Зоологический музей Московского университета в лицах_P
Радаков Дмитрий Викторович (1916–1977) — ихтиолог, специалист в области
поведения рыб. Поступил на рабфак Мосрыбвтуза (1936 г.), окончил
ихтиологический ф-т Мосрыбвтуза (1942 г.) с квалификацией ихтиолога-рыбовода.
Работал во ВНИРО (1942 г.) и параллельно обучался в аспирантуре каф. ихтиологии
МГУ (1944–1946 гг.). Заведующий лаб. биологических и физических методов
разведки Балтийского филиала ВНИРО (г. Калининград) (1949 г.). В 1956 г.
возвратился в Москву и до конца жизни работал с. н. с. лаборатории ихтиологии и
затем лаборатории поведения низших позвоночных животных ИЭМЭЖ АН СССР.
Кандидатская диссертация «Элементарные популяции северокаспийской воблы»
(1947 г.). Докторская диссертация «Экологические основы стайного поведения рыб»
(1970 г.). Руководил многими морскими экспедициями. В период работы во ВНИРО
собрал и передал в Зоомузей МГУ большие коллекции рыб из акваторий побережий
Центральной Америки и Кубы, из Карибского моря и Мексиканского залива.
Радин Владимир Павлович (1928–2008) — потомственный мастер-таксидермист — его
отец был таксидермистом в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева), ученик В.И.
Пивоварова. Родился в г. Петропавловск Северо-Казахстанской обл. Работал в
Зоомузее таксидермистом (с перерывами) с 1951 г. и до выхода на пенсию в 1989 г.;
уже будучи на пенсии изготовил ряд чучел для экспозиции. В 1956–1957 гг.
участвовал во Второй советской Антарктической экспедиции, собирая материал для
Зоомузея. В 1971 г. участвовал в Первой (в Венгрии), а в 1981 г. во Второй (в
Болгарии) Всемирной выставке охотничьих трофеев. Автор чучел тигра, гориллы и
гигантских панд, выставленных в экспозиции Зоомузея; всего в экспозиции и фондах
находится более 90 его работ.
Раевский Вадим Вадимович (1909–1947) — териолог. Родился в Воронеже, в годы
гражданской войны после ареста отца семья переехала в Москву. Состоял в КЮБЗ.
Регулярного высшего образования не получил. Работал в Кондо-Сосьвинском
заповеднике (с 1937 г.), специализировался на изучении биологии соболя. Занимался
изучением фауны млекопитающих Московской губ. (1920-е гг.), проводил
наблюдения за сурками в чумных очагах Предкавказья, откуда привез в Зоомузей
герпетологические коллекции, в частности 131 панцирь болотной черепахи. Умер от
туберкулеза.
Разорёнова Анна Петровна (1903–1988) — териолог. Преподавала биологию в школе
рабочих подростков им. Л. Н. Толстого (1925–1928 гг.), училась на естественном
отделении физико-математического ф-та МГУ (1927–1932 гг.), в период учебы
работала учителем биологии в школе № 3 Краснопресненского р-на Москвы и на
Научно-исследовательской промысловой станции Главлеспрома. По распределению
работала в Уссурийском педагогическом ин-те (1932–1933 гг.). Н. с. отдела пушнины
Народного комиссариата внешней торговли, ассистент каф. техники охотничьего
промысла Всесоюзного заочного ин-та пушнины в Балашихе. Учитель биологии
московской школы № 1 Кировского отдела народного образования (1934–1936 гг.).
Периодически была связана с Зоомузеем МГУ (1928–1951 гг.), штатно работала в
нем (1937–1939 гг.), с. н. с. Участвовала в экспедициях (1930–1940-е гг.). Сборы
пресмыкающихся с Юж. Алтая хранятся в фондах музея. Перешла в Научноисследовательский ин-т звероводства, потом преподавала в техникуме Министерства
заготовок СССР на ст. Сходня Московской обл. (с 1950 г.). Вышла на пенсию по
инвалидности (начало 1950-х гг.), работала в Клязьминском заповеднике
(Владимирская обл.) (1951 г.), вела занятия с детьми на Болшевской биостанции.
Делом ее жизни стало руководство Кружком юных биологов МОИП (1955–1988 гг.),
занятия кружка часто проходили в Зоологическим музее МГУ.

Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822) — граф, попечитель Московского ун-та
(с 1807 г.), президент МОИП, министр народного просвещения (1810–1816 гг.).
После пожара музея подарил собрание европейских насекомых для пополнения
коллекций Кабинета натуральной истории. Позднее жил в подмосковном имении (с.
Горенки), где завел ботанический сад, просуществовавший до 1830-х гг.
