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Памяти Глеба Сергеевича Медведева посвящается



Страничка памяти

Памяти профессора Г.С. Медведева

23 сентября 2009 года на семьдесят девятом году жизни скончался президент Русского энтомологического 
общества, профессор, главный редактор журнала «Энтомологическое обозрение» – Глеб Сергеевич Медведев. 

Глеб Сергеевич родился 21 января 1931 года в с. Аскания-Нова Херсонской области (Украина). С малых лет 
Глеб Сергеевич жил в окружении людей, глубоко знавших природу и ведших научный поиск. После окончания 
школы у него не было сомнений в выборе пути, пример отца Сергея Ивановича Медведева, большого ученого 
и прекрасного человека, воспитавшего несколько поколений энтомологов, оказался заразительным. Еще в 
юношеском возрасте он под руководством своего отца влился в плеяду харьковской энтомологической школы 
(основателем которой был его отец), рано увлекся изучением насекомых и уже в студенческие годы имел 
опыт полевого исследования. Участие в энтомологических экспедициях кафедры энтомологии Харьковского 
университета, изучавшей на протяжении нескольких лет фауну степного Предкавказья, вызвали у Глеба Сергеевича 
особую любовь и пристрастие к животному миру аридных территорий. Сначала его поездки ограничивались югом 
европейской части России, а затем уже были – Казахстан, Средняя Азия (Киргизия, Туркмения (включая Бадхыз), 
Узбекистан, Таджикистан (включая Памир)), Алтай и Азербайджан. Глебу Сергеевичу посчастливилось работать 
также в Монголии, на Шри-Ланки, во Вьетнаме, в Австралии и в Иране. 

Особая страсть к аридным ландшафтам определила у Глеба Сергеевича и выбор для специализации 
ксерофильную группу жесткокрылых – типичных обитателей степей и пустынь – жуков-чернотелок, которыми он 
занимался на протяжении всей жизни и стал признанным авторитетом мирового уровня.

После окончания Харьковского университета Глеб Сергеевич поступил в аспирантуру Зоологического 
института, в котором в те годы работала плеяда блестящих энтомологов – А.А. Штакельберг, В.В. Попов, Л.В. 
Арнольди, М.Н. Никольская, О.Л. Крыжановский и многие другие. Годы общения с ними оказали на Глеба Сергеевича 
очень большое влияние. Его доброта, скромность, отзывчивость, мягкий юмор в сочетании с блестящим талантом 
исследователя и огромной работоспособностью с первых лет работы в Зоологическом институте обеспечили ему 
дружбу и уважение коллег. 

Жукам-чернотелкам были посвящены его кандидатская (1961) и докторская (1969) диссертации. Материал 
для этих и всех последующих работ собирался в многочисленных экспедициях. Все, кто путешествовал с Глебом 
Сергеевичем, согласятся с тем, что трудно представить себе лучшего товарища в экспедиции. Он был первым во 
всех общих работах, будь то установка лагеря или вытаскивание застрявшей машины. Средняя Азия – любимый 
район экспедиционных исследований Глеба Сергеевича, он объездил ее от Копетдага и Бадхыза до Памира и стал 
несравненным знатоком среднеазиатской природы. Когда же начались экспедиции Зоологического института в 
Монголию, он посвятил не один полевой сезон изучению фауны этой страны. Как отмечает его друг и товарищ по 
совместным экспедициям профессор И.К. Лопатин ”… Коллектор он был неутомимый и высококлассный; собирал 
насекомых не вслепую, а хорошо представляя, где и как можно обнаружить самые удивительные редкости. В поле 
он никогда не жалел себя, поэтому и результаты сборов и наблюдений были выдающимися. Каждая экспедиция и 
даже непродолжительная поездка в аридные районы приносила новые открытия… Поездки с Глебом Сергеевичем 
в поле всегда были интересны. Показывая пример в работе, он увлекал спутников рассказами об истории, 
происхождении географических названий. специфики той или иной группы животных. Не ограничиваясь 
чернотелками, Глеб Сергеевич, прекрасно разбирался и в других группах насекомых. Свои сборы в разных частях 
света он щедро раздавал коллегам, что свойственно людям широкой души”.

