Зоологический музей Московского университета в лицах_С
Сабанеев Леонид Леонидович (1881–1968) — известный композитор, музыковед,
музыкальный журналист, герпетолог, коллекционер бабочек; автор каталога
рептилий и амфибий Зоологического музея Московского ун-та; магистр математики.
Окончил Московскую консерваторию (1906 г.) и физико-математический ф-т
Московского ун-та (1906 г.). Преподаватель Реального училища Н. Г. Бажанова и
Лазаревского ин-та восточных языков, коллежский асессор Мужской гимназии Л. И.
Поливанова (1914 г.), музыкальный корреспондент за границей (с 1926 г.). Жил во
Франции, Великобритании, США, в СССР не вернулся, скончался на юге Франции.
Работал с герпетологической коллекцией Зоологического музея Московского ун-та
(занимался техническим обслуживанием и обработкой фондового материала),
передал в музей коллекцию бабочек Московской губ. Активный член
Фаунистической комиссии для исследования Московской губ., собирал
подмосковных земноводных и пресмыкающихся. Сын Л.П. Сабанеева.
Сабанеев Леонид Павлович (1844–1898) — зоолог, натуралист, популяризатор
любительской охоты и рыбной ловли. Из дворянского рода, идущего, по легенде, от
мурзы Золотой орды — Сабана Алея, который вступил на службу к Василию
Темному и осел в Касимове. Уроженец Ярославской губ. Учился в Ярославском
кадетском корпусе, затем в Ярославском лицее. Окончил естественное отделение
физико-математического ф-та Московского ун-та (1869 г.), после чего несколько лет
коллектировал на Урале. Основатель и редактор журнала «Природа и охота»
(выходил с 1878 г.). Некоторые его сборы позвоночных животных хранятся в
Зоомузее МГУ. О нем: Рахилин, 2001б.
Савельев Петр Семёнович (1890–?) — мастер-таксидермист. Из крестьянской семьи,
уроженец Тверской губ.; согласно автобиографии с 12 лет работал в чучельной
мастерской А. Бланка; в 1915 г. служил в русской армии на Кавказском фронте, а в
1917–1920 гг. — в Красной армии. В 1921–1923 гг. работал в мастерской наглядных
пособий; в 1926 г. участник Монгольской экспедиции (с географом и
путешественником П.К. Козловым); в 1945 г. работал в Военной ветеринарной
академии. Работал в Зоомузее препаратором в 1935–1937 гг. и 1938–1939 гг.,
таксидермистом в 1945–1956 гг.; в 1956 г. вышел на пенсию, но продолжал работать
в мастерской Зоомузея до 1965 г.
Савицкий Владимир Юрьевич (1969 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике
жуков-долгоносиков (Curculionidae), акустической коммуникации, фауне и экологии
саранчовых (Orthoptera: Acrididae). Родился в Москве. Окончил в биологический ф-т
МГУ им. М.В. Ломоносова (1993 г.). Работает с. н. с. каф. энтомологии
биологического ф-та МГУ. С 2006 г. регулярно работает с коллекцией Зоомузея;
провел большую работу по приведению в порядок коллекции Curculionoidea;
передавал в Зоомузей типовые и другие материалы по Curculionidae и другим
семействам жуков; способствовал поступлению в Зоомузей нескольких крупных
коллекций, в том числе В.Г. Грачёва. Брат М.Ю. Савицкого.
Савицкий Михаил Юрьевич (1971 г. р.) — энтомолог, специалист по жукам-зерновкам
(Bruchidae). Родился в Москве. В 1988–1993 гг. обучался на биологическом ф-те
МГУ. В 1993–1996 гг. лаборант сектора энтомологии Зоомузея. В последствие
работал в Ин-те биологии гена РАН (1999–2012 гг.), Ин-те биологии развития им. Н.
К. Кольцова РАН (до 2015 г.), Umeå University, Швеция (до 2016 г.), в University of
Lausanne, Швейцария (с 2016 г. по настоящее временя). К. б. н. (с 2003 г.),
диссертация «Роль белка HP1 в регуляции длины теломер у Drosophila
melanogaster». Брат В.Ю. Савицкого.
Садыхова Инна Александровна (1937 г. р.) — зоолог, специализировалась на изучении
мидий и веслоногих раков Каспийского моря. Родилась в Рыбинске. Училась на

биолого-почвенном ф-те МГУ (1955–1961 гг.). Сотрудник Ин-та физиологии
растений, затем ВНИРО (с 1969 г.). Работала экскурсоводом в Зоомузее (1960–1963
гг.); с 1969 г. имела постоянное рабочее место в секторе беспозвоночных музея.
Сазонов Юрий Игоревич (1950–2002) — ихтиолог, специалист в области морфологии и
систематики морских глубоководных рыб из сем. Alepocephalidae, Platytroctidae,
Moridae и Macrouridae. Родился в г. Городок (Витебская обл., Беларуссия). Окончил
каф. ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ в 1972 г. Работал в лаборатории
океанической ихтиофауны ИО АН СССР (1972–1990 гг.); с. н. с. сектора ихтиологии
Зоомузея МГУ (1990–2002 гг.). К. б. н. (с 1989 г.), диссертация «Морфология и
классификация рыб семейства Platytroctidae (Salmoniformes, Alepocephaloidei)».
Участвовал в четырех экспедициях в Индийский и Тихий океаны (1974–1987 гг.). В
Зоомузей МГУ переданы сборы 9-го рейса НПС «Фиолент» и большая часть типов
описанных им таксонов.
Салук Сергей Владимирович (1967 г. р.) — энтомолог, специалист по жукамскрытникам. Окончил биологический ф-т Белорусского ун-та (1984 г.). Сотрудник
Березинского заповедника (1980-е гг.), н. с. ПНЦ НАН Белоруссии по биоресурсам.
Определил большую часть коллекций Зоологического музея МГУ по жукамскрытникам (1990-е гг.).
Самохина Алефтина Николаевна (1949 г. р.) — библиотекарь. Заведовала библиотекой
Зоомузея в 1974–1977 гг.
Сатунин Константин Алексеевич (1863–1915) — зоолог. Родился в Ярославле, в семье
телеграфного техника, учился в московской Первой гимназии (с 1869 г.), в 4-м классе
остался на второй год, провалился на экзамене по истории в 8-м классе и закончил
образование в Чернигове. Экстерном сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил
на естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1885
г.). Ученик А. П. Богданова; начинал работу в Комиссии по изучению фауны
Московской губернии при ИОЛЕАЭ, участвовал в экспедициях. Вместе с А. Н.
Харузиным ездил в Киргизскую степь, а потом с В. А. Бобринским в Сев. Сахару.
Заведующий биологической лабораторией Кавказской шелководческой станции в
Тифлисе (с 1893 г.), старший специалист Департамента земледелия по прикладной
зоологии и охоте на Кавказе (с 1907 г.). Исследовал фауну млекопитающих Кавказа.
Его сборы рыб и рептилий (1880-е гг.) хранятся в Зоомузее МГУ. Друг Г. А.
Кожевников, с которым учился в гимназии. О нем: Кожевников, 1916 (некролог и
библиография); Огнёв, 1951; Мазурмович, 1960.
Световидова Александра Александровна (1904–1974) — ихтиолог, специалист по
систематике карповых рыб. Окончила биологическое отделение физикоматематического ф-та МГУ (1929 г.). Работала в Центральном НИИ рыбного
хозяйства (1929–1931 гг.), была в аспирантуре под руководством Л. С. Берга (1931–
1934 гг.), сотрудником Ленинградского ин-та озерного и речного рыбного хозяйства
(до 1939 г.). Работала в Зоомузее МГУ: н. с. (с 1940 г.), заведующая сектором
ихтиологии (1942–1944 гг. — временно, 1950–1974 гг. — постоянно), с. н. с. каф.
ихтиологии биологического ф-та МГУ. Кандидатская диссертация «Биология
невского лосося» (1942 г.). Проводила исследования по формированию ихтиофауны
водохранилищ и систематике ряда групп карповых рыб, специализировалась на
изучении изменчивости рыб; автор ряда научных публикаций, преподавала
систематику рыб на каф. ихтиологии МГУ. Участница трех крупных экспедиций по
изучению ихтиофауны Дальнего Востока (1945–1949, 1950–1956, 1957–1959 гг.),
уделяла большое внимание пополнению коллекций отдела ихтиологии, которые за
время ее работы увеличились в 3 раза.
Свиридов Андрей Валентинович (1946 г. р.) — энтомолог, специалист по чешуекрылым
насекомым Палеарктики (преимущественно по совкам), историк науки, занимается
фаунистикой, экологией, систематикой и охраной бабочек; активно участвует в

