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МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

УДК 59:929(477.74)
В. Д. СЕВАСТЬЯНОВ
Одесский национальный университет

КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛОТИПОВ САПРОБИОНТНЫХ КЛЕЩЕЙ
ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ОНУ
Описана коллекция сапробионтных клещей, собранная сотрудниками и аспирантами кафедры зоологии
биологического факультета Одесского университета во второй половине ХХ столетия. Представлены
препараты с голотипами 153 новых для науки видов клещей и 47 препаратов с паратипами.
Ключевые слова: сапробионтные клещи, голотипы, паратипы.

За 50 лет изучения фауны клещей на кафедре зоологии накопилось значительное число
новоописаний видов и прочих таксонов.
Поскольку статья 72.10 последнего издания международного кодекса зоологической номенклатуры отмечает, что “голотипы, синтипы и лектотипы и неотипы … являются международным эталоном, обеспечивающим объективность в зоологической номенклатуре, о них следует,
заботится соответственно. Они доверены как общенаучное достояние под опеку лиц, ответственных за сохранность типов” (Кодекс, 2000).
В связи с этим, передавая типовую коллекцию клещей кафедры зоологии на хранение
в зоомузей университета, мы стремились максимально соблюсти рекомендацию 72Е кодекса:
“автору, обозначающему голотип, лектотип, неотип и синтипы следует опубликовать все сведения, имеющиеся на этикетках, которыми снабжены эти экземпляры, чтобы в дальнейшем
последние было легче опознать“.
Общая характеристика коллекции и ее таксономический состав
Коллекция представлена 153 новыми для науки видами клещей. Каждый вид размещен на
отдельном микропрепарате: стандартном предметном стекле. Справа и слева от краев покровного стекла наклеены этикетки, на которых отмечены: а) на правой – вид клеща, его стадии развития: самцы, самки, гипопусы; количество экземпляров клещей на препарате, дата и фамилия
автора описания вида, б) на левой – место обнаружения клещей: административное, кратко экологическое (лес, степь), под какими растениями обнаружен в почве, или с какого насекомого клещ
снят. Мы не расшифровываем авторских пометок на препаратах, не имеющих отношения к систематике.
 В. Д. Севастьянов, 2006 г.
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В прилагаемой описи редакция этикетки стилистически и орфографически сокращена или
уточнена особенно фамилии зарубежных коллекторов.
Каждый микропрепарат помещен в прорези деревянных реек, находящихся в двух картонных коробках по сто стекол в каждой. В одной коробке находится сто видов клещей, описанных
в 1964–1984 гг., во второй – виды, описания которых опубликованы в 1985–1994 гг. и 47 стекол
с паратипами видов.
Рассматриваемые клещи являются представителями семи семейств:
Pyrogliphidae Cunliffe, 1958 (Севастьянов, 1965).
Acaridae Leach, 1811 (Каджая, Севастьянов, 1967; Севастьянов, 1968, 1969; Севастьянов,
Тамам Назем Марруш, 1991, 1993).
Anoetidae Oudemans, 1904 (Севастьянов, 1967, 1969; Севастьянов, Гед Хамада Хасан, 1989).
Saprogliphidae Oudemans, 1924 (Севастьянов, 1971, 1973).
Dolichocybidae Mahunka, 1979 (Севастьянов, 1980; Севастьянов, Або Корах, 1985;
Севастьянов, Захида Ал Даури, 1991; Севастьянов, Хыдыров, 1992).
Scutacaridae Oudemans, 1916 (Севастьянов, 1974, 1975, 1983; Севастьянов, Або Корах, 1985;
Севастьянов, Захида Ал Даури, 1991; Севастьянов, Хыдыров, 1992).
Pygmephoridae Cross, 1965 (Севастьянов, 1967, 1969, 1974, 1975, 1981, 1988; Севастьянов,
Або Корах, 1981, 1985; Севастьянов, Захида Ал Даури, 1988, 1989, 1991; Севастьянов, Хыдыров,
1991, 1994; Севастьянов, Хыдыров, Тамам Назем Марруш, 1994).
Новые для науки виды клещей обнаружены в следующих административных районах
бывшего СССР и зарубежных государств:
в Украине – в Одесской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Закарпатской
областях и ряде районов Крыма;
в Российской Федерации – в Ульяновской, Рязанской, Ленинградской, Московской,
Челябинской, Иркутской, Кокчетавской, Кировской, Амурской областях, на побережье оз. Байкал,
на Курильских островах, в Приморском, Алтайском, Краснодарском краях, в Татарской и Марийской автономных республиках;
а также в Белоруссии, Литве, Туркмении, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, в ряде
районов Египта и Сирии.
ОПИСЬ
этикеток к микропрепаратам клещей (голотипы) зоологического музея ОНУ
Первая коробка с микропрепаратами
Dermatophagoides arnoldii sp. nov. Голотип. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Lasius
fuliginosus. 27 июля 1963 г.
Imparipes tataricus sp. nov. Ульяновская обл. Радищевский район. с. Верхняя Маза. Эспарцет.
18.V.61.
Pygmephorus harpali sp. nov. (голотип). В почве огорода. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкая обл. Harpalus sp. 3 сентября 1960 г.
Pygmephorus sawtschuki Sevastianov sp. nov., 4 самки. Рязанская обл. г. Рыбное. Myrmica
rubra. Лиственный лес. 26 июля 1964 (голотип и паратипы).
Pygmephorus microchaetosus sр. nov. 3 самки - голотип. Сборы В. Д. Севастьянова. Поля
орошения. Под корой ивы. Camponotus sp. 2.VП.63.
Pygmephorus volgini sр. nov. Голотип 1 самка, дорсально. Сборы В. Д. Севастьянова.
г. Ильичевск, Одесская обл. F. gagates. Почва. Сад.16.VI.62.
Pygmephorus carelitschensis sp. nov.; P. nataliae sp. nov. Сборы Е. В. Латвис. г. Кареличи.
Гродненской обл. Lasius niger. VII.61.
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Pygmephorus nataliae sp. nov. Сборы Е. В. Латвис. г. Кареличи. Гродненской обл. Lasius
niger. VII–VIII.61.
Pygmephorus ucrainicus sp. nov.; P. scyphicusus sp. nov. Сборы В. Д. Севастьянова.
г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Lasius fuliginosus. 14.VII.59.
Pygmephorus rarus sp. nov. 2 самки (голотип и паратипы). УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкая обл. Lasius sp. Поле. 20.VII.62.
Pygmephorus podolicus sp. nov. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Myrmica rubra. 22.VIII.60. Лес.
Pygmephorus aleinicovae sp. nov. Сборы Симоновой. Ульяновская обл. Николаевский
район. Давыдовка 30.VI.63. В муравейнике Lasius flavus.
Pygmephorus scyphicus, голотип, паратипы; P. aleinicovi sp. nov. УССР. г. Чемеровцы.
Хмельницкой обл. Lasius niger. 2.VIII.60.
Lasiocarus nidicolus gen. et sp. nov. (Kadz et Sev.). Сборы В. Д. Сеавстьянов. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Lasius emarginatus. 1959.
Vidia ninae sp. nov. Гипопусы, голотип и паратипы. УССР. Херсонской обл. г. Цюрюпинск
на Psevdovespa sp. I.VII.60.
Vidia julianii sp. nov. Гипопусы. Голотип. УССР. Херсонская обл. г. Цюрюпинск. Philontus sp.
1.VII.66.
Forcellinia juvenalii sp. nov. Гипопусы. Голотип и паратипы. УССР. г. Чемеровцы, Хмельницкой обл. У основ. граба. Lasius fuliginosus.22.VII.63.
Forcellinia fraudulenta sp. nov.; Forcellinia fuliginosi. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой
обл. У ocнов. rpaба. Lasius fuliginosus.
Piniphorus drymophilus gen. et sp. nov. Паратипы. 2 экз. самки. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. В хвойной подстилке под елью.22.VII.63.
Pyniphorus polyctenus Sevastianov sp. n. Паратипы. УССР. Хмельницкой обл. г. Чемеровцы Лес. 27.VII. Formica polyctena F.
Pygmephorus chelmickensis. I голотип. 3.Х.59. Сборы В. Д. Севастьянова. г. Чемеровцы.
Хмельницкой обл. на Lasius fuliginosus. 3.Х.59. Scutacarus subterraneus 3 самки.
Divilia oculata gen. et sp. nov., голотип и паратипы. 28.VI.59. Сборы В. Д. Севастьянова.
г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Lasius fuliginosus. 28.VI.59.
Caloglyphus pallidus sp. nov. Голотип. Гипопус. Татарская АССР. Тюлячи. Почва под
кукурузой 14.V.65.
Caloglyphus cataphractus sр. nov.; А. schmitzi; I. R. echinopus. Татарская АССР. Раифа.
Дубняк. Подстилка. 16.Х.63.
Kadzhajania nimia gen. et sp. nov.; Acotyledon schmitzi. Татарская АССР. Раифа. Дубняк.
Подстилка. 16.V.64.
Anoetus exornatus Sevastianov, 1973. Ленинградская обл. Рощино. Лес. На Formica rufa.
25.VIII.69.
Anoetus gelobius Sevastianov, 1973. Гипопус. Голотип. Сборы. В. Д. Севастьянова.
г. Одесса. Хаджиб. лиман. Под камнями. На Galeruca sp.
Anoetus hospitus Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Лес. Ha Myrmica ruginodis. 4.VIII.61.
Anoetus indetonsus Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. Украина. Окрестности г. Одессы. 26.III.67. Carabidae с Phragmites sр.
Anoetus necopinus Sevastianov, 1973. Гипопусы. Голотип, паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. Берег Хаджиб. лимана. Одесской обл. На Gaberuca sp. 19.IV.59.
Anoetus opertus Sevastianov, 1973. Гипопусы. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Лес. Муrmycа rubra. 14.VIII.61.
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Anoetus parmatus Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. УССР.
г. Чемеровцы, Хмельницкой обл. Лес. В пне ели.
