Зоологический музей Московского университета в лицах_А
Абрамов Алексей Александрович (1949 г. р.) — ихтиолог, специалист по
глубоководным рыбам сем. Epigonidae. С. н. с. лаборатории биоресурсов рыб
Дальнего Востока России ВНИРО (с 1966 г.). Кандидатская диссертация «Эпигонусы
Мирового океана (род Epigonus): систематика, распространение, биология» (1993 г.).
Участник нескольких экспедиций в Атлантический, Индийский и Тихий океаны.
Авторские сборы из океанических рейсов переданы в коллекцию Зоомузея
Абрикосов Георгий Георгиевич (1901–1967) — зоолог, специалист по мшанкам.
Окончил биологическое отделение физико-математического ф-та Московского ун-та
(1924 г.), ассистент, затем доцент каф. зоологии беспозвоночных (с 1930 г.).
Заведовал отд. беспозвоночных животных Зоомузея в (1932–1941 гг.). Был
директором Беломорской биостанции МГУ (1941–1946 гг.), работал на каф. зоологии
беспозвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ (с 1958 г.). В музее хранятся его
крупные сборы по равноногим ракам и моллюскам европейской части СССР.
Аверин Юрий Викторович (1911–1987) — зоолог, орнитолог, териолог. Работал в
Кавказском заповеднике (1930-е гг.), позднее на Камчатке (1940–1946 гг.), в Крыму и
Молдавии. Докторская диссертация «Птицы Камчатского полуострова» (1958 г.). В
Зоомузее хранятся обширные коллекционные сборы птиц и млекопитающих из
Кавказского и Кроноцкого заповедников.
Агаджанян Александр Карэнович (1940 г. р.) — териолог, палеонтолог; специалист в
области проблем происхождения и эволюции млекопитающих, динамики сообществ
наземных позвоночных животных. Родился в Москве. Окончил биолого-почвенный
ф-т МГУ (1965 г.). В студенческие годы был экскурсоводом в Зоомузее МГУ (1964–
1965 гг.). Работает в Палеонтологическом институте АН (ныне ПИН РАН) с 1984 г.:
н. с., заведующий лабораторией млекопитающих (с 1993 г.), в настоящее время г. н.
с. Одновременно преподаватель географического, геологического и биологического
ф-тов МГУ (с 1967 г.), с. н. с. биологического ф-та МГУ (с 1993 г.), профессор.
Кандидатская диссертация «Грызуны плейстоцена центра и юга Русской
платформы» (1971 г.), докторская — «Мелкие млекопитающие плиоцен-плейстоцена
Русской равнины» (1992 г.). Проводил полевые исследования на Русской равнине, в
Якутии, на Чукотке, Алтае, в Германии, Армении, Японии, Австралии.
Неоднократно передавал сборы по млекопитающим, насекомым, амфибиям,
рептилиям и птицам в коллекцию Зоомузея МГУ. Вице-президент Всероссийского
териологического общества.
Агафонова Татьяна Борисовна (1950–2004) — ихтиолог, специалист по систематике
кубоглавов; к. б. н. (1992 г.). Н. с. ВНИРО (с 1971 г.). Куратор музейной коллекции
рыб-кубоглавов, авторские сборы из океанических рейсов переданы в коллекцию
Зоологического музея МГУ.
Аделунг Фёдор Павлович (1768–1843) — историк, лингвист, библиограф. Выходец из
Пруссии, жил в России с 1794 г. Член МОИП, статский советник; членкорреспондент Петербургской АН (1809 г.). Участвовал в создании Румянцевского
музея в Москве. Пополнял коллекции Зоомузея после пожара 1812 г.
Азаркина Галина Николаевна (1978 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике
пауков-скакунчиков, а также по фауне пауков Алтая и юга Западной Сибири.
Закончила каф. зоологии Алтайского унив. в Барнауле (2000 г.). Кандидатская
диссертация «Ревизия пауков рода Aelurillus Simon, 1884 (сем. Salticidae) мировой
фауны» (2006 г.). Работает в Ин-те систематики и экологии животных СО РАН
(Новосибирск). В Зоомузее хранятся типовые экземпляры некоторых описанных ею
видов пауков.
