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ХРОНИКА
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА А. П. МАРКЕВИЧА
(К 90-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Александр Прокофьевич Маркевич, выдающийся паразитолог, основатель украинской
школы паразитологов, родился 19 марта 1905 г. на Киевщине. Очень рало, в годы обучения
в педагогическом техникуме (1921—1925 гг.), проявляется его интерес к живой природе и научным наблюдениям. Столь же рано этот интерес находит конкретное воплощение в изучении
жизни пресных водоемов. Первые исследования определили научную судьбу будущего академика на долгие годы вперед. Непродолжительная работа школьным учителем, и вскоре Александр Прокофьевич уже студент-биолог Киевского института народного образования (университета) (1926-1930). Одновременно с учебой он специализируется в области гидробиологии,
работая на Днепровской биологической станции. После окончания университета молодой исследователь с блестящими рекомендациями был направлен в аспирантуру в Ленинград,
в лабораторию паразитологии и болезней рыб, где его наставником стал выдающийся зоолог
и паразитолог В. А. Догель. По предложению руководителя А. П. Маркевич взялся за разработку сложной и малоизученной тогда группы — паразитических веслоногих раков. В короткий
срок была изучена фауна этих паразитов у рыб Аральского и Каспийского морей, Финского
залива, озер Карелии и Ленинградской обл., водоемов Украины. Богатые материалы
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позволили молодому ученому описать много новых видов и родов, внести существенный вклад
в изучение филогении и эволюции этих паразитов, разработку системы.
Однако уже тогда А. П. Маркевич начал собирать и других паразитов рыб, изучать болезни
этих животных. Одна из первых его паразитологических работ посвящена лигулезу (1932),
а проведенные им работы в Немировском рыбном хозяйстве (Винничина) в 1931 г. положили
начало планомерным исследованиям паразитов и болезней рыб в прудовых хозяйствах.
В 1935 г. Александр Прокофьевич по приглашению академика И. И. Шмальгаузена возвращается в Киев и возглавляет секцию морфологии беспозвоночных, созданную в Институте зоологии и биологии ВУАН, а с 1937 г. Отдел паразитологии. Одновременно он начинает преподавательскую деятельность в качестве заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных Киевского университета. Разворачивается широкая работа по исследованию фауны, систематики,
экологи паразитов рыб, изучению паразито-хозяинных отношений, болезней рыб и методов
борьбы с ними. Александр Прокофьевич публикует целый ряд крупных статей, монографий
и прежде всего „Copepoda parasitica пр1сних вод С Р С Р " (1937), содержащую основные материалы
докторской диссертации, защищенной в 1939 г. Готовятся ихтиопаразитологические кадры,
разрабатываются перспективные планы исследований. Но все это оказалось перечеркнутым,
началась война.
В эвакуации (в Уфе) А. П. Маркевич работает на Башкирской ветеринарной опытной станции. Здесь получили развитие исследования по паразитам и паразитозам сельскохозяйственных животных, борьбе с паразитозами. По возвращении Академии наук в Киев возобновляются
ихтиопаразитологические исследования. Экспедиции охватывают бассейны Днепра, Днестра,
Дуная и других рек Украины. Изучаются болезни рыб в прудовых хозяйствах. Центром таких
исследований становится наряду с Институтом зоологии кафедра зоологии беспозвоночных
Киевского университета. Позднее формируется группа гидропаразитологов и создается (1970)
отдел гидропаразитологии в Институте гидробиологии АН. Материалы ихтиопаразитологических исследований обобщены А. П. Маркевичем в монографии „Паразитофауна пресноводных
рыб Украинской С С Р " (1951). Эта книга долгие годы была настольным руководством ихтиопаразитологов, переиздана на английском языке.
Одновременно в отделе паразитологии Института зоологии под руководством А. П. Маркевича расширяются исследования по паразитам и паразитозам домашних млекопитающих
и птиц. Уже в 1947 г. выходит подготовленный А. П. Маркевичем определитель „Bonii (Anopluга) свшських тварин". Коллективом отдела разработан новый комплексный подход к изучению
паразитозов сельскохозяйственных животных, сформировано представление о паразитологической ситуации. Отражением этих исследований стала коллективная монография „Методы
изучения паразитологической ситуации..." выдержавшая два издания и переизданная за
рубежом.
В первые послевоенные годы одним из основных направлений научных изысканий
А. П. Маркевича становятся теоретические проблемы общей паразитологии. В 1950 г. выходит
его фундаментальный труд „Основи паразитологи", до настоящего времени остающийся одной
из лучших монографий такого рода. Работы А. П. Маркевича по филогенетике нашли отражение в учебных пособиях „Фшогенш тваринного свп-у" (1953, 1964), „Развитие животного мира"
(1957). Большой вклад А. П. Маркевича в развитие фундаментальных основ зоологии и паразитологии находит признание. В 1948 г. он избирается членом-корреспондентом АН Украины,
а в 1957 г. — академиком АН Украины.
Объединение двух отделов: паразитологии (Институт зоологии) и гидропаразитологии
(Институт гидробиологии) и создание сектора паразитологии (1973) стали новым этапом в творческой биографии А. П. Маркевича. Удалось создать большой коллектив, в котором под его
руководством начали развиваться комплексные паразитологические исследования. Материалы этих исследований послужили для обоснования и развития концепции паразитоценологии,
как интегрального направления, нового этапа паразитологии. В ряде крупных статей академика А. П. Маркевича разработаны концептуальные положения этой науки, понятийный аппарат, проблематика, методы исследований, представления о паразитоценозе. Развитию теоретических основ паразитоценологии способствовало объединение усилий зоопаразитологов,
микробиологов, вирусологов, микологов как медиков, так и ветеринаров.
Огромна роль академика А. П. Маркевича в объединении и координации усилий
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паразитологов Украины на наиболее актуальных проблемах паразитологических исследований, на глазных направлениях борьбы с паразитарными болезнями человека и животных.
С этой целью по его инициативе было создано Украинское научное общество паразитологов,
первая конференция которого состоялась 50 лет назад, в 1945 г.
Научные интересы А. П. Маркевича многогранны. Он внес большой вклад в изучение
истории отечественной биологии и паразитологии. Немало его статей посвящено вопросам
философии, теории познания, методологии научных исследований и пр.
Огромна заслуга А. П. Маркевича в подготовке паразитологических кадров. Более ста
докторов и кандидатов биологических, медицинских и ветеринарных наук являются его учениками. Александр Прокофьевич по праву является главой паразитологической школы, имеющей широкий научный авторитет.
Академик А. П. Маркевич всегда вел большую научно-организационную работу. В разные
годы он был заведующим кафедрой, проректором Киевского университета, заместителем
директора и директором Института зоологии, академиком-секретарем Отделения общей биологии АН.
В настоящее время Александр Прокофьевич Маркевич продолжает трудиться, в 1993 г.
вышла из печати его большая работа „История изучения паразитофауны рыб Украины", обобщившая все сведения об ихтиопаразитологических работах, выполненных на Украине, начиная с первой публикации 1936 г. Он по-прежнему возглавляет Украинское научное общество
паразитологов, принимает непосредственное участие в координации паразитологических исследований в Украине, в подготовке и проведении научных конференций. Но самое главное,
Александр Прокофьевич по-прежнему продолжает трудиться в коллективе, созданном им
57 лет назад, среди своих учеников и последователей. И в этом самое большое счастье ученого.
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