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В. В. Аркадьев

Как найти цератита

АРКАДЬЕВ ВЛ А Д И М И Р ВЛ А ДИ М И РО ВИ Ч — доктор геолого-минералогических наук, доцент, п роф ессор кафедры осадочной геологии Института наук о Земле
СПбГУ. В 1978 г. окончил Ленинградский горный институт по специальности «гео
логическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». Ра
ботал на С еверо-Востоке России (Верхоянье, побережье моря Лаптевых, бассейн
рек Оленек, Л ена, Колыма, Западная Чукотка — бассейн рек Большой и Малый
А ню й), Дальнем Востоке и в Горном Крыму. Специалист по биостратиграфии и ам
монитам берриасского яруса Горного Крыма (области Тетис). Область научных ин
тересов: палеонтология и биостратиграфия, музееведение.
П освящ ает ся 80-лет ию М. Н. Вавилова

ч ^ г о было летом 1984 г. Я работал тогда на севере Сибирской плат
формы, в бассейне реки Оленек, в палеонтолого-стратиграфическом от
ряде под руководством Михаила Николаевича Вавилова. Кроме нас дво
их, в отряде была Надежда Константиновна Куликова, известный пали
нолог (специалист по ископаемым спорам и пыльце мезозоя), и техник
Галя Ильина. Все мои коллеги работали во ВНИГРИ — тогда еще Всесо
юзном нефтяном научно-исследовательском геологоразведочном институ
те, а я — в Горном институте. Из поселка Кюсюр, находящегося в низо
вьях реки Лены, нас вертолетом доставили на ручей Кыра-Хос-Терехтях.
Это приток реки Буур, который, в свою очередь, является левым прито
ком реки Оленек. Оленек впадает в море Лаптевых. Нашей задачей было
изучение нижнетриасовых отложений и содержащейся в них ископаемой
фауны и флоры. В частности, мы искали цератитов.
Цератиты — вымерший отряд головоногих моллюсков, обитавших на
Земле в триасовом периоде, начало которого отстоит от нас на 251 млн
лет. Они являются очень далекими предками современных головоногих
моллюсков, весьма разнообразных в морях и океанах. В отличие от боль
шинства современных цефалопод (так на латинском языке называют го
ловоногих моллюсков), цератиты обладали твердой карбонатной рако
виной, закрученной по спирали в одной плоскости, разделенной внутри
перегородками на камеры (рис. 1, 2). Раковина начинается с начальной
камеры, размеры которой меньше 1 мм. По мере роста моллюск переме

щается вперед, надстраивая рако
вину, а позади строится перегород
ка, которая отделяет жилую каме
ру от предыдущей. Каждая камера,
служившая в свое время местом
обитания и покинутая моллюском,
заполнялась газом и частично во
дой, преобразуясь в гидростати
ческий аппарат, облегчавший жи
вотному передвижение. За время
жизни организм успевает постро
ить несколько десятков перего
Рис. 1. Раковина цератита Ceratites nodosus
родок.
Все камеры, от начальной
(Bruguiere). Фото с сайта https://www.
до
жилой,
соединяются между со
steinkern.de/steinkern-de-galerie/franken/
бой
тонким
сифоном. На поверх
ceratites-nodosus-14028.html
ности раковины линия сочленения
перегородки со стенкой раковины
имеет более или менее изрезанную
форму. Ее рисунок, отчетливо на
блюдаемый на внутреннем ядре ра
ковины, носит название перегоро
дочной или лопастной линии. Как
показали исследования, отряды цефалопод отличаются характером
лопастной линии. У цератитов она
с зубчиками в основании лопастей
(см. рис. 1).
