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Бабенко Владимир Григорьевич (1950 г. р.) — орнитолог, специалист по биологии и
распространению птиц, популяризатор естественнонаучных знаний. Родился в
Ярославле. Окончил МГПИ им. В. И. Ленина (1972 г.). Работал в Ин-те психологии
АПН (1972–1973 гг.), в лаборатории бионики МГУ (1973–1976 гг.); в секторе
орнитологии Зоомузея м. н. с. и н. с. (1976–1989 гг.). Впоследствии — преподаватель
в МГПИ им. В. И. Ленина, профессор. В Зоомузее хранятся значительные по объему
его сборы из многолетних экспедиций в Ниж. Приамурье, а также из Юж.
Туркмении, Юж. Азербайджана, Дагестана, Калужской обл. и некоторых других
регионов. К. б. н. (1980 г.), диссертация «Фауна и население птиц некоторых
антропогенных ландшафтов Средней полосы Европейской части СССР».; д. б. н. (с
2003 г.), диссертация «Становление и динамика авифауны на зоогеографических
рубежах (на примере Нижнего Приамурья)».
Базилевский Георгий (Юрий) Петрович (1887–?) — композитор, энтомолог-любитель.
Сын московского дворянского деятеля П. А. Базилевского (1855–1920). Его
коллекция жесткокрылых была передана в Зоомузей в 1917 г. через его сына.
Балакирев Александр Евгеньевич (1978 г. р.) — териолог, занимается
кариосистематикой и молекулярной систематикой насекомоядных и мелких
грызунов. Родился в Северодвинске (Архангельская обл.). Окончил биологическое
отд. биолого-химического ф-та Ивановского гос. ун-та в 2000 г.. Кандидатская
диссертация «Хромосомные расы обыкновенной бурозубки Северной и Центральной
России: морфологическая и экологическая изменчивость» (2008 г.). Сотрудник
ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН. В 2002–2006 гг. параллельно с ИПЭЭ работал в Инте полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН. С 2007 г.
основное место работы — Российско-Вьетнамский Тропический Центр. Собранные
им материалы в полевых выездах по России и во время работы в Тропическом
Центре, в том числе типовые экземпляры, хранятся в Зоомузее МГУ.
Балакирев Михаил Павлович (1992 г. р.) — сотрудник отдела экспозиционной и
научно-просветительской работы Зоомузея в 2014–2015 гг. Родился в Можайском
районе Московской обл. Обучался в МПГУ.
Банников Андрей Григорьевич (1915–1985) — зоолог широкого профиля,
исследователь фауны Монголии, природоохранный деятель и популяризатор науки.
Родился в Москве. Окончил биологический ф-т Московского ун-та (1941 г.).
Кандидатская диссертация посвящена морфологии и экологии черепах Кавказа (1942
г.), докторская — «Млекопитающие Монгольской Народной Республики» (1952 г.).
Профессор Улан-Баторского ун-та (1942–1947 г.), Московского педагогического инта им. В. П. Потёмкина (до 1960 г.), заместитель директора Зоомузея МГУ по науке
(по совместительству) (с 1954 г.), заведующий каф. зоологии Московской
ветеринарной академии (с 1960 г.). Член Комиссии по редким видам МСОП (с 1961
г.). В Зоомузее хранятся почти все собранные им в Монголии коллекционные
материалы. О нем: Банникова, 2003; Гаранин, 2003; Песков, 2003; Лебедева, 2003.
Банникова Анна Андреевна (1961 г. р.) — териолог. Родилась в Москве, дочь А.Г.
Банникова. Окончила биологический ф-т МГУ (1985 г.), работает на каф. зоологии
позвоночных этого же ф-та (с 1979 г.): преподает и курирует деятельность
молекулярно-генетической лаборатории. Кандидатская диссертация «Филогения
ежей, землероек и кротов (Mammalia: Insectivora) по результатам исследования ДНК:
сопоставление с данными морфологии и цитогенетики» (1996 г.). В рамках изучения
молекулярной систематики млекопитающих активно сотрудничает с коллегами из
Зоомузея, участвуя в общих грантах, экспедиционных поездках, совместных
публикациях, соруководстве дипломных и диссертационных работ. Коллекционные
материалы, собранные с её участием, хранятся в Зоомузее МГУ.

Баньковский Вячеслав Брониславович (1889–1912/3?) — орнитолог; сотрудничал с
Фаунистической комиссией по изучению Московской губ. Передал в Зоологический
музей Московского ун-та свои коллекции птиц из Тифлисской губ. и восточного
побережья Каспийского моря (материалы обработаны им же в 1910 г.).
Баньковский Леонид Брониславович (1894–1918) — энтомолог. Его коллекция
жесткокрылых из Закавказья частично попала в Кавказский музей (Тифлис), а
частично через Н. Н. Плавильщикова в Зоомузей МГУ (жуки-усачи).
Барабаш-Никифоров Илья Ильич (1894–1980) — зоолог, эколог. Родился в
Екатеринославе (ныне г. Днепр, Украина). Выпускник естественного отделения
физико-математического ф-та Екатеринославского ун-та. Участник многочисленных
экспедиций. Докторская диссертация «Материалы по экологии и систематике
морских млекопитающих СССР» (1939 г.). Сотрудник Зоомузея (с 1924 г.).
Впоследствии работал в сельскохозяйственном и педагогическом ин-тах в Саратове,
заведующим каф. зоологии позвоночных Воронежского ун-та (с 1938 г. и до конца
жизни).
Баранов Александр Сергеевич (1946–2015) — герпетолог. Родился в Москве. Окончил
биолого-почвенный ф-т МГУ (1969 г.). Был с. н. с. лаборатории постнатального
онтогенеза ИБР РАН. Кандидатская диссертация «Фенетический анализ структуры
вида (на примере исследования окраски прыткой ящерицы)» (1984 г.). Соавтор
(совместно с другими сотрудниками института) серийных сборов прыткой ящерицы
из разных точек ареала, переданных в сектор герпетологии Зоомузея (1992 г.). В
Зоомузее также хранятся его герпетологические сборы из Монголии.