разработке Красных книг разного уровня. Систематик-теоретик, специалист по
теории диагностических ключей, выдвинул новую концепцию диагностической
классификации биологических объектов. Профессионально занимается исторической
генеалогией. Родился в Москве. Окончил каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та
МГУ (1970 г.), работал на кафедре лаборантом (1970–1977 гг.). Сотрудник Зоомузея
МГУ (с 1977 г.): м. н. с., н. с. (с 1987 г.), с. н. с. (с 1992 г.) сектора энтомологии.
Участник нескольких экспедиций по Европейской России, Средней Азии, Дальнему
Востоку. Кандидатская диссертация «Формирование фаунистических комплексов
насекомых Северного Приамурья на примере булавоусых чешуекрылых
(Rhopalocera) и совок (Noctuidae)» (1985 г.).
Севальников Андрей Андреевич (1989 г. р.) — зоолог. Родился в г. Реутов (Московская
обл.). Окончил кафедру энтомологии биологического ф-та МГУ в 2010 г. В Зоомузее
работал экскурсоводом и лектором Биолектория в 2009–2013 гг. (в штате 2010–2013
гг.) В последствии преподаватель в ИППО МГПУ.
Северцов Алексей Николаевич (1866–1936) — зоолог-анатом, эволюционист,
специалист по индивидуальному развитию позвоночных животных. Родился в
Москве, сын путешественника и исследователя Н. А. Северцова. Окончил
естественное отделение физико-математического ф-та Московского ун-та (1889 г.),
оставлен для подготовки к профессорскому званию (штат Зоологического музея).
Ученик М. А. Мензбира. Магистерская диссертация «Развитие затылочной области
низших позвоночных» (1895 г.), докторская — «Метамерия головы электрического
ската» (1898). Стажировался в Европе (1896–1898 гг.). Профессор Юрьевского ун-та
(1898–1902 гг.), Киевского ун-та (1902–1911 гг.). Руководитель Ин-та и музея
сравнительной анатомии при Московском ун-те (с 1911 г.). Коллекция музея
сравнительной анатомии была включена в Зоологический музей в 1931 г.,
экспозиция зала Эволюционной морфологии Зоомузея создана с использованием
коллекций музея сравнительной анатомии. В фондах музея сохранился ряд
гистологических и морфологических препаратов, сделанных А. Н. Северцовым.
Руководил каф. зоологии (до 1917 г.), после её разделения — каф. сравнительной
анатомии (до 1930 г.) физико-математического ф-та МГУ. Участвовал в организации
НИИЗ (начало 1920-х гг.), был одним из его первых директоров. Учредил и
возглавил лабораторию эволюционной морфологии при АН (1930 г.), в 1934 г.
преобразована в ИЭЖ (ныне ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН). Действительный член
АН СССР (с 1920 г.). Один из основателей «Русского зоологического журнала» (1916
г.).
Северцов Николай Алексеевич (1827–1885) — зоолог, путешественник, биогеограф;
крупный специалист по систематике и распространению позвоночных животных
Средней Азии, исследователь природы этого региона; ученик К. Ф. Рулье. Родился в
семье военного в Воронежской губ. Учился на естественном отделении физикоматематического ф-та Московского ун-та (1843–1846 гг.). Магистерская диссертация
«Периодические явления в жизни птиц и гад Воронежской губ.» (1855 г.). Уехал за
границу (1856 г.), совершил в экспедицию в Среднюю Азию (1858 г.), где был ранен
и попал в плен к кокандцам. Назначен членом Комитета по устройству уральских
казаков в Оренбурге (1860 г.), потом обследовал Сев. Прикаспий (1860–1862 гг.),
посетил Тянь-Шань с военной экспедицией генерала Черняева (1864 г.). После 1868
г. начал обрабатывать накопившиеся коллекции. Активно путешествовал: на восток
Арала (1874 г.), на Памир (1877 и 1878 гг.), в Зап. Сибирь (1879 г.). Доказал, что
Памир не часть Тянь-Шаня, а самостоятельная горная страна. При обработке
результатов экспедиций акварельными красками создавал точные рисунки
коллекционных экземпляров, пейзажи горных районов Средней Азии. Умер в
возрасте 58 лет от удара (инфаркта), провалившись в экипаже под лед. Магистерская
диссертация «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской

губернии» (1855 г.). В 1868 г. присвоена степень доктора зоологии без защиты
диссертации (honoris causa). За время экспедиций собрал значительный
коллекционный материал, большая часть которого хранится в Зоомузее МГУ. О нем:
Мензбир, 1886а; Огнёв, 1938; Дементьев, 1940д, 1948в, 1963а; Формозов, 1952а;
Райков, 1959; Золотницкая, 1953, 1959; Мазурмович, 1960.
Северцов Сергей Алексеевич (1891–1947) — эколог. Родился в Москве, сын А. Н.
Северцова. Учился на естественном отделении физико-математического ф-та
Московского ун-та, оставлен для подготовки к профессорскому званию (штат
Зоологического музея). Ассистент Ин-та сравнительной анатомии МГУ (с 1917 г.),
доцент (с 1929 г.), сверхштатный профессор МГУ (с 1936 г.). Преподавал в
Московской горной академии (1923–1926 гг.), в Ин-те животноводства (1928–1929
гг.). Сотрудник (с 1920-х гг.), затем действительный член (соотвествует званию
профессора) НИИЗ. Сотрудник отдела по охране природы Главнауки (1925–1929 гг.),
н. с. лаборатории прикладной зоологии при Комиссии по изучению
производительных сил при АН СССР (1929–1932 гг.), н. с. лаборатории
эволюционной морфологии (в 1935 г. реорганизована в ИЭМ), затем заведующий
лаборатории эволюционной экологии ИЭМ (ныне ИПЭЭ РАН). По совместительству
— профессор Мосрыбвтуза (1932–1942 гг.), заведующий каф. общей зоологии
Московского пушно-мехового ин-та (с 1946 г.). Участник многочисленных
экспедиций — от Яблонового хр. до Воронежской губ., от Мурмана до АксуДжабаглы. Д. б. н. (с 1934 г.). Основное направление научных исследований:
динамика численности животных.
Селиванов Алексей Васильевич (1851–1915) — зоолог, специалист по многоножкам;
археолог, собиратель русской керамики. Родился в с. Любава Зарайского уезда (ныне
Московская обл.). Вольнослушатель в Московском ун-те (1871–1874 гг.). Служил в
Рязани и во Владимире, был управляющим государственными имуществами.
Путешествовал по Крыму и Кавказу, собирая зоологические коллекции. Некоторые
из них хранятся в Зоомузее МГУ.
Селиванов Леонид Константинович (1937 г. р.) — топограф-геодезист, энтомологлюбитель, коллекционер бабочек. Часть его коллекций хранится в фондах Зоомузея
МГУ — бабочки из Европейской России, Поволжья, с Кавказа, Урала, Дальнего
Востока, из Средней Азии.
Селивановский Виктор Петрович (1901–?) — энтомолог-любитель, начальник цеха на
фабрике «Природа и школа» (к 1958 г.). Занимался систематикой шмелей. От него в
Зоомузей МГУ поступила коллекция шмелей (в 1960-е гг.).
Семёнов Виктор Борисович (1957 г. р.) — энтомолог, специалист по жукам-стафилинам.
Работал в заповедниках Сибири. Сотрудник Ин-та медицинской паразитологии и
тропической медицины им. Е.И. Марциновского. Имеет рабочее место в
Зоологическом музее МГУ (с 1990-х гг.), определил часть коллекции музея по
стафилинидам, передал в фонды музея сборы стафилинид по нескольким регионам
России.
Семёнов Дмитрий Валерианович (1952 г. р.) — герпетолог, специалист по систематике,
популяционной экологии и этологии ящериц-круглоголовок; популяризатор науки.
Родился в Москве. Окончил биологический ф-т МГУ (1975 г.). Работает в ИПЭЭ
РАН, ныне в. н. с. Многократно участвовал в экспедициях по Средней Азии,
Казахстану, Грузии, Монголии, Вьетнаму. Кандидатская диссертация «Систематика,
экология и поведение круглоголовок группы «guttatus» (1987 г.). В 1980–1990-х гг.
один из активных сборщиков герпетологического материала, передаваемого в
Зоомузей.
Семёнова Елена Яковлевна (1934 г. р.) — ихтиолог. Родилась в Москве, в семье
научных работников. Училась в Московском техническом ин-те рыбной
промышленности и хозяйства (1951–1956 гг.), затем работала м.н.с. в ВНИИ