Райхенбах Людвиг (Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach) (1793–1879) — немецкий
натуралист, ботаник и зоолог. Изучал медицину и естествознание в Лейпцигском унте, там же получил степерь доктора философии (1815 г.) и доктора медицины (1817
г.). Профессор Медико-хирургической академии в Дрездене (1818–1862 гг.),
директор Королевских естественнонаучных музеев в Цвингере (Дрезден) (1820–1874
гг.). В Зоомузее МГУ хранятся некоторые полученные от него коллекционные
материалы.
Расницын Александр Павлович (1936 г. р.) — энтомолог, палеонтолог; специалист по
систематике перепончатокрылых и истории насекомых, эволюционист-теоретик.
Ходил в Зоомузей со школьных лет, занимался с коллекциями музея. Выпускник
каф. энтомологии биолого-почвенного ф-та МГУ (1960 г.). Ученик Е. С. Смирнова.
Работает в Палеонтологическом ин-те АН СССР / РАН, долгие годы заведовал
лабораторией
палеоартропод.
Кандидатская
диссертация
«Мезозойские
перепончатокрылые подотряда Symphyta и эволюция семейства Xyelidae» (1967).
Докторская диссертация «Происхождение и эволюция перепончатокрылых
насекомых» (1978). За ним сохранялось постоянное рабочее место в Зоомузее (1956–
1958 и 1976–1980-е гг.). В Зоомузее хранятся большие сборы насекомых из России,
Средней Азии, Кавказа и Монголии.
Расницын Сергей Павлович (1936 г. р.) — энтомолог, специалист по медицинской
энтомологии. Окончил биолого-почвенный ф-т МГУ (1960 г.). Ученик Е. С.
Смирнова. С. н. с Ин-та медицинской паразитологии и тропической медицины (с
1960 г.), заведовал лаб. биоконтроля в Московском городском центре дезинфекции
(1996–2006 гг.). Докторская диссертация «Взаимоотношения переносчиков и
возбудителей малярии» (1997 г.). Участник экспедиций на Кавказ, в Сибирь, сборы
которых переданы в Зоомузей МГУ.
Расс Теодор Саулович (1904–2001) — ихтиолог, внес вклад в изучение размножения и
развития морских рыб Дальнего Востока и Мирового океана, заложил в 1930-х гг.
основы отечественной школы ихтиопланктонологии (этот термин впервые применен
им в 1933 г.) и оставался ее лидером до последних лет своей жизни. Профессор,
лауреат Государственной премии СССР, академик РАЕН. Родился в г. Кременец
Волынской губ. (ныне Тернопольская обл. Украины). В 1921 г. Учился на
естественном/биологическом отделении физико-математического ф-та МГУ (1921–
1925 гг.). Работал сотрудником Мурманской биологической станции (1925 г.), учился
в аспирантуре НИИЗ при МГУ (1926–1929 гг.), был зачислен с. н. с. ГОИН (ныне
ВНИРО) (1929 г.), где впоследствии заведовал мальковой лабораторией. Перешел в
Ин-т океанологии АН СССР (1948 г.), где стал руководить вновь созданной
лабораторией (с 1954 г.), отделом (с 1973 г.) нектона; здесь он проработал до конца
своей жизни. Защитил докторскую диссертацию по изучению ранних стадий
развития костистых рыб Баренцева моря и получил звание профессора (1940 г.). В
течение нескольких десятилетий читал курс «Зоогеография рыб» студентам каф.
ихтиологии Московского ун-та и подготовил к научной деятельности несколько
поколений ихтиологов, работающих сегодня в разных городах России и ближнего
зарубежья. Принимал участие в семи рейсах научно-исследовательского судна
«Витязь» в Охотское, Беринговом морях и Курило-Камчатских водах Тихого океана,
а также в пяти экспедициях на НИС «Витязь» и «Академик Курчатов» в
центральную часть Тихого (1957–1958 гг.), в Индийского (1959–1960 гг.) океанов, в
юго-восточную Пацифику (1968 г.), Карибское море и Мексиканский залив (1973 г.),

Средиземное море (1979 г.). В коллекции Зоомузея МГУ представлены материалы из
многих этих рейсов.
Рафес Павел Михайлович (1903–1990) — лесной энтомолог. Родился в г. Сумы в семье
врача и учительницы. Окончил МГУ (1925 г.). Друг Л. Б. Бёме, В. Г. Гептнера, А. Н.
Формозова. Занимался в энтомологическом кружке Е. С. Смирнова (с 1920-х гг.).
