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Исполняется 80 лет известному казахстанскому и российскому орнитологу, кандидату биологических наук Анатолию Максимовичу Сема.

Анатолий Максимович Сема.
10 сентября 2011. Фото О.Белялова.

Анатолий Максимович родился 18 мая 1938 года в городе Майкопе
Краснодарского края. Отец воевал на полях Монголии, Дальнего Востока и Финляндии, погиб в 1942 году в боях под Майкопом; мать всю
жизнь работала в сфере общепита. Когда началась Великая Отечественная война, семья оказалась на оккупированной территории и только
Рус. орнитол. журн. 2018. Том 27. Экспресс-выпуск № 1612

2357

в 1943 году, после всех ужасов оккупации, пятилетний Толя с мамой,
бабушкой, малолетней тёткой и её братом 19-летним инвалидом войны
переехали в Алма-Ату. Выезд из оккупационной зоны был разрешён
лишь потому, что его дядя в свои 19 лет был уже участником войны.
Учёба Анатолия в 33-й школе города Алма-Аты в 1945-1956 годах
совпала с почти шестилетним его пребыванием в больнице, что способствовало чтению «запоем», и в последних классах учителя биологии и
географии уже не спрашивали его, зная, что он всё давно прочитал.
Кстати, в этой же школе одновременно учились будущие зоологи Икар
Бородихин, Руфим Зайнутдинов, Марат Бикбулатов и будущий артист
Лев Прыгунов.
Окончив школу в 1956 году, Анатолий поступил в Казахский государственный педагогический институт имени Абая на естественно-географический факультет. По окончанию института в 1961 году работал
сначала в Ботаническом саду АН КазССР (в теплице с кактусами), затем в Центральной комплексной экспедиции на должности геоботаника, а также короткое время учительствовал в школе. Только в 1963 году, как пишет сам Анатолий в автобиографии, он «угомонился» и занял
должность учителя зоологии на Центральной станции юных натуралистов, где принял дела от Руфима Зайнутдинова. Среди его юннатов
тогда были будущие зоологи А.С.Левин, С.В.Шимов и другие.

Участники научной конференции, посвящённой 100-летию И.А.Долгушина.
Алматы. 30 марта 2008. Фото О.Белялова.
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Пребывание в аспирантуре у профессора Василия Николаевича
Скалона, в которую Анатолий Максимович поступил в 1965 году, ограничилось сдачей весной 1966 году экзамена по немецкому языку, поскольку в это время он поступил на работу в Институт зоологии к Игорю Александровичу Долгушину и посчитал неэтичным числится в аспирантуре у другого учёного – В.Н.Скалона. В дальнейшем он был
оформлен соискателем для подготовки кандидатской диссертации.

Большие ловушки рыбачинского типа на стационаре «Чокпак».
8 сентября 2006. Фото Л.Соколова.

На 40-летнем юбилее стационара «Чокпак», 9 сентября 2006. Фото Л.Соколова.
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А.М.Сема на полевом стационаре «Чокпак». 9 сентября 2006. Фото Л.Соколова.

А.М.Сема с П.В.Пфандером в соколином питомнике
Алматы. 5 сентября 2006. Фото Л.Соколова.

С 1966 по 1996 год в Институте зоологии АН КазССР Анатолий
Максимович прошёл путь от младшего до ведущего научного сотрудника. В 1976 году он защитил кандидатскую диссертацию «Биология
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обыкновенного скворца на юге Казахстана и снижение его вредоносности на виноградниках». В дальнейшем Анатолий Максимович принял
активное участие в экспедиционных отрядах, изучающих миграции
птиц в разных районах Казахстана: на Чокпакском орнитологическом
стационаре, где были построены большие ловушки рыбачинского типа,
в низовьях Сарысу и в Алакульской котловине.
Несмотря на некоторое ограничение физической подвижности изза перенесённой в детстве болезни, Анатолий Максимович много времени проводил в трудных экспедиционных условиях, нередко поднимаясь даже в высокогорье, чтобы, например, записать в 1967 году голос практически не изученного орнитологами красного вьюрка около
впервые найденного гнезда.

