Зоологический музей Московского университета в лицах_В
Вагнер Владимир Александрович (1849–1934) — зоолог и зоопсихолог. Родился в
Москве, дворянин Калужской губ. Окончил гимназию в Туле, по настоянию отца
поступил на юридический ф-т Московского ун-та (1869 г.), который окончил в 1874
г., в 1877 г. записался вольным слушателем на физико-математический ф-т
(естественное отделение), позднее зачислен в студенты этого ф-та, который окончил
в 1882 г. По окончании университета А. П. Богданов командировал его на юг России
для выяснения мер борьбы с насекомыми-вредителями, а также знакомиться с
зоологическими музеями Харькова, Киева и Одессы, Севастопольской биостанции
(1882 г.). Еще студентом читал лекции в Политехническом музее. По возвращении в
Москву (1883 г.) по предложению Богданова утвержден в должности секретаря
Общества акклиматизации (до 1886 г.), назначен директором Зоологического сада
(до 1886 г.). В конце 1880-х гг. поссорился с Богдановым, в 1890-х гг. преподавал в
московском лицее, в женской гимназии. В 1889 г. уехал в Петербург, сразу
командирован за границу в 1889 г., участвовал в зоологическом конгрессе в Париже.
В 1895 г. — приват-доцент Московского ун-та, работал в там до 1906 г. Затем был
директором Петербургского коммерческого училища (промышленного техникума).
Приват-доцент Петербургского ун-та (с 1907 г.). Участвовал в организации
Психоневрологического ин-та (1907 г.), где работал деканом Общеобразовательного
ф-та, в том же году стал приват-доцентом Петербургского ун-та. После 1917 г.
заведовал каф. сравнительной психологии этого ун-та (до 1934 г.). Магистерская
диссертация «Наблюдения над Araneina» (1889 г.). Докторская диссертация
«Биологический метод в зоопсихологии» (1899 г.). В качестве зоолога
специализировался по паукам. Составил таблицы для определения пауков
Московской губернии, работал в коллекции Зоологического музея — обработал
пауков Австралии и Океании при разработке новой системы отряда по
копулятивным органам самцов (1880-е гг.). О нем: Венгеров, 1895; Богданов, 1891б;
Догель, 1934; Мазурмович, 1960; Волков, Куликова, 2003.
Валецкий Алексей Викторович (1941–2015) — герпетолог. Окончил ВСХИЗО (г.
Балашиха Московской обл.) в 1974 г. Работал н. с. лаб. постнатального онтогенеза
ИБР АН СССР / РАН. Кандидатская диссертация «Анализ структуры ареала вида
популяционно-морфологическими методами (на примере прыткой ящерицы)» (1987
г.). Соавтор серийных сборов прыткой ящерицы из разных частей ареала,
переданных в музей в 1992 г.
Валовая Марина Александровна (1952–2004) — зоолог, специалист по нематодам.
Окончила биологический ф-т МГУ в 1975 г., сотрудник каф. зоологии
беспозвоночных биологического ф-та МГУ. Кандидатская диссертация «Онтогенез
Cucullanus cirratis Muller, 1977 (Nematoda, Cucullanata)» (1979 г.). В Зоомузее
хранятся ее типовые материалы по нематодам.
Вальх Борис Сергеевич (1876–1942) — медик, орнитолог и энтомолог. Выпускник
медицинского ф-та Харьковского ун-та. В послереволюционные годы работал на
станции защиты растений в Артемовске (ныне Бахмут, Украина). Поступления его
сборов по насекомым указаны в отчётах по Зоомузею за первые годы ХХ в.
Варенцов Петр Александрович (1852–?) — офицер, участник Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. Сфера профессиональных интересов — зоология позвоночных и
энтомология. Переехал в Закаспийскую область в 1889 г. Сотрудник Ашхабадского
музея. Доставил в Зоомузей Московского ун-та сборы земноводных,
пресмыкающихся и насекомых из Туркмении, некоторые его экземпляры стали
типами новых таксонов.