Anoetus retractus Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. УССР. Херсонской обл.
о. Джарылгач. На Bledius sp. 19.VIII.64.
Anoetus urcerosus Sevastianov, 1973. Гипопус. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой
обл. Лес. На Formica rufa. 14.XIII.66.
Insulanoetus brachipodus Sevastianov, 1973; Anoetus retractus. УССР. Херсонской обл.
о. Джарылгач. Ha Bledius sarmaticus.
Myianoetus paganus Sev., 1973. самка, голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл.
В навозе лошади. 20.VII.65.
Myianoetus psevdomuscarum Sevastianov, 1973. 2 самца, 4 самки. Голотипы. УССР.
г. Чемеровцы. Хмельницкой. В навозе коров.
Bonomoia picturata Sevastianov, 1973. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова.
г. Одесса. Поля орошения. В ранах Populus niger.
Bonomoia probata Sevastianov, 1973. 1 самец, 4 самки. Голотип, паратипы. Сборы
В. Д. Севастьянова. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. На Populus tremula. 10.I.63.
Bonomoia recondita Sevastianov, 1973. Гипопус. Голотип. Марийская АССР. Оршанский район.
Myrmica ruginodis. 21.VII.62.
Siteroptes hypophilus Sevastianov, 1974. Камчатка. г. Петропавловск Камчатский. Никольская сопка. Подстилка.2.XII.70
Siteroptes kamtschatcensis Sevastianov sp. n. Голотип. Камчатка. г. Петропавловск Камчатский. Почва. IX.70.
Siteroptes psychrophilus Sevastianov sp. n. Голотип. Камчатка. г. Петропавловск Камчатский. Никольская сопка. Подстилка.
Pediculaster jaltensis Sevastianov sp. n. Голотип и паратип. Крым. Под Ялтой. Почва.
Ноябрь 1970. Сборы Петровой-Никитиной.
Pygmephorus petrovae Sevastianov sр. п. Голотип, паратипы. Приморский край. Партизанский р-н. р. Муладза. Пещера.
Bakerdania flabellifolia Sevastianov sp. n. Паратипы. Азербажанская ССР. Нахичеванская
АССР. дер. Сараб. В гуано летучих мышей.
Bakerdania graciloides Sevastianov sp. n. 2 самки, голотип. УССР. Одесская обл. Великомихайловский р-н. Почва. Пшеница.
Bakerdania sajanensis Sevastianov sp. n. Голотип. Красноярский край. Ернакиевский р-н.
Лес. Сухая валежина.
Bakerdania tenuispina Sevastianov sp. n. Голотип. УССР. Одесской обл. Поле под свеклой.
23.V. 66. Сборы О. К. Фурман.
Bakerdania sibiriensis Sevastianov sp. n. Голотип. дер. Якимовка. Иркутская обл. Верховья
Лены. Приручьевая гарь. 27.VIII. 69.
Bakerdania urbanensis Sevastianov sp. n. 1 голотип. Камчатка. г. Петропавловск Камчатский. Подстилка. IX.70.
Petalomium lancetochaetosus Sevastianov sp. n. Голотип. Украина. Хмельницкой обл.
г. Чемеровцы. На Lasius umbratus.
Petalomium umbratus Sevastianov sp. n. Голотипы, паратипы. Челябинской обл. Кунашский
p-н. Березняк.
Heterobispus cerealis Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Одесской обл. Почва. Поле под
пшеницей. 18.VI.70.
Imparipes carabidophilus Sevastianov sp. n. самка голотип. Украина. На Ophonus puberulus.
Imparipes cavernophilus Sevastianov sp. n. Азербажанская ССР. Нагорнокарабах.
АО. Пещера “Азох”. III.70.
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Imparipes platycephalus Sevastianov sp. n.; B. gracilis. с. Котовка. Одесской обл., Лесополоса. 14.V.1967. Сборы О. К. Фурман
Imparipes posietis Sevastlanov sp. n. Голотип, паратипы. Южное Приморье. Пос. Посьет.
В пне обгорелого дуба. Сборы А. Д. Петровой
Imparipes puberulus Sevastianov sp. n.; I. gystricinus. 2 самки. Украина. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Лесная подстилка. 12.VIII.66.
Pygmephorus scrobiculatus Sevastianov sp. n. Голотип. Крым. Гурзуфское седло. Гнезда
Microtus arvalis. 30.VIII.60. Сборы Сосниной.
Bakerdania automnalis Sevastianov sp. n. Голотип и паратипы. Крым. Лес. Под пнем.
Гнездо Apodemus flavicollis. 1.X.61.
Bakerdania dryophilus Sevastianov sp. nov. Голотип. Крым Долина р. Коссе. Лиственный
лес. С тела лесной мыши. 15.VIII.61.
Brenandania pumilis Sevastianov sр. п. Голотип. Крым. Лес. Пень дуба. В гнезде желтогорлой мыши. 1.IX.1961.
Pygmodispus odontotarsus Sevastianov sp. n.; I. kossensis. Крым. Долина р. Коссе. В гнезде
Microtus arvalis. 26.VII.
Imparipes kossensis Sevastianov sp. п. Голотип. Крым. Долина р. Коссе. В гнезде Microtus
arvalis. 13VII.61.
Imparipes tauerensis Sevastianov sр. n. Голотип. Крым. Долина р. Коссе. B. гнезде
Microtus arvalis. 20.VII.61.
Scutacarus culmisophilus Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Крым. Долина р. Коссе.
В гнезде Microtus arvalis. 1.VII. 61.
Scutacarus indistinctus Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Крым. Долина р. Коссе.
Гнездо Apodemus flavicollus. 3.VII.61.
Scutacarus occultatus Sevastianov sp. n. Голотип. Крым. р. Коссе (долина). На Microtus
arvalis. 16.VII.61.
Scutacarus tener Sevastianov sp. n. Голотип, паратипы. Крым. Долина р. Коссе. На Apodemus
flavicollus. 3.VII.61. Лиственный лес.
Formicomotes octipes Sevastianov sp. nov. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл.
31.VIII.63. Lasius fuliginosus.
Pavania riparia Sevastianov, 1980. Голотип и паратипы. Сборы В. Д. Севастьянова. Куяльницкий лиман. Коровий навоз. Corpis lunaris. 2.V.60.
Pavania tadjikistanica Sevastianov, 1980. 3 голотипа и паратипы. Таджикская ССР. Коровий
навоз. Сборы И. И. Ильясова. Ontophagus sp.
Pavania protracta Sevastianov, 1980. Голотип. Татарская АССР. д. Тюлячи. В почве
под кукурузой. 27.VII.68.
Bakerdania laricophila Sevastlanov, 1981. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой. Лес.
На Carabus coriaceus.
Pediculaster sterculinicola Sevastlanov, 1981. Голотип, паратипы. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Лес. Коровий навоз. 19.VIII.65.
Microdispus acuminatus Sevastlanov, 1981. Голотип и паратипы. УССР. Окрестности
г. Одессы. Берег лимана Куяльник. Tetramorium caespitum.
Microdispus minutus Sevastianov, 1981. Голотип и паратипы. УССР. Окрестности г. Одессы.
Берег лимана Куяльник. Tetramorium caespitum.
Unguidispus contematosus Savastianov, 1981. 1 самка, голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. Лес. На Lasius fuliginosus.
Scutacarus abiesophilus Sevastianov, 1983. Голотип. Алтайский край. Телецкое озеро. Гарь.
В почве под пихтой.
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Scutacarus petrovae Sevastianov, 1983. Голотип. Каз ССР. Кашкадар. обл. Шахрасаб. р-н.
Пещера “Етти-киз”.
Scutacarus turfosus Sevastianov, 1983. Голотип. Кировской обл. Зенгеновский р-н. Торфмассив в долине р. Быстрицы.
Scutacarus muscocicola Sevastianov, 1983. 1 самка голотип. Оз. Байкал. Мыс Барухан.
Сфагновый мох. 7.VII.69. Сборы А. Д. Петровой.
Scutacarus frumentaceus Sevastianov, 1983. Голотип. Татарская АССР. Лаишевский р-н,
д. Малые Кабаны. Почва под пшеницей.
Scutacarus bambusus Sevastianov, 1983. Голотип. Курильские о-ва. О-в Кунашир. Гора
Менделеева. Почва. Лес.
Scutacarus histrichocensus Sevastianov, 1983. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой
обл. В стене дома. Lasius niger. 29.VI.64.
Scutacarus caespitosus Sevastianov, 1983. Голотип. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл.
4.VIII.65. Ha Tetramorium caespitum.
Scutacarus rarissimus Sevastianov, 1983. Голотип. Морозовка. Одесская обл. Лесополоса.
На Camponotus piceus.
Scutacarus rusticus Sevastianov, 1983. Голотип. УССР. г. Крыжополь. Винницкой обл.
20.VII.62.
Scutacarus brevibasis Sevastianov, 1983. УССР. г. Чемеровцы. Хмельницкой обл. На Lasius
fuliginosus в дупле дуба.
Pediculaster zaheri Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. APЕ. Египет. г. Шибин-ЕльКом. Пшеница. Гиза-70. Почва. 8.V.81.
Pediculaster amarahae Sevastianov et Abo- Korah, 1984. Голотип. АРЕ. Египет. Почва под
капустой. 15.VII.80.
Siteroptes dionisii Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница
Безостая-1. Почва. 23.VII.74.
Siteroptes kawsarae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница
Безостая-1. Почва. 16.VII.74.
Siteroptes rosae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница Безостая-1.
Почва. 16.VII.74.
Siteroptes amalae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. г. Одесса. Пшеница Безостая-1.
Почва. 23.VII.74.
Siteroptes tameri Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница
Безостая-1. Почва. 23.VII.74.
Siteroptes abzahrae Sevastianov et Abo-Korah, 1984. АРЕ. Египет. г. Шибин-Ель-Ком.
Почва. Ecinopus speniciosus.
Siteroptes mohamedi Sevastianov et Abo-Korah, 1984. Голотип. г. Одесса. ВСГИ. Пшеница
Одесская-16. Почва. 18.01.76.
Heterodispus aegyptyacus Sevastyanov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. г. Шибин-ЕльКом. Почва под апельсином.
Вторая коробка с микропрепаратами
Heterodispus osmanni Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. APE. Египет. Шибин-ЕльКом. Почва под апельсином. 13.ХII.77.
Imparipes nataliae Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. г. Ель Шухаза.
В почве под картофелем.12.III.81.
Imparipes elbandyi Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком.
В почве под апельсином. 9.V.78.
6