прудового рыбного хозяйства (1956–1963 гг.). В 1963–1968 гг. была лаборантом
сектора эволюционной морфологии Зоомузея, затем лаборантом сектора ихтиологии
(до 1974 г.).
Сенонер Адольф (Adolf Senoner) (1806–1895) — библиотекарь, врач, геолог; малаколог.
Учился в университетах Павии и Падуи. Был военным и земельным врачом, позднее
работал в геологической службе в Вене. У него были куплены для Зоомузея
Московского ун-та коллекции по наземным брюхоногим моллюскам Юж. Европы,
часть его коллекции из Долмации хранится в Зомузее МГУ в настоящее время.
Сербинова Ирина Аркадьевна (1957 г. р.) — герпетолог. Родилась в г. Обнинск
Калужской обл. Окончила ВСХИЗО (в 1985 г.). Сотрудник Московского зоопарка,
специализируется в области разведения редких видов хвостатых земноводных.
Неоднократно передавала батрахологические материалы в Зоомузей МГУ.
Сергеев Алексей Михайлович (1912–1943) — герпетолог, занимался изучением
живорождения у пресмыкающихся. Выпускник КЮБЗ, первая научная работа была
опубликована в школьные годы. Учился на биологическом ф-те МГУ (1931–1936
гг.), стал сотрудником МГУ. Был в экспедициях в Азербайджане (1933 г.), бассейнах
рек Пинеги и Мезени (1932 г.), в низовьях Урала (1934 г.), в Туркмении (1937–1939
гг.), в Предкавказье (станица Старогладковская, Кизляр; 1940 г.), откуда привозил
герпетологические коллекции в Зоомузей МГУ. Ассистент лаб. морфологии
позвоночных (бывш. Ин-т сравнительной анатомии) (с 1936 г.), ассистент каф.
зоологии позвоночных (с 1939 г.). Призван в армию в начале Великой Отечественной
войны, попал в окружение под Киевом, в 1943 г. осужден на 10 лет лагерей. Погиб в
Усольском концлагере (Пермская обл.). Кандидатская диссертация «Эволюция
приспособлений к наземному развитию у позвоночных животных (к филогении
эмбриональных приспособлений у амниот)» (1941 г.) признана докторской. О нем:
Бабурина и др., 1982.
Серебровский Павел Владимирович (1888–1942) — орнитолог, зоогеограф и
эволюционист. Ученик М. А. Мензбира и впоследствии П. П. Сушкина. Родился в
семье священника в с. Худошино Нижегородской губ. Окончил гимназию (1907 г.).
Поступил на естественное отделение физико-математического ф-та Московского унта. После окончания 4-го курса (1911), в момент событий связанных с делом Кассо,
переводится в Харьковский ун-т, который оканчивает в 1915 г. Будучи студентом
(1910–1911 гг.) совершил ряд поездок по Нижегородской губ., собрав обширный
материал по орнитофауне региона, который стал основой его первой научной
публикации. Совершил в составе экспедиции П. П. Сушкина путешествие по Алтаю
(от Минусинска до Монголии) (1912 г.), организовал самостоятельную экспедицию в
Закавказье (1916 г.). После окончания университета преподавал в Харьковской
гимназии (1916–1918 гг.), ученый хранитель Зоологического музея АН СССР в
Ленинграде (с 1924 г.), заведующий орнитологическим отделением музея (1928–1940
гг.). По совместительству работал профессором Ленинградского ун-та (1930–1937 г.).
Докторская диссертация «Этюды по истории птиц Палеарктики» (1939 г.). Умер в
блокадном Ленинграде. В Зоомузее МГУ хранятся коллекционные материалы по
птицам, собранные им в Нижегородской обл. и Закавказье. О нём: Киселёва, Алекс,
2015.
Сибирский Иван Андреевич (1745–1783) — зоолог, профессор. В 1763 г. поступил в
разночинную гимназию, в 1764 г. произведен в студенты (в 1768 г. переведен на
казенный кошт), в 1770 г. окончил медицинский ф-т Московского ун-та.
Стажировался за границей. Экстраординарный профессор (с 1777 г.), ординарный
профессор каф. натуральной истории медицинского ф-та Московского ун-та (1778–
1783 гг.). С 1777 г. заведовал каф. натуральной истории и Кабинетом при ней.
Доктор медицины (с 1772 г.). О нём: Волков, Куликова, 2003.

Сидоров Семен Александрович (1878–?) — ихтиолог. После окончания физикоматематического ф-та Московского ун-та оставлен при каф. зоологии для подготовки
к профессорскому званию (штат Зоологического музея) (1911 г.). Сотрудник
аквариума Московского зоопарка. В Зоомузей МГУ от него поступили сборы
рептилий из Пермской губ.
Сизова О.П. (?–?) — препаратор в секторе эволюционной морфологии Зоомузея в 1966 г.
работала, в 1967 г. уволилась в связи с поступлением на учёбу в МОПИ им. Н. К.
Крупской.
Сикорский Андрей Владимирович (1961 г. р.) — зоолог. Родился в г. Нижний Тагил.
Окончил биологический ф-т МГУ по специальности «физиолог» (1984 г.). Работал в
Мурманском морском биологическом ин-те (1984–1988 гг.), на биологическом ф-те
МГУ (1988–1991 гг.), н. с. в Зоомузее МГУ (в 1992–2005 гг., курировал коллекции
многощетинковых червей). Участник более 10 рейсов в Баренцовом и Белом морях и
ряда прибрежных экспедиций. Участник проектов по мониторингу плантаций
ламинарии. В настоящее время работает в ин-те Акваплан-Нива (Норвегия). К. б. н.
(с 1992 г.), диссертация «Spionidae (Annelida: Polychaeta) Северного Ледовитого
океана».
Синёв Артем Юрьевич (1973 г. р.) — зоолог-карцинолог, специалист по ветвистоусым
ракообразным. Окончил биологический ф-т МГУ (1995 г.). Работает на каф. зоологии
беспозвоночных Биологического ф-та МГУ, ныне доцент. Кандидатская диссертация
«Морфологические основы системы рода Alona (Crustacea: Anomopoda)» (1999 г.).
Депонирует в Зоомузей МГУ типовые экземпляры.
Синельников Сергей Юрьевич (1988 г. р.) — зоолог. Родился в Москве. Окончил каф.
зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ в 2011 г. В Зоомузее работал
экскурсоводом в 2010–2016 гг.
Синиченкова Нина Дмитриевна (1946 г. р.) — энтомлог, палеонтолог. Окончила
биолого-почвенный ф-т МГУ (1972 г.), работала там же (1972–1973 гг.), затем в ПИН
АН СССР (и. о. зам. директора — 1993–1995 гг.), ныне с. н. с. Кандидатская
диссертация «Мезозойские веснянки» (1985 г.). Ее энтомологические сборы (с
Кавказа, из Сибири и Магаданской обл.) хранятся в Зоомузее МГУ.
Сиренко Борис Иванович (1942 г. р.) — зоолог, специализируется в области
систематики, филогении, зоогеографии, экологии и палеонтологии хитонов и
брюхоногих моллюсков, а также в исследовании состава и распределения донных
сообществ Антарктики, Сев. Ледовитого и Тихого океанов. Родился в г. Павловске
Воронежской обл. Окончил каф. ихтиологии и гидробиологии биологического ф-та
ЛГУ (1970 г.). Работает в Зоологическом ин-те РАН, с 2011 г. по настоящее время —
г. н. с. лаб. морских исследований. Докторская диссертации «Polyplacophora.
Морфологические и экологические особенности, их эволюция и систематика» (1998).
Передал 20 хитонов для экспозиции Нижнего зала Зоомузея МГУ.
Сичкарь Александр Николаевич (1947 г. р.) – художник-анималист. Родился в Москве.
В юности посещал студию В.А. Ватагина. По окончании средней школы поступил в
Строгановское училище, но ушёл с третьего курса. Окончил курсы мультипликации
и до 1981 г. работал на студии «Союзмультфильм», участвовал в создании более 50
мультфильмов. С 1981 г. иллюстрирует отечественные и зарубежные издания,
посвящённые животным. Участвовал в подготовке «Красной Книги России» и
«Красной книги мира». С 1982 г. его картины и рисунки неоднократно
экспонировались на выставках художников-анималистов Москвы и России, в том
числе в Зоологическом музее МГУ. Передал в дар музею 57 картин (выполненных в
1985–1997 гг.) и более 300 книжных иллюстраций.
Скалон Василий Николаевич (1903–1976) — зоолог-охотовед. Из дворян. Родился в с.
Бугульма Самарской губ. Поступил на медицинский ф-т Томского ун-та (1922 г.),
затем перешел на естественное отделение физико-математического ф-та, отчислен в

