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НЕКРОЛОГ 

ПАМЯТИ НОРЫ Г. СПРОСТОН 

10 ноября 1971 г. в Кронулле (Австралия) после продолжительной тяжелой бо-
лезни на 69-м году скончалась крупный английский зоолог, специалист в области пара-
зитологии рыб Нора Г. Спростон. 

Н. Г. Спростон родилась 3 июля 1903 г. в Бирмингеме (Англия). Ее первая публи-
кация относится к 1928 г. До 1932 г. она работала научным стажером в Морской лабо-
ратории в Плимуте, а затем до 1939 г. ассистентом-патологом у доктора Б. Варвиль 
(В. Varvill) в Лондоне. В 1938 г. ей присуждена ученая степень бакалавра наук. 
С 1939 по 1946 гг. Н. Г. Спростон — научный сотрудник Морской лаборатории в Пли-
муте. Покинув затем навсегда Англию, она до 1953 г. работала как член Китайской ака-
демии наук в Институте зоологии в Шанхае и на научных станциях (о. Чусан и 
р. Янцзы). С 1953 по 1957 гг. Н. Г. Спростон находилась в Индии по приглашению 
страны, из них около двух лет — на Центральной морской рыбопромысловой научной 
станции в Мандам-кэмпе. В 1957 г. она вернулась в Китай и работала в Институте 
гидробиологии академии наук К Н Р в Ухани. В 1962 г. Нора Г. Спростон покинула 
Китай, и после короткого пребывания в Ванкувере (Канада) и на Тасмании, до пере-
хода на пенсию в 1968 г., была научным сотрудником Отдела рыбного промысла и 
Океанографии (CSIRO, Кронулла, Австралия). 

Разносторонние интересы Н. Г. Спростон были связаны с водной фауной, с эко-
логией, биометрией и главным образом с изучением паразитов рыб. Наибольшее вни-
мание ею уделено моногенеям и паразитическим рачкам. Среди публикаций (их список 
включает 22 названия) выделяются статьи о Monogenoidea: по систематике и биологии 
рода Kuhnia (1945) и сравнительной анатомии клапанов надсемейства Diclydopho-
г о idea (1945). Нужно отметить также значительные работы, посвященные обзору 
планктона Чусанской области (1949), паразитическим рачкам рода Lamproglena (1950) 
и моногенеям Китая (1948). Две последние написаны совместно с Инь Вен-инь. Особое 
место заняла большая монография Н. Спростон о системе и мировой фауне моногеней 
(1946). Эта сводка выдвинула ее автора в первые ряды специалистов. Следуя в основ-
ном системе Прайса (Е. W. Price), она внесла в монографии ряд дополнений и изме-
нений. Книга Н. Г. Спростон надолго стала настольным справочником, не потеряв 
своего значения и ценности и сейчас. Последняя статья Н. Г. Спростон (по экологии 
Capsala) опубликована в Паразитологическом сборнике Зоологического института 
АН СССР (1969). 

Нора Г. Спростон оставила глубокий след не только в публикациях, но и в виде 
ряда талантливых учеников. Это в первую очередь крупнейший копеподолог 3. Кабата 
(Z. Kabata), Я. Р. Трипати(У. R. Tripathi), Инь Вен-инь (Yin Wen-ying), Р. Уннитан 
(R. V. Unnithan) и другие. Широкой эрудицией, целеустремленностью, живым тем-
пераментом она заражала окружающих. Память о Норе Спростон навсегда останется 
в науке, в сердцах учеников и тех, кто ее знал. 
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