Азаров Василий Антонович (1931 г. р.) — заместитель начальника (1980–1991 гг.) и
заместитель директора по АХЧ Зоомузея (1980–1998 гг.). Родился в

Большесолдатском районе Курской обл. Получил среднее техническое образование,
по специальности техник-строитель. До Зоомузея работал в ВНИИТКГП ст.
инженером-строителем.
Аистов (?–?) — член МОИП. После пожара музея в 1812 г. подарил коллекцию
насекомых из окрестностей Иркутска. О нем: Богданов, 1885а.
Акимушкин Николай Михайлович (1947 г. р.) — заместитель директора Зоомузея по
АХЧ в 1998–2000 г. Родился в Москве. Получил среднее образование. До Зоомузея
работал на технической должности в Ин-те океанологии.
Аксёнова Е. Ю. (?–?) — лаборант сектора орнитологии Зоомузея МГУ (1980–1981 гг.).
Александр I Павлович Романов (1777–1825) — российский император; в 1802 г. купил
для Московского ун-та Семятический кабинет натуральной истории; в 1804 г.
утвердил первый для России Общий университетский устав; согласно основанному
на нём Уставу Московского ун-та Кафедра натуральной истории преобразована в
одноимённую Демидовскую кафедру с Кабинетом.
Александров Евгений Романович (?–?) — временно работал таксидермистоммездрильщиком в Зоомузее МГУ (до 1961 г.), выделывая шкуру слона «Шанго»
(работа осталась не законченной).
Александров Роман Алексеевич (?–?) — таксидермист. До 1961 г. временно работал
таксидермистом-мездрильщиком в Зоомузее МГУ, выделывая шкуру слона «Шанго»
(работа осталась не законченной).
Александровская (Деулина) Татьяна Олеговна (1950 г. р.) — батрахолог, специалист
по систематике зелёных лягушек. Родилась в Муроме (Владимирская обл.).
Окончила биолого-почвенный ф-т МГУ (1972 г.). Сотрудник сектора герпетологии
музея (1972–1987 гг.): лаборант, позднее м. н. с., курировала коллекцию амфибий.
Активно занималась инвентаризацией и каталогизацией герпетологических
коллекций. В фондах музея хранятся серийные сборы зеленых лягушек из
Московской, Тульской, Закарпатской обл. и Армении. После ухода из музея
занималась педагогической деятельностью. Работает учителем биологии кадетской
школы № 1870 (Москва). Отличник народного просвещения (с 1996 г.), Заслуженный
учитель РФ (с 2007 г.).
Алексеев Анатолий Владимирович (1924–2013) — энтомолог, специалист по
современным и ископаемым жукам-златкам, жукам мезозоя, классификации и
образованию минералов и горных пород; к. б. н. (с 1967 г.). Родился в Ростове-наДону, переехал в Тулу (1928 г.). Курсант артучилища и офицер в нескольких
военных частях (1943–1947 гг.). Окончил каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та
МГУ (1952 г.). Сотрудник Курского областного управления по борьбе с амбарными
вредителями (1952–1954 гг.), ассистент каф. зоологии биолого-химического ф-та
Орехово-Зуевского пед. ин-та (с 1954 г., 1967–1990 гг. — старший преподаватель и
доцент), сотрудник лаборатории артропод ПИН РАН (с 2002 г.). Участник
комплексной экспедиции в Ниж. Поволжье на трассе посадки лесных полезащитных
полос (1949–1953 гг.). В Зоологическом музее МГУ определял коллекции златок,
передал в фонды материалы по насекомым из Армении, Казахстана и Средней Азии.
Имел постоянное рабочее место в Зоологическом музее МГУ (1954–1965 гг.).
Алексеев Владимир Николаевич (1951 г. р.) — энтомолог, специалист по
перепончатокрылым насекомым. Окончил биологический ф-т Орехово-Зуевского
педагогического ин-та (1974 г.). В 1976–1982 гг. был экскурсоводом Зоомузея., тогда
же сформировал коллекцию проктотрупоидных и церафроноидных наездников. С
1982 г. по настоящее время доцент каф. зоологии Гос. гуманитарнотехнологического ун-та (г. Орехово-Зуево). К. б. н. (с 1981 г.), диссертация
««Церафроноидные наездники (Hymenoptera, Ceraphronoidea) фауны СССР»; к. и. н.
