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Л. В. РЯСИКОВ, Ю. В. СУВОРОВ, Т. А. БОГАЧИК

Одесский национальный университет

 ПАМЯТИ ДОЦЕНТА ЛАРИСЫ ЕФИМОВНЫ БЕШЕВЛИ
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Рассказывается о жизненном пути  доцента кафедры  зоологии беспозвоночных животных Одесского
университета имени И. И. Мечникова Л. Е. Бешевли. В 1945–1950 гг. она заведовала  зоологическим
музеем. В 1950–1960-е гг. преподавала на кафедре. До самой смерти она руководила работой
студенческого кружка прикладной биологии.
Ключевые слова: Одесский университет, зоомузей, кружок прикладной биологии.

Среди большой плеяды имен талантливых уче-
ных-педагогов биологического факультета Одесского
государственного университета имени И. И. Мечнико-
ва (ОГУ), ныне ставшего национальным, особое место
принадлежит кандидату биологических наук, доценту
кафедры беспозвоночных животных – Л. Е. Бешевли
(1910–1993). Для многих поколений студентов-биоло-
гов и сотрудников зоологического музея университета
Л. Е. Бешевли была не только грамотным и добросо-
вестным преподавателем, активным ученым, но и нео-
бычайно одухотворенным человеком, безгранично пре-
данным своему делу и профессиональному долгу. Она
более 50 лет бессменно руководила  кафедральным зоо-
логическим кружком и общефакультетским кружком
«Прикладной биологии». Кроме того, ею многие годы
организовывались студенческие практики по зоологии
беспозвоночных животных как в Одессе, так и в низо-
вьях реки Днепр у г. Цюрюпинска.

Лариса Ефимовна Бешевли родилась 22 сентяб-
ря 1910 г. в г. Запорожье. Ее жизненный путь начался
в простой, но очень интеллигентной семье. Родители

ее всю свою жизнь стремились к знаниям, накопленным нашей цивилизацией, поэтому и детям
старались дать хорошее образование. Мама Ларисы Ефимовны была старательной и умелой
домохозяйкой, великолепным кулинаром, всю жизнь передававшей своим дочерям умения по ве-
дению домашнего хозяйства, многие уникальные рецепты собственной кулинарии. Мало кто из

   Л. В. Рясиков, Ю. В. Суворов, Т. А. Богачик, 2011 г.

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ



2

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  VIII   -  № 1 - 2011

коллег, учеников Ларисы Ефимовны не пробовал ее знаменитых домашних пирожков, изумитель-
ной по вкусу, сочной шарлотки, необычайно нежных и разнообразных тортов. Отец, имея специ-
альное среднее образование (хотя родился в семье обедневших греческих крестьян селения Ман-
гауш Мариупольского уезда Екатеринославской губернии), всю жизнь крайне добросовестно ра-
ботал бухгалтером. В 20-е годы прошлого века, Ефим Петрович Бешевли учился в Институте
народного образования (ИНО), затем получил и высшее бухгалтерское образование в Институте
профессионального образования (ИПО). Всю свою трудовую деятельность он провел в бухгалте-
риях ВУЗов Украины.

Родители всегда прививали своим детям любовь к людям, к Родине, природе степной Ук-
раины. Они развивали в них уверенность в себе, старательность, активность и трудолюбие, от-
ветственность и высокую исполнительскую дисциплину за порученное дело. В семье Бешевли
всегда с глубоким уважением относились к людям науки и искусства, вырабатывая у ребят стрем-
ление к чтению. В семье читали много разной литературы и всегда с удовольствием. Это не
могло не отразится на их общечеловеческой культуре, манере общения, уровне духовности и мо-
ральности, мировоззренческом фундаменте.

В период 1922–1928 гг. Лариса Ефимовна обучалась в школе-семилетке г. Днепропетровс-
ка. В сентябре 1929 г. она стала студенткой биологического факультета местного института проф-
союзов. Училась она старательно, проявляя добросовестность и увлеченность в овладении фун-
даментальным багажом знаний по естественному циклу. Ее учеба в этом ВУЗе продолжалась до
июля 1933 г. После получения диплома о высшем образовании, молодого специалиста распреде-
лили на кафедру гидробиологии и систематики растений Днепропетровского государственного
университета, где она была зачислена на должность лаборанта. С 1 сентября 1933 г. по 1 апреля
1937 г. Л. Е. Бешевли старательно исполняла все возложенные на нее обязанности, активно и
профессионально помогая преподавателям, научным сотрудникам кафедры в проведении иссле-
довательской работы. Уже тогда она получила ценный опыт самостоятельной работы, которую
всегда выполняла, квалифицированно и аккуратно. Поэтому вскоре, к  Ларисе Ефимовне пришли
первые успехи, росло и постепенно крепло профессиональное мастерство.

Новый этап в ее жизни начался тогда, когда в январе 1935 г. отец занял должность главного
бухгалтера ОГУ. В связи с этим, вся семья из Днепропетровска переехала в город «белых ака-
ций». С 1 апреля 1937 г. Лариса Ефимовна продолжила трудовую деятельность уже в стенах ОГУ.
Она была зачислена старшим лаборантом кафедры гидробиологии биологического факультета,
деканом которого с 1933 по 1939 гг. был академик Дмитрий Константинович Третьяков (1878–
1950). По его предложению Лариса Ефимовна сразу же возглавила редакционную коллегию стен-
ной газеты факультета как молодая, исполнительная и очень инициативная сотрудница. Мы счи-
таем, что этот чрезвычайно талантливый ученый и одаренный педагог, первым заметил в ней
природный талант исследователя, умение и желание работать, всегда принося пользу окружаю-
щим ее людям. Через некоторое время ее высокие организаторские способности заметили и, по
праву, оценили все сотрудники, избрав профоргом.

Она не только всегда стремилась оказывать помощь своим коллегам и наставникам по
кафедре зоологии, факультету, умело помогая в трудный период, однако и сама старалась изучать
недостаточно изученное другими исследователями. Она была увлеченным человеком, страстно
отдаваясь делу, которое ей нравилось, работе, которая увлекала, научной проблеме, к которой
был значительный интерес, но сложной и не полностью разработанной. При этом всегда была
настойчивой, целеустремленной и необычайно энергичной. С 16 июля 1938 г. Бешевли была чле-
ном спортивного добровольного общества «Наука» (билет № 8180).

С 1940 г.  Лариса Ефимовна стала членом местного комитета биологического факультета,
активно работая в его составе много лет подряд в детской комиссии, постоянно помогая людям.
Коллектив биофака оказал ей высокое доверие, неоднократно избирая председателем отделения
Общества Красного Креста и Полумесяца. К выполнению всех обязанностей на общественных
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должностях она всегда относилась с большой старательностью, стараясь выполнять все четко,
быстро и качественно. Она умела увлечь своих коллег собственной инициативой, глубокой заин-
тересованностью и большим желанием. Благодаря ей коллектив биологического факультета все-
гда активно участвовал в различных официальных мероприятиях – собраниях, демонстрациях,
спортивных соревнованиях, сборах, активно оказывал шефскую помощь промышленным органи-
зациям, колхозам, школам. Лариса Ефимовна вместе со своими коллегами умела организовать
встречи с интересными людьми, выступления, концерты, выпуски увлекательных стенгазет, не-
официальные вечера отдыха и праздничные поздравления. Именно она у многих поколений лю-
дей, знавших ее, много и часто общавшихся с нею, всегда пользовалась неизменным доверием,
искренним уважением, а у части из них и глубоко трогательной любовью!

С первых дней работы в ОГУ ее заинтересовал зоологический музей. Деятельностью это-
го одного из старейших учебных и научных подразделений биофака она интересовалась всю свою
оставшуюся жизнь. При поддержке профессора Александра Александровича Браунера (1857–
1941),  работавшего в период 1939–1941 гг. консультантом музея и профессором кафедры зооло-
гии беспозвоночных  животных, она познакомилась с богатейшими музейными коллекциями и
хорошо изучила три раздела его тогдашней экспозиции. Она регулярно передавала профессору
Браунеру для систематизации и обработки, собранные сотрудниками кафедр экземпляры различ-
ных животных. С его помощью она хорошо изучила многие группы животных из фауны Черного
моря. Ею оказывалась помощь профессору в упорядочивании имеющихся в музее сборов живот-
ных, относящихся к разным разделам зоологической систематики. Именно от А. А. Браунера она
переняла страстную увлеченность музееведением, благодаря профессору познакомилась со мно-
гими формами музейной работы, овладела многими полезными практическими умениями, осо-
бенно в изготовлении разнообразных музейных экспонатов. Профессор Браунер был для нее эта-
лоном в знании видов животных местной фауны степной Украины.

Тогда же, она очень увлеклась исследованиями на микроуровне, прежде всего гистологи-
ческими изысканиями. Они проводились морфологической лабораторией Одесского филиа-
ла  Научно-исследовательского зоолого-биологического института до 22 июня 1941 года.
От удивительно тонко владевшего разнообразными гистологическими методиками акаде-
мика Д. К. Третьякова ею перенимались: высочайшая аккуратность, методическая четкость,
удивительная исполнительская дисциплина в научных исследованиях. Ее гистологические препа-
раты, выполненные в процессе изучения различных морфологических и экологических особенно-
стей гельминтов сельскохозяйственных животных, особенно из степных районов юга Одесской
области, восхищали качеством изготовления. Это касалось толщины, глубины срезов, их четкой
серийности и интенсивности окраски. Л. Е. Бешевли была настоящим продолжателем академика
Третьякова в области практической гистологии  (Рясиков и др., 2005).

С началом боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, закончился этап
мирной жизни.  С 22 июня 1941 г. Лариса Ефимовна приняла деятельное участие в подготовке
имущества факультета, ценных экспонатов зоологического музея к эвакуации. Туда она вместе с
частью сотрудников биофака и университета была отправлена 24–25 июля 1941 г. Из Одессы
Л. Е. Бешевли, как и многие ее коллеги, уходила пешком, так как весь автомобильный и грузовой
транспорт использовался для перевозки ценного оборудования университета. Путь колонны эвакуиро-
ванных пролегал через множество городов до г. Майкопа в Краснодарском крае. Именно в нем Одес-
ский университет провел первый военный учебный год, осуществив даже выпуск специалистов.

 В Майкопе дружный коллектив ОГУ работал в здании местного техникума, где действо-
вала специальная столовая. Коллектив преподавателей, научных сотрудников, инженеров и лабо-
рантов, активно вел учебно-педагогических процесс, занимаясь в свободное время научно-ис-
следовательской работой. Лариса Ефимовна Бешевли, по предложению профессора-ректора
Н. А. Савчука, перешла работать на кафедру зоологии. Это подтверждается архивным докумен-
тами. В письме к академику Д. К. Третьякову доцент А. К. Макаров 10 февраля 1942 г. из Сева-
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стополя  в Уфу пишет: «Дорогой и глубокоуважаемый Дмитрий Константинович. Я служу в Крас-
ной Армии с 1 августа 1941 г. Наш университет оказался в Майкопе и занятия в нем проводятся
более-менее нормально. Лариса Бешевли по-прежнему работает лаборанткой там, уже не в ка-
бинете гидробиологии, по которой я соскучился. В университет пишу довольно часто. Коноплев
был со мной в Крыму.  Где он теперь, не знаю. Давно не получал о нем сведений. Желаю Вам
всего доброго и хорошего. Ваш Макаров.» (Архив НАНУ, из фонда Д. К. Третьякова. л.1).
Л. Е. Бешевли вела переписку с бывшими коллегами-гидробиологами, воевавшими на фронтах
Великой Отечественной войны, а кроме этого принимала активное участие в хозяйственной дея-
тельности ОГУ в Майкопе (очистка местного аэродрома от снега, работа на кухне, помощь мес-
тным предприятиям пищевой промышленности). Она вместе с преподавателями и учеными ОГУ
принимала участие в широкой пропагандисткой работе среди местного населения, воинских час-
тей, которые дислоцировались вблизи Майкопа.

