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Очень грустно, тяжелая весть для нас. Борис Алексеевич был значительной 

фигурой в отечественной топологии. Яркий представитель классической 

топологической школы П.С.Александрова,  он до самого последнего времени 

генерировал новые идеи в топологической науке, активно работал с 

учениками. Это был очень интеллигентный, глубоко порядочный, 

доброжелательный в общении человек. Имел большой авторитет в научной 

среде. Мы глубоко уважали Бориса Алексеевича и высоко ценили его 

математический талант. 

Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.  

Т.Н. и А.Т. Фоменко 

Кафедра высшей геометрии и топологии выражает глубокие и искренние 

соболезнования родным и близким, коллегам Бориса Алексеевича 

Пасынкова. Нас всех связывает наука топология, которой он служил и в 

которую он внес огромный вклад. Борис Алексеевич вырастил 

замечательных учеников. Мы сохраним о нем самую добрую память. 

Д.В.Миллионщиков 

Мы с Ольгой Константиновной глубоко переживаем кончину Бориса 

Алексеевича и сочувствуем Ирине Валентиновне и всем его близким. 

А.В.Архангельский, О.К.Архангельская 

It is really very shocking news, one more topological giant is gone. We must honor 

his memory in Topology and its Applications, I believe. 

Jan van Mill,  

Korteweg-de Vries Institute for Mathematics, Faculty of Sciences, University of 

Amsterdam, The Nertherlands 

Terrible news. My condolences. He will be remembered. 

A.Dranishnikov,  

Department of Mathematics University of Florida, USA 

 



Это тяжелое и скорбное известие сообщил мне Александр Владимирович. 

Математики Молдовы, знающие Профессора Бориса Алексеевича 

Пасынкова, глубоко опечалены этим грустным известием. Эта трагедия 

является незаменимой утратой для семьи, кафедры и не оставляет 

равнодушными никого из близких и знающих его. Он был справедливым и 

сильным человеком, прожил яркую жизнь, еще в раннем возрасте достиг 

крупных математических успехов, известность и уважение в математическом 

мире. Соболезнуем вместе со всеми родными, коллегами и близкими. 

Царствие небесное и вечный покой! 

М.М.Чобан,  

зав. кафедрой алгебы и геометрии Tiraspol State University, действительный 

член АН Молдовы, Президент математического общества Молдовы 

Мировое математическое сообщество понесло невосполнимую утрату – 

ушел из жизни доктор физико-математических наук, профессор Борис 

Алексеевич Пасынков. 

Борис Алексеевич является автором научных трудов по топологии, имеющих 

мировую значимость. Его работы посвящены вопросам общей топологии, 

теории топологических групп, различным вопросам равномерной топологии. 

Им внесен огромный вклад в построение теории размерности общих 

топологических пространств и в формирование послойной общей топологии. 

Широко известны его результаты, касающиеся взаимоотношений 

размерностных инвариантов, факторизационных теорем, универсальных 

пространств, теорем о монотонности размерности и о размерности 

топологических произведений. Введенные им понятия прямоугольности 

произведений, d-расположенности подмножеств пространств, почти 

метризуемых групп стали классическими в общей топологии. Многие Его 

научные результаты вошли в фундаментальные монографии и учебники, 

которые стали «настольными» книгами, по ним учатся бакалавры, магистры, 

аспиранты. 

Среди более 30 учеников Б.А. Пасынкова, кандидатов и докторов наук, 

немало представителей Кыргызстана. В течение ряда лет Б.А. Пасынков 

входил в состав Диссертационного Совета по защите докторских (и 

кандидатских) диссертаций по специальности геометрия и топология в 

Кыргызстане, много оппонировал диссертационные работы, что 



свидетельствует о весомом вкладе в развитие кыргызской топологической 

школы. Своей плодотворной научной, педагогической деятельностью, а 

также своей принципиальностью Б.А. Пасынков заслуженно снискал 

уважение не только народов Центральной Азии и Казахстана, но и всего 

мирового математического топологического сообщества. 

Мы гордимся, что Б.А. Пасынков был нашим современником, учителем. 

Кыргызское математическое общество глубоко скорбит в связи с 

невосполнимой утратой - безвременной кончиной Бориса Алексеевича 

Пасынкова. 

Математическое общество Кыргызстана и Президент Кыргызского 

математического общества 

Алтай Борубаев, Академик НАН КР, Асылбек Чекеев, д.ф.-м.н., профессор 

Конечно, очень жаль. 

Примите мои (и всех львовских топологов) искренние соболезнования по 

поводу смерти светлой памяти Бориса Алексеевича. Земля ему пухом! 

З уважением, Тарас Банах,  

зав. кафедрой геометрии и топологии Львовского государственного 

университета им. I.Франка, Львов, Украина 

Печальная новость. Мы тут повспоминали давний приезд Бориса 

Алексеевича и Владимира Ивановича в Томск на конференцию (это правда 

было очень-очень давно). Но некоторые помнят их до сих пор. 

