Зоологический музей Московского университета в лицах_Ф
Федоренко Дмитрий Николаевич (1962 г. р.) — энтомолог, специалист по жужелицам.
Родился в Москве. Участник школьного кружка при кафедре энтомологии МГУ. В
1985 г. окончил биологический ф-т МГУ. С 1986 до 1990 г. работал в Зоомузее
экскурсоводом. С 1990 г. работает в ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова АН СССР / ИПЭЭ
РАН. К. б. н. (с 1993 г.), диссертация «Ревизия жужелиц трибы Dyschiriini
(Coleoptera, Carabidae)», д. б. н. (с 2006 г.), диссертация «Закономерности
морфологической эволюции крыльев жуков (Insecta, Coleoptera)».
Федосеева Елена Борисовна (1955 г. р.) — энтомолог-мирмиколог, специалист по
морфологии и биологии муравьёв. Родилась в Москве. Окончила биологический
факультет МГУ (1980 г.). Работала в ИЭМЭЖ АН СССР (1972–1974 гг.), на каф.
энтомологии и каф. дарвинизма биологического ф-та МГУ (1974–1975 и 1980–2000
гг.), в Зоомузее МГУ: главный хранитель (2000–2004 гг.), м. н. с. (2004–2008 гг.), с. н.
с. сектора энтомологии (с 2008 г.). Много лет работала в группе Г. М. Длусского.
Кандидатская диссертация (2006 г.) была рекомендована к защите как докторская;
докторская диссертация «Закономерности преобразования скелетно-мышечных
структур у муравьев (Formicidae)» (2007 г.).
Федотов Виктор Федорович (1945 г. р.) — ихтиолог, специалист по костным рыбам
кайнозоя; профессиональный художник, участник многочисленных выставок, член
Национальной и Международной Федерации Художников. В 1967 г. окончил
биолого-почвенный ф-т МГУ. Работал лаборантом сектора ихтиологии Зоомузея в
1967 г. В 1968–1972 гг. аспирант ПИН РАН, с 1977 по 1982 гг. — ученый секретарь
этого ин-та, в 1983–1994 гг. — зам. директора ПИН по научно-экспозиционной
работе. К. б. н. (с 1973 г.), диссертация «Тресковые палеогена СССР».
Федотова (урожд. Миронова) Анастасия Владимировна (1976 г. р.) — медик, зоолог.
Училась на каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1994–1999
гг.), в аспирантуре на той же кафедре (2000–2003 гг.). Ныне работает в
Гематологическом научном центре Минздрава (ранее — ГНЦ РАМН). В Зоомузее
МГУ обрабатывала коллекции полихет (2000–2001 гг.).
Федотова Светлана Евгеньевна (1981 г. р.) — орнитолог. Окончила биологохимический ф-т МПГУ (2003 г.), аспирант каф. зоологии и экологии того же вуза
(2008–2011 гг.). Внештатный сотрудник (с 2003 г.), зоолог (2006–2010 гг.) сектора
орнитологии Зоологического музея МГУ. Занималась инвентаризацией и
этикетированием материалов оологической коллекции. Передавала в музей сборы из
Вологодской обл., Краснодарского кр., Кипра и Юж. Индии.
Федулов Владимир Константинович (?–1941) — мастер-таксидермист, ученик Ф.К.
Лоренца. Родился в семье крестьян-скорняков, выходцев из с. Ивановское
Калужской губ.; несколько поколений этой семьи работали препараторами в лучших
чучельных мастерских Москвы (у К.Ф. Лоренца, А. Бланка, в Дарвиновском музее).
В 1932–1941 гг. заведовал таксидермической мастерской Зоомузея МГУ. Будучи
прекрасным полевым препаратором, принимал участие во многих экспедициях,
например в Башкирию на р. Белая (вместе с С.С. Туровым). В июле 1941 г. записался
в народное ополчение, в сентябре 1941 г. погиб в боях под Вязьмой.
Федченко Алексей Павлович (1844–1873) — зоолог, ученик А. П. Богданова,
исследователь природы Туркестана. Родился в Иркутске. Учился на физикоматематическом ф-те Московского ун-та (1860–1864 гг.), по завершении обучения с
женой уехал за границу (Австрия, Италия). Путешествовал по Туркестану в 1868–
1871 гг. — Кызылкум, Кураминский хр., Ферганскую долина, Алайский хр.