Васеньков Денис Алексеевич (1978 г. р.) — зоолог, специалист по биологии
рукокрылых. Родился в Новосибирске. Окончил ф-т естественных наук

Новосибирского гос. ун-та, (2002 г) по специальности «биология», в дальнейшем
работал в Ин-те систематики и экологии животных СО РАН. В настоящее время
сотрудник ИПЭЭ РАН. Участвовал в работе Совместной российско-эфиопской
биологической экспедиции и Российско-вьетнамского тропического центра.
Материалы, собранные в ходе полевых выездов после его перехода в ИПЭЭ,
регулярно передает в коллекцию Зоомузея; сотрудничает с музеем, выступая в
качестве соавтора публикаций.
Васильев Виктор Павлович (1943 г. р.) — ихтиолог, специалист в области
эволюционной кариологии и эволюционной биологии рыб, кариосистематики,
проблем клональных видов позвоночных, сетчатого видообразования, полиплоидии
и генетики пола у рыб, по методам регуляции пола и экспериментального
гиногинеза. Родился в Донецке. Поступил на математический ф-т Иркутского ун-та
(1961 г.), призван в армию (1962 г.); потом учился на биолого-почвенном ф-те МГУ
(1966–1971 гг.); аспирант каф. ихтиологии биолого-почвенного/биологического ф-та
МГУ (1971–1974 гг.); сотрудник Ин-та биологии южных морей в Севастополе в
(1974–1977 гг.); каф. ихтиологии биологического ф-та МГУ (1977–1978 гг. ),
ИЭМЭЖ АН СССР/ИПЭЭ РАН (с 1979 г.), ныне в. н. с. этого института.
Кандидатская диссертация «Хромосомные наборы некоторых лососевых рыб
Камчатки в связи с их систематическим положением (на примере рода Salvelinus и
рода Salmo)» (1975 г.). Докторская диссертация «Сравнительная кариология рыб
(эволюционный и таксономический аспекты)» (1985 г.). Организатор и участник
многочисленных экспедиций и полевых исследований на территории России и
сопредельных стран, регулярно пополняет коллекции сектора ихтиологии Зоомузея
за счет собственных сборов, наиболее многочисленные коллекции переданы из
Азербайджана, Грузии, Украины, Дальнего Востока, Вьетнама (с 1978 г.).
Васильева (урожд. Медведева) Екатерина Денисовна (1952 г. р.) — ихтиолог,
специалист в области таксономии, морфологии и эволюционной биологии рыб,
проблем клональных видов позвоночных, сетчатого видообразования, полиплоидии
и генетики пола у рыб. Родилась в Москве. Окончила каф. ихтиологии
биологического ф-та МГУ (1974 г.). Кандидатская диссертация «Популяционный
анализ краниологических признаков у гольцов рода Salvelinu» (1977 г.), докторская
— «Изменчивость черепа костных рыб: эволюционные и таксономические аспекты»
(1999 г.). Работает в Зоомузее МГУ (с 1978 г.), заведующий сектором сравнительной
морфологии (1984–1990 гг.), в этот период разработала концепцию экспозиции зала
эволюционной морфологии (при консультациях с Н. Н. Воронцовым); заведующий
сектором ихтиологии (с 1990 г.). Уделяет большое внимание пополнению коллекций
музеев как за счет собственных экспедиционных сборов (Азербайджан, Грузия,
Украина, Дальний Восток, Вьетнам), так и за счут обмена с зарубежными коллегами.
Супруга В. П. Васильева.
