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Первые находки скелетов Megaloceros giganteus в России
Первый, достаточно полный, скелет Широкорогого оленя (Megaloceros giganteus) в России был
обнаружен в 1886 году в торфяниках у села Галкино, недалеко от Камышлова,
Екатеринбургского района Свердловской области.
Крестьянин Карл Крысинский, проживающий в Камышлове, обратился, через своего
знакомого, к секретарю Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) в
Екатеринбурге, Онисиму Егоровичу Клеру за помощью продать в столичный или заграничный
музей выкопанный им около деревни Галкиной скелет гигантского оленя.
[ Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ) — одна из крупнейших научнокраеведческих общественных организаций Российской империи и СССР. Создано 29 декабря
1870 года, работало на протяжении более чем полувека, втянув в свои ряды
почти две с половиной тысячи человек. Общество имело широкие научные связи, в том
числе и за пределами России. В 1929 считавшееся потенциальным оплотом
"контрреволюционной буржуазной интеллигенции", было закрыто, многие из его членов
подверглись репрессиям.]
Осмотрев, совместно с действительным членом общества Христианом Яковлевичем Талем,
череп и некоторые кости этого ископаемого оленя, распознали в них кости Cervus Megaceros
(одно из ранних названий Megaloceros giganteus ).

Figure 1
Справа: Онисим Егорович Клер (1845-1920), фото взято с https://m.vk.com/@museum_nature-o-megalocerose.
Слева: Христиан Яковлевич Таль (), фото взято с http://www.1723.ru/read/dai2/dai-2-65.htm
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Таль отметил, что со своей стороны находит весьма полезным приобрести эти кости для музея
потому что насколько ему известно, «очень мало имеется экземпляров того оленя в
Европейских музеях, а в Зауральи никогда их не было еще найдено».
Клер вступил в переговоры с Крысинским по поводу приобретения найденного им скелета для
коллекции музея УОЛЕ.
По окончании переговоров Общество заплатило Крысинскому, не малую по тем временам
сумму, 300 рублей (первоначально Крысинский рассчитывал получить 500 рублей). После не
продолжительных , дополнительных раскопок УОЛЕ были переданы все найденные кости
редкостного ископаемого животного, ставшие главной гордостью палеонтологического отдела
музея общества.
Скелет был быстро смонтирован препаратором Альфредом Игнатьевичом Гаккелем и стал одним
из украшений Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года,
организованной УОЛЕ. [1a]

Рисунок 1 Слева: Скелет Megaloceros giganteus в одном из залов Научно-промышленной выставки, 1887 г. в
Екатеринбурге. Справа: чучела современных животных из лесов Сибири: рысь, медвежонок, заяц, косуля, а также
оленьи и лосиные рога. Фото взято с https://yadi.sk/a/mbLHTVc13WSxtG/5b06691488920a2c10778821

После окончании выставки, скелет Мегалоцероса вернулся в музей, который открыл свои
двери для широкой публики, после не продолжительного ремонта в здании предоставленным
в 1886 году, главным начальником уральских заводов И. П. Ивановум, с одобрения министра
государственных имуществ, который уступил обществу часть одного из корпусов горного
ведомства, находящегося в центре Екатеринбурга, во дворе за Уральским горным правлением.
Гордостью музея УОЛЕ был палеонтологический отдел, в котором на момент открытия музея
насчитывалось 2097 предметов, в том числе:
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1) почти полный скелет доисторического исполинского оленя, составляющий большое
сокровище и огромную редкость. Многие музеи не только не имели подобного скелета,
но дорожили случайным приобретением какой-либо одной отдельной кости.
2) некоторые, чрезвычайно хорошо сохранившиеся отдельные кости мамонта, как-то: череп,
нижняя челюсть, берцовая и другие;
3) очень хороший экземпляр черепа и нижней челюсти доисторического носорога;
4) прекрасная коллекция растительных отпечатков каменноугольной формации;
5) коллекция раковин и окаменелостей Пашийского завода, из Красноуфимского уезда, с
Острой горы, с урочища Ачал, из Бессарабии.
С палеонтологической коллекцией музея работали многие видные ученые.
В 1890 году, по просьбе известного Российского палеонтолога, польского
происхождения, Яна Черского, УОЛЕ выслало ему , по частям) скелет

