллекция «сама по себе 
представляет уже значительную ценность» [19, 
с. 112].

Позднее в Трудах Геологического музея Д.Н. 
Соколовым была опубликована статья, написанная 
по результатам изучения окаменелостей из валунов 
о. Новая Земля и с Маточкина Шара. В основе 
этой работы были небольшие коллекции, посту
пившие в музей от архангельского губернатора 
И.В. Сосновского и штабс-капитана Г.Я. Седова в 
1910 г. По просьбе Д.Н. Соколова геолог и палеон
толог В.Н.Вебер прислал ему также несколько ам
монитов, собранных им на Новой Земле в 1901 г. 
во время экспедиции вице-адмирала С.О. Макаро
ва на ледоколе «Ермак». Среди ископаемых 
Д.Н. Соколовым были определены келловейские и 
оксфордские аммониты, белемниты и двустворча
тые моллюски из валунов о. Новая Земля и ранне
меловые аммониты, двустворчатые и брюхоногие 
моллюски с Маточкиного Шара. Все изученные 
окаменелости происходили из валунов, но 
Д.Н. Соколов считал, что и к такому материалу 
надо относиться внимательно, поскольку он про
исходит из труднодоступных мест Арктики, в том 
числе и потому, что «фауна арктической юры име
ет, по-видимому, свой особенный характер, срод
ный, правда, характеру фауны русской бореальной 
провинции, но имеющей и свои отличительные 
черты» [21, с. 92].

Д.Н. Соколов изучил коллекцию мезозойских 
беспозвоночных с о. Шпицберген, собранную 
А. Хулем и П.В. Виттенбургом из разреза мыса 
Крепость в заливе Исфиорд, которая, по его мне
нию, «представляет для геологии острова особую 
ценность и значение тем, что в этом разрезе обна
жены последовательно все слои юрско-меловой се
рии на Шпицбергене» [24, с. 124]. Исходя из соста
ва ископаемых, он определил здесь верхний келло-
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вей, Оксфорд, «русский портланд», рязанский го
ризонт и апт. Д.Н. Соколов обработал также небо
льшую коллекцию с о. Бегичева, доставленную эк
спедицией капитана Вилькицкого, и установил 
присутствие на этом острове нижнего неокома [24, 
с. 126].

Отметим, что Д.Н. Соколов проделал большую 
работу при подготовке к печати рукописи С.Н. Ни
китина «Cephalopoda Московской юры», увидев
шую свет в 1916 г.

Д.Н. Соколов внёс свою лепту и в пополнение 
фондов Геологического музея. Так, в 1907 г. он 
«пожертвовал небольшую, но очень ценную кол
лекцию ... окаменелостей, главным образом, 
ауцелл из Оренбургской губернии и Америки, сре
ди которых и несколько оригиналов» [3, с. 5]. В 
1909 г. при его содействии в музей поступило не
сколько оксфордских аммонитов из Кинешемско- 
го уезда Костромской губернии, отобранных 
В.В. Быковым из обнажения, в 1881—1882 гг. за
крытого оползнем и, по словам С.Н. Никитина, 
потерянного для геологов. Но В.В. Быкову посча
стливилось найти освободившийся от оползня уча
сток и собрать там аммониты, которые и поступи
ли в фонды музея. В 1911 г. Д.Н. Соколов передал в 
дар музею коллекцию, «иллюстрирующую климат 
пустынь и явления пустынного или степного вы
ветривания («загар» пустыни, полированные кам
ни и т. п.), собранные им в отчетном году в Кир
гизских степях Уральской области» [5, с. 10]. Госу
дарственный геологический музей также распола
гает небольшими коллекциями, переданными 
Д.Н. Соколовым в Геологический кабинет Мос
ковского университета — это оригиналы к его ста
тье, посвященной бухиям оренбургской юры, и 
коллекция аммонитов из верхнеюрских отложений 
Ветлянских каменоломен.

В 1912 г. Д.Н. Соколов опубликовал результаты 
обработки коллекции юрских аммонитов (келло- 
вея и оксфорда), собранных Ф.Н. Чернышевым во 
время Тиманской экспедиции. В монографии он 
охарактеризовал, преимущественно, представите
лей рода Cadoceras (выделен новый вид C. tschernys- 
chewi) и виды рода Cardioceras [20].

Д.Н. Соколов всю жизнь не оставлял краеведче
ских исследований, по результатам которых он 
опубликовал работы, посвященные башкирским 
тамгам, «каменным бабам», степным курганам, 
природе Оренбуржья.

