
216216

ISSN 2077-1746.  Вісник ОНУ.  Біологія.  2015.  Т. 20, вип. 1(36)

УДК 929МАШТАЛЕР:592:82:84

Л. В. Рясиков1, старший лаборант
А. М. Андриевский2, к. б. н., доцент
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
1Зоологический музей, 2кафедра генетики и молекулярной биологии,
ул. Дворянская, 2, Одесса, 65082, Украина

ПРОФЕССОР МАШТАЛЕР: ВЕХИ БИОГРАФИИ  
(К 113-летию со дня рождения профессора Г. А. Машталера)

На основании документов Государственного Архива Одесской области (ГАОО), 
архивов научной библиотеки и зоологического музея Одесского национально-
го университета имени И. И. Мечникова (ОНУ), Одесского литературного му-
зея, а также материалов ряда научных и популярных публикаций, связанных с 
именем профессора Г. А. Машталера (1902–1981), впервые представлен наи- А. Машталера (1902–1981), впервые представлен наи-А. Машталера (1902–1981), впервые представлен наи- Машталера (1902–1981), впервые представлен наи-Машталера (1902–1981), впервые представлен наи-
более полный автобиографический очерк об учёном-эволюционисте. 
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В 2015 году исполнится 113 лет со дня рождения доктора биологических 
наук, профессора кафедры дарвинизма и генетики биологического факульте-
та Одесского государственного университета (ОГУ) – Гавриила Архиповича 
Машталера, который был первым заведующим указанной кафедры с 1933 г. 
по 1944 г. Он являлся и третьим деканом биологического факультета ОГУ в 
трудный период военного лихолетья и тяжёлых невзгод (1941–1944). К со-
жалению, имя этого профессора-биолога в двух монографических изданиях 
(2000 г.; 2005 г.) «Професори Одеського (Новоросійського) університету» не 
упоминается вовсе [21, 22].

Авторам данной публикации после длительного поиска и тщательного ана-
лиза имеющихся документальных данных удалось составить вариант наиболее 
полной биографии профессора Г. А. Машталера. 

Материалы и методы исследования

Авторы статьи использовали немногочисленные опубликованные материа-
лы о Г. А. Машталере, а также архивные документы и фотографии, предостав-
ленные им различными государственными учреждениями (архивы, библио-
тека, музеи) и его дочерью – Светланой Гаврииловной Машталер. На основе 
методов описания и сравнения авторам удалось выявить целый ряд ранее не-
известных фактов в биографии Машталера, что позволило создать наиболее 
содержательный её вариант.
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Результаты исследования и обсуждение

Гавриил Архипович Машталер родился в Одессе 1 июня 1902 г. В город-
порт на побережье Чёрного моря его родители – безземельные крестьяне села 
Шаровки Каменец-Подольской губернии – переехали в поисках работы. Мать 
была старательной и активной домохозяйкой, которая крайне добросовестно 
и умело вела все домашние дела. Отец работал извозчиком, которых одесситы 
называли биндюжниками. Он занимался перевозкой различных грузов по всем 
районам приморского города – из торгового порта на Молдаванку, Степовую, 
Слободку-Романовку, Фонтан и Пересыпь. В период 1910–1913 гг. Гавриил 
Машталер обучался в начальной школе для детей рабочих, расположенной на 
Пересыпи [3]. С девятилетнего возраста, Гавриил Машталер стал помогать 
родителям, выполняя различные подсобные работы на Одесском кирпичном 
заводе. Такую посильную помощь родным и близким он оказывал постоянно 
с 1911 г. по 1915 г. Одновременно, в период 1913–1917 гг., Гавриил Машталер 
состоял учащимся Высшего начального училища г. Одессы [3].

После Февральской революции 1917 г. буржуазное Временное правитель-
ство, при непосредственной поддержке кругов демократической интеллиген-
ции и прогрессивных педагогических кадров, смогло осуществить некоторые 
общественно-политические преоб-
разования, затронувшие и сферу на-
родного просвещения. Всё это позво-
лило молодому Гавриилу Машталеру 
поступить в Одесское художествен-
ное училище (1917 г.). Об этом фак-
те нам впервые стало известно из 
автобиографической справки самого 
Гавриила Архиповича [3, 25], а также 
на основании данных Интернета, где 
на сайте «Масловка» за несколько лет 
(1924–1928 гг.) приводятся списки 
участников осенних выставок Това-
рищества южно-российских народ-
ных художников (ТЮРХ): Костанди, 
Васильева, Волошина, Машталера, 
Волокидина, Дворникова, Филатова и 
других (рис. 1 и 2) [9, 10]. 

