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НЕКРОЛОГ 

ПАМЯТИ ЛЕО МАРГОЛИСА (1927—1997 гг.) 

13 января 1997 г. от инфаркта миокарда скончался ведущий ихтиопаразитолог 
Канады д-р Лео Марголис (Leo Margolis). Он был сотрудником Тихоокеанской 
Биологической станции в Нанаймо, Британская Колумбия, и изучал паразитов рыб 
и водных беспозвоночных Канады. 

Его имя в России стало известно с середины 60-х годов, когда министр рыбного 
хозяйства был с официальным визитом в Канаде. Оттуда он привез сообщение о 
том, что канадцам удалось, используя паразитов в качестве живых меток, различить 
азиатские и американские стада лососевых рода Oncorhynchus. 

Услышав об этом, я внимательно просмотрел Journal of Fishery Board of Canada 
за несколько лет и в одном из выпусков нашел небольшое предварительное 
сообщение Лео Марголиса о результатах его исследований по названной проблеме. 
Об этом я сообщил зам. директора ЗИН Б. Е. Быховскому, который тогда возглав-
лял Научный совет по болезням рыб Ихтиологической комиссии. Быховский 
попросил меня связаться с Марголисом, который в скором времени прислал мне 
оттиски своих публикаций. После этого Быховский организовал рассмотрение этой 
проблемы на совместном заседании Совета по болезням рыб и бюро биологического 
отделения Академии наук, академиком-секретарем которого он тогда был. На это 
заседание были приглашены ихтиопаразитологи Владивостока, которым была пору-
чена дальнейшая разработка проблемы. 

Так начались многолетние контакты отечественных ихтиопаразитологов с Мар-
голисом и с другими канадскими специалистами. 

В начале 70-х годов Марголис приезжал в Россию и несколько дней провел в 
Петербурге, знакомясь с паразитологическими исследованиями Зоологического ин-
ститута, ГосНИОРХа. В дальнейшем мне удавалось с ним встречаться и на 
международных конгрессах и симпозиумах. 

Как ведущий канадский ихтиопаразитолог Марголис сделал много по обобщению 
материалов по паразитам морских и пресноводных рыб Канады в виде серии 
определителей по отдельным систематическим группам. К этой работе он привлекал 
специалистов как Канады, так и других стран. Под его редакцией и при его 
непосредственном участии были опубликованы четыре выпуска этой серии (Моно-
генеи и турбеллярии, паразитические ракообразные, простейшие и трематоды). 
Можно выразить надежду, что его последователи продолжат работу над этой серией. 

За научные заслуги Марголис был избран членом Королевского общества Канады, 
получил ряд наград от канадского правительства, избирался председателем Амери-
канского общества паразитологов. 

По мнению всех, кто знал Марголиса, он был хорошим товарищем, готовым 
оказать содействие всем, кто обращался к нему за советом и помощью. У него 
было «хобби» — хоккей, в котором он участвовал в течение ряда лет на уровне 
провинции. 

Память о нем сохранится и среди российских ихтиопаразитологов. 
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