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Летом этого года ушёл из жизни совсем ещё мо-
лодой 30-летний энтомолог Андрей Сергеевич Укр-
áинский. Мы не были с ним знакомы лично, обща-
лись по переписке — Андрей Сергеевич был одним
из самых ответственных рецензентов и пунктуаль-
ным и педантичным автором в Евразиатском энто-
мологическом журнале. Его работы отличались
глубокой аргументацией и проработанностью каж-
дого тезиса, он никогда не отказывал в рецензирова-
нии рукописей статей других авторов, выполнял его
очень аккуратно, ответственно и бережно по отно-
шению к авторскому тексту. Кажется совсем недав-
но, в начале июня, мы общались с ним по электрон-
ной почте — обсуждали выход его новой статьи в
Евразиатском энтомологическом журнале, а я, в
свою очередь, выполнял рецензию работы, подан-
ной в журнал «Zoosystematica Rossica», одним из
редакторов которого он был. Сообщение о его уходе
глубоко потрясло нереальностью свершившегося,
до сих пор невозможно представить, что Андрея Сер-
геевича больше нет…

За столь короткую жизнь Андрей Сергеевич стал
известным и уважаемым энтомологом и сделал до-
вольно много для популяризации науки о насеко-
мых и, естественно, любимых им божьих коровок.
Безусловно, он оставил яркий след в российской на-
уке и, в частности, в энтомологии.

Писать большую мемориальную статью о челове-
ке, жизненный путь которого был в самом начале,
очень трудно — всегда неосознанно переходишь на
настоящее и будущее времена в повествовании — «он
готовит…», «он ещё представит…». Наверное, в на-

шем восприятии Андрей Сергеевич так и останется
рядом, а не в ушедшем прошлом. Поэтому статью о
нём решено представить в виде воспоминаний коллег,
у которых он учился, с кем сотрудничал и дружил.

Не будучи знаком с ним лично, отмечу, что Анд-
рей Сергеевич Украинский был незаурядной лично-
стью, своими работами он продемонстрировал при-
мат глубины, аккуратности и порядочности в
научных исследованиях, что и в будущем будет зада-
вать достойный уровень, к которому следует стре-
миться многим исследователям.

Сергей Эдуардович Чернышёв,
зам. главного редактора Евразиаткого

энтомологического журнала, ИСиЭЖ СО РАН,
Новосибирск

Воспоминания коллег об Андрее
Сергеевиче Укрáинском

Андрей Сергеевич Укрáинский родился в Моск-
ве. С 1997 года он в течение трёх лет регулярно посе-
щал энтомологический школьный кружок при ка-
федре энтомологии МГУ. В 2000 году Андрей
закончил среднюю общеобразовательную школу
№ 1 города Москвы с серебряной медалью и в том
же году поступил на Биологический факультет Мос-
ковского государственного университета им.
М.В. Ломоносова.

В 2004 г. он выполнил курсовую работу по теме
«Божьи коровки (Coleoptera, Coccinellidae) Москов-
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ской области», в ходе которой был впервые состав-
лен достаточно полный фаунистический список для
Московской области, представлена зоогеографичес-
кая характеристика фауны и проведено исследова-
ние трофической специализации и биотопической
приуроченности каждого вида.

В 2005 г. Андрей защитил дипломную работу по
теме «Таксономический и номенклатурный анализ
семейства божьи коровки (Coleoptera, Coccinellidae)
Палеарктики», с отличием закончил Биологический
факультет МГУ и поступил в очную аспирантуру
Биологического факультета МГУ на кафедру энто-
мологии. Позднее он приступил  к работе над канди-
датской диссертацией на тему: «Таксономический
анализ семейства божьи коровки (Coleoptera:
Coccinellidae)».

Андрей активно работал над постановкой кол-
лекции Зоомузея МГУ (ЗММУ), коллекции МПГУ,
кафедральной фондовой коллекции. Он хорошо ри-
совал, его рисунки отличаются морфологической
точностью и проработкой деталей. На конкурсе био-
логического рисунка на ББС МГУ он занял II место.

Андрей принимал активное участие в работе ка-
федры энтомологии и Зоологического музея МГУ,
в частности, в проведении ежегодных выставок жи-
вых насекомых и паукообразных. Помимо этого, имел
значительный опыт полевой работы.

Научными интересами Андрея были: системати-
ка, таксономия, филогения, палеонтология, номенк-
латура и фаунистика божьих коровок (Coleoptera:
Coccinellidae).

