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                                 А. В. ЗАДЕРЕЙ

Одесский областной  гуманитарный центр образования и воспитания

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  И  100-ЛЕТИЮ
ЛАРИСЫ  ЕФИМОВНЫ  БЕШЕВЛИ

 ПОСВЯЩАЕТСЯ

В августе 1982 года к радости родных, близких и, особенно,

учителей  нашей школы  я стал  –  студентом І курса биологического

факультета Одесского государственного университета. ОГУ  в 80-е годы

прошлого столетия считался элитным ВУЗом и стать  студентом уни-

верситета было мечтой многих поколений одесской молодёжи. В то

же время учёба  в его стенах  казалась неведомым и чрезвычайно

ответственным делом и мы, студенты биофака, с головой окунулись

в поток насыщенной студенческой жизни. Первый курс на биофаке

ОГУ им. И. И. Мечникова  –  это августовская практика, на которой

перезнакомились все будущие друзья-товарищи, день первокурсника

в Черноморке, начало учебного года с химическим и математичес-

ким  «террором», «страшными предметами» – физикой и английским

языком. Мы быстро поняли, что до университета мы мало чего  зна-

ли, и не умели, и принялись отчаянно бороться за право остаться

студентами ОГУ. Небольшая передышка в виде 3-недельной рабо-

ты в колхозе  в с. Каменка Измаильского района показалась манной

небесной по сравнению с учёбой.

В этой сумасшедшей круговерти многие искали почву под но-

гами  и часто задавались вопросом, а смогу ли я, выдержать пресс

первого курса, остаться студентом и постичь премудрости науки –

Биологии (науки ХХ, а теперь и ХХI столетия). И в этот момент нео-

жиданно у многих из нас появился ангел-хранитель  среди препода-

вателей биофака. Им стала руководитель кружка прикладной биоло-

гии, доцент ОГУ – Лариса Ефимовна Бешевли.

Привёл меня и Дмитрия Кивганова на кружок наш однокурс-

ник Олег Ковтун. Олег давно был знаком с биофаком, он активный

юннат и лучше нас представлял, зачем он поступил в университет.

Благодаря Олегу на факультете у нас появился свой маленький об-

щий дом – кружок, который мы полюбили всей душой, который стал

для многих и радостью, и судьбой.
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 На биофаке у нас было много любимых  преподавателей, мы

уважали декана – Тоцкого Владлена Николаевича и сменившего его

Коваля Владимира Тимофеевича, очень любили зам. декана –

Фурман Ольгу Карповну, которая всегда считалась мудрой мамой

биофака. Большинство преподавателей, несмотря на их требователь-

ность и строгость, пользовались у нас безмерным уважением. По-

этому мы старались со всей ответственностью готовиться к заняти-

ям и с тревогой ждали первой сессии. При всем при этом, после заня-

тий мы в первую очередь бежали в 30 кабинет на кружок прикладной

биологии. Он стал для нас и отдушиной, и школой – пропуском в мир

Биологии.

Лариса Ефимовна Бешевли – руководитель и душа кружка

всегда имела в запасе слова-аргументы необычно притягательной

силы для убеждения студентов в необходимости собираться  и зани-

маться интересными делами: создавать своими руками учебные по-

собия для занятий  по зоологии, ботанике, гидробиологии, стенды и

экспонаты для выставок. На занятиях мы приобретали необходимые

умения и навыки в области прикладной биологии, основанные на на-

ших знаниях и богатому опыту руководителя кружка. А со временем

большинство работ мы выполняли, в основном, самостоятельно, что

развивало у нас личную творческую инициативу.

Занятия сопровождались колоритными рассказами Ларисы

Ефимовны о становлении биофака, его корифеях и интересных мо-

ментах  студенческой жизни. Дело в том, что Лариса Ефимовна ра-

ботала на биологическом факультете с 1933 года и была старейшим

преподавателем ОГУ. Её удивительная память раскрывала перед

нами жизнь биофака в довоенный период до 1941 года, переезд ОГУ

в Туркмению во время Великой Отечественной войны и возвращение

университета в Одессу. Мы жадно ловили каждое её слово, потому

что нам казалось, что таким образом мы вливаемся в новую, инте-

ресную семью одесских биологов, что и нам дано продолжить слав-

ные традиции одесских учёных и педагогов.

Не имея своих детей и внуков, Лариса Ефимовна сумела со-

здать на кружке атмосферу семейной обстановки. Будучи приобщен-

ным  к этому особенному коллективу, каждый чувствовал свою от-

ветственность за общее дело кружка и  не мог делать что-либо плохо

или уклоняться от работы.
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Наш руководитель, пользуясь заслуженным авторитетом у мно-

гих бывших учеников, без труда находил для кружковцев интерес-

ную работу. Так, мы неоднократно изготовляли муляжи из выловлен-

ных акул – катранов. При этом аккуратная разделка акулы  – это рабо-

та на многие часы,  и над изготовлением «чучела» мы порой засижи-

вались до поздней ночи. Но никаких претензий к руководителю не

было, так как это был наш собственный выбор, и Лариса Ефимовна

всегда была рядом с подсказками и советами.

Лариса Ефимовна, как никто, умела поощрить наши усердия и

преданность кружку. Только она умела подготовить праздник так,

чтобы он запомнился навсегда. Её шедевральный торт «Маренго»

мы ждали всегда с нетерпением. Такой вкуснятины до и после мы

никогда не ели, несмотря на то, что в Одессе  всегда умели готовить

торты. Её торт был вкуснее известных «Киевского» или «Троянды» и

состоял из огромного количества разных по размерам шариков-бизе

и крема из натурального коровьего масла. Кусочки торта, заботливо

разрезанные руководителем, которая точно знала сколько, кому не-

обходимо съесть, таяли во рту и оставляли неподражаемое после-

вкусие. Торт был очень сытным и необычайно вкусным.  Праздник

торта превращался в праздник радости весёлой студенческой жизни.

