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Антон Александрович Эрлангер родился
13 февраля 1907 года. Его мать Мария Влади9
мировна принадлежала к роду князей Касат9
киных9Ростовских, отцом был инженер
Александр Антонович. Мальчика назвали
в честь деда 9 почетного гражданина Москвы,
которого называли не иначе как "мукомоль9
ным царем России". Его компания "Антон
Эрлангер и Ко" владела мельницами,
складами и торговыми отделениями по всей
стране 9 от Курска и Киева до Екатеринбурга
и Томска.

Летом Эрлангеры отдыхали в собственном
имении в Крыму. Перед одной из поездок
Антону подарили небольшую геологическую
коллекцию. Он пришел в полный восторг
и в Крыму с азартом начал собирать камни.
Это было легко 9 у скал лежали нагромож9
дения булыжников с отпечатками ракушек,
а на пляже волны перебирали бесконечное
множество разноцветной гальки.

Вскоре в доме скопилась куча каменного
хлама. Мать недолго терпела это безобразие
и выбросила коллекцию, предложив маль9
чику собирать марки. Но было уже поздно.
"Каменная болезнь", как иногда называют
увлечение палеонтологией, редко излечи9
вается.

Марки мальчику понравились, однако
первого увлечения он не бросил. Ему приш9
лось пойти на хитрость. Чтобы принести
камешки домой, Антон прятал их в сандалии.

Они больно ранили ногу, но мальчик
терпел, чтобы вечером насладиться новой
находкой. 

Беспечная жизнь закончилась в 1910 году,
когда скончался дед Антона. Гроб советника
императора везла на кладбище белая шес9
терка лошадей, за которыми на всю улицу
растянулись траурные колесницы с венками.
Огромное состояние быстро растаяло, разде9
ленное между супругой промышленника
и семью его детьми. Разваливалась и муко9
мольная империя Эрлангеров. Над Россией
витала тень революции. На фабриках то и дело
вспыхивали бунты, цены на муку то взмывали
до небес, то падали вниз. 

Осенью 1914 года произошла еще одна
трагедия 9 застрелился отец Антона. Мальчику
было всего семь лет. Чтобы прокормить себя
и сына, мать Антона стала работать домаш9
ней учительницей. 

Семья жила в самом центре Москвы,
недалеко от Кремля, на Знаменке. После рево9
люции в одну из квартир дома переехал нар9
ком путей сообщения РСФСР Леонид Красин.
Эрлангер помнил, как горничная говорила
Красину, что звонил какой9то Джугашвили,
плохо говорящий по9русски, поэтому она
не поняла, что надо передать наркому.

В начале двадцатых годов Эрлангеры
переехали на Остоженку. Жить пришлось
более скромно. 

В стране начались гонения на буржуазию,
и это перечеркнуло планы Антона о геологи9
ческом образовании. Ирония судьбы
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заключалась в том, что Эрлангеры сами
выделяли большевикам деньги на рево9
люцию.

В 1929 году юноша поступил на курсы чер9
тежников9конструкторов "Москпрофобра".
Учился он отлично и даже к старости не рас9
терял полученных навыков, мог без линейки
сделать штриховку любой толщины. Когда
ее проверяли на точность, оказывалось, что
Эрлангер не ошибся ни на один миллиметр.

Завод "Пресс" предложил ему работу, но
любовь к камням скоро взяла свое. Эрлан9
геру удалось устроиться в Московский
геолого9разведочный трест хранителем
палеонтологической коллекции. "В своей
работе проявил энергию и большое знание
предмета", 9 говорилось в его характе9
ристике.

В 1933 году он стал научным сотрудником
"Геокульта" и занялся сбором окаменелостей
и минералов для геологических пособий.
В его архиве есть посеревшая от времени
справка, что он уполномочен искать ископа9
емые в Студеном овраге и Мневниках:
"Просьба оказать т. Эрлангеру содействие,
а также в случае необходимости принять для
временного хранения собранные образцы".

Из "Геокульта" Эрлангер перешел на фаб9
рику №14, которая потом получила название
"Природа и Школа". С ней он сотрудничал
до глубокой старости. Основанная еще
в царское время фабрика делала школьные
пособия по естествознанию и собирала
по всей России насекомых, растения, горные
породы и минералы. На ее складах сушились
миллионы цветов и трав для гербариев,
пылились чучела белок и ворон, белели
гипсом армии скелетов. 

Антону Александровичу поручили сбор
ископаемых и изготовление слепков с окаме9
нелостей. Работа ему нравилась. Целыми
неделями он пропадал в карьерах, бродил
по оврагам и по берегам речушек, разыскивая
остатки вымерших животных.

Ранней весной 1935 года Эрлангер же9
нился. Через три дня после свадьбы, 11 апреля,
в его квартиру постучались сотрудники
НКВД. Эрлангера арестовали по обвинению
в "недоносительстве". Он не сообщил в органы
госбезопасности об услышанном антисоветс9
ком анекдоте. 

Эрлангера приговорили к трем годам
исправительно9трудовых работ в лагере
Чибью в Припечорье, где начинали добычу
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тяжелой нефти. Заключенные копали шахты
и готовили дорогу для вывоза топлива 9
валили лес, прокладывали железнодорож9
ные пути. Сюда старались отправлять людей,
знакомых с геологией. 

Места были дикими, глухими. Вокруг
бараков на сотни километров простиралась
тайга. Лагерь вначале даже не обносили
колючей проволокой, бежать все равно
было некуда. Расстреливали здесь часто 9 за
уклонение от работы, нарушение режима,
свободомыслие. В девять часов вечера
по радио зачитывался приговор, а вскоре
с правого берега речушки Чибью доноси9
лись выстрелы.