Андрей был в ЗИНе одиннадцать раз (в марте
2005, в марте 2007, в апреле 2009, в апреле 2010, в
марте 2011, в марте и августе 2012, в феврале, апреле
и декабре 2013 и в марте 2014). Он сразу включился в
обработку давно не приводившейся в порядок на-
шей большой коллекции кокцинеллид (более 200
ящиков). Уже сотни экземпляров несут его опреде-
лительные этикетки. А в последнее время он само-
стоятельно занимался постановкой всей коллекции
Coccinellidae ЗИН. Ещё Андрей проделал большую
работу по уточнению номенклатурных данных в
списке кокцинеллид России, находящемся на нашем
сайте.

Со временем Андрей стал нашим главным экс-
пертом по кокцинеллидам: он консультировал по
электронной почте многочисленных авторов и посе-
тителей сайта, уточнял определения видов на фото-
графиях и т.п. Сделанные им специально для сайта
работы очень основательны и часто просто огром-
ны по объёму. Несколько лет Андрей являлся чле-
ном редколлегии нашего сайта и много времени уде-
лял улучшению существующих страниц. Мне очень
импонировало трепетное отношение Андрея к сво-
им предшественникам. Благодаря ему на сайте со-
зданы и поддерживаются персональные разделы
С.С. Геммельмана, Н.Н. Богданова-Катькова,
Ф.Г. Добржанского, К.П. Самко, В.В. Шаблиовско-
го, В.В. Яхонтова, Н.П. Дядечко, Т.А. Кобловой,
В.Н. Кузнецова и Г.И. Савойской. Также Андрей не
забывал и о современниках. Его трудами создана
персональная страница Е.Н. Балуевой.

Андрей полностью вник в структуру директори-
ев нашего сайта, особенности подготовки HTML-
страниц и присылал материалы, которые практичес-
ки не требовали работы редактора.

Прошло уже более двух месяцев с момента ухода
из жизни Андрея Сергеевича, но рука до сих пор не
поднимается писать о нём в прошедшем времени.
Поверить в его смерть очень трудно. Эта страшная
несправедливость потрясла всех знавших его. И вос-
поминания об Андрее Сергеевиче его друзей и кол-
лег неизменно заканчиваются неприятием его ухода
от нас...

За свою короткую, но яркую жизнь, Андрей Сер-
геевич сделал так много, что оценить это можно
только коллективно. Велика его роль в становлении и
развитии нашего сайта. Об этом мне ещё предстоит
написать...

В сентябре 2014 года мы с Юлией Ловцовой орга-
низовали доступ к результатам грандиозного труда
Андрея — к созданной им огромной электронной
библиотеке публикаций о божьих коровках и об изу-
чавших их учёных. В этом хранилище более 4800 ис-
точников — трудно представить себе, что это сделано
одним человеком (для сравнения: в библиотеке наше-
го сайта, которую собирали десятки наших авторов на
протяжении 15 лет, было до этого всего 4500 источни-
ков). Мы думаем, что открытие широкого доступа к
электронной библиотеке по Coccinellidae стало пре-
красным памятником Андрею Сергеевичу Украинс-
кому!

Адрес библиотеки — http://www.zin.ru/Animalia/
Coleoptera/rus/asukrlib.htm

Андрей Львович Лобанов,
ЗИН РАН, Санкт-Петербург, 2014 г.

http://www.zin.ru/ANIMALIA/coleoptera/rus/
as_ukrop.htm

Не могу не рассказать о том, каким наша семья
знала Андрея Сергеевича Украинского. Два года на-
зад мы с сыном Тимофеем написали Андрею Сергее-
вичу письмо, в котором просили помочь в определе-
нии вида божьих коровок. Он сразу же ответил. Его
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письмо было таким добрым и искренним, и было
понятно, что нам повезло — мы обратились к удиви-
тельному человеку. Подробно ответив на наши воп-
росы, он сразу прислал свою ещё не опубликован-
ную статью по этому виду божьих коровок, написал
свой номер телефона и предложил встретиться.

Когда мы с сыном приехали к нему домой, мы
увидели бесконечно увлечённого своим делом че-
ловека. Открытого, светлого, с мягкой и доброй улыб-
кой. Было удивительно, что он не обращал внимания
на то, что моему сыну тогда было 10 лет, на то, что я
ничего не знала ни о каких жуках вообще. Он с ог-
ромным интересом рассказывал нам всё, что знал
сам, показывал жуков, показывал книги. С того дня у
моего сына появился настоящий друг и старший
товарищ. С помощью Андрея Сергеевича Тимофей
оформил свою первую публикацию на сайте ЗИН
РАН.

После первой встречи мы ещё несколько раз были
у него в гостях. Он подарил собранную им библиоте-
ку статей по коровкам, постоянно присылал нам всё,
что находил нового, что писал сам. Он сводил Тиму в
Зоологический музей МГУ, показал, как там работа-
ют учёные энтомологи, брал его с собой на энтомо-
логические выставки. Андрей Сергеевич познако-
мил моего сына с совсем другой, очень интересной,
наполненной событиями жизнью. Когда он редакти-
ровал Тимины работы на детские конкурсы, то все-
гда относился к этому очень серьёзно. Возвращая
доклад на доработку, он всегда помнил о том, что
общается с ребенком, и всегда старался ему пока-
зать, что уважает его труд. Он писал: «Привет, Тимо-
фей! Здорово! Презентация уже очень красиво смот-
рится! Но я всё равно имею ещё несколько
комментариев. Ещё чуть-чуть помучиться — будет
супер!».