Получив в 1920 г. специальное об-
разование, Машталер участвовал в 
этих выставках как профессиональ-
ный художник. [5, 25]. Кроме того, 
в фондах Государственного архива 
Одесской области удалось обнару-

Рис. 1. Титульный лист «Каталога осенней 
выставки картин» (каталог хранится в 

Одесском литературном музее).
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жить «Список студентов художественного училища г. Одесса от 31.08.1918 г., 
отделение живописи», в котором значится и Г. Машталер. Кстати, основной 
курс по специальности в то время читал известный среди художников – Тит 
Дворников [6]. 

Рис. 2. Страница интернет�сайта «Масловка»  
с перечнем выставок с 1917 года по 1944 год.

В трудный период гражданской войны и нескольких, сменявших друг дру-
га оккупационных военных командований Германской и Австро-Венгерской 
империй, а позже – Антанты, студент Г. А. Машталер являлся подмастерьем 
одесских художественно-промышленных мастерских [25]. Здесь он выполнял 
множество самых разных ответственных заказов на высоком эстетическом 
уровне. Эта практическая деятельность Г. А. Машталера и значительный уро-
вень личного творчества позволили ему стать членом художественного обще-
ства имени К. К. Костанди. К сожалению, в голодный период 1920–1922 гг. мо-
лодой Гавриил Машталер вынужден был вернуться к тяжёлому крестьянскому 
труду. В это время он работает на городской мельнице Одессы [5]. Тем не ме-
нее, его трудоустроенность помогла семье Машталеров выжить в те трудные 
военные годы. А в сложный период Новой экономической политики (НЭП), 
активно проводимой в первой половине 20-х годов XX века Советским прави-
тельством, Гавриил Машталер служит народным учителем в школах Народно-
го Комиссариата Просвещения Украины в Подольской губернии и работает в 
школах сёл Борбухи и Малые �рмольцы [3, 5, 25].
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В период 1925–1929 гг. Г. А. Машталер являлся студентом Одесского Ин-
ститута народного образования (ОИНО), обучаясь на биологическом отделе-
нии факультета профессионального образования [1, 5, 12]. Во время учёбы в 
ОИНО он слушал лекции известных учёных-профессоров: зоологов Н. Г. Лиг-
нау и Д. К. Третьякова, ботаников Ф. М. Породко и Г. И. Потапенко, гидробио-
лога Н. А. Загоровского, микробиолога �. Ю. Бардаха и других. Тогда же он 
не только овладевал биологическими знаниями, но и уделял свободное время 
живописи, участвуя в упомянутых выше выставках. Этот неизвестный факт из 
биографии профессора Г. А. Машталера авторам удалось подтвердить в Ли-
тературном музее Одессы, где в одной из картотек был обнаружен «Каталог 
осенней выставки картин 1925 г.», в котором Г. А. Машталер значится в спи-
ске художников-участников под № 269 и является автором выставленной кар-
тины «Ночь» [9]. А в каталоге следующей городской выставки картин 1926 г. 
Г. А. Машталер значится как автор уже нескольких работ. В каталоге 1926 г. 
его работы указаны под такими номерами: № 169 – «Nature morte», № 170 – 
«Нева», № 171 – «Горы Мурманского побережья» [10]. Причём, в прилагаемых 
каталожных адресах художников места проживания Г. А. Машталера в 1925 г. 
и 1926 г. различны. В первом каталоге – это Балтская улица (район Пересы-
пи), а во втором – улица Коминтерна, дом 2 (ныне – улица Дворянская, 2, в 
цент ре старой части Одессы) [10]. В каталоге 1927 г. его фамилия отсутству-
ет. (В  1928 г. ТЮРХ разогнали из-за пропаганды импрессионизма и отхода от 
изоб ражения реальной жизни).

