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ПРЕДИСЛОВИЕ

«История учит нас тому,
что мы у нее ничему не учимся».

Артур Блох, «Законы Мерфи»

Данное издание освещает исторические, научные и социально-по-
литические вопросы развития зоологических коллекций в России. Лю-
бой читатель, хоть немного знакомый с современными проблемами, ко-
торые стоят перед научными музеями и учреждениями, обладающими 
значительными зоологическими собраниями, легко обнаружит, что они 
далеко не уникальны. В прошлом уже были прецеденты их успешного 
решения, однако приходится с сожалением констатировать, что они воз-
никают снова и снова. Проиллюстрируем это некоторыми фактами из 
истории Зоологического института РАН.

Расширение исследований биоразнообразия России и сопредель-
ных стран в свое время привело к значительному увеличению числен-
ности работников Зоологического Музея, а затем и Института — с 10 со-
трудников в 1874 г. до чуть более 500 научных и технических сотрудни-
ков в 1990 г. Однако в настоящее время, в результате серии сокращений 
конца 90-х годов прошлого — начала текущего столетия, штат насчиты-
вает чуть более 300 человек, и это при том, что имеется ряд крупных 
таксономических групп и разделов коллекции, которые не обеспечены 
ни специалистами, ни хранителями. Продолжающееся пополнение кол-
лекций и внедрение новых технологий — информационных и молеку-
лярно-генетических — настоятельно требует не сокращения, а, напро-
тив, увеличения штата.

Трудно утверждать, что до 1990 г. работа Института финансирова-
лась в полном объеме, но в настоящее время существенное недофинан-
сирование бюджетом основных статей расходов (коммунальных, транс-
портных, услуг связи и т.д.) очевидно. Хотя в рамках целевых программ 
РАН и предусмотрено некоторое дополнительное финансирование для 
поддержания стационаров, проведения экспедиций и приобретения 
оборудования, его явно недостаточно для полномасштабной экспеди-
ционной деятельности и для обновления парка используемой техники 
современными образцами. Между тем, в XIX в. из Государственного 
Казначейства выделялись немалые специальные средства, например, на 
организацию крупных экспедиций и покупку коллекций. В наши дни 
покупка коллекций вообще практически невозможна, причем не толь-
ко из-за недостатка средств, но и из-за несовершенства действующего 
законодательства. Приобретение же товаров и услуг теперь увязано с 
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проведением электронных торгов и котировок, участие в которых при-
нимают иногда и «недобросовестные» поставщики.

Представляется очевидным, что становление зоологических коллек-
ций, их пополнение и обработка напрямую зависели и зависят от пони-
мания государственной властью важности изучения биоразнообразия и 
биологических ресурсов. В свое время уровень такого понимания был 
высок — достаточно упомянуть роль Петра I и членов царской семьи в 
приобретении коллекционных материалов, в оснащении рабочих каби-
нетов мебелью из Зимнего Дворца, в принятии важных законодательных 
актов. Например, в Уставе Императорской Академии наук было записа-
но, что «... посылки до пуда весом, письма и пакеты, ... в пределах Импе-
рии... принимаются в Почтамтах без платежа...». Это вовлекло широкие 
круги общественности в сбор материалов для коллекции, а также обе-
спечило возможность широкого обмена коллекционными материалами, 
в том числе и международного. В начале XX в., например, материалы 
экспедиции Толя по паразитическим червям обрабатывались фон Лин-
стовым в Германии. В наши же дни даже получение и отправление ма-
териалов на временное изучение стало практически невозможным по 
чисто бюрократическим причинам и настоятельно требуется внесение 
изменений в существующее законодательство, в том числе таможенное. 

Серьезной проблемой является в настоящее время отсутствие у зо-
ологических коллекций определенного статуса. Еще в 1899 г. Зоологи-
ческий музей был возведен в ранг «центрального учреждения Империи 
для познания животного царства...», однако все попытки государствен-
ной регистрации коллекции в конце 90-х годов XX в. закончились ни-
чем. Необходимость присвоения официального статуса, например госу-
дарственного депозитария, очевидна, однако ее не стоит увязывать ни с 
оценкой стоимости коллекции в рублях, как это пытались сделать в 20-х 
годах прошлого века, ни с созданием полных компьютерных баз данных. 
Ведь в случае с Зоологическим институтом РАН речь идет о более чем 
60 млн. единиц хранения, и такие действия потребуют десятков лет ра-
боты. Более реальным представляется создание базы данных типовых 
экземпляров, являющихся наиболее ценной в научном плане частью кол-
лекции.

В конце 1980-х и в начале 1990-х годов премьер-министр Вели-
кобритании Маргарет Тэтчер нанесла тяжелый удар по Британскому 
музею естественной истории, обладающему одной из крупнейших зо-
ологических коллекций в мире. При этом были резко сокращены шта-
ты специалистов-систематиков, курирующих коллекции по основным 
группам животных, а молодые сотрудники переведены в отдел молеку-
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лярно-генетических исследований. Осознание ошибочности такого ре-
шения пришло довольно быстро, и уже в 2002 и 2008 гг. в Палате лордов 
Великобритании было проведено два специальных заседания, посвя-
щенных положению дел в систематике и таксономии. В представлен-
ном в 2008 г. докладе отмечалось, что резкое уменьшение численности 
специалистов, работающих в этих областях, являющихся фундаментом 
знаний о природе, будет прямо или косвенно влиять на способность 
правительства принимать решения по широкому спектру политических 
задач. Из материалов этого документа следует также, что исправление 
ситуации займет много времени. Очень хочется надеяться, что Россия 
сумеет избежать подобного рода ошибок.

Дальнейшие перспективы развития зоологических коллекций видят-
ся в создании своеобразной «коллекционной триады»: классическая на-
учная коллекция, оптимизирующие работу с ней компьютерные инфор-
мационно-поисковые системы и современный банк ДНК. Что касается 
музейных публичных экспозиций, то их совершенствование может быть 
связано с внедрением 3D-технологий, которые позволят в наглядной 
форме знакомить посетителей даже с самыми мелкими зоологическими 
объектами без использования дорогостоящих оптических приборов.

Директор Зоологического института РАН, 
член-корр. РАН О.Н. Пугачев
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемая вниманию читателя коллективная монография по-
священа разностороннему рассмотрению зоологических коллекций 
России — важнейшего инструмента изучения структуры биологическо-
го разнообразия. В ней обсуждаются как теоретические предпосылки 
научного использования зоологических коллекций, так и история воз-
никновения и значение этой фундаментальной исследовательской базы 
современного естествознания. История создания коллекций обсуждает-
ся в широком научном и социально-политическом контексте. Раскрыва-
ется специфика функционирования зоологических коллекций в составе 
общедоступных публичных музеев и их роль в пропаганде сохранения 
биоразнообразия.

Книга представляет собой первую попытку объединить под одной 
обложкой работы практикующих систематиков, глубоко интересую-
щихся историей своей дисциплины, и профессиональных историков, 
стремящихся создать масштабную картину, отражающую возникно-
вение, развитие и значение отечественных зоологических коллекций в 
широком социально-политическом контексте. Выбранный методологи-
ческий подход позволяет глубже осветить весь круг вопросов, посколь-
ку как профессиональный зоолог-систематик, так и профессиональный 
историк при изучении истории коллекций смотрят на одни и те же фак-
ты немного по-разному.

Например, одна и та же информация, содержащаяся в этикетке, — 
сведения о районах, времени и месте сбора, сборщиках, датах посту-
пления коллекций — в контексте зоологического и исторического ис-
следования приобретает несколько разный смысл. Зоо логи используют 
ее как инструмент для изучения природы — ареалов, их исторической 
динамики, миграций животных и т. п. Для историка та же самая этикет-
ка — это ценнейший источник сведений об истории изучения того или 
иного региона, факт из биографии ученого или научного учреждения.

Зоологи-систематики прекрасно ориентируются в истории обра-
ботки имеющегося в их распоряжении материала, легко могут оценить 
его научное значение, выявить роль определенных экспедиций и отдель-
ных исследователей, составлявших или обрабатывавших коллекции, в 
развитии своей отрасли науки. Профессиональные историки рассма-
тривают тот же материал, привлекая совершенно иной пласт информа-
ции, включающий архивные материалы и исторические исследования, 
посвященные отдельным экспедициям, крупным путешественникам и 
ученым, и могут поместить развитие коллекций в общий контекст на-
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учного и общественного развития. Умение пользоваться архивами, до-
бывая из этих источников детальные данные о сборщиках и районах 
сбора и об истории организации экспедиций, составляет важное пре-
имущество историка.

Синтез обоих подходов представляется направлением перспектив-
ным, создающим цельное представление о процессах формирования, 
научном и общественном значении и перспективах развития зоологи-
ческих коллекций. Сведения, добытые историками, становятся подчас 
весьма важными для зоолога-систематика; ни для одной другой биоло-
гической дисциплины история не является в такой степени неотъемле-
мой частью, как для биологической систематики. 

Книга состоит из шести разделов. В первом разделе помещена ста-
тья, дающая самую общую теоретическую оценку тому, какое значение 
имеют для развития фундаментальной науки сбор, хранение и изучение 
коллекционного материала. 

Второй раздел издания посвящен фондовым коллекциям старейше-
го и самого обширного в России зоологического собрания — собрания 
Зоологического института РАН — и целиком написан зоологами-систе-
матиками. На примере некоторых как крупных (двукрылые насекомые, 
нематоды), так и более мелких (десятиногие и усоногие раки) групп 
животных рассмотрены история формирования, научное и прикладное 
значение коллекций ЗИН РАН. Ряд статей посвящен также новейшей 
истории методов описания коллекций и подготовки форм определите-
лей, ориентированных на использование возможностей Интернета. В 
соответствии с принятым в настоящем издании подходом проанализи-
рованы не только традиционные сведения, которые обычно используют 
систематики в процессе чисто зоологического исследования, но при-
ведена информация о сборщиках, выделены периоды в формировании 
коллекций и обработке собранных материалов, выявлено значение со-
бранных коллекций для фундаментальной и прикладной науки.

Третий раздел освещает историю отечественных зоологических 
коллекций XIX — начала XX вв. в широком социально-политическом и 
научном контексте. Сравнительный обзор крупнейших зоологических 
собраний Российской империи в XIX столетии предлагается впервые. 
При этом отражено развитие коллекций как российских университетов, 
так и академических учреждений. В разделе представлены материалы, 
позволяющие понять, какие усилия предпринимались академическим 
сообществом для развития музеев Академии, и в частности — Зооло-
гического музея, ставшего к концу XIX в. крупнейшим хранилищем 
зоологических коллекций и занявшего лидирующее положение в так-
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сономических исследованиях в России. Проанализировано влияние на 
специализацию систематиков Зоологического музея Академии наук и 
особенности сбора коллекций изменений в биологическом образова-
нии в Санкт-Петербургском Императорском университете. Отдельное 
внимание уделено коллекции по фауне Центрально-Азиатского региона 
— наиболее значительному и знаменитому собранию Зоологического 
музея конца XIX — начала XX вв.

Четвертый раздел затрагивает вопросы изучения коллекций, со-
бранных в XVIII в. В этот период отечественные зоологические собра-
ния были преимущественно сконцентрированы в стенах первого ака-
демического музея — Кунсткамеры. При работе с такими коллекциями 
перед исследователями стоят несколько проблем: реконструкция их со-
става по архивным и иным материалам, поиск сохранившихся коллек-
ционных материалов и их реставрация. Значительную ценность в этом 
отношении представляет изучение старинных каталогов коллекций. В 
разделе разбираются вопросы, связанные с зоологическими коллекция-
ми крупнейшего натуралиста XVIII в. П.С. Палласа, сыгравшими выда-
ющуюся роль в становлении отечественной зоологии и зоогеографии. 
Рассмотрен также интересный пример реставрации одного из ранних 
экспонатов Кунсткамеры.

Материалы пятого раздела посвящены проблемам функциониро-
вания зоологической коллекции как общедоступного публичного му-
зея. Специфика показательных коллекций и работа с ними не всегда в 
полной мере осознается, и тем более важными представляются теоре-
тические разработки в этом вопросе, базирующиеся на истории зооло-
гических собраний.

Шестой раздел сборника затрагивает методологические проблемы, 
связанные с подбором и использованием архивной информации для из-
учения как коллекций, так и биографий исследователей, работавших с 
ними. Впервые приведен подробный обзор Архива ЗИН РАН, уникаль-
ные материалы которого не так активно используются историками био-
логии, как материалы Архива РАН и других известных исторических 
хранилищ. Приведена биография одного из самых известных истори-
ков ЗИН, использовавшего в работе архивные материалы, обсуждаются 
вопросы, связанные с методическими основаниями целенаправленного 
комплектования персональных фондов деятелей отечественной науки.

Н.В. Слепкова
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Обсуждаются теоретические предпосылки научного использо-
вания зоологических коллекций как важнейшего элемента из-
учения структуры биологического разнообразия и вытекающие 
из этого практические рекомендации по сбору, хранению и во-
влечению коллекций в научный оборот.
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Вопрос, вынесенный в заголовок предлагаемой работы, звучит 
вполне традиционно. Музейные работники уже многократно отвечали 
на него не словом, а делом, поскольку вопрос этот имеет первостепен-
ное значение для деятельности естественноисторических музеев на 
протяжении уже многих десятилетий и даже столетий. Авторы также в 
течение достаточно продолжительного периода занимались решением 
данного вопроса на практике. Однако в силу административных причин 
перед нами возникла необходимость сформулировать стратегию дея-
тельности Зоологического музея МГУ, а состоявшееся в ноябре 2009 г. 
в Санкт-Петербурге совещание предоставило хорошую возможность 
вынести на суд слушателей наши соображения на сей счёт.

Оказалось, что многие хорошо знакомые специалистам музейного 
дела вопросы, проблемы и соображения предстают в несколько новом 
свете в случае, если их нужно сформулировать и изложить вслух или 
письменно. Подчеркнём, что на суд читателей выносится не всеобъем-
лющее освещение заявленной темы, а итоги первого этапа осмысле-
ния стратегии использования коллекций музея в научных целях. По-
мимо собственного опыта (см. также Павлинов 1990, 1998; Rossolimo 
and Pavlinov 1993; Kalyakin and Tomkovich 2003) и анализа литературы 
(далеко не полного), авторы опирались на консультации коллег, а также 
на сведения и впечатления, полученные при работе в крупнейших есте-
ственноисторических музеях России, бывшего СССР, Европы и Север-
ной Америки.
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Цель настоящей статьи — наметить главные пути научного ис-
пользования коллекций Зоологического музея Московского универси-
тета, сформулировав при этом положения, общие для научных есте-
ственноисторических музеев. При этом под зоологической коллекцией 
мы понимаем любые дериваты или целые организмы, сохраняемые в 
исходном или изменённом виде и снабжённые этикеткой с указанием 
как минимум места и даты сбора, ФИО коллектора и индивидуального 
номера, привязывающего данный экземпляр к базе данных конкретного 
музейного собрания.

Зоологический музей Московского университета, представляю-
щий собой главный объект наших размышлений и рассуждений, это 
типичное музейное собрание, сотрудники которого уже на протяжении 
более чем двухсот лет собирают, хранят и вводят в научный оборот зо-
ологические коллекции (Два века ... 1991; Любарский 2009). Сегодня 
это второе по объёмам после ЗИН РАН хранилище зоологических кол-
лекций на территории бывшего СССР и одно из 10–15 крупнейших со-
браний мира. Коллекции включают все современные группы животных 
и организованы «в систематическом порядке» в 7 секторах — териоло-
гии, орнитологии, герпетологии, ихтиологии, энтомологии и беспозво-
ночных животных, а также эволюционной морфологии. Общий объём 
коллекций составляет не менее 6 млн. экземпляров, однако в связи с 
проблемами учёта и регистрации членистоногих и других беспозвоноч-
ных точную цифру ещё предстоит установить.

В секторе териологии на конец 2009 г. насчитывается 186 тыс. еди-
ниц хранения, в секторе орнитологии — 130 тыс., герпетологии — 18 
тыс., ихтиологии — примерно 25 тыс. Степень каталогизации беспоз-
воночных и позвоночных также различна; в 5 секторах, занимающихся 
позвоночными животными, имеются практически полные каталоги на 
бумажных носителях (картотеки, инвентарные книги и др.) и электрон-
ные каталоги типовых экземпляров и экземпляров, собранных после 
2000 г. (несколько десятков тысяч записей). В коллекциях беспозвоноч-
ных, включая насекомых, степень каталогизации в целом ниже и край-
не неравномерна для разных групп.

Подробнее с коллекциями музея можно ознакомиться в посвящён-
ном 200-летию музея издании (Два века … 1991). С коллекциями рабо-
тают 25 штатных научных сотрудников, а также от 12 до 15 сотрудников 
научно-вспомогательного состава и волонтёров. Некоторые группы в 
коллекциях сектора энтомологии курируют внештатные сотрудники — 
специалисты по систематике соответствующих отрядов или семейств.
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Теоретические обоснования принципов создания и использования 
зоологических коллекций

Всякая биологическая наука изучает те или иные аспекты особо-
го природного феномена — биологического разнообразия. В послед-
ние годы этот термин прочно вошёл в практику планирования научных 
исследований и непосредственных природоохранных действий, в том 
числе в связи с точным отражением сути представлений человека о 
биоте нашей планеты. Именно разнообразие живых организмов само 
по себе, а также его структура, описываемая огромным множеством па-
раметров, является одним из ключевых объектов биологии. Биологам, и 
зоологам в частности, очевидна крайняя сложность этого объекта. Если 
строение и функции биологических молекул можно описать в терминах 
химии и физики, то варианты их взаимодействий и регуляторные ме-
ханизмы этих взаимодействий уже с трудом поддаются расшифровке и 
описанию в терминах указанных дисциплин. Понятно, что при переходе 
на следующие уровни биологического разнообразия, на которых между 
собой взаимодействуют уже клетки, ткани, органы, особи и таксоны, 
степень сложности соответствующих систем возрастает многократно.

При этом одни биологические дисциплины ищут в этом разнообра-
зии некие общие закономерности, сводимые к простым зависимостям 
между переменными (физиология, биохимия и др.). Другие изучают 
разнообразие как таковое и его структуру — сюда относятся так назы-
ваемые классифицирующие дисциплины, в первую очередь система-
тика, морфология, биогеография. Эти классические разделы биологии 
были, а во многом и по сей день остаются «музейными науками». Исто-
рически сложилась традиция накапливать в коллекциях (сначала — в 
коллекциях необычных предметов, позже — в научных коллекциях) в 
первую очередь объекты, соответствующие организменному уровню 
биоразнообразия, а именно — отдельные экземпляры животных, так 
или иначе обработанные для их длительного сохранения.

Разнообразие организмов пока не может быть описано комплек-
сом уравнений — оно для этого слишком сложно организовано. Един-
ственным на сегодня способом его адекватного представления является 
классификация. Основным же источником информации об этом разно-
образии, составляющим фактологический базис систематики и других, 
связанных с ней биологических наук, оказываются главным образом 
музейные собрания. В связи с осознанием этого коллекционные собра-
ния могут рассматриваться в качестве своего рода обсерваторий по на-
блюдению за биологическим разнообразием (Павлинов 2008) или архи-
вом биологического разнообразия (Горяшко и Калякин 2004).
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Что именно делает коллекции «научными» в строгом смысле этого 
понятия? Всякая познавательная деятельность, чтобы считаться науч-
ной, должна следовать определённым, чётко прописанным процедурам. 
Получаемое знание может считаться научным в той мере, в какой оно 
соответствует ряду критериев, среди которых особо следует выделить 
опытную проверяемость знания. В этом заключается принципиальное 
отличие научного эмпирического знания от любой другой формы пред-
ставлений об окружающем нас мире. Названный общий критерий «об-
служивают» два более частных: обоснование знания фактами и воспро-
изводимость знания. Коллекции, сохраняемые в неизменном (в идеале) 
виде играют роль, аналогичную стандартным наблюдениям или экспе-
риментам в стандартных условиях в таких науках как физика и химия. 
Их ключевая характеристика состоит в том, что они являются собра-
нием подлинных предметов, т.е. важнейшим источником первичной 
информации о разнообразии живого. Отметим, что знание о биологи-
ческом таксоне строится на основе анализа составляющих его отдель-
ностей — конкретных экземпляров. Первичная информация, которую 
они несут, потенциально неисчерпаема: формулировка новых задач или 
появление новых методов анализа предполагает возврат к старым мате-
риалам и извлечение из них новой информации, недоступной или не-
интересной ранее.

Вторичная информация, добываемая учёными при исследовании 
музейных экземпляров, представляет собой результат суждений о них 
и во многом субъективна; это не сам факт, а его интерпретация. Она 
всегда меньше по объёму, чем информация первичная. Отсюда совер-
шенно очевидно, что сохранение коллекционных экземпляров призва-
но обеспечить возможность повторного обращения к их исследованию. 
Коллекции обеспечивают воспроизводимость ранее полученных ре-
зультатов, задавая условия контроля их научной корректности, в част-
ности — при проверке правильности определения таксономической 
принадлежности экземпляров. Например, новые виды в составе авифа-
уны крупных регионов (России, Монголии) недавно были обнаружены 
прямо в коллекциях, причем не только в собраниях заповедников, но и в 
центральных музеях Москвы (Редькин и Коблик 2001а, 2001б; Елсуков 
и Редькин 2005; Лохман и др. 2005).

В настоящее время необходимость проверки правильности опреде-
ления собранных экземпляров особенно насущна в цитогенетических и 
молекулярных исследованиях. Появился особый термин «удостоверя-
ющий экземпляр» (voucher specimen) — сохраняемый в коллекции эк-
земпляр, от которого была взята, например, проба для биохимического 
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анализа. Необходимость сохранения таких экземпляров стала отправ-
ной точкой для обсуждения вопроса о создании филиала Зоологическо-
го музея на Беломорской биостанции МГУ.

Сказанное выше позволяет выделить параметры, которые характе-
ризуют любую музейную коллекцию как источник информации о био-
логическом разнообразии.

Информативность коллекции можно определить как адекват-
ность разнообразия коллекционных материалов общей структуре био-
логического разнообразия. Этот показатель отражает объём (количе-
ство) и содержание (качество) первичной информации, содержащейся 
в коллекции. Информативность коллекции возрастает по мере увели-
чения объёма коллекций и расширения их качественного состава. На-
пример, если ранее в музейных коллекциях были представлены только 
«классические» морфологические и анатомические материалы, то в на-
стоящее время — еще и пригодные для молекулярно-генетических ис-
следований.

Достоверность коллекции как источника информации — очень 
важная её характеристика. Она очевидна и вряд ли нуждается в осо-
бых комментариях. В конечном итоге, именно достоверность во многом 
определяет научную значимость коллекции. Здесь в первую очередь 
имеется в виду точность данных, указывающих как минимум на таксо-
номическую принадлежность коллекционных экземпляров и сведения 
об их географическом происхождении.

Разрешающая возможность коллекции определяется количе-
ством вторичной информации, которую потенциально можно извлечь 
из коллекции на данном этапе развития науки. Очевидно, эта возмож-
ность возрастает по мере прогресса таксономических знаний, развития 
их теоретического базиса и инструментария. Например, в настоящее 
время из многих «старых» сухих и заспиртованных материалов можно 
извлекать митохондриальную или хлоропластную ДНК (Payne and So-
renson 2003; Soner et al. 2009).

Очевидно, что важнейшей характеристикой любых музейных кол-
лекций, рассматриваемых в таком ключе, является их научная значи-
мость. Она определяется тем вкладом, который коллекция вносит в раз-
витие исследований по биологическому разнообразию. Эта характери-
стика, в свою очередь, складывается из перечисленных выше ключевых 
параметров.

Наконец, используемость коллекции определяется объёмом вто-
ричной информации, которая реально извлекается из коллекционных 
материалов. Она зависит от того, в какой мере коллекции вовлечены в 
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«научный оборот», — от их востребованности, доступности для специ-
алистов, технической вооружённости последних и т.п. В подавляющем 
большинстве случаев используемость коллекций значительно ниже их 
разрешающих возможностей. Это связано с тем, что, по крайней мере, 
в крупных музеях коллекции собираются и хранятся в расчёте на пер-
спективу — на то, что в будущем коллекционные материалы будут вос-
требованы и исследованы. 

Практические действия по сбору, хранению и использованию 
коллекций
Использование коллекций

Как уже было сказано, актуальность использования музейных 
коллекций при изучении различных структурных и функциональных 
аспектов биологического разнообразия представляется авторам совер-
шенно очевидной, однако полезно будет всё-таки обозначить несколько 
главных направлений этих исследований.

Таксономия, систематика, теория эволюции. Все эти области 
биологии невозможно разрабатывать без обращения к коллекциям, без 
использования типовых экземпляров и без сравнительного анализа кон-
кретных биологических объектов, совокупность которых рассматрива-
ется в качестве таксонов. Бурное развитие генной систематики очень 
скоро привело «молекулярщиков» к пониманию того, что помимо об-
разцов ДНК и протоколов генбанка необходимо сохранять ваучерные 
экземпляры, т.е. материальные объекты, обсуждаемые в этих исследо-
ваниях. В свою очередь, таксономия и систематика формируют базу для 
выявления конкретных филогенезов, а значит и для получения данных 
о родственных отношениях объектов прочих зоологических исследова-
ний от поведения до биоэнергетики, от языка животных до химических 
взаимодействий и т.п.

Фаунистика и биогеография. Для большинства групп животных 
наличие коллекционных, правильно определённых сборов — обязатель-
ная база для суждений о реальном распространении конкретных видов. 
Кроме того, коллекции отражают пространственное распределение раз-
нокачественных внутривидовых отдельностей — подвидов и других 
внутривидовых группировок, маркированных внешне (размеры, окра-
ска) или генетически. Отдельно следует упомянуть о необходимости 
документировать динамику ареалов расселяющихся или исчезающих 
на каких-то территориях форм, а также об изучении пространственных 
параметров зон гибридизации.

Морфология. Роль музейных коллекций для морфологических ис-
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следований также очевидна. Более того, сбор и сохранение именно це-
лых экземпляров животных, а не их дериватов, остаётся актуальной за-
дачей для ряда групп, традиционно собираемых в виде шкур, черепов, 
раковин и некоторых других частей.

Экология. Как и другие биологические дисциплины, экология 
имеет дело с конкретными таксонами и уже поэтому косвенным обра-
зом опирается на достижения систематики, основанные на коллекцион-
ных материалах. Однако коллекционные образцы могут использоваться 
здесь и непосредственным образом, в частности, в исследованиях пе-
риодических явлений в жизни животных, состояние которых (линька, 
стадия размножения, жировые запасы и др.), питание (содержимое же-
лудка или кишечника) и развитие (стадии роста) могут быть изучены и 
перепроверены по собранным экземплярам.

Используются коллекции и в прикладных целях: для точного 
определения видовой принадлежности тех или иных объектов живот-
ного происхождения при таможенных досмотрах и контроле за тор-
говлей животными; для решения проблем, связанных с природной 
очаговостью и переносом множества разнообразных заболеваний; при 
изучении спровоцированной или неспровоцированной человеком ин-
тродукции видов-вселенцев на новые территории; при анализе био-
повреждений. Здесь же необходимо упомянуть подготовку различного 
рода определителей, от вполне научных до полевых справочников для 
любителей, наблюдающих за птицами или бабочками.

Научное использование коллекций неразрывно связано с их ис-
пользованием в образовательной деятельности, и в частности при 
подготовке квалифицированных зоологов, владеющих методами музей-
ной работы с зоологическими материалами. 

Наконец, зоологические коллекции — достойный объект еще и 
историко-культурного изучения. Важное историко-архивное значе-
ние коллекций делает их, вкупе с описанием условий сбора и другой 
относящейся к ним документацией, предметом исследования не только 
собственно зоологов, но и историков науки. 

Подчеркнём, что развитие технологий обязательно приведёт к по-
явлению новых методик, позволяющих расширить арсенал средств по-
лучения дополнительной информации из сохраняемых в коллекциях 
экземпляров. В настоящее время активно развиваются научные и прак-
тические аспекты программы так называемого баркодинга (barcoding), 
то есть получения «штрих-кодов» для всех известных видов животных 
в виде результатов сиквенирования выбранного для этого гена (Hebert 
et al. 2003). Эта программа важна для нашего обсуждения не только 
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тем, что предусматривает создание коллекций ваучерных экземпля-
ров, т.е. экземпляров, ДНК которых было сиквенировано, но и тем, что 
участники международного консорциума по баркодингу предпринима-
ют активные действия по разработке портативных и быстродействую-
щих приборов для сиквенирования указанного гена в полевых услови-
ях. В идеале процесс должен оказаться столь быстрым и дешёвым, что 
позволит резко ускорить накопление как соответствующих сиквенсов, 
так и ваучерных экземпляров. Уже выполнен ряд исследований, в ко-
торых баркодинг проводился на музейных экземплярах, в том числе — 
почти столетней давности (Soner et al. 2009). И хотя на этом пути ещё 
существуют значительные технические трудности, первые результаты 
обнадёживают. Известны и другие примеры развития техники полу-
чения новых данных из старых и уже обследованных традиционными 
способами экземпляров (см. Калякин и др. 2001).

Естественноисторические музеи, в которых хранятся коллекции, 
следует рассматривать как центры коллективного пользования для учё-
ных. Такой подход означает, что в стратегии развития этих организа-
ций должны быть прописаны пути улучшения обслуживания исследо-
вателей — как собственных, так и специалистов из других учрежде-
ний. Важное значение здесь имеют организационные мероприятия — 
создание мест для работы посетителей с коллекциями, их освещение, 
обеспечение приборами и литературой (справочники, определители, 
основные сводки), разработка нормативных документов (права и обя-
занности кураторов коллекций и посетителей), а также развитие инфор-
мационных систем. Последнее включает вопросы каталогизации, в том 
числе создание компьютерных каталогов и представление максимально 
возможного и допустимого объёма информации о коллекциях музея в 
интернете. Не вдаваясь в детали, отметим, что помимо полной катало-
гизации и удобства обращения с соответствующими базами данных для 
собственных сотрудников, эта система должна обеспечивать информа-
цией о составе коллекции заинтересованных пользователей «со сторо-
ны». Базовая информация о коллекциях и о правилах пользования ими 
должна быть доступна пользователю.

Необходимыми компонентами стратегии использования научных 
коллекций оказываются также вопросы их сбора и хранения. В прак-
тике работы музейных сотрудников эта деятельность, в отличие от на-
учных изысканий, очень близка по своей организации к производству. 
Она имеет вполне конкретное цифровое исчисление, технологические 
цепочки и конечный продукт в виде определённых, подготовленных 
к длительному сохранению, этикетированных и каталогизированных 
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единиц хранения. Их дополняет так назывемое документальное сопро-
вождение — полевые журналы, протоколы вскрытий с пометками так-
сидермистов, описания условий взятия проб и другие архивы, содер-
жащие информацию, которую невозможно извлечь из хранящегося в 
коллекции экземпляра. Ниже мы остановимся на несколько более под-
робном обсуждении принципов сбора и хранения коллекций, но снача-
ла отметим ещё два важных момента.

Во-первых, зоологические коллекции конкретного музея в любом 
случае представляют собой часть большой сети коллекций других му-
зеев соответствующего профиля. Выполнение большинства научных 
исследований по направлениям, перечисленным нами выше, предусма-
тривает обращение к материалам из многих музеев, поэтому одним из 
элементов стратегии использования научных зоологических коллекций 
мы считаем комплементарность коллекций Зоологического музея МГУ 
по отношению к другим естественно-научным коллекциям в стране, 
Европе и мире.

Во-вторых, важным принципом использования зоологических кол-
лекций должна служить их открытость для всех заинтересованных лиц, 
выполняющих правила обращения с коллекциями и согласные с уста-
новленными правилами ссылки на музей, как источник материалов, при 
публикации результатов своих исследований.

Итак, что же представляется главным и необходимым в современ-
ных условиях при сборе и хранении зоологических коллекций, которые 
мы надеемся вовлекать в научный оборот?

Сбор коллекций

Коллекция тем лучше отражает реально существующее биоразно-
образие, чем она крупнее. Наличие коллекционного экземпляра откры-
вает возможность изучить сам экземпляр, а наличие коллекции — про-
вести его сравнение с другими экземплярами. Чем обширнее коллекция, 
тем больше научных вопросов она позволяет решать, поскольку срав-
нительный метод является, по определению, одним из главных приёмов 
любого познания. В этом плане идеальным представляется наличие 
одного глобального музея, в котором были бы собраны все зоологиче-
ские коллекции мира. Поскольку же исторически сложилась система, 
при которой на одну страну приходится от одного до нескольких круп-
ных хранилищ, возникает необходимость обмена информацией между 
ними и создание системы, при которой потребитель музейных услуг 
— учёный, заинтересованный в проведении широкого сравнительного 
исследования материалов из разных музеев, может получить сведения 
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о распределении по музеям мира интересующих его объектов. Компью-
теризация музейной работы, как и других сторон жизни человека, от-
крывает новые возможности на этом пути.

Одним из самых сложных является вопрос об объеме поступающих 
в коллекцию материалов, поскольку его решение зависит не от теорети-
ческих установок, а от таких прозаических вещей, как наличие людей 
и (или) денег на обработку материала и перевод его в долговременное 
хранение. Ясно, что над каждым музеем висит дамокловым мечом про-
блема ограниченной площади хранилищ, которая обязательно когда-то 
начинает лимитировать аппетиты кураторов коллекций. Как уже заме-
тил читатель, мы в данной работе не касаемся указанных проблем, но 
помним о них. В реальности оптимизация поступления коллекций в му-
зеи может выглядеть следующим образом. Наиболее ценным представ-
ляется то, чего пока в коллекции нет — конкретные отряды, семейства, 
виды, затем — сборы конкретных видов из мест, откуда их экземпляры 
отсутствуют, а также сборы тех стадий жизненныого цикла, которых 
нет в коллекциях — личинок, молодых особей, самок или самцов и т.п. 
Иными словами, наибольшую ценность представляет то, чего нет в кол-
лекции, потом — то, чего мало, и так далее.

Другой фактор, влияющий на стратегию пополнения коллекций — 
степень обработанности материала при его попадании в музей. Оче-
видно, что чем лучше подготовлен к хранению полученный экземпляр, 
тем меньше затрат времени и сил на его включение в коллекцию музея. 
Однако экземпляр редкого вида, даже плохой сохранности, всегда цен-
нее идеально отпрепарированного экземпляра вида, хорошо представ-
ленного в коллекции.

Еще одним фактором, который приходится учитывать, является 
степень целенаправленности сборов. Обычно музейный сотрудник со-
бирает прежде всего материал, в быстром вовлечении которого в на-
учные исследования он уверен. Это, так сказать, работа под заказ. Если 
речь идёт о поступлении сборов со стороны, то, помимо такого параме-
тра, как общий объём коллекции, следует учитывать еще и принципы 
её сбора. Поступающие в музей крупные собрания частных лиц или 
организаций обычно представляют определённую группу животных, 
собранных или на определённой территории, или при решении опре-
делённого вопроса, а люди, собирающие крупные коллекции, обычно 
обеспечивают их хорошую сохранность, документальное сопровожде-
ние и упорядоченность. Поэтому из чисто практических соображений 
приобретение или получение в дар сформированного кем-то коллекци-
онного собрания приветствуется почти всегда, даже если имеющие в 
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ней объекты не являются предметом непосредственного научного инте-
реса кураторов коллекций данного музея.

В реальности куратором соответствующих коллекций в музеях 
приходится принимать во внимание все перечисленные выше факторы 
(а возможно — и какие-то ещё, вплоть до личных отношений с дари-
телями и меценатами), и стратегия накопления коллекций в каждом от-
дельном секторе музея конкретизируется в соответствии с имеющими-
ся специалистами и техническими возможностями.

Наконец, в идеале коллекции должны служить показателями со-
стояния конкретных экосистем в конкретные периоды времени, и це-
ленаправленные сборы, выполненные сравнимыми или одинаковыми 
методами с определённой периодичностью, могут быть важным фунда-
ментом для мониторинга состояния этих экосистем. При этом очевидно, 
что собирать следует определённые модельные группы, по которым и 
сравнивать состояния среды их обитания в различные периоды време-
ни. Формирование таких коллекций, получивших название мониторин-
говых, может считаться серьёзным достижением в музейной практике.

Говоря о зоологических научных коллекциях, мы постоянно име-
ем в виду, что такого звания заслуживают собрания предметов, име-
ющих этикетки, т.е. привязанных к месту и времени сбора, а также к 
имени определённого коллектора. Все обсуждавшиеся выше варианты 
пополнения коллекции по умолчанию понимались как варианты полу-
чения этикетированного материала. Добавим, что все дополнительные 
сведения о собранных материалах в виде записанных текстов, таблиц, 
фотографий, рисунков и компьютерных файлов составляют неразрыв-
ную часть получаемых предметов и должны сохраняться в пронумеро-
ванном и зарегистрированном виде.

Хранение коллекций

Очевидно, что коллекции должны храниться на долгосрочной ос-
нове в условиях, обеспечивающих постоянство их характеристик, ко-
торые существенны с точки зрения соответствующих разделов био-
логической науки. Консервативность коллекций — одно из ключевых 
условий поддержания их научной значимости. Динамизм коллекций, 
связанный с развитием биологических дисциплин, не должен вступать 
в конфликт с требованием их консервативности: поступление новых 
образцов не должно вести к утрате «старых». Здесь мы ещё раз отметим 
уникальность, а значит — непреходящую ценность каждого экземпля-
ра, включая не очень качественно обработанные или не очень хорошо 
сохранившиеся. Их научная значимость может оказаться крайне высо-



24

кой, причем в момент помещения их в коллекцию об этом ещё может 
быть и не известно.

Особого упоминания заслуживает вопрос о научных исследовани-
ях, в ходе которых объект исследования разрушается частично (напри-
мер, изучение морфологии ротового аппарата птиц с препаровкой и уда-
лением части мускулатуры или скелетных элементов) или полностью 
(анализ ДНК мелких объектов). Очевидно, что при этом возможность 
повторного изучения исчезает или уменьшается, поэтому в такого рода 
исследования могут быть вовлечены материалы, либо специально со-
бранные для указанных целей (их и не планируется сохранять), либо 
сдублированные за счёт сбора особей тех же видов в том же месте и в 
то же время. Естественно, необходимо сохранять вторичную информа-
цию, полученную при таком «разрушающем» изучении — морфологи-
ческие рисунки, результаты анализа ДНК и т.п.