Антон Александрович старался не вспо9
минать об этих годах. Он вообще не любил
рассказывать о том, что не связано с палеон9
тологией. "Жизнь 9 это то, что помнишь.
Остальное 9 существование", 9 писал грузин9
ский писатель Амирэджиби. Для Эрлангера
жизнью были экспедиции и раскопки. О его
лагерной жизни почти ничего неизвестно.
Однажды он рассказал, как зимой вырубал
из9подо льда примороженные бревна.
Пожалуй, это все…

Срок заключения окончился в 1937 году.
Едва Эрлангер оказался на свободе, по обви9
нению в шпионаже были арестованы его
дяди. Антона Антоновича расстреляли
в Подмосковье, Петр Антонович скончался
в нижегородской тюрьме. В девяностых
годах их уголовные дела рассекретили, всех
трех Эрлангеров реабилитировали и признали
жертвами политических репрессий.

Антону Александровичу запретили
проживать в Москве. Он был вынужден
остановиться в Калуге, что не помешало
ему вернуться к любимой палеонтологии.
Он часто выезжал в столицу, встречался
с сотрудниками Палеонтологического инсти9
тута, искал окаменелости по карьерам
и сдавал их в "Природу и Школу". Но и этой
спокойной жизни было суждено прерваться.
В 1941 году его призвали на фронт.

Великая Отечественная война застала
Эрлангера за сбором ископаемых на Ман9
гышлаке. Накануне нападения Германии
он зашел в магазин купить покрытые гла9
зурью конфеты. Продавщица ошиблась
и взвесила ему более дорогие конфеты
"Мишка". Эрлангер обнаружил это только,
когда пришел в лагерь. "Мишку" он не любил,
но было уже поздно возвращаться в магазин.

Утром 22 июня Антон Александрович
пришел поменять конфеты и увидел, что ма9
газин закрыт на замок, а на улице царит нео9
бычное, тревожное оживление. За несколько
часов до этого по радио объявили, что
немецкие войска перешли границу СССР.
Поменять конфеты не удалось, Эрлангер
быстро собрал вещи и вернулся в Калугу. 

8 сентября его отправили на фронт. Вспо9
минал он об этом так: "Нас везут в поезде.
На станциях он стоит некоторое время.
Я вылезаю и ищу окаменелости. Опоздать
на поезд нельзя 9 расстреляют как дезертира".
Так и представляешь себе почти сюрреалис9
тический образ: солдат в пилотке, худой
и сосредоточенный, спешно запихивает
в полевую сумку ископаемые ракушки. 

Некоторые образцы Эрлангер перепряты9
вал. Однажды во время бомбежки эшелона он
укрылся в траншее и нашел огромного аммо9
нита. Понимая, что в вагон его не пронести,
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он утопил раковину в ближайшей речушке,
рядом с берегом у железнодорожного моста.
Еще в восьмидесятые годы Эрлангер уверял,
что прекрасно помнит близлежащие станции
и ориентиры, и спрашивал, не хочет ли кто
привезти образец.

Вначале Эрлангер служил сапером.
В конце 1943 года он застудился в окопе и по9
пал в госпиталь, где ему удалили два ребра. 

Потом Эрлангера взяли на должность
военного гидрогеолога при "Спецгео". В его
обязанности входила проверка воды в род9
никах и водоснабжение частей. В один
осенний день он провалился в глубокий
каменный колодец, сильно повредив ноги.
Ждать помощи было неоткуда. Выбраться
наверх ему удалось только через сутки. 

Его батальон двигался в сторону Мора9
вии и Чехии. Под Прагой с Эрлангером
случилась история, больше похожая на кош9
марный сон. 

На подходе к городу красноармейцы
заметили горящий замок. Антон Александ9
рович зашел внутрь и оказался в большой
зале со шкафами, заставленными книгами
в кожаных переплетах и альбомами с мар9
ками. Забыв обо всем, он молча просматривал
тяжелые тома. По паркетному полу стелился
дым, в комнату заглядывали языки пламени.
Понимая, что всю коллекцию спасти не удастся,
Эрлангер не взял ничего. Выходя из замка,
он услышал, как от огня рушатся перекрытия,
разбрызгивая искры на замечательную
коллекцию.

Другой кошмар произошел в самом
конце войны. Эрлангер отправился из части
за водой. Чтобы не замочить ног весенней
слякотью, он перепрыгивал с кочки на кочку.
Вечером он услышал, как один из солдат
говорит про эти кочки: "Смотрите, ребята,
как противотанковые мины под солнышком
вытаяли".

После капитуляции Германии Эрлангера
перебросили в Забайкалье для участия
в боевых действиях против Японии. Война
для него закончилась только в ноябре
1945 года. Рассказывая про нее, он больше
всего сокрушался, что не смог накопать себе
дискозаврисков 9 небольших палеозойских

амфибий, похожих на саламандр. Их скеле9
ты часто встречаются в темно9серых сланцах
Чехословакии, иногда просто усыпанных
мелкими черными костями.

2

Эрлангер сумел вернуться в Москву.
В последние годы войны он служил в эконо9
мической разведке и, видимо, этим заслужил
снисхождение властей. Его не коснулись
репрессии, прокатившиеся по стране после
победы. Надо знать характер Антона Алек9
сандровича, чтобы оценить это. Он любил
говорить, что думал, бескомпромиссно
и воинственно отстаивал свое мнение. Учи9
тывая его судимость, немецкое и буржуазное
происхождение, трудно поверить, что он вы9
жил в те страшные годы.

Антон Александрович вновь стал рабо9
тать в "Природе и Школе". Чтобы содержать
семью, он собирал огромное количество
окаменелостей. Через его руки проходили
десятки тысяч образцов. Только для одной
университетской коллекции он привез
из Крыма несколько сотен каменных панцирей
морских ежей. 

Он научился безошибочно определять
ископаемые самого разного геологического
возраста. Причем делал это моментально,
демонстрируя огромную память и поистине
энциклопедические знания. Единственный
недостаток был в том, что многие названия,
которые он помнил, уже устарели. 

