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8 января 1970 г. скончался старейший профессор Одесского университета, известный 
зоолог и гидробиолог, замечательный педагог Александр Ромулович Прендель. 

А. Р. родился в Одессе 28 марта 1888 г. в семье профессора Новороссийского 
(сейчас Одесского) университета, известного минералога Ромула Александровича 
П ренд§ля. 

Л ю б о в ь к природе проявилась у него с ранних лет. Окончив гимназию, в 1906 г. 
он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новорос-
сийского университета, где слушал лекции профессоров П. Н. Бучинского, А. А. Брау-
нера, Г. И. Танфильева , Д . К. Третьякова и др. 

После успешного окончания университета в 1910 г. А. Р . был оставлен на ка-
федре зоологии и сравнительной анатомии для подготовки к профессуре, а спустя два 
года он стал ассистентом этой кафедры. С 1922 по J930 г. А. Р. работал старшим пре-
подавателем кафедры общей биологии Одесского медицинского института, а затем за-
ведующим кафедрой общей биологии сначала Одесского медико-аналитического ин-
ститута, а потом Одесского фармацевтического института. Одновременно, с 1924 по 
1932 г., он был научным сотрудником научно-исследовательской кафедры биологии 
Института народного образования , превращенной позже в Зоолого-биологический ин-
ститут. 

По совокупности работ в 1936 г. А. Р. была присуждена степень кандидата биоло-
гических наук, в том же году он был утвержден в звании профессора. С 1944 г. до 
ухода на пенсию (в 1965 г.) А. Р. заведывал кафедрой гидробиологии Одесского уни-
верситета. 

Свою научную работу А. Р . начал как зоолог и гистолог. Затем (с 1923 г.), ра-
ботая заведующим энтомологическим кабинетом Одесского бактериологического инсти-
тута, занялся зоопаразитологией. Особое внимание он уделял изучению гетеротопных 
двукрылых (комаров, слепней). Эта тема его настолько увлекла, что впоследствии кро-
вососущие двукрылые юга Украины, Молдавии и Крыма становятся основными объ-
ектами его исследований. В результате многолетних работ А. Р. подготовил и сдал 
в печать монографию «Кровососущие комары Украины», 

А. Р. принимал непосредственное участие в борьбе с малярийным комаром на 
его Украины, а т а к ж е в организации малярийной станции в Одессе. Эта станция стала 
центром подготовки специалистов-маляриологов. По вопросам борьбы с этим комаром 
А. Р . опубликовал ряд работ. После ликвидации малярийного комара на Украине он 
много внимания уделял краевой паразитологии, изучал гельминтофауну местных гры 
зунов и домашних животных. 

Став крупным специалистом в области прикладной энтомологии и гельминтологии, 
А. Р. продолжал исследования пресноводной фауны, а в течение ряда последних лет 
изучал прудовое хозяйство Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. 

А. Р. опубликовал свыше 70 научных работ, в т. ч. по кровососущим двукрылым 
43, по гидрофауне, санитарной гидробиологии и прудовому хозяйству свыше 23, по 
гельминтам 6. Как зоолог-паразитолог он хорошо известен не только в СССР, но и за 
рубежом. 

А. Р . принимал активное участие в общественной жизни университета. Много лет 
подряд возглавлял 'научное студенческое общество биологического факультета , был ор-
ганизатором ряда научных студенческих конференций. При его активном участии вы-
пущено несколько сборников студенческих научных работ. 

А. Р. был прекрасным педагогом, подготовившим через аспирантуру много моло-
дых специалистов. Доброта , сердечность и простота делали его доступным для всех, 
кто нуждался в его знаннях и помощи. 

Светлая память об А. Р. навсегда останется в сердцах тех, кто с ним работал или 
встречался. 
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ГЛАВНЕЙШИЕ ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ А. Р. ПРЕНДЕЛЯ 

1) Заметка о губках Днестровских плавней. Тр. Бессарабского об-ва естествоисп., 
1915, т. 6; 2) Пиявки плавней Днестра. Ежегодник зоол. музея Рос. акад. наук, 1922, 
т. 24; 3) Роль комара в эпидемиологии малярии. Тр. I съезда терапевтов Одес. губ., 
1922; 4) К распространению комаров Anopheles на юге Украины. Тр. X съезда бакте-
риол., 1927; 5) К морфологии личинок Anopheles hyreanus. Записки Одес. об-ва естест-
воисп., 1928, т. 44; 6) Материалы по изучению глистной фауны грызунов. Вестн. микро-
биол. и эпидемиол., 1928, т. 7; 7) Маляр1я. Практичш поради для лшар1в (в соавт.) 
1932—1947, изд. 1—5; 8) Ein Beitrag zum Studium der Helminthenfauna der Hun-
de in der UdSSR (Sudiiche Ukraine). Soologischer Anzeiger, 1930, Bd. 89, H. 11/12; 
9) Д о питания про поширення р1зновидностьй Anopheles maculipennis в степов1й Ук-
palHi. Пр. протозойно-паразитол. вшилу Одеськ. башнституту, 1937; 10) Матер1али до 
вивчення гельмштофауни свшських хижаюв ШвденноТ УкраТни. Там же; 11) О рас-
пространении подвидов Anopheles maculipennis в Одесской области. Мед. паразитол., 
1938, т. 7, в. 1; 12) Учение о подвидах Anopheles maculipennis. Успехи современ. биол. 
1940, т. 12, в. 1; 13) Очерки по распространению подвидов Anopheles maculipennis Meig 
в Юго-Западной Украине. Мед. паразитол., 1941, т. X, в. 1; 14) Материалы по фауне 
кровососущих комаров Южно-Украинской степи. Там же, 1951, т. XX, в. 5; 15) Мате-
риалы по фауне кровососущих комаров подсемейства Culex Молдавской ССР и смеж-
ных районов Украины. Там же, >1951, приложение 1; 16) Гидробиологическая и рыбо-
хозяйственная характеристика прудов лесостепных и степных районов Одесской об-
ласти. Тр. Одес. ун-та, 1955, т. 145, в. 7; 17) Матер1али до вивчення фауни, екологп i 
бюлогп п'явок заплавних водоймищ нижнього Дшстра. Пр. Одеськ. ун-ту, 1957, т. 147, 
в. 2; 18) Обзор исследований в области гидробиологии и зоологии беспозвоночных в 
Одессе за 40 лет Советской власти (1917—1957). Тр. науч. сес. биол., .1959, ч. 2., биол. 
секция; 19) Влияние загрязнения на гидробиологический режим Хаджибейского лимана 
сравнительно с Шаболатским. Тез. докл. межобластной конф. по охране природы юга 
Украины, 1965; 20) Происхождение и характеристика фауны кровососущих комаров 
УССР. Вопр. паразитол. 1966, т. 1; 21) Кровососущие комары Николаевской области н 
некоторых смежных территорий (в соавт.). Вестн. зоол., 1967, № 4. 
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