В годы учёбы в ОИНО Г. А. Машталер много времени уделял и профсоюз-
ной работе. С 1920 г. по 1929 г. он являлся активным лектором Профсоюзного 
актива г. Одессы [3].

С 1 октября 1929 г. Г. А. Машталер стал аспирантом научно-исследователь-
ской кафедры биологии ОИНО, которую ликвидировали 1 августа 1930 г. 
Он выполнял необходимые научные исследования по секции зоологии, за-
ведующим которой с 16 апреля 1926 г. являлся известный профессор-зоолог 
Д. К. Третьяков [12]. Как аспирант на содержании он тогда получал 100 кар-
бованцев. С 1 октября 1930 г. по 1932 г. Г. А. Машталер оказался аспирантом 
первого набора сектора морфологии и экспериментальной зоологии Одесского 
филиала научно-исследовательского зоолого-биологического института [24]. 
Под руководством директора института, одновременно руководившего и ра-
ботой указанной выше секции, академика Академии наук Украины с июня 
1929 г. – Д. К. Третьякова, он продолжил выполнение намеченных зоологиче-
ских изысканий. В трудах (выпуск I) ЗООБИНа была издана его первая научная 
работа «Поняття про вид в біології» [19], в которой он с позиций диалектиче-
ского материализма подверг сравнительному анализу взгляды отечественных и 
зарубежных учёных на понятие «биологического вида». При этом он активно 
и решительно опирался на взгляды классиков коммунистической идеологии – 
Ф. Энгельса и В. Ленина, последовательно критикуя научные подходы тех 
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коллег-биологов (в частности, Е. Смир-
нова и Ю. Вермеля), которые в своих 
теоретических воззрениях целенаправ-
ленно игнорировали Ф. Энгельса.

Во время учёбы Г. А. Машталера в 
аспирантуре и после её окончания, он 
совмещал учёбу и работу, являясь асси-
стентом в Одесском медицинском инсти-
туте (ОМИ) и в Институте профессио-
нального образования (ИПО). В ОМИ он 
вёл семинары по диалектическому мате-
риализму, а в ИПО – проводил практиче-
ские занятия по курсу общей биологии 
[2, 3, 5, 25]. Работал он и доцентом Одес-
ского сельскохозяйственного института. 
После восстановления деятельности 
классического университета в Одессе 
Г. А. Машталер работал доцентом ново-
го биологического факультета и испол-
нял обязанности заведующего кафедрой 
дарвинизма и генетики (1933–1937 гг.), 
а с 1939 года – заведующего кафедрой 
дарвинизма (рис. 3). 

В качестве доцента он читал общие 
курсы биологии, истории биологии, дар-

винизма и ряд других. Одновременно им готовилась к защите диссертация на 
соискание учёной степени доктора биологических наук, консультантом кото-
рой являлся академик Д. К. Третьяков. Доцент П. И. Дмитрашко указывает, 
что с 1933 г. по 1944 г. Г. А. Машталер был заведующим кафедрой дарвинизма 
и генетики, которая сформировалась, по сути, на базе кафедры зоологии при 
открытии нового факультета ОГУ (рис. 4). Она отмечает разнообразие его на-
учных интересов в общебиологическом плане – от классификации биологиче-
ских наук и представлений о виде до влияния различных факторов внешней 
среды на некоторые особенности организмов и характера приспособленности 
их к среде обитания (рис. 5) [8].

Доцент Г. А. Машталер защитил докторскую диссертацию на тему: «Роль 
фенотипической и генотипической приспособленности в эволюции организ-
мов» на заседании Учёного совета ОГУ 19 февраля 1937 г. По материалам дис-
сертации в 1940 году Машталером была опубликована монография под тем же 
названием (рис. 6). В учёном звании профессора и в учёной степени доктора 
биологических наук он был утверждён постановлением Высшей аттестацион-
ной комиссии в составе Комитета по делам Высшей школы при Совете народ-

Рис. 3. Заведующий кафедрой дарвинизма 
доктор биологических наук,  
профессор Г. А. Машталер  

(фотография из личного архива 
Г. А. Машталера).
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ных комиссаров от 5 июня 1938 г. [2, 3]. 
С 1938 г. в качестве профессора и заведу-
ющего кафедрой дарвинизма и генетики 
ОГУ Г. А. Машатлер читал общий курс 
«Дарвинизма» (9-й семестр 5-го кур-
са обучения) и несколько специальных 
курсов для студентов-фуркантов, в част-
ности – «Эволюция животного мира», 
«Эволюция приспособлений». 