Васильева Анна Борисовна (1972 г. р.) — герпетолог. Родилась в Москве. Окончила
биологический ф-т МГУ (1995 г.). Ныне с. н. с. биологического ф-та МГУ. Научные
интересы — морфология, эмбриология, биоразнообразие и таксономия земноводных
и пресмыкающихся Юж. Вьетнама. В течение ряда лет работает в экспедициях
Российско-Вьетнамского тропического центра. Кандидатская диссертация «Зубная
система амфибий: онтогенез и эволюция» (1999 г.). Хорошо этикетированные
герпетологические сборы регулярно поступают в фонды Зоомузея МГУ, включая
типовые серии описанных ею таксонов.
Васильева Маргарита Владимировна (1921–2001) — териолог, специализировалась на
систематике и зоогеографии грызунов (сурков). Родилась в Москве. Выпускница
биологического ф-та МГУ (1947 г.). Работала в Зоомузее МГУ (с 1940 г. по 1994 г.)
на разных должностях: лаборант, м. н. с. (1947–1968 гг.), отвечала за деятельность

библиотеки музея (1948–1953 гг.), экскурсовод (1968–1978 гг.), главный хранитель (в
1978–1981? г.), с 1988 г. на технических должностях. Супруга Д. В. Панфилова.
Васильева-Шлугер Евгения Георгиевна (1911–1987) — акаролог, к. б. н. (с 1950 г.).
Окончила биологический ф-т МГУ в 1936 (1937?) г. Работала в отделе паразитологии
Ин-та эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (до 1964 г.). Затем вышла
на пенсию. В 1988 г. ее дочерью, Ингой Семеновной Васильевой, в Зоомузей МГУ
передана большая коллекция клещей-краснотелок (493 коробки с препаратами).
Ватагин (Шереметьевский) Василий Алексеевич (1883–1969) — художник-анималист.
Учился на естественном отделении физико-математического ф-та Московского ун-та
(1902–1907 гг.) и одновременно занимался в художественной студии К.Ф. Юона, а
ранее — в студии Н.А. Мартынова. Ещё студентом делал цветные рисунки птиц для
орнитологических работ (в частности — для зоогеографического атласа) М.А.
Мензбира. Участвовал в художественном оформлении Музея сравнительной
анатомии Московского университета и Зоологического (в 1931[2]–1958 гг. работал в
штате Зоомузея с перерывом на годы войны), выполнил большую серию крупных
панно и картин, иллюстрирующих животный мир, которые до настоящего времени
украшают экспозиционные залы Зоомузея. Затем работал для Дарвиновского музея.
Профессор Московского высшего художественно-промышленного училища (бывш.
Строгановского). Народный художник РСФСР (1964 г.), действительный член АХ
СССР (в 1957 г.), лауреат Сталинской премии третьей степени (1952 г.),
Государственной премия РСФСР имени И. Е. Репина (1968 г.). О нем: Гладков,
Дементьев, 1965; Котс, 1993.
Вервес Юрий Григорьевич (1946 г. р.) — энтомолог, специалист по мухамсаркофагидам; д. б. н. (с 1989 г.), профессор (с 1992 г.). Окончил Киевский ун-т (1967
г.). Ассистент, доцент (1971–2004 гг.), заведующий (1991–2001 гг.) каф. зоологии
беспозвоночных биологического ф-та Киевского ун-та, заведующий каф. экологии,
экологической безопасности и экологических рисков в жилищно-коммунальном
хозяйстве Государственной академии жилищно-коммунального хозяйства (2005–
2007 гг.), в. н. с. Ин-та защиты растений УААН и профессор каф. экобиотехнологии
и биоэнергетики Национального технического ун-та Украины (Киевского
политехнического ин-та ) (с 2008 г.). Определил часть коллекций Зоологического
музея МГУ.
Верещака Александр Леонидович (1965 г. р.) — зоолог, карцинолог, членкорреспондент РАН. Окончил биологический ф-т МГУ в 1987 г. Специалист по
высшим ракообразным (Malacostraca). Работает в Ин-те океанологии РАН,
заведующий лабораторией структуры и динамики планктонных сообществ (с 2007
г.). Докторская диссертация «Глубоководные пограничные биотопы: Исследование
на примере креветок» (1999 г.). Передавал в музей материалы по ракообразным, в т.