Megaloceros giganteus (все ещё называемого Cervus megaloceros) в
Санкт Петербург. В том же году, после их изучения, все кости были
возвращены обществу в целости и сохранности.
В 1906 скелет Большерогого Оленя был изучен и описан другим
известным Российским палеонтологом из Москвы, госпожой М.В.
Павловой.

Рисунок 2 Ян Черский на
Польской марке 2002 года (на
заднем плане скелет Coelodonta)

В Августе 1897 года к скелету Мегалоцероса в музее УОЛЕ
присоединился не полный скелет Маммонта , который был обнаружен у деревни Нижняя
Пуртовая Балаирской волости Камышловского уезда .

Рисунок 3 Почтовая открытка: скелеты Мегалоцероса и Мамонта в музее Уральского общества любителей
естествознания (УОЛЕ) в Екатеринбурге. Фото взято с
https://elementy.ru/images/kartinka_dnya/picture_of_the_day_megaloceros_giganteus_4.jpg
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Сейчас oба скелета выставлены в Свердловском областном краеведческом
музее в Екатеринбурге.
В девяностых годах скелет Большерого Оленя был
полностью отреставрировали, недостающие ноги
отлили зеркальным образом, нарастили
обломанные ребра, сделали гипсовые лопатки и
позвонки.
С помощью радиоуглеродного
анализа определили точный возраст костей.
Оказалось, скелет принадлежал самому позднему
из всех известных Мегалоцеросов — этот олень
жил 6,8 тысяч лет назад. Для сравнения: остатки
ирландских Мегалоцеросов датируются 10–
11 тысячами лет. Этот результат стал в некотором
смысле научным открытием, сравнимым с
обнаружением в середине 1990-х годов очень
«молодых» мамонтов на острове Врангеля в
Рисунок 4 Cкелет широкорогого оленя в Музее природы
Арктике, которые дожили там до 4 тыс. лет
Урала. Фото взято со страницы музея
назад. [3]

Второй, и на данный момент самый полный, скелет Гигантского Оленя (Megaloceros giganteus)
найденный в России, был обнаружен спустя целых 40 лет около городка Сапожок Рязанской
области.
8 июля 1926 году местный крестьянин, Василий Канин, идя на базар, спустился попить воды из
родника на реке Сапожок в двух километрах от самого городка. Он лёг на живот, оперся рукой
о какой-то сучок и признал в этом «торчаке» кость.
О своей находке он рассказал директору краеведческого музея, врачу П. П. Стаханову, который
был известен своей одержимостью найти скелет Большерога, после то как в 1898 он приобрёл
на базаре череп Гигантского Оленя у какого то крестьянина.
Стаханов осмотрел место и понял, что в трясине «имеется на лицо» скелет древнего оленя.
Наняв на свои собственные деньги нескольких рабочих он приступил к раскопкам.
Копать приходилось, стоя в ледяной воде родника.
В результате была добыта большая часть скелета, не нашлось лишь передней левой ноги и
части правой.
Рога, кости, череп оленя оказались целыми, но очень хрупкими и крошились прямо в руках. Их
извлекали из грязи с большой осторожностью. Несколько месяцев Стаханов сушил остатки,
чтобы они отдали влагу и приобрели твердость.
Скелет состоял из двух задних ног, позвоночника, таза, черепа и шеи. Утраченные фрагменты
правого рога местный умелец выточил из дерева. Кости Стаханов побоялся сверлить, поэтому
все туловище установил на стойках, а рога подвязал к потолку.
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Летом следующего года, Стаханов отправился искать недостающие кости оленя. Собирал их,
просматривая русло ручья на протяжении версты. Нашёл правую плечевую кость, две фаланги,
кости передней ноги и позвонок.