На кафедре, которой заведовал про-
фессор Г. А. Машталер, читался и ряд 
других значимых общих курсов для сту-
дентов всего биологического факульте-
та. Например, доцент П. Л. Иванченко 
вёл курс «Генетика» (40 часов), по ко-
торому студенты сдавали экзамен в кон-
це 7 семестра на 4-ом курсе, а доцент 
В. Ф. Хитринский читал общий курс 
«Биология развития растений», по кото-
рому студенты экзаменовались в конце 
7-го семестра [4].

Профессор Г. А. Машталер актив-
но и добросовестно работал в качестве 

Рис. 4. Сотрудники кафедры дарвинизма  
(фотография из личного архива Г. А. Машталера).

Рис. 5. Наблюдение гипотермии у морской 
свинки (фотография из личного архива 

Г. А. Машталера).
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члена редакционной коллегии, а также редактора научных трудов ОГУ (серия 
«Биологическая»), выходивших последовательно: I том – 1934, II том – 1937, 
III  том – 1938, IV том – 1940 г. В период 1939–1941 гг. он являлся членом учё-
ного совета ОГУ. Об этом наглядно свидетельствует фото-виньетка «Учёный 
совет Одесского государственного университета» (рис. 7).

Г. А. Машталер как профессор и заведующий кафедрой дарвинизма и гене-
тики, член Учёного совета ОГУ принимал активное участие в работе специ-
альной юбилейной научной сессии классического университета Одессы. Она 
была посвящена 75-летию основания ОГУ и прошла с большим подъёмом во 
второй половине мая 1940 г.

Наркомат просвещения СССР наградил в 1940 г. профессора Г. А. Машта-
лера почётной грамотой за хорошую педагогическую и научную работу в ОГУ.

В конце апреля 1941 г. он принимал участие в научной конференции ОГУ, 
посвящённой развитию производственных сил Одесского региона. В конце 
мая и в начале июня 1941 г. профессор Г. А. Машталер организовал и провёл 
ряд специальных экскурсий для осваивающих курс «Дарвинизма» студентов-
биологов в различных пригородах Одессы – (приморские склоны, Ботаниче-
ский сад ОГУ, берега Куяльницкого и Хаджибейского лиманов, прибрежье 
Одесского залива Чёрного моря и зоологический музей ОГУ).

В первый день Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 г. – профес-
сор Г. А. Машталер находился на даче Кооператива ОГУ, расположенного на 
улице Тенистой, вблизи района «Аркадия». «Июньское воскресенье было без-
облачным и очень жарким. На одесские пляжи трамваи отвозили первых от-
дыхающих, а вдоль черноморского побережья расположилось множество ры-

Рис. 6. Титульные листы диссертационной работы и монографии Г. А. Машталера  
(книги хранятся в Научной библиотеке ОНУ).
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Рис. 7. Состав Учёного совета Одесского государственного университета в 1940 году  
(Г. А. Машталер – в третьем ряду, восьмой; фотография из архива Зоологического музея ОНУ).

боловецких лодок и шаланд… К полудню пляжи Одессы и побережье залива 
почти полностью опустели» [23]. Начались боевые действия вдоль западных 
границ СССР от Баренцева до Чёрного моря.

Профессор Г. А. Машталер с первых дней войны сразу же включился в ак-
тивную пропагандистскую работу как среди сотрудников, аспирантов и студен-
тов ОГУ, так и среди населения Одессы и области. Он писал антифашистские 
статьи, вёл агитацию среди трудовых коллективов города, выступал с лекция-
ми на сборах рабочих промышленных предприятий Одессы (заводы «Больше-
вик», «Красный профинтерн», «Сахарный» и другие) и тружеников полей и 
ферм Причерноморья (совхоз имени С. М. Кирова, колхоз «Коммунар»). 

