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Ю. А. МИХАЛЕВ

Институт морской биологии НАН Украины (г. Одесса)

ТЕХНИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
КОСАТОК АНТАРКТИКИ (ORCINUS ORCA LINNAEUS, 1758).
СООБЩЕНИЕ ВТОРОЕ: ХАРАКТЕРИСТИСТИКА ЖИРОВ

Определено содержание жира в покровном сале, различных органах и частях тела косаток. Установлен
химический состав жиров. Проведено сравнение жиров косаток с химическими характеристиками жиров
кашалотов и малых полосатиков. Показана возможность использования жиров косаток.
Ключевые слова: косатки, характеристика жиров

После мяса вторым и наиболее ценным продуктов сырья косаток является жир. Больше
всего жира содержится в покровном сале (ворвань). Однако на китобазах вытапливался жир так-
же из мяса, костей и других частей тела и органов китов. И жира в них оказалось не так уж мало
– в некоторых частях тела жир составлял от 15% до почти 30%. Приведем результаты анализа
содержания жиров 5 косаток Антарктики – трех самцов и двух самок (табл. 1).

У самцов жира оказалось больше в спинном мясе, в грудных плавниках, в сердце и ребрах.
И напротив, из брюшного мяса и желудка жира у самцов вытапливалось меньше. Содержание же
жира в остальных органах и частях тела самцов и самок косаток было близко по своим значени-
ям. По сравнению с кашалотами (Physeter makrocephalus Linnaeus, 1758) у косаток жира больше
в покровном сале (косатки в среднем – 54,5%, кашалоты – 50,9%); в спинном мясе (косатки –
8,4%, кашалоты – 3,11%), но значительно меньше в языке (косатки 1,3%, кашалоты 2,16%), в
сердце (косатки – 5,9%, кашалоты 7,11%), в позвоночнике (косатки – 8,4%, кашалоты – 9,5%). У
малых полосатиков (китов минке Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804) локализация жира
несколько иная: к жирному сырью у них относится язык и желудок (Кизеветтер, 1959; Мрочков,
1955; Бабушкина, Марчук, 1971; Бабушкина, Луконина, 1974).



2

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  XIV - № 2 - 2017

Таким образом, кроме ворвани к жирному сырью косаток можно отнести также грудные
плавники (14,17% – 37,08%) и кости головы (17,56% – 36,21%). Меньше, но все же существенное
содержание жира в спинном мясе, ребрах и сердце.

Приведем результаты исследований свойств жира косаток. Анализ жиров проводился по
стандартным методикам (Лазаровский, 1955; Зиновьев, 1955; Крылова, Лясковская, 1961; Серге-
ев, Ржехин, 1967). Для исследования был взят жир косаток, полученный под давлением в жиро-
топных котлах. Пробы жира-сыротока разогревались до 70єС и фильтровались. Определялись
следующие показатели: перекисное число, кислотное число, йодное число, число омыления, нео-
мыляемые вещества, коэффициент рефракции, цветное число, полиненасыщенные кислоты. Взя-
тый из жироотделителя жир имел приятный запах, цветное число было равно 2 красным единицам
при 35 желтых, кислотное число – 0,07%. Эти показатели свидетельствуют о высоком качестве
жира и о возможности сохранения этих качеств, как в период долгой транспортировки, так и при
длительном хранении.

Содержание неомыляемых веществ в жире косаток составляет 8,33%. То есть, жир коса-
ток по этому показателю также занимает промежуточное положение между жирами усатых ки-
тов и жиром кашалотов и может быть использован для технических целей.

Приведем физико-химические показатели жира, взятого из жироотделителя, а также выде-
ленного из граксовой муки (табл. 2).

Таблица 1
Содержание жира в покровном сале, мясе, отдельных частях тела

и органах косаток

 
№ 
п\п Показатели 

 
Длина и пол косаток 

 
6,5 м  
самец 

7,0 м 
самец 

7,7 м  
самец 

6,3 м  
самка 

6,4 м 
самка 

1 Сало покровное – 48,84 59,15 55,51 – 

2 Грудной плавник 15,13 16,52 15,16 5,67 9,91 

3 Хвостовой плавник 2,58 6,22 2,32 3,71 2,58 

4 Мясо спинное 7,42 10,61 7,16 2,78 8,76 

5 Мясо брюшное 3,80 – 4,14 9,31 – 

6 Язык 0,77 1,64 1,49 1,21 – 

7 Желудок 0,73 – 1,74 2,33 – 

8 Сердце 6,89 2,87 7,91 1,06 3,60 

9 Легкие 3,12 2,96 4,62 0,86 4,08 

10 Ребра 8,51 7,21 4,10 9,38 9,55 

11 Кости головы 26,66 – 28,71 25,72 23,28 

12 Позвоночник – 12,08 4,71 7,25 – 
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    Таблица 2

Место 
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жира 
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Вязкость в СПЗ 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

за
ст

ы
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ни
я,

 С
 

40С 60С 80С 

Жиро- 
отделитель 1,22 0,070 8,33 181,1 81,48 1,4664 6,33 15,08 0,9075 27,30 15,46 9,60 4,4 

Граксовый 
сепаратор 1,22 0,100 27,37 142,5 80,95 1,4643 – 18,84 0,8859 19,93 11,41 7,35 15,3 

 

Физико-химические показатели жира косаток

Способ 
получения 

жира 

К и с л о т ы 

Сумма поли- 
насышенных 

кислот, % 

Количество 
насыщенных 

кислот, % 

Мононена- 
сыщенные 
кислоты, 

% 

Н
аи
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ва
ни
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ол
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,%
 

Ге
кс

ае
но

вы
е,

 %
 

Производ- 
ственная 

выработка 

Туша 
(целиком) – 

 
2,39 

 
0,30 

 
1,30 

 
1,04 

 
1,30 

 
6,33 

 
15,08 

 
74,19 

Подпрессовый 
жир 

Покровное 
сало Самцы 

 
1,98 

 

 
Следы 

 

 
0,90 

 

 
1,32 

 

 
1,69 

 

 
5,89 

 

 
22,14 

 

 
67,57 

 

Подпрессовый 
жир 

Покровное 
сало Самки 

 
2,19 

 

 
Следы 

 

 
0,91 

 

 
1,28 

 

 
1,77 

 

 
6,15 

 

 
13,38 

 

 
76,07 

 

 

Таблица 3

Жирокислотный состав жира косаток

Как видим, величина йодного числа жира из жироотделителя (81,48, а для граксового жира –
80,95) и небольшое количество полиненасыщенных кислот (6,33%) свидетельствуют о низкой степе-
ни непредельности жира косаток. Для более полного представления о непредельности был опреде-
лен качественный и количественный состав полиненасыщенных жирных кислот косаток. Полинена-
сыщенные жирные кислоты наиболее необходимы для животного, так как они не синтезируются в
организме, а поступают только с пищей. Отсутствие их в пище приводит к гибели животного.

Установлено, что в жире косаток наибольшее содержание диеновых кислот (2,39%), мень-
ше всего триеновых кислот (0,30%). Содержание тетраеновых, пентаеновых и гексаеновых кис-
лот колебалось в пределах от 1,04% до 1,30%. Следовательно, жир косаток содержит достаточно
жизненно необходимых ненасыщенных высокомолекулярных жирных кислот. Количество насы-
щенных кислот в жире составляет 15,8%, что в 2,3 раза превышает сумму ненасыщенных жирных
кислот. Число омыления кислот равно 181,1 (табл. 3).
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В процессе анализов определялась также абсолютная, или динамическая вязкость жира в
интервале температур от 40°С до 80°С. Установлено, что с повышение температуры вязкость
уменьшается. Резкое падение вязкости от 27,30 СПЗ (единица вязкости в паскаль секундах) до
15,48 СПЗ наблюдается в интервале температур от 40°С до 60°С. При дальнейшем повышении
температуры изменение вязкости идет незначительно и при температуре 80°С она составляет
9,60 СПЗ. Знание величины вязкости жира при разных температурах и динамики ее изменения,
необходимо учитывать при проектировании аппаратуры, маслопроводов, теплообменников, и т.п.
Переход жира в твердое состояние происходит при температуре +4,4°С. Необходимо также учи-
тывать, что поскольку жир морских млекопитающих представляет собой сложную смесь компо-
нентов, то при его охлаждении выделение теплоты плавления иногда происходит постепенно и
температуру застывания в таких случаях бывает трудно определить.

