Зоологический музей Московского университета в лицах_Л
Лаас А.М. (?–?) — временный препаратор Зоомузея в 1909 г., занимался приведением в
порядок спиртовых коллекций.
Лаврентьева Раиса Ивановна (?–?) — лаборантка в лаб. экологии при Зоомузее в 1930-е
гг.
Лавренченко Леонид Александрович (1958 г. р.) — териолог, специалист по
молекулярной филогенетике, систематике и фауне грызунов. Окончил каф. зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ (1981 г.). Работал в Ин-те эпидемиологии и
микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, ИЭМЭЖ АН СССР / ИПЭЭ РАН (с 1983 г.).
Кандидатская диссертация «Систематический анализ надвидового комплекса Mus
musculus sensu lato» (1990 г.). Докторская диссертация «Млекопитающие
Эфиопского нагорья: пути и особенности формирования фауны горных тропиков»
(2009 г.). Участвует в многочисленных экспедициях, многократно работал в
Эфиопии; передаёт собранные коллекции на хранение в Зоологический музей МГУ.
Лавров Александр Вадимович (1959 г. р.) — палеонтолог. Окончил географический ф-т
МГУ (1982 г.). Работал в Ин-те океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР (1982–
1985 гг.), с 1985 г. в ПИН им. А.А. Борисяка, ныне с. н. с.. К. б. н. (с 1999 г.),
диссертация «Креодонты Азии (Creodonta, Mammalia): морфология и систематика».
Неоднократно передавал в Зоомузей черепа и посткраниальные скелеты
млекопитающих; активно использует научные фонды музея в своих морфоанатомических исследованиях.
Ладыгин Александр Владимирович (1965 г. р.) — биолог. Родился в Москве. Окончил
биологический ф-т МГУ в 1987 г., затем обучался в очной аспирантуре каф. зоологии
позвоночных (1994–1997 гг.). Работал в Короноцком заповеднике (1987–1994 гг.),
далее в нескольких организациях аграрной направленности, в том числе в
Евразийском центре продовольственной безопасности; в Зоомузее с 2015 г. —
заместитель директора по АХР.
Лажир (?–?) — член МОИП, после пожара 1812 г. принес в дар Зоомузею 109 рыб и
раков.
Лазарева Евгения Михайловна (1983 г. р.) — зоолог, дизайнер. В 2006 г. окончила каф.
зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ. Второе образование получила в
области дизайна в МАРХИ Работает в Зоомузее с 2010 г.: методистом, ведущим
методистом, лектором-экскурсоводом. Занимается образовательными программами и
оформлением тематических выставок. Сфера научных интересов: акустика
животных. Принимала участие в исследовании акустики косаток (Orcinus orca) в
северной части Тихого океана.
Лаксман Эрик (Кирилл) Густавович (Eric(h) Laxman) (1737–1796) — учёныйнатуралист и путешественник, химик, геолог, географ. Родился в Финляндии (тогда
территория Швеции). Жил в Петербурге (с 1762 г.), Барнауле (1764–1768 гг.),
позднее работал в АН в Петербурге и опять в Сибири, занимался минералогическими
изысканиями. Некоторые его сборы поступили в Кабинет натуральной истории
Московского ун-та
Лангсдорф Григорий Иванович (Георг Генрих), фон (1774–1852) — натуралист и
этнограф, путешественник, государственный деятель. Родился в Юж. Германии.
Учился в Геттингенском ун-те. Участник кругосветного путешествия И. Ф.
Крузенштерна, затем путешествовал вместе с Н. П. Резановым по Русской Америке.
Был адъюнктом зоологии в Петербургской АН, российским консулом в Рио-деЖанейро (с 1812 г.). Организовал и возглавил русскую научную экспедицию в
Бразилию при участии Э. Менетрие (1821–1829 гг.). Перенесенная тропическая
лихорадка (1828 г.) привела к тяжелому психическому недугу и неспособности к
регулярным научным занятиям. В Бразилии собрал значительную коллекцию, часть

которой хранится в Зоомузее МГУ, в т. ч. крупное собрание птиц. О нем:
Комиссаров, 1975; Дневник русской комплексной академической экспедиции в
Бразилию в 1824–1826 гг. под началом акад. Г. И. Лангсдорфа, 1995.
