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1 апреля 2010 г. скончался Джон Кэлломон
(John Hannes Callomon) — крупный химик и выдающийся палеонтолог и биостратиграф. Химиком
он был по образованию и профессиональной деятельности, а палеонтологом и биостратиграфом —
по призванию. Это был незаурядный человек во
многих отношениях. Существуют люди, вокруг
которых присутствует незримое духовное поле,
притягивающее окружающих. Д. Кэлломон был
одним из них. Без преувеличения можно утверждать, что каждый участник международных совещаний стремился хоть немного побыть рядом с
Джоном. Особенно ярко это проявлялось в геологических экскурсиях. Неведомая сила влекла людей к этому человеку, хотелось что-то спросить,
обсудить проблему, даже просто постоять рядом.
От его фигуры исходило умиротворение, а с лица
не сходила еле заметная добрая улыбка. Мягкая

манера общения с коллегами не означала, что
Джон шел на уступки, когда речь заходила о методах изучения аммонитов или принципах биостратиграфии. Он умел жестко защищать свои позиции по фундаментальным проблемам палеонтологии и стратиграфии. Это особенно памятно
тем, кто присутствовал на заседании в г. Ульяновске в 1977 г. во время проведения Международного коллоквиума по верхней юре и границе юры и
мела.
Джон Кэлломон родился в Берлине в 1928 г. В
1937 г. его семья, спасаясь от фашистов, переехала
в качестве беженцев в Англию. В Бирмингеме, где
они поселились, 9-летний Джон познакомился с
инженером-металлургом Горацием Сандерсом —
энтузиастом-геологом. Благодаря Сандерсу Кэлломон увлекся геологией. Это увлечение сопровождало его всю оставшуюся жизнь. В 1950 г. Кэл-

Д. Кэлломон среди участников экскурсии на Приполярный Урал, р. Ятрия, июль 1977 г. (слева направо Д. Кэлломон,
М.С. Месежников, В.А. Захаров, К.В. Паракецов, Т. Биркелунд).
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ломон окончил колледж Святого Иоанна в Окс
форде, получив степень бакалавра химии, а в
1953 г. защитил диссертацию по инфракрасной
спектроскопии. Постдокторские исследования
он провел в Оттаве у канадского спектроскописта
Герхарда Херцберга, получившего Нобелевскую
премию по химии в 1971 г. В 1955 г. Джон Кэлло
мон стал сотрудником Университетского колле
джа в Лондоне, через два года он занял должность
лектора по химии и стал профессором в 1981 г.
Связи с Университетским колледжем Джон под
держивал до самой смерти.
В 1950х годах Джон Кэлломон лично позна
комился с У. Аркеллом (W.J. Arkell) – крупней
шим специалистом по юрской системе, выпу
стившим в 29летнем возрасте капитальный труд
“Юрская система Великобритании” (Arkell, 1933)
и прославившимся на весь мир после публикации
книги по юрским отложениям земного шара (Ar
kell, 1956). Джон посещал дом Аркелла в Дорсете
в 1955 г. и помогал ему в завершении этой книги.
Публикации Аркелла по аммонитам из свиты
оксфордских глин карьера в Вудхэме подвигли
Кэлломона к собственным исследованиям келло
вейоксфордских аммонитов. В процессе обра
ботки собранной коллекции аммонитов Д. Кэл
ломон пришел к идее о половом диморфизме у
аммонитов. Работа на эту тему была подготовлена
к публикации еще в 1958 г., но была отклонена ре
цензентами нескольких журналов и опубликова
на лишь в 1963 г. (Callomon, 1963), т.е. после пуб
ликации работы Маковского (Makowski, 1962),
также посвященной проблеме диморфизма у ам
монитов. В качестве предполагаемых половых ди
морфов Д. Кэлломон рассматривал макроконхов
и микроконхов. Эти названия для обозначения
двух специфических морфологических группиро
вок, устанавливаемых внутри многих групп юр
ских аммонитов, он предложил в своей работе,
посвященной аммонитам из оксфордских глин
(Callomon, 1955). Уже тогда Кэлломон предпола
гал, что наблюдаемый диморфизм может иметь
половую природу, но разная относительная ча
стота встречаемости макро и микроконхов в
комплексах аммонитов не позволила ему утвер
ждать это уверенно. В дальнейшем предложенные
Кэлломоном термины получили значительное
распространение и в настоящее время широко
применяются для обозначения предполагаемых
диморф. Еще одним важным новшеством в изуче
нии аммонитов стала концепция биовида (Cal
lomon, 1985). Изучение богатых комплексов ам
монитов из Англии и Восточной Гренландии при
вело Кэлломона к мысли, что за редчайшим
исключением для каждого стратиграфического
уровня в том или ином регионе обычно характе
рен лишь один вид того или иного семейства (ре
же два и в исключительных случаях – три), пред
ставленный микро и макроконхами, тогда как

все описанное предшественниками обилие видов
является отражением внутривидовой изменчиво
сти. По мнению Д. Кэлломона, переход от “вер
тикальной” классификации морфовидов и мор
фородов к филетической классификации путем
выявления последовательных “горизонтальных”
биовидов приводит к распознаванию межтаксон
ных связей, не учитывающихся в рамках морфо
логической (типологической) классификации.
