
B. СЮДИКАС

A. Андрюшис

B. МЕЖУТАВИЧЮТЕ

СТАСИС БИЗЮЛЯВИЧЮС (STASYS BIZIULEVIČIUS)

Наука Литвы и литовские историки медицины понесли невосполнимую

потерю. |6 мая 2004 г. накануне своею 85-летия умер известный паразитолог

и историк науки, профессор, хабилигированный доктор Стасис Бизюлявичюс.

С. Бизюлявичюс родился 18 мая 1919г. в деревне Алешишкес Аукштадвар-

ской волости Тракайского уезда в крестьянской семье. Родители Стасиса

своей земли не имели, ее арендовали. Только в 1935 г. они по наследству

получили 13.5 га песчаной, неплодородной земли. С. Бизюлявичюс рас-

сказывал, что после захвата поляками Вильнюсского края по территории

их усадьбы шлаЛитовско-Польская демаркационная линия (жилой дом на-

ходился налитовской стороне,а хозяйственные постройки на польской).

Чуть подросший Стасис летом пас скот, а зимой посещал начальную школу.

В 1930 г. он поступил в Аукштадварскую прогимназию, но в 1935 г. из-за

нехватки средств был вынужден ее покинуть и ycrponncn наработу. Работая

в лесном складе плотовщиком и в хозяйстве отца, учился самостоятельно.

подготовившись дома, экзамены заотдельные классы сдавал в Пренайской

гимназии “Жибурис”. Последний класс гимназии окончил в 1939г. надругом

конце Литвы в Кретинге.
Еще будучи учеником, в 1935—1939 годах, он собирал фольклор в Алитус-

ском и Тракайском уездах. Собранный материал посылал в Фольклорный

архив в Каунасе (нынешний литературный музей имени Майрониса). Всего

С. Бизюлявичюс записал более9000 фольклорных единиц, которые хранятся

в Институте литовского фольклора в Вильнюсе.

В 1939г. С. Бизюлявичюс поступил нагуманитарный факультет Каунасского

университета им. Витаугаса Великого. Изучал историю, но из-за нехватки

средств учебу прервал. 9 декабря 1939г. начал работать в начальных школах

в только что возвращенном Литве Вильнюсском уезде. Сначала работал в

Личюнай, позднее в Гриовай, ав 1941—1944гг. в городских начальных шко-

лах Вильнюса.

Осенью 1940 r. OH поступил в отдел усовершенствования Вильнюсского пе-

дагогического института, который окончил в 1942 г.‚ получив права учителя

начальной школы и младшего учителя средней школы. Одновременно учился
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в отделе истории гуманитарного факультета Вильнюсского университета.

В |944 r. сдал заключительные экзамены по всеобщей истории.

В 1943 г. С. Бизюлявичюс поступил намедицинский факультет Вильнюсского

университета, который закончил в |948 r. Желая заработать средства напро-

живание и учебу. в 1944—1947 гг. преподавалисторию в Вильнюсской сред-

ней школе им. С. Нерис. Еще будучи студентом 5 курса, 16 ноября 1947 г. был

принят младшим сотрудником в Институт экспериментальноймедицины и

онкологии. Директор института профессор В. Гирдзияускас уполномочил

С. Бизюлявичюса собирать материал по истории медицины Литвы и под-

готовить словарьмедицинских терминов. Он стал участником послевоенной

археографической поисковой экспедиции по МалойЛитве (нынешнея Калин-

инградская область), которая обнаружилаи медико-исторические ценности.

В 1948 r. C. Бизюлявичюс вместе с доцентом медицинского факультета

Каунассого университета А. Вилейшисом был направлен в Центральный

институт усовершенствования врачей в Москве, где накурсах у профессора

П. Заблудовского готовился преподавать историю медицины. С этими

курсами связан малоизвестный по тем временам смелый поступок

Бизюлявичюса. В конце курсов он отпросился у П. Заблудовского на нес-

колько дней. Позже выяснилось, что его тесть, как и тысячи литовцев,

был сослан в Сибирь, в Красноярский край. Прибыв на место ссылки,

передал тестю паспорт своего отцаи вместе с ним вернулся в Москву, а

потом и в Литву. Тесть прячясь дождался “хрущевской оттепели”.

Однако, по окончании курсов сразу преподавать историю медицины

Бизюлявичюсу не пришлось. Ее в Вильнюсе уже преподавалвоенный врач,

не специалист, потом другой, апозднее - будущий профессор В. Мицель-

махерис. дальнейшая научная судьба С. Бизюлявичюса по сути связана с

Академией Наук Литвы.

В Институте экспериментальной медицины и онкологии он начал исследо-

вания в области паразитологии. В 1952 г. С. Бизюлявичюс защитил канди-

датскую диссертацию: “Гельминтофауна населения Литовской ССР и основ-

ные эпидемиологические факторы аскаридозаи трихоцефалеза".

После реорганизации Института в |956 r. C. Бизюлявичюс переходит в

Институт биологии, где была основана Лаборатория паразитологии под

руководством академика П. Шивицкиса. С 1960 г. он уже старший научный

сотрудник Институтзоологии и паразитологии.

С. Бизюлявичюс изучал круглых червей, солитёров. Собирая научный мате-

риал, он активно участвовал в многочисленных комплексных экспедициях

по разным районам Литвы, публиковал как научные, так и популярные

статьи по вопросам профилактики и лечения гельминтозов.