Лапшов Иван Иванович (1914–1942) — энтомолог. Родился в Москве. В Московский
ун-т поступил в 1938 г. Студентом первого курса участвовал в экспедиции в
Закавказье по изучению фауны пещер. Область интересов — пещерные
ложноскорпионы. В начале войны работал на оборонном предприятии, а затем ушел
добровольцем на фронт. Старший лейтенант, командир взвода средних танков, погиб
в ноябре 1942 г. В Зоологическом музее хранятся типы двух видов, описанных им в
1940 г.
Ласкина Наталья Борисовна (1987 г. р.) — зоолог. Окончила кафедру зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ (2013 г.), соискатель на той же кафедре.
Внештатный экскурсовод Зоомузея с 2012 г., с 2015 г. — лектор Биолектория.
Научные интересы: экология сивуча (Eumetopias jubatus) и его мониторинг
численности в водах Дальнего Востока России.
Лебедев Владимир Дмитриевич (1915–1975) — известный палеоихтиолог, специалист
по пресноводной третичной и четвертичной ихтиофауне. Учился на биологическом
ф-те МГУ (1935–1941 гг.). Служил штурманом разведывательного авиационного
полка в Заполярье (1941–1945 гг.); морские разведчики осуществляли поиск
вражеских подводных лодок, сопровождали транспортные караваны. После
демобилизации (1946 г.) вернулся на каф. ихтиологии биологического ф-та МГУ, с
работал старшим лаборантом (1947–1949 г.), поступил в аспирантуру (1949 г.). В
Защитил диссертацию «Пресноводная четвертичная ихтиофауна Европейской части
СССР» (1953 г.), за которую ему была присуждена ученая степень д. б. н.; профессор
каф. ихтиологии (1960–1975 гг.). В Зоомузее МГУ хранятся сборы рыб из водоемов
Сибири и авторская коллекция черепов карповых рыб.
Лебедев Владимир Святославович (1964 г. р.) — териолог, специалист по грызунам и
молекулярной филогенетике млекопитающих. Родился в Москве. Окончил каф.
зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (в 1986 г.). До 2004 г. работал в
ИЭМЭЖ им. А. Н. Северцова АН СССР / ИПЭЭ РАН. Н. с. сектора териологии
Зоомузея МГУ (с 2004 г.), куратор коллекции грызунов. Участник многочисленных
экспедиций в южные районы Европейской части России, Юж. Сибирь, Казахстан,
Монголию. Обширные коллекционные сборы поступают научные фонды сектора
териологии. Принимал участие в создании и работе лаборатории Зоомузея по
выделению «старой» ДНК (с 2015 г.).
Левальян Франсуа (Levaillant François) (1753–1824) — путешественник, орнитолог.
Родился в Парамарибо (Голландская Гвиана). Недолго жил в Голландии, Германии,
во Франции. Путешествовал по югу Африки (1780-е гг.). Его коллекции африканских
птиц и обезьян оказались в кабинете животных, минералов и растений, созданный
Фишером при Медико-хирургической академии, а затем перешли в Зоомузей
Московского ун-та.
Левина Надежда Викторовна (1978 г. р.) — выпускница каф. энтомологии
биологического ф-та МГУ (2002 г.). Ныне работает в частной школе. В Зоомузей
МГУ поступила ее коллекция пауков из Горного Алтая.
Лёвушкин Станислав Иванович (1935 г. р.) — зоолог, известный специалист по
пещерной фауне и различным группам беспозвоночных животных, занимался
проблемами теоретической биологии; к. б. н. (с 1965 г.). Окончил биологопочвенный ф-т МГУ (1958 г.). С. н. с. (с 1960 г.) и доцент (с 1967 г.) каф. зоологии
беспозвоночных биолого-почвенного / биологического ф-та МГУ. Ныне на пенсии.