Буквально через 21 день после начала войны, находясь в Одессе, Машталер 
открыто выступил в печати с резкой критикой намерений фашистской Герма-
нии сокрушить Союз советских социалистических республик [13]. Интерес-
но отметить, что автор актуальной статьи, дошедшей до нас, благодаря чудом 
уцелевшему экземпляру газеты «Большевистское знамя», сравнивает армию 
Гитлера с армией Наполеона, обращая внимание даже на сходство дат начала 
Отечественных войн (22 июня) (рис. 8). Всё содержание этой публикации го-
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ворит о том, что Машталер был убеждён в неизбежности поражении Гитлера и 
предсказывал великую победу Красной Армии. 

Эвакуация ОГУ началась 25 июля 1941 г. согласно решению Исполкома Об-
ластного Совета депутатов трудящихся от 26 июня 1941 г. в город Осипенко 
(ныне Бердянск, Запорожской области УССР). Затем пункт назначения кол-
лективу ОГУ изменяли ещё несколько раз на Харьков и Луганск, и лишь по 
распоряжению Комитета по делам высшей школы СССР ректор направил кол-
лектив ОГУ в столицу Адыгейской автономной области Краснодарского края 
РСФСР – г. Майкоп [11]. Весь этот тяжёлый путь вместе с коллективом ОГУ 
прошёл и Г. А. Машталер.

Рис. 8. Фрагмент газеты «Большевистское знамя»  
(газета из личного архива Г. А. Машталера).

С сентября 1941 г. по август 1942 г. профессор Г. А. Машталер работал не 
только заведующим кафедрой дарвинизма и генетики, но по совместительству 
являлся исполняющим обязанности декана биологического факультета (до 
него факультет возглавлял доцент Г. И. Коноплёв, который погиб на фронте 
в самом начале войны). Он вёл активную научно-исследовательскую работу в 
разных сферах прикладной биологии и восстановительной медицины, работая 
в лаборатории экспериментальной биологии ЗООБИНа ОГУ [7]. К счастью, 
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уцелевший фрагмент рассматриваемой нами газеты «Адыгейская правда» 
(рис. 9) [17], представляет собой один из немногих сохранившихся докумен-
тов, отражающих жизнь Одесского университета в ранний эвакуационный пе-
риод. Во-первых, очевидно то, что в Майкопе в лаборатории эксперименталь-
ной биологии Одесского государственного университета продолжались опыты 
на животных по заживлению отмороженных тканей и перспективному приме-
нению в этой связи лекарственного препарата из алоэ. Во-вторых, открывается 
факт изучения химической природы самого «алоина», в составе которого со-
трудники кафедры физиологии и биохимии растений, в частности её заведую-
щий – профессор Ф. М. Породко, могли определять глюкозиды и кальций. И, 
в-третьих, отмечается тесное сотрудничество лаборатории экспериментальной 
биологии ОГУ со станцией пчеловодства в районе Майкопа, которой заведовал 
в то время некий «товарищ Арефьев». 

Во вторую эвакуацию ОГУ, начавшуюся 3 августа 1942 г. по решению Ис-
полнительного Комитета Адыгейского Областного Совета депутатов трудя-
щихся, коллектив отправился уже 7 августа. Поездом персонал и оборудование 
ОГУ были отправлены в Туапсе, а оттуда пешком через р. Белую вдоль Черно-
морского побережья Кавказа в направление г. Гагры. Далее коллектив ОГУ па-
роходом «Красная Украина» смог переехать в г. Сухуми, где по приезду судно 
попало под бомбардировку немецкой авиации [11].

Рис. 9. Фрагмент газеты «Адыгейская правда»  
(фрагмент газеты из личного архива Г. А. Машталера).

Из г. Сухуми коллектив ОГУ поездом через г. Тбилиси переехал в г. Баку. 
Оттуда на специальном теплоходе-пароме, при поддержке наркома �С�Р 
П. П. Ширшова сотрудники ОГУ, их семьи и студенты были переправлены 
в города Ашхабад и Красноводск [23], а оттуда проездом через столицу Тур-
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кменской ССР – Ашхабад – в глубокий тыл – в небольшой курортный город 
Байрам-Али [11]. Именно здесь профессор Г. А. Машталер с началом 1942/1943 
учебного года выполнял не только большой объём учебной работы, но и по со-
вместительству являлся утверждённым в должности деканом биологического 
факультета.