Неоценим вклад Глеба Сергеевича в изучение жесткокрылых. Он выполнил глубокие сравнительно-
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морфологические исследования жуков-чернотелок, за которые в 1996 году был награжден премией имени Е.Н. 
Павловского. Им проведены широкие исследования ротового аппарата, краниальной мускулатуры, антеннальных 
сенсилл и полового аппарата жуков-чернотелок. Впервые показана тесная зависимость строения ротового 
аппарата как от характера пищи, так и от условий обитания этой группы насекомых, сделан обоснованный вывод 
об относительной ценности строения краниальной мускулатуры как критерия гомологии структур головной 
капсулы. Показано фундаментальное значение признаков сенсорного аппарата жуков для решения общих 
вопросов системы семейства чернотелок. Детально разработана схема адаптивных типов строения чернотелок, 
обоснованы представления о путях эволюции их пищевых связей. Разработаны новые подходы к использованию 
фаунистических данных в зоогеографическом районировании, ориентированные на использование компьютерной 
технологии.

На основе глубокого знания морфологии и образа жизни жуков он написал важные работы о происхождении 
фаун песчаных пустынь Ирана и высокогорий Южного Китая и Гималаев. Глебом Сергеевичем описано более 
250 новых видов чернотелок из разных частей света, написаны определители по фауне европейской части СНГ, 
Кавказа, Туркмении, Дальнего Востока и Сибири, а также Монголии.

В свое время А.А. Штакельберг, оценив ответственность Глеба Сергеевича, его трудолюбие и глубокое 
знание не только энтомологии, но и русского языка, предложил ему сотрудничать в редактировании журнала 
«Энтомологическое обозрение». Совершенно естественно Глеб Сергеевич стал его преемником на посту главного 
редактора наиболее авторитетного российского энтомологического журнала. 

В 1965 году Глеба Сергеевича назначили заведующим Лабораторией систематики насекомых, и ему удалось 
добиться того, что в лаборатории сохранился дух, заложенный предшественниками, уважение к работе коллег, 
взаимопомощь и дружеская поддержка начинающих. 

В 1985 гoду встал вопрос о преемнике М.С. Гилярова на посту Президента Энтомологического общества. 
Авторитет Глеба Сергеевича среди энтомологической общественности был бесспорен, и он стал главой советских, 
а позднее – российских энтомологов. 

Как член Ученого совета института, председатель диссертационного совета Глеб Сергеевич открыл дорогу 
в науку сотням ученых. Глеб Сергеевич был замечательным заведующим, сочетая качества научного лидера и 
деликатного и умелого руководителя. 

Прекрасные человеческие качества, огромная работоспособность, немалый организационный талант Глеба 
Сергеевича снискали ему уважение и любовь всех, кто работал рядом с ним, кому бывать с ним в экспедициях, 
получать консультации и совета и просто наблюдать за стилем жизни это замечательного человека.

Активная пропаганда энтомологических исследований на постсоветском пространстве и бесспорный 
авторитет Глеба Сергеевича позволил получить поддержку многим отечественным и некоторым зарубежным 
энтомологическим изданиям, где он состоял в редколлегиях. В 2005 году он принял такое предложение и от 
редакторов нашего журнала. Когда мы предложили Г.С. войти в редколлегию, он растерянно сказал: «Но я ведь 
не смогу редактировать два журнала, это же огромный портфель статей». Лишь после уверения, что его просят 
только консультировать и проверять отредактированные статьи по жукам-чернотелкам, Г.С. успокоился и сразу же 
согласился. Спустя несколько лет он искренне радовался за расцвет альтернативных энтомологических изданий 
под эгидой РЭО и со свойственной одному ему щедростью предлагал заехавшим на конференцию гидробиологам-
хирономидчикам печататься в Энтомологическом обозрении: «…конечно, можно печататься в Обозрении, 

Г.С. Медведев среди участников 12 съезда РЭО (Санкт-Петербург, октябрь 2002 г.)
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теперь нас разгрузили, вы знаете, что у нас сейчас есть прекрасные журналы «Евразиатский…», «Кавказский…», 
«Русский энтомологический…». Вечно обложенный словарями всех годов и издательств, Г.С. был истиным 
хранителем русского научного стиля и русской словесности, да и сам мог служить живым словарем. Склонение 
любой терминологии или русскоязычная интерпретация иностранных терминов – ни один вопрос не заставал его 
врасплох. До последних дней жизни он с теплотой отзывался о нашем журнале и с удовольствием печатался в нем, 
а нам эта поддержка прибавляла заряда и энтузиазма еще более интенсивно и качественно работать, тянуться к 
высокой планке, заданной Глебом Сергеевичем. Одну из последних своих статей он напечатал в нашем бюллетене, 
потом готовил, но не успел опубликовать очередную статью с описанием новых иранских чернотелок.