ч. типовые.
Веригина (урожд. Руссова) Инна Александровна (1931 г. р.) — ихтиолог, специалист в
области экологической морфологии пищеварительной системы костистых рыб.
Родилась в Донецке. Выпускница биолого-почвенного ф-та МГУ (1954 г.).
Поступила на работу в Зоомузей на должность н. с. (1956 г.), была заведующим
сектором ихтиологии, с. н. с. (1974–1990 гг.), зоологом сектора ихтиологии (с 1990
г.). Кандидатская диссертация «Особенности строения пищеварительного тракта
растительноядных рыб в связи с питанием» (1970 г.). Участвовала в Амурской
экспедиции (1957–1958 гг.), существенно пополнившей коллекцию Зоомузея МГУ.
Член редсовета журнала «Вопросы ихтиологии» РАН, ответственный секретарь
журнала (1975–1989 гг.).
Вермель Евгений Матвеевич (Матфеевич) (1904–1972) — зоолог-гистолог, онколог,
изучал клеточное деление и биометрическую кариологию, один из
основоположников противоопухолевой химиотерапии. Окончил каф. гистологии

биологического отделения физико-математического ф-та Московского ун-та (1925
г.), ученик Н. В. Богоявленского. Сверхштатный сотрудник Тимирязевского ин-та (с
1925 г.), один из руководителей НИИЗ (1930-е гг.), доцент каф. гистологии
биологического ф-та МГУ (1929–1938 гг.), преподаватель и заведующий каф.
анатомии и гистологи (1939–1948 гг., уволен в связи с разоблачением вейсманистовморганистов) и декан ф-та естествознания (1941–1947 гг.) МГПИ, лаборант МГПИ,
лектор МОПИ (до 1941 г.), рядовой Народного ополчения (с 1941 г.), заведующий
сектором медицинской биологии Всесоюзного ин-та информации АН СССР (1953–
1972 гг.). Выдвинул ряд идей о преобразовании Зоологического музея МГУ.
Верченко Надежда Львовна (1974 г. р.) — трудится в Зоомузее МГУ с 2009 г. (в штате):
старший кассир, сотрудник отдела экспозиционной и научно-просветительской
работы (с 2010 г.); работает над созданием путеводителей, брошюр, буклетов,
сувенирной продукции. Родилась в Москве. Окончила Московский техникум
измерений Госстандарта СССР по специальности «техник-метролог».
Вехов Николай Владимирович (1949 г. р.) — з зоолог, специалист по жаброногим и
другим низшим ракообразным. Окончил каф. зоологии беспозвоночных биологопочвенного ф-та МГУ. Работал во ВНИИ охраны природы и заповедного дела (1972–
1996 гг.), участвовал в многочисленных экспедициях в арктические и субарктические
регионы России, сотрудник НИИ природного и культурного наследия (1996 г.).
Кандидатская диссертация «Биология массовых видов ветвистоусых и веслоногих
ракообразных в связи с антропогенным воздействием на тундровые водоемы» (1979
г.). Участник и руководитель биологической части Морской Комплексной
Арктической экспедиции. Разместил в Зоомузее свою коллекцию голых жаброногих
и щитней России, которая легла в основу фаунистической сводки по группе. В
Зоомузее также хранится типовой материал описанных им щитней и пресноводных
изопод.
Викторов Георгий Александрович (1925–1974) — энтомолог, специалист по
систематике наездников-ихневмонид и экологии вредных насекомых. Поступил на
биологический факультет МГУ (1942 г.), но сразу ушел в армию, служил связистом,
демобилизован в 1946 г., вернулся на биофак (окончил в 1951 г.). Заместитель
директора Зоомузея по науке (с 1954 г.), передавал в Зоомузей МГУ многочисленные
коллекционные сборы насекомых из европейской части СССР, Средней Азии,
Кавказа, Урала. За ним сохранялось постоянное рабочее место в музее (1957–1966
г.). Работал в ИЭМЭЖ АН СССР (с 1955 г.), профессор МГУ (с 1966 г.).