Баранова Юлия Михайловна (1992 г. р.) — орнитолог, охотовед. Училась на
зооинженерном ф-те РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (бакалавриат в 2010–2014
гг., магистратура в 2014–2016 гг.). В Зоомузее МГУ работает внештатным
лаборантом-зоологом в секторе орнитологии, набирая электронную базу данных
коллекции тушек птиц (2015–2017 гг.), секретарем в канцелярии музея (в штате с
2017 г.), участвует в проведении научно-образовательных программ музея для детей.
Барышева Ирина Константиновна (1956 г. р.) — орнитолог. Закончила МГПИ им. В.И.
Ленина (1978 г.). Лаборант сектора орнитологии Зоомузея (1978–1988 гг.), затем
работала в ИЭМЭЖ АН СССР (ныне ИПЭЭ РАН), в настоящее время занимается
бизнесом в области фитодизайна.
Басарукин Анатолий Михайлович (1952–1995) — герпетолог, краевед, путешественник,
знаток природы Дальнего Востока. Родился в г. Анива (Сахалинская обл.), где и
окончил среднюю школу. Поступил на естественно-географический ф-т ЮжноСахалинского педагогического ин-та. С 1974 г. в работал в лаборатории зоологии
Сахалинского комплексного НИИ ДВНЦ АН СССР (позднее Ин-т морской геологии
и геофизики). В Зоомузей поступили его сборы по паукам Сахалина.
Бастельбергер Макс Джозеф (Bastelberger Max Joseph) (1851–1916) — немецкий
энтомолог, известный специалист по бабочкам-пяденицам. Определил часть
коллекции Н. Ф. Иконникова, хранящейся в Зоологическом музее МГУ.
Бейко Василий Борисович (1953–2004) — энтомолог, специалист по шмелям; также
специализировался в области охраны природы. Посещал кружок школьников при
каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ. Окончил биологический ф-т МГУ
(1975 г.). С 1979 г. работал в ИЭМЭЖ АН СССР (ныне ИПЭЭ РАН). Его
энтомологические сборы хранятся в Зоомузее МГУ.
Беккер Владимир Эдуардович (1925–1995) — ихтиолог, специалист по изучению
светящихся анчоусов Мирового океана. Родился в Москве. Окончил
ихтиологический ф-т Мосрыбвтуза (1955 г.), аспирант каф. рыбоводства в
естественных водоемах Мосрыбвтуза (с 1955 г.), ассистент кафедры (1957–1959 гг.),
вел практические занятия со студентами. Кандидатская диссертация «Влияние
плотности населения на процесс оогенеза у золотого карася» (1959 г.). В 1960 г.

перешел в Ин-т океанологии АН СССР. Принял участие в 18 длительных
экспедиционных рейсах в Тихий, Индийский, Атлантический и Южный океаны на
научных судах: старый и новый «Витязь», «Байкал», «Академик Курчатов»,
«Академик Вавилов», «Академик Келдыш», «Академик Иоффе» и «Дмитрий
Менделеев», сборы которых поступали в разные годы в коллекцию Зоомузея МГУ;
им лично в Зоомузей были переданы коллекции по миктофовым рыбам.
Беккер Эрнест Георгиевич (1874–1962) — энтомолог, специалист по систематике и
эволюции низших насекомых. Родился в Москве. Выпускник естественного
отделения физико-математического ф-та Московского ун-та (1897 г.), работал
ассистентом на каф. зоологии и одновременно в Зоологическом музее (1897–1917 гг.,
с перерывами). После революции работал в лаборатории Г. А. Кожевникова,
служил
учёным
хранителем
коллекции
беспозвоночных
одновременно
Зоологического музея (1921–1922 гг.). Д. б. н. (с 1935 г.). Многие годы читал лекции
по энтомологии на биологическом ф-те МГУ.
Белов Василий Вениаминович (1955 г. р.) — энтомолог, колеоптеролог. Родился в
Москве. Выпускник каф. энтомологии биологического ф-та МГУ, лаборант кафедры
(с 1970-х до 1992 гг.). В 1995 г. уехал в США, ныне работает волонтером в одном из
американских естественноисторических музеев (универститет в Остине [Austin],
Техас). Знаток жуков, клопов, поденок, собрал уникальную коллекцию насекомых (в
1980-х гг. это была лучшая частная коллекция жуков в СССР). Почти не
публиковался, но создал по сути личный центр по определению насекомых, помогал
многим систематикам. В Зоологическом музее МГУ хранятся его крупные сборы
жуков с Кавказа за 1970-е гг.
Белова Зоя Васильевна (1933–2006) — герпетолог. Окончила МГПИ им. В.И. Ленина.
Доцент, работала с. н. с. ВНИИ природы. В 1960-е гг. работала в Горно-Алтайском
педагогическом ин-те и в течение трех лет (1965–1968 гг.) заведовала каф. зоологии.
Будучи сотрудником ВНИИ природы, ежегодно проводила полевые исследования в
Дарвинском заповеднике. Кандидатская диссертация «Биология личинок озерной
лягушки и их пищевые взаимоотношения с молодью рыб в дельте Волги» (1965 г.). В
Зоомузее хранятся ее сборы обыкновенной гадюки из европейской части России и
живородящей ящерицы из окрестностей Горно-Алтайска.
Белоусов Игорь Александрович (1956 г. р.) — энтомолог. Закончил биолого-почвенный
ф-т Ленинградского гос. ун-та (1978 г.). В. н. с. лаб. биологической защиты
Всероссийского НИИ защиты растений. К. б. н. (с 2008 г.), диссертация «Жукижужелицы родового комплекса Nannotrechus (Coleoptera, Carabidae, Trechini) Крыма
и Кавказа». Неоднократно работал с коллекциями Зоомузея, передал в музей
небольшие, но очень интересные сборы по некоторым группам жуков из
труднодоступных районов Китая.
Беляев Георгий Михайлович (1913–1995) — зоолог, океанолог, специализировался на
морской гидробиологии и систематике морских звезд. Окончил биологический ф-т
МГУ в 1940 г., оставлен при биофаке в качестве заведующего биологической
станцией МГУ в Кандалакшском заливе. С 1941 по 1945 г. — офицер Советской
Армии, в составе 2-го Украинского фронта. После войны окончил аспирантуру на
биологическом ф-те МГУ, в 1952 г. перешел в лабораторию бентоса Ин-та
океанологии АН СССР; в последние годы работал г. н. с. этого института. Участник
многих экспедиций по исследованию Мирового океана. Кандидатская диссертация
«Осморегуляторные способности водных беспозвоночных» (1950 г.). Докторская
диссертация «Донная фауна глубоководных желобов Мирового океана» (1972 г.). В
Зоомузее МГУ хранятся его сборы ракообразных, сделанные в ходе третьей
советской Антарктической экспедиции, а также несколько переданных им видов
глубоководных иглокожих.