Кроме чисто научного интереса,
цератиты имеют огромное прак
тическое значение. Оказалось, что
отдельные виды этих моллюсков
жили очень непродолжительное
время, то есть быстро эволюцио
Рис. 2. Раковина головоногого моллю
нировали. Соответственно, их ра
ска, разрезанная в медиальной плоско
ковины характеризуют определен
сти. Коллекция Палеонтолого-стратиграные
слои осадочных пород. Наука
фического музея Санкт-Петербургского
стратиграфия
занимается, в част
государственного университета (СПбГУ)
ности, выяснением последователь
ности образования осадочных гор
ных пород, их расчленением и корреляцией. Геологи-стратиграфы по
остаткам цератитов определяют относительный возраст пород. Геологиче
ская летопись фанерозойской истории Земли (палеозоя, мезозоя и кайно
зоя) — «геологический календарь» — разработана преимущественно на ос
нове палеонтологического метода.
Вернемся, однако, в далекий 1984 г., на север Сибири. Начальник
нашего отряда, Михаил Николаевич Вавилов (рис. 3), был известный
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Рис. 3. Михаил Николаевич
Вавилов

стратиграф, палеонтолог, изучавший триасовых цератитов. Впервые я по
знакомился с ним в 1975 г., когда еще студентом Горного института погш
к нему на летнюю геологическую практику, которую провел с ним на Се
верном Верхоянье. Тогда я и «заразился» Севером и цератитами. Вмест<
с Михаилом Николаевичем я проработал на Северо-Востоке России сем]
полевых сезонов. Он научил меня всему — как поставить палатку, намо
тать портянки, разжечь под дождем костер, сплавиться на резиновой лод
ке по горной реке. То же и в геологии — он объяснял, как описывать раз
рез, как измерять мощности пород, как работать молотком и как искан
цератитов. Очень немногословный, он всегда показывал на личном при
мере. Хочешь учиться — учись, а если не хочешь — тебе нечего делать н;
Севере.
На ручье Кыра-Хос-Терехтях мы поставили палаточный лагерь, обору
довали место для кухни. В один из дней собрались в маршрут на ручей <
похожим названием — Улахан-Хос-Терехтях. На этом ручье, по литера
турным данным, было обнажение нижнетриасовых отложений с болы ит
количеством цератитов отличной сохранности (кстати, единственное по
добное обнажение в нашей стране). Нам очень хотелось туда попасть, ш
нужно было пройти по болотистой лесотундре примерно десять киломе
тров в одну сторону и столько же обратно, в жару, при страшном кома
ре. Современным людям, живущим в городах и редко покидающим c b o i
квартиры, трудно себе представить количество этих кровососущих насе
комых. Это когда смотришь на солнце, а его не видно из-за роя комаро]
(рис. 4). И постоянный гул, от рассвета до поздней ночи. Никакой нако
марник не спасает. Но, как говорится, охота пуще неволи. Мы собрании
и пошли. Конечно, очень устали. Одно лишь радостное воспоминание (
том дне — огромные прекрасной сохранности раковины цератитов, ко
торые мы нашли на Улахан-Хос-Терехтяхе и принесли в лагерь (рис. 5)
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Экземпляр
цератита
Hedenstroemia hedenstroemi
Keyzerling с этого место
нахождения до сих пор
хранится в Палеонтолого
стратиграфическом музее
СПбГУ.
Михаил
Николаевич
был блестящий знаток
триасовых цератитов. Он
один из первых применил
онтогенетический метод
для их изучения. Дело тут
вот в чем. Онтогенез —
это индивидуальное раз
Рис. 5. Н. К. Куликова с раковиной цератита витие отдельного организ
Hedenstroemia hedenstroemi Keyzerling на ручье Улаханма. В ходе индивидуаль
Хос-Терехтях. 1984 г.