В отдалённом, полупустынном г. Байрам-Али классический университет 
Одессы стал главным научным и культурным центром, учёные которого вы-
полняли значительный объём научно-просветительской работы среди местного 
населения. Здесь же был организован Антифашистский комитет при Академии 
наук Туркменской СССР, в состав которого с осени 1942 г. вошли профессора 
ОГУ – Н. А. Савчук, М. М. Розенталь, Г. А. Машталер [11, 23]. 12 марта 1943 г. 
профессор Г. А. Машталер как председатель городского Антифашистского ко-
митета г. Байрм-Али был награждён почётной грамотой центрального комите-
та по делам Высшей школы СССР за образцовое выполнение шефской работы 
в воинских подразделениях Красной армии [3, 25].

В период 1943–1944 гг. профессор Г. А. Машталер не только читал на био-
логическом факультете несколько общих и специальных учебных курсов, но и 
активно вёл пропагандистскую работу среди населения г. Байрам-Али.

После реэвакуации ОГУ в Одессу (август–сентябрь 1944 г.) профессор 
Г. А. Машталер на прежнее место работы не вернулся. [1, 3, 25]. Прервав ра-
боту на биологическом факультете ОГУ, Г. А. Машталер как профессор пре-
подавал в ряде высших учебных заведений УССР и РСФСР. Так, в 1944/1945 
учебном году профессор Г. А. Машталер читал курс диалектического матери-
ализма в педагогическом институте г. Киева. А в Педагогическом институте 
имени В. И. Ленина г. Москвы профессор Г. А. Машталер с 1945 г. по 1946 г. 
возглавлял кафедру философии. В период 1946–1954 гг. он работал заведую-
щим кафедрой зоологии и дарвинизма в Педагогическом институте столицы 
Украины. Позже, с 1954 г. по 1959 г., Г. А. Машталер занимал должность про-
фессора кафедры дарвинизма в Киевском государственном университете име-
ни Т. Г. Шевченко. В период 1959–1961 гг. он работал в Винницком медицин-
ском институте, заведуя кафедрой биологии и общей генетики, затем до конца 
1962/1963 учебного года работал в должности профессора этой кафедры [5]. 
Как руководитель подразделения он заботился о будущем выпускников меди-
цинского института, о чём можно судить по опубликованному напутственно-
му посланию к начинающим медикам [22]. Гавриил Архипович рекомендует 
молодым специалистам постоянно обращаться к великим учёным-биологам: 
Дарвину, Тимирязеву, Мичурину, Павлову, Сеченову, Мечникову; не оставлять 
исследовательскую работу, участвовать в организации экспериментальных 
биологических лабораторий на базе районных и сельских больниц.

Работая в Винницком медицинском институте, Машталер, вероятно, изучал 
проблемы человеческой психики. Об этом можно судить по состоявшейся в 
редакции газеты «Вінницька правда» лекции-беседе на тему «Загадочные яв-
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ления человеческой психики», по материалам которой и была опубликована ре-
дакционная статья [15]. Опираясь на психологические эксперименты В. Мес-
синга, Кастелло и Куни, Машталер указывает на то, что их удачные опыты 
объясняются работами великих российских учёных – Павлова и Сеченова, уче-
нием о закономерностях высшей нервной деятельности. Машталер считал, что 
с помощью осциллографов можно изучать биотоки человеческого мозга и, что 
каждый человек обладает, хотя бы в минимальной мере, способностью их ощу-
щать, тогда как тренировкой удаётся повысить эту чувствительность. Мессинг 
же, а также Кастелло и Куни, по мнению Машталера, отличались исключитель-
ными способностями. Вероятнее всего, публичное выступление самого Воль-
фа Григорьевича Гавриил Архипович мог видеть в начале 60-х годов именно 
в Виннице, но познакомиться с великим экстрасенсом, по-видимому, тогда не 
довелось. А вот, спустя, примерно, 10 лет, встреча всё-таки состоялась, о чём 
свидетельствует уникальная фотография, сделанная в начале 70-х годов в Кие-
ве, незадолго до смерти В. Мессинга (1974 г.) (рис. 10).

