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ХРОНИКА 

ПАМЯТИ ПОЛЯ АНРИ ВЕРК АММЕН А -ГР АНД Ж АН А 

28 июня 1995 г. скончался д-р Поль Анри Веркаммен-Гранджан, один из круп-
нейших современных акарологов мира. Он родился в Бельгии 15 декабря 1915 г. 
Свои научные исследования он начал в Сорбонне (Париж, Франция), где специали-
зировался в области применения химических препаратов в сельском хозяйстве 
(1939-1948); впоследствии там же в 1959 г. он получил звание доктора наук. 

Он - участник Сопротивления (Бельгия, 1940-1945), за что в конце второй 
мировой войны награжден медалью участника бельгийского сопротивления. 

После окончания войны он переехал в Бельгийское Конго, где начал свою 
продолжительную карьеру исследователя, медика и биолога (1948-1960). В тот 
период им проделана огромная работа по трематодам обитателей оз. Киву, что 
привело к изданию двухтомной монографии „Kes Trematodes du Lac Kivu Sud". Одна 
часть монографии была полностью посвящена великолепно выполненным автор-
ским рисункам 54 видов трематод, среди которых много видов новых для науки. 
В 1961 г. эта работа была удостоена Королевской академией наук Бельгии Награды 
Ветремс. 

Работая в Бельгийском Конго, Поль Анри Веркаммен-Гранджан сделал свое 
первое описание тромбикулид из Конго/Руанда-Урунди, получил первые данные 
о наличии риккетсий в конголезских тромбикулидах, сделал первое описание 
тромбикулид из носовых полостей грызунов, установил внутристадийные неофор-
мации у тромбикулид. Королевским указом ему было присвоено звание Профессо-
ра университета (Бельгийское Конго, 1960). Огромная любовь к научным исследова-
ниям в Африке сохранялась на протяжении всей его жизни. 

Покинув Бельгийское Конго в 1961 г., Веркаммен-Гранджан принял должность 
профессора-исследователя в области паразитологии в Медицинском центре Универ-
ситета штата Калифорния (Сан-Франциско), откуда он ушел на пенсию в 1974 г. 
Именно здесь им проведены основные исследования в области изучения Trombicu-
lidae, опубликовано несколько определителей этой группы. Благодаря своему 
огромному вкладу в науку в области акарологии, в изучение Trombiculidae, 
д-р Веркаммен-Гранджан приобрел мировую известность. Совместно с другими 
всемирно известными специалистами по краснотелковым клещам им опубликован 
том „Тромбикулиды мира", не имеющий аналогов в мировой научной литературе. 
Его публикации сопровождались авторскими рисунками, выполненными исключи-
тельно точно и художественно профессионально. 

П. А. Веркаммен-Гранджан известен также как художник. Его работы, выпол-
ненные по заказу, были выставлены 1956 г. на Всемирной ярмарке (Брюссель). 
В настоящее время его художественные работы хранятся в музеях естественной 
истории всей Европы, а также в частных коллекциях. В среде друзей его очень 
ценили за великолепные карикатуры, в которых сочетались талант художника и 
тонкая наблюдательность. 

Уход из жизни выдающегося ученого-акаролога профессора Поля Анри 
Веркаммена-Гранджана ничем не восполнимая утрата. Человек огромного внут-
реннего обаяния, он навсегда останется в памяти родных, друзей и коллег. 

Е. В. Дубинина 
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