 5 августа 1942 г. началась вторая, еще более трудная эвакуация коллектива нашего уни-
верситета из Майкопа. Сложным и опасным был путь эвакуированных людей, шедших по горным
дорогам вдоль черноморского побережья, под регулярной бомбежкой немецкой авиации. Марш-
рут пролегал через приморские города России и Грузии до Сухуми. В Сухуми на долю всего
коллектива ОГУ выпали новые, сложные испытания военного времени. В первый же день после
прибытия в портовый город его подвергла массированной бомбардировке днем немецкая авиция.
В этот же день Л. Е. Бешевли совершила мужественный поступок. На городском пляже, во время
налета, она быстро уложила двух девочек  у основания пирса, сохранив таким образом жизни
дочерей профессора Н. А. Савчука и доцента Л. А. Шапошниковой.

Далее путь коллектива ОГУ пролегал через Кавказ до Баку, а затем через Красноводск до
Байрам-Али (в междуречье истоков р. Мургаб, Туркменская ССР). Условия деятельности универ-
ситета в Байрам-Али были нелегкими. Сложностей и проблем хватало для всех, в том числе и для
руководства во главе с ректором  Н. А. Савчуком (1899–1976). Однако ректорату удалось восстано-
вить учебный процесс, набрав новых студентов.  Осенью 1942 г. Л. Е. Бешевли была зачислена в
аспирантуру ОГУ. С 1 января 1943 г. она начала работать ассистентом кафедры зоологии беспозво-
ночных животных, которую возглавлял ее научный руководитель, профессор Н. А. Савчук.

В Байрам-Али Л. Е. Бешевли возобновила деятельность кафедрального зоологического
кружка. Студенты под её непосредственным руководством выполняли большой объем практи-
ческой работы. Совершались пешеходные экскурсии по  пригородной местности, осуществлялись
дальние экспедиционные поездки, где собирались ценные экземпляры пустынной флоры и фауны.
Позже из них изготавливались различные виды экспонатов животных: сухой препарат  серого
варана Varanus griseus Daud., влажный препарат термитов Hodotermes turcestanicus  и др. Они
были выполнены студентами  в 1942/43 учебном году. По поручению профессора Н. А. Савчука
Л. Е. Бешевли вместе со студенткой Н. В. Тарнавской изготовили значительное количество учеб-
ных пособий для местных школ, а также для специальной выставки учебно-наглядных пособий в
столице Туркменской ССР – Ашхабаде. Эта работа получила высокую оценку специалистов из
Наркомпроса Туркменской ССР.

Многие сотрудники крайне тяжело переживали разлуку с Одессой, родными и друзьями,
оставшимися в оккупации, известия о гибели коллег по кафедре, биологическому факультету. Од-
нако уверенность в победе над врагом не покидала наших людей ни на минуту, все свои силы,
знания и опыт они отдавали для приближения этого счастливого события. В конце августа 1944 г.
поступил специальный приказ правительства Украины о реэвакуации университета из Байрам-
Али в Одессу. Специальным эшелоном сотрудники университета вместе с сохранившимся иму-
ществом 6 сентября 1944 г. вернулись в родной город, освобожденный 10 апреля.

Л. Е. Бешевли вместе с другими коллегами по биофаку, сразу же активно включилась в
процесс восстановления учебной и хозяйственной базы родного университета, пострадавшей в
годы оккупации Одессы. «В первые годы после Великой Отечественной войны сотрудники музея
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были заняты его восстановлением и обновлением поврежденных коллекций. Восстановлением
музея руководили профессор Н. А. Савчук и Л. Е. Бешевли» (Назаренко, 1968, с.158). Ее труд во
время эвакуации университета и при его последующем восстановлении был достойно оценен.
Л. Е. Бешевли была награждена правительственной наградой – медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  № 0219307.

  После скоропостижной смерти заведующего зоомузеем доцента Н. Н. Жукова (1884–
1944), Лариса Ефимовна  Бешевли с 9 декабря 1944 г.была назначена исполняющей обязанности
заведующего, а с 1 января 1945 г. заведующим этим музеем.

Работа по его восстановлению была кропотливой и трудоемкой. Именно ее руками
изготовлены многие послевоенные экспонаты музейной экспозиции. При энергичной поддержке
ректора Н. А. Савчука, с помощью самоотверженной работы коллег (И. О. Генесина,
А. Я. Слободяник, В. С. Губского, С. В. Михайлова, Ю. С. Никандрова) ей удалось постепенно
восстановить,  а затем и расширить зоомузей. В этот период началось пополнение его фондов и
коллекций новыми экспонатами, как  местной, так и мировой фауны.  Благодаря её организационным
способностям музейная экспозиция и фондовые коллекции были восстановлены и систематизирова-
ны. Любовь к зоомузею нашего университета она пронесла через всю свою жизнь.

После защиты кандидатской диссертации на тему: «Гельминты печени крупного и мелкого
рогатого скота в южных районах Украины и задачи борьбы с ними» в 1964 г. Л. Е. Бешевли стала
работать в должности доцента на кафедре зоологии беспозвоночных животных. Она принимала
участие в исследованиях по экспериментальной зоологии, морфологии, гельминтологии, фаунис-
тике. Большинство ее научных изысканий носили прикладной характер. Ее работы были ценны и
крайне полезны для зоологов-морфологов, гистологов, животноводов-практиков, гельминтологов.
После выхода на  пенсию Л. Е. Бешевли продолжила руководить работой студенческого кружка
«Прикладной биологии». В период с 1965 г. до 1992 г. через кружок прошло не одно поколение
студентов, овладевших основами таксидермии, сбора и  систематизации зоологических  коллек-
ций. При непосредственной помощи доцента Л. Е. Бешевли студенты выполняли разнообразные
виды работ, изготавливая влажные препараты такие как «Гельминты человека» (1964г.), «Боко-
плавы озера Байкал» (1970 г.), сухие препараты «Беспозвоночные Дальневосточных морей» (1965),
«Камчатский краб» (1967 г.), «Каракурт» (1976 г.),  «Моллюски Черного моря» (1992 г.).  Изготав-
ливались кружковцами и специальные влажные препараты, показывающие внутренее строение
различных видов животных (червей, ракообразных, рыб).

Она старалась воспитать у студентов увлеченность музейной работой. Всегда развивала
у воспитанников умение наблюдать окружающий их мир живой природы. У членов кружка усили-
вались стремления к его глубокому и всестороннему изучению. В этом факультетском кружке
постоянно работали  и ученики из многих одесских школ, часть из которых становилась студента-
ми биологического факультета. Длительный период времени Лариса Ефимовна отвечала за орга-
низацию и проведение летних студенческих практик на родной кафедре. Она была их превосход-
ным организатором.

Особенно студенты любили бывать в низовьях Днепра, у г. Цюрюпинска. Методически
грамотно и увлеченно она проводила учебные экскурсии. Ее глубокие знания мира живой приро-
ды, умения его познавать всегда притягивали к ней студентов, участвовавших в ее практических
делах. Это заставляло их лучше, полнее и глубже осваивать учебный материал, постоянно рабо-
тать над расширением своего кругозора. Студенты кружковцы вместе с доцентом  Л. Е. Бешевли
принимали участие в оформлении специальными экспонатами кабинетов биологии школ города-
героя, сел области и других республик СССР. Они участвовали в организации различных экспози-
ций и передвижных выставок в ОГУ, в зоопарке, на станциях юных натуралистов. Об этом свиде-
тельствует многочисленные почетные грамоты, которыми награждалась Л. Е. Бешевли и ее мно-
гочисленные студенты-кружковцы.
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В быту ее отличала скромность, такт,  доброжелательность. Она всегда с большим жела-
нием и умением принимала гостей. Лариса Ефимовна беззаветно любила домашних животных,
особенно трепетно относясь к собакам. Именно этих четвероногих друзей она считала наиболее
преданными человеку. В свободное от работы время стремилась активно отдохнуть с друзьями
за городом. Была частым организатором и неизменным участником многих экскурсионных поез-
док по Одессе, пригородам и вне их.

Умерла Лариса Ефимовна Бешевли 4 мая 1993 г. и похоронена на Таировском кладбище
г. Одессы. Память об этом удивительно порядочном, необычайно скромном, очень добром, чес-
тном, прямом человеке, тонком знатоке и неутомимом исследователе местной фауны северного
Причерноморья, преданному музейному делу специалисте –  навсегда останется в сердцах тех,
кто общался с ней, знал, ценил и любил ее.
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 А. М. АНДРИЕВСКИЙ

К.б.н., доцент, Одесский национальный университет

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛАРИСЕ ЕФИМОВНЕ БЕШЕВЛИ

В сентябре этого года исполнилось 100 лет со дня рождения Ларисы Ефимовны Бешевли.
Радует то, что по прошествии 18 лет после смерти, Лариса Ефимовна не забылась в памяти
большинства сотрудников биологического факультета и даже скромные воспоминания о ней ста-
новятся востребованными. В связи с этим я хочу выразить благодарность историкам нашего
факультета В. А. Кузнецову и Л. В. Рясикову за оказанное автору этих строк доверие и предостав-
ленную возможность поделиться с читателями некоторыми воспоминаниями о замечательном
человеке – Ларисе Ефимовне Бешевли.

В 70-е годы прошлого столетия у студентов-биологов было модным: уже с первого курса
попробовать свои силы в науке и, найдя подходящее место, закрепиться (в лучшем случае на-
всегда) на избранной кафедре, рассчитывая на искреннюю заинтересованность и поддержку кон-
кретного преподавателя. Многие мои однокурсники и я в их числе, буквально с первых месяцев
учебного 1974 г. стали кто с толком, а кто и без толку околачиваться на кафедрах. Поступая как
большинство, я оказался в лаборатории физико-химических методов исследования (с года осно-
вания и до 1977 г. эта лаборатория находилась в комнате № 17), где тут же был прикреплён к
аспирантке (как выяснилось – аспирантке доцента кафедры биохимии В. Н. Тоцкого) Виктории
Ольшанецкой. Вика (её тогда только так все и называли) в студенческие годы была молодёжным
лидером не только в научной сфере, но и в общественной, культурно-массовой жизни факультета
Она, к примеру, возглавляла интеллектуальный клуб «Аристон», участвовала в художественной
самодеятельности и организовывала праздники «День факультета» и пр. Она, чувствуя резонанс с
моей стороны, стала знакомить меня (поначалу заочно) с интересными людьми факультета. Так,
в 1974 г. состоялось моё знакомство с Ларисой Ефимовной Бешевли.