(с 2010 г.), диссертация «Графы Воронцовы в общественно-политической жизни
России 2-й половины XVIII–1-й половины XIX вв.». Член Союза писателей России,

член центрального совета Российской генеалогической федерации, почётный
гражданин Петушинского района Владимирской обл., Заслуженный работник
образования Московской области. Награжден правительственными наградами.
Алексеев Владимир Семёнович (1795–1862) — купец, меценат, член МОИП; вместе с
братом П. С. Алексеевым жертвованием коллекций содействовал восстановлению
Кабинета натуральной истории после пожара 1812 г. В частности, передал собрание
насекомых и растений, составленное проф. Адамсом во время его путешествия по
России.
Алексеев Дмитрий Олегович (1956 г. р.) — специалист по морским беспозвоночным,
малаколог. Окончил МГУ (1982 г.), с этого времени работает во ВНИРО, ныне
заведующий лабораторией промысловых беспозвоночных и водорослей института.
Кандидатская диссертация «Система, филогения, распространение, биология и
перспективы промысла кальмаров подотряда Myopsida» (1991 г.). Пополнил
коллекцию головоногих и брюхоногих моллюсков музея, передал в музей типовые
экземпляры нескольких видов головоногих и брюхоногих моллюсков.
Алексеев Пётр Семёнович (1794–1850) — купец, меценат, член МОИП; вместе с братом
В. С. Алексеевым жертвованием коллекций содействовал восстановлению Кабинета
натуральной истории после пожара 1812 г. В частности, передал собрание насекомых
и растений, составленное проф. Адамсом во время его путешествия по России.
Алексеев Сергей Константинович (1954 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог. Выпускник
каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (с 1983 г.). К. б. н. Сотрудник СевероОсетинского заповедника (1983–1987 гг.), позднее недолго работал в ИЭМЭЖ АН
СССР, с 1990-х гг. — на станции юннатов в Калуге. Передавал в Зоомузей сборы
(более 20000 экз.) пауков из Сев. Осетии (1985–1987 гг.), а также сборы по жукам.
Алексеев Сергей Сергеевич (1981 г. р.) — ихтиолог, специалист в области экологии,
морфологии и эволюционной биологии рыб. Окончил каф. ихтиологии
биологического ф-та МГУ (1981 г.), аспирант каф. ихтиологии (1982–1984 гг.), м. н.
с. каф. ихтиологии МГУ (1985–1990 гг.), н. с. ИБР РАН (с 1990 г.); ныне с. н. с.
Кандидатская диссертация «Фенетические и филетические взаимоотношения форм
рода Brachymystax» (1985 г.). Участвовал во многих экспедициях по Сибири и
Дальнему Востоку, где собирал коллекции рыб, часть из которых хранится в
Зоологическом музее МГУ.
Алексеева Эвелина Васильевна (1934 г. р.) — таксидермист в секторе герпетологии
Зоомузея МГУ в 1995 и 1997–1998 гг. Родилась в г. Шатуре Московской обл., по
специальности инженер-картограф.
Алёхина Евгения Вячеславовна (1972 г. р.) — таксидермист в секторе беспозвоночных
животных Зоомузея МГУ в 1993–1995 гг.
Алин Василий Николаевич (1905–1995) — энтомолог-любитель, эмигрант,
исследователь энтомофауны Маньчжурии в 1920-е гг. Жил в Австралии, в Бразилии.
Пересылал в Зоомузей МГУ коллекционные материалы по насекомым; к сожалению,
значительная часть его коллекции пропала при перевозке из-за неправильного
таможенного оформления.
Алпатов Владимир Владимирович (1898–1979) — зоолог широкого профиля. Родился в
Москве. Учился на медицинском ф-те, затем на естественном отделении физикоматематического ф-та МГУ (окончил в 1922 г.), оставлен для подготовки к
профессорскому званию в штате Зоологического музея. Ученик Г. А. Кожевникова.