Работал в разных районах СССР в системе защиты растений Минсельхоза (1925–
1941 гг.). В период ВОВ (1941–1945 гг.) — в действующей армии, переводчик штаба
дивизии. Потом главный инженер Лесоавиахимовской экспедиции (1946–1951 гг.),
заведующий лабораторией лесной зоологии в Ин-те леса АН СССР (позднее
Лаборатория лесоведения, Ин-т лесоведения; Успенское Московской обл.) (1951–
1959 гг.). В 1950 г. защитил кандидатская диссертация по авиахимической борьбе с
сибирским шелкопрядом (к. с.-х. н.), в 1980 г. — докторскую диссертацию. В
Зоомузее МГУ хранятся его сборы насекомых из Московской обл. и Казахстана.
Рахилин Валентин Константинович (1932–2003) — орнитолог, эколог. Родился в
Москве в семье рабочих. В 1951–1956 гг. обучался на каф. зоологии позвоночных
биолого-почвенного ф-та МГУ. Экскурсовод Зоомузея в 1959–1960 гг. Работал в
Терпейском лесхозе Приморского края, в 1956–1965 гг. с. н. с. Сихотэ-Алинского, а
затем Кандалакшского заповедников; в 1965–1967 гг. заведовал секционнопропагандистским отделом Центрального Совета ВООП; в 1967–1969 гг. — н. с.
Научного Совета по рациональному использованию природных ресурсов при
Государственном Комитете по науке и технике при Совмине СССР. В 1969–1976 гг.
— учёный секретарь Института географии АН СССР; с 1977 г. по 2003 г. работал в
отделе истории наук о Земле Института истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова РАН (с. н. с., в. н. с., г. н. с.). В Зоомузее хранятся его сборы
преимущественно из Мурманской и Архангельской областей, а также из
Приморского края. К. б. н. (с 1970 г.), диссертация «Эколого-географический анализ
орнитофауны восточных склонов центрального Сихотэ-Алиня»; д. б. н. (с 1993 г.),
диссертация «Формирование системы охраны природы. Исторический аспект».
Рачинский Алексей Евгеньевич (1938 г. р.) — работал в Зоомузее мастеромтаксидермистом в 1965–1968 гг.
Реброва Ирина Валерьевна (1971 г. р.) — лаборант сектора орнитологии Зоомузея в
1989–1998 гг. (в штате с 1991 г.). Закончила Тверской ун-т в 1996 г.; исследовала
экологию дроздов. В последствие работала на ф-те иностранных языков МГУ.
Редикорцев Владимир Владимирович (1873–1942) — зоолог широкого профиля,
энтомолог; специалист по оболочникам, ложноскорпионам, профессор. Выпускник
Гейдельбергского ун-та, ученик О. Бючли. Сотрудник Зоологического музея АН
(Зоологического ин-та АН СССР) (с 1913 г.). Дважды был выслан из Ленинграда
(1930-е гг.), но потом возвращался; умер во время блокады. В Зоомузее МГУ
хранятся определенные им ложноскорпионы из Мордовского заповедника.
Редькин Ярослав Андреевич (1975 г. р.) — зоолог, специалист по систематике
воробьиных птиц. Родился в Москве. Окончил отделение биологии и химии биологохимического ф-та МПГУ (1997 г.), обучался там же на каф. зоологии в очной
аспирантуре (1997–2000 гг.). Работает в Зоомузее МГУ с 1994 г.: на технических
должностях, м. н. с. (с 2000 г.), н. с. (с 2002 г.). Область научных интересов —
систематика на околовидовом уровне, географическая изменчивость птиц,
фаунистика и биогеография. Полевые исследования и коллектирование птиц для
фондов музея проводил в различных районах Палеарктики, а также в США,
Таиланде и Непале. Принимал участие в экспедициях по Северному морскому пути
(«Экология тундры–94»), в Крым, на Сев. Кавказ, в Зап. Сибирь, Алтайский кр, Туву,
Сев.-Вост. Забайкалье, в низовья р. Анадырь, Приморский край, на Сахалин,
Курильские о-ва (Итуруп), а также в различные районы средней полосы и севера
Европейской России. Обширные сборы (более 3000 экз.) поступили в фонды музея.

Обучает изготовлению тушек птиц студентов различных вузов (в первую очередь
МГУ и МПГУ) и школьников, курирует работу волонтёров в секторе орнитологии.
Кандидатская диссертация «Таксономические отношения форм в эволюционно
молодых комплексах птиц на примере рода Motacilla L., 1785: таксономическая
ревизия подрода Budytes» (2001 г.).
