
К. Wunderlich. Rudolf Leukart. Weg und Werk. VEB Gustav Fischer Verlag, Jeha, 
1978, c. 152. цена 19 марок. 

Эта небольшая книга посвящена жизни и творчеству выдающегося немецкого зоо-
лога и паразитолога Рудольфа Лейкарта (1822—1898). В предисловии автор книги 
сообщает, что, несмотря на широкую известность Лейкарта, настоящая публикация 
является первой монографией, посвященной его жизни и творчеству. Кроме примерно 
15 некрологов, опубликованных непосредственно после кончины Лейкарта, его памяти 
были посвящены только две статьи (1906, 1930). Лишь в связи со 150-летием со дня 
его рождения в ГДР и ФРГ появилось несколько небольших публикаций. 

Книга состоит из краткого введения, 6 глав (юность и студенческие годы; время, 
проведенное в Гиссене, 1850—1868; ординарная профессура в Лейпциге, 1869—1898; 
научное творчество Лейкарта; Лейкарт и Дарвин; некоторые аспекты зоологии 
XIX века) и приложения. Последних имеется тоже 6: «О стремлении к единству в зоо-
логии» — речь Лейкарта при вступлении на должность ректора Лейпцигского уни-
верситета; список описанных Лейкартом таксонов; список публикаций Лейкарта, 
включающий 169 названий; ученые степени, звания и награды Лейкарта; список исполь-
зованной литературы; примечания. Книгу завершает именной указатель. 

Читателей журнала «Паразитология» несомненно заинтересуют данные о вкладе 
Лейкарта в развитие паразитологии. Он весьма значителен. Наравне с чисто зоологи-
ческими работами Лейкарт в течении 45 лет публикует статьи по паразитологии. 
Предпоследняя его статья рассматривает паразитологические объекты. А всего ему 
по этой тематике принадлежит 65 публикаций. Из них следует в первую очередь на-
звать крупное исследование по Fasciola hepatica (1881). Лейкарту первому удалось 
проследить весь жизненный цикл печеночной двуустки, описать все фазы ее развития. 
К классическим его работам следует отнести также исследования по трихине (1860). 
Он был первым, описавшим мышечную стадию трихины в мышах. Ряд публикаций 
Лейкарта посвящен ленточным червям, в частности циклу развития Taenia solium 
и Taeriiarhynchus saginata. Но, пожалуй, наибольшую известность как паразитолог 
Лейкарт приобрел двухтомным руководством «Паразиты человека и вызываемые ими 
заболевания», ставшим настольной книгой паразитологов многих поколений. Пред-
шествующий этой книге учебник паразитологии (1879) был под редакцией Е. К. Брандта 
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переведен на русский язык под названием: «Общая естественная история паразитов, 
особенно видов, водящихся у человека» и издан в Петербурге в 1881 г. 

Необходимо также отметить, что Лейкарт был первым, начавшим чтение универ-
ситетского курса паразитологии. Это произошло в Лейпцигском университете в апреле 
1869 г. Курс назывался «Паразиты человека и домашних млекопитающих». В дальней-
шем он передал лекции по паразитологии (3 ч в неделю) своим помощникам. 

Советским читателям небезынтересно будет узнать, что на кафедре зоологии 
Лейпцигского университета под руководством Лейкарта стажировались многие зоо-
логи из России, в том числе Анатолий Богданов, будущий профессор зоологии Москов-
ского университета. На 41—50-й с. в книге опубликован список зоологов, которые 
выполнили докторские диссертации под его руководством. Среди них мы находим 
имена таких крупных ученых, как Вейсман, Бючли, Чокке и др. В списке имеется 
также около 10 русских фамилий. Очевидно, это было причиной награждения Лей-
карта русским правительством орденом Станислава I степени и орденом Анны II сте-
пени (128 е.). 

В целом рецензируемая книга содержит много интересных данных по истории 
как зоологии, так и паразитологии. 

О. Н. Бауер 