Кандидатская диссертация «Роль паразитических насекомых в массовом
размножении бобовой огнёвки (Etiella zinckenella Tr.)» (1954 г.), докторская —
«Общие вопросы динамики численности насекомых на примере вредной черепашки»
(1966 г.). Член-корреспондент АН СССР (с 1972 г.).
Вилькинс Александр Ильич (1845–1892) — путешественник, натуралист, этнограф.
Выпускник Московского ун-та, ученик А. П. Богданова и Р. Лейкарта.
Преподаватель естествознания (по образованию — биолог), государственный
деятель («находился на чиновничьей службе по сельскохозяйственной части»),
основатель ряда опытных биологических станций по хлопководству и шелководству
в Туркестане, заведующий Опытной хлопковой плантацией в Ташкенте, В качестве
помощника Императорского полномочного комиссара по разграничению
Семиреченской и Ферганской областей с Китайскими владениями (1882–1883 гг.) и в
составе посольства А. Н. Куропаткина к Якуб-беку (1876–1887 гг.) путешествовал по
Кашгарии, откуда передал в Зоомузей уникальные коллекции пресмыкающихся и
птиц. Был в поездках по Ферганской обл., в Тифлисе. В последние годы жил и
работал в Ташкенте.
Виноградов Вадим Георгиевич (1948–2004) — орнитолог, эколог, зоогеограф. В
школьные годы занимался в биологическом кружке при ВООП. В Зоомузее работал

лаборантом сектора орнитологии (1966–1967 гг.) во время учёбы на географическом
ф-те МГУ (окончил в 1971 г.). Работал в Комплексной восточной экспедиции
географического ф-та МГУ (1971–1977 гг.), с. н. с. во ВНИИ природы (1977–1996
гг.), с. н. с. Ин-та географии, в НИИ медицинских проблем формирования здоровья
(1998–2000
гг.),
заместителем
директора
Научного
центра
«Охрана
биоразнообразия» РАЕН (2000–2004 гг.). Участник экспедиций в районы Западной
Сибири и Дальнего Востока, в Саянах, Казахстане, Азербайджане, Европейском
Севере, дельте Волги. К. б. н. (1969 г.), диссертация «Генезис и свойства
затопленных почв мелководных участков Учинского водохранилища».
Виноградов Георгий Михайлович (1965 г. р.) — зоолог, карцинолог. Окончил каф.
зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ. Сотрудник ИПЭЭ РАН и Ин-та
океанологии РАН. Кандидатская диссертация «Экоморфологический анализ
пелагических и бентопелагических амфипод Мирового океана» (1991 г.). В музее
хранится типовой материал описанных им видов амфипод, а также выполненные при
его участии сборы морской фауны из западной части Индийского океана в ходе 17-го
рейса НИС «Витязь».
Виноградов Лев Григорьевич (1909–1968) — зоолог, биогеограф. Окончил каф.
зоологии беспозвоночных биологического ф-та МГУ (1931 г.). Работал в ТИНРО
(Владивосток) до 1953 г. Во время войны служил в артиллерии береговой охраны
Владивостока. Переехал в Москву (1953 г.), работал во ВНИРО, заведовал
лабораторией. Сформировался как специалист-гидробиолог в области прикладных
аспектов рыбного хозяйства, изучал камчатского краба и других промысловых
беспозвоночных. В теоретическом плане занимался морской зоогеографией и
вопросами биологии и рыборазведения на Каспийском море. Докторская
диссертация «Опыт решения некоторых прикладных зоогеографических задач на
примере распространения камчатского краба» (1947 г.). В Зоомузее хранятся типы
описанных им таксонов пресноводных Decapoda и антарктических крабоидов, а
также сборы осуществленной под его началом Беринговоморской научнопромысловой экспедиции (1955–1965 гг.). О нем: Нейман, Гершанович, Иванов,
2000.
