


КОНСТАНТИН МИНАЕВИЧ РЫЖИКОВ 

Советская биологическая наука понесла тяжелую утрату. 3 августа 1983 г. на 71 году 
жизни скоропостижно скончался член-корреспондент АН СССР Константин Минаевич Рыжи-
ков. Ушел из жизни крупный советский ученый-гельминтолог, ближайший ученик и после-
дователь академика К. И. Скрябина. 

К. М. родился 26 сентября 1912 г. в г. Смоленске. ^В этом же городе учился в пе-
дагогическом институте на факультете естествознания, который окончил в 1937 году. 
К исследованиям по гельминтологии он приобщился незадолго до Великой Отечествен-
ной войны, когда поступил в аспирантуру при Белорусской академии наук (г. Минск) 
и начал изучать нематод сем. Syngamidae. Исследования были прерваны в связи с на- ' 
чалом войны. С первых дней войны и до ее окончаниями. М. находился в рядах Советской 
армии. Продолжить научную деятельность он смог лишь в 1947 г. в стенах Лаборатории 
гельминтологии АН СССР под руководством академика К. И. Скрябина. 

В 1948 г. К. М. успешно защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал монографию 
по нематодам сем. Syngamidae, которая положила начало многотомного уникального изда-
ния «Основы нематодологии», вошедшего в золотой фонд отечественной гельминтологической 
науки. В 1964 г. К. М. защитил докторскую диссертацию, теоретической основой которой 
является разработка проблем резервуарного паразитизма. Высказанные в ней положения 
являются основополагающими и по сей день. 

В 1972 г., после кончины академика К. И. Скрябина К. М. как один из ближайших 
его учеников возглавил Лабораторию гельминтологии АН СССР, продолжая дело своего 
учителя и храня верность его заветам. Наряду с научной деятельностью К. М. вел и большую 
научно-организационную работу. В 1964 г. он избирается членом-корреспондентом АН СССР 
и становится заместителем академика-секретаря Отделения общей биологии АН СССР. 
Он являлся президентом Всесоюзного общества гельминтологов, председателем Гельминто-
логической секции Научного совета Отделения общей биологии АН СССР по проблеме «Био-
логические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира», с 1975 г. главным 
редактором журнала «Паразитология». 

К. М. много внимания уделял развитию творческих контактов с зарубежными учеными, 
особенно с коллегами из социалистических стран. Он являлся почетным членом паразито-
логических обществ Чехословакии, Болгарии, Польши, сопредседателем советско-чехосло-
вацкой комиссии по координации совместных исследований по общей паразитологии, членом 
редколлегий журналов «Гельминтология» и «Фолия паразитологика», издаваемых в ЧССР. 
К. М. автор более 200 научных работ. В числе публикаций 9 крупных монографий. Много 
сил и внимания он отдавал подготовке научных кадров. Ряд гельминтологов из Союзных 
республик являются его прямыми учениками. 

Советское правительство высоко оценило ратные и трудовые успехи К. М. Рыжйкова. 
Он награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орде-
ном Дружбы народов и многими боевыми медалями. Болгарское правительство наградило 
его одной из высших своих наград — орденом Кирилла и Мефодия I степени. Академия наук 
ЧССР наградила К. М. за выдающиеся заслуги в области биологических наук золотой ме-
далью имени Г. И. Менделя, Академия Наук Болгарии — высшей своей наградой — золотой 
медалью М. Дринова. 

Светлая память о К. М. Рыжикове, человеке большой души, навсегда останется в наших 
сердцах. 

(Q Издательство «Наука», «Паразитология, № 6, 1983 г. 