1924 г., восстановлен в 1926 г., закончил курс в 1928 г. В 1930-е гг. работал в разных
учреждениях Сибири, в послевоенные годы — в университете в Улан-Баторе
(Монголия). Заведующий каф. охотоведения Иркутского с.-х. ин-та (с 1950 г.) и каф.
зоологии Казахского педагогического ин-та (Алма-Ата) (1962–1968 гг.), затем
вернулся в Иркутский с.-х. ин-т, работал на каф. зоологии Кемеровского ун-та (с
1975 г.). В 1938 г. присвоена степеь кандидата биологических наук (без защиты
диссертации). В 1946 г. защитил докторскую диссертацию. Некоторые его сборы
млекопитающих Сибири и Монголии хранятся в фондах Зоомузея МГУ.
Слепцов Макар Митрофанович (?–?) — зоолог, специалист по китообразным
животным. Работал в лаб. морфологии позвоночных (с 1936 г.), ассистент (с 1939 г.).
Работал на Дальнем Востоке, в т. ч. на дельфиньих и тюленьих промыслах, собирал
материал по эмбриологии морских млекопитающих (1930–1950-е гг.). Передавал в
Зоомузей МГУ коллекции беспозвоночных.
Слюнин Николай Васильевич (1850–1926) — врач, путешественник. Сотрудник
Медико-хирургической академии, действительный член ИОЛЕАЭ и РГО в
Петербурге. Был инициатором создания специальной программы зоологических
исследований для врачей, отправляющихся в дальние морские рейсы. Неоднократно
из своих путешествий привозил коллекционные материалы в Зоомузей Московского
ун-та. Во время плавания в 1884–1887 гг. на фрегате «Владимир Мономах» в Тихом
океане собрал уникальные коллекции земноводных и пресмыкающихся, насекомых,
беспозвоночных животных и птиц с Филиппин и из Уссурийского края, а в 1892 г. —
рыб Средиземного моря.
Смирин Владимир Моисеевич (1931–1989) — известный художник-анималист, зоологтериолог, медицинский зоолог, иллюстратор многих научных изданий (в т. ч.
монографий В. Е. Соколова, «Красной книги СССР», «Красной книги РСФСР» и
др.), сделал более 4000 зарисовок животных с натуры; к. б. н. (с 1967 г.). Родился в
Москве, во время ВОВ был эвакуирован с семьей в Ташкент (1941–1943 гг.).
Школьником посещал занятия КЮБЗ, учился в Московской средней художественной
школе при Третьяковской галерее (с 1943 г.), занимался в студии художника А. И.
Григорьева. Окончил каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ
(1954 г.), ученик А. Н. Формозова. Работал зоологом противочумных станций г.
Джусалы и г. Аральск (1954–1962 гг.), в Ин-те эпидемиологии и микробиологии им.
Н. Ф. Гамалея (1963–1967 гг.), на Звенигородской биостанции МГУ (с 1969 г.), с. н. с.
биолого-почвенного / биологического ф-та МГУ (1967–1989 гг.). Участник
экспедиций в Среднюю Азию, на Кавказ, в Приморье, на Камчатку и Чукотку. В
течение нескольких лет имел постоянное место в секторе териологии Зоологического
музея МГУ. Главный труд (Атлас млекопитающих: портреты зверей…) издан
посмертно.
Смирина Элла Моисеевна (1938 г. р.) — зоолог, специалист в области популяционной
биологии земноводных и пресмыкающихся. Родилась в Москве, сестра В.М.
Смирина. После школы училась на вечернем отделении каф. зоологии позвоночных
биолого-почвенного ф-та МГУ (1956–1962 гг.). В 1957 г. работала в Зоомузее
секретарем-машинисткой, с 1960 г. лаборант сектора эволюционной морфологии, в
1963–1966 гг. — экскурсовод. В Зоомузее хранятся её сборы монгольских ящурок из
Цаган-Богдо. В 1958 г. работала в МОИП; с 1966 г. по наше время работает в ИБР
РАН, с. н. с. К. б. н. (с 1986 г.), диссертация «Особенности структуры костной ткани
амфибий и рептилий и проблемы определения их возраста».
Смирнов Анатолий Николаевич (1924–2004) — орнитолог-любитель и краевед. После
окончания института уехал из Ленинграда в Вологодскую обл. (пос. Белоусово
Вытегорского р-на), где долгое время работал инженером-диспетчером по
электросетям. Знаток природы Вологодского края. Побывал на Дальнем Востоке, в
Сибири, Средней Азии, Казахстане, Предкавказье и на Кавказе, где собирал птиц.

Его обширная орнитологическая коллекция долгое время служила своеобразным
пособием для учеников и учителей местных школ. В 2016 г. большая часть
коллекции тушек птиц (758 экземпляров 473 видов) поступила в Зоомузей МГУ. О
нем: Гордиенко, 1973.
Смирнов Евгений Сергеевич (1898–1977) — энтомолог, специалист по систематике
двукрылых (Diptera); разрабатывал вопросы нумерической систематики. Родился в
Москве (по другим сведениям в Санкт-Петербурге), в семье служащего. Окончив
реальное училище, обучался в 1916–1920 гг. на естественном отделении физикоматематического ф-та Московского ун-та. Ещё студентом работал в Зоомузее под
руководством Г.А. Кожевникова; в начале 1920-х гг. служил ассистентом и
заведующим библиотекой Зоомузея и НИИЗ. В Зоомузее хранятся собранные им в
экспедициях коллекции. В 1922–1930 гг. — ассистент каф. зоологии беспозвоночных
МГУ, одновременно по совместительству с. н. с. в Биологическом ин-те им. К.А.
Тимирязева и Коммунистической академии. В 1930 г. перешел в НИИЗ на должность
с. н. с.; с 1934 г. — действительный член ин-та (соответствует званию профессора). В
1930–1942 гг. по совместительству работал в Ин-те малярии, медицинской
паразитологии и гельминтологии (ныне Ин-т медицинской паразитологии и
тропической медицины им. Е.И. Марциновского Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова). С 1940 г. по 1972 г. заведовал каф. энтомологии биологического ф-та
МГУ, а после был её профессором-консультантом; за время работы на каф.
энтомологии воспитал целую плеяду учеников (Г.А. Викторов, О.Л. Крыжановский,
Г.А. Мазохин-Поршняков, А.Б. Ланге, Ю.А. Захваткин, Б.Б. Родендорф, В.Н.
Желоховцев, С.П. Тарбинский, Б.А. Додонов, П.М. Рафес, А.П. Расницын, С.П.
Расницын, А.Г. Пономаренко, Ю.А. Попов, Г.М. Длусский, Р.Д. Жантиев, Е.М.
Антонова, В.Г. Ковалев, А.И. Шаталкин, А.В. Свиридов, Н.А. Тамарина, В.Б.
Чернышев). В 1935 г. ему присудили степень д. б. н. без защиты диссертации. О нём:
Богданов-Катьков, 1922; Гиляров, Правдин, 1968.
Смирнов Максим Эдуардович (1971 г. р.) – энтомолог, специалист по Cerambycidae,
фотограф. Родился в Иваново, окончил биолого-химический ф-т Ивановского гос.
ун-та (1994 г). Работал с коллекциями музея в 2015 г. Передал интересные
энтомологические материалы, в том числе несколько голотипов.
Смирнов Николай Николаевич (1929 г. р.) — зоолог-карцинолог. Учился на
ихтиологическом ф-те Мосрыбвтуза (1945–1950 гг.), работал на каф. гидробиологии
этого ин-та (до 1957 г.). После переезда ин-та в Калининград перешел на работу в
Ин-т биологии водохранилищ (п. Борок Ярославской обл.). Работал во Всесоюзном
НИИ прудового рыбного хозяйства (п. Рыбное Московской обл.) (1966–1968 гг.),
позже перешел в ИЭМЭЖ АН СССР, где заведовал лабораторией, был директором
биостанции на Глубоком озере, ныне г. н. с. Докторская диссертация «Сравнительная
и функциональная морфология хиторид (Cladocera)» (1968 г.). Передал в Зоомузей
МГУ коллекцию ветвистоусых ракообразных (1980-е гг.).
Смирнов Павел Алексеевич (1987 г. р.) — лаборант сектора орнитологии Зоомузея с
2016 г., в частности занимается электронной базой данных орнитологической
коллекции. Выпускник Российского гос. социального ун-та по специальности
«политология» (2009 г.); по окончании обучения работал в туристическом бизнесе,
активно занимался самообразованием, писал научно-популярные очерки. Область
интересов — антропогенное вымирание видов, систематика, биогеография.
Смолин Пётр Петрович (1897–1975) — натуралист, зоолог, педагог, активный
организатор юннатского движения. Родился в г. Кургане, в купеческой семье. Учился
в Екатеринбургском реальном училище. В 1913 г. семья переехала в Москву, здесь
закончил реальное училище Воскресенского. Поступил на естественное отделение
физико-математического
ф-та
Московского ун-та
(1914
г.).
Собирал
орнитологические и герпетологические коллекции, которые передавал в Зоомузей

