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КАРЛИКОВЫЙ ГЛАДКИЙ КИТ
(СООБЩЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ)

На основе размеров самок, анализа яичников и обнаруженных эмбрионов, рассчитаны продолжительность
беременности самок – около 11 месяцев и средняя длина новорожденных – около 2,35 м. Сделан вывод о
более широком ареале вида за счёт не только прибрежных, но и открытых вод и о большей, чем считалось
ранее, численности карликовых гладких китов. Рассмотрен вопрос систематического положения вида.
Приведены данные химического анализа сырца.
Ключевые слова: карликовый гладкий кит, биология размножения, ареал, численность, юго-восточная
Атлантика.

В третьем сообщении по карликовому гладкому киту юго-восточной Атлантики, в первую
очередь рассмотрим вопросы, связанные с биологией размножения карликовых гладких китов.
Все три кита, добытые советскими китобоями в этом регионе, оказались половозрелыми особя-
ми. У самца длиною 5,47 м левый семенник весил 900 г, а правый – 970 г. Обе самки были бере-
менными. У самки длиною 6,37 м обнаружен эмбрион самца длиною 24,2 см. Правый рог её
матки имел длину 60 см, ширину 11 см; левый – соответственно 45 см и 8 см. Яичники самки
были практически одинакового размера: длина 11 см, ширина 5 см. На правом яичнике отмечено
функционирующее желтое тело беременности и 5 следов тел овуляции. На левом – три следа
овуляции. У другой самки длиною 6,35 м также извлечен эмбрион самца длиною 42 см (рис. 1).

   Михалёв Ю.А., Пелепчук О.С., 2012 г.
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Для оценки воспроизводительной способности китов необходимо знать растянутость и пики
сезонов спаривания и деторождения, продолжительность беременности, возраст наступления по-
ловой зрелости, продолжительность жизни. Все эти показатели у китов можно определить только
косвенными методами. Задача эта сложная, тем более, когда вид слабо изучен. Так, о среднем
размере новорожденных с некоторой степенью приближения можно судить на основании установ-
ленной нами общей для китообразных зависимости между размерами самок и их новорожденных
(Михалёв, 1970; 1984; 2007; 2008; Ivashin, Mikhalev, 1978). Для настоящих полосатиков, размерный
ряд которых довольно длинный (от 10 метров – у китов минке (Balaenoptera ocutorostrata) до
30 метров  – у настоящих блювалов (Balaenoptera musculus), эта зависимость выражается фор-
мулой l = 0,506L0,80, тогда как для усатых китов всех трёх семейств – формулой l = 0,617L0,75.

К сожалению, у карликовых гладких китов пока нам известны размеры только трёх поло-
возрелых самок: двух, добытых советскими флотилиями беременные самки длиною 6,21 м и 6,35 м и
одной беременной длиною 6,37 м из статьи Гуилера (Guiler, 1961). Средний размер этих самок
составляет 6,30 м. Тогда, по первой формуле, которая более достоверна, средний размер новорож-
денных карликовых гладких китов приблизительно будет равен 2,20 м, а по второй – 2,50 м. Эти
размерные пределы и следует считать наиболее приближёнными к истинным. Средний же раз-
мер новорожденного, очевидно, будет находиться в пределах 2,25–2,35 м. Такие теоретические
расчёты оказались близкими с данными фактических промеров новорожденных, приведенных
Кемпер (Kemper, 2002а), – средняя длина 2,2 м и с размерами двух плодов на поздних стадиях
развития, длина которых была равной 2,0 и 2,12 м (Ross et al., 1975; Kemper, 2002a).

Исходя из общей закономерности эмбрионального роста китообразных (Ivashin, Mikhalev,
1978; Mikhalev, 1980; Михалёв, 2008), следует, что средних размеров новорожденные карликовых
гладких китов достигают через 10,5–11,5 месяцев. То есть, беременность у карликовых гладких
китов длится примерно столько же, сколько и у других видов усатых китов.

На основе частоты встречаемости беременных самок на побережье Австралии Пэви (Pavey,
1992) считает, что сезон спаривания карликовых китов растянут на весь год, но пик сезона не
указывает. Но, судя по размерам эмбрионов китов Южной Атлантики, следует, что их зачатие
произошло в зимне-весенние месяцы Южного полушария. Спаривание же самки из района Тасма-
нии (Guiler, 1961) произошло на 6 месяцев раньше (эмбрион 60 см). Из чего можно предположить,
что либо сезон спаривания карликовых китов сильно растянут, либо у них, как и у многих других
усатых китов (Томилин, 1957; Laws, 1959; Naaktgeboren, Slijper, Utrecht, 1960; Михалёв, 1972, 2008;

 

Рис. 1. Эмбрион самца карликового гладкого кита длиною 42 см, обнаруженный у самки длиною 6,35 м.

Фото Ю.А. Михалёва
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Mikhalev, 1980), есть ещё и дополнительный период спаривания, сдвинутый во времени приблизи-
тельно на полгода. Однако анализируемые эмбрионы взяты из далеко отстоящих друг от друга
районов, поэтому нельзя исключить, что различие в сроках спаривания определяются их популя-
ционной принадлежностью. Ответить на этот вопрос можно только, если будет собран значитель-
но больший материал из разных регионов Южного полушария.

На яичниках исследованных самок было в сумме по 10–11 следов овуляций. Это ориенти-
рует на то, что животные до гибели могли быть  уже по несколько раз беременными. Но не
известно все ли овуляции закончились беременностью. Не известен и возраст добытых самок,
время наступления полового созревания, какова продолжительность одного полового цикла. Оби-
тание в тёплых водах и малые размеры новорожденных таят большую угрозу их гибели от хищ-
ников, в первую очередь, от касаток и акул. Всё это пока не позволяет что-либо определённо
сказать о естественной смертности и воспроизводительной способности вида.

 Внешний осмотр китов, добытых в юго-восточной Атлантике, не вскрыл каких-либо осо-
бых признаков, отличных от карликовых гладких китов из других регионов. Разве только, что
отмечено наличие свежих ранок от укусов мелких пелагических акул (Шевченко, 1970, 1971;
Shevchenko, 1977), не замеченных у этих китов в других районах. Обрастание усоногими раками,
что видно на фотографии у карликового гладкого кита из Австралийского региона (Hale,1964),
в нашем случае не наблюдалось.

Вскрытие желудков и анализ их содержимого показали, что основной пищей карликовых гладких
служат мелкие планктонные ракообразные, в частности Calanus simillimus и Calanus tonsus. Это
не удивительно, учитывая строение цедильного усового аппарата и его столь тонкую бахрому. Ли-
тературные источники указывают также на такие объекты их питания как копеподы, мелкие эуфа-
узиевые и личинки более крупных эуфаузиевых (Arnold, 1987; Sekiguchi, 1992; Kemper, 2009).

Химический анализ мышечных тканей и внутренних органов карликовых китов, добытых
флотилией «Советская Украина», не проводился. Жирность же покровного сала оказалась равной
58,7%, а влага – 21,1%. Более подробный анализ сырья был выполнен на китобазе «Юрий Долго-
рукий» (Будыленко и др., 1973). По научным данным содержание  жира, влаги и сухого остатка в
органах и тканях оказалось следующим:

Добавим, что в 1 г сырой печени карликового кита содержалось 250, а в 1 г печеночного
жира – 4 170 интернациональных единиц витамина А.

Систематическое положение карликовых гладких китов, остаётся спорным. Изогнутость
черепа, форма и строение усовых пластин, ромбовидная форма слуховых костей у них, аналогич-
ны таковым настоящих гладких китов. Некоторое сходство с полосатиковыми, или серыми кита-
ми (спинной плавник, две горловые складки), на наш взгляд, менее значительно. Не совсем убе-
дительным, на наш взгляд, представляется и выделение карликовых гладких китов в самостоя-
тельное семейство Neobalaena на основе далеко ещё несовершенного метода молекулярно-гене-
тического анализа (Sasaki et al.,  2006). Если на столь ненадёжных основаниях выделять карлико-
вых гладких китов в отдельное семейство, то почему бы по сумме отличительных признаков не

Наименование сырья Жир Влага Остаток 
мясо (мышцы)                      1,22% 75,03% 23,75% 
сало покровное       49,13% 27,17% 23,70% 
кости 17,76% 24,20% 58,04% 
язык 38,70% 6,80% 54,50% 
сердце 1,52% 79,17% 19,35% 
печень 5,93% 69,60% 24,47% 
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выделить в самостоятельное семейство среди полосатиковых или, скажем, род горбачей? С не
меньшим основанием среди настоящих полосатиков могли бы быть выделенными в отдельный
род и низкорослые киты минке. При настоящем состоянии изученности вопроса, карликовых глад-
ких китов достаточно выделить в подсемейство Neobalaeninae в семействе гладких китов или
даже в отдельный род Caperea, как это и определено в систематике китообразных А.В. Яблокова
(Яблоков, Белькович, Борисов, 1972).

В открытых водах юго-восточной Атлантики двумя советскими китобойными флотилиями
«Советская Украина» и «Юрий Долгорукий» в короткий период времени (около недели) было за-
регистрировано наблюдателями не менее 30 карликовых гладких китов. И это притом, что обна-
ружены они были без специального обследования района, случайно, попутно с поиском промысло-
вых видов китов. Вне всякого сомнения, в это время года численность карликовых гладких китов
здесь значительно выше. Следовательно, мы имеем дело с новым, ранее неизвестным районом
обитания этого вида. Оказалось, что ареал карликовых гладких китов значительно шире, чем
было принято считать, и встречаются они не только в прибрежной зоне (Davies, Guiler, 1957; Ross
et al., 1975), но и в открытых водах над большими глубинами.

По сообщению Мацуока, Питмана и Маркиза (Matsuoka, Pitman, Marquez, 2005) в 2001 г.
группа карликовых гладких китов (около 14 особей) была обнаружена на расстоянии 450 километ-
ров к востоку от Новой Зеландии. В открытых водах их регистрировали не только в Атлантике, но
и в Индийском и Тихом океанах (Kemper, 2009). Нет сомнения и в том, что эти киты способны
совершать длительные миграции. Иначе, трудно объяснить встречаемость карликовых гладких
китов у столь отдалённых от материков островов, как Тристан-да-Кунья, Крозе, Чатем.

Неизвестны и пути миграции китов этого вида. Что же касается юго-восточной Атлантики,
то судя по местам добычи и обнаружения карликовых гладких китов, можно предположить, что

Рис. 2. Скопление карликовых гладких китов у побережья Австралии.
                                                                                                                                                 Фото П. Гила
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они мигрируют к островам Тристан-да-Кунья для нагула от прибрежных вод Африки, образуя, по-
видимому, единую популяцию. Их миграционный путь при этом составляет около 2500 км.

Карликовый гладкий кит считался малочисленным видом. Однако исследования послед-
них лет (Matsuoka, Fujise, Pastene, 1996; Gell et al., 2008) показали , что эти киты встречаются не
только в одиночку, парами, или малочисленными группами, но и  образуют довольно крупные
скопления численностью не менее 80–100 особей (рис. 2).

Вероятно, общая их численность не так уж мала. Но дать сколько-нибудь определенную
оценку запасам этого вида по случайным наблюдениям, без целенаправленной съёмки по всему
ареалу пока совершенно невозможно.

В период отсутствия китобойного промысла слабая изученность карликовых гладких китов
диктует необходимость активизировать полевые наблюдения и сборы материала, необходимость
взятия проб биопсии для более детальных молекулярно-генетических исследований, а также бо-
лее внимательно исследовать все музейные экспонаты, обработать сохранившиеся в государ-
ственных и частных архивах журналы наблюдений биологов, работавших на научно-поисковых
судах, а также журналы осмотра китов научными группами бывших китобойных флотилий.

Литература

Михалёв Ю.А. Пренатальный рост и некоторые вопросы биологии размножения финвала Антарк-
тики // Киты Южного полушария (биология и морфология). Труды АтлантНИРО. – Калинин-
град, 1970. –  Вып. 29. – С. 53-82.

Михалёв Ю.А. Рост китов в пренатальный период // Морские млекопитающие. 6-е Всес. совещ. –
К.: Наукова Думка,  1975. – Т. 2. – С. 12-13.

Михалёв Ю.А. Рост и некоторые вопросы биологии размножения малого полосатика южного по-
лушария // Морские млекопитающие. – М.: Наука, 1984. – С. 61-80.

