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Статья посвящена обзору более чем 55-летней научной деятельности профессора 
Олега Николаевича Бауера — одного из основоположников отечественной экологи-
ческой паразитологии и ихтиопатологии, много сделавшего для организации Парази-
тологического общества при РАН. 
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Олег Николаевич Бауер родился в конце первого года Первой мировой 
войны в семье потомственного дворянина из «петербургских немцев» Ни-
колая Павловича Бауера (1888—1942). Прадед Олега Николаевича, родо-
начальник русской ветви Бауеров, принял присягу на подданство России 
в первой четверти XIX в. Оставаясь лютеранином, на новой родине он 
именовался Василием Ивановичем. Известны 5 его сыновей и дочь 
(Санкт-Петербургская дворянская родословная книга, 2011). Третий сын 
Вильгельм-Даниэль (по-русски — Василий Васильевич, 1833—1884) стал 
доктором всеобщей истории и ординарным профессором Санкт-Петер-
бургского университета (в 1880—1882 гг. — декан его историко-филоло-
гического факультета). 

Олег Николаевич был внуком четвертого сына В. И. Бауера Павла 
(1847—1911). В 1877 г. Павел Васильевич женился на дочери генерал-лей-
тенанта артиллерии А. Ф. Ферсмана Елене-Шарлотте (1853—1934), кото-
рая приходилась теткой будущему академику-минералогу А. Е. Ферсману 
(1883—1945). Через Ферсманов Бауеры породнились с Кесслерами — еще 
одним обрусевшим немецким родом, давшим крупнейшего отечественно-
го зоолога XIX в., Карла Федоровича Кесслера. Однако в их жилах текла 
не только европейская, но и эфиопская кровь: находясь в дальнем родстве 
с Веймарнами (шведы) и Шемиотами (поляки), они ведут одну из ветвей 
своего родословного древа к арапу Петра Великого Ибрагиму Ганнибалу. 

П. В. Бауер имел образование химика-агронома и работал управляю-
щим крупными поместьями. В 1876 г. он вступил в управление имением 
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графа К. П. Клейнмихеля Троицкое Обояиского уезда Курской губернии и 
повел дело так, что оно стало приносить значительный доход. В начале 
1880-х годов он трудился в прекрасно налаженном хозяйстве графов Ор-
ловых-Давыдовых в с. Усолье Сызранского уезда Симбирской губернии. 
Там у него родились сын Георгий и дочь Елена. 

Младший сын Павла и Елены Бауеров Николай решил пойти по сто-
пам дяди и готовился к преподаванию в Санкт-Петербургском универ-
ситете, сдав в 1913 г. экзамен на степень магистра всеобщей истории. 
Он был женат на племяннице и полной тезке своей матери, Елене Алек-
сандровне Ферсман (Андросов, 2014). В 1913 г. в семье родилась дочь На-
талья, в 1915 г. — близнецы Олег и Лев. Сыновья, появившиеся на свет 
в Петрограде 7 (20) июня 1915 г., были крещены только 22 сентября 
(ст. ст.) и за 100 верст от столицы — в Воскресенской церкви с. Яблоницы 
Ямбургского уезда Петроградской губернии (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. 
Д, 3214. JI. 176 об.—177).1 Впоследствии выписка из метрической книги 
этого села сделала их местными «уроженцами». Усадьба Яблоницы при-
надлежала Софье Федоровне Баннер-Фогт (около 1852—1942), урожденной 
Веймарн (Бессонова, 1999). Она и стала крестной матерью Олега Бауера. 

Интересно, что семья Н. П. Бауера оказалась на редкость «экумениче-
ской»: сам он сохранил лютеранскую веру, жена была католичкой, сыно-
вей крестили в православии. 

Со студенческих лет Н. П. Бауер разделял политическую ориентацию 
конституционно-демократической партии и в сентябре революционного 1917 г. 
официально вступил в нее. Это была роковая ошибка. Большевики, захватив 
власть 25 октября, уже через месяц особым декретом объявили кадетов 
«партией врагов народа» со всеми вытекающими последствиями. Кадет с 
двухмесячным партстажем Н. П. Бауер в 1918 г. был арестован органами ЧК. 
Лишь благодаря ходатайству сотрудников университета и Центроархива 
он отделался легким испугом и был выпущен из-под стражи через 18 дней. 