Я знал, что Лариса Ефимовна, будучи зоологом, руководила студенческим кружком при-
кладной биологии однако наша дружба завязалась отнюдь не на почве биологических интересов.
Во все годы студенчества, да и потом, меня всецело привлекала экспериментальная биохимия, и
я не мог себе позволить отвлекаться на изготовление учебных пособий (теперь могу и об этом
только сожалеть).

В течение пяти лет учёбы с Ларисой Ефимовной я встречался редко: то в коридорах фа-
культета, то в аудиториях кафедры зоологии беспозвоночных животных, то иногда она появлялась
в 17-ой аудитории в поисках В. Ольшанецкой, а в обязательном порядке – один раз в году на
празднике «Дня факультета». Всё оказалось бы совершенно не так, если бы я после окончания
университета уехал в родной город Николаев по вызову одной из школ, куда меня приглашали на
должность учителя биологии и химии. Но я дал согласие остаться в стенах биологического фа-
культета и в октябре месяце 1979 г. был зачислен на должность инженера лаборатории физико-
химических методов исследования – той самой лаборатории, в которой я проводил всё своё сво-
бодное время в течение первых трёх лет студенческой жизни, экспериментируя на крысах и мы-
шах, изучая механизмы транспорта в митохондрии меченных изотопами углерода и серы никоти-
новой и липоевой кислот. А далее, пока я был занят выполнением дипломной работы в лаборатории
биохимии и физиологии растений Всесоюзного селекционно-генетического института, лабораторию
физико-химических методов исследования в 1978 г. из 17-ой аудитории перевели в комнату № 29,

  А. М. Андриевский, 2011 г.
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так что придя в лабораторию в качестве её сотрудника, я оказался соседом Ларисы Ефимовны
Бешевли, которая занимала 30-ю аудиторию, полностью отведенную под кабинет прикладной био-
логии. С тех пор вплоть до 1993 г. мы с Ларисой Ефимовной были практически неразлучны и как
соседи, и как друзья.

Несколько слов хотелось бы сказать о чертах характера и образе жизни Ларисы Ефимов-
ны, которые постепенно открывались передо мной за время нашей дружбы. Во-первых, она была
крайне неприхотливой к пище, если думала только о себе (но я замечал, что о себе она практичес-
ки не думала), довольствуясь обычно хлебом и кефиром; носила ветхую и давно вышедшую из
моды одежду и часто не по сезону. Несколько раз она соглашалась принять из рук моей супруги
новые вещи, стеснялась и радовалась как ребёнок (бедная Лариса Ефимовна!..). Во-вторых, не-
смотря на испытываемые нужды, она отличалась отменным здоровьем: я не помню, чтобы она
на что-то жаловалась на протяжении многих лет. В-третьих, она поражала меня своей дисципли-
нированностью (в этом сказывалось и полученное воспитание в женской гимназии и отношение к
ней её отца – грека по национальности). В-четвёртых, она была совершенной оптимисткой, жиз-
нерадостной, русоволосой и голубоглазой, энергичной натурой, способной, подобно Солнцу, дарить
свет, тепло и радость. В-пятых, Лариса Ефимовна была строга к себе и требовательна к другим,
в совершенстве владела мастерством биолога-препаратора и умела обучать студентов-кружков-
цев этому мастерству. В-шестых, не гналась ни за славой, ни за почестями; она просто безумно
«любила свою работу» и фактически до последних дней своей долгой жизни отдавала ей всю
себя, горя идеями, планами, воплощениями… Пенсионные деньги практически все, за исключе-
нием коммунальных платежей, тратила на закупку подручных материалов: карандашей, красок,
кистей, бумаги, картона, досок, фанеры, проволоки, ваты, клея, крахмала, гипса и прочего – всего,
что необходимо было для работы кружка.

Несколько лет подряд в зимнее время Лариса Ефимовна проживала в однокомнатной ком-
мунальной квартире в доме «Кириченко» на улице Энгельса, в старинном, но крепком доме с
паркетными полами и высоченными потолками. Несколько раз, один или с супругой, я бывал там
в гостях у Ларисы Ефимовны. У неё была не просто жилая комната, а филиал какого-то зооло-
гического музея: чучела пингвинов, фазанов, уток, зайцев, препараты омаров и других животных,
коллекции раковин моллюсков, коробки с препарированными бабочками и иными насекомыми.
Кроме того, имелась небольшая библиотека по биологии. После смерти Ларисы Ефимовны в
1993 г. все эти ценности неизвестно куда канули. Кстати, и то, что копилось в её кабинете, было
роздано в разные руки или просто выброшено.

Ещё при жизни Лариса Ефимовна предлагала мне забрать горы бумаг, альбомов и журна-
лов. Я не решался этого делать и взял лишь на память блестяще оформленный «Отчёт об учеб-
ной практике по зоологии беспозвоночных студентки первого курса биологического факультета
Е. Сорочинской» о практике, которой руководила Лариса Ефимовна в июне 1952 г. Этот отчёт
передан мною на хранение в Зоологический музей Одесского национального университета.
К нему также приложен титульный лист и отдельная страница с рисунками насекомых подобного
отчёта за июль 1963 г. студентки  Л. С. Сихарулидзе.

С ранней весны и до глубокой осени Лариса Ефимовна проживала на пустовавшей от хозяев
даче профессора Чижова, он жил то ли в Днепропетровске, то ли в Донецке и в Одессе в 80-е годы
бывал крайне редко; возможно наведывались его родственники, однако я их никогда не видел на даче.
Эта дача располагалась в том же дачном массиве, что и дача В. П. Филатова, по центральной аллее,
с левой стороны, в глубине. Место благодатное, хотя и запущенное до крайности: Лариса Ефимовна
хозяйством практически не занималась, просто не хватало сил. Она занимала небольшую по площади
комнату, в которой находился столик с каким-то допотопным неисправным телевизором и металли-
ческая кровать с панцирной сеткой и очень скромными спальными принадлежностями. Я как-то поин-
тересовался: «Как же можно здесь спать?», на что Лариса Ефимовна ответила: «Я так устаю, что на
неудобства не обращаю внимания. Как ложусь – так и просыпаюсь. Сплю как камень…».
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Но удивительно то, что все неудобства, недостатки и житейские трудности отступали на
задний план, когда Лариса Ефимовна решала организовать для близких друзей праздничный обед
или ужин на даче или на квартире.

Блюда готовились по высшему разряду. Лариса Ефимовна была великим кулинаром и с
удовольствием делилась своим богатым опытом с моей супругой, которая часто помогала ей
организовать праздничный стол. Кстати, она всегда называла мою жену Алёнушкой и просила,
чтобы та обращалась к ней по имени – Ларочка; искренне любила детей наших: Наташу и Сашу.
По наследству моей жене от Ларисы Ефимовны были переданы несколько эксклюзивных кулинар-
ных рецептов, которые я впервые хочу здесь привести с целью их использования в домашнем
хозяйстве всеми, кто питает интерес к кулинарному искусству. Вот эти рецепты, записанные
Еленой Эдуардовной Андриевской из уст Ларисы Ефимовны Бешевли:

1. «Греческое рагу от Ларисы Ефимовны»
1 кг говяжьей «лопатки»,
2 луковицы,
4 баклажана,
1 чайная ложка сахара,
чёрный перец и соль – по вкусу.
Обжарить нарезанное кусочками мясо на подсолнечном масле и поставить тушиться. Под-

жарить нарезанный рёбрышками лук. Обжарить нарезанные толстыми кружками баклажаны. Мясо
тушить 1,5 часа, добавить лук, баклажаны, посахарить, поперчить и посолить. Дотушить в тече-
ние 0,5 часа. Подавать к столу в горячем виде!

2. «Пирожки Бешевли»
0,5 палочки дрожжей,
1 баночка сметаны,
200 г маргарина,
1 куриное яйцо,
1 столовая ложка сахара,
3 стакана пшеничной муки,
1 чайная ложка пищевой соды, погашённой уксусом, щепотка соли.
Развести дрожжи водой, всыпать сахар и поставить в тёплое место. Насыпать муку горкой

и сделать углубление. Туда вбить яйцо, влить дрожжи, добавить маргарин и сметану. Замесить
тесто, сделать из него «колбаску», разделить её на четыре равные части, скатать колобки и по-
ставить в тёплое место для подъёма. Из каждого колобка раскатать лист средней толщины и
разрезать лучами на 8 частей. Фаршировать капустой, мясом, рисом, картошкой; закручивать,
как рогалики. Выпекать в горячей духовке. Пирожки смазать взбитым яйцом.

3. «Пончики Бешевли»
4 куриных яйца,
1 стакан пшеничной муки,
1 пачка творога,
1 чайная ложка пищевой соды, погашённой уксусом.
Замесить тесто. В казанок налить подсолнечное масло, довести его до кипения и чайной

ложкой опускать в кипящее масло шарики из теста. Жарить пончики до золотистого цвета, чтобы
были румяными.

4. «Быстрый пирог Ларисы Ефимовны»
2 куриных яйца,
1 стакан пшеничной муки,
1 баночка майонеза,
0,5 баночки сметаны,
0,5 чайной ложки пищевой соды, погашённой уксусом.
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Вымесить ложкой негустое тесто. Выложить половину теста в форму, сверху положить
фарш (начинку). Вторую половину теста выложить на фарш. 1) Начинка мясная: 200 г отварного
мяса пропустить через мясорубку, добавить лук, жареный на сливочном масле, 1 – 2 сваренных
вкрутую и порубленных куриных яйца, зелень петрушки, чёрный перец, соль. 2) Начинка карто-
фельная: Сырой картофель порезать кружками толщиной 0,5 см и уложить на тесто плотным
слоем. На каждый кружок картофеля положить кружок сырого лука.

5. «Торт «Маренго»»
1) Бизе:
1 стакан сахара,
белок 4 сырых куриных яиц,
сок половины лимона.
Взбить на огнерассекателе до заваривания белка. Противень смазать пчелиным воском.

Ложкой выложить бизе на противень и высушить при открытой духовке.
2) Крем:
400 г сливочного масла,
3 / 4 банки сгущённого молока,
желток 4 сырых куриных яиц,
ядра 50 прокалённых грецких орехов,
сахар (по вкусу).
Крем разогреть на огне, не доводя до кипения. Выложить бизе на блюде пирамидой, соеди-

няя его кремом.
Общение для Ларисы Ефимовны было жизненно-необходимым занятием. Не помню дня,

чтобы  Лариса Ефимовна, придя на факультет, не заглянула ко мне в 29-ю и не спросила:
«А Альсан Михалыч есть?!» и я отзывался: «Я – здесь, Лариса Ефимовна!».