Беляева Вера Николаевна (?–?) — энтомолог, ихтиолог. С. н. с. Ин-та биофизики АН
СССР (с 1962 г.) и каф. ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ. Передала в
Зоологический музей МГУ объемные сборы насекомым р. Урал (в середине 1960-х
гг.). Имела постоянное место в секторе энтомологии (с 1964 г.), периодически
работала в Зоологическом музее МГУ, будучи на пенсии (с 1968 г.).
Белякова Татьяна Юрьевна (1968 г. р.) — юрист, занималась правовыми и
практическими вопросами охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных и растений. Окончила РГГУ и Современный гуманитарный ин-т (1997 г.).
Сотрудник Дарвиновского музея (1987–1998 гг.), Госкомэкологии МПР (с 1998 г.),
ведущий методист Московского зоопарка и Парка птиц «Воробьи» (с 2001 г.).
Внештатный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ (с 2012 г.),
занимается формированием, систематизацией и каталогизацией коллекции проб
тканей птиц, используемых для генетического анализа, а также реставрацией чучел
для экспозиции музея (ею было отреставрировано 139 чучел птиц).
Бёме Лев Борисович (1895–1954) — орнитолог. С 1917 г. занимался орнитологией в
Зоомузее под руководством С. И. Огнёва. Затем работал в г. Орджоникидзе. В 1938 г.
по ложному доносу арестован, попал в сибирский лагерь. Досрочно освобожден по
болезни. Во время войны жил в Казахстане, работал в зоолаборатории
Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции. В 1947 г. переехал в Сев.
Осетию, заведующий каф. Горского пединститута, профессор. Затем профессор
Новозыбковского педин-та (Брянская обл.). К. б. н. (с 1937 г.). Сборы птиц с Кавказа,
сделанные им в начале ХХ века, хранятся в Зоомузее МГУ (более 1200 экз.).
Бёме Рюрик Львович (1927–2000) — орнитолог, зоогеограф, специалист по
распространению и биологии птиц. Родился во Владикавказе. Сын орнитолога Л. Б.
Бёме. Выпускник биолого-почвенного ф-та МГУ (1953 г.). Работал в Зоомузее
заведующим сектором герпетологии (1954–1964 гг.). Перешел на биологический
факультет МГУ (1964 г.), профессор каф. зоологии позвоночных. Кандидатская
диссертация «Птицы Центрального Кавказа» (1959 г.), докторская диссертация
«Горная авифауна южной Палеарктики» (1972 г.). Совершил ряд экспедиций в
различные горные системы СССР, пополнял коллекцию Зоомузея МГУ своими
сборами птиц.
Беньковский Андрей Олегович (1967 г. р.) — энтомолог, специалист по жукамлистоедам, плавунцам и вертячкам; к. б. н. (с 1998 г.). Родился в Москве. Окончил
каф. энтомологии биологического ф-та МГУ (1991 г.) Н. с. Всероссийского ин-та
карантина растений, потом — ИПЭЭ РАН, биостанции Глубокое озеро, ныне — с. н.
с. лаб. общей энтомологии и почвенной зоологии ИПЭЭ РАН. Докторская
диссертация «Жуки-листоеды европейской части России» (2011). Работает с
энтомологическими коллекциями Зоологического музея МГУ с 1991 г., поставил
справочную коллекцию жуков-листоедов (Chrysomelidae) (около 500 видов).
Берг Лев Семёнович (1876–1950) — географ, эволюционист, ихтиолог. Действительный
член АН СССР. Родился в Бессарабии, в г. Бендеры, в семье нотариуса, школу
окончил в Кишиневе. В 1894 г. поступил на естественное отделение физикоматематического ф-та Московского ун-та, закончил курс в 1898 г. Ученик Д. Н.
Анучина, А. П. Павлова, И. Ф. Огнёва. В 1897 г., на 4-м курсе, отправлен Зоомузеем
на Урал для участия в рыбоводных опытах по искусственному разведению
осетровых. Член Фаунистической комиссии. В 1899 г. назначен смотрителем
сырдарьинских рыбных промыслов. С 1904 г. работал в Петербурге/Ленинграде,
заведовал отделом ихтиологии Зоологического музея (позднее — ин-та) АН СССР. В
1909 г. защитил магистерскую диссертацию «Аральское море. Опыт физикогеографической монографии», засчитанную как докторская. В 1934 г. присуждена
степень доктора биологических наук без защиты диссертации. 1900-х гг. исследовал
рыб Средней Азии и передавал в Зоологический музей значительные коллекционные

материалы по рыбам, пресмыкающимся, земноводным, насекомым и зоопланктону
из бассейнов Аральского моря и Балхаша.
Березовский Михаил Михайлович (ок. 1848–1912) — путешественник, орнитолог.
Родился в Сибири. Окончил гимназию в Петербурге, учился в Технологическом инте. Привлекался по делу нечаевского революционного кружка (1871 г.). Участник
трех экспедиций Г. Н. Потанина — в Центр. Азию, Монголию и Китай. Коллекции
экспедиций были переданы в Восточно-Сибирское отделение РГО (которое
организовало экспедиции), а в 1970-х гг. эта коллекция передана в Зоомузей МГУ
Иркутским краеведческим музеем. В частности, уникальные сборы птиц (более 900
экз.) из Китая (экспедиция Г. Н. Потанина 1884–1887 гг.), содержащие большое
число типовых экземпляров, хранятся в Зоомузее МГУ.
Бибикова Валентина Викторовна (1934–2007) — териолог. Училась в Иркутском
сельскохозяйственном ин-те по специальности биолог-охотовед (1953–1958 гг.).
Работала старшим лаборантом в секторе териологии Зоомузея МГУ (1966–1967 гг.).