Имел постоянное рабочее место в секторе беспозвоночных Зоологического музея
МГУ (1969 г.), занимался разбором коллекций подземных бокоплавов из Закавказья.

Легалов Андрей Александрович (1972 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог. Выпускник
Новосибирского гос. аграрного ун-та (1995 г.). Ныне в. н. с. Ин-та систематики и
экологии животных СО РАН (Новосибирск). Д. б. н. Специалист по систематике
современных и ископаемых долгоносикообразных жуков (Curculionoidea). В
Зоомузее МГУ поставил справочную коллекцию по этой группе Европейской
России.
Леонович Владимир Владимирович (1924–1998) — орнитолог, искусствовед. Родился в
Москве, в семье инженера, в последствие семья переехала в Дмитров. В 1941 г.
поступил на биологический ф-т МГУ, но из-за заболеваний туберкулезом и
сахарным диабетом оставил учебу и не был призван в армию. С тех пор начал
специально тренировать организм многокилометровыми пешеходными маршрутами
и обливаниями холодной водой. В результате славился среди зоологов-полевиков
своей выносливостью в экспедициях. Продолжил обучение в МГУ на каф. общего
искусствознания исторического ф-та (1944–1953 гг.). Работал учёным секретарём в
Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (1961–1985 гг.). В
многочисленных экспедициях собирал кладки яиц и записывал голоса птиц. Большая
коллекция птичьих кладок поступила на хранение в Зоомузей МГУ. О нем: Букреев,
Марова, 1999.
Лепёхин Александр Никитович (1954 г. р.) — коллекционер, краевед. Родился в Туле.
Закончил Ленинградское пожарно-техническое училище, позднее — Юридический
ин-т. Сотрудник пожарной охраны Москвы, работал во ВНИИ противопожарной
обороны МВД СССР. В 1983–1986 гг. работал в Эфиопии. Ныне на пенсии. Передал
в Зоомузей МГУ сборы 1984–1985 гг.: раковины моллюсков, крабы, рыба-кузовок из
Красного моря (в 1988 г.).
Линдгольм Василий (Вильгельм) Адольфович (1847–1935) — малаколог, энтомолог,
герпетолог. Сотрудник (с начала 1910-х гг.), ученый хранитель (1922 г.)
Зоологического музея в Петрограде. Обрабатывал коллекцию А. П. Федченко в
Зоологическом музее МГУ.
Лисовский Андрей Александрович (1975 г. р.) — териолог, специалист по систематике
зайцеобразных, закономерностям распространения мелких млекопитающих. Родился
в Москве. Выпускник каф. зоологии позвоночных и общей экологии биологического
ф-та МГУ (1997 г.). Был внештатным сотрудником в секторах беспозвоночных
животных и энтомологии Зоомузея МГУ (1989–1991 гг.). М. н. с. в Дарвиновском
музее (1997–1999 гг.), затем служил офицером в армии. М. н. с. (с 2001 г.), н. с. (с
2002 г.) и заведующий сектором эволюционной морфологии Зоомузея МГУ. Куратор
остеологической коллекции, коллекции зайцеобразных. Область профессиональных
интересов: систематика пищух (Ochotonidae) и полевок (Arvicolinae), географическая
изменчивость широкоареальных видов, звуковая коммуникация в сообществах
позвоночных, методы зоогеографии, организация баз данных. Организатор и
участник многочисленных экспедиций по горным системам Азии, коллекционные
сборы поступают с сектор териологии и другие сектора музея. К. б. н., диссертация
«Систематика пищух (Ochotona, Mammalia) группы alpina-hyperborea» (2002 г.).
Лист Лидия Васильевна (1929 г. р.) — биолог. В 1958 г. окончила биолого-почвенный фт МГУ. Работала старшим лаборантом в Ин-те экспериментальной биологии АМН
СССР. С 1965 г. — старший лаборант сектора териологии Зоомузея. В 1966 г.