Ренар Карл Иванович (1809–1886) — врач и зоолог. Родился в Майнце (Германия) в
семье врача. В 1827 г. поступил в Гиссенский ун-т, также учился в Гейдельберге. В
1832 г. удостоен Гиссенским ун-том звания доктора медицины, хирургии и
акушерства. В 1834 г. по приглашению дяди, Г.И. Фишер, переехал в Москву, начав
практическую деятельность как врач и акушер. В 1843 г. Московская Медикохирургическая Академия присвоила ему степень доктора медицины honoris causa;
был хранителем и препаратором Анатомического кабинета этой Академии, которая
была в 1844 г. слилась с Московским ун-том. В 1846–1862 гг. хранитель
Зоологического кабинета (в некоторых источниках Музея естественной истории) в
Московском ун-те. С 1863 г. хранитель Этнографического кабинета в Публичном
музее. Одновременно с 1840 г. работает в администрации ИМОИП, с 1884 г. его
президент. О нём: Пятидесятилетний докторский юбилей Карла Ивановича Ренара,
1882.
Решетников Юрий Степанович (1937 г. р.) — ихтиолог, специалист по экологии и
систематике сиговых рыб, фаунистике. Окончил каф. ихтиологии биологопочвенного ф-та МГУ (1960 г.), обучался в аспирантуре в ИЭМЭЖ АН СССР (1960–
1963 гг.), прошел в институте путь от лаборанта до в. н. с. (с 1963 г.), профессор.
Кандидатская
диссертация
«Морфоэкологические
особенности
разных
внутривидовых форм сига в связи с характером их питания» (1964 г.). Докторская
диссертация «Экология и систематика сиговых рыб» (1979 г.). Участник нескольких
международных экспедиций и совместных работ с коллегами Кубы, Мексики,
Норвегии и Канады, экспедиций во многих регионах страны от Мурмана до Чукотки.
В Зоомузей МГУ переданы авторские сборы пресноводных рыб из Сибири и с
верховьев Амазонки (Перу).
Ришар Ф. (?–?) — квалифицированный таксидермист и препаратор. Сопровождал
Семятичевский кабинет в Москву, затем служил при Кабинете (Музеуме)
натуральной истории Московского ун-та в должности «чучельного мастера» до 1835
г.
Рогинская Э.Я. (?–?) — будучи студенткой в 1958 г. работала в Зоомузее экскурсоводом,
одновременно ведя научную работу в секторе энтомологии.
Родендорф Борис Борисович (1904–1977) — палеоэнтомолог, специалист по двукрылым
насекомым. Родился в Павловске Петербургской губ., в семье военного. В 1920–1924
гг. обучался на естественном отделении физико-математического ф-та Московского
ун-та, одновременно работал препаратором в Зоомузее. Изучал двукрылых под
началом Е.С. Смирнова, Г.А. Кожевникова и А.А. Штакельберга; ученик
палеонтологической школы А.П. Павлова. С 1920-х гг., занимаясь в кружке
Смирнова, определял коллекции Зоомузея. В 1928 г. окончил аспирантуру на каф.
энтомологии биологического ф-та МГУ, в конце 1920-х гг. работал на
Среднеазиатской энтомологической станции (вместе с В.В. Гуссаковским, А.А.
Захваткиным, А.С. Зиминым, Е.А. Кузнецовым); в 1930–1935 гг. работал в
Ленинграде в Ин-те защиты растений (ВИЗР) и в ЗИН. В 1935 г. переехал в Москву,
работал в Ин-те зоологии МГУ (до 1937 г.), затем в ПИНе, где с 1938 г. возглавил
лаб. членистоногих, которой и руководил до своей кончины. С 1976 г. был научным
консультантом сектора энтомологии; в Зоомузее хранятся его многочисленные
сборы (в основном из Казахстана и Средней Азии). В 1935 г. ему была присвоена
степень кандидата биологических наук (по совокупности работ), в 1946 г. он

защитил докторскую диссертацию «Эволюция крыла и филогенез длинноусых
двукрылых». О нём: Жерихин, 1978.
Родендорф Евгения Борисовна (1933 г. р.) — энтомолог, дочь Б.Б. Родендорфа. В 1951–
1956 гг. обучалась на биолого-почвенном ф-те МГУ, каф. энтомологии. Работала в
Энтомологическом ин-те Чехословацкой АН (1959–1978 гг.), изучала гормоны
насекомых (щетинохвосток). Работала в Зоомузее с 1995 г., главный хранитель в
1996–2000 гг. Получила степень к. б. н. в 1967 г. в Чехословакии, диплом
нострифицирован решением ВАК СССР в 1985 г.
Розанов Александр Сергеевич (1959–1999) — герпетолог, эмбриолог. Выпускник каф.
зоологии позвоночных биологического ф-та МГУ. Работал в Ин-те биологии
развития им. Н. К. Кольцова АН СССР / РАН. Активный сборщик (совместно с
другими сотрудниками института) серийного материала по прыткой ящерице из
разных точек ареала, переданного в Зоомузей МГУ (1992 г.).