Она нуждалась в разных видах помощи и я всегда старался быть отзывчивым… Годы
шли, уверенно и быстро. И вот однажды (в конце 80-х годов) Лариса Ефимовна мне призналась,
что она практически ничего не видит. Она была в паническом состоянии и я себе представлял,
какой страх она переживала. Недолго думая, я обратился за помощью к моей очень хорошей
знакомой из клиники В. П. Филатова – Наталье Витальевне Смалюх, кандидату медицинских
наук, детскому офтальмологическому хирургу. Наталья тут же, невзирая на колоссальные очере-
ди, устроила консультацию с диагностикой, и всё стало ясно, как в божий день: билатеральная
глаукома и такая же билатеральная зреющая катаракта; остаток зрения на каждом глазу состав-
лял 10 – 15 %. Основная проблема заключалась в том, что в таком возрасте, как Лариса Ефимов-
на, пациенты чаще всего оказываются неоперабельными по ряду жизненных показателей (слиш-
ком велик риск хирурга, отважившегося оперировать ослабленного пожилого человека). Однако
медлить было нельзя, и я упросил Наталью всё-таки прооперировать Ларису Ефимовну под мою
ответственность.

Операцию провёл лучший хирург клиники профессор Анатолий Калистратович Кривицкий,
причём, оперировал он традиционным (скальпельным), а не лазерным (лучевым) методом. Лари-
са Ефимовна мужественно (я бы даже сказал оптимистически) перенесла это испытание и готова
была к очередной операции. Вторая прошла так же успешно, как и первая, а за нею последовали
ещё две по поводу катаракты. Таким образом, наступающая слепота была остановлена, благода-
ря железным нервам, доброму сердцу и золотым рукам А. К. Кривицкого (с тех пор и по сей день
мы с Анатолием Калистратовичем остаёмся близкими друзьями).

В день 80-летия Ларисы Ефимовны мы с супругой подарили имениннице памятную медаль
из настоящей бронзы, отлитую на Черноморском судостроительном заводе в городе Николаеве.
Лариса Ефимовна была очень рада и сказала, что ей государство никаких медалей не давало, а
вот мы «такое придумали…».
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Всегда окружённая студентами-кружковцами, знакомыми, друзьями (она, кстати, очень
дорожила своими взаимоотношениями с Таней Осадько, Наташей Шматько, Светой Слабой, Та-
ней Мищенко, Сашей Запорожченко, Ирой Богданчик, Олегом Ковтуном, Борей Александровым,
Таней Ступенко, Лёней Рясиковым, Сашей Задереем и другими, называя их «мои студенты»).

 Лариса Ефимовна по сути была одиноким человеком. Она всецело отдавала себя люби-
мой работе, создавала экспонаты, пособия, организовывала пересылку их на «БАМ» (в частно-
сти, в одну из школ города Тынды), в Никарагуа и Афганистан, передавала опыт всем, кто прояв-
лял хоть какой-то интерес к зоологии и к изготовлению наглядных пособий. В конце жизненного
пути ей предстояло ещё пережить переезд на другую квартиру на улице Островидова, на самый
верхний этаж, в дом без лифта…, по инициативе некоего опекуна. После переезда я несколько раз
посещал Ларису Ефимовну или провожал её прямо от факультета домой и она жаловалась на то,
как ей неудобно и тяжело подниматься по лестничным маршам на пятый этаж.

Однажды она плохо себя почувствовала и оказалась в Еврейской больнице, из которой ей
уже не суждено было выйти живой. Потом были похороны, и до сих пор у меня в душе лежит
осадок: как же так вышло, что я не навестил Ларису Ефимовну, когда она находилась в больнице,
не проведал, не успокоил, не успел попросить прощения – не думал, что всё так серьёзно и навсег-
да… Возможно, она и сама не хотела меня видеть, и осталась в моей памяти здоровой и жизнера-
достной. Вечная ей память.

             Поступила в редакцию 19.11.2010 г.

 УДК 929:59:378.4(477.74)

 Б. Г. АЛЕКСАНДРОВ

Д.б.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, Одесский филиал ИнБЮМ

«МАСОНСКАЯ ЛОЖА»  ПРИКЛАДНОЙ  БИОЛОГИИ  В
ОДЕССКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

По данным Википедии понятие «масонская ложа» происходит от англ. lodge  – домик и
stonemasons’ lodge  – строительная мастерская, т.е. помещение, где собираются масоны (Воль-
ные Каменщики) для проведения своих работ. Позднее так стали именовать общества, объеди-
няющие людей, преданных своему делу. Ложи обычно насчитывали масонов, численностью до
40–50 человек, объединённых по профессиональному признаку и живущих в определённой мест-
ности.

Под это определение подпадает кружок «Прикладной биологии» биологического факульте-
та Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова, который на протяжении 30
лет, возглавляла доцент, кандидат биологических наук  Лариса Ефимовна Бешевли, 100-летие со
Дня рождения которой мы отмечаем в этом году. Л. Е. Бешевли – человек не только целиком
посвятивший себя биологическому факультету Одесского университета, но сумевший привить
безмерную преданность и любовь к факультету тысячам студентов и многим нынешним препо-
давателям. Несмотря на свой скромный вклад в науку, она способствовала ее развитию в универ-
ситете, будучи истинным педагогом по призванию.

  Б. Г. Александров,  2011 г.
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Специализируясь в области зоологии беспозвоночных, долгие годы она отдала музею био-
логического факультета, руководила практикой студентов первокурсников по зоологии, под ее ру-
ководством в 1962 г. был открыт кружок «Прикладной биологии» для студентов и абитуриентов
факультета.

Кружок просуществовал тридцать лет – до 1992 г. Здесь, в живом общении с Ларисой
Ефимовной, готовились наглядные экспонаты для преподавания зоологии в школах и ВУЗах, орга-
низовывали тематические выставки, посвященные природе родного края. Возможно беззаветная
любовь к факультету и студентам, которых Лариса Ефимовна воспринимала как своих самых
близких людей, стали ей помехой в обретении семейного счастья. Ее семьей были студенты
биологического факультета. Их проблемами она жила, им дарила свою энергию и любовь. До
последнего дня своей жизни (Л. Е. Бешевли умерла 4 мая 1993 г.) она ходила на биологический
факультет, по субботам и воскресеньям приглашала студентов к себе домой.

Кружок, окруженный такой заботой и любовью, был своеобразным клубом, который не
только сдружил студентов разных курсов, развивал специальные навыки и умения от изготовле-
ния чучел, коллекций и мокрых препаратов до лепки и рисования,  так необходимых биологу, пре-
подавателю и просто разностороннему человеку с высшим образованием. Атмосфера дружбы и
взаимопонимания была в кружке настолько сильной, что каждый член «масонской ложи» был
готов к любому виду деятельности: вскрывать животных, клеить коробки, что-то раскрашивать,
ремонтировать и т.п.

Благодаря кружковскому братству Лариса Ефимовна решала всевозможные неразреши-
мые вопросы: доставала дерево, картон, краски, другие дефицитные материалы, необходимые в
работе; в кружок приносили рыбу, птиц и других животных, обитающих не только в пределах
Одесской области, но и на всей нашей планете (в то время на биофаке училось много иностран-
цев, выпускники биофака работали на судах дальнего плаванья). Здесь увлекательно обсужда-
лись вопросы биологического разнообразия Одесской области, история родного факультета, гото-
вились самые разнообразные выставки к всевозможным праздникам. Иногда они носили шутли-
вый характер. Например, помню композицию «Концерт артистов зарубежной эстрады на озере»,
сделанную из отпрепарированых лягушек, где земноводные, вооруженные всевозможными музы-
кальными инструментами, изображали вокально-инструментальный ансамбль. Возможно, такую
тему навевали частые репетиции ко Дню факультета и другим праздникам, в расположенной по-
близости большой лекционной аудитории  (№ 27) со старым пианино.

Сам кружок занимал крохотную комнату, которая казалась еще меньше из-за массы коро-
бок с коллекциями насекомых, птиц и млекопитающих, шкафов-панорам, других наглядных посо-
бий. Ежедневно не менее десяти человек оставались после занятий и отдавались любимому делу
допоздна. Факультет покидали после 21:00. Кстати, здесь под руководством Ларисы Ефимовны,
обрели вторую жизнь уникальные гипсовые муляжи для изучения внутреннего строения рыб и
земноводных, приобретенные университетом еще в прошлом веке во Франции и Германии. На
заводе «Прессмаш» в Одессе было налажено производство их пластиковых копий, изготовленных
по формам, которые своими руками выполнили кружковцы. Сегодня по этим пособиям проводят
уроки биологии учителя школ Украины, Молдовы и России.

Впервые с Ларисой Ефимовной меня познакомила Галина Аполинарьевна Свинтицкая, пре-
подаватель кафедры зоологии позвоночных, которая привела меня восьмиклассника в знамени-
тый кружок. Очень скоро я познакомился со многими студентами и уже не представлял себе
своей последующей жизни без биологического факультета. Едва заканчивались занятия в школе
– я тут же бежал на факультет, где жаждал новых встреч с Ларисой Ефимовной и студентами.
Здесь я познакомился и подружился с Таней Мищенко (Гудзенко) и Наташей Шматько (Елинской)
– ныне преподавателями кафедры микробиологии Одесского университета, известным энтомо-
логом Витей Грибовым, гидробиологом Жорой Соломоновым и многими другими.
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Как я завидовал всем тем, кто уже учится на биологическом факультете Одесского уни-
верситета! Когда наступило время поступать, я очень волновался. Лариса Ефимовна, которая
считала меня полноценным членом коллектива, тоже переживала. Накануне первого всту-
пительного экзамена она успокоила нас обоих, что заручилась поддержкой заместителя декана
О. К. Фурман, своей коллеги по кафедре зоологии беспозвоночных, а также строго предупредила
меня, чтобы при ответах на вопросы я не допускал еврейских интонаций, так характерных для
жителей нашего города.

Вскоре моя мечта осуществилась. Я стал студентом уже родного для меня биофака.
Лариса Ефимовна по этому поводу испекла свой фирменный медовый торт, и у нас – кружковцев
состоялся небольшой праздник. Возможно та уверенность, с которой я себя чувствовал на фа-
культете и знакомство со многими старшекурсниками, способствовало моему назначению старо-
стой группы. Я не только сохранил преданность родному кружку, но привел туда многих однокур-
сников и друзей.

Как патриоты факультета и страны в целом мы переживали исторические события всей
душой. Кстати, к этому нас приучала Лариса Ефимовна, которая следила за событиями на нашей
планете и, всегда, была готова оказать помощь нуждающимся. Например, пособия, изготовлен-
ные в кружке, были отправлены во Вьетнам, Монголию и Сальвадор.

Через три года после моего по-
ступления по инициативе и под руко-
водством Ларисы Ефимовны кружков-
цы принялись оформлять коллекцию
наглядных пособий для школы дале-
кого поселка Тында – столицы Байка-
ло-Амурской магистрали, к заверше-
нию строительства которой готови-
лась вся страна  – СССР. Отряд био-
факовцев Одесского университета в
составе Оксаны Штокало, Тани Му-
хиной и Валерия Танитовского с по-
делками кружка вылетел самолетом
в начале сентября 1978 года.