Виноградов Михаил Евгеньевич (1927–2007) — зоолог, океанолог, специалист по
океаническому планктону. Профессор, академик РАН (с 1990). Родился в Москве.
Выпускник биолого-почвенного ф-та МГУ (1952 г.). Работал в Ин-те океанологии
АН СССР (с 1952 г.): заведовал лаб. планктона (1980–1990-е гг.), затем — лаб.
функционирования систем экопелагиали. Докторская диссертация «Вертикальное
распределение океанического зоопланктона» (1965 г.). Передал в Зоомузей МГУ
крупные сборы по ракообразным, а также коллекцию бабочек и раковин моллюсков.
Винокуров Ардалион Алексеевич (1931–2012) — орнитолог, специалист по охране
природы. Родился с. Купино (Западно-Сибирского края). Окончил каф. зоологии
позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ (1955 г.), ученик Е. С. Птушенко.
Работал в Нарынкольском противочумном отделении (Казахстан, 1955–1957 гг.), с
1957 г. — в Бюро кольцевания Комиссии по охране природы АН СССР в Москве
(территориально располагалось на хорах Зоологического музея МГУ). Совершал
экспедиции в Казахстан, на Таймыр. Еще со студенческих лет работал с научными
коллекциями Зоомузея. Передал в музей свою оологическую коллекцию.
Вихрев Никита Евгеньевич (1959 г. р.) — энтомолог, специалист по двукрылым
насекомым семейства Muscidae. Окончил каф. молекулярной биологии
биологического ф-та МГУ (1981 г.). Курирует коллекции двукрылых насекомых
семейств Fanniidae, Muscidae и Sciomyzidae, поддерживает развитие коллекции
двукрылых Зоомузея на личные средства, поставляет ценные материалы из
различных регионов мира. К. б. н. (с 1987 г.).

Вишняков Виталий Сергеевич (1947 г. р.) — выпускник Московского охотоведческого
техникума (1966 г.). Работал в Зоомузее МГУ мастером-таксидермистом в 1968 г.
Власенко Александр Сергеевич (1983 г. р.) — энтомолог, музейный работник,
специалист по жужелицам. Выпускник РГГУ (2005 г.). Сотрудник Биологического
музея им. К. А. Тимирязева, ныне — главный хранитель. Передал в Зоомузей сборы
жуков из Турции и тропической Африки.
Власов Константин Юрьевич (1953 г. р.) — таксидермист. Родился в Москве. Начинал
рабочую деятельность в типографии изд-ва «Правда» наладчиком печатных машин.
В 1975–1980 гг. работал в Зоомузее таксидермистом. В последствии как
таксидермист работал: на производственном комбинате МООИР (Московское
общество охотников и рыболовов), в 1985–1987 гг. в Военохоте (г. Паневежис,
Литва); в 1987–1991 гг. в организованном им таксидермическом кооперативе «Новый
мир»; в смоленском отделении Главохоты (в 1991–1994 гг.), с 1995 г. в научнотаксидермической лаборатории МГАВМиБ–МВА им. К. И. Скрябина.
Власов Яков Петрович (1880–?1955) — медик, зоолог-паразитолог. Родился в с.
Гнилицы (Нижегородской губ.). Учился на естественном отделении физикоматематического ф-та Московского ун-та, в 1902 г. исключен за революционную
деятельность, в 1907 г. закончил курс. Окончил также медицинский ф-т ун-та (1910
г.). Работал в Ашхабаде (1922 г.). Внес вклад в борьбу с малярией. Д. б. н. (с 1935 г.),
заслуженный деятель науки Туркменской ССР (с 1941 г.). Его сборы пауков из
окрестностей Ашхабада, определенные В. И. Сычевской, хранятся в Зоомузее МГУ.