Розен Отто В., фон, барон (1853–1925) — малаколог, специалист по изучению фауны
моллюсков Средней России, Кавказа и Средней Азии. Родился в Эстляндии, окончил
университет в Дерпте (ныне Тарту, Эстония). До революции служил в акцизном
ведомстве. Много путешествовал, позднее переехал в Екатеринодар (Краснодар),
обрабатывал сборы моллюсков П. А. Варенцова; в конце жизни работал в
геологическом кабинете Донского политехнического ин-та в Новочеркасске.
Отправлял в Зоомузей Московского ун-та коллекции редких туркменских
пресмыкающихся, обрабатывал сборы моллюсков А. П. Федченко. В музее хранятся
его сборы и определения по моллюскам. О нем: Lindholm, 1926.
Розенгауэр Вильгельм Готлиб (Wilhelm Gottlieb Rosenhauer) (1813–1881) — энтомолог.
Жил и работал в Эрлангене, профессор университета (с 1858 г.). По-видимому, у
него была приобретена для Зоомузея Московского ун-та коллекция пауков
«Франконии» (Бавария), определенная Л. Кохом.
Ройтберг Евгений Самуилович (1958 г. р.) — герпетолог, специалист в области
систематики и филогении настоящих ящериц, герпетофауны Дагестана. Родился в г.
Каспийск. Закончил биологический ф-т МГУ (1980 г.). Работал н. с. биологического
ф-та ДагГУ, с 1996 г. постоянно проживает в Германии, работает в Institut für die
Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere (Dummerstorf, Germany). Кандидатская
диссертация «Изменчивость признаков чешуйчатого покрова прыткой (Lacerta agilis
L.) и полосатой (L. strigata Eichw.) ящериц в зоне их симпатрии» (1989 г.). В течение
нескольких лет проводил массовые сборы разных видов рода Lacerta (sensu lato) в
нескольких регионах Предкавказья (преимущественно в Дагестане), часть коллекций
передал в Зоомузей МГУ.
Рожнов Вячеслав Владимирович (1951 г. р.) — териолог, специалист по социальному
поведению и коммуникации, поведенческой экологии, систематике и фаунистике
млекопитающих. Родился в Москве. Окончил МСХА им. К.А. Тимирязева в 1973 г.
по специальности «ученый-зоотехник». С 1974 г. работает в ИЭМЭЖ им А.Н.
Северцова АН СССР / ИПЭЭ РАН, пройдя путь от н. с. до заведующего лаб.
поведения и поведенческой экологии млекопитающих (с 2006 г.) и директора
института (с 2015 г.). Профессор РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, д. б. н. (с 2002
г., диссертация «Опосредованная коммуникация в социальном поведении мелких
хищных млекопитающих :Carnivora: Mustelidae и Viverridae»). Член-корреспондент
РАН (с 2011 г.), академик РАН (с 2016 г.). Председатель Научного совета по
проблемам экологии биологических систем РАН, заместитель председателя
Комиссии РАН по сохранению биологического разнообразия, вице-президент
Териологического общества при РАН, председатель секции экспертов по
млекопитающим Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения
видам животных, растений и грибов Минприроды России, начальник Постоянно
действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги РФ и других

особо важных животных фауны России; член редколлегий нескольких научных
журналов. Некоторые типовые материалы описанных им видов млекопитающих
хранятся в Зоологическом музее МГУ.
Романов Алексей Николаевич (1918–1941) — энтомолог. Родился в Херсоне. Поступил
на биологический ф-т МГУ (1935 г.). На пятом курсе, перед защитой диплома,
скончался в больнице: у него проявился туберкулез в тяжелой форме. Сборы 1930-х
гг. по насекомым разных отрядов (Европейская Россия, Крым, Урал, Средняя Азия)
переданы в Зоологический музей МГУ.
Ромашов Дмитрий Дмитриевич (1899–1963) — генетик, энтомолог-любитель. Окончил
МГУ (1926 г.). Работал в Ин-те экспериментальной биологии (1930-е гг.), в Ин-те
цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР (1946–1948 гг.), в лаб.
радиационной генетики Ин-та биофизики АН СССР (с 1955 г.). Д. б. н. (по
совокупности работ, 1942 г.). Большие сборы насекомых из Средней Азии и
Красноярскому кр. хранятся в Зоомузее МГУ.
Росина Валентина Владимировна (1977 г. р.) — палеотериолог, специалист по
рукокрылым. Родилась в Цивильске (Республика Чувашия). Окончила
биологический ф-т МГУ в 2000 г. Сотрудник ПИН РАН. К. б. н. (с 2004 г.),
диссертация «История фауны рукокрылых (Chiroptera, Mammalia) северо-западного
Алтая в плейстоцене и голоцене». Совершила ряд поездок по Южной Сибири и
Дальнему Востоку России, собирая не только палеонтологический, но и рецентный
материал. Часть собранных рецентных материалов, включая находки, интересные с
точки зрения систематики и фаунистики Палеарктических рукокрылых, переданы ей
в Зоомузей. Активно сотрудничает с Зоомузеем, выступая в качестве соавтора статей
и консультанта по вопросам одонтологии рукокрылых. В настоящее время
проживает в Германии.