Рис. 10. Встреча профессора Машталера с экстрасенсом Мессингом  
(г. Киев, начало 70�х годов; фотография из личного архива Г. А. Машталера).

Показательной является статья Машталера «Біологія – основа медицини», 
отражающая взгляды учёного на решение насущных проблем здравоохране-
ния [14]. В ней Машталер говорит о том, что мичуринское учение открывает 
большие перспективы для творческой разработки многих вопросов медици-
ны. Здесь Гавриил Архипович рассуждает как истинный диалектик, указывая, 
что вся жизнь, вся природа развиваются на основе закона единства и борьбы 
противоположностей, имея в виду неотъемлемость смерти от жизни (при этом 
он ссылается на Ф. Энгельса). Эти мысли учёного вполне согласуются с со-
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держанием сборника [18]. Из этой популярной работы видно, что Маштале-
ра серьёзно интересовали проблемы старения и долголетия: использование в 
практической медицине ядов змей и пчёл, применение гормонотерапии и вита-
минотерапии. В свете научных представлений профессора Машталера рак во-
обще не представляется «страшным заболеванием» и своевременно приоста-
новленное заболевание может «превратиться в способ омоложения человека». 
Гавриил Архипович даже указывает в чём следует искать эликсир молодости: 
«в постоянном изменении обмена веществ … в организме». Своеобразны и ре-
комендации Машталера по поводу применения лекарств и способов лечения. 
Инъекции сывороток, переливание крови, употребление эндокринных препа-
ратов, пчелиных и змеиных ядов, ванн, по словам профессора, следует реко-
мендовать не только больным, но и здоровым людям с целью поднятия общей 
«жизненности и трудоспособности».

С 1963 г. по 1976 г. Г. А. Машталер был профессором кафедры биологии и 
общей генетики Медицинского института г. Ивано-Франковска, откуда и ушёл 
на пенсию [5].

В этот период Гавриил Архипович, работая в Ивано-Франковском Меди-
цинском институте, по-видимому, интересовался проблемами геронтологии. 
Интересно, что в сохранившейся небольшой статье [16] Машталер приводит 
данные по продолжительности жизни мужчин и женщин на 70-е годы про-
шлого столетия: 65 лет и 74 года, соответственно. Здесь же он отмечает, что в 
эволюции животных женский пол является наиболее древним. Что же касается 
сокращения продолжительности жизни мужчин, то Машталер прямо указы-
вает на его причины: злоупотребление алкоголем и курением сигарет. След-
ствием этого являются атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт, рак лёгких и 
желудка. У женщин те же пристрастия приводят к ранней утрате способности 
деторождения и преждевременному старению.

В течение многих десятилетий, работая в различных учебных заведени-
ях бывшего СССР, профессор Г. А. Машталер был научным руководителем 
у ряда молодых учёных. Среди них – доктор биологических наук, профессор 
П. Л. Иванченко (ОГУ), кандидат биологических наук, доцент Шустикова, до-
цент Дмитрашко П. И. (ОГУ) и другие [25].

Имея значительной опыт педагогической работы, профессор Г. А. Маш-
талер читал общебиологические курсы «История эволюционных учений», 
«Эндокринология» и ряд других; кроме того – философские дисциплины 
«Диалектический и исторический материализм», «История философии», 
«Диалектика природы». По его инициативе создавались кафедры дарвинизма 
в различных вузах СССР. Им выполнялся значительный объём общественной 
работы и пропагандистской деятельности. В ОГУ он являлся директором уни-
верситета марксизма-ленинизма для научных сотрудников (1938–1944 гг.), 
секретарём партийного бюро биологического факультета, а также работал 
внештатным лектором ряда городских и областных комитетов Центрально-
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го Комитета Коммунистической партии. Более 10-и лет Г. А. Машталер был 
председателем биологической секции Одесского областного общества «Зна-
ние» (1933–1944 гг.) [25].