Затем помощник лесничего в Мытищенском лесном хозяйстве (1965–1966 гг.),
ассистент каф. зоологии Московской ветеринарной академии (с 1966 г.), редактор
журнала «Охота и охотничье хозяйство», вела отделы спортивной охоты и
собаководства (с 1971 г.).
Бизиков Вячеслав Александрович (1959 г. р.) — малаколог. Окончил МГУ в 1982 г.
обучался в аспирантуре ВНИРО, после ее окончания, с 1985 г. работает во ВНИРО,
ныне первый заместитель директора. Кандидатская диссертация «Гладиус
кальмаров: использование для изучения роста, возраста, внутривидовой структуры и
эволюции (на примере семейства Ommastrephidae)». Докторская диссертация
«Эволюция формы и функции раковины головоногих моллюсков подкласса
Coleoidea» (2008 г.). Пополнил коллекцию головоногих моллюсков музея, передал в
музей типовые экземпляры нескольких таксонов головоногих.
Бирштейн Яков Авадьевич (1911–1970) — известный зоолог и зоогеограф; специалист
по фауне и систематике высших ракообразных, изучал фауну океанов и пещер.
Выпускник МГУ (1932 г.) В 1935 г. присвоена степень к. б. н. без защиты
диссертации. Д. б. н. (1947), лауреат Ломоносовской премии (1954 г.). Ассистент
каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1935 г.), затем доцент и
профессор той же кафедры; сверхштатный сотрудник сектора беспозвоночных
Зоологического музея МГУ (1934–1936 гг.). Передал в музей сборы пресноводных
равноногих ракообразных и бокоплавов из Южного океана (в 1920-х гг.). О нем:
Бирштейн В.Я., 2012.
Бисерова Людмила Ивановна (1955 г. р.) — зоолог. Родилась в с. Кулига (Кезский район
Удмурдской АССР). Окончила каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та
МГУ (1978 г.). Работала в 1978–2000 гг. в Каспийском НИИ рыбного хозяйства; в
2001–2002 гг. — м. н. с. сектора беспозвоночных животных Зоомузея МГУ; с 2002 г.
и по настоящее время — в Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Кандидатская диссертация «Трематоды Apophallus muehlingi и Rossicotrema donicum
— паразиты рыб дельты Волги (особенности экологии и ихтиопаразитозы, ими
вызываемые)» (2005 г.).
Бобрецкий Николай Васильевич (1843–1907) — зоолог. Родился в с. Троянка Балтского
уезда Подольской губ. в семье сельского священника. Учился в Уманском духовном
училище, откуда в 1857 г. перешел в Киевскую духовную семинарию. В 1862 г.
поступил на естественное отделение физико-математического ф-та Киевского ун-та.
В 1868 г. выдержал магистерские испытания, работал лаборантом при зоотомической
лаборатории. Приват-доцент, затем экстраординарный профессор Киевского ун-та, с
1885 г. — ординарный профессор. Читал курс по зоологии беспозвоночных.
Магистерская диссертация «Saccocirrus papillocercus n. gen. et sp., тип нового
семейства аннелид. Сравнительно-анатомический очерк» (1871 г.). Докторская

диссертация «К эмбриологии членистоногих» (1873 г.). Его коллекцию Зоомузей
получил стараниями А. П. Богданова. О нём: Волков, Куликова, 2003.
Бобринский Николай Алексеевич (1890–1964) — зоолог, биогеограф, один из авторов
университетского курса зоологии, выдержавшего в 1930–1960-е гг. шесть изданий.
Потомок графского рода, идущего от внебрачного сына Екатерины Второй. Родился
в Москве, учился в знаменитой гимназии Поливанова (1899–1904 гг.). В 1908 г.
поступил на естественное отделение физико-математического ф-та Московского унта. Ученик М. А. Мензбира. Закончил курс в 1914 г., но из-за начавшейся войны
государственных экзаменов не сдал; во время 1-й мировой войны был на фронте; в
1918 г. сдал выпускные экзамены и поступил работать преподавателем в
Дарвиновский музей. Работал в Ташкенте (1920–1922 гг.), участвовал вместе с Д. Н.
Кашкаровым в экспедиции по р. Угаму. С 1922 по 1934 гг. работал в МГУ, в Ин-те
зоологии (сначала преподаватель, доцент, затем — действительный член института;
это было звание, аналогичное званию профессора университета). Профессор и зав.
кафедрой зоологии позвоночных Среднеазиатского ун-та (с 1934 г.). В 1937 г.
вернулся в Москву. С 1939 г. — профессор МГУ, до 1944 г. работал на каф. зоологии
позвоночных. С 1944 г. и до пенсии был профессором МОПИ. Друг директора и
создателя Дарвиновского музея А. Ф. Котса. В 1943 г. присвоена степень д. б. н. без
защиты диссертации. В Зоомузее МГУ хранятся его сборы млекопитающих. О нем:
Дементьев, 1968; Ильичев, Сагитов, 1999; Бобринский, 1999.
Бобров Владимир Владимирович (1960 г. р.) — герпетолог, специалист в области
биогеографии наземных позвоночных животных. Родился в Москве. Окончил каф.
биогеографии географического ф-та МГУ. Ныне с. н. с. ИПЭЭ РАН. Кандидатская
диссертация «Ящерицы Вьетнама (фауна, экология, зоогеография)» (1993 г.).
Участник экспедиций Советско-Вьетнамского тропического центра и РоссийскоМонгольской комплексной биологической экспедиции. Собранные в экспедициях
коллекции хранятся в фондах Зоомузея МГУ. Автор описания новых видов ящериц
из Вьетнама (типовые материалы хранятся в Зоомузее).
Богачёв Алексей Владимирович (1909/1910–1977) — энтомолог, коллекционер,
специалист по систематике жуков. Родился в Юрьеве (ныне Тарту, Эстония),
окончил Азербайджанский медицинский ин-т (1931 г.) в Баку. По окончании работал
врачом-эпидемиологом и паразитологом Бардинской тропической станции (Баку) и
врачом Черноморских военно-морских сил, но уже в 1932 г. — энтомолог в секторе
зоологии Азербайджанского филиала АН СССР (Баку), где работал до 1941 г. Войну
прошел в качестве военного врача, награжден орденом Красной Звезды. В 1945 г.