Россинский Дмитрий Михайлович (1865–1933) — зоолог широкого профиля
(протистолог, гельминтолог, энтомолог, ихтиолог, орнитолог, гистолог, эмбриолог),
первый отечественный специалист-шелковод, один из организаторов кольцевания
птиц в России; к. н. (с 1888 г.). Родился в Курской губ. Окончил отделение
естественных наук физико-математического ф-та Московского ун-та (1888 г.),
ученик А. П. Богданова. Занимался исследованием фауны р. Москвы, Косинских
озер (награжден Об-вом любителей естествознания серебряной медалью).
Сверхштатный лаборант Зоологического музея Московского ун-та — заведовал
учебными коллекциями (с 1888 г.), преподаватель реального училища и женского
пансиона (с 1888 г.), инспектор Московского зоосада (1888–1891 гг.), секретарь
(1898–1905 гг.) и председатель (с 1905 г.) орнитологического отделения Об-ва
акклиматизации растений и животных, руководитель школы шелководства в Москве
(с 1898 г.), зоолог Измайловской опытной станции (с 1899 г.), лектор Московского
сельскохозяйственного ин-та (1900–1917 гг.), консультант по шелководству Отдела
животноводства Министерства земледелия (1917–1918 гг.), заведующий отделения
Народного Комиссариата земледелия (1918–1924 гг.), профессор и заведующий каф.
Московского ветеринарного ин-та (1919–1925 гг.), профессор Московского
текстильного ин-та (1922–1926 гг.), сотрудник Комитета охраны природы, членучредитель и заместитель председателя Всероссийского об-ва охраны и обогащения
природы (с 1925 г.). Изучал шелководство в зарубежной Европе: Италия, Германия,
Австро-Венгрия, Франция (1891–1983 гг.); Киевской, Черниговской, Харьковской
губ., на Кавказе и в Средней Азии (1920-е гг.).
Россолимо Ольга Леонидовна (1928–2015) — териолог, специалист по изменчивости
млекопитающих, музеевед. Родилась в Москве, дочь Л. Л. и О. К. Россолимо.
Выпускница каф. зоологии позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ (1952 г.).
Ученица В. Г. Гептнера. Работала ст. лаборантом каф. зоологии позвоночных
биолого-почвенного ф-та МГУ (1952–1954 гг.), обучалась в аспирантуре МГПИ им.

В. В. Потёмкина (1954–1957 гг.). Сотрудник Зоомузея МГУ (с 1954 г.): ст. лаборант,
экскурсовод (1957–1959 гг.), с. н. с. (с 1959 г.) и заведующий (1959–1991 гг.) сектора
териологии, и. о. директора (с 1969 г.) директор (1970–2009 гг.). Участвовала в
экспедиции в Зап. Сибири, в командировке во Вьетнам с педагогическими целями
(1961 г.), в поездке по странам Зап. Африки (1963 г.). Провела полную
реконструкцию хранилищ и экспозиционных залов музея (1970–1980-е гг.).
Кандидатская диссертация «Возрастная изменчивость черепа и жевательной
мускулатуры у нутрии (Myopotamus coypus Mollina) (к вопросу о возрастной
изменчивости млекопитающих)» (1959 г.), докторская — «Сравнительный анализ
географической изменчивости млекопитающих» (1984 г.). Академик РАЕН. Под ее
редакцией вышел 21 том Трудов Зоологического музея МГУ и 6 выпусков серии
«Зоологические исследования», несколько монографий. Награждена орденом «Знак
Почета», нагрудным знаком «За успехи в области высшего образования СССР».
Заслуженный работник высшей школы РФ (2005 г.). Уехала с семьей в Канаду (2009
г.). Супруга Е. Е. Сыроечковского.
Рубинштейн Наталья Романовна (Абрамовна) (1939 г. р.) — орнитолог. Родилась пос.
Комсомолец (Ленинградская обл.). Окончила МГПИ им. В. И. Ленина по
специальности «учитель биологии и химии» (1962 г.). Училась в аспирантуре под
руководством Н.А. Гладкова, участвовала в экспедициях вместе с В.М. Галушиным.
Работала в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева и Московском зоопарке
(1962–1974 гг.), в Зоологическом музее МГУ заведующей экспозиционным отделом
(1974–1976 гг.). С 1976 г. по настоящее время работает в научно-просветительском
отделе зоопарка, 20 лет была его заведующей.