Для некоторых образцов он придумывал
новые имена. Например, одиночные каменно9
угольные кораллы (Bothrophyllum conicum)
называл "матереубийцами". Дело в том,
что иногда они погибали не полностью
и в чашечке оставались фрагменты живых
тканей, которые регенерировались, обра9
зовывая на месте погибшего полипа новые
маленькие почки. Глядя на них, может по9
казаться, что они уничтожили материнский
организм. 

Ценные для науки окаменелости Эрлангер
передавал специалистам. Те не оставались
в долгу и дарили ему образцы из своих массо9
вых сборов. В пятидесятых годах в некоторых
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лабораториях Палеонтологического института
стояли отдельные ящики, куда складывали
ископаемые для Эрлангера. Он относил
их в "Природу и Школу". 

Некоторые эффектные образцы он отда9
вал музеям. В Дарвиновском музее есть
плита с силурийскими ракоскорпионами,
привезенная им с высокого берега украинской
речушки Смотрич, а в Тимирязевском
хранится более полутора тысяч подарков
Антона Александровича. 

Была у него и собственная коллекция,
состоящая из 79 360 образцов. Ее хватило
бы на десяток неплохих краеведческих
музеев, причем все эти окаменелости Эрлан9
гер собрал своими руками. Лучше всего
были представлены каменноугольные иско9
паемые из окрестностей столицы, настоящее
"полное собрание сочинений" подмосков9
ного карбона. Самыми замечательными
были морские лилии 9 более тысячи чашечек,
крон и полных экземпляров, среди которых
имелось не менее 20 новых видов и нес9
колько новых родов.

С этой коллекцией связана удивительная
история. В 1976 году Антон Александрович
предложил Палеонтологическому институту
приобрести ее по ценам "Природы и Школы":
членики лилий по 0,4 копейки, белемнитов 9
по 3,5 копейки, чашки лилий по несколько
рублей. За все образцы набежала сумма
в 9486 рублей.

Институт обратился в комиссию Акаде9
мии наук, которая занималась оценкой
рукописей, архивов и коллекций частных
лиц. По мнению экспертов (собственно, тех
же сотрудников института), "коллекция
представляет исключительный интерес:
в ней есть уникальные экспонаты уже извест9
ных видов и совершенно новые виды, кото9
рые до сего времени науке известны не были"
(Экспертная комиссия рассмотрела… //
"Неделя", №7, 1977). 

Заключение написал известный палеон9
толог Роман Федорович Геккер: "Коллекция
собрана в течение нескольких десятилетий
хорошим знатоком Подмосковья А.А. Эрлан9
гером. Она состоит из прекрасной коллек9
ции морских лилий и фрагментов морских

звезд из ряда карьеров Московской области,
большая часть которых в настоящее время
прекратила свое существование".

Институт не стал покупать все образцы,
ограничившись лилиями, а также моллюсками
и брахиоподами, в основном новых видов.
За 4000 образцов заплатили 5000 рублей 9
среднюю годовую зарплату советского
служащего. Впрочем, для коллекции, кото9
рую собирали более сорока лет, это была
небольшая цена. Антон Александрович потом
шутил, что продал ее так: "чашку лилии 9
по рублю, с руками 9 по три". Оставалось
добавить: "пучок 9 по пять". Трудно предста9
вить, сколько она стоила бы сейчас. 

Во время продажи возникла одна пробле9
ма. Большинство окаменелостей в коллекции
хранилось без этикеток, у многих не было
указано даже место, где их нашли. Эрлангер
считал, что это и не нужно 9 он прекрасно
все помнил сам. Институту пришлось зая9
вить, что коллекция будет приобретена
только тогда, когда Антон Александрович
подробно, для каждой находки напишет,
откуда она происходит и в каких слоях была
обнаружена. Эрлангер попытался отказаться,
но палеонтологи твердо стояли на своем.
В конце концов он подписал все 4000
образцов.

Уникальная для советской палеонтоло9
гии сделка стремительно обрастала слухами.
Через несколько лет говорили о баснословных
15 тысячах, которые получил Эрлангер.
Рассказывали, что сам Иван Антонович
Ефремов называл Эрлангера "палеонтологи9
ческим спекулянтом". Этого быть не могло 9
знаменитый ученый и писатель умер за четыре
года до продажи коллекции.

На самом деле, Антона Александровича
мало интересовали деньги. Жил он бедно,
его дырявые кеды были притчей во языцех.
По словам Эрлангера, такая обувь очень
удобна и хороша, особенно в карьерах, где
выходят на поверхность грунтовые воды.
"Когда ходишь по лужам, вода из дырок
вытекает сама по себе, кеды намокают и под9
сыхают, опять намокают и подсыхают,
и не надо их все время снимать и сушить", 9
говорил он.
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Большую часть вырученных за коллекцию
средств он принес в семью, часть потратил
на поездки и отдал знакомой студентке,
чтобы она могла снять квартиру в столице. 

География его поисков была огромна.
Он путешествовал по всему Советскому
Союзу. С Крыма, Поволжья и Кавказа при9
возил раковины аммонитов, из карьеров
воронежского города Семилуки 9 брахиопод
и щитки девонских рыб, из Ленинградской
области 9 иглокожих и трилобитов, с триаса
горы Богдо 9 наутилид.

В те годы ему больше всего нравился
полуостров Мангышлак, где посреди пустыни
он разыскивал остатки обитателей эоценового
и мелового морей 9 панцири раков и крабов,
раковины аммонитов, позвонки и зубы мак9
релей, акул, мозазавров. Кроме того, для
"Природы и Школы" он привозил отсюда
живых скорпионов и тарантулов, которых
ловил длинным пинцетом.

