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Описаны биография и научно-преподавательская работа заведующего кафедрой физической геогра-

фии в 1963–1970 гг. профессора С. Т. Белозорова, ученика одного из основателей современной геогра-

фии профессора Г. И. Танфильева.
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25 декабря 2013 г.  исполнилось 110 лет со дня

рождения известного географа, геоботаника, крупно-

го исследователя природных ресурсов, историка на-

уки, талантливого преподавателя Белозорова Сергея

Тихоновича. Он долгие годы работал на географи-

ческих кафедрах Одесского института народного об-

разования (ОИНО), Одесского государственного пе-

дагогического института (ОГПИ) и Одесского госу-

дарственного университета им. И. И. Мечникова

(ОГУ), а в 1963–1970 гг. заведовал кафедрой физи-

ческой географии ОГУ. Его перу принадлежит 85 на-

учных трудов, среди которых учебник «Фізична гео-

графія материків та океанів», учебные пособия

«Африка», «Австралия и Океания», «Океания»,

«Открытия и исследования в Арктике и Антаркти-

ке» и др. Ряд работ он посвятил памяти крупных оте-

чественных ученых: «Гавриил Иванович Танфильев:

географ, ботаник и почвовед», «В. В. Докучаев и

Г. И. Танфильев», «Вклад А. И. Набоких в изучение

природы  Украины».

   Ю. Д. Шуйский, 2014 г.

(К 110-летию со дня рождения)

Сергей Тихонович Белозоров
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В этой связи коллектив кафедры физической географии и природопользования Одесского

национального университета имени И. И. Мечникова 26.12.2013 г. провел торжественное заседа-

ние, посвященное памяти известного профессора, который внес весомый вклад в развитие геогра-

фии и биологии, в развитие кафедры. В заседании участвовали сотрудники, студенты ГГФ и био-

фака. Были приглашены родственники Сергея Тихоновича (дочь Лариса Тихоновна, его внуки),

бывшие студенты-дипломники разных лет обучения (В. Ковалевский, Л. Мочалова, Г. В. Юрчак-

Суркова).

Кроме чисто преподавательской и научной деятельности, Сергей Тихонович Белозоров был

заведующим городским и областным отделами народного образования в Одессе в начале Вели-

кой Отечественной войны и обороны Одессы. В послевоенное время он входил в состав Научно-

технического Совета Министерства высшего и среднего специального образования Украинской

ССР, был активным членом Географического общества СССР и Ботанического общества СССР.

Во время войны в оккупированной Одессе  он был оставлен в патриотическом подполье и был

участником партизанского Движения Сопротивления фашистским оккупантам. Помогал легали-

зоваться подпольщикам и военнопленным, снабжал партизанские группы деньгами, медикамен-

тами, оружием, составлял антифашистские листовки, вел разведывательную работу. За три ме-

сяца до освобождения Одессы Красной Армией он был арестован румынской разведкой, но ему

удалось освободиться и уйти к партизанам в катакомбы. Участвовал в боевых операциях и в

освобождении Одессы. После войны был награжден пятью боевыми медалями.

Профессор Белозоров Сергей Тихонович, заведующий кафедрой физической географии,

профессор, один из известнейших ученых-географов СССР, один из учеников акад. Г. И. Танфиль-

ева, основателя геоботаники, почвоведения и болотоведения, автор ряда учебников и учебных

пособий по физической географии и истории географической науки.

Сергей Тихонович Белозоров родился 25 (12 по старому стилю) декабря 1903 года в мес-

течке Хотин на Днестре, Бессарабской губернии (сейчас – Черновицкая область). Учиться начал

в Бобринецкой гимназии в 1913 г., закончил 7 классов. Два года работал учителем. В 1922 г.

поступил на агро-биологический отдел Одесского института народного образования (ИНО), кото-

рый окончил в 1926 г. Защитил дипломную работу на тему «Аскания-Нова как объект для школь-

ных экскурсий».  Получил квалификацию преподавателя-специалиста естественных дисциплин в

школах, профессиональных училищах, на рабфаках, учителя географии и биологии. Был рекомен-

дован в аспирантуру, где обучался в 1926–1929 гг. и одновременно работал ассистентом. Его

научным руководителем был профессор Г. И. Танфильев на кафедре физической географии и

геологии ИНО. После окончания аспирантуры получил специальность «физико-географ».