Покинув жаркую Одессу, они в
тот же день оказались в краю вечной
мерзлоты. Первые дни жили на пирож-
ках, заботливо испеченных в дорогу
Ларисой Ефимовной. Вместо предпо-
лагавшихся двух недель экспедиция
задержалась до декабря. С опоздани-
ем прибыл ценный груз экспонатов в
грузовом самолете, много времени
ушло на ремонт побившихся в дороге
пособий. Только благодаря сопроводи-
тельному письму, подписанному Пер-
вым секретарем Одесского областно-
го комитета комсомола Р. Б. Бодела-
ном, мои однокурсники смогли полу-
чить обратные билеты и вернуться
домой. Но все же, положительных
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эмоций сохранилось гораздо больше отрицательных, а само событие не могло остаться без вни-
мания. Одесский университет получил похвальную правительственную грамоту, а студенты, по-
мимо именных значков от Центрального Комитета ВЛКСМ – незабываемые впечатления, кото-
рые сохранили на всю жизнь.

Лариса Ефимовна окончила кафедру гидробиологии Днепропетровского университета и
переехала в Одессу в 1935 г., когда ее отца назначили в университет старшим бухгалтером.
С 1939 г. и на всю жизнь Лариса Ефимовна связала свою судьбу с биологическим факультетом.
Специализировалась она по кафедре зоологии беспозвоночных, которую в то время возглавлял
ректор университета, член-корреспондент Академии наук УРСР, доктор биологических наук,
профессор Николай Афанасьевич Савчук.

Подвижная, общительная и чрезвычайно ответственная Лариса Ефимовна стала незаме-
нимым руководителем практики первокурсников, лидером профсоюза и неизменным организа-
тором жизни факультета. Глубоко ценя ее незаурядные организаторские способности, заведую-
щий кафедрой продумал способ, как сохранить  Л. Е. Бешевли для факультета. Для этого ей
была утверждена тема кандидатской диссертации «Гельминты печени крупного и мелкого ро-
гатого скота в южных районах Украины и задачи борьбы с ними». Понимая загруженность
Ларисы Ефимовны общественной работой, над утвержденной темой трудилась вся кафедра, а
больше всех Нона Яковлевна Бритва. Будучи человеком ответственным, Л. Е. Бешевли, щуп-
лая и подвижная девушка, самоотверженно включилась в работу. Во время одного из чаепитий
после работы кружка, Лариса Ефимовна как всегда эмоционально рассказала о начальном перио-
де работы над диссертацией.

– Надеюсь, как биологи, вы понимаете, что является исходным материалом для изучения
глистов и где его можно собрать…?! – начала она.

– Почти каждую неделю мне приходилось ездить через весь город на мясокомбинат, рас-
положенный на Пересыпи. Чтобы сократить время сбора материала, я вооружилась громадным
фанерным чемоданом, обитым стальными уголками, в который бережно укладывала «драгоцен-
ные» экскременты и с непродолжительными остановками, тащила его на факультет. К сожале-
нию, прямого транспорта к нам с Пересыпи нет и мне приходилось пересаживаться у железнодо-
рожного вокзала. В одну из моих поездок, когда я уже преодолела половину расстояния с неподъ-
емной ношей, я на мгновенье отвлеклась у вокзала, приобретая троллейбусные билеты. Оглядев-
шись, я обнаружила (О, ужас!), что чемодан кто-то похитил. Вы даже представить не можете,
как мне было обидно. Сколько сил ушло впустую (!) – завершила рассказ Лариса Ефимовна.

Позднее я узнал, что на кафедре эту историю хорошо помнили, представляя как обидно
было похитителям чемодана, которые потратили не меньше сил, чем пострадавшая. Диссерта-
ция была успешно защищена в 1964 г.

Лариса Ефимовна вошла в историю науки. До своего прихода на кафедру зоологии бес-
позвоночных она работала в музее биологического факультета. После возвращения из Туркме-
нии (г. Байрам-Али), где университет находился в период оккупации Одессы во время войны,
Лариса Ефимовна несколько лет восстанавливала экспозицию музея, его коллекции. Именно здесь
она овладела теми навыками, которые ей так пригодились в кружке «Прикладной биологии».

Занятие музейным делом пришлось настолько по душе, что продолжала она его и на ка-
федре, где ее усилиями был создан собственный музей, существующий здесь и поныне. Студен-
ты с удовольствием помогали умелому преподавателю, с радостью делившимся секретами мас-
терства. Таким студентом оказался третьекурсник Виктор Колягин, который в 1965 г. принес
Ларисе Ефимовне моллюсков, собранных  на одном из Одесских пляжей, для изготовления оче-
редной коллекции. В глаза специалисту не могли не броситься крупные белоснежные раковины
двустворок, никогда ранее не встречавшиеся в Черном море. Вскоре была опубликована статья:
Бешевли Л. Е., Калягин В. А.  О находке моллюска  Mya arenaria L. (Bivalvia) в северо-западной
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

части Черного моря // Вестник зоологии.  – 1967. – № 3. – С. 82-84. Прошло не более десяти лет
и песчаная ракушка, или мия, переселившаяся к нам с далеких берегов Северной Америки, не
только успешно акклиматизировалась, но и сформировала собственный биоценоз широко распро-
страненный сегодня не только в Черном, но и Азовском морях.

Каждый раз, проходя по коридору биологического факультета мимо стенда его ветеранов,
я смотрю на фотографию Ларисы Ефимовны, ее лучистые глаза, добрую улыбку и каждый раз во
мне оживают яркие картины встреч с этим замечательным человеком, а также глубокое чувство
гордости, что я  – выпускник Одесского национального университета им. И. И. Мечникова.

       Поступила в редакцию 12.12.2010 г.

Фото 2. Сотрудники зоо-
логического музея
(Л.Е. Бешевли в нижнем
ряду в центре). Конец
1940-х гг.

Фото 1. Коллектив кафед-
ры гидробиологии Одес-
ского  государственного
университета накануне
Великой Отечественной
войны. (Слева  направо:
верхний ряд –
Г. И .  Коноплев ,
И .Е .  Калибердин ,
С .Б .  Гринбарт ;
нижний  ряд
Л .Е .Бешевли ,
А .К .Макаров ) .
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Фото 3. Л. Е. Бешевли
проводит лабораторное
занятие с студентами.
1950-е гг.

Фото 4. Л. Е. Бешевли
в зоологическом музее
демонстрирует студен-
там зародыш усатого
кита. 1949 г.

Фото 5. Студенты-
кружковцы оформля-
ют коллекцию нагляд-
ных пособий для школ
поселка Тында – сто-
лицы Байкало-Амурс-
кой магистрали.
1975/76 уч. г.
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С развитием земледелия в Новороссии во второй половине ХIХ столетия жителей края стала беспоко-
ить проблема водообеспечения. Засушливость климата не позволяла получать устойчивые урожаи. Поэтому
на поиск причин обмеления рек, высыхания мельничных прудов и колодцев были направлены усилия госу-
дарственных учреждений. Пример этому – публикуемая ниже Краткая программа ….,  разработанная губер-
нским земским статистиком А. А. Браунером еще в 1889 г. Уже тогда эту проблему связывали с вырубкой
лесов и распашкой целины. На сегодняшний день причины  засушливости территории, как и периодичность
засух окончательно не выяснены. Чтобы понять настоящее полезно знать прошлое. Этому способствует и
публикуемая статья Б. Б. Мухи об аномальных климатических явлениях прошедших столетий и их современ-
ных  объяснениях.

Редколлегия

УДК 504.5(477.7)

     НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. А. БРАУНЕР

КРАТКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СОБИРАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО ВОПРОСУ ОБ
ИССЯКАНИИ РЕЧЕК, БАЛОК, РОДНИКОВ, КОЛОДЦЕВ И ПРУДОВ В

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ*

Уже давным  давно раздаются жалобы на усиление безводья  в степи. Утверждают, что
текучие речки пересыхают, обильные ключи иссякают; где прежде шумели водяные мельницы,
там теперь стоят хаты, где росли густые камыши, там еле прозябает низкорослая трава, словом
степь стала высыхать.

К несчастью, всякому ясно, что жалобы эти справедливы и потому угрожающее всему
краю безводье является серьезным вопросом. Важность его требует однако большего внимания
и всестороннего рассмотрения: 1) надо фактически, массою примеров доказать, что безводье в
степи действительно всюду существует и постоянно усиливается, 2) надо выяснить причины, от
которых произошло это постепенное и прогрессирующее иссякание  водных источников, надо уло-
вить те физико-геологические и биофизические условия, от нарушения жизни которых произошло
и происходит обезвоживание степи. Для решения первого вопроса надо иметь данные, относящи-
еся, как  к настоящему времени, так и к прошедшему, так как только путем сравнения можно
доказать уменьшение водности нашей степи. К счастью, точные сведения о прошедшем време-
ни у нас сохранились в так называемых «экономических примечаниях» к дачам генерального
межевания. О настоящем же положении мы надеемся получить верные сведения, как от гг. зем-
левладельцев, священников, учителей и других жителей уездов, так и от волостных правлений, а
также из материалов, собранных экспедиционным способом статистиками.
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По второму вопросу, т.е. о причинах обезводнения степи мы придаем большое значение
фактическим указаниям, по мнению местных жителей, особенно старожилов, которые из года
в год, живя на одном месте, не только невольно наблюдали за постепенным исчезновением воды
в степи, но и наверное отыскивали причины этого явления, и подчас лучший учитель – сама при-
рода – наталкивала их на разрешение этого вопроса путем указания связи между различными
с первого взгляда явлениями.

 Вследствие этого то мы и составили ряд вопросов с целью собрать материалы по исто-
рии и о причинах безводья нашей степи. В недалеком будущем и производительность наших
полей будет зависеть не столько от унавоженья, сколько от искусственного орошения: поэто-
му исследование безводья и причин, вызвавших его, является в настоящее время уже необхо-
димостью.

 Для этого мы поставили более 70 вопросов –  мы знаем, что едва-ли кто-нибудь ответит
на все, но не сомневаемся, что многие откликнуться посильным словом.

Программа исследования
.
.
.
68. Не говорят ли старики, что прежде (сколько лет тому назад) речки, балки, родники,

колодцы и т.п. имели больше воды, что водяные мельницы были многочисленнее, что там в доли-
нах, где теперь сухо, в былое время росли камыши и луговые травы, что ковыль (тырса) сплошь
застилал степь, что бурьяны были такие высокие, что человек скрывался в них?

69. Не замечено-ли, что в ковыльной степи, где долго из года в год пасли слишком большое
количество овец, исчез тот характерный, упругий, похожий на торф ковер, состоявший из массы
переплетшихся между собой сухих стебельков, корней и т.п. Если исчез, то не отличается ли
теперь ковыльная степь от перелога только присутствием ковыля?

70. Какие причины были виною тому, что вода начала иссякать в степи.
71. Что более повлияло на уменьшение водности степи: истребление лесов, тернов, чагар-

ников или распашка и уничтожение тырсы (ковыля) и всякой целины, а также камышей (очерета)
в степных долинах.

Так как теперь лески и чагарники лежат только по склонам речек и балок, а сильные род-
ники (джерела) получают свою воду не от них, а издалека (скорее со степи), то, может быть, для
нашей степи истребление лесной растительности не могло иметь сильного влияние на уменьше-
ние и уничтожение родников, а скорее на это повлияла распашка целины.

Нет ли других причин?