перешла из Зоомузея в издательство МГУ на должность редактора биологического
отдела журнала «Бюллетень МОИП», работала там до 1990-х гг.
Литвин Владимир Евгеньевич (1960 г. р.) — мастер-таксидермист. Родился в Москве.
Получил среднее образование. После службы в армии (1981–1982 гг.) — старший
инженер во ВНИИ охраны природы и заповедного дела, работал в составе
экспедиций в Бухарском джейрановом питомнике; в 1982–1984 гг. — лаборант МПО
«Агроприбор» в отделе биологической защиты растений; с 1984 г. — м. н. с.

Центрального дома охотника и рыболова, принимал участие в создании экспозиции
Музея охоты и рыболовства; в 1987–1991 гг. работал в художественнотаксидермической мастерской при фабрике «Военохот-3», а позже в мастерских
Союза скульпторов и различных коммерческих студиях таксидермии. С 2001 г.
работает в Зоомузее, с 2009 г. и по настоящее время в штате — ведущий
таксидермист, занимается реставрацией и изготовлением новых чучел животных, из
которых более десятка (дик-дики, яванский павлин, грифовая цесарка и др.)
выставлены в экспозиции музея.
Лихачев Геннадий Николаевич (1899–1972) — териолог. Из дворян. Сын историка,
академика Н. П. Лихачева. Родился в Сушнево (Владимирская губ.). Закончил курсы
охотоведения при Лесном ин-те в Москве (1927 г.). Работал в Сибири (1927–1935
гг.), затем в заповеднике «Тульские засеки» (до 1951 г.), а после его закрытия — в
Приокско-Террасном заповеднике. Был тесно связан с Зоомузеем МГУ, передавал
серийные сборы млекопитающих. В течение многих лет собирал коллекцию
миниатюрных скульптурных изображений животных (переданы братом в музей
после смерти владельца).
Лобанов Анатолий Михайлович (1924–2009) — энтомолог-диптеролог, специалист по
семейству Muscidae; к. б. н. (с 1961 г.), д. б. н. (с 1977 г.). Родился в с. Парское
(Ивановская обл.), переехал с семьей в г. Иваново (в конце 1920-х гг.). Участник
Великой Отечественной войны: командир пулеметного расчета, награжден
несколькими военными медалями. Окончил звероводческий ф-т Московского
пушно-мехового ин-та (1952 г.). Инспектор по плодоовощным заготовкам, начальник
отдела заготовок животноводческих продуктов Управления сельскохозяйственных
заготовок Ивановского облпотребсоюза. Ассистент, доцент, профессор (1954–1993
гг.), заведующий кафедрой биологии (1976–1988 гг.), зам. декана двух ф-тов (1959–
1962, 1962–1972 гг.) Ивановского медицинского ин-та. Обрабатывал материалы по
настоящим мухам в Зоологическом музее МГУ.
Лобачёв Владимир Сергеевич (1936–2011) — териолог, основные научные интересы —
биология грызунов, служащих резервуарами важнейших природноочаговых
заболеваний человека (чума, лейшманиоз и т. п.). Окончил каф. зоологии
позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ (1958 г.), ученик Н. П. Наумова;
работал на этой кафедре, в. н. с. Кандидатская диссертация «Опыт изучения
природного очага чумы в Приаральских Каракумах» (1975 г.). Неоднократно
участвовал в работе териологического отряда Комплексной Советско-Монгольской
экспедиции, сборы хранятся в Зоомузее МГУ.