В мае 1919 г. в связи с угрозой наступления армии Юденича Петроград 
был объявлен на военном положении. Н. П. Бауеру пришлось скрываться 
от повторного ареста. Спасая себя от тюрьмы, он летом 1919г. уехал в г. 
Ливны черноземной Орловской губернии, куда еще в конце 1918г. отпра-
вил из голодавшего Петрограда жену с детьми и сестру Елизавету. 2 ок-
тября город без боя заняла Добровольческая армия (как оказалось, всего 
на месяц). В ноябре 1919 г. семья Бауеров вместе с отступающими частя-
ми Белой армии перебралась в Харьков. Когда 12 декабря 1919 г. бело-
гвардейцы под натиском Красной Армии отошли южнее, Бауеры остались 
в Харькове. Там в жизни Николая Павловича произошли трагические со-
бытия: он потерял жену, умершую от заражения крови, и 7-летнюю дочь 
Наташу, заболевшую тифом. 

В Петроград Н. П. Бауеру с сыновьями удалось возвратиться в сентябре 
1920 г. Он поступил на службу в Отдел нумизматики Эрмитажа, где про-
работал 18 лет, совмещая чисто музейную деятельность с научными ис-
следованиями, а в 1930—1935 гг. исполнял обязанности заведующего от-
делом. С мечтой об университетской карьере в условиях «диктатуры про-
летариата» пришлось расстаться. 

1 Благодарю А. А. Бовкало за сообщение текста метрической записи. 
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Олег Бауер в 1932 г. окончил полный курс 41-й средней школы Ленин-
града (бывш. Петришуле) — одной из немногих в то время школ-девяти-
леток (большинство школ города имело семилетний курс). По совету род-
ных, включая академика А. Е. Ферсмана, и знакомых он решил получить 
биологическое образование в Ленинградском университете. В 1933 г. в 
университете были ликвидированы «сектора» и восстановлены традици-
онные факультеты. Так, со второго курса Олег Николаевич стал студентом 
биологического факультета. Для специализации, которая начиналась с 
третьего курса, он выбрал кафедру зоологии беспозвоночных. Эту кафед-
ру с 1913 г. (когда она называлась еще Зоотомическим кабинетом) воз-
главлял В. А. Догель, вновь в 1934 г. ставший профессором — в тот год 
в СССР были восстановлены ученые звания и степени, сметенные «рево-
люционным ураганом». Интересы В. А. Догеля во второй половине его 
научной деятельности фокусировались преимущественно на вопросах па-
разитологии: в середине 1930-х годов совместными работами Валентина 
Александровича, второго профессора кафедры А. А. Филипченко и их 
учеников было положено начало новому разделу науки — экологической 
паразитологии. По окончании III курса (в программу которого для студен-
тов кафедры входили лекции А. А. Филипченко по общей паразитологии), 
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летом 1935 г., Олег Бауер был направлен в Боржомский район Грузии для 
сбора паразитов от птиц, совершающих вертикальные миграции. Статья, 
основанная на результатах обработки этого материала, стала первой пуб-
ликацией Олега Николаевича (Бауер, 1939), а изготовленные им препара-
ты цестод составляют старейшие поступления из хранящихся в коллекции 
ленточных червей Зоологического института РАН. 

В год, когда О. Н. Бауер учился на последнем курсе, в университете 
были введены выпускные экзамены, которые предстояло сдавать осенью 
1937 г. В начале лета В. А. Догель уехал на Дальний Восток во главе науч-
ной экспедиции. Он находился в Японском море, когда в стране, «где так 
вольно дышит человек», начался большой террор. 1 августа был арестован 
профессор А. А. Филипченко. Олегу Николаевичу выпал жребий первым 
сообщить эту печальную весть вернувшемуся в Ленинград В. А. Догелю 
при встрече «патрона» на вокзале. Как выяснилось много лет спустя, 
А. А. Филипченко был расстрелян 21 сентября 1938 г. 

