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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.
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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
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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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