Волков Михаил Яковлевич (?–?) — охотник, таксидермист. В 1930-е гг. жил в
Маньчжурии. Позднее работал в ТИНРО во Владивостоке. В конце 1950-х гг. в
Зоомузей МГУ поступили его сборы 1930-х гг. из Маньчжурии по насекомым.
Волков Сергей Валерьевич (1971 г. р.) — орнитолог, член правления Русского общества
сохранения и изучения птиц. Окончил биологический ф-т МГУ (1997 г.), ученик Е.
Н. Курочкина и Р. Л. Бёме. Ведущий инженер, позже н. с. ИПЭЭ РАН (с 1995 г.).
Куратор остеологической коллекции птиц сектора эволюционной морфологии
Зоологического музея МГУ (с 2014 г.).
Володина Дарья Ильинична — см. Галас Дарья Ильинична
Волцит Ольга Викторовна (1954 г. р.) — зоолог, специалист по систематике иксодовых
клещей. Родилась в Москве. Окончила каф. энтомологии биологического ф-та МГУ
(1978 г.). Работала на биологическом ф-те МГУ (1978–1981 гг.), в Ин-те вирусологии
им. Д. И. Ивановского АМН (1981–1989 гг.). Кандидатская диссертация «Проявление
полового диморфизма у иксодовых клещей» (1988 г.). Сотрудник Зоомузея (с 1989
г.): с. н. с. (с 2000 г.), куратор коллекции клещей (Acari) сектора беспозвоночных;
заведующий сектором общественно-научных проектов (с 2010 г.). Осуществляет
координацию профессиональных орнитологов и любителей по мониторингу
состояния орнитофауны г. Москвы, Подмосковья и Европейской части России.
Редактор русского акарологического журнала «Acarina. Russian Journal of Acarology»
(1993–2015 гг.). Участник экспедиций по Сред. и Центр. Азии (Памир, Непал, КопетДаг), Вост. Сибири, Камчатке, Чукотке, Курильским и Командорским о-вам.
Воробьёв Константин Александрович (1899–1988) — орнитолог, фаунистпрофессионал, специалист по биологии птиц. Родился в Москве. Учился в
Александровском коммерческом училище, на естественном отделении физикоматематического ф-та МГУ (1919–1925 гг.). Ученик С. И. Огнёва. Вместе с В. Г.
Гептнером коллектировал птиц для Зоомузея на территории Московской губ. (1920
г.); участвовал в экспедиции под руководством С. И. Огнёва по Воронежской губ.,
путешествовал по Кавказу (вместе с В. Г. Гептнером, Л. Б. Бёме, Н. В. Шибановым,
1923 г.), работал в Костромской губ. (1925 г.). Был с. н. с. в Астраханском
заповеднике (до 1931 г.). Впоследствии зоолог Амурской экспедиции (1932–1935
гг.), директор заповедника Гасан-Кули (Туркмения) (1935–1940 гг.). С. н. с. в ДВНЦ

АН СССР (с 1944 г.). С 1950 г. проживал в Москве. Работал в ПриволжскоДубненском заповеднике, был начальником Центрального бюро кольцевания, с. н. с.
биостанции «Борок». С 1955 по 1963 г. жил в Якутии, был с. н. с. Якутского филиала
АН СССР. К. б. н. (с 1942 г.). Докторская диссертация «Орнитологическая фауна
Уссурийского края и ее зоогеографический анализ» (1955 г.). С 1965 г. вышел на
пенсию и проживал в Москве, регулярно посещал Зоомузей МГУ и работал с
научными фондами (с 1940 г.). Его коллекция птиц поступила в Зоомузей в 1970-е
гг. О нем: Гептнер, 1969б; Флинт, 1999а.