Последний раз мы встретились 5 июня, он приез-
жал к нам в гости. Нам посчастливилось узнать его
ещё с одной стороны. Мои дети увидели, что гость в
доме может быть и таким: удивительным челове-
ком, с которым очень интересно и увлекательно. Он
рассказывал моим мальчишкам о жуках, привёз
Тиме свой бинокулярный микроскоп и научил пра-
вильно на нём работать, показывал, как правильно
оформлять коллекции жуков. А ещё он играл с ними
и в компьютерные игры, и в машинки. Когда мы
проводили его поздно вечером на электричку мой
младший сын (ему 6 лет) сказал: « Жаль, что Андрей
Сергеевич уехал!».

Он был очень добрый, очень хороший, настоя-
щий и светлый. Всегда был готов помочь и поддер-
жать. Он всегда улыбался и шутил, с ним было легко
и интересно.

Мы очень благодарны судьбе за то, что нам по-
счастливилось познакомиться с ним, но очень жаль,
что это было так недолго. Мы потеряли человека,
который так просто и естественно вошёл в нашу
жизнь, в наши сердца. Мы всегда будем помнить
Андрея Сергеевича с безмерной благодарностью ему

за интерес и помощь нашему сыну, за то, что он
просто был в нашей жизни…

Андрей был удивительным человеком, мы даже
не представляли, что он занимал такое большое мес-
то в нашей жизни. Было много совместных планов,
надеялись, что в следующем году доделаем дачу и
Андрей поживёт у нас, они вместе с Тимой половят
жуков. Совсем не думали, что всё может так обо-
рваться...

В этом году он предложил Тиме поучаствовать в
конкурсе студентов и аспирантов «Ломоносов–
2014». Сам выступил в качестве соавтора. Помогал
делать и тщательно корректировал доклад и презен-
тацию. Тиме понравился фон слайдов, который сде-
лал сам Андрей, так он сказал, что Тима может его
использовать и в своих презентациях.

Замечательный человек!!! Он подарил Тиме
столько впечатлений и опыта. Тима побывал в МГУ,
и даже сам выступал, Андрей сидел рядом и поддер-
живал его. Их работа стала одной из 4 победительниц
в подсекции «Зоология беспозвоночных». Им вру-
чили грамоты и кружку с логотипом МГУ. Андрей
привёз эту кружку Тиме, и они шутили, что теперь
будут поочерёдно ею пользоваться — месяц один,
месяц другой.

На конкурс в МГУ Тиму возила моя мама. Она
всего один раз встретилась с Андреем, но она тоже,
как и мы, не может до сих пор принять его уход.

Мы расстались 5 июня, обсудив все планы дей-
ствий на лето, и потом уехали на дачу, отключили
Тимин телефон. Думали приедем и созвонимся, всё
обсудим и будем оформлять результаты летней ра-
боты. Приехали в августе, позвонили на номер Анд-
рея, но вместо него ответил его папа и нам всё рас-
сказал...

Очень тяжело, неправильно, неестественно...

Ирина Могилевич,
г. Зеленоград Московской области
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Андрей был чрезвычайно скрупулёзен и тщате-
лен в работе. Особенно строго подходил к вопросам
зоологической номенклатуры. Он был настоящий,
как говорится, природный систематик. К сожалению,
систематика сейчас считается «бесперспективным
направлением». Поэтому Андрей, как и многие дру-
гие талантливые и увлечённые колеоптерологи, не
смог найти себе работу по специальности. Изучение
божьих коровок было его призванием, но так и не
стало оплачиваемой работой. Свои выступления на
конференциях Андрей завершал словами: «Работа
выполнена на собственные средства и по личной
инициативе автора».

Андрей был знатоком и собирателем литературы
по жукам. Его наследие — замечательная электрон-
ная библиотека — несомненно, будет востребована
всеми, изучающими божьих коровок.

Андрей был человек с юмором. Широко извест-
на его карикатура на тему божьей коровки Harmonia
axyridis, изображающая этого иноземного жука мон-
стром, наступающим на Европу. В компании коле-
оптерологов, которая ежегодно собиралась встре-
чать Старый Новый год, он наряжался в забавные
головные уборы. Один раз пришёл в шапке гнома с
мигающими звёздочками. Другой – в маске божьей
коровки. А в последний раз, в 2014 году, он сделал
себе чёрную академическую шапочку. Вместо кис-
точки на ней был прикреплён пластмассовый скеле-
тик. Может быть, Андрей что-то предчувствовал?
Кто знает...