(экспедиции были финансированы ИОЛЕАЭ). По результатам экспедиции в
Зоологический музей Московского ун-та поступили огромные сборы по паукам,
птицам, насекомым, моллюскам, рептилиям. В 1872 г. уехал в Альпы, изучал

ледники, погиб во время восхождения на Монблан. Разбор коллекций и публикация
результатов — дело рук его жены, Ольги Александровны. О нем: Анучин, 1950;
Юсов, 1953; Мурзаев, 1959.
Федюшин Анатолий Владимирович (1891–1972) — орнитолог, занимался акарологией и
гельминтологией. Родился в г. Слуцке Минской губ., в семье уездного землемера.
Окончил Слуцкую гимназию (1909 г.) и Московский ун-т (1913 г.). Сотрудничал с
Фаунистической комиссией Г. А. Кожевникова, ученик С. И. Огнёва. После
окончания ун-та работал преподавателем в Пинском реальном училище. Занимался
фаунистикой птиц, сборы передавал в Зоомузей МГУ. В 1916 г. эвакуирован, затем
служил в армии. Работал лектором на педагогических курсах и инструктором в
школе (1920 г.), в Белорусском ун-те (Минск) (1921–1933 гг.), с 1927 г. — профессор.
Читал лекции по биологии лесных зверей и птиц в Белорусском ин-те сельского и
лесного хозяйства (1924–1932 гг.), преподавал в Омском сельскохозяйственном ин-те
(с 1933 г.). Передал в Зоологический музей МГУ коллекцию (более 600 экз.) птиц. В
1938 г. присвоена степень д. б. н. без защиты диссертации. О нем: Федюшин
Анатолий Владимирович, 1961; Губкин и др., 1972; Кириков, 1974.
Фейгин Григорий Александрович (?–1929) — орнитолог. Студент естественного
отделения физико-математического ф-та Московского ун-та. Участвовал в
экспедициях по изучению орнитофауны Сырдарьи и по исследованию биологии
выхухоли. Покончил с собой на биостанции в Лосином острове. Коллекции птиц
переданы в Зоологический музей Московского ун-та.
Фет Виктор Яковлевич (1955 г. р.) — арахнолог, специалист по скорпионам и
паукообразным Средней Азии (в основном Туркмении). Окончил Новосибирский унта (1976 г.). Н. с. Бадхызского (1976–1978 гг.) и Сюнт-Хасардагского (1978–1987 гг.)
заповедников. Кандидатская диссертация «Фауна и эколого-биогеографические
особенности пауков Юго-Западного Копетдага» (1984 г.). Уехал в США (1988 г.).
Передал в Зоомузей МГУ обширные фаунистические коллекции пауков и
скорпионов.
Филатова Зинаида Алексеевна (1905–1984) — малаколог, специалист по систематике,
эволюции и биогеографии двустворчатых моллюсков. Окончила биологический ф-т
МГУ по специальности «гидробиология» (1931 г.). Работала в Ин-те океанологии АН
СССР (с 1949 г.), заведующая лаб. донной фауны океана (1970–1979 гг.). Докторская
диссертация «Двустворчатые моллюски северных морей СССР» (1951 г.). Типы
многочисленных видов моллюсков, описанных ею, депонированы в Зоологическом
музее МГУ.
Филиппов Николай Николаевич (1895–1972) — дипломат, генерал-майор
контрразведки, энтомолог-любитель. Окончил школу прапорщиков (1916 г.),
сотрудник ЧК (с 1918 г.), особоуполномоченный ВЧК по борьбе с басмачеством в
Ферганской долине (1921–1923 г.). Поступил на естественное отделение СанктПетербургского ун-та (1914 г.), но почти сразу ушел в армию. Работал
«дипкурьером». Служил в Главной военной прокуратуре Советской армии в звании
подполковника юстиции (1941 г.). Одно время был заместителем генерального
прокурора СССР В.В. Ульриха; в послевоенные годы был членом Коллегии
Верховного суда СССР. Вышел на пенсию в начале 1950-х гг. Возглавлял Зоомузей
МГУ (1939–1941 гг.). В 1965 г. имел в Зоомузее постоянное рабочее место. В
публикациях и некоторых заграничных поездках использовал псевдонимы:
Филипьев, Женжурист (модификация литовской фамилии первой супруги — певицы
Большого театра — Женжурис). Собрал большие коллекции насекомых из Зап.
