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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-
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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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