Заключение

Завершая наши рассуждения о зоологических коллекциях и их на-
учном использовании, отметим следующее. Зоологические коллекции 
уже были использованы в качестве фундамента, на котором стоит со-
временная зоология. Его можно расширять и укреплять, от него можно 
удаляться и к нему можно возвращаться, о нём, по меньшей мере, не 
стоит забывать, дабы в стенах здания зоологической науки не появи-
лись трещины, а само здание не покосилось. Главное стратегическое 
заключение, которое можно сделать на эту тему, сводится к тому, что 
этап сбора зоологических коллекций может быть во времени несколько 
оторван от этапа их научной обработки, поэтому для музейщиков по-
прежнему главное — собрать и сохранить, а уже потом — исследовать 
собранные неповторимые и поэтому невосполнимые в случае утраты 
коллекции.
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2.1. ИСТОРИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 
(INSECTA: DIPTERA) ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН

В.Ф. Зайцев и Э.П. Нарчук

Зоологический институт РАН, Университетская наб., 1, 199034, Санкт-
Петербург, Россия; e-mail: chlorops@zin.ru

Изложена история коллекции двукрылых насекомых (Diptera) 
ЗИН РАН, крупнейшей в России и одной из крупных в мире. Она 
содержит около 3 млн. экземпляров и многочисленные типы от-
ечественных и зарубежных исследователей. Коллекция начала 
формироваться в первой трети XIX столетия, и в ее создании 
выделено несколько этапов. Вначале она создавалась покупками 
европейских коллекций Й. Валтля, определенной Й. Мейгеном, 
и Ф. Коварча и российских — Э.А. Эверсманна, В.А. Ярошев-
ского. Огромное пополнение коллекция получила от русских 
путешественников по Центральной Азии Н.М. Пржевальского, 
В.И. Роборовского, Н.Г. Потанина, братьев Г.Е. и М.Е. Грум-
Гржимайло, П.К. Козлова, М.М. Березовского и Н.А. Зарудного. 
В дар были получены коллекции Р.Р. Остен-Сакена, Ф.Д. Плеске 
и других исследователей и сборщиков. Следующий этап связан 
с работой А.А. Штакельберга. Он пополнил коллекцию сборами 
в Уссурийском крае, Таджикистане, в Ленинградской области, из 
последней большинство семейств двукрылых были им определе-
ны и опубликованы. Неоценима заслуга Плеске и Штакельберга 
в привлечении отечественных и зарубежных исследователей для 
обработки коллекций. В результате в коллекции хранятся много-
численные типы Е.Н. Савченко, Л.С. Зимина, Н.Г. Олсуфьева, 
Б.Б. Родендорфа, Л.В. Зиминой, Т. Беккера, В. Геннига, О. Дуды, 
П. Штайна и других известных диптерологов. Последний этап 
связан с учениками Штакельберга, собиравшими двукрылых во 
всех регионах бывшего СССР и во многих зарубежных странах 
и обрабатывавшми многие семейства Diptera.

Ключевые слова: двукрылые насекомые, история, коллекции, 
Diptera, Insecta.

Двукрылые (Diptera) — один из крупнейших отрядов класса на-
секомых (Insecta), насчитывающий в мировой фауне к настоящему вре-
мени 156646 видов, которые систематики объединяют в 236 семейств 
(Evenhius et al. 2007; Thompson 2009). Эти насекомые чрезвычайно раз-
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нообразны и населяют все биомы суши, а многие из них тесно связаны 
с человеком и его хозяйственной деятельностью как кровососы, пере-
носчики заболеваний, паразиты домашних животных и вредители сель-
скохозяйственных растений. При всем разнообразии общего облика 
двукрылые не обладают огромным спектром форм, свойственным жу-
кам, и поразительной окраской, характерной для бабочек. Поэтому они 
в меньшей степени привлекают коллекционеров, и во многих музеях их 
коллекции исторически начали формироваться позднее, чем коллекции 
по двум упомянутым отрядам насекомых.

Коллекция двукрылых насекомых Зоологического института РАН 
весьма обширна, занимает 83 коллекционных шкафа с почти 6 тысяча-
ми ящиков и содержит около 3 млн. экземпляров, среди которых имеют-
ся не менее 3000 типовых экземпляров видов, описанных российскими 
и зарубежными диптерологами. Типовые экземпляры хранятся в общей 
коллекции и отмечены красными этикетками с надписью типовой кате-
гории: holotype, paratype, lectotype, paralectotype, syntype. Ранее, до 50-х 
годов ХХ в., типовые экземпляры отмечались кружком из позолочен-
ной бумаги. Многие виды представлены большими сериями из многих 
мест, и материал по ним располагается в географическом порядке с се-
вера на юг и с запада на восток. Все обработанные экземпляры бережно 
сохраняются в коллекционных фондах и изучаются уже многими по-
колениями исследователей. Для систематизации имеющегося матери-
ала создаются каталоги, в первую очередь типовых экземпляров; уже 
увидели свет 6 каталогов типов для 16 семейств двукрылых (Каталог… 
1983–2007).

Формирование коллекции двукрылых насекомых ЗИН РАН имеет 
длительную историю и происходило несколькими путями: покупка, да-
рение, обмен, оставление дуплетов за определение коллекций и сборы 
в природе сотрудниками. В начале ХIХ в., когда в музее не было со-
трудников, занимающихся специально двукрылыми, два первые спо-
соба пополнения коллекции были основными. Первым хранителем 
(консерватором) и первым профессиональным энтомологом в Зооло-
гическом музее Императорской Академии наук был Эдуард Петрович 
Менетрие (1802–1861) (Рис. 1), француз, приглашенный на службу в 
Санкт-Петербург после участия в Бразильской экспедиции под руко-
водством Г.И. Лангсдорфа, организованной императором Александром 
I. Сам Менетрие занимался изучением жуков и бабочек. В это время 
Зоологическим музеем была куплена коллекция двукрылых насекомых 
Иосифа Вальтля (J. Waltl, 1805–1882) — натуралиста, коллектора и тор-
говца насекомыми, получившего диплом доктора медицины в 1819 г. в 
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Мюнхене, а затем ставшего профессором естественной истории в Пас-
сау. Этот ученый хорошо известен герпетологам; по его сборам и в его 
честь описан очень распространенный в качестве экспериментально-
го животного тритон Pleurodeles waltli Mihahelles. Коллекция Вальтля 
была собрана им в Баварии (Германия) и частично во время путеше-
ствия через Тироль и верхнюю Италию до южной Испании и передана 
для определения И. Мейгену (J.W. Meigen, 1764–1845) (Рис. 2).

Немецкий энтомолог Иоганн Вильгельм Мейген по праву счита-
ется основателем, или отцом диптерологии. Он был чрезвычайно ода-
ренным человеком, причем его необыкновенные способности усили-
вались твердой волей, большой организованностью и феноменальным 
трудолюбием. Кроме того, он имел отличный глаз систематика и был 
неплохим рисовальщиком. Его автобиография заканчивается такими 
словами: «Если этот очерк моей жизни попадет в руки молодежи, пусть 
он послужит для ее ободрения, чтобы развить сокрытые в ней таланты, 
насколько это в ее силах, чтобы этим способствовать совершенствова-
нию человеческого рода» (Morge 1974: 155; перевод В.А. Тряпицина). 
В течение 20 лет Мейген опубликовал 7 томов описаний европейских 
двукрылых (Meigen 1818–1838). Стоит упомянуть, что окончив эти 
тома, он затем издал в 2-х томах флору Германии с собственными ри-
сунками. Мейген жил в западной части Германии (Aaxeн, Столберг), и 
большая часть его описаний базируется на материале, собранном им са-
мим в этих местах. Его собственная коллекция вместе с его же цветны-

Рис. 1. Эдуард Петрович Менетрие. Рис. 2. Иоганн Вильгельм Мейген.
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ми рисунками была куплена Музеем естественной истории в Париже и 
там хранится (Pont 1986; Horn et al. 1990). Цветные рисунки двукрылых 
Мейгена только в 1970 г. были обнаружены в библиотеке музея фран-
цузским диптерологом Л. Матилем (Matile 1974) и стали известны ис-
следователям (Morge 1975). Другая коллекция двукрылых, описанных 
Мейгеном, принадлежала В. фон Винтему (W. von Winthem, 1799–1887) 
и была куплена в 1852 г. австрийским Музеем естественной истории в 
Вене (Contreras-Lichtenberg 2002). Часть двукрылых, описанных Мей-
геном из коллекции Баумхауера (M. Baumhauer) (?–1818), хранится в 
Лейдене (Нидерланды). 

Ценность коллекций Мейгена определяется тем, что они содержит 
типовые экземпляры большинства европейских видов двукрылых. В 7-м 
томе своей монографии Мейген (Meigen 1838) упоминает о коллекции 
Вальтля, следы которой на долгое время были западными исследова-
телями потеряны. Лишь недавно по материалам Санкт-Петербургского 
отделения архива РАН удалось установить, что коллекция Вальтля была 
приобретена Зоологическим музеем Императорской Академии наук в 
Санкт-Петербурге (Nartshuk 1997, 1998a, 1998b). В фондах этого архива 
хранятся два письма Вальтля за 1837 и 1838 гг. [1], а в книге поступле-
ний отмечена покупка коллекции. За эту коллекцию, в которой было 
208 видов жуков и 800 видов двукрылых (всего 1004 экземпляра), было 
заплачено соответственно 159.36 и 136.25 золотых рублей (Рис. 3). В 
одном из ящиков с насекомыми была найдена и записка Менетрие об 
определении коллекции (Рис. 4). Каждый экземпляр коллекции был 
определен и этикетирован Мейгеном. На этикетке квадратной формы 
20х20 мм из розоватой бумаги слегка выцветшей тушью написаны родо-
вое и видовое названия, изредка только видовое. К настоящему времени 
удалось найти в общей сложности 407 экземпляров из этой коллекции; 
некоторые насекомые были разрушены или съедены вредителями, так 
что от них остались только булавка и этикетка. Большинство экземпля-
ров двукрылых находится в ящиках с соответствующими семействами, 
а часть Muscidae, Fanniidae и Anthomyiidae хранятся вместе, занимая 
одну треть стандартного ящика (Рис. 5). Только семейства Chloropidae, 
Muscidae, Fanniidae из этой коллекции были ревизованы (Nartshuk 1997, 
Pont 2002), а большая ее часть еще ждет заинтересованных исследова-
телей. Стоит отметить, что из-за хрупкости экземпляров их необходимо 
изучать на месте, в Санкт-Петербурге; пересылка материала специали-
стам почтой практически невозможна.

Второй большой коллекцией западноевропейских двукрылых, при-
обретенной Зоологическим музеем в 1900 г., была коллекция Ферди-
нанда Коварча (F. Kowarz, 1838–1914) (Рис. 6). Коллекция эта содержа-
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ла 8488 экз. из средней Европы и 263 экз. из Шотландии и была купле-
на за 500 гульденов (Рис. 7). Коварч работал в телеграфном ведомстве 
Австро-Венгерской империи, последние годы — как глава почтового и 
телеграфного ведомства во Франценбаде (теперь Франтишковы Лазне) 
в Чехии. Он профессионально занимался двукрылыми, описал ряд их 
форм, опубликовал каталог насекомых Богемии и имел большую кол-
лекцию европейских двукрылых. Последняя была продана по частям 
в несколько европейских музеев, кроме Санкт-Петербурга, также в Ок-
сфорд (Англия), Линц (Австрия) и Стокгольм (Швеция) (Pont 1995). 
Хотя коллекция Коварча содержит немного типов, преимущественно из 
сем. Dolichopodidae, она также важна для научной работы, поскольку в 

Рис. 3. Список поступлений в коллекцию музея, составленный Э.П. Менетрие [2].
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Рис. 4. Записка Э.П. Менетрие о коллекции, определенной И.В. Мейгеном.

Рис. 5. Ящик с коллекцией Вальтля, часть Diptera Calypterae.

ней богато представлены европейские экземпляры видов, необходимые 
для сравнительных исследований. 

Коллекция В.А. Ярошевского (Рис. 8) была приобретена в 1902 г. у 
его вдовы. Она содержала 8275 экз. двукрылых насекомых, собранных 
в бывшей Харьковской губернии. Поскольку Музей в то время не имел 
специалистов по двукрылым насекомым, коллекция эта курировалась 
Г.Г. Якобсоном. В отчете о деятельности музея за 1896 г. отмечалось, 
что Якобсон сделал разборку двукрылых по семействам и приступил к 
определению материалов из Петербургской губернии (Отчет… 1897). 

Еще одной большой покупкой стало приобретение в 1908 г. кол-
лекции насекомых Э.А. Эверсманна (1794–1860) (Рис. 9), в которой 
оказались богато представлены и Diptera. Эверсманн был профессором 
Казанского университета и одним из выдающихся и плодотворных рус-
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ских зоологов XIX в. Много лет жизни он отдал исследованию обшир-
ного края, расположенного между реками Волгой и Уралом. В течение 
всей жизни он коллекционировал насекомых, в основном в Казани и в 

Рис. 6. Фердинанд Коварч. Рис. 8. Василий Алексеевич 
Ярошевский.

Рис. 9. Эдуард Александрович 
Эверсманн.

Рис. 10. Михаил Михайлович 
Березовский.
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Рис. 7. Выписка из каталога поступлений [3].

Оренбургской губернии, где в селе Спасском находилось его поместье. 
К моменту смерти Эверсмана его коллекция насчитывала 1400 видов 
двукрылых, представленных 6116 экз. (Гептнер 1940). До настоящего 
времени сохранилось 6 больших деревянных ящиков с двусторонней 
наколкой, т. е. фактически 12 ящиков с определенными до вида предста-
вителями различных семейств двукрылых. Насекомые хранятся в том 
расположении, как они были приобретены у наследников Эверсманна, 
и лишь некоторое количество материала, например Tabanidae, были 
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перемещены в основную коллекцию. Только незначительная часть дву-
крылых его коллекции была ревизована (Нарчук 2007). 

Вторая половина ХIХ в. и начало ХХ в. были периодами бурного 
роста коллекций Зоологического музея. Они пополнялись огромными 
сборами из экспедиций, организованных Русским географическим об-
ществом в Азию: Монголию, Китай, Иран. Это были экспедиции под 
руководством Н.М. Пржевальского, П.К. Козлова, Г.Н. Потанина, Н.А. 
Зарудного; в них также принимали участие В.И. Роборовский, братья 
Г.Е. и М.Е. Грум-Гржимайло, М.М. Березовский. Хотя никто из них не 
был диптерологом, и даже энтомологом, ими были собраны многочис-
ленные насекомые, в том числе и двукрылые, которые поступили в дар 
музею. Об этих путешественниках и исследователях написаны много-
численные статьи и книги, но о Березовском в зоологической литерату-
ре ничего не публиковалось, и мы попытаемся восполнить этот пробел. 

Михаил Михайлович Березовский (1843–1912) (Рис. 10) проис-
ходил из старинной сибирской семьи, окончил Санкт-Петербургский 
университет по специальности математика и уже студентом участвовал 
в экспедиции Потанина. Всего в 1876–1895 гг. он принял участие в не-
скольких экспедициях Русского географического общества в Китай, Ти-
бет, Монголию и в 1895 г. передал в Зоологический музей около 400 экз. 
редких животных. Собирал Березовский также этнографические кол-
лекции, проводил астрономические, барометрические и хронометри-

Рис. 11. Федор Дмитриевич Плеске. Рис. 12. Теодор Беккер.
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ческие наблюдения, работал как географ в Шанхайской обсерватории 
в 1902–1908 гг. [4]. В неопубликованном некрологе С.Ф. Ольденбург 
так описал его жилье: «Дорожный войлок на полу, на котором он спал, 
ящики с его вещами, стол со спиртовкой, ящик для табака, тарелка, ста-
кан, несколько книг. И во всей комнате еще 2 стула, больше ничего. Ка-
залось, что он на отлете в новую экспедицию или только что вернулся 
из последней поездки» [5].

Поступили в Зоологический музей и сборы А.Л. Чекановского из 
Восточной Сибири, а также сборы Русской полярной экспедиции 1900–
1903 гг., организованной братьями Кузнецовыми и другие. Все эти 
большие материалы из Азии значительно обогатили коллекцию музея и 
были одинаково важны как в систематическом, так и в фаунистическом 
и зоогеографическом отношении. Так как материалы в азиатской части 
России (и Палеарктики в целом) прежде практически не собирались, то, 
благодаря обработке новых поступлений, коллекция приобрела много-
численные типовые экземпляры двукрылых. В честь сборщиков мате-
риала в разных родах и семействах Diptera были описаны новые виды с 
патронимическим названиями: przhewalskii, potanini, beresowskii, sarud-
nyi, roborowskii. Серьезно занялся изучением накопленных материалов, 
прежде всего азиатских, Ф.Д. Плеске (1858–1932) (Рис. 11), который 
работал с низшими Brachycera: Stratiomyidae, Coenomyiidae, Acroceri-
dae. Он описал ряд видов, типы которых хранятся в нашей коллекции. 
Поскольку типовые экземпляры являются наиболее ценными материа-
лами коллекций, стоит остановиться на некоторых энтомологах, кото-
рые не состояли в штате музея, но передавали сюда на хранение типы 
описанных ими таксонов.

Иосиф Алоизович Порчинский (1848–1916) (Рис. 13) — уроженец 
Харьковской губернии, в 1871 г. окончил Санкт-Петербургский универ-
ситет и с 1875 г. до конца жизни состоял на службе в Министерстве 
государственных имуществ (впоследствии Министерство земледелия). 
Он был одним из основателей Русского энтомологического общества и 
долгое время состоял его библиотекарем и консерватором, Общество 
имело собственную коллекцию насекомых, впоследствии переданную 
в Зоологический музей. Основная деятельность Порчинского была по-
священа изучению вредителей сельского хозяйства и животноводства, 
а наиболее интересные научные результаты получены им при изучении 
постэмбрионального развития и экологии личинок мясных и навозных 
мух и оводов, а также паразитических личинок Bombyliidae. Другая 
часть его публикаций посвящена систематике двукрылых, для которых 
он описал 16 новых родов, 130 новых видов и семь новых разновид-
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ностей. Типовые экземпляры описанных им видов хранятся в наших 
коллекциях.

Роберт Романович Остен-Сакен (1828–1906) (Рис. 14), также один 
из основателей Русского энтомологического общества, в течение мно-
гих лет служил секретарем в Русском посольстве в США и собрал 
огромную коллекцию американских двукрылых, которую обрабатывал 
немецкий диптеролог Г. Лев (H. Loew, 1807–1879). Покидая Америку, 
Остен-Саккен передал всю коллекцию американских Diptera Масса-
чусетскому технологическому университету. В Россию Остен-Сакен 
привез с собой приобретенную им коллекцию европейских двукры-
лых, которую и передал в музей. С ней к нам попали отдельные эк-
земпляры двукрылых, определенные Левом, шведом Й. Цеттерштедтом 
(J.W. Zetterstedt, 1785–1874), англичанином Г. Верралом (G.H.Verrall, 
1848–1914), а также коллекция сицилийских двукрылых П. Целлера 
(P.K. Zeller, 1808–1883). Оказались среди них и типы некоторых видов. 
После возвращения в Россию Остен-Сакен занимался типулоидными 
двукрылыми Санкт-Петербургской губернии.

В отчетах по Зоологическому музею, которые регулярно печата-
лись в Ежегодниках Зоологического музея, начиная с 1895 г., имеют-
ся сведения о новых поступлениях в коллекции (Табл. 1). Наибольшее 
число экземпляров поступило в 1910 г. — 35279 экз. имаго, среди них 
23191 экз. двукрылых — пожертвования Ф.Д. Плеске, его личные сбо-

Рис. 13. Иосиф Илоизович 
Порчинский.

Рис. 14. Роберт Романович
Остен-Сакен.
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Таблица 1
Поступления двукрылых насекомых в коллекции Зоологического 

музея Императорской Академии Наук в 1895–1915 гг.

Год
поступления

Число экземпляров
имаго преимагинальные стадии

1895 2379
1896 10608
1897 3318
1898 2790
1899 5557
1900 12138*

1901 10709**

1902 5966
1903 3547
1904 5024
1905 5532 289
1906 6520 625
1907 19486*** 601
1908 12862 1086
1909 13542 451
1910 35279**** 447
1911 15111 836
1912 8558 462
1913 18669 409
1914 11846***** 180
1915 33013***** 238

Примечания. По материалам ежегодных отчетов, опубликованных в Ежегод-
никах Зоологического музея, т. 1–22.
* — покупка европейской коллекции F. Kowarz, ** — покупка харьковской 
коллекции В.А. Ярошевского, *** — покупка коллекции Э.А. Эвесманна, 
**** — пожертвование Ф.Д. Плеске, 23191 экз., ***** — поступление через 
Ф.А. Зайцева сборов Полярно-Уральской экспедиции братьев Н.Г. и Г.Г. Куз-
нецовых.

ры более чем за 15 лет и многочисленные типовые экземпляры видов, 
описанных им самим, а также Т. Беккером (Th. Becker), П. Саком (P. 
Sack), Е. Брунетти (E. Brunetti) и М. Бецци (M. Bezzi), с которыми он 
вел переписку и обмен материалом. Преимагинальные стадии (личин-
ки, куколки и пупарии) до 1905 г. либо не поступали, либо специально 
не учитывались.

В 1915 г. закончилась надстройка 3-го этажа здания Зоологическо-
го музея, и коллекция насекомых переместилась на то место, где она 
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находится сейчас. Г.Г. Якобсон сохранял кураторство коллекции Diptera 
до зачисления в 1918 г. в штат музея по отделению Diptera Ф.Д. Плеске, 
который первое время продолжал работать также с птицами в отделе-
нии орнитологии. В 1920 г. в штат музея был зачислен А.А. Штакель-
берг (1897–1976) (Рис. 15), хотя работать с двукрылыми насекомыми в 
музее он начал намного раньше, придя сюда гимназистом в 14 лет. Его 
любимым семейством были Syrphidae, но он был знатоком всех двукры-
лых и автором многочисленных публикаций по разным их семействам, 
и прежде всего определителей, которыми до сих пор руководствуются 
российские и многие зарубежные энтомологи. Штакельберг по праву 
считается основателем школы российских диптерологов. Одна из наи-
более важных сторон его деятельности, значение которой не умень-
шается, а только возрастает с годами — это работа по сохранению и 
расширению коллекций. Он собирал двукрылых каждый год своей эн-
томологической жизни, хотя дальних поездок совершил немного. Ме-
ста его сборов — Черниговская обл. Украины, Эстония, Таджикистан, 
а в России — Ярославская обл., Приморский край и в течение многих 
лет — Ленинградская обл. Сборы Штакельберга охватили основные гу-
мидные ландшафты: хвойные леса, широколиственные леса Европы и 
Дальнего Востока, горные ландшафты Средней Азии. Он описал ряд 
родов и множество новых видов Diptera; только в коллекции сирфид 
хранятся типы 148 номинальных таксонов, описанных им в 35 публи-
кациях за 57 лет, с 1919 по 1974 гг.

Рис. 15. Александр Александрович Штакельберг, 1920-е годы.
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Сборы Штакельберга в Ленинградской области и основанные на 
них публикации представляют собой бесценный материал. Ни для од-
ного из пунктов России нет столь полного фаунистического списка по 
многим семействам двукрылых. С изучения коллекций по Ленинград-
ской области начинает каждый исследователь, осваивающий новое для 
себя семейство. Штакельберг был великолепным сборщиком и собирал 
всех двукрылых, но что еще более важно, — он создал правила сбора 
и дальнейшей музейной работы с коллекциями, которые прививал сво-
им ученикам. Основные положения этого коллекционного кодекса сле-
дующие: 1) собирать всех двукрылых, а не только представителей той 
конкретной группы, с которой работает исследователь; 2) накалывать 
собранных двукрылых в тот же день в поле; 3) классифицировать по 
семействам по возвращении из экспедиции, чтобы материал был сразу 
же доступен специалистам-систематикам; 4) привлекать для обработки 
коллекций ведущих отечественных и зарубежных специалистов.

Штат отделения двукрылых насекомых почти всегда был невелик, 
и работавшие в нем специалисты не могли освоить все семейства. До 
1940-х годов с галлицами (Cecidomyiidae) недолго работала Е.В. Дом-
бровская, оставившая гербарий растений с галлами. С комарами-звон-
цами Chironomidae работал А.А. Черновский (1904–1942), погибший в 
блокаду в Ленинграде. В коллекции хранятся изготовленные им препа-
раты личинок комаров-звонцов, а его определитель личинок был издан 
в 1947 г. при содействии Штакельберга. С мошками Simuliidae в 1938–
1976 гг. работал И.А. Рубцов (1902–1993) (Рис. 16). В послевоенные 
годы со всеми семействами оводов и Calliphoridae работал К.Я. Грунин 
(1911–1981). Оба этих исследователя подготовили и опубликовали тома 
фауны СССР по изучаемым семействам, которые были переизданы так-
же в известной серии «Die Fliegen der palaearktischen Region». Рубцов 
с учениками описали за 1939–1988 гг. в 39 публикациях 196 таксонов 
Simuliidae, препараты с типовыми экземплярами которых хранятся в 
коллекции ЗИН РАН. С коллекциями отделения двукрылых насекомых 
работали по многу лет преданные лаборанты Л.Ф. Гильдебрандт, Е.А. 
Афанасьева, А.И. Ильина, Л.А. Кузнецова (Нарчук 2002).

Иностранных специалистов для работы с коллекциями музея при-
влекал еще Плеске. Так, азиатские сборы Acalyptratae и Calyptratae экс-
педиций Географического общества, двукрылых Полярного Урала и сбо-
ры Н.А. Зарудного из Персии обрабатывали Т. Беккер (Th. Becker, 1840–
1928) и П. Штейн (P. Stein) (Рис. 12). Типовые экземпляры описанных 
ими видов хранятся в коллекции института. Б. Личтвард (B. Lichtwartd) 
(1837–1943) определял материалы по Nemestrinidae, П. Лакшевитц (P. 
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Lackschewitz) — типулоидных двукрылых. Штакельберг, продолжая 
традицию посылать материалы за рубеж для обработки, передал свои 
дальневосточные сборы по семействам Chloropidae и Drosophilidae 
крупнейшему специалисту по этим группам О. Дуда (O. Duda), по He-
leomyzidae — Л. Черни (L. Cherny). Семейства Muscidae и Anthomyiidae 
обрабатывал В. Хенниг (W. Hennig); типы описанных им видов также 
хранятся в нашей коллекции.

В разные годы, начиная еще с довоенного времени, коллекцион-
ные фонды обрабатывали и многие отечественные систематики, не со-
стоявшие в штате института. Среди них были такие крупнейшие дипте-
рологи как Н.Г. Олсуфьев (Tabanidae), Л.С. Зимин (Muscidae), Б.Б. Ро-
дендорф (Sarcophagidae), С.Я. Парамонов (Bombyliidae), Е.Н. Савченко 
(Tipulidae), Н.А. Виолович и Л.В. Пэк (Syrphidae), П.А. Лер (Asilidae), 
Л.В. Зимина (Conopidae), Б.М. Мамаев (Cecidomyiidae), Н.П. Кривоше-
ина. В настоящее время приезжают работать с коллекциями диптероло-
ги из многих городов России — М.Г. Кривошеина, З.А. Федотова, В.С. 
Сидоренко, А.В. Баркалов, В.А. Мутин и другие. Почти каждый из них 
опубликовал исследования по изучаемой группе в серии Фауна СССР 
или в серии статей и оставил в коллекциях ЗИН типовые экземпляры 
описанных таксонов.

Еще одним источником поступления в коллекцию ЗИН редких 
видов, которые не обитают на территории России или бывшего СССР, 

Рис. 16. Иван Антонович Рубцов.
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Рис. 17. А.А. Штакельберг с учениками в Комарово 22 апреля 1967 г.
в день его 70-летия.

Слева направо Л.А. Кузнецова (лаборант), К.Я. Грунин, В.А. Рихтер,
О.П. Негробов, М.Н. Кандыбина, А.А. Штакельберг, К.И. Культиясова 

(заведующая редакцией журнала «Энтомологическое обозрение» в издательстве 
«Наука», редактором которого много лет был Штакельберг), Г.С. Медведев,

Э.П. Нарчук, К.Б. Городков, В.Ф. Зайцев.

и соответствующего типового материала долгие годы был обмен с за-
рубежными исследователями. Благодаря такому обмену в коллекции 
имеются паратипы видов, описанных известными диптерологами, на-
пример, по семейству Tipulidae — Х. Адександера (Ch. P Alexander), 
Б. Маннхеймса (B. Mannheims), К. Люндстрома (C. Lundström) и Б. Те-
овальда (B. Theowald).

В 1950-е годы в отделении двукрылых появилось много новых со-
трудников — К.Б. Городков, В.Ф. Зайцев, М.Н. Кандыбина, Э.П. Нар-
чук, В.А. Рихтер, В.Н. Танасийчук, два аспиранта Штакельберга — О.П. 
Негробов и К.Ю. Эльберг (Рис. 17), а впоследствии В.В. Злобин и О.Г. 
Овчинникова. Молодые диптерологи много путешествовали по России 
— от Калининграда до Курильских островов и от Таймыра до Кушки — 
и привозили большие материалы по двукрылым. Обильным пополнени-
ем сборов двукрылых из тундры, лесотундры и с арктических островов 
коллекция обязана Городкову, который был отличным сборщиком и лю-
бил Север, где обычно бывает мало энтомологов. Во время зарубежных 
поездок и экспедиций последних двух-трех десятилетий диптерологи 
ЗИН значительно обогатили коллекции сборами из зарубежных стран, 
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в том числе из внепалеарктических зоогеографических царств. Зайцев 
и Нарчук провели несколько экспедиционных сезонов в составе Совет-
ско-Монгольских экспедиций в Монголии; Зайцев привез материал из 
Шри-Ланки и Австралии, Нарчук — из Вьетнама и Кубы.

В отделении паразитологии Зоологического института имеется 
отдельная коллекция Culicidae, преимущественно личинок, созданная 
А.С. Мончадским (1897–1974), и Ceratopogonidae, созданная А.В. Гу-
цевичем (1903–1986) и В.М. Глуховой (1928–2007), а ныне курируемая 
Н.К. Бродской.

Совершенно очевидно, что сегодня никакое серьезное таксоно-
мическое исследование двукрылых насекомых Палеарктики не может 
обойтись без привлечения огромных материалов, хранящихся в кол-
лекции Зоологического института РАН. Особую уникальность этой 
коллекции обеспечивают материалы из Азиатской части Палеарктики, 
которые ни в одном музее мира не представлены в таком количестве. В 
связи с этим роль и значение коллекции, которой обладает Зоологиче-
ский институт РАН, для всесторонних таксономических, фаунистиче-
ских, зоогеографических и морфологических исследований двукрылых 
насекомых трудно переоценить. 
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2.1. THE HISTORY OF THE COLLECTION OF DIPTERA 
(INSECTA) OF THE ZOOLOGICAL INSTITUTE RAS

V.F. Zaitzev and E.P. Nartshuk

Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, Universitetskaya Emb. 
1, 19903 Saint Peterburg, Russia; e-mail: chlorops@zin.ru

An overview of the history of the Diptera collection, the largest in 
Russia and one of largest in the World from its beginning to the 
present is given. It houses nearly 3 millions specimens and many 
type-specimens of Russian and foreigner dipterists. The beginning 
of the collection dates back to early XIX century and it went some 
stages. At fi rst purchasing of collection taken place: European 
J. Waltl’s collection determined by J.W Meigen and F. Kowartz’s 
one, collections of Russian entomologists: E.A. Eversmann, V.A. 
Yaroshevsky. Large stocking of collection funds received from 
Russian researchers of   Asia in the end XIX — early XX centuries: 
N.M. Przhewalsky, V.I. Roborowsky, N.U. Potanin, brothers G.E 
and M.E Grum-Grzhemailo, P.K. Kozlov, M.M. Beresowsky, and 
N.A. Zarudny. Large collections of R.R. Osten-Saken, F.D. Pleske 
and other collectors and researches were donated. Next stage was 
period of A.A. Stackelberg, who himself collected in Ussuri region, 
Tajikistan and Leningrad district, most Diptera from the last region 
were determined and lists were published. Inestimable credit must 
go to F.D. Pleske and A.A. Stackelberg who invited many foreign 
and Russian dipterists to work in the Diptera collection. As a result 
there are many type spec  imens by Th. Becker, W. Hennig, O. Duda, 
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P. Stein, E. Savchenko, N.G. Olsufi ev, B.B. Rohdendorf, L.S. Zimin, 
L.V. Zimina, P.A. Lehr and other dipterists in the collection. The last 
stage is associated with disciples of A.A. Stackelberg, who collected 
Diptera in different parts of formerly USSR and Russia and work 
with many Diptera families.

Key words: the history of collection, Diptera, Insecta
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2.2. КОЛЛЕКЦИЯ CHIRONOMIDAE (INSECTA: DIPTERA)
В ЗООЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ РАН:
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

А.А. Пржиборо

Зоологический институт РАН, Университетская наб., 1, 199034, 
Санкт-Петербург, Россия; e-mail: dipteran@mail.ru 

В статье кратко описана коллекция хирономид (Diptera: Chiron-
omidae) Зоологического института РАН — старейшая и одна из 
наиболее крупных коллекций в России по этому семейству. По 
ориентировочной оценке, она включает типовые материалы бо-
лее 150 видов, описанных 22 авторами. На основе изучения са-
мой коллекции, литературных источников и архивных материа-
лов рассмотрены основные этапы ее формирования. Коллекция 
хирономид ЗИН РАН состоит из трёх основных частей — сухая 
коллекция (имаго), спиртовая коллекция (в основном личинки) 
и постоянные препараты (личинки, куколки и имаго). Показа-
на роль различных специалистов в создании каждой из этих 
частей. Приводится список основных сборщиков и регионов 
сбора материала, представленного в коллекции. Описана роль 
систематиков, которые внесли значительный вклад в создание, 
изучение и пополнение коллекции. Среди них выделяются име-
на А.А. Черновского, В.Я. Панкратовой, К. Люндстрема, М. Гёт-
гебюра, А.И. Шиловой, О. Сезера. Проанализировано значение 
коллекции ЗИН для дальнейшего изучения биоразнообразия 
хирономид. Особая ценность коллекции хирономид ЗИН связа-
на с тем, что она позволяет корректно интерпретировать значи-
тельное число видовых названий, которые были предложены в 
1930–1980-е годы, преимущественно на основе кратких описа-
ний личинок, и в настоящее время считаются nomina dubia.

Ключевые слова: двукрылые насекомые, хирономиды, исто-
рия, коллекция, таксономия, фауна, типовой материал, гидро-
биология.

Комары-звонцы, или хирономиды (Chironomidae) — одно из наи-
более крупных семейств отряда двукрылых (Diptera). В мировой фауне 
известно около 7000 видов хирономид (Evenhuis et al. 2007 — цит. по 
Pape et al. 2009); для Палеарктики указано более 220 родов и, по раз-
ным источникам, от 1500 до 3500 видов (Макарченко 2006, Pape et al. 
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2009). Это одна из наиболее сложных и малоизученных групп насеко-
мых. Хирономиды распространены во всех регионах и ландшафтных 
зонах суши и в прибрежной зоне морей, они необычайно разнообразны 
экологически и играют огромную роль в водной и полуводной среде. 

Коллекция хирономид Зоологического института РАН — одна из 
наиболее крупных и важных таксономических коллекций по этой груп-
пе, как по объему и географии сборов, так и по наличию типового ма-
териала. В то же время, она все еще остается очень плохо изученной. 
Целью этой статьи является краткое описание коллекции хирономид 
Зоологического института (ЗИН), истории ее формирования и совре-
менного значения, что позволит привлечь к ней внимание коллег.

Коллекция эта — результат труда специалистов очень разного про-
филя. В ее создание большой вклад внесли не только классические эн-
томологи, но также зоологи, ботаники, географы, натуралисты-путе-
шественники и, что особенно ценно, очень многие гидробиологи. Она 
может быть условно разделена на три части:

1. Коллекция имаго, хранящихся в сухом виде, на булавках (более 
16000 экземпляров, из которых несколько сотен особей — с микропре-
паратами гениталий в канадском бальзаме, которые подколоты под со-
ответствующими экземплярами).

2. Спиртовая коллекция, включающая в основном сборы личинок, 
но также сборы и выведения имаго (более 25000 пробирок с материалом). 

3. Коллекция постоянных препаратов на предметных стеклах (бо-
лее 12000 препаратов, преимущественно в канадском бальзаме и в жид-
кости Фора—Берлезе); эта часть коллекции включает в основном ли-
чинок и куколок, но также содержит выведенных имаго. Кроме того, 
имеется около 1000 кариологических препаратов личинок хирономид, 
включающие материал более 75 видов, которые хранятся отдельно (в 
отделении кариологии лаборатории систематики насекомых).

Формирование сухой коллекции хирономид Зоологического музея 
Академии наук началось в середине XIX в., но в основном происходило 
с конца XIX по середину XX в. Спиртовая коллекция хирономид, вклю-
чающая главным образом сборы личинок, начала создаваться в начале 
XX в., а коллекция препаратов — со второго десятилетия XX в. Все три 
части коллекции взаимосвязаны. Часть личинок и некоторые имаго из 
спиртовых сборов в дальнейшем монтировались на препараты. Многие 
имаго, выведенные из личинок и куколок (из тех же точек, для которых 
имеются сборы личинок), сохранены в сухом виде или смонтированы 
на препаратах. К сожалению, не удалось найти даже фрагментарного 
каталога какой-либо из трёх частей коллекции, хотя указания о наличии 
каталога имеются на некоторых этикетках 1930–1950-х годов.
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История коллекции хирономид, как и всей коллекции двукрылых 
Зоологического института, начинается с приобретения в 1837–1838 гг. 
коллекции Йозефа Вальтля (Joseph Waltl, 1805–1888). Двукрылые, вхо-
дившие в состав этой коллекции, были определены Иоганном Мейгеном 
(Johann Wilhelm Meigen, 1764–1845). В коллекции ЗИН сохранилось 9 
экземпляров хирономид из коллекции Вальтля (Рис. 1), со следующими 
определительными этикетками Мейгена: «Chiron. elegans», «Chiron. ri-
parius», «Chiron. obscurus», «Chironom. aprilinus», «Chiron. aprilinus ♀», 
«Chiron. scutell. ♀», «Chiron. stercorarius», «Chiron. rufi pes», «Chiron. 
silvestris». Подробнее об истории коллекции Вальтля и многих других 
коллекций двукрылых XIX в. можно прочитать в статьях Э.П. Нарчук 
(Nartshuk 1998, Зайцев и Нарчук, настоящий сборник); в последней ра-
боте приводятся фотографии многих диптерологов, упоминаемых и в 
этой статье.