Рудченко Мария Николаевна (1984 г. р.) — биолог. Родилась в Москве. Окончила
биологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «ботаника» в 2006
г.), аспирантуру биологического ф-та. Работала в Зоомузее МГУ экскурсоводом и
лектором Биолектория в 2006–2010 гг. В последствие уехала на стажировку в США.
К. б. н. (с 2016 г.), диссертация «Создание молекулярных автоматов на основе
олигонуклеотидов и их применение при выделении клеточных популяций»
(специальность «молекулярная биология»).
Рузский Михаил Дмитриевич (1864–1948) — энтомолог, мирмеколог. Родился в с.
Осьмино Санкт-Петербургской губ. в семье землемера, помещика, владевшего
землей в Симбирской губ. Школьные годы прошли в Симбирске (Ульяновск).
Учился на естественном отделении Казанского ун-та (1884–1888 гг.) и за свою
студенческую работу «Пелагическая фауна озера Кабана» удостоен золотой медали.
Ученик М. М. Усова, Н. М. Мельникова и М. Н. Богданова. Работал лаборантом при
зоологическом кабинете ун-та (с 1888 г.), затем переведен на должность хранителя
Зоологического музея уни-та (1890–1905 гг.). С 1894 г. начинает заниматься
муравьями, в 1895 г. командирован за границу (работал по ихтиологии у Ф.
Штейндахнера, по муравьям — у О. А. Фореля и А. Ланга). Приват-доцент
Казанского ун-та (1898–1913 гг.), заведующий каф. зоологии и сравнительной
анатомии (зоологии беспозвоночных) Томского ун-та (с 1913 г.). Основатель
сибирской зоологической школы. Магистерская диссертация «Материалы к
изучению птиц Казанской губ.» (1898 г.). Докторская диссертация «Муравьи России»
(1908 г.). Коллекция муравьев России передана в Зоомузей Московского ун-та (1909
г.). О нем: Иоганзен, 1981; Волков, Куликова, 2003.
Рулье Карл Францевич (1814–1858) — натуралист, педагог, популяризатор науки.
Родился в Ниж. Новгороде. Учился в Медико-хирургической академии (1829–1833
гг.), по окончании утверждён лекарем первого отделения и награждён серебряной
медалью. Поступил младшим лекарем в Рижский драгунский полк. Вышел в
отставку (1836 г.), репетитор при каф. естественной истории в Медикохирургической академии. Доктор медицины (с 1837 г., диссертация «О геморрое»),

утверждён
адъюнкт-профессором
зоологии
и
минералогии,
заведовал
минералогическим и зоологическим кабинетами академии. Хранитель Музея
естественной истории Московского ун-та (с 1837 г.). Действительный член МОИП
(1837 г.), несколько лет состоял секретарём этого общества. Читал лекции по
зоологии в Московском ун-те (с 1840 г.), экстраординарный профессор каф. зоологии
(1842 г.), ординарным профессором (с 1850 г.). Фактически руководил Музеем
естественной истории (1840–1858 гг.). Основатель школы московских зоологов,
пропагандировал комплексный подход к изучению природы. Заложил основы
экологии, биогеографии и палеонтологии, был одним из первых эволюционистов и
популяризаторов естествознания в России, основал и редактировал научнопопулярный журнал «Вестник естественных наук» (1854–1860 гг.).
Румянцев Алексей Всеволодович (1889–1947) — зоолог, гистолог. Уроженец Тимского
уезда Курской губ. Выпускник Московского ун-та (1913 г.). В лаборатории Н. Ю.
Зографа проводил опыты по регенерации тканей у дождевого червя (1910 г.). Работал
в Московском ун-те: сотрудник каф. зоологии (с 1914 г.), лаб. гистологии НИИЗ
(1925–?1930 гг.). Судя по планам сотрудников, хранящимся в архивах Зоомузея
МГУ, работал в музее (1930-е гг.), занимался вредителями муки — амбарными
клещами. Потом работал в Ин-те экспериментального морфогенеза (1931–1934 гг.),
ИЭМ АН СССР (1935–1947 гг.), а также профессором 3-го Московского
медицинского ин-та (1943–1947 гг.). Основные научные работы посвящены
гистологии беспозвоночных, гистогенезу хрящевой и костной тканей.
Русаков Андрей Владимирович (1963 г. р.) — энтомолог. Окончил Оренбургский
педагогический ин-т в 1986 г. К. б. н. (с 1999 г.), диссертация «Изменение экологофаунистических характеристик комплекса жесткокрылых (Coleoptera) степных
биотопов при антропогенной дигрессии в условиях сухих степей Южного Урала».