Европы (Германия, Чехословакия, Австрия, Италия, Греция, Румыния, Болгария,
Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия), США (Флорида, 1930-е гг.), Вост. Китая,
Японии, Принцевых о-вов, Грузии, Азербайджана, Ирана, Афганистана, Иемена,
Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Украины, Приморского кр., Сахалина и Юж.

Курил; около трети собранных им коллекций насекомых хранится в Зоомузее МГУ
(остальные в МПГУ и ЗИН РАН). Большая же часть коллекций после смерти
Филиппова была утеряна (по одной из версий уничтожена второй супругой, которая
была на 40 лет младше мужа перед его смертью), а потом найдена в 1990-х гг., но
материал был сильно поврежден и научной ценности почти не представлял. О нем:
Богданов-Катьков, 1922.
Фильчагов Андрей Витальевич (1957 г. р.) — орнитолог. Окончил каф. зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ (1980 г.). Передал в Зоомузей значительную
коллекцию больших белоголовых чаек (комплекс Larus argentatus–fuscus–
cachinnans) собранную в различных регионах России 1990-е гг.
Фишер фон Вальдгейм Александр Григорьевич (1803–1884) — ботаник и натуралист,
сын Г.И. Фишера. Окончил Московскую гимназию, а затем Университетский
Благородный Пансион; в 1817 г. поступил в Московский ун-т, где прослушал курс
физико-математического, а потом медицинского ф-та. С 1825 г. читал лекции по
ботанике и естественной истории в московском отделении Медико-хирургической
академии и в Московском ун-те. В 1832–1834 гг. возглавлял Демидовскую каф. и
Музей естественной истории в Московском ун-те, а затем каф. ботаники и директор
Ботанического сада университета (1834–1865 гг.). Декан физико-математического
факультета (1850–1854 гг., 1859–1860 гг.), проректор ун-та (1847–1852 гг.). В 1853 г.
был избран вице-президентом, а затем президентом МОИП. Много лет работал над
усовершенствованием микроскопа и в 1830 г. изобрел панкреатический микроскоп. В
1825 г. написал диссертацию «Анатомо-физиологический трактат о слухе человека»,
получив степень доктора медицины. О нем: Волков, Куликова, 2003.
Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (Иоган Готтхельф) (1771–1853) —
натуралист. Родился в г. Вальдгейм (Саксония). Учился в гимназии во Фрайбурге,
слушал лекции в университетах Йены, Галле и Гёттингена; в Лейпцигском ун-те
получил степень бакалавра, а затем в Гёттингене — доктора медицины (1797 г.).
Первая его работа издана в 1795 г. в Лейпциге. Во время занятий в Лейпциге
подружился с А. Гумбольдтом и получил приглашение сопровождать братьев
Гумбольдтов в их путешествии в Италию, затем в Вену и Париж (1797 г.). Был
хорошо знаком с Ж. Кювье, Э. Жоффруа де Сент-Илером, Ж.-Б. де Ламарком, А.-Л.
де Жюсьё, Л. д'Обантоном. Знаток музейного дела, автор двухтомного описания
Национального Парижского музея; в 1799–1803 гг. заведовал Музеем естественной
истории в Майнце. Был приглашён в Россию на должность профессора Кафедры и
Кабинета естественной истории Московского ун-та; в 1804–1832 гг. возглавлял
Демидовскую кафедру и Кабинеты (затем единый Музей) натуральной истории,
очень много сделал для формирования Кабинета (Музея) натуральной истории и его
восстановления после войны 1812 г. Декан физико-математического ф-та (1828–1830
гг.). Преподавал в Московской медико-хирургической академии (с 1817 г.), где
основал Анатомический кабинет. Был инициатором создания МОИП при
Московском ун-те (1805 г.). Действительный член Петербургской АН (с 1819 г.),
почётный член (с 1828 г.).