Лариса Ефимовна, как и любой биолог-полевик, обожала путе-

шествия. Для нас, студентов, она организовывала интересные выез-

ды. Так например, мы впервые побывали в Молдавских Кодрах, вблизи

г. Оргеева, где собирали гербарии для летней практики, изучали мир

насекомых. В этой поездке я познакомился с Лидией Андреевной

Шапошниковой, замечательным ботаником, которая укрепила мой

интерес к растительному миру. Всего несколько занятий с прекрас-

ным специалистом  убедили меня в том,  что непостижимую науку –

ботанику оказывается  вполне можно осилить.

Полевая обстановка в окружении студенческого братства и

любимых преподавателей всегда оставляет в памяти неизгладимые

впечатления. Одним из таких выездов была поездка в Цюрупинск

(Херсонская обл.)  – место практик студентов биофака в 50-70 годы

прошлого столетия. Как не вспомнить рыбалку на прудах хлопчато-

бумажного комбината, где мы под руководством Олега Ковтуна лови-

ли карасей с помощью удочек из тростниковых стеблей. Дело в том, что

Олег вытаскивал рыбку за рыбкой, а вот лучший рыбак  Цюрупинска,
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который и должен был нам показать рыбалку, выловил только 3 ры-

бины на 3 супер-удочки. Олег умело воспользовался обычным хлебом

и анисовыми каплями и мы все вместе наловили ведро карасей.

Незабываемые мгновения доставили нам путешествия по Кон-

ке (рукав Днепра), покрытой  кубышками и кувшинками. Поездка в

«Берёзовую рощу», которая оказалась огромным сосновым лесом,

высаженным на барханных Цюрупинских песках. Маслята и зеле-

нушки, собранные под соснами, оказались приятным дополнением к

ужину путешественников. Правда, все боялись съесть чёртов гриб,

который якобы собрали в корзинку, но голод оказался сильнее, и все

грибы съели, и никто не отравился. Путешествие на теплоходах и

«Ракетах» по Днепру и Чёрному морю завершало впечатляющую

поездку. Эта поездка оставила такое впечатление, что все решили

посетить Днепр повторно.

 Эти планы осуществились уже через  3 года. После нашей служ-

бы в рядах Советской армии и Военно-морского флота Лариса Ефи-

мовна посоветовала отправиться на остров на Днепре возле  г. Новая

Каховка.  И 77-летний преподаватель поехал вместе с молодыми и здо-

ровыми студентами. Остров оказался сказочным местом, мы наловили

мелкой рыбёшки, а Олег Ковтун из подводного ружья добыл 2 круп-

ные щуки, поэтому уха оказалась наваристой и вкусной.

А вот ночь была холодной, и мы придумали соорудить шалаш

из тростника. Ночью влажный тростник создал ощущение морозиль-

ной камеры. Тогда мы решили развести сильный костер и перебраться

к нему. В спальниках возле костра оказалось весьма комфортно и тепло.

К сожалению, Лариса Ефимовна не захотела перебираться к костру и

это стоило ей в дальнейшем двух недель простуды, но вела она себя

мужественно и стойко. И эти свои качества Лариса Ефимовна переда-

вала и нам, за что ей преогромное спасибо. Жертвенность нашего

руководителя всегда была столь естественной и искренней, что по-

рой невозможно было отказать Ларисе Ефимовне в ее просьбах, даже

в ущерб своему времени и важным делам. Сегодня мы все благодар-

ны ей за то, что у нас был и прекрасный наставник, и вторая любящая

бабушка.

 Из поездок, организованных Ларисой  Ефимовной для круж-

ковцев, особенно необычной было путешествие на теплоходе «Кыр-

гызстан» по маршруту Одесса-Ялта-Одесса. Лучшие кружковцы, ак-
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тивные участники по созданию биологических пособий, стендов, эк-

спонатов для школьников Никарагуа и Афганистана, при содействии

нашего руководителя были премированы бесплатной 3-дневной по-

ездкой в Ялту.

Для всех нас такое путешествие на пассажирском теплоходе

было первым в жизни  и оставило неизгладимые впечатления. Про-

живание в каютах, питание в ресторане, созерцание морских просто-

ров, Южного берега  Крыма – это незабываемая сказка на всю жизнь.

К этому стоит добавить чарующий своей красотой осенний Никитс-

кий ботанический сад, с бодрящим хвойным запахом, плодами гра-

ната и земляничного дерева, хризантемным цветущим садом, какту-

совой теплицей и пальмовой аллеей. А посещение Ливадийского и

Алупкинского дворцов с прогулками по Ялте открыло для нас неиз-

вестные страницы истории нашей страны.

Лично я считаю студенческие годы лучшими в своей жизни, и

огромная заслуга в этом и прекрасного Преподавателя и Человека,

посланного богом,  на нашем жизненном пути. Огромное жизнелю-

бие, любовь к своему делу и окружающим людям, творчество, трудо-

любие и целеустремлённость передались благодарным ученикам Ла-

рисы Ефимовны. Человек жив,  пока его помнят. Вечная Вам память,

Лариса Ефимовна!

             Занятие Л. Е. Бешевли с кружковцами. 1970-е  годы.