Известия Музейного Фонда
им. А. А. Браунера - Том I11 - № 3 - 2006

Scutacarus shibinensis Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-ЕльКом. Почва под пшеницей. 13.Х.80.
Scutacarus mays Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком.
Почва под кукурузой. 23.VII.80.
Scutacarus elbandunae Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком.
Почва под апельсином. 9.V.78.
Scutacarus foadi Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком.
Почва под апельсином. 28.ХI.77.
Pavania taganae Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком.
Почва под хлопчатником. 1.Х.80.
Cesarodispus mahunkai Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком.
Почва под хлопчатником. 20.VII.79.
Siteroptes aegiptiacus Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-ЕльКом. Пшеница. 13.IX.80.
Siteroptes elbakryi Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет, г. Тахрир. Почва
под конскими бобами. 21.II.79.
Pediculaster monofienensis Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком.
На Datura stramonium.
Bakerdania gossipia Sevastianov et Abo-Korah, 1985. Голотип. APЕ. Египет. Шибин-ЕльКом. Почва под хлопчатником. 5.IV.80.
Bakerdania fatmae Sevastianov et Abo- Korah, 1985. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-ЕльКом. Почва под картофелем. 13.I.81.
Imparipes elmazonkyi Sevastianov et Abo-Korah, 1985. АРЕ. Египет. Почва под апельсином.
27.VIII.80.
Brenandania akermani Sevastianov et Zahida Al-Douri, 1988. Одесская. Пшеница. Triticum
aestivum. 3.VI.83..
Imparipes grishinae Sevastianov et Zahida Al-Douri, 1988. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком.
11.VI.81.
Scutacarus furatensis Sevastianov et Zahida Al-Douri, 1988. Кокчетавская обл., с. Рузаевка.
Пшеница. 9.VI.81.
Bakerdania sinanii Sev. et Zahida Al-Douri sp. n. Синтип. 1989. Украина. г. Чемеровцы.
Хмельницкой обл. Навоз коров. 29.VII.65.
Bakerdania sarabae Sevast. et Zahida Al-Douri sp. n. Голотип. РСФСР. Кировская обл. Дельта
р. Быстрицы. Старопахотный торф.1.VII.74.
Bakerdania randae Sev. et Zahida Al-Douri sp. n. Голотип. РСФСР. Кировская обл. Приток
реки Вятки. Зенгиновский торфмас.15.VII.74.
Bakerdania dejlaenensis Sev. et Zahida Al-Douri sp. n. Голотип. г .Одесса. ВСГИ. В почве
под ячменем. 19.II.86.
Bakerdania nouri Sev. et Zah. Al-Douri, 1989. Голотип и паратип. Татарская АССР. г. Раифа.
Дубняк. Подстилка. 16.V.68.
Procalvolia hamadi et Gad Наm. Hassan. Гипопус. Паратип. Египет. Бенха. Навоз коров.
На Labidura riparia. II.86.
Mesopotamiophorus babilonicus Sev. et Zah. Al-Douri, 1991. Ирак. Ель Мусаиб. На корнях
ячменя. 4.IV.87.
Microdispus malvinae Sev. et Zah. Douri, 1991. Голотип. Ирак. Ель Мусаиб. На корнях ячменя.
23.III.1987.
Scutacarus sammerae Sev. et Zah. Douri, 1991. Голотип. Ирак. Ель Мусаиб. На корнях
пшеницы. 11.V.87.
Imparipes risatiensis Sev. et Zah. Douri, 1991. Голотип. Ирак. Ель Мусаиб. На корнях
ячменя. 23.IV.87.
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Manunkania asiatica Sev. et Chid. Голотип и паратипы. Туркменская ССР. Халачский р-н.
В почве под хлопчатником.15.V.88.
Imparipes turcmenicus Sev. et Chid. Голотип и паратипы. Туркменская ССР. Р-н Дейнау.
К-з 21 Партсъезда. Хлопчатник.28.VI.90.
Scutacarus serotinus Sev. et Chid. Голотип. Туркменская ССР. Р-н Халат. Почва под хлопчатником. 2.IV.88.
Scutacarus pilosiusculus Sev. et Chid. Голотип. Туркменская ССР. Р-н Саят. Почва
под хлопчатником. 19.Х.89.
Scutacarus argillaceus sp. nov. Голотип и паратипы. Туркменская ССР. Р-н Деунау. Почва
под хлопчатником. 8.X.88.
Caloglyphus fimetarius sp. nov. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман.
На Geotrupes stercorarius.10.IX.65.
Caloglyphus kendae sp. n. Гипопус. Голотип. Литва. г. Бирштонас. 16.VIII.80. На Geortupes
stercorarius.
Caloglyphus argilaceus sp. nov. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман 11.V.65.
Geotrupes stercorarius.
Caloglyphus subalaris sp. n. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман. На Letrus
apterus.10.IX.65.
Rhisoglyphus occidentalis sp. nov. Гипопус. Голотип. Литва. г. Бирштонас. 16.VIII.80.
На Geotrupes silvaticus.
Robinisca coniferae sр. nov. Гипопус. Голотип. Литва. г. Бирштонас. 16.VIII.80. На Geotrupes
silvaticus.10.VII.91.
Rodianovia helenae sp. nov. Гипопус. Голотип. Белоруссия. Верхнедвинский р-н.
На Geotrupes silvaticus.
Dolichocybe firjsae Sevastianov et Chidirov sp. n. Туркменская ССР. р-н Кивач. Почва
под хлопчатником. 24.Х.88.
Siteroptes maisae Sevastianov et Chidirov sp. nov. Туркменская. ССР. Карабекул. Почва под
хлопчатником. 25.IX.90.
Siteroptes sakariensis Sevastianov et Chidirov. Голотип. Туркменская. ССР Сакирская опытная станция. Под хлопчатником.
Periculaster sclarii Sevastianov et Chidirov. Голотип. Заповедник “Хомутовская степь”.
Cricitelus migratorius.
Pediculaster petrovaenikitinae Sevast., Chid., Marroch. Голотип. Амурская обл. р. Зея.
Золотая гора. На Fannia sр. 29.VI.82.
Pediculaster amuriensis Sevast., Chid., Marroch. Голотип. Амурская обл. Шоссе. р. Зея.
Золотая гора. На Fannia sp. 29.VI.82.
Pediculaster magnupedis Sevast., Chidirov. Голотип. Туркмения. Дейнау. Почва под хлопчатником. 2.VIII.87.
Brenandania dzumaevi Sevastianov et Chidirov. Голотип, паратипы. Туркмения. Чарджоуский р-н. В почве под хлопчатником.29.V.88.
Scuracarus sheerifi Sevast. et Abo-Korah, 1985. APE. Египет. Шибин-Ель-Ком. Почва под
хлопчатником. 1.VI.80.
Pediculaster ghilarovi Sevastianov, 1988. Голотип и паратипы. Москва. Ботсад МГУ. 5.V.68.
На мухе Chortophila sр.
Aegiptophorus schibinensis Sev. et Abo-Korah, 1984. Голотип. АРЕ. Египет. Шибин-Ель-Ком. Под
пшеницей. Гиза 70. 31.VII.80.
Caloglyphus fimetarius sp. n. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман. На Geotrupes
stercorarius.
Caloglyphus argilaceus sp. n. Гипопус. Голотип. г. Одесса. Хаджибейский лиман. На Geotrupes
stercorarius.
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Перечень микропрепаратов с этикетками “паратипы”
Pediculaster amuriensis.
Mesapatomiophorus babilonicus.
Scutacarus seratinus.
Pediculaster petrovaenikitinae.
Siteroptes sakeriensis.
Pediculaster sclarii.
Brennandania acermani.
Siteroptes maise.
Bakerdania randae.
Imparipes pathianensis.
Bakerdania gossipia.
Imparipes parthianensis.
Scutacarus pilosiusculus.
Scutacarus sammarae.
Bakerdania sarabae.
Bakerdania dejlaenensis.
Scutacarus furatensis.
Pygmephorus chmelnickii.
Petalomium scyphicus.
Microdispus malvinae.
Pygmephorus pertrovae.
Lasiocarus nidicolus.
Imparipes kossensis.
Forcellinia fraudulenta.
Forcellinia juvenalii.
Pygmepherus carelitschensis.
Vidia ninae.
Brenanndania akennani.
Pygmephorus sawtschuci.
Imparipes tataricus.
Divilia oculata.
Caloglyphus pallidus.
Caloglyphus catachractus.
Scutacarus culmusophilus.
Scutacarus petrovae.
Heterodispus cerealis.
Heterodispus hypophilus.
Pediculaster jaltensis.
Pygmephorus chmelnickui.
Bakerdania flabeliifolia.
Piniphorus drymophilus.
Pygmephorus nataliae.
Imparipes carabidophilus.
Insulonoetus brachipodus.
Anoetus retractus.
Imparipes platycepholus.
9

