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Âàäèì Ãåííàäüåâè÷ Ãðà÷¸â
(1 ìàÿ 1963–17 îêòÿáðÿ 2006)

следование сравнительной морфологии задних кры-
льев в различных группах жуков, оцениваемое мно-
гими как едва ли не самая интересная за последнее
десятилетие новация в макросистематике этих групп.
Коллектор божьей милостию, носитель высочайшей
культуры работы с коллекционным материалом (об
этом, кстати, нелишне помнить новому поколению
зоологов: что высокие теорЕи приходят и уходят, а
вот созданные нашими руками коллекции — это и
есть “нетленка” по самому что ни есть гамбургско-
му счёту).  Опытный полевик и отличный товарищ
по экспедициям (что, кстати, совсем не одно и то
же)...  Всё это так, но это — не всё; может быть, даже
не главное.

Этот хрупкий человек, сильно смахивающий на
молодого Государя-Императора, обладал совершен-
но удивительной способностью создавать (и поддер-
живать) вокруг себя атмосферу спокойной доброже-
лательности — где бы он ни появился.  Я вот в после-

Памяти Вадима Грачёва

Правильно организованное научное сообщество
похоже на зрелую, сбалансированную экосистему с
“тонкой нарезкой” экологических ниш: есть генера-
торы идей, есть работяги, есть авантюристы, норовя-
щие искать золотые клады далеко за пределами ны-
нешних парадигм...  И есть, среди прочего, люди,
главная социальная функция которых — создавать
тот странный “мезонный клей”, что превращает про-
стую сумму учёных в исследовательский коллектив
с некими системными свойствами.  Вот как раз та-
ким человеком и был для нашего палеоэнтомологи-
ческого сообщества Вадим Грачёв.

Нет, разумеется, для колеоптерологов Вадим ос-
танется одним из ведущих специалистов по система-
тике Curculionoidea и Dryopoidea (и рецентных, и
ископаемых): куча публикаций, в том числе — их
совместное с В.В.Жерихиным фундаментальное ис-
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днее время часто думаю: а ну как его всегдашние
шутки насчёт того, что он-де “в душе буддист” — это
и не шутки вовсе?  Судя по книжкам, восточные пра-
ведники как раз так примерно и должны выглядеть...
И если как-то подводить итог Вадимовой жизни, мне
почему-то первым делом припоминается даже не
потрясающая энтомологическая коллекция, передан-
ная в Зоомузей, и не открытое при его участии пер-
вое инситное местонахождение сахалинского янтаря
в верховьях речки Найбы (что поставило наконец точ-
ку в многолетней дискуссии о возрасте того янтаря:
таки да — палеоцен), а — школа на одной из пролетар-
ских окраин Москвы, где он три года честно оттрубил
учителем биологии.  И энное количество тамошних
“трудных подростков”, не попавших, благодаря об-
щению с ним — авторитетным сенсэем — во вполне
предуготованную им тюрьму…  Сказано ведь — “вме-
сто того, чтобы проклинать тьму — возьми и зажги
хоть небольшую свечу”; вот он и зажигал.

...Несколько лет назад Вадим узнал, что где-то в
50-е годы в Узком, неподалёку от нынешнего метро
“Коньково”, был пойман редчайший амфибиотичес-
кий жук Eubria palustris Germar, 1818 (Psephenidae:
Eubriinae), и загорелся его найти; не то, чтоб жук тот
был ему по работе необходим, а так — из спортив-
ного интереса.  Мы с ним учинили тогда специаль-
ный рейд в Битцевский парк, но — тщетно.  Вид
стенохронный, ранневесенне-позднеосенний, так что
с той поры мы каждую весну  и осень договарива-
лись, что, дескать, “в следующие выходные непре-
менно идём на охоту” — но как-то вот, мистическим
образом, раз за разом это дело откладывалось да
откладывалось.  Последний раз уговаривались —
этой весной...  И что-то мне подсказывает, что жуку
тому так и суждено теперь оставаться непойман-
ным.  Такие дела.