По распределению О. Н. Бауер получил от Наркомпроса должность 
сельского учителя в с. Шаран на западе Башкирии, где проработал около 
двух лет. Пока он пребывал в приуральской глуши, был арестован его дядя 
Георгий Павлович, до выхода в сентябре 1937 г. на пенсию по инвалид-
ности работавший инженером Кировского завода (расстрелян 28 июня 
1938 г.), а 22 августа 1938 г. из Эрмитажа уволили его отца. 

Осенью 1939 г. О. Н. Бауер вернулся в Ленинград, и В. А. Догель взял 
его (сперва — в должности лаборанта, а вскоре — младшего научного со-
трудника) во Всесоюзный научно-исследовательский институт озерного и 
речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ) в лабораторию болезней рыб. Это 
была первая в стране лаборатория подобного профиля: Валентин Алексан-
дрович основал ее в 1929 г. в Ленинградском ихтиологическом институте, 
в 1932 г. преобразованном во ВНИОРХ (ныне ГосНИОРХ), и заведовал 
26 лет, до конца жизни. Одновременно трудоустроился и «безработный 
нумизмат» Н. П. Бауер — ему предложили работу в Институте истории 
материальной культуры. 

В 1940 г. В. А. Догель доверяет Олегу Николаевичу возглавить экспе-
дицию по изучению паразитофауны рыб р. Енисей, от Красноярска до 
Усть-Порта. Кроме самого начальника, в ней участвовали 1 лаборант и 
4 студента. Полученные данные явились совершенно новыми для науки; 
они опубликованы в 1948 г. (Бауер, 1948а). У 32 видов обследованных рыб 
зарегистрирован 141 вид паразитов. 

В конце марта 1941г. О. Н. Бауер выехал в новую экспедицию, на 
р. Лену. Он вспоминал: «Война застала меня, когда пассажирская бранд-
вахта, входившая в состав каравана, плывущего в низовье Лены, прибли-
жалась к Кюсюру. Радисту каравана удалось услышать первые сообщения 
о начале войны. Из Кюсюра я послал телеграмму во ВНИОРХ с запросом, 
что мне следует предпринять. Ответ содержал требование продолжать экс-
педицию в соответствии с полученным заданием. Лишь в октябре 1941 г. я 
добрался до Якутска. Там я получил телеграмму из ВНИОРХа о том, что 
институт эвакуирован в Тобольск, и что мне нужно ехать туда» (цит. по: 
Чернышева, 2015). Часть материала этой экспедиции уцелела в военное 
время и опубликована (Бауер, 19486); в коллекции цестод ЗИН РАН име-
ется 1 препарат, датированный июлем 1941 г. 
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В годы войны О. Н. Бауер работал в Кемеровской обл. по ведомст-
ву Главного управления трудовых резервов: весна победного 1945 г. за-
стала его в должности старшего мастера фабрично-заводского обучения. 
В. А. Догель, вернувшийся в Ленинград из эвакуации в 1944 г., приложил 
немало усилий, чтобы Олег Николаевич вновь занял свое место в лабора-
тории ВНИОРХ. По его инициативе дирекция института обратилась в 
управление кадров своего наркомата с просьбой о содействии в возвраще-
нии научного сотрудника. Кроме межведомственной волокиты, очевидно, 
возникли препятствия и со стороны «органов», прекрасно знавших цену 
словам Сталина: «Сын за отца не отвечает». Дело в том, что Николай Пав-
лович Бауер, оставшийся в блокированном Ленинграде, в июле 1942 г., в 
стадии тяжелой дистрофии, был арестован по доносу и 18 сентября рас-
стрелян. Сам Олег Николаевич долго считал отца жертвой голода и узнал 
правду только в 1973 г., когда переходил на работу в Зоологический ин-
ститут, в качестве «коммунистического привета» от одного из своих но-
вых коллег. В 1989 г. он добился его реабилитации. В вину Н. П. Бауеру 
вменялось «высказывание пораженческих настроений». За несколько ме-
сяцев до ареста Николай Павлович потерял сына Льва, умершего от исто-
щения в первый день первой блокадной весны. 