Удельный вес жира косатки равен 0,9075. Величина удельного веса находится в прямой
зависимости от степени ненасыщенности жира (йодное число равно 81,48). Чем ниже степень
непредельности жира, тем ниже и его удельный вес. Это видно из сравнения жира косаток с
жиром малых полосатиков, который имеет удельный вес, в среднем, равный 0,9172 и йодное число
– 135,6. Коэффициент рефракции жира косаток равен 1,4664 при 25°С. У четырех косаток были
исследованы также жиры из костного сырья, спинного мяса и покровного сала, полученные мето-
дом экстракции с помощью хлороформа (табл. 4).

Наименование 
сырья 

Длина, 
м 

Пол 

Кислотное 
число, мг 

КОН/г 

 
Перекисное 
число, %, 

 

Неомыляемые 
вещества, 

% 

Число 
омыле- 

ния 

Йодное 
число, 

I2 

Насыщенные 
кислоты, 

% 

Коэффициент 
рефракции, 

n 25\D 

Покровное 
сало 

6,5 
 

Самец 

0,58 0,062 8,90 312,8 62,95 14,90 1,4655 

Кости головы 13,25 0,059 5,13 – 64,15 – 1,4660 

Позвоночник 6,60 – – – 62,95 – 1,4655 

Мясо спинное 2,56 0,454 3,83 – 80,49 – 1,4702 

Мясо брюшное 1,91 – – – - – – 
Покровное 

сало 

7,7 
 

Самец 

0,60 0,043 9,32 328,7 60,65 15,00 1,4643 

Кости головы 14,48 0,064 – – 66,45 – 1,4656 

Позвоночник 4,55 0,868 – – 76,55 – 1,4692 

Мясо спинное 2,23 0,175 – – 71,26 – 1,4683 

Мясо брюшное 2,72 – – – – – – 
Покровное 

сало 

6,3 
 

Самка 

23,10 0,195 3,35 – 69,00 – 1,4664 

Кости головы 0,69 0,070 8,51 287,8 71,91 17,90 1,4662 

Позвоночник 4,24 – – – – – – 
Мясо спинное 2,60 0,240 5,22 – 80,08 – 1,4691 

Мясо брюшное 0,61 0,287 6,73 – 76,01 – 1,4684 

Покров, сало 

6,4 
 

Самка 

0,68 0,030 6,54 288,1 71,10 14,50 1,4662 

Кости головы 20,30 0,059 – – 65,78 – 1,4654 

Позвоночник 2,72 0,054 – – 74,71 – 1,4682 

Мясо спинное 1,84 0,055 – – 79,06 – 1,4677 

Мясо брюшное 1,40 0,059 6,34 – 68,01 – 1,4680 

 

Таблица  4

Характеристика жира, выделенного путем экстракции из различных частей туши косаток
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Жиры эти неоднородны по своему химическому составу. Так, жир из костей головы имеет
слишком высокое кислотное число: от 13,25 до 23,10 мг КОН\1г жира (КОН – это водный раствор
едкого кали). Высокое кислотное число и у жира из позвоночника (2,73 – 6,60 мг КОН\1 г жира).
Перекисные числа жиров колеблются в пределах от 0,030 до 0,868%. Максимальное значение
перекисного числа (0,863) имел жир из позвоночника самца косатки длиною 7,7 м. Какой-либо
закономерности между накоплением перекисных соединений и изменением кислотного числа не
наблюдается.

Содержание неомыляемых веществ составляет 3,35–9,35%. Наибольшее их количество
содержится в покровном сале косаток – от 6,54% до 9,32%. Причем в жире самцов неомыляемых
веществ в среднем на 1,6% больше, чем у самок. Величина йодных чисел (I2) колеблется в пре-
делах от 60,65% до 80,49%, коэффициента рефракции – от 1,4602 до 1,4662. Между этими показа-
телями наблюдается определенная зависимость: с увеличением йодного числа, то есть с ростом
ненасыщенности жира, коэффициент рефракции возрастает. Однако из-за небольшой выборки до-
стоверность такого вывода невысокая.

Наряду с исследованием жира косаток производственным методом вытопки и полученно-
го методом экстракции, были проведены исследования жира-сыротока, выделенного прессовани-
ем из покровного сала. Оказалось, что такой жир имеет высокое кислотное число и незначитель-
ное количество перекисных соединений, что свидетельствует о накоплении в нем вторичных про-
дуктов окисления. Содержание неомыляемых веществ колеблется в пределах от 7,58% до 8,81%
у самцов, и от 11,21% до 11,40% у самок. Йодное число (I2) находится в пределах от 79,98% до
80,99%, а коэффициент рефракции (n25/d) от 1,4670 до 1,4671. Резкое изменение вязкости жира
наблюдается в интервале температур от 40о до 60оС. Аналогичная вязкость жира и у производ-
ственной вытопки. Значение вязкости в СПЗ колеблется от 26,87оС до 28,80оС. Температура зас-
тывания жира находится в пределах от 3,4оС до 7,8оС.

Жир ворвани содержит незначительное количество полиненасыщенных жирных кислот: для
самки косатки он равен 6,15%, а для самца – 5,89%. В состав полиненасыщенных жирных кислот
входят диеновые, тетраеновые, пентаеновые и гексаеновые кислоты. Обнаружены также следы
триеновых кислот. Для самок косаток сумма насыщенных кислот в среднем равна 13,08%, а для
самцов несколько выше – 19,12%. Полученные данные позволяют отнести жир косаток к техни-
ческому жиру (Сергеев, Ржехин, 1967).

Важно отметить, что в начале XX века был разработан метод гидрогенизации, в процессе
которого вытопленный жир, становится твердым. Он используется для приготовления мыла, мар-
гарина и глицерина. Сфера применения последнего чрезвычайно широка – от медицины до произ-
водства динамита. В твердом виде гидрогенизированный жир усатых китов используется также
для изготовления свечей, входит в состав многих косметических средств, идет на изготовление
цветных карандашей. Полимеризованный жир из ворвани используется для изготовления лаков, а
также линолеума и типографских красок.

Особый детергент, который получается посредством сульфуризации спиртов, выделяемых
из ворвани путем омыления и дистилляции, имеет большое значение как очищающий агент при
крашении шерсти, синтетических волокон и льняных тканей. Мыльный ангидрид олеиновой кис-
лоты, получаемый из ворвани китов омылением и дистилляцией, может использоваться как сред-
ство для очистки и отбеливания тканей. Жир из ворвани может также применяется как смазоч-
ный материал (Зиновьев, 1952; Кизеветтер, 1959; Харьков, 1940; Бабушкина, Марчук, 1971).

Выводы

Содержание жира в покровном сале (ворвани) косаток (59,17%) выше, чем у кашалотов (50,9%).
Больше, чем у кашалотов жира и в спинном мясе косаток, однако в языке жира больше у кашалотов и
малых полосатиков. В брюшном мясе самцов жира оказалось больше, чем у самок на 12,45%.
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Цветное число оказалось равным 2 красным единицам при 35 желтых, кислотное число равно
0,070%, что свидетельствует о высоком качестве жира косаток и возможности сохранении этих ка-
честв в период долгой транспортировки и при длительном хранении.

Содержание неомыляемых веществ в жире косаток составляет 8,33%. То есть, жир косаток
по этому показателю занимает промежуточное положение между жирами усатых китов и жирами
кашалотов, и может быть использован для технических целей.

Величина йодного числа жира из жироотделителя – 81,48, (для граксового жира – 80,95) и
небольшое количество полиненасыщенных кислот (6,33%) свидетельствуют о низкой степени непре-
дельности жира косаток.

Жир косаток содержит достаточно жизненно необходимых ненасыщенных высокомолекуляр-
ных жирных кислот. В нем больше диеновых кислот (2,39%), меньше триеновых кислот (0,30%).