Начиная с середины XIX в., коллекция хирономид пополнилась 
материалами, поступившими от нескольких известных энтомологов. 
Прежде всего, следует назвать сборы Эдуарда Александровича Эверс-
манна (Eduard Friedrich Eversmann, 1794–1860) из Поволжья — 161 
экземпляр (многие повреждены), материалы из коллекции Роберта Ро-
мановича Остен-Сакена (Carl Robert Osten Sacken, 1828–1906) — 75 

Рис. 1. Экземпляры хирономид из коллекции Й. Вальтля с этикетками И. Мейгена.
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экземпляров (многие экземпляры происходят из коллекции Филиппа 
Целлера (Philipp Christoph Zeller, 1808–1833) и снабжены его этикет-
ками, включая определительные) и коллекцию Фердинанда Коварча 
(Ferdinand Kowarz, 1838–1914) — 106 экземпляров, в том числе 50 с 
определительными этикетками Максимилиана Новицкого (Maximillian 
Nowicki, 1826–1890). Хирономиды из коллекций Вальтля, Остен-Саке-
на и Коварча происходят из Западной Европы.

Также в коллекции имеется не менее 20 экземпляров хирономид с 
определительными этикетками, по-видимому, написанными Эдуардом 
Менетрие (Édouard Ménétries, 1802–1861), который был первым храните-
лем энтомологических коллекций Зоологического музея Императорской 
академии наук. Среди этих хирономид 14 экземпляров, вероятно, были со-
браны Алексеем Павловичем Федченко (1844–1873) в Альпах (они снаб-
жены характерными для сборов А.П. Федченко квадратными зелёными 
этикетками с печатными номерами; на всех определительных этикетках 
почерком Менетрие (?) указано «Herzyn.» — Herzynia, Германия).

Первые неединичные сборы хирономид из Азии (47 экземпля-
ров из Нукуса, территория современного Узбекистана, 1874–1875) по-
ступили от Ф.Б. Дорандта — метеоролога, который работал в соста-
ве Амударьинской экспедиции Географического общества и Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей. Каждый экземпляр из 
этих и из некоторых других сборов второй половины XIX в. снабжен 
лишь рукописной этикеткой с пятизначным номером; данные этикеток 
с этими номерами восстановлены по тетради А.П. Семёнова, которая 
содержит расшифровки этикеток старых энтомологических сборов и 
хранится в лаборатории систематики насекомых ЗИН.

Все материалы, перечисленные выше, хранятся в отдельном де-
ревянном ящике. Кроме них, в коллекции хранится еще несколько де-
сятков экземпляров, собранных в период с 1850 по 1890 гг. Р. Гольде 
(Астрахань, (?)1871–1872), А.Л. Чекановским (Якутия, Красноярский 
край, 1867, 1873–1874), К. Мильбергом (Амударья, 1875), П.Я. Пясец-
ким (Китай, 1874), К.Э. Бэром (Астрахань, 1856), А.А. Бунге и Э.В. Тол-
лем (Новосибирские о-ва, 1886), Г.Н. Потаниным (Монголия, (?)1876–
1879), Ф.Ф. Брандтом (Тироль, 1874; Кавказ, 1879) и другими.

Взрослые хирономиды — нежные и в основном мелкие насеко-
мые, которые сравнительно редко становились объектом внимания эн-
томологов и натуралистов в течение XIX века. Они легко повреждаются 
при сборе и хранении, и достаточно сложны для монтировки. Вероятно, 
поэтому сборы хирономид, датируемые XIX столетием (за исключени-
ем его последнего десятилетия), представлены в коллекции ЗИН очень 
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небольшим числом экземпляров. По-видимому, сборы этого периода 
времени не содержат типов, и пока имеют в основном историческую 
ценность. Однако начиная с последнего десятилетия XIX века объем 
материала, число сборщиков и география сборов резко расширяется.

Первые материалы хирономид в коллекции ЗИН, несомненно, 
имеющие большое научное значение, были собраны Русской полярной 
экспедицией 1900–1903 гг. (Рис. 2) под руководством Эдуарда Василье-
вича Толля (1858–1902). Эта экспедиция впервые выполнила серьезные 
сборы двукрылых в Арктической Сибири — на Таймыре, Новосибир-
ских островах и в материковой части Якутии вблизи побережья (хр. 
Хараулах). Эти материалы, собранные в различные годы участниками 
экспедиции А.А. Бируля (Бялыницкий-Бируля), М.И. Брусневым, К.А. 
Волосовичем, А.В. Колчаком и П.В. Олениным, были вскоре обрабо-
таны финским диптерологом Карлом Люндстремом (Carl August Lund-
ström, 1844–1914) (Рис. 3) и опубликованы (Lundström 1915). В статье 
Люндстрема были также использованы небольшие сборы Волосовича, 
выполненные в 1908 г. в тундре в междуречье рек Яны и Хромы. Всего 
в ней указывается 31 вид хирономид, а 15 видов и 2 рода описаны как 
новые. В нашем институте сохранились оригинальные карандашные 
рисунки Карла Люндстрема, иллюстрирующие детали строения хиро-

Рис. 2. Русская полярная экспедиция 1900–1903 г.г. на яхте «Заря».
(Фото с сайта www.polarpost.ru).
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номид и воспроизведенные в его 
статье (Lundström 1915) (Рис. 4). 
Символично то, что в наши дни, 
через 80 лет после публикации 
Люндстрема, эта часть коллекции 
ввиду ее большого значения была 
частично ревизована норвежским 
специалистом Оле Сезером (Ole 
Anton Sæther), и фактически, это 
первая часть коллекции хироно-
мид ЗИН, которая удостоилась ре-
визии (Sæther 2004). Сезер пере-
исследовал материал по всем так-
сонам, упомянутым Люндстре-
мом (за исключением 2 видов, 
переисследованных ранее Е.А. 
Макарченко и П. Крэнстоном), и 
описал новый вид Chironomus lu-
endstroemi (Sæther 2004).

В настоящее время в коллекции ЗИН имеется 175 сухих экземпля-
ров хирономид, собранных экспедицией Толля (Рис. 5). Из 70 других 
сухих экземпляров Сезером были изготовлены препараты в канадском 
бальзаме, и именно из их числа им обозначены лектотипы. Кроме того, 
несколько десятков экземпляров хирономид, определенных Люндстре-
мом, хранятся в виде спиртовых фиксаций. Согласно этикеткам, все 
сборы хирономид были выполнены в 4 районах — о-ва Новая Сибирь 
и Котельный, хр. Хараулах и п-ов Таймыр («Neu Sibirien», «Kotelnyj», 
«Chara-Ullach», «Taimyr»).

Начиная с конца XIX в. и до конца 1960-х годов, география сухих 
сборов взрослых хирономид, поступающих в коллекцию ЗИН, была 
очень обширна. Уникальные сборы были выполнены в различных ре-
гионах России и сопредельных стран, в том числе во многих трудно-
доступных точках — по всему Крайнему Северу, в Сибири, в Средней 
Азии, на Дальнем Востоке, в Монголии. Общее число имаго, смонтиро-
ванных в сухом виде, превышает 16000 экземпляров. Они размещены 
в 50 деревянных ящиках стандартных размеров (37х42 см; Рис. 6) и в 
14 коллекционных коробках, имеющих различные размеры, отличные 
от стандартных. Основные районы сборов имаго хирономид, представ-
ленных в сухой коллекции ЗИН, показаны на карте (Рис. 7).

Наибольшие по объему сухие сборы хирономид выполнены следу-
ющими специалистами (здесь и далее: фамилии сборщиков приведены 

Рис. 3. Карл Август Люндстрем.
(Фото из статьи Palmén, 1915).
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в алфавитном порядке; инициалы помещены в квадратные скобки, если 
они установлены предположительно, по косвенным данным; основные 
регионы и годы сборов указаны в круглых скобках; названия провинций, 
как правило, даны в соответствии с периодами времени, когда были вы-
полнены сборы): Н.Н. Аделунг (Германия, 1898; Финляндия, 1902–1908; 
С.-Петербургская губерния, 1910); [К.О.] Ангер (Таганрог, 1924–1925); 
А.Л. Бенинг (Аральское море, 1932–1943); П.А. Вельтищев (Казахстан, 
1932, 1939, 1940; Таджикистан, 1933; Азербайджан, 1935); Я.П. Власов 
(Туркмения, 1934, 1940); В.В. Гуссаковский (Таджикистан, 1937, 1945); 

Рис. 4. Таблица оригинальных рисунков к статье К. Люндстрема (Lundström, 1915).
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Рис. 5. Экземпляры хирономид, собранные Русской полярной экспедицией,
с этикетками К. Люндстрема.

А.Н. Державин (Камчатка, 1908–1909); А.А. Заболоцкий (Ленинград-
ская обл., 1930-е); Н.С. Калугина (Московская обл., 1955–1956, 1962); 
П.К. Козлов (Монголия, Тибет, 1901, 1908, 1924–1926); Кравченко (Ми-
нусинский край, 1926); В.М. Круглова (Томская обл., 1939–1940); С.Г. 
Лепнёва (оз. Селигер, 1939); А.А. Линевич (Иркутская обл., 1939, 1941); 
Е.П. Луппова (Актюбинская обл., 1933; Туркмения, 1934; Таджикистан, 
1934, 1937, 1938; Каракалпакия, 1937); А.С. Мончадский (Приморье, 
1937; Новосибирская обл., 1938; Иркутская обл., 1956); П.Т. Новогра-

бленов (Камчатка, 1929); [С.И.] 
Оболенский (Приморье, 1928); 
[Н.С.] Обухова (Южно-Казах-
станская обл., 1940); Ф.Д. Пле-
ске (С.-Петербургская губерния, 
1897–1900); В.В. Попов (Амур-
ская обл., 1914; Маньчжурия, 
1915; Перовск Сырдарьинской 
обл., 1915; Тургайская обл., 1928 
[частично — Н.О. Оленев, В.В. 
Попов]; Туркмения, 1934); А.Н. 
Попова (Армения, 1936); П.Д. 
Резвой (Казахстан, 1925, 1934–
1936); В.И. Роборовский, П.К. 
Козлов (Монголия, Тибет, Ки-
тай, 1894–1895); Б.Б. Родендорф 
(Казахстан, 1928; Крым, 1955; 
Китай, 1959); [Е.Ф.] Розмирович Рис. 6. Общий вид сухой коллекции 

хирономид ЗИН РАН.
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(Таджикистан, 1928); В.Я. Рошковский (Япония, 1917); В.К. Солдатов 
(Кольский п-в, 1906; Камчатка, 1909–1911; Иркутская обл., 1927); П.П. 
Сушкин и В.В. Редикорцев (окрестности Минусинска, Томская обл., оз. 
Телецкое, 1912); В.Ю. Фридолин (Кольский п-ов, 1923, 1930-е; Западная 
Сибирь, 1925; Карелия, 1939); В.В. Чернавин (Бессарабия, 1911; Хаба-
ровский край, Приморье, 1915); А.А. Черновский (Карелия, 1928–1930; 
Ленинград и Ленинградская обл., 1934, 1938–1940; Армения, 1939; Бай-
кал и Ангара, 1941); А.И. Шилова (Каракалпакия, 1951; Рыбинское вдхр. 
и его окрестности, 1951–1955, 1958, 1960); А.А. Штакельберг (Примо-
рье, 1927; Ленинградская обл., 1927, 1936, 1940; Таджикистан 1943–
1944); Г.Г. Якобсон (Новая Земля, 1896; Южно-Казахстанская обл., 1903;
С.-Петербург и Ленинградская обл., 1896–1928).

Всего же в создании коллекции приняло заметное участие несколь-
ко сотен сборщиков.

Весьма обширен, например, список коллекторов, выполнивших 
сборы хирономид в районах Крайнего Севера и в труднодоступных се-
верных районах Дальнего Востока (сборщики, уже упомянутые выше, 
не включены в список): Е.Л. Абакумова (Югорский Шар, 1921); Л.Е. 
Аренс (Малоземельская тундра, 1934); Л.В. Бианки (окрестности Якут-
ска и Усть-Кута, 1925–1926); А.А. Бируля (Архангельск, Соловецкие 
о-ва, 1896; Шпицберген, 1899; Кольский п-ов, 1904); Бордонос (Кам-
чатка, 1932); А.А. Бунге (Шпицберген, 1900); [С.А.] Бутурлин (Колы-
ма, 1905); Н.М. Вакуленко (Новая Земля, 1925); Верещагин (Камчатка, 
1909); [К.Е .] Воробьева (Онежский р-н, 1929; Большеземельская тун-
дра, 1933); Р.Ф. Геккер (о. Врангеля, 1938); Б.Н. Городков (Новосибир-
ские о-ва, 1947); К.Б. Городков (Камчатка, 1959; Чукотка, 1963); К.Я. 
Грунин (Норильск, 1967); Е.Ф. Гурьянова (Камчатка, 1930); Држевец-
кая (о. Екатерининский на Мурмане, 1898); А.В. Журавский (р. Печора, 
1904; дельта Печоры, 1907); Ф.А. Зайцев (Карская тундра Тобольской 
губернии, 1909); Ф.Ф. Ильин (Кольский п-ов, 1901); Индигирская экс-
педиция АКИ (1929); В.А. Капустин (Кольский п-ов, 1924, 1926); С.В. 
Керцелли (Большеземельская тундра, 1908; Анадырь, 1930); Кишкин 
(Соловецкие о-ва, 1932); [В.С.] Короткевич (о. Диксон, о. Правды, о. 
Большевик, о. Русский, 1948); Б.В. Кошкин (Камчатка, 1933); В. Куз-
нецов (Кольский п-в, 1923); А.Т. Лепин (Новая Земля, 1935); Лобек 
(Кольский п-ов, 1928); А.В. Максимов (Березов, 1928); [В.Г.] Мизин (п-
ов Таймыр, 1915); Н.Н. Москвин (Якутск, 1927); С.П. Наумов (Гыдан-
ский п-ов, 1927); Г.Д. Рихтер (Большеземельская тундра, 1921); К.Ф. 
Рожновский (Якутия, 1905); В.А. Сапожников (Камчатка, 1909); В.М. 
Сдобников (Новосибирские о-ва, 1948); С.К. Скрибова (Новая Земля, 
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1913); А.Н. Смесов (Новосибирские о-ва, 1929); [И.К.] Соколовский 
(Новая Земля, 1904); Сосновский (Новая Земля, 1910); Л.[М.] Старо-
кадомский (устье Колымы, 1912; Таймыр, 1913); С.Д. Тимофеев (Новая 
Земля, 1901); И.П. Толмачев (Хатанга, 1905); И.[Н.] Филипьев (Коль-
ский п-ов, 1914); А.Н. Формозов (о. Харлов на Мурмане, 1929); Н.М. 
Чебурова (Архангельская и Мурманская обл., 1928–1930); Р.Г. Шмидт 
(Новая Земля, 1900); И.Н. Шухов (Обдорск, 1914); Яковлев (п-ов Тай-
мыр, Хатанга и зал. Хатанги, 1933).

Параллельно с сухой коллекцией имаго, происходило формиро-
вание спиртовой коллекции. По ориентировочной оценке, спиртовая 
коллекция (сборы до конца 1970-х годов) включает около 25000 фик-
саций, большую часть которых составляют личинки. Основная часть 
материалов собрана в 1930-е и в 1950–60-е годы. В Зоологический ин-
ститут передавались многочисленные сборы хирономид из различных 
экспедиций, прежде всего — сборы личинок, выполненные гидробио-
логами. Упомянем лишь наиболее крупные по объему спиртовые сборы 
хирономид, представленные в коллекции ЗИН: Байкальская экспедиция 
АН СССР — Г.Ю. Верещагин (1926–1928; 1954); Большеземельская, 
Карская и Печорская экспедиции Арктического института (1932–1933); 
В.И. Жадин (Ладожское оз., 1931–1938; оз. Великое, 1932; р. Нева, 
1936, 1939–1940; р. Волга, 1939; оз. Ильмень, 1940); Л.А. Жильцова 
(Тебердинский заповедник, 1954); А.А. Заболоцкий (Ленинградская 
обл., 1933–1940); Иссык-Кульская экспедиция — ? Л.С. Берг (1929); 
Камская биологическая станция — Грачев, В.В. Громов (р. Кама, 1929, 
1934, 1936, 1940); Каспийская экспедиция АН СССР — Петров, П.Д. 
Резвой (1935); А.Г. Касымов (Краснодарский край, 1951–1954); В.М. 
Круглова (Томская обл., 1939); Я. Лапинскайте (Латвия, 1955–1956); 
Д.А. Ласточкин (Московское вдхр., 1937–1938); С.Г. Лепнёва (оз. Те-
лецкое, 1930, 1931, 1934; оз. Селигер, 1939); Е.П. Луппова (Таджики-
стан, 1935, 1937–1940); ?Н.О. Оленев (Туркмения, 1940); Олонецкая на-
учная экспедиция (1920–1921, 1936); В.Я. Панкратова (Аральское море, 
1932; Таджикистан, 1942–1943; Калининская обл., 1949–1950; Латвия, 
1955–1957; Туркмения, 1950-е; Абхазия, 1950-е; Краснодарский край, 
1951–1954; оз. Отрадное, Ленинградская обл., 1957–1961; Ропшинские 
родники, Ленинградская обл., 1960; Калининградская обл., 1961–1963; 
озера Карелии и Мурманской обл., 1969–1972); Ю.В. Первольф (озера 
Крыма, 1932, 1938); ?А.Н. Попова (реки Армении, 1936); Н.И. Семено-
вич (озера Карелии, 1933); Г.А. Стальмакова (Калининская обл., 1949); 
Г.М. Фридман (оз. Севан, 1938); А.А. Черновский (озера и реки Ленин-
градской обл., 1933, 1937, 1938; Байкал, 1941); экспедиции ВНИОРХ 
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(реки бассейна верхней Волги, 1936–1939); экспедиции Государствен-
ного гидрологического института (озера Карельского перешейка, 1933, 
1934, 1936; Якутия, 1932); А .И. Янковская (Таджикистан, 1948, 1959; 
Киргизия, 1947, 1960, 1976; Узбекистан, 1946, 1962). Основные районы 
сборов имаго хирономид, представленных в спиртовой коллекции ЗИН, 
показаны на карте (Рис. 8).

Создание третьей части коллекции (постоянные препараты на пред-
метных стеклах) происходило в основном с 1930-х годов и было напря-
мую связано с возрастающим интересом к изучению личинок и куколок 
хирономид, который был обусловлен огромной ролью преимагиналь-
ных стадий в жизни водоёмов. Интенсивное изучение морфологии и 
разработка диагностики личинок хирономид началось в 1910–30-е годы 
(E. Bause, O. Harnisch, O.A. Johannsen, F. Lenz, F. Pagast, A. Potthast, A. 
Thienemann, J. Žavrel, Н.Н. Липина и другие исследователи). Создание 
этой части коллекции и дальнейшее изучение хирономид в стенах Зо-
ологического института связано, прежде всего, с именами А.А. Черно-
вского и В.Я. Панкратовой. 

Начиная с 1920-х годов, в пополнении и реорганизации коллекции 
двукрылых Зоологического института огромную роль сыграл Алек-
сандр Александрович Штакельберг (1897–1976). При этом организато-
ром и фактическим создателем коллекции хирономид ЗИН стал Алексей 
Алексеевич Черновский (1904–1942) (Рис. 9). С середины 1920-х годов 
Черновский работал в различных научных организациях, преимуще-
ственно как гидробиолог-бентолог. С начала 1930-х он стал активно ра-
ботать по изучению фауны и таксономии хирономид, но только в 1938 
г. стал сотрудником ЗИН, где успел проработать лишь 4 года и погиб во 
время блокады в феврале 1942 г. в возрасте 37 лет (Штакельберг 1949). 
За несколько лет работы в институте Черновский создал основу коллек-
ции хирономид, при этом сам собрал не менее четверти всего матери-
ала и стал первым высококлассным экспертом по этой группе в нашей 
стране. Важнейшей заслугой Черновского стало одно из первых в мире 
тщательное исследование морфологии и диагностических признаков 
личинок во всех основных группах семейства. Кроме того, он много за-
нимался выведениями имаго и изучал все стадии жизненного цикла хи-
рономид. До своей гибели Черновский закончил рукопись определите-
ля личинок хирономид (в основном на материале по европейской части 
СССР), но, к сожалению, не успел подготовить определитель имаго. Ру-
копись определителя личинок осталась у Штакельберга, который был 
его руководителем. После войны, благодаря усилиям Штакельберга и 
при значительном участии Панкратовой, впоследствии также извест-
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Рис. 7. Основные районы сборов имаго хирономид,
представленных в сухой коллекции.

Рис. 8. Основные районы сборов имаго хирономид,
представленных в спиртовой коллекции.

ного специалиста по личинкам хирономид, рукопись Черновского была 
подготовлена к печати и опубликована (Черновский 1949). Теперь вся 
история изучения личинок хирономид условно делится на два периода 
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— до работы Черновского и по-
сле неё. Наряду с Августом Ти-
неманном (August Thienemann), 
Черновский заслуженно считает-
ся пионером изучения морфоло-
гии личинок этого семейства.

В коллекции ЗИН имеет-
ся около 950 постоянных пре-
паратов хирономид, сделанных 
Черновским (все в канадском 
бальзаме). Большинство этих 
препаратов разложено по подсе-
мействам и трибам и хранится в 
12 коробках (4 больших и 8 не-
большого размера), снабженных 
соответствующими этикетками 
(Рис. 10). Меньшая часть пре-
паратов Черновского (92) в на-
стоящее время хранится вместе 
с препаратами Панкратовой в от-
дельных коробках (см. ниже). На большинстве препаратов Черновского 
смонтированы только личинки, но также имеется более 150 препаратов, 
на которых смонтированы имаго, и около 100 препаратов с куколками. 
Большинство препаратов содержат по несколько экземпляров, отнесен-
ных к одному виду, и снабжены бумажными рукописными этикетками 
Черновского, наклеенными на предметные стекла и включающими его 
определения (Рис. 11). 

Многочисленные сборы личинок и многие выведения имаго, хра-
нящиеся в виде спиртовых фиксаций, были частично определены Чер-
новским без монтировки на препараты (Рис. 12). Часть определенно-
го спиртового материала разложена им по родам и видам, а остальная 
часть хранится по точкам сбора. Несколько тысяч имаго в сухой коллек-
ции также несут определительные этикетки Черновского (Рис. 13), при 
этом для нескольких сотен самцов сделаны микропрепараты гениталий 
(в канадском бальзаме, на прямоугольниках прозрачного пластика), ко-
торые подколоты под соответствующими экземплярами. Для некото-
рых сухих экземпляров препараты гениталий сделаны на предметных 
стеклах, а соответствующие сухие имаго снабжены красным кружком 
на той же булавке. Многие имаго были выведены из личинок, о чем 
имеются соответствующие указания на этикетках, которые могут быть 

Рис. 9. Алексей Алексеевич 
Черновский. (Фото предоставлено

Т.А. Савельевой).
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Рис. 10. Внешний вид коробок с препаратами А.А. Черновского.

сопоставлены с этикетками на препаратах и в спиртовой коллекции. 
Однако, в большинстве случаев экзувии выведенных личинок не сохра-
нены, и возможно, в этих случаях речь идет о вероятном соответствии 
выводимых имаго фиксированным личинкам.

Кроме работы с большими собственными сборами, Черновский об-
рабатывал материал из различных регионов, собранный гидробиологами 
и энтомологами. Основными сборщиками обработанного им материала 
(сборы личинок и выведенные из них имаго) были Б.М. Александров, 
В.В. Громов, В.И. Жадин, А.А. Заболоцкий, Ц.И. Иоффе, В.М. Круглова, 
Е.П. Луппова, Д.И. Мурванидзе, Е.С. Неизвестнова-Жадина, Ю.В. Пер-
вольф, Т. Сорока, Г.М. Фридман, В.Ю. Фридолин. Этот список состав-
лен на основе этикеток коллекции препаратов. Основные районы сборов 
самого Черновского и районы сборов, выполненных другими исследова-
телями и обработанных Черновским, показаны на карте (Рис. 14).

В общей сложности, Черновский описал 70 новых видов хироно-
мид, причем названия 52 из них являются пригодными в номенклатур-
ном смысле. Типовые экземпляры описанных им таксонов содержатся 
во всех трёх частях коллекции (сухие имаго, спиртовой материал и пре-
параты), но в большинстве случаев находятся в коллекции препаратов, 
как и весь основной материал, использованный при описании личинок. 
Как правило, типовые экземпляры не обозначены, за исключением не-
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Рис. 12. Материалы из спиртовой коллекции хирономид ЗИН
с этикетками А.А. Черновского.

Рис. 13. Сухие экземпляры хирономид с этикетками А.А. Черновского.
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которых экземпляров в сухой коллекции, типовой статус которых обо-
значен черным кружком на булавке под соответствующим экземпляром 
(Рис. 13).

В 2009 г. в архиве А.А. Штакельберга была найдена папка с рукопи-
сью книги Черновского (Рис. 15). Кроме рукописи книги, папка содер-
жит краткий каталог материала личинок, на котором основаны новые 
виды Черновского. В коллекции препаратов обнаружены, по-видимому, 
и последние записи Черновского (список определений хирономид, со-
бранных А.А. Линевич), на которых стоит дата — 11.XI.1941.

Вера Яковлевна Панкратова (1908–1991) (Рис. 16), разносторон-
ний гидробиолог, ученица В.И. Жадина, работала в Зоологическом ин-
ституте с 1938 по 1980-е годы. Она начала активно заниматься фауной и 
экологией хирономид в 1940-е годы, сочетая исследования этой группы 
с изучением водных экосистем в качестве гидробиолога-бентолога, в 
составе Лаборатории пресноводной гидробиологии ЗИН. Панкратова 
участвовала во многих гидробиологических экспедициях, собрала и об-
работала огромный материал по хирономидам. К сожалению, ее сборы 
в большинстве случаев не сопровождались выведениями имаго, а но-
вые таксоны описывались лишь по личинкам.

Материалы Панкратовой — это около 11000 постоянных препаратов, 
на которых смонтировано несколько сотен тысяч хирономид, преимуще-
ственно личинок (Рис. 17). Подавляющее большинство препаратов сделано 
в жидкости Фора—Берлезе (часть этих препаратов высохла со временем), 

Рис. 14. Основные районы сборов хирономид, обработанных А.А. Черновским.
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и только несколько десятков пре-
паратов из числа изготовленных 
с начала 1930-х по начало 1950-х 
годов, по-видимому, смонтирова-
ны в канадском бальзаме. Этикет-
ки написаны в основном тушью 
по стеклу. На многих препаратах 
рядом смонтированы личинки, 
относящиеся к различным таксо-
нам; по-видимому, это связано с 
обработкой массового материала 
из бентосных проб. В коллекции 
препаратов Панкратовой значи-
тельная часть материала хранится 
по регионам сбора. Кроме того, 
часть материалов, собранных и 
частично изученных Панкратовой 
за все периоды ее работы, хранит-
ся в виде спиртовых фиксаций. 
Основными сборщиками матери-
ала, обработанного Панкратовой, 
были Н.А. Акатова, А.Ф. Алимов, 
Т. Быстрова, С.В. Василенко, Л.В. 

Васильева, Т.А. Власова, В.В. Гурвич, Дулмаа, Э.А. Ербаева, В.И. Жадин, 
М.А. Иванова, Т.С. Кац, И.И. Корноухова, В.С. Короткевич, В.Я. Левани-
дов, Нгуен Ван Хонг, Г.А. Стальмакова, З.И. Филимонова, Н.П. Финоге-
нова, С.Я. Цалолихин, Н.В. Шадрин, В.Н. Шубина, Ф.И. Щураков и А.И. 
Янковская. 

В.Я. Панкратова описала более 80 видов хирономид, но названия 
лишь 37 видов являются пригодными в номенклатурном смысле. Как и 
часть видовых названий Черновского, многие предложенные ею названия 
являются непригодными согласно Международному Кодексу зоологиче-
ской номенклатуры, поскольку не были отнесены (пусть даже формально) 
ни к одному роду. Типовые экземпляры новых таксонов, описанных Пан-
кратовой, не были обозначены; они находятся в основном в коллекции 
препаратов (некоторые типы также имеются среди спиртовых фиксаций).

Важнейшим результатом работы Панкратовой стало составление 
трёхтомного определителя личинок и куколок хирономид СССР (Пан-
кратова 1970, 1977а, 1983), который включил новые описания и перео-
писания многих видов, а также многочисленные данные по распростра-
нению и экологии личинок хирономид. Кроме того, Панкратовой вы-

Рис. 16. Вера Яковлевна Панкратова.
(Фото предоставлено
В.Н. Никулиной).
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полнен огромный объем работ по изучению видового состава личинок 
хирономид в разнообразных водоёмах и донных биотопах. Эти данные 
опубликованы в многочисленных гидробиологических статьях и моно-
графиях с её участием, и достаточно полно отражены в коллекции её 
препаратов. Основные районы, в которых собран материал, обработан-
ный Панкратовой, показаны на карте (Рис. 18).

Кроме Люндстрема, Черновского и Панкратовой, в обработке и 
пополнении коллекции хирономид принимали участие многие отече-
ственные и зарубежные специалисты, работавшие в области система-
тики и фаунистики хирономид. 

Первым из них по времени был Морис Гётгебюр (Maurice Goetghe-
buer, 1876–1962) (Рис. 19), бельгийский диптеролог, один из ведущих 
экспертов по систематике Chironomidae и Ceratopogonidae первой по-
ловины XX в. С 1928 по 1942 гг. Гётгебюр описал не менее 26 видов 
хирономид с территории бывшего СССР по сухим экземплярам имаго, 
в основном из сборов Штакельберга, Заболоцкого и Дексбаха. Типо-
вые экземпляры 11 его видов обнаружены в коллекции ЗИН (Рис. 20), 
причем многие из них не этикетированы как типовые. Кроме того, не-
сколько сотен экземпляров хирономид в сухой коллекции несут опреде-
лительные этикетки Гётгебюра.

В довоенные годы коллекция пополнилась типами видов, описанных 
Валентиной Михайловной Кругловой (1914–1997) (Рис. 21) из Томской 
области (1 вид описан в соавторстве с Черновским) и Василием Влади-

Рис. 18. Основные районы сборов хирономид, обработанных В.Я. Панкратовой.
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мировичем Громовым (1906–1975) 
(Рис. 22) из Пермской области. Ве-
роятно, в это же время в коллек-
цию ЗИН поступили спиртовые 
сборы хирономид с северо-восто-
ка Архангельской области, обра-
ботанные Алексеем Андреевичем 
Бирулей (Бялыницким-Бирулей) 
(1864–1937) (Рис. 23) и содержа-
щие типовые экземпляры 8 опи-
санных им видов.

В послевоенное время с кол-
лекцией работали Алевтина Ива-
новна Шилова (1928–2010) (Рис. 
24), Анна Андреевна Линевич 
(1913–2003) (Рис. 25), Надежда 
Сергеевна Калугина (1930–1990) 
(Рис. 26), Тамара Алексеевна Му-
рагина (Коренева), Николай Ива-
нович Зеленцов и Евгений Ана-

тольевич Макарченко. При этом Шилова, Линевич, Калугина и Мура-
гина значительно пополнили коллекцию собственными сборами.

Рис. 19. Морис Гётгебур.
(Фото с сайта http://maurice-emile-

marie-goetghebuer.co.tv).

Рис. 20. Типовые экземпляры хирономид с этикетками М. Гётгебура.
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Кроме того, в различное время в коллекцию ЗИН были переданы 
типовые экземпляры новых видов хирономид, описанных и многими 
другими исследователями. По ориентировочной оценке, сейчас коллек-
ция включает типовые экземпляры более 150 видов, описанных 22 ав-
торами, которые перечислены ниже (в скобках указано, в какой из трёх 
частей коллекции находятся типы новых видов; D — сухая коллекция 

Рис. 21. Валентина Михайловна 
Круглова.

(Фото предоставлено Н.Л. Ирисовой).

Рис. 22. Василий Владимирович 
Громов. (Фото предоставлено

Н.И. Паньковым).

Рис. 23. Алексей Андреевич 
Бялыницкий-Бируля.

(Фото из архива В.М. Рылова, ЗИН РАН).
Рис. 24. Алевтина Ивановна Шилова.
(Фото предоставлено Э.П. Нарчук).
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Рис. 25. Анна Андреевна Линевич.
(Фото из Евразиатского 

энтомологического журнала, 2009,
т. 8, приложение 1, с. 3). Рис. 26. Надежда Сергеевна Калугина.

(Фото предоставлено
Е.Д. Лукашевич).

имаго, A — спиртовая коллекция, S — коллекция препаратов): Ф.А. Ах-
роров (S), С.И. Белянина (S), А.А. Бируля (A), О.В. Голубева (S), И.И. 
Грезе (S, A), В.В. Громов (S, A), Б.А. Джваршеишвили (A), О.С. Зверева 
(S, A), Н.И. Зеленцов (S), Н.С. Калугина (D), А.Г. Касымов (S), В.М. 
Круглова (D, A, S), А.А. Линевич (S), Н.В. Логинова (Полуконова) (S), 
В.Я. Панкратова (S, A), Л.Е. Сигарева (S), А.А. Черновский (D, A, S), 
А.И. Шилова (D, A, S), M. Goetghebuer (D), C.A. Lundström (D, A, S), V. 
Romaniszyn (S, A), O.A. Sæther (S). 

Некоторые препараты и сухие экземпляры хирономид с этикетка-
ми различных специалистов проиллюстрированы на Рис. 27–31.

Статус ряда экземпляров нуждается в уточнении, поскольку многие 
типы не обозначены. Вероятно наличие типового материала и других 
авторов. Среди видов, типовой материал которых хранится в коллекции 
ЗИН, 5 видов являются типовыми для соответствующих родов: Acal-
carella Shilova, 1955; Arctodiamesa Makarchenko, 1983; Arctomyia Lund-
ström, 1915; Lipiniella Shilova, 1961; Stackelbergina Shilova & Zelentsov, 
1978. К сожалению, с 1970-х и до настоящего времени лишь неболь-
шая часть коллекции была ревизована различными специалистами.
О ревизии материала, описанного Люндстремом, уже упоминалось 
выше. Кроме того, часть типового материала рода Psectrocladius была 
переисследована Зеленцовым (1980а, 1980б), материалы рода Chirono-
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mus из озера Севан — Панкратовой с соавторами (1980), а некоторые 
материалы по подсемейству Diamesinae — Макарченко и Линевич (Ма-
карченко 1985, Линевич и Макарченко 1989).

В последние годы автором этой статьи был составлен электронный 
фотокаталог препаратов, позволяющий осуществлять быстрый поиск 
материала и работать с данными этикеток. В коллекции Панкратовой 
значительная часть материала хранится по регионам сбора и, как и в 
случае материалов Черновского, используется классификация, отлич-
ная от современной. При работе с такой коллекцией нежелательно су-
щественно менять ее организацию до обозначения типов, и фотоката-
лог оказывается полезен, поскольку он значительно упрощает поиск 
препаратов по коллекции. Кроме того, составлен список видов, типы 
которых должны или могут находиться в коллекции, и начата работа по 
их опознанию и обозначению. В дальнейшем планируется составление 
полного каталога коллекции Черновского и каталога типового материа-
ла коллекции хирономид в целом.

В заключение попытаемся сформулировать, в чем состоит особое 
значение коллекции хирономид ЗИН. Прежде всего, это наличие в ней 
большого числа типовых экземпляров, исследование которых позволит 
решить многие таксономические проблемы. Кроме того, коллекция со-
держит значительный, большей частью необработанный материал имаго 
и личинок хирономид по огромным слабоизученным и труднодоступным 
территориям бывшего СССР и сопредельных стран (Кавказ, Средняя 

Рис. 27. Типовые экземпляры с этикетками А.И. Шиловой.
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Рис. 28. Препараты В.В. Громова с его этикетками.

Азия). На основе ее изучения можно существенно пополнить знания о 
фауне и экологии этой группы в восточном секторе Палеарктики.

Систематика двукрылых, в том числе хирономид, построена, прежде 
всего, на признаках имаго, хотя в настоящее время активно ликвидируют-
ся многочисленные пробелы в диагностике личинок и особенно куколок 
хирономид, распространённых на территории Европы. В то же время, 
большинство таксонов, кратко описанных с территории СССР только по 
личинкам, по существующим описаниям не могут быть однозначно сопо-
ставлены с имаго. Отчасти это связано с неполнотой и с ошибками в опи-
саниях личинок, отчасти же — с недостаточным знанием как личиночных 
стадий хирономид Палеарктики в целом, так и видового состава этого се-
мейства на территории нашей страны. Поэтому в настоящее время виды, 
описанные из СССР по личинкам, чаще всего рассматриваются как nomina 
dubia (например, Ashe and Cranston, 1990) и, как правило, не включаются 
в списки валидных таксонов (см. Sæther et al. 2000; Sæther and Spies 2011). 
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Ситуация усугубляется ещё и тем, что в СССР и в России опреде-
лители Черновского (1949) и Панкратовой (1970, 1977a, 1977b, 1983) 
были основными и обычно единственными руководствами для иденти-
фикации хирономид при проведении фаунистических гидробиологиче-
ских исследований. Это привело, в частности, к тому, что большинство 
видовых и многие родовые определения в гидробиологических работах 
(в том числе — в фаунистических публикациях) нельзя считать досто-
верными. Кроме того, соответствующие таксономические списки лишь 
в очень ограниченной степени могут сравниваться с аналогичными 
данными для водоемов Западной и Центральной Европы, поскольку 
в этих регионах для определения личинок хирономид в основном ис-
пользовалась другая литература, а в последние 20–30 лет гораздо чаще 
использовались более современные источники. В такой ситуации роль 
коллекций особенно велика, и во многих случаях только переисследо-
вание важнейшего типового и нетипового материала (личинок, куколок 

Рис. 29. Препараты И.И. Грезе с её этикетками.
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Рис. 30. Препараты А.А. Линевич с её этикетками.

и, в особенности, выведенных, но не описанных имаго) позволяет по-
нять, что скрыто под некоторыми видовыми названиями, основанными 
только на личинках. Это, в свою очередь, позволяет более корректно 
интерпретировать важнейшие данные по распространению и экологии 
таксонов видовой группы. Последнее обстоятельство важно, в част-
ности, и для использования хирономид в биоиндикционных системах, 
которые во многих случаях основаны на предпочтении конкретными 
видами тех или иных условий (Sæther 1979, Kawai et al. 1999, Butler et 
al. 2000, Raunio et al. 2007, Головатюк и др. 2008).