Флинт Владимир Евгеньевич (1924–2004) — орнитолог, териолог, специалист по
охране природы, популяризатор зоологических знаний. Родился в Москве. Участник
Великой Отечественной войны, служил в танковых войсках, награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». Учился на
биологическом/биолого-почвенном ф-те МГУ (1948–1953 гг.). Работал лаборантом в
Ин-те эпидемиологии и микробиологии (1953–1969 гг.). Н. с. Зоомузея МГУ (1969–
1976 гг.), сотрудник ВНИИ охраны природы (1976–2004 гг.). Участник экспедиций
на Крайний Север, в Юж. Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. В музее хранятся его
герпетологические сборы из Тувы, Туркменистана, разных регионов Африки (1960-е
гг.), оологическая коллекция, сборы птиц Сибири (1970-е гг.). Основатель (1993 г.) и

первый президент Союза охраны птиц России. Кандидатская диссертация «О
зоологических основах эпидразведки» (1959 г.), докторская — «Пространственная
структура популяций мелких млекопитающих» (1973 г.). Академик РАЕН.
Фрейберг (Вольногорский) Павел Робертович (1864–1921) — арахнолог, специалист по
фауне пауков Подмосковья и Европейской части России, популяризатор науки; к.
естеств. н. Куратор паукообразных в Зоологическом музее Московского ун-та (1890е гг.). Часть его коллекции хранится в музее. Преподавал в гимназиях,
путешествовал, писал популярные книги (с конца 1890-х гг.) под псевдонимом
Вольногорский.
Фрейрейс Вильгельм (1789–1825) — медик, препаратор, путешественник. Был
охотником и чучельником в Бразильской экспедиции Г. Лангсдорфа, который привез
его в Россию из Франкфурта в качестве своего слуги (1809 г.). Свои сборы передавал
в Кабинет натуральной истории Московского ун-та. Член МОИП, наиболее
способствовавший, вместе с Фишером, восстановлению коллекций музея после
пожара 1812 г. Путешествовал с П. Г. Демидовым и привозил для музея коллекции
млекопитающих, птиц, насекомых.
Фридман Владимир Семенович (1968 г. р.) — орнитолог, этолог. Родился в Москве. В
школьные годы занимался в КЮБЗе. Учился в МГПИ им. В. И. Ленина (1984–1986
гг.), в Тверском ун-те (1990–1992 г.). Служил в армии (1986–1988 гг.). Сотрудник
сектора орнитологии Зоомузея МГУ (1989–1997 гг.), затем с. н. с. лаборатории
экологии, биологических инвазий и охраны природы каф. высших растений
биологического ф-та МГУ. Научные интересы: теоретический анализ концепций
вида и видообразования, поведение животных, коммуникация и сигналы животных,
филогенетика и концепции вида, городская экология, поведенческая экология,
сохранение редких видов, биоразнообразие и мозаичная структура лесных
экосистем. Кандидатская диссертация: «Разнообразие территориального и брачного
поведения пестрых дятлов (рода Dendrocopos Koch, 1816 и Picoides Lacepede, 1799)
фауны Северной Евразии» (1996 г.).
Фурсов Николай Ильич (1882–1950-е гг.) — библиотекарь Политехнического музея,
коллекционер жуков. Родился в Ливнах Орловской губ. Его коллекция насекомых
хранится в Зоомузее МГУ.
Хайдаров Давид Рафисович (1984 г. р.) — орнитолог. Родился в г. Кемерово. Окончил
Горно-Алтайский государственный ун-т. Обучался в очной аспирантуре МПГУ
(2006–2009 гг.). В 2008–2011 гг. работал зоологом сектора орнитологии Зоомузея, с
2015 г. внештатный лектор в Научном террариуме Зоомузея. Участвовал в
нескольких экспедициях в Туву и на Алтай; собранный им орнитологический
материал (более 60 экземпляров) хранится в Зоомузее. В последствие работал н. с. в
Ин-те систематики и экологии животных СО РАН, педагогом в различных учебнообразовательных учреждениях. К б. н. (с 2014 г.), диссертация «Пространственная
организация населения птиц антропогенных местообитаний Алтае-Саянской горной
страны».