вернулся в Ин-т зоологии АН АзССР, с 1947 г. — зав. отделом энтомологии этого
института. Научные интересы: систематика, зоогеография, фаунистика жуков,
бабочек, прямокрылых. В 1950 г. перешел в Крымский филиал АН СССР, в 1956 г.
— в Ин-т зоологии АН УССР в Киеве. В 1959 г. переехал в Душанбе, в Ин-т
зоологии и паразитологии АН ТаджССР. В 1967 г. перешел в Ставропольский
сельскохозяйственный ин-т, там стал профессором, заведующий каф. защиты
растений. Следующее и последнее место работы — зав. ваф. энтомологии
Кубанского сельскохозяйственного ин-та. Кандидатская диссертация «Чернотелки
Азербайджана» (1939 г.). Докторская диссертация «Жуки-чернотелки Средней Азии
и Казахстана, их распространение, экология и хозяйственное значение» (1966 г.).
Крупная коллекция жуков и бабочек, а также библиотека поступила в Зоомузей МГУ
в 1970-е гг. О нем: Крыжановский, Медведев, 1979.
Богданов Анатолий Петрович (1834–1896) — зоолог и антрополог, выдающийся
организатор и популяризатор естествознания. Родился в Нижнедевицком уезде
Воронежской губ. Окончил естественное отделение физико-математического ф-та
Московского ун-та (в 1855 г.), ученик К. Ф. Рулье. Защитил работу «Цветность пера
птиц» на степень магистра зоологии (1856 г.), получил степень доктора зоологии за

работу «Материалы для антропологии курганного племени Московской губернии»
(1867 г.). Руководитель каф. зоологии Московского ун-та — неофициально с 1858 г.,
официально (также директор Зоомузея) с 1863 г. до смерти. Участвовал в основании
Об-ва акклиматизации животных и растений (1857 г.). Основал (1863 г.) Об-во
любителей естествознания (позже Императорское Об-во любителей естествознания,
антропологии и этнографии), был инициатором ряда научно-популярных выставок в
Москве, на основании которых потом по его же инициативе были учреждены
Московский зоосад, Музей прикладных знаний (ныне Политехнический),
Антропологический музей. Всемерно способствовал пополнению фондов
Зоологического музея Московского ун-та, наладил научно-исследовательскую и
хранительскую работу в музее.
Богоявленский Николай Васильевич (1870–1930) — зоолог-гистолог. Родился в Рязани.
Учился на математическом отделении физико-математического ф-та Московского
ун-та, затем перевелся на естественное отделение того же ф-та (окончил в 1893 г.),
ученик А. П. Богданова. Магистерская диссертация «Материалы к познанию
эмбрионального развития, почкования и регенерации Zoobotryon pellicidus Ehrby»
(1906 г.), докторская — «Материалы к изучению овогенеза» (1911 г.). Ассистент
Зоологического музея (с 1894 г.). Участвовал в многочисленных экспедициях по
Передней и Средней Азии. Коллекционный материал передавал в Зоомузей.
Профессор кафедры зоологии, сравнительной анатомии и физиологии Московского
ун-та (с 1913 г.), был действительным членом НИИ зоологии при физикоматематическом ф-те (1922–1929 гг.), преподавал также на медицинском ф-те 1-го
МГУ, в Высшем зоотехническом ин-те. Был соорганизатором Болшевской
биологической станции (в 1919 г.).
Бодягин Д. А. (?–?)— экскурсовод Зоомузея МГУ в 1966 г.
Божанский Анатолий Тимофеевич (1948–2007) — герпетолог, специалист в области
изучения экологии и охраны природы. Родился в г. Балашиха (Московская обл.).
Закончил естественно-географический ф-т МОПИ им. Н.К. Крупской (в 1971 г.).
Работал в Центральной лаборатории охраны природы Минсельхоза СССР
(Всесоюзный НИИ охраны природы и заповедного дела). В последние годы — с. н.
с., заведующий каф. экологии и охотоведения Российского Аграрного заочного ун-та
(ранее — ВСХИЗО). Кандидатская диссертация «Биология, охрана и рациональное
использование обыкновенной и кавказской гадюк» (1986 г.). Многократно принимал
участие в экспедициях по Туркмении, Грузии, Краснодарскому краю, Астраханской
обл., Ямало-Ненецкому автономному округу и другим регионам, собирая
герпетологические коллекции, хранящиеся в Зоомузее МГУ. О нем: Мирутенко,
2013.
Бойко Борис Евгеньевич (1954 г. р.) — биолог, физиолог, астролог. Родился в г. Каунас
(Литва). Окончил МОПИ им. Н. К Крупской (1976 г.) по специальности «биология и
химия». Работал лаборантом каф. высшей нервной деятельности биолого-почвенного
ф-та МГУ (1971–1972 гг.), в лаб. биоинформации при радиообществе им. А. С.
Попова (1971–1976), старшим лаборантом НИИ им. И. В. Курчатова (1972–1974 гг.),
научным сотрудником НИИ Главохоты СССР (1976–1981 гг.), художникомразработчиком в МО «Художественная гравюра» (1981–1986 гг.), читал курс лекций
по хронобиологии в МИСИС (1990–1991 гг.). Работал в секторе зоологии
беспозвоночных Зоомузея МГУ на технических должностях (1979–1981 гг., по др.
данным до 1983 гг.). Преподаватель ушу и цигуна, Председатель Совета Лиги
Независимых Астрологов. Член-корреспондент РАЕН, награждён медалью им. И. И.
Мечникова РАЕН «За практический вклад в укрепление здоровья нации» (2004 г.).
Большаков Лавр Валерьевич (1957 г. р.) — коллекционер, лепидоптеролог-любитель,
специалист по фауне бабочек Тульской области и прилегающих регионов. Родился в
Сыктывкаре, с 1960 г. проживает в Туле. В 1990–2007 гг. работал в музеях Тулы.

Главный редактор энтомологического журнала «Эверсманния» (с 2005 г.). С 1990-х
гг. работал с коллекциями бабочек Зоомузея МГУ, передавал в музей материалы по
совкам и пяденицам.
Большунов (Болыпьшунов) Павел Николаевич (?–?) — мастер-таксидермист, ученик
Ф. К. Лоренца и А. Бланка. Препаратор Зоомузея МГУ (1925–1939 гг., по др.
