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ИГОРЬ ЕВСЕЕВИЧ БЫХОВСКИЙ
Имя доктора юридических наук профессора Игоря Ев
сеевича Быховского известно в научных криминалистических
кругах и среди практиков. Автор многочисленных научных
трудов, составитель справочника следователя по осмотру
места происшествия, которым пользуются до сих пор и кото
рый считают одним из лучших пособий для следователей,
научный руководитель целой плеяды замечательных ученых,
продолжателей его дела. Однако не о его заслугах учёного
пойдет речь, а о личности этого человека яркой, искромётной,
многогранной. Я, пожалуй, являюсь одной из немногих, кого
связывали долгие годы совместной работы и дружбы с этим
незаурядным человеком. Знакомство в университетские годы
было поверхностным, но и тогда поражали его доброжелательность, приветливость и
жизнелюбие. Игоря Быховского знали студенты старших и младших курсов по работе в
научных кружках, выступлениях на студенческих конференциях. А потом жизнь нас
развела по разным регионам страны. Он работал следователем в Ленинградской облас
ти. А меня в 1966 году Генеральная прокуратура направила на работу по созданию Ин
ститута усовершенствования следственных работников. Возникновение этого
уникального учебного заведения связано, однако и с именем Игоря Евсеевича, а сего
дняшний статус вуза результат во многом приложения необыкновенной энергии и це
леустремлённости Игоря Евсеевича, которого всецело поддерживал директор Курсов
усовершенствования следователей, затем директор Института Александр Петрович
Филиппов.
И вот мы, несколько человек, работников Прокуратуры стали готовить к открытию
Институт. Это было незабываемое лето. Помещения ремонтировались,а мы работали с
утра до позднего вечера в одной небольшой аудитории, создавали учебные программы,
задачники, пособия, подбирали литературу, беседовали с кандидатами на должности
преподавателей. Игорь Евсеевич имел обширный круг знакомых как среди учёных 
криминалистов, так и практиков и это позволяло ему подбирать действительно знаю
щих профессионалов, способных передать свой опыт практикам. Повышать квалифи
кацию съезжались следователи прокуратуры и МВД различных национальностей со
всего Советского Союза . Обучались следственные работники и ряда зарубежных
стран. Это придавало нашей деятельности особую специфику.
В октябре 1966 года Институт открылся. Занятия Игоря Евсеевича так увлекали
слушателей, что им нелегко было переключить внимание на другие дисциплины. Со
держание лекций, умение преподнести материал увлекательно  всё это делало Игоря
Евсеевича Быховского любимцем следователей слушателей. С юмором он относился
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ко всем трудностям, унывал ненадолго. Даже когда у него случился прямо в Институте
инфаркт, и слушатели несли его к машине «скорой помощи» на носилках, он с юмором
поучал их как необходимо эвакуирорвать раненых с места происшествия.
Болезнь не помешала Игорю Евсеевичу закончить и защитить докторскую диссер
тацию, подготовить значительное количество научных публикаций. Активная работа в
обществе «Знание» приносила ему удовлетворение, он любил выступать в различных
коллективах, писать научно  популярные брошюры и даже художественные произве
дения детективного жанра.
Судьба сложилась так, что я общалась с Игорем и его семьей ежедневно: квартиры
наши находились на одной лестничной площадке, мы совместно владели домом в де
ревне. Я имела возможность на протяжении многих лет наблюдать жизнь Игоря Евсее
вича в семье, в быту. Он очень любил своего сына Олега. Старшие сыновья  близнецы
были уже взрослые. Он с ними постоянно общался, помогал им, пока они росли, был
искренне рад, когда они к нему приходили. Чуткое и внимательное отношение к жене,
забота о близких были характерны для Игоря Евсеевича. Умиляло и было достойным
подражания воспитание им младшего сына. Игорь Евсеевич любил в свободное время
чтото мастерить, особенно на даче. Несмотря на нездоровое сердце, он не боялся ника
кой физической работы и всегда чтолибо делал вместе с сыном, приучая его к труду.
Олег обожал отца, подражал ему во всём. Отношения были у них тёплые, товарище
ские.
Интересно было наблюдать, как Игорь относился к деревенским жителям. Рядом с
нашим домом были дома нескольких семей цыган. Он при встрече беседовал с ними,
давал советы, в том числе и юридические, вникал в их нужды. Они платили ему боль
шим уважением.
Из своих поездок за границу, а он ездил в основном по линии общества «Знание»,
Игорь привозил интересные, нестандартные наблюдения и любительские кинофильмы,
на просмотр которых на чердаке нашего дома приглашались все соседи.
Последние годы сердце подводило всё чаще. На работу в Институт мы нередко хо
дили вместе, пешком. Игорь шёл медленно, задыхался, останавливался передохнуть, но
попрежнему был весел, шутил, никогда не акцентировал внимания на своём состоя
нии, был активен на работе и вообще в жизни.
И вот наступил трагический финал. Ему предшествовали события, связанные со
службой сына Олега в армии. Игорь Евсеевич участник Великой Отечественной войны
с 17 лет считал, что его сын обязательно должен отслужить в армии, стать настоящим
мужчиной. Но получилось не так, как хотел отец. В части, куда попал Олег, процветала
дедовщина, и Олега, интеллигентного мальчика, не раз избивали солдаты  старослу
жащие. Он родителям не сообщал, но мать при свидании с ним заметила следы побоев
и заставила его рассказать. Игорь Евсеевич поехал в часть, это была Таманская дивизия.
Он договорился, что проведёт беседы с офицерами и солдатами об уголовной ответст
венности военнослужащих. По дороге в клуб он почувствовал себя плохо, сел на снег.
Скорой помощи поблизости не оказалось и Игорь Евсеевич скончался. «Литературная
газета» опубликовала об этом событии очерк под названием «Остановилось сердце».
Игорь Евсеевич Быховский оставил светлую память о себе у всех, кто его знал.
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