ного развития, например,
человека, от рождения до
смерти, меняются все элементы его скелета. А в ходе онтогенеза цератита
все стадии развития скелета как бы «запечатываются» — моллюск вырас
тает из предыдущей камеры и переходит во вновь построенную. То есть
можно проследить все стадии онтогенеза от момента рождения и до смер
ти организма. Что для этого необходимо? Во-первых, раковины цератитов
должны быть прекрасной сохранности — целыми, кальцитовыми и не за
мещенными породой. Это бывает далеко не всегда. Во-вторых, исследо
ватель должен обладать громадным опытом. Для того чтобы «развернуть»
цератита, нужно иметь огромное терпение. Представьте себе раковину ди
аметром 10 см, которую с помощью молотка, скальпелей и набора иго
лок нужно разломать на кусочки до начальной камеры. Причем разломать
так, чтобы можно было зарисовать все стадии развития лопастной линии.
Михаил Николаевич прекрасно справлялся с этой задачей. И меня на
учил. Конечно, у меня это получилось не сразу. Сколько раковин я ис
портил, уже и не помню. Что дает изучение онтогенеза лопастной линии
цератитов? Давно известно, что организм на ранних стадиях своего раз
вития повторяет некоторые черты своих предков. То есть, изучив онтоге
нез лопастной линии, мы можем установить, от кого произошли цератиты. Кроме того, оказалось, что лопастная линия развивается не хаотично,
а совершенно определенным путем. Посмотрите на рис. 6, где показан он
тогенез лопастной линии цератита lndigirites krugi Popow. Этот экземпляр,
происходящий из ладинского яруса среднего триаса устья реки Оленек,
был изучен М. Н. Вавиловым [3]. На рис. 6а показана зарисовка лопаст
ной линии в конце первого оборота раковины (увеличение в 17 раз) — ли
ния очень простая, состоит всего из пяти незазубренных лопастей! А на
рис. 6h показана зарисовка линии на пятом обороте раковины (увели
чение в 4 раза) — в ней уже большое количество зазубренных лопастей!
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Исследователи установи
ли, что главные началь
ные элементы лопаст
ной линии формируются
у ископаемых цефалопод
во второй перегородке,
так называемой примасутуре. У отряда цератитов
она состоит из четырех
лопастей, у отряда гониатитов, существовавшего
в палеозое, — из трех ло
пастей, а у отряда аммо
нитов, сменившего цера
титов в юрском и мело
вом периодах, — из пяти
лопастей.
Усложнение
линии у разных отрядов
и семейств ископаемых
цефалопод
происходит
разными способами. Все
элементы линии обозна
чаются символами, как
показано на рис. 6, так
что каждую зарисован
ную* линию можно пред
ставить в виде формулы,
которую легко прочитает
палеонтолог. Таким об
разом, онтогенетические
исследования дают и н 
формацию для построения правильной систематики головоногих моллю
сков и установления их родственных (филогенетических) связей.
М. Н. Вавилов был сторонник онтогенетического изучения церати
тов. Однако этот метод поддерживался далеко не всеми исследователя
ми. Причин этому несколько. Во-первых, в ходе изучения онтогенеза раз
ламывается (то есть уничтожается) экземпляр; во-вторых, это очень тру
доемкая работа, и далеко не каждый может с ней справиться. Изучением
онтогенеза можно заниматься только тогда, когда есть много экземпляров
хорошей сохранности.
М. Н. Вавилов — автор многочисленных публикаций о биостратигра
фии и цератитах триасовых отложений Северо-Востока России. В 80-е
годы XX в., еще во времена железного занавеса, я уговорил Михаила Ни
колаевича попробовать опубликовать результаты исследований в одном из
европейских журналов. Честно говоря, нас не очень устраивало качество
публикаций в советских журналах. «Палеонтологический журнал» тогда
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выходил небольшого формата, на плохой серой бумаге. Объем публика
ций в зарубежных изданиях тоже существенно отличался от наших в го
раздо большую сторону. В общем, мы загорелись этой идеей. Но в какое
издание послать статью и как это сделать? За консультацией я обратил
ся к Владимиру Григорьевичу Кликушину, специалисту по мезозойским
морским лилиям (криноидеям), работавшему тогда в Горном институте.