Содержание тетраеновых, пентаеновых и гексаеновых кислот колебалось в пределах от 1,04%
до 1,30%.

Количество насыщенных кислот в жире косаток составляет 15,8%, что в 2,3 раза превышает
сумму ненасыщенных жирных кислот. Число омыления равно 181,1.

Определена абсолютная, или динамическая вязкость жира. С повышение температуры вяз-
кость уменьшается. Резкое падение вязкости от 27,30 СПЗ до 15,48 СПЗ наблюдается в интервале
температур от 40°С до 60°С. При дальнейшем повышении температуры изменение вязкости идет
незначительно, и при температуре 80°С она составляет 9,60 СПЗ. Знание величины вязкости жира при
разных температурах и динамики ее изменения необходимо учитывать при проектировании аппарату-
ры, маслопроводов, теплообменников, и пр. Переход жира в твердое состояние происходит при тем-
пературе +4,4°С. Коэффициент рефракции жира косаток при 25°С равен 1,4664.

Жир-сыроток, выделенный прессованием из покровного сала, имеет высокое кислотное чис-
ло и незначительное количество перекисных соединений, что свидетельствует о накоплении вторич-
ных продуктов окисления. Содержание неомыляемых веществ колеблется в пределах от 7,58% до
8,81% у самцов, и от 11,21% до 11,40% у самок. Йодное число (I2) находится в пределах от 79,98%
до 80,99%, а коэффициент рефракции от 1,4670 до 1,4671.  Полученные данные позволяют отнести
жир косаток к техническому жиру.
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Редколлегия

 CURRICULUM VITAE  В. А. ЛОБКОВА

Владимир Алексеевич Лобков родился
11 июня 1952 г. в г. Одессе. Его отец преподавал ар-
хитектуру в Одесском инженерно-строительном ин-
ституте, мать работала участковым врачом-тера-
певтом. С ранних лет его влекло к животным. Ба-
бушка по материнской линии Надежда Константи-
новна Емельянова, которая воспитывала внука, по
профессии была педагогом и считала, что, если ре-
бенок чем-то интересуется, то его увлечения сле-
дует всячески поддерживать и развивать. Поэтому
в доме с ранних лет жили аквариумные рыбки и раз-
ные мелкие птицы. Прогулки на Староконный рынок
Одессы, где продавали живой товар, были любимым
занятием Владимира и часто заканчивались покуп-
кой какого-нибудь животного. Примечательно, что
его привлекали не только певчие птицы, но и другие,
продававшиеся на рынке. Так в клетках появлялись
щеглы, чижи, зеленушки, перепела, клест, снегири.
Уход и общение с ними развивали врожденное стрем-
ление к животным, природе и всему, что с этим было
связано. Примечательно, что в семье и в обозримой
родословной не было любителей животных, рыба-
ков и охотников. А Владимир с рождения   тянулся к

животным, был страстным охотником. Его привлекала не только возможность наблюдения диких
птиц и зверей, но и желание овладеть ими, потрогать, подержать в руках.

“Как зарождается в человеке любовь к какой-нибудь охоте, по каким причинам, на каком
основании?” – задается вопросом классик русской охотничьей литературы С. Т. Аксаков. “Конеч-
но, нельзя оспорить, что охота передается воспитанием, возбуждается примером окружающих;
но мы часто видим, что сыновья, выросшие в доме отца-охотника, не имеют никаких охотничьих
склонностей и что, напротив, дети людей ученых, деловых ex professo, никогда не слыхавшие
разговоров об охоте,  делаются с самых детских лет страстными охотниками”.  К таким людям
относился и Владимир.

УДК  929 ЛОБКОВ:57

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ

В  июне  2017 г.  исполняется 65 лет доктору биологических наук,  заведующему зоологическим музеем,
заведующему кафедры гидробиологии и общей экологии биологического факультета Одесского наци-
онального университета имени И. И. Мечникова  Владимиру Алексеевичу Лобкову.  На страницах
нашего журнала публикуются Curriculum vitae ученого и список его печатных работ.  Мы поздравля-
ем юбиляра и желаем успешного творческого  пути  и  научного долголетия!
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Ярко выраженная врожденная страсть к охоте сохранялась в нем в течение жизни, сохра-
няется и поныне. В ранние школьные годы выходы в природу всегда были с оружием (рогаткой,
луком, копьем и др.). И хотя обычно преследование добычи заканчивалось безрезультатно, это не
охлаждало охотничий пыл и попытки добыть какого-нибудь воробья или скворца повторялись в
следующий раз.

Знания о животных черпались из доступной литературы о природе. Уже в первом классе
ему подарили двухтомник А. Брэма «Жизнь животных», которая на многие годы стала его на-
стольной книгой. В это же время бабушка случайно приобрела для него только что вышедшую
книгу С. С. Турова «Набивка чучел зверей и птиц». Ее содержание привлекло внимание не только
фотографиями чучел животных и методиками их изготовления, но и описанием способов добычи
птиц и зверей для музейного экспонирования. Примечательно то, что особый интерес вывал рису-
нок кротоловки. Из него нельзя было понять, как она работает, но подкупала простота изготовле-
ния проволочного устройства. Прошли годы и, занимаясь изучением биологии крапчатого сусли-
ка, В. Лобков попробовал отлавливать их из нор этими ловушками. Уловистость и удобство в
работе с ними превзошли все ожидания, и последующие 4 десятилетия он отлавливал сусликов
исключительно кротоловками, которые периодически с оказией привозил из Москвы.

С ранних лет он испытывал благоговейные чувства к чучелам. Сосед по дому был охотни-
ком и его квартиру украшали несколько чучел птиц, изготовленные им самим путем пропитыва-
ния тушек формалином. Мумифицированные трупы представляли жалкое зрелище, сравнительно
с музейными экспонатами, но у Владимира они вызывали восторг. Он был счастлив, когда ему
подарили ненужные несколько чучел. Гуляя с родителями еще в дошкольные годы по Одессе, он
тянул их в охотничьи магазины, располагавшиеся на знаменитой Дерибасовской улице, где наблю-
дал охотничью амуницию в витринах, ружья, прислушивался к разговорам охотников. Там же
располагался магазин школьных наглядных пособий, где продавали и чучела. Владимира привле-
кали не только стандартно сделанные на Ростовской фабрике чучела галок, поганок, грачей, но и
их количество. Десяток чучел галок или соек, выполненные в одной позе, стоявшие на полках,
приводили в восторг. Продавцы магазина уже обращали внимание на появление ребенка, живо
интересующимся таким специфическим товаром. На все просьбы к родителям приобрести их,
следовал отказ. Только спустя несколько лет в квартире все же появились несколько чучел, пода-
ренных родственниками к дням рождения. Некоторые из них сохранились и поныне.

Одним из объектов, привлекавшим его внимание, были экспонаты малого суслика. Выпол-
ненные в виде лежачих тушек, без искусственных глаз, на деревянных подставках, посыпанных
зелеными опилками, они стоили по 3 рубля каждый. В конце концов, родители приобрели такого
суслика, и он занял место на книжной полке. Примечательно то, что крапчатыми сусликами впос-
ледствии В. Лобков занимался более 40 лет, и особое внимание и чувство к этим грызунам, веро-
ятно, подсознательно сформировалось еще в детском возрасте.

Восхищение чучелами сочеталось с попытками изготавливать их самому. В этом ему помо-
гала книга С. С. Турова. Так как материала для обучения недоставало, В. использовал трупы голу-
бей, найденные на улице. Голуби имеют очень тонкую шкурку и малопригодны для обучения такси-
дермии. Шкурки, снятые с помощью бритвенного лезвия, оказывались рваными и их приходилось
часто выбрасывать. Метод мягкой набивки, описанный в книге, сложен для начинающего мастера,
поэтому чучела получались низкого качества. Только после знакомства с таксидермистом зоологи-
ческого музея Одесского университета С. В. Михайловым, изготавливавшим чучела птиц методом
накрутки, уже в студенческие годы В. стал делать более совершенные чучела другими методами.
Интерес к таксидермии, проявившийся еще в детстве, сыграл в его жизни важную роль. После
окончания биологического факультета его направили по распределению в зоологический музей в
качестве специалиста-таксидермиста вместо уволившегося С. В. Михайлова, а в трудные 1990-е
годы изготовление чучел на заказ позволило улучшать материальное положение.