Кемеровское начальство отказалось отпускать такого ценного труже-
ника, как О. Н. Бауер, несмотря на распоряжение из далекой Москвы. Олег 
Николаевич, потратив много времени на переписку, в 1946 г. поехал в сто-
лицу искать правду. Действия кемеровских товарищей были найдены там 
нарушением субординации. С «увольнительной» из Управления трудовых 
резервов О. Н. Бауер обратился в наркомат рыбной промышленности (ко-
торый не раз менял названия, но с 1940 по 1979 г. рыбной отраслью бес-
сменно руководил А. И. Ишков) и, получив направление во ВНИОРХ, не-
медленно выехал в Ленинград. 

В. А. Догель предоставил Олегу Николаевичу возможность работы над 
кандидатской диссертацией по паразитам рыб Енисея (материалы сохра-
нились в блокированном Ленинграде). К весне 1947 г. соискатель был го-
тов к защите. Она состоялась в июле 1947 г. в Киеве, где работал профес-
сор А. П. Маркевич, первый аспирант Валентина Александровича по лабо-
ратории болезней рыб ВНИОРХа. 

В том же 1947 г. Олег Николаевич женился на выпускнице догелевской 
кафедры, учившейся курсом младше, Елене Ивановне Андросовой 
(1915—2004): оба они имели диплом с отличием. Ученица и преемница 
Г. А. Клюге (1871—1956), известного специалиста по мшанкам, Е. И. Анд-
росова с 1955 г. до выхода на пенсию в 1973 г. работала в Зоологическом 
институте. 17 мая 1948 г. у молодых родился сын Сергей, которому дали 
фамилию матери. Ныне С. О. Андросов — доктор искусствоведения, заве-
дующий сектором в отделе западноевропейского искусства Эрмитажа. 

Оставаясь до 1973 г. сотрудником ВНИОРХ — ГосНИОРХ, О. Н. Бауер 
с 1949 г. уделял много внимания практике и проводил исследования по за-
болеваниям пресноводных, в т. ч. разводимых рыб, участвовал в разработ-
ке принципов контроля и борьбы с их болезнями. Он был признан специа-
листом мирового уровня в этой области, о чем свидетельствуют опублико-
ванные им в соавторстве с иностранными коллегами обзоры (Bauer, 
Hoffman, 1971; Bauer et al., 1981). Еще в 1963 г. его пригласили прочитать 
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лекции в Турку (Финляндия). На IV Международном паразитологическом 
конгрессе (Варшава, 1979) О. Н. Бауер был председателем рабочей группы 
по инвазионным болезням рыб; 27 июня 1980 г. избран почетным членом 
Европейской ассоциации ихтиопатологов. Он является первым автором 
вышедшего двумя изданиями (суммарным тиражом 18 400 экз.) руковод-
ства «Болезни прудовых рыб» (Бауер и др., 1969, 1981) и учебника для вы-
сшей школы «Ихтиопатология» (Бауер и др., 1977), в 1981 г. переведенно-
го на эстонский язык. Его первооткрывательские публикации по паразитам 
рыб рек и озер Сибири — Енисея, Лены, Хатанги (Бауер, 1941, 1948а, б), 
Анадыря (Бауер, Никольская, 1948), оз. Таймыр (Бауер, Грезе, 1948), Ви-
тима (Бауер, 1957а) дали толчок планомерным исследованиям, которые 
осуществляли в том числе ученики Олега Николаевича. В то же время, 
развивая наследие В. А. Догеля и А. А. Филипченко, О. Н. Бауер стал од-
ним из основоположников современной экологической ихтиопаразито-
логии. В своей докторской диссертации «Экология паразитов пресновод-
ных рыб», защищенной в 1960 г., Олег Николаевич анализирует влияние 
факторов «двоякой среды обитания» на развитие и численность однокле-
точных и многоклеточных паразитов, выявляет зависимость жизненного 
цикла паразита от факторов внешней среды (Бауер, 1959). 