*Печатается в сокращении по статье: А. А. Браунера Краткая программа для собирания матери-
алов по вопросу об иссякании речек, балок, родников, колодцев и прудов в Херсонской губернии // Сборн.
Херсонского земства. Изд. Херсонской земской управы, 1889. –  № 1. – С. 18–24. Названия растений приве-
дены в авторской редакции.
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УДК  504.4(048)(477.7)

                                                                                      Б. Б. МУХА

Одесский национальный университет

О ПРИЧИНАХ ОБМЕЛЕНИЯ РЕК И НЕКОТОРЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА
ЮГЕ УКРАИНЫ ПО ОЦЕНКАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ XIX – XX ВЕКОВ

Характеристика Днестра в конце XIX века. Куяльницкий, Хаджибейский, Дофиновский, Тилигульский
лиманы как водные объекты; историческая оценка исследователей. Космические причины некоторых
природных явлений в исторические времена. Роль Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса, Сатурна:
мнения исследователей. Летописные материалы о погодных аномалиях на Чёрном море.
Ключевые слова: обмеление рек, Северное Причерноморье, погодные аномалии.

Обмеление рек и лиманов Северного Причерноморья в прошлом по описаниям
современников

 В конце XIX века современники описываемых событий в нашем крае дают такую оценку
своим наблюдениям:

 «Между Сороками и Бендерами курсируют два пароходика – «Пионер» и «Лев»: первый
называется этим громким именем потому, что ещё два года назад начал доказывать не судоход-
ность Днестра в его теперешнем состоянии, с убедительной наглядностью сажая пассажиров на
мели; второй назывался «Львом», эмблемой силы и победы, потому, вероятно, что жаждет рас-
терзать своего конкурента «Пионера».

От Сорок до Бендер пятнадцать станций. Пароходы часто запаздывают вследствие мел-
ководья. Днестр совсем отощал. У водомера, на чёрной доске, на которой ведётся кондуитный
список Днестра, уровень воды в Сороках (на момент написания статьи – Б. М.) обозначен нулём.
Несколько утешает мысль, что 1.200.000, затраченных казной на углубление русла, плюс 200 тыс.,
отпускаемых ежегодно на ту же надобность, плюс дамбы, бакены и вехи, расставленные во всех
опасных местах, плюс целый штат служащих, – должны несколько повлиять на этот нуль. Пока,
правда, эта миллионная жертва безмолвной реке ничего не сделала. Это не река, это – метель,
вихрь, которая поглощает со стихийной бесстрастностью всё: и труд человеческий, и казённые
сотни тысяч» (Бессарабия …, 1903. с. 335).

«Второстепенные реки, речки и ручьи Бессарабии из года в год беднеют водой, русла же
их в значительной степени заносятся песчаными наносами во время быстрого сбегания снеговых
и дождевых вод. Это обеднение водами речных систем, в связи с обеднением и полным усыхани-
ем ключей, должно неблагоприятно отразиться на общем количестве выпадающих атмосферных
осадков, и на общей производительности края» (Бессарабия …, 1903. с. 17).

 Персидский путешественник Эвлия Челеби, побывавший в наших краях с 1640 по 1666 гг.
7 раз, сообщил о том, что в Умани была пристань, т.е. Умань через судоходство имела сообщение
с Черным морем.

 В работах исторического плана о наблюдениях за уровнем стояния воды в наших лиманах
находим следующую информацию. В частности, А. Р. Осмоловский-Ярошенко (1929, с. 39-74)
сообщает:  «Досить численні сліди грецької культури, і пізніших часів, які зустрічаються по бере-

  Б. Б. Муха, 2011 г.
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гам Куяльницького лиману й по Гільдендорфській балці, а також Генуезька котва, що її знайдено в
цьому лимані, – усе це свідчить, що лиман цей ще в XV віці був сполучений з морем, що до нього
з моря могли приходити і грецькі і генуезькі кораблі: тому грекі охоче й засіляли береги цього
лиману, що він не був відокремлений від моря, як Хаджибейський, і був тоді гаванню. Пересип
цього лиману є молодий утвір і в формуванні його головну участь бере течія зі сходу, що встанови-
лася тут разом зі зниженням морського рівня, коли Дніпро почав осолоджувати Одеську затоку».

 На підставі досліджень намулів на дні Чорного моря А. Д. Архангельский вважає, що те-
перішній режим моря держиться вже 3.000–4.000 років, відносячи формування Хаджибейського
пересипу до часів, коли морська течія була тут з заходу, від Дністра, а відокремлення цього лиману
– до часу, коли встановився теперішній морський режим, ми вважаємо, що такий саме час існує
й Хаджибейський лиман».

 М. П. Рудской  (1896) в Трудах Комиссии по исследованию лиманов сообщает, что  до 1878 г.
Куяльницкий лиман был разделён плотиной на две части: южную, составляющую нечто вроде
огромного подготовительного бассейна и северную, предназначенную для восприятия весенних
половодий… Весеннее половодье в 1878 г. разорвало плотину 3 марта, которая больше с этого
времени не исправлялась… Правление общества соляных промыслов 13 октября 1878 г. пореши-
ло не исправлять плотину и … прекратить практиковавшееся до сих пор накачивание вод из моря
в южную часть лимана.

 После снежных зим весеннее наводнение достигает иногда громадных размеров. Весной
1883 г. уровень лимана в течение полтора месяца поднялся на 1.38 м, а весной 1883 г. в течение
двух месяцев на 1.41 м. Летом вследствие сильного испарения уровень лимана падает. Только
такие обильные дожди, как июньские в 1883 г., когда в Одессе впало 167 мм осадков, могут
задержать это падение и вызвать временное возвышение. Осенью падение уровня прекращается,
часто даже сменяется возвышением, продолжающимся и зимой. Это возвышение, происходящее
от перевеса осадков над слабым их отсутствием или отсутствующим осенним и зимним испаре-
нием. Лиман питается главным образом снеговою водою и многолетние колебания уровня, преж-
де всего, обусловливаются рядом снежных зим. Наблюдаемая (за 15 лет) амплитуда колебания
уровня лимана, наверное, составляла более двух метров.

 Соль самосадка садилась в Куяльницком лимане в последний раз в 1869 г. Значит, с 1869 г.
до настоящего времени лиман ни разу не доходил до той консистенции, до такого низкого уровня,
при котором происходит сама садка соли. Однако трудно сказать, насколько далёк был лиман от
состояния самосадочности в 1887 г. при уровне в 2.15 м, ибо наблюдения производятся в южной
части лимана, а выделение соли самосадки происходит, прежде всего, в мелководной северной
части, где концентрация рассола бывает значительно больше, чем в южной части (в 1887 г. –  до
14 о Бомэ, но в северной мелководной части могла быть близка к 25 о Б. (т.е. к той плотности, при
которой начинается выделение поваренной соли).

 «Можно проследить минимумы уровня Куяльницкого лимана по указаниям, в какие годы
выделялась соль самосадка. Первое точное указание имеется 1774 г. (год первого завоевания
Хаджибея русскими). В этом году в Куяльницком лимане соль самосадка добывалась участвую-
щими в походе запорожскими казаками. Затем соль садилась в 1824, 1826, 1828 гг., а по сведени-
ям, сообщаемым в Горном журнале 1858 г. инженером Комаровым в 1830, 1831, 1835, 1847, 1850 и
1851 гг.» (Шмаков, с. 61).

«Происходила ли садка соли в период от 1774 по 1824 гг. неизвестно. Затем весьма обиль-
ная садка соли по всему лиману произошла в 1866 г., 1867 и 1869 г., старая не растворившаяся
соль лежала на дне лимана ещё летом 1870 г. Устройство соляных промыслов на Куяльницком
лимане началось в 1859 г.

 По Брюкнеру (1890) центры сухих и жарких эпох приходятся на годы 1795, 1830 и 1860,
влажных и холодных на 1780, 1815, 1850 и 1880 гг. Брюкнеровские центры жарких и сухих эпох
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плохо совпадают с эпохами выделения соли самосадка в Куяльницком лимане. Наоборот, 1850 и
1853 гг. совпадают с одним из Брюкнеровских центров холодно-влажной эпохи. Именно с 1850 г.
эти разногласия вероятно отчасти объясняются тем, что ход климатических колебаний в Ново-
российском крае быть может несколько различен от среднего хода колебаний в Западной Европе,
отчасти тем, что особенные понижения уровня лимана обусловливаются не столько уменьшени-
ем общего годичного количества осадков, как малоснежных зим.

 О Дофиновском лимане имеются сведения, что в 1853 г. он находился в состоянии засухи
(эта эпоха совпадает с эпохой выделения соли самосадка в Куяльницком лимане).  Между тем в
настоящее время он содержит довольно много воды. 8 сентября 1893 г. уровень его стоял только
на 19 сантиметров ниже уровня моря, весною же 1893 г. и раньше несколько лет подряд уровень
его возвышался настолько, что происходило излияние воды лимана в море. Это весеннее излияние
совершается посредством особого канала в пересыпи, закупориваемого со стороны моря валом из
песка, набрасываемого прибоем, коль скоро ослабеет ток воды из лимана в море.

Гаюи (1831) передаёт, что до 1816 г. Дофиновский лиман сообщался с морем посредством
канала, что в 1818 г. он видел этот канал закрытым, но в 1820 г. после весеннего таяния снегов и
осенью 1821 г. после сильного ветра вода лимана хлынула через пересыпь и опять открыла канал»
(Рудской, 1896, с. 20).

 «Тилигульский лиман изображён на картах Брюса и Менгдена 1699 г., Фишера 1730, де
Лилля 1732 и дю Шоффа 1738 г. с пересыпью без канала, на картах Шмидта 1769, Вогонди 1769 и
академика Шмидта виден канал, соединяющий лиман с морем. Мейер (1884), посетивший эти
места в конце прошлого столетия, говорит, что во время его бытности лиман сообщался с морем,
но старые казаки, бывшие здесь ещё во времена похода Миниха (1736 г.), не узнавали его устья.
В их время озеро было больше, а река Тилигул столь широка, что трудно было переехать через
неё вплавь, но столь значительное изменение может весьма просто объясняться тем, что во
время похода Миниха казаки были здесь весною, а с Мейером осенью или летом.

 По Гаюи (1831) Тилигульский лиман до 1823 г. соединялся с морем каналом в 8–10
сажень (1 сажень = 3 аршинам =7 футам = 2,134 м) ширины. С этого времени канал закрылся, он
был открыт в 1883 г., закрыт в 1893 осенью во время моей бытности. Уровень лимана стоял тогда
(9 сентября) на 86 см ниже уровня моря» (Рудской, 1896,  с.48).

Перечисленные выше ряды дат, годов, на наш взгляд – следствия, а не причины явлений,
оставшихся в памяти человечества. К примеру, цитированные ранее данные по Брюкнеру (1890)
о сухих и жарких эпохах (1795, 1830, 1860) и влажных и сухих (1780, 1815, 1850, 1880 гг.) укладыва-
ются в интервал 30–35 лет, обнаруживая определённую цикличность в этих явлениях, о чём будет
сказано далее.