Михалёв Ю.А. Общая закономерность пренатального роста китообразных (Cetacea) // Науковий
вісник Південно-Українського державного педгогічного університету ім. К.Д. Ушинського
(збірник наукових праць). Ювілейний випуск. – Одеса: Вид-во ПДПУ ім. К.Д. Ушинського,
2007. – С. 43-56.

Михалёв Ю.А. Киты Южного полушария: биология, промысел, перспективы восстановления по-
пуляций. – Одесса: ООО «ИНВАЦ», 2008. – 328 с.

Томилин А.Г. Китообразные. Звери СССР и прилежащих стран.  – М.: Изд-во АН СССР,  1957. –
Т. 9. – 756 с.

Шевченко В.И. Загадка «белых шрамов» на теле китов // Природа,  1970. – № 6. – С. 72-73.
Шевченко В.И. К вопросу о происхождении «белых шрамов» на теле китов // Исследования мор-
ских млекопитающих // Труды АтлантНИРО. – Калининград, 1971. – Вып. 39. – С. 67-74.

Яблоков А.В., Белькович В.М., Борисов В.И. Киты и дельфины. – М.: «Наука», 1972. – 472 с.
Arnold A. Portland‘s chance encounter with a pygmy right whale // Australian Natural History,  1987. –
№ 22. – Р. 266-270.

Davies I.L., Guiler R. A note on the pygmy righ whale, Caperea marginata Gray // Proc. Zool. Soc. Lond.,
1957. – № 129 (4).

Gill P.C., Kemper C.M., Matthew T., Susie A.L. Large group of pygmy right whales seen in a shelf
upwelling region off Victoria, Australia // Marine Mammal Science, 2008. – № 24 (4). – Р. 962-968.



6

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  IX - № 4 - 2012

    Поступила в редакцию 12.11.2012 г.

Guiler E.R. A pregnant female pygmy right whale // Australian Journal of Science, 1961. – № 24. –
Р. 297-298.

Ivashin M.V., Mikhalev Ju.A. To the Problem of the Prenatal Growth of Minke Whales Balaenoptera
acutorostrata of the Southern Hemisphere and of the Biology of their Reproduction // Rep. Int. Commn.,
1978. – № 28. – Р. 201-205.

Kemper C.M. Distribution of the pygmy right whale in the Australasian region // Marine Mammal  Science,
2002. – № 18. – Р. 99-111.

Kemper C.M. Pygmy right whale Caperea marginata // Enciklop. Marin. Mam. – 2009. –  Р. 939-941.
Laws R.M. The foetal growht rate of whales with special reference to the fin whale, Balaenoptera

physalus Linn. Discovery Rep., 1959. – Vol. 29. – Р. 281-308.
Matsuoka K., Yoshihiro F. and Pastene L.A. A sighting of a large school of the pygmy right  whale,

Caperea marginata, in the southeast Indian Ocean // Marine Mammal Science, 1996. – № 2. –
Р.  594-597.

Matsuoka K., Pitman R.L. and Marquez F.C. A note on a pygmy right whale (Сaperea marginata) in the
southwestern pacific ocean // Journal of cetacean research and Management, 2005. – 7. –  Р. 71-73.

Mikhaliev Yu.A. General regularities in prenatal growth in  whales and som aspects of their reproductive
biology //  Rep.  Int. Whal. Commn, 1980. – № 30. – Р. 249-254.

Naaktgeboren C., Slijper E.J., Utrecht W.L. Researches on the period of conception, duration of gestation
and growth of the foetus in the fin whales, based on data from International Whaling Statistics. –
Horsk. Hvalfangst-Tid., 1960. –  Vol. 49. – №. 3. – Р. 113-119.

Pavey  C.R. The occurrence of the pygmy right whale, Caperea marginata (Cetacea: Neobalaenidae),
along the Australian coast // Austral. Mamm., 1992. – № 15. – Р. 1-6.

Ross G J. B., Best P B. and. Donnelly B G. New records of the pygmy right whale (Сaperea marginata)
from South Africa, with comments on distribution, migration, appearance and behaviour. Journal of the
Fisheries Research Board of Canada, 1975. – № 32. – Р. 1005-1017.

Sasaki T., Nikaido M., Hamilton H., Goto M., Kato H., Kanda N., Pastene LA., Cao Y., Fordyce R.E.,
Hasegawa M., Okada N. Mitochondrial phylogenetics and evolution of mysticete whales // Syst Biol,
2005. – № 54. – Р. 77-99.

Sekiguchi K., Best P.B. and Kazcmaruk B.Z. New information on the feeding habits and baleen
morphology of the pygmy right whale Caperea marginata. Marine mammal science, 1992. – № 8. –
Р. 288-293.



7

Известия Музейного Фонда
 им. А. А. Браунера  - Том  IX - № 4 - 2012

УДК  59:069.015:378.4(477.74)

Б.Б. МУХА

Одесский национальный университет

МЕСТО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА

В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПАЛЕОНТОЛОГИИ

Приведены соображения автора по поводу: названия музея; возраста ископаемых остатков фаун
и критериев его установления; ископаемых фаунистических  комплексов позднего неогена; главных
местонахождений неоген-четвертичных фаун региона; образования местонахождений древних фаун;
определения абсолютного возраста находок; аспектов палеогеографических реконструкций.
Ключевые слова: палеонтологический музей ОНУ, возраст находок, местонахождения фаун, палео-
география.

Одесский палеонтологический музей по характеру своих коллекций и экспозиций, информа-
ционной полноте и видовому разнообразию диагностических остатков, как по ископаемым млеко-
питающим, так и по моллюскам неогеновых водоёмов региона Северного Причерноморья явля-
ется уникальным явлением не только регионального масштаба. Созданный усилиями учителей
наших учителей, энтузиастов разных направлений изучения естествознания он является нацио-
нальным достоянием и занимает достойное место среди других ценностей нашей цивилизации.
Только народ с большим интеллектуальным потенциалом может себе позволить организовать
музей такого плана, являющийся средоточием эталонов форм органической жизни с подробным
научным описанием морфологических, видовых и стратиграфических особенностей.  Информа-
ция, заложенная в ископаемых остатках далёкого геологического прошлого, изученная и изучае-
мая специалистами, популяризуемая учёными и сотрудниками музея,  не может быть восполнена
ни одним другим научным или учебным заведением региона (Муха, 1974, 1982, 2006).

Судьба распорядилась таким образом, что почти сорок лет, прямо или опосредовано,
я связан с палеонтологией и палеонтологическим музеем ОНУ. При этом только однажды кто-то
из посетителей музея задал вопрос: «Почему Ваш музей называется «палеонтологическим?»,
и «Каким образом установили, что, к примеру, плиоценовый верблюд из карстовых пещер Одессы
обитал около 3 миллионов лет назад?».

Соображения по поводу названия музея
По поводу названия «палеонтологический»  –  уже спросить не у кого (в бывшем СССР

палеонтологические музеи были только в Москве и в Одессе). Вероятно, название было связано
с родом деятельности сотрудников, а точнее с направлением исследований, которые до 50-х го-

  Муха Б.Б., 2012 г.

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ
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дов прошлого века были ориентированы на задачи науки палеонтологии. Специалисты старой шко-
лы говорили, что академик Борисяк «сделал палеонтологию «служанкой» геологии». Другими сло-
вами, палеонтология стала решать вопросы биостратиграфии; основные усилия были направлены
на установление и изучение «руководящих форм органической жизни». К примеру, много внимания
уделялось некоторым формам фораминифер, которые обитали в ограниченный промежуток геоло-
гического времени и являлись индикаторами существования в это время (и в этих палеогеографи-
ческих условиях)  месторождений, к примеру, нефти или газа.

Вопросы изучения признаков вида организмов в палеонтологии, адаптационных особеннос-
тей обитателей различных геологических эпох или ярусов  носили прикладной характер.

Возраст ископаемых животных и критерии его определения
 Установление возраста ископаемых остатков (фоссилий) является одним из главных на-

правлений в любых палеонтологических работах.
Остановимся несколько подробнее на этом аспекте. Все организмы и геологического про-

шлого, и настоящего обитали и ныне существуют в определённых природных условиях. Оценивая
возраст любой окаменелости, обычно геолог полностью полагается на геологическую колонку со
всеми её допущениями. В частности, геологическая колонка, возраст пластов которой был опре-
делён более 150 лет назад на основе допущений о том, что более простые формы жизни должны
обнаруживаться в более древних слоях, расположенных в земной коре на большой глубине, тогда
как более развитые формы должны находиться в более молодых слоях, ближе к поверхности,
базируется ещё на одном допущении.

Определение периода, достаточного для формирования такого слоя, основано на таком до-
пущении, которое не может быть проверено. «Практически и ныне геологи по-прежнему пользу-
ются шкалой времени, установленной до работ Дарвина и разделяющей историю Земли на эры,
периоды и эпохи, длившиеся миллионы лет. Эти периоды определялись по типам окаменелостей,
обнаруживаемых в определённых пластах» (Маклин и др., 1994).

В регионе Северного Причерноморья исследователи ставили перед собой задачу устано-
вить более дробные отрезки геологического времени в объёме яруса и горизонта. Это станови-
лось возможным в результате многочисленных полевых геологических работ и раскопок остатков
органической жизни, поскольку по этим фоссилиям можно было установить среду обитания и про-
должительность существования этих природных условий. К примеру, сокращение площадей сте-
пей привело к тому, что верблюды из степных обитателей стали современными «кораблями пус-
тынь». Другой пример – мамонтовая фауна. Есть мнение, что изменение угла наклона земной оси
привело к катастрофическим последствиям, во всяком случае, в Северном полушарии. Не исклю-
чено, что в это же время и в результате той же причины перестала существовать Атлантида,
прорыв на север течения Гольфстрим привёл к перестройке экосистем Северного полушария: пре-
кратил существование устойчивый антициклон над нынешней территорией Сибири, в результате
чего исчезла такая своеобразная природная зона как «тундростепь». Обитатели этой зоны попали
в экстремальные условия и прекратили (как правило) своё существование. Другими словами, не-
которые формы жизни приспосабливаются к новым условиям жизни, остальные – вымирают.

В данном случае приведен конкретный пример (для наглядности процесса). В большинстве
случаев, в геологической практике, в качестве индикаторов существующих палеогеографических
условий исследователи установили некоторые виды обитателей, которые существовали  в  свое-
образных условиях и относительно короткий временной промежуток.

Из современных организмов  можно было бы использовать для понимания процесса неко-
торые виды моллюсков, обитателей современных лиманов в условиях непроточных участков во-
доёма. Изменение условий среды: появление течений, появление пищевых конкурентов или хищ-
ных форм, использующих в качестве пищи «аборигенов», высыхание участка водоёма и т. п. при-
водит к исчезновению в составе фауны этих моллюсков.
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Подобного типа работы учёные палеонтологического музея выполняли в прошлом в плане
сотрудничества с производственными организациями юга территории Северного Причерномо-
рья, включая Крым. Изучаемыми группами фоссилий являлись моллюски, а из микроорганизмов
– фораминиферы, остракоды, радиолярии, кокколитофориды. Ранее изучались отпечатки ископае-
мых растений и харовые водоросли.

С открытием комплекса обитателей кустарниковых саванн в карстовых пещерах Одессы
(Муха, Пронин, 1989; Семененко, Муха, 1997), получивших название «фауны одесских катакомб»
(по существующим представлениям, возраст этих далёких предшественников современных жи-
вотных оценивается в 4,0–3,3 млн. лет), к изучению отдельных групп животных подключились
учёные Киева, Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Баку и др., в зависимости от видовой принадлежно-
сти фаунистических остатков и круга научных интересов исследователей. Экспозиции централь-
ных музеев бывшего СССР пополнились материалами из собраний, обнаруженных в карстовом
аллювии Одессы. Столице Украины были подарены, кроме прочего, «наборы» костей скелета
верблюда из катакомб и пещерного медведя из окрестностей с. Ильинки.