Воронина Ксения Дмитриевна — см. Рыбакова Ксения Дмитриевна
Воронков Николай Васильевич (1880–1920) — гидробиолог. Окончил каф. зоологии
естественного отделения физико-математического ф-та Московского ун-та. Вёл
занятия со студентами по зоотомии и зоологии беспозвоночных в Зоологическом
музее (1909 г.), ассистент лаборатории гистологии Н. Ю. Зографа (1910 г.),
сверхштатный ассистент каф. зоологии (1910 г.), потом снова в штате
Зоологического музея (с 1910 г.), приват-доцент каф. зоологии университета, в
должности старшего ассистента (с 1914 г.). Занимался планктоном вод Средней
России, систематическим изучением коловраток. Член Фаунистической комиссии.
Изучал гидробиологию оз. Глубокое. Умер от тифа.
Воскобойников Михаил Михайлович (1873–1942) — сравнительный анатом, ихтиолог;
изучал происхождение черепа позвоночных животных, обосновал функциональное
направление в сравнительной анатомии, способствовал развитию киевского музея
зоологии; магистр (с 1910 г.), д. б. н. (с 1914 г.). Уроженец г. Павловск (Воронежская
губ.). Окончил естественное отделение физико-математического ф-та Московского
ун-та (1896 г.). Преподаватель Учительского ин-та в Ярославской губ. (с 1896 г.),
сверхштатный ассистент Зоологического музея в Москве (1897–1899 гг.), ассистент
Юрьевского ун-та (Тарту, Эстония) (1899–1903 гг.), старший ассистент (с 1903 г.),
профессор (с 1911 г.) и заведующий (1936–1942 гг.) каф. зоологии позвоночных в
Киевском ун-те, организатор и заведующий отдела морфологии Киевского ин-та
зоологии АН СССР (с 1922 г.), профессор Ташкентского ун-та (с 1941 г.). В 1942 г.
переехал в Кзыл-Орду (Казахстан). Ученики: П. П. Балабай, К. И. Татарко, С. И.
Черный, М. В. Щербина, А. П. Маркевич, М. С. Гиляров. Сборы памирской
экспедиции переданы в Зоологический музей Московского ун-та (1898 г.).
Всеволодова-Перель Тамара Семеновна (1930 г. р.) — зоолог, специалист по
почвенным малощетинковым червям; к. б. н. (с 1959 г.), д. б. н. (с 1979 г.). Сотрудник
Лаборатории лесоведения АН СССР (ныне Ин-т лесоведения РАН). Имела
постоянное рабочее место в музее, была куратором коллекции Зоологического музея
МГУ по дождевым червям (1958–1975 гг.), которую лично активно пополняла.
Коллекция признана одним из самых крупных собраний в Европе.
Вучетич Виктор Николаевич (1881–1945) — орнитолог и энтомолог, работал на
Карадагской научной станции (1915–1925 гг.), затем в Бюро кольцевания птиц
(Москва). В 1909 г. приводил в порядок спиртовую коллекцию Розенгауэра по
биологии насекомых. Также передал в Зоомузей МГУ коллекцию по осам Крыма.
Вяжлинский Дмитрий Михайлович (1902–1982/1983?) — специалист по зоологии
позвоночных, экологии млекопитающих, охотоведению. Родился в Кирсановском
уезде Тамбовской губ. Окончил естественное / биологическое отделение физикоматематического ф-та Московского ун-та (в 1920-х гг.). Ученик Б. М. Житкова.
Работал в Зоомузее МГУ н. с. (с 1940 г.), учёным секретарем (с 1948 г.),
заместителем директора Зоомузея по научной части (1955–1976 гг.), был хранителем
архива Зоомузея МГУ. С. н. с. межкафедрального кабинета истории биологии и
почвоведения Биолого-почвенного ф-та МГУ (с 1972 г.).