Наиболее сухим в последнем столетии был июль в 1891, 1895, 1907, 1928, 1936, 1959,
1962, 1970, 1981 и 1990 годах. Месячная сумма осадков в эти годы в ряде областей не превы-
шала 10 мм  («Тайная доктрина», 2007).

     Космические причины некоторых природных явлений в исторические времена

Все процессы в природе цикличны: никто не усомнится в том, что Солнце управляет жиз-
нью растений, а  Луна – менструальным циклом у женщин. В течение, как минимум трёх послед-
них тысячелетий наблюдательные люди накопили много информации о природных циклах, дли-
тельность которых совпадает с периодами обращения планет.

Надо полагать, что сами по себе природные аномалии или явления не остались бы в памя-
ти человечества, если бы в ряде случаев не являлись определяющими уклад жизни наших далё-
ких предков. Некоторые события, во всяком случае внешне, имеют явно земное происхождение и
носят «разовый характер». К таковым следует причислить извержение вулкана Тамбора в Ин-
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донезии в 1815 г. (оно считается самым крупным извержением в исторические времена наряду
с извержением Таупо в Новой Зеландии около 181 г. н.э.), что привело к глобальным изменениям
климата. В Европе 1816 г. называют «год без лета» и он был отмечен ужасным неурожаем ово-
щей и зерновых («Публика», 2010).

В особом положении находятся знания, которые, к сожалению, не востребованы нашими
современниками, но не потеряли своей актуальности, поскольку связаны с ocновами Мироздания.
К таковым можно отнести работы Рудольфа Штайнера, среди которых и «Сельскохозяйственный
курс», который Штайнер прочитал в 1924 г., ставший началом Биолого-динамического движе-
ния в Германии, Швейцарии, Голландии, Англии, Скандинавских странах, во Франции и США,
отдельные предприятия в Южной Америке, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии. В ча-
стности приведем некоторые фрагменты из книги «Духовно-научные основы успешного развития
сельского хозяйства».

«… В древнем инстинктивном знании, когда Солнце причислялось к планетам, признава-
лась следующая последовательность: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн.
При этом, силы от так называемых удаленных планет – Марса, Юпитера, Сатурна окольным
путем воздействуют на жизнь растений через кремневую субстанцию. От Луны, Меркурия, Вене-
ры окольным путем, но через известковые вещества действуют силы на растительный и живот-
ный мир на Земле. Действие сил Луны осуществляется через атмосферную воду.

 Форма листьев, толщина и окраска – это действие земных сил. Но они не были бы зелены-
ми, если бы в них не жила также космическая сила Солнца. Красный цвет розы – следствие сил
Марса; жёлтый цвет подсолнечника связан с силами Юпитера, так как силы Юпитера, поддер-
живая силу Солнца, приносят цветкам белую и желтую окраску. Синие цветочки цикория окрас-
кой обязаны Сатурну, силы которого помогают действию солнечных сил. Таким образом, в крас-
ной окраске цветов видим Марс, в белой и желтой – Юпитер, в синей – Сатурн, в зеленом листе –
собственно действие Солнца. В яблоке вы реально едите Юпитера, а в сливе – Сатурна. Формы
наших плодовых растений закреплены наследственно, а выращены они в те времена, когда в че-
ловечестве сохранялись еще от древней мудрости знания, позволяющие выращивать различные
культуры из существовавших тогда примитивных видов.

Следует помнить, что Сатурн видим для нас только 15 лет, но силы Сатурна действуют и
тогда, когда его лучам приходится проникать сквозь толщу Земли. То, что сатурнические силы с
помощью сил тепла сообщают Земле, мы наблюдаем на многолетних растениях, в частности –
древесной коре и лубе, т.е. субстанциях, которые делают растение многолетним. Однолетняя
жизнь растений, ограниченная коротким жизненным сроком, связана с действием планет, имею-
щих короткий период обращения.

Хвойный лес, посаженный во время так называемого восхождения Сатурна, будет разви-
ваться иначе, чем такой же лес, посаженный в другое время. Дуб, правильно посаженный в соот-
ветствующий период обращения Марса, будет возрастать иначе, чем дуб, который посажен без
всякой мысли о космических силах, считаясь только с соображениями собственного удобства.

О Луне общеизвестно, что солнечное излучение, падающее на ее поверхность, она отбра-
сывает на Землю. В виде лунных сил на Землю приходят солнечные лучи, но уже пронизанные
собственными силами  Луны. Так происходит с тех пор, как Луна отделилась от Земли.

Люди совсем не осознают, какое это специализированное создание Солнце. Совсем не то
же самое Солнце в своем суточном или годичном кругообороте посылает свои лучи на Землю от
Овна или Рака и т.д. Это всегда нечто другое, иное существо – особое комбинированное дей-
ствие, которое меняется на ходу как дневного, так и годичного кругооборота, определяемого
весенним солнцестоянием»  (Штайнер, 1997, 430 с.).

Периодичность циклов солнечной активности в среднем составляет 11 лет. Она колеблет-
ся от 8,5 до 14 лет, между средними минимумами и от 7,3 до 17 лет между максимумами. Сегод-
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ня помимо 11-летнего открыты десятки самых разных солнечных циклов с периодами колебаний
от нескольких секунд до тысячелетий, и даже больше, если вспомнить, что периоды обращения
солнечной системы вокруг центра Галактики 250 млн. лет.

Потоки плазмы, берущие своё начало в короне Солнца и двигающиеся в обычных условиях
со скоростью 300 км/сек, получили название «солнечный ветер». В моменты солнечной активно-
сти солнечный ветер достигает скорости 1000 км/сек и летит к Земле, через сутки – двое – трое
достигает Земли и приводит к нарушению равновесия геомагнитной обстановки на Земле: вели-
чина напряжённости магнитного поля увеличивается и образуется магнитная буря.

Когда плазма солнечного ветра встречает на своём пути магнитосферу Земли, в месте
контакта начинают происходить беспорядочные и порой очень сильные изменения напряжённос-
ти магнитного поля Земли, именно это и называют «возмущённым геомагнитным фоном». Таким
образом, можно сказать, что магнитная буря – это быстрые и сильные изменения в магнитном
поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.

Некоторые магнитные бури начинаются почти одновременно по всей Земле, а другие разви-
ваются постепенно. Поскольку скорость такого возмущённого солнечного ветра от вспышек колеб-
лется от 500 до 1000 км/сек, магнитная буря обычно начинается через сутки-двое после вспышки
на Солнце: столько времени требуется плазме, чтобы пройти 150 млн. км от Солнца до Земли.

 На магнитные бури реагируют 60% людей. Наиболее неспокойным по магнитной активно-
сти считается март, а самым комфортным в этом отношении – июнь. Люди реагируют на магнит-
ные бури по-разному: одни плохо себя чувствуют за 2–3 дня до её начала, другие – во время
шторма, третьи через сутки двое после. Люди с хроническими болезнями сердца должны дер-
жать под рукой привычные лекарства, включить аспирин, если нет противопоказаний.

К 2000 г. было предсказано наложение сразу нескольких циклов солнечной активности – 11,
22, 44 и 1800-летний. Нас предупредили современные астрономы, что Земля входит в зону косми-
ческого риска, возникающего в силу эллиптических положений Сатурна и Юпитера. К тому же,
наша Солнечная система, вращаясь вокруг центра Галактики, вошла в гигантское водородное
облако, где будет лететь многие и многие тысячи лет.

 Чем ближе конец цикла, тем больше пробуждается вулканов, тем чаще стали происходить
землетрясения и др. стихийные бедствия, а также транспортные катастрофы и различные ава-
рии. Если, к примеру, в Европе в минувшие столетия каждые 100 лет случалось по 1–2 сильных
землетрясения, то в ХХ веке их уже произошло более 10-ти! С 1960 по 1980 гг. число стихийных
бедствий (в сравнении с предшествующим двадцатилетием) возросло в 5 раз, а экономические
потери – в 3 раза. В последующие годы стихии оставили без крова 800 млн. и погубили почти
3 млн. человек (Календарь, 2008).

Летописные материалы о погодных аномалиях на Чёрном море

Таким образом, события, происходящие на Земле, являются следствием взаимодействия
планет между собой и Солнцем. При этом автор данной статьи не ставил перед собой цель уста-
новить космические резонансы. Этому вопросу посвящены исследования профессора Крымского
аграрного университета В. А. Сухарева, которые позволили ему разработать теорию о электро-
магнитных волнах, которые излучают все девять планет Солнечной системы и семь их самых
крупных спутников. Когда частота этих излучений совпадает и возникает явление резонанса.

 Между тем, скорее всего именно аномалии температур в историческом прошлом легли в
основу тому повествованию, которое обратило внимание Г.  И. Танфильева. «Кроме сгона воды
береговым ветром понижение температуры может быть вызвано также сильными ветрами с
моря, вызывающими значительное волнение и благодаря этому перемешивание верхних теплых
слоев с нижними холодными. Менее сильное, но все же хорошо заметное понижение температуры
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воды может наступить в тех случаях, когда под влиянием ветра устанавливается временное те-
чение воды, отклоняемое вращением воды вправо, так что с левой стороны выступает холодная
глубинная вода.

 Лед бывает…только в более опресненных частях моря, т.е. в Азовском море, а иногда и в
Одесском заливе. Но случаются исключительные зимы, когда лед покрывает более значитель-
ные пространства. В январе 1911 г., напр., подо льдом оказался весь северо-западный мелковод-
ный угол моря, на юг до Тарханкута, самого западного выступа Крыма, и до острова Фидониси
(Змеиный – Б. М.), лежащего против устьев Дуная.

 История знает, однако, еще более суровые зимы. По сведениям, собранным главным об-
разом геологом П. Чихачевым, можно указать на случаи, когда замерзали не только южные час-
ти моря, но даже Босфор и Дарданеллы.

 Так, Овидий, знаменитый автор «Метаморфоз», с 7 по 17 год нашей эры проведший
в ссылке в Томи у южных устьев Дуная, отмечает три года, когда замерзал не только Дунай, но
и вся примыкающая к нему часть моря до горизонта.

 Аммиан  Марцеллин, писатель конца IV и начала V веков, тоже говорит о замерзании
Понта; Скалигер, (1484–1558), ученый и комментатор Марцеллина, указывает на 401 г., как на
особенно суровый, когда море покрылось необычайно прочным льдом, который весною был по-
том вынесен в Мраморное море, где огромные льдины носились в течение месяца.

 От сильных холодов и обильного снега страдала Византия в 660 и 716 гг., а в 739 г. замерз Бос-
фор. То же событие наводило ужас на жителей столицы еще несколько раз в течение VIII века.
Особенно же люты были зимы 755 и 763 гг. По свидетельству Феофана, льдом были тогда покры-
ты не только Понт и Босфор, но даже Дарданеллы.

 Надо заметить, что средняя января Константинополя равна 5О, такая же, как во Флоренции
или в средних частях черноморского побережья Кавказа, где ртуть редко опускается ниже нуля,
да и то обычно лишь на несколько утренних часов.