Однажды на Мангышлаке Эрлангер полу9
чил телеграмму, что нужно срочно доставить
на фабрику несколько сотен трилобитов.
Ему пришлось ехать за ними в Ленинградскую
область. До этого он, как обычно, накупил
сладостей 9 килограмм совершенно высохшей
пастилы, которая заняла едва ли не половину
большого рюкзака. Доедать ее пришлось
на обнажениях ленинградского ордовика.
Резкая, почти мгновенная смена черных
южных ночей на белые сумерки севера про9
извела на Эрлангера большое впечатление.

Массовый материал он отсылал в Москву
по почте, ценные находки вез с собой в ко9
жаном чемодане. Как9то раз Эрлангер возв9
ращался из Крыма и багаж украли. Антон
Александрович сильно расстроился, но вскоре
повеселел, представив лицо вора, который
притащил тяжелый чемодан в укромное
место, открыл его и увидел внутри одни
только камни.

Эрлангера можно назвать удачливым
собирателем, он часто находил редкие
образцы. На самом деле, никакого особого
везения не было. Оно стало наградой за ог9
ромный труд и опыт, за постоянные экспе9
диции и километры, пройденные на коленях
в поисках окаменелостей.

За несколько лет Эрлангер собрал
в Гжельском карьере 65 000 члеников юрской
морской лилии пентакринуса (Pentacrinus).
Их стандартная форма 9 пятиугольная. Эрлан9
гер нашел 46 четырехугольных, 45 шести9
угольных и четыре семиугольных членика.
По мнению специалистов, это редкие атавиз9
мы, которые позволяют реконструировать
этапы происхождения группы. А в коллекции
подмосковных юрских белемнитов Эрлангера,
состоящей из 24 060 экземпляров, имелось
108 ростров со следами прижизненных
повреждений.

Одной из самых замечательных его нахо9
док была неизвестная науке, очень красивая
морская лилия, покрытая шипами и похожая
на каменный цветок. Эрлангер привез ее из
ныне заброшенного подмосковного карьера
у железнодорожной станции "Шиферная"
и передал для изучения профессору Николаю
Николаевичу Яковлеву. Знаменитому палеон9
тологу было за девяносто, он скончался вскоре
после этого. Когда Антон Александрович
захотел вернуть лилию, выяснилось, что она
потерялась. Найти ее так и не удалось.

Эрлангер обычно называл себя геологом,
хотя занимался исключительно любительской
палеонтологией. Наверное, потому, что палеон9
тологов он считал учеными, к которым себя
не относил, а геолог мог быть и практиком,
прикладником, да и слово солидное вполне. 

Каких9либо научных исследований Эрлан9
гер не проводил. Едва ли не единственная
его попытка 9 доклад о "палеоэкологической
карте" заброшенного Гжельского карьера,
прочитанный в восьмидесятые годы в Мос9
ковском обществе испытателей природы
(МОИП). Эрлангер поместил на карте в основ9
ном отвалы, в которых выделил разные
палеоэкологические зоны, как будто это
коренные породы. 

Не был он и коллекционером. Расставшись
с любимой коллекцией иглокожих, он уже
не оставлял себе образцы и все найденное
продавал, в основном "Природе и Школе".

Эрлангер был именно собирателем, кол9
лектором 9 тем, кого на западе называли "охот9
никами за динозаврами", только его добычей
были более древние и хрупкие существа. 
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С 1968 года и до самой смерти Эрлангер
вел детский палеонтологический кружок.
Как обычно, все началось случайно. Эрлан9
гер работал в Геологическом институте,
большую часть времени проводя в шлифо9
вальной мастерской. Он делал изумительно
тонкие шлифы толщиной едва ли больше
волоска. Благодаря его мастерству будущий
академик и директор Палеонтологического
института Алексей Юрьевич Розанов получил
возможность детально изучить строение
кембрийских археоциат. Из одного маленького
кубка археоциат высотой в полтора сантиметра
Эрлангер изготавливал до 15 тонких срезов. 

Однажды его позвали в школу рассказать
о прошлом планеты. Ребятам понравилось,
Эрлангера пригласили второй раз, потом
третий. Когда наступило лето, школьники
вместе с ним поехали в подмосковные карьеры.

Это был самый знаменитый палеонтоло9
гический кружок в стране. О нем рассказывали
по радио и телевидению, писали в газетах
и журналах 9 "Ленинском знамени", "Юном
Технике", "Московской Правде", "Известиях",
"Московском Комсомольце". Названия многих
статей были очень романтичными 9 "Сокро9
вища из Подмосковья", "Клады Щуровского
карьера", "Искатели сокровищ", "Потомки
Данилы9мастера", "Встреча с динозавром". 

Эрлангер собирал эти статьи, вырезал
из газет и наклеивал в обычный советский
альбом для рисования за 14 копеек. Сейчас
некоторые из них отклеились и ворохом
лежат между страницами, как гербарий:
желтые газетные листы с бледной краской
заголовков 9 красных, зеленых, синих. Среди
них 9 заметка из бюллетеня МОИП про на9
ходку "Мячковского монолита" с трогательной
дарственной подписью Елены Тюлиной:
"Дорогому учителю. Алена". Встречаются
и смешные статьи. Например, такая:

"Это произошло… 200 миллионов лет
назад. Молодой аммонит, первый раз
выплывший на поверхность океана, с любо9
пытством озирался по сторонам. Плезиозавр,
ловко орудуя своей восьмиметровой шеей,
старался выловить на обед рыбку. 

Перед погружением на дно зловеще про9
щелкал своими двумя тысячами зубов утко9
носый ящер. Хлопнул хвостом, поднимая
фонтан брызг, ихтиозавр. Вдруг сильный
порыв ветра положил конец наблюдениям
головоногого моллюска 9 поднял его на гребень
волны и выбросил далеко на прибрежный
песок. Именно здесь и нашел полуметровую
раковину аммонита Боря Кайдошко" (Серга9
зиева Р. Камни9летописцы // "Пионерская
Правда", 20 сентября 1983).