Московского ун-та. В 1916–1918 гг. на фронте. Работал в Московском зоопарке (с
1918 г.), участвовал в создании и руководстве КЮБЗ (1923 г., как КЮН — Кружок
юных натуралистов; 1929 г. и 1946–1949 гг.), методист Биостанции юных
натуралистов (БЮН) (1924 г.), руководит переподготовкой учителей биологии в
Московском ин-те усовершенствования учителей (1923–1930 гг.), основатель и
первый директор Архангельской зональной станции ВНИПО (1930–1934 гг.),
заместитель директора по науке Крымского заповедника (1935–1939 гг.), сотрудник
(с 1939 г.) и главный хранитель (1946 г.) Дарвиновского музея, руководитель кружка
юннатов ВООП (1946–1966 г.). Ушел в ополчение в 1941 г., в 1943–1946 гг.
преподавал на курсах военного собаководства. Его сборы рептилий из Московской и
Тобольской губ. хранятся в Зоомузее МГУ. О нем: Гершкович и др., 1976;
Королькова, 1997; Петр Петрович Смолин, 1997; Вахрушев и др., 1999; «Друзья, нам
судьба повелела...», 2000.
Снеговая Наталья Юрьевна (1972 г. р.) — зоолог, протистолог, арахнолог, специалист
по систематике простейших и сенокосцев. Закончила Бакинский ун-т (Азербайджан)
(1994 г.). С. н. с. лаб. арахнологии Ин-та зоологии НАН Азербайджана. Кандидатская
диссертация (2001 г.) «Раковинные амебы Апшеронского полуострова». В Зоомузее
МГУ хранятся типы сенокосцев, описанные и определенные ею с Русской равнины,
из Средней Азии и Турции.
Соболев Олег Константинович (1922–1992) — математик, автор известных пособий,
энтомолог-любитель. Коллекция насекомых (в т. ч. чешуекрылые с Украины)
хранится в Зоомузее МГУ.
Соболевский Георгий Ипполитович (1894–1915) — энтомолог. Собирал различных
насекомых по поручению Комитета шелководства Московского общества сельского
хозяйства, в том числе в Средней Азии (1912 г.). Учился на естественном отделении
физико-математического ф-та Московского ун-та. Ушел добровольцем в армию,
участвовал в боевых действиях Первой мировой войны, погиб в разведке. Коллекция
насекомых (около 12000 экз.) хранится в Зоомузее МГУ.
Соболевский Николай Ипполитович (1901–1975) — зоолог, географ. Родился вблизи г.
Череповец (Новгородской губ.). Учился в московской гимназии. Закончил
Московский ун-т. Работал доцентом в МОПИ им. Н.К. Крупской (1934–1966 гг.).
Сборы рептилий из поездок в Азербайджан (1927 г.), Абхазию (1928 г.), Бакинскую
губ. (1929 г.), Нагорный Карабах (1930 г.) передал в Зоомузей МГУ. Занимался
обработкой алтайских коллекций рептилий А. П. Разореновой (1928 г.). Работал в
заповедниках (Кавказский, Беловежскую пущу, а в последние годы жизни несколько
раз бывал в Хоперском заповеднике). О нем: Шувахина, Дунаев, 2003.
Соин Сергей Гаврилович (1912–1985) — ихтиолог, специалист по анатомии рыб.
Уроженец Можайского уезда Московской губ. Окончил биологический ф-т МГУ по
специальности «зоология» и поступил в аспирантуру в НИИЗ при биологическом фте МГУ (1937 г.). Ученик С. Г. Крыжановского. Ассистент каф. ихтиологии ун-та (с
1940 г.). Участник ВОВ (1941–1945 гг.). Доцент (с 1947 г.), профессор (с 1967 г.),
заведующий каф. ихтиологии биологического ф-та МГУ (1977–1985 гг.).
Заместитель декана биолого-почвенного ф-та МГУ (1953–1959, 1963–1968 гг.).
Директор Зоологического музея МГУ (1960–1963 гг.). Участник ряда крупных
экспедиций (в частности Амурской), материалы которых были переданы в Зоомузей
МГУ. Докторская диссертация «Приспособительные особенности развития рыб в
связи с различными условиями дыхания» (1965 г.). Лауреат Государственной премии
СССР (1950 г.). Автор значительного числа публикаций по биологии размножения,
эмбриологии и адаптивным приспособлениям в эмбриогенезе рыб, имеющих
теоретическое (в рамках экологической эмбриологии рыб) и практическое (в
рыбохозяйственной деятельности) значение.

Сокановский Борис Владимирович (?–?) — сельскохозяйственный и лесной энтомолог,
специалист по жукам-короедам. Его коллекция передана в Зоомузей МГУ (1973 г.).
Соколов Василий Игоревич (1970 г. р.) — зоолог-карцинолог. Окончил биологический
ф-т МГУ (1995 г.). Работал во ВНИРО (1994–2009 гг.), в Федеральном агентстве по
рыболовству (с 2009 г., заместитель руководителя — с 2010 г.). Кандидатская
диссертация «Десятиногие ракообразные (Crustacea Decapoda) евроазиатский морей
Полярного бассейна» (2001 г.). Пополнил коллекцию ракообразных Зоомузея МГУ
типовыми экземплярами нескольких таксонов ракообразных.
Соколов Владимир Евгеньевич (1928–1998) — зоолог, специалист по морфологии
млекопитающих, организатор научных исследований, популяризатор. Академик АН
СССР (1974 г.). Родился в Москве. Закончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1950 г.).
Работал на каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного/биологического ф-та
МГУ (с 1956 г.), впоследствии заведовал кафедрой. Директор ИЭМЭЖ АН СССР
(ныне ИПЭЭ РАН) (с 1967 г.); был одним из организаторов Советско-монгольской
комплексной биологической экспедиции и Тропцентра; собираемые их участниками
большие и исключительно интересные коллекции в основном хранятся в Зоомузее
МГУ. Часть личных сборов (в основном тропические виды копытных) также
поступила в Зоомузей МГУ.
Сокольская Нина Леонидовна (1918–2009) — зоолог, специалист по систематике
олигохет. Родилась в г. Мичуринск (Тамбовская обл.). Окончила биологический ф-т
МГУ в 1944 г. Н. с., с. н. с. сектора беспозвоночных животных Зоомузея МГУ (1947–
1980 гг.). Кандидатская диссертация «Двигательный аппарат олигохет» (1948 г.). В
Зоологическом музее курировала коллекции пресноводных малощетинковых червей.
Соловьёва Евгения Николаевна (1988 г. р.) — герпетолог, молекулярный биолог,
специалист по филогенетике рептилий. Родилась в Москве. Окончила каф. зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ (2010 г.), очную аспирантуру там же.
Внештатный экскурсовод Зоомузея МГУ (2010–2011 гг.), сотрудник кабинета
молекулярных исследований «старой» ДНК музея (с 2014 г.). Научные интересы:
таксономия и филогения агамовых ящериц рода Phrynocephalus. Проводила полевые
исследования и сбор материала (с 2008 г.) на территории Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана и Армении (сборы поступали в фонды Зоомузея) . К. б. н. (с 2013 г.),
диссертация «Структура генетической изменчивости и филогении рода
Phrynocephalus (Reptilia: Agamidae)».
Сольский Семен Мартынович (1831–1879) — энтомолог-колеоптеролог, писатель, один
из учредителей Русского энтомологического об-ва. Окончил камеральный ф-т СанктПетербургского ун-та (1852 г.). Служил в канцелярии Военного министерства (1852–
1878 гг.), Военно-окружном совете Санкт-Петербургского военного округа (1859–
1878 гг.). Секретарь, библиотекарь и, позднее, вице-президент Русского
энтомологического об-ва (до 1878 г.), член Санкт-Петербургского об-ва
естествоиспытателей. Обрабатывал жуков из коллекции А. П. Федченко в
Зоологическом музее МГУ, его типы частично хранятся в музее.
Соляников Виктор Павлович (1921–2006) — геолог-полевик, энтомолог-любитель,
специалист по чешуекрылым семейства мешочниц, коллекционер. Закончил
Московский геолого-разведочный ин-т. Участник Великой Отечественной войны,
инвалид. Как геолог работал в Приморье, Монголии и Вьетнаме. Более 40 типовых
экземпляров описанных им видов подарены Зоомузею МГУ (2003 г.).
Сотников Владимир Несторович (1963 г. р.) — орнитолог, ихтиолог, фаунист и
коллектор. Родился в пос. Латышский Опаринского р-на Кировской обл. После
окончания школы и демобилизации из армии (1983 г.) работал помощником
машиниста пассажирского электровоза; затем перешел работать таксидермистом в
отдел природы Кировского краеведческого музея. В этот период начал активно
заниматься изучением фауны Кировской обл. Окончил естественно-географический