К. Еськов

Это странно и больно — знать, что Вадима нет
больше с нами. Он ушёл неожиданно, на пике своей
научной карьеры, немного не успев завершить свою
диссертацию и в самом разгаре многочисленных про-
ектов. Его исследования жуков начались много лет
тому назад, когда он был ещё студентом. Вадим окон-
чил Московский Государственный Педагогический
Институт в 1987 и работал учителем биологии в сред-
ней школе в течение трёх лет, до 1989. Затем он пере-
шёл работать в Лабораторию членистоногих в Палон-
тологическом Институте в 1991, сначала как стипен-
диат Купервудовский Академии Естественных Наук,
а с 1994 — как постоянный сотрудник. Долгоносики и
дриопоиды были всегда его главной страстью, хотя
область его интересов далеко не ограничивалась этим.
Он опубликовал свыше 20 научных статей, включая
выдающееся сравнительное исследование жилкова-
ния заднего крыла жуков надсемейства Curculionoidea,
написанное совместно c его научным руководите-
лем Владимиром Васильевичем Жерихиным, кото-
рым Вадим всегда восхищался.

Отличный полевой работник, он участвовал во
многочисленных экспедициях на Дальний Восток и

Сахалин, в Кузнецкий Алатау, Новосибирскую об-
ласть, Армению, Азербайджан, Грузию, Таджикис-
тан, Туркмению и Украину. После Третьего Палео-
энтомологического Конгресса, который проходил в
Южной Африке в 2005, он участвовал в энтомологи-
ческой экспедиции в Драконовы Горы и Зулуленд.
Материал, который он собрал в этой поездке, вместе
с материалами из других музеев, вдохновил его за-
няться изучением афротропических Elmidae и
Anthribidae, но это исследование, к сожалению, ос-
талось в основном незаконченным.

Вадим был оптимистом, бодрым, талантливым
человеком с тонким чувством юмора, и его интере-
сы не ограничивались ископаемыми и современны-
ми жуками. Он был экспертом по выращиванию
орхидей, оформлению аквариумов, содержанию и
разведению гекконов; им опубликовано несколько
статей на эти темы. Он был искусным резчиком по
дереву, а его знание японской истории и литература
было отнюдь не любительским. Его мнение в самых
разных сферах очень ценили друзья и коллеги.

М. Мостовский
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Оставшаяся незаконченной диссертационная ра-
бота Вадима, посвященная мезозойским Curculiono-
idea, будет подготовлена к печати и опубликована.

It is heartbreaking to say that Vadim is no longer
with us. He passed away untimely at the peak of his
scientific career, just before finishing his PhD Thesis
and in the middle of numerous projects. His studies of
beetles started many years ago, when he was still a
student. Vadim graduated from the Moscow State Ped-
agogical Institute in 1987 and taught biology at a high
school for three years until 1989. Then he decided to
pursue academic science and joined the Laboratory of
Arthropods at the Paleontological Institute at 1991,
first as a Kuperwood Fellow of the Academy of Natural
Sciences, and since 1994 as a full-time researcher. Wee-
vils and dryopoids were always his main passion, al-
though his area of interests extended far beyond that.
He produced over 20 scientific papers, including an
outstanding comparative study of the hind wing vena-
tion of the superfamily Curculionoidea published in co-
authorship with his late supervisor Vladimir V. Zherikhin,
who he always adored.

Being a keen field researcher, he participated in nu-
merous expeditions to the Maritime Province and Sa-
khalin Island, Kuznetskii Alatau, Novosibirsk Region,
Armenia, Azerbaijan, Georgia, Tadjikistan, Turkmenia,

and Ukraine. After the Third Palaeoentomological Con-
gress that was held in South Africa in 2005 he was
extremely excited to go collecting in the Drakensberg
and Zululand. The material he collected on this trip
together with specimens from other museums, inspired
him to commence a new project on Afrotropical Elmidae
and Anthribidae, which regrettably has been left large-
ly unfinished.

Vadim was an optimistic, cheerful multi-talented in-
dividual with subtle sense of humour, and his interests
were not restricted to extinct and extant beetles. He was
an expert in noble orchids, aquarium design and raising
geckos, and published several papers on those topics.
He was a skilful wood-carver, and his knowledge of
Japanese history and literature was not amateur. His
opinion on different matters was highly valued by his
friends and colleagues.

Vadim was survived by his wife Tatiana and his
daughter Ksyusha. Vadim was always a man of “On”
and “Giri”, and we shall remember him as a man of noble
spirit.

M. Mostovsky.


