
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРОЧКИН 

(некролог) 

25 июня 1993 г. на 65-м году жизни скончался отечественный паразитолог, доктор 
биологических наук, профессор Юрий Васильевич Курочкин. 

Юрий Васильевич родился в Нижнем Новгороде в семье учителей 6 марта 1929 года. После 
окончания средней школы учился в художественной школе и в аэроклубе, где позднее работал 
летчиком-инструктором. В паразитологию его привела встреча с крупным гельминтологом и та-
лантливым педагогом проф. А. А. Соболевым. Окончив биологический факультет Горьковского 
университета в 1954 г., Ю. В. поступил на работу в Астраханский заповедник и работал там 10 лет 
научным сотрудником, а затем директором. За много лет существования заповедника это был первый 
его директор, интенсивно занимавшийся научной работой. 

Во время пребывания в Астраханском заповеднике Ю. В. посчастливилось*познакомиться с та-
лантливейшим паразитологом проф. В„ Б. Дубининым, с которым он поддерживал тесную связь до 
преждевременной кончины Всеволода Борисовича в 1958 г. В этот период своей работы Ю. В. всесто-
ронне исследует гельминтофауну многих животных, обитающих в дельте Волги и в Каспийском мо-
ре; он значительно пополняет фаунистические списки, выясняет биоценотические связи многих 
паразитов, обнаруживает ряд новых видов. Среди них была, например, нематода блох 
Heterotylenckus pawlowskyi, названная в честь академика Е. Н. Павловского. Изучая трематод, Ю. В. 
впервые в России обнаруживает неспецифичные церкариозы человека и детально прослеживает 
пути заражения человека церкариями. При этом для уточнения своих данных он поставил весьма 
рискованный эксперимент на себе, поплатившись серьезной, хотя и недолгой болезнью. Итогом изу-
чения гельминтов Волго-Каспия явилась защищенная в 1965 г. кандидатская диссертация. Примеча-
тельно, что к этому времени Ю. В. опубликовал уже более 50 работ. 

В 1964 г. по приглашению проф. А. А. Соболева, заведовавшего кафедрой зоологии Дальнево-
сточного университета, Ю. В. переехал во Владивосток, где два года работал в Биологопочвенном 
институте Дальневосточного филиала СО АН, а в 1966 г. перешел в ТИНРО. Там он организовал 
первую в СССР лабораторию прикладной морской паразитологии, которой руководил 15 лет. Это 
был нелегкий, но чрезвычайно плодотворный период в его деятельности. Он развил прикладную мор-
скую паразитологию в самостоятельный и очень результативный научно-практический раздел 
паразитологии, с многомиллионной экономической эффективностью и высокой научной резуль-
тативностью. Ю. В. организовал и провел более 100 крупных морских паразитологических экс-
педиций, работавших в различных районах Мирового океана и собравших громадный научный ма-
териал. Результаты обработки этого материала вошли более чем в 100 публикаций Ю. В. и более чем 
в 200 публикаций других авторов — в основном его сотрудников и аспирантов. К сожалению, науч-
ная деятельность Ю. В. далеко не всегда находила поддержку у его непосредственного руководства — 
и на ее осуществление ему приходилось тратить чрезмерно много сил и нервов. 

Исследования Ю. В. охватывали фаунистику, систематику, таксономию, экологию паразитов, 
эпизоотологию и эпидемиологию паразитарных болезней животных и человека. Всего же Ю. В. 
опубликовал около 200 научных работ, в том числе 7 монографий и научно-методических пособий. 
Им открыто и описано 47 новых таксонов паразитических животных, открыты и изучены закономер-
ности пространственного распределения и циркуляции паразитов животных открытых вод морей и 
океанов, особенности и функциональное значение топоспецифичности экстраинтестициальных 
паразитов рыб, распространение и функции окраски у паразитических животных. Разработанные 
им методики, введенные в качестве государственных официальных документов системами Минрыб-
хоза СССР, Минздрава СССР и рядом других ведомств, позволили получить очень высокие 
практические результаты: только за одну пятилетку благодаря им страна получила дополнительно 
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1 млн 800 тыс о тонн пищевой продукции Многие аспекты исследований К) В. имеют и важное 
медицинское значение» Кроме уже упоминавшихся церкариозов впервые для России им описан 
анизакиоз человека — опасное заболевание, вызываемое личинками нематод, паразитирующих в 
рыбах. В серии работ, посвященных парагонимозам человека, он описал неизвестную ранее стадию в 
цикле развития парагонимусов и показал, что большинство случаев парагонимоза человека 
относится не к классическому легочному, а к открытому Ю В. ларвальному, или мышечному, пара-
гонимозу. Его монография «Парагонимиды», изданная в 1987 г. в серии «Трематоды фауны СССР», 
вызвала огромный интерес паразитологов и медиков разных стран. В том же году он был единствен-
ным русским ученым, приглашенным с докладом по парагонимидам на 55-й съезд Японского 
паразитологического общества. 

В 1985 г. Ю. В. возвращается в Астрахань, где заведует сектором паразитологии в КаспНИИРХе. 
Здесь он продолжает начатые в заповеднике исследования паразитофауны каспийских тюленей и 
рыб, открывает ряд новых видов паразитических организмов, выявляет апофаллоз — неизвестное 
ранее в бассейне Волги опасное заболевание молоди частиковых рыб. Он готовил материалы для тру-
да, который считал главным в своей жизни — монографии по морской паразитологии. К сожалению, 
он не успел ее написать. 

Ю. В. никогда не интересовали формальные степени и звания, его интересовала наука. Поэтому 
докторскую диссертацию, как и кандидатскую, он защитил поздно — в 1990 г., имея уже массу 
публикаций. Он представил ее в форме научного доклада, а не в форме монографии, над которой 
работал. 

Ю. В. был участником многих отечественных и международных конференций. Его доклады, на-
сыщенные оригинальными научными материалами и содержавшие широкие обобщения, всегда вы-
зывали живейший интерес слушателей. 

Ю. В. воспитал большую группу морских паразитологов. Под его руководством было подготовле-
но и защищено 9 кандидатских диссертаций; уже после кончины Ю. В. один из его учеников 
защитил докторскую диссертацию. 

Путешественник, объездивший полмира, работавший в научных учреждениях Австралии, 
Японии, США и многих других стран, Ю. В. обладал неистощимой любознательностью. На пустын-
ном каспийском острове он нашел стоянку людей каменного века, собрал обильный археологический 
материал и опубликовал его. Из своих путешествий он привез ценнейшую этнографическую кол-
лекцию, обогатившую Музей этнографии в Петербурге и музей в Новосибирске. Прекрасный ху-
дожник, великолепный рассказчик, яркий и обаятельный человек, он умел находить общий язык и с 
рыбаками, и с титулованными особами. Он успел сделать много, но далеко не все, что задумал. И его 
смерть — невосполнимая утрата не только для его близких и друзей, но и для науки. 

Санкт-Петербург О. Н. Бауер 
В. Н. Танасийчук 
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