Ловецкий Алексей Леонтьевич (1787–1840) — натуралист, популяризатор научных
знаний, профессор минералогии и зоологии. Уроженец Рязанской губ. Окончил
Медико-хирургическую академию в Москве (в 1812 г.), преподавал в этом заведении
(с 1815 г.) и в Московском ун-те (с 1824 г.): заведовал университетской Кафедрой с
Кабинетом зоологии и Музеем естественной истории (1834–1840 гг.). Им
предпринята попытка более детальной систематизации фондов — музейное собрание
предметов было разделено на две части. Одна называлась систематической,
формировалась по принципу представленности мировой фауны и использовалась в
учебном процессе (28000 экземпляров). Другой частью было собрание отечественной
фауны, которое должно было служить для исследования животного мира России
(около 11000 экземпляров). За время его заведования музейные коллекции
увеличились более чем в два раза. Доктор медицины (с 1815 г.), академик медицины
(с 1837 г.).
Логунов Дмитрий Викторович (1962 г. р.) — арахнолог, специалист по систематике
пауков семейств Salticidae, Thomisidae, Philodromidae, Lycosidae и Zodariidae.
Выпускник каф. энтомологии биологического ф-та ЛГУ (1985), куратор
паукообразных Сибирского зоологического музея (Новосибирск) (с 1988 г.); с 2001 г.

работает в Манчестерском музее (Великобритания). Кандидатская диссертация
«Пауки семейства Salticidae (Araneae) Северной Азии» (1992 г.). Передал в Зоомузей
МГУ типовые экземпляры свыше 50 видов описанных им пауков и значительные
коллекции пауков с территории России, Кавказа, Казахстана, Средней Азии,
Великобритании и Вьетнама. О нем: Михайлов, Марусик, 2012.
Локшина Ида Евсеевна (1934 г. р.) — специалист по двупарноногим многоножкам
(Diplopoda); к. б. н. Работала в Зоомузее экскурсоводом (1956–1959 гг.), В 1960–
1980-х гг. — с. н. с. ВНИРО. С 1969 г. и до начала 1970-х гг. занимала постоянное
рабочее место в секторе зоологии беспозвоночных Зоомузея, обрабатывая
многоножек-диплопод. В Зоомузее хранятся её сборы равноногих раков с Кавказа и
Украины; в 1956 г. из экспедиции в Приморье (совместно с Я.И. Старобогатовым)
привезла сборы по паукам и другим группам.
Ломидзе Анна Андреевна (?–?) — в 1965–1966 гг., находясь на пенсии, временно
заведовала сектором сравнительной анатомии Зоомузея.
Лоренц Фёдор Карлович (1842–1909) — орнитолог-любитель, известный художниктаксидермист, специализировался в изготовлении биогрупп. Уроженец Калишской
губ. (Польша), родился в семье текстильного мастера, эмигранта из Саксонии.
Окончил трехклассное училище, основное образование получил дома, в 16 лет начал
работать в музыкальной фирме. Основал в Москве фирму, которая впоследствии
стала таксидермической студией (конец 1860-х гг.). Участвовал в Политехнической
выставке (1872 г.), сотрудничал с Фаунистической комиссией Г. А. Кожевникова,
посещал заседания комиссии, проходившие в Зоомузее. Многочисленная продукция
фирмы Лоренца украшает многие естественнонаучные музеи, в т. ч. Зоомузей МГУ и
Дарвиновский музей.
Лурье Михаил Александрович (1936–1966) — энтомолог. Участник комплексной
экспедиции для работы в Ниж. Поволжье на трассе посадки лесных полезащитных
полос (1949–1953 гг.). Его коллекция короедов хранится в Зоомузее МГУ.
Луцкая Софья Владимировна (1927–1998) — орнитолог. Родилась в Москве. В 1951 г.
окончила каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ. Лаборант
сектора орнитологии Зоомузея в 1959–1977 гг., до 1965 г. вела школьный кружок.
Работала в ВООП секретарем секции орнитологии. Позже работала редактором в
МОИП.
Лызо Марина Борисовна (1961 г. р.) — по специальности инженер-механик. Родилась в
Москве. Окончила Инженерно-строительный ин-т им. В.В. Куйбышева в 1983 г. До
Зоомузея работала в НИИстойдормаш. Работает в Зоомузее с 2010 г. старшим
кассиром.