Известия Музейного Фонда
- Том I11 - № 3 - 2006

им. А. А. Браунера

Литература
Каджая Г. Ш., Севастьянов В. Д. Новый род и виды семейств Acaridae и Saproglyphidae
(Acariformes) // Сообщения Академии наук Грузинской ССР. – 1967. – Т. 48. № 1. – С. 195-200.
Международный Кодекс зоологической номенклатуры. Изд. четвертое. – Санкт-Петербург, 2000. – 222 с.
Севастьянов В. Д. Фауна клещей сем. Scutacaridae (Trombidiformes) из почв Среднего
Поволжья // Почвенная фауна Среднего Поволжья. – М.: Наука, 1964. – С. 147-152.
Севастьянов В. Д. О количестве клещей, переносимых и истребляемых черным древесным муравьем Lasius fuliginosus Latr., на протяжении сезона // Зоолог. журн. – 1965. – Т. 44.
– Вып. II. – С. 1651-1659.
Севастьянов В. Д. Клещи рода Pygmephorus (Pyemotidae, Trombidiformes) фауны СССР
// Зоолог. журн. – 1967. – Т. 46. – Вып. 3. – С. 351-368.
Севастьянов В. Д. Обзор палеарктической фауны клещей рода Forcellinia (Tyroglyphidae)
и описание новых видов // Научные доклады высшей школы. – 1968. – № 1. – С. 7-16.
Севастьянов В. Д. Новый род и виды клещей семейства Pyemotidae (Trombidiforms) и их
положение в системе // Вестн. зоологии. – 1968. – № 2. – С. 66-78.
Севастьянов В. Д. Новый мирмекофильный клещ Divilia oculata gen. et sp. n.
(Sarcoptiformes, Saproglyphidae) // Зоолог. журн. – 1969. – Т. 48. – Вып. 3. – С. 447-449.
Севастьянов В. Д. Новые и малоизвестные виды клещей сем Acaridae и их размещение
в агробиоценозах Среднего Поволжья // Животное население почв агробиоценозов и его изменение под влиянием сельскохозяйственного производства. – Казань, 1969. – С. 84-105.
Севастьянов В. Д. Новый род и виды клещей семейства Anoetidae (Sarcoptiformes)
// Зоолог. журн. – 1973. – Т. 52. – Вып. 6. – С. 849-859.
Севастьянов В. Д. Новые виды рода Bonomoia Oudemans 1911 (Anoetidae, Sarcoptiphormes)
// Вестн. зоологии. – 1973. – № 6. – С. 81-84.
Севастьянов В. Д. Новые виды клещей семейства Scutacaridae (Trombidiformes) // Вестн.
зоологии. – 1974. – № 6. – С. 18-22.
Севастьянов В. Д. Новые виды клещей семейства Pygmephoridae (Trombidiformes) // Зоолог. журн. – 1974. – Т. 63. – Вып. 6. – С. 846-857.
Севастьянов В. Д. Новые таксоны клещей семейства Dolichocybidae (Trombidiformes,
Tarsonemina) и филогенетические связи его подсемейств // Зоолог. журн. – 1980. – Т. 59.
– Вып. 10. – С.1453-1462.
Севастьянов В. Д. Новые виды клещей семейства Pygmephoridae (Tarsonemina,
Trombidiformes). – Вестн. зоологии. – 1981. – № 6. – С. 25-29.
Севастьянов В. Д. Новые виды клещей рода Scutacarus (Trombidiformes, Scutacaridae)
// Зоолог. журн. – 1983. – Т. 62. – Вып. 6. – С. 1487-1496.
Севастьянов В. Д. Обзор клещей рода Pediculaster Vitzthum (Pygmephoridae,
Trombidiformes) фауны мира // Систематика насекомых и клещей. – Л.: Наука, 1988. – С. 217-222.
Севастьянов В. Д., Абу Курах. Новые род и виды клещей семейства Pygmephoridae
(Trombidiformes) // Зоолог. журн.. – 1984. – Т. 63. Вып. 12. – С. 1797-1807.
Севастьянов В. Д., Абу Курах. Новые виды клещей семейства Scutacaridae (Tarsonemina,
Trombidiformes) из Египта // Зоолог. журн.. – 1985. – Т. 64. – Вып. 2. – С. 226-233.
Севастьянов В. Д., Абу Курах. Новые виды клещей когорты Tarsonemina (Trombidiformes)
из агроценозов Египта // Вестн. зоологии. – 1985. – № 4. – С. 35-41.
10

Известия Музейного Фонда
им. А. А. Браунера - Том 1I1 - № 3 - 2006

Севастьянов В.Д., Захида Наима Эль Даур. Новые виды клещей когорты Tarsonemina
(Trombidiformes) посевов пшеницы // Зоолог. журн. – 1988. – Т. 67. – Вып. 7. – С. 1080-1083.
Севастьянов В. Д., Тамам Назем Марруш. Новые виды энтомофильных клещей семейства Acaridae (Sarcoptyphormes) // Зоолог. журн. – 1993. – Т. 73. – Вып. 7. – С. 142-149.
Севастьянов В. Д., Гед Хамада Хассан. Обзор родов клещей Saproglyphidae
(Sarcoptyphormes) фауны мира с описанием новых видов Procalviolia // Зоолог. журн. – 1989.
– Т. 68. – Вып. 8. – С.138-144.
Севастьянов В. Д., Хыдыров П. Р. Новые виды клещей семейства Pygmephoridae
(Trombidiformes) биоценоза хлопчатника // Зоолог. журн. – 1991. – Т. 70. – Вып. 10. – С. 134 -136.
Севастьянов В. Д., Хыдыров П. Р. Новые виды клещей семейства Scutacaridae
(Trombidiformes) Туркменистана // Вестн. зоологии. – 1992. – № 1. – С. 21-28.
Севастьянов В. Д., Хыдыров П. Р., Марруш Т. Н. Новые виды клещей когорты Tasonemina
(Trombidiformes) из Туркмении, Украины, Российской Федерации // Вестн. зоологии. – 1994.
– № 6. – С. 3-16.
Соснина С. О., Севастьянов В. Д. Клещи когорты Tarsonemina (Trombidiformes) из гнезд
мелких млекопитающих лесного пояса горного Крыма // Энтомологическое обозрение. – 1975.
– Т. 54. – Вып. 1. – С. 202-214.

Поступила в редакцию 1 июня 2006 г.

11

Известия Музейного Фонда
- Том I11 - № 3 - 2006

им. А. А. Браунера

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ

УДК 56:929(477.74)
Л. В. РЯСИКОВ, Б. Б. МУХА, Ю. В. СУВОРОВ
Одесский национальный университет

ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГРИЦАЙ –
ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ПОДЗЕМНОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА ОДЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. И. И. МЕЧНИКОВА
Статья рассказывает о жизненном пути известного одесского исследователя-практика Т. Г. Грицая, его
находках в области палеозоологии и палеонтологии, дружбе и сотрудничестве с известными учёными
Украины и других стран.
Ключевые слова: палеонтологический музей, Одесский университет, катакомбы.