9

Известия Музейного Фонда
 им. А. А. Браунера  - Том  XIV - № 2 - 2017

Все чем занимался В. Лобков в школьные годы, было связано с природой и животными.
Если он пробовал рисовать, то объектами становились чучела-экспонаты краеведческого музея,
когда собирал марки, то они естественно были о животных. Тоже относилось к пробам фотогра-
фирования. В то время в квартире часто жили слетки врановых, сорокопутов, ящерицы и черепа-
хи. Родители категорически запрещали держать только змей и собак.

Увлечение животными не могло не сказаться на выборе будущей профессии. Занимаясь в
начальной школе, В. хотел стать ветеринаром. Когда позже узнал о профессии зоолога, проблема
выбора была окончательно решена. Чтобы поступить на биологический факультет В. стремился
хорошо учиться, даже если это иногда сказывалось на здоровье. Восьмилетку и десятилетку он
закончил отличником и после школы сразу поступил в университет.

Занятие наукой началось с 6-7 классов. Выезжая за город с товарищем Юрой Шильни-
ковским впоследствии тоже ставшим зоологом и однокурсником, он наблюдал сезонные явле-
ния природы, сроки прилета и отлета птиц, особенности их размножения, которые записывал в
дневник. На формировании научного мировоззрения сказалось и знакомство с журналом «Охо-
та и охотничье хозяйство», впервые увиденным в 1963 г. С 1964 г. и до конца 2000-х гг. В.
ежегодно выписывал это издание, несмотря на сложности и ограничения в подписке в некото-
рые годы. Цель изучения животных стала осмысленной и направленной на расширение возмож-
ностей пользования охотфауной. Для этого нужно было знать биологию видов, закономерности
динамики численности и другие вопросы. В разделе «Наука» публиковались статьи известных
ученых, в том числе В. Г. Гептнера, С. С. Шварца, И. И. Пузанова и др., которые формировали
и упорядочивали взгляды на природу сначала школьника, а затем и студента. Уже с первого
курса В. определился с направлением научных исследований – популяционной экологией. В ка-
честве модельных объектов рассматривались мышевидные грызуны, сороки, воробьи, т.е. виды
массовые в окрестностях Одессы. Но выбор пал на крапчатого суслика. Изучать его было
проще в связи с дневным образом жизни. Ведь возможности полевых исследований ограничи-
вались воскресными днями (суббота в то время не была выходным днем), а для отлова поле-
вок и мышей требовалось два дня, чтобы поставить на ночь и снять утром давилки. Кроме
того, состояние его здоровья в то время не позволяло ночевать в поле. В. полагал на крапчатом
суслике отработать методики исследований, а на старших курсах заняться чем-то более серь-
езным: зайцами, кроликами и т.д. Но в ходе исследований выяснилась перспективность выб-
ранного объекта, как модельного, и последующие десятилетия были посвящены изучению воп-
росов популяционной экологии на примере крапчатого суслика.

Еще учась на 2 курсе биологического факультета Одесского университета, В. стал
работать лаборантом на 0,5 ставки в зоологическом музее университета. Его пригласил на
работу директор музея И. Г. Гурский, обративший внимание на студента, часто посещавшего
музей и консультировавшегося по изготовлению чучел у сотрудников музея. Так он прорабо-
тал до окончания учебы на факультете и по распределению был направлен на должность
старшего лаборанта зоологического музея. С 1979 г. после ухода на преподавательскую ра-
боту директора музея В. С. Губского по настоящее время В. Лобков работает директором
музея. В 1980-е гг. он организует поездки сотрудников за музейными материалами в разные
уголки Советского Союза и в Индийский океан. В. Лобков с этой целью побывал в Западной
Сибири, в Забайкалье, в Саянах, в Северном Казахстане, на Кавказе. Поездок могло быть
больше, но исследования экологии крапчатого суслика были для него приоритетным занятием,
которым он занимался в ущерб дальним выездам и отчасти даже охоте. С 1970 по 2011 гг. он не
пропустил ни одного сезона полевых исследований этого вида, которые приходились на февраль,
март, апрель и частично на летние месяцы. Обычно он работал сам и лишь в 1980-е гг. отловы
сусликов проводил совместно с Ю. Н. Олейником, сотрудником музея, изучавшем структуру
щитовидной железы этого грызуна.
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В должности заведующего зоомузеем В. Лобков особое внимание уделял пополнению кол-
лекций. Материал собирался им лично в ходе дальних поездок, специальных полевых выездов,
попутно во время охоты, выменивался у охотников, частных коллекционеров, у других музеев.
Предметом обмена в некоторых случаях были птичьи яйца. Поиск гнезд воспитывал наблюда-
тельность, способствовал познанию экологии птиц. Во время его заведывания музеем териологи-
ческая коллекция пополнилась более чем 10 тыс. черепов млекопитающих, в том числе, средних
и крупных видов, таких как хищные и копытные. Только черепов лисиц было собрано 3,5 тыс.
Сбор таких черепов был организован благодаря оказанию таксидермических услуг охотникам
сотрудниками музея, в результате которых поступали в фонды «отходы производства» и не только
черепа, но и наружные паразиты, кости, перья, шерсть, ткани и органы животных. Они использова-
лись на занятиях, служили материалом для написания квалификационных работ студентами, вы-
полнения научных тем. Личная коллекция черепов крапчатого суслика, использованных для ис-
следований, составляет несколько тысяч единиц хранения.

В период заведования музеем В. Лобков уделял внимание не только коллекционной, но и
учетно-хранительской работе. Была заново переделана вся учетная документация, в соответ-
ствии с современными требованиями, отгорожены два помещения под фондохранилища, в кото-
рых он вместе с сотрудниками, своими силами построили антресоли, увеличив площади помеще-
ний почти в 2 раза. Много времени им было потрачено на устранение аварийных ситуаций. Прихо-
дилось бороться с протеканием крыши над музеем, собирать снег, наметенный в чердачные по-
мещения из-за растрескавшегося шифера, клеить пластыри на дыры и протекающие стыки  кров-
ли, красить ржавые ее участки.

Музейная работа всегда сочеталась с научными исследованиями. В. Лобков руководил
2 бюджетными темами, участвовал и в кафедральной тематике. Материалы его исследований
были представлены в двух диссертациях: кандидатской («Особенности биологии и практическое
значение крапчатого суслика (Citellus suslicus Guld.) в Северо-Западном Причерноморье») и док-
торской («Внутрипопуляционная регуляция численности млекопитающих на примере крапчатого
суслика (Spermophilus suslicus Guld.) и других видов»), которые были им защищены в 1981 и 2014 гг.
Они послужили основой для написания монографий: «Крапчатый суслик Северо-Западного При-
черноморья: биология, функционирование популяций» и «Внутрипопуляционная регуляция числен-
ности млекопитающих». Он участвовал во многих научных конференциях териологической и му-
зейной направленности, является автором  120 печатных работ.

