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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА 
БОРИСА ЕВСЕЕВИЧА БЫХОВСКОГО 

В ночь с 25 на 26 января 1974 г. на 66-м году жизни от нас ушел 
Борис Евсеевич Быховский, выдающийся зоолог и паразитолог, академик, 
директор Зоологического института АН СССР, создатель и главный ре-
дактор журнала «Паразитология», Б. Е. — питомец Кафедры зоологии 
беспозвоночных Ленинградского государственного университета (1925— 
1929), возглавлявшейся тогда проф. В. А. Догелем и находившейся 
в периоде начала крутого подъема, основной базой научной и учебной 
работы которой был Петергофский естественно-научный институт. С этим 
Институтом тесно связалась студенческая жизнь и становление Б. Е. как 
ученого. Дойдя на практикуме до плоских червей, он увлекся ими и всю 
свою жизнь до конца сохранил им верность. Это были моногенеи, отно-
сившиеся тогда к классу сосальщиков. 

С самого начала ярко проявились у Б. Е. черты характера, свой-
ственные ему в течение всей жизни. Это были фанатическая увлечен-
ность работой, способность быстро ориентироваться и находдть в любом 
вопросе главное, стремление к строго аргументированным и обоснован-
ным обобщениям при высокой точности морфологических исследований. 
Годы учения были годами овладения мастерством исследователя; поэтому 
после окончания университета Б. Е. сразу же оказался одним из ведущих 
сотрудников в тогда уже организованной проф. В. А. Догелем Лаборато-
рии паразитологии рыб Института рыбного хозяйства, где он проработал 
до 1935 г. Там в первых крупных экспедициях, проведенных совместно 
с проф. В. А. Догелем, он, углубляясь в избранную им группу моногеней, 
приобрел широкие знания среди остальных групп паразитов рыб. 

Начатое в студенческие времена широко задуманное исследование 
жизненного и полового цикла паразита лягушки Polystoma integerrima, 
тесно увязанного с половым циклом и метаморфозом хозяина, хотя и не-
законченное, сыграло важную роль в дальнейшем формировании взгля-
дов молодого ученого. Его интерес к строению личинок моногеней парал-
лельно с систематико-фаунистическим изучением взрослых форм коре-
нится в этой работе. 

В 1937 г., через 10 лет после начала своих исследований моногеней, 
Б. Е. выступает с важной теоретической работой о положении их в си-
стеме плоских червей. Применив теорию церкомера Яницкого, Б. Е. до-
казал неправильность господствовавшей тогда точки зрения о близком 
родстве дигенетических сосальщиков с моногенеями и привел убедитель-
ные доказательства большей их близости с ленточными червями. Это 
крупное обобщение прргвело его к построению естественной системы 
моногеней и к перестройке системы всего типа плоских червей. 

В 1935 г. Б. Е. переходит в Отдел паразитологии Зоологического 
института АН СССР. Там он возглавляет гельминтологические и эколого-
паразитологические исследования (1934—1938). Это были широко заду-
манные исследования паразитофауны рыб и птиц на Чанских озерах 
в Западной Сибири, объединявшие достижения двух паразитологических 
школ — Е. Н. Павловского и В. А. Догеля. 

С 1940 г. начинает проявляться наряду с одаренностью исследователя 
талант Б. Е. как организатора науки. В 1940—1944 гг. он занимал пост 
заместителя председателя Президиума Таджикского филиала АН СССР. 
С 1942 по 1954 г. и с 1959 по 1962 г., он был заместителем директора 
Зоологического института АН СССР, а затем до самой кончины — его ди-
ректором. Характерным для его научно-административной деятельности 
было высокое чувство ответственности за порученное ему дело, простота 
в обращении, такт, широкий кругозор и высокая принципиальность сни-
скали ему любовь и уважение всех, с кем он соприкасался. 



Ответственная научно-организационная деятельность сильно сужала 
возможности научной работы. Накопленные обширные материалы по мо-
ногенеям, охватившие окраинные моря восточной и юго-восточной Азии, 
требовали обработки. Они в значительной мере охватывали фауну моно-
геней и подтверждали теоретические взгляды Б. Е. Поэтому он в 1954 г. 
освобождается от административной деятельности и переходит старшим 
научным сотрудником на научную работу. Главный результат — моно-
графия «Моногенетические сосальщики, их система и филогения» (1957), 
законченная и блестяще защищенная докторская диссертация (1956). 
Монография Б. Е. по существу оказалась энциклопедией наших знаний 
о моногенеях и поставила его общепризнанным главой специалистов по 
этой группе в мировом масштабе. В 1961 г. она была издана в США, 
теоретические выводы ее были приняты крупнейшими зоологами у нас и 
за рубежом. 

В 1960 г. Б. Е. был избран членом-корреспондентом АН СССР, 
а в 1964 г. — академиком. Эти избрания были для него не синекурами. 
С 1963 г. его выбирают академиком-секретарем Отделения общей биоло-
гии, и его роль в укреплении ряда важнейших ее отраслей — генетики, 
эволюционной морфологии и других нельзя переоценить. Одновременно 
он становится членом Президиума АН СССР и его уполномоченным по ле-
яинградским учреждениям АН СССР. Кроме того, Б. Е. был председате-
лем «Научного совета по биологическим основам освоения, реконструк-
ции и охраны животного мира», много лет он состоял членом исполкома 
Международного союза биологов (IUBS) и Советского национального 
комитета по международной биологической программе и т. д. 

Свои теоретические исследования Б. Е. неизменно сочетал с практи-
кой рыбного хозяйства в части ихтиопаразитологии. Он организовал и 
активно участвовал в работах Консультативного совета по болезням рыб. 
Под его редакцией был написан «Определитель паразитов пресноводных 
рыб СССР» (1962), вскоре переведенный на английский язык, как не 
имеющий равных в иностранной литературе. 

Общественной деятельности Б. Е. всегда уделял большое внимание. 
Как бы он не был занят, он находил для нее время: выступления по 
радио и телевидению и в периодической печати по актуальным вопросам 
биологии; руководство теоретическим семинаром повышенного типа, ко-
торый он проводил в Институте в течение ряда лет; участие в работе пар-
тийных органов, в партийной жизни Института. Б. Е. был делегатом на 
XXIII съезде КПСС от Ленинградской партийной организации. 

В течение последних лет Б. Е. был занят обработкой моногеней рыб 
Мирового океана, последовательно производя критическую ревизию од-
ного семейства за другим. Его исследования на Адриатическом море были 
тесно связаны с этой работой. Анализ родовых группировок и состав-
ляющих их видов на установленных в его монографии факторах и путях 
эволюции моногеней должен логически завершить построение их есте-
ственной системы. Закончить это Б. Е. не удалось. Он завещал это 
своему ближайшему сотруднику. 

Утрата Б. Е. невосполнима. Трудно найти человека с таким ясным, 
остро реагирующим умом, широтой взглядов и личным обаянием. Поста-
раемся общими силами, хотя бы частично, восполнить его безвременный 
уход. 

А. С. Мончадский 