За 60 лет научной деятельности О. Н. Бауер опубликовал около 400 ра-
бот, включая статьи на немецком и английском языках, которыми он вла-
дел свободно. Интересно, что у него было 2 пика творческой активности. 
Первый пришелся на 1948 г.: после вызванного войной перерыва он, за-
щитив кандидатскую диссертацию, подготовил «на одном дыхании» 
12 публикаций (причем 8 из них напечатаны в одном томе «Известий 
ВНИОРХ»). Второй пик падает на 1957 г., когда после XX съезда КПСС 
«железный занавес» перестал быть таким плотным и приоткрылась хотя 
бы форточка в Европу — пусть только социалистическую. Одна из статей 
этого года (Бауер, 19576) содержит и материал к биографии автора. В ней 
представлен отчет о совещании по рыбному хозяйству, организованному 
летом 1956 г. в ГДР, где Олег Николаевич, впервые выехавший за рубеж, 
олицетворял советскую науку и был докладчиком. Поездка позволила 
завязать знакомство с коллегами из европейских стран, приглашенными 
на совещание, а встреча с берлинским профессором В. Шеперклаусом 
(1899—1995) переросла в многолетнее сотрудничество и тесную дружбу. 
С 1956 г. публикации О. Н. Бауера стали выходить в научной перио-
дике ГДР, с 1958 г. — Болгарии, с 1959 г. — Чехословакии и Румынии, с 
1961 г. — Польши. 

В марте 1957 г. в Зоологическом институте прошло 9-е совещание 
Ихтиологической комиссии АН СССР. 9-й параграф резолюции этого со-
вещания гласил: «Считать весьма важным укрепление связей с иностран-
ными учеными путем обмена литературой, библиографическими списка-
ми, материалами, а также путем личных контактов, совместных экспеди-
ций...» (Резолюция, 1959). В резолюции указано всего 2 зарубежных 
ученых, с которыми следовало в первую очередь «укреплять» (т. е. начи-
нать заводить) связи — и одним из них был Шеперклаус. Что касается об-
мена библиографическими списками, то во многом счет шел «в нашу 
пользу»: уже в 1959 г. был размножен на ротапринте составленный 
О. Н. Бауером обзор иностранной литературы «Применение антибиотиков 
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в рыбоводстве и в борьбе с болезнями рыб». Один из пионеров в изучении 
паразитов рыб восточной (азиатской) части России, Олег Николаевич стал 
и одним из первопроходцев в области восстановления утраченных при 
сталинском режиме живых связей со специалистами из стран, располо-
женных к западу от границ СССР. 

На совещании 1957 г. была создана консультативная группа по болез-
ням рыб (КГБР) при Ихтиологической комиссии, вскоре преобразованная 
в Научно-консультативный совет. О. И. Бауер вошел в группу со дня ее 
создания, а с 1973 по 1989 г. возглавлял Научно-консультативный совет. 
В 1958 г. после безвременной кончины Г. К. Петрушевского, преемни-
ка В. А. Догеля на посту заведующего лабораторией болезней рыб 
ГосНИОРХ, Олег Николаевич был избран заведующим и оставался им до 
1963 г., когда стал заместителем директора института по научной части. 
24 июля 1965 г. ему было присвоено ученое звание профессора по специ-
альности «Паразитология». С 1955 по 1973 г. 10 молодых специалистов 
защитили диссертации, выполненные под его руководством. В 1967 г. 
О. Н. Бауер по личной просьбе был освобожден от административной ра-
боты и вернулся в лабораторию болезней рыб старшим научным сотруд-
ником. 