Основными методами восстановления внешнего облика ископаемых животных, его видо-
вой принадлежности, установления родственных форм до недавнего времени были: сравнитель-
ный морфологический (особенности строения) и морфометрический (обмеры диагностических,
определённых для каждой группы организмов частей скелета). В основном, диагностика вида
ископаемого млекопитающего, базируется на особенностях  морфологии жевательной поверхнос-
ти зубов (наличие бугров или гребней, складки эмали, наличие цемента, как это имеет место у
мамонтов, гиппарионов и др.). Существенна толщина эмали. К примеру, у древних хоботных –
динотериев, мастодонтов, ранних слонов толщина эмали зуба значительно больше, чем у мамон-
тов, что специалисты объясняют переходом этих форм млекопитающих от употребления в пищу
мягких частей растений травянистых и кустарниковых к более жёстким, возможно, с одеревенев-
шей древесиной, как это имеет место у современных слонов. Этим же целям, очевидно, служило
и уменьшение длины нижней челюсти, уменьшение длины нижних бивней, а затем – полное их
исчезновение. Сравнивая строение жевательной поверхности зубов и «габаритов» животного, с
учётом особенностей строения костей плечевого пояса и шейного отдела, можно сделать моти-
вированное предположение об особенностях самого животного и среды его обитания, при этом
точность такого сравнения будет больше, если есть возможность сравнить с современными род-
ственными формами.

Справедливости ради следует отметить, что исследование содержимого желудков тех туш
мамонтов, которые попали в руки учёных с сохранившейся мышечной тканью, шкурой и шер-
стью, показало, что пищей некоторым из них служили и травянистые растения (в том числе –
цветущие),  которые были употреблены в пищу непосредственно перед гибелью животного.

Вот что пишут Дж.С. Маклин, Роджер Окленд и Ларри Маклин (1994, с.153): «Изучение
останков этих крупных млекопитающих показывает, что они оказались замороженными очень
быстро: в их желудках сохранилась не переваренная пища. В полости рта были найдены травы
(колокольчики, лютики). Многие трупы были найдены в разорванном, расчленённом виде, вмёрз-
шими в лёд.

Кроме мамонтов, в Сибири и на Аляске встречались также вмёрзшие в лёд останки верб-
людов, овец, носорогов, бизонов, лошадей и львов. Это подтверждает картину гибели, постигшей
миллионы животных в результате катастрофы».

 С одной стороны это свидетельствует о том, что мамонты погибли в результате катастрофы
в конце весны – начале лета, с другой стороны уточняет представление о рационе этих животных.

С накоплением большого количества находок оказалось, что  у мамонтов кисть состояла
из четырёх пальцев. В чём были преимущества такого строения кисти перед пятипалыми пере-
дними конечностями других хоботных остаётся загадкой.
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Мамонты были обычными животными не только для территории нынешней Украины,
в том числе и Одесской области. Есть информация, что кости  мамонтов были обнаружены и на
территории Италии. Основной пищей мамонтов нынешней Украины, по мнению академика
И.Г. Пидопличко, служили заросли ивы типа краснотала, некогда в изобилии растущей по берегам
водоёмов. Ныне такие биотопы отсутствуют. Это косвенный ответ тем популяризаторам науч-
ных достижений, которые мечтают  клонировать мамонта. Так вот, нужно прежде подумать, чем
будут питаться мамонты!

Опыт выделения среди осадочных образований Северного Причерноморья разновозраст-
ных толщ по руководящим видам моллюсков принадлежит профессору Новороссийского универ-
ситета И.Ф. Синцову.  Геологическая карта Одесского уезда И.Ф. Синцова (1894) в условных
знаках содержит следующие возрастные слои (сверху вниз):

1) Поверхностные сторцевые глины;
21) Пост-плиоценовые пески;
2) Куяльницкие породы;
21) Гравий и пески, может быть одновременные с куяльницкими породами;
22) Гравий и пески с Vivipara diluviana;
3) Пласты конгерий;
4) Дозиниевые слои;
5) Мактровые слои.
В начале ХХ века профессор А.К. Алексеев (1915) опубликовал монографию по результа-

там раскопок меотической фауны млекопитающих в окрестностях Ново-Елизаветовки к северу
от Одессы. Примерно с этого времени в обиход биостратиграфических работ региона входят
термины: «сармат», «меотис», «понт». Эти понятия отражают представления об изменении па-
леогеографической обстановки на юге Украины.

Более древние геологические образования в регионе погружены на большую глубину, на
дневную поверхность не выходят, поэтому главное внимание исследователей уделялось толщам
пород и окаменелостям, которые были обнаружены в обнажениях оврагов, береговых обрывов
и карьерах по добыче песка и гравия, т. е. древним аллювиальным отложениям.

Сарматский ярус (по названию древнего племени – сарматы, жившему на юге Европы; по
мнению Геродота, сарматы – это потомки амазонок и скифов): нижняя граница 13,6 млн. лет.
Меотический ярус (по древнему названию Азовского моря – оз. Мэотис). Термин ввёл Андрусов
в 1890 г. для обозначения верхнего яруса верхнего миоцена Черноморско-Каспийского бассейна.
Некоторые исследователи относят его к нижнему плиоцену. Понтический ярус, Понт (по древне-
му названию Чёрного моря – Понт). Термин ввёл Барбот-де-Марни в1869 г. для обозначения н.
яруса н. плиоцена Черноморско-Каспийского бассейна.

В музее имеются и остатки органической жизни, в основном моллюсков, относимые к ким-
мерийскому ярусу (по названию племен киммерийцев, населявших Причерноморье. Термин ввёл
Андрусов в 1907 г. – н. ярус ср. плиоцена Черноморского бассейна. Возраст нижней границы
5 млн. лет) и к куяльницкому ярусу (по Куяльницкому лиману близ Одессы. Термин ввёл Михай-
ловский  в 1909 г. – в. ярус ср. плиоцена Черноморского бассейна; верхняя граница, вероятно,
соответствует нижней части акчагыльского яруса. Возраст нижней границы 3 млн. лет).  (Геоло-
гический словарь, 1978; Стратиграфический кодекс…, 1997).

Ещё до Великой Отечественной войны в музее были сосредоточены костные остатки носо-
рогов, гиппарионов (трёхпалых лошадей), хоботных и др., которые послужили фактическим матери-
алом для научных исследований как отечественных, так и зарубежных учёных. Особенно эти рабо-
ты активизировались в 1960–1970 годах  (Муха, 2005, 2006, 2008). Были изучены, описаны в соответ-
ствии с нормами палеонтологических описаний представители разных семейств и родов ископае-
мых животных, музей стал средоточием эталонных коллекций, в том числе – монографических.
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 О богатствах музея стало известно в учёных кругах цивилизованного сообщества, что
послужило поводом для проведения ряда международных конгрессов и коллоквиумов. Ряд иссле-
дователей для изучения места своих находок в фаунах геологического прошлого Евразии, в соот-
ветствии с правилами палеонтологических описаний, были вынуждены привлекать костные мате-
риалы музея Одессы для установления путей миграции животных, уточнения палеогеографичес-
ких особенностей регионов и животного мира прошлого. В частности, некоторые виды животных
известны только по находкам на территории Турции и юга Украины, но их нет на восточном
и западном побережьях Чёрного моря. Этот факт позволяет аргументировано предположить нали-
чие в геологическом прошлом сухопутного моста между нынешней Турцией и югом Украины,
в частности, территорией Крыма. Аналогичное предположение на основании находок родственных
семейств животных на территории Северной Америки и стран Европы, включая наш регион, может
косвенно свидетельствовать о существовании некогда перешейка либо материка между Северной
Америкой и Европой (Атлантида?) там, где ныне расположен Атлантический океан.

Ископаемые фаунистические комплексы позднего неогена
В результате более тщательного изучения остатков фаун (1960–1980 гг.) появились пред-

ставления о фаунистических комплексах: молдавском, хапровском, таманском, тираспольском,
сингильском, хазарском, верхнепалеолитическом, современном. Тот факт, что Чёрное и Азовское
моря вместе с громадной территорией вокруг них были заполнены солёными водами единого
океана Тетис, который распался позднее на отдельные морские бассейны, оставил в регионе свои
свидетельства. Практически повсеместно встречаются отложения морского генезиса с много-
численными раковинами моллюсков. Остатки животных молдавского и хапровского фаунисти-
ческих комплексов приурочены, в основном, территориям Одесской области и Молдовы. Этому
способствовали палеогеографические условия региона, в частности, наличие приустьевых участ-
ков равнинных рек (Дуброво, Капелист, 1979).

Главные местонахождения неоген-четвертичных фаун региона
На территории Одесщины изучены в разные годы и описаны следующие местонахождения

наземных обитателей, относимых к разным стратиграфическим подразделениям позднего кайнозоя:
поздний сармат: Великая Михайловка (долина р. Кучурган, пгт. Великая Михайловка, быв-

шее Гроссулово); Кубанка (Коминтерновский р-н, с. Кубанка, левый берег Куяльницкого лимана);
сармат: Гребеники (Великомихайловский р-н, с. Гребеники); Исаево (Николаевский р-н,

с. Исаево, правый берег р. Тилигул);
меотис: Августовка (Беляевский р-н, левый берег Хаджибейского лимана, вблизи с. Авгус-

товка и у с. Черевичное); Белка (Ивановский р-н, с. Белка); Гребеники (Великомихайловский р-н,
с. Гребеники); Жовтень (Ширяевский р-н, с. Петроверовка (Жовтень); Ильинка (Беляевский р-н,
окрестности с. Ильинка); Куяльницкий лиман (Коминтерновский р-н, Куяльницкий лиман, правый
берег к северу от г. Одессы); Новая Эметовка (Беляевский р-н, с. Новая Эметовка, левый берег
Хаджибейского лимана); Новоелизаветовка (Ширяевский р-н, левый берег долины р. Большой
Куяльник, в оврагах у с. Новоелизаветовка, севернее г. Одессы), Егоровка (Раздельнянский р-н,
правый берег р. Большой Куяльник); Новоукраинка (Раздельнянский р-н, с. Новоукраинка); Рос-
кошное (Ширяевский р-н, овраги в верхней части с. Роскошное, в 13-14 км западнее с. Новоелиза-
ветовки); Софиевка (Ширяевский р-н, с. Софиевка, на правом берегу р. Б. Куяльник); Хаджибей-
ский лиман (окрестности г. Одессы, Хаджибейский лиман); Чеботарёвка (Беляевский р-н, с. Че-
ботарёвка, в 1,5 км севернее с. Морозовка, объединённого с с. Чеботарёвка);

поздний миоцен: Кучурган (р. Кучурган); Пересечено (Котовский р-н, с. Пересечено);
Точилово (Ананьевский р-н, с. Точилово); Казацкое (Балтский р-н, с. Казацкое); Тимково (Кодым-
ский р-н, с. Тимково, к западу от г. Балта);

плиоцен; ранний плиоцен: Ананьев (Ананьевский р-н, г. Ананьев); Борщи (Котовский р-н,
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с. Борщи); Домница (Котовский р-н, с. Домница); Жевахова гора (окрестности г. Одессы, Жевахо-
ва гора); Клястицы (Тарутинский р-н, с. Клястицы); Кривая балка (Саратский р-н, Кривая балка
(понт)); Липецкое (Котовский р-н, с. Липецкое); Новая Слободка (с. Слободка и с. Новая Слобод-
ка, окрестности г. Одессы); Одесса (окрестности г. Одессы (понт)); Подгорное (Тарутинский р-н,
с. Подгорное – бывшее Кульм, р. Когильник); Светлодолинское (Саратский р-н, с. Светлодолинс-
кое – бывшее Лихтенталь); Фриденсфельд (р. Челегидер); Черново (Ананьевский р-н, с. Черново
(понт)); Широкое (Коминтерновский р-н, с. Широкое, сев.-вост. г. Одессы); Шкодова гора (Шко-
дова гора в окрестностях Одессы, (понт));

средний плиоцен: Балта (Балтский р-н, г. Балта); Кучурган (Балтский, Великомихайловс-
кий, Фрунзовский р-ны, долина р. Кучурган, сёла Андрияшевка, Великая Михайловка, Войничево,
Глубокий яр, Новопетровка, Артёма, Фрунзовка, Тростянец Первый, Одаи, Юрковка (объединён-
ные сёла Алексеевка, Бане, Гольма); Одесса (г. Одесса, катакомбы); Орлов (Великомихайловс-
кий р-н, карьер юго-зап. хутора Орлов); Чеботарёвка (Беляевский р-н, с. Чеботарёвка, левый
берег Хаджибейского лимана, в 35 км к северу от г. Одессы, бывшее с. Морозовка);