Работает на каф. зоологии, экологии и анатомии Оренбургского гос. ун-та. С
коллекциями Зоомузея работает с 2000 г., передавал многие интересные
энтомологические материалы преимущественно из Оренбургской области, а также из
других регионов России.
Рыбакова (урожд. Воронина) Ксения Дмитриевна (1970 г. р.) — зоолог-таксидермист
сектора герпетологии Зоомузея (1991–1998 гг.), пришла на работу после учёбы в унте. Родилась в Москве. Обучалась в МГПИ им. В.И. Ленина, затем в Тверском ун-те.
Рыбин Станислав Николаевич (1932–1994) — зоолог-паразитолог, медицинский зоолог.
Сотрудник Атбашинской противочумной станции в Тянь-Шаньской обл. Киргизии (с
1958 г.), зам. директора Северо-Осетинского заповедника (1970-е гг.), сотрудник
Ошской противочумной станции (1970–1980 гг.). Имел постоянное рабочее место в
секторе беспозвоночных Зоологического музея МГУ (в 1970-х гг.), обрабатывал
материалы по клещам-краснотелкам Киргизии (с 1972 г.), привозил в музей сборы
клещей, пауков, блох, жуков, бабочек, грызунов и рукокрылых из Сев. Кавказа и
Средней Азии.
Рывкин Александр Борисович (1956 г. р.) — энтомолог, специалист по Staphylinidae.
Выпускник каф. энтомологии биолого-почвенного факультета МГУ. В Зоомузее
музее работает с коллекциями с 1977 г., передал многие интересные
энтомологические материалы, в том числе голотипы описанных им видов.
Рюмин Александр Владимирович (1914–2006) — зоолог-охотовед, изучал особенности
терморегуляции пресмыкающихся аридных территорий. Родился в Омске. В 1924 г.
стал заниматься в КЮБЗе. Окончил биологический ф-т МГУ (1936 г.). К. б. н. (1948
г.) Участник Великой Отечественно войны. В послевоенные годы работал в
медицинских и сельскохозяйственных НИИ, преподавал в Ун-те дружбы народов им.
Патриса Лумумбы. С 1958 г. работает с. н. с. в Прибельском филиале Башкирского
заповедника. Обнаружил в Каповой пещере палеолитические наскальные рисунки
животных, многие годы боролся за их соответствующую охрану и исследования.

Многократно бывал в разных регионах Средней Азии, где собирал преимущественно
ящериц и змей, в том числе и для герпетологической коллекции кафедры зоологии
позвоночных биолого-почвенного ф-та МГУ на Ленинских горах (так называемая
«Шибановская» коллекция, поступившая позднее в Зоомузей МГУ). При
посредничестве О. А. Леонтьевой в музей были переданы и другие
герпетологические сборы (1992 г.). О нем: Червякова, 2009; Аралбаева, 2014.
Рябов Игорь Николаевич (1947–2003) — ихтиолог, специалист в области эмбриологии
рыб. Окончил каф. ихтиологии биолого-почвенного ф-та МГУ (1971 г.), аспирант
каф. ихтиологии (1971–1974 гг.). Работал м. н. с. сектора ихтиологии Зоомузея МГУ
(1974–1977 гг.), в ИЭМЭЖ им. А. Н. Северцова АН СССР / ИПЭЭ РАН (с 1977 г.), в
последние годы жизни возглавлял лаб. экологического мониторинга регионов
атомных электростанций. Участник Советско-Монгольской экспедиции, сборы
которой переданы в Зоомузей МГУ. Кандидатская диссертация «Развитие
межподсемейственных гибридов некоторых карповых рыб» (1976 г.), докторская —
«Радиоэкология рыб водоемов, загрязненных радионуклидами после аварии на
Чернобыльской АЭС» (1998 г.).
Рябов Сергей Александрович (1961 г. р.) — герпетолог. Закончил химикобиологический ф-т Тульского педагогического ин-та (1984 г.). Работал в Тульском
областном краеведческом музее. Создатель экзотариума в Туле (в 1987 г.), где
работал до 2010 г. Сотрудник питомника Моковского зоопарка в Волоколамске (с
2012 г.). Передавал в Зоомузей МГУ сборы тропических рептилий, а также
коллекцию вьетнамских Scarabaeoidea.
Рябова Ольга Владимировна (1983 г. р.) — специалист по маркетингу и рекламе,
музейный работник. Родилась в г. Тында (Амурская обл.). Окончила
психологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова в 2008 г. Работала в Гос. историкокультурном музее-заповеднике «Московский Кремль» (2013–2016 гг.); в Зоомузее с
2016 г. — ведущий методист, занимается связями с общественностью, рекламой и
продвижением проектов.

