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Несколько слов о старшем товарище

Смерть всегда несправедлива, и эту несправедливость сильнее всего ощущаешь, когда из жизни уходят 
выдающиеся люди, с которыми тебя связывали многолетние личные отношения. 

Сначала с Юрием Андреевичем я познакомился заочно, будучи студентом биолого-почвенного факультета 
Ростовского государственного университета. Юра Песенко всегда упоминался преподавателями кафедры зоологии 
как один из самых увлеченных студентов.

Юрий Андреевич был лучшим учеником Валентины Петровны Романовой. Под ее руководством им было 
начато изучение пчелиных Ростовской области, были написаны замечательные курсовая и дипломная работы, 
которые в дальнейшем вылились в кандидатскую диссертацию. Нижний Дон до сир пор остается наиболее 
изученным регионом страны в отношении фауны пчелиных.

Автор этих строк был последним учеником Валентины Петровны. Через нее я познакомился с Юрием 
Андреевичем, приехав на стажировку в ЗИН РАН в 1979 году. Уже на первой стажировке у меня возникли вопросы 
и предложения по составлению определительных таблиц перепончатокрылых с учетом специфики работы 
периферийных ученых, не имеющих доступа к большим академическим коллекциям. Я высказал просьбу вводить 
в определители больше количественных признаков, которыми можно пользоваться без сравнения с типовыми 
материалами или близкими видами. Тема количественных (численных) подходов в систематике и экологии 
насекомых была близка Юрию Андреевичу, тем более что он уже имел публикации по этому вопросу. Его работа по 
определению численности пчелиных, в которой он, используя еще не очень популярные в те годы математические 
методы, блестяще обошел методическое ограничение о неприменимости метода исчерпания для мигрирующих 
насекомых (в том числе и пчелиных), стала теоретической базой для оценки запасов пчелиных в экосистемах и 
включения видов пчел в Красные Книги. Этим методом пользовался и я в дальнейшей своей работе. Не всегда мы 
делали одинаковые выводы из полученных результатов. Но теперь нашим спорам не будет завершения.

Мастер глубокого анализа. Не только точность в науке интересовала Юрия Андреевича. Его многогранные 
интересы сочетали в себе систематику насекомых, математические подходы, вопросы методологии и философские 
вопросы естествознания. Он всегда был сторонником объективного знания, а не мнений в биологии. 

Прежде всего, Юрий Андреевич – общепризнанный лидер в систематике пчелиных. Структура его работ 
– пример для подражания по логике изложения материала. 

Юрий Андреевич воспитал хороших специалистов по систематике пчелиных в аспирантуре ЗИН, но, 
кроме этого, многие энтомологи плодотворно пользуются (и еще долго будут пользоваться) его методиками и 
работами.

Я всегда считал Юрия Андреевича старшим товарищем и одним из моих учителей. 
Юрий Андреевич всегда будет рядом с нами своими книгами и идеями.
 

К.С. Артохин
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