В 1964 г. под эгидой ЮНЕСКО стартовала Международная биологиче-
ская программа (МБП) под девизом «Биологические основы продуктивно-
сти биосферы и благосостояние человечества», в выполнении которой 
приняли официальное участие 58 стран. Советский национальный комитет 
МБП с его учреждения в 1965 г. возглавил Б. Е. Быховский — акаде-
мик-секретарь Отделения общей биологии АН СССР, директор ЗИН РАН, 
член обкома, депутат и пр. Естественно, что Борис Евсеевич не мог уде-
лять много времени руководству комитетом, и ему требовался высококва-
лифицированный, ответственный и неспособный к проискам помощник. 
Его выбор остановился на беспартийном профессоре О. Н. Бауере, и 3 ян-
варя 1969 г. президиум АН СССР утвердил Олега Николаевича членом 
Советского Комитета по МБП с возложением обязанностей заместителя 
председателя. Четыре года он выполнял эти обязанности на общественных 
началах; в апреле 1968 г. принял участие в III Генеральной ассамблее 
МБП, которая состоялась в социалистической Болгарии. Выполнение ра-
бот в рамках МБП было рассчитано на 8 лет (по 1972 г. включительно), 
но затем их продлили до 1974 г. В 1972 г., когда приближалось время под-
ведения разносторонних итогов (для руководства КПСС достойный отчет 
важен был не как научный, а как политический документ — свидетельство 
торжества советской науки), Б. Е. Быховский озаботился созданием 
для О. Н. Бауера условий наибольшего благоприятствования. С 16 марта 
1973 г. Олег Николаевич был зачислен без конкурса старшим научным 
сотрудником ЗИН АН СССР для работы по Комитету МБП. Вся глубина 
этого решения открылась 26 января отчетного 1974 г., когда руководи-
тель Советского национального комитета МБП скоропостижно скончался. 
Никто из маститых советских научных бонз не рискнул занять вакансию 
и во главе комитета поставили беспартийного члена-корреспондента 
М. С. Гилярова, который ранее возглавлял лишь подсекцию в нем. Любо-
пытно, что судьба отца М. С. Гилярова, киевского искусствоведа, оказав-
шегося в оккупации, была сходна с судьбой Н. П. Бауера. Клеветниче-
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ски обвиненный в «пособничестве немцам», он был арестован и умер в 
тюрьме. 

О. Н. Бауер привык работать без авралов. Руководство Академии наук, 
а через него Кремль к нужному сроку получили содержательный отчет о 
плодотворности проведенных в СССР продукционно-биологических ис-
следований и о том, какой интерес проявила к ним мировая наука. Для 
специалистов итоги советских исследований по МБП О. Н. Бауер подвел в 
нескольких публикациях: в 1975 г. их вышло пять. Заслугу Олега Никола-
евича в деле систематизации материалов и подготовки отчетных данных 
новый председатель комитета подчеркнул тем, что в их совместных стать-
ях имя заместителя председателя везде стоит первым. 

В 1967 г. АН СССР получила возможность издавать журнал «Паразито-
логия». С 1-го номера журнала О. Н. Бауер вошел и в состав его редколле-
гии, и в число авторов, а с 1975 по 1989 г. был заместителем главного ре-
дактора. К 30-летию журнала он подвел итоги его деятельности, в которой 
активно участвовал, в обзорной статье (Бауер, 1997). 

После смерти Б. Е. Быховского положение дел в ЗИН РАН обследовала 
комиссия Академии наук и выяснилось, что по возрасту сотрудников ин-
ститут близок к вымиранию. В него срочно влили «свежую кровь» — вы-
пускники разных зоологических кафедр ЛГУ 1974 г. составили многолюд-
ный «быховский призыв». В последующие годы лаборатория паразитоло-
гии, в которой с предвоенных лет, кроме арахно-энтомологогического 
большинства, работало некоторое количество гельминтологов, решитель-
но добивалась сохранения за ней одного арахно-энтомологического на-
правления. Ближайшие сотрудники покойного директора оказывались как 
бы вне структуры института. Заботу об их судьбе и о дальнейшем разви-
тии в стенах ЗИН исследований, посвященных паразитическим червям, 
взял на себя О. Н. Бауер. Более двух лет Олег Николаевич при поддержке 
лауреата Ленинской премии А. В. Иванова и профессора Ю. И. Полянско-
го «осаждал» дирекцию института и настоял на том, что в 1977 г. была со-
здана штатная Группа (впоследствии — лаборатория) по изучению пара-
зитических червей, которую он и возглавил. К научной смене Олег Нико-
лаевич относился с отцовской заботой. 