Коллекция хирономид ЗИН могла бы играть серьезную роль и при 
проведении экологического мониторинга многих конкретных водоемов. 
Общеизвестно, что изучение таксономического состава хирономид су-
щественно для оценки долговременных изменений, происходящих в 
водоеме. Сравнение новых данных со старыми чаще всего выполняет-
ся только на основе сопоставления определений, сделанных по новым 



79

сборам, с ранее опубликованными. При этом необходимо учитывать, 
что публикации нередко содержат ошибочные или неточные определе-
ния, и в этой ситуации изучение коллекционных сборов может играть 
ключевую роль. К сожалению, в настоящее время коллекция хирономид 
ЗИН не может служить в качестве справочной для проверки правиль-
ности определений по большинству таксонов хирономид. В то же вре-
мя, изучение материала и определительных этикеток многих авторов 
позволяет корректно интерпретировать названия, используемые ими в 
публикациях. 

Сравнительный анализ типов из коллекции ЗИН, описаний и мате-
риалов из европейских и американских коллекций позволит корректно 
установить статус большинства названий видового ранга, описанных 
Черновским, Панкратовой и многими другими отечественными и за-
рубежными исследователями, а также уточнить распространение видов 
и биотопы, в которых развиваются личинки. К настоящему времени 
уже установлены 3 новые синонимии (Przhiboro and Sæther 2008, 2010; 
Пржиборо и Макарченко in prep.). Эта работа имеет также большое 
практическое значение, поскольку многие виды хирономид использу-
ются в качестве индикаторов условий водной среды. 

Рис. 31. Препараты Ф.А. Ахророва с его этикетками,
а также бумажные этикетки Н.И. Зеленцова.
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This paper briefl y reviews the collection of non-biting midges 
(Diptera: Chironomidae) kept at the Zoological Institute of the 
Russian Academy of Sciences (ZIN) in St. Petersburg. It is the 
oldest and one of the largest collections of this family in Russia. 
According to the preliminary estimate, the collection contains the 
type specimens of no less than 150 species described by 22 authors. 
The major periods of the collection formation are considered, based 
on a study of the collection itself, published sources and archival 
data. The Chironomidae collection of ZIN consists of three main 
parts, dry specimens (pinned adults), material in ethanol (mostly 
larvae) and permanent slides (larvae, pupae and adults). An attempt 
is made to demonstrate the role of different researchers in creation 
of each of the three parts of the collection. Lists of collectors, whose 
contribution was most important, are given. The main regions of 
collections are listed. The role of chironomid experts, who made 
valuable contributions to the creation, enrichment or study of the 
collection, is described. Among them, Alexey A. Chernovskii, Vera 
Ya. Pankratova, Carl Lundström, Maurice Goetghebuer, Alevtina 
I. Shilova and Ole A. Sæther should be mentioned. The modern 
importance of the Chironomidae collection of ZIN is analysed, as 
well as its value for further research of chironomid biodiversity. This 
collection is especially important because it enables one to interpret 
correctly a large number of species names proposed in 1930–1980s, 
mostly based on brief descriptions of larvae and currently considered 
as nomina dubia.

Key words: Diptera, non-biting midges, Chironomidae, history, 
collection, taxonomy, fauna, type material, hydrobiology.
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2.3. РОЛЬ КОЛЛЕКЦИИ НЕМАТОД
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН В РАЗВИТИИ
НЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МИРЕ

А.Ю. Рысс* и С.Я. Цалолихин

Зоологический институт РАН, Университетская наб., 1, 199034, 
Санкт-Петербург, Россия; e-mail: nema@zin.ru
*Автор -корреспондент

В истории становления и развития фондовой коллекции нема-
тод Зоологического института Российской академии наук (ЗИН) 
можно выделить 3 этапа, составляющие важную часть общей 
истории нематологии. Цель настоящей работы — кратко охарак-
теризовать эти этапы и роль в них исследователей, курировав-
ших коллекцию нематод ЗИН. 

Ключевые слова: Nematoda, история науки, И.Н. Филипьев

Основание коллекции

Важнейшую роль в становлении стандартов коллекции сыграл 
основатель нематологии как науки, заведующий отделением низших 
червей ЗИН профессор Иван Николаевич Филипьев (1889–1940). Фи-
липьев закончил в 1916 г. Зоотомический кабинет (ныне кафедра зооло-
гии беспозвоночных Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета), руководимый профессором В.В. Шевяковым (Tsalolikhin 2000; 
Tsalolikhin and Ryss 2000). В тот период в Санкт-Петербургском уни-
верситете были воспитаны выдающиеся зоологи, многие из которых 
впоследствии работали в Зоологическом институте. Зоотомический 
кабинет был реконструирован Шевяковым и его учениками для созда-
ния обширной и регулярной зоологической коллекции, и полученные 
при этом коллекционные навыки, а также детальный зоологический 
практикум по разным группам беспозвоночных, во многом определили 
принципы будущей деятельности Филипьева.

Коллекция нематод ЗИН стала известна после публикации Фили-
пьева в Ежегоднике Зоологического Музея за 1916 г. (Филипьев 1916; 
Рис. 1). Спустя 57 лет, работа была опубликована в английском перево-
де в виде отдельной книги издательством Amerind Publishing (Filipjev 
1973). Однако впервые коллекция нематод Зоологического музея была 
упомянута О. фон Линстовом (1886) в статье по материалам коллек-
ции туркестанского путешествия А.П. Федченко, а в 1903 г. еще и в 
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другой статье фон Линстова в Ежегоднике Зоологического музея (von 
Linstow, 1903). Именно эти публикации и послужили толчком для по-
явления сводки Филипьева (1916). В комментариях к работе фон Лин-

Рис. 1. Обложка первого каталога коллекции нематод
Зоологического музея (Филипьев, 1916).
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стова Филипьев, опираясь на результаты тщательного переисследова-
ния коллекционного материала, пишет: «Linstow смешал между собой 
роды, которые ... отличаются … особенностями, сразу бросающимися в 
глаза». Здесь мы видим характерный пример одной из важных функций 
коллекционного материала: давать возможность проверять правиль-
ность идентификации и корректировать зоогеографические, таксоно-
мические и биологические данные. В этом отношении коллекционный 
фонд, составленный Филипьевым, фактически безупречен, препараты 
и спиртовые сборы имеют хорошую сохранность, расположены по его 
классификации и позволяют легко сверять опубликованные в его рабо-
тах таксономические данные.

Материалы коллекции весьма востребованы, причем особый инте-
рес нематологов мира проявлен к сборам Филипьева из Чёрного моря. 
Классический двухтомник «Свободноживущие нематоды окрестностей 
Севастополя» (Филипьев 1918–1921) — фундаментальная работа, где 
предложена первая классификация класса Nematoda в целом (до этого 
существовали лишь классификации отдельных групп нематод — пара-
зитов позвоночных животных); книга была почти сразу переведена на 
немецкий (Filipjev 1925), а позже и на английский (Filipjev 1968, 1970) 
языки. Общая структура классификации, предложенной Филипьевым, 
составляет основу и современной классификации круглых червей, хотя 
и с изменениями рангов входящих таксонов, так что разработанная им 
система разделов коллекции нематод актуальна до сих пор.

Много занимался Филипьев и пресноводными свободноживущи-
ми нематодами. Основу пресноводной коллекции составили сборы из 
Финского залива и устья р. Невы (Филипьев 1925), причем в тяжелей-
шие 20-е годы Филипьеву приходилось разламывать покровные стёк-
ла на части и накрывать объекты осколками (Рис. 2). Важной частью 
коллекции Филипьева были нематоды сельскохозяйственного значе-
ния. Именно он заложил основы фито- и энтомонематологии с основа-
ми биометода борьбы с насекомыми с помощью нематод, став автором 
первой в мире классической сводки по агрогельминтологии (Филипьев 
1934), дважды переизданной впоследствии в 1941 и 1959 гг. на англий-
ском языке в соавторстве с бельгийским коллегой Схюрмансом-Стекхо-
веном (Filipjev and Schuurmans-Stekhoven 1941, 1959). Именно за свое 
международное сотрудничество, в результате которого мировая наука 
получила новое направление — агрогельминтологию, Филипьев был 
репрессирован и впоследствии расстрелян (Tsalolikhin 2000).

Важная роль Филипьева заключается также в разработке методик 
препарирования нематод (Филипьев 1922). Дело в том, что тело нема-
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тод во внутренней первичной полости (схизоцель) наполнено жидко-
стью под давлением, поэтому при прохождении стандартных процедур 
препарирования оно легко деформируется, особенно при фиксации 
спиртсодержащими смесями. Этим обусловлена крайне плохая сохран-
ность морфологии нематод у старых, «дофилипьевских» препаратов. 
Филипьев первым предложил различные мягкие методики фиксации и 
проводки препаратов, из которых самой распространенной стала фик-
сация в 2–4% растворе формалина, с проводкой по глицериновым сме-
сям и заключением препарата в глицерин-желатин или глицерин, как 
постоянную среду хранения. Однако в Зоологическом иснтитуте сохра-
нились также его коллекции морских нематод в этиловом спирте, до 
сих пор великолепной сохранности. Методы препарирования для та-
ких коллекций более трудоемки, чем для формалиновых серий, однако, 
если бы в мире их шире использовали, то сейчас исследователи, рабо-
тающие методами молекулярной биологии, получили бы неоценимый 
материал для изучения биоразнообразия нематод, описанных в работах 
домолекулярной эры. Старые коллекции, основанные на формалино-
вых фиксациях, идеальны для морфологических исследований, но, к 
сожалению, непригодны для изучения молекулярными методами.

СССР: академические центры и экспедиции

Коллекционные материалы по морским и пресноводным водоёмам 
за советский период продолжали активно пополняться в результате экс-
педиций в пределах СССР и за рубежом. Эти коллекции также весь-
ма востребованы и до сих пор регулярно используются при подготовке 
таксономических ревизий отечественными и зарубежными нематоло-
гами. Гигантская работа по морской коллекции нематод была продела-
на сотрудницей ЗИН Татьяной Алексеевной Платоновой (1930–1992), 
деятельно развивавшей международное научное сотрудничество. За 
последние 40 лет коллекция нематод института существенно попол-
нилась материалами из Байкала, Монголии, Эфиопии, Средней Азии, 
Антарктиды. В течение длительного времени исследования нематод 
Центральной Азии и озера Байкал, составляющих существенную часть 
коллекции нематод ЗИН, проводит и один из авторов настоящей статьи, 
Семён Яковлевич Цалолихин. Особое развитие получила фитонематод-
ная часть коллекции, созданная сотрудницей ЗИН Екатериной Сергеев-
ной Кирьяновой (1901–1976) и ее многочисленными учениками из со-
юзных республик бывшего СССР. Кроме слайдов, коллекция включает 
фиксированные образцы грунта и корней, суспензии червей в глицери-
не, гербарии нематодных поражений растений. 
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В 1930–1970-е годы в СССР была создана система академических 
центров в союзных республиках и регионах Российской Федерации, 
многие из которых были филиалами ЗИН и копировали его структуру и 
принципы ведения коллекции нематод Филипьева и Кирьяновой. Боль-
шинство этих центров занималось фитопаразитическими нематодами, 
в результате чего были созданы коллекции нематод республиканского 
значения. Например, в Таджикистане Т.С. Ивановой, ученицей Кирья-
новой, была создана лаборатория и коллекция нематод в Институте зо-
ологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского (Душанбе). В Туркмени-
стане коллекции фитонематод были созданы другой ученицей Кирья-
новой, Л.М. Шагалиной и ее последователями. В Узбекистане работа-
ли фитогельминтологические лаборатории под руководством первого 
аспиранта Кирьяновой, академика Архара Тулагановича Тулаганова 
и ее ученика профессора Зарифа Нарбаевича Нарбаева; в республике 
была составлена национальная коллекция нематод, обнаружено и опи-
сано множество новых видов. В Эстонии успешно работал выдающий-
ся эстонский нематолог Эйно Лудвигович Кралль (1931–2009), бывший 
аспирант и соавтор Кирьяновой по фундаментальной 2-томной свод-
ке по нематодам, основанной на коллекции ЗИН (Кирьянова и Кралль 
1969, 1971). Книга получила мировое признание и была переиздана на 
английском языке. Кралль — автор большого количества фундаменталь-
ных работ по фитонематологии, посвященных концепции ко-эволюции 
цистообразующих фитонематод и их растений-хозяев, происхождению 
высших гоплолаймоидных нематод, сравнительному анализу биологии 
высших стеблевых нематод-ангвинид, описанию большого количества 
новых видов. Исследования Кралля проводились в тесном сотрудниче-
стве с сотрудниками ЗИН и на основе неутомимо пополняемой Эйно 
Лудвиговичем и Екатериной Сергеевной коллекции Зоологического ин-
ститута. В настоящее время работу с коллекциями фитонематод в Зоо-
логическом институте продолжает один из авторов настоящей статьи, 
ученик Кралля и Кирьяновой Александр Юрьевич Рысс.

Огромную коллекцию энтомофильных нематод-мермитид и энто-
мофильных тиленхид оставил в ЗИН Иван Антонович Рубцов — автор 
таксономических сводок по этим важным группам нематод. Коллекцию 
энтомонематод сем. Steinernematidae, практически важных для биоло-
гического метода борьбы с насекомыми, многие годы курировала уче-
ница Кирьяновой, Галина Викторовна Веремчук (1931–2005).

В ходе советского этапа развития нематологии на базе коллекций 
ЗИН была выпущена серия из 10 определителей по фауне СССР, вы-
двинуты важнейшие концепции по генезису фаун, биогеографии, роли 
в экосистемах, а также филогении и эволюции нематод. 
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Российский период: инновации и международное сотрудничество

С начала 1990-х годов наступает бум инновационных методов в не-
матологии. Происходит интенсивное внедрение цифровых и молекуляр-
ных технологий, создание компьютерных определителей, электронных 
библиотек и виртуальных коллекций в интернете, молекулярных банков 
данных. Технологический прорыв ставит нематологию на конвейер: те-
ории не вынашиваются десятилетиями путем медленного и вдумчивого 
изучения коллекций ученым-одиночкой, а быстро генерируются с по-
мощью компьютерных моделей международными группами ученых, 
в которых каждый работник выполняет отдельный специальный этап 
исследования, от молекулярного анализа и изучения морфологии но-
вейшими методами микроскопии до компьютерного моделирования и 
составления банков данных. Коллекции, а также их инвентаризация пу-
тем составления адекватных новым методам банков данных, начинают 
приобретают в этот период особую роль.

Зоологический институт и в новых условиях занимает место сре-
ди коллекционных центров-лидеров. В его стенах созданы компьютер-
ные определители нематод на базе коллекций (Ryss 1997a, 1997b, 2002; 
Лобанов и Рысс 1999; Ryss et al. 2004), интерактивные базы данных 
по биоразнообразию в интернете, виртуальные коллекции (Ryss 2005–
2010). Большое значение приобретают технологии ведения коллекций 
живых культур (освоены в ЗИН), и разработанные в ЗИН коллекции 
анабиозных нематод. В 1995 г. в Санкт-Петербурге на базе Зоологиче-
ского института прошел первый в России международный съезд нема-
тологов, где о своей ключевой роли в нематологии заявили Российское 
общество нематологов и англоязычный Российский нематологический 
журнал, возникшие в 1993–1994 гг. по инициативе ученых МГУ, Инсти-
тута паразитологии РАН и ЗИН.

Начиная с 1990-х годов, российские нематологи включаются в раз-
нообразные международные сети сотрудничества по биоразнообразию, 
исследующие коллекции с помощью новых технологий. Через эти сети 
становятся гораздо более востребованными как сами ученые, так и их 
коллекционные данные, формируется точное представление о теку-
щем мировом научном спросе на конкретные коллекционные матери-
алы, сборы, оригинальные научные данные. В этот период происходит 
весьма благоприятное для отечественных специалистов по нематодам 
совпадение: нематология получает признание на мировом уровне. В 
2002 г. в номинации «физиология и медицина» Нобелевскую премию 
получают три выдающихся ученых: John Sulston, Sydney Brenner, Rob-
ert Horvitz. Премия была присвоена за изучение генетической регуля-
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ции развития органов и генетически программированной смерти кле-
точных линий (апоптоза) в организме нематоды Caenorhabditis elegans, 
ставшей удобнейшей общебиологической моделью, на которой сдела-
ны фундаментальные выводы о генетике онтогенеза. Эти исследования 
породили новую волну интереса к нематодам, и теперь ежегодно десят-
ки новых их видов вводятся в коллекции живых лабораторных культур 
и используются для исследований по биоиндикации, биологическим 
инвазиям, как тест-объекты для моделирования важнейших наслед-
ственных болезней человека, исследований иммунитета и патогенеза. 
Коллекция живых нематод отряда Aphelenchida создана и в ЗИН (кура-
тор А.Ю. Рысс) для изучения онтогенеза и взаимоотношений нематод
с растениями и насекомыми.

Однако собранием справочных эталонов, по которым сверяют точ-
ность идентификации видов и их места в экосистемах, определяют цен-
тры наибольшего видового разнообразия, остаются классические кол-
лекции. Коллекция нематод ЗИН занимает в их числе одно из ведущих 
мест, насчитывая около 650 пресноводных видов (5000 препаратов), 
около 600 морских видов (8000 препаратов), до 800 видов фитонематод 
(8000 препаратов) и около 200 видов энтомонематод (500 препаратов). 
Как собрание эталонов, она имеет не только фундаментальное (таксо-
номическое, биогеографическое, эволюционное) и учебное, но и боль-
шое практическое значение для исследований экосистем, биоинвазий, 
защиты растений и карантина, биометода. 

Следует отметить, что в 2009 г. в Нобелевский комитет поступи-
ло предложение от ведущих ученых США и Англии об учреждении 3 
новых общественно-важных номинаций, среди которых фигурируют и 
исследования по биоразнообразию (Giles 2009). Подобные исследова-
ния расширяют ресурсный и технологический потенциал человечества, 
так что их роль будет все более возрастать, в связи с чем и коллекции 
нематод как собрания таксономических эталонов и биологических мо-
делей для исследований будут приобретать все большее значение. 
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2.3. THE ROLE OF THE NEMATODE COLLECTION OF THE 
ZOOLOGICAL INSTITUTE RAS IN THE DEVELOPMENT OF 
THE GLOBAL NEMATOLOGY RESEARCH

A.Yu. Ryss* and S.Ya. Tsalolikhin

Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Universitetskaya Emb. 1, 
199034 St. Petersburg, Russia; e-mail: nema@zin.ru
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The Fund Collection of the Zoological Institute RAS (ZIN) is 
the important part of the history of nematology which includes 
three main stages: 1) initial stage (ZIN, I.N. Filipjev); 2) the 
development of the network of the Academician Biological 
Centers with their collections, in the former USSR; 3) the period 
innovations in collections research and inventory methods (virtual 
digitized, molecular, living collections). Each stage started with 
the technological ascent and proposal of new standards to collect 
materials and to maintain collection; then followed the broad use 
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of newly developed methods, fi nishing with signifi cant theoretical 
generalizations based on new results. Almost all the ZIN collection 
materials were published in issues of the well-known series «Fauna of 
the USSR/Russia» and the «Keys to Fauna of the USSR/Russia», or 
in high rating periodicals. Old and new materials are repeatedly cited 
and requested by the taxonomic specialists in international centers. 
The role of the ZIN Fund Collection, as a depository of the biological 
species standards, recently continues to grow with development of 
the biodiversity research relevance in the society. New technology 
to study the ZIN Fund Collection as well as modern collection data 
placed into the international nematology networks, lead to increase 
of the international interest to the Fund Collection of the Zoological 
Institute, as an effi cient tool for the global biodiversity research.
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Изучение фауны десятиногих ракообразных Черного моря сы-
грало большую роль в познании разнообразия этой важной груп-
пы во всех европейских морях, поскольку целый ряд распро-
страненных в Средиземноморском бассейне и Северо-Восточ-
ной Атлантике видов был описан российскими исследователями 
или учеными, связанными с российскими научными учреждени-
ями, из прибрежных вод Крыма и Кавказа. Приводятся сведения 
о типовых материалах и других коллекциях черноморских De-
capoda, собранных и обработанных М.Г. Ратке, А.Ф. Брандтом и 
В.И. Чернявским в коллекциях Зоологического института РАН. 
Большая часть таксонов, описанных Чернявским, и часть видов, 
описанных Ратке, сведены в синонимы последующими авторами 
без детального обсуждения и изучения типового материала, по-
этому публикация данных о типовых экземплярах и выделение 
неотипов в случае их доказанной утраты будет иметь большое 
значение для современных исследований биологического разно-
образия европейских морей. Впервые представлены материалы 
к научной биографии В.И. Чернявского.

Ключевые слова: Абхазия, история зоологических исследова-
ний, пригодные названия, синонимизация, Средиземноморская 
фауна, Черное море.

Введение

Изучение фауны десятиногих ракообразных Черного моря сыгра-
ло большую роль в познании разнообразия этой важной группы во всех 
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европейских морях, поскольку целый ряд распространенных в Среди-
земноморском бассейне и Северо-Восточной Атлантике видов был опи-
сан российскими или связанными с российской наукой исследователя-
ми из прибрежных вод Крыма и Кавказа. Пионером этих исследований 
был Мартин Генрих Ратке (Martin Heinrich Rathke), который по матери-
алам, собранным в Крыму, описал 6 видов десятиногих ракообразных 
(Rathke 1837), 4 из которых признаются валидными, а два сведены в 
синонимию без изучения типового материала (Bacescu 1967; Кобякова 
и Долгопольская 1969; Макаров 2004).

Обширную монографию по фауне Decapoda Черного моря, осно-
ванную на собственных сборах и коллекциях Зоологического музея 
Российской Императорской академии наук (в дальнейшем Зоологиче-
ский Музей) и Санкт-Петербургского университета опубликовал В.И. 
Чернявский (1884), описавший 10 новых на тот момент для науки ви-
дов и большое количество вариететов и форм. Большая часть названий, 
введенных Чернявским, были позднее синонимизированы, опять-таки 
без серьезного обсуждения и обращения к типовому материалу, в то 
время как вопрос о пригодности его инфравидовых названий в боль-
шинстве случаев даже не ставился. Один вид из черноморских сборов 
Чернявского, Macropodia czernjawskii, был несколько ранее описан А.Ф. 
Брандтом (Brandt 1880) в работе, посвященной средиземноморской фа-
уне крабов-пауков (Majidae). По иронии судьбы именно этот вид, при-
знаваемый валидным и отмечаемый в Средиземном море (Forest and 
Zariquiey Alvarez 1964), не указывается в выпущенных в последние 
полвека сводках по Decapoda Черного моря (Bacescu 1967; Кобякова и 
Долгопольская 1969; Макаров 2004). Поскольку виды и подвиды, опи-
санные Ратке, Чернявским и Брандтом, ставят ряд таксономических и 
фаунистических проблем, выяснение сохранности и местонахождения 
типового материала является важной задачей, без решения которой не-
возможна ревизия и современная сводка фауны Decapoda Черного моря 
и Средиземноморского бассейна в целом.

Чернявский и Брандт прямо указывали в своих публикациях, что 
их материал полностью или частично был депонирован в коллекциях 
Зоологического музея (ныне Зоологический институт Российской Ака-
демии наук — ЗИН РАН). В отношении материалов Ратке, который не 
указал место депонирования, можно было также предполагать такую 
возможность. Именно поэтому мы предприняли поиск материалов этих 
исследователей в коллекции ЗИН РАН. Задачей данной работы являлось 
выяснение истории коллекций пионеров исследования черноморских 
Decapoda, установление типовых экземпляров таксонов, описанных 
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Ратке, Чернявским и Брандтом, и обсуждение их значения для ревизии 
средиземноморской фауны десятиногих ракообразных.

Для лучшего понимания исторического и общенаучного контекста 
того, что была сделано этими исследователей в области изучения деся-
тиногих ракообразных, и изложению результатов исследования судьбы 
их коллекций следует предпослать краткую биографическую справку 
(в отношении В.И. Чернявского это делается впервые).

Мартин Генрих Ратке (1793–1860) известен значительно более 
своих российских последователей в изучении ракообразных Черного 
моря. Ему посвящено несколько историко-научных публикаций, в част-
ности монография Менца (Menz 2000). Наряду с Генрихом Христианом 
Пандером и Карлом Эрнстом фон Бэром, он также считается одним из 
основателей современной эмбриологии, поскольку ему принадлежит 
важнейшее открытие в этой науке — описание жаберных щелей и жа-
берных дуг у зародышей птиц и млекопитающих. Ратке изучал медици-
ну и естественную историю в университетах Геттингена, где он слушал 
лекции Пандера (и где также учился Бэр), и Берлина, где он в 1818 г. 
получил степень доктора медицины В 1826 г., после нескольких лет ра-
боты практикующим медиком, он стал главным врачом муниципальной 
больницы, а вскоре — окружным врачом (инспектором здравоохране-
ния) в родном Данциге (ныне Гданьск). Весь этот период он в свободное 
время проводил анатомические и эмбриологические исследования и 
публиковал их результаты. В 1829 г. Ратке получил приглашение занять 
кафедру физиологии и патологии университета в Дерпте (ныне Тарту).

В начале 1833 г. Ратке вместе с бывшим дерптским студентом и 
будущим профессором Санкт-Петербургского университета С.С. Ку-
торгой (1805–1861) отправился в Крым, где в течение нескольких ме-
сяцев проводил исследования, основной направленностью которых 
были сравнительная эмбриология и сравнительная анатомия. Однако 
ученые приложили много усилий и к изучению фауны полуострова и 
его прибрежных вод, продолжая инвентаризацию, начатую трудами 
П.С. Палласа и Х.Х. Стевена, уделявших основное внимание наземной 
биоте. Важным источником материала по десятиногим ракообразным, 
другим морским беспозвоночным и рыбам, помимо собственных сбо-
ров, оказался рынок в г. Севастополе, где продавалось много рыбы и 
морских беспозвоночных, употребляемых в пищу приморским грече-
ским населением. Вскоре после возвращения из экспедиции (в 1835 г.) 
Ратке занял кафедру анатомии и зоологии Университета Кенигсберга 
(«Альбертина»), которую перед ним занимал до своего отъезда в Санкт-
Петербург К.Э. фон Бэр. Чуть позже он подготовил и опубликовал рабо-
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ту «К изучению фауны Крыма» (Rathke 1837a) и результаты эмбриоло-
гических исследований, в которых ракообразным посвящен отдельный 
раздел (Rathke 1837b). В 1839 г. Ратке совершил экспедицию на побе-
режье Норвегии; эта поездка была организована на тех же принципах, 
что и путешествие в Крым, и оказалась в научном отношении не менее 
плодотворной.

Для работы Ратке в Кенигсберге характерно сочетание эмбриоло-
гических и более широких зоологических исследований, посвященных 
самым различным группам, от гидроидов до ланцетника, рептилий и 
млекопитающих. Много времени он уделял попечению о зоологиче-
ских коллекциях университета и в 1859 г. добился перевода музея Аль-
бертины в отдельное здание (Menz 2000). Однако уже с 1862 г. уни-
верситет, в том числе его Естественнонаучный факультет, размещался 
в специально построенном для него здании (ныне здание Российского 
государственного университета им. И. Канта), в котором, по-видимому, 
находились и зоологические коллекции.

Александр Федорович (Александр Юлиус) Брандт (1844–1932) 
был сыном директора Зоологического музея академика Федора Федо-
ровича (Иоганна Фридриха) Брандта (1802–1879). Он учился в Меди-
ко-хирургической академии и получил там в 1867 г. степень доктора 
медицины (Волков и Куликова 2003: 74–75). В 1871–1880 гг. Брандт-
младший состоял куратором коллекций Зоологического музея и читал 
лекции как приват-доцент в Санкт-Петербургском университете, где за-
щитил в 1876 г. диссертацию на соискание степени доктора зоологии. В 
этот период им опубликован ряд работ по анатомии человека и живот-
ных, гистологии и физиологии беспозвоночных. Выполняя обещание 
своего отца немецкому зоологу Р.А. Филиппи (1808–1904), бывшему в 
течение длительного времени директором Национального музея есте-
ственной истории в Чили, он обработал часть коллекции средиземно-
морских декапод, переданную последним в Зоологический музей перед 
своим отъездом в Сантьяго в 1851 г. Часть результатов Брандт опубли-
ковал в отдельной работе, куда вошло и описание нового вида крабов-
пауков из черноморских сборов Чернявского, которого он называл сво-
им другом и коллегой (Brandt 1880).

В 1880 г. Брандт получил должность ординарного профессора зо-
ологии в Харьковском ветеринарном институте, а в 1887 г. стал про-
фессором Харьковского университета. В харьковский период он ак-
тивно занимался исследованиями в области сравнительной анатомии 
и эмбриологии различных животных, а также общественной и про-
светительской деятельностью, основав, в частности, Харьковский зо-
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опарк. Среди западных историков науки Брандт более известен своей 
оригинальной интерпретацией дарвиновской теории (ее приложением 
к тому, что сейчас называется популяционной экологией) и, кроме того, 
публицистическими статьями (Todes 1989). Сетевой каталог личных 
архивных фондов в государственных хранилищах СССР (http://www.
rusarchives.ru/guide/lf_ussr/bos_bul.shtml) указывает, что в поздние годы 
Брандт был профессором Юрьевского университета (бывший Дерпт, 
ныне Тарту), а его персональный архив хранится в Центральном госу-
дарственном архиве Эстонии (ЦГАЭ. Ф. 1419. 10 ед. хр. 1888–1925).

Владимир И. (отчество в известных нам документах не упомяну-
то) Чернявский (184?–18??) не занимал никаких официальных уни-
верситетских и академических должностей, поэтому его биография из-
вестна плохо. Нижеследующий очерк составлен на основе сведений, 
сообщенных сотрудниками Харьковского национального университета 
им. В.И. Каразина и размещенных на Интернет-сайте «Biographical Et-
ymology of Marine Organism Names» (http://www.tmbl.gu.se/libdb/taxon/
personetymol/petymol.c.html) и публикаций самого Чернявского. В.И. 
Чернявский — выходец из дворянской семьи с юга России. В 1864–65 гг. 
он закончил 3-ю Харьковскую гимназию, а в 1865–69 гг. состоял сту-
дентом Естественного отделения Физико-математического факультета 
Харьковского императорского университета, где был учеником профес-
сора А.В. Черная. Как следует из подготовленной им студенческой ра-
боты (Czerniavski 1868) и последующих публикаций (Чернявский 1882; 
Czerniavsky 1884), в 1866–1867 гг. он жил в Ялте, а в 1867–1868 гг. в 
Сухуме, где проводил сборы морской фауны в прибрежной зоне. Эти 
сборы положили начало обширной коллекции ракообразных, впослед-
ствии размещенной в Зоологическом музее. В монографии 1884 г. име-
ются свидетельства того, что уже в 1868 г. молодой натуралист посе-
щал Санкт-Петербург и работал с коллекциями Зоологического музея. 
В сентябре 1869 г. студента Чернявского, по рекомендации А.В. Черная, 
А.Ф. Масловского и П.Т. Степанова, приняли в члены Общества испы-
тателей природы при Харьковском университете.

Отчет Общества испытателей природы при Харьковском универ-
ситете за 1870 г. указывает, что с этого года Чернявский по состоянию 
здоровья постоянно жил в Сухуме. В современных путеводителях по 
Абхазии можно прочитать, что в 1872 г. он построил на горе Самата в 
пределах Сухума дачу, и более ста лет в народе эта местность имено-
валась «горой Чернявского». Некоторые сборы ракообразных, указан-
ные в его монографиях, были сделаны им в Абхазии в 1874–1876 гг. 
В 1877 г. Чернявский начал работать в Абхазии в качестве сотрудника 
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Императорского Общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии, собирая материал для организованной руководителем 
Общества профессором Московского университета А.П. Богдановым 
Антропологической выставки (Райков 1959). Наиболее активных поле-
вых исследований ученого приходятся на 1877–1878 гг. В этот период 
им были собраны обширные коллекции морской фауны, послужившие 
основой написанных впоследствии монографий по десятиногим рако-
образным и мизидам, совершена экскурсия к озеру Абрау (Чернявский 
1879), собран большой материал для Антропологической выставки, 
а также проведено обследование археологических памятников, в том 
числе и находящихся на дне Сухумской бухты (Бгажба 1967).

В 1880–1881 гг. (а может быть и с 1879 г.) Чернявский работал в 
Санкт-Петербурге, где разместил свои сборы в Зоологическом музее, 
исследовал хранящиеся там и в Санкт-Петербургском университете 
коллекции ракообразных, работал над трудами по мизидам и декапо-
дам. В предисловии к первому тому «Монографии мизид преимуще-
ственно Российской империи», выражая благодарность секретарю 
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей И.П. Бородину 
«за предупредительно взятый им на себя тяжелый, неблагодарный и 
хлопотливый труд по корректуре текста», он пишет о «тяжкой болез-
ни», которая изгоняет его «из сурового климата Петербурга на привыч-
ное местожительство в Сухум» (Чернявский 1882: 4).

В 1883 г. в Петербурге выходит 3-й том монографии мизид (Чер-
нявский 1883), а в 1884 г. в Харькове усилиями Общества естествои-
спытателей при Харьковском университете, с которым Чернявский 
никогда не порывал связи, издается монография по черноморским De-
capoda (Czerniavsky 1884). Помимо ракообразных, Чернявский изучал 
губок, немертин, полихет. Он публиковал в Известиях Русского гео-
графического общества и его кавказского отделения краеведческие за-
метки о природе, этнографии и древностях Кавказа и может считаться 
одним из пионеров комплексного изучения Абхазии (напр. Чернявский 
1877). Нам не удалось обнаружить трудов Чернявского, опубликован-
ных после 1884 г., и дальнейшая биография его пока не выяснена, од-
нако Бгажба (1967) указывает, что исследователь прожил в Абхазии 40 
лет (очевидно считая с 1870 г.). Научная биография В.И. Чернявского, 
широкое признание им комбинаторной и параллельной изменчивости 
организмов, красной нитью проходящее через монографии о мизидах и 
декаподах, экологические и этологические наблюдения и обобщения и 
его географические исследования еще ждут своего анализа и историко-
научной оценки.
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Материал и методы

Составлен полный список пригодных названий, предложенных 
для черноморских декапод Ратке, Брандтом и Чернявским. Текст работ 
Чернявского (Czerniavsky 1868, 1884) специально проанализирован для 
выяснения статуса инфравидовых названий, поскольку этот автор ис-
пользовал трех- или четырехступенчатую иерархию таксонов ранга ви-
дового ранга, обозначая вариететы (var.) и формы (forma). Названия с 
подобными обозначениями, удовлетворяющие критериям пригодности 
в соответствии со статьей 46 Международного кодекса зоологической 
номенклатуры (МКЗН, 2000) включены в список пригодных названий. 
Используя этот список, мы просмотрели каталог и коллекции десятино-
гих ракообразных ЗИН РАН, выявляя материал, который исследовался 
Ратке, Брандтом и Чернявским, и устанавливая типовой статус на осно-
ве сопоставления авторских текстов, этикеточной и каталожной инфор-
мации и исследования коллекционных экземпляров.

Результаты

Список пригодных названий таксонов Decapoda видовой группы, 
введенных М.Г. Ратке, А.Ф. Брандтом и В.И. Чернявским (Rathke 1837a; 
Brandt 1880; Czerniavski 1868; Czerniavsky 1884), и информация о на-
личии типового материала в коллекции ЗИН РАН приведены в Табл. 1. 

По крайней мере часть коллекций декапод, собранных Ратке, попа-
ла на хранение в Зоологический музей. Так, здесь присутствует упоми-
наемый им (Rathke 1837а: 46) экземпляр каменного краба Eriphia spi-
nifrons Herbst, 1790 (ЗИН РАН № 396), современное валидное название
E. verrucosa (Forskål, 1775) (Holthuis 1961). В то же время типовые эк-
земпляры Palaemon adspersus, P. elegans и Crangon maculosus отмече-
ны в каталоге типового материала 1949 г. с пометкой «нет»; не найдены 
они и при просмотре систематической коллекции. Можно полагать, что 
типовые экземпляры указанных видов утрачены до или во время Ве-
ликой Отечественной войны. Сам Чернявский указывал (Czerniavsky 
1884: 173), что он исследовал экземпляр Portunus dubius, собранный 
Ратке в районе Феодосии, но никаких следов этого экземпляра ни в ка-
талоге, ни в коллекции ЗИН РАН позднее обнаружено не было.

Все названия, введенные Ратке, основаны на синтипах, и в Зооло-
гическом музее была депонирована, судя по сохранившимся сведениям, 
только их часть (по одному экземпляру Palaemon adspersus, P. elegans и 
Portunus dubius и 2 экземпляра Crangon maculosus). Другие экземпляры 
типовых серий могли храниться где-либо еще. Наиболее вероятными 
местами депонирования являются Зоологический музей Дерптского 
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университета, где Ратке состоял профессором во время экспедиции в 
Крым, и зоологическая коллекция Кенигсбергского университета, куда 
он перешел вскоре после этой поездки. Если коллекции хранились в 
здании Университета Кенигсберга, они имели весьма мало шансов уце-
леть во время битвы за Кенигсберг в конце Великой Отечественной во-
йны. Согласно свидетельствам очевидцев боя в здании университета в 
апреле 1945 г., собранным Р.Н. Буруковским (личное сообщение), пол 
помещений университета был засыпан осколками сосудов с зоологиче-
скими коллекциями.

Чернявским для черноморских Decapoda предложено 45 пригод-
ных названий видовой группы и описан один род Porcellanides, а Бранд-
том описан один вид. Согласно опубликованным данным (Czerniavsky 
1884), типовой материал по 36 черноморским видам и таксонам подви-
дового ранга, описанных Чернявским, хранился в Зоологическом музее 
Императорской академии наук, однако в настоящее время в коллекциях 
ЗИН РАН из них присутствует лишь то есть менее половины. Типы Al-
pheus similis, Athanas transitans pontica, Leander brandti присутствовали 
в коллекции, и упоминание о них имеется в типовом каталоге, но по-
добно материалам Ратке, каталожные карточки снабжены карандашной 
пометкой «нет» (Табл. 1). Типовой материал по 15 таксонам (Hippolyte 
(= Virbius) brullei fortior, H. rectifrons, Lysmata aberrans, Alpheus simil-
is, Athanas transitans pontica, Leander brandti, L. latreillianus transitans,
L. latreillianus intermedia, L. latreillianus aberrans, L. edwardsi prototypa, 
Crangon maculosus brevirostris, Steiracrangon orientalis brevicauda, Asta-
cus pachypus lacustris, Clibanarius misanthropus jaltensis, Pilumnus spi-
nifer dubia), который, согласно указаниям Чернявского, присутствовал 
только в коллекции Зоологического музея, но в настоящее время там не 
найден, по-видимому, может считаться утраченным.

