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In Memoriam

Âèêòîð Áîðèñîâè÷ Ñåì¸íîâ
26 ôåâðàëÿ 1957 – 5 ìàðòà 2018
Пятого марта после продолжительной болезни
ушел из жизни известный отечественный колеоптеролог Виктор Борисович Семёнов, специалист по
фауне и таксономии жуков-стафилинид подсемейства Aleocharinae.
Родился Виктор Борисович 26 февраля 1957 г. в
Москве. С детства увлекался энтомологией, при
поддержке родственников собирал коллекцию насекомых. После окончания им средней школы и
службы в армии (на Камчатке) местом работы Виктора Борисовича стал Институт медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, где он трудился почти непрерывно до
своего выхода на пенсию в 2017 г., печальным образом совпавшего по времени с фактической ликвидацией этого института в ходе «бессмысленных и беспощадных» реформ отечественного здравоохранения.
За свою жизнь Виктор Борисович объехал многие регионы нашей страны, им был собран обширный материал по Staphylinidae и другим группам
жесткокрылых, которым он щедро делился с коллегами. В молодые годы регулярно участвовал в организованных институтом экспедициях в Среднеазиатские республики СССР, в 1992–93 гг. работал в
Центральносибирском биосферном заповеднике
(Красноярский край, Эвенкия). Будучи автором более 40 научных работ, в том числе, одной собственной и четырех коллективных монографий, Виктор
Борисович был чрезвычайно скромным человеком

и предпочитал о своих заслугах не говорить. А их у
него накопилось немало. Виктором Борисовичем
было описано 6 новых для науки видов стафилинид
из подсемейства Aleocharinae. Обладая уникальной
памятью, обширной эрудицией и замечательным
чутьем таксономиста-практика, он мог определять
многие группы Coleoptera Западной Палеарктики,
чем, по причине его безотказности, постоянно
пользовались многочисленные региональные фаунисты и экологи, не всегда, к сожалению, считавшие необходимым ссылаться в своих публикациях
на автора определений. На основе его определений
защищено несколько диссертаций, написано множество статей. В последние десятилетия основным
направлением работы Виктора Борисовича было
составление региональных фаунистических списков, например для Владимирской Мещеры, Смоленского Поозерья, Чувашии и Мордовии. Особое
внимание он уделял европейской части России.
Вплоть до последнего года жизни Виктор Борисович, как истинный полевой энтомолог, принимал
участие в сборе материала.
Невозможно описать всю жизнь этого умного,
неординарного, обладавшего тонким чувством юмора человека в нескольких абзацах. Вспоминая яркие
моменты общения и совместной работы с Виктором
Борисовичем, друзья, коллеги и ученики глубоко
скорбят о его безвременной кончине.
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