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в развитии отечественной диптерологии

 5 февраля 2012 года на 78-м году жизни скончался В.Ф. Зайцев, заведующий лабораторией биосистематических 
основ интродукции полезных организмов Зоологического института РАН, профессор, доктор биологических наук, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации.

 Потомственный энтомолог, Вадим Филиппович Зайцев был одним из крупнейших диптерологов России, 
широко известным в стране и за рубежом. Его исследования в области систематики, сравнительной морфологии и 
филогении представляют собой крупный вклад в изучение двукрылых. Особенно много сделано им для разработки 
системы и изучения фауны мух-жужжал (Bombyliidae) России и сопредельных стран, паразитов насекомых, в том 
числе ряда вредителей сельского хозяйства. Кроме того, он изучал другие семейства двукрылых (Therevidae, 
Phoridae и др.)

В 1957 году В.Ф. Зайцев окончил кафедру энтомологии Московского государственного университета, где 
уже в студенческие годы приступил к изучению двукрылых насекомых. В том же году он поступил в аспирантуру 
Зоологического института АН СССР, которую окончил в 1960 году. В 1963 году он успешно защитил кандидатскую, 
а в 1985 – докторскую диссертацию. В 1990 году ему было присвоено ученое звание профессора.

Особое место в его работах занимал цикл исследований на стыке систематики и эволюционной морфологии. 
Исследование структур ротового аппарата двукрылых насекомых начиналось и развивалось, значительно 
опережая аналогичные исследования отечественных и зарубежных энтомологов как по широте охвата материала, 
так и по фундаментальности результатов. Принципиальная их новизна заключалась в применении системного 
морфофункционального анализа для реконструкции путей эволюции насекомых. Теоретическая модель 
морфоадаптаций, сопутствующих становлению антофилии у насекомых, перебросила мост от систематики к 
проблемам коэволюции животных и растений. Всего В.Ф. Зайцевым опубликованы 194 научные работы, среди 
которых 2 монографии. Много внимания он уделял полевым исследованиям, география которых очень широка. 
Его обширные сборы значительно пополнили фондовую коллекцию насекомых Зоологического института. Им 
описано более 160 новых видов и родов двукрылых насекомых.
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В.Ф. Зайцев вел большую научно-организационную работу, с 1985 по 2006 год он был заместителем директора 
Зоологического института. На этом посту проявились глубокое понимание им задач Института, способность 
отстаивать его интересы. С 1989 года он руководил лабораторией биосистематических основ интродукции 
полезных организмов. Большое внимание В.Ф. Зайцев уделял подготовке специалистов по двукрылым. Под его 
руководством защищены 11 кандидатских и докторских диссертаций, однако фактическое число учеников Вадима 
Филипповича намного больше. Более 30 лет (1975–2011) В.Ф. Зайцев руководил отделением двукрылых, созданным 
его учителем А.А. Штакельбергом в лаборатории систематики насекомых ЗИН РАН; на базе отделения работает 
Санкт-Петербургская диптерологическая школа, которую он возглавил в 1996 году. Школа объединяет большой 
коллектив ведущих и молодых специалистов, изучающих двукрылых нашей страны, обеспечивая передачу опыта и 
поддержание высокого научного уровня исследований. В отделении двукрылых насекомых Вадимом Филипповичем 
была создана благоприятная обстановка для начинающих диптерологов. Всем приезжающим предоставлялась 
возможность работать с литературой и обширной коллекцией.

В.Ф. Зайцев был заместителем, а затем и главным редактором журнала «Энтомологическое обозрение», 
членом редколлегий других российских и международных журналов. Благодаря его усилиям многие книги по 
энтомологии смогли увидеть свет. Большое значение имеют всесоюзные, а затем всероссийские диптерологические 
симпозиумы, регулярно проводившиеся под руководством В.Ф. Зайцева. Они способствуют распространению 

В.Ф. Зайцев в экспедиции. Устюрт. 1973 г. Фото М.Г. Волковича.
V.F. Zaitzev in the expedition, Ustyurt. 1973. Photo by M.G. Volkovitsh.

Экскурсия в Гатчину с профессором А.А. Штакельбергом и К.Б. 
Городковым. Начало 60-х годов. Фото В.А. Рихтер.

Excursion to Gatchina (Leningrad Region) with Professor A.A. 
Stackelberg and K.B. Gorodkov (the beginning of the sixties). Photo by V.A. Richter.

В.Ф. Зайцев. Переезд лаборатории после капитального ремонта. 
60-е годы. Фото В.Н. Танасийчука.

Return of the laboratory after capital repairs (the sixties). Photo by 
V.N. Tanasijtshuk.
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новейших достижений и их применению в области медицинской и сельскохозяйственной энтомологии, а 
также в охране природы. Свидетельством международного признания научных достижений В.Ф. Зайцева стало 
его избрание в 1988 году иностранным членом Американского энтомологического общества, а также членом 
Международного консультативного совета по биосистематике и Постоянного оргкомитета по проведению 
всемирных диптерологических конгрессов. 

Вадиму Филипповичу были присущи большой природный такт, эрудиция и доброжелательность; с ним было 
легко работать, он был сдержанным и немногословным человеком, готовым выслушать нас и помочь советом. Нам 
очень не хватает его теперь.

О.Г. Овчинникова, В.А. Рихтер

В.Ф. Зайцев в своем кабинете за столом. 2011. Фото С.Ю. Кузнецова.
V.F. Zaitzev in his office at the desk. 2011. Photo by S.Yu. Kuznetsov.
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