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Personalia

Ïàìÿòè Âëàäèñëàâà Èâàíîâè÷à Ìîí÷åíêî
(1932–1916)
8 февраля 2016 г. на 84-м году жизни не стало
выдающегося зоолога, ведущего мирового эксперта-систематика веслоногих раков, академика Национальной Академии наук Украины Владислава Ивановича Монченко. Он родился в Москве и навсегда
сохранил любовь к этому городу, где прошло его
детство и часть школьных лет. В 1945 г. вместе с
семьей он переезжает в разрушенный войной Киев,
где и проходит почти вся его дальнейшая жизнь,
становление как ученого и достижение главных
научных результатов.
В 1950 г. В.И. Монченко поступил в Киевский
государственный университет, который окончил в
1955 г. Еще студентом третьего курса он начинает
заниматься определением циклопов под руководством корифея паразитологии академика А.П. Маркевича. Как и многие его предшественники, например, изначально военный врач, а затем классик копеподолог из Швеции Кнут Линдберг, Владислав
Иванович начал изучать циклопов как промежуточных хозяев гельминтов. Позднее он прошел полугодовую стажировку в Польше, в лаборатории
адемика В.К. Михайлова в Варшаве по паразитическим и симбионтным эвгленовым водорослям и
грибам, населяющих целлом циклопид. Все это нашло свое воплощение, пожалуй в самом известном
его труде — определителе циклопов фауны Украины (Монченко, 1974). В 1962 г. В.И. Монченко защитил кандидатскую диссертацию «Веслоногие ракообразные (Copepoda) бассейна Среднего Днепра» и с этого времени полностью переключился на
систематику копепод. Основное внимание он уделял изучению циклопоидных копепод Понто-Каспия и на протяжении почти тридцати лет внес очень

существенный вклад в исследование биоразнообразия этого в высшей степени специфического региона, сохраняющего во многом реликтовые черты
древнего моря Теттис. Им было описано около 40
новых видов, 9 новых родов и одно новое подсемейство циклопид — ни одному из отечественных
систематиков не удалось достигнуть такого значительного успеха в изучении региональной фауны
копепод. По своей научной производительности,
качеству описаний и, в особенности, рисунков Владислава Ивановича можно сравнить только с классиками исследования копепод Ф. Кифером, Б. Дюссаром и К. Линдбергом. Последнего Владиславу
Ивановичу, при изучении каспийских циклопид,
довелось существенным образом поправить, выделив из описанных Линдбергом видов новое подсемейство и новый род. Примечательно, что почти
все материалы Владислав Иванович собирал лично, вне официальных экспедиций, путешествуя пешком, на байдарке, мотороллере, автобусах и самолетах местных авиалиний. Он также очень тщательно проанализировал сборы знаменитой Каспийской экспедиции академика Н.М. Книповича из коллекции Зоологического института РАН. Эти результаты, а также его очень своеобразные и глубокие
представления о биогеографии данной группы организмов, были обобщены и защищены в 1998 г. в
виде докторской диссертации «Свободноживущие
циклопообразные (Copepoda, Cyclopoida) ПонтоКаспийского бассейна (фауна, экология, зоогеографический и морфо-эволюционный анализ, филогения, систематика)». В последствии он опубликовал
на эту тему превосходную монографию (Монченко, 2003). Владислав Иванович, как правило, пуб-
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ликовал свои работы единолично, как все классические систематики. Всего им было написано почти 200 статей и опубликовано 7 монографий на
русском, украинском и английском языках. В его
честь названо несколько видов циклопид и один
род морских копепод Monchenkiella Arbizu, 2001.
Всю свою творческую жизнь Владислав Иванович вел также и преподавательскую деятельность.
Он воспитал восемь кандидатов и двух докторов
наук и поддержал неисчислимое количество начинающих исследователей, проводя консультации «по
переписке» и «у стола». В Институте зоологии им.
Шмальгаузена НАН Украины он организовал и долгие годы возглавлял отдел беспозвоночных организмов, был заместителем главного редактора академического журнала «Вестник зоологии», входил
в редколлегии ряда зарубежных журналов и иных
продолжающихся научных изданий. Последние
годы академик Монченко работал также в новом
для НАН Украины Институте эволюционной экологии, становлению которого он во многом способствовал. Одним из первых систематиков копепод (еще в 80-е годы прошлого века) Владислав
Иванович обратил внимание на проблему видовдвойников, для изучения которых широко применял генетические и гибридизационные методы. Его
опыт и познания в этой области оказались востребованы и в веке нынешнем, при выполнении Российско-Украинского проекта «Морфологическое и
молекулярно-генетическое иследование видовдвойников у веслоногих раков России и Украины»
в 2010–2011 гг., в котором он был руководителем
украинской части научного коллектива. Я имел счастье знать его лично, работая в этом и других совместных проектах, и всегда получал огромное удовольствие от сотворчества. Владислав Иванович
был остроумным собеседником, любил сочетать
шутку с глубиной мысли, был совершенно далек от
декларируемого патриотизма, который на поверку
всегда оказывается заурядным национализмом с его
убогим содержанием. Как человек действительно
мудрый, он прекрасно понимал общечеловеческий,
интернациональный характер поиска знаний, неизбежность самоизоляции и деградации любой «национальной» науки. С ним легко и интересно было
работать, общаться, дружить, и вспоминаться Владислав Иванович всегда будет с чувствами светлыми! Не хватать его будет очень всем, кто его знал,
вот в чем беда…
В.Р. Алексеев
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