Сначала кружок занимался в шестидесятой
школе Краснопресненского района Москвы,
потом в тридцать восьмой, в сто десятой.
С 1977 года он официально числился при
МОИП. 

Каждое воскресенье Эрлангер вывозил
детей на свои любимые "охотничьи угодья" 9
в подмосковные карьеры. Детям нередко
попадались очень интересные вещи: камен9
ноугольные трилобиты, морские звезды,
новые виды лилий. Одну из них, которую
отыскала четырнадцатилетняя школьница
Таня Пирогова, назвали в ее честь эпиакро9
кринусом Пироговой (Epiacrocrinus pirogovae). 

Находили и остатки редких в Подмос9
ковье позвоночных 9 зубы акул эдестид
(Эрлангер по старинке называл их "гелико9
прионами"), позвонки ихтиозавров. Впрочем,
обычно кости оказывались современными 9
козьими или свиными. Иногда, чтобы ребята
не скучали, Эрлангер выдавал их за остатки
древних животных.

Как9то раз Антон Александрович заметил
в карьере маленький обломок костяшки,
долго рассматривал его под лупой, а потом,
аккуратно завернув, убрал в сумку. Вечером
он рассказал школьникам, что это кость
мастодонта!

Легче отыскать иголку в стоге сена, чем
найти в окрестностях столицы мастодонта.
Косточка наверняка принадлежала какой9
нибудь корове, но благодаря фантазии своего
учителя дети услышали красочную историю:

"Представьте себе такую картину: из за9
рослей древовидных платанов показалась
голова. Спустя несколько секунд на поляну
вышло животное. Вид его мог вызвать ужас.
Огромное тело, длинный хобот, толстые ноги
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и четыре бивня. Это был масто9
донт. Оглядевшись и не обна9
ружив опасности, зверь мирно
пустился щипать зелень. 

И вдруг… из ближайших
кустов выскочил саблезубый
тигр. На поляне закипел бой.
Острые клыки вонзились в бок
мастодонта. Огромный зверь
рухнул. Насытив свой желудок,
тигр бросил останки и ушел. Эта
битва произошла в третичном
периоде. Тогда нашу планету
населяли подобные чудища"
(Иванов С. Искатели сокровищ
// "Семья и Школа", №9, 1976).

Эрлангер разрешал детям
оставлять окаменелости себе
или продавать с его помощью
"Природе и Школе". В кружке
были четкие расценки на члени9
ки морских лилий, иглы морс9
ких ежей, ростры белемнитов,
створки брахиопод. За один
день школьники могли зарабо9
тать на мороженое на целую
неделю вперед, а Эрлангер получал премии
за огромный объем собранного материала.

Он очень ревностно относился к автор9
ству находок. Говоря про новые образцы,
всегда подчеркивал, что их нашли такие9то
дети. Юные палеонтологи сразу чувствова9
ли себя героями, первооткрывателями,
учеными. В качестве своеобразного педаго9
гического приема он часто рассказывал про
то, "как Алена нашла монолит". Эта история
вдохновляла ребят на поиски редких
окаменелостей.

Зимой, когда карьеры скрывались под
сугробами, кружок ходил в Домодедовские
и Киселихинские пещеры, иногда с ночев9
кой. Кроме исследования подземных ходов
ребята, конечно, бродили с фонариками
вдоль стенок, разыскивая ископаемые.

В кружке занималось по семьдесят
школьников со всей Москвы и Подмос9

ковья. Каждую неделю им читал лекции
не только Эрлангер, но и профессиональ9
ные ученые. Сергей Рожнов, ныне зам9
директора Палеонтологического института,
рассказывал про каменноугольные моря,
геолог Отто Борисович Шмидт 9 про свои
приключения на Командорах, Ларион
Михайлович Шкеркин 9 о планетах и взрыв9
ных кратерах, Алексей Евгеньевич Серба9
ринов 9 о геологической характеристике
бассейна Оки под Тарусой.

Школьники работали в камнерезной
мастерской Геологического института,
участвовали в ежегодной выставке "Удиви9
тельное в камне", которая проходила в Био9
логическом музее имени К.А. Тимирязева
и неофициально называлась "удивиловкой".
На ней продавались поделки из горных
пород, окаменелости и минералы, найден9
ные любителями геологии.

Эрлангер в Гжельском
карьере. Восьмидесятые годы
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В 1972 году ученица Эрлангера семиклассница Алена Тюлина, которая потом стала извест9
ным востоковедом и перевела индуистскую "книгу мертвых", искала окаменелости в Мячков9
ском карьере. Однажды она нашла здесь морскую звезду с пятью целыми лучами, что было
большой редкостью для Подмосковья. Но в этот день ничего интересного не попалось.

Возвращаясь к станции, Алена решила пройти вдоль дальней стенки карьера, где раньше
никогда не была. У обрыва белели глыбы известняка, покрытые створками брахиопод 9
обычная картина подмосковных карьеров. Неожиданно девочка увидела целое скопление
морских лилий, уходящих в породу. Она сумела выбить всего несколько образцов.

В ближайшие выходные кружок Антона Александровича выехал в Мячково в полном составе.
Лилий оказалось так много, что их трудно было доставать из известняка 9 пока выколачивали
одну, неизбежно разбивались соседние. В стенке карьера уже возникла небольшая пещера,
а скопление все не кончалось…

Морские лилии селились колониями, которые покрывали дно каменноугольного моря
словно цветочные клумбы. После смерти лилий их тела обычно распадались на отдельные
части. Целые образцы сохранялись, только если их быстро покрывали осадки, что и прои9
зошло с колонией, теперь известной как "Мячковский монолит".

