
«По одной кости ископаемого животного
я могу воссоздать весь его внешний облик»

                          Выставка рисунков 
       палеонтолога, художника-графика

 

Алексея Петровича Быстрова (1899-1959) 

      Алексей Петрович Быстров был необычайно разносторонне одаренной личностью, 
как в науке, так и в искусстве.  Его перу принадлежат блестящие работы в области 
анатомии человека, палеонтологии позвоночных,  стихи, картины, реконструкции 
ископаемых животных. 
    На выставке представлена лишь малая часть рисунков А.П. Быстрова и его стихов:
несколько рисунков-реконструкций, среди них наиболее известная картина 
«Иностранцевия, пожирающая парейазавра», серия открыток «Саблезубые тигры», 
а также небольшая поэма «Причины эволюции и вымирания стегоцефалов».   
Оригиналы рисунков и картин находятся в архиве Палеонтологического института 
РАН (г. Москва).
    Биография А.П. Быстрова, как ученого-палеонтолога, была сложной. Алексей 
Петрович закончил Военно-медицинскую академию (ВМА)  в Петрограде в 1926 г. 
В последующие годы его научная работа в ВМА связана с анатомией человека, но 
он также серьезно интересовался вопросами происхождения человека и эволюцией 
позвоночных животных в целом. 
    С 1932 года А.П. Быстров, продолжая работать в Военно-медицинской академии, 
начинает систематическое занятие палеонтологией позвоночных, изучает коллекции 
ископаемых амфибий, рептилий и млекопитающих Палеонтологического института 
АН СССР (ПИН), изготавливает реконструкции, помогает оформлять витрины музея 
ПИНа, в те годы находившего в Ленинграде.   В 1937 году он оставляет Ленинградскую 
Военно-медицинскую Академию и переезжает в Москву. 

           Александр Петрович  становится старшим научным сотрудником Отдела низших позвоночных 
Палеонтологического института, заведующим которого в те годы был И.А. Ефремов, известный палеонтолог, 
писатель-фантаст.  В этом отделе он проработал до августа 1939. 
         В повести «Звездные корабли» и романе  «Лезвие бритвы» И.А. Ефремова прототипами профессора 
Шатрова и  доктора Гирина  послужил Алексей Петрович Быстров. 
    
          Затем А.П. Быстров возвращается в Ленинград на кафедру нормальной анатомии 
Военно-морской  медицинской академии (ВММА). Преподавание в ВММА, не мешает 
Алексею Петровичу продолжать свои палеонтологические исследования. Итогом изучения 
низших позвоночных стала защита диссертации "Структура зубов кроссоптеригий и 
лабиринтодонтов" в 1940 в Зоологическом институте АН СССР и последующее присуждение ему 
учёной степени доктора биологических наук.  

Военврач 1-го ранга А.П. Быстров в 1941 г. избран профессором ВММА, в 1943 году  ему присвоено 
звание подполковника медицинской службы, а в 44-ом награжден орденом Красного Знамени. 
Вместе с Военно-морской медицинской академии находился в эвакуации в г. Кирове с конца 1941
 и до окончания войны. 

        В 1946 г. А.П. Быстров был уволен в запас в связи с переходом на работу в Ленинградский государственный 
университет. В этом же году он был избран профессором и возглавил лабораторию палеонтологии Института
Земной коры  ЛГУ.

      Труды А.П. Быстрова по морфологии бесчелюстных, пластинокожих и лопастепёрых рыб, 
амфибий и рептилий принесли автору мировое признание. 

      Как прекрасный анатом, Алексей Петрович приводил в своих работах удивительно емкие и точные описания 
деталей строения позвоночных. А его реконструкции ископаемых животных поражают фундаментальностью 
биологической подготовки автора.

Самый существенный научный вклад Алексея Петровича Быстрова – развитие гистологического 
направления в палеонтологии. 

          Медик по образованию Алексей Петрович прекрасно разбирался в гистологии и в описаниях скелетных 
элементов уделял особое внимание деталям строения тканей. Ряд его знаменитых работ посвящен 
сравнительной гистологии и эволюции покровного скелета у самых древних бесчелюстных до 
современных млекопитающих. А.П. Быстров одним из первых детально описал особенности патологий у 
ископаемых позвоночных с объяснением причин их породивших. 