Скрупулёзность Андрея в вопросах номенклату-
ры, а также чувство юмора проявились в его статье
по палеонтологии. Андрей установил, что родовое
название динозавра дицератопс (Diceratops) преок-
купировано за родом наездников, и в полном соот-
ветствии с Кодексом зоологической номенклатуры
предложил замещающее название. Теперь этот ящер
называется недоцератопс (Nedoceratops) с русской
приставкой «недо-».

Марина Яковлевна Орлова-Беньковская,
ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, Москва

Мы познакомились с Андреем, когда были ещё
школьниками и ходили в кружок на кафедре энтомо-
логии биологического факультета МГУ, но активно
общаться стали уже на втором курсе биофака. Анд-
рей был удивительным человеком, в нём сочетались
ум, упорство, иногда переходящее в упрямство, пе-
дантичность и замечательное чувство юмора.

Он поражал своей увлечённостью. На студенчес-
ких практиках Андрей сидел в лаборатории до ночи,
ел там, уходя только, чтобы поспать. Он мог часами
разбирать жуков из феромонных ловушек или ста-
вить коллекцию. Учился Андрей очень хорошо, осо-
бенно если предмет был ему интересен.

Он был очень педантичным человеком и обладал
удивительным талантом видеть нестыковки, недочё-
ты и ошибки. Поэтому Андрей очень любил зада-
вать каверзные вопросы преподавателям, причём на
них не всегда было просто ответить. Некоторые лек-

торы сильно напрягались, когда он начинал задавать
вопрос. Андрей очень хорошо умел поставить пре-
подавателя в тупик. И он совершенно не терпел хал-
туры ни в чём.

Ещё в студенчестве он стал заниматься божьими
коровками. О них стоит написать отдельно. Сначала
это был «брак по расчёту», но впоследствии возник-
ла настоящая любовь. Андрею предложили занимать-
ся коровками на третьем курсе перед написанием
курсовой работы. Сначала эта идея его не очень
вдохновила, но потом он втянулся. А когда Андрей
во что-нибудь втягивался, то не мог остановиться.
Он начал собирать литературу. В начале аспиранту-
ры он говорил: «Я собираю коллекцию статей про
коровок». И правда, он собрал огромную библиоте-
ку, которая ещё будет выложена в интернет. Он со
свойственной ему педантичностью искал все сбор-
ники, тезисы, курсовые работы, даже работы школь-
ников, газетные заметки, всё-всё, где упоминались
бы коровки. Думаю, такой подборки публикаций
нет больше нигде в мире.

Вообще Андрей был коллекционером по натуре.
Он собирал всё, что касается божьих коровок, вклю-
чая разные статуэтки, игрушки и сувениры. Напри-
мер, у него была маскарадная шапка в виде божьей
коровки, кружка, воздушные шары, лампа и многое
другое.

Ещё одним увлечением Андрея стала номенкла-
тура. Будучи студентом, он хорошо знал Междуна-
родный кодекс зоологической номенклатуры, на-
столько хорошо, что с ним советовались более
старшие коллеги. Андрей даже предложил новое за-
мещающее название роду рогатых динозавров. Те-
перь этот род называется Nedoceratops Ukrainsky,
2007. К этимологии он подошёл с юмором, назвав
динозавра, найденного в Северной Америке, с ис-
пользованием русской приставки «недо-».

Андрей много ездил по России и любил делать
массовые сборы всех жуков. Собирал Андрей раз-
ными методами: кошением, оконными и почвенны-
ми ловушками, много ловил на свет. Собранных жу-
ков он со всей своей педантичностью выкладывал на
матрасики, которые всегда поражали меня своей ак-
куратностью.
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Именно эта педантичность и помогла ему в даль-
нейшем стать прекрасным редактором. Я всегда да-
вала Андрею читать свои статьи, и он возвращал их с
кучей исправлений. Он видел все двойные пробелы,
все недостающие запятые и другие знаки препина-
ния, исправлял все корявые обороты. После его ре-
дактирования я была уверена, что статья готова к
печати.

В жизни Андрей был очень скромен, деньги его
интересовали крайне мало. Например, он совершен-
но не хотел менять свой мобильный телефон, кото-
рому было больше десяти лет. Ко всем жизненным
неурядицам Андрей всегда относился с большим
юмором.

Андрей был очень хорошим другом. Ему можно
было позвонить ночью, попросить о чём угодно. Он
всегда поддерживал, всегда говорил: «Не дрейфь,
Ловцова, прорвёмся».

Андрей Украинский навсегда останется в моей
памяти как лучший друг.

Юлия Александровна Ловцова,
Энтомологический музей Всероссийского

центра карантина растений, Москва.
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