В скоплении было около десятка видов морских лилий. Преобладали московикринусы
(Moscovicrinus multiplex), дикромиокринусы (Dicromyocrinus ornatus) и кромиокринусы
(Cromyocrinus simplex), чьи стебли переплетались друг с другом как канаты. Ни у одной
из них не сохранилось корневой структуры 9 длинных "усиков"9циррь, стелящихся по дну.

Очевидно, колония погибла во время шторма. Сильное течение сорвало лилии со дна,
сгрузило в углублении неподалеку и плотно укрыло илом. Вместе с ними погибло несколько
морских ежей, звезд, сотни брахиопод и мшанок.

Такие скопления встречаются во многих местонахождениях, однако их никогда не брали
целиком 9 слишком большую площадь они занимают. Но в этот раз Палеонтологический
институт решил извлечь всю колонию, упаковав ее в гигантский монолит, подобный тем,
которые делают для скелетов крупных позвоночных. 

Летом 1974 года экспедиция выехала в Мячково. В ней приняло участие девять человек,
в том числе препаратор Владимир Пресняков, имевший большой опыт раскопок ископае9
мых рептилий. Он помогал специалистам по беспозвоночным делать их первый монолит.
Полтора месяца ученые жили в деревенском клубе, ночуя на дощатой сцене. Здание кишело
крысами, которые мешали спать палеонтологам. Руководитель экспедиции Юрий Андре9
евич Арендт избавился от грызунов весьма оригинальным способом. Он стал прикармливать
их, оставляя возле крысиной норы миску с едой. Вскоре те стали вести себя тихо, скромно
и больше не лазали ночью по спальникам и рюкзакам. 

Когда выдавались жаркие дни, палеонтологи купались в небольшом карьерном прудике.
Однажды они увидели глубокую канаву, опоясавшую его по периметру. Ученые перебро9
сили через ров доски и уже собирались залезть в воду, как заметили, что издалека им машут
руками и что9то кричат люди в белых халатах. Оказалось, в грунтовых водах под Мячково
обнаружена холера, и купание могло закончиться летальным исходом. К счастью, никто
не пострадал.

Лилии залегали под уступом карьера. С помощью бульдозера сверху сняли пять метров
четвертичных песков и глин, затем начали работать вручную 9 лопатами, молотками и ку9
валдами. Скопление было огромным, его размеры исчислялись десятками квадратных метров.
Было невозможно даже расчистить всю колонию. Пришлось ограничиться монолитом мет9
ровой толщины с площадью 16 квадратных метров. Это было меньше половины скопления.

Скрепя сердце, палеонтологи прямо по лилиям стали пробивать кирками траншею.
Из каждого отколотого куска торчали стебли и чашечки. Вначале собирали их все, потом
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только те, что были хорошей сохранности, в конце концов вовсе перестали 9 слишком
много их было. 

Без особого труда плиту залили гипсом и обшили досками сверху и по бокам. Теперь
предстояло самое сложное 9 оторвать ее от породы. В днище пробили дырки для метал9
лических канатов. Бульдозер насыпал "подушку" из песка, чтобы при падении плита
не развалилась на куски.

Это был крупнейший монолит, когда9либо сделанный палеонтологами, а сама колония 9
пожалуй, самой большой выкопанной окаменелостью.

Для переворачивания плиты вызвали кран "Ивановец", рассчитанный на десятитонные
грузы. Палеонтологи определили вес монолита в девять9десять тонн, не учтя силу сопро9
тивления породы, от которой его следовало оторвать.

Продетые через плиту канаты вытянулись в струнку, доски задрожали. Внезапно кран
приподнялся и стал заваливаться вперед. Всем пришлось пережить несколько очень
неприятных секунд, пока он опять не встал ровно.

Со второй попытки все же удалось вырвать плиту из известняковой толщи. Монолит
с хрустом отделился от породы, перевернулся и рухнул на "подушку". На грузовом трейлере
его доставили в Палеонтологический музей, который тогда располагался на Калужской
улице.

Плиту оставили во дворе, чтобы сбить с нее лишнюю породу. Только через год ее убрали
в помещение, да и то на склад, потому что в выставочных залах не нашлось места для такого
гигантского образца.

Когда завершалось строительство нового здания музея 9 на Профсоюзной улице, одним
из первых туда привезли "Мячковский монолит". Его разместили в вестибюле, оградили
заборчиком и начали спешно готовить к экспозиции.

Препараторы трудились в несколько смен. Им было непонятно, до какой степени очи9
щать образец. Они ругали плиту, потому что под расчищенными показывались все новые
и новые лилии. На препарирование ушло больше полугода. Первые посетители музея могли
видеть, как над плитой колдуют препараторы с молотками, шильями и зубилами.

Монолит уменьшился в объеме в три раза. Сейчас его площадь 9 всего пять квадратных
метров. Вначале его хотели поставить вертикально, во всю стену. Но для этого нужно было
просверлить его в нескольких местах, что могло повредить лилии. Поэтому плиту просто
положили под стекло.

Опыт взятия монолита планировалось использовать и на других местонахождениях.
Из Подолии, например, хотели привезти скопление плавающих силурийских лилий, похо9
жих на помидоры. Однако мячковская колония так и осталась единственным монолитом,
сделанным для добычи ископаемых беспозвоночных. ||
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Фрагмент “Мячковского монолита”
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У Эрлангера была отдельная витрина,
где кроме древних ракушек лежали кварцевые
щетки, агаты и кремни из Подмосковья,
а также каменные кулоны и брошки, сделан9
ные ребятами. 

Каждый год он читал доклады на палеон9
тологической сессии МОИП, в основном
о своих поездках с детьми. На заседаниях
обязательно присутствовали его ученики,
а чаще 9 ученицы. Эрлангер считал их более
перспективными геологами, говорил, что
девочки любознательнее и терпеливее
мальчишек.