В 1962 г. под руководством Б. Е. Быховского вышел в свет первый в 
мире региональный «Определитель паразитов пресноводных рыб СССР». 
За последующие 20 лет материалы по фауне, распространению, система-
тике, морфологии этих паразитов значительно умножились: некоторые из 
групп по числу описанных видов выросли в 2 и более раз. Назрела необхо-
димость второго издания, координацию подготовки которого взял на себя 
и успешно выполнил О. Н. Бауер. Кроме общего редактирования, он со-
ставил раздел по скребням. Новый «Определитель паразитов пресновод-
ных рыб фауны СССР» вышел в 1984—1987 гг. уже в трех томах. Через 
несколько лет стало ясно, что это уникальное издание является не только 
вторым, но и последним — Советский Союз, охватывавший шестую часть 
суши, перестал существовать. 

Олег Николаевич начинал работать как полевой исследователь, первым 
ступавший в «край непуганых рыб». В 1950—1960-х годах главным объ-
ектом его внимания стали рыбоводные хозяйства. С переходом в ЗИН он 
становится в основном кабинетным ученым: обобщает и осмысляет нако-
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пившиеся материалы, редактирует бесчисленное количество статей, сбор-
ников, книг, составляет справочники, консультирует специалистов с мест. 
Сборники под его редакцией выходили не только в Ленинграде и Москве, 
но и в Свердловске, Новосибирске, Ташкенте. В 1981—1984 гг. он читал 
курсы лекций в Томском, Калининском и Латвийском университетах. За-
слуги профессора в подготовке научных кадров для Каракалпакии отме-
тил президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР и указом от 
4 июня 1976 г. наградил его почетной грамотой. Громадное информатив-
ное значение в «доинтернетную эру» имели Ретроспективные указатели 
отечественной литературы по болезням и паразитам рыб и водных беспоз-
воночных, которые О. Н. Бауер составлял и издавал с 1970 г. За 20 лет вы-
шло 8 таких указателей, половину из них профессор составил сам, два — 
в соавторстве с Э. К. Беликовой и два — с Е. С. Скрябиной. Его перу при-
надлежит более 60 рецензий, из которых 3/4 приходится на книги, издан-
ные за пределами СССР, а то и за пределами «социалистического содру-
жества». Большинство советских специалистов могло получить представ-
ление о том, что делается в мировой науке только по таким рецензиям. 
Не считал Олег Николаевич обузой и написать, причем не только на рус-
ском, но и на немецком и английском языках, статью к юбилеям коллег 
(А. В. Гусев, В. А. Мусселиус, В. Шеперклаус), научных учреждений 
(Лаборатория болезней рыб ГосНИОРХ — Бауер, Стрелков, 1979) или 
направлений («80-летие ихтиопатологии» — Bauer, 1984), составить 
некролог (Г. К. Петрушевский, Б. Черфас, Б. Е. Быховский, С. Ямагути, 
В. А. Мусселиус). 

Широко осуществляя международные контакты, О. Н. Бауер печатал 
обзоры об организации рыбного хозяйства за границей, в частности в 
ГДР. С другой стороны, его многочисленные публикации в иностранных 
журналах знакомили коллег с новостями в области борьбы с болезнями 
рыб в СССР. Следя за научной литературой за рубежом, он выделил из-
данную в Великобритании в 1975 г. книгу К. Кеннеди «Ecological animal 
parasitology» — первую в мировой литературе краткую сводку по экологи-
ческой паразитологии, включая популяционную экологию паразитов. От-
носительно быстро удалось пройти все согласования и осуществить под 
редакцией К. М. Рыжикова и О. Н. Бауера перевод ее на русский язык 
(Кеннеди, 1978). Книга стала широко доступна и востребована в стране, 
где зародился экологический подход к явлениям паразитизма, и послужи-
ла катализатором исследований в этом направлении. Несколько работ в 
области популяционной экологии паразитов рыб в конце 1970-х годов 
опубликовал и О. Н. Бауер. 

5 декабря 1984 г. профессор подал прошение об освобождении от заве-
дования лабораторией с переводом на должность старшего научного со-
трудника-консультанта. На место заведующего он рекомендовал О. Н. Пу-
гачева, поступившего в институт в 1978 г. (ныне член-корреспондент 
РАН, директор ЗИН РАН). 