поздний плиоцен: Болград (г. Болград), хапровский комплекс; Долинское (Ренийский р-н,
карьер в окрестностях с. Долинское, два горизонта – хапровский и таманский комплексы);  Жева-
хова гора (окрестности г. Одессы, между Куяльницким и Хаджибейским лиманами); Крыжанов-
ка, нижний горизонт (Коминтерновский р-н, с. Крыжановка, хапровский комплекс); Крыжановка,
верхний горизонт (Коминтерновский р-н, с. Крыжановка, таманский комплекс); Куяльник (окрес-
тности Одессы, правый берег Куяльницкого лимана, курорт Куяльник, лестница Троботти, таман-
ский комплекс); Молога (Белгород-Днестровский р-н, с. Молога, правый берег Днестровского
лимана); Надречное (Тарутинский р-н, с. Надречное); Рени (окрестности  г. Рени, хапровский
комплекс); Рипа Скорцельская (овраг Рипа Скорцельского между г. Рени и с. Джурджулешты,
хапровский комплекс); Усатово (Беляевский р-н, с. Усатово, Куяльник); Черевичное (Беляевский
р-н, левый берег Хаджибейского лимана между с. Чеботарёвка и с. Черевичное близ с. Авгус-
товка, бывшый хутор Черевичный; с. Морозовка присоединеное к с. Чеботарёвка);

плиоцен: Ананьев (Ананьевский р-н, г. Ананьев); Бегород-Днестровский, бывшый Аккер-
ман (г. Белгород-Днестровский); Булдынка (Коминтерновский р-н, с. Булдынка);  Ильинка (Беля-
евский р-н, с. Ильинка);  Котовск (Котовский р-н, вблизи ст. Котовск); Кривая Балка (окрестности
г. Одессы, с. Кривая Балка); Ставрово (Красноокнянский р-н, с. Ставрово); Татарбунары (Татар-
бунарский р-н, г. Татарбунары); Теплица (Арцизский р-н, с. Теплица) (Дуброво, Капелист, 1979).

Образование местонахождений древних фаун
В 1950 г. была опубликована монография И.А. Ефремова «Тафономия и геологическая лето-

пись» (Ефремов, 1950), основные положения которой редко, либо вообще не используются в палео-
географических работах. Это особо принципиально в воссоздании состава ископаемых животных и
установлении ареалов обитания  представителей древних фаунистических комплексов.

Прежде всего, это касается определений. И.А.Ефремов предлагает термин танатоценоз
применять для обозначения скопления останков умерших животных, находящихся ещё в пределах
биосферы. Тафоценоз должен обозначать скопление остатков сразу после этапа захоронения.
Поскольку этап фоссилизации также изменяет состав фауны в тафоценозе, то конечный продукт
совокупности процессов – минерализованные остатки фауны (фоссилии) в местонахождении –
должен для обозначения отличий своего фаунистического состава иметь особое название – орик-
тоценоз для совокупности уже фоссилизированных остатков, находимых в местонахождениях.
При этом следует иметь ввиду, что всякое местонахождение никогда не отражает действительно-
го состава фауны в месте своего образования. Богатые местонахождения фауны получаются
только при наличии обильной фауны. Исчезновение более редких форм из местонахождения идёт
значительно скорее, чем исчезновение этих же форм из реально существующих фаунистических
комплексов (Ефремов, 1950, с. 117–118).
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Важнейшим фактором захоронения, определяющим состав органических остатков, явля-
ются гидродинамические особенности переноса остатков. Для передвижения любой механичес-
кой частицы в потоке движущейся воды нужна определённая скорость её движения – сила пото-
ка. Для тафономии имеет огромное значение резко выраженная избирательность гидродинами-
ческих процессов отложения осадка, что отражает выборочность захоронения определённого со-
става фауны. Поток определённой силы оставит те частицы, вес которых превосходит несущую
силу потока, отложит передвигаемые им частицы в месте замедления его скорости и вынесет
нацело все лёгкие, свободно передвигаемые и при меньшей скорости движения воды. Передвига-
емый потоком материал рассортируется. Верхняя часть потока займёт область сноса, в которой
останутся все крупные частицы. Кости и черепа крупных форм останутся на месте, в передвига-
емый потоком материал попадут только обломки остатков этих форм. В области захоронения,
в средней или нижней части потока, расположится основной материал. Остатки, обладающие
большим запасом плавучести, например, трупы животных, древесные стволы и другие расти-
тельные остатки, могут быть перенесены при любой бесконечно малой силе потока.

Эти особенности гидродинамического передвижения остатков органики действительны для
случаев передвижения по дну волочением, т. е. передвигаемые частицы или перекатываются по
дну, или двигаются скачкообразно, то опускаясь на дно, то поднимаясь более сильной струёй.
Исследования Эри показали, что масса тел, передвигаемых по дну волочением, прямо пропорцио-
нальна шестой скорости течения. Таким образом, даже незаметное возрастание силы потока
резко увеличивает размеры передвигаемых частиц. Разные скорости потока у дна и на некоторой
высоте над дном создают разнообразные условия, благодаря чему более крупные частицы могут
передвигаться, в то время как мелкий материал на самом дне останется в покое. Для органичес-
ких остатков соотносимая потеря веса по закону Архимеда при нахождении под водой должна
быть весьма значительной. Поэтому кости и другие животные остатки, не говоря уже о расти-
тельности, могут быть крупнее минеральных частиц, переносимых потоком, что и наблюдается
в действительности.

Кости, мало находившиеся на воздухе и под солнцем, при сохранении костного жира будут
обладать меньшим удельным весом, чем кости с разрушенным органическим веществом. Их
перенос в плавающем состоянии может производиться при любой силе потока и быть весьма
далёким. На поздних стадиях разложения органических остатков, если сила потока ещё значи-
тельна, происходит дальнейшее передвижение волочением, постепенное разрознение скелетов
с распределением по удельному весу отдельных элементов. Если скорость потока сильно упала,
например, в дельтовой области, то трупы или скопления остатков остаются на дне и попадают в
захоронение, погребаясь в осадках.

При дальнейшем переносе волочением органические остатки окатываются, истираются,
подвергаются растворению. В ряде случаев дальность переноса зависит от состояния органи-
ческих остатков, попавших в поток.

И.А. Ефремов, со ссылкой на исследования зарубежных учёных, приводит сведения о том,
что при глубоководных исследованиях в Карибском море и у тихоокеанского побережья Америки
в гемипелагических осадках были найдены ветви, стволы и плоды деревьев. Также интересны
находки сплавленного морем японского леса у берегов Аляски и сибирского у берегов Исландии.
Если такие остатки при этом находятся ещё в песчаных осадках, то они могут послужить источ-
ником грубейших ошибок в определении характера отложений.

«Ещё более опасные ошибки могут быть следствием некритического доверия к фактам
нахождения пыльцы растений в необычной обстановке: как показали точные наблюдения, пыльца
современных древесных пород может заноситься ветром в больших количествах в районы высоких
арктических широт, покрывая большие пространства льдов и тундр…» (Ефремов, 1950, с. 110).

Захоронение неразрывно связано с процессом накопления рыхлых осадков. Последующий
этап связан с процессом литификации (диагенеза и сингенеза) породы, в результате которого орга-
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нические остатки фаун и флор прошлого становятся фоссилиями, которые и попадают в руки
исследователей (Ефремов, 1950).

Знания, полученные из раздела, изложенного выше, читатель может применить для вос-
становления примерных границ суши и моря территории Юга Украины в геологические отрезки
времени последних, примерно, 12 миллионов лет. Для этого необходимо запастись крупномасш-
табной картой, найти на ней местонахождения наземных обитателей региона (по названиям насе-
лённых пунктов, изложенным выше) соответствующих геологических временных промежутков
и соединить линией между собой. Полученная таким образом граница суши и моря будет прохо-
дить вблизи дельтовых участков рек соответствующих геологических ярусов.

Определение абсолютного возраста геологических объектов
В научной и научно-популярной литературе достаточно часто можно встретить цифровые

значения абсолютного возраста находки, будь то скелетные остатки далёкого прошлого, предме-
ты быта, орудия, изделия наших далёких предков, либо возраст горной породы, включая лунный
грунт. Результаты радиометрических анализов образцов публикуют в научных отчётах и статьях,
полагая, что приводимые цифры, т. е. абсолютный возраст образца, даёт бесспорное подтверж-
дение истинности полученных данных. Часто в тексте отсутствует информация о том, каким
методом делали анализ. Наиболее часто используемые методы являются:

1) ураново-свинцовый;
2) рубидиево-стронциевый;
3) калий-аргоновый.
В каждой из этих систем элемент, подвергающийся распаду (уран, рубидий, калий), посте-

пенно изменяется, превращаясь в дочерний компонент (свинец, стронций, аргон, соответственно).
Использование масс-спектрометра даёт возможность измерить соотношение материнского
и дочернего элементов. Затем радиометрическую скорость распада используют для определе-
ния того, как долго происходит процесс распада.

 Метод радиометрического «датирования» основан на трёх допущениях:
1. Система должна первоначально состоять только из материнских элементов;
2. Скорость распада с момента начала этого процесса должна быть постоянной;
3. Система должна быть всё время замкнутой. Ничего не должно уходить из системы, ни

поступать извне.
При оценке этих исходных допущений становится ясным умозрительный характер радиомет-

рических методов датирования, т. к. ни одно из этих допущений ни испытанию, ни доказательству не
подвергалось.

В практической жизни указанные выше допущения дают результаты, о которых практически
ничего не известно рядовым гражданам. Несколько примеров. Космическая экспедиция «Аполлон-
16» доставила на Землю лунную породу, которую «датировали» тремя различными способами и
получили возраст от 7 до 18 млрд. лет. Результат вызвал сомнение других исследователей из-за
избытка свинца в образцах. Удаление свинца посредством кислотной обработки дало возраст
3,8 млрд. лет, что было сочтено приемлемым. В журнале геофизических исследований “The Journal
of Geophysical Research” том 73, 15 июля 1968 г. была помещена информация о том, что «датирова-
ние» калий-аргоновым методом вулканических пород, образовавшихся на Гавайях в 1800–1801 гг.,
показало возраст формации от 160 млн. до 3 млрд. лет. Это свидетельствует о громадном расхож-
дении между фактическим возрастом и возрастом, определённым радиометрическим методом.

Следует напомнить, что возраст «черепа-1470», обнаруженного Ричардом Лики в резуль-
тате поиска «недостающего звена» в ряду форм между обезьяной и человеком в соответствии
с существующей эволюционной теорией, определён калий-аргоновым методом и составил 2,8 млн.
лет. Возраст «Люси» (примерно 3 млн. лет) определён этим же методом путём «датирования»
вулканического материала в слоях, окружающих эти окаменелости.
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Не менее показательна точность определения возраста по «углероду-14»  (С14):
1. Живых моллюсков «датировали», используя метод С14. Результаты анализа показали

возраст 2300 лет.
2. Исследование на углерод-14 было проведено на органическом материале, содержащем-

ся в строительном растворе английского замка, который был построен 787 лет назад. «Датирова-
ние» по С14 дало возраст 7370 лет.

3. Только что отстрелянных тюленей «датировали» по углероду-14 и определили их возраст
в 1300 лет. Мумифицированные трупы тюленей, умерших 30 лет назад, были «датированы» как
имеющие возраст 4600 лет.

Очевидно, что возраст установлен, но какой субстанции?
Рассмотрим, принцип установления возраста образцов по углероду-14. Метод основан на

измерении количества радиоактивного изотопа С14, присутствующего во всех живых тканях. При
воздействии космического излучения атомы азота, находящегося в верхних слоях атмосферы
Земли, превращаются в радиоактивный углерод-14. Затем часть радиоактивных атомов включа-
ется в молекулы углекислого газа, которые, в свою очередь, усваиваются растениями в процессе
фотосинтеза. Животные поедают и усваивают растительный материал или мясо травоядных жи-
вотных. Таким образом, любой живой организм содержит некоторое количество С14.

Со смертью организма начинается распад С14 с превращением его в азот. Измеряя
в образце количество С14, можно получить данные о времени смерти организма. Чем больше
присутствует С14, тем меньше возраст.

