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ПОТЕРИ НАУКИ 

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЭЙНО ЛУДВИГОВИЧА КРАЛЛЯ 
(1931—2009) 

С прискорбием встретили русские нематологи кончину профессора 
Э. Л. Кралля 27 августа 2009 г. Э. Л. Кралль — крупнейший ученый-немато-
лог Восточной Европы, человек энциклопедических знаний и удивительно 
добрый и открытый коллега и педагог. Автор более 400 научных публика-
ций по нематодам, большинство из которых изданы на русском языке. На-
учная и общественная деятельность Э. JI. Кралля во многом была связана 
с российской паразитологией и нематологией. Он многие годы был членом 
редколлегии журнала «Паразитология» и Российского нематологического 
журнала (Russian Journal of Nematology), а в 1995 г. был единогласно избран 
почетным членом Российского общества нематологов. В 1984 г. Эйно Луд-
вигович был также удостоен премии Карла фон Бэра (высшей научной на-
циональной премии Эстонии), а в 1992 г. избран почетным членом Форума 
нематологов Флориды. 

Эйно Лудвигович Кралль родился 9 октября 1931 г. в г. Тарту (Эстония) 
в семье землемера. В 1950 г. окончил среднюю школу № 6 г. Тарту. В 
1950—1955 гг. студент биологического факультета Тартуского государствен-
ного университета. В 1955—1958 гг. — аспирант Института зоологии и бота-
ники (научный руководитель — Е. С. Кирьянова, Зоологический институт 
АН СССР, Ленинград). В 1959 г. — защита диссертации «Фитонематоды 
картофеля в Эстонской ССР» на соискание ученой степени кандидата био-
логических наук, в Академии наук ЭССР в Таллинне. В 1980 г. — защита 
докторской диссертации «Проблемы систематики и эволюции нематод сем. 
Heteroderidae и Hoplolaimidae» в Всесоюзном институте гельминтологии им. 
К. И. Скрябина. В 1958—1992 гг. — научный сотрудник Института зоологии 
и ботаники АН Эстонии (ЭССР). В 1992—1996 гг. заведующий Отделом 
зоологической систематики в Институте зоологии и ботаники и одновре-
менно (1992—1997 гг.) — профессор и заведующий Отделом зоологической 
систематики в Тартуском университете. В 1997—2009 гг. — почетный про-
фессор (Professor emeritus) Тартуского университета. 

Профессором Э. JI. Краллем опубликован ряд важнейших таксономиче-
ских работ по нематодам отряда Tylenchida. Большинство работ посвящено 
цистообразующим нематодам сем. Heteroderidae, а также стеблевым немато-
дам сем. Anguinidae с важнейшим выводом по коэволюции этих групп с 
растениями-хозяевами. Рассматривая таксоны растений как несколько 
групп, стоящих на разных стадиях эволюционного развития, Эйно Лудвиго-
вич показал, что чем более молода и богата видами группа растений-хозяев, 
тем более узко специфичны паразитирующие на ней виды цистообразую-
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щих нематод. В этом детальном ана-
лизе Э. JI. Краллю активно помогала 
его жена — Хельё Альбертовна 
Кралль, его неутомимый соавтор, 
дотошно выискивающий все данные 
по синонимике растений, по фило-
генетическим отношениям растений, 
вникающий в тонкости ботаниче-
ских классификаций по Тахтаджяну 
и Кронквисту. 

