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15 марта 1974 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 50 лет научной деятельности
профессора Ленинградского государственного университета, заведующего Лабораторией цитологии одноклеточных организмов Института цитологии А Н СССР, президента Всесоюзного общества протозоологов Юрия Ивановича Полянского.
Один из ближайших учеников профессора В. А. Догеля, работавший с ним долгие
годы, Ю. И. Полянский принял после своего учителя заведование Кафедрой зоологии
безпозвоночных Ленинградского государственного университета. Благодаря непосредственной преемственности идей и методов работы, особых изменений в деятельности
и традициях кафедры не произошло. Продолжалось закономерное развитие основных
ее направлений в соответствии с современным уровнем науки, в частности и экологопар азито л о гическо го.
Широкий биологический кругозор, многообразие научных интересов Ю. И. Полянского, талант исследователя и педагога ярко сказались в том, что наряду с деятельностью в своей основной, главной области протозоологии он всегда оставался первым
помощником В. А. Догеля в развертывании эколого-паразитологических исследований.
Первыми паразитологическими работами Ю. И. Полянского были проведенные
вместе с А. А. Стрелковым исследования паразитических инфузорий кишечника копытных (1935, 1938). В 1 9 3 f T . Ю. И. Полянский принял участие в совместной поездке
с В. А. Догелем, М. М. Кео-Исаковой и А. В. Гусевым на Дальний Восток, где в районе
о-ва Путятина и Уссурийского залива изучал паразитических инфузорий из морских
безпозвоночных. Появились интересные статьи (1955) «О некоторых паразитических
инфузориях из морских моллюсков и голотурий» и «Об инфузориях кишечника морских
ежей». В 1948 г. он опубликовал теоретическую статью «О происхождении и эволюции
некоторых экологических комплексов паразитических простейших». Ю. И. Полянским
вместе с Б. Е. Быховским был обработан и описан материал по моногенеям сем. Gyrodactylidae (1953).
Работая на Мурманской биологической станции, Ю. И. Полянский организовал
комплексные паразитологические исследования морских рыб и беспозвоночных Баренцева моря. Большая работа Ю. И. «Материалы по паразитологии рыб Северных морей.
Паразиты рыб Баренцева моря» (1955) подводит итог пятилетних исследований, проводившихся на Восточном Мурмане и на экспедиционных судах. Эта работа является
первой, где кроме фаунистического и зоогеографического анализа показан ряд закономерностей динамики паразитофауны морских рыб, обусловленных особенностями
экологии рыб на разных этапах их развития. Позже (1956) Ю. И. Полянский вместе
с С. С. Шульманом провели сравнительный анализ возрастной динамики фауны паразитов морских и пресноводных рыб, показавший большие различия, определяемые
экологическими факторами. Будучи директором Института биологии Карело-финского
филиала А Н СССР, Ю. И. Полянский всемерно способствовал развитию гельминтологического и а рахно-энтомоло гическо го направлений в плане краевой паразитологии.
При изучении иксодовых клещей Карелии особо выделилась серия работ по простейшим
паразитам, касающихся биологии Babesiella bovis. Ю. И. Полянскому и Е. М. Хейсину
удалось изучить ту часть жизненного цикла этого паразита, которая осуществляется
в организме клеща — переносчика и наиболее слабо изучена (1959).
Ю. И. Полянским и Ю. К. Петрушевским завершен труд, предпринятый и не законченный В. А. Догелем, по созданию большой коллективной монографии «Основные
проблемы паразитологии рыб» (1958). Перу Ю. И. принадлежит статья «Зоогеографическая характеристика паразитофауны морских рыб СССР».
Сотрудниками Кафедры зоологии беспозвоночных Ленинградского государственного университета с 1961 по 1965 гг. под руководством Ю. И. Полянского и при его
личном участии проводились исследования на оз. Селигер, представляющие дальнейшую разработку проблем экологической паразитологии, и был выпущен под его редакцией сборник «Эколого-паразитологические исследования на оз. Селигер» (1969).
Особой заслугой Ю. И. Полянского в деле развития паразитологии является переиздание (совместно с Е. М. Хейсиным) книги проф. В. А. Догеля «Курс общей паразитологии» (1958), вышедшей в 1941 г. и переизданной в 1947 г. Около половины текста
написано заново и значительно дополнены отдельные главы. При привлечении нового
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материала основные мысли и идеи В. А. Догеля были руководящими для авторов.
Значительное место в книге уделено библиографии паразитологической литературы.
Уже этот краткий обзор, не затрагивающий других сторон деятельности Ю. И. Полянского в области паразитологии, дает представление о значимости вклада Ю. И.
в ее наиболее прогрессивное направление — экологическое, являющееся сущностью
школы В. А. Догеля, достойным продолжателем и руководителем которой стал
Ю. И. Полянский.
Талантливый руководитель, вырастивший несколько десятков высококвалифицированных научных работников-паразитологов, щедро передающий свои знания и опыт,
блестящий исследователь и теоретик, стоящий на передовой линии мировой науки, простой, доступный и отзывчивый человек, прекрасный товарищ в работе, Ю. И. Полянский пользуется заслуженным авторитетом, глубоким уважением и симпатией всех,
кто так или иначе с ним соприкасался.
Редколлегия журнала «Паразитология» поздравляет своего дорогого коллегу
Ю. И. Полянского со славным юбилеем и желает ему доброго здоровья, долгих лет
жизни и больших успехов в осуществлении всех научных замыслов.
Редколлегия