Допущения этого метода следующие: во-первых для того, чтобы метод «работал», количе-
ство радиоактивного углерода в атмосфере должно быть постоянным. Это означает, что ско-
рость образования радиоактивного углерода должна быть равной скорости распада на протяже-
нии всего возраста образцов. Во-вторых, необходимо допустить, что скорость распада в прошлом
была такой же, как и в наши дни. В-третьих, с момента смерти организма не должно было проис-
ходить включение С14 в образец.

Существует ряд обусловленных внешними данными и доступных для наблюдения фактов,
которые указывают на то, что скорость образования радиоактивного углерода в прошлом не была
постоянной.

1. Сила магнитного поля Земли за последние 130 лет уменьшилась приблизительно на 14%.
В результате ослабления магнитного поля космическое излучение с большей лёгкостью проника-
ет через атмосферу Земли, увеличивая таким образом скорость образования углерода-14. Это
наблюдение показывает, что скорость его образования в прошлом не была постоянной.

2. Важным фактором является также и вулканическая деятельность. Основным компонен-
том вулканических выбросов в атмосферу является углекислый газ. Периоды активной вулкани-
ческой деятельности должны были нарушать баланс углерода-14, необходимый для того, чтобы
метод был достоверным.

3. Вспышки на Солнце способствовали образованию радиоактивного углерода в атмосфе-
ре Земли.

4. Увеличению скорости образования радиоактивного углерода способствовали ядерные
испытания, проводимые в течение нескольких десятилетий.

5. Резкое увеличение скорости образования  С14 вызывает падение на Землю астероидов и
метеоритов. Так было, например, в 1908 г. в Сибири после взрыва тунгусского метеорита. Изме-
нения в возрастных годичных кольцах деревьев в разных частях планеты указывают на то, что
в год, последовавший за этим взрывом, радиоактивность на Земле была повышенной (Маклин
и др., 1994).

Таким образом, напрашивается вывод о том, что радиометрические методы обладают
существенным недостатком точности определения возраста образцов и нуждаются в существен-
ной доработке.
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Аналогичные проблемы свойственны, на наш взгляд, новому научному направлению, о кото-
ром рассказали коллеги-палеонтологи несколько лет назад после завершения совместных раскопок
местонахождения фауны пещерного медведя в окрестностях Одессы. Из рассказа следовало, что
голландские  исследователи с использованием метода анализа ДНК установили (якобы) существо-
вание четырёх рас медведей среди останков, относимых к виду пещерного медведя.

На наш взгляд, метод анализа ДНК не является палеонтологическим, т. к. не учитывает
морфологических, а значит,  адаптивных особенностей этих животных. Кроме того, мне не смогли
ответить на такой вопрос: «Какие части костей скелета использовали в качестве образцов для
анализа?». В литературе не встречалась информация о том, что все части скелета обладают
одинаковыми характеристиками и одинаково пригодны для исследования ДНК. Кроме того, как
пишет американская газета The New York Times, израильские учёные  продемонстрировали, что
анализ дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) можно подделать, что может существенно подо-
рвать доверие к тестам на ДНК, которые до этого считались неопровержимым доказательством
в криминалистике (Публика, 2009). Само собой разумеется, тесты на ДНК используются не только
в криминалистике.

Существенно, на наш взгляд, то обстоятельство, что и абсолютный возраст палеонтологи-
ческих (палеоантропологических) находок, и тесты на ДНК имеют отношение к проблеме проис-
хождения человека.

Некоторые аспекты палеогеографических реконструкций
Несколько лет назад появилась информация о том, что учёные, сопоставив ДНК современ-

ных обитателей разных континентов, пришли к выводу, что первой женщиной, давшей начало че-
ловечеству на Земле была жительница Африки. Из Африки наши далёкие предки распространи-
лись по всей ойкумене.

Если это действительно имело место, то возникает вопрос: в какой последовательности
и в каких направлениях происходило расселение?

Очевидно, что перед тем, как искать, нужно знать: что искать и где?
Поскольку численность предков современного человечества была ограничена, возникла

необходимость установить: какие стадные животные, к тому же многочисленные, обитали во
время существования этих ранних форм гоминидов? И вот в этом вопросе без изучения палеонто-
логических остатков никак не обойтись. Но здесь возникают новые осложнения: конечно, было
бы желательно определить такие формы животных, кроме того, что обитали бы в этот же отрезок
геологического времени, что и ранние гоминиды, но и которые бы часто встречались и были
крупных размеров!

Опуская многие подробности, отметим заключение, к которому пришло большинство ис-
следователей. Это заключение сформировалось в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Путём
изучения всех «за» и «против» пришли к выводу, что необходимо изучать такую группу животных,
которая бы обитала достаточно широко и, кроме того, была бы достаточно плодовитой. Речь
идёт о грызунах. На территории юга Украины потребовалось подробно изучить фаунистический
состав многих классических местонахождений, в которых были бы одновозрастные останки крупных
млекопитающих (больше изученные к началу этих работ) и грызунов. Другая, более глобальная
в те годы, проблема касалась корреляции местонахождений млекопитающих территории Запад-
ной Европы (поиски временных аналогов с местонахождениями на территории бывшего СССР),
установление закономерностей изменения обстановки в Мировом океане, сопоставление уста-
новленных зон Мирового океана и континентальных временных аналогов. Другими словами, сле-
довало прийти к какому-то общему подходу к трактовке событий в Мировом океане (являющихся
глобальными) и на разных территориях Европы.

Однако  следует указать на ещё одну особенность палеонтологических работ – палеогео-
графические реконструкции, о чём не пишут в учебниках.
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Как указывалось выше, на ранних стадиях развития палеонтологии было принято допуще-
ние о том, что жизнь развивалась от простых форм к сложным, при этом увеличивалось видовое
разнообразие форм  (что не соответствует фактам, поскольку, к примеру, в мезозое существовали
десятки видов морских головоногих моллюсков – аммонитов; ныне остались единицы, из них
самый известный – наутилус – «кораблик»). Из-за неполноты геологической летописи, о чём из-
ложено в кратком изложении сути учения И.А. Ефремова о тафономии, многие «страницы» этой
летописи либо отсутствуют вообще, либо сохранились частично. Находки последних лет свиде-
тельствуют о явной «ущербности» существующих представлений.

Ниже приведём один из многочисленных примеров. Слой Лав Боун, находящийся в штате
Флорида, стал известен как один из богатейших в Северной Америке участков окаменелых нахо-
док. Раскопки, проводившиеся здесь с 1974 по 1982 гг., выявили более 100 видов позвоночных,
погребённых в поверхностном слое Земли.

Учёные сделали раскоп участка длиной 36, шириной 18 и глубиной приблизительно 5,5 м.
Эта зона размером со среднее школьное здание дала более миллиона экземпляров окаменелос-
тей. В некоторых местах раскопа окаменелости были столь плотно «упакованы», что более поло-
вины слоя составляли кости.

Здесь были представлены разнообразные формы животных – как морских, так и сухопутных.
Останки вымерших акул, китов и ламантинов говорят о том, что участок располагался близко
к морю. Однако наличие таких животных, как панцирные рыбы, аллигаторы и черепахи указывают
на присутствие пресной воды. В число найденных там останков сухопутных животных входят ос-
танки змей, различного рода грызунов, двух видов енотов, четырёх видов волков, саблезубой кошки,
слона, тапира, двух видов носорогов, семи типов лошадей, ламы и трёх видов верблюдов.

В специальном издании журнала «Science and Mechanics» («Наука и механика», 1981 г.,
с. 108-109) напечатана статья о слое Лав Боун под названием «Раскопки прошлого Флориды».
В этой статье приводится интервью с д-ром Дэвидом Уэббом, палеонтологом Музея штата Фло-
рида, руководившим этими раскопками: «В наши дни почти невозможно найти 100 видов ныне
живущих позвоночных в каком-либо одном месте. Обнаружить же столь большое количество
окаменелостей просто невероятно. Концентрация костей здесь неправдоподобна, и это говорит о
том, что жизнь в этом месте в прошлом должна была быть богатой и продуктивной. Климат, по-
видимому, был ближе к тропическому и более благоприятным для пышного расцвета жизни, не-
жели в наши дни во Флориде. Здесь много уникальных видов, в том числе ряд видов, не обнару-
женных учёными ни в каком другом месте. Многие животные похожи на животных американских
тропиков» (Маклин и др., 1994, с. 135-136).

Вместо послесловия
Исходя из изложенного, следует отметить: геолого-географический факультет заслуженно

гордится своим палеонтологическим музеем, а музей живёт заслугами учёных, которые его со-
здавали, пополняли, систематизировали коллекции, сделали его материалы достоянием мировой
науки.

На наш взгляд,  ныне музей переживает не лучшие свои часы. Если в середине 1970-х гг.
специалисты Киева и Ленинграда утверждали, что «И.Я. Яцко создал мощную группу палеонто-
логов в Союзе…», то сейчас некому выехать на раскопки (Муха, 2007), не говоря уже о научной
обработке их результатов. Сейчас задача сотрудников музея сведена к тому, чтобы сохранить
экспозиции музея, продолжать популяризацию знаний, связанных с музеем и палеонтологией, как
наукой. По этой и другим причинам, этот «крик» обращён, скорее в будущее, чем в настоящее,
поскольку проблемы палеонтологии, на наш взгляд, это проблемы состояния практически всей
науки в стране. Такое положение, уже было в 1920–1930 годы прошлого века (Муха, 2006).

И всё-таки, даже с учётом некоторых «нестыковок» в базовых моментах палеонтологии
нужно признать, что палеонтология, как наука, занимает свою нишу в познании мира. Существуют
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свои определения вида в палеонтологии, свои каноны описания палеонтологических находок, свои
представления об эволюции органического мира, которые (пока) являются базовыми для всех
других рассуждений о происхождении жизни на Земле и происхождении Человека.

Сегодня те, кто называют себя «палеонтологами», полагаю, не смогут найти разницу
с теми, кто занимается, к примеру, вопросами палеозоологии, или биогеоценологии. Это тоже
особенность нашего времени. Вообще,  направление «естествоиспытания» существует в наше
время не благодаря, а вопреки. Возможно, это особенность тех процессов, которые проходит всё
человеческое общество, а может связано с тем, что необходима новая парадигма в познании
Земли и Вселенной.
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Т.А. БОГАЧИК, Л.В. РЯСИКОВ, Ю.В. СУВОРОВ

Одесский национальный университет

О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА-ЗООЛОГА
ФЁДОРА ИОГАНОВИЧА СТРАУТМАНА

На основе архивных материалов и воспоминаний членов семьи и коллег описана жизнь и научная
деятельность Ф.И. Страутмана  – известного отечественного орнитолога, профессора кафедры зоо-
логии позвоночных животных  классического университета Одессы в 1964–1967 гг.
Ключевые слова: профессор Ф.И. Страутман, Одесский университет, орнитологические исследования.

Свершения людей опережают их жизнь.  Эта
народная мудрость полностью соответствует мно-
гогранной жизни и деятельности учёного-зоолога,
авторитетного орнитолога и талантливого органи-
затора науки Фёдора Иогановича Страутмана
(1912–1967).

В 2012 г. исполнилось 100 лет со дня его рож-
дения и  45 лет со дня преждевременной смерти.
В связи с этими памятными  датами считаем сво-
им первостепенным долгом, напомнить нашим со-
временникам и молодым ученым о жизненном пути
профессора Ф.И. Страутмана.

Он родился 8 июля (25 июня  по старому сти-
лю) 1912 г. в крупном промышленном центре Юж-
ного Урала – Челябинске в семье, которая в бывшей
Российской империи принадлежала к прослойке на-
учно-технической интеллигенции. Кроме него, в  ней
воспитывались ещё трое детей – двое братьев
и одна сестра. Старший брат – курсант гаубично-
артиллерийского  училища в Бресте погиб летом
1941 г., героически защищая крепость. Средний
брат, защитив диссертацию на степень кандидата
биологических наук, работал старшим научным со-
трудником в Институте зоологии Академии наук

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ

УДК 598.2:929СТРАУТМАН

   Богачик Т.А., Рясиков Л.В., Суворов Ю.В., 2012 г.

     Фёдор Иоганович Страутман

  (К 100-летию со дня рождения и 45-летию со дня смерти)
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Казахской ССР, а сестра, защитившая диссертацию на степень кандидата медицинских наук,
работала доцентом в медицинском институте г. Алма-Ата. Впоследствии они оба стали докто-
рами наук.