В результате более, чем 40-летних исследований биологии крапчатого суслика, разведения
в зоокультуре и интродукции в природу дикого кролика, наблюдений за изменениями численности
других видов и сопутствующими ей явлениями В. Лобков разработал концепцию динамики чис-
ленности млекопитающих с участием внутрипопуляционных механизмов регулирования рождае-
мости. С ее помощью можно объяснять многие популяционные явления, такие как цикличность в
изменениях численности, механизмы расширения границ ареалов, причины массовых размноже-
ний грызунов и зайцеобразных, вымирания видов в изолированных пространственных группиров-
ках и др., а также осуществлять практические мероприятия по эксплуатации диких млекопитаю-
щих и сохранению редких видов. На примере экологии крапчатого суслика он показал важную
роль изменений рождаемости в колебаниях численности отдельных пространственных группиро-
вок вида, обусловленность этого показателя изменениями пространственно-этологической струк-
туры. Обратил внимание на общность пространственной организации населения разных видов
млекопитающих на фазе глубокой депрессии численности, когда особи распределяются по терри-
тории хаотично и не могут сформировать видоспецифическую пространственную структуру вви-
ду своей малочисленности. Именно в этих условиях включается механизм увеличения рождае-
мости, который восстанавливает численность. Он показал, что повышенная плотность населения
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не только вызывает стресс у мелких млекопитающих, но ограничивает подвижность взрослых
особей и возможности расселения молодых у всех видов млекопитающих. В результате увеличи-
вается частота родственных спариваний, что ведет к распространению инбредной депрессии среди
населения, мельчанию особей и снижению воспроизводства. С помощью своей концепции он объяс-
нил причины вымирания редких видов в небольших изолированных пространственных группиров-
ках из-за невозможности включения механизма увеличения рождаемости для компенсации по-
терь населения от внешних факторов. Таким образом, вина за исчезновение некоторых млекопи-
тающих возлагается на природные процессы, обусловливающие фрагментацию ареалов и гомози-
готацию населения длительно изолированных пространственных группировок. Человек в данном
процессе выступает лишь, как один из факторов, сокращающих численность, которая не может
восстановиться вследствие невозможности включения механизма увеличения рождаемости. Ста-
новиться понятным почему на заповедных территориях численность охраняемых животных не-
редко впадает в продолжительные депрессии, нередко завершающиеся их вымиранием.

В связи с изложенным, В. Лобков обращал внимание на недостаточность только охраны
животных от антропогенного воздействия. Заповедный режим в условиях естественных измене-
ний природной среды не всегда решает вопросы сохранения редких видов в долгосрочной перс-
пективе. Их численность нужно увеличивать в комплексе с методами активного сохранения, в
том числе внутривидовой и межвидовой гибридизациями, введением в зоокультуру и пр.

Он выступил одним из инициаторов и исполнителей проведения экологической экспертизы
проекта Нижнеднестровского национального парка, которая показала всю несостоятельность аб-
солютной охраны плавней в заповедной части низовьев р. Днестр. Время подтвердило правиль-
ность прогнозов. В течение всего двух десятилетий произошло заиливание и зарастание тростни-
ком плавневых участков, и, как следствие этого, исчезновение или сокращение гнездовий редких
голенастых (каравайки, малого баклана, колпицы, белых цапель и др.), прекращение нереста мно-
гих рыб, лягушек, снижение численности гнездящихся водоплавающих. Заповедный режим зап-
рещает или ограничивает проведение специальных восстанавливающих проточность плавней
мероприятий, мешает поступлению средств для них от использования возобновляемых природ-
ных ресурсов, компрометирует идею охраны природы среди местного населения. В. Лобков пред-
ложил и обосновал альтернативную организационную форму природно-заповедного фонда – эко-
логический парк, задачей которого является поддержание природной среды на заданной стадии
сукцессии, обеспечивающей существование редких видов, за счет средств, поступающих от раз-
ных форм природопользования на его территории.

Необходимость в публикациях научных и музейных материалов появилась в 1990-е гг., ког-
да экономика страны пришла в упадок, перестали выходить некоторые издания и проводиться
научные форумы. Одновременно возникла возможность издательской деятельности обществен-
ными организациями. В. Лобков был одним их учредителей такой организации «Музейного фонда
им. А. А. Браунера» в 1991 г. и в последующие 25 лет был ее руководителем. Собранные благо-
творительные пожертвования от посетителей зоомузея позволяли отчасти финансировать его
деятельность, в том числе издавать Научные труды зоологического музея, материалы научных
конференций и научный журнал “Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера”. В. Лобков при-
нимал активное участие в издательской деятельности фонда, являясь редактором сборников или
ответственным за выпуски журнала.
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Одесский национальный университет

О ДОЦЕНТЕ БОГАЧИК ТАМАРЕ АНДРЕЕВНЕ (1930-2017)

НЕКРОЛОГ

Статья посвящена  светлой памяти ученого, педагога и многолетнего коллеги по Музейному фонду
имени А. А. Браунера – кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии биологического
факультета Одесского национального университета имени И. И. Мечникова – Тамары Андреевны
Богачик. Приведены основные биографические данные и список некоторых научных трудов.
Ключевые слова: Одесский университет, кафедра зоологии, зоологический музей

2 февраля 2017 года после непродолжительной
болезни ушла из жизни Богачик Тамара Андреевна,
кандидат биологических наук, доцент кафедры зооло-
гии, многолетний член Музейного фонда им. А. А. Бра-
унера. Почти 60 лет ею были отданы безупречной
научно-педагогической работе на кафедре зоологии
позвоночных  животных (позднее каф. зоологии).

Она родилась 23 февраля 1930 года в городе
Бирзул (ныне Подольск) Одесской области. Тогда
Бирзул был  столицей Автономной Молдавской Совет-
ской Социалистической республики, а позже (с 1932 г.)
вошёл в состав новообразованной Одесской области.
После рождения, в городском совете г. Бирзула, де-
вочка получила фамилию, имя и отчество биологи-
ческого отца – Цибульская Тамара Федоровна, о что
подтверждает её свидетельство о рождении № 15.

Среднее образование она получила в школе
№ 16 станции Котовск Одесской железной дороги, где
успешно обучалась в период 1937–1948 гг. Аттестат
зрелости № 011662, выдан от 04 июля 1948 года на
имя  Загороднюк Тамары Андреевны, по фамилии и
имени её отчима Загороднюка Андрея Николаевича).

Сдав вступительные экзамены в августе 1948 г.
по экзаменационному листу № 48012/б, Т. А. Загороднюк была зачислена студентом 1 курса био-
логического факультета Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова. Рек-
тором ОГУ имени И. И. Мечникова, тогда был, доктор биологических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой зоологии беспозвоночных животных, член-корреспондент Академии Наук Украин-
ской Советской Социалистической Республики Николай Афанасьевич Савчук (1899–1976).

   Рясиков Л. В., Суворов Ю. В., Лобков В. А.  2017 г.
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Зачисление на первый курс биологического факультета после специального собеседова-
ния проводил декан биологического факультета,  кандидат биологических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой дарвинизма Прокопий Леонтьевич Иванченко, назначенный ректором старей-
шего классического университета на юге Украины и бывшего СССР после назначения профес-
сора Н.  А. Савчука на должность министра просвещения УССР.

Во время пятилетнего  обучения Т. А. Загороднюк на биофаке (1948–1953 гг.) было 9 ка-
федр, 6 из которых возглавляли профессора. В студенческие годы ей посчастливилось слушать
лекции талантливых учеников академика АН УССР  Д. К. Третьякова (1878–1950): профессоора
Н. А. Савчука  по курсу зоологии беспозвоночных и эмбриологии, профессора А. Р.  Пренделя по
курсу гидробиологии. Лекции по курсу зоологии позвоночных и гистологии читал талантливый
педагог, неутомимый исследователь царства животных Земли, ученик академиков М. А. Мензби-
ра и А. Н. Северцева  – И. И. Пузанов. Яркая плеяда учеников академика В. И. Липского читала
лекции по ботаническим дисциплинам: – по систематике высших растений – доцент Л. А. Ша-
пошникова, по агрокультурам – доцент Н. З. Жаренко. А курс физиологии растений вел любимый
ученик академика В. А. Ротерта – профессор Г. А. Боровиков, лекции по биохимии читала учени-
ца профессора Ф. М. Породко – доцент Г. А. Ивановская, по генетике – доцент А. И. Воробьев.
Прекрасные лекции по курсу физиологии человека читали с конкретными показательными опыта-
ми профессора Е. И. Синельников и Р. О. Файтельберг, а четкие лекции по анатомии человека
вела ученица профессора Е. И. Синельникова, заведующая зоотомическим музеем и кабинетом
анатомии – доцент З. М. Воля.