Начавшаяся в стране в 1985 г. «перестройка» вначале представлялась 
как продолжение и расширение «хрущевской оттепели». Как только бы-
ли сняты ограничения на прямые контакты с «буржуазным миром», 
О. Н. Бауер поспешил организовать посещение Ленинграда и Зоологиче-
ского института виднейшими западными паразитологами, которые ранее 
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числились «невъездными» (К. Кеннеди, Дж. Холмс, Дж. Чабб, Дж. Лле-
веллин). В свою очередь, Олег Николаевич в ноябре 1989 г. совершил 
3-недельную поездку в Великобританию как гость Королевского общест-
ва, в ходе которой посетил 4 университета и лабораторию болезней рыб на 
берегу Ла-Манша. 

О. Н. Бауеру принадлежит и ключевая роль в организации Паразитоло-
гического общества. Первоначально это общество возникло в Ленинграде 
в 1928 г. усилиями Е. Н. Павловского, В. А. Догеля, А. А. Филипченко. Но 
в 1931 г. Е. Н. Павловский был избран президентом гораздо более статус-
ного Русского энтомологического общества, получившего при нем в 1933 г. 
звание «государственного», а в 1945 г. — «Всесоюзного». Паразитологи-
ческое же общество по новому уставу 1946 г. стало называться «Ленин-
градским». После смерти академика Павловского в 1965 г. Ленинградское 
паразитологическое общество постепенно стало «обществом с областной 
судьбой». Путем активной переписки с коллегами-паразитологами в раз-
ных городах СССР Олег Николаевич заручился широкой поддержкой 
идеи создания профессионального общества в масштабах всей страны. За-
тем он принялся за разработку его устава, имея в качестве образца уставы 
Энтомологического и Гидробиологического обществ. К концу 1991 г. под-
готовительная часть была завершена, но тут государство со столицей в 
Москве резко уменьшилось в размерах: пришлось перерабатывать устав 
в соответствие с новыми реалиями. Следует особо подчеркнуть, что 
О. Н. Бауер осуществлял всю эту трудоемкую работу, на которую ушло 
около двух лет, не «под себя». Он изначально имел в виду, что новое об-
щество возглавит профессор А. Н. Алексеев, кандидатуру которого и 
предложил на учредительном съезде 21 октября 1992 г. Одновременно Ле-
нинградское (Санкт-Петербургское) паразитологическое общество вошло 
во вновь учрежденное Паразитологическое общество при РАН на правах 
отделения. 

В январе 1993 г. штат института был реорганизован и сокращен, но 
О. Н. Бауер не ушел на заслуженный отдых: по его просьбе он был зачис-
лен сотрудником-консультантом «на общественных правах». В 1995 г. он 
отметил 80-летие (Стрелков и др., 1996). Пока у него хватало сил, он стре-
мился проводить в институте каждый рабочий день. Состоявшийся в 
Санкт-Петербурге в 2000 г. международный симпозиум «Экологическая 
паразитология на рубеже тысячелетий» почти совпал с 85-летием Олега 
Николаевича. На нем он присутствовал как патриарх экологической пара-
зитологии, отдавший науке (с перерывом в период Великой Отечествен-
ной войны) 60 лет жизни. 

Скончался Олег Николаевич Бауер 11 мая 2003 г. Прах его покоится 
на Серафимовском кладбище. 

К 100-летию со дня рождения профессора О. Н. Бауера ГосНИОРХ из-
дал иллюстрированный юбилейный сборник, посвященный его памяти 
(Чернышева, 2015). К сожалению, тираж книги ничтожно мал (100 экз.). 

Список публикаций О. Н. Бауера приведен в юбилейном сборнике 
(с. 18—36) и на сайте: http://www.zin.ru/labs/wonns/rus/persons/bauer оп/ 
bauer r.htm. 
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S U M M A R Y 

Biographical sketch describes the scientific activities of Professor Oleg Bauer, 
who was among the pioneers in the field of ecological parasitology and fish pathology in 
Russia. 
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