А.М.Сема с Е.Н.Волковым и Ю.Н.Грачёвым в Кургальджино. 1970 год. Фото А.Ковшаря.

Благодаря своему рассудительному характеру с хозяйственными
задатками Анатолий Максимович в полевых условиях всегда был хорошим организатором и умелым распорядителем: ни одно мероприятие в экспедиции не обходилось без его кипучего участия. Это всегда
делало желанным его пребывание в любом полевом отряде.
За свою долгую научную жизнь Анатолий Максимович опубликовал более 50 работ, в том числе монографию «Фенология перелётов
птиц в Казахстане» (1989), которая в значительной мере опередила
волну многочисленных мировых исследований, посвящённых влиянию
климата на миграции птиц, начавшуюся в конце ХХ века.
Основные научные интересы Анатолия Максимовича лежали в
сфере изучения дневных миграций птиц. Из прикладных направлений
Анатолий Максимович успешно занимался биоакустикой птиц с целью
управления их поведением, ему удалось впервые записать голоса
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некоторых высокогорных птиц в районе стационара «Большое Алматинское озеро». Он участвовал в многочисленных всесоюзных и всероссийских конференциях, где выступал с устными и стендовыми сообщениями.

Г.А.Носков, А.М.Сема, В.Р.Дольник, Э.И.Гаврилов и С.Н.Ерохов (слева направо)
на Х Всесоюзной орнитологической конференции. Витебск, 1991 год. Фото Я.Пиновского.

После распада Советского Союза Анатолий Максимович в 1997 году переехал со своей супругой Галиной Дмитриевной в Калининград,
где проживала их дочь, и в августе 1999 года был принят на Биологическую станцию «Рыбачий» Зоологического института РАН на должность научного сотрудника. В отсутствии директора К.В.Большакова
он неоднократно исполнять обязанности его заместителя.
На протяжении долгой трудовой биографии Анатолий Максимович
проявлял себя как талантливый, трудолюбивый и ответственный работник. Он был и преподавателем, и научным работником, и организатором, и всегда успешно справлялся с любой порученной ему работой. Его трудовой путь отмечен многочисленными благодарностями
руководства организаций, где он работал, и регулярными премиями.
Большой жизненный опыт в сочетании с неизменной доброжелательностью, чувство юмора, житейская мудрость, часто проявляемая Анатолием Максимовичем в самых разных ситуациях, вызывали у всех его
коллег большое уважение и любовь.
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А.М.Сема с бухгалтером биостанции В.Н.Елисеенковой.
Рыбачий, 2009 год. Фото Л.Соколова.

А.М.Сема с писателем Андреем Битовым на полевом стационаре «Фрингилла».
2009 год. Фото Л.Соколова.

Когда Анатолию Максимовичу исполнилось 75 лет, он написал одному из нас: «с энтузиазмом тружусь до настоящего времени, но чувствую, что пора завязывать. Нужно уходить вовремя, но как определить, где начинается это время?..». Этот извечный, почти гамлетовский
вопрос – быть на работе или нет, каждый решает по своему…
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60-летие биостанции «Рыбачий». А.М.Сема – крайний справа. Июнь 2016 года.

Биологическая станция ЗИН РАН в посёлке Рыбачий. 2016 год. Фото Е.Чернецовой.

В октябре 2015 года Анатолий Максимович определился с этим вопросом и окончательно вышел на заслуженную пенсию. Директор Зоологического института О.Н.Пугачёв наградил его Почётной грамотой
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой вклад в развитие зоологических исследований.
Мы искренне поздравляем нашего дорогого юбиляра с впечатляющей датой, желаем ему доброго здоровья и ещё многих лет жизни на
прекрасных балтийских берегах, среди мигрирующих птиц и любимых
внучек и правнуков.
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