ф-т Кировского педагогического ин-та (1991 г.). Несколько лет работал заведующим
зоологическим музеем на каф. биологии промысловых животных и птиц Кировского
сельскохозяйственного ин-та и с. н. с. отдела природы краеведческого музея, затем,
н. с. во ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. Б. М. Житкова (г. Киров).
На основе собственных коллекционных материалов основал Кировский городской
зоологический музей (2005 г.), который и возглавлял в первые годы его работы.
Совершил серию путешествий (1986–1993 гг.) по различным районам Туркмении,
Таджикистана и Казахстана, посетил Камчатку (1992 г.) и Командорские о-ва (2013
г.). В течение многих лет (с 2002 г.) проводит исследования в Приморском кр. и на
Сахалине. Коллектировал птиц и их кладки, а также млекопитающих, земноводных,
пресмыкающихся и рыб. Многие годы сотрудничал с Зоомузеем МГУ. Принимал
участие в экспедициях Зоомузея в Туву (1999 и 2000 гг.) и в в Юж. Приморье (2002
г.). К 2016 г. передал в Зоомузей более 1500 экз. птиц собственных сборов.
Спангенберг Евгений Павлович (1898–1968) — орнитолог, специалист по
распространению и биологии птиц, популяризатор знаний о природе. Уроженец
Забайкальской обл. (ныне Читинская обл.). Служил в Красной армии (1919–1921 гг.).
Учился на естественном/биологическом отделении физико-математического ф-та
Московского ун-та (1922–1930 гг.). В студенческие годы работал в отделе культуры
Мосгорсовета профсоюзов, водил экскурсии в зоопарке и Зоомузее МГУ. Работал
заведующим отделом Музея коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской
(1930–1933 гг.), в с. н. с. Центральной лаборатории биологии и техники охотничьего
промысла ВНИИ охотничьего хозяйства, звероводства и оленеводства при
Наркомате заготовок (ВНИИ животного сырья и пушнины, затем Ин-т пушного
хозяйства) (1931–1945 гг.), доцент биологического ф-та МГУ (с 1944 г.).
Заведующий сектором герпетологии (с 1946 г.), с. н. с. сектора орнитологии (с 1950
г.) Зоомузея МГУ. Участвовал в многочисленных экспедициях по Кавказу, Средней
Азии, Дальнему Востоку, активно коллектировал птиц, коллекции хранятся в
Зоомузее МГУ. К. б. н. (с 1939 г.).
Спасская Наталья Николаевна (1968 г. р.) — педагог, териолог. Родилась в г. Черновцы
(Украина) в семье военного. Окончила биолого-химический ф-т МГПИ им. В. И.
Ленина (1990 г.). Преподавала биологию в средней школе (1990–2009 гг., с 2002 г. по
совместительству). Внештатный сотрудник (с 1998 г.), м. н. с. (с 2002 г.), н. с. (с 2006
г.) сектора териологии, ученый секретарь Зоомузея МГУ (с 2009 г.). Куратор
коллекции копытных музея. Научные интересы: морфология, экология и этология
лошадей. Участник экспедиций по северу Европейской части России, Юж. Украине и
Крыму, Уралу, Сибири, Монголии. Кандидатская диссертация «Внутривидовая
морфологическая изменчивость лошади Пржевальского Equus przewalskii Poljakov,
1881 (Mammalia: Equidae)» (2001 г.).
Спиридонов Василий Альбертович (1957 г. р.) — зоолог-карцинолог, специалист по
морским ракообразным. Родился в г. Североморске Мурманской обл. Окончил каф.
зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1980 г.). Сотрудник ВНИРО
(1980–1990 гг.), куратор коллекции десятиногих ракообразных Зоологического музея
МГУ. Перешел в штат Зоомузея МГУ: с. н. с. (1990–1996 гг.), в. н. с. (1997–2000 гг.),
заведующий сектором зоологии беспозвоночных (1996–2000 гг.). Координатор
морской программы Российского представительства WWF (с 1999 г.). Работает с. н. с
в ИО РАН (с 2005 г.). Кандидатская диссертация «Биология и распространение
антарктического криля в районе Антарктического полуострова» (1988 г.), докторская
диссертация «Портуноидные крабы («крабы-плавунцы») (Crustacea Decapoda
Portunoidea) Мирового океана: таксономическая ревизия, экологические особенности
и распространение» (2013 г.). Участник восьми морских антарктических экспедиций.
В музее хранятся его сборы ракообразных и других беспозвоночных из Антарктики,