Ряд названий были частично или полностью (Athanas nitescens 
rotundicauda, Leander rectirostris transitans, Leander squilla prototypa,
L. squilla brevidigitata, Porcellanides longimana armata, Pilumnus spin-
ifer aegyptia, Xantho rivulosus intermedia) основаны на материалах из 
зоологической коллекции Санкт-Петербургского университета и могли 
сохраниться в коллекционных фондах кафедры зоологии беспозвоноч-
ных, но пока там не выявлены. Там же могла сохраниться часть син-
типов таксонов, описанных Чернявским на материале коллекций, как 
Санкт-Петербургского университета, так и Зоологического музея, но 
отсутствующих в настоящее время в коллекции ЗИН РАН (Hippolyte 
brullei elongata, Leander edwardsi brevidigitata, Pilumnus spinifer dubia, 
Xantho rivulosus latifrons).
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Лишь немногие из типовых экземпляров таксонов, описанных 
Чернявским, изучались последующими исследователями. В ревизии 
пресноводных крабов семейства Potamidae Я.И. Старобогатов и С.В. 
Василенко (1979) установили валидность вида Potamon (= Telphusa) 
tauricum (Czerniavsky, 1884) и обозначили его лектотип. Однако боль-
шая часть остального материала (за исключением части синтипов Por-
cellanides rissoi и Carcinus maenas mediterraneus) не была до нашего 
исследования обозначена в коллекции как типовая и никогда не иссле-
довалась в целях выявления статуса таксонов. Синонимия ряда пригод-
ных названий, введенных Чернявским, вообще никогда не обсуждалась 
(Табл. 1).

Из числа синтипов (4 самок и 2 самцов) Macropodia (= Stenorhyn-
chus) czernjawskii (A. Brandt, 1880) в коллекции ЗИН РАН в настоящее 
время присутствуют 3 самки и 1 самец. Они были уже несколько де-
сятилетий назад помещены на хранение в типовую коллекцию и вне-
сены в типовой каталог. Помимо этикетки с оригинальным определе-
нием, в банку вложены более поздние этикетки «Macropodia aegyptia 
(Milne-Edw.) det.W. Makarow» и «Macropodia longirostris (Fabricius) (= 
M. aegyptia ) опр. З. Кобякова». Можно полагать, что в 1930-е годы В.В. 
Макаров и позже З.И. Кобякова, работавшие с данным материалом, не 
признавали M. czernjawskii валидным видом. В результате он не попал 
в список черноморских Decapoda, приводимый в обобщающей работе 
З.И. Кобяковой и М.А. Долгопольской (1969). Авторы других сводок по 
Decapoda Черного моря (Bacescu 1967; Макаров 2004), по-видимому, 
не были знакомы ни с работой Брандта, ни с типовым материалом
M. czernjawskii и не упомянули это название в своих публикациях даже 
в качестве синонима.

Обсуждение

Судьба научного наследия Ратке, Брандта и Чернявского в обла-
сти изучения фауны Черного моря в целом, и Decapoda в частности, 
оказалась весьма различна. Ряд видов Ратке признаются ныне всеми 
специалистами, причем Palaemon adspersus и P. elegans оказались мас-
совыми креветками обширной области прибрежной зоны европейского 
материка от Каспия (куда были интродуцированы) до Балтики и Север-
ного моря. Столь широкое распространение ставит вопрос о возмож-
ной гетерогенности обоих видов, но этот вопрос невозможно решить 
без исследования типового материала. Другой вид креветок Crangon 
maculosus сведен в синонимию песчаной креветки C. crangon Linnaeus, 
1758, которая также считается широкораспространенным видом. Наши 
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исследования с использованием молекулярно-генетических методов и 
детального изучения морфологических признаков показывают, одна-
ко, что черноморская форма отлична от C. crangon из Северного моря 
(Mugue and Spiridonov in prep.). Описанный Ратке вид «речных» раков 
Astacus angulosus рассматривается как аберрантная форма Astacus lepto-
dactylus Escholltz, 1823 (Бирштейн и Виноградов 1934), но этот послед-
ний комплекс видов нуждается в основательной ревизии (Souty-Grosset 
et al. 2006). Для выяснения таксономического статуса и номенклатуры 
указанных форм абсолютной необходимостью становится обозначение 
и исследование типового материала. Типовой материал, депонирован-
ный в Санкт-Петербурге, не сохранился до наших дней, и если какая-то 
часть синтипов описанных Ратке видов не сохранилась в Университете 
Тарту, то их нахождение где-либо еще весьма маловероятно.

В случае c брандтовским видом крабов-пауков Macropodia czern-
jawskii мы можем наблюдать интересный пример исторического игно-
рирования пригодного таксономического названия в одном регионе при 
признании его в других. По-видимому, M. czernjawskii является харак-
терным средиземноморским видом (Forest and Zariquiey Alvarez 1964; 
Uedekem d’Acoz 1999), обычным в Черном море, но тогда возникает 
вопрос, какие еще виды этого рода там живут? Публикация данных о 
типовых экземплярах вида поможет уточнить распространение видов 
рода в средиземноморском бассейне и провести общую ревизию этого 
рода, интересного биологией своих видов, связанных с макрофитами и 
декорирующих свой панцирь.

Таксонам, описанным Чернявским, «повезло» меньше. Возможно, 
сам автор не придавал большого значения введенным им названиям ва-
риететов и форм, полагая их лишь средством описания широкой измен-
чивости видов и переходных форм между ними. Это подтверждается 
использованием одних и тех же латинских прилагательных, например, 
intermedia, transitans, armata, brevidigitata в качестве названий инфрави-
довых форм. Однако он описывал и таксоны видового ранга, а большая 
часть введенных им инфравидовых названий удовлетворяют критериям 
пригодности по Международному кодексу зоологической номенклату-
ры. Поэтому полное игнорирование взгляда опытного систематика Чер-
нявского, настроенного на поиск тонких различий, недопустимо сейчас, 
когда мы знаем о широком распространении видов-двойников в морях 
и океанах.

Так, например, Hippolyte longirostris, H. tenuirostris, H. brullei for-
tior и H. rectifrons сведены современными исследователями (Uedekem 
d’Acoz 1996) в один вид (Табл. 1), но не заставит ли внимательное ис-
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следование типового материала и новых сборов из Черного моря пе-
ресмотреть это заключение? Другой пример — рак-крот Callianassa 
pontiсa, который некоторыми авторами признается валидным среди-
земноморским видом, а другими сводится в синонимию. Очевидно, что 
только исследование типового материала может внести какую-либо яс-
ность в этот вопрос. Большинство же таксонов видовой группы, опи-
санных Чернявским, либо были признаны синонимами без детального 
обсуждения, либо их статус вообще не обсуждался (Табл. 1). Установ-
ление типовых серий и публикация данных о типах призваны помочь 
завершению таксономических дискуссий, имеющих давнюю историю, 
и способствовать лучшему пониманию структуры биологического раз-
нообразия средиземноморско-черноморской фауны. Для описанных 
Чернявским таксонов, типовой материал по которым был изначально 
депонирован в Зоологическом музее, но не обнаружен там в настоящее 
время, может быть целесообразно установление неотипов.

Работы Чернявского позволяют ставить и вопрос о недавних исто-
рических изменениях фауны черноморского бассейна. Так им описы-
вается несколько вариететов Pilumnus spinifer H. Milne Edwards, 1834, 
вида крабов, который по современным представлениям (Mavlidis et al. 
2009) в Черном море не встречается. Но, может быть, в XIX в. он там 
встречался? К сожалению, определенный Чернявским материал по это-
му виду в коллекциях ЗИН РАН, по-видимому, не сохранился, и можно 
только надеяться, что в коллекциях кафедры зоологии беспозвоночных 
СПбГУ удастся найти типовые экземпляры P. spinifer dubia Czerniavsky. 
Среди описанных в монографии 1884 г. форм имеется Astacus pachypus 
lacustris, любопытная форма речных раков из оз. Абрау с характерной 
фауной морского происхождения, исследованной Чернявским (1879). 
Вопрос о том, сохранилась ли эта фауна там сегодня, после интенсив-
ного антропогенного воздействия, которому подверглись Абрауский 
полуостров и водосбор озера (Перешкольник 2004), и при современном 
прессе рекреации, остается открытым.

Описания биотопов и фауны в местах, где проводил сборы Черняв-
ский, рассеянные в его монографиях по десятиногим ракообразным и 
мизидам (Чернявский 1882; Czerniavsky 1884), статьях и путевых очер-
ках, еще ждут своего внимательного прочтения. Они дают интересный 
сравнительный материал для сопоставления с современными условия-
ми в береговой зоне Черного моря, экосистемы которого претерпели во 
второй половине XX в. столь радикальные изменения (Mee 1992; Куче-
рук и др. 2009). Изучение и анализ этих материалов, как и обращение 
на новом уровне исследования к оригинальным коллекциям, должно 
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способствовать пониманию истинной роли В.И. Чернявского в истории 
науки.
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Studies on the Black Sea fauna of Crustacea Decapoda play an 
important role in the gaining knowledge on this important group in 
all European seas because several widespread in the Mediterranean 
and the North-east Atlantic species were described by Russian or 
affi liated scientists from the coast of Crimea and Caucasus. Data on 
type specimens and material of the Black Sea Decapoda collected 
and examined by M.H. Rathke, A.F. Brandt and V.I. Czerniavsky 
and deposited in the collection of the Zoological Institute of 
the Russian Academy of Sciences are presented. Most of taxa 
described by Czerniavsky and some species described by Rathke 
were synonimized by later authors without detailed discussion and 
examining the type material. Therefore publication of the data on 
type specimens and designation of neotypes (once the loss of original 
types is proven) would be of importance for contemporary studies 
of biological diversity of European seas. Materials to compile the 
scientifi c biography of Czerniavsky are presented for the fi rst time. 

Key words: Abkhazia, available names, Black sea, history of zoology, 
Mediterranean fauna, synonimization
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2.5. УСОНОГИЕ РАКИ (CIRRIPEDIA, THORACICA)
В КОЛЛЕКЦИЯХ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН

О.П. Полтаруха

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 
Ленинский пр. 33, 119071, Москва, Россия; e-mail: poltarukha@rambler.ru

Усоногие раки (Cirripedia, Thoracica) — небольшая, насчитыва-
ющая всего 948 современных видов (Newman 1996), но интерес-
ная с точки зрения своей морфологии и эволюционной истории 
группа морских членистоногих животных. Целый ряд ее пред-
ставителей имеют большое хозяйственное значение в качестве 
видов-обрастателей судов и гидротехнических сооружений (Зе-
вина и др. 2004). Личинки многих видов в период их массового 
развития служат важным кормовым объектом для питающихся 
планктоном промысловых видов рыб (Эггерт 1953) и некоторых 
пелагических беспозвоночных (Plagmann 1939). Взрослые усо-
ногие раки также нередко употребляются в пищу некоторыми 
важными в хозяйственном отношении видами бентосноядных 
рыб (Redfi eld and Deevey 1952) и беспозвоночных, в частности 
промысловыми видами крабов (Закс 1936; Кун и Микулич 1954; 
Куличкова 1955). Есть виды усоногих раков, которые использу-
ются в пищу человеком (Schwabe 1941; Паленичко 1943; Расс 
1948) и даже рассматриваются рядом исследователей в качестве 
потенциальных объектов марикультуры (Ильин и Афанасьев 
2005; Ильин 2008).

Ключевые слова: Зоологический институт, усоногие раки (Cir-
ripedia, Thoracica)

В истории формирования коллекции по усоногим ракам Зоологи-
ческого института Российской академии наук (ЗИН) можно выделить 
два периода: до и после середины ХХ в. Большая часть этой коллекции 
была собрана в первой половине прошлого столетия, когда проводи-
лись обширные исследования фауны морей СССР, в первую очередь 
северных и дальневосточных, и работали многочисленные экспедиции 
(Смирнов 1999). Собранные этими экспедициями коллекции морской 
фауны, как правило, попадали в ЗИН. В связи с этим практически все 
виды обсуждаемой группы, обитающие в водах России, представлены 
в коллекции ЗИН большим числом проб из разных морей.
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Собранные пробы были в свое время тщательно изучены и опре-
делены, причем большая заслуга в их изучении принадлежит осново-
положникам отечественной циррипедологии Николаю Ивановичу Та-
расову (1905-1962) и его ученице Галине Бенициановне Зевиной (1926-
2002). Важным итогом проведенных исследований стала подготовка 
обобщающей монографии, посвященной фауне усоногих раков морей 
СССР (Тарасов и Зевина 1957).

Во второй половине XX в., особенно в 1960–1980-х гг., в СССР 
проводились интенсивные исследования практически всех основных 
районов Мирового океана. В отличие от первой половины столетия, ос-
новную роль в этих исследованиях стали играть крупные научно-иссле-
довательские суда, специально сконструированные и оборудованные 
для проведения экспедиционных работ, в том числе для сбора матери-
ала с больших глубин. Ведущей организацией, координирующей дан-
ные исследования, с этого времени становится Институт океанологии 
имени П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН), которому и 
поныне принадлежит большая часть отечественных научно-исследова-
тельских океанских судов. В этот период темпы пополнения коллекции 
усоногих раков ЗИН существенно снижаются, в чем важную роль сы-
грал и человеческий фактор. Не секрет, что крупные коллекции по той 
или иной группе животных, как правило, формируются там, где рабо-
тает специалист по данной группе. Ведущие отечественные исследова-
тели усоногих раков почти всегда работали (Н.И. Тарасов, Г.Б. Зевина, 
О.Г. Резниченко) или в настоящее время работают (Г.А. Колбасов, С.В. 
Галкин, И.Н. Ильин, А.С. Ельфимов) в Москве, так что материал по 
данной группе накапливался преимущественно в зоологических кол-
лекциях музеев Москвы, главным образом в коллекции Зоологического 
музея Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова (ЗМ МГУ) и в коллекции ИО РАН. В результате этого коллекция 
Cirripedia Thoracica ЗИН в настоящее время менее богата, чем, напри-
мер, соответствующая коллекция ЗМ МГУ.

Все эти обстоятельства привели не только к снижению темпов по-
полнения коллекции усоногих раков ЗИН, но и стали причиной того, 
что существенная часть сборов, попадавших в институт, начиная со 
второй половины XX в., осталась необработанной. В настоящее вре-
мя в ЗИН имеются неопределенные сборы Cirripedia Thoracica из всех 
океанов — Северного Ледовитого (прибрежные воды Гренландии), Ат-
лантического (прибрежные воды Кубы, Сенегала, Южно-Африканской 
республики), Индийского (прибрежные воды Ирана и Бенгальского за-
лива), Тихого (прибрежные воды Чили, Австралии, Западного Самоа, 
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Новой Гвинеи, архипелагов Тонга и Фиджи). Эти сборы зачастую об-
ладают высокой научной ценностью.

Ярким примером может служить ситуация с пробами, взятыми в 
батиали южной части Вьетнама (Южно-Китайское море) в ходе рейса 
НПС «Одиссей» в 1984 г. Обнаруженные в пробах усоногие раки были 
переданы на хранение в ЗИН, однако в дальнейшем они оказались вне 
поля зрения специалистов. Во всяком случае, при подготовке обеих от-
ечественных монографий, посвященных вьетнамским усоногим ракам 
(Зевина и др. 1992; Полтаруха и Звягинцев 2008) эти пробы не были 
исследованы. Автор настоящей статьи обнаружил их случайно при ра-
боте с коллекциями усоногих раков ЗИН в конце 2008 г. Их исследова-
ние позволило выявить 7 видов усоногих раков, 6 из которых оказались 
новыми для фауны Вьетнама: Paralepas scutiger (Broch, 1922), Mega-
lasma minus Annandale, 1906, Scalpellum stearnsii var. inerme (Annandale, 
1916), Arcoscalpellum sociabile sociabile (Annandale, 1905), Rostratover-
ruca intexta (Pilsbry, 1912) и Solidobalanus echinoplacis (Stubbings, 1936) 
(Полтаруха 2009, 2010).

Несмотря на то, что фауна усоногих раков морей России считается 
хорошо изученной, их коллекции из этого региона также могут служить 
источником новой научной информации. Так, исследование хранящих-
ся в ЗИН и ранее неопределенных сборов Cirripedia Thoracica из даль-
невосточных морей России позволило автору получить новые данные 
по географическому распространению и вертикальному распределению 
Hamatoscalpellum vegae (Nilsson-Cantell, 1926) и Litoscalpellum ursum 
Zevina, 1981. При этом находка L. ursum стала первой после его описа-
ния. В настоящее время автор дополняет эти данные, изучая коллекции 
усоногих раков из батиали дальневосточных морей России, хранящие-
ся в Институте биологии моря имени А.В. Жирмунского Дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук (Владивосток).

Основные тенденции, наметившиеся со второй половины XX в., в 
целом сохраняются и сейчас. Темпы пополнения коллекции усоногих 
раков ЗИН не слишком высоки, а большая часть отечественных сборов 
данной группы попадает в зоологические учреждения Москвы. Вместе 
с тем, ЗИН является головной российской организацией, ведущей био-
логические исследования в Антарктике, и большинство гидробиологи-
ческих коллекций, собираемых российскими исследователями в омы-
вающих Антарктику водах, попадают именно сюда. В результате этого 
в настоящее время в ЗИН хранятся довольно богатые и, как правило, 
неопределенные сборы усоногих раков из батиали Субантарктики и 
Антарктики (Неелов и др. 2006).
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Говоря о степени сохранности коллекции усоногих раков ЗИН, 
можно отметить, что в целом ее состояние хорошее, однако часть сбо-
ров недостаточно хорошо этикетирована. Так, этикетки к сборам с ли-
торали и сублиторали Чили, сделанные О.Б. Мокиевским, неполные и 
содержат только год и номер станции. Восстановить эти данные сейчас 
не представляется возможным, что значительно снижает научную цен-
ность данного материала.

Таким образом, в настоящее время в ЗИН хранится довольно круп-
ная коллекция усоногих раков, в которой представлены практически 
все виды данной группы, встречающиеся в морях России, а также не-
которые виды, обитающие вне российских вод. Существенную часть 
этой коллекции составляют неопределенные сборы из разных районов 
Мирового океана. В настоящее время автор осуществляет обработку 
данной коллекции, однако результаты публикуются в различных пери-
одических изданиях в виде отдельных статей, так что создать по ним 
целостную картину коллекции усоногих раков ЗИН крайне затрудни-
тельно. Автор предлагает организовать работу по проведению плано-
мерного исследования коллекции усоногих раков ЗИН и ее каталогиза-
ции, а ее результаты опубликовать в виде монографии с рабочим назва-
нием «Усоногие раки (Cirripedia Thoracica) в коллекции Зоологического 
института РАН, г. Санкт-Петербург».
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2.6. ЗООЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ,
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ И ИНТЕРНЕТ

А.Л. Лобанов, А.Г. Кирейчук, О.Н. Пугачев, И.С. Смирнов
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Статья посвящена появлению и развитию в ЗИН РАН новых ме-
тодов представления коллекций и подготовке новых форм опре-
делительных таблиц, которые ориентированы на использование 
возможностей Интернета. Обсуждаются значение и перспекти-
вы использования этих методов и определительных таблиц в
зоологии.

Ключевые слова: Интернет, коллекции, методы диагностики, 
многовходовые политомические ключи

Важным аспектом зоологических исследований, как и прежде, яв-
ляется использование реальных коллекций, возможность перепрове-
рить то или иное описание вида, выявить новый признак, рассмотреть 
детали строения под микроскопом или даже просто удостовериться в 
наличии именно данного вида в данной точке планеты, что в последнее 
время становится актуальным в свете интенсивного распространения 
чужеродных и, особенно, вредоносных видов. Классическими приме-
рами тут являются распространение на новых территориях колорад-
ского жука и двустворчатого моллюска дрейссены; можно еще упомя-
нуть недавние катастрофические последствия заносов в США из Китая 
жука-усача Anoplophora glabripennis и жука-златки Agrilus planipennis. 
Несмотря на усилия множества служб и специалистов, последние два 
вида нанесли многомиллионный ущерб и продолжают расселяться. По-
явление виртуальных коллекций позволяет ускорить привлечение на-
стоящих коллекций для анализа материала в подобных ситуациях, а в 
ряде случаев и заменить их, что еще в прошлом веке было попросту 
невозможно.

Во всех научно-исследовательских зоологических музеях, где хра-
нятся собрания образцов животных, как ныне живущих, так и вымер-
ших, которые поддерживаются учеными для более полного изучения 
и документирования биологического разнообразия, ведутся традици-
онные каталоги и картотеки. Во многих начинают также приступать 
к созданию или электронных каталогов, или специализированных баз 
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данных, или даже информационно-поисковых систем (Смирнов и др. 
2001, 2003а, 2003б). Появляются и с каждым годом все шире исполь-
зуются компьютерные каталоги, которые для большей доступности 
выставляются в Интернете. Перевод списков экспонатов, а затем и му-
зейных каталогов, в цифровую форму и создание коллекционных баз 
данных служит первым шагом на пути создания виртуальных коллек-
ций. Вторым шагом в создании электронных или цифровых коллекций 
является накопление изображений экспонатов и создание электронных 
фотогалерей и фотоальбомов для зоологических образцов (Лобанов и 
Дианов 1999; Смирнов и Рысс 1999). Соединение цифровых коллек-
ций с информацией о музее, его истории, кураторах и определявших 
материал специалистах постепенно приводит к созданию виртуального 
музея (Кривохатский и др. 2003; Лобанов и Смирнов 2004; Смирнов и 
др. 1999а, 1999б, 1999в, 2001).

Среди компьютерных технологий определенное место заняли элек-
тронные публикации на компакт-дисках CD-ROM и в виде файлов на 
серверах сети Интернет (Алимов и др. 2001; Лобанов и др. 1999). Первой 
серьезной электронной публикацией на веб-портале ЗИН стал интерак-
тивный каталог коловраток пресных вод Северо-запада России (Кутико-
ва и Николаева 2002), который охватил около 100 озер, более 70 рек, свы-
ше 10 водохранилищ и другие водоемы. В институте была разработана 
концепция построения компьютерных зоологических руководств типа 
«Фауна России» и «Определители по фауне России» (Дианов и Лобанов 
1997; Лобанов 1997а, 1997б, 1999; Лобанов и Дианов 1997, 1998; Смир-
нов и Лобанов 1999), реализованная в пакете программ, получившем на-
звание DIALOBIS (DIALOgue Biological Identifi cation Systems). В пол-
ном объеме эта идеология и оригинальный пакет программ, созданный 
сотрудниками института, впервые на практике использованы немецкой 
фирмой «Dialobis Edition» для подготовки серии биологических изданий 
на лазерных дисках (Лобанов и Дианов 1996 и др.).

Функциональная основа DIALOBIS — многоаспектное представ-
ление об исходном наборе таксонов, который можно исследовать и ре-
дуцировать разными способами. Для этого используются специализи-
рованные прикладные программы, одновременно являющиеся инстру-
ментами исследования какого-то аспекта и фильтрами. Эти программы 
получают на входе набор таксонов (либо в виде копии исходного пол-
ного набора, либо как результат одной из предыдущих редукций; сам 
текущий набор или то его подмножество, которое проходит через все 
фильтры), а на выходе могут редуцировать его в соответствии с желани-
ем пользователя. Такие действия отдельных программ не сразу влияют 
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на состав текущего набора, а накапливаются в виде совокупности филь-
тров, информация о которых постоянно выводится на экран главной 
управляющей программой пакета. Такой пакет программ и управляемая 
им информация получили название гипербазы данных. Гипербаза дает 
возможность пользователю с помощью отдельных шагов многоаспект-
ного поиска активно конструировать требуемый для детального изуче-
ния массив данных. Широкое применение такой технологии позволяет 
создавать очень эффективные зоологические электронные руководства.

Создание биологических (зоологических, ботанических) инфор-
мационно-поисковых систем (ИПС) способствует быстрой и качествен-
ной экологической экспертизе, как в интересах рационального приро-
допользования, так и при обеспечении экологической безопасности, 
например, при освоении различных месторождений полезных ископа-
емых. Важным моментом развития коллекционных баз данных и ИПС 
является создание на их основе полноценных справочных пособий и 
определителей, качественно отличающихся от традиционных, ведущих 
свою историю еще от Ламарка. Своевременная идентификация тех же 
чужеродных вселенцев и принятие соответствующих мер, предотвра-
щающих их нежелательное распространение, зачастую может сэконо-
мить колоссальные финансовые и человеческие ресурсы.

Первые опыты применения электронно-вычислительных машин 
для диагностики таксономической принадлежности биологических 
объектов были осуществлены в середине 1960-х годов, когда ЭВМ еще 
были для биологов экзотической техникой. Интересно, что на заре ком-
пьютерной биологической идентификации отставания отечественных 
исследований от зарубежных как по качеству, так и по количеству диа-
гностических систем практически не было. Позднее за рубежом, бла-
годаря развитию компьютерной индустрии, в этой области произошел 
всплеск активности американских, английских и австралийских биоло-
гов, который привел к созданию сразу нескольких машинных систем, 
и таким образом у зарубежных коллег появился количественный пере-
вес. Пиком этой активности можно считать выход в 1975 г. сборника 
«Biological Identifi cation With Computers».

К началу 1980-х годов сложилось представление о специфических 
функциях компьютерных диагностических систем, полный набор ко-
торых включает: (1) предварительную обработку диагностической ин-
формации о таксонах; (2) накопление, хранение и анализ информации 
на машинных носителях; (3) диалоговый диагноз с оптимизацией со 
стороны ЭВМ; (4) автоматическое составление оптимизированных тек-
стовых определителей; (5) анализ параметров готовых определителей.
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Первая в СССР действующая полная машинная система «Диагно-
стика-1», выполнявшая все перечисленные выше основные специфиче-
ские функции компьютерных диагностических программ, была создана 
А.Л. Лобановым в 1974 г. на ЭВМ «Наири-2». Затем эта система расши-
рялась и модернизировалась в соответствии с растущими возможностя-
ми доступных биологам ЭВМ — сначала ЕС «Ряд-1», затем БЭСМ-6, 
СМ-4, СМ-1420 и, наконец, IBM PC. Начиная с пятой версии системы 
(«Диагностика-5») программы разрабатывались только для IBM PC, 
использовали базы данных формата DBF и состояли из модулей, на-
писанных на языке Фортран-88 и на внутреннем языке СУБД FoxPro. 
C 1992 г. к работе над диагностическими компьютерными системами 
подключился М.Б. Дианов. Усовершенствованная версия системы «Ди-
агностика-5» получила новое название «BiKey5», а входящая в нее спе-
циализированная диалоговая программа была названа «PicKey». По-
следний вариант комплексной системы «BiKey7» (1996–1998 гг., языки 
программирования FoxPro и Fortran) был создан совместно с М.Б. Диа-
новым (Лобанов и Смирнов 2004).

Разработка новейшей версии системы (Bikey8b/PicKey8b) закон-
чена в 2005 г. (http://www.zin.ru/projects/pickey). Программа PicKey8b 
является одной из лучших в своем классе интерактивных диагностиче-
ских программ без специальной ориентации на использование в сети 
Интернет. С помощью перечисленных программ были созданы опре-
делители, включающие до 400 таксонов самых разнообразных орга-
низмов (жуки — А.Л. Лобанов, деревья — Б. и В. Шиловы, медузы — 
С.Д. Степаньянц, офиуры — И.С. Смирнов, циклопы — В.Р. Алексеев, 
нематоды — А.Ю. Рысс и др.). Однако эти определители охватывали 
лишь небольшое число таксонов и работали на отдельных персональ-
ных компьютерах. Для более совершенного механизма определения 
необходимо было создать алгоритм, позволяющий производить диа-
гностику значительно большего числа предполагаемых объектов иден-
тификации. С появлением и широким распространением Интернета по-
явилась идея написания программы, которая бы давала возможность 
дистанционного определения (Лобанов и др. 2005).

В 2005 г. была получена поддержка РФФИ специально на разра-
ботку программного обеспечения к многовходовым политомическим 
определителям с использованием сети Интернет. Так родился проект 
WebKey-X: http://www.zin.ru/projects/webkey-x/index.html, в котором 
участвовали специалисты по разным группам насекомых и офиурам 
(грант РФФИ № 05-07-90179а, руководитель А.Г. Кирейчук). Связь 
определителей с атласами, а также необходимыми ссылками на лите-
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ратурные источники по каждому таксону позволяет достичь высокой 
эффективности на всех этапах определения и проверки (уточнения) его 
надежности. В настоящее время совершенствуются методы диагности-
ки по медузообразным (С.Д. Степаньянц), иглокожим (А.В. Смирнов и 
И.С. Смирнов) и насекомым (А.Г. Кирейчук, А.Л. Лобанов и А.И. Хала-
им) (грант РФФИ № 09-04-00789а).

Проведенный в 2005 г. обзор существующих диагностических 
систем показал наличие довольно развитых программных продуктов, 
обеспечивающих определение различных групп животных и растений 
(Лобанов и др. 2005). На основе анализа компьютерных систем была 
создана таблица, идея и часть содержания которой заимствованы у 
М. Долвица (M. Dallwitz: http://delta-intkey.com/www/comparison.htm). 
Таблица эта была сильно модифицирована: в нее добавлены новые ха-
рактеристики и ряд отсутствовавших программ (Кирейчук и др. 2009), 
в частности активно разрабатываемой А.А. Иночкиным принципиаль-
но новой программы, ориентированной на использование в Интернете.

На основе полученных данных идет разработка структуры типо-
вого интерактивного определителя (компьютерного ключа) и создание 
пилотных вариантов различных определителей. Практически, важна 
способность оперировать изображениями признаков и состояний при-
знаков; существуют ключи, управляемые образами (изображения при-
знаков и их состояний — экранные кнопки управления диагнозом,) и 
ключи, управляемые словесными формулировками (используются аль-
тернативные текстовые формулировки). Изображения дают возмож-
ность мгновенно уяснить признак и верно выбрать его состояние, тогда 
как текстовая формулировка требует времени для понимания, сравне-
ния, выбора соответствующего признака и состояния. Возможности 
определительной программы повышает также способность опериро-
вать количественными признаками; возможность фильтровать набор 
таксонов по диапазону значений количественного признака может су-
щественно сократить путь диагноза (Лобанов и Рысс 1999).

В дальнейшем была предпринята попытка представить себе идеаль-
ный компьютерный определитель или «определитель-идеал», к которому 
нужно стремиться при разработке подобных систем. На основе сравне-
ния всех свойств компьютерных определителей, созданных к настояще-
му времени как за рубежом, так и в странах СНГ, можно смоделировать 
такой оптимальный идентификационный ключ. Это интерактивный, 
многовходовый, политомический, управляемый изображениями ключ со 
следующими динамическими свойствами: ранжированием признаков на 
каждом шаге в зависимости от их диагностической ценности; возможно-



128

стью видеть названия и изображения таксонов текущего набора, а также 
значения вероятности их идентичности определяемому объекту; возмож-
ностью возврата на один или несколько шагов диагноза для коррекции 
ошибок определяющего; возможностью выбрать несколько признаков в 
каждом шаге и отметить «невозможные» состояния признаков; активным 
оперированием как качественными, так и количественными признаками 
с возможностью использования для последних математических функций 
(диапазон минимум-максимум, среднее, формулы дискриминантного 
анализа). Теперь важной является также возможность интерактивного 
представления определителей или ключей в глобальной сети Интернет. 
По этим направлениям и ведутся поисковые работы, так как ни одна из 
существующих систем пока не обладает полным набором описанных 
выше свойств (Кирейчук и др. 2009; Лобанов 1977, 1983; Лобанов и Диа-
нов 1995; Лобанов и Рысс 1999; Лобанов и др. 2005).
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В статье на конкретных примерах впервые рассмотрены основ-
ные тенденции развития зоологических музеев (коллекций) в 
высших учебных заведениях дореволюционной России, начиная 
с XVIII века. Отмечены особенности комплектования фондов, 
их характеристика, экспозиционная, образовательная и просве-
тительская функции.

Ключевые слова: российские университеты, отраслевые вузы, 
зоологические коллекции.

Музеи высших учебных заведений дореволюционной России игра-
ли важную роль в развитии профильных дисциплин (Бурлыкина 1996, 
2000). Одной из своих основных задач работавшие в них ученые счита-
ли изучение животного мира, как части природы. Такие исследования 
проводились, как правило, на собственной базе в музеях (кабинетах му-
зейного типа), где формировались разнообразные коллекции, собран-
ные как в экспедициях, так и приобретенные за деньги или полученные 
в дар. В XVIII — начале XIX вв. зоологические коллекции входили в 
состав комплексных музеев (кабинетов) естественной истории, одна-
ко по мере увеличения накопленного материала во многих учебных за-
ведениях, главным образом классических университетах, стали созда-
ваться новые структурные подразделения — зоологические музеи, со 
временем официально узаконенные университетскими Уставами.

Первый подобный Устав появился в 1804 году. Россия тогда разде-
лилась на шесть учебных округов: Московский, Виленский, Дерптский, 
Санкт-Петербургский, Казанский, Харьковский. Университеты стояли 
во главе округов, направляли деятельность других учебных заведений. 
Связующим звеном между Министерством народного просвещения, 
учрежденным в стране в 1802 г. в целях координации образования, и 
университетом стал попечитель, избранный, как правило, из числа ве-
дущих профессоров. Университетам вменялось в обязанность вести не 
только образовательную и исследовательскую деятельность, но также 
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распространять научные знания. Во многом это удавалось осущест-
влять через кабинеты музейного типа (в ряде вузов они официально 
именовались музеями), которые обеспечивались определенным финан-
сированием и штатами. Пополнение коллекций и их сохранность кури-
ровали Советы учебных заведений. Так, Кабинет естественной исто-
рии состоял в ведении профессора естественной истории, который не 
«должен [был] исключать из Кабинета испортившиеся животные, как 
по представлению Совета» [1].

В дореволюционной России действовало 13 университетов: Санкт-
Петербургский, Московский, Дерптский (Юрьевский), Виленский, Ка-
занский, Харьковский, Варшавский, Гельсингфорский, Святого Вла-
димира в Киеве, Новороссийский в Одессе, Томский, Николаевский в 
Саратове, Пермский. В каждом из них формировались зоологические 
музеи, наиболее крупные из которых были в Московском, Варшав-
ском, Казанском, Харьковском, Киевском, Томском и Дерптском уни-
верситетах. В этих музеях осуществлялась научная, образовательная 
и просветительская деятельность, а во главе их, как правило, стояли 
доктора наук и профессора, ученые с мировым именем, создатели на-
учных школ, направлений. Основная часть отраслевых вузов (за весь 
дореволюционный период их было создано около 300) также обладали 
зоологическими собраниями, многие из которых были пожертвованы 
коллекционерами и меценатами. Эффективность работы музеев напря-
мую зависела от качественных и количественных характеристик фон-
дового материала.

Начало российским музеям высших учебных заведений (каморам, 
кабинетам музейного типа) было положено в XVIII в. К моменту созда-
ния в 1724 г. первого в России университета в Санкт-Петербурге первый 
российский музей — «кунст и натурал камора» — представлял собой 
уже достаточно цельное музейное учреждение (Наумов 1980). Коллек-
ция, приобретенная Петром I в Амстердаме в 1698 г., вклю чала птиц, 
рыб и насекомых, предметы искусства Востока. Петр привез это богат-
ство в столичную тогда Москву и разместил в Главной аптеке (Красная 
площадь, на месте нынешнего здания Государственного исторического 
музея), где они были «поручены в смотрение» Президенту Аптекарской 
канцелярии лейб-медику Роберту Арескину (в ряде источников Ареш-
кин). В 1714 г. собрание, пополненное другими экспонатами, перевезли 
в новую столицу России Санкт-Петербург, где она до 1719 г. размеща-
лась в Летнем дворце императора на Фонтанке. Затем Музей занимал 
двухэтажный дом, конфискованный у опального вельможи Александра 
Кикина и получивший название «Кикины палаты». В соответствии со 
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специальным Указом от 8 мая 1719 г., экспозиция была обеспечена спе-
циальным оборудованием [2] и, после ремонта здания, стала доступ-
ной публике. Петр I говорил: «хочу, чтобы люди смотрели и учились», 
и приказал «смот реть пускать и водить, показывая и изъясняя вещи» 
(Станюкович 1953: 22). В здании насчитывалось восемь комнат, в ко-
торых размещались в числе прочих также и зоологические предметы.

В 1724 г. Кунсткамера, наряду с университетом и гимназией, вошла 
в состав созданной Санкт-Петербургской академии наук. В 1726 г. Му-
зей перебазировался из Кикиных палат в специально построенное зда-
ние на Васильевском острове, а 25 ноября 1728 г. в торжественной об-
становке была «отперта здесь паки Императорская Библиотека с Кунст 
и Натурал каморою впервые как оная в новые академические палаты 
переведена», — так отмечалось в «Санкт-Петербургских ведомостях». 
Кроме того, в газете извеща лось, что «кто Кунст и Натурал камору ос-
мотреть пожелает, тому надлежит о том за день библиотекарю объявить 
и о угодном времени у него известие получить» (Санкт-Петербургские 
ведомости 1728).

До начала XIX в. Кунсткамера во многом выполняла функции уни-
верситетского музея. Студенты академического университета, обучав-
шиеся в музее рисованию, естественным наукам и физике, входили в 
число наиболее активных его пользователей. Они же участвовали в на-
учных экспедициях, в которых осуществляли сбор коллекций, а затем 
обработку и систематизацию музейных материалов, и нередко выпол-
няли обязанности «вождей» — так в те годы называли экскурсоводов.

В XVIII в. стали формироваться зоологические коллекции в «Ка-
море натуральных и куриозных вещей» (Музее естественной истории) 
Московского университета, основанной одновременно с ним в 1755 
году (Туров 1956; Любарский 2009). 25 октября 1805 г. Музей, разме-
щенный в шести залах, был официально открыт для публики первым в 
Москве (Оружейная палата — в 1806 г.). Это событие вызвало новый 
поток поступлений, а княгиня Е.Р.Дашкова подарила коллекцию, кото-
рую собирала свыше 30 лет и включавшую и зоологические предме-
ты,. В том же году при Музее было учреждено Общество испытателей 
природы, основателем и первыми президентом которого стал чрезвы-
чайно энергичный и разносторонне образованный человек, профессор 
Гри горий Иванович Фишер (1771–1853). Одной из основных задач Об-
щество ставило «собирание произведений России» по минералогии, 
бо танике, земледелию, зоологии и промышленности» (Периодическое 
сочинение… 1805: 84). В 1821 г. за «существенную пользу Московско-
му университету, как умножением его Музея, так и распростра нением 
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славы оного в ученом мире» Фишера наградили орденом [3]. К концу 
первой четверти XIX в. коллекции Музея были систематизированы и 
служили не только эстетическим задачам; с точки зрения устроителей, 
они также способствовали «образованию и усовершенствованию вос-
питывающихся в оных юношества», имели влияние на «образован-
ность народную», развивали «способность рассуждения» (Указатель… 
1826: 13). Отличительной чертой коллекций являлся их высокий науч-
ный уровень, сис темность и полнота. Современники выделяли Музей 
естественной истории Московского университета как один из лучших 
в Европе.