Тамара Андреевна Загороднюк посещала и активно участвовала в работе двух зоологичес-
ких кружков: по кафедре зоологии беспозвоночных, а также по кафедре зоологии позвоночных. Пер-
вым кружком активно руководила ассистентка и заведующая зоологическим музеем Л. Е. Бешев-
ли, активно знакомившая и вовлекавшая студентов в музейную практическую работу по изготовле-
нию макропрепаратов и микропрепаратов животных различных систематических групп.

А вторым кружком руководили  ученики академика Д. К. Третьякова –  доценты  Ф. С. Зам-
бриборщ и А. С. Чернышенко, умело вовлекавшие студентов в самостоятельные зоологические
исследования таинственного, но прекрасно манившего их удивительного мира животных.

Все студенческие годы Т. А. Загороднюк принимала участие в незабываемых эколого-
зоологических воскресных экскурсиях, которые многие годы неизменно проводил для студентов
аспирантов и коллег по пригородным зонам вблизи Одессы профессор И. И. Пузанов.

 Являлась фуркантом кафедры зоологии позвоночных, Т. А. Загороднюк слушала специ-
альные курсы у молодых ученых-зоологов, активно осуществлявших собственные исследования
в различных областях зоологии и  биологии. Так, к.б.н. А. С.  Чернышенко читала терриологию и
вела практические занятия по зоологии, учебную летнюю практику по зоологии позвоночных
2 курса, к.б.н. Ф. С. Замбриборщ читал частную ихтиологию, частную гистологию,  вел большой
специальный практикум и учебно-производственные практики 3 и 4 курсов, к.б.н. Н. С. Шульгина
читала общую орнитологию, частную орнитологию с основными экологии и зоогеографии.

Удивительное старание и усидчивость, постоянное желание овладевать новыми знаниями,
и врожденная работоспособность позволила Т. А. Загороднюк глубоко, четко и комплексно овла-
деть знаниями как в различных областях биологии, так и по зоологии.

Все это позволило ей еще в студенческие годы начать самостоятельные научные исследо-
вания. Материал для которых она собирала  на побережье у  Приморской биологической лабора-
тории кафедры зоологии позвоночных и зоологической станции биологического факультета ОГУ
им. И. И. Мечникова, расположенной в Лузановке по адресу дорога: Котовского (ныне Николаев-
ская дорога), № 146. Существенную помощь в выборе научной темы, места сбора и методики
обработки зоологического материала студентке-фуркантке оказали научный руководитель ассис-
тент Ионко В. И.  и заведующий кафедрой зоологии позвоночных профессор И. И. Пузанов. До-



22

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  XIV - № 2 - 2017

цент кафедры генетики биологического факультета ОГУ имени И. И. Мечникова И. Н. Сагайдак
в статье «Научные работы студентов» писал: «Изучению естественных ресурсов края, посвяще-
на работа студента  Т. А. Богачик «Питание камбалы Одесского залива».

Изменение фамилии ею было связано со вступлением в брак с Ю. Ф. Богачик 09.03.1952 г.
Т. А.  Богачик успешно подготовила и защитила дипломную работу. В ходе заседания комиссии по
распределению студентов – выпускников биологического факультета ОГУ имени И. И. Мечнико-
ва было принято постановление оставить её в распоряжении Одесского университета. Об этом
говорит выписка из протокола № 3, подписанного председателем комиссии, и. о. ректора профес-
сором В. П. Тульчинской от 9 мая 1953 года. 30.06.1953 г. Т. А. Богачик был вручен диплом
№ 678406, с присвоеннием квалификации биолога-зоолога, регистрационный номер № 5694. А уже
согласно приказа № 120 от 30.09.1953 г. Т. А. Богачик была назначена лекционным ассистентом
кафедры зоологии позвоночных. В начальный период педагогической деятельности лекционный
ассистент Т. А. Богачик имела очень значительную нагрузку как преподаватель кафедры зооло-
гии позвоночных более – 800 часов. Многие учебные годы она вела практикумы по зоологии на
вечернем и заочном отделениях, практикумы по сравнительной анатомии на дневном и заочном
отделениях, участвовала в организации и проведений летней учебной зоологической практики для
студентов вечернего отделения.

В период 1953–1957 гг. Тамара Андреевна  в Приморской биологической лаборатории ка-
федры зоологиии позвоночных под руководством профессора И. И. Пузанова проводила большой
объём научной работы по сбору, обработке и систематизации пищеварительной системы различ-
ных видов рыб семейства бычковых (Gobiidae). Следует отметить, что сбор материала произво-
дился не только у Лузановского побережья, но и в других районах северо-западной части Черного
моря, а также в лиманах вблизи Одессы. Часть добытых бычков, относящихся к 9 родам и 17 видам
фиксировались в формалине или спирте, другая их часть доставлялась в лабораторию в свежем
виде, а остальные помещались в аквариумы для наблюдений.

Т. А. Богачик непосредственно осуществляла камеральную обработку материала, вклю-
чая следующие составляющие: определение видового состава бычков, изучение содержимого
кишечника, анатомирование и  последующая зарисовка изучаемых органов.

Вспоминая тот ответственный и сложный  для неё период, Т. А. Богачик всегда с искрен-
ним, глубоко душевным чувством благодарной признательности вспоминала постоянную поддер-
жку, ценные советы и помощь, оказанные ей тогда заведующим Приморской биологической лабо-
ратории – Ювеналием Петровичем Зайцевым, выпускником кафедры гидробиологии биологичес-
кого факультета ОГУ имени И. И. Мечникова, позже доктором биологическим наук профессором,
академиком НАН Украины.

Важной своевременной и действенной была поддержка действительного члена Академии
наук УССР Владимира Григорьевича Касьяненко оказанная им молодой коллеге-зоологу из ОГУ
имени И. И. Мечникова. Он писал:

«Глубокоуважаемая Тамара Андреевна!
Получил,  прочел и представил к печати Вашу статью по сравнительной анатомии челюс-

тного и глоточного аппаратов черноморских бычков.
Какое поразительное разнообразие «Зубного вооружения» в пределах одного семейства!

Не думаете ли Вы поисследовать в пределах тех же семи групп мускулатуру, способствующую
захватыванию, первичной обработке и препровождению пищи? Тогда можно было бы уточнить и
обязательно продлить Ваши интересные исследования: биологию рыб Черного моря мы должны
знать более глубоко, и особенно интересные главы её могут и должны быть написаны сравни-
тельными анатомами, работающими в области функциональной морфологии.

26 декабря 1958 г.  В. Г. Касьяненко»
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Планомерно и целеустремленно проведённые ею научные изыскания  по биоморфологии
черноморских бычков позволили ей детально изучить морфологические особенности пищевари-
тельного аппарата у исследуемых видов со стороны его функционального значения в процессе
питания,  а также  зависимость между особенностями и строением органов пищеварения. Всё это
позволило Т. А. Богачик успешно защитить кандидатскую диссертацию «Данные по функцио-
нальной морфологии черноморских бычков семейства Gobiidae» в ходе заседания Совета биоло-
гического факультета 07.04.1959 г. А  05.06.1959 г. она была утверждена в учёной степени канди-
дата биологических наук.  С. 01.09.1958 г. Т. А. Богачик назначена ассистентом кафедры зоологии
позвоночных. С 31.03.1962 г. до 31.08.1964 г. занимала должность старшего преподавателя ка-
федры зоологии позвоночных животных. А с 01.09.1964 г.  Т. А. Богачик  была принята в члены
Всесоюзного гидробиологического общества. В период с 01.09.1964 г. до 31.08.1986 г. была до-
центом кафедры зоологии позвоночных.