Д. б. н. (1935 г.). Учёный хранитель Зоологического музея (1923–1927 гг.). Позже
работал в НИИЗ, в МГУ, ВИНИТИ. Сборы 1920-х гг. различных групп
беспозвоночных, в частности морских равноногих раков, хранятся в Зоомузее МГУ.
Алхимова Татьяна Михайловна (1945 г. р.) — библиотекарь. Родилась в Москве.
Окончила Московский гос. ин-т культуры по специальности библиотекарь-

библиограф в 1973 г. Работала в ГНПБ им. К.Д. Ушинского АПН СССР (с 1984 г.),
заведовала библиотекой Зоомузея МГУ (1993–2002 гг.).
Альбов Сергей Александрович (1948 г.р.) — териолог. Родился в Москве. В 1964–1966
гг. работал в Зоомузее МГУ в должности «рабочий хранилища», затем –
таксидермистом в Дарвиновском музее. Обучался в МГЗПИ (1969–1975 гг.) по
специальности «Биология». После окончания обучения работал в НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, с 2004 г. – н. с. ПриокскоТеррасного биосферного заповедника. К. б. н. (с 1987 г.), диссертация «Оценка
возможности передачи возбудителей природноочаговых инфекций в убежищах
лесных мышевидных грызунов». Сотрудничает с Зоомузеем в первую очередь в
отношении изучения фауны ПТЗ; способствовал передаче в Зоомузей из заповедника
ряда ценных коллекционных материалов.
Альбрехт Людвиг Карлович (1844–1898) — композитор и виолончелист, энтомологлюбитель. Сын Карла Францевича Альбрехта, дирижера русской и итальянской опер.
В 1861 г. поступил в Петербургский ун-тет, затем перешел в Медико-хирургическую
академию, которую закончил в 1864 г.; поступил в Петербургскую консерваторию,
сдал экзамены экстерном. Работал в Киеве, затем в Москве. Коллекция бабочек
Московской губернии (около 6000 экз.) хранится в Зоомузее МГУ. О нем: Богданов,
1891б.
Алябьев Александр Иванович (1831–1863) — медик, зоолог. Родился в Калужской губ.
Окончил московскую гимназию (1852 г.), принят на медицинский ф-т Московского
ун-та (1852 г.), окончил его в 1857 г.; помощник прозектора каф. сравнительной
анатомии и физиологии Ун-та (с 1858 г.); в 1860 г. ездил за границу, занимался там
зоологией. Препараты его хранятся в коллекциях Зоомузея МГУ.
Анашина Анна Дмитриевна (1992 г. р.) — экскурсовод в Зоомузее в 2012–2014 гг. (в
штате с 2013 г.). Родилась в Москве. Обучалась в МПГУ по специальности «учитель
биологии и английского языка» (в 2009–2014 гг.); в магистратуре в МГУ им. М.В.
Ломоносова на каф. зоологии позвоночных (2014–2016 гг.). Далее работала
педагогом в школе и в дополнительном образовании, стажером-исследователем на
биостанции «Рыбачий» (филиал ЗИН РАН).
Андреева Татьяна Ремизановна (1959 г. р.) — энтомолог. Родилась в Москве. Окончила
каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (1986 г.), аспирантуру ИЭМЭЖ им.
А.Н.Северцова АН СССР по специальности «экология» под руководством Ю.И.
Чернова (1989 г.). Еще со студенческих лет участвовала в экспедициях ВНИИ
охраны природы на Южный Ямал, а впоследствии продолжала поездки на бывший
стационар и сбор зоологических материалов как частный исследователь. Работала в
лаб. паразитологии на каф. военно-медицинской подготовки МГУ, лаборантом в
ИЭМЭЖ АН СССР (1986–1988 гг.). Многие годы была секретарем Бюро Рабочей
группы по куликам. В Зоомузее МГУ работала экскурсоводом (1988–2006 гг.), затем
учителем биологии московской школы № 1321 «Ковчег».
Анненкова Надежда Павловна (1887–1950) — зоолог (специалист по полихетам),
гистолог, занималась изучением паразитических и бактериологических заболеваний
пресноводных рыб (икринок сига и др.). Родилась в Казани. Училась в Петрограде.
