
В который раз убеждаешься, как несправедлива жизнь к молодым, полным творческих сил и имеющим грандиозный задел 
и целый багаж дерзновенных планов, талантливым ученым, окончившим путь в расцвете своего научного подъема. Еще с боль-
шей несправедливостью она поступает с теми, кто по роду своих занятий и в силу сложившихся стериотипов и традиций должен 
прожить длинную и прекрасную жизнь, а заканчивает ее лишь на половине пройденного пути.

На протяжении последних 5 лет наша отечественная, да и, пожалуй, мировая колеоптерология, с ее более узким разделом 
по долгоносикообразным жукам, понесла тяжелые потери. Ушел из жизни Василий Владимирович Жерихин –  крупнейший авто-
ритет в систематике Curculionoidea, специалист по ряду сложных групп долгоносикообразных и один из ведущих палеонтологов 
насекомых с мировым именем. Вслед за ним мы лишились прекраснейшего знатока насекомых Поволжья – Алексея Юрьевича 
Исаева – фауниста и зоогеографа, хорошо эрудированного не только в жесткокрылых, и, особенно, в долгоносиках, которым 
посвящена его диссертация, но и во многих других группах насекомых. Вот и теперь, мы прощаемся с прекрасным человеком, 
другом и товарищем Вадимом Геннадьевичем Грачевым. 

Вадим в изучении долгоносиков сосредоточил свои усилия на интересных, довольно трудных в таксономическом плане, но 
исключительно эффектных жуках подсемейства Bagoinae. За относительно короткий период он сделался ведущим специалистом 
по этой группе у нас в стране. К сожалению, весь накопленный им опыт и знания по этой группе  отражены лишь  в нескольких 
статьях с описанием новых видов из Казахстана, Поволжья и Дальнего Востока, а также вошли в «Определитель насекомых 
Дальнего Востока». Существенным вкладом в систематику Curculionoidea является его, совместно с его другом и учителем, 
которого он боготворил до самых последних своих дней, В.В. Жерихиным, огромная работа по изучению жилкования задних 
крыльев долгоносикообразных жуков с теоретическим обоснованием системы и филогении Curculionoidea. Несомненно, это 
одна из знаковых работ последнего времени по систематике жесткокрылых и, пожалуй, наиболее цитированная в иностранной 
энтомологической литературе. 

Страстно увлеченный и разносторонний энтомолог, Вадим собрал прекрасную коллекцию не только долгоносикообраз-
ных, к которым он питал особую слабость, но и ряда других групп жесткокрылых, в некоторых из них он по праву являлся основ-
ным специалистом. К сожалению, обобщить и завершить многие начатые работы он не успел. 

Следует отметить, что Вадим являлся чрезвычайно бескорыстным  тружеником, который собрал гигантскую коллекцию 
долгоносиков, уступающую лишь коллекции ЗИН РАН. При этом Вадим был довольно щедрым и с удовольствием позволял 
работать с ней и выбирать для работы материал своим коллегам. Многие экземпляры из этой коллекции приводятся в таксоно-
мических ревизиях и обзорах многих исследователей и в дальнейшем будут использоваться в работах.

Для всех, кто был знаком с Вадимом, знал его по статьям, работал с материалами его коллекции, для друзей и коллег навсег-
да сохранится в памяти яркий образ его личности. Российская энтомология потеряла одного из преданных своих работников.

Ю.Г. Арзанов 
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