В начале восьмидесятых он вместе с гео9
логом Софьей Борисовной Бравиной соз9
дал геологический детский клуб "Романтик",
который разместился в подвале жилого
дома во Владыкино. Бравина работала
в Министерстве геологии и летом на бюд9
жетные средства возила учеников в Приу9
ралье, Крым, Прибалтику, Казахстан,
Кольский полуостров, Ленинград. Эрлангер
в этом не участвовал, все лето проводя
в подмосковных карьерах. 

Эрлангер и Бравина передали часть своих
коллекций школе №278, которая находилась
рядом с клубом. При содействии замдирек9
тора Л.И. Казелиной в школе был создан

эколого9краеведческий музей. Эрлангера
здесь хорошо помнят, его старые материалы
выставлены на витринах и лежат в запасниках
как учебные пособия. 

В клубе стояли подаренные Институтом
геохимии отрезной и шлифовальный станки,
разные мелкие механизмы для обработки
камня. Эрлангер подолгу засиживался здесь,
иногда оставался на ночь, работая над
коллекциями для "Природы и Школы" и под9
готавливая образцы для продажи в Биологи9
ческом музее. 

Его ларек стоял у входа в музей, здесь
появлялись очень интересные образцы
из разных труднодоступных мест: аммониты
с Мангышлака, морские ежи из Туркмении.
Кроме того, на прилавке всегда стояла банка
с порошком, украшенная этикеткой "Тертые
белемниты", а на стене висел стих о том,
что этот порошок является эффективным
народным средством против кровотечений.

Седой хозяин ларька в помятом полосатом
костюме, с шахтерскими очками на лбу
степенно читал покупателям лекции о каж9
дом проданном образце, рассказывал
про свои экспедиции. В дальние поездки
Эрлангер уже не ездил, ограничившись
Подмосковьем.
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Самым любимым у него был старый
Гжельский карьер возле станции "55 кило9
метр" 9 стратотип гжельского яруса верхнего
карбона. Еще в шестидесятые годы Эрлангер
говорил о необходимости сохранить это
место, не дать ему разрушиться, как большин9
ству других карьеров. Он обращался к ученым,
писал письма властям и статьи в местные
газеты, доказывал, что Гжельский карьер
является аналогом памятников архитектуры
и старины, которые охраняются государ9
ством. В его архиве есть черновик любопыт9
ной и не лишенной изящества статьи для
одного подмосковного издания:

"История развития земного шара подраз9
деляется учеными на пять крупных отрезков
времени, или эр. Для простоты восприятия
сравним ее как бы с собранием сочинений
в пять томов, где автором является наша
Земля со всеми событиями, происходящими
на ней. Все то, что происходило в среднем,
самом толстом томе, относится к книге,
которую называют палеозойской эрой.
Это довольно толстая книга, ведь события,
протекающие на ее страницах, происходили
в течение 340 миллионов лет. 

Как отдельный том могут составлять
разные по объему части, так палеозойскую
эру составляют шесть таких "частей", или пе9
риодов. Предпоследняя "часть" 9 это камен9
ноугольный период. Если каждая часть может
быть подразделена автором на отдельные
главы, так и события, которые протекали
в каменноугольном периоде, подразделяют9
ся на три "главы" 9  эпохи: нижнюю, среднюю
и верхнюю. 

Каждая глава составлена "страничками",
или веками в геологической истории Земли.
Так вот последняя "глава" состоит всего
из двух "страничек" и называется гжельским
веком. Значит, все, что происходило тогда
и описано на последней странице третьей
главы предпоследней части среднего тома
собрания сочинений под названием "Исто9
рия Земли" 9 относится к гжельскому веку.
А происходило это очень давно, приблизи9
тельно 290 миллионов лет назад".

В 1987 году Эрлангер добился, что не9
большую стенку (все, что осталось от Гжельс9
кого карьера) объявили государственным
памятником природы, правда, местного
значения. Обязательства по его охране воз9
ложили на соседний совхоз, который, разу9
меется, не стал следить за древними камнями.
Наверняка, сама эта мысль показалась
бы руководству совхоза довольно дикой.

Эрлангер начал охранять разрез сам:
называл себя инспектором МОИП и ВООП,
куратором стратотипа, поставил табличку,
что это заповедник, угрожал уголовной
ответственностью тем, кто искал здесь ока9
менелости. По его словам, копать в Гжели
могли только специалисты.

Чтобы стенка не осыпалась, Эрлангер
посадил на ней кусты шиповника. Каждый
месяц вместе со школьниками он убирался
в карьере, разгребая завалы и осыпи.
Благодаря этой немецкой пунктуальности
и педантичности Гжель стала похожа на па9
леонтологические памятники Западной
Европы, которые едва ли не подметают.

Возле карьера он соорудил домик из
камней, с крышей из палок и полиэтилена,
окружив его деревьями. Он пользовался
им каждое лето, подолгу работая в Гжели.
Остатки жилища можно увидеть и сейчас,
хотя таблички давно уже нет 9 дачники, ви9
димо, позарились на металлический лист. 

Еще одним постоянным местом раскопок
Эрлангера был Старый Ямской карьер на бе9
регу речушки Пахры, в районе станции
"Ленинская" у деревни Домодедово. Здесь
был небольшой прослой, переполненный
остатками иглокожих 9 в основном морских
ежей и лилий. Киркой и ломом Антон Алек9
сандрович за несколько лет выдолбил в из9
вестняке приличный окоп. В одних шортах
и неизменно худых кедах, загорелый, с мус9
кулистым телом он напоминал романтичес9
кого путешественника вроде Тура Хейердала.
Ему было за восемьдесят… 

Он собирался дожить до ста лет. Несмотря
на почтенный возраст, никто не смог бы наз9
вать его стариком. Ему удалось сохранить
в себе мальчишеский азарт. Надо было видеть
его радость, когда он находил интересные
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образцы. В глазах вспыхивал огонек и нельзя
было поверить, что этот человек родился еще
до начала Первой мировой войны.