Основание Музею естественной истории Дерптского университе-
та положено в 1802 г. Великим князем Константином Павловичем, по-
дарившим коллекцию, включавшую древние произведения из царства 
животных [4]. В Музеум (так он именовался по документам того време-
ни) неоднократно поступали зоологические предметы от разных жерт-
вователей, в том числе директора российско-американской компании 
М.М. Булдакова [5].

В числе музеев отраслевых вузов можно упомянуть Музей есте-
ственной истории Санкт-Петербургской Ме дико-хирургической акаде-
мии, созданный в 1798 г. В первые годы своего существования он со-
держал лишь минералогические коллекции. Позднее, когда в его составе 
сформировались ботанические и зоологические собрания, он разделился 
на профильные музеи, однако уже к 40-ым годам XIX в. коллекции вновь 
объединились в Музей естественной истории (Николаенко 1898: 5).

В первой четверти XIX в. уже каждый университет в России в чис-
ле прочих имел и музей (кабинет) естественной истории, на содержание 
которого была определена штатная сумма 600 рублей в год. Кроме того, 
государством выделялись дополнительные ассигнования на приобрете-
ние особо ценных коллекций. Однако своим рождением и развитием 
музеи во многом были обязаны добровольным жертвователям. В начале 
XIX в. сложилась практика поощрения дарителей: о них сообщалось в 
периодической печати, их именами назывались музейные залы, они от-
мечались памятными знаками царствующих особ (золотые портсигары, 
бриллиантовые кольца) и награждались орденами.

С 20-х годов XIX в. в России получило распространение созда-
ние специализированных, узкопрофильных музеев. Так, из Музея есте-
ственной истории Дерптского университета в 1822 г. выделился Зоо-
логический музей (Биографический словарь 1902: 260), руководителем 
которого стал профессор И.Ф. Эшшольц, уделявший серьезное внима-
ние пополнению коллекций через экспедиции. В 1823–1826 гг. из кру-
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госветного плавания под руководством О. Коцебу он привез уникальное 
собрание из 2400 видов животных, за что был награжден орденом Вла-
димира IV степени. Именем Эшшольца назван открытый им во время 
экспедиции коралловый остров. Возглавивший Музей в 1831 г. профес-
сор М.Г. Ратке продолжил традиции, в 1832 и 1835 гг. совершив поездки 
в Крым, где изучал и собирал морскую фауну.

Зоологический музей (кабинет) Варшавского университета был 
основан в 1818 г. на базе богатейшей коллекции (20 тыс. предметов), 
подаренной графом С. Минквицем. На дополнительные средства, выде-
ленные на приобретение необходимых материалов, в 1819 г. было купле-
но около 9 тыс. предметов из прекрасной коллекции А. Любомирского. 
Наряду с учебной и научной деятельностью, Музей вел также просвети-
тельскую работу. Назначенный его директором профессор Ф.П. Яроцкий 
привел экспозицию в соответствующее состояние и открыл официально 
для широкой публики в 1824 г. (Тачановский 1870: 154–155).

Основу зоологического собрания Санкт-Петербургского универ-
ситета составили уникальные предметы, часть которых когда-то при-
надлежала петровской Кунсткамере, а другая — Педагогическому ин-
ституту. В 1807/1808 учебном году сюда поступил великолепный по-
дарок от надворного советника И.С. Орлая — рисунки птиц, выпол-
ненные с использованием натуральных перьев, имитирующие живых 
пернатых со всеми внешними частями. Александр I, всемерно под-
держивавший благородные порывы своих соотечественников, даровал 
пожертвователю бриллиантовый перстень. Зоологические коллекции 
Санкт-Петербургского университета отличались тщательностью от-
бора; в отличие от большинства других музеев, где больше внимания 
уделялось количественному сбору материалов, не все предложения о 
приобретении здесь принимались. Наиболее ценными приобретениями 
считались коллекции так называемых лучистых животных (иглокожие, 
губки и т.д.), купленные у вдовы профессора Н.П. Щеглова, и чучела 
птиц, подаренные А.Н. Демидовым. С 1842 г. прежде обособленные зо-
ологические, зоотомические коллекции и собрание остатков животного 
мира первобытных были объединены в один Зоологический кабинет. В 
эти годы его заведующим являлся талантливый ученый профессор Сте-
пан Семенович Куторга, который составил прекрасную орнитологиче-
скую коллекцию, ставшую собственностью Кабинета. Однако в целом 
прибавления отмечены незначительные; так, за 10 лет (с 1847 по 1857 
гг.) общее количество предметов зоологического отдела возросло лишь 
с 8979 до 9056 номеров, палеонтологического — с 1041 до 1119 номе-
ров, зоотомического — с 194 до 234 номеров [6]. Коллекции изучали 
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сторонние специалисты, преподаватели и студенты использовали их в 
научно-исследовательской деятельности, во время лекционных и прак-
тических занятий.

Зоологический музей Казанского университета, выделившийся из 
Музея естественной истории в 1828 г., в первый год держался на слу-
чайных пожертвованиях и покупках. Новый директор Музея профессор 
Э.А. Эверсманн (с 1829 г.), обладавший энергией, способностью к на-
блюдениям и любовью к путешествиям, серьезно взялся за пополнение 
коллекций в экспедициях — особенно спиртовыми препаратами и чу-
челами животных, главным образом птиц, пресмыкающихся и млеко-
питающих.

В 1835 г. в России был учрежден второй университетский Устав, 
который узаконил существование ученых объединений типа обществ. 
К учебным пособиям (музеи, кабинеты музейного типа), число и со-
став которых определялись особым распоряжением министра народно-
го просвещения, относились кроме прочих зоологический кабинет, зо-
отомический театр и собрание препаратов. Предусмотренные Уставом 
подразделения были обязательны для всех университетов и состояли в 
ведении профессоров. В 1837 г. при вузах была официально утверждена 
должность хранителя музея (в ряде университетов она была и ранее).

В первые десятилетия XIX в. в вузовских музейных собраниях при 
сборе зоологических коллекций не наблюдалось каких-либо географи-
ческих ограничений, что было характерно и для музеев других про-
фильных групп. В формировании коллекций нередко помогали учеб-
ные заведения среднего и низшего звена, для которых составлялись 
специальные мето дические пособия с правилами по сбору и обработке 
материала. Однако созревала необходимость упорядочения все разрас-
тающихся материалов, поскольку при такой серьезной постановке ра-
боты один сотрудник музея был не в состоянии решить поставленные 
задачи. В зоологических музеях постепенно заговорили о необходимо-
сти включения в штат таксидермиста и профессора-зоолога, который 
не отвлекался бы на другие естественнонаучные дисциплины. Первое 
подобное обоснование в 1826 г. было подготовлено профессором Харь-
ковского университета Василием Матвеевичем Черняевым (Багалей 
1904: 457–469), тогда еще молодым ученым и смотрителем Зоологи-
ческого музея. В Министерстве народного просвещения с пониманием 
отнеслись к музейным проблемам и по возможности разрешали вво-
дить в штат дополнительные единицы.

В середине XIX в. вузовские специализированные зоологические 
музеи (кабинеты) действовали главным образом при университетах (в 
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отраслевых вузах зоологические коллекции по-прежнему оставались в 
составе музеев естественной истории) и пользовались большой попу-
лярностью. Многие любители природы охотно участвовали в комплек-
товании их фондов, однако требования, предъявляемые к универси-
тетским музеям как научным учреждениям, диктовали необходимость 
планомерного, систематического сбора материалов. Поэтому стали 
снаряжаться специальные экспедиции, ставившие перед собой целью 
поиск представителей определенных классов и видов животных. Боль-
шое внимание уделялось также систематизации собраний, их каталоги-
зации, правильному этикетированию, достойному хранению.

В этот период самым крупным зоологическим музеем стал Музей 
Московского университета, к 1855 г. насчитывавший свыше 66 тыс. экс-
понатов (Шевырев 1855: 440). Прежде находившийся в главном здании 
университета, он в 1838 г. был перемещен в Пашковский корпус и до 
1862 г. располагался там. Музейные фонды разделились на две группы: 
первая использовалась в педагогическом процессе, вторая — для иссле-
довательской работы по изучению фауны России. Руководили Музеем 
известные ученые А.Л. Ловецкий и К.Ф. Рулье, которым удалось сгруп-
пировать вокруг него молодежь, интересующуюся работой с коллекци-
ями. Наличие богатого и разнообразного фонда позволяло использовать 
Музей как в научном и учебном процессе, так и в просветительской де-
ятельности (он был доступен широкой публике).

Коллекция Зоологического музея Харьковского университета, воз-
главляемого в разные годы профессорами И.А. Криницким, И.О. Ка-
лениченко и А.В. Чернаем, к середине XIX в. насчитывала около 17 
тыс. экземпляров [7]. В 1854 г. был издан ее систематический каталог, а 
наиболее ценными экспонатами считались коллекции птиц из Южной 
России, раковины, бабочки, жуки, окаменелости края.

Достаточно часто вузовские музеи создавались или пополнялись 
за счет собраний, переданных из других учебных заведений при их рас-
формировании. Так, основу созданного в 1834 г. Зоологического музея 
университета Св. Владимира в Киеве (Историко-статистические запи-
ски… 1884) составила коллекция Волынского лицея, которая включала 
около 30 тыс. экземпляров свыше 13 тыс. видов. Наибольшую ценность 
представляло энтомологическое собрание, одно из лучших в Европе. В 
1842 г. Музей пополнился за счет почти на 20 тыс. предметов из упразд-
ненной Виленской Медико-хирургической академии. Заведующий Му-
зеем профессор К.Ф. Кесслер, руководивший им с 1843 г. на протяжении 
19 лет, собрал в нем образцовую коллекцию представителей животных, 
обитающих на территории Киевского округа.



142

В 1863 г. был принят третий университетский Устав, предусма-
тривавший наличие тех музеев (кабинетов), которые в отдельных вузах 
уже были апробированы и доказали свое право на существование. Во 
главе музеев ставился, как правило, ординарный или экстраординар-
ный профессор, имеющий степень доктора наук. Прозекторы, храните-
ли кабинетов и музеев, лаборанты избирались Советом университета и 
утверждались попечителем учебного округа. В случае необходимости 
разрешалось открывать новые музеи различных профильных групп, со 
своим штатным составом.

Во второй половине XIX в. в России появилось значительное коли-
чество музеев, главным образом специализированных, которые демон-
стрировали успехи развития отдельных областей науки. Многие музеи 
высших учебных заведений осуществляли исследовательскую работу 
и по изучению естественноисторических ресурсов. Правительство вы-
деляло дополнительные ассигнования для проведения геологических, 
ботанических и зоологических изысканий, что привело к дальнейшему 
развитию музейного дела в вузах. В зоологических музеях (кабинетах) 
самое серьезное внимание уделялось систематической обработке кол-
лекций, публикации списков и описаний предметов коллекций по ви-
довым признакам. Кроме того, зоологические собрания пользовались 
особым расположением публики, которая охотно участвовала в ком-
плектовании наиболее доступного ей фонда животного мира, активно 
посещала экспозиционные залы. 

В этот период на первое место по количеству предметов вышел 
Зоологический музей Варшавского университета, располагавшийся с 
1869 г. в отдельном, прекрасно оборудованном здании (Тачановский 
1870: 154–155). К 1873 г. его фонды включали около 95 тыс. экземпля-
ров. Наиболее полно был представлен отдел по систематике птиц, в 
котором в 1894 г. насчитывалось около 5 тыс. хорошо определенных 
видов [8]. Собирание коллекций по биологии птиц практиковалось во 
всех зоологических музеях, но, как правило, в гораздо меньших разме-
рах. К 1896 г. в Музее оформили новую экспозицию, которая и сегодня 
бы выглядела современно. Сохранилась фотография одного из залов 
с экспозиционным интерьером, представлявший как бы выхваченный 
фрагмент, эпизод из жизни птиц в естественной среде. Музей использо-
вался не только в научных и учебных целях, но был доступен публике.

Дальнейшее развитие Зоологического музея Московского универ-
ситета с 1863 по 1896 гг. связано с именем известного русского зоолога 
и антрополога профессора Анатолия Петровича Богданова, организато-
ра Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии 
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(ОЛЕАЭ). Щедрые пожертвования, научные экспедиции и многочис-
ленные покупки превратили Музей в одно из самых богатых зоологи-
ческих хранилищ России, насчитывавшее в 1863 г. уже около 70 тыс. 
экземпляров (Богданов 1869). На качественное и систематическое по-
полнение коллекций положительно влияло ОЛЕАЭ, от которого посту-
пали полностью обработанные сборы. Богдановым была предпринята 
первая попытка полного систематического описания коллекций, орга-
низована подготовка «Списков и описаний предметов, находящихся в 
Зоологическом музее Московского университета» (рыбы, земноводные 
и пресмыкающиеся, млекопитающие, мшанки). Большое внимание он 
уделял и популяризации собрания Музея, который был открыт для по-
сещения в октябре 1863 г. (после переезда в новое помещение) и при-
нимал все большее число посетителей (1875 г. — 7729 человек, 1876 г. 
— 8175 человек) [9].

Значительные зоологические коллекции сформировались к концу 
XIX в. также в других вузах. Так, в 1884 году в Киевском университете 
насчитывалось 43777 предметов [10], а в Санкт-Петербургском универ-
ситете — 17985 предметов [11].

В 1884 г. был введен четвертый, последний для дореволюцион-
ной России, университетский Устав. В штатном расписании музеев 
(кабинетов музейного типа) предусматривалось определенное количе-
ство сотрудников. Помимо заведующего или директора разрешались 
оплачиваемые должности хранителя музея, лаборанта, препаратора, 
чучельника (таксидермиста). Кроме того, университеты имели право 
привлекать к работе в музеи специалистов сверх штата, без жалования. 
В обязанности вспомогательного персонала входило множество задач: 
составление и пополнение каталогов, отчетность, охрана ценностей и 
содержание имущества, а также проведение практических занятий со 
студентами во внелекционное время, приготовление необходимых при-
боров и препаратов для лекций, демонстрация экспонатов.

В конце XIX — начале XX в. зоологическая наука в России стре-
мительно развивалась, причем новые научные направления часто соз-
давались и развивались именно в вузовских музеях, содержавших бога-
тую исследовательскую базу.

В этот период в число лучших входил Зоологический музей Мо-
сковского университета, для которого в 1902 г. было построено специ-
альное здание, заказано новейшее оборудование, надежные герметич-
ные металлические витрины с зеркальными стеллажами. Одновремен-
но реставрировалась и обновлялась часть коллекции, предназначенная 
для экспонирования, проводилось этикетирование по современной но-
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менклатуре, заново определялись материалы зоологических собраний, 
осуществлялись научные эксперименты, формировалась специальная 
библиотека. С 1904 г. директором Музея стал профессор Г.А. Кожевни-
ков, который в 1911 г. организовал открытие верхнего зала Музея для 
осмотра. В это же время к экскурсионной деятельности Музея подклю-
чились студенты, которые стали давать «объяснение коллекций публи-
ке» — так тогда именовались экскурсии.

Высокого научного уровня достигла также деятельность Казан-
ского университета (собрание древесных птиц по богатству видами за-
нимало первое место в России), Томского университета (лучшая кол-
лекция зоологических сборов Сибири) и других вузов. Новые формы 
работы (студенческие кружки и специальные выставки) использовал в 
своей работе музей Юрьевского (Дерптского) университета, которым 
руководил профессор К.К. Сент-Илер. Его студенты не только прини-
мали активное участие в сборе, обработке и систематизации коллекций, 
но и после каждой экспедиции достаточно профессионально и с науч-
ным подходом оформляли специальные выставки (вводилась входная 
плата в 10 копеек). В 1915 г. музей перешел в новое здание, в котором 
предметы выставлялись не в систематическом порядке, а по главам био-
логии с целью создания целостного представления посетителя о том 
или ином биологическом явлении. По мнению Сент-Илера, который 
являлся противником перегруженности экспозиции, Музей должен по-
казывать не только объекты, но и результаты научных исследований. 
Он писал: «Мне кажется гораздо более полезным показать небольшое 
число представителей, но таких, на которых можно хорошо видеть от-
личительные признаки» (Сент-Илер 1915). По его инициативе при зо-
ологическом музее (а не при кафедре или факультете) была учреждена 
Биологическая станция в с. Ковда Архангельской губернии.

Среди отраслевых вузов, обладавших зоологическими коллекция-
ми, следует отметить Санкт-Петербургский лесной институт. Его фонды 
были разделены на научные и практические коллекции, причем демон-
стративно-учебные коллекции размещались в экспозиции. Кроме этого, 
внутри каждой группы коллекции разделялись в зависимости от чита-
емых курсов общей и прикладной зоологии: энтомологический отдел, 
отдел позвоночных животных и беспозвоночных (кроме насекомых) и 
отдел общей зоологии. Отделом общей зоологии заведовал П.Н. Спесив-
цев, а отделами прикладной зоологии (энтомологическим и позвоночных 
животных) — А.А. Силантьев. В начале ХХ в. зоологический кабинет 
получил новое, достаточное просторное помещение, которое позволило 
устроить демонстрационный музей, а также разобрать весь имевшийся к 
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тому времени материал. Фонды активно пополнялись за счет экспедици-
онных сборов, как студенческих, так и по линии Лесного департамента, и 
пожертвований. К 1905 г. коллекция позвоночных, например, составляла 
почти 7 тыс. номеров. Усилиями профессора Н.А. Холодковского была 
сформирована самая богатая в стране коллекция тлей (почти все главней-
шие роды, представители которых сохранялись в спирту или формалине) 
и составлено два выпуска каталогов, в которых давались сведения о на-
секомых, их географическом распространении и т.д. Перечень включал 
семейство, род, виды с указанием местности, где обнаружено насекомое, 
и его внешним описанием; о новых родах и видах информация давалась 
подробная (Холодковский 1898, 1902).

К музеям зоологического профиля относился и единственный в 
России Музей эволюционной истории (ныне Дарвиновский музей), 
сформировавшийся при Московских высших женских курсах в 1907 г. 
(Котс 1914). Его основателем и руководителем вплоть до 1964 г. являлся 
тогда молодой ученый, впоследствии профессор, доктор биологических 
наук Александр Федорович Котс. Экспозиция размещалась по следую-
щей схеме: факты эволюции и факторы эволюции. По отделу ископа-
емых животных удалось приобрести полную серию слепков, черепов 
и других органов человека, лошадей, хоботных животных, гигантских 
вымерших млекопитающих и птиц. В отделе современной фауны ком-
плектовались коллекции антропоморфных обезьян, райских птиц, мле-
копитающих, имелся ряд интересных образцов по отделу изменчиво-
сти окраски. Собранные объекты (около тысячи) позволяли проследить 
эволюцию человека и животных. Музей был доступен публике, в нем 
проводились экскурсии для посетителей, в основном учителей народ-
ной школы и учащихся различных вузов. В среднем за год в нем бывало 
около тысячи человек.

Таким образом, многие вузовские зоологические музеи (кабинеты 
музейного типа) дореволюционной России отличались богатыми науч-
ными и учебно-вспомогательными коллекциями, прекрасно оформлен-
ными экспозиционными залами, были доступны для широкой публики. 
Первостепенное значение в них придавалось исследованиям, позво-
лившим создать новые научные школы и направления. Некоторые му-
зеи являлись лучшими по богатству и полноте фондов и разнообразию 
форм деятельности не только в России, но и Европе
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В статье впервые анализируется история и основные этапы 
создания и пополнения коллекций беспозвоночных животных 
Санкт-Петербургского университета, собранных за первые 95 
лет существования кафедры зоологии, которая была основана в 
1820 году (с 1871 года — Зоотомический кабинет). Приведены 
также краткие сведения об основных сотрудниках кабинета, си-
лами которых был создан один из лучших учебных зоологиче-
ских кафедральных музеев.

Ключевые слова: беспозвоночные, зоотомический кабинет, 
коллекции.

К концу 60-х годов XIX в. объем, а главное — направленность зо-
ологических исследований сформировали необходимость разделения 
преподавания зоологии на две самостоятельные дисциплины, одна из 
которых в те годы, уже в значительной степени архаично, именовалась 
зоотомией. Именно так было в 1833 г., когда должность главы кафедры 
зоологии столичного университета занял Степан Семенович Куторга 
(1806–1861) (Рис. 1) — второй по счету «профессор Зоологии и Зоо-
томии» Императорского Санкт-Петербургского университета (ИСП-
бУ). Первый преподаватель-зоолог в университете Андрей Васильевич 
Ржевский (1786–1835) занимал эту кафедру в качестве профессора с 
1823 по 1833 гг. (Фокин 2009б) [1], но не создал ни существенных зоо-
логических коллекций, ни специального кабинета для занятий зоологи-
ей (Григорьев 1870).

Впрочем, почти все время его профессорства ИСПбУ находился 
(с осени 1823 по весну 1837 гг.) не в здании Двенадцати коллегий, ча-
стично переданном университету при его основании в 1819 г., а возле 
Семеновского плаца на углу Кабинетной и Звенигородской улиц, в до-
статочно стесненных условиях. Положение, в котором Куторга принял 
кафедру, один из первых исследователей истории университета В.В. 
Григорьев, назвал в своем обзоре «самым жалким» (Григорьев, 1870: 
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209). Это определение, прежде всего, касалось именно зоотомической 
части кафедры [2].

Рис. 1. С.С. Куторга. Санкт-Петербург, 
около 1845 г. (Архив кафедры 

зоологии беспозвоночных СПбГУ).

Рис. 2. К.Ф. Кесслер. Санкт-Петербург, 
около 1875 г. (Архив кафедры 

зоологии беспозвоночных СПбГУ).

Рис. 3. Н.П. Вагнер. Санкт-Петербург, 
1882. (Архив Музея Д.И. Менделеева, 

СПбГУ).

Рис. 4. А.О. Ковалевский. 
Середина 1880-х годов (Архив 
Санкт-Петербургского общества 

естествоиспытателей).
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Во второй половине XIX в., к моменту образования Зоотомиче-
ского кабинета ИСПбУ (1871 г.), под зоотомией вместо сравнительной 
анатомии стали по преимуществу понимать разные отделы зоологии, 
связанные с беспозвоночными животными. К тому времени уже сложи-
лось устойчивое разделение зоологии на зоологию беспозвоночных и 
позвоночных животных, но до 1871 г. зоологическая кафедра в ИСПбУ 
была замещена только одним профессором. Только в 1863 г., по новому 
Университетскому уставу, была вновь введена по этой кафедре долж-
ности консерватора, а в 1866 г. — и доцента. Соответственно, до 1866 г. 
профессору-зоологу приходилось безо всякой помощи читать как все 
зоологические дисциплины, так и отчасти физиологические (это на-
правление выделилось из преподавания зоологии в ИСПбУ только в 
1863 г.) [3].

Разделением кафедры зоологии в составе естественного отделения 
факультета ИСПбУ на два кабинета, Зоологический и Зоотомический, 
мы обязаны Карлу Федоровичу Кесслеру (Рис. 2), декану физико-мате-
матического факультета (1865–1867) и ректору Петербургского универ-
ситета (1867–1873), одному из крупнейших орнитологов и ихтиологов 
своего времени, основателю (1868) Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей (СПбОЕ), члену-корреспонденту Императорской 
Санкт-Петербургской Академии Наук (1874). Зоологический кабинет 
возглавлял сам Кесслер до своей смерти (Богданов 1882), а для заве-
дования Зоотомическим кабинетом [4] был приглашен из Казанского 
университета профессор Николай Петрович Вагнер (1829–1907) (Рис. 
3). Вопрос об учреждении двух кафедр зоологии в ИСПбУ на базе соот-
ветствующих кабинетов поднимался в 1889 г., но не получил тогда по-
ложительного решения [5]. Именно Вагнер, энтомолог, зоолог-морфо-
лог и фаунист, первооткрыватель педогенеза у насекомых и основатель 
первой морской биологической станции в полярных широтах (Вагнер 
1862, 1885), будучи главой Кабинета в 1871–1894 гг., сыграл (особенно 
в первые годы своего заведования) важную роль в развитии этого под-
разделения и формировании его коллекций [6].

Надо сказать, что к 1871 г. разделение на два кабинета уже было 
подготовлено ходом развития преподавания зоологии в университете, 
прежде всего усилиями Кесслера, и Вагнеру не пришлось организо-
вывать Зоотомический кабинет на пустом месте. Появление и состав 
общезоологических коллекций ИСПбУ, существовавших до разделения 
соответствующего кабинета, до сих пор в литературе специально не об-
суждались (Шимкевич и Вагнер 1894), поэтому нелишне кратко осве-
тить историю этого вопроса.
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Согласно опубликованной к 50-летию ИСПбУ записке, начало зоо-
логической коллекции в университете было положено передачей «не-
большого числа банок с амфибиями из Кунсткамеры Императорской 
Академии Наук», к которым в 1822–1823 гг. были добавлены две кол-
лекции насекомых, приобретенные у профессора Шнейдера и полков-
ника Бебера. К ним скоро присоединили собрание раковин, принадле-
жавшее тайному советнику Мордвинову, и коллекцию «иностранных и 
русских» птиц (более 200 чучел), купленную у коллежского советника 
Есипова (Григорьев 1870: 80, 81). Для систематического изучения об-
щей зоологии такой набор экспонатов, конечно, следует признать дале-
ко недостаточным. Правда, согласно той же исторической записке, и эти 
экспонаты в преподавании задействованы не были: «Ржевский, издавна 
пораженный параличом, не в силах был следить за наукою, как бы же-
лал; адъюнкт же его, Семенов, ограничивался тем, что повторял слово 
в слово текст «Введения» Кювье в его Regne Animal, изредка только до-
ходя до изложения млекопитающих по тому же сочинению, и никогда, в 
пояснение теоретических чтений своих, не приносил на лекцию ни жи-
вотного, ни препарата, несмотря на то, что он же занимал и должность 
консерватора Зоологического кабинета» (Григорьев 1870: 72).

Уже через три года деятельности Куторги на посту главы Зооло-
гического кабинета ситуация с коллекциями заметно улучшилась. С 
1835 г. денежное содержание Кабинета было увеличено до 500 руб. ас-
сигнациями в год, что позволило Степану Семеновичу закупать необхо-
димые демонстрационные препараты за границей, где он неоднократно 
бывал. Фаунистическая часть коллекции пополнялась и за счет даре-
ний: 150 крымских и бразильских птиц и млекопитающих (Демидов), 
значительное число скелетов и чучел животных из бывших Российских 
колоний в Северной Америке (Купреянов) и Киевской губернии (Кес-
слер). Таким образом, к концу 1860 г. в Зоологическом кабинете чис-
лилось уже 10203 вида животных и 255 сухих и спиртовых препаратов 
(Григорьев 1870: 292).

Заняв в 1862 г. кафедру зоологии ИСПбУ, Кесслер читал студентам 
1-го курса общую зоологию (анатомическое и систематическое обозре-
ние), а на следующих курсах — подробную анатомию, систематику и 
жизнеописание животных отдельных классов. Кроме того, им читалась 
на старших курсах сравнительная анатомия по системам органов. Все 
лекции сопровождались, как написано в отчетах, «практическими де-
монстрациями», что подразумевало наличие определенной демонстра-
ционной коллекции. При этом существовали и специальные практиче-
ские занятия со студентами по отдельным разделам зоологии (Григо-
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рьев 1870: 348), но в чем они заключались, сказать сложно; очевидно, 
это были занятия для немногих «специалистов». Правда, и общее число 
студентов-естественников было в 60-е годы XIX в. очень незначитель-
но. Так, в 1867 г. (первый выпуск после перехода Кесслера в ИСПбУ) 
окончили университет кандидатами 13 человек и действительными сту-
дентами — трое (Григорьев 1870).

Поскольку во второй половине периода своей научной деятель-
ности Куторга полностью сконцентрировался на геологии и палеонто-
логии, существенное увеличение кафедральных коллекций началось 
только в период профессорства Кесслера. Значительное прибавление 
коллекций беспозвоночных дали начавшиеся тогда поездки некоторых 
ученых на Средиземное море. Так, в тексте годичного акта ИСПбУ за 
1866 г. было отмечено: «В Зоологический кабинет приобретено было 
в настоящем году до 1000 предметов, ценою на 900 руб. Между ними 
находилось очень большое число замечательных низших животных из 
Средиземного моря, полученных частью от профессора Овсянникова, 
частью приобретенных через посредство магистра Ковалевского» (Го-
дичный акт 1866: 29). Надо подчеркнуть, что музейные препараты, сде-
ланные на основе этих сборов, и составляют в настоящее время самую 
старую часть коллекций кафедры Зоологии беспозвоночных СПбГУ 
(бывшего Зоотомического кабинета).

Кратко резюмируя состояние зоологического подразделения
ИСПбУ накануне его разделения, Григорьев писал: «В Зоологическом 
и Зоотомическом кабинетах состояло в 1869 году: в первом — 13690 
предметов, в последнем — 392 сухих и 210 спиртовых препаратов, 
всего ценностью, приблизительно, на 9677 руб. серебром» (Григорьев 
1870: 395). Характерно, что в его книге, опубликованной за год до фак-
тического разделения, Зоологический и Зоотомический кабинеты уже 
фигурируют самостоятельно [7]. В период после введения в 1863 г. но-
вого Устава университета, зоологами-консерваторами, то есть сотруд-
никами, занимавшимися в том числе и коллекциями Кабинета, состоя-
ли: в 1863–1864 гг. — П.К. Стефанович, в 1865 г. — А.М. Бородулин, 
в 1866 г. — М.Д. Лапчинский и А.О. Ковалевский (Рис. 4), а с 1867 по 
1869 гг. — М.М. Булашевич и Ф.Ф. Яржинский (Шимкевич и Вагнер 
1894). Все они, однако, числились по Зоологическому кабинету, тогда 
как Зоотомический кабинет не имел специального штата.

При разделении Зоологического кабинета существенным был во-
прос о помещениях, недостаток которых постоянно ощущался на про-
тяжении всей истории этого подразделения университета. Зачатком бу-
дущего Зоотомического кабинета следует, по-видимому, считать ком-
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нату, выделенную Кесслером для И.И. Мечникова (Рис. 5) в 1868 г. [8]. 
При появлении Вагнера к ней были добавлены еще две сообщающиеся 

Рис. 5. И.И. Мечников. Около 1868 г. 
(Из кн.: Письма А.О. Ковалевского 

И.И. Мечникову, 1955).

Рис. 6. В.Т. Шевяков.
Санкт-Петербург, 1907 г.

(Архив С.И. Фокина).

Рис. 7. В.А. Догель. Санкт-Петербург, 
1916 г. (Архив С.И. Фокина).

Рис. 8. В.М. Шимкевич.
Санкт-Петербург, 1909 г.

(Архив С.И. Фокина).
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с первой комнаты, расположенные параллельно коридору Зоологиче-
ского кабинета [9]. В 1889 г. к этим трем комнатам была присоединена 
«лаборантская», расположенная между двумя лекционным аудитория-
ми [10]. Этим и ограничивались помещения Зоотомического кабинета 
вплоть до 1894 г. (Филипченко 1918) [11].

История Зоотомического кабинета ИСПбУ до 1914 г. формально 
распадается на три периода, соответствующих заведованию этим под-
разделением Н.П. Вагнера в 1871–1894 гг., В.Т. Шевякова (Рис. 6) в 
1896–1911 гг. и В.А. Догеля (Рис. 7) в 1913–1914 гг. и далее до 1930 г., 
когда кабинет стал официально называться кафедрой зоологии беспоз-
воночных [12]. Бреши в датировках заведования дважды «заполнял» 
В.М. Шимкевич (Рис. 8), который, будучи заведующим Зоологическим 
кабинетом в 1889–1923 гг., административно возглавлял оба кабинета 
в 1894–1896 и 1911–1913 гг., когда Шевяков и Догель, фактически уже 
заведовавшие Зоотомическим кабинетом, еще не имели звания профес-
сора.

В действительности мы можем говорить скорее о двух этапах 1871–
1894 и 1894–1914 гг., как и поступил в своей исторической записке Фи-
липченко (1918). После ухода из ИСПбУ профессора Шевякова (кото-
рый фактически возглавлял Кабинет уже с осени 1894 г.), то есть с осени 
1911 г., а официально — с 1913 г., его прямой ученик Догель удачно про-
должил все начинания своего предшественника [13]. Однако до рево-
люции 1917 г., а по сути и до начала 20-х годов XX в., Догель ничего не 
менял в отлаженном научно-педагогическом механизме, созданном его 
учителем. Таким образом, этот период следует считать целиком «шевя-
ковским». В период 1890–1894 гг., когда Вагнер уже мало интересовал-
ся университетскими делами, оставаясь лишь номинальным главой Ка-
бинета, Зоотомический кабинет был под опекой Шимкевича и Вагнера 
(Рис. 9) [14], которые, выполняя основную учебно-административную 
нагрузку по этому подразделению, формально им не заведовали (Фокин 
2006, 2009а, 2009б). Имея в виду большую роль в развитии Кабинета 
К.С. Мережковского в 1883–1886 гг. и В.М. Шимкевича в 1886–1889 гг., 
на долю действительно «вагнеровского» периода остается лишь время 
с 1871 по 1882 гг., из которого следует еще вычесть 1873/1874 учебный 
год, который Вагнер провел за границей.

Первым консерватором, числившимся по Зоотомическому кабине-
ту (1870 г.) был ученик Кесслера О.А. Гримм (1845–1921, Рис. 10) [15]. 
Со следующего учебного года он перешел консерватором в Зоологиче-
ский кабинет, а на его место был назначен В.Д. Аленицын (1846–1910, 
Рис. 11), ученик Вагнера по Казанскому университету. Аленицын был в 
этой должности до 1878 г., когда он оставил науку и поступил на службу 
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в Центральный статистический комитет [16]. После ухода Аленицына, 
с февраля 1878 г. обязанности консерватора год исполнял студент К.С. 

Рис. 9. Ю.Н. Вагнер.
(Из книги А.П. Богданова, 1882).

Рис. 10. О.А. Гримм. Санкт-Петербург, 
начало 1890-х годов. (Архив кафедры 
зоологии беспозвоночных СПбГУ).

Рис. 11. В.Д. Аленицын. Казань, 
1871 г. (Архив С.И. Фокина).

Рис. 12. К.С. Мережковский.
Санкт-Петербург, 1884 г. (Архив 
Музея Д.И. Менделеева, СПбГУ).
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Мережковский (Рис. 12) [17], а в 1879 г. на эту должность был выбран 
только что кончивший курс университета Н.Е. Введенский, который в 
1882 г. перешел в Физиологический кабинет. Параллельно сверхштат-
ным консерватором (без содержания) с 1878 по 1880 гг. в кабинете чис-
лился В.О. Ковалевский (брат Александра Онуфриевича Ковалевского, 
палеонтолог), перешедший затем доцентом в Московский университет.

В 1883/1884 учебном году Вагнер вновь был в заграничной ко-
мандировке, и Мережковский, уже будучи приват-доцентом, оставал-
ся единственным сотрудником Зоотомического кабинета. Осенью 1884 
г. он снова был назначен консерватором и состоял в этой должности 
с перерывом до осени 1886 г., когда навсегда покинул университет. С 
осени 1885 до 1890 гг. сверхштатным консерватором по Зоотомическо-
му кабинету состоял П.П. Шалфеев (1861–1893), перешедший в 1890 г. 
хранителем в Зоологический музей Академии Наук.

Вместо Мережковского, который был в Кабинете правой рукой 
Вагнера, по сути, во многом заменяя профессора, в 1886 г. на должность 
консерватора был приглашен В.М. Шимкевич, выпускник Московского 
университета, осенью этого же года защитивший в ИСПбУ магистер-
скую диссертацию [18]. С 1887 г. Владимир Михайлович становится 
приват-доцентом Зоотомического кабинета, а во многом и реальным его 
главой. «Н.П. Вагнер лабораторией почти не интересовался, и она оста-
лась целиком на моей ответственности», — вспоминал позднее Шим-
кевич (1908: 10). Постоянным сотрудником кабинета с 1890 по 1894 гг. 
в должности второго хранителя кабинета был и К.И. Хворостанский. 
Роль последнего, согласно исторической записке Филипченко (1918: 
13), в делах кабинета была весьма незначительна, а в 1894 г. он перешел 
на службу в банк и прекратил всякую научную деятельность. 

За первый период существования Зоотомического кабинета (1871–
1894 гг.), помимо коллекций, перешедших в ведение Вагнера из Зооло-
гического кабинета, было получено много новых музейных материалов, 
частью собранных сотрудниками, частью переданных в дар Кабинету 
или купленных для кабинетной коллекции. Так, в 1871 г. Кабинету были 
пожертвованы небольшие коллекции Б.И. Дыбовского из Восточной Си-
бири, Ф.В. Овсянникова и А.О. Ковалевского из Неаполя, Ф.Ф. Яржин-
ского с Мурмана. В 1872 г. пожертвование сделал И.А. Порчинский — от 
него поступила коллекция червей, ракообразных и моллюсков (Санкт-
Петербургская губерния), а Обратнов передал в Кабинет коллекцию сре-
диземноморских беспозвоночных. В 1873 г. от М.М. Усова была получена 
коллекция средиземноморских животных, а на следующий год — собра-
ние беспозвоночных Каспийского моря от О.А. Гримма и огромная кол-
лекция (свыше 200 видов) раковин умершего архиепископа Ярославско-
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го и Ростовского Нила (Николая Федоровича Исаковича, 1799–1874). В 
1875 г. коллекция кабинета пополнилась сборами моллюсков В.М. Бере-

Рис. 13. Н.М. Книпович. Санкт-
Петербург, конец 1880-х годов (Архив 
кафедры зоологии беспозвоночных 

СПбГУ).

Рис. 14. Д.Д. Педашенко. Санкт-
Петербург, 1890 г. (Архив кафедры 
зоологии беспозвоночных СПбГУ).

Рис. 15. Г.Г. Якобсон. Санкт-Петербург, 
около 1910 г. (Архив С.И. Фокина).

