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Н Е К Р О Л О Г 

ЭДУАРД МАКСИМИЛЛИАНОВИЧ ЛЯЙМАН 

19 августа 1969 г. скончался на шестьдесят шестом году жизни доктор биологиче-
ских наук, профессор Эдуард Максимиллианович Ляйман — один из старейших пара-
зитологов нашей страны, ученый, много сделавший для развития советской парази-
тологии. Вся жизнь Э. М. Ляймана — пример беззаветного служения любимому 
делу. 

Научно-педагогическую деятельность Э. М. начал в 1919 г. на Сокольнической 
биологической станции им. К. А. Тимирязева. В 1924 г. он закончил естественное 
отделение физико-математического факультета Московского государственного универ-
ситета. Научные интересы Э. М. проявились еще в университете, в лаборатории ака-
демика А. Н. Северцова. Но окончательно научную «судьбу» Э. М. определила работа 
в Паразитологической лаборатории МГУ, возглавляемой акад. К. И. Скрябиным. 
Увлекательный и мало изученный мир паразитов захватил воображение молодого 
исследователя, и он посвятил себя его изучению. Уже в 1922 г. Э. М. публикует пер-
вую работу по гельминтам птиц. В 1923—1924 гг. акад. К. И. Скрябин пригласил 
его в руководимую им лабораторию вести курс практических занятий по паразитоло-
гии. Особый интерес проявил он к изучению паразитов рыб. 

В 1924 г. Э. М. организовал и возглавил экспедицию на Кольский полуостров. 
В последующие годы он выезжал для сбора паразитологического материала на Барен-
цево, Черное, Азовское и Японское моря, озера Байкал, Онежское, Имандра, Сели-
гер, многие реки и водохранилища нашей страны. В результате этих поездок был со-
бран большой и ценный фаунистический материал по разным группам паразитов рыб. 
Э. М. проявил себя талантливым морфологом, систематиком и фаунистом. Им описано 
более 50 новых для науки видов и родов гельминтов рыб, пресмыкающихся и 
птиц. Его работы внесли большой вклад в познание фауны паразитов животных 
СССР. 

Большое место в работах Э. М. занимало изучение экологии паразитов. В 1937 г. 
он опубликовал работу «Некоторые закономерности зараженности рыб паразитами 
в зависимости от физиологических, экологических и зоогеографических факторов», 
в которой отчетливо показал глубину коррелятивных взаимоотношений паразитов 
с организмом хозяина и внешней средой. 

Э. М. Ляйман внес большой вклад в познание этих связей. Особое внимание он уде-
лял изучению зависимости паразитофауны от различных влияний среды. 

Он выступил инициатором создания ихтиопатологической службы в СССР, и 
многие годы был одним из ее руководителей, отдавая много сил изучению заболеваний 
рыб, вызываемых паразитами, и разработке мер борьбы с ними. Э. М. придавал боль-
шое значение ветеринарному обслуживанию рыбохозяйств, подготовке кадров вете-
ринарных врачей-ихтиопатологов. Для этой цели им была написана книга «Болезни 
рыб» — практическое руководство для ветеринарных врачей (1963). 

Научная деятельность Э. М. была неразрывно связана с педагогической работой. 
В 1932 г. он начал преподавать в Московском техническом институте рыбного хозяй-
ства им. А. И. Микояна, где проработал 25 лет. В 1944 г. Э. М. основал единственную 
в нашей стране и за рубежом специализированную кафедру «Болезней рыб». Многие 
поколения специалистов отечественного рыбного хозяйства слушали его курс лекций 
по болезням рыб. Э. М. не только давал студентам знания, но и страстно про-
пагандировал свою науку, показывая ее теоретическое и народнохозяйственное 
значение. 

Э. М. был талантливым и чутким педагогом. Он воспитал много специалистов — 
ихтиопатологов, в том числе 10 кандидатов наук. Он постоянно заботился о росте кадров 
отечественных ихтиопатологов и повышении их квалификации. Э. М. опубликовал 
около 150 работ. Среди них широко известный учебник для вузов — «Курс болезней 
рыб», вышедший тремя изданиями (1939, 1949 и 1966 гг.), учебные руководства по бо-
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лезням рыб для рыбоводных техникумов и ветеринарных врачей и ряд практических 
руководств. Учебники и руководства, созданные профессором Э. М. Ляйманом, стали 
настольными книгами научных работников и производственников не только у нас, 
но и за рубежом. 

Авторитет Э. М. как ученого, педагога и организатора был достаточно велик, 
о чем свидетельствует избрание его членом консультативного совета по болезням рыб 
при Ихтиологической комиссии Министерства рыбного хозяйства СССР. Многие годы 
он был членом объединенного Ученого Совета Всесоюзного ордена Трудового Красного 
Знамени Института гельминтологии им. К. И. Скрябина. 

Научная, педагогическая и общественная деятельность Э. М. Ляймана была вы-
соко оценена правительством, наградившим его орденом Ленина. 

Ушел от нас хороший человек, честный труженик, работавший много, умно и 
с большой пользой для нашего общества. Память об Э. М. Ляймане сохранится надолго 
у тех, с кем он работал, кого он учил, кто разделял его взгляды ученого, педагога, 
человека. 

А. И. Канаева, В. А. Мусселиус, В. А. Ройтман 


