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На данный момент принципиальные вопросы, касающиеся происхождения, экологии и гео-
графического распространения плиоплейстоценовых оленей рода Megaloceros изучены в об-
щих чертах (Blumenbach, 1821; Kowalski, 1959; Підоплічко, Свистун, 1963; Громова, 1965; Гро-
мов, Баранова, 1981; Musil, 1992; Lister et al., 2005). В то же время большой интерес представ-
ляют новые данные о находках ископаемых остатков этих животных на территории Восточной
Европы, помогающие вскрыть региональные особенности сосуществования и взаимодействия
M. giganteus (Blumenbach, 1799) с другими представителями мамонтового териокомплекса.

Наиболее древний остеологический материал, принадлежащий оленю M. carnutorum
Langel, известен из плиоценовых отложений в окрестностях Ногайска Запорожской облас-
ти (Украина) и неоплейстоценового териокомплекса Тирасполя (Молдавия) (Pawlowa, 1906).
Все прочие остатки животных рода Megaloceros в Восточной Европе принадлежат пред-
ставителям плейстоценового вида M. giganteus, разбитого исследователями на два подвида
– M. giganteus ruffi (Nehring) и M. giganteus giganteus (Blumenbach). На территории Украи-
ны известны находки обоих подвидов, причем первый из них существовал во временном
диапазоне среднего-позднего плейстоцена, а второй входил в состав раннеголоценового
териокомплекса (Підоплічко, Свистун, 1963).

В 1960-х гг. проводились земляные работы по разработке котлована Каневской ГЭС
(Черкасская обл., Украина). В ходе этих работ обнаружено обильное количество костей
ископаемых животных в толще аллювиальных песков плейстоценового возраста и в ба-
зальном слое аллювия на черно-зеленых валунных суглинках озерно-лагунного происхож-
дения (Свистун, Ломаев, 1967; Пидопличко, 1974).

Вместе с костями гигантского оленя в материалах, полученных при разработке котлована
Каневской ГЭС, известны остатки 38 других видов млекопитающих (3 – Insectivora, 2 – Lagomorpha,
13 – Rodentia, 10 – Carnivora, 1 – Proboscidea, 3 – Perissodactyla, 7 – Artiodactyla). Среди остатков
парнокопытных животных определены 5 видов семейства Cervidae (с М. giganteus включитель-
но), а именно Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Rangifer tarandus и Alces alces (Свистун, 1966).

В составе фондовых коллекций Музея природы Каневского природного заповедника
(КПЗ), куда впоследствии также были переданы кости ископаемых животных из котлована
ГЭС, нами идентифицированы 12 единиц остеологического материала, принадлежащего
описываемому виду. Большинство этих остатков (9) представлено фрагментами левых и
правых рогов (4:5) разной величины (от 29,5 до 64 см длиной и со средним диаметром
розетки около 9,9 см). Базальные обломки имеют хорошо сформированную розетку, нали-
чие которой свидетельствует о том, что рога были сброшены. На отдельных фрагментах
рогов видны четкие следы погрызов полевок.

В составе экспозиции музея имеется практически полностью сохранившийся череп M. giganteus
с обломанным правым рогом без нижней челюсти и с разрушенными носовыми костями, а также
2 хорошо сохранившихся темноокрашенных тазовых кости от 1 особи гигантского оленя.

Таким образом, фондовые материалы Музея природы КПЗ являются весьма ценными,
поскольку они подтверждают гипотезу И.Г. Пидопличко об экологической приуроченнос-
ти гигантского оленя к речным поймам (в данном случае, к пойме Днепра).