Рисунок 5 Слева: скелет Megaloceros giganteus смонтированный П.П. Стахановым (стоит рядом со скелетом), в
Краеведчеком Музее Сапожка, примерно 1926 год. Фотография взята из статьи Антона Нелихова “ Гигантский
олень Мегалоцерос”
Справа: фотография скелета из Сапожка из статьи профессора М.В. Павловой “Находки Гигантского Оленя в
Рязанской губернии, близ г. Сапожка”, опубликовано в 1929 году

О находке он сообщил в Москву супругам-палеонтологам Павловым, которые приезжали в
1927 году в Сапожек для изучения скелета Мегалоцероса и места его находки. Как позже
писала Павлова «Данный скелет представляет очень большой интерес, так как до сих пор у нас
был известен только один скелет Сervus eurycerus, найденный в торфе в 1886 г. в 1 5 -ти верстах
от г. Камышлова, Пермской губ. и хранящийся в музее Свердловска (Екатеринбурга)
и описанный мною в 1906 г. Скелет оленя из Сапожка является почти полным, у него недостает
только левой передней ноги; для правой передней найдены плечо и метакарп»
«Название Сervus eurycerus -торфяной олень- не всегда оправдывается,
так как некоторые находки были сделаны над торфом, как например. находка близ г.
Сапожка.»
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[В 1989 году более двух десятков синонимов названий Большерогого Оленя, такие как Сervus eurycerus,
Сervus megaceros, Irish elk и т.д., были заменены Международной комиссией по зоологической
номенклатуре на единое научное название - Megaloceros giganteus]

Позже этот скелет был передали в Палеонтологический музей РАН в Москве, где он находится
и по сей день [2а] а краеведческий музей Сапожка получил гипсовую копию взамен.

Рисунок 6 Слева: 1949 год , Ю.А.Орлов (основатель музея) ведёт экскурсию в зале с рогами Гигантских Оленей,
скелет из Сапожка на заднем фоне. Справа: тот же скелет– наше время. Фотографии взяты со страниц музея.

После закрытия Краеведческого музея в Сапожке в 1956 году, гипсовая копия скелета
найденного в 1926 году был передан музею Рязанского кремля. К сожалению из за нехватки
места или из за состояния скелета он находится в запасниках музея.
Рога купленные Стахановым в 1898 году остались в Сапожке. После открытия Сапожковского
Краеведческого Музея в 1988 гоу, они заняли почеыное место в витрине расказывающей о
доисторических животных данного региона. Там же выставлены черепа и кости волосатого
носорога, а также бивни и кости мамонтов. [2а]

Рисунок 7 Рога Megaloceros giganteus купленные Стахановым в 1898. Фотографии взяты из статьи Медиа
Рязань.

6
06 Августа 2020 г.

Первые находки скелетов Большерого Оленя Megaloceros giganteus в России
Автор: Михаил Коган Версия: черновик 2

В 2020 году череп Мегалоцероса из Сапожка был взят за основу марки из серии
«Палеонтологическое Наследие России» выпушенной Российской Почтой. На заднем плане
изображена художественная реконструкция этого животного, выполненная советским
палеонтологом и художником Константином Константиновичем Флёровым. Оригинал этой
картины, которую сам художник считал не очень удачной и чуть было не выкинул, сейчас
украшает один из залов Палеонтологического музея в Москве.

Рисунок 8 Марка изображающая Megaloceros giganteus из серии "Палеонтологическое Наследие России"
выпушенная в 2020 году.

Рисунок 9 художественная реконструкция Megaloceros giganteus, выполненная советским палеонтологом и
художником Константином Константиновичем Флёровым
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