Те, кому довелось знать Глеба Сергеевича и работать вместе с ним, навсегда сохранят память о нем.

Редколлегия «Кавказского энтомологического бюллетеня»
(по материалам статей И.К. Лопатина, 

Кривохатского и Коротяева, Танасийчука
и мемориальной статьи А.Ф. Емельянова) 

На 13 съезде РЭО (Краснодар, сентябрь 2007 г.)
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Глеб Сергеевич Медведев 

23 сентября 2009 года на 79 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни Глеб Сергеевич Медведев. 
Все зоологические журналы страны помещают памятные материалы о выдающемся энтомологе – признанном 
специалисте в систематике жуков, учителе и организаторе науки, Президенте Русского энтомологического 
общества, лидере крупнейшего в стране коллектива систематиков насекомых. Научный мир скорбит.

Этот тихий, спокойный человек был публичной фигурой по необходимости.
По роду деятельности Глебу Сергеевичу приходилось проводить множество различных заседаний. И всегда, 

при любых обстоятельствах он был предельно доброжелателен и корректен. При этом он не любил афишироваться 
и старался стушеваться, всегда кому-то предлагал уступить свое место в Президиуме.

Скромность, доброжелательность и деликатность Глеба Сергеевича известны были всем. Они формировали 
цельность научного лидера не только в лаборатории, но и в одном из крупнейших научных обществ целой 
страны. 

Глеба Сергеевича любили и ценили все, кто его знал. Издателям сборника, посвященного его 70-летию (Труды 
РЭО, т. 77, 2001, 334 с.) пришлось резко увеличить объем тома, чтобы вместить статьи всех колеоптерологов, 
пожелавших таким способом поздравить своего учителя и коллегу.

Глеб Сергеевич не любил шумные застолья и редко посещал праздники и банкеты, но живо интересовался 
жизнью сотрудников. Лучше всего и физически, и морально Глеб Сергеевич чувствовал себя на природе. Осенью 
он регулярно выбирался из города на клюквенные болота в район ст. Дибуны, зимой ходил на прогулки в те же 
края, а практически каждое лето уезжал в длительные экспедиции.

Экспедиционные маршруты Глеб Сергеевич выбирал и прокладывал себе на картах степной и пустынной 
зон. Он неоднократно пересекал Каракумы и дважды в советские годы на ГАЗ-66 проходил маршрутом «Великого 
шелкового пути» от Волги до Ашхабада, тем самым бездорожьем, за преодоление которого на КАМАЗах в 2009 году 
российские спортсмены получили государственные награды. В полевых условиях Глеб Сергеевич был выносливее 
любого спортсмена. Обычно он выходил из лагеря на сборы жуков еще до рассвета, а возвращался так, чтобы только 
успеть разобрать собранные материалы до темноты. Рассказы о своих замечательных впечатлениях об экскурсиях 
он оставлял на время переездов в машине к следующим местам стоянок. Иногда он сочинял биологические сказки, 
типа ставшей широко известной легенды о нескрещивающихся популяциях лево- и право-бегающих чернотелок в 
горах Памира. От некоторых других его рассказов (гибель прибрежной аральской фауны, которую он проследил 
сам; уничтожение степей Асканьи-Нова – знал от отца) порой хотелось плакать.

Глеб Сергеевич активно интересовался лингвистикой, этимологией географических и научных названий, 
историей науки и частенько рассказывал действительные или наполовину придуманные истории о фантастических 
приключениях энтомологов прошлого. Он любил всех наших предшественников и искренне верил, что жизнь их 
была, хоть и интереснее, чем наша, но много опаснее и труднее. Г.С. Медведев регулярно выступал с докладами по 
истории РЭО, работал в фондах библиотек и в архивах. 

Теперь Глеб Сергеевич сам стал предшественником, деятельность которого не нуждается в оценках и 
ярлыках. Можно лишь обозначить период развития Российской энтомологии с 1965 по 2009 год как период Г.С. 
Медведева.

В.А. Кривохатский, О.Г. Овчинникова
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