источникам 1932–1939 гг.).
Бондаренко Дмитрий Анатольевич (1954 г. р.) — герпетолог, специалист в области
медицинской зоологии. Научные интересы — ландшафтная зоогеография, экология
пустынных пресмыкающихся Средней и Малой Азии, с акцентом на изучение
среднеазиатской черепахи. Родился в Москве. Окончил естественно-географический
ф-т (отделение биология-география) МОПИ им. Н.К. Крупской (1976 г.). Работал в
Ин-те медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И.
Марциновского, Головном центре гигиены и эпидемиологии ФМБА России.
Кандидатская
диссертация
«Пространственная
структура
населения
пресмыкающихся Каршинской степи и ее изменение под влиянием освоения» (1995
г.). Участвовал в многочисленных зоологических экспедициях в России, Средней
Азии, Иране и Иордании. Сборы пресмыкающихся из районов полевых работ
переданы в Зоомузей.
Бондарь Евгений Петрович (1917–1997) — медицинский зоолог, специалист по
грызунам и блохам. Работал в противочумной системе Средней Азии и Казахстана,
последнее место работы — Среднеазиатский н.-и. противочумный ин-т в Алма-Ате
(1949–1984). Кандидатская диссертация «Экология земляной крысы Nesokia indica
Gray» (1965 г.). По личной инициативе многие годы собирал коллекцию
млекопитающих (главным образом, грызунов). После выхода на пенсию перебрался
в Москву, привез все коллекции с собой, а затем пожертвовал их Зоомузею (в общей
сложности несколько тысяч экземпляров).
Борзёнков Яков Андреевич (1832–1883) — известный зоолог-анатом; физиолог,
эмбриолог и историк зоологии, ученик К. Ф. Рулье; один из организаторов Кабинета
сравнительной анатомии при Московском ун-те и Московского зоосада; автор
учебника «Чтения по сравнительной анатомии»; магистр (с 1857 г.), д. н. (1870 г.).
Родился в Екатеринославе (ныне г. Днепр, Украина), окончил естественное
отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1855 г.), адъюнкт каф.
сравнительной анатомии и физиологии медицинского ф-та Московского ун-та (с
1860 г.), доцент (с 1869 г.), экстраординарный (с 1870 г.) и ординарный (с 1873 г.)
профессор каф. сравнительной анатомии, лектор Петровской земледельческой и
лесной академии (1865–1971 гг.). Занимался благотворительностью, помогая
неимущим. Кабинет сравнительной анатомии был преобразован в Музей
сравнительной анатомии, а в 1931 г. влился в университетский Зоологический музей;
частично коллекции этого музея представлены в экпозиции одноименного Зала.
Борисанова Анастасия Олеговна (1986 г. р.) — специалист по систематике, анатомии и
экологии Kamptozoa. Выпускница каф. зоологии беспозвоночных биологического фта МГУ (2008 г.), с. н. с. той же кафедры (с 2012 г.). Кандидатская диссертация
«Микроскопическая анатомия и ультраструктура колониальных Kamptozoa на
примере вида Barentsia discreta (Busk, 1886)» (2013 г.). Передает в Зоомузей типовые
материалы описанных ею видов Kamptozoa c 2014 г.
Борисенко Алексей Владимирович (1972 г. р.) — териолог, специалист по систематике
и морфологии рукокрылых. Родился в Багдаде, в семье дипломатического работника.
Окончил каф. зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ (1994 г.). Работал в
Зоомузее МГУ (1991–2003 гг.): таксидермистом, зоологом, м. н. с. (с 1994 г.), н. с. (с
2000 г.), курировал влажную и остеологическую коллекцию сектора териологии
музея. К. б. н., диссертация «Сравнительная морфология и эволюция женской
репродуктивной системы и биология размножения гладконосых рукокрылых

(Vespertilionidae, Chiroptera)» (2000 г.). Участвовал в многочисленных экспедициях
по территории России и сопредельных стран, а также по Непалу и Вьетнаму. Все
собранные в ходе этих поездок материалы хранятся в коллекции Зоомузея. В
настоящее время работает в Ин-те биоразнообразия Онтарио (Biodiversity Institute of
Ontario), существующем при ун-те г. Гуэльф (Канада). Активно участвуя в развитии
программы генного баркодинга, продолжает сотрудничать с Зоомузеем МГУ,
выступая в качестве соавтора в различных публикациях и консультанта по вопросам
генного баркодинга.
Борисова Ирина Федоровна (1958 г. р.) — преподаватель, методист. Окончила
Ивановский гос. унив. по специальности «учитель русского языка и литературы»
(1980 г.). Работала в Зоомузее МГУ методистом в отделе экспозиционной и научнопросветительской работы (1991–2011 гг.).
Боркин Лев Яковлевич (1949 г. р.) — герпетолог, специалист в области систематики,
филогении, биогеографии и видообразования амфибий; работает также в области
истории науки. Родился в Ленинграде. Окончил биологический ф-т ЛГУ в 1971 г. С.
н. с. Зоологического ин-та РАН. Кандидатская диссертация «Систематика бурых
лягушек Палеарктической Азии» (1986 г.). Обширные сборы земноводных и
пресмыкающихся из Монголии частично переданы в Зоомузей МГУ. Обрабатывал и
переопределял материалы фондовых коллекций Зоомузея бурых лягушек для
написания кандидатской диссертации и при подготовке монографии «Земноводные и
пресмыкающиеся МНР. Общие вопросы. Земноводные» (1988 г.).
Бородулин Павел Анатольевич (1967 г. р.) — биолог, специалист по компьютерной
технике. Родился в Москве. Окончил биолого-химический ф-т МГПИ им. В. И.
Ленина (1991 г.). Работал учителем биологии в средней школе (1991–1992 гг.). В
Зоомузее МГУ работает компьютерным инженером с 2008 г. (внештатно).
Бородулина Оксана Дмитриевна (1939 г. р.) — ихтиолог, специалист по систематике и
биогеографии ряда групп глубоководных рыб Мирового океана. Окончила каф.
ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ (1962 г.). Кандидатская диссертация
«Большеглазый и желтоперый тунцы Thunnus obesus, Th. albacares) в трофической
системе океанской пелагиали» (1974 г.). Ныне с. н. с. лаб. океанической ихтиофауны
Ин-та океанологии РАН. Часть типовых материалов передана ею в коллекцию
Зоомузея МГУ.
Боруцкий Евгений Владимирович (1897–1976) — зоолог, известный специалист по
систематике ракообразных. Родился в Сергиевом Посаде (Московская обл.).
Окончил биологическое отделение физико-математического ф-та Московского ун-та
(1924 г.). Участник Первой мировой и Гражданской войн. К. б. н. (1938 г., без
защиты), докторская диссертация «Определение продуктивности бентоса озер путем
изучения динамики его биомассы» (1939 г.). Заведующий сектором беспозвоночных
Зоологического музея (1925–1932 гг., 1950–1976 гг. — на общественных началах).
Курировал коллекцию наземных равноногих раков (с 1935 г.). Сотрудник НИИ
зоологии (1924–1933 гг.), профессор каф. зоологии беспозвоночных биологического
ф-та (1941–1944 гг.), работал в ИЭМЭЖ АН СССР (1956–1960 гг.). Лауреат
Государственной премии СССР (1950 г.) за работы по повышению
рыбопродуктивности Амура. В музее хранятся его сборы моллюсков 1930-х гг. по
Европейской части СССР, сборы насекомых конца 1950-х гг. из Китая,
пресноводных олигохет из бассейна Амура.
Борщевский Леон (Лев) Семенович (1849–1910) — полковник русской армии, ученый и
энтузиаст-просветитель, географ, создатель этнографического музея в Самарканде;
член-корр. МОИП. Поляк по происхождению, родился в Варшаве. Учился в
Киевской военной гимназии, далее в Одесской юнкерской пехотной школе. В
Средней Азии служил в топографической службе. Собирал и переправлял в
Зоологический музей Московского ун-та герпетологические коллекции. Его именем

названа агама, типовые материалы, сборщиком которых он является, хранятся в
герпетологическом секторе Зоомузея МГУ.
Бостанжогло Василий Николаевич (1860–1920) — путешественник и натуралист. Из
династии табачных фабрикантов. Родился в Москве. Окончил Московский ун-т по
юридическому отделению. Расстрелян «за спекуляцию». В 1936 г. МОИП передало в
Зоомузей МГУ крупные сборы птиц, добытые им в начале века. В музее хранятся
насекомые (в т. ч. бабочки) из Европейской России, в особенности из Поволжья,
птицы из Арало-Каспийских степей его сборов.
Брагин Андрей Максимович (1998 г. р.) — студент Ин-та биологии и химии МПГУ,
выпускник Кружка юных натуралистов Зоологического музея МГУ (2015 г.).
Родился в Москве. В качестве волонтера работал в секторе герпетологии
Зоологического музея МГУ: готовил материал для остеологической коллекции,
совместно с Н. А. Поярковым разбирал вьетнамские сборы земноводных и
пресмыкающихся (2015–2016 гг.), лектор Научного террариума и Биолектория
Зоологического музея МГУ.
Бровкина Евгения Тихоновна (1928 г. р.) — эколог, орнитолог, педагог, популяризатор
науки; специалист по экологии птиц Европейской России. Училась в МГПИ им. В. П.
Потёмкина (1947–1951 гг.), в аспирантуре МГПИ им. В. И. Ленина (1954–1957 гг.).
Работала учительницей в школе (1951–1954 гг.), экскурсоводом в Зоомузее МГУ
(1959 г.), затем в Окском заповеднике. С 1968 г. с. н. с. Ин-та содержания и методов
обучения РАО (ныне Ин-т стратегии развития образования РАО), занималась
исследованием проблемы научно-методического обеспечения обучения биологии в
средней школе. Автор учебников и пособий по зоологии и экологии животных,
научно-популярных книг. Кандидатская диссертация «Биология дроздов и их
лесохозяйственное значение» (1960 г.).
Броцкая Вера Александровна (1903–1962) — зоолог, специалист по полихетам; к. б. н.
(с 1938 г.). Сотрудник Плавучего морского НИИ, ассистент (с 1938 г.) и доцент (с
1943 г.) каф. зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ. Участвовала в 12
полярных экспедициях на судах «Малыгин» и «Персей» в Баренцево, Белое и
Карское моря (1920–1930-ые гг.). Определяла полихет коллекции Зоологического
музея МГУ.
Бугримов Николай (?–?) — препаратор, работал в Зоомузее МГУ в 1980-е гг.
Букинич Дмитрий Демьянович (1882–1939) — инженер и географ, почвовед, археолог
по профессии, этнограф, путешественник и натуралист по призванию. Экспедиции
начал еще студентом (посетил Памир и Бухару). Работал в Туркмении (Унгуз, Узбой,
Чеганская и Сарыкамышская котловины) и Афганистане, Сев. Персии и Монголии,
возглавлял экспедицию Отдела Земельных улучшений на Аму-Дарью. Составлял
геолого-орографические описания, собирал образцы почв и зоологические
коллекции. Был дружен с Н. И. Вавиловым, совместно с ним составил детальную
характеристику разнообразия культурных растений и особенностей хозяйства
Афганистана с описанием 5000 км маршрутов (с измерениями высот, указанием
численности населения) и собрал свыше 7000 образцов семян и колосьев культурных
растений, а также около 1000 гербарных листов. Участвовал в работе социалдемократического кружка, хранил нелегальную марксистскую литературу. В
последние годы жил в Ташкенте, в окрестностях которого выстроил себе дом в
восточном стиле. Покончил жизнь самоубийством. Герпетологические и
энтомологические коллекции хранятся в Зоомузее МГУ и ЗИН РАН.
Булат Надежда Федоровна (1939 г. р.) — биолог. Родилась в Запорожье. Окончила каф.
ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ (1967 г.). Работала экскурсоводом в
Зоомузее (1967–1968 гг.).
Булыгина Екатерина Борисовна (1964 г. р.) — экскурсовод в Зоомузее в 1987–1995 гг.
Родилась в Уваровском районе (Тамбовская обл.). Окончила каф. физиологии

растений биологического ф-та МГУ. В последствии уехала с семьей в США,
работала в организациях экологической направленности.
Бурнашева Наталия Вячеславовна (1966 г. р.) — заместитель заведующего отдела
экспозиции и научно-просветительской работы Зоомузея МГУ в 2005–2006 гг.
Родилась в Москве. Окончила МГПИ им. В.И. Ленина в 1989 г. по специальности
«учитель географии и биологии». До и после Зоомузея работала в учреждениях
дополнительного образования.
Буруковский Рудольф Николаевич (1940 г. р.) — зоолог, биогеограф. Специалист по
систематике и зоогеографии десятиногих ракообразных. Окончил биологический ф-т
Казанского ун-та в 1962 г., профессор. Работал в Атлантическом ин-те рыбного
хозяйства и океанографии (АтлантНИРО, г. Калининград) (1962–1991 гг.), зав. каф.
ихтиопатологии и гидробиологии Калининградского технического ун-та (КГТУ) (с
1994 г.). Докторская диссертация «Креветки западноафриканских вод
(распространение, питание, биоценотические отношения, промысловое значение)»
(1983 г.). В Зоомузее МГУ хранится типовой материал ряда описанных им видов
креветок, а также сборы по другим ракообразным. В 2011 г. подарил Зоомузею МГУ
личную коллекцию раковин тропических моллюсков (около 10 000 экземпляров). О
нем: Нигматуллин, 2015.
Бурцев Павел Александрович (?–?) — судовой врач. В 1874 г. поступил на
Медицинский ф-т Московского ун-та. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878
гг. Служащий Морского ведомства (с 1879 г.), врач фрегата «Светлана» (1880–1881
гг.), позднее — корвета «Рында» (1886–1889 гг.), на которых совершал кругосветные
путешествия. Посетил Японию, Индию, Уссурийский край, острова Фиджи и берега
Средиземного моря, Юж. Америку, Африку, Австралию. В 1889 г. вернулся в
Россию. В Зоомузее МГУ хранятся коллекции, в т. ч. герпетологические,
привезенные из кругосветных путешествий. Собранный им на Цейлоне молодой
гребнистый крокодил до сих пор экспонируется в экспозиции Нижнего зала
Зоомузея.
Бутурлин Сергей Александрович (1872–1938) — известный орнитолог и охотовед;
соучредитель ВООП (1924 г.) и Орнитологической секции при нем, создатель ГасанКулийского (ныне Хазарского) заповедника (Туркмения), организатор Ин-та
природоведения в г. Алатырь (Чувашия) (1919–1921 гг.), описал более 215 таксонов
птиц; д. б. н. (1936 г., без защиты). Во время Колымской экспедиции (1905 г.) открыл
гнездовья розовой чайки, один из первых в России занимался кольцеванием птиц;
опубликовал более 2000 работ, в т. ч. многотомник «Полный определитель птиц
СССР» (1934–1941 гг., издание завершено Г. П. Дементьевым). Первая рукопись
книги и первые коллекции погибли при эвакуации из Прибалтики (часть расхищена
работниками Карсунского отделения народного образования, часть отдана в школу).
Родился в Швейцарии (г. Монтре), учился в Симбирской губ., переехал в Москву
(1918 г.). Окончил Императорское училище правоведения (1895 г.), служил в
конногвардейском полку (в рамках всеобщей воинской повинности), работал
судебным следователем, мировым судьей в г. Алуксне (Латвия) (1897–1903 гг.),
участник 1-й мировой войны, потом — служащий Наркомата просвещения (1918 г.),
сотрудник управлении по делам охоты Наркомзема (1921–1924 гг.) и Комитета
Севера при Президиуме ВЦИК (1924–1930 гг.), с 1930 г. — пенсионер. Участвовал
(совместно с Б. М. Житковым) в поездках на Новую Землю (Архангельская губ.)
(1900 г.). Знаток стрелкового охотничьего оружия и фотоохоты. Ученики: Г. П.
Дементьев, К. А. Воробьев, В. Г. Гептнер, В. Е. Флинт. Скончался после
продолжительной болезни от туберкулеза позвоночника. Вне штата работал в
Зоологическом музее (в 1920-е гг.), передал личную коллекцию птиц (12000 экз.,
1922–1924 гг.).

Бухаров Дмитрий Николаевич (1853–1889) — русский консул в Иерусалиме, историк
дипломатии, передал в Зоомузей ящериц и змей из Сирии и Индии.
Бухвалова Мария Александровна (1967 г. р.) — энтомолог, специалист по
прямокрылым. Окончила биологический ф-т МГУ (1991 г.). Кандидатская
диссертация «Акустическая коммуникация в сообществах саранчовых подсемейства
Gomphocerinae :Orthoptera, acrididae» (2003 г.). Куратор коллекции прямокрылых,
лаборант сектора энтомологии Зоомузея МГУ (1989–2000 гг.).
Бухтеев Николай А. (?–?) — препаратор в Зоомузее МГУ в 1932–1941 гг.
Быховская Анна Марковна (1901–?, но не ранее 1964) — зоолог, администратор.
Окончила физико-математический ф-т Московского ун-та (1927 г.), затем —
аспирантка у Г. И. Роскина (каф. цитологии и гистологии). Член ВКП(б) (с 1920 г.). В
начале карьеры давала частные уроки, работала учительницей в начальной школе.
Декан биологического ф-та Московского ун-та (1930–1931, 1933–1937 гг.),
возглавляла зоологическое отделение ф-та (1931–1933 гг.), директор НИИ Зоологии
(и фактически директор Зоомузея) (1935–1937 гг.). Отстранена от руководства
Биологическим ф-том (1937 г.) как «допустившая в своей работе ряд политических
ошибок и притупившая партийную бдительность». Была репрессирована (в 1937 г.),
работала в Самарканде в Ин-те медицинской паразитологии и малярии.
Бялыницкий-Бируля Алексей Андреевич (1864–1937) — зоолог широкого профиля.
Область научных интересов — систематика скорпионов и сольпуг, преимущественно
Старого Света. Выпускник Санкт-Петербургского ун-та, в 1893–1930 гг. работал в
Зоологическом музее (Санкт-Петербург); позднее репрессирован и освобожден
досрочно. В 1935 г. присвоена степень д. б. н. В 1900–1930-е гг. определял
коллекции скорпионов и сольпуг Зоомузея МГУ.

