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Б . РОСИЦКОГО

18 апреля 1972 г. исполнилось 50 лет со дня рождения академика Богумира Росицкого, вице-президента Чехословацкой Академии наук, доктора биологических
наук, директора Института паразитологии ЧСАН в Праге и профессора природоведческого факультета Университета им. Коменского в Братиславе.
В родном городе Брно, еще школьником, он с большим интересом изучал энтомологию, избрав почти не изученную у нас группу блох. Так как знания мелких млекопитающих в Чехословакии тогда были недостаточны, ему пришлось также уделять
внимание их систематике, как хозяев блох. Таким образом, уже рано были заложены
основы, способствовавшие Б . Росицкому стать основателем современной чехословацкой
медицинской энтомологии и маммалиологии. Окончив в 1941 г. среднюю школу, он
работал до конца войны практикантом в аптеке, продолжая не только изучать блох,
но и углублять свои знания по общей биологии. Уже в это время он познакомился
с некоторыми работами академика Е . Н . Павловского и в дальнейшей своей научноисследовательской деятельности стал его учеником и последователем. Во время войны
молодой Росицкий посвящал свои силы не только науке, но и подпольной работе. После
освобождения города Брно он до 1946 г. принимал участие в подготовке и издании
первых выпусков журнала «Ровность».
После освобождения страны в 1945 г. Б . Росицкий поступил в Карлов университет в Праге на курс фармацевтики, который окончил в 1946 г., и в течение последующих лет изучал зоологию на природоведческом факультете Карлова университета,
курс которого окончил в 1948 г., получив ученую степень. С 1947 по 1950 гг. свои знания по фармации и зоологии он применял на практике в должности заведующего лабораторией сельскохозяйственной энтомологии и инсектицидов химического национального предприятия в г. Нератовице. В 1950 г., когда в Праге создавались первые
семь центральных научно-исследовательских институтов, Б . Росицкий поступил на
работу в паразитологический отдел Центрального биологического института, где
с самого начала применял экологический подход к решению исследовательских вопросов. После основания Чехословацкой Академии наук в 1952 г. Центральный биологический институт вошел в ее состав и в 1954 г. Б . Росицкий стал заведующим отделом
паразитологии. Теперь его знания паразитических членистоногих нашли широкое
применение. Помимо блох он также занимался изучением иксодовых и гамазовых клещей, вшей, комаров и других. Многие из его работ были первыми в фаунистическом
и экологическом исследовании этих групп в Чехословакии. Одновременно он сосредоточил свое внимание на изучении природной очаговости болезней. Он не только
демонстрировал возможность применения учения Е . Н . Павловского в условиях высокоокультуренного ландшафта Средней Европы, но ему удалось творчески развить
его и заинтересовать этими вопросами широкий круг биологов, врачей и ветеринарных работников в нашей стране и за рубежом. Это является самым знаменательным
в его научной деятельности. Последовательное применение экологического подхода
в этих исследованиях принесло важные результаты в познании структуры разных
типов природных очагов болезней, новые данные по циркуляции и по животным —
резервуарам возбудителей и по экологии паразитических членистоногих. За решение
этих вопросов в 1954 г. ему была присуждена государственная премия Клемента Готтвальда. Вторично эта премия была ему присуждена в мае текущего года вместе с коллективом сотрудников Института паразитологии ЧСАН, за научно-исследовательские достижения в изучении адиаспиромикоза в Чехословакии. Б . Росицкий также
был среди награжденных в 1958 г. орденом «За выдающуюся работу». В 1960 г. он
защитил диссертацию на степень доктора биологических наук и был избран членомкорреспондентом ЧСАН. После основания в 1962 г. Института паразитологии ЧСАН
он стал его директором. В 1965 г. ему было присвоено звание профессора, а в 1970 г.
он был избран академиком ЧСАН.
Уже в начале своей научной деятельности Б . Росицкий установил тесные контакты с советской наукой и ее представителями. Об этом свидетельствует, например,
его участие в издании журнала «Советская наука — биология», который в послевоенные годы знакомил чехословацких ученых с результатами бурного развития советской биологии. Он неоднократно посещал Советский Союз, являясь участником
всесоюзных и международных съездов, совещаний ВОЗ и членом официальных деле567

гаций ЧСАН. Под его руководством осуществляется сотрудничество в решении ряда
совместных исследовательских проблем между советскими и чехословацкими институтами (например, З И Н АН СССР, Ленинград; Институт им. Гамалеи АМН СССР,
Москва; Г Е Л А Н , Москва и др.). В Советском Союзе у академика Росицкого много
хороших личных друзей.
Необходимо хотя бы вкратце осветить его неутомимую публицистическую, научноорганизационную, педагогическую и общественную деятельность. Академик Росицкий опубликовал около 200 научных работ, 7 книг и большое число специальных
и популярных статей. Его книги «Современные инсектициды» и «Вредители здоровья
человека» (в соавторстве с Я . Вайзером) были и оставались в течение почти 20 лет единственными в Чехословакии пособиями по паразитическим членистоногим, борьбе
с ними и по природной очаговости болезней. Его монография по блохам (в издании
«Фауна ЧССР») стала классическим произведением. Академик Росицкий — главный
редактор журнала «Folia parasitologica» и член редколлегий ряда других журналов.
Научно-организационная деятельность Б . Росицкого выходит за рамки паразитологии и биологии вообще. Наряду с организацией Института паразитологии
ЧСАН он один из основателей и президент Паразитологического общества ЧСАН.
Свои глубокие знания и организационные способности он, однако, больше всего применил в формировании и развитии науки в пределах ЧСАН, где он работал ученым
секретарем биологическо-медицинской секции с 1960 по 1961 гг., членом президиума
с 1961 г. и с 1963 по 1970 гг. на должности и. о. главного ученого секретаря и руководителя отделом иностранных сношений и международного научного сотрудничества.
С 1970 г. он занимает должность вице-президента ЧСАН. Международной оценкой
результатов научной деятельности академика Росицкого явилось его избрание в члены
комиссий по зоонозам и по биологии иксодовых клещей в рамках ВОЗ (WHO/FAO).
В 1964—1965 гг. он работал научным консультантом ВОЗ в Индии.
Педагогическая деятельность Б . Росицкого прежде всего касалась усиленной
подготовки молодых научных кадров, ряд которых он воспитал. С 1965 г. он также
ведет педагогическую работу на природоведческом факультете Университета им. Коменского в Братиславе. Он подготовил много специалистов, которые впоследствии
стали известны не только в нашей стране, но и за границей.
В настоящее время Б . Росицкий является депутатом Чешского Национального
Совета и членом его президиума.
Академик Росицкий отпраздновал свой знаменательный юбилей в полном расцвете своих творческих сил. Все мы желаем ему многих лет доброго здоровья и неиссякаемой энергии.
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