Кликушин уже имел опыт публикации своих трудов в зарубежных изда
ниях и потому охотно согласился мне помочь. Оказалось, что это не так
просто сделать. Во-первых, необходимо официальное письмо из журна
ла с предложением прислать статью. Во-вторых, нужно было получить в
специальной организации, находящейся в Москве, разрешение на отправ
ку материалов за границу. Кликушин посоветовал обратиться в извест
ный международный журнал Geobios во Франции, в городе Лионе. Он
сам уже опубликовал там несколько статей. Закончив обработку матери
ала, мы с Вавиловым написали письмо в редакцию этого журнала. Дол
го ждали ответ и наконец его получили. Нам написали, что да, мы мо
жем прислать свои материалы, в редакции их рассмотрят и дадут заклю
чение о возможности (или нет) их публикации. Это письмо нужно было
перевести на русский язык и перевод официально заверить на кафедре
иностранных языков в Горном институте. После этого наша статья долж
на была пройти всевозможные экспертизы. Тогда в организациях работа
ли экспертные комиссии (они и сейчас еще кое-где есть), которые выда
вали акты экспертизы о возможности публикации материалов. Такой акт
экспертизы я оформил у себя в Горном институте. М. Н. Вавилову нужно
было заручиться поддержкой руководства ВНИГРИ о необходимости пуб
ликации материалов за рубежом. Помню, что Михаила Николаевича это
очень волновало и беспокоило, потому что он сомневался в положитель
ном исходе всей затеи. Руководство нефтяного института долго держало у
себя нужные нам бумаги, но в конце концов они были подписаны и мы их
получили. Еще нужно было оформить разрешение в какой-то конторе по
охране авторских прав, находящейся у нас в Ленинграде. На оформление
и сбор всех необходимых бумаг у нас ушло несколько месяцев. И еще,
естественно, нужно было перевести статью на английский язык и за это
заплатить приличную сумму. Мы долго искали переводчика и нашли его на
кафедре иностранных языков в Горном институте. Когда все было готово,
у нас получилась довольно солидная толстая папка, которую мы отправи
ли в Москву. Потом опять очень долго ждали. Когда наконец мы получи
ли положительный ответ, радости нашей не было границ! Мы подготови
ли посылку с текстом статьи и официальными бумагами и послали ее во
Францию. Примерно через месяц пришло письмо, что наша статья получе
на и рассматривается. Самое страшное было позади. Почему-то мы не со
мневались, что статья будет принята к печати. Так и произошло, и уже че
рез полгода она была опубликована (в наших журналах в те времена ста
тьи лежали в редакциях не меньше двух лет). На мое имя пришла толстая
посылка из Франции. Когда я ее открыл, то увидел 25 оттисков нашей
статьи, на мелованной бумаге, с фототаблицами цератитов великолепного
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качества! И это нам прислали бесплатно (авторские экземпляры). Я при
шел со статьей к Вавилову во ВНИГРИ. Он был настолько обрадован, что
тут же взял один экземпляр статьи и пошел по ВНИГРИ всем ее показы
вать. Для нас это действительно было огромным событием.
Венцом его работы явилась монография «Стратиграфия и аммоноидеи среднетриасовых отложений Северо-Восточной Азии» [2], в которой
он обобщил результаты многолетнего исследования цератитов, предложил
свой вариант их систематики, основанной на онтогенетических исследо
ваниях.
В 1993 г. М. Н. Вавилов защитил докторскую диссертацию по теме
«Биостратиграфия и аммоноидеи среднего триаса Бореальной области»,
в основу которой были положены в том числе и наши с ним совмест
ные исследования. Я был очень рад за Михаила Николаевича. Безусловно,
его работа по изучению триасовых отложений севера Сибири была весь
ма значимой. Защита диссертации состоялась в 52-й аудитории геологи
ческого факультета Ленинградского (тогда еще) университета. Он очень
волновался и от этого немного заикался. Аудитория была заполнена до
отказа. Яркую речь произнес один из оппонентов Михаила Николаеви
ча — доктор геолого-минералогических наук Александр Александрович
Шевырев, также крупнейший исследователь триасовых головоногих мол
люсков. Голосование было единогласным.