Белого и Красного морей, дальневосточных морей России, а также типовые
материалы описанных им десятиногих ракообразных.
Спиридонов Сергей Эдуардович (1956 г. р.) — зоолог, паразитолог, специалист по
изучению круглых червей; к. б. н. (1985 г.), д. б. н. (2002 г.). Окончил каф. зоологии
беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1978 г.). В. н. с. и заведующий лаб.
фауны и систематики паразитов ИПЭЭ РАН (Центра паразитологии РАН в составе
ИПЭЭ). Куратор паразитологической коллекции Зоологического музея МГУ (с 1981
г.), депонирует типовые экземпляры нематод.
Старк Борис Викторович (1883–1955) — ученый-металлург, энтомолог-любитель. Из
старинной интеллигентной семьи. В 1906 г. окончил Петербургский
политехнический ин-т, преподавал там же. В 1916‒1925 гг. работал на заводе
«Электросталь» (Московская обл.). С 1921 г. профессор Московской горной
академии (впоследствие Ин-т стали и сплавов). Член-корреспондент АН СССР (с
1943 г.). Обширная коллекция жуков Подмосковья, Крыма и Кавказа хранится в
Зоомузее МГУ.
Старков Владислав Геннадьевич (1956 г. р.) — зоолог. Окончил МГПИ им. В.И. Ленина
(1979 г.). С 1997 г. — м.н.с. в лаб. молекулярной токсикологии ИБХ РАН. В
Зоологическом музее МГУ хранятся его сборы (змеи и ящерицы) с Кавказа.
Старобогатов Ярослав Игоревич (1932–2004) — оолог, зоогеограф, специалист по
систематике пресноводных моллюсков и десятиногих раков, автор первоописания
многих видов, родов и семейств животных; к. б. н. (с 1965 г.), д. б. н. (с 1971 г.),
профессор. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1955 г.). Аспирант (1955–1958
гг.) и сотрудник (1960–1961 гг.) каф. зоологии беспозвоночных биолого-почвенного /
биологического ф-та МГУ, ВИНИТИ (1959–1960 гг.), ЗИН АН СССР / РАН (1961–
2003 г.), где прошел путь от лаборанта до г. н. с. Участник экспедиций на Кавказ,
Байкал, Украину, в Сибирь и на Крайний Север. Имел постоянное рабочее место в
секторе беспозвоночных Зоологического музея МГУ, работал с коллекцией
пресноводных моллюсков. В музее также хранятся его сборы пауков, произведённые
в 1950-е гг.
Стебаев Игорь Васильевич (1925–2009) — энтомолог, почвенный зоолог; специалист по
систематике, поведению, экологии и биогеографии саранчовых, жуков-листоедов и
муравьев; к. б. н. (с 1956 г.), д. б. н. (с 1971 г.). Родился в Москве. Во время Великой
Отечетственной войны служил в армии, проходил обучение в артиллерийском
училище, а после демобилизации учился в вечерней школе. Окончил биологопочвенный ф-т МГУ (1953 г.), посещал лекции и семинары на географическом ф-те
МГУ, где стал сотрудником каф. биогеографии; ученик Г. Я. Бей-Биенко. С. н. с. лаб.
почвенной зоологии ИЭМЭЖ АН СССР (с 1956 г.), создатель лаб. «Коллекционный
зоологический музей» Биологического ин-та СО РАН (с 1960 г.), основатель,
заведующий и профессор каф. общей биологии и экологии Новосибирского ун-та
(1964–1992 гг.), где читал лекции до 2005 г. Имел постоянное рабочее место в
Зоологическом музее МГУ (1960–1970 гг.).
Стевен Христиан Христианович (Christian von Steven) (1781–1863) — ботаник,
энтомолог, садовод, доктор медицины и философии. Основатель и первый директор
Никитского ботанического сада под Ялтой, главный инспектор шелководства и
сельского хозяйства юга России. Один из первых дарителей Кабинета натуральной
истории после гибели коллекций в огне пожара 1812 г. Переправлял собственные
сборы насекомых и пресмыкающихся. Пожертвовал Московскому ун-та вместе с
энтомологической коллекцией 12000 руб., чтобы на проценты с них ежегодно
обучались по два студента естественного факультета. Среди его энтомологических
сборов были типовые экземпляры. Передал в Московский ун-т свою библиотеку по
естественной истории (1828 г.).

Степанкова Ольга Александровна (?–?) — работала в Зоомузее экскурсоводом в 1968
г.
Степанова (урожд. Дивакова) Светлана Владимировна (1976 г. р.) — орнитолог,
переводчик. В 1999 г. окончила МПГУ по специальности учитель биологии и химии.
В 1998–2000 гг. работала зоологом в секторе орнитологии Зоомузея. Сотрудничала в
качестве консультанта и переводчика научно-популярных детских книг по биологии
в издательствах «Лабиринт-Пресс» и «АСТ».
Степанян Елена Николаевна (1938 г. р.) — орнитолог. Родилась в Москве. Окончила
МГПИ им. В. И. Ленина (1961 г.). Работала н. с. в п/я 754 около года, затем
экскурсоводом в Зоомузее МГУ (1964–1967 гг.), потом в МГПИ им. В. И. Ленина (с
1968 г.). Кандидатская диссертация «Общие закономерности сезонной динамики
авифауны предгорий юга Средней Азии» (1974 г.).
Степанян Лео Суренович (1931–2002) — орнитолог, систематик. Родился в г. Ереване в
семье врача, окончил школу в г. Ессентуки. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ в
1955 г. В 1955–1957 гг. работал в Зоомузее экскурсоводом; в 1961–1973 гг. имел
постоянное рабочее место в секторе орнитологии музея. В 1957–1975 гг. преподавал
на каф. зоологии в МГПИ им. В.И. Ленина, в последствие работал в Ин-те
географии; с 1975 г. — в ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова АН СССР / ИПЭЭ РАН.
Участвовал в многочисленных экспедициях по России, Средней Азии, Монголии,
Вьетнаму, Северной Кореи, на научном судне «Каллисто» по островам юго-западной
части Тихого океана. В 1950–1960-е гг. передал в Зоомузей сборы насекомых из
Средней Азии. Собрал значительную личную коллекцию тушек и кладок птиц (2784
экземпляров, 597 видов), приобретенную Зоомузеем после его смерти. К. б. н. (с 1962
г.), диссертация «Эколого-географический анализ авифауны хребта Терскей Алатау
(Тянь-Шань)», д. б. н. (с 1990 г.), диссертация «Надвиды и виды-двойники в
авифауне СССР». О нем: Флинт и др., 2003.
Стрелецкая Эмма Антоновна (1935 г. р.) — гидробиолог. Родилась в г. Витебске.
Закончила каф. ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ (1960 г.). Работала
лаборантом лаборатория ихтиологии и гидробиологии Якутского филиала СО АН
СССР (1960–1968 гг.), в Ин-те биологических проблем Севера ДВО АН СССР / РАН
в Магадане (с 1971 г.): сначала м. н. с., затем с. н. с. Ныне на пенсии, уехала из
Магадана. Передала в Зоомузей МГУ сборы пресноводных веслоногих
ракообразных.
Стрельникова Ирина Анатольевна (1957–2007) — биолог. Родилась в Москве. В 1980 г.
окончила каф. высшей нервной деятельности биологического ф-та МГУ. В 1980–
1986 гг. работала в Ин-те гигиены труда и профессиональных заболеваний и Ин-те
морфологии человека АМН СССР. В 1986–2007 гг. работала в Зоомузее
экскурсоводом.
Строганов Александр Сергеевич (1733–1811) — государственный деятель, крупный
землевладелец и горнозаводчик. Приближенный императриц Елизаветы Петровны и
Екатерины II, государственный деятель (член комиссии по составлению проекта
Нового уложения). Екатериной II назначен сенатором, Павлом I — президентом
Академии художеств и директором Публичной библиотеки, Александром I —
членом Главного правления училищ и Государственного совета. Был страстным
коллекционером. Собирал монеты (нумизматическая коллекция превышала 60000
образцов), картины, эстампы, медали, камни, книги (его библиотека считалась
лучшей в то время), активно поддерживал музейное дело. Пополнил
Минералогический кабинет Московского ун-та коллекцией рыб и земноводных. В
состав его зоологических коллекций входили анатомические и тотальные препараты
земноводных, подаренные им Московскому ун-ту (1770-е гг.) и ставших основой
зоологической коллекции «Университетского кабинета натуральной истории».