Главным примером для  всех детей в процессе воспитания чаще всего являлся их отец –
Иоган Христианович Страутман  (1888–1938). Он был родом  из Курляндской губернии Российской
империи (ныне Латвийская республика в современной Прибалтике). На Южном Урале он работал
электромехаником связи в цехе одного из крупных заводов Челябинска (Богачик, Дьяков, 2005).

В 1916 г. семья переехала в г. Семипалатинск на севере Казахстана, где он работал на прави-
тельственном телеграфе. В 1929 г.  И.Х. Страутман перешёл работать на телеграф строящейся
Туркестано-Сибирской железной дороги и проживал в Амгузе, Уштобе, Джамбуле, а позже в Алма-
Ате, лишь периодически приезжая домой. В период массовых политических репрессий второй по-
ловины 1930-х гг. его арестовали, обвинив в антисоветской агитации. Он был приговорён к расстре-
лу в 1938 г.,  а реабилитирован лишь в 1955 г. Его супруга умерла в 1949 г., пережив как боль и горечь
тяжёлой разлуки с ним,  и трудности военного лихолетья (Богачик, Дьяков, 2005;  Личное дело…).

Хорошее начальное образование Федор получил ещё в детские годы с помощью родите-
лей. Именно папа и мама воспитали в нём много положительных черт характера – уважительное
отношение к людям, доброжелательность и  отзывчивость, высокую работоспособность и добро-
совестность к порученному делу, любовь к Родине.

С 11 лет он начал работать музыкантом духового оркестра, до 1937 г. выступая в театре,
цирке, горсаду, на стадионе. В 1928 г. был принят в члены союза работников искусств (Рабис).

 Фёдор Страутман учился в девятилетней школе № 31 г. Семипалатинска. В ней же, летом
1931 г. им был получен аттестат о среднем образовании. В том же году он успешно сдал вступи-
тельные экзамены и был зачислен на первый курс биологического факультета Томского государ-
ственного университета имени В.В. Куйбышева. В этом старейшем университете Южной Сиби-
ри он обучался в период 1931–1936 гг., специализируясь по кафедре зоологии.

Помощи из дома Фёдор не получал, поэтому жил на стипендию и подрабатывал, играя
в духовом оркестре на зрелищных мероприятиях г. Томска. В период учёбы в университете
Ф. Страутман слушал лекции, а по вечерам играл на музыкальных инструментах в цирке, театре,
горсаду. В 1933 г. участвовал в качестве сотрудника Новосибирской охотничье-промысловой био-
логической станции в экспедиции  на р. Васюган в Нарымском крае по организации и эксплуата-
ции промыслово-охотничьих станций Сибири.

Научно-производственные зоологические практики в летние месяцы 1934, 1935 и 1936 гг.
студент Страутман проходил в зоологическом парке Москвы, где одновременно работал экскур-
соводом, помощником заведующего отделом птиц, а в 1936 г. исполнял обязанности заведующего
этим отделом.

В этом старейшем научно-просветительском центре страны им были успешно освоены
и качественно выполнены все виды практических действий в процессе инкубации яиц австралий-
ского страуса эму. Накопленные молодым исследователем сведения легли в основу его первой
научной работы «Инкубация яиц австралийского страуса эму» (1937). Она наглядно свидетель-
ствовала о зрелости суждений талантливого учёного, его умении делать логически четкие выво-
ды на основе наработанных практических данных. Этой тематике была посвящена и его диплом-
ная работа.

Осенью 1936 г. студент Ф. Страутман успешно завершил учебу на биологическом факуль-
тете Томского государственного университета  имени В.В. Куйбышева. Так как за время учёбы
в университете он имел более 60% оценок «отлично», то получил диплом с отличием № 217767 от
31.X.1936 г. по специальности биолог / зоолог – преподаватель средней и высшей школы.
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После окончания университета Ф. Страутман был направлен на работу в Московскую госу-
дарственную охотничью инспекцию, но вскоре, по приглашению ректора Томского университета
профессора  Б.П. Токина вернулся в Томск, где работал инспектором экстернатной формы обуче-
ния и помощником декана  биологического факультета. Осенью 1937 г.  Ф.И. Страутман поступил в
аспирантуру на кафедру динамики развития организмов к профессору Б.П. Токину.

В 1938 г. после временного ареста профессора Б.П. Токина, аспиранта Ф.И. Страутмана прика-
зом перевели на кафедру зоологии к заслуженному деятелю науки РСФСР, доктору зоологии профессо-
ру М.Д. Рузскому, у которого он  и закончил аспирантуру, сдав кандидатский минимум и подготовив
к защите диссертацию.

Работая над диссертацией, в 1939 г. Ф.И. Страутман одновременно руководил комплексной
экспедицией Томского университета на озере Чаны в Барабинской лесостепи. Вместе с коллега-
ми им проводились комплексные научные изыскания местной флоры и фауны, что позволило сде-
лать обоснования возможных промышленных заготовок дичи в данном районе юго-западной
Сибири. Проводимые им детальные исследования прибрежий озера Чаны являлись своеобраз-
ным продолжением соответствующих работ по изучению фауны птиц Западной Сибири, начатых
Фёдором Страутманом ещё в студенческие годы.

В результате проведенной работы в Новосибирской области в 1940 г. начались заготовки водо-
плавающей дичи с планом до 700 тыс. штук в год. Написанный Ф. Страутманом раздел в комплексной
работе нескольких аспирантов университета «Биологическое обоснование рационального использова-
ния промысловой фауны озера Чаны» на конкурсе молодых учёных был удостоен второй премии.

Кандидатская диссертация на тему: «Орнитологическая фауна бассейна озера Чаны и её
хозяйственное значение» была успешно защищена  Ф.И. Страутманом 10 февраля 1941 г. (Прото-
кол № 3 заседания Учёного Совета Казахского государственного университета имени
С.М. Кирова  (Личное дело...).

По завершению учёбы в аспирантуре Ф.И. Страутман был направлен работать в зоологи-
ческий парк столицы Казахской ССР – г. Алма-Ату, где заведовал научной частью и техническим
отделом (Назаренко, 1968; Архив семьи профессора Ф.И. Страутмана). В 1940–1942 гг.
Ф.И. Страутман выполнил значительный объём работ  по благоустройству территории внутри и
вокруг зоопарка, пополнил экспозицию новыми видами местной и зарубежной фауны, активно за-
ботился об улучшении качества содержания животных в период военного лихолетья, занимался
организацией научных наблюдений над представителями тех видов, которые были слабо или не-
достаточно знакомы местным зоологам, постоянно оказывал помощь своим коллегам в подго-
товке их научных трудов к публикации.

Ф.И. Страутман не был мобилизован в начале Великой Отечественной войны, так как в 1932 г.
он повредил левую руку осколком стекла разбитой двери, который перерезал сухожилия. После
этого случая он был освобождён от прохождения военной подготовки в университете. Его призва-
ли в армию только в ноябре 1942 г.

Так как с момента выдачи первого военного билета в 1932 г. и до дня призыва Ф.И. Стра-
утман имел военно-учётную специальность музыканта, то при мобилизации он был направлен
в музыкальный взвод 89 запасного стрелкового полка в г. Алма-Ата.

Из армии Ф.И. Страутман был демобилизован 28.08.1945 г. и уже через несколько дней
получил приглашение заведовать кафедрой зоологии позвоночных животных Львовского государ-
ственного университета имени И.Я. Франко. С сентября 1945 г. до марта 1964 г. Ф.И. Страутман
являлся сотрудником этого университета. Весной 1946 г. ему в торжественной обстановке вруча-
ют диплом кандидата биологических наук от 30 марта 1946 г. Советом народных комиссаров
СССР, Всесоюзным комитетом по Делам Высшей школы Высшей Аттестационной Комиссии, а
позже по протоколу № 3 от 18 мая 1946 г. решением ВАК при Министерстве высшего образования
СССР он получает аттестат доцента по кафедре зоологии позвоночных житвотных МДЦ
№  00645 от 11 сентября 1947 г. (Личное дело...).
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В апреле 1953 г. Ф.И. Страутман успешно защитил докторскую диссертацию в Московс-
ком государственном университете. ВАК СССР от 12 декабря 1953 г. (протокол № 21) присвоил
ему учёную степень доктора биологических наук, выдав соответствующий диплом МК-БЛ
№ 000061. Вскоре он получил аттестат профессора (МПФ  № 000040 по решению ВАК от
17 апреля 1954 г., протокол № 8), утверждавший его профессором по кафедре зоологии позвоноч-
ных животных (Личное дело…).

Нельзя оставить без внимания один малоизвестный эпизод из жизни Ф.И. Страутмана.
В период воинской службы его, как человека, обладающего привлекательной внешностью,
неоднократно приглашали к участию в съёмках  художественных фильмов,  которые снимала
в Алма-Ате эвакуированная из Москвы Центральная объединённая киностудия художественных
фильмов (ЦОКС). Так например, он получил роль в фильме-опере «Черевички» –  экранизации
одноимённой оперы  П.И. Чайковского по мотивам повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
О столь необычной странице творческой биографии известного зоолога-орнитолога свидетельствуют
редкая фотография и записка режисёра из семейного архива профессора Страутмана, которые были
предоставлены нам  его родными.

В период 1945/1946–1960/1961 учебных годов Ф.И. Страутман был деканом биологического
факультета ЛГУ. В этой должности он проработал долгие 15 лет, сделав много добрых и нужных
дел  в трудный послевоенный период для становления и дальнейшего развития этого факультета.
Им проделан большой объём организационных мероприятий по проведению учебных студенческих
практик, внедрению новейших методик научных исследований на биологическом факультете.

В тяжёлый послевоенный период доцент Ф.И. Страутман начал многолетние орнитологи-
ческие исследования на западе Украины. Он продолжительное время изучал природу Карпатских
гор и близлежащих территорий, являясь первопроходцем в комплексном изучении орнитофауны
этого региона. В начале 1960-х годов профессором Ф.И. Страутманом был систематизирован
значительный объём орнитологического материала, накопленный им на протяжении более чем
15 лет исследований  в западном регионе  Украины, который включает 7 областей – Волынскую.
Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую, вы-
тянутых с севера на юг более чем на 500 км (Страутман, 1963).

Ф.И. Страутман  в  экранизации оперы   П.И. Чайковского «Черевички».

Фото и  документ  из  архива семьи Страутманов
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В апреле 1960 г. профессор Ф.И. Страутман был назначен проректором по научной работе
Львовского государственного университета имени И.Я. Франко. В этой должности он работал по
5 марта 1964 г., т. е. до перевода в Одесский государственный университет имени И.И. Мечнико-
ва. Хотя в должности исполняющего обязанности проректора и ректора ЛГУ он неоднократно
работал с 1954 г. (Архив семьи профессора Ф.И. Страутмана).

Празднование 50-летнего юбилея  профессора Ф.И. Страутмана. Университет им. И.Я. Франко.  г.  Львов.

Ф.И. Страутман подготовил 2-х томную энциклопедическую монографию «Птицы Запад-
ных областей УССР». Изданная в типографии Львовского государственного университета в 1963 г.,
работа содержит информацию по 21 отряду и 195 видам птиц  (1 том) и отдельно по отряду
воробьиных с 22 семействами  по 120 видам (2 том), где в деталях освещаются сроки прилётов,
отлётов птиц, строение гнезд, откладка яиц, вылупление птенцов и другие вопросы. Автор под-
робно характеризует современные ареалы и характер распространения птиц в различных зоогеог-
рафических зонах западного региона, учитывая все изменения, которые появились  в связи с хо-
зяйственной деятельностью человека. Ф.И. Страутман  уточнил вертикальное  распространение
птиц в растительных поясах Карпат. Давая описания пернатых этого региона, он многократно
использовал богатые орнитологические коллекции музеев Украины, а также Польши, Словакии,
Венгрии. Это свидетельствует о том, что он был не только отличным знатоком музейного дела,
но и любил заниматься повседневной музейной работой.

Свою искреннюю увлечённость наукой он передал и двум своим коллегам-художникам,
которые оказали ему помощь в оформлении монографии. Н.Н. Кондаков и К.Н. Ошева (член
Союза художников СССР, прекрасный живописец, его жена, мать его детей) мастерски выполни-
ли чёрно-белые  36 (1 том) и 39 (2 том) рисунков и 9 цветных вклеек. Ценно и качественно допол-
няют академический текст этого издания и многочисленные карты западного региона Украины.
В 1 томе их 22, а во 2 томе – 43.

