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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОПОВ (1936–2016)
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16 ноября 2016 г. ушел от нас Юрий Алексан-
дрович Попов, наш друг и коллега, специалист
мирового класса в области систематики и эволю-
ции современных и ископаемых полужесткокры-
лых насекомых, более полувека работавший в Па-
леонтологическом институте.

Ю.А. Попов родился 5 марта 1936 г. в Москве.
После окончания средней школы он поступил на
Биолого-почвенный факультет МГУ на кафедру
энтомологии (зав. кафедрой проф. Е.С. Смир-
нов). Летом 1956 г. в Южном Казахстане Юрий
Александрович вместе с другими студентами при-
нимал участие в знаменитой кампании тех лет по
освоению целины и был награжден значком ЦК
ВЛКСМ “За освоение новых земель”. Еще в сту-
денчестве он выбрал в качестве объекта изучения
настоящих полужесткокрылых (клопов) – отряд
насекомых, насчитывающий десятки тысяч ви-
дов. В составе экспедиции Главного ботаниче-

ского сада АН СССР в 1957 и 1958 гг. он собрал
большие материалы по фауне современных кло-
пов Западного Тянь-Шаня, которой были посвя-
щены его дипломная работа и первые статьи. Он
всегда благодарно вспоминал своих товарищей
по этим поездкам и полученный с их помощью
опыт полевых исследований, работы и жизни в
сложных экспедиционных условиях. Приезжая в
Зоологический ин-т АН СССР, Юрий Алексан-
дрович получал консультации патриарха отече-
ственной гемиптерологии проф. А.Н. Кириченко
и подружился с его учеником, своим ровесником,
И.М. Кержнером.

После окончания МГУ в 1959 г. Юрий Алек-
сандрович был принят в Лабораторию членисто-
ногих Палеонтологического ин-та АН СССР. В
этом коллективе он проработал всю жизнь, в по-
следнее время – в должности ведущего научного
сотрудника. В 1971–1975 гг. Ю.А. Попов был при-
командирован к Отделению общей биологии
Президиума АН СССР старшим научным сотруд-
ником по международным связям, где приобрел
опыт организационной работы, оказавшийся
очень полезным в дальнейшем.

Под руководством Б.Б. Родендорфа и
Е.Э. Беккер-Мигдисовой Юрий Александрович
начал изучать клопов из юры Каратау и других
мезозойских фаун и в 1968 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему “Историческое разви-
тие полужесткокрылых инфраотряда Nepomor-
pha (Heteroptera)”, которая в 1971 г. была опубли-
кована. В 1969 г. Ю.А. Попов полгода работал в
Ин-те зоологии в Варшаве, где подружился с
польскими коллегами и многому научился у
проф. Т.Л. Ячевского, крупнейшего специалиста
по водным клопам. В дальнейшем Юрий Алек-
сандрович изучал ископаемых полужесткокры-
лых в музеях Чехословакии, Австрии, Германии,
Дании, Великобритании и участвовал в несколь-
ких международных конгрессах по современным
и вымершим насекомым, установив контакты с
коллегами из самых разных стран. С тех пор
дружба и тесное сотрудничество на всю жизнь
связали его с множеством специалистов по всему
миру, результатом чего были совместные иссле-
дования и публикация десятков статей. Особенно
успешным и плодотворным было его взаимодей-
ствие с польскими коллегами, у которых он все-
гда был желанным гостем. Юрий Александрович
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вообще легко устанавливал контакты и охотно
помогал коллегам. Из зарубежных поездок он
привозил много научной литературы, пополняя
библиотеку лаборатории и института редкими
публикациями.

Юрий Александрович стал одним из осново-
положников макросистематики клопов. В 1968 и
1971 г. им установлены три из семи общепри-
знанных инфраотрядов этого отряда (Nepomor-
pha, Gerromorpha и Leptopodomorpha). Он внес
большой вклад в разработку системы и филоге-
нии непоморф и лептоподоморф. Исследования
Ю.А. Попова пролили свет на происхождение и
эволюцию Coleorrhyncha – родственной клопам
реликтовой группы, сохранившейся доныне
только на южных материках. Именно его трудами
были впервые показаны широкое распростране-
ние и большая роль колеоринх в мезозое.

Ю.А. Попов принимал участие в очень многих
экспедициях в Среднюю Азию и Казахстан, Си-
бирь и Монголию, а в 1976–1981 гг. был началь-
ником Совместной советско-монгольской пале-
онтологической экспедиции. В экспедициях
Ю.А. Попов всегда брал на себя самую тяжелую и
неприятную работу. Он умел поладить со всеми –
и с научным персоналом, и с шоферами, и с на-
чальством, и с местными жителями. Своим юмо-
ром и легким отношением к разным проблемам
он мог создавать и поддерживать веселое и добро-
желательное настроение в непростых экспедици-
онных условиях.

Всю свою жизнь Юрий Александрович изучал
ископаемых клопов, в первую очередь водных и
околоводных, в последние десятилетия уделяя
наибольшее внимание клопам в кайнозойских и

меловых янтарях, особенно хищнецам, кружев-
ницам и слепнякам. Он открыл и описал древ-
нейших представителей клопов-подкорников,
кружевниц, земляных щитников и некоторых
других семейств. Ю.А. Попов был куратором кол-
лекции современных клопов в Зоомузее МГУ и
приложил много усилий к ее пополнению. Ши-
рокая эрудиция Юрия Александровича, охваты-
вавшая современную мировую фауну и все мно-
гообразие ископаемых Heteroptera, сделала его
общепризнанным авторитетом по вымершим по-
лужесткокрылым. Многие специалисты по этой
группе в России и за рубежом считают Юрия
Александровича своим учителем и наставником.

Юрий Александрович – автор более 170 публи-
каций, в том числе нескольких монографий. Им
установлено около 30 новых семейств и подсе-
мейств и описано 300 новых родов и видов полу-
жесткокрылых. Несколько десятков видов и ро-
дов и одно семейство ископаемых насекомых на-
званы коллегами в его честь.

Разносторонние дарования и счастливый ха-
рактер с юности делали Юрия Александровича
центром притяжения в любой, не только научной
компании. Он любил классическую музыку, иг-
рал на фортепиано и блокфлейте. Ю.А. Попов ви-
дел жизнь со светлой стороны и заражал этим
других. Добрый, веселый, общительный, всегда
готовый помочь, всеми любимый – таким мы его
и запомним.

Лаборатория артропод
Палеонтологического института

им. А.А. Борисяка РАН
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