В эти годы Сергея Тихоновича увлек новый раздел географии – геоботаника, которую очень

активно развивал его научный руководитель. Поэтому молодой аспирант занимался исследовани-

ем рельефа, почв, геоботаническим и ландшафтным районированием долин малых рек степной

зоны (Амброз, 2000; Белозоров, 1929). Занимался конструктивным аспектом преобразования су-

хих степей, а для получения натурного материала выполнял исследования на территории государ-

ственного заповедника «Аскания-Нова» (Амброз, 2000, 2001). Здесь им была разработана мето-

дика школьных экскурсий как важный вид внеклассной работы. Он пользовался полезными кон-

сультациями профессора А. А. Браунера, который в те годы был директором заповедника «Аска-

ния-Нова». В свете работ по взаимодействию леса и степи, С. Т. Белозоров впервые пытается

провести эксперимент в природных естественных условиях и установить механизм такого взаи-

модействия. Ключом и действенным толчком к этому механизму он видел изменения климата:

режима температуры и влажности, а также того явления, которое позже акад. А. А. Григорьев

назвал «коэффициентом сухости». Интерес к исследованиям климата нашел свое отражение в ряде

публикаций, среди которых выделяется статья «Климат Одесской области» (Белозоров, 1962) и др.
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В 1930–1933 гг. С. Т. Белозоров переходит на должность доцента кафедры физической

географии Одесского института социалистического воспитания (будущего педагогического ин-

ститута). После восстановления классического университета в Одессе (в виде Одесского госу-

дарственного университета) он работает в нём на должности доцента кафедры физической гео-

графии с сентября 1933 г. по август 1941 г. Звание доцента получает 11 апреля 1934 г., а 17 марта

1937 г., решением Квалификационной комиссии Народного комиссариата просвещения Украинс-

кой ССР Сергею Тихоновичу присуждается ученая степень кандидата географических наук.

После окончания аспирантуры его трудовая деятельность была разнообразной. Одновре-

менно с работой в Институте Социалистического воспитания и в Одесском Институте народного

образования, С. Т. Белозоров в 1930–1932 гг. был преподавателем Одесского Пехотного учили-

ща, в 1929–1932 гг.  –  вечернего Рабочего университета и одновременно был научным сотрудни-

ком и заместителем директора Одесской гидрогеологической станции. С 16 января 1938 г. по

1 июля 1941 г. он был заведующим кафедрой физической географии и деканом географического

факультета Одесского Педагогического института.

После освобождения Одессы от оккупации фашистскими государствами, с 1 сентября

1944 г. С. Т. Белозоров возвращается в педагогический институт (работает до 1 сентября 1956 г.)

и по совместительству работает в университете. С 1 сентября 1956 г. географические факульте-

ты института и университета сливаются в единый, а Сергей Тихонович становится доцентом

кафедры физической географии в ОГУ. Здесь он читает фундаментальные курсы «Физическая

география материков», «История географических исследований и открытий», «Арктика и Антар-

ктика», «Развитие отечественной географии» и др. В те годы ощущался сильный дефицит учеб-

ной литературы, и он в издательстве «Радянська школа» публикует ряд учебных пособий:

«Африка» (издания 1951, 1957 и 1972 гг.), «Австралия и Океания» (1954), «Антарктида» (1950),

«Развитие отечественной географии» (1960) и др. Впоследствии выходит из печати один из пер-

вых на украинском языке учебник «Географія материків» (1972). До конца жизни любимым на-

правлением географической деятельности Сергея Тихоновича оставалась физическая география

материков. Он должен по праву быть причислен к крупнейшим на Украине специалистам этого

географического направления, к пионерам этого направления.

Другим полем научной деятельности профессора С. Т. Белозорова является историко-гео-

графическое. В наибольшей мере оно нашло свое отражение в книге «Розвиток вітчизняної гео-

графії» (1960), в которой он отразил причины зарождения современной географии и проследил ее

развитие за минувшие 200 лет. Развитие географии в Украинской ССР он связал с общим ее

развитием, вначале в Российской Империи, а затем  и в СССР. При этом он использовал различ-

ные источники, в том числе,  и на иностранных языках. Сергей Тихонович свободно владел фран-

цузским, немецким и румынским языками, мог работать на английском и итальянском. Книга

«Г. И. Танфильев. Географические работы» (1953)  была посвящена одному из создателей совре-

менной географии, но в ней излагались сведения о научной, преподавательской и общественной

деятельности многих ученых настолько полно, что ее можно отнести к антологии советской гео-

графии первой половины ХХ столетия.