В период работы во Львове Ф.И. Страутман много времени и сил отдал восстановлению, рекон-
струкции и дальнейшему развитию зоологического музея Львовского государственного университета
имени И.Я. Франко, в котором он с 1946 г. (по совместительству) работал директором.

Фото из  архива семьи Страутманов
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Под его непосредственным руководством, при активной поддержке и всесторонней помо-
щи сотрудники кафедры зоологии позвоночных животных и работники зоологического музея мно-
го сделали для возобновления нормальной работы этого старинного научного и учебного подраз-
деления классического университета Львова. Они определяли и этикетировали экспонаты, рес-
таврировали чучела, восстанавливали картотеки, пополняли новыми видами животных экспози-
цию и фонды. К концу 1949/1950 учебного года зоологический музей практически был восстанов-
лен. Экспонаты в экспозиции и фондах были расположены по эволюционному принципу, демонст-
рируя филогенетические связи и современные подходы в классификации некоторых групп живот-
ных. В музее экспонировались представители промысловой фауны СССР, вредители сельского
хозяйства, редкие   и охраняемые виды животных, ценные старинные коллекции. Все это позволи-
ло сделать музей учебно-вспомогательной  базой биологического факультета, добросовестно
обеспечивающей учебный процесс на кафедрах, где музейные экспонаты использовались во вре-
мя чтения лекций, при проведении практических занятий.

 В музее не только обучались студенты-биологи ЛГУ, но  и проводились регулярные экс-
курсии для студентов других вузов, местных техникумов, средних школ, трудящихся предприятий
Львова и районов области (Страутман, 1949).

При непосредственном участии профессора Ф.И. Страутмана сотрудники кафедры зооло-
гии позвоночных  и зоологического музея  вели широкую разъяснительно-пропагандистскую ра-
боту среди населения Львова и области, а также других областей Западной Украины, выпускали
специальные статьи в местных печатных изданиях, издавали особую подборку плакатов, читали
лекции и доклады.

Сотрудники музея активно работали над пополнением зоологических коллекций, сохранно-
стью богатейших материалов со всего земного шара. Собственную орнитологическую коллек-
цию профессор Ф.И. Страутман активно собирал почти 20 лет, работая в классическом универси-
тете  Львова. Ныне она состоит из 1 129 тушек 149 видов птиц, среди которых часть сборов
определена им до подвида. Это ценная коллекция профессора Ф.И. Страутмана включает виды
птиц, живущих от северо-западного Причерноморья до Слобожанщины  и от Карпат до Забайкалья
(Шидловский, 2012).

Ф.И. Страутман проявил себя талантливым орга-
низатором зоологической науки. Его умение объединять
коллег-единомышленников, наладить чёткую и слажен-
ную работу  организационного комитета, а также своев-
ременная поддержка руководства университетов Львова
и Одессы, позволяла ему проводить на высоком уровне
научные конференции и совещания. Среди них: Первое
Всесоюзное совещание по вопросам зоогеографии суши
(Львов, 1957), Третья Всесоюзная орнитологическая кон-
ференция (Львов, 1962 г.), Четвёртая  зоогеографическая
конференция  (Одесса, 1966).

Он и сам был участником многих республиканс-
ких, всесоюзных и международных научных форумов:
1-4 Всесоюзных конференций по зоогеографии, Всесо-
юзного методического семинара по проблемам эколо-
гии позвоночных животных (Сведловск, январь 1967 г.),
1-3 Всесоюзных орнитологических конференций, а так-
же должен был быть участником 13 Международного
орнитологического  конгресса в США.

Фёдор Иоганович владел несколькими иностран-
ными языками: английским, немецким, польским  и чеш-

     Выступление профессора Ф.И. Страутмана
на научной  конференции.
                  Фото из архива семьи Страутманов
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ским. Это позволяло ему плодотворно общаться с иностранными коллегами и студентами универ-
ситетов  при чтении специальных лекций за границей. В составе научных делегаций и индивидуально
он неоднократно бывал за рубежом: в октябре 1956 г.  – в Польше, в июле 1957 г. – в Венгрии и Югосла-
вии, в ноябре-декабре 1957 г.  – в Чехословакии, работал в научных учреждениях Братиславы по
приглашению Словацкой Академии наук (Личное дело...).

Профессор Ф.И. Страутман читал лекции по зоологии, зоогеографии, экологии, орнитоло-
гии, систематике птиц; руководил курсовыми, дипломными и диссертационными работами сту-
дентов, аспирантов и соискателей, учебными и учебно-производственными практиками. Как на-
учный руководитель он всегда был инициативным, творчески активным и прекрасным организа-
тором; как научный работник он являлся ярким примером для коллег.

Профессор Ф.И. Страутман был активным участником общественной жизни кафедры зоо-
логии позвоночных животных и биологического факультета ЛГУ, выступал с докладами перед
сотрудниками кафедры и факультета, увлекательными  и доступными лекциями по зоологии, ор-
нитологии, экологии и охране природы перед рабочими и служащими предприятий Львова, труже-
никами полей и ферм области. Он много лет являлся внештатным заведующим отделом науки
городского и районного советов Львова.

За многолетнюю и плодотворную работу на посту декана биологического факультета
Ф.И. Страутман неоднократно отмечался в приказах по ЛГУ. Ему объявляли благодарности рек-
тора, а также министры высшего и среднего специального образования УССР и СССР, вручали
почётные грамоты местных, республиканских и союзных органов власти.

27 апреля 1946 г. Ф.И. Страутмана награждают первой правительственной наградой – ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». 15 сентября 1961 г. профес-
сор Ф.И. Страутман  был награжден второй правительственной наградой. За самоотверженный
труд, многолетнюю плодотворную педагогическую работу ему был вручен Орден Трудового Крас-
ного знамени. В канун 9 мая  1965 г. профессор Ф.И. Страутман был награждён третьей прави-
тельственной наградой – медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне» (Бо-
гачик, Дьяков, 2005;  Личное дело...).

Благодаря содействию двух профессоров Одесского государственного университета име-
ни И.И. Мечникова: ректора – А.И. Юрженко и заведующего кафедрой зоологии позвоночных –
И.И. Пузанова, профессор Ф.И. Страутман  перешёл работать в классический университет Одессы.

24 декабря 1963 г. на заседании Учёного совета ОГУ его избирают на должность профессора
кафедры зоологии позвоночных животных. А согласно написанному им 5 марта 1964 г. заявлению на
имя ректора А.И. Юрженко, поддержанному заведующим кафедрой профессором И.И. Пузановым
он был официально зачислен в штат сотрудников ОГУ имени И.И. Мечникова в качестве
профессора кафедры зоологии позвоночных животных.

Здесь он руководил курсовыми и дипломными работами студентов всех отделений, прини-
мал деятельное участие в работе студенческого зоологического кружка. Профессор Ф.И. Стра-
утман был активным организатором летних студенческих учебных практик в различных регио-
нах Украины. Вместе с ним его коллеги-преподаватели с группами студентов смогли за 4 года
посетить и изучить работу заповедников и заказников северо-западного Причерноморья (устье
р. Днепр у Цюрупинска и Голой пристани, Черноморский заповедник), побережья Крыма (запо-
ведник Кара-Даг), Карпаты, Буковину и Закарпатье, побережье лиманов Одесской области, устье
р. Дунай.

Профессор Ф.И. Страутман деятельно и активно участвовал в подготовке и  проведении
различных кафедральных, факультетских и университетских мероприятий, посвящённых 100-летию
ОГУ, которое отмечалось в мае 1965 г. Особенно его яркий талант организатора проявился осенью
1966 г., когда он был одним из руководителей организационного комитета 4-й межвузовской зоогеог-
рафической  конференции.  Его умение творчески подходить к решению многообразных организаци-
онных вопросов навсегда сохранились в памяти у Ю.В. Суворова, одного из авторов этой статьи.
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Фёдор Иоганович был страстным охотником и рыболовом. Охота давала ему не только
возможность общения  с природой, но и помогала собирать материал для научных исследований.
Он сам препарировал добытых птиц. Треть тушек птиц из его коллекции (367 экземпляров) удос-
товерены его подписью (Шидловский, 2007). Сотрудник зоологического музея Одесского универ-
ситета Ю.В. Суворов вспоминает их совместные рыбалки в море. Фёдор Иоганович бурно радо-
вался поднимая «самодур», увешанный скумбриёй. И гордился, если в конце рыбалки, его улов
оказывался больше чем у напарников по лодке.

Доктор биологических наук, профессор Ф.И. Страутман являлся действительным членом
целого ряда научных обществ и общественных организаций, участвовал в работе ряда редакци-
онных коллегий, готовя к выходу в свет многочисленные  научные сборники, материалы научных
конференций. Ф.И. Страутман принимал активное участие в создании первой советской украинс-
кой энциклопедии. Его перу принадлежат примерно сто научных работ по орнитологии, зоогеогра-
фии, охране природы, музейному делу и в других областях зоологии.

В г. Одессе профессор Ф.И. Страутман продолжил, начатое во Львове,  изучение биохими-
ческого критерия вида, как важного формообразующего элемента в среде обитания животных.
Особенно его привлекали биохимические методы исследования с целью установления формооб-
разующей роли среды. Работая в ЛГУ, а затем в ОГУ, он впервые начал активно и широко исполь-
зовать экспериментальные методы (радиобиологические, электрофоретические, хроматографи-
ческие) в зоологии для изучения популяционных и зоогеографических аспектов процесса видооб-
разования животных разных систематических групп (от рыб до млекопитающих). В 1966/67 учеб-
ном году для студентов кафедры зоологии позвоночных животных профессором Ф.И. Страутма-
ном был подготовлен новый специальный курс «Географическая распространение птиц» (Звіт ОДУ
за 1966/67 учбовий рік).

Ушёл из жизни Ф.И. Страутман неожиданно – 22 декабря 1967 г. в Киеве, находясь
в командировке. Был похоронен в г. Одессе на Втором Христианском кладбище, вблизи Католи-
ческого участка. Фёдор Иоганович окончил свой земной путь очень рано,  вскоре после своего
55-летнего юбилея, находясь в апогее творческих замыслов, сил и деятельности. Однако светлая
память о нём  как  о ярком и умелом организаторе зоологической науки, самобытном педагоге
и талантливом  учёном, сохранится в сердцах коллег, учеников, знавших его, а также многочис-
ленных последователей и продолжателей его научного творчества.

Авторы искренне благодарят членов семьи профессора Ф.И. Страутмана за помощь
в подготовке  статьи и предоставленные фотографий из семейного архива.
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УДК 598.2:929:821.161.1-94

Т.Ф. РЕЗВАЯ-КРАЧЛОУ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ ДОЧЕРИ Ф.И. СТРАУТМАНА

В октябре 1945 г. папа был досрочно демобилизован из армии и получил назначение на
работу во Львовский университет. Весной 1946 г. мы с сестричкой, мамочкой и дедами приехали
к нему во Львов. Это была наша первая квартира во Львове –  трёхкомнатная, по ул. Блока, дом
№ 12, кв. 6. В 1956 г. мы переехали в дом  № 5 по ул. Ломоносова.

После всех домов – сибирских и азиат-
ских, в которых до сих пор мы жили в Союзе,
львовская европейская квартира должна была
показаться роскошной. (После войны во Льво-
ве осталось много пустующего жилья, остав-
ленного бежавшими от Советов поляками,  со
всей мебелью, даже книгами и утварью. Эти
квартиры выдавались приехавшим специали-
стам.) Наборной трёхцветный паркет, натирав-
шийся до зеркального блеска, аквариум с зо-
лотыми рыбками, стильная старая мебель,
книги  в кожаных с золотым тиснением пере-
плётах, зеркала, рояль.

 К нашему приезду на рояле и в стек-
лянной «горке» стояли вазочки всех размеров
с шоколадом – «американской помощью», ко-
торая по «ленд-лизу» поставлялась в СССР до
середины 1947 г. и входила в паёк преподава-
телей университета. Тушёнка, галеты в бан-
ках, яичный порошок, банки с консервирован-
ными фруктами  (помню колечки ананасов!),
толстые плитки шоколада и прочие невидан-
ные нами продукты.  Шоколад папочка откла-
дывал и берёг для нас.