С 1961/62 учебного года по поручению профессора И. И. Пузанова, заведующего кафедрой
зоологии позвоночных,  к.б.н. Богачик Т. А. стала читать в специальный курс сравнительной анато-
мии, который по традиции классических университетов читали в императорском новороссийском
университете (ИНУ) (1865–1920), в Институте народного образования (ИНО) и ОГУ, только учё-
ные-зоологи, занимавшие профессорские должности. Этот курс был завершающим, нося комплекс-
ный характер, для студентов-зоологов двух кафедр зоологии. Читала его Тамара Андреевна мас-
терски,  излагая огромный объём материала последовательно, логически четко, глубоко научно.
Постоянно использовала богатые кафедральные зоологические коллекции, а также и богатую му-
зейную экспозицию. С особой душевной теплотой и сердечной искренностью вспоминали професси-
ональный характер чтения сложнейшего курса сравнительной анатомии, ее педагогический такт,
природные умения доносить до студентов самые сложные разделы этого курса студенты-фуркан-
ты кафедры зоологии позвоночных: С. А. Поворознюк, Б. И. Лебедое, В. А. Дьяков, В. В. Федоров.

Высшая Аттестационная комиссия своим решением от 20.07.1966 г. выдала ей Аттестат
доцента, утвердив её в ученом звании доцента по кафедре зоологии позвоночных.

Она была участником нескольких Всесоюзных гидробиологических съездов, участвуя в
заседаниях их ихтиологических секций. В том числе и 5 съезда ВГО, состоявшегося в Мурман-
ске 1961 г. Доцент Т. А. Богачик была участником и многих Всесоюзных республиканских и обла-
стных научных конференций по ихтиологии, зоогеографии, экологии, морфологии и орнитологии.

 Как дипломированный специалист в области функциональной морфологии и экологии рыб,
сравнительной анатомии и общей зоологии Т. А. Богачик активно выполняла кафедральные спе-
циальные программы. С 01.09.1986 г. Т. А. Богачик назначена доцентом кафедры зоологии и гид-
робиологии приказом от 30.08.1986 г.

Более 20 лет она читала курс зоологии позвоночных животных для студентов вечернего и
дневного отделений биологического факультета. Многие годы она была руководителем учебно-
производственных практик студентов-зоологов. Осуществляя контроль за их проведением, посе-
щала многие центры их проведения: заповедники, институты и лаборатории в Крыму, на Кавказе,
на Алтае, на Камчатке и на Дальнем Востоке бывшего СССР. Доцент Т. А. Богачик была руково-
дителем делегации студентов-биологов, в  1985 г. посетивших Венгерскую народную республику
для ознакомления с её историей, культурой и образованием, для познания развития биологических
исследований в университете города побратима Одессы – г. Сегеда. Она являлась многолетним
пропагандистом биологического факультета в период 1953–1965 гг. за что ей была объявлена
благодарность.

А 17.05.1988 г. доцент Т. А. Богачик была награждена медалью «Ветеран труда». Её нео-
днократно награждали почётными грамотами. В 1984 г. за активное участие в республиканской
эстафете Президиум Республиканского совета Украинского общества охраны природы, в 1986 г.
за активное участие в подготовке и проведении республиканского сбора активистов-биологов.



24

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  XIV - № 2 - 2017

В период 1968–1973 гг. доцент Т. А. Богачик отвечала за учебно-воспитательную работу с земля-
чеством чилийских и других студентов из стран Латинской Америки. Она многие годы активно
привлекала студентов к деятельности кафедрального зоологического кружка, прививая им навы-
ки к выступлениям, обсуждениям и умениям к самостоятельному творчеству.

Ею многие годы прилагались усилия к пополнению  кафедральных и музейных коллекций
разнообразными зоологическими объектами. Проявляя, как и её научный руководитель – профес-
сор И. И. Пузанов, существенный интерес к важной сфере истории науки, доцент Т. А. Богачик
была многолетним членом секции историков науки и техники при Одесском доме учёных. Она
была участником историко-научных конференций, посвященных профессорам И. И. Мечникову,
А. О. Ковалевскому, И. М. Сеченову, Д. К. Третьякову, А. А. Браунеру и И. И. Пузанову.

Доцент Т. А. Богачик была автором более 100 научных работ.
Ранее она просила после собственой смерти свое тело сжечь в крематории, что и было

исполнено. Урна с её прахом была подзахоронена в могиле на старом участке Христианского
кладбища на Слободке-Романовке рядом, с местом упокоения её матери – Загороднюк Агафьи
Мефодиевны. Мир её праху и вечная память их светлым душам!

Литература

Тарасова М. Л. Кто есть Кто в Одесском регионе. Энциклопедия. – Часть 1. – Одесса. Эвен, 2007. – С. 23.
Личный архив Рясикова Л. В. – Фонд. 1. Опись.1. Доцент Богачик Т. А. – Личное дело Т. А. Богачик.

Автобиография.
Опись 2. Доцент Богачик Т. А. Дело 2. Свидельство о рождении.
Опись 3. Дело 3. Экзаменационный лист и др. документы.
Опись 4. Дело 4. Свидетельство о браке.
Опись 5. Дело 5. Выписка из протокола заседания комитета распределение студентов выпускников биологи-

ческого факультета. Диплом № 678406.
 Опись 6. Дело 6. МВО СССР ВАК Диплом кандидата наук МБЛ № 002930, Москва 21 ноября 1959 г.
Опись 7. Дело 7.  Аттестат доцента МДЦ № 31864
Опись 5. Дело 5. Переписка с академиком В. Г. Касьяненко 1958–1959 гг.
Богачик Т. А. Данные по функциональной морфологии черноморских бычков (семейства Gоbiidae). Авторе-

ферат диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – Одесса, 1958. – 16 с.



25

Известия Музейного Фонда
 им. А. А. Браунера  - Том  XIV - № 2 - 2017

ФОТОАРХИВ

Студенты и преподаватели биологи-
ческого факультета у главного входа
ОГУ. Слева направо: доцент
Л. А. Семенюк, лекционный ассис-
тент Т. А. Богачик, доцент А. С. Чер-
нышенко, доцент С. Б. Гринбарт.
1954  г. Фото из архива зоологичес-
кого музея.

Кафедра зоологии позвоночных,
преподавательская комната № 39.
Слева доцент А. С. Чернышенко,
справа – ассистент Т. А. Богачик.
1960 г.

Годы обучения в Одесском государствен-
ном университете имени И. И. Мечникова
(1948–1953 гг.), Т. А. Богачик (стоит в цент-
ре) с сокурсницами в канун Нового года на
Соборной площади.
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Т. А. Богачик со студентом-фуркантом
кафедры зоологии позвоночных
В. Мирошником после вручения дип-
ломов. 1962 г.

Доцент Т. А. Богачик со студен-
тами-фуркантами кафедры зооло-
гии во время экскурсии в палеон-
тологическом музее ОНУ имени
И. И. Мечникова. 2007 г.
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      БОГАЧИК Т. А.,  Л. В. РЯСИКОВ, Ю. В. СУВОРОВ

Одесский национальный университет

КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК – ПИНЧУК ВИТАЛИЙ ИУСТИНОВИЧ

Данное сообщение о биографии и научных изысканиях кандидата биологических наук В. И. Пинчука,
который в 1965 г. работал в зоологическом музее Одесского государственного университета имени
И. И. Мечникова. В этот период времени он активно и целенаправленно занимался систематикой рыб,
особое внимание уделяя деталям особенностей и систематического положения различных видов
семейства бычковых (Gobiidae).
Ключевые слова:  Одесский университет, ихтиология, систематика, экология

Почти 25 лет назад, в августе 1992 года, произошло трагическое событие – пропал без
вести старший научный сотрудник Черноморского биосферного заповедника Виталий Иустино-
вич Пинчук, который в  1965 г. в порядке совместительства работал в зоологическом музее ОГУ.

В июле 2017 г. Черноморский биосферный заповедник  отметил 90-летие, от момента обра-
зования поскольку 14 июля 1927 г.  Совет Народных комиссаров Украинской Советской Социали-
стической Республике принял в ходе заседания специальное постановление № 172 «Про утворен-
ня надморських заповідників по берегах Чорного і Азовського морів».

Для  руководства заповедника, его научного персонала и всех сотрудников,  важнейшим
направлением деятельности вверенной им охраняемой территории всегда являлось сохранение
уникальных природных богатств и видового разнообразия всех живых организмов.

Этим двум памятным датам авторы посвящают эту статью.

Поступила в редакцию 23.05.2017 г.