Львов Василий Николаевич (1859–1907) — эмбриолог, гистолог. Родился в Москве.
Поступил на медицинский ф-т Московского ун-та, но уже на 1-м курсе перешёл на
естественное отделение физико-математического ф-та (окончил в 1883 г.). Оставлен
при кафедре зоологии для приготовления к профессорскому званию. Старший
ученик и помощник М. А. Мензбира. Штатный лаборант при кабинете
сравнительной анатомии (с 1884 г.). Приват-доцент (с 1886 г.) и экстраординарный
профессор (с 1906 г.) каф. зоологии. Вскоре отошел от работы из-за болезни.
Магистерская диссертация «Сравнительно-анатомическое исследование хорды и
оболочки хорды у рыб» (1887 г.), докторская (1894 г.) — «Образование зародышевых
листков и происхождение хорды и мезодермы у позвоночных».
Любарский Георгий Юрьевич (1959 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике,
фаунистике, морфология жуков сем. Cryptophagidae, Phalacridae, Languriidae мировой
фауны, теории и истории систематики, истории науки. Родился в г. Муроме
(Владимирская обл.). Школьником участвовал в школьном кружке каф. энтомологии
биологического ф-та МГУ. Окончил биологический ф-т МГУ (1982 г.). Работает в
секторе энтомологии Зоомузея МГУ (с 1982 г.): зоолог, м. н. с. (с 1986 г.), н. с. (с

1992 г.), с. н. с. (с 2002 г.). Кандидатская диссертация «Правила поиска при
фуражировке у пчел и ос» (с 1989 г.). Участник экспедиций в Приморье.
Любищев Александр Александрович (1890–1972) — энтомолог, теоретик биологии.
Родился в Петербурге, сын богатого лесопромышленника, окончил реальное
училище; гг. учился на естественном отделении физико-математического ф-та
Петербургского ун-та в (1906–1911 гг.). Работал на Мурманской биостанции (г.
Александровск) (1912 г.), затем в Особой зоологической лаборатории АН, избран
ассистентом на Бестужевские высшие женские курсы (сначала по зоологии у проф.
С. И. Метальникова, затем по гистологии у проф. А. Г. Гурвича) (1914 г.). Уехал по
приглашению Гурвича в Симферополь (1919 г.), работал ассистентом по гистологии
в Таврическом (Крымском) ун-те, доцентом каф. зоологии Пермский ун-та (1921–
1927 гг.), заведовал биостанцией Пермского ун-та. Перешел на должность
профессора в Самарский сельскохозяйственный ин-т (с 1927 г.). Потом работал в
ленинградском ВИЗРе (1930–1937 гг.), зав. отделом экологии Ин-та зоологии АН
УССР (1937–1941 гг.), профессором Киргизского пединститута в эвакуации (сначала
в Пржевальске, потом во Фрунзе) (1941–1945 гг.), заведовал каф. зоологии
Киргизского сельскохозяйственного ин-та (1945–1946 гг.), возглавлял экологоэнтомологическую лабораторию в Киргизском филиале АН СССР (1943–1950 гг.),
заведующий каф. зоологии Ульяновского пединститута (1950–1955 гг.), потом
вышел на пенсию. В 1936 г. присвоена степень доктора биологических наук без
защиты диссертации. Сборы жуков, сделанные преимущественно в Киргизии,
находятся в Зоомузее МГУ. О нем: Смирнов, 1966; Крыжановский, Зубков, 1973;
Любищев Александр Александрович, 1982.
Люде (Волкова) Вера Фёдоровна, фон (1904–1965) — зоолог-любитель, собирала в
Маньчжурии коллекции мелких млекопитающих и насекомых, часть которых
хранится в Зоомузее МГУ.
Людоговский Андрей Григорьевич (?–?) — лаборант сектора орнитологии Зоомузея в
1967 г., затем перешел на должность контролёра.