Михаил Николаевич хорошо знал и любил Север. Более 20 полевых
сезонов он провел на Северо-Востоке России — в бассейне р. Колымы,
в Верхоянье, на побережье моря Лаптевых, полуострове Таймыр, в бас
сейне рек Лена и Оленек. В 60-х годах XX в. Михаил Николаевич рабо
тал в длительных геолого-съемочных экспедициях в Верхоянье с лошадь
ми; чуть позже, в 70—80-х годах XX в. он работал с тематическими отрядами,^сплавляясь на лодках по
опасным верхоянским рекам
и совершая большие пеше
ходные маршруты (рис. 7).
Наверное, исключительно
благодаря некоторой аван
тюрности и настойчивости
характера Михаила Нико
лаевича были впервые из
учены многие места на се
вере Сибири. Не очень раз
говорчивый по натуре, он
на практике передавал свой
огромный опыт молодым гео
логам. Вспоминаю один слу
чай из наших с ним совмест
ных исследований на Севере.
В 1979 г. мы работали на ру- Рис. 7. М. Н. Вавилов (справа) и С. Виноградов,
чье Артист-Агатын-Юрэгэ
Северное Верхоянье, река Эбитием. Август 1975 г.
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примерно в 70 км к югу от арктического поселка Тикси на побережье моря
Лаптевых. Работали втроем — М. Н. Вавилов, Ольга Вильямсон (техник)
и я. Примерно неделя у нас ушла на изучение разреза триасовых отложе
ний. Мы собрали большое количество прекрасной сохранности цератитов
и были очень довольны. Продукты кончались, денег на вертолет у нас было
мало. Михаил Николаевич предложил выйти из маршрута в Тикси пешком,
оставив лагерь и образцы на месте. Авантюра? Еще какая! 70 км по тун
дре, через перевал, пусть даже и налегке, — это сверхзадача. Тем не менее
мы это сделали! Путь занял у нас 16 часов. Подробности этого приключе
ния описаны мной в книге «Северный дневник» [1]. Когда пришли в Тик
си, больше суток пришлось отдыхать, настолько мы были измотаны. Позже
вертолетом мы забрали оставленные в тундре вещи и образцы.
Михаил Николаевич был заядлым охотником и рыбаком. Его азарт пе
решел и мне. Мы работали в местах, где в те годы еще водился в реках
таймень — царь-рыба! Когда я добыл своего первого оленя, Вавилов по
казал мне, как нужно его разделывать. И конечно, предложил мне съесть
кусочек сырой печени — такова была процедура посвящения в охотники!
Михаил Николаевич вложил в меня очень много хорошего. С ним я
прошел северную школу, которой очень горжусь. Он был упрямым, целе
устремленным, знающим человеком. Немного замкнутым и ревнующим
всех к своему любимому Северу. Даже меня, своего ближайшего ученика.
В честь М. Н. Вавилова канадский палеонтолог Е. Тозер назвал один
из родов раннетриасовых цератитов — Vavilovites sverdrupi Tozer. Вид
Vavilovites sverdrupi является видом-индексом верхней зоны верхнеиндско
го подъяруса в Бореальной области.
В последние годы жизни М. Н. Вавилов работал в Музее нефтяной
геологии и палеонтологии ВНИГРИ, много сделав для систематизации
и каталогизации коллекций. Его жизненный путь закончился слишком
рано — в 2003 г., после тяжелой болезни его не стало. В 2018 г. ему ис
полнилось бы 80 лет.
И все-таки, как найти цератита? Для этого надо увлечься палеонтоло
гией, оторваться от дома, родителей, семьи, уехать далеко на Север, за по
лярный круг, в тундру или тайгу где-нибудь на северо-востоке Якутии и
прожить там хотя бы месяц. И может быть, вам повезет!
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