В наше время, когда возродился значительный интерес к истории отечественной науки, мы
считаем своим долгом, вспомнить тех простых тружеников нашего Одесского национального
университета им. И. И. Мечникова, которые своим самоотверженным трудом, удивительной самоотдачей и беззаветной преданностью порученному им делу, оставили неизгладимый след
в памяти благодарных учеников, последователей и коллег.
В год 65-летия начала Великой Отечественной войны (ВОВ) и героической обороны города-героя Одессы особо следует выделить имя нашего коллеги – Тимофея Григорьевича Грицая.
Оно стоит особняком в череде имён, принёсших известность и славу нашему классическому университету. Но именно такие сотрудники как Т. Г. Грицай своими ратными, трудовыми и боевыми
свершениями обеспечили нам сегодня возможность жить и трудиться в мирное время.
Тимофея Григорьевича Грицая в среде его учителей, коллег и учеников всегда называли
“королём одесских катакомб”. Известные далеко за пределами Украины, бывшего СССР и Европы одесские катакомбы, славящиеся своей этажностью, необыкновенной длиной и извилистыми
ходами подземных галерей, были для Тимофея Григорьевича Грицая “родными с детства”. Именно
в них, где сыро, темно и пустынно, маленький Тимоша играл с соседскими мальчишками в “казаков-разбойников”, находя различные входы и выходы в районе родной для них Молдаванки (Бинов, 2003).
 Л. В. Рясиков, Б. Б. Муха, Ю. В. Суворов, 2006 г.
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В этом старом районе, широко известном далеко за чертой крупнейшего приморского города – Одессы, своей славной, но порой и не всегда героической историей, в многодетной семье
портового моряка в 1904 г. родился Тимофей Грицай.
Григорий Ильич Грицай был сыном безземельного крестьянина. Пошел служить матросом
во флот, а погиб в 1941 г., находясь на службе в Черноморском флоте. Фёкла Станиславовна
Грицай была дочерью служащего на Одесской железной дороге.
В период до октября 1917 г. Тимофей Грицай смог окончить учёбу в одной из церковноприходских школ Молдаванки в Одессе. Однако дальше продолжить образование Тимофею не
позволили обстоятельства и по решению родителей в начале 1916 г. его определили учеником
в сапожную мастерскую к известному в Одессе мастеру Алексееву.
В конце 1916 г. Тимофей работал у владельца Алексеева чистильщиком сапог клиентов
и посетителей мастерской. Одновременно, в свободное от основной работы время по утрам
и вечерам Тима Грицай продавал, разнося по улицам и переулкам южной Пальмиры, газету “Одесская почта”. Кроме этого, он развозил квас от владельца питейного заведения Жучкова. Всё это
позволяло Тимофею дополнительно вносить в семейный бюджет определённую сумму денег, которых в большой семье всегда не хватало.
В тот период времени многие подростки рано начинали заниматься общественной жизнью, увлекаясь не только участием в митингах, демонстрациях, протестных акциях, но и деятельно работая в различных политических кружках.
С декабря 1916 г. по январь 1917 г. Тимофей состоял в подпольной организации солдат
Замоцкого полка, который в это время готовился к выезду на боевые позиции Германского фронта. На границе между Румынией и Австро-Венгрией Т. Грицай активно участвовал в распространении запрещенных властями антивоенных листовок, за что был арестован жандармами.
В период Великой Октябрьской социалистической революции Тимофей находился на арестантском этапе, откуда он вместе с группой опытных революционеров-большевиков совершил
удачный побег.
В конце 1917 г. и весь 1918 г., Т. Грицай находился в Одессе, где продолжал участвовать
в революционной деятельности даже в период частой смены властей и оккупации приморского
города войсками иностранных интервентов. Так, во время оккупации Одессы немецкими и австро-венгерскими войсками, Тимофей в военном лагере австрийцев успешно взорвал две пироксилиновых шашки. Однако позже за эту диверсию его задержали и сильно избили в контрразведке,
а по специальному распоряжению оккупационных властей всё имеющееся в квартире родителей
Тимофея имущество было описано.
В декабре 1918 г. юный Тимофей вступает в члены рабочего военного отряда Домбровского, который вскоре вливается в состав регулярных войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА).
В январе – июле 1919 г. Т. Грицай, в качестве стрелка участвовал в боевых действиях в
районе Екатеринослава (ныне Днепропетровск) и Елизаветграда (ныне Кировоград). Он находился в составе подразделения войск РККА, участвовавших в вооруженной борьбе с отрядами бандитских формирований Махно и Маруси.
В августе 1919 г. Тимофей вновь вернулся в родную Одессу, где его, учитывая пролетарское происхождение и активную революционную работу, рекомендовали и приняли в члены ЛКСМУ,
поставив на учёт в Привокзальный райком. С 13 июня 1920 г. по ноябрь 1922 г. Т. Грицай работал
сапожником мастерской польского контрольного комитета. Одновременно Тимофей состоял членом комсомольского отряда особого назначения при ОВЧК и участвовал в рейдах по борьбе с
бандитизмом и организованной преступностью, как в Одессе, так и в её окрестностях.
Активно сотрудничая с местными структурами Наркомата внутренних дел УССР в Одессе, Т. Грицай выдвинул идею комплексного и всестороннего обследования катакомб, с целью
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полного освобождения их от уголовных элементов. Вскоре за молодым чекистом прочно и надолго закрепилась “слава грозы бандитов, уголовников, фальшивомонетчиков” (Бинов, 2003).
В 1928 г. Одесский городской совет поручил молодому чекисту, возглавить специальную
экспедицию. Целью её практических изысканий было: составление детального плана катакомб
и на его основе карты – схемы местных подземных лабиринтов для нужд коммунального хозяйства. Вспоминая эту экспедицию, Тимофей Грицай указывал, что именно она переключила его
“с угрозыска на палеонтологию” (Бинов, 2003).
Однажды, обследуя катакомбы, Т. Грицай обнаружил скопление крупных костей, внешне не
похожих на человеческие, собрал их в вещмешок и принес проф. А. К. Алексееву, который в те
годы работал в Одесском археологическом музее. Предварительное определение принадлежности этих скелетных останков показало их уникальность. Как было установлено позже, местонахождение позвоночных подобного видового состава является единственным в Европе и азиатской
части бывшего СССР.
Чтобы читателю стали понятны значение и научная ценность этих и последующих находок
Т. Г. Грицая, следует привести некоторые сведения, незнакомые большинству граждан страны.
Добыча ракушечника в каменоломнях, называемых катакомбами, производилась в первые
годы существования Одессы, более 150 лет назад. С тех пор они остались в заброшенном состоянии. В них редко проникали люди, и никто не обращал внимания на скопления костей в их стенах.
Профессор И. Я. Яцко сообщает об этом следующим образом: “В прошлом столетии, при разработке подземным путём известняка, одна из карстовых воронок была вскрыта и разрезана штольней. В 1928 г. при геодезической съемке этой штольни руководителем съемочной партии
Т. Г. Грицаем во вскрытой таким образом воронке были обнаружены обильные залежи ископаемых костей главным образом млекопитающих. В последующие годы здесь велись раскопки, материалы которых поступали в палеонтологический музей Одесского университета” (Яцко, 1957, с.34).
Созданная теплым полупресным морем, но освобожденная впоследствии от его вод, толща известняка (получившего название понтического), разрушаясь с поверхности, дала материал
для образования почвы. Воздействие атмосферы, растительного и животного мира содействовало превращению почвы в красно-бурую глину. Но кроме пещер, в окрестностях Одессы краснобурая глина не содержит в себе палеонтологических остатков.
Попавшие в почву кости животных бесследно разрушались. Занесённые же в пещеры и
включённые в ту же красно-бурую глину, они прекрасно консервировались. В пещерах, в глубине
известняка глина пропитывалась водой, просочившейся сквозь известняк и обогащенной растворенными кальциевыми солями. Такая вода минерализовала не только кости, но и копролиты (ископаемые испражнения). В этом можно видеть доказательства того, что большая часть костей не
была смыта с поверхности почвы или принесена издалека, а осталась от более или менее постоянных обитателей пещер и от затащенной ими в пещеры добычи. Такой точки зрения на механизм
заполнения карстового аллювия скелетными останками придерживались В. И. Крокос и
Д. К. Третьяков.
В условиях постоянного потока воды, проникающей через вертикальные или через шедшие
со склона балки горизонтальные каналы, скелеты зверей, погибавших в пещерах, распадались на
отдельные кости. Однако удалось, правда, в небольшом количестве найти более или менее полные скелеты. Такие находки объяснимы только при допущении, что в заполнении системы пещер
водой имелись большие перерывы, на протяжении которых занесенные глиной трупы сгнивали и,
высыхая вместе с ней, образовывали такую прочную массу, что следующее наводнение уже не
в силах было её размыть и разнести скелет по косточкам.
Ещё в 1941 г. Д. К. Третьяков в основных чертах охарактеризовал возраст, облик фауны, её
сходство и отличия с уже известными находками в Европе. По наличию в добытых материалах
остатков зубов и костей саблезубого тигра-махайрода, этрусского (овернского) медведя, овернс14
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кого мастодонта, большого бобра-трогонтерия, и по совокупности определенных к тому времени
форм, можно было судить о принадлежности одесских палеонтологических материалов к послепонтическому времени.
“Плиоценовая фауна существовала в засушливое время при усиливающемся похолодании,
и превращении климата в указанной полосе суши в сугубо континентальный. Та же фауна была
предшественницей меняющегося в ледниковые, межледниковые и послеледниковые периоды на
поверхности Средней и Южной Европы животного населения. Работы Одесской палеонтологической экспедиции дают надежду, что указанный пробел в знании плиоценовой фауны будет
в значительной степени ликвидирован. В этом отношении научное значение одесских раскопок
в катакомбах обещает быть равноценным таким выдающимся открытиям, как добытые профессором Амалицким на Северной Двине остатки пермской фауны, как миоценовая гиппарионовая
фауна Пикермии или подобная ей Сиваликская фауна в Индокитае” (Третьяков, 1941, с.100).
… “Среди костей, занесенных в пещеры, определены, кроме костей хищников, ещё кости
и зубы молодых овернских мастодонтов, верблюдов, пищух, газели, барсука, слепыша, зайцев,
хомяка, полёвок, мышей, страуса, птицы, подобной индийскому марабу, птицы, близкой к гагарам,