Рис. 16. М.Н. Римский-Корсаков. 
Мюнхен, 1910 г. (Архив С.И. Фокина).
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зовского (раковины 84 видов), черноморскими сборами Н.А. Гребницко-
го, А.Д. Стрембицкого и собранием беспозвоночных Балтийского моря, 
пожертвованным Гриммом. В 1876 г. от Усова и Гримма) были получены 
сборы беспозвоночных из Черного и Каспийского морей. Позднее были 
получены: коллекция Северо-Американской экспедиции (1879), коллек-
ция А.А. Коротнева, собранная на Зондских островах (1887), коллекция 
пауков, собранная В.А. Вагнером (1888), и пикногонид, собранная в экс-
педициях корветов «Пизани» и «Альбатрос» и переданная в Кабинет 
(1892) Шимкевичем (Шимкевич и Вагнер 1894).

Кроме того, в Зоотомическом кабинете оказались материалы не-
скольких экспедиций и поездок, которые не были вполне разобраны за 
недостатком специалистов: Мурманской экспедиции (1880), с Араль-
ского моря (1875), рек Амура и Амударьи (1885), Ледовитого океана 
(1893) и озера Байкал (1891) (Шимкевич и Вагнер 1894). Существенное 
значение для пополнения музея Кабинета имели Беломорские экспе-
диции 1876, 1877 и 1880 гг., а также организация на главном Соловец-
ком острове в 1881 г. Биологической станции (Фокин и др. 2006). Зна-
чительные коллекции для Кабинета были собраны в этом районе К.С. 
Мережковским в 1876 и 1877 гг., Н.М. Книповичем (Рис. 13) с 1887 
по 1892 гг. и Д.Д. Педашенко (Рис. 14) в 1893 году. В результате бело-
морское собрание Кабинета включало до 500 банок с фиксированными 
животными (Шимкевич и Вагнер 1894).

Отдельную часть музейного собрания Кабинета составляли на-
секомые. В 1892 г. был даже сделан специальный энтомологический 
шкаф для собрания жуков Санкт-Петербургской губернии, а в 1893 г. — 
другой шкаф для коллекции петербургских бабочек, которые обошлись 
Кабинету в 250 руб. Основу этого собрания заложил еще Кесслер, а 
определения большинства насекомых были сделаны в 90-х годах XIX в. 
Г.Г. Якобсоном (Рис. 15) и М.Н. Римским-Корсаковым (Рис. 16).

В 1872 г. в Зоотомический кабинет были приобретены: коллекция 
скорпионов от Геккера (Сарепта) и собрание морских беспозвоночных 
от консула Сканке (Тромсе). В 1874 г. Вагнером была продана в Кабинет 
коллекция морских беспозвоночных, собранная им в Неаполе (112 руб.); 
позднее он продал своему кабинету (на этот раз за 400 руб.) собранную 
в 1876 и 1877 гг. коллекцию беломорских беспозвоночных. В то время 
больше было дарителей, но продажа коллекций подразделению, в экс-
педициях которого материал и был собран, по-видимому, не порождала 
этических вопросов. В это же время Кабинет купил собрание морских 
беспозвоночных у Неаполитанской зоологической станции. Впослед-
ствии все морские биологические станции занимались продажей кол-
лекций для музеев и материалов для практических работ студентов. Еще 
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три коллекции, изготовленные в Неаполе, были приобретены в 1885, 
1887 и 1888 гг. на общую сумму 463 руб. В целом на музейные коллек-
ции к 1893 г. было потрачено около 1400 руб. (Шимкевич и Вагнер 1894).

Говоря о коллекциях Зоотомического кабинета в период 1871–1894 
гг., следует упомянуть и собрание микроскопических препаратов, кото-
рое было начато покупкой на Неаполитанской зоологической станции 
(1877) и продолжено изготовлением некоторого их количества консер-
ваторами Кабинета Мережковским и Шалфеевым. В дальнейшем, при 
активном участии Шимкевича как консерватора (с 1886 по 1889 гг.) и 
многих занимавшихся в Кабинете в конце 80-х — начале 90-х годов 
XIX в. (К.И. Хворостанский, Ю.Н. Вагнер, И.К. Тарнани, А.А. Бируля, 
Д.Д. Педашенко, В.А. Герд и др.), это собрание выросло до 2000 стекол. 
Правда, характеризовавшие коллекцию авторы исторической справки, 
подчеркивали, что микроскопическая коллекция находилась к 1894 г. не 
в должном порядке и помещалась в неприспособленных для музейного 
хранения ящиках (Шимкевич и Вагнер 1894).

Подводя итог первого этапа существования Зоотомического каби-
нета, Ю.А. Филипченко писал: «Таким образом, в 1894 году Зоотомиче-
ский кабинет обладал довольно обширными коллекциями систематиче-
ского характера, правда, находившимися далеко не в большом порядке. 
Однако специальной учебной и демонстрационной коллекции, которая 
в каждом университетском кабинете должна занимать первое место, не 
было совсем. Точно так же, как было довольно много микроскопиче-
ских препаратов, оставшихся после специальных работ отдельных лиц, 
но из них не было сделано никакой коллекции, которой можно было бы 
пользоваться с педагогическими или более специальными целями. Во-
обще отзывы всех лиц, работавших в Зоотомическом кабинете в начале 
девяностых годов [XIX в. — С.Ф.], сходятся в том, что он находился в 
то время в довольно запущенном виде» (Филипченко 1918: 25).

Причина такого положения крылась, прежде всего, в отсутствии 
реального заведующего Кабинетом. Н.П. Вагнер, и ранее не проявляв-
ший большого административного рвения на этом посту, с начала 90-х 
годов XIX в. полностью устранился от участия в университетской жиз-
ни. В.М. Шимкевич, к этому времени уже 5 лет заведовавший Зоологи-
ческим кабинетом, также не мог уделять достаточно внимания сосед-
нему кабинету. Единственный в то время хранитель Кабинета, который 
к тому же получал мизерное содержание, должен был отдавать пред-
почтение научной работе студентов и своей собственной [19], и, таким 
образом, на техническое поддержание коллекций оставалось мало вре-
мени и сил. Кроме того, следует отметить, что средства, отпускавшиеся 
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на Кабинет, были далеко недостаточными. Вопрос о должности посто-
янного лаборанта или еще одного штатного консерватора для Зоотоми-
ческого кабинета неоднократно ставился перед университетским руко-
водством, но без должной настойчивости со стороны заведующего этот 
вопрос за время руководства Вагнера так и не был решен (Протоколы 
1882, 1887). Осенью 1894 г. Вагнер, наконец, подал в отставку, и место 
заведующего Зоотомическим кабинетом оказалось вакантным [20]. К 
этому времени, благодаря стараниям А.О. Ковалевского и В.М. Шим-
кевича, был уже найден достойный кандидат на это место — Владимир 
Тимофеевич Шевяков [21].

Реорганизация Зоологического музея в Политехническом институ-
те Карлсруэ (Баден, Германия), за которую Шевяков был удостоен бла-
годарности Баденского правительства, и работа в качестве ассистента и 
приват-доцента в Гейдельбергском университете у профессора О. Бюч-
ли, послужили ему прекрасной школой организации зоологической 

Рис. 17. Сотрудники и студенты Зоотомического и Зоологического кабинетов. 
Сидят, слева: В.М. Шимкевич, В.Т. Шевяков, Д.Д. Педашенко.

Стоят: Ю.Н. Вагнер, ?, М.С. Зак, А.О. Графтио, Г.Ф. Арнольд, М.Н. Римский-
Корсаков, К.К. Сент-Илер. Санкт-Петербург, 1895–1897 гг.

(Архив кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ).
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лаборатории (Фокин 2001а; Fokin 2000). С самого своего появления в 
ИСПбУ он начал переоборудование Кабинета, ориентируясь на свой не-
мецкий опыт. В первые же годы заведования Кабинетом Шевяков, при 
участии своих помощников, среди которых наиболее активными были 
хранители М.Н. Римский-Корсаков и Ю.Н. Вагнер (с 1895 — приват-
доцент), а также студенты М.И. Зак и А.О. Графтио (Рис. 17, 18), снаб-
дил кабинет всеми необходимыми пособиями. Описывая этот период в 
своей исторической записке, Ю.А. Филипченко (1918) отмечал: «Созда-
ется заново обширная демонстрационная коллекция спиртовых и сухих 
препаратов различных беспозвоночных, их анатомического строения, 
эмбриологического и постэмбриологического развития и пр., которые, 
в несколько расширенном, конечно, виде, сохранились, как главное по-
собие при преподавании, и до настоящего времени. Кроме нее возникла 
подобная же коллекция микроскопических препаратов, непрерывно по-
полняемая и до сих пор и составляющая одно из украшений Зоотомиче-
ского кабинета» (Филипченко 1918: 31).

Рис. 18. Сотрудники и студенты Зоотомического кабинета.
Слева стоят: Г.Ф. Арнольд, Д.Д. Педашенко, М.Н. Римский-Корсаков,

А.О. Графтио, П.Ю. Шмидт. Сидят: Ю.Н. Вагнер и Е.А. Шульц.
Санкт-Петербург, 1895–1897 гг. (Музей истории СПбГУ).
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Рис. 19. Студенты и преподаватели Зоотомического кабинета ИСПбУ.
Слева в нижнем ряду: П.П. Иванов, В.Д. Зеленский, А.В. Швейер, В.Т. Шевяков, 

М.Н. Римский-Корсаков, В.А. Догель, А.С. Щепотьев; во втором ряду:
Д.Н. Бородин, П.В. Корнаков, ? , В.М. Исаев, Г.Н. Нилус, И.А. Оль; в третьем 

ряду: ? , М. Голованов, И.Н. Филипьев, Д.М. Федотов; в верхнем ряду: Цукерман, 
И.И. Соколов, Б.П. Уваров, Д.А. Смирнов, А.А. Любищев, ? , В.В. Никольский. 
Санкт-Петербург, 1908 г. (Архив кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ).

Согласно подсчетам, сделанным Филипченко, в демонстрацион-
ную коллекцию входило свыше 1800 единиц хранения, среди которых 
наиболее полно были представлены тотальные биологические препара-
ты. Там же числились свыше 100 ящиков с энтомологическими коллек-
циями и более 50 моделей беспозвоночных [22]. Основу демонстраци-
онной коллекции микроскопических препаратов составила препараты 
простейших, сделанные самим Шевяковым и переданные им в Кабинет. 
Вместе с другими препаратами, изготовленными в разное время рабо-
тавшими по зоологии беспозвоночных студентами и сотрудниками, это 
собрание к 1917 г. составило 2070 препаратов, не считая специальной 
аналогичной коллекции по энтомологии (Филипченко 1918).

Вообще, музейное собрание Кабинета при Шевякове не только 
было реорганизовано, но и впервые получило надлежащее хранение — 
в трех первых комнатах кабинета разместилось 15 шкафов и три боль-
шие двусторонние напольные витрины, а также стеллаж для микроско-
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пических препаратов, специально изготовленные по чертежам самого 
заведующего для музейной коллекции (Рис. 24, 26). Важно отметить, 
что помимо коллекции препаратов беспозвоночных, Шевяковым была 

Рис. 20. Б.В. Сукачев. Гейдельберг, 
1900 г. (Архив С.И. Фокина).

Рис. 22. П.П. Иванов. Петроград, 
1915 г. (Архив кафедры эмбриологии 

СПбГУ).

Рис. 23. Ю.А. Филипченко.
Санкт-Петербург, около 1906 г.

(Архив С.И. Фокина).

Рис. 21. С.В. Аверинцев. Гейдельберг, 
1900 г. (Архив С.И. Фокина).
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значительно обновлена и увеличена коллекция зоологических таблиц и 
моделей, большинство из которых были выписаны из-за границы. Так, 
Зоотомическим кабинетом в 1895 г. были приобретен комплект настен-
ных таблиц по зоологии, изданный Р. Лейкартом, в число которых во-
шло пять, сделанных самим Шевяковым в соавторстве с проф. О. Бюч-
ли (Visual zoology 2000). Эта важная для преподавания часть кабинет-
ных коллекций продолжала расширяться и при приемнике Шевякова — 
В.А. Догеле. В дополнение к лейкартовским таблицам был приобретен 
комплект австрийской фирмы Pfurscheller, что вместе с таблицами, из-
готовленными в самом кабинете, составило к концу рассматриваемого 
периода 390 штук [23].

Существенно увеличилась также общая площадь подразделения, 
поскольку с приходом Шевякова Зоотомический кабинет получил еще 
две комнаты, продолжавшие анфиладу параллельно коридору соседнего 
(Зоологического) кабинета. Кроме того, с другой стороны лестничной 
площадки третьего этажа к Кабинету были присоединена большая ком-
ната (ранее принадлежавшая Физиологическому кабинету), которая ста-
ла кабинетом заведующего, а также большая лекционная аудитория [24].

В состав систематической и демонстрационной коллекций Каби-
нета вошли препараты свободноживущих и прикрепленных морских 

Рис. 24. Одна из комнат музея Зоотомического кабинета. Санкт-Петербург, 1899 г. 
(Архив кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ).
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беспозвоночных, собранных (частью купленных) в Неаполе, в Сор-
ренто, на Сицилии, в Виллафранке, Ницце (Средиземное море), на Ка-
спийском море, в разных местах Белого моря (преимущественно район 
Соловецких островов), вдоль Мурманского берега Баренцева моря, в 
Норвегии, в Немецком и Балтийском морях, Северном Ледовитом Оке-
ане, на Атлантическом побережье США (прежде всего в районе Тре-
скового мыса), возле Гренландии, в Черном и Красном морях, на Зонд-
ских островах и в районе Японии (Рис. 25). В процентном отношении в 
коллекции превалировали животные, добытые в Средиземном и Белом 
морях [25]. 

Рис. 25. Лист из реестра поступлений в музей Зоотомического кабинета.
1892–1893 гг. (Архив кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ).
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Рис. 26. Вид первой комнаты музея кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ. 
2010 г. Над входом во вторую комнату — портрет В.Т. Шевякова

работы Б.А. Васильева, 2001. (Фотография автора).

Современники признавали, что Зоотомический кабинет при Шевя-
кове стал лучшим подобным заведением в России. Конечно, известная 
роль в этом была и хранителей кабинета, работавших под его началом: 
Ю.Н. Вагнера, М.Н. Римского-Корсакова, А.К. Линко, Б.В. Сукачева, 
С.В. Аверинцева, П.П. Иванова, В.А. Догеля, В.Д. Зеленского и Ю.А. 
Филипченко (Рис. 19, 20, 21, 22, 23) [26].
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Во время, которое уже выходит за рамки рассматриваемого в статье 
периода (после 1917 г.), на базе Зоотомического кабинета были созданы 
еще 3 кафедры — Генетики и экспериментальной зоологии, Эмбриологии 
и Энтомологии. Часть экспонатов, относящихся к тематике этих новых 
подразделений, были переданы на соответствующие кафедры. Некото-
рая часть зоологического (гидробиологического) материала за недостат-
ком места еще в 1908 г. была перемещена на 16-ю линию Васильевского 
Острова, где предполагалось создание зоологического музея при новом 
Биологическом институте (Фокин 2001б). Институт так и не был постро-
ен, а созданный там Зоологический музей вошел в состав кафедры Ги-
дробиологии и ихтиологии, созданной К.М. Дерюгиным в 1929 году.

К сожалению, ни в дореволюционный период, ни позднее, описа-
ние коллекций музея Зоотомического кабинета ИСПбУ (кафедры Зо-
ологии беспозвоночных СПбГУ) или их каталог не были изданы. Эту 
большую и нужную работу еще предстоит выполнить.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Занятия по зоологии начались, по-видимому, с 1820 г. (Центральный 
государственный исторический архив С.-Петербурга. Ф. 14. Д. 189, 
1820).

2. В настоящей статье мы рассматриваем историю Санкт-
Петербургского университета, то есть период до 1914 г., когда на-
звание города и, соответственно, университета было изменено. В 
то время понятие «Кафедра» имело двоякий смысл — структурное 
подразделение в составе Физико-математического факультета (с 
1836 по 1852 гг. — Философского) и профессорское место — «ка-
федра» по определенному разделу науки, который преподавал про-
фессор. Часто использовалось и понятие «Кабинет» — места, где за-
нимались студенты, избравшие определенную специализацию. Так 
с 1863 г. интересующее нас подразделение ИСПбУ стало называться 
кафедрой Зоологии, сравнительной анатомии и физиологии, и в ее 
составе было 2 кабинета — Зоологический и Физиологический. С 
1871 г. из первого выделился Зоотомический, а в 1884 г. (по другим 
данным в 1888 г.) — на базе второго образовался и Анатомо-гисто-
логический кабинет. Соответствующие подразделения получили 
фактический статус кафедр только в советское время, хотя в обиходе 
их часто называли кафедрами, имея в виду, что каждый кабинет воз-
главлялся профессором, иногда (физиологи) даже двумя.

3. Должность консерватора существовала при Ржевском и была тогда 
замещена кандидатом О.В. Семеновым (Григорьев 1870: 55, 72). По-
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сле выхода Семенова из университета в 1834 г. эта должность, по-
видимому, была упразднена.

4. Фактически деление, проведенное Кесслером, соответствовало по-
явлению кафедр зоологии позвоночных и беспозвоночных, хотя 
сами эти названия за кабинетами были административно закрепле-
ны только уже в советское время.

5. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. 
Оп. 150. Д. 593.

6. Николай Петрович Вагнер (1829–1907) — выпускник (1849), магистр 
зоологии (1851) Казанского университета (ИКУ) и доктор зоологии 
Московского университета (1854); профессор ИКУ с 1860 по 1871 
гг.; редактор журнала «Свет» и сотрудник журнала «Ребус»; один из 
основателей Философско-спиритического общества, президент Рус-
ского общества экспериментальной психологии (1891); автор сказок 
Кота-Мурлыки. Почетный член (1869) и заслуженный профессор 
(1879) Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук (1898) (о нем 
см.: Фокин 2006, 2009в).

7. Упоминание двух кабинетов содержится уже в Годичном торже-
ственном акте ИСПбУ за 1866 г., с. 29.

8. Теперь это первая комната кафедры зоологии беспозвоночных, бли-
жайшая к коридору (Филипченко 1918). По воспоминаниям Мечни-
кова (1946) помещение было малопригодно для занятий со студен-
тами.

9. Помещения Зоологического кабинета до 1863 г. были заняты сту-
денческой библиотекой, а часть комнат, отошедших в 1872 г. к Зоо-
томическому кабинету, были ранее заняты геологическими коллек-
циям (Иностранцев 1998). Расположение Кабинета при Куторге нам 
не известно.

10. По современной нумерации — аудитории №143 и №140. В этой ком-
нате до сих пор располагается «лаборантская» кафедры Зоологии 
беспозвоночных.

11. «История Зоотомического Кабинета и кафедры Зоологии Беспоз-
воночных». Неопубликованная рукопись Ю.А. Филипченко, подго-
товленная к 100-летию университета (1919), и хранящаяся в Архиве 
кафедры Зоологии беспозвоночных СПбГУ (далее цитируется как 
Филипченко 1918). Об этой рукописи см. также Фокин 2008.

12. В 1930 г. в университете был организован отдельный Биологиче-
ский факультет.

13. Валентин Александрович Догель (1882–1955) — выпускник (1904), 
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магистр (1910) и доктор зоологии ИСПбУ (1913), ученик В.Т. Ше-
вякова, сын профессора А.С. Догеля. Возглавлял кабинет (кафедру) 
фактически с осени 1911 по весну 1955 гг.; член-корреспондент 
Академии Наук СССР (1939), основатель советской школы парази-
тологов и протозоологов (о нем см.: Фокин 2006, 2007; Fokin 2001).

14. Юлий Николаевич, сын профессора Н.П. Вагнера, с 1889 по 1895 гг. 
хранитель Кабинета; с 1898 г. профессор зоологии в Киевском поли-
техническом институте, а с 1920 по 1932 гг. профессор Белградского 
университета (о нем см.: Фокин 2009а).

15. Оскар Андреевич Гримм — уроженец Нижнего Новгорода, выпуск-
ник Александровского дворянского института (1865) и кандидат 
естествознания ИСПбУ (1869). Магистр (1873) и доктор зоологии 
ИСПбУ (1878), активный участник Арало-Каспийской экспеди-
ции СПбОЕ (1874–1876), доцент (1878) и профессор (1885) Лесно-
го института. Далее — служащий Министерства государственных 
имуществ, инспектор и заведующий делами рыбных промыслов, 
основатель и редактор журнала «Вестник рыбопромышленности», 
заведующий Никольским рыбным заводом (1879–1912), член Госу-
дарственной думы (1912–1917). После 1917 г. работал в Псковском 
земельном управлении.

16. Владимир Дмитриевич Аленицын — уроженец г. Камышлова (Перм-
ская губ.), кандидат естествознания Казанского университета (1871), 
один из основателей Уральского общества любителей естествоз-
нания в Екатеринбурге, участник Арало-Каспийской экспедиции 
СПбОЕ (1874), магистр зоологии ИСПбУ (1876). В Статистическом 
комитете — картограф (1879), младший редактор (1883), редактор 
(1897). Напечатал в 80-х годах XIX в. ряд статей по зоогеографии и 
этнографии. Друг поэта Я.П. Полонского, прообраз главного персо-
нажа повести И.С. Тургенева «Клара Милич».

17. Константин Сергеевич Мережковский (1855–1921) был консервато-
ром с 1 декабря 1884 г. по 15 июня 1885 г., после чего был уволен 
согласно прошению от должности консерватора и приват-доцента 
с оставлением при университете для подготовки к профессорскому 
званию (РГИА. Ф. 740. Оп. 7. Д. 85. Л. 6.). С осени 1886 г. он жил на 
юге, прежде всего в Крыму, где был заведующим крымскими плодо-
выми садами Императорского двора (1890–1893). Частным образом 
в России и за границей (1894–1901) Мережковский изучал диатомо-
вые водоросли; с 1902 по 1914 гг. работал в Казанском университете, 
где стал профессором ботаники (1908) и опубликовал основопола-
гающие работы по созданной им теории симбиогенеза (1905, 1909). 
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Вследствие уголовного преследования эмигрировал во Францию и, 
затем, в Швейцарию, где покончил жизнь самоубийством (о нем см.: 
Фокин 2006). 

18. Владимир Михайлович Шимкевич (1858–1923), известный зоолог-
морфолог, сравнительный анатом и эволюционист, общественный 
деятель. Ученик А.П. Богданова, магистр и доктор зоологии ИСПбУ 
(1886, 1889). С 1886 г. жил и работал в Санкт-Петербурге. Консер-
ватор и приват-доцент Зоотомического и профессор Зоологическо-
го кабинетов ИСПбУ, ректор Петроградского университета (1919–
1922), член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 
Академии Наук (1907) и академик Российской Академии Наук (1920) 
(о нем см.: Фокин 2003, 2006, 2009б).

19. Ю.Н. Вагнер, состоявший в этой должности, защитил в 1894 г. маги-
стерскую диссертацию.

20. РГИА. Ф. 740. Оп. 22. Д. 335. Л. 25.
21. Владимир Тимофеевич Шевяков (1859–1930) — зоолог-протисто-

лог, уроженец Санкт-Петербурга. В 1881–1884 гг. вольнослушатель 
ИСПбУ, доктор философии и доцент Гейдельбергского университета 
(1889, 1891–1894), ученик О. Бючли. Магистр (1894) и доктор зоо-
логии ИСПбУ (1896), с осени 1894 по 1918 г. жил и работал в Санкт-
Петербурге. Лаборант Особой зоологической лаборатории ИСПбАН 
(1894–1901), экстраординарный (1896) и ординарный профессор 
ИСПбУ (1899–1910), ординарный профессор Императорского Жен-
ского педагогического института (1908–1918), с 1920 г. — профес-
сор Иркутского университета. Один из основателей отечественной 
протозоологической школы и ряда учебных заведений — Импера-
торского Женского педагогического института, Пермского универ-
ситета, Иркутского медицинского института; член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук (1908), това-
рищ министра народного просвещения России (1911–1917) (о нем 
см.: Фокин 2001а, 2006, 2009б; Fokin 2000).

22. Большинство энтомологических коллекций в 20-х гг. XX в. было пе-
редано на основанную в 1919 г. М.Н. Римским-Корсаковым кафедру 
энтомологии.

23. Часть австрийских таблиц до сих пор хранится на кафедре зоологии 
беспозвоночных СПбГУ, а лейкартовские, по-видимому, были пере-
даны на кафедру зоологии Женского педагогического института, где 
преподавали и В.Т. Шевяков, и В.А. Догель. Теперь они принадлежат 
кафедре зоологии Педагогического университета им. А.И. Герцена. 
По полноте и сохранности это, возможно, второе собрание таблиц 
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Лейкарта в Европе (полная коллекция хранится в университете г. Па-
вии, Италия).

24. Общая площадь, занятая под музей и библиотеку кабинета состав-
ляла в это время уже около 150 кв. м. Таковой она остается и до 
сегодняшнего дня.

25. Список основной (спиртовой) коллекции Зоотомического кабинета. 
Рукопись на 80 страницах, составленная примерно в 1893 г. (Архив 
кафедры Зоологии беспозвоночных СПбГУ).

26. В первые годы Шевякову, много занимавшемуся музеем лично, в 
том числе монтировавшему музейные препараты, помогала и его 
жена Л.А. Шевякова-Ковалевская (1871–1942), младшая дочь акаде-
мика А.О. Ковалевского.
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3.3. НАУЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
И БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX ВВ.

Н.В. Слепкова1 и С.И. Фокин2

1Зоологический институт РАН, Университетская наб., 1, 199034, 
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2Санкт-Петербургский государственный университет, Универси-
тетская наб. 7/9. 199034. Санкт-Петербург, Россия; e-mail: sifokin@
mail.ru

В статье прослежена эволюция биологического образования в 
Императорском Санкт-Петербургском университете и его вли-
яние на подготовку научных кадров дореволюционного Зооло-
гического музея и на направления исследований в Император-
ской Академии наук. Впервые составлен список профессорско-
преподавательского состава зоологических кабинетов в период 
с 1858 по 1917 гг. Общие изменения в преподавании зоологии 
в рассматриваемый период были связаны с активно развивав-
шейся специализацией. Существенное влияние на преподавание 
биологии в ИСПбУ оказали изменения в университетских уста-
вах. Если устав 1862 г. и поправки к уставу 1906 г. дали простор 
институциализации новых направлений в биологии и их разви-
тию, то устав 1884 г., закреплявший определенный «статус-кво» 
в структуре преподавания, выступил тормозом для такого разви-
тия. Впервые предпринята попытка выяснить, кто учил будущих 
сотрудников Музея и благодаря кому они выбрали свою зооло-
гическую специализацию. 

Ключевые слова: Биологическое университетское образова-
ние, Зоологический музей, приват-доценты, профессора, С.-
Петербургский университет. 

К концу XIX в. Зоологический музей Императорской Академии 
наук стал ведущим учреждением страны в области изучения системати-
ки животных (Слепкова 2007б). Анализ формирования научного штата 
Музея до революции показывает, что из 38 научных сотрудников, рабо-
тавших в его составе с момента отделения от Кунсткамеры в 1832 г. и 
до 1917 г., 18 были выпускниками Физико-математического факультета 
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Императорского Санкт-Петербургского университета (ИСПбУ) (Слеп-
кова 2009). В отдельные годы они составляли более половины научного 
персонала Музея и играли в его работе значительную роль. В настоя-
щей статье мы поставили перед собой цель проследить влияние ИСП-
бУ на подготовку научного персонала дореволюционного Музея Акаде-
мии. Первой задачей при этом было выяснить, кто и чему учил будущих 
сотрудников Музея в ИСПбУ, второй — проследить, как влияли пере-
мены в преподавании зоологии в Университете на специализацию его 
сотрудников. Период изучения начинается с конца 1850-х годов, когда 
в ИСПбУ поступил первый выпускник, зачисленный позднее в штат 
Музея, и заканчивается 1917 годом.

ЛИТЕРАТУРА И АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Сведения о периоде обучения зоологов Музея в Университете по-
черпнуты в основном из двух биографических источников — рабо-
ты, посвященной истории Академии периода управления ею великим 
князем Константином Константиновичем Романовым (Зоологический 
музей 1917) и известного труда А.П. Богданова «Материалы по исто-
рии научной и прикладной деятельности в России по зоологии» (1889–
1891). Нами также были привлечены материалы Протоколов заседаний 
Физико-математического отделения Академии наук (Протоколы ФМО) 
и более пространные биографические очерки о сотрудниках Музея и 
преподавателях Университета, если таковые имелись. К сожалению, в 
биографиях зоологов, даже подробных, нечасто можно найти сведения 
о том, кто именно учил их в университете и кто в наибольшей степени 
повлиял на становление их научных интересов. Поэтому для решения 
поставленной задачи мы воспользовались не только биографическими 
сведениями, но и сопоставили период обучения студентов в Универси-
тете с данными о том, кто преподавал в нем в это время.

Сведения по дореволюционной истории зоологических подраз-
делений ИСПбУ до сих пор не были обобщены в единой сводке. Не-
которые этапы этой истории отражены в двух юбилейных публикаци-
ях, вышедших к 50-летию (Григорьев 1870) и 75-летию Университета 
(Шимкевич и Вагнер 1899) и в нескольких обзорах развития зоологии 
в ИСПбУ (Райков 1953; Михайлов 1956; Макарова 1958). Сведения по 
истории этих подразделений Университета содержатся также в ряде 
публикаций одного из авторов настоящей статьи (Фокин 2001а, 2001б, 
2002, 2003, 2006, 2007а, 2007б, 2009а-в, 2010; Fokin 2000, 2001) и раз-
бросаны в работах биографического характера и многочисленных ар-
хивных материалах [1].
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Значительный объем информации о персональном составе препо-
давателей и предметах, читавшихся на Естественном отделении Фи-
зико-математического факультета содержится также в Протоколах за-
седаний Совета ИСПбУ (Протоколы 1869–1890, 1898), в опубликован-
ных годичных Актах ИСПбУ (Акты 1860, 1867, 1869, 1885, 1886, 1887, 
1893), в Отчетах по ИСПбУ (Отчеты 1882–1895) и в Обозрениях пре-
подавания наук на Физико-математическом факультете (Обозрение пре-
подавания 1903, 1908, 1913). Некоторая информация, полезная для раз-
решения поставленных в статье вопросов, содержится и в Биографиче-
ском словаре профессоров и преподавателей ИСПбУ (Биографический 
словарь 1896, 1898), а также в Списке профессоров и преподавателей 
его Физико-математического факультета (Список 1917).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Годы обучения в университете научного персонала Зоологического 
музея

Чтобы выяснить, у кого учились сотрудники Зоологического му-
зея, было необходимо узнать, в какие годы они посещали Универси-
тет. В ряде случаев в литературе прямо указывается на преподавателей, 
наиболее сильно повлиявших на своих воспитанников, однако значи-
тельно чаще это можно лишь предполагать, исходя из того, кто препо-
давал зоологию в тот или иной период времени. Иногда биографы ука-
зывают даты как поступления, так и окончания, но в ряде случаев дата 
поступления была нами вычислена предположительно, учитывая, что 
обучение в университете в рассматриваемый период продолжалось 4 
года (8 семестров). При этом следует иметь в виду, что не все студенты 
действительно заканчивали обучение в четыре года.

Первый выпускник ИСПбУ, ставший сотрудником Зоологическо-
го музея, — энтомолог Август Фердинандович Моравиц (1837–1898) 
(Рис. 1) — поступил в Университет, вероятно, в 1858–1859 гг., а окон-
чил учебу в 1861 г. (Григорьев, 1870) или в 1862 г. (Зоологический му-
зей 1917). Он был выпущен со степенью кандидата естественных наук 
[2] и с 6 июня 1862 г. принят на службу в музей хранителем энтомоло-
гической коллекции [3].

Следующий выпускник — зоолог преимущественно позвоночных 
и путешественник Иван Семенович Поляков (1847–1887) (Рис. 2) — по-
ступил в Университет в 1870 г. и окончил его в 1874 г. В Университет он 
пришел, уже окончив в Иркутске Училище военного ведомства и про-
служив там несколько лет преподавателем [4], уже став к тому времени 
известным путешественником (Соколов и Шишкин 2005).
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Рис. 1. А.Ф. Моравиц.
Санкт-Петербург, около 1862 г.

Из: Богданов 1888–1892.

Рис. 3. С.М. Герценштейн.
Санкт-Петербург, 1880.
Из: Богданов 1888–1892.

Рис. 2. И.С. Поляков.
Санкт-Петербург.

Из: Богданов 1888–1892.

Рис. 4. А.М. Никольский.
Санкт-Петербург, 1881.

Архив музея истории СПбГУ.
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Рис. 5. М.Н. Богданов.
Санкт-Петербург, 1882. Архив музея 

Д.И. Менделеева, СПбГУ.

Рис. 7. Е.А. Бихнер.
Санкт-Петербург, 1883. Архив музея 

Д.И. Менделеева, СПбГУ.

Рис. 6. Ф.Д. Плеске.
Санкт-Петербург.
Архив ЛАФОКИ.

Рис. 8. А.П. Семенов-Тян-Шанский.
Санкт-Петербург, 1910 г.
Из: Богданов 1888–1892.
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Ихтиолог и специалист по беспозвоночным животным Соло-
мон Маркович Герценштейн (1854–1894) (Рис. 3) поступил в ИСПбУ 
в 1871 г., по окончании классической гимназии в Херсоне. Окончил 
Университет он со степенью кандидата в 1876 г. (Зоологический музей 
1917), причем начал заниматься специально зоологией, как указывает 
Богданов (1889), только с третьего курса.

Известный специалист по земноводным и пресмыкающимся 
Александр Михайлович Никольский (1858–1942) (Рис. 4) поступил в 
Университет в 1876 г. и окончил его со степенью кандидата в 1881 г. 
(Мазурмович 1983). Первоначально он поступил на Математическое 
отделение с целью изучения астрономии и только потом перевелся на 
Естественное отделение (Мазурмович 1960). Однако Богданов (1888) 
указывает, что Никольский поступил сразу на Естественное отделение. 
В 1877 г. Никольский перешел на Агрономическое отделение Петров-
ско-Разумовской Академии в Москве и, проучившись там год, вернулся 
в ИСПбУ, который и окончил в 1881 г. Мазурмович (1960) пишет о нем, 
как об ученике Модеста Николаевича Богданова (Рис. 5), памяти кото-
рого была посвящена его докторская диссертация (Богданов 1889).

Будущий орнитолог и диптеролог, директор Музея и экстраорди-
нарный академик Федор Дмитриевич (Эдуардович) Плеске (1858–1932) 
(Рис. 6) поступил в Университет в 1878 г. и окончил его со степенью 
кандидата в 1882 г. (Слепкова 2007а). Все годы своей учебы он уже был 
тесно связан с Зоологическим музеем, в котором почти ежедневно бы-
вал еще со времени пребывания в гимназии. В Музее, где его руково-
дителями были В.Ф. Руссов и М.Н. Богданов, он участвовал в работе 
орнитологического отделения, а в 1881 г. по просьбе А.А. Штрауха при-
водил в порядок коллекции шкур млекопитающих.

Специалист по млекопитающим Евгений Александрович (Альфре-
дович) Бихнер (1861–1913) (Рис. 7) поступил в Университет в 1879 г., а 
окончил его курс в 1883 г. (Богданов 1889; Зоологический музей 1917). 

Будущий знаменитый гидробиолог, океанолог и ихтиолог Николай 
Михайлович Книпович (1862–1939) (Рис. 13 к статье С.И. Фокина) по-
ступил в университет в 1881 г. и окончил его в 1885 г. (Зоологический 
музей 1917; Сборник 1927; Солдатов 1929; Лайюс 1995). Поскольку 
он окончил курс в реальной гимназии, ему пришлось, несмотря на зо-
лотую медаль, потратить еще год для получения аттестата, дававшего 
право поступления в Университет. Своими учителями в ИСПбУ Книпо-
вич называл К.С. Мережковского и В.М. Шимкевича [5].

Специалист по морским беспозвоночным Петр Петрович Шалфе-
ев (1861–1893) поступил в ИСПбУ, предположительно, в 1880 г., после 
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окончания курса Ларинской гимназии, а выпустился из Университета в 
1885 г. со степенью кандидата [6]. 

Энтомолог, крупнейший специалист по блохам Юлий Николаевич 
Вагнер (1865–?1946) (Рис. 9 к статье С.И. Фокина) поступил в Универ-
ситет в 1884 г. и окончил его кандидатом естественных наук в 1888 г. 
В Университете он работал под руководством К.С. Мережковского, из-
учая гистологию кишечника клопов и анатомию блох (Богданов 1891; 
Чуваков 1999: 475; Фокин 2009а).

Один из известнейших отечественных энтомологов, специалист по 
жукам и зоогеограф Андрей Петрович Семенов (Тян-Шанский) (1866–
1942) (Рис. 8) учился в Университете в 1885–1889 гг. (Огнев 1946; Кры-
жановский 2002). Первоначально он поступил на Историко-филоло-
гический факультет, так как имел тяготение к словесности и древним 
языкам, и лишь потом перевелся на Физико-математический. Семенов 
не сдавал выпускных экзаменов и не имел свидетельства об окончании 
ИСПбУ, что неблагоприятным образом сказалось на его карьере в Му-
зее (Слепкова 2009). Своим учителем в биологии он считал московско-
го путешественника и зоолога Н.А. Северцова, часто бывавшего в доме 
Семёновых, о чем пишет в его биографии Огнев (1946).

Зоолог с широким кругом интересов от кишечнополостных и чер-
вей до птиц и млекопитающих, наиболее подробно изучавший систе-
матику и фауну скорпионов и сольпуг, член-корреспондент Академии 
наук Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля (1864–1937) (Рис. 9) по-
ступил в Университет в 1886 г. после обучения в классической гимназии 
в Вязьме и окончил его в 1890 г. (Зоологический музей 1917). Позднее, 
в 1921–1929 гг., он был директором Зоологического музея.

Энтомолог с мировым именем Георгий Георгиевич Якобсон (1871–
1926) (Рис. 15 к статье С.И. Фокина) поступил в Университет, предпо-
ложительно, в 1889 г., а окончил его в 1893 г. (Зоологический музей 
1917).

Известный ихтиолог Петр Юльевич Шмидт (1872–1949) (Рис. 10) 
поступил в Университет в 1891 г. и окончил его курс в 1895 г. (Светови-
дов 1951; Шмидт, 2008).