Совместно с Е. С. Кирьяновой 
Э. JI. Краллем была опубликова-
на крупнейшая двухтомная сводка 
по фитонематодам (Кирьянова Е. С., 
Кралль Э. JI. Паразитические нема-
тоды растений и меры борьбы с ни-
ми. Л.: Изд-во «Наука», Ленингр. 
отд. Т. 1. 1969 - 447 е.; Т. 2. 1971 -
522 е.), вторая в России после свод-
ки И. Н. Филипьева (Филипьев И. Н. 
1934. Нематоды вредные и полез-
ные в сельском хозяйстве. М.; Л.: 
ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ, 440 с.), позд-
нее дополненная и переизданная в 
Голландии в соавторстве с Схюрмансом Стекховеном (Filipjev I. N., Schuur-
mans Stekhoven, J .N . 1941. A manual of agricultural helminthology. Leiden: 
Brill. 878 p.). Книга Кралля и Кирьяновой была сводкой по практически 
всем находкам фитонематод стран бывшего Советского Союза с указанием 
конкретных публикаций, видов нематод и растений-хозяев, точных место-
нахождений, почвенных характеристик, вредоносности и мер борьбы. По 
сути эта книга представляет собой базу данных, по которой и ныне можно 
изучать области распространения и круг хозяев фитопатогенных видов, не-
смотря на неизбежное изменение синонимики отдельных видов нематод. 
Книга также обобщала материал по мировым находкам всех известных на 
тот период видов нематод. Благодаря детальности, точности и энциклопе-
дичное™, а также огромному количеству точных иллюстраций книга вызва-
ла большой интерес за рубежом и была переведена на английский язык 
(Kirjanova Е. S., Krall Е. L. 1980. Plant-parasitic nematodes and their control. 
Amerind Publ. Co. Pvt. Ltd., New Delhi. 748 p.). Она стала стандартом, по ко-
торому впоследствии были написаны многочисленные последующие зару-
бежные сводки по фитонематодам. 

В 1978 г. Э. JI. Краллем была опубликована сводка-определитель по спи-
ральным фитогельминтам сем. Hoplolaimidae, обобщившая систематику 
семейства, а также данные по патогенности и распространению груп-
пы (Кралль Э. J1. 1978. Паразитические корневые нематоды. Семейство 
Hoplolaimidae. JI.: Наука. 420 е.). В книге была выдвинута оригинальная 
концепция филогенетической связи гоплолаймид с цистообразующими не-
матодами сем. Heteroderidae. Приведены доказательства происхождения 
гетеродерид от более примитивных гоплолаймид — эта точка зрения впо-
следствии получила всеобщее признание. 

В последние годы жизни (1997—2009 г.) Э. JT. Кралль занимал должность 
почетного профессора в Институте зоологии и гидробиологии Тартуского 
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университета (этот институт образовался в результате интеграции Инсти-
тута зоологии и ботаники Академии наук Эстонии в систему Тартуско-
го университета после получения независимости Эстонии в 1991 г.). 
В 1993—2000 гг. Э. J1. Кралль читал курс паразитологии в Тартуском уни-
верситете для студентов-зоологов и написал несколько научно-популярных 
книг и статей по фитонематодам Эстонии для начинающих специалистов 
и студентов. Он продолжал заниматься таксономией своих любимых стебле-
вых галловых нематод сем. Anguinidae и опубликовал по ним в соавторстве 
с российскими и западными специалистами по молекулярной биологии ряд 
статей в международных журналах. Тогда же в соавторстве с докторами 
М. Rahi (Эстония) и D. Sturhan (Германия), а также с американскими и 
португальскими коллегами (V. R. Ferris, J. М. Ferris, М. Mundo-Ocampo, 
J. Faghihi, A. Sabo, L. Reis) Эйно Лудвигович опубликовал ряд работ по цис-
тообразующим нематодам с использованием методов сканирующей элект-
ронной микроскопии и молекулярной биологии. 

Среди учеников Э. JI. Кралля — доктора Э. Мяги, Э. Швильпонис (Эсто-
ния), К. Акопян (Армения), Г. Белозерова, А. Рысс (Россия). Профессор 
Кралль всегда помогал нематологам обширных просторов бывшего СССР, 
независимо от возраста и титула ученого. Добрая память об Эйно Лудвиго-
виче и всеобщее уважение навсегда сохранятся в сердцах русских кол-
лег-нематологов. 

А. Ю. Рыссу С. Я. Цалолихин, Ю. С. Балашов, М. Д. Сонин, 
С. О. Мовсесян, С. В. Зиновьева, Н. И. Суменкова, 
И. А. Барановская, Г. И. Соловьева, В. Н. Чижов, 

О. А. Кулынич, JI. И. Груздева, И. П. Казаченко, 
С. Э. Спиридонов, С. А. Субботин, Т. Г. Терентьева, 
А. В. Чесунов, Н. Д. Романенко, А. А. Шестеперов, 

Е. М. Матвеева 
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