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ДОКТОР ЗБИГНЕВ КАБАТА (DR. ZBIGNIEW КАВАТА)
17.03.1924—04.07.2014

Фотография 3. Кабаты сделана в октябре 1979 г. Т. Авакура (Т. Awakura) на Тихоокеанской
биологической станции (Pacific Biological Station) в Британской Колумбии, Канада. Архив
В. Н. Казаченко.

Выдающийся польский, британский и канадский паразитолог доктор
Збигнев Кабата, почетный член Паразитологического общества, родился
17 марта 1924 г. в дер. Еремичи (ныне Белоруссия, Кобринский р-н Брестской обл.). Происходя из семьи офицера, в 1937 г. в возрасте 13 лет Збигнев поступил в Кадетскую военную академию имени маршала Пилсудского в г. Львове, но не успел закончить ее в связи с началом Второй мировой
войны. В 1939 г. Збигнев примкнул к движению Сопротивления, причем
был известен и как партизан, и еще больше как поэт, автор неофициального гимна движения Сопротивления, популярного позднее и в социалистической Польше. В 1945 г. Збигнев оказался сначала в Италии, где присоединился ко Второму корпусу Армии крайовой, аффилированному с Британской 8-й армией. В 1946 г. вместе со своим корпусом был перемещен в
Великобританию (г. Абердин, Шотландия), где после окончания 6-месячных курсов рыбаков работал на коммерческих рыболовных судах в Северном море. Изучая содержимое рыболовных сетей, Збигнев полюбил море
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и стал успешным студентом в области морской биологии, а затем получил
докторскую степень в Университете Абердина. Там же он встретил свою
будущую жену, Мери Монтгомери (Mary Montgomery), в браке с которой
родились дочь и сын будущего ученого. После окончания университета
Кабата работал в морской лаборатории Шотландского отдела сельского
хозяйства и рыболовства в Абердине. Человек яркого таланта и сильных
эмоций, Кабата всей душой полюбил паразитических ракообразных — копепод, которых называл плавучими лабораториями для изучения всех стадий эволюции адаптаций к паразитизму. Его австралийский коллега Р. Лестер восхищался высочайшим уровнем его более чем 50-летней работы по
систематике и циклам паразитических копепод. Как признание заслуг Кабаты, двадцать таксонов копепод, гельминтов и Myxozoa названы его именем, а им самим описаны сотни видов и 23 рода паразитических веслоногих. В течение 15 лет он был членом Международной комиссии по зоологической номенклатуре. В 1984 г. Кабата стал президентом-основателем
Международной ассоциации копеподологов. Его фундаментальный труд
«Parasitic Copepoda of British Fishes» (Ray Society Publications, 1979) содержит более 2000 оригинальных, истинно художественных и зоологически
подробных рисунков паразитических раков. Он одновременно служит
классической сводкой по биологии этих паразитов и особенностям их
взаимоотношений с хозяевами. Другие его известные книги: «Copepods
Parasitic on Fishes: Keys and Notes for Identification of the Species (Synopses
of the British fauna)» (Backhuys Publishers, 1992) и «Parasites and Diseases of
fishes cultured in the tropics» (Taylor & Francis, 1985) и около 150 статей в
научных журналах также востребованы научным сообществом.
Его любовь к рыболовству проявилась в прикладных исследованиях по
паразитам рыб уже на Тихоокеанской биостанции (Pacific Biological Station) в Британской Колумбии, Канада, где он работал с 1967 г. Совместно с
JI. Марголисом Кабата разработал диагностику стад промысловых рыб с
использованием видов паразитов как маркеров. Этим было открыто новое
направление в менеджменте биоресурсов моря, успешно развивающееся в
наши дни.
Важной заслугой Кабаты были переводы русской паразитологической
литературы (В. А. Догеля и его последователей) и их популяризация среди
молодых англоязычных паразитологов. Ученик Збигнева, профессор
Джефри Боксшелл (Geoffrey Boxshall), классик карцинологии, говорил,
что он был воспитан на трудах русских паразитологов и Кабаты.
Кабата отмечен многими медалями за профессиональную и общественную деятельность, среди них медаль Канадского общества зоологов, медаль Яницки Польского паразитологического общества. Он был избран
почетным президентом Конгресса паразитологов в Ванкувере в 2002 г., а
в 2003 г. удостоен Приза выдающегося паразитолога (Eminent Parasitologist Award) Американского общества паразитологов. Ранее, в 1996 г., ему
был вручен Большой крест Ордена Возрождения Польши (Grand Commander Cross of Polonia Restituta) и присвоено звание Почетного доктора Сельскохозяйственного университета в Щецине.
В 1995 г. Кабата был единогласно избран почетным членом Паразитологического общества при Российской академии наук (ныне Межрегиональная общественная организация Паразитологическое общество). Збиг73

нев был членом редколлегий международных паразнтологнческнх журналов (Journal of Parasitology, Acta Parasitologica, Systematic Parasitology,
Acta Ichthyologica et Piscatoria). Дэвид Гибсон, главный редактор Systematic Parasitology, отмечает его исключительные черты как рецензента: он
был в высшей степени доброжелателен и готов помочь авторам, а также
всегда подписывал рецензии своим именем. Знавшие его близко (среди
них его друг и коллега А. В. Гусев, сотрудник ЗИН) отмечали его любовь к
поэзии и способность воодушевлять окружающих, особенно научную молодежь. В душе Збигнев всегда оставался молодым, открытым новым идеям и чувствам.
От имени членов нашего общества выражаем соболезнования в связи с
кончиной доктора Кабаты членам его семьи — сестре Алине и его сыну
Анджею (Alina Kabata-Pendias и Andrzej Kabata).
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