куропаток и т. п. Особенно многочисленны кости верблюдов, бывших, очевидно, главной добычей
крупных пещерных хищников. По особенностям скелета они являются новой, до сих пор не описанной формой ископаемых верблюдов, напоминая лишь в некоторых отношениях найденного
в Румынии алютенского верблюда, описанного по незначительному количеству костных остатков
и при неясной геологической картине их залегания”, – отмечает далее Дмитрий Константинович
(Третьяков, 1941, с. 100).
И. Г. Пидопличко (1954) указывает, что доминирующими формами в фауне карстовых пещер Одессы являются: верблюд, лисицы, гиены, сеноставцы, зайцы, хомячки, слепыши, страусы.
Более редко встречаются мастодонты, барсуки, ежи, дикобразы и другие формы.
Д. К. Третьяков (1941) отмечал, что верблюд и страус достаточно выразительно определяют полупустынный характер простиравшейся над пещерами местности с континентальным климатом. Однако имеются и формы, связанные с лесной и кустарниковой растительностью влажных мест, о чём свидетельствуют найденные остатки куниц, бобров и барсуков. Очевидно,
в плиоценовой полупустыне существовали лесные и кустарниковые поросли по берегам водоемов. Отсутствие лошадей указывает на отсутствие пастбищ с сочной травой. Отсутствие носорогов и жираф свидетельствует о том, что местность существенно отличалась от современных
саванн Африки и от западноевропейских саванн того же плиоценового времени, населенных лошадьми, слонами, носорогами, гиппопотамами, овернскими и другими мастодонтами.
И. Г. Пидопличко, исследуя захоронения животных остатков непосредственно в одесских
пещерах, обнаружил, что большое число костей залегают анатомическими группами, т. е. они
попали в пещеры в виде трупов или их частей. Занос трупов животных в карстовые пещеры, по
мнению учёного, производился разливной водой, а не хищниками, как было указано Д. К. Третьяковым. Трупы и кости подвергались воздействию хищников уже после спада воды. Те же хищники, которые жили в пещерах до появления разливной воды, сами становились жертвами наводнения.
Причиной, вызвавшей половодье тогдашних рек, могли быть не только ливни и длительные
дожди, но и талые воды. Подтверждением служит тот факт, что массовый падеж верблюдов
(а их было найдено в карстовом аллювии свыше 370 экз.), мог происходить вследствие гололедицы и спорадического выпадения предвесенних снегов, а снос трупов наступал вскоре после гибели животных, ибо таяние снегов в то время не могло быть менее интенсивным, чем теперь;
в связи с географической широтой вследствие внезапного нагона в лиманы воды (так называемая
“моряна”): она могла затопить низкие пастбища вместе с пасущимися на них животными и занести трупы этих животных в устье пещер (Пидопличко, 1954).
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С октября 1936 г. постановлением правительства Украины и Президиумом республиканской Академии наук Т. Грицай, был утверждён начальником экспедиции АН УССР при ОГУ. В этой
должности он работал до 27 сентября 1941 г.
Интересный документ был обнаружен в личном деле Т. Г. Грицая. Это удостоверение личности от 23 октября 1936 г., подписанное руководителем экспедиции АН УССР в Одесских катакомбах академиком Третьяковым, и ее секретарём доцентом Яцко, в котором указано: “Грицай
является начальником особой научной экспедиции в г. Одессе по геологическим раскопкам в катакомбах и пещерах города Одессы. Товарищу Грицаю дано право вскрывать и закрывать места
проходов в катакомбы и пещеры. Всем учреждениям, жилкоопам и отдельным лицам надлежит
всячески содействовать в работе товарища Грицая с его составом экспедиции” (Архив ОНУ
им. Мечникова…).
Кости вымерших животных после описания и изучения их учёными появились в экспозициях местных музеев: Краеведческого, директором, которого до 1938 г. был академик Д. К. Третьяков (Пилипчук, 1990), палеонтологического, который до 1930 г. возглавлял профессор А. К. Алексеев (Амброз, 2000). По результатам научных исследований появились первые научные сообщения, а затем доклады, статьи, и монографии.
Из комплекса хорошо сохранившихся костей, найденных Тимофеем Грицаем, были собраны скелеты животных в палеонтологическом музее Одесского университета.
В 1941 г. Грицай был откомандирован в распоряжение МГБ СССР по специальному вызову
из Москвы. Начавшиеся боевые действия временно приостановили научные изыскания в катакомбах Одессы, которая готовилась к обороне и эвакуации, а также и к подпольной работе.
Консультантом подпольщиков, часть которых должна была дислоцироваться в катакомбах
приморского города у Черного моря, был назначен опытный Т. Грицай. Для реализации на практике этого важнейшего задания МГБ, Грицай прибыл в Одессу в сентябре 1941 г. Он не только
практически инструктировал людей, оставляемых в родном ему городе для подпольной работы
и партизанской деятельности, но и лично передал план местных катакомб руководителю подполья
в Одессе В. А. Молодцову-Бадаеву (Бинов, 2003).
Одновременно, Тимофей старался узнать что-либо и о судьбе своих старых друзей и коллег по ОГУ, а если возможно, то и встретиться с ними в окруженной вражескими войсками Одессе. От одного из коллег палеонтологов – профессора Е. А. Гапонова, который по семейным обстоятельствам не смог уехать в эвакуацию с коллективом ОГУ, он узнал о том, что академик
Д. К. Третьяков в виду тяжелой болезни остался в Одессе, не эвакуировавшись. Профессор Гапонов работал в составе экспедиции под руководством академика Третьякова в Одесских катакомбах до 1941 г. (Амброз, 2000; Пилипчук, 1990). Тимофей Грицай решил навестить своего учителя
и наставника, на его квартире, в доме специалистов на Французском бульваре 14/2. Однако там
Д. К. Третьякова он не застал, и поехал к нему на университетскую дачу, расположенную на улице
Тенистой, в курортном районе Аркадии.
Эти события, во время героической обороны Одессы, так описывал Т. Г. Грицай в статье
“Сквозь вражеское кольцо”, опубликованной к 20-летию Великой победы над фашизмом в мае
1965 г.: “Когда в сентябре 1941 г. я приехал в Одессу, фашисты уже блокировали город. В это
время от начальника управления МГБ я получил задание, во что бы то ни стало спасти заслуженного деятеля науки, председателя антирелигиозной секции академика Третьякова. Он болел и не
мог подняться с постели, чтобы со всеми вместе оставить город. Я представлял всю ответственность и сложность поручения. Академик Третьяков многое сделал для науки. Он принимал
активное участие в реформе ВУЗов, возглавлял палеонтологическую экспедицию АН Украины
в Одессе. Его перу принадлежит свыше 120 работ, несколько учебных пособий, первый труд
в советской антирелигиозной литературе – “Угасание бога”. Да, разве, только это!
И вот я на даче академика Третьякова. Сначала, даже несколько удивился: возле него лежала мёртвая собака. Учёный смутился, но не скрыл тайны.
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– На ней я испытал яд, приготовленный для себя, – сказал Дмитрий Константинович.
– Знаю: фашисты не пощадят. Решил не даться живым в руки врагов …
Трудный путь побега … На моих плечах лежал огромный мешок с важными документами,
под мышкой был пакет с продуктами. Академик Третьяков, одетый в отрёпанное пальто шел
рядом. А фашисты уже всюду разыскивали Дмитрия Константиновича, как самого антирелигиозника-атеиста, так и меня –“московского чекиста”.
В Керчь переправились удачно. Там нас снабдили консервами, и на следующую ночь мы
взяли курс на Новороссийск. Прибыли на вокзал как раз перед отправлением поезда. Нам повезло – я случайно встретился с работниками МГБ. Они посадили нас в отдельное купе. Выехали
в Сталинград. Из речного порта отправились в Куйбышев. Академик повеселел, стал совсем
другим. В Куйбышеве я созвонился с Москвой. И хотя в столице было тяжелое положение,
о судьбе академика Третьякова там не забыли. Мне дали задание сопровождать Дмитрия Константиновича в Уфу. Там он встретился с управ делами АН УССР тов. Семинниченко.
И только тогда я успокоился, и выехал снова в Москву для выполнения дальнейших заданий. Академик Третьяков продолжил научную деятельность в Уфе. Свои сбережения он отдал на
оборону Родины. В тяжелые дни 1942 г. Дмитрий Константинович подал заявление о вступлении
в партию” (Грицай, 1965).
В период с 5 октября 1941 г. по 1 марта 1942 г. Т. Грицай являлся консультантом при НКВД
СССР в г. Москве. А с марта 1942 г. по июнь 1944 г. он был заместителем директора по хозяйственной части института геологических наук Академии наук УССР. А так же помощником
президента и вице-президента АН УССР по реэвакуации.
Т. Г. Грицай и в этот тяжелый период времени продолжал сотрудничать с академиком Третьяковым. Дмитрий Константинович, вновь рекомендовал назначить Грицая начальником палеонтологической экспедиции Институтов зоологии и археологии АН УССР. В этой должности Тимофей Григорьевич работал с июля 1944 г. по март 1952 г.
Вспоминая те времена, Тимофей Григорьевич шутил: “Академия Наук Украины назначила
меня начальником палеонтологической экспедиции в одесских катакомбах. Началась война, но
меня из экспедиции никто не отозвал, поэтому, как только фашисты оставили Одессу, я продолжил
раскопки”.
Работы в катакомбах развернулись в полную силу только в 1950-х гг., так как после войны
они велись локально, малым составом ученых с длительными перерывами в связи со сложностями в финансировании. Раскопки и палеонтологическая разведка теперь проводились и в новых
местах. Например, в с. Ильинка близ Одессы, и на территории дома № 24, расположенного по
ул. Виноградной на Молдаванке. Экспедиция ВУАН, работой, которой успешно руководил Тимофей Грицай, позволила достигнуть ряда конкретных результатов:
– удалось оборудовать палеонтологический заповедник в катакомбах Одессы республиканского, а ныне украинского государственного значения;
– было добыто более 70 тысяч ископаемых образцов позвоночных животных, которые сохранились, в карстовых пещерах Одессы, законсервированные в глинах они представляют собой
уникальный фаунистический комплекс обитателей кустарниковых саванн, живших здесь
4,9 – 3,3 млн. лет назад;
– по данным изучения находок, найденных в ходе многолетних экспедиционных исследований, было написано более 60 научных работ.
Следует отметить, что 9 статей так и не вышли в свет в специальном праздничном издании к 75-летию университета Одессы из-за начавшихся в конце июня 1941 г. боевых действий.
Среди этого научного материала необходимо отметить статью академика Д. К. Третьякова “Описание материалов карстов пещер Одесских катакомб: рыбы, амфибии, рептилии”.
Не все исследования и наблюдения Тимофея Григорьевича (или исследования с его “подачи”) нашли объяснения в трудах учёных, хотя внимание к одесским катакомбам было велико.
17