С аспирантских лет он живо интересовался географией родного края. Например, описывая

степные ландшафты Причерноморской низменности, Сергей Тихонович исследует закономерно-

сти влияния климата. В 1962 г. в Трудах ОГУ появляется его статья «Климат Одесской облас-

ти». Исследуя степные ландшафты, он формулирует основные отличия ландшафтов на черно-

земных почвах и на песках Куяльницкой пересыпи. Он первым обратил внимание и описал «при-

морско-оползневой тип местности».

С. Т. Белозоровым сделано немало в сфере организаторской деятельности. В 1957 г. он

организует крупную научную конференцию в память 100-летия со дня рождения Г. И. Танфилье-

ва. По своему масштабу, представительности и географической проблемности ее можно оценить
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на уровне Географического съезда СССР. В 1963 г., в развитие географических идей и в память

творчества Г. И. Танфильева было созвано общегосударственное научное совещание, на котором

присутствовали крупнейшие ландшафтоведы, палеогеографы, почвоведы, болотоведы, практи-

ческие географы из Харькова, Минска, Перми, Ленинграда, Москвы, Тарту, Вильнюса, Ставропо-

ля, Томска и других городов. Участвовало много одесситов. И автор этих строк сердечно благо-

дарен Сергею Тихоновичу, который включил доклад молодого студента в программу «настоя-

щей», «взрослой» конференции и опубликовал тезисы доклада в сборнике «Развитие новых иссле-

дований природных ресурсов» (1963). Показательно, что пример великого Г. И. Танфильева ока-

зал благотворное влияние на студенческую молодежь – многие из выпускников тех лет пошли по

жизни по его научной стезе. И в этом – тоже сущность Сергея Тихоновича Белозорова.

Его географическая деятельность в 1960-е годы получила большую известность и высо-

кую оценку. Автору этих строк не раз приходилось об этом слышать от географов разных научных

центров во время научных конференций. Скажем, высоко отзывались о С. Т. Белозорове профес-

сор А. М. Рябчиков, профессор Ф. Н. Мильков, профессор М. М. Ермолаев, профессор

М. И. Нейштадт, профессор И. М. Забелин и многие другие. Поэтому вполне по праву в октябре

1963 г. решением ВАК СССР Сергею Тихоновичу было присуждено ученое звание профессора.

        Во время визита профессора Юлиана Глебовича  Саушкина (Московский государственный университет

им. М. В. Ломоносова) на географический факультет ОГУ им. И. И. Мечникова в 1962 г. (слева направо  стоят:

проф. Сергей Тихонович Белозоров, доцент Тимофей Прохорович Федорченко; сидят доцент Юлия Алексан-

дровна Амброз, проф. Ю. Г. Саушкин, доцент  Александр Михайлович Смирнов, старший преподаватель

Никита Иосифович Мазур).

          Фото из архива кафедры физической географии и природопользования ОНУ
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Настоящий талант всегда делает человека разносторонне развитым. Большой ученый, яр-

кий преподаватель, знаток нескольких языков, рафинированный интеллигент,   Сергей Тихонович

был еще и неплохим поэтом. В своих стихотворениях он воспевал родной край, своих друзей,

яркие события в стране, но  наиболее сильные чувства пронизывали его стихи о родном городе, о

красавице-Одессе (Тобі, Вітчизно, 1957). Считаем, что лучшим завершением этого очерка будет

одно из самых ярких стихотворений Сергея Тихоновича, посвященное солнечной Одессе, «жем-

чужине у моря», которое так и называется: «Одессе».

Я люблю твои светлые пляжи,

Твой театр и Приморский бульвар,

В ярком блеске витрины Пассажа

И аллеи роскошных чинар.

Я люблю твой маяк лучезарный

И судами заполненный порт,

А в Люстдорфе – блеск гальки  янтарный,

Ланжерон, Аркадийский курорт.

На бульваре – старинная пушка,

Рядом – тот, о ком память жива.

Здесь ходил жизнерадостный Пушкин,

Создавая стихов кружева.

Промелькнуло столетье мгновеньем,

Город стал черноморской красой.

Он поэтов дарил вдохновеньем

И прославился стойкой борьбой…

Одессит никогда не устанет,

Он в работе всегда весельчак,

Твердым кремнем в огне испытаний

Был всегда мой отважный земляк…

Он в сраженьях не вышел из строя,

– Одесситу неведом был страх,

Я горжусь твоей славой героя,

Город, мужеством славный в веках!
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