Научные исследования профессора Г. А. Машталера были посвящены раз-
ным аспектам биологической науки. Его научные изыскания всегда отличало 
то, что он стремился сочетать теоретическую разработку вопросов с экспери-
ментальными наблюдениями, внедрением полученных результатов в практику. 
Так, весной 1941 г. по его инициативе при содействии председателя Одесского 
облисполкома И. Т. Кальченко и поддержке депутата Одесского областного со-
вета академика Д. К. Третьякова было осуществлено зарыбление Хаджибей-
ского лимана несколькими видами рыб, принадлежащих к семействам кефа-
левых (�ugilidae), бычковых (Gobiidae) и некоторым иным. Эта практическая 
акция имела важное народнохозяйственное значение, т. к. в тяжёлый период 
1944–1947 гг. многие жители Одессы и окрестных посёлков имели возмож-
ность пополнять свой скудный пищевой рацион ценным белком рыб, отно-
сящихся к промысловым видам. В этот период на Хаджибейском лимане, по 
воспоминаниям Гавриила Архиповича работало 46 рыболовецких бригад [25].

В области экспериментальной биологии Г. А. Машталер активно занимал-
ся изучением влияния низких температур на живые организмы: исследовал 
явления анабиоза и спячки при значительном снижении температуры тела у 
млекопитающих. Его практические исследования доказали значение предвари-
тельных тренировочных охлаждений в повышении резистентности организма 
к холоду и разным видам заболеваний. Длительное изучение влияния периоди-
ческих изменений в процессе обмена веществ легло в основу разрабатываемой 
им теории долголетия [2, 18]. Машталером Г. А. были достигнуты определён-
ные успехи и в области применения гипотермии (общей и локальной) с целью 
повышения резистентности организма и лечения обморожений, ожогов, а так-
же некоторых видов опухолей. Профессор Г. А. Машталер является автором 
около 130 печатных научных и научно-популярных работ, среди которых есть 
несколько монографий и учебников. Он был награждён несколькими прави-
тельственными наградами: Орденом Трудового Красного знамени, медалью 
«За трудовую доблесть», почётной грамотой Верховного Совета УССР.

Умер Г. А. Машталер 4 августа 1981 г. в Киеве, где и похоронен [5]. 
Надеемся, что забытое имя профессора ОГУ в период 1938–1944 гг., а также 

декана биологического факультета с осени 1941 г. до осени 1944 г. – Гавриила 
Архиповича Машталера будет восстановлено в истории Одесского националь-
ного университета имени И. И. Мечникова и светлую память о нём будут чтить 
настоящие и будущие поколения наших биологов.

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам архивов, би�
блиотеки, музеев, а также дочери Г. А. Машталера – Светлане Гаврииловне 
Машталер – за помощь в поиске и предоставление всех документальных ма�
териалов, связанных с именем Гавриила Архиповича.
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Выводы

1.  В период с 1932 г. по 1944 г., будучи аспирантом академика Д. К. Третья-
кова, сотрудником Зоолого-биологического института, исполняющим об-
язанности заведующего кафедрой дарвинизма и генетики, заведующим 
кафедрой дарвинизма, а также деканом биологического факультета, про-
фессор Г. А. Машталер сыграл значительную роль в развитии науки и 
образования в Одесском государственном университете.

2.  Творческое наследие профессора Г. А. Машталера представляет научный 
интерес и отражает разносторонность деятельности и мировоззрение 
крупного учёного-эволюциониста в сложный период развития советской 
науки.

3.  Имя профессора Г. А. Машталера должно быть вписано в историю Одес-
ского национального университета имени И. И. Мечникова.
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ПРОФЕСОР МАШТАЛЕР: ВІХИ БІОГРАФІЇ

Резюме
На підставі документів Державного архіву Одеської області, Наукової 
бібліотеки та Зоологічного музею Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова, Одеського Літературного музею, а також матеріалів на-
укових та популярних публікацій, пов’язаних з ім’ям професора Г. А. Машта-
лера (1902–1981), вперше подано найбільш повний біографічний нарис про 
вченого-еволюціоніста.
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PROFESSOR MASHTALER: MILESTONES OF BIOGRAPHY

Summary
On the basis of the documents of the State archives of the Odesa region, archives 
of the �echnykov National University of Odesa scientific library and Zoological 
�useum, Odessa Literary �useum, and also materials of the science and popular 
articles, that associated with the name of Professor �ashtaler (1902–1981), there 
were firstly presented the most comprehensive essay about the scientist-evolutionist.
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