Известия Музейного Фонда
- Том I11 - № 3 - 2006

им. А. А. Браунера

В Дни науки ОГУ на ВДНХ 1969 г., палеонтологический музей и Подземный палеонтологический
заповедник (“хозяйство Т. Г. Грицая”) Одесского госуниверситета были представлены двумя стендами – два Международных геологических коллоквиума 1969 и 1972 гг.
Но и эти средоточия специалистов мира оставили без ответа ряд вопросов: почему часть
пещер свободна от пещерного аллювия, другая – заполнена глиной, третья – с глиной и костями
животных? В какой последовательности они образовались? Каким событиям геологической истории они синхронны?
Такое впечатление, что на эти и ряд других вопросов ответов уже не будет. Нет Т. Г. Грицая
и тех многих любознательных энтузиастов, трудами которых стало известно то, что изложено
выше. И не только это.
Несмотря на трудности послевоенного времени Т. Г. Грицай продолжает активную поисково-исследовательскую работу в одесских катакомбах. Когда было очень трудно или требовалась
помощь, он в экстренных случаях мог обратиться за поддержкой к своему наставнику и без сомнения коллеге и другу – академику Третьякову. Об этом свидетельствуют телеграммы и письма
от Грицая к Дмитрию Константиновичу в Киев, которые были обнаружены в личном фонде академика в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского одним из авторов этой статьи. Считаем необходимостью привести эту переписку целиком:
1. «Срочная телеграмма г. Киев, Тимофеевская д.11, кв. 11. Академику Третьякову. Планируйте раскопки Вашему Институту. Будет очень хорошо. Можете надеяться. Подробности письмом. Токмаков не прав. Грицай 18.01.1945 г.»
2. «Телеграмма №199 г. Киев, Короленко 5/5, Институт зоологии, Директору. Работу продолжаю, результаты хорошие. Денег на зарплату рабочим, хозрасходы нет. Прошу ускорить перевод ассигнований. Научным руководителем Рощин. Гапонов по состоянию здоровья не может.
Грицай 1.03.1945 г.»
3. «Уважаемый Дмитрий Константинович!
Посылаю Вам копию письма и ведомостей. Такой же первый экземпляр, согласно Вашего
письма, отправил Иллариону Петровичу Терещенко. Прошу, обратить Ваше внимание на то, что
из прилагаемых копий документов видно, что не выплачена зарплата за январь и февраль месяц
1946 г., которую необходимо оплатить так, как письмо об отсутствии ассигнований и увольнении
рабочих прибыло в Одессу 16 февраля. А поэтому прошу Вас помочь Иллариону Петровичу
ускорить оформление 15 тысяч рублей для покрытия расходов за январь и февраль 1946 г., которые требуют ежедневно освобожденные от работы рабочие, а деньги выслать по адресу: Одесса,
Госбанк, отдел переводов экспедиции АН УССР. 5.06.1946 г.
Уважающий Вас Грицай.» (Национальная библиотека Украины…).
Интересные сведения сообщает академику Третьякову о деятельности музеев ОГУ
и Одессы его бывший коллега, профессор Гапонов Е. А. в письмах:
1. «Глубокоуважаемый Дмитрий Константинович!
… Нам троим, (А. В. Степанову, В. Гутковской и мне), удалось не без борьбы и неприятностей, сохранить музей Палеонтологии и Минералогии. Грицай Вам подробнее изложит. Сохранился так же Зоологический музей, мы по возможности, прятали, но ряд экспонатов вывезен. Воровали немцы даже простые лупы … До свидания, с уважением Е. Гапонов.»
2. «Глубокоуважаемый Дмитрий Константинович!
… Несколько позже мы обсудим Ваше предложение по экспонированию материалов находок из катакомб на выставке в Москве, посвященной юбилею Академии наук СССР…
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… Ректор принципиально согласился с Вашими доводами о необходимости выслать кости
и фотографии для экспонирования.
В настоящее время Т. Г. Грицай организует отбор экспонатов…» (Национальная библиотека Украины…).
Т. Г. Грицай вел исследования широко и активно, последовательно изучая все участки хорошо знакомых ему катакомб Одессы. Работал кропотливо, придирчиво отбирая весь найденный
остеологический материал.
“… Широкая пещера, выложенная камнем – ракушником! На стенах висят лампы, посередине – деревянный стол и четыре скамейки на подставках. По углам – вёдра с глиной, лопаты,
кирки. Здесь, в подземной лаборатории, происходит первичная обработка материалов: промывка
добытой породы, её просушка, прочистка обнаруженных костей с остатками известняка, просеивание их на сито, и наконец, обследование костей в лупу и под микроскопом … Без всего этого не
обойтись! Растут горы этих костей – всего их уже свыше 70-ти тысяч.
Регулярно сотрудники первого в мире подземного заповедника и их директор Грицай отправляют посылки в Институт зоологии АН УССР. Немало научных работ вышло из-под пера
самого Т. Г. Грицая.
Неизвестная доселе птица, а также один из видов грызунов – большой хомячок, кости
которых обнаружены в пещерах Одесских катакомб Грицаем, названы учеными в честь неутомимого исследователя грицайя (Gryzaja odessana) (Третьяков, 1941). В Грузинской Академии Наук
описан страус, кости которого так же найдены Грицаем.
Регулярную переписку ведет одесский исследователь-практик с палеонтологами Украинской, Белорусской и других Академий наук. В адрес Т. Грицая идут письма из Германии, Чехословакии, Румынии. Пишут палеонтологи, зоологи, геологи. Уникальный музей посетили уже ученые
из Англии, Шотландии, Дании и Бельгии, Польши и Индии …” (Бинов, 2003).
8 сентября 1954 г. Т. Г. Грицай был единогласно избран действительным членом Палеонтологического общества СССР.
Тимофей Григорьевич Грицай был много десятков лет подряд, верным помощником ученых, снабжая их материалом для проводимых ими научных изысканий. Это был исследовательпрактик, без помощи которого не могли обойтись многие именитые ученые; он был наставником
нескольких поколений студентов (Муха, Березенко, 1999).
Очень много энергии, сил и времени потратил Грицай, чтобы доказать чиновникам уникальность места собственных первых находок в катакомбах, добившись его обязательной охраны. Лишь в 1960 г. карстовые пещеры в районе средней Молдаванки обрели статус государственного подземного палеонтологического заповедника. Тогда же личным распоряжением министра
просвещения СССР Грицай получил ставку старшего научного сотрудника, с окладом в соответствии со штатным расписанием.
Грицай всегда старался помочь, причём не только своим коллегам, ученикам, но даже
и в экстремальных ситуациях, когда в катакомбах под Одессой терялись дети или целые группы
неопытных туристов.
Тимофей Григорьевич обладал целым рядом качеств характера, которые запомнились при
решении вопросов в конкретных ситуациях. К примеру, если нужно было решить какой-то принципиальный момент в жизни палеонтологического музея, кафедры общей и морской геологии, геолого-географического факультета, то обращались к Т. Г. Грицаю. Просьбы такого характера, в основном “озвучивал” проф. И. Я. Яцко, доц. И. А. Одинцов, скульптор музея П. Г. Иванов.
“Для нас – невозможного нет!”, – говорил в таких случаях Тимоша, как его ласково между
собой называли сотрудники палеонтологического музея (“хозяйство Грицая” административно
находилось при музее). Одевал под пиджак белый шарфик и отправлялся убеждать ректора, главного бухгалтера, начальника отдела снабжения, начальника гаража, директора мастерских …
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Главное – он приходил с позитивным решением. И не важно, касалось это изготовления “столярки” для будущей диорамы “Развитие жизни на Земле”, приобретения двух комплектов аквалангов
для подводного изучения геологических особенностей региона (первые несколько выпусков геологов ГГФ ОГУ были по специальности “морская геология”), изготовления геологических молотков из инструментальной стали (для учебных практик студентов) в мастерских Первого судоремонтного завода Одессы или выделения автомашины для рекогносцировки карьеров области на
предмет сбора ископаемых остатков фауны далёкого геологического прошлого региона.
Вспомнился случай начала 1960-х годов. Геологического отделения на факультете тогда
ещё не было. В одну из малоснежных зим мы с Грицаем выехали на обследование песчаногравийного карьера в Беляевке, районном центре вблизи Одессы. Мы – это студенты разных
курсов геофака: Миша Благодаров, Борис Муха и Володя Шурупов.
Бугры из песка смерзлись, на поверхности попадались кремневые гальки, редкие обломки
раковин пресноводных двустворчатых моллюсков, светило солнце, но пронизывающий ветер быстро выдул остатки тепла из-под ненадёжной студенческой одежды тех лет.
Настроение и энтузиазм улетучивались, ничего “путёвого” не попадалось. Однако Мише
Благодарову повезло: гордый собой он приблизился к Грицаю, и протянул ему какие-то зубы жвачного животного, и полуутвердительно, полувопросительно произнёс: “Bos primigenius?!”
Грицай мельком глянул и спокойно сказал: “Выбрось! Корова!”.
Только позже я понял отличия ископаемых остатков от современных форм животных, но
тогда помню, меня потрясло: как без определителей или специального исследования сразу можно
определить принадлежность находки?
После маршрута Грицай повел нас в столовую, каждому взял первое и второе и по 100 г
водки, чтобы согрелись и не простудились.
Грицай был глубоко порядочным, принципиальным и добрым человеком. Помню, он давал
такой совет (по отношению к недоброжелателям). “Не держи зла. Он тебе – кирпич, а ты ему –
хлеб. Он тебе снова кирпич, а ты ему снова хлеб”…
Обратимся, к событиям 1969 г., когда Одесский университет был экспонентом ВДНХ СССР
в Москве. Т. Г. Грицая университет представлял к награде – медали ВДНХ (Ректором, ОГУ в те
годы был проф. А. И. Юрженко). Однако медаль вручили проф. И. Я. Яцко; Т. Г. Грицай не имел
партийного билета и не имел ученого звания.
Не думаю, что эта несправедливость чиновников, готовивших документы на награды ВДНХ,
не задела самолюбие Тимофея Григорьевича. Но он это пережил. Я тогда, как директор музея,
рабочий стол имел в одном кабинете с Т. Г. Грицаем и его верной помощницей Е. И. Прокопенко.
Не могу вспомнить, чтобы Грицай сетовал по этому поводу или обсуждал с кем-то из старых
друзей времен работы в ЧК.
Чётко, полно и достаточно детально охарактеризовал как самого Т. Г. Грицая, так и его
деятельность в катакомбах Одессы, академик АН УССР, её вице – президент, директор Института зоологии И. Г. Пидопличко в характеристике от 25 мая 1969 г., представленной Министру
высшего и среднего специального образования УССР Ю. Н. Доденкову:
“Т. Г. Грицай работает в области палеонтологии свыше 40 лет! За это время Т. Г. Грицай
открыл и извлёк из различных отложений свыше 70 тысяч ископаемых образцов позвоночных.
Особенно ценные материалы собраны Т. Г. Грицаем в карстовых пещерах Одесских катакомб.
Добытый материал в разные годы обрабатывался и обрабатывается учёными из Одессы, Киева,
Ленинграда, Москвы, Баку и других научных центров. По материалам, добытым Т. Г. Грицаем,
опубликовано свыше 40 научных работ …
Т. Г. Грицай, работая в Одесских катакомбах, усовершенствовал методику сбора остатков
позвоночных, в связи с чем, в последние годы открыл ряд новых форм для плиоценовой фауны
Украины. Материал, добытый Т. Г. Грицаем, обрабатывает целый коллектив специалистов …
20

