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ПАМЯТИ АКАДЕМИКА 
АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВИЧА МАРКЕВИЧА 

(1905—1999) 

23 апреля 1999 г. на 95-м году жизни скончался старейший паразитолог А. П. Мар-
кевич, в свое время получивший мировую известность как специалист по паразити-
ческим рачкам рыб. Родился он в 1905 г. на Украине. Учился на биологическом 
факультете Киевского университета, а после его окончания в 1930 г. поступил в 
аспирантуру в незадолго до этого организовадную проф. Валентином Александрови-
чем Догелем первую в нашем отечестве лабораторию болезней рыб Института 
озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ, в дальнейшем ГосНИОРХ) в 
Санкт-Петербурге (в то время Ленинграде). В. А. Догель предложил ему тему по 
изучению паразитических копепод пресноводных рыб. В то время в России не было 
специалистов по этой группе, и было известно не более десятка видов этой морфо-
логически и биологически интересной группы. 

А. П. с огромным энтузиазмом и трудолюбием приступил к изучению паразити-
ческих копепод, участвовал в ряде экспедиций и начал завязывать отношения со 
специалистами по этой группе в других странах. Ему стали присылать материалы для 
определения обнаруженных раков; он же, пользуясь этими связями, стал публиковать 
статьи преимущественно с описанием новых видов в различных отечественных и 
иностранных журналах. За короткий срок им было опубликовано более десятка 
статей, а эта группа паразитов пресноводных рыб России стала одной из самых 
изученных в нашей стране. 

В 1935 г. А. П. вернулся в Киев и вскоре стал заведующим кафедрой зоологии 
беспозвоночных животных и одновременно отделом беспозвоночных Института 
зоологии Украинской академии наук. Естественно, что административная и препода-
вательская работа значительно сузила его научную деятельность. Несмотря на это, 
ему уже в 1937 г. удалось опубликовать первую сводку по паразитическим ракообраз-
ным пресноводных рыб (Copepoda Parasitica npicHHx вод СРСР), в которой было 
описано 17 новых видов из всех важнейших водных бассейнов страны, а также 4 
новых рода (Paraergasilus, Pseudolepeophtheirus, Pseudotracheliastes, Coregonicola). 
Кроме того, А. П. возглавил работу по изучению паразитов рыб Украины. Только в 
1951 г. ему удалось опубликовать книгу по этому вопросу, в дальнейшем переведенную 
на английский язык. 

Великая Отечественная война нарушила эту деятельность. А. П. вместе с рядом 
институтов Украинской академии наук был эвакуирован в Уфу, где в основном 
занимался паразитами сельскохозяйственных животных. Из ихтиопаразитологичес-
ких публикаций того времени следует отметить описание эпизоотии окуня в оз. Кап-
дри-Куль, вызванную плероцеркоидами цестоды Triaenophorus nodulosus. После 
окончания войны А. П. вернулся в Киев и обнаружил, что вся его богатейшая 
коллекция паразитических копепод погибла, и ему пришлось заниматься ее восста-
новлением. Восстанавливать пришлось и кадры. Огромная организационная деятель-
ность А. П. привела к созданию в 1945 г. Украинского научного общества паразито-
логов (УРНОП), которым он руководил фактически до своей кончины. Большое 
значение в восстановлении паразитологии на Украине имело и опубликование А. П. 
руководства «Основи паразитологи». 

С середины 60-х годов А. П., уже избранный в 1957 г. действительным членом 
Украинской академии наук, увлекся новым направлением паразитологии, а именно 
паразитоценологией, которая изучает взаимоотношения паразитов внутри паразитар-
ного сообщества. Он потратил много сил и времени на создание Всесоюзного 
общества паразитоценологов, но московские ученые (в основном гельминтологи) его 
не поддержали. Однако в рамках Украины ему удалось такое общество создать и 
провести в последние годы его активной научно-организационной деятельности три 
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съезда паразитоценологов, на которые съезжались паразитологи со всей страны. Эти 
съезды проводились в разных городах Украины. В дальнейшем на их базе было 
создано Общество паразитоценологов. 

К сожалению, к концу своей жизни А. П. стал слепнуть. В 1991 г., когда автор 
этого некролога был в Киеве и навестил А. П., тот уже очень плохо видел и с большим 
трудом добирался из дома до Института зоологии, который находился совсем рядом. 

В заключение скажу несколько слов о связях А. П. с паразитологами Санкт-Пе-
тербурга. Он в течение долгих лет старательно поддерживал эти связи, приезжал на 
конференции и совещания, созываемые в нашем городе. Когда академику Б. Е. Бы-
ховскому удалось начать издание журнала «Паразитология», А. П. вошел в первый 
состав редколлегии журнала, и он несколько раз приезжал на ее заседания. 

Ушел из жизни старейший отечественный паразитолог, имя которого надолго 
сохранится в нашей памяти. 

Санкт-Петербург, 199034 © О. Н. Бауер 
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