Эрлангер всегда брал в поездки тяже9
ленный рюкзак и огромную кувалду. Иначе
он не мог. Он не мыслил себя без карьеров
и новых находок, без запаха промокшего
под дождем известняка. В те времена он
уже плохо видел и часто повторял: "Только
бы зрение не испортилось окончательно,
а то я не смогу работать, а значит, не смогу
жить".

У Эрлангера было удивительное отноше9
ние к природе. Он не выкорчевывал деревья,
выросшие на отвалах Старого Яма, а переса9
живал их вместе с дерном, привозил для них
землю, поливал, ухаживал. Как и в Гжели,
у него был здесь домик 9 землянка, где можно
было переночевать и укрыться от непогоды.

Эрлангер хотел найти здесь целый, объ9
емный панцирь морского ежа. Ежики под9
московного карбона всегда раздавленные.
Они выглядят как плоские кругляши, обрам9
ленные иголками и от того похожие на детс9
кие рисунки солнца. Подмосковных ежей
в виде шарика нет даже в Палеонтологическом

институте. Одно время здесь хотели сделать
для витрины муляж, налепив пластинки ежа
на гипс. У Эрлангера взяли сотню табличек
панциря, но модель так и не собрали.

В Старом Яме попадались объемные
кусочки 9 четвертинки, иногда половинки
ежиных боков. Антон Александрович пола9
гал, что здесь можно встретить полностью
сохранившийся экземпляр. Ему этого не уда9
лось. Единственного целого ежа отыскала
одна из его учениц. Уникальный образец
оказался небольшим невзрачным белым
шариком, который подарили Геологическому
институту.

Кроме того, Эрлангер мечтал найти
целую морскую лилию платиплатейума
(Platyplateium), от которой известны лишь
обрывки стеблей и разрозненные членики 9
не круглые, как у большинства каменно9
угольных лилий, а овальные и ромбовидные.
Очень редко попадаются осколки их чашечек,
тонких, как листы бумаги. По всей видимости,
они были настолько хрупкими, что развали9
вались сразу после гибели животного.

Другой его несбывшейся мечтой стали
карьеры возле города Касимов, где встреча9
ются очень красивые лилии. Эрлангер много
раз собирался туда, но так и не поехал. Ска9
зались проблемы со зрением 9 он опасался
выезжать дальше Подмосковья. К середине
девяностых ему требовалась помощь, чтобы
перейти улицу. В ноябре 1995 года он попал
под машину, маршрутное такси вроде
"Газели". Ему было без малого девяносто... 

Эрлангера похоронили на Введенском
кладбище, недалеко от семейной гробницы,
где под мозаикой работы Петрова9Водкина
хранится прах его отца. 

Он не застал того, как пришли в запусте9
ние его любимые карьеры. Лопатинские руд9
ники, где он ночевал в ковше экскаватора,
были затоплены, их отвалы покрылись
облепихой и репейником, карьер в Щелково
с уникальными рыбьими остатками скрылся
под водой озера. Заросли травой, осыпались
стенки в Мячково и Тураево. Карьер в Русав9
кино стал свалкой, в Домодедово больше
не разрабатывают слои с иглокожими,
а Гжель доживает свои последние дни,
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погибая от строительства дороги и дачных
коттеджей. Находки Эрлангера стали истори9
ческими, повторить их уже нельзя. 

Благодаря Антону Александровичу уда9
лось прочитать новые строчки в собрании
сочинений "История Земли". Но это, пожа9
луй, не главное. Его жизнь была намного
интереснее окаменелостей. 

Наверное, романтические энтузиасты
есть и в других странах. У нас таким был Эр9
лангер, который олицетворял собой то нос9
тальгическое, волшебное и сказочное,
что есть в нашей палеонтологии. 

Его имя стало легендой, которую расска9
зывают за чаем на кухне или в походах
у костра. В Гжели юным палеонтологам
показывают остатки землянки, а в Старом
Яме 9 рукотворный раскоп в известняках.
К сожалению, воспоминания об Эрлангере
постепенно тают, и даже сейчас его портрет
приходится собирать как мозаику 9 из ку9
сочков историй и преданий. Некоторые
из них, наверняка, являются мифами, но отде9
лить их от биографии Эрлангера уже нельзя,
да и не нужно.

Статьи не принято завершать цитатами.
Авторы обычно ставят точку сами, подыто9
живая сказанное. Но этот материал хочется
закончить строчками из одной старой газет9
ной заметки, потому что в них есть что9то
неуловимое, что было очень важным в образе
Эрлангера. Пусть они будут эпилогом:

"С другой стороны карьера ветер доносит
протяжное эхо. Девочки зовут Эрлангера.
Он быстро спускается с отвала и шагает
по дну карьера… 

Это была окаменевшая морская лилия.
Ее нельзя было снять, не повредив, с поверх9
ности камня, весившего приблизительно
килограммов двадцать. 

Причудливым рисунком лежал тонкий
цветок на камне, миллионы лет назад быв9
ший животным. После того, как все мы
"навосхищались" находкой, Эрлангер потащил
камень к машине. 

Так и привез его в Москву с тонюсенькой,
хрупкой лилией" (Сергиенко Л. Клады Щуров9
ского карьера // "Ленинское знамя", 30 сен9
тября 1973). ||

Авторы благодарят В.И. Жегалло, Д.А. Рякина, Е.В. Тюлину, К.М. Шаповалова, а также сотрудников Палеонтологичес9
кого института им. А.А. Борисяка РАН Ю.А. Арендта, С.В. Гришина, В.Б. Кушлину, С.В. Рожнова, А.С. Шмакова
и О.А. Эрлангер за то, что они поделились своими воспоминаниями об Антоне Александровиче Эрлангере. 

Реконструкция морского ежа
Archaeocidaris rossica из карбона

Подмосковья


