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НЕКРОЛОГ 

ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ ОШМАРИН 
(1918-1966 гг.) 

Российская паразитологическая наука понесла невосполнимую утрату: 
29 марта 1996 г. ушел из жизни известный ученый, доктор биологических наук, 
профессор Петр Григорьевич Ошмарин. 

П. Г. Ошмарин родился 15 марта 1918 г. в многодетной семье нижегород-
ского крестьякина. По окончании школы он поступил на биофак Нижегородского 
пединститута. Окончив институт в 1938 г., он преподавал биологию и химию 
в Баргузинской средней школе на Байкале и параллельно собирал материал для 
диссертации. Эту работу прервали служба в армии, а затем война. В 1943 г., после 
тяжелого ранения, полученного в боях на Дону, Петр Григорьевич возвратился 
в Нижегородский пединститут. Там он подготовил и защитил кандидатскую 
диссертацию „Гельминты зверей и птиц Бурят-Монгольской АССР". 

Следующий большой этап его жизни, начавшийся в 1948 г., связан с Дальне-
восточным филиалом Академии наук. Здесь он становится первым заведующим 
кафедрой зоологии Дальневосточного университета, заведует лабораторией гель-
минтологии в Биолого-почвенном институте АН СССР, а в 1963-1968 гг. возглав-
ляет этот институт. 

Научная деятельность Петра Григорьевича на Дальнем Востоке посвящена 
решению многих проблем фундаментальной и прикладной гельминтологии. Петр 
Григорьевич отдал много сил полевым исследованиям: подолгу жил в тайге, ходил 
в длительное плавание на китобойном судне, провел год во Вьетнаме в составе 
комплексной экспедиции АН СССР. В этот период им описаны десятки новых 
видов паразитических червей. В 1961 г. ои защитил докторскую диссертацию, по-
священную фауне, экологии и географии гельминтов млекопитаюших и птиц При-
морья. А в 1967 г. его исследовательский и организаторский талант был отмечен 
орденом Трудового Красного Знамени. 

Последний, самый длительный творческий период прошел в Ярославле. 
В 1970 г. здесь открылся университет, в котором Петр Григорьевич основал 
кафедру зоологии. В годы работы на кафедре он читает превосходные, неординар-
ные курсы лекций по зоологии беспозвоночных, общей паразитологии и теории 
эволюции, пишет работы по морфологии, экологии и эволюции гельминтов и по 
общим проблемам эволюционной теории, становится инициатором создания и 
одним из авторов первого в мировой учебной литературе Большого практикума по 
гельминтологии. В книге о следах жизнедеятельности животных, созданной 
в соавторстве с Д. Г. Пикуновым, Петр Григорьевич восхищает не только как 
зоолог с широчайшей эрудицией, но и как блестящий мастер технического рисунка. 
Общее число его научных публикаций приближается к 130. В 1988 г. он был избран 
Почетным членом Всесоюзного общества гельминтологов. 

П. Г. Ошмарин постоянно заботился о воспитании молодых специалистов-пара-
зитологов. У него было немало учеников, и более 20 из них имеют степени канди-
дата или доктора биологических наук. Множество людей сохранит светлую память 
о Петре Григорьевиче Ошмарине, вся жизнь которого была отдана труду и людям. 
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