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ПОТЕРИ НАУКИ 

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА ФЭНА 
(1912-2009) 

В возрасте 96 лет ушел из жизни великий бельгийский акаролог и пара-
зитолог, кавалер многих орденов и почетных званий профессор Александр 
Фэн (Alexander Fain). Перу Профессора, как звали его коллеги, принадле-
жит около 1200 трудов, а список описанных им таксонов и вовсе впечатляю-
щий. За свою долгую жизнь он описал более 2580 видов и подвидов различ-
ных паразитов, а среди них 2407 видов клещей. Не будет преувеличением 
сказать, что Фэн заложил основу системы в большинстве групп паразитиче-
ских акариформных клещей, особенно связанных с млекопитающими. 

Фэн родился 9 августа 1912 в бельгийском городке Мечелен (Mechelen). 
В возрасте 26 лет он получил диплом врача и уехал в Бельгийское Конго, где 
и проработал в течение следующих 18 лет. Будучи прекрасным охотником, в 
колониях он увлекся изучением паразитов как гельминтов, так и членисто-
ногих, собирая их с убитых им животных. Постепенно его интересы сфоку-
сировались на систематике паразитических клещей, главным образом ака-
риформных. Огромную коллекцию клещей, собранную им в Африке, слож-
но переоценить и в настоящее время она по праву служит предметом 
гордости Королевского Института естественной истории (Брюссель) и Му-
зея тропической Африки (Тервюрен). 

Вернувшись в Бельгию в 1957 г. Фэн получил должности профессора в 
институте Тропической Медицины г. Антверпена (Antwerpen) и в Католиче-
ском Универститете г. Лювен-ла-Нев (Louvain-la-Neuve). К тому времени 
он уже был в числе виднейших акарологов, и к нему поступали на обработку 
материалы со всего мира. В лучшие дни он успевал описывать до пяти ви-
дов. 

Выйдя на пенсию в 1982 г., Фэн целиком посвятил себя систематике кле-
щей. Он завещал большую часть своей коллекции Королевскому Институту 
естественной истории и получил за это в свое полное распоряжение отдель-
ный кабинет, а также право пользоваться институтским оборудованием. 

Почти до последних дней своей жизни Профессор продолжал работать 
как практический систематик. Чувствуя приближение смерти, он привел в 
образцовый порядок свою коллекцию и закончил все начатые научные про-
екты, поскольку не хотел иметь долгов даже перед самим собой. Он был од-
ним из ярких представителей ушедшего века, и с его уходом мир стал для 
нас скучнее. Мы всегда будем помнить нашего друга и учителя. 
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