В начале лета 1909 г. Д.Н. Соколов, как член 
Ученой архивной комиссии, выезжал на раскопки 
остатков мамонта в станицу Городищенскую, рас
положенную в 45 км от Оренбурга, где, по сообще
нию атамана этой станицы, «в яру при станице ... 
обнаружены кости крупного ископаемого живот
ного, к охране коих до распоряжения Комиссии 
им приняты меры» [25, с. 51]. Д.Н. Соколов выехал 
туда вместе с В.В. Быковым, и для оказания помо

щи в раскопочных работах помощником атамана 
было выделено четверо рабочих. Оказалось, что 
кости конечностей и бивни были разбиты местны
ми мальчишками. Удалось извлечь целую нижнюю 
челюсть с обоими коренными зубами, первый и 
последний шейные и первый грудной позвонки, 
обломки ребра и две фаланги. По заключению 
Д.Н. Соколова, кости «принадлежали молодому 
мамонту, еще не достигшему нормального разме
ра» [25, с. 52—53]. Как вспоминал позднее 
Д.Н. Соколов, местным жителям, которые, любо
пытствуя, что за работы производятся у них в ста
нице, не отказывали в объяснениях «и даже по ри
сунку в книге, захваченной с собой одним из нас, 
познакомили с внешним видом мамонта» [25, с. 
52]. Находка была доставлена в музей Ученой ар
хивной комиссии.

В 1916 г. из печати вышла его книга «Оренбург
ская губерния. Географический очерк», написан
ная им по предложению Отдела народного образо
вания Оренбургской губернской земской управы. 
Д.Н. Соколов отметил, что не мог отказаться от 
этого предложения, хотя и не имел опыта создания 
подобных популярных работ. Но он полагал, что 
ему «как постоянно жившему в губернии и всегда 
интересовавшемуся всем, что о ней писалось и пи
шется, не следует отказываться от такой работы, 
тем самым, оставляя ее на долю лиц, которым со
вершенно чужда Оренбургская губерния» [23, с. 3]. 
В работу Д.Н. Соколов включил главы «Террито
рия губернии», «Устройство поверхности и полез
ные ископаемые», «Орошение. Климат», «Распре
деление растительности. Полезные растения», 
«Животное население» (здесь он указал и тех жи
вотных, которые истреблены человеком — бобров, 
тарпанов, кабанов), «Первоначальное население», 
«Русская колонизация». Д.Н. Соколов считал, что 
это издание должно разойтись по всей губернии и 
читатели «не откажут в указаниях фактических 
ошибок, отчего может выиграть и научное изуче
ние губернии», а «указания на желательные по
правки дадут ценный материал для новых исследо
ваний» [23, с. 3].

Как отмечали современники Д.Н. Соколова, он 
«был знатоком изящной литературы и не только 
любил цитировать в подлиннике Горация, но был 
и ревностным пушкинианцем: Пушкину посвяще
но им несколько статей» [10, с. 734]. Д.Н. Соко
лов — автор заметок и статей, опубликованных в 
выпусках «Пушкин и его современники», публику
емых Комиссией для издания сочинений 
А.С. Пушкина при отделении Русского языка и 
словесности Императорской Академии наук. Две 
из них посвящены пребыванию А.С. Пушкина в 
Оренбурге осенью 1833 г., куда тот приезжал для 
сбора материалов, касающихся событий начатого 
им романа «Капитанская дочка». Д.Н. Соколов от
метил, что Пушкин, во время пребывания в Орен-
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бурге, беседовал о пугачевском бунте с его дедом 
И.А. Соколовым, который, по семейному преда
нию, сам собирался писать историю этого бунта, 
но передал все материалы А.С. Пушкину. В 1915 г. 
Д.Н. Соколов работал геологом в Оренбургской 
почвенной экспедиции, составил геологическую 
карту Оренбургского уезда, которая осталась в ру
кописи. В 1918 г. изучал в Оренбургской губернии 
залежи солей, бурого угля, цементного сырья. 13 
февраля 1919 г. Д.Н. Соколов скончался от сыпно
го тифа в местечке Айдырля Орского уезда Орен
бургской губернии. «Лист 130 остался незакончен
ным: он выполнил все полевые работы, но не успел

обработать обширный материал» [1, с. 248]. Д.Н. 
Соколов не довел до конца работу по описанию 
окаменелостей с о. Шпицберген. Эту работу завер
шил проф. Ленинградского горного института В.И. 
Бодылевский. Монография была опубликована на 
немецком языке в Норвегии [28].

Почвовед и геолог С.С. Неуструев, знавший 
Д.Н. Соколова лично, писал о нем: «Скромный, 
аккуратный и умеренный в личной жизни, Д.Н. 
был неутомимый путешественник и любил рабо
тать в поле не менее, чем в кабинете. Живой и на
блюдательный, он поражал благородством и кор
ректностью своей мысли» [10, с. 735].
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