Кэлломон считал, что последствия перехода с
морфологической на “горизонтальную” система
тику должны привести к необходимости коррек
ции кодекса зоологической номенклатуры. Пред
ставления Кэлломона о “биовидах” нашли от
клик у некоторых специалистов по аммонитам, а
термин “биовид” в этом смысле получил доволь
но широкое распространение в научной литера
туре.
В течение более полувека одним из основных
объектов исследований Джона Кэлломона в пале
онтологии и геологии были юрские, преимуще
ственно средневерхнеюрские, бореальные ам
мониты и зональная стратиграфия этого возраста
Англии и СевероВосточной Гренландии. Осо
бенно существенным был его вклад в зональную
стратиграфию бореального бата СевероВосточ
ной Гренландии (термин “бореальный бат” вве
ден Кэлломоном для интервала, включающего
верхи байоса–бат). Личные детальные исследова
ния Д. Кэлломоном разрезов баткелловейского
интервала показали, что разработанная им зо
нальная шкала по аммонитам этого интервала не
может быть напрямую сопоставлена со стан
дартной зональной последовательностью бата и
келловея. Предложенный Кэлломоном вариант
объема бореального бата выходил за пределы бата
в понимании советских и российских авторов, за
хватывая часть бореального келловея. Как пока
зало время, Кэлломон был прав: в современной
шкале бореального зонального стандарта юры,
разработанного коллективом российских авто
ров, принята концепция, предложенная Д. Кэл
ломоном.
Другое нововведение Кэлломона касается ин
фразональных биостратиграфических подразде
лений – биогоризонтов (фаунистических гори
зонтов). Начиная с 1960х годов попытки детали
зации существующих аммонитовых зональных
шкал юры предпринимались различными иссле
дователями, однако должного осмысления прин
ципов выделения таких биостратонов не было. В
трудах юрского симпозиума в Люксембурге имен
но Кэлломон (Callomon, 1964) дал определения и
указал принципы выделения зон, подзон и гори
зонтов, основываясь как на числе таксонов, ис
пользуемых для обоснования таких подразделе
ний, так и на их пространственном распростране
нии. Позже Кэлломон предложил развернутое
определение инфразональных биостратонов –
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биогоризонтов или фаунистических горизонтов,
являющихся минимальными неделимыми био
стратиграфическими подразделениями (Cal
lomon, 1984). К этому времени усилиями главным
образом английских и французских специалистов
по аммонитам такие инфразональные подразде
ления были установлены во всех ярусах юры. Начиная
с 1980х годов этот метод приняли специалисты из
других стран. С конца 1990х годов биогоризонты ак
тивно начали выделять многие российские исследова
тели: Д.Б. Гуляев, В.В. Митта, Д.Н. Киселев, М.А. Ро
гов и др. Включение в шкалы по аммонитам биогори
зонтов позволило достигнуть высокой точности
корреляции разрезов Сибирского и ВосточноГрен
ландского верхнего байоса–келловея и провести
детальное сопоставление пограничного интерва
ла кимериджского и волжского ярусов с его тети
ческими аналогами. В последнее десятилетие к
выделению биогоризонтов приступили специа
листы по меловой системе, и сейчас для боль
шинства ярусов нижнего мела Западной Европы
предложены зональные шкалы, включающие в
себя биогоризонты.