Энтомолог и физиолог Николай Яковлевич Кузнецов (1873–1948) 
(Рис. 11) поступил в Университет в 1891 г. после учебы в Псковской 
классической гимназии, а закончил его в 1895 г. (Павловский 1949; 
Жизнеописание Кузнецова Николая Яковлевича. Машинопись. Библи-
отека ЗИН РАН Р/К-39) [7].

Специалист по планктону северных морей, а также по ветвистоу-
сым ракам и кишечнополостным Александр Келсиевич Линко (1872–
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Рис. 9. А.А. Бялыницкий-Бируля.
Санкт-Петербург, 1891 г.

Архив музея истории СПбГУ.

Рис. 11. Н.Я. Кузнецов. Санкт-
Петербург, 1895 г. Архив кафедры 
зоологии беспозвоночных СПбГУ.

Рис. 10. П.Ю. Шмидт. Санкт-
Петербург, 1895 г. Архив кафедры 
зоологии беспозвоночных СПбГУ.

Рис. 12. А.К. Линко.
Санкт-Петербург, 1900 г.
Архив С.И. Фокина.
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Рис. 13. М.Н. Михайловский.
Из некролога (Отчет 1905).

Рис. 15. А.М. Дьяконов.
Санкт-Петербург, 1909 г.
Музей истории СПбГУ.

Рис. 14. А.Н. Кириченко.
Из: Кержнер и Штакельберг 1971.

Рис. 16. Н.Н. Полежаев.
Конец 1880-х годов.

Из: Богданов 1888–1892.
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1912) (Рис. 12) поступил в Университет в 1892 г. и окончил его в 1897 г. с 
дипломом первой степени (Брейтфус 1915; Зоологический музей 1917).

Работавший по иглокожим и рыбам и заведовавший ихтиологиче-
ским отделением Зоологического музея Марк Николаевич Михайлов-
ский (1877–1904) (Рис. 13) поступил в Университет в 1896 г. и окончил 
его в 1901 г. (Отчет 1905; Зоологический музей 1917).

Энтомолог Александр Николаевич Кириченко (1884–1971) 
(Рис. 14) поступил в 1903 г. на Естественное отделение Физико-матема-
тического факультета Харьковского университета. В 1904 г. он переехал 
в Санкт-Петербург и перевелся в ИСПбУ, окончив его курс в 1907 г. 
(Кержнер и Штакельберг 1971).

Энтомолог и специалист по иглокожим Александр Михайлович 
Дьяконов (1886–1956) (Рис. 15) поступил в Университет в 1906 г. и 
окончил его в 1912 г. (Зоологический музей 1917; Баранова 1967). Еще 
до окончании гимназии, летом 1905 г. он ездил с К.К. Сент-Илером на 
Белое море для знакомства с фауной, что определило его последующий 
интерес к иглокожим. Почему Дьяконов учился на два года дольше, чем 
это было принято, биографы не упоминают.

Преподавание биологии в ИСПбУ до 1917 г.

Структурные преобразования Кафедры зоологии и профессорско-
преподавательский состав зоологических кабинетов

Кафедра Естественного отделения (разряда) Физико-математи-
ческого факультета ИСПбУ, поставлявшая сотрудников для Зоологи-
ческого музея Императорской Академии Наук, первоначально (1819–
1862 гг.) называлась кафедрой зоологии и покрывала все отрасли био-
логии, кроме ботаники. В 1863 г. Кафедра зоологии была преобразована 
в Кафедру зоологии, сравнительной анатомии и физиологии в составе 
двух кабинетов — Зоологического и Физиологического. Зоологический 
кабинет с 1871 г. был подразделен на Зоологический и Зоотомический 
кабинеты. В 1888 г. из состава Физиологического кабинета был выде-
лен Анатомо-гистологический кабинет, и Кафедра получила оконча-
тельную структуру из четырех кабинетов (Зоологического, Зоотоми-
ческого, Физиологического и Анатомо-гистологического), сохраняв-
шуюся вплоть до революции (Григорьев 1870; Протоколы 1872, 1888; 
Фокин 2007, 2009б). Отдельная Кафедра энтомологии в университете 
была создана уже после революции в 1919 г. профессором М.Н. Рим-
ским-Корсаковым (Фокин 2009в). Каждый из кабинетов фактически 
представлял собой самостоятельную структуру в рамках факультета со 
своим профессором, штатом и финансированием.
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В рассматриваемый период зоологические подразделения кафедры 
возглавляли профессора, читавшие основные курсы: с 1833 по 1861 гг. 
— зоолог и палеонтолог С.С. Куторга (1805–1861), а с 1862 по 1871 гг. 
— К.Ф. Кесслер (1815–1881). После первого разделения кафедры Зо-
ологический кабинет сначала возглавлял Кесслер, с 1883 по 1888 гг. 
— М.Н. Богданов (1841–1888), а с 1889 по 1923 гг. — В.М. Шимкевич 
(1858–1923) (Фокин 2009б).

Зоотомический кабинет после его образования возглавил пригла-
шенный из Казани Н.П. Вагнер (1829–1907), который заведовал им с 
1871 по 1894 гг., причем с середины 1880-х годов — лишь формально 
(Фокин 2006). С 1896 г. по 1911 гг. кабинетом заведовал В.Т. Шевяков 
(1859–1930), а с 1913 г. — В.А. Догель (1882–1955) (Fokin 2000, 2001). 
В 1894–1896 и в 1911–1913 гг. Зоотомический кабинет возглавлял 
В.М. Шимкевич, поскольку в эти периоды будущие его заведующие (в 
первом случае — Шевяков, во втором — Догель) еще не имели необхо-
димой степени для получения профессорского звания.

Физиологический кабинет (Анатомии человека и физиологии жи-
вотных) после его образования в 1863 г. возглавил профессор физиоло-
гии и общей патологии Казанского университета и экстраординарный 
академик-физиолог ИАН Ф.В. Овсянников (1827–1906), узкой научной 
специализацией которого была гистология (Смирнов 2006). Первые не-
сколько лет его пребывания в ИСПбУ ушли на организацию Кабине-
та, а преподавание в полном объеме началось только с 1867 г. [8]. К 
1873 г. физиологию в этом кабинете читал И.Ф. Цион, фактически ис-
полнявший обязанности второго профессора. В 1876 г. в Физиологиче-
ский кабинет был приглашен сверхштатным ординарным профессором 
физиолог, профессор Новороссийского университета И.М. Сеченов 
(1829–1905), и с 1877 г. кабинет имел двух штатных профессоров — 
по физиологии и по анатомии и гистологии. По постановлению Совета 
Университета кабинет был в 1888 г. разделен на два (Протоколы 1888); 
заведование Анатомо-гистологическим кабинетом отошло к Овсянни-
кову (с 1886 г. уже сверхштатному заслуженному ординарному профес-
сору), а физиологическим — к Сеченову.

В 1889 г. заведовать Физиологическим кабинетом стал ученик 
Сеченова, экстраординарный профессор физиолог Н.Е. Введенский 
(1852–1922), проработавший в этой должности до 1922 г. (Аристова 
2006), а анатомо-гистологический кабинет с 1891 г. возглавил акаде-
мик-зоолог А.О. Ковалевский. Поскольку Ковалевский согласился за-
нять кафедру только для выслуги полной профессорской пенсии, то уже 
в 1895 г. по его приглашению и протекции на руководство кабинетом 
перешел экстраординарный профессор Томского университета, член-
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корреспондент ИАН, гистолог А.С. Догель, который и руководил Ана-
томо-гистологическим кабинетом вплоть до своей смерти в 1922 году 
(Фокин 2006).

В Зоологический музей Академии преимущественно попадали 
выпускники кабинетов, имевших соответствующую направленность 
— собственно Зоологического и Зоотомического, поэтому именно на 
них мы обратим более пристальное внимание. Помимо уже указанных 
выше профессоров, существенную роль в подготовке студентов в обоих 
кабинетах играли приват-доценты. Их список составлен по литератур-
ным и архивным данным (Годичный акт 1867, 1869, 1885, 1886, 1887, 
1893; Протоколы 1874–1877, 1881, 1882, 1886, 1887; Шимкевич и Ваг-
нер 1894; Список 1917; Филипченко 1918).

В 1860-е годы зоологию беспозвоночных в качестве приват-доцен-
тов в Зоологическом кабинете преподавали А.О. Ковалевский (1867 г.) 
[9] и И.И. Мечников (1868–1869 гг.). В 1870-е годы в Зоологическом и 
Зоотомическом кабинетах некоторые лекции читали следующие при-
ват-доценты: по эмбриологии — А.Ф. Брандт (1871–1880 гг.), по зоо-
логии беспозвоночных и позвоночных, протозоологии и сравнительной 
эмбриологии — О.А. Гримм (1873–1878 гг.), по зоологии позвоночных 
— М.Н. Богданов (1873–1881 гг.).

В 1880-е годы, помимо профессоров и уже упомянутого приват-до-
цента Богданова, на кафедре преподавали М.М. Усов — зоологию бес-
позвоночных (оболочников) [10] и сравнительную эмбриологию (1880–
1883 гг.), К.С. Мережковский — зоологию беспозвоночных и энтомоло-
гию (1883–1886 гг.), Н.Н. Полежаев (Рис. 16) — зоологию позвоночных 
и беспозвоночных (1886–1892 гг.), Э.К. Брандт (Рис. 17) — зоологию 
позвоночных и энтомологию (1886 г.). Кроме того, В.М. Шимкевич пре-
подавал зоологию беспозвоночных (1887–1889 гг.), А.М. Никольский— 
зоологию позвоночных и зоогеографию (1887–1895 гг.), Н.А. Холодков-
ский (Рис. 18) — зоологию беспозвоночных и энтомологию (1888–1891 
гг.) и С.М. Герценштейн — зоологию позвоночных (1885–1889 гг.) [11].

В 1890-е годы, помимо уже упомянутых приват-доцентов Холод-
ковского, Полежаева и Никольского, В.А. Фаусек (Рис. 19) читал зо-
ологию и анатомию беспозвоночных (1892–1893 гг.), Н.М. Книпович 
— зоологию беспозвоночных, морскую биологию и зоогеографию 
(1893–1903 гг.), В.Т. Шевяков — зоологию и сравнительную эмбрио-
логию беспозвоночных (1894–1896 гг.), Ю.Н. Вагнер — частную зоо-
логию беспозвоночных, энтомологию и эмбриологию (1895–1898 гг.).

В 1900-е годы в зоологических кабинетах трудились многие при-
ват-доценты. М.Н. Римский-Корсаков читал энтомологию и зоогеогра-
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фию (1901–1911 гг.), А.К. Мордвилко — паразитологию и энтомоло-
гию (1906–1910 гг.); А.С. Щепотьев преподавал зоологию ряда групп 
беспозвоночных и эволюционные теории (1908–1914 гг.), С.В. Аверин-
цев — протозоологию (1907–1917 гг.), Д.Д. Педашенко — сравнитель-
ную эмбриологию беспозвоночных (1902–1914 гг.), К.К. Сент-Илер 
— практическую эмбриологию (1900–1903 гг.); Г.Г. Шлатер — эмбри-
ологию позвоночных и человека, а также сравнительный органоге-
нез (1906–1910 гг.), Е.А. Шульц — экспериментальную эмбриологию 
(1906–1913 гг.); В.А. Вагнер читал сравнительную психологию (1906–
1912 гг.), а Н.В. Насонов — географическое распространение живот-
ных (1907–1908 гг.) (Обозрение 1904, 1908; Список 1917; Филипченко 
1918).

Наконец, в 1910-е годы, в предреволюционный период, кроме упо-
мянутых уже Римского-Корсакова, Педашенко, Шульца и Аверинцева, 
приват-доцентские курсы читали: В.А. Догель — по зоологии беспоз-
воночных (1910–1913 гг.), А.С. Щепотьев — по биохимии и наслед-
ственности (1913–1914 гг.), К.Н. Давыдов — по экспериментальной 
зоологии и эмбриологии (1910–1915 гг.), К.К. Сент-Илер — по эмбри-
ологии беспозвоночных (1912–1915 гг.), А.К. Мордвилко — по парази-
тологии и энтомологии (1911–1914 гг.), К.М. Дерюгин — по биологии 

Рис. 17. Э. К. Брандт.
Начало 1880-х годов.
Архив С.И. Фокина.

Рис. 18. Н.А. Холодковский.
Санкт-Петербург, 1890-е годы.

Архив кафедры зоологии 
беспозвоночных СПбГУ.
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моря (1910–1917 гг.) и Ю.А. Фи-
липченко — по генетике (1913–
1917 гг.) (Обозрение 1913; Спи-
сок 1917; Филипченко 1918).

Общая характеристика 
преподавания биологии
на Физико-математическом 
факультете ИСПбУ

На подготовку выпускников 
несомненное влияние оказывали 
общие изменения в преподава-
нии биологии на Физико-мате-
матическом факультете ИСПбУ. 
Некоторые важные перемены 
были связаны с изменениями 
университетских уставов, кото-
рые в дореволюционный период 
менялись трижды: в 1863, 1884 и 
1906 гг. (Григорьев 1870; Протоколы 1887; Обзор 1908; Щетинина 1976; 
Эймонтова 1993). Это отражалось, в том числе, и на преподавании зоо-
логических дисциплин.

Университетский устав 1863 г. историки рассматривают как наи-
более либеральный устав в России XIX — начала XX вв. (Эймонтова 
1993). Совет университета получил возможность разделять факультеты 
на отделения, соединять и разделять кафедры. В 1860-е годы начался 
бурный расцвет естествознания в России, и как раз в этот период (в 
1863 г.) произошло первое разделение кафедры Зоологии на два каби-
нета, а спустя некоторое время (в 1871 г.) — и на три. Гибкий устав 
фактически позволил следовать тенденции развития специализации в 
биологии. Кроме того, Университет получил право учреждать ученые 
общества, и в 1868 г. возникло Санкт-Петербургское общество есте-
ствоиспытателей, сыгравшее важную роль в развитии биологии в Рос-
сии в целом, и в дополнительном образовании студентов в частности. 
Устав 1863 г. разрешал также иметь неограниченное число приват-до-
центов вне штата, получавших разовые вознаграждения из специаль-
ных средств университета, что положительно сказалось на преподава-
нии зоологических дисциплин.

Структура биологического образования, которое получали в этот 
период студенты естественного разряда Физико-математического фа-

Рис. 19. В.А. Фаусек.
Санкт-Петербург, 1887 г.
Из: Богданов 1888–1892.
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культета, может быть в общих чертах воспроизведена по Протоколам 
заседаний Совета ИСПбУ. Список преподавателей-биологов и курсы, 
которые они читали, год от года несколько менялись в зависимости от 
административной и научной нагрузки профессоров и приват-доцен-
тов. Так, декан и ректор, как правило, имели меньшую педагогическую 
нагрузку, а каждый профессор и штатные приват-доценты имели время 
от времени возможность работать за границей, что влекло за собой ос-
вобождение от преподавания.

Зоологические дисциплины в 70-х годах XIX в. читали два про-
фессора (К.Ф. Кесслер и Н.П. Вагнер) и, как правило, два приват-до-
цента. Кесслер читал общую зоологию позвоночных для 1-го и 2-го 
курса, а Вагнер — курс зоологии беспозвоночных для студентов 3-го и 
4-го курсов (Вагнер 1877). В некоторые годы также значились «упраж-
нения по зоотомии» от двух до шести раз в неделю. Кроме того, Вагнер 
читал специальный курс эмбриологии беспозвоночных для студентов 
тех же курсов, а в начале 1880-х годов еще и «демонстрационно-прак-
тический» курс сравнительной анатомии беспозвоночных (Прото-
колы 1881). Практические занятия 2 раза в неделю вел. А.Ф. Брандт, 

Рис. 20. Профессора и преподаватели Физико-математического факультета 
ИСПбУ, 1875 г.

Сидят (слева направо): Н.А. Меншуткин, А.С. Фаминцын, А.Н. Бекетов,
Д.И. Менделеев, Н.П. Вагнер, Ф.В. Овсянников, К.Ф. Кесслер,

Ф.Ф. Петрушевский. Стоят (слева направо): А.И. Воейков, М.Н. Богданов, неизв., 
неизв., А.В. Советов, неизв., неизв., неизв., неизв.

Архив музея Д.И. Менделеева, СПбГУ.
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но как они были организованы, сказать сложно, поскольку их содер-
жание в Протоколах заседаний Совета, как правило, не раскрывалось.
В 1874/1875 учебном году Брандт читал общую морфологию и физио-
логию животных и введение в эмбриологию. М.Н. Богданов читал в 
1874 г. специальный курс зоологии высших животных и вел для сту-
дентов 3-го и 4-го курсов практические занятия, а на следующий год он 
читал для тех же курсов биологию млекопитающих с практическими 
занятиями. В 1877/1878 учебном году Богданов читал курс орнитоло-
гии для студентов 3-го и 4-го курсов при практических занятиях, а в 
1879/1880 учебном году — сравнительную анатомию позвоночных для 
2-го курса также с практическими занятиями (Протоколы 1881). О.А. 
Гримм читал естественную историю червей для 3-го и 4-го курсов и, 
видимо, заменяя Вагнера в 1873/1874 учебном году [12], — курс зооло-
гии низших животных для студентов тех же курсов, а также вел прак-
тические занятия. В самом начале 1880-х годов приват-доцент М.М. 
Усов читал специальный курс оболочников для студентов 3–4-го года 
обучения (Протоколы 1874, 1875, 1876, 1877, 1882). Профессорско-пре-
подавательский состав естественного разряда Физико-математического 
факультета в 1875 г. представлен на Рис. 20.

Физиологический цикл в университетском образовании был в этот 
период представлен лекциями академика Ф.В. Овсянникова, читавшего 
для студентов 1-го курса анатомию человека, для 2-го курса — физио-
логию животных. Также им проводились для студентов 2–3-го курсов 
занятия по практической гистологии, а для студентов 4-го курса — спе-
циальная физиология (эмбриология и питание). С 1876 г. физиологию 
стал читать профессор И.М. Сеченов. Приват-доцент И.И. Бакст читал 
для студентов 1-го курса синдесмологию и миологию, а для 2–4-го кур-
сов — экспериментальную физиологию и физиологию органов чувств 
с практическими занятиями по последнему предмету (Протоколы 1874, 
1875, 1876, 1877).

Ботанические дисциплины были представлены следующим обра-
зом. Профессор А.Н. Бекетов читал общую ботанику для студентов 1-го 
курса, а для студентов 3–4-го курсов — морфологию, систематику и 
географию растений. Им проводились также практические занятия по 
определению растений. Профессор А.С. Фаминцын читал на 2-м курсе 
анатомию и физиологию растений, а для студентов 3–4-го курсов — 
специальный цикл лекций о питании растений. Под его руководством 
проводились и «практические исследования по анатомии и физиоло-
гии растений». Кроме того, приват-доцент М.С. Воронин читал первый 
в российских университетах курс микологии, а другой приват-доцент 
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Х.Я. Гоби вел практические занятия по ботанике (Протоколы 1874, 
1875, 1876, 1877).

В 1884 г. был принят новый, достаточно реакционный универси-
тетский устав (Щетинина 1976; Эймонтова 1993), в ходе работы над 
которым была предпринята попытка упорядочить преподавание биоло-
гических дисциплин в разных университетах. Министерство просвеще-
ния предписало подать программы преподавания биологических дис-
циплин на естественных отделениях российских университетов. Срав-
нительная таблица объема обязательных и дополнительных биологиче-
ских курсов, а также практических занятий, предписанных к изучению 
на Естественных отделениях Физико-математических факультетов, 
была опубликована в Протоколах заседаний Совета ИСПбУ (Протоколы 
1887). Из нее следует, что преподавание в шести российских универси-
тетах (Петербургском, Московском, Казанском, Харьковском, Святого 
Владимира в Киеве и Новороссийском в Одессе) существенно различа-
лось по объему. Сравнение университетов по числу лекций по зоологии 
и сравнительной анатомии и практических занятий по этим предметам 
показывает значительное преимущество Московского университета — 
35 и 12 (против 22 и 4 в Петербурге) [13]. Почти по всем остальным 
основным биологическим предметам лидировал Санкт-Петербургский 
университет. Морфология и систематика, а также анатомия и физиоло-
гия растений в главных университетах страны преподавались в равном 
объеме. Министр народного просвещения И.Д. Делянов писал: «При 
ближайшем рассмотрении <...> учебных планов, замечается в них такое 
разнообразие относительно объема преподавания отдельных наук в раз-
личных университетах, что утверждение этих планов противоречило 
бы требованию устава 1884 года» (Протоколы 1887: 32). В Министер-
стве был составлен «возможно равномерный учебный план», который 
даёт общее представление о преподавании биологических дисциплин в 
этот период. Он был опубликован в тех же Протоколах (1887).

Обязательные лекции по зоологии, сравнительной анатомии и 
физиологии были представлены в учебном плане четырнадцатью семе-
стровыми курсами. Позвоночные животные изучались следующим об-
разом: рыбы и амфибии на 1-м и 2-м курсах, а птицы и млекопитающие 
— на 2 курсе. Зоология беспозвоночных читалась по отделам. Первый 
из них — простейшие, губки, гидроиды; второй — суставчатые, чер-
ви, моллюски. Кроме того, студентам читали сборный демонстрацион-
ный курс зоотомии (простейшие, кишечнополостные, черви; артропо-
ды; моллюски и мшанки, оболочники) [14]. Сравнительная анатомия в 
ИСПбУ в этот период не была обязательной дисциплиной. Для старших 



192

курсов в программе имелись дополнительные дисциплины — общая 
зоотомия и частная зоотомия, что, по-видимому, соответствовало курсу 
сравнительной анатомии в Московском университете. Общая физио-
логия была представлена двумя курсами: учение о костях, связках и 
сосудах, и — внутренности, органы чувств, мышцы и нервная систе-
ма. Отдельно читались эмбриология и гистология, а также физиология 
человека. Кроме того, были специальные курсы по физиологии расти-
тельных процессов, мышечной и нервной физиологии.

Преподавание ботаники включало 6 семестровых курсов. Морфо-
логия и систематика растений была представлена курсами по однодоль-
ным и двудольным растениям, по низшим споровым и голосемянным. 
Изучение анатомии и физиологии растений включало также два курса: 
анатомия и размножение растений, и — питание и движение растений. 
При этом полагались практические занятия по зоотомии, по анатомии 
человека, по ботанике (морфология и систематика); по морфологии 
споровых и голосемянных и гистологии растений; по анатомии и физи-
ологии растений.

В Протоколах заседания, на котором изложенный выше учебный 
план обсуждался, были приведены и поправки, предложенные профес-
сорами Санкт-Петербургского университета. Насколько они были учте-
ны в окончательной программе и насколько она при реализации укло-
нилась от запланированной — неизвестно.

В целом надо сказать, что за четверть века (до середины 1890-х го-
дов) список преподаваемых зоологических дисциплин претерпел лишь 
незначительные изменения. Трансформация содержания читаемых кур-
сов, очевидно происходившая, особенно с 1894 г. (когда зоологию бес-
позвоночных стал читать В.Т. Шевяков), не может быть оценена на ос-
нове имеющихся в нашем распоряжении материалов.

О состоянии преподавания в начале XX в. свидетельствует Обо-
зрение преподавания биологических дисциплин в ИСПбУ 1903/1904 
учебного года (Обозрение 1904). Студентам-естественникам препо-
давали предметы зоологического, физиологического и ботанического 
цикла. Согласно обозрению, зоологические дисциплины в самом нача-
ле XX в. преподавались следующим образом. Профессор В.М. Шимке-
вич читал курс зоологии позвоночных для студентов 1-го и 2-го курсов 
(с практикой). Приват-доцент А.М. Никольский для студентов 1-го кур-
са читал введение в зоологию, а для студентов 3-го курса — зоогео-
графию. Д.Д. Педашенко читал развитие лягушки и цыпленка для 3-го 
курса, а К.К. Сент-Илер — практический курс эмбриологии для 2–4-
го курсов. Профессор В.Т. Шевяков читал общую зоологию беспозво-



193

ночных в двух частях: простейшие и кишечнополостные для студентов 
2-го курса и черви, моллюски, иглокожие и асцидии для студентов 3-го 
курса; практические занятия велись при этом со студентами 3-го кур-
са. Приват-доцент Д.Д. Педашенко читал сравнительную эмбриологию 
беспозвоночных студентам 3-го курса, а М.Н. Римский-Корсаков для 
студентов того же курса читал энтомологию и вел практику по этому 
предмету.

Физиологический цикл в университетском образовании этого вре-
мени был представлен лекциями профессора Н.Е. Введенского, кото-
рый читал физиологию животных для 3–4-го курсов и методы физио-
логии для 4-го курса. Анатомию человека читали для студентов 1-го 
курса два приват-доцента, В.К. Шмидт и Н.М. Малиев. У Шмидта были 
предусмотрены и еженедельные практические занятия. Ф.Е. Тур читал 
для студентов 3–4-го курсов лекции по физиологической химии и по 
обмену веществ у животных. Профессор А.С. Догель читал для перво-
курсников гистологию человека и животных, а также микроскопиче-
скую анатомию органов для студентов 2-го курса (лекции и практики).

Ботанические дисциплины были представлены следующим об-
разом. Профессор Х.Я. Гоби читал для студентов двух первых курсов 
лекции по морфологии и систематике растений (отдельно для высших 
и споровых), при этом полагались и практические занятия. Приват-до-
цент В.Н. Аггеенко читал спецкурс систематики цветковых растений 
для студентов 1–2-го курсов и географию растений и общую биологию 
цветковых растений для студентов 2-го курса, с практикой для 2-го кур-
са. Кроме того, читались приват-доцентские курсы. По ботанической 
географии России для 4-го курса их читал Г.И. Танфильев, по истории 
развития растений для 3-го курса — В.Л. Комаров; по бактериологии 
для 3–4-го курсов — Б.Л. Исаченко. Для студентов 3–4-го курсов спец-
курс по морфологии морских водорослей с практическими занятиями 
вел А.Г. Генкель, а по патологии и болезням растений — К.Н. Декенбах. 
Профессор В.И. Палладин читал физиологию и анатомию растений, а 
приват-доцент А.А. Рихтер  — спиртовое брожение для студентов 3-го 
курса.

На содержание преподавания биологии существенное влияние 
оказали поправки в Университетский устав, принятые в 1906 г., когда 
была введена предметная система образования. Жесткая регламента-
ция Устава 1884 года отменялась, и студенты в значительной степени 
сами могли выбирать те предметы и курсы, которые будут слушать. Это 
создало более демократическую ситуацию как для педагогов, так и для 
студентов, и было связано с общими социально-политическими пере-
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менами в стране. Теперь существовал набор курсов, необходимых и 
обязательных, но каждый профессор или приват-доцент мог объявлять 
на следующий год любой дополнительный курс, который считал нуж-
ным. В результате к концу 1900-х годов к списку упоминавшихся уже 
классических дисциплин добавилось несколько новых курсов лекций 
(Обзор 1909), среди которых были общий курс сравнительной анато-
мии позвоночных (В.М. Шимкевич) и введение в биологию (он же), эм-
бриогенез (Г.Г. Шлатер), сравнительная зоопсихология (В.А. Вагнер), 
экспериментальная эмбриология (Е.А. Шульц), история эволюционных 
идей (А.С. Щепотьев), размножение простейших (С.В. Аверинцев), ци-
тология (А.С. Догель), теория видообразования (В.Л. Комаров), введе-
ние в микробиологию (И.Л. Сербинов), альгология (В.В. Лепешкин). 
Из этого списка можно видеть, что реформа 1906 г. дала возможность 
скорректировать набор преподаваемых дисциплин в соответствии с бы-
стро развивающимися новыми направлениями в биологии. Остальной 
набор биологических дисциплин не претерпел изменений.

Таким образом, уже в самом начале XX в. разнообразие и направ-
ленность зоологических и общебиологических дисциплин, преподавав-
шихся в ИСПбУ, начали значительно меняться, что вполне отражало 
ускорение хода научного прогресса и активно развивавшуюся специ-
ализацию в биологии. В начале XX в. развитие биологии ознаменова-
лось появлением сразу нескольких новых наук: цитологии, генетики, 
экологии. Параллельно произошло и закрепление дивергенции зоологи-
ческих направлений на эмбриологию, протистологию и паразитологию 
произошедшей несколько ранее (Фокин 2006). Устав 1862 г. и поправки 
к уставу 1906 г. дали простор институциализации новых направлений 
в биологии, что на практике выразилось, с одной стороны, в членении 
кафедры Зоологии на отдельные кабинеты, а с другой — в нарастании 
разнообразия читаемых курсов. Наряду с классической описательной 
зоологией появилась зоология экспериментальная и теоретическая.

Следует отметить, что помимо «кабинетной» формы обучения, от-
раженной в Протоколах и Обзорах, с 80-х годов XIX в. в ИСПбУ все 
активнее стали использоваться возможности появившихся биологиче-
ских станций, как отечественных, так и зарубежных (Фокин 2006; Фо-
кин и др. 2006). Каждый летний сезон на станции посылалось немало 
студентов, как для общего знакомства с морской фауной, так и для рабо-
ты по «специальным» (дипломным) темам. В этом смысле особое зна-
чение имели для Университета биологическая станция Императорского 
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей на Соловках, а с 
1899 г. — Мурманская, Севастопольская, Виллафранкская и Неаполи-
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танская станции. Правда, студенческих практик в их современном зна-
чении на станциях до середины 1900-х годов не проводилось (Фокин и 
др. 2006; Fokin 2008б).

Ситуация в зоологических кабинетах кафедры
и учителя сотрудников Зоологического музея

На образование сотрудников Зоологического музея Академии 
в значительной степени влияла конкретная обстановка в двух зооло-
гических кабинетах Университета. Первый сотрудник Музея, окон-
чивший ИСПбУ — энтомолог А.Ф. Моравиц — учился в тот период 
(1858–1862 гг.), когда кафедру возглавлял С.С. Куторга [15]. В период 
обучения Моравица Куторга уже полностью отошел от зоологии как 
ученый, поскольку последняя, да и то популярная его зоологическая 
публикация датирована 1850 годом. К тому же он не исполнял полно-
стью возложенных на него обязанностей лектора, читая в неделю всего 
4 вместо 8 часов. По-видимому, он читал в это время только общую зоо-
логию — анатомическое и систематическое обозрение всего животного 
царства. Никаких помощников Куторга не имел, и явно не справлялся с 
заведованием зоологической кафедрой в Университете. В это время он 
занимался, в основном, геологией и даже руководил соответствующей 
кафедрой в Главном педагогическом институте. В 1860–1861 гг. речь 
даже шла о замене его как университетского профессора зоологии ака-
демиком Ф.Ф. Брандтом [16], который в 1859 г. по просьбе студентов 
университета проводил для них занятия на базе Зоологического Музея 
ИАН. Таким образом, с известной долей вероятности, Моравиц может 
считаться учеником не Куторги, а Брандта, а полученное им зоологиче-
ское образование — недостаточным.

Учившиеся в 1870-е годы И.С. Поляков (1870–1874 гг.), С.М. Гер-
ценштейн (1871–1876 гг.), А.М. Никольский (1876–1881 гг.), Ф.Д. Пле-
ске (1878–1882 гг.) и Е.А. Бихнер (1879–1883 гг.) проходили универси-
тетский курс, когда преподавание зоологии осуществлялось уже на базе 
двух кабинетов. С 1871 г. фактически произошло четкое разделение 
преподавания зоологии позвоночных (К.Ф. Кесслер — Зоологический 
кабинет) и беспозвоночных животных (Н.П. Вагнер — Зоотомический 
кабинет). Однако все перечисленные студенты впоследствии занима-
лись, прежде всего (а некоторые исключительно) позвоночными и, та-
ким образом, могут формально считаться учениками Кесслера. В осо-
бенности это справедливо для ихтиолога Герценштейна, поскольку он, 
как и Кесслер, занимался преимущественно систематикой рыб. Что ка-
сается Никольского, Плеске и Бихнера, то они были учениками приват-
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доцента М.Н. Богданова, причем в отношении Никольского и Плеске 
это прямо следует из биографических источников (Мазурмович 1960; 
Богданов 1889). Орнитолог Богданов, перешедший в ИСПбУ в 1873 г. 
из Казанского университета, к концу 1870-х годов во многом заменял 
Кесслера в Зоологическом кабинете (Протоколы 1877).

В 1880-х годах выпускники Университета, поступившие в Зооло-
гический музей, по своей специализации были по преимуществу зоо-
логами беспозвоночных и в Университете занимались в Зоотомическом 
кабинете. В эти годы в нем учились следующие сотрудники Музея: 
П.П. Шалфеев (1881?–1885), Н.М. Книпович (1881–1885), Ю.Н. Ваг-
нер (1884–1888), А.П. Семенов (1885–1889) и А.А. Бялыницкий-Би-
руля (1886–1890). Одна из причин того, что среди выпускников этого 
периода не оказалось специалистов по зоологии позвоночных, кроется 
в сложившейся в этот период ситуации с преподаванием в Зоологиче-
ском кабинете. Никто из сотрудников Музея, учившихся в это время, 
уже не застал Кесслера, умершего весной 1881 г., а последние три — и 
Богданова. Богданов начал читать общий курс зоологии позвоночных с 
1881 г., практически заменив заведующего кабинетом и заняв этот пост 
после защиты диссертации в 1883 г. Однако из-за проблем со здоровьем 
он в 1885 г.прекратил чтение лекций, а с 1886 г. жил на юге и только 
числился в Университете. Нигде не говориться о том, кто преподавал в 
это время зоологию позвоночных, хотя в Протоколах за этот год значит-
ся два полугодовых курса, охватывающих все основные классы высших 
животных (Протоколы 1887; Шимкевич и Вагнер 1894) [17]. В 1887–
1889 гг. в Зоологическом кабинете преподавали только сравнительно 
недавно закончивший университет приват-доцент А.М. Никольский и, 
отчасти, по-видимому, С.М. Герценштейн и Н.Н. Полежаев. Таким об-
разом, Зоологический кабинет во второй половине 80-х годов оказался 
«обезглавленным». Возможно, отсутствие яркого профессора во главе 
кабинета и было одной из причин, по которой он начал терять популяр-
ность у студентов.

Правда, и глава Зоотомического кабинета Вагнер не был ярким 
профессором (Фокин 2006), так что приток сюда студентов вряд ли был 
связан с его активностью как лектора [18]. Скорее всего, сыграла свою 
роль основанная Вагнером в 1881 г. Морская биологическая станция 
на Соловках (Вагнер 1885; Фокин и др. 2006). Сам Вагнер в это вре-
мя полностью переключился на исследование фауны Белого моря, хотя 
первая Беломорская экспедиция была организована им даже раньше — 
в 1876 г. Собственная биологическая станция, фактически принадле-
жавшая ИСПбУ, несомненно, способствовала усилению интереса сту-
дентов к морской биологии и, прежде всего, к беспозвоночным.
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В росте популярности Зоотомического кабинета сыграло роль и 
появление целого ряда активных, знающих приват-доцентов «беспоз-
воночников» — М.М. Усова, К.С. Мережковского, Э.К. Брандта, Н.Н. 
Полежаева, В.М. Шимкевича, Н.А. Холодковского. К сожалению, толь-
ко для некоторых из них точно известны названия курсов, которые они 
вели в это время. Полежаев читал введение в эмбриологию (1886/1887), 
факты и теории наследственности (1887/1888) и курс губок и кишечно-
полостных (1888/1889); по-видимому, он же читал и зоологию позвоноч-
ных (Филипченко, 1918). Холодковский читал курс «воздуходышащих 
суставчатоногих» (наземных членистоногих) (1887/1888) и введение в 
зоологию (1888/1889, 1889/1890). Большинство из названных препода-
вателей не были связаны с кабинетом дольше, чем по три-четыре года. 
Исключение, в некотором смысле, составлял лишь Шимкевич, который 
с 1887 г., еще будучи приват-доцентом, во многом исполнял обязанно-
сти главы Зоотомического кабинета (Шимкевич 1908; Фокин 2009б). 
Перейдя в 1889 г. профессором в Зоологический кабинет, он продолжал 
курировать оставленное подразделение, хотя лекций там уже не читал 
(Шимкевич и Вагнер 1894).

Были и другие факторы, сместившие интерес студентов в сторону 
зоологии беспозвоночных, среди которых следует выделить развитие 
новых для университета направлений исследований. В это время во 
всех университетах бурно развивалась так называемая «морфология». 
Целый комплекс направлений, которые в конце XIX — начале ХХ вв. 
обозначали этим термином — это эволюционная сравнительная анато-
мия, сравнительная эмбриология и филогенетика (Слепкова 2007), се-
рьезно потеснили традиционную описательную систематику и фауни-
стику. Их развитие было связано с интересом к проверке дарвиновских 
взглядов и поиском взаимосвязей между разными типами организмов. 
Это, собственно, и породило особый интерес к беспозвоночным и ор-
ганизацию морских биологических станций, как в Европе, так и в Рос-
сии, поскольку разнообразие форм в море значительно выше, чем на 
суше. Изучение морской фауны для студентов ИСПбУ стало более до-
ступным после открытия на Соловках в 1881 г. Биологической станции. 
Кроме «морфологии» значительное развитие в стенах университета в 
это время получили биология моря и физиология.

Формально студенты этого периода могли бы считаться ученика-
ми Н.П. Вагнера, однако, фактически это не так, и более существенную 
роль сыграли работавшие в кабинете приват-доценты. Так П.П. Шал-
феева, Н.М. Книповича и Ю.Н. Вагнера следует считать фактическими 
учениками К.С. Мережковского (Филипченко 1918; Фокин 2007, 2009, 
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2010а) и, отчасти, — В.М. Шимкевича. Книпович, окончивший Зоото-
мический кабинет в 1885 г., например, прямо писал в своих воспомина-
ниях: «К.С. Мережковского и В.М. Шимкевича я должен считать своими 
учителями»[19]. Роль этих двух ученых в жизни Зоотомического каби-
нета весьма схожа: Мережковский во многом заменял Вагнера в 1883–
1886 гг., как позже — в 1886–1889 гг. — это делал Шимкевич (Фокин 
2009а, настоящий сборник). Именно Мережковский ввел для студентов 
кабинета настоящие практические занятия и лично руководил студен-
тами. Практические занятия пробовал позже возродить Шимкевич, но 
это начинание просуществовало только 1888/1889 учебный год. Опреде-
ленное влияние на Шалфеева согласно литературным данным, оказали 
также М.М. Усов и Ф.В. Овсянников (Биографический словарь 1898).

Что касается других студентов, учившихся в 1880-х годах, то А.П. 
Семенов, по-видимому, нашел свое призвание энтомолога вполне само-
стоятельно и, по некоторым данным, даже увлек собиранием насекомых 
своего отца — знаменитