Зоологический музей Московского университета в лицах_Х
Хайдаров Давид Рафисович (1984 г. р.) — орнитолог. Родился в г. Кемерово. Выпускник
Горно-Алтайского гос. ун-та (2006 г.). Обучался в аспирантуре в МПГУ на кафедре
зоологии и экологии (2006–2009 гг.). Работал зоологом в секторе орнитологии
Зоологического музея (2008–2011 гг.), ведущим инженером в Институте систематики
и экологии животных СО РАН (2011–2014 гг.), лектором в научном террариуме
Зоомузея МГУ (2015–2016 гг.), учителем биологии в ГБОУ «Школа № 171» г.
Москва (с 2016 г.
по настоящее время). Кандидатская диссертация
«Пространственная организация населения птиц антропогенных местообитаний
Алтае-Саянской горной страны» (2014 г.). Сфера научных интересов: систематика и
биогеография мелких воробьиных птиц, морфология и систематика десятиногих
ракообразных.
Харузин Алексей Николаевич (1864–1932) — этнограф и антрополог, зоолог. Сын
московского купца. После окончил гимназии (1883 г.) учился на физикоматематическом ф-те Московского ун-та (1884–1889 гг.). Студентом 1-го курса
участвовал в экспедиции в Закавказье вместе с Н. В. Насоновым. Почти на каждом
курсе находил возможность участвовать в новой экспедиции: Крым (1886 г.),
Босфор, Константинополь и Эгейское море (1986 г.), Киргизиские степи (1887–1888
гг.), Тульская губ.. Собранные им коллекции передавал в Зоологический музей
Московского ун-та. О нем: Богданов, 1891б.
Хахлов Виталий Андреевич (1890–1983) — орнитолог. Родился в г. Зайсан
Семипалатинской губ. в семье служащего. Учился в Томской гимназии (1901–1909
гг.). Без экзамена поступил на естественное отделение физико-математического ф-та
Московского ун-та (1909 г.). Студентом давал частные уроки, затем заболел
туберкулезом и вынужден был на последнем курсе (1912 г.) оставить на время
университет, закончил университетский курс в 1917 г., оставлен при кафедре для
подготовки к профессорскому званию, ученик П.П. Сушкина. Для написания
диссертации выехал в Тарбагатай (1918 г.). Работал на каф. зоологии Томского ун-та
(с 1920 г.), после сдачи магистерских экзаменов был назначен преподавателем ун-та
(1923 г.), вел курсы зоологии, орнитологии, энтомологии; в 1924–1930 гг. –
профессор, затем заведующий каф. экспериментальной зоологии и эмбриологии
Томского ун-та; в 1926 г. временно исполнял обязанности декана физикоматематического ф-та. С 1921 г. некоторое время одновременно преподавал в
Сибирском рабоче-крестьянском практическом политехническом институте. В 1930–
1934 гг. возглавлял каф. зоологии в Алма-Атинском сельскохозяйственном ин-те; в
1934–1946 гг. заведовал каф. зоологии в Молотовском (Пермском) педагогическом
ин-те; в 1946–1947 гг. — профессор каф. зоологии Ярославского педагогического
гос. ун-та, в 1947–1951 гг. — профессором каф. зоологии Казахского гос. ун-та.
После ухода на пенсию (в 1951 г.) переехал в Москву. Через каф. зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ в 1970-е гг. передал в Зоологический музей
коллекцию птиц (около 1700 экз.). О нем: Хахлова, 2003.
Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) — поэт, писатель, издатель,
«обербиблиотекариус», директор и куратор Московского ун-та. Родился в
Переяславле. В 1743–1751 гг. обучался в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе
в Петербурге. В 1751–1764 гг. служил в Ингерманландском полку, затем в коммерцколлегии, с 1756 г. — обер-библиотекариусом Московского ун-та; до 1760 г. опекал
дарованный Московскому ун-ту братьми Демидовыми «кабинет Генкеля», на базе
которого при Кафедре натуральной истории был учреждён Минеральный кабинет —
предшественник Зоомузея МГУ и Геологического музея им. Вернадского РАН. В
1763–1770 гг. директор, в 1778–1802 гг. куратор Московского ун-та. С 1783 г. —

член Российской академии. Вышел в отставку в 1802 г. в чине действительного
тайного советника.
Ходцев Андрей Станиславович (1958–?2000-е гг.) — зоолог. Родился в Москве. В
Зоомузее работал лаборантом в секторе герпетологии в 1976 г., при его участии
собраны и доставлены в фонды земноводные и пресмыкающиеся из Туркмении.
Окончил каф. ихтиологии биологического ф-та МГУ в 1981 г. К. б. н. (с 1993 г.),
диссертация «Биологическая роль суперантигенов, входящих в состав
бактериальных и ретровирусных патогенов». Работал в США. Погиб в
авиакатастрофе в 2000-х гг.
Хомяков Алексей С. (?–?) — московский купец и промышленник, владелец нескольких
доходных домов, любитель-натуралист. Собирал редкие книги, коллекции бабочек и
птиц. Подарил Дарвиновскому музею и Зоологическому музею Московского ун-та
ценную коллекцию райских птиц (1910 г.), купленных за границей. После конфликта
с Городской думой эмигрировал (1916 г.).
Хотовицкая Валентина Ирадионовна (? г. р.) — гражданка Австралии российского
происхождения. Передала в Зоологический музей МГУ крупную коллекцию раковин
тропических моллюсков (1986–1989 гг.).
Хренов Вадим Алексеевич (1946 г. р.) — таксидермист в Зоомузее в 1964–1969 гг. В
1970 г. собрал на юге Чукотского п-ова и передал в музей небольшую, но
интересную коллекцию птиц.
Христоф Гуго Федорович (1831–1894) — энтомолог. Родился в Саксонии, работал
учителем в гимназии на родине и в г. Сарепте (1858 г.). Путешествовал в Персию,
Закаспий, по Волге, в Амурскую обл., откуда вернулся через Японию, Китай, Индию
и Аден (1870 г.). Поступил на службу к великому князю Николаю Михайловичу в
качестве энтомолога (1880 г.). Осуществил несколько путешествий по Кавказу (1880е гг.). Отдельные экземпляры бабочек и жуков его коллекции хранятся в Зоомузее
МГУ.
Хромов Дмитрий Николаевич (1958 г. р.) — малаколог, специалист по изучению
головоногих моллюсков. Окончил биологический ф-т МГУ (1980 г.). Сотрудник
ВНИРО (1980–1990 г.). Ныне работает в коммерческих структурах. Кандидатская
диссертация на тему «Систематика, распределение и биология сепиид (Cephalopoda,
Sepiidae) и перспективы их промысла» (1987 г.). Пополнил коллекцию головоногих
моллюсков Зоомузея МГУ, передал в музей типовые экземпляры нескольких
таксонов головоногих.