  Богачик Т. А., Рясиков Л. В., Суворов Ю. В., 2017 г.
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Виталий Иустинович Пинчук родился 22.07.1931 г. в старинном украинском городе Умань,
расположенном на Черкащине. Его родители принадлежали к служащим, которых в бывшем Союзе
Советских Социалистических Республик (СССР) относили к прослойке советской интеллигенции.

Когда Виталию исполнилось 5 лет, его семья совершила переезд в город Житомир – столи-
цу украинского Полесья. Трудным и тяжелым был для семьи Пинчук как и большинства советс-
ких людей период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Именно тогда Виталий смог про-
явить свои лучшие качества – трудолюбие, активность в работе, добросовестное и крайне ответ-
ственное отношение к порученному делу, искреннее желание помогать людям. Еще до Великой
Отечественной войны Виталий Пинчук стал учеником средней школы. Обучение по учебной про-
грамме которой им было успешно завершено весной 1950 г. А в июне 1950 г. Виталий Иустинович
Пинчук, сдав выпускные экзамены в школе, получил аттестат о среднем образовании.

В конце лета 1950 г. он по итогам вступительной сессии стал студентом биолого-почвенно-
го факультета Киевского государственного университета имени Т. Ф. Шевченко.

Учёба, давалась ему легко, т.к. учился он увлеченно, добросовестно, старательно. В ре-
зультате решения Государственной экзаменационной комиссии в июне 1955 г., ему была присвое-
на квалификация зоолога, преподавателя биологии, а его диплом был с отличием.

 В период 1955–1956 гг. В. И. Пинчук преподавал в средних школах  Кировоградской и
Житомирской областей биологию, проявляя педагогический и природный такт и хорошие профес-
сиональные умения. А с 1957 по 1959 гг. он работал  научным сотрудником отдела природы обла-
стного краеведческого музея в Житомире.  Именно здесь им были получены первые практичес-
кие навыки музейной работы и неоценимый  опыт научных изысканий, которые он начал вести
самостоятельно.

С 1959/60 учебного года по 1963/64 учебный год Виталий Иустинович Пинчук обучался в
аспирантуре при Одесской биологической станции Института гидробиологии Академии Наук Ук-
раинской Советской  Социалистической республики (УССР), которая была основана профессором
Константином Александровичем Виноградовым в 1952 г.  В период учебы аспирант проделал
весьма значительный объем теоретической работы по изучению, анализу и практическому обзо-
ру ихтиологической литературы. Особый интерес им проявлялся к научным публикациям, касаю-
щихся рыб семейства Бычковые (Gobiidae). Кроме этого им проведены собственные сборы  на
побережьях Черного моря, лиманов вблизи Одессы, в устьевых районах (и выше) рек и озер
Одесской области. Всё это позволило успешно закончить аспирантуру и в срок выполнить и пре-
доставить к защите кандидатскую диссертацию «Бычки группы Ponticola (Jljin) и некоторые сто-
роны процесса формообразования у рыб». Защита диссертационной  работы состоялась в ходе
заседания Ученого совета биологического факультета Одесского государственного университе-
та имени И. И. Мечникова 25 марта 1965 г. и прошла успешно. Следует указать, что основатель-
ные положения этой диссертации были опубликованы диссертантом в двух научных статьях в
1963 г.  и в  одной  в 1964 г.

В 1965/66 учебном году В. И. Пинчук работал научным сотрудником зоологического музея
ОГУ, в связи с переездом в Москву штатного музейного ихтиолога ст. н. сотр. Н. Я. Петрикеевой.
Работая в этом крупнейшем учебно-методическом центре классического университета Одессы,
он активно занимался упорядочиванием и пополнением ихтиологической коллекции. Он определял
и переопределял виды бычков семейства  Gobiidae, а также других рыб  фауны Черного моря.
Работа выполнялась им активно и увлеченно, старательно и добросовестно.  Он регулярно осу-
ществлял экспедиционные выезды в различные районы побережья Черного моря для сбора науч-
ного ихтиологического материала, необходимого для пополнения, как экспозиции, так и фондов
зоологического музея.

Повторная работа в музее позволила В. И. Пинчуку накопить дополнительный опыт иссле-
дований ихтиологических коллекций, собранных коллегами в УССР. Тщательность и увлечен-
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ность ихтиологическими проблемами позволили ему посвятить одну из научных статей музей-
ным коллекциям: «Интересные экземпляры акул  в музеях УССР», которая написана в соавтор-
стве с Э. Э. Мейснером.

За преданность музейной работе, глубокую  и искреннюю увлеченность зоологической на-
укой его высоко ценили многие коллеги. Заслуженный деятель науки УССР, доктор биологичес-
ких наук, заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных биологического фаультета  ОГУ
в 1947–1971 гг. профессор И. И. Пузанов говорил В. И. Пинчуку: «Вы отличный зоолог-поисковик
и прирожденный систематик».

 С 1966 г. по 1972 г. В. И. Пинчук работал старшим научным сотрудником Одесского отде-
ления АзЧерНИРО,  где изучая особенности морфологии привезенных отловленных акул смог
составить первый рабочий  определитель акул для моряков поисковиков (1968), а позже и значи-
тельный по объему и информации первый в мире «Определитель акул Мирового океана» (1972).

Здесь же им была продолжена кропотливая работа по изучении морфо-экологических осо-
бенностей бычковых рыб  Черного моря (в Одесском заливе, у Крыма и у Кавказа).

В 1972–1975 гг. В. И. Пинчук работает научным сотрудником в лаборатории гидробиоло-
гии Института биологии моря Дальневосточного центра Академии наук СССР.  Им проводится
активная научная деятельность по сбору и систематизации ихтиологических коллекций, собран-
ных в ходе экспедициий, экскурсий и кратких поездок на берега Тихого океана (Приморье,
о. Сахалин, Курильские острова, Камчатка, Чукотка). В этот период своей научной деятельности
он скурпулезно, до мельчайших систематических признаков, изучал тонкие детали строения тела
различных видов и родов дальневосточных Gobiidae. Тогда им был начат сбор ихтиологического
материала в монографию «Семейство Gobiidae»  цикла «Фауна СССР». В 1975 г. В. И. Пинчук
вновь возвращается на Родину, в Украину, где начинает работать в должности м.н.с. Херсонской
гидробиологической станции Академии наук УССР, а с 1982 г. он является сотрудником Черномор-
ского государственного заповедника. В этот период он ведет  ихтиологические исследования, в том
числе и по систематике, экологии, морфологии  рыб местной ихтиофауны, особую роль уделяя пред-
ставителем семейства Бычковые. Он вел обширную научную переписку со многими известными
ихтиологами –  Г. У. Линдбергом, А. Н. Световидовым, И. К. Mиллером,  Т. С. Рассом, В. В. Барсу-
ковым, А. П. Андрияшевым,  И. И. Пузановым, С. Б. Гринбартом и др.

Решением Президиума Академии наук УССР В. И. Пинчуку за весомый вклад в развитие
ихтиологической науки в 1985 г. было присвоено ученое звание – старший научный сотрудник. А с
1988 г. он был переведен  в штат Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена Академии Наук
УССР, где работал как ихтиолог-систематик.

В. И. Пинчук был признанным специалистом по систематике рыб, его знали и высоко цени-
ли как тонкого знатока биологии и экологии различных по таксономическому положению рыб
Мировой фауны. Многие годы он являлся бессменным редактором  тома серии «Пресноводные
рыбы Европы»,  рецензентом журналов: «Вопросы ихтиологии» и «Зоологического журнала». Ему
принадлежали более 50 научных публикацией, среди них две монографические работы.

И в наше время его научные изыскания не потеряли актуальности и значимости. Их науч-
ная ценность высока, т.к. на них ссылаются его коллеги-ихтиологи  в своих работах и монографи-
ях, среди которых следует назвать –  А. Ф. Алимова, Н. Г. Богуцкую,  А. М. Насека, Л. Г. Манило,
Г. У. Линдберга.

Светлая память о В. И. Пинчуке – талантливом, самобытном и ярком систематике-ихти-
ологе, навсегда останется в истории зоологии и сердцах  знавших его людей.
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