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МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ВАВИЛОВ (1938–2003)
В.В. Аркадьев
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
arkadievvv@mail.ru
В 2018 г. исполняется 80 лет со дня рождения
Михаила Николаевича Вавилова, крупного палеонтолога-биостратиграфа, исследователя триасовых отложений Северо-Востока России (рис. 1).

трудником, в последние годы – руководителем Музея нефтяной геологии и палеонтологии.
Я впервые познакомился с Михаилом Николаевичем в 1975 году, когда, будучи студентом второго
курса Ленинградского горного института, попал к
нему на полевую практику. В тот год мы работали
на Северном Верхоянье, на реках Эбитием и Даркы, где изучали разрезы триасовых отложений. Он
научил меня всему – описывать разрезы, искать
ископаемую фауну, ставить лагерь, готовить еду,
стрелять, сплавляться на лодках по опасным верхоянским рекам. Именно он заразил меня любовью к северу.
М.Н. Вавилов был одним из крупнейших специалистов в области биостратиграфии триасовых отложений и цератитов Бореальной области. Более
20 полевых сезонов он провел на Северо-Востоке
России – в бассейне р. Колымы, в Верхоянье, на
побережье моря Лаптевых, полуострове Таймыр, в
бассейне р. Оленек (рис. 2, 3). В 60-ые гг. XX века
Михаил Николаевич работал в длительных геолого-съемочных экспедициях в Верхоянье с лошадьми; чуть позже, в 70-80-ые гг. XX века, он работал
с тематическими отрядами, сплавляясь на лодках
по рекам и совершая большие пешеходные маршруты. Именно в этот период мне повезло встретиться с ним и проработать вместе шесть полевых
сезонов. Наверное, исключительно благодаря некоторой авантюрности и настойчивости характера Михаила Николаевича были впервые изучены

Рис. 1. Михаил Николаевич Вавилов
М.Н. Вавилов родился 19 декабря 1938 г. Свою
геологическую деятельность он начал в 1954 году
на Мангышлаке, куда его пригласил С.С. Кузнецов
для работы коллектором в тематическом отряде по
изучению триасовых отложений. На Мангышлаке
М.Н. Вавилов работал вместе с Т.Н. Богдановой и
С.В. Шматковой (позже Лобачевой). В 1962 г. он
окончил геологический факультет Ленинградского
государственного университета, специализируясь
по кафедре исторической геологии. С 1966 г. и до
конца своих дней Михаил Николаевич работал во
Всероссийском нефтяном научно-исследовательском геологоразведочном институте (ВНИГРИ)
сначала младшим, позже старшим научным со-

Рис. 2. На море Лаптевых. Второй слева –
М.Н. Вавилов. 1981 г.
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Рис. 3. О. Вильямсон (слева) и М.Н. Вавилов. На реке Лена против устья реки Бесюке. 1979 г.
многие места на севере Сибири. Он очень любил
и знал Север, и был опытнейшим полевиком. Не
очень разговорчивый по натуре, он на практике передавал свой огромный опыт молодым геологам.
Вспоминаю, как в 1979 году мы втроем –
М.Н. Вавилов, О. Вильямсон и я, работали в самых
северных отрогах Верхоянского хребта, на ручье
Артист-Агатын-Юреге, примерно в 70 км к югу от
Тикси. Описав разрез и собрав фауну, мы приняли решение пешком выходить в Тикси. Конечно,
главным инициатором этого был М.Н. Вавилов.
Семидесятикилометровый переход занял у нас 16
часов. Сейчас я понимаю, что это была авантюра,
но тогда мы об этом не думали. Подробности этого
сезона описаны в книге «Северный дневник» (Аркадьев, 2014).
Когда мне впервые пришлось с М.Н. Вавиловым сплавляться на резиновой лодке по одной из
верхоянских рек, я сильно нервничал, поскольку
совершенно не представлял, как это делается. Мы
доверху загрузили лодку, обвязали веревками, надели спасательные жилеты. Я сел на нос лодки так,
что мои ноги оказались в воде, М.Н. Вавилов сел
сзади. На мой вопрос «Как?» он ответил лишь –
«Сейчас войдем в первый перекат, и все поймешь
сам!» На перекате меня с головой накрыло водой,
я лихорадочно заработал веслом. Через несколько
секунд, благополучно выйдя из переката, Вавилов спросил меня: «Ну что, все понял?» Я ответил
«Да». Таков был его метод обучения.
М.Н. Вавилов был великолепным знатоком цератитов. Он один из первых применил онтогене-

тический метод для их изучения – освоил сложнейшую методику изучения онтогенеза лопастной
линии цератитов и их внутреннего строения, использовал полученные результаты для построения
системы этой группы ископаемых организмов. Подобной методикой владеют немногие из большого
числа специалистов-палеонтологов. Во-первых,
эта методика чрезвычайно трудоемка, во-вторых,
многие считают ее пагубной, поскольку она ведет
к уничтожению экземпляра. Тем не менее, М.Н.
Вавилов в серии публикаций блестяще показал,
что на основе изучения онтогенеза у цератитов могут быть установлены различные способы эволюционных изменений, которые, проявляясь на разных возрастных стадиях, влияют на ход развития.
Изучение онтогенеза позволяет отличить цератитов от аммонитов, поскольку первые обладают четырехлопастной примасутурой, а вторые – пятилибо шестилопастной. Весьма показательным
в этой связи было исследование среднетриасовых
(анизийских) цератитов Nevadisculites из Невады
(США), которых нам прислал известный биостратиграф Х. Бухер. Изучение онтогенеза представителей этого рода показало, что это не цератиты,
а аммониты, поскольку у них пятилопастная примасутура (Аркадьев, Бухер, Вавилов, 1993). Такого
результата мы не ожидали. На основе послойных
сборов цератитов М.Н. Вавиловым была разработана зональная биостратиграфическая схема
триасовых отложений Восточной Сибири. Результаты его работ нашли отражение в монографии
«Стратиграфия и аммоноидеи среднетриасовых
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отложений Северо-Восточной Азии» (Вавилов,
1992). Вскоре, в 1993 году, М.Н. Вавилов блестяще защитил докторскую диссертацию на тему
«Биостратиграфия и аммоноидеи среднего триаса
Бореальной области». Защита состоялась в легендарной 52 аудитории геологического факультета
Ленинградского (тогда еще) университета. Вавилов очень волновался и от этого немного заикался.
Аудитория была заполнена до отказа. Яркую речь
произнес один из оппонентов Михаила Николаевича – доктор геолого-минералогических наук
А.А. Шевырев, также крупнейший исследователь
триасовых головоногих моллюсков. Голосование
было единогласным.
М.Н. Вавилов является автором более 70 научных работ, часть из которых опубликована за рубежом, а методика изучения цератитов изложена в
руководстве «Аммоноидеи – важнейшая ортостратиграфическая группа ископаемой фауны (методика определения и изучения)» (Вавилов, Аркадьев,
2000).
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
верхнеиндского 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 – 13 апреля 2003 г., после
тяжелой болезни его не стало.
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MIKHAIL NIKOLAYEVICH VAVILOV (1938-2003)
V.V. Arkadiev
December 19, 2018 marks the 80th anniversary of the birth of Mikhail Nikolaevich Vavilov. He was one of
the world’s leading experts in the ﬁeld of biostratigraphy of the Triassic sediments of the Boreal region, and he
knew the Triassic ceratitids perfectly. M.N. Vavilov worked for many years in the northeast of Russia. He is the
author of more than 70 scientiﬁc publications.
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