Окончила отделение биологии Высших женских (Бестужевских) курсов (1916 г.).
Работала на биостанции в Роскоффе (Франция), слушала лекции в Сорбонне (1910
г.). Сотрудница Бактериологического отдела Департамента земледелия и
землеустройства (с 1910 г.), Рыбного отдела Министерства земледелия на базе
Петербургского показательного рыбоводного завода (с 1916 г.), отделения
паразитических червей Зоологического музея АН (с 1919 г.); первый заведующий
отделения высших червей Зоологического музея АН (с 1921 г.). Переехав в Москву
(1935 г.), определяла коллекции Зоологического музея МГУ по полихетам.

Антонова Елена Михайловна (1936–2007) — энтомолог, специалист по биологии и
распространению чешуекрылых. Родилась г. Орехово-Зуево (Московская обл.).
Окончила биолого-почвенный ф-т МГУ (1958 г.). С 1958 г. работала в Зоомузее:
лаборантом, м. н. с., с. н. с. сектора энтомологии, заместителем директора музея по
административно-хозяйственной части (1971–1975 гг.). Вела кружок школьников на
Биологическом ф-те МГУ (1965–1982 гг.).
Антонский-Прокопович (Прокопович-Антонский) Антон Антонович (1762–1848) —
лектор, просветитель, администратор. Учился в Киевской духовной академии, с 1782
(1784?) г. студент одновременно двух (медицинского и философского) ф-тов
Московского ун-та. В 1788–1803 гг. служил при Каф. энциклопедии и натуральной
истории на Философском ф-те (возглавлял её с 1791 г.), одновременно участвовал в
налаживании Кабинета натуральной истории Медицинского факультета, с 1804 г.
заведовал Каф. минералогии и сельского домоводства, физико-математическим
отделением (1807(1808?)–1809, 1813–1818 гг.). Ректор Московского ун-та (1819–1826
гг.). Издатель и редактор первого в России периодического журнала по
естествознанию «Магазин естественной истории, физики и химии, или новое
собрание материй, принадлежащих к сим трем наукам, заключающим в себе важные
и любопытные предметы оных, равно как и употребление премногих из них во
врачебной науке, в экономии, земледелии, искусствах и художествах» (публиковал
перевод статей из французских энциклопедических словарей) (1788–1792 гг.). Один
из организаторов Московского общества сельского хозяйства. О нём: Шевырёв,
1848, 1855; Богданов, 1885а; Анучин, 1950; Вернадский, 2001; Волков, Куликова,
2003.
Антропов Александр Валентинович (1955 г. р.) — энтомолог, специалист по
систематике жалящих перепончатокрылых насекомых. Родился г. Дзержинск
(Горьковская обл.). Выпускник каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (1982
г.). Работает в Зоомузее (с 1982 г.): экскурсоводом, н. с., с. н. с. сектора энтомологии,
куратор коллекции перепончатокрылых насекомых. К. б. н. (1992 г.), диссертация
«Роющие осы трибы Trypoxylini (Hymenoptera, Sphecidae) Палеарктики (фауна,
морфология, биология, экология)».
Арефьева Марина Михайловна (1966 г. р.) — культуролог и искусствовед. Родилась в
Москве. Окончила ф-т межкультурных коммуникаций МГУКИ (2008 г.). Работала в
экспозиционном отделе Московского музея-усадьбы «Останкино» (1999–2002 гг.).
Заведует библиотекой (ныне научно-информационный отдел) Зоомузея МГУ с 2002
г.
Арнольди Константин Владимирович (1901–1982) — зоолог, эколог, зоогегограф,
энтомолог, специалист по муравьям. Родился в Москве. Окончил биологическое
отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1926 г.). Ассистент каф.
зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (с 1930 г.). Ученик Г. А.
Кожевникова и С. С. Четверикова. К. б. н. (1935 г.), д. б. н. (1944 г.), диссертация по
изучению биологии вредной черепашки. Работал в Зоологическом ин-те (с 1934 г.),
ИМЖ/ИЭМЭЖ им. А. Н. Северцова (с 1942 г.). Сотрудник Зоомузея в 1946–1950 гг.
(по совместительству). В музее хранятся часть его сборов. О нем: Алексеев и др.,
2008.
Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872–1930) — географ, натуралист, путешественник и
исследователь Дальнего Востока. Родился в Санкт-Петербурге, в семье
железнодорожного кассира. Окончил реальное училище (экстерном), поступил
вольноопределяющимся в юнкерское пехотное училище 145-го Новочеркасского
полка, служил в Польше. Перевелся во Владивосток, прибыл туда с полком в 1899 г.
Изучал географию и природу юга Дальнего Востока. В советское время продолжал
путешествия, помогал хозяйственным органам советской власти при проведении
переселенческих работ. Сборы птиц из его экспедиции по Уссурийскому краю

(первая крупная экспедиция — 1906 г.) хранятся в Зоомузее МГУ. О нем: Кабанов,
1959.
Артемьева Светлана Михайловна (1985 г. р.) — териолог, этолог. Родилась в Москве.
Окончила московскую химико-биологическую школу № 39 (2003 г.), каф. зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ (2008 г.), соискатель ученой степени при
этой кафедре (с 2010 г.). Участник многих научных экспедиций: Курильские и
Командорские о-ва, о-в Тюлений (Сахалин) (с 2005 г.); Обская губа Карского моря
(2015 г.). Аляска (2015 г.), в том числе участвовала в рейсах морских научноисследовательских судов «Профессор Гагаринский» (2014 г.) и «Академик
Трёшников» (2016 г.). Руководитель студенческих работ и практик. Работала
педагогом ЦРТДиЮ «Лефортово» (2003–2008 гг.). В Зоомузее МГУ работает с 2007
г. (в штате с 2008 г.): экскурсовод (2007–2011 гг.), заведующий Биолекторием
Зоомузея МГУ (с 2011 г.).
Арцыбашев Н. Н. (?–?) — представитель известного дворянского рода Арцыбашевых.
Видимо, сын историка Н. С. Арцыбашева. В Зоомузее МГУ хранятся его сборы из
Каспия и Киргизских степей середины-конца XIX в. Большая коллекция птиц
поступила, вероятно, в 1865 г., помимо птиц привез черепах.
Атрощенко (Шабанова) Маргарита Михайловна (1977 г. р.) — зоолог. Окончила каф.
зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1999 г.), аспирант той же
кафедры (2000–2003 гг.). Кандидатская диссертация «Многощетинковые черви
семейства Polynoidae (Annelida, Polychaeta). Система и филогения» (2004 г.). Ныне
работает в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева. В Зоомузее МГУ
обрабатывала коллекции полихет в 2000–2001 гг.
Афанасьев Алексей Сергеевич (1974 г. р.) — будучи школьником и учащимся КЮБЗ
внештатно работал в секторе герпетологии Зоологического музея МГУ. В музее
выполнял различную работу, связанную с хранением коллекций, занимался
изготовлением скелетов пресмыкающихся (преимущественно змей).
Афанасьева Надежда Ивановна (?–?) — старший лаборант в секторе сравнительной
анатомии Зоомузея МГУ (до 1960 г.). Затем перешла работать в Ин-т океанологии
им. П.П. Ширшова АН СССР.
Афонин Матвей Иванович (1739–1810) — один из первых российских натуралистов и
профессоров. Обучался в гимназии Московского ун-та (1755–1758 гг.), затем был
послан на учёбу в Кенигсбергский (1758–1759 гг.) и Упсальский ун-ты (1760(1761?)–
1769 гг.), слушал курс ботаники и зоологии у К. Линнея, защитил под его
руководством диссертацию «О применении естествознания в общественной жизни»
(1766 г.). Руководитель Каф. натуральной истории и хранитель Минерального
кабинета Московского ун-та (1770–1777 гг.). Читал курсы минералогии, ботаники и
землеведения, один из первых читал лекции на русском языке. Автор «Слово о
пользе знаний, собрании и расположении чернозему особливо в хлебопашестве»
(1771 г.). По причине болезни оставил Московский ун-т, некоторое время работал в
разных учреждениях Санкт-Петербурга, затем поселился в Крыму, где занимался
агрономическими опытами, публикуя их в «Трудах Вольного экономического
общества». О нём: Волков, Куликова, 2003.