Известия Музейного Фонда
им. А. А. Браунера - Том I11 - № 3 - 2006

Благодаря Т. Г. Грицаю, фауна Одесских катакомб представлена серийными наборами костей по отдельным видам, что даёт возможность решать вопросы стратегического значения видов, а саму фауну Одесских катакомб делает опорной для плиоцена Европы.
Давая такую характеристику Т. Г. Грицаю, хотим подчеркнуть не только общие, но именно
личные заслуги его перед палеонтологической наукой. Ибо, не будь Грицая, как в этом убеждены
все, кто знает работу в Одесских катакомбах, не была бы в наше время открыта плиоценовая
фауна позвоночных в карстовых пещерах Одесских катакомб, и не был бы извлечён из карстового аллювля тот ценный материал, который поступил на обработку многим советским специалистам …
На основании изложенного считаем, что Т. Г. Грицай, как с.н.с. заслуживает звания директора подземного палеонтологического заповедника с дополнительной оплатой 0,5 ставки.
Это тем более необходимо, что условия раскопок в Одесских катакомбах крайне тяжелы.
И только благодаря энергии, энтузиазму и серьёзности в постановке работы Т. Г. Грицая, учёные
имеют возможность получать материал для исследований, пролежавший в земле миллионы лет”
(Архив ОНУ им. Мечникова…).
В 1963 г. Грицай сумел добиться того, что распоряжением правительства УССР Одесские
катакомбы были объявлены памятником республиканского значения. А с 14.09.1968 г. приказом
ректора ОГУ им. И. И. Мечникова, Тимофея Григорьевича, согласно распоряжения Совета Министров УССР № 1180-р от 7 декабря 1967 г., назначают директором учрежденного палеонтологического заповедника. И в последующие годы Грицай продолжает деятельную работу по обследованию Одесских катакомб.
В стенах ОГУ имени И. И. Мечникова Тимофей Григорьевич много лет являлся бессменным организатором всех исследовательских работ, связанных с поисками остатков, древних
млекопитающих на территории Северного Причерноморья и, естественно, позднеплиоценовых форм
из карстовых пещер. Им много сделано для существенного пополнения экспозиции и фондов
новыми коллекционными сборами, не только музея ОНУ но и центрального научно-природоведческого музея в Киеве. Поэтому в современной экспозиции можно часто увидеть на этикетке
надпись: “Находка Т. Г. Грицая”.
Т. Г. Грицай имел целый ряд правительственных наград, множество грамот и специальных
поощрений, благодарностей, в том числе и Верховного Совета СССР.
Т. Г. Грицай был настоящим одесситом и удивительным человеком. В Одессе нет улицы
его имени, зато пещеры, где он ловил бандитов, а нашел верблюдов, так и называют, – “Грицаевские” (Муха, Березенко, 1999).
Тимофей Григорьевич ушел из жизни 14 июля 1980 г., но память об этом удивительном,
добром, отзывчивом, чрезвычайно трудолюбивом и очень исполнительном человеке сохранится
в сердцах настоящих коренных одесситов, а так же всех, кто знал, ценил и уважал его.
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НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ УКРАИНЫ

Наземные позвоночные Украины и их охранные категории. Наземні хребетні України
та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). Ігор
Загороднюк. – Ужгород, 2004. – 48 с. (укр.).
Обобщенны данные, касающиеся таксономии, видового состава и категорий охраны наземных позвоночных, представляющих дикую фауну Украины: амфибий, пресмыкающихся, птиц
и млекопитающих. В фауне Украины зарегистрировано 558 видов 279 родов из 39 рядов 6 классов.
Для всех виды указаны охранные категории Красной книги Украины и Приложений к Бернской
конвенции.
Издание ориентировано на студентов-биологов и преподавателей, которые слушают или
читают дисциплины экологического, созологического и зоологического цикла, исследователей в
области фаунистики, систематики и созологии, а также участников семинаров неправительственных организаций природоохранного направления деятельности. Библиография: 121 название.

Фауна пещер Украины. Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. – Київ,
2004. – 248 с. (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6). (укр.).
Рассмотрены особенности пещерных регионов и условий существования биоты в
подземельях. Проанализирован уровень развития спелеобиологических исследований в Украине,
особенности использования пещер и состояние их охраны как мест поселения уникальной биоты.
Представлены очерки систематических групп, которые являются типичными обитателями пещер,
в том числе нематод, ракообразных, пауков и клещей, разных групп насекомых, амфибий, птиц и
млекопитающих. Представлены аннотированный список пещер, важнейших для включения в
экологическую сеть, полный список пещерной фауны и библиография, касающаяся представителей
спелеофауны.
Труды зоологического музея национального университета имени Тараса
Шевченко. Праці Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Т. 3. – 131 с.
(укр.).
Сборник содержит статьи, посвященные исследованию систематики и экологии
палеарктических чешуекрылых, перепончатокрылых и двукрылых насекомых, а также мелких
млекопитающих чернобыльской зоны - носителей возбудителей природно-очаговых инфекций.
.
Представлен
аннотированный список мух калифорид Украины, новые находки и новоописания
выемчатокрылых молей из Сибири, рассмотрены некоторые аспекты экологии листоверток
Даурского заповедника и роющих ос лесостепной зоны Украины.
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Современные проблемы зоологии и экологии (Материалы международной
конференции, посвященной 140-летию основания Одесского национального университета
им.И.И. Мечникова, кафедры зоологии ОНУ, Зоологического музея ОНУ и 120 годовщине
со дня рождения Заслуженного деятеля науки УССР, профессора И. И. Пузанова). – Одесса:
Феникс, 2005. – 402 с. (рус., укр.).
В сборнике опубликованы материалы, представленные на международной конференции,
посвященной 140-летию основания Одесского национального университета им. И. И. Мечникова,
кафедры зоологии ОНУ, Зоологического музея ОНУ и 120 годовщине со дня рождения
Заслуженного деятеля науки УССР, профессора И. И. Пузанова. Работы охватывают широкий
круг проблем современной зоологии и экологии: от теоретических разработок до результатов
конкретных исследований в области фаунистики, морфологии, систематики, зоогеографии,
медицинской зоологии, эпизоотологии, экологии, сохранения биоразнообразия, заповедного дела,
музейного дела и истории науки.
Для научных работников, преподавателей ВУЗов, работников природоохранных органов,
эпизоотологического и эпидемиологического надзора, аспирантов и студентов естественных
факультетов.
Определитель наземных моллюсков Сверлова Н.В., Гураль Р. І. Визначник наземних
молюсків заходу України.– Львів, 2005. – 218 с. (укр.).
Первый отечественный определитель наземных моллюсков, созданный для региона с
наибольшим таксономическим разнообразием этой группы беспозвоночных животных. Может
быть использован для других регионов Украины, за исключением степной зоны и Крыма. Содержит
описания 156 видов с 77 родов и 28 семейств, подавляющее большинство которых достоверно
зарегистрировано на западе Украины, краткие сведения относительно их распространения и
экологии. Оригинальные таблицы для определения видов и надвидовых таксонов сориентированы
на широкий круг пользователей, не специализирующихся в области малакологии. Особое внимание
посвящено самым типичным ошибкам определения, а также методическим аспектам
малакологических исследований.
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