Через пару лет  отец вывез всё семей-
ство летом в Карпаты, вместе со студентами,
проходившими летнюю практику. Одновременно он сам собирал научный материал для своей
будущей докторской диссертации.

Жили мы в домике между заставой и рекой Тисой, по которой проходила граница с Венгри-
ей. Состоял он из трёх комнат, одну из которых занимали студенты, вторую – мы с дедами.
Папочка же жил и работал в центральной, служившей и столовой, и гостиной. Однажды ночью
(а папа засиживался допоздна, работая, когда все укладывались спать) дверь открылась и
в комнату вошли несколько вооружённых мужчин. Это были бандеровцы.

Ещё во время войны на Западе Украины сформировались отряды, оказывающие сопротив-
ление наступавшей Советской Армии, это была своего рода война в тылу. Диверсионные акции,
поджоги советских учреждений и  физические расправы над коммунистами и их семьями. Зани-
мались они и поборами, хотя многие местные жители и сами поддерживали их пропитанием. По
имени руководителя националистической партии их всех окрестили бандеровцами.

   Резвая-Крачлоу Т.Ф., 2012 г.

     Одна из комнат семьи Страутманов  во Львове в доме по
ул.  Ломоносова.

Фото из  архива семьи Страутманов
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Чем грозил такой ночной визит можно было догадываться.  Папа спокойно (помню папоч-
кино самообладание) предложил главному из пришедших сесть и стал отвечать на его вопросы.
Главарь стал расспрашивать папу,  кто они и что делают. Один из первых вопросов:  «Есть ли
коммунисты?» Папа не был тогда партийным, но знал, что среди студентов было три коммунис-
та. Естественно, ответил, что нет. Знал, что бандиты расправились бы с ребятами на месте. Да и
не только с ними… За стенками, ясное дело, никто не спал:  с одной стороны  – группа студентов,
с другой –  дедушка с бабушкой  и я с сестричкой… Уже постфактум  папа признался, что
в какую-то минуту у него  между лопатками таки пробежал холодок – вдруг кто-то из студентов
выйдет и сдаст… Папа говорил о том, что студенты – будущие преподаватели и учёные, что
занимаются птицами, а не политикой и т. д.,  Заглянули в комнаты и ушли с миром.

И была ещё одна встреча,  когда папа в лесу один охотился на птиц. На сей раз – с двумя
бандеровцами, которые, забрав его ружьё и часы,  вскинув автомат, велели ему  идти не огляды-
ваясь… В дрожь бросает, когда представляешь каково оно – стараться идти спокойно, понимая,
что каждую секунду ты можешь получить пулю в затылок. Они привели папу в отряд и ввели
в дом к командиру. Последовали вопросы – кто он, откуда, что делает в лесу с ружьём. Папа
рассказал о книге, к которой он собирает материал, о том, что орнитофауна Карпат совсем не
изучена и это будет первый труд, описывающий её,  что он стреляет птиц, обследует каждую
и делает тушки для коллекции музея. Командир оказался образованным человеком. Они ещё
побеседовали, папе удалось перевести разговор на самих бандитов.  Командир с готовностью
агитатора изложил свою политическую позицию,  доказывающую, что они – борцы за свободу
Украины, а не банда разбойников.

 На прощание командир отряда попросил у папы прощения за грубость своих подчинённых,
мол,  в любой среде есть свои выродки – видимо, почувствовал неловкость за воровитых сообщ-
ников, ведь он так убедительно представлял свой отряд как истинных борцов за идею… Когда
папа вышел из домика и спросил, где можно ополоснуть лицо,   у рукомойника, на который ему
указали,  стояло его ружьё, а рядом на скамье – часы и ещё какие-то мелкие вещи,  «экспропри-
ированные» у него бандитами…  Вот так красиво вернули.

Больше подобные встречи не повторялись. Ещё  не раз, бродя по лесу с ружьём, видел
отец вдалеке мелькающие за деревьями фигуры, но к нему более никто ни разу не приблизился.
Значит, был дан такой наказ.

Вместе с папой мы объездили все Карпаты – в кузове грузовика, в телеге, дрезине,
в поезде с паровозной тягой. Навсегда остались на слуху из того замечательного детства назва-
ния Севлюш, Виноградово, Мукачево, Говерла, Апор, Тиса…   И каждый год, пока мы жили во
Львове,  после первых двух месяцев летних каникул на Кавказе, третий месяц , август, мы обяза-
тельно проводили в любимом нами Сколе, в Прикарпатье.

Но для папы лето не было временем каникул – он работал во Львове или выезжал со
студентами на практики. В одну из таких поездок – в Крым, в кузове грузовика, загруженного под
завязку экспедиционным снаряжением, палатками и спальными мешками, продуктами и – как
вишенки на торте – студентами, он взял и меня, тогда ещё школьницу. На трассе (хотя, какие там
«трассы»! Точнее будет сказать – на шоссейных дорогах)  папа часто менялся местами с шофё-
ром и вёл грузовик сам. Какой опыт, какую основу заложили в меня трудности и радости походно-
скитальческой жизни, охота на птиц, вечерние сидения у костра, разговоры и песни студентов,
сотни километров крымских дорог и бездорожья!.. Знаю, что папе очень не хотелось, чтобы из
нас  с сестрой выросли «профессорские дочки» (понятие в то время весьма негативное), и, предо-
ставляя нам массу возможностей, он бывал порой даже очень строгим отцом и сумел не избало-
вать нас. Ведь сам он, действительно, добился всего своими собственными силами, но категори-
чески не терпел важности. Именно поэтому он был так строг с нами. Сестричка Ирина, поступив-
шая на биофак, должна была во всём – и в посещаемости, и в успеваемости, – быть лучшей.
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– Иначе, – объяснял ей папа, – я не смогу сделать замечание ни одному студенту. В ответ
он тут же покажет  мне пальцем на тебя.

 И когда в 1956 г. на целину отправились первые отряды студентов, среди 9 девушек с
биофака была 17-летняя Ириша. Уже потом жизнь в вагончиках посреди степи – без самых эле-
ментарных удобств, без туалета и даже порой воды, работа с утра до вечера, с грубоватыми
мужиками, в пыли и пекле, – в воспоминаниях приобрела даже оттенок романтики, хотя  на самом
деле это был далеко не лучший опыт. Но  как папа опять-таки объяснил сестричке и маме, – как
он мог призывать на этот подвиг своих студентов, не послав туда прежде всего свою дочь?

Думаю, в своей жизни папе пришлось преодолеть не один порог и перекат.  Летом 1938 г., с
первой волной репрессий, был арестован его отец – началась чистка в среде работников транс-
порта и связи. Дед был электромехаником телеграфа и как связист принимал участие в «стройке
века»  Туркестано-Сибирской железной дороги, даже вошёл в состав группы строителей, проехав-
шей в первом поезде по Турксибу. Но начавшаяся шпиономания предписывала аресты инородных
элементов, и в Алма-Ате Иоганн Христианович, латыш, родившийся в Курляндии, был естествен-
ным  претендентом  на обвинение в шпионаже.  Его расстреляли в октябре того же года, но узнала
семья об этом только в 1955 г., когда пришло сообщение о реабилитации.

По прошествии лет всё больше оцениваешь сделанное для тебя родителями. Ведь, пони-
мание приходит только с собственным опытом, с возрастом. Я мысленно, обращаясь куда-то в
небеса, часто благодарю отца за привитую любовь к книгам и музыке, за любовь к дорогам и
интерес  к миру за пределами четырёх стен дома и городской черты. Я благодарю его за  дей-
ствительно счастливое детство, за качество жизни в мои юные годы; за его друзей и гостей дома
– учёных, врачей, путешественников,  писателей и художников,  которых мне посчастливилось
видеть и слышать; за то, что он всегда радушно принимал всех родственников, дальних и близких
(понятие большой семьи не возникает само по себе);  за образование и воспитание. Спасибо за то,
что они с мамой родили нам с сестричкой младшего брата Лёньку и, прежде всего,  за отцовскую
строгую и нежную любовь.

    Поступила в редакцию  23.11.2012 г.

Ф.И. Страутман со своими родными  (слева – Ф.И. Страутман с женой Клавдией Ошевой
и сыном Леонидом, справа – жена и дочери Е.К. Лазаренко). Фото из архива семьи Страутманов
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7-Я  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОРСКИМ
МЛЕКОПИТАЮЩИМ ГОЛАРКТИКИ

С 24 по 28 сентября 2012 г. в городе Суздаль (Россия) проходила 7-я Международная
конференция по морским млекопитающим Голарктики. Конференция была посвящена 100-летию со дня
рождения Авенира Григорьевича Томилина, автора фундаментального исследования «Китообразные»,
том IX, из серии Сергея Ивановича Огнева «Звери СССР и прилежащих стран». На конференции при-
сутствовал 161 представитель из 12 стран, в том числе из Японии, Норвегии, Канады, США, Великоб-
ритании, Германии, Польши и др. Председательствовал на конференции член-корреспондент
АН России  А.В. Яблоков.

Финансовую поддержку конференции оказывали: Совет по морским млекопитающим России,
Российская Академия наук; Министерство образования и науки России, Международный фонд защиты
животных IFAW, Национальная лаборатория по изучению морских млекопитающих Аляскинского ры-
боловного научно-исследовательского центра Национальной службы морского рыболовства Агентства
по атмосфере и океанам (США), Совет по управлению рыболовством в северной Пацифике (США),
Общество по изучению морских млекопитающих (США), Консалтинговая компания по дикой природе
северной Пацифики (США), Совет по изучению северной Пацифики (США).

Кроме пленарных заседаний, работа велась и по секциям: акустика (председатели: А.И. Веденев,
С.Е. Беликов); распределение, численность и популяционная структура серых китов (председатели:
А.М. Бурдин, В.Ю. Ильяшенко); белый медведь (председатель: Н.Г. Овсянников); физиология и здоровье
морских млекопитающих (председатели: А.М. Шестопалова, Т.Е. Денисенко); распределение, численность
и популяционная структура китообразных (председатели: Ю.А. Михалёв, В.В. Мельников); физиология,
загрязнение и содержание в неволе (председатели: В.В. Попов, А.М. Трухина); численность и распределе-
ние китообразных и моржей (председатели: В.Н. Светочев,  Д.М. Глазов); поведение и содержание в нево-
ле морских млекопитающих (председатели: Ю.Д. Стародубцев, Т.Ю. Лисицина); распределение, числен-
ность и популяционная структура ластоногих (председатели: В.И. Черноок, P. Boveng); экология и управ-
ление популяциями (председатели: В.Н. Бурканов, С.Е. Беликов). Проблемы, поднятые на секциях, об-
суждались на заседаниях Круглых столов. В зале стендовых презентаций было выставлено 78 постеров.
Конференцией были охвачены практически все вопросы изучения морских млекопитающих.

На секции «Распределение, численность и популяционная структура китообразных»
Ю.А. Михалёвым был сделан доклад по карликовым гладким китам юго-восточной Атлантики. Один
из этих китов был добыт китобойной флотилией «Советская Украина», фрагменты скелета (череп, усо-
вые пластины) которого, выставлены в зоологическом музее Одесского национального университета
имени И.И. Мечникова.

Важной особенностью конференции явился тот факт, что большая часть участников была пред-
ставлена молодыми учёными. А также то, что всё чаще используются «нелетальные» методы исследо-
ваний, такие как мечение животных «спутниковыми» метками,  и методы с использованием изотопов
углерода и азота, анализ ДНК и другие методы  молекулярной генетики и фенетики.

После окончания конференции пяти учёным: Беликову С.Е., Михалёву Ю.А., Мухаметову Л.М.,
Стародубцеву Ю.Д. и Тормосову Д.Д. были вручены памятные медали имени С.Е. Клейненберга  –
исследователя, много сделавшего в области изучении морских млекопитающих, в том числе дельфи-
нов Чёрного моря. Следующая, 8-я конференция по морским млекопитающим Голарктики намечена на
осень 2014 г. Вероятно, она будет проведена на Байкале.

Профессор кафедры биологии и основ здоровья  Южно-Украинского национального педагогичес-
кого университета имени К.Д. Ушинского –  д.б.н.  Ю.А. Михалёв.

Информация Музейного фонда
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