С. Бизюлявичюс много внимания уделял пропаганде научных знаний иих

практическому применению.По его инициативе было организовано мно-

жество семинаров и научно-практических конференций для районных

учителей, врачей и специалистов ветеринарии. При консультировании
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известного паразитологаакадемика К. Скрябина подготовил и в Каунасском

Медицинском институте защитил докторскую диссертацию: “Биологи-

ческие факторы, влияющие нараспространение аскаридоза, трихоцефалеза
и проблема оздоровления населения Литовской ССР от основных геогель-

минтозов, тениидозов и дифиллоботриоза”.

В 1969 г. в институте была учрежденаЛаборатория паразитологии и антро-

позоопаразитологии. Ее руководителем был избран С. Бизюлявичюс. В лабо-

ратории производились исследования паразитов человека, атаюке свободно

обитающих простейших. Он внес большой вклад в подготовкуспециалистов

по исследованиям различных паразитозов. Был руководителем |0 кандидат-

ских диссерташш и оппонентом 20 кандидатских и докторских диссертаций.

Обширнаобщественная деятельность С. Бизюлявичюса: в 1953-1980rr. он -

член Правления и заместитель председателя Общества гельминтологов

Литвы. в 1956—1972 гг. - член Совета "Борьбас гельминтозами”при Минз-

драве Литвы, в 1965—1985 гг. член Комиссии медицинской паразитологии

при Минздраве СССР, в 1966—1990 гг. член Правления Обществагельминто-

логов СССР, в 1975-1990гг. председательОбщества протозоологовЛитвы,

в 1985—1990 гг. - член проблемной комиссии “Паразитарные болезни” при

АН СССР, в 1986—1990 гг. -

вицепрезидеит Общества протозоологов при

АН СССР. С 1993 г.он был членом ОбществапаразитологовБалтийских стран.

ДеятельностьС. Бизюлявичюсакак одного изосноположников медицинской

паразитологии в Литве была оцененаи заграницей. В 1976 г. он был избран
в Международную комиссию по трихоцефалезу. Завклад в развитие научного

сотрудничесгваето наградили Золотой медалью Братиславского университета.

В 1983г. он былнагражден медалью имени академикаК. Скрябина Академии

Сельхознаук СССР. ав 1984 г. медалью имени академикаЕ. Павловского.

В 1991 г. стал лауреатом премии имени академика П. Шивицкиса.

Профессор С. Биаюлявичюс не забыл и “первую любовь” историю науки.

Он оставил заметки след в изучении исгории медицины и зоологии

Литвы, проявил себя как лексикограф.
Он один из первых в послевоенной Литве опубликовал статьи о развитии

здравоохранения Литвы,об истории больничных учреждений, истории ме-

дицинского образования, деятельности медицинских учреждений и врачей
Литвы. Он один из авторов трехтомного академического издания “История
Вильнюсского университета” (1976-1979 гг.), соавтор “Латино-литовско-

русского словаря медицинских терминов” (1980 г.). В 1991 г. из печати

вышла его монография “Эволюционная мысль в старом Вильнюсском

университете”, в 1992 г. “Штрихи к истории зоологии”. В 1999 г. вышел в

свет крупнейший научно-исторический труд С. Бизюлявичюса “История

зоологии Литвы”.

СС. Бизюлявичюсом как историком науки связана деятельность множества

комиссий и обществ. В 1958—1977 гг. он председатель Общества историков

медицины Литвы. в 1955—1961 гг.- заместитель председателя Комиссии по



истории естественных наук и техники при Президиуме АН Литовской ССР, в

1962—1980 rr. - член этой Комиссии, в 1966-1985rr. - членКомиссии Истории

науки Прибалтийских республик, в 1958-1980 rr. - член Президиума

Общества историков медицины СССР, в 1980—1990 гг. - член проблемного
Совета “История науки и техники” при Институте истории Литвы, орга-

низатор ряда конференций по истории медицины и естественных наук.

С. Бизюлявичюс являлся рецензентом множества книг и статей, состави-

телем научных изданий, председателеми членом редакционных советов.

В 1967-1970 rr. в Вильнюсском университете преподавал историю меди-

цины, руководил 3 диссертациям по истории науки. В последний годы (на

пенсию профессор ушелв 1992 т.) являлся членом 4 комитетов по защите

медико-исторических диссертаций. Ä

Оценивая научный и педагогический труд С. Бизюлявичюса, в 1971 г. ему

было присвоено звание профессора, в 1979т. - звание заслуженного дея-

теля науки Литвы. В 1981 г. за академическое издание истории Вильнюс-

ского университетаудостоен Государственной премии Литвы.

С. Бизюлявичюс автор более 300 трудов (монографий, статей, докладов, те-

зисов, популярных изданий) по паразитологии и истории науки. Не все

свои творческие замыслы удалось профессору осуществить. Не изданы, но

к печати подготовлены книги: “Штрихи истории медицины Литвы" и

“Врачи литовцы - ревнители национального возрождения”.

Образ Стасиса Бизюлявичюса— изветного ученого, педагога, просветителя,

патриотасвоейстраны дапослужит примером молодомупоколению ученых

Литвы!

Sit Tibi term levis, Professor carissimus!
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