В июле 1977 г. Д. Кэлломон посетил СССР. Он
принимал участие в работе Международного кол
локвиума по верхней юре и границе юры и мела,
проходившего в нескольких городах: Новосибир
ске, Тюмени, Ульяновске и Ленинграде. На кол
локвиуме им были представлены два доклада:
персональный – “О хроностратиграфии границы
юры и мела” и совместно с Тове Биркелунд, про
фессором Копенгагенского университета, –
“Сравнение разрезов верхней юры–нижнего ме
ла о. Андо Северной Норвегии и Земли Милн в
Восточной Гренландии” (Birkelund, Callomon,
1977; Callomon, 1977). Анализируя хронострати
графию пограничных уровней юры и мела, Кэл
ломон пришел к выводу о необходимости уста
новления самостоятельных ярусов в пределах
каждой крупной палеобиогеографической еди
ницы как суммы аммонитовых зон, образующих
стандартную последовательность. Для терми
нальной юры он выделял 4 провинции – Субсре
диземноморскую, АнглоСаксонскую, Русскую
платформу и Бореальную. Идея о целесообразно
сти специфичных стандартных последовательно
стей в пределах крупных биохорем особенно важ
на для приполярных регионов, где крайне сложно
проследить ярусы, стратотипы которых располо
жены в Западном Средиземноморье. Так что
предложенные в последнее время российскими
исследователями бореальные стандартные зо
нальные шкалы для юры и мела внесли вклад в
развитие идей Кэлломона, а также другого из
вестного английского специалиста по аммонитам
и стратиграфии верхней юры – Джона Коупа
(J. Cope).
Знакомство с ведущими специалистами нашей
страны – В.Н. Саксом, Г.Я. Крымгольцем,
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М.С. Месежниковым и др., а также посещение в
составе группы ученых из разных стран лучших
разрезов верхней юры и нижнего мела на Припо
лярном Урале (бассейн р. Северная Сосьва)
(см. фото) способствовало в дальнейшем посто
янному вниманию Кэлломона к публикациям
российских авторов. Мнение Д. Кэлломона по
различным проблемам бореальной юры было
весьма ценным. Так, в одном из писем, послан
ных В.А. Захарову (от 26 июля 1999 г.), он так оце
нивает предложенный российскими авторами бо
реальный зональный стандарт мезозоя: “Вами
проведена великолепная ревизия и выполнен
синтез сибирского мезозоя. Как много измени
лось за последние 30 лет!". Очень высоко он оце
нил и предложенную российскими исследовате
лями эвстатическую кривую юры и мела, разрабо
танную на разрезах ВосточноЕвропейской и
Сибирской платформ. Будучи председателем кел
ловейской рабочей группы, Кэлломон проявлял
большой интерес к исследованиям, посвящен
ным пограничным отложениям бата и келловея.
Поэтому он с неослабевающим интересом следил
за исследованиями российских стратиграфов,
изучавших этот интервал на Русской платформе
(Д.Б. Гуляев, Д.Н. Киселев, В.В. Митта, М.А. Ро
гов), благожелательно и оперативно реагировал
на публикации новых последовательностей био
горизонтов, открытие морского верхнего бата в
Среднем Поволжье, представление одного из
российских разрезов (Просек) в качестве канди
дата на GSSP келловея. Правда, Кэлломон счи
тал, что лучшим разрезом для установки "золото
го гвоздя” в подошве келловея является
АльбштадтПфеффинген (Южная Германия),
предложенный рабочей группой под его руковод
ством еще в 1990 г., но при этом он рассматривал
Просек в качестве важного дополнительного раз
реза для обоснования границы.
Джон был одним из тех людей, которым не бы
ло чуждо ничто человеческое. Так, он являлся од
ним из основателей общества любителей вина де
партамента химии – Bentham Fine Chemicals, на
заседаниях которого проходило дружеское обще
ние единомышленников. По поводу выбора точ
ки GSSP байоса в Кабо Мондего (Португалия)
Джон заявлял, что важнейшим достоинством это
го места является благодатный климат и наличие
хорошего рыбного ресторана поблизости.
В последние дни жизни Джон работал в саду и
приводил в порядок свои финансовые дела. Бо
лезнь не могла отвлечь его от работы. Он просил
друзей, чтобы его помнили “в действии, в поле”.
Похороны Д. Кэлломона состоялись 12 апреля
2010 г. возле его дома на Брукманс Парк, в кото
ром остались жена Эстер и трое сыновей: Петр,
Мартин и Пол. Джон пожелал, чтобы его прах
был развеян друзьями с вершины Голден Кэп в
Дорсете. Мы надеемся, что частицы его праха до
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стигли просторов России, исследование бореаль
ных юрских отложений которой неразрывно бу
дет связано с работами Джона Кэлломона.
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