Струве Кирилл (Карл) Васильевич (1835–1907) — астроном, путешественник,
государственный деятель. Сын основателя Пулковской обсерватории В. Я. Струве.
Родился в Дерпте (ныне Тарту). Закончил Петербургский ун-т по разряду
математических наук. Работал в Азиатском департаменте Министерства
иностранных дел (с 1860 г.), министром-резидентом и посланником в Японии (1874–
1882 гг.), позднее был послом в США и Нидерландах. Похоронен в Висбадене.
Будучи посланником в Японии, по просьбе А. П. Богданова «хлопотал о
приобретении для Московского музея и зоологического сада» двух экземпляров
редких исполинских саламандр (1886 г.), которые сейчас хранятся в Зоомузее МГУ.
Одна из них стала материалом для скелетного препарата и сейчас выставлена в
экспозиции Нижнего зала Зоомузея, вторая — в историческо экспозиции музея.
Суровина Екатерина Владимировна — см. Поташникова Екатерина Владимировна
Судиловская Ангелина Михайловна (1903–1976) — орнитолог, специалист по
распространению птиц России. Родилась в г. Кимры Тверской губ. Училась на
естественном отделении физико-математического ф-та Московского ун-та (1920–
1927 гг.), окончила аспирантуру в НИИЗ (1930 г.). Работала н. с. в лаборатории
зоогеографии АН (до 1936 г.), в московском филиале ЗИН, в Зоомузее МГУ: с. н. с.
(с 1938 г.), временно (1942–1944 гг.), затем постоянно (с 1950 г.) заведовала сектором
орнитологии. По совместительству работала с. н. с. библиотеки МОИП и с. н. с.
Московского зоопарка (1930-е гг.). Участница экспедиций в Свердловскую и
Челябинскую обл., в Киргизию, Казахстан, на Рыбинское водохранилище, в
Воронежскую обл., Кандалакшский и Черноморский заповедники; сцинковые
ящерицы, собранные ею на Александровском хребте (Казахстан), стали типовыми
для описания нового таксона. К. б. н. (с 1936 г.).
Сукачёва Ирина Дмитриевна (1940 г. р.) — энтомолог, палеонтолог; специалист по
ручейникам и скорпионницам. Окончила каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та
МГУ (1965 г.). Сотрудник лаб. палеоэнтомологии ПИН АН СССР / РАН (с 1958 г.).
Кандидатская диссертация «Историческое развитие отряда ручейников и эволюция
строительного поведения их личинок» (1979 г.). В Зоомузее МГУ хранятся ее
энтомологические и арахнологические сборы с Сев. Урала, Вост. Сибири, Приморья.
Сулханов Александр Викторович (1953 г. р.) — энтомолог, специалист по систематике
и экологии паразитических перепончатокрылых. Состоял в школьном кружке при
каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ. Выпускник каф. энтомологии
биологического ф-та МГУ (1975 г.). Занимался поведением животных в Ин-те
проблем управления (1975–1981 гг.), работал в разных организациях (1980-е гг.), в т.
ч. ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова АН СССР / ИПЭЭ РАН (1985–2008 гг.).
Кандидатская диссертация «Особенности ориентации муравья Formica sanguinea
Latr.» (1986 г.). В Зоомузее МГУ хранятся его сборы насекомых из Хакассии.
Суров Алексей Васильевич (1955 г. р.) — зоолог. Выпускник каф. зоологии
позвоночных биологического ф-та МГУ. Д. б. н. (с 2006 г.), диссертация
«Обонятельные сигналы в половом поведении млекопитающих»; членкорреспондент РАН (с 2016 г.), зам. директора ИПЭЭ РАН. Передавал
многочисленные сборы ящериц и мелких млекопитающих из Монголии, Казахстана
в коллекцию Зоомузея.
Суслов Сергей Александрович (?–?) — энтомолог; сверхштатный ассистент каф.
зоологии физико-математического ф-та Московского ун-та (с 1917 г.), сотрудник
Зоологического музея Московского ун-та (с 1922 г.).
Суханов Владимир Борисович (1933 г. р.) — герпетолог, специалист по морфологии
позвоночных. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1956 г.). Сотрудник ПИН АН
СССР / РАН (1956–1971, с 1990 г.), в ИЭМЭЖ АН СССР / РАН (1972–1994 гг.), в. н.
с. Кандидатская диссертация «Общая система симметричной локомоции наземных
позвоночных и особенности передвижения низших тетрапод» защищена как

докторская (1966 г.). Серийные сборы ящериц из Туркмении, Казахстана хранятся в
секторе герпетологии Зоомузея МГУ. В 1985 г. личная коллекция рептилий,
включающая многие виды зарубежной фауны, передана в музей.
Сушкин Пётр Петрович (1868–1928) — зоолог и биогеограф, орнитолог; занимался
морфологией, таксономией, биогеографией, фаунистикой, палеозоологией,
общеэволюционными проблемами и лепидоптерологией (использовал морфологию
гениталий в таксономии сложных группах Rhopalocera). Уроженец Тулы, из
купеческой семьи, поступил в тульскую гимназию (1877 г.), учился на физикоматематическом ф-те Московского ун-та (1885–1889 гг.), ученик М. А. Мензбира и
В. Н. Львова; оставлен там для подготовки к профессорскому званию (1890 г., штат
Зоологического музея). Работал лаборантом на каф. сравнительной анатомии (1897–
1901 гг.), руководил большим практикумом для курса М. А. Мензбира. Был
лаборантом Ин-та сравнительной анатомии, помогал организовывать Музей
сравнительной анатомии (ныне отдел эволюционной морфологии Зоомузея МГУ)
(1897–1901 гг.). Работал в Германии, где изучая остеологию (1899–1900 гг.). Приватдоцент Московского ун-та и проф. зоологии Высших женских курсов (1901 г.).
Защитил докторскую диссертацию, выполнив работу, в которой таксоны родового
ранга у птиц обосновываются остеологическими признаками (1904 г.). Старший
лаборант Ин-та сравнительной анатомии (1909 г.), профессор сравнительной
анатомии на каф. зоологии Харьковского ун-та (1909–1919 гг.), преподаватель в
Таврическом ун-те (Симферополь) (1919–1920 гг.), заведующий отделом
орнитологии Зоологического музея АН в Ленинграде (1920–1928 гг.).
Действительный член АН и академик-секретарь отделения физико-математических
наук (1923 г.). Магистерская диссертация «К морфологии скелета птиц. Череп
Tinnunculus» (1897 г.). Докторская диссертация «К морфологии скелета птиц: 1.
Сравнительная остеология дневных хищных птиц (Accipitres) и вопросы
классификации. 2. Сокола и их ближайшие родственники» (1904 г.). Его ранние
экспедиционные сборы по птицам и бабочкам, а также морфологические препараты
хранятся в Зоомузее МГУ. О нем: Биографические даты и список ученых трудов
академика П.П. Сушкина 1888-1928, 1928; Мензбир, 1928, 1929; Дементьев, 1940г,
1954, 1963б; Мазурмович, 1960; Иванов, 1970; Портенко, 1970; Воробьев, 1978;
Ильичев, Симкин, 1999б; Волков, Куликова, 2003. Библиография: Мензбир, 1929.
Сыроечковский Евгений Викторович (1939 г. р.) — орнитолог, эколог, специалист по
птицам Арктики. Экскурсовод Зоомузея в 1957–1958 гг., уволился для продолжения
учёбы; в 1966 г. работал в Зоомузее квалифицированным рабочим. В последствие
работал в ИЭМЭЖ им. А.Н. Северцова АН СССР / ИПЭЭ РАН. К. б. н. (с 1975 г.),
диссертация «Экология белого гуся острова Врангеля»; д. б. н. (с 1998 г.),
диссертация «Пути адаптации гусеобразных трибы Anserini к обитанию в Арктике».
Сыроечковский Евгений Евгеньевич (1929–2004) — зоолог, специалист в области
экологии позвоночных животных и охраны природы; профессор (с 1976 г.). Родился
в Москве. Закончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1952 г.). Работал в отделе
биогеографии Ин-та географии АН СССР (1955–1968 гг.), позднее в Центральной
лаборатории охраны природы Министерства сельского хозяйства СССР (ВНИИ
охраны природы), заведовал лабораторией в ИЭМЭЖ АН СССР (ИПЭЭ РАН) (с
1980 г.). Кандидатская диссертация «Географическое распределение рыбоядных
птиц Северного Каспия» (1955 г.). Докторская диссертация «Биологические ресурсы
промыслового хозяйства Сибирского Севера и проблемы их комплексного освоения»
(1968 г.). Передал в Зоомузей МГУ коллекции птиц Антарктиды, сборы с Енисея
1950-х гг., герпетологические коллекции из Красноярского края (в частности, из
Туруханского р-на и с Подкаменной Тунгуски; 1958, 1970 гг.). Организовал
многолетние массовые сборы по мелким млекопитающим в районе н.-и. стационара
«Мирное» (средний Енисей), которые поступают на хранение в Зоомузей.

Сысоев Александр Владимирович (1958 г. р.) — малаколог, специалист по систематике
брюхоногих моллюсков. Родился в Саратове. Окончил биологический ф-т МГУ
(1980 г.). Работал в Гельминтологической лаборатории АН СССР (преобразована в
Ин-т гельминтологии РАН в 1991 г., ныне Центр паразитологии ИПЭЭ РАН) (1980–
1994 гг.). С. н. с. сектора беспозвоночных животных Зоомузея МГУ (с 1995 г.),
куратор части типовой коллекции моллюсков. Кандидатская диссертация
«Экологические основы прогнозирования заражённости веслоногих ракообразных
процеркоидами цестод» (1985 г.).
Сытов Николай Александрович (1936 г. р.) — таксидермист (с 1954 г.), мастертаксидермист (в 1956–1963 гг.) в Зоомузее. Родился в Москве, в семье инженераконструктора, окончил семилетку (в 1952 г.), после школы работал подсобным
рабочим в фотолаборатории.