 Зима 755 г. не была особенно холодной в западных частях Европы, зато обширный район
охватили холода, жестоко обрушившиеся на область Понта в зиму с 762 на 763 г. Патриарх Ники-
фор так описывает эти холода: «Уже в начале осени наступили необычайные морозы. Льдом
покрылись не только все пресные воды, но и соленая морская вода и даже Черное море верст на
150… от берегов». Другой автор, Кодрен, говорит даже, что между Зихией, нынешней Абхазией
на восточном берегу моря, и Мезембрией, теперь Мисиври в Болгарии, установилось прямое
сообщение по льду. Никифор продолжает далее, что «под колоссальной массой снега, в четыре
сажени толщиною, оказались погребенными все берега, так что совершенно нельзя было сказать,
где кончается суша и начинается море». «В феврале 763 г. ледяные массы покрылись трещинами
и распались на отдельные глыбы, вздымавшиеся в виде пирамид и быстро понесшиеся в сред-
нюю часть моря. Часть этих ледяных масс была ветром загнана в Босфор, запрудила его со
всеми его заливами, так что установилось сообщение между европейскими и азиатскими его
берегами». Скоро лед проник и в Мраморное море, которое также все покрылось льдом, утратив
обычный вид моря. Одна из ледяных глыб с такою силой ударилась о стены Константинополя,
что задрожала земля. Замерз и Золотой Рог, через который свободно переходили по льду.

 Девятый век не был особенно холодным на Черном море, за исключением 80-го года,
когда на море отмечено замерзание. Для Западной Европы это столетие принадлежит к числу
чрезвычайно суровых. Так, в 820 г. Дунай, Рейн и Эльба стояли подо льдом в течение целого
месяца, а в 821–822 гг. гибли от морозов люди и скот. Очень суровы были также зимы 832, 855,
859, 864, 874 и 880 гг., из которых особенно выделяется 859 г., когда замерзло Адриатическое
море, и в Италии свыше трех месяцев лежал снег. (В 271 г. до н.э. форум в Риме лежал четыре
дня под толстым снежным покровом). В Венецию ходили тогда с материка пешком так же, как
потом  в 1234 г.
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 К числу особенно лютых принадлежит зима 1011 г., от которой пострадали не только зна-
чительные части Западной Европы, но и Восток, причем замерз и Босфор. Образование льда
было тогда замечено даже на Ниле, а в Багдаде выпало снегу в рост человека. И это в местности,
где средняя температура января около 100, т.е. выше, чем в Ницце.

 После значительного перерыва Босфор опять замерз в 1232 г., а затем снова только в 1621 г.,
когда жители Константинополя могли переходить по льду на азиатскую сторону пролива. Затем
Босфор покрылся льдом в 1669 г. В почти полувековой промежуток времени между двумя последни-
ми событиями в Западной Европе и Америке отмечены жестокие холода в 1642, 1658 и 1667 гг.

 Через 86 лет после 1669 г. наступает памятный 1755 г., когда одно из опустошительнейших
землетрясений, какие знает история, разрушило Лиссабон (1 ноября) и вызвало колебания почвы,
отмеченные на всем земном шаре. За 9 месяцев до этого землетрясения замерзли Золотой Рог и
значительная часть Босфора. То же явление повторилось в 1823 г.

 Этот последний год был очень суровым и в Западной Европе. В Гамбурге температура
упала тогда до – 30о, в Берлине до – 35о, между тем как в Петербурге только до 11,2о.

 Начало XIX столетия было тоже очень холодным в Европе. В 1803 г. покрылось льдом
Средиземное море у Ливорно, в 1808 г. замерзли источники в окрестностях Неаполя, город же
был засыпан снегом. В следующем году температура упала даже до – 9,7о. Памятен своими
ранними холодами 1812 г., – год исторического отступления армии Наполеона от Москвы. В 1813 г.
отдельные льдины появились в море у южного берега Крыма.

 Золотой Рог в Константинополе в течение XIX столетия был покрыт льдом 3 раза: в 1823,
1849 и 1862 гг.

Запад Европы тоже знает ряд исключительно суровых зим, подробно описанным Буаном.
Так, большие опустошения причинила во Франции зима 1408 г., когда в Париже напором льда во
время вскрытия Сены было разрушено два моста. То же повторилось в 1616, 1658 и 1768 гг.
Особенно сурова была зима 1779 г., когда замёрзло Средиземное море у Марселя, а в Париже
весь январь стояла жестокая стужа с минимальной температурой между – 18 и – 23,10. (Наблю-
дения тогда велись по термометру de la Hire*a). Перечисление на свою шкалу произвёл Реомюр.
Буан, приводя числа в градусах, не верит, чтобы морозы были тогда столь большие. Много наро-
ду погибло тогда от  холода и голода, тогда как после оттепели в конце января вода на полях
замёрзла  и погубила урожай. Много пострадало от морозов и плодовых деревьев. Бедственны
были также зимы 1740, 1776, 1783/84, 1788, 1812/13, 1830, 1844/45 гг. Зимы 1854/55 и 1855/56 гг.
причинили много бед армии союзников в Крыму, особенною жестокостью отличалась зима 1879/80 гг.
По словам Буана, это одна из наиболее жестоких зим, когда-либо бывших во Франции, тем более,
что она следовала за почти столь же жестокой зимой 1878/79 г. В Париже в 1879/80 г. отмечены
минимумы: в ноябре – 60, в декабре – 25,60 (средняя – 7,40, вместо нормальной – 3,50), в январе -
110 (средняя – 1,10 вместо – 2,30). Во многих других местах Франции зима была ещё суровее. Так
абсолютные минимумы были в Суасоне – 280, в Орлеане – 280, в Туле – 290, близ Нанси – 300, в
Лангр – 330. Большие опустошения причинили тогда не только морозы, но и снега, гололедица
весной и вскрытие замёрзших рек» (Танфильев, 1931).

 Таким образом, как следует из изложенного, причин обмеления водоёмов и исчезновения
родников, изменения уровней воды в водоёмах региона – несколько и однозначного решения эта
проблема не имеет. С другой стороны, попытка механически применить установленные ранее
циклы для прогнозов возможных погодных аномалий в будущем, – лишены перспективы. Как
известно, точки равноденствия смещаются и каждые 2160 лет переходят в другое зодиакальное
созвездие (из созвездия Рыб в созвездие Водолея, в данном случае). Полный оборот точек рав-
ноденствия по отношению к зодиакальным созвездиям происходит каждые 25 920 лет. Кроме
того, ученые выяснили недавно, что 22.12.2012 произойдет событие, которое случается лишь раз в
25800 лет: Солнце окажется на одной линии с таинственным энергетическим центром Галактики.
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                      МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ

        «РЕСУРСЫ ПОЗВОНОЧНЫХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.
СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова (ОНУ)  14–17 сентября
2010 г. в рамках  научной конференции, посвященной памяти выдающегося отечественного учено-
го-природоведа профессора А. А. Браунера и  145-годовщине основания Одесского (Новороссий-
ского) университета имени И. И. Мечникова,  проведено Международное научное совещание на
тему “Ресурсы позвоночных Юго-Восточной Европы. Сохранение и использование в условиях
современной трансформации природной среды и общественных отношений”. Организаторами
конференции выступили Музейный фонд им. А. А. Браунера и зоологический музей ОНУ.

В конференции приняли участие 20 специалистов (зоологи, музейные и педагогические ра-
ботники научных учреждений и вузов) из разных городов Украины (Днепропетровск, Голая При-
стань, Канев, Крым, Мелитополь, Одесса, Симферополь), России (Москва, Саратов, Санкт-Пе-
тербург), Казахстана (Уральск). На конференцию были представлены 30 сообщений, рассмот-
ренных на секциях: «Общие вопросы трансформации природной среды»,  «Ресурсы позвоночных
Юго-Восточной  Европы», «Современные проблемы охотничьего хозяйства», «Адаптации живот-
ных к условиям обитания». Тезисы докладов опубликованы в тематическом выпуске Известий
Музейного фонда им. А. А. Браунера № 3–4 за 2010 г.

Информация Музейного фонда
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Резолюция
Международного научного совещания

«Ресурсы позвоночных Юго-Восточной Европы.
Сохранение и использование в условиях современной трансформации

природной среды и общественных отношений»

Заслушав и обсудив проблемы сохранения и использования ресурсов позвоночных Юго-
Восточной Европы участники совещания решили:

1. Обратить внимание Министерства образования и науки Украины, Министерства эколо-
гии и природных ресурсов Украины, Госкомлесхоза Украины на необходимость сбора серийного
коллекционного материала и накопления коллекций (особенно по массовым модельным видам) в
музеях, как диких, так и домашних животных, чтобы  обеспечить в будущем анализ микроэволю-
ционных процессов и мониторинг среды.

2. Рекомендовать биологам, зоологам, ботаникам  и экологам при проведении полевых ис-
следований, фиксировать изменения в составе флоры и фауны отдельных регионов, в динамике
численности массовых и редких видов с целью документации зависимости отмечаемых явлений,
от происходящих изменений климата.

3. Обратить внимание Госкомлесхоза Украины  на бесконтрольно проводимые  в стране
работы по переселению охотничьих зверей и птиц в том числе и гибридного происхождения. Не-
обходимо организовать работу по созданию  новых питомников, расширению существующих для
разведения с целью выпуска в природу аборигенных видов животных, испытывающих возраста-
ющий антропогенный пресс и воздействие чужеродных видов.

4. Одобрить деятельность природно-заповедных объектов (заповедники, национальные при-
родные парки) по выделению стационарных площадок в природных и антропогенно нарушенных
экосистемах для  мониторинга среды и изучения сукцессионых и восстановительных процессов.

5. Обратить внимание Министерства экологии и природных ресурсов Украины на пагуб-
ность создания и существования, небольших по площади природно-заповедных объектов высшей
категории (природные заповедники, национальные природные парки, биосферные заповедники)
которые не могут обеспечить самостоятельное функционирования экосистем  и нормальное су-
ществование животных, особенно из числа крупных или высокоподвижных видов.

6. Просить Министерство образования и науки Украины:
    –  рассмотреть вопрос об открытии специальности «Зоокультура» на факультетах «при-

родопользовательского» профиля ВУЗов;
     –  засчитывать участие в подобных проблемно-тематических конференциях с доклада-

ми и публикациями материалов научным и педагогическим работникам как повышение их квали-
фикации с учетом в рейтинговых отчетах сотрудников, кафедр и ВУЗов в целом.

7. Оценить положительно опыт охотничьего хозяйства НПО «Эко-фильтр» по организации
охоты, сохранению и воспроизводству охотничьих животных, а также опыт создания природо-
пользовательных хозяйств нового типа.

8. Одобрить опыт работы данного совещания по подготовке и распространению его мате-
риалов на СД-носителях и на сайте Одесского национального университета.

9. Следующие «Чтения памяти А. А. Браунера» провести в 2013 г. по проблеме «Биотехния
в природных и антропогенно-трансформированных ландшафтах: активные и пассивные формы
воздействия на отдельные хозяйственно ценные и редкие виды животных».

10. Выразить благодарность ректорату ОНУ им. И. И. Мечникова, декану  биологи-
ческого факультета, сотрудникам зоологического музея и кафедры зоологии, Музейному фон-
ду им. А. А. Браунера за организацию и проведение научной конференции на высоком уровне.

17.09.2010 г.
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