С.П.Гулько,  

зав.кафедрой математического анализа и теории функций Томского 

государственного университета 

I was very sad to hear the news last Sunday from Dmitri Shakhmatov. The last 

time I communicated with Boris Alexeevich was when I wanted to invite him to 

Malta, but unfortunately he was not well enough to travel. Boris Alexeevich was 

always very kind to me and I have very fond memories of him. 

Professor David Buhagiar, 

Head of Department, University of Malta, Malta 



Grustno. Svetlaja pamjat Borisu Alekseevichu! Moi soboleznovanija vsem 

sotrudnikam kafedri. 

Sergey A. Antonyan 

Profesor titular C, Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 

It is with great sadness that I received the news of Professor  Boris Alexeevich 

Pasynkow's death. Please accept my sincere condolences. He was a great 

mathematician and a great man. It will be missing in our mathematical world.  

With sadness, but also with best regards, 

Olek (Aleksander Błaszczyk),  

Institute of Mathematics, University of Silesia, Katowice, Poland 

Соболезную семье Бориса Алексеевича. 

С.А.Богатый 

Indeed sad news, rest in peace. 

V.Valov,  

Department of Computer Science and Mathematics,  Nipissing University, North 

Bay, Canada 

Спасибо, что написали мне. Вчера мне писали также Дима и Веско об этом 

трагическом собьiтии. Я очень любил Бориса Алексеевича и восхищался им. 

Он бьiл гениальньiм математиком и прекрасньiм человеком. Его дело и его 

глубокие и изящньiе результатьi будут жить вечно! Светлая ему память! Нам 

с Елзой очень грустно. 

Пожалуйста, передайте наши с Елзой глубокие соболезнования его супруге и 

дочери (если они еще помнят о нашей встречи в Греции). 

Георги Димов,  

Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University ``St. Kliment Ohridski'', 

Sofia, Bulgaria 



Very bad new! Professor Pasynkov was a very strong mathematician and very 

good person. 

D.Georgiou,  

University of Patras, Greece 

Очень печально. Искренние соболезнования родным и коллегам.   

А.Г.Елькин 

Хочу поделиться фото, которое раньше не видел, а сейчас нашел в 

интернете. Павел Сергеевич и Борис Алексеевич, 1972 год: 

 

А.Ю.Зубов 

Ушёл человек, которого было за что любить и уважать. За многое благодарен 

ему, хорошо помню и буду помнить всю жизнь. 

А.В.Иванов,  

Институт прикладных математических исследований, Карельский 

исследовательский центр РАН, Петрозаводск 



Very sad news! Some dear people come to our life, and then we lose them with 

deep regret. Unfortunately, it is life! 

Ljubisa Kocinac,  

Faculty of Sciences and Mathematics, University of Nis, Serbia 

Я передаю мои соболезнования. 

Аркадий Лейдеман,  

Departmnet of Mathematics, Ben-Gurion University of Negev, Israel 

Светлая память Борису Алексеевичу. Он мне очень помог когда я еще писал 

диссертацию. Прочитал и дал много важных советов. Несколько моих 

хороших результатов были напрямую связаны с ним. Например, некоторые 

эквивариантные обобщения факторизационных и аппроксимационных 

теорем (из моей диссертации). 

M.Megrelishvili,  

Ben-Ilan University, Israel 

Я всегда с большим уважением относился к Борису Алексеевичу. Он был 

светлым человеком и замечательным ученым. Для меня он был и будет 

классиком в советской топологической школе. Соболезную родным и 

кафедре. 

А.В.Осипов,  

Институт математики и информатики им.Н.Н.Красовского Уральского 

отделения РАН, Екатеринбург 

Прискорбная новость.  У меня  остаются только хорошие воспоминания о 

нем как о человеке. Его научные изыскания, по теории отображений в 

особенности,  были для меня примером. 

А.В.Островский,  

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, Санкт-Петербург 

 



Очень печально, что больше Бориса Алексеевича не придётся увидеть.  

Д.И.Савельев,  

Институт проблем передачи информации им.А.А.Харкевича РАН, Москва 

Ochen zal. 

Vitalij Tjatyrko,  

Department of Mathematics and Applied Mathematics, Linkoping University, 

Sweden 

Primite moi serdechnye soboleznovaniya. Ys uslushal ob etom pervyi raz v 

subboty ot Vitalia Chatyrko. Na 80-letnem yubilee Boris Alekseevich vygladel 

ochen' horosho i byl v horoshei forme. Mne kazhetsya ya ego videl i posle otogo 

na kafedre kogda priezhal v Moskvy. Ego smert' kazhetsya dovol'no neozhidannoi 

i prezhdevremennoi. 

Pust' zemlya emy budet puhom. 

Shakhmatov Dmitri,  

Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Ehime University, Matsuyama, 

Japan 