Приятного чтения стихов и просмотра рисунков А.П. Быстрова!



Рамфоринх (Rhamphorhynchus, реконструкция внешнего вида.

            Остатки летающего ящера рамфоринха обнаружены на территории современной Германии (Бавария) в 
отложениях позднеюрского времени (около 150 млн. лет назад). Как у всех птерозавров, кожистые 
перепонки рамфоринха крепились между чрезвычайно удлинённым четвёртым, "летательным", пальцем 
кисти и телом. Размах крыльев не превышал одного метра, вес — трёх килограмм.

Пояснения к рисункам А.П. Быстрова
I - 1

I - 2

II 1- 6           Поэма «Причины эволюции и вымирания стегоцефалов». 
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Серия открыток «Саблезубые тигры» . 
Иллюстрации к статье А.П. Быстрова «Саблезубые тигры»  («Природа», 1950 г., № , с. 30-37).   
Оригиналы рисунков хранятся в архиве Палеонтологическом институте РАН ( г. Москва). 

               Саблезубые тигры (Drepanodon, Machairodus, Smilodon) принадлежат к наиболее интересным 
ископаемым хищникам. Впервые появившись в олигоцене, они развивались на протяжении миоцена и 
плиоцена. 
              В плейстоцене саблезубые тигры достигли очень высокой степени специализации и после этого 
полностью вымерли. 
          Скелеты тигров были найдены в Европе, в Азии, в Северной и Южной Америке.  Все эти находки 
указывают на то, что своеобразные представители ископаемых кошек имели очень широкое 
распространение. Единственным материком, куда не проникли саблезубые тигры, была Австралия.

«Иностранцевия, пожирающая парейазавра». 
Самая знаменитая картина А.П. Быстрова. 
Оригинал картины находится в экспозиции Палеонтологического музея РАН (г. Москва).

         Реконструкция двух рептилий из Северо-Двинских отложений пермского периода (около 286-248 млн. лет 
назад): горгонопс Inostrancevia alexandri и парейазавр Scutosaurus karpinskyi.

          Горгонопсы — крупные хищные саблезубые звероящеры. В северодвинской фауне представлен один из 
 самых больших горгонопсов - иностранцевия, достигавшая в длину трёх и более метров.
        Парейазавры — группа примитивных тяжеловесных растительноядных пресмыкающихся крупных 
размеров (от 1,5 до 4 метров), с коротким толстым туловищем и хвостом. Время расцвета парейазавров — 
конец пермского периода. 

«Нелетающая птица форорак».
Оригинал рисунка находится в архиве Палеонтологического музея РАН (г. Москва).

      Форорак (Phororhacos) - крупная нелетающая хищная птица отряда журавлеобразных, остатки которых 
обнаружены в осадках нижне-среднемиоценового периода (2.3-1.2 млн. лет) Южной Америки. Длина черепа 
достигала 75 см. Остатки самого молодого форорака найдены в позднеплиоценовых отложениях 
(1.5 млн. лет) Флориды. Из современных птиц более всего близки кариамы, два вида которых обитают в 
сухих степях и лесостепях Южной Америки. 

I - 3 «Реконструкция внешнего вида компсогната».
Оригинал рисунка находится в архиве Палеонтологического музея РАН (г. Москва).

I - 4 "Трогонтериевый слон"
Оригинал рисунка находится в архиве Палеонтологического музея РАН (г. Москва).

III -1 Саблезубый тигр.

III -2 Скелет саблезубого тигра.

Саблезубый тигр, нападающий на глиптодонта. 
(Оригинальный рисунок , иллюстрирующий воззрения Брандерса, 1901)автора

Саблезубый тигр, нападающий на гиппариона. 
(Оригинальный рисунок автора, иллюстрирующий воззрения Абеля, 1922)

Саблезубый тигр, нападающий на носорога. 
(Оригинальный рисунок автора, иллюстрирующий воззрения Ромера и др. 1940)

Саблезубый тигр, нападающий на слона. 
(Оригинальный рисунок автора, иллюстрирующий воззрения Болина, 1940)

Саблезубый тигр, нападающий на милодона. 
(Оригинальный рисунок автора, иллюстрирующий воззрения Метью, 1916)

Саблезубый тигр у трупа бизона. 
(Оригинальный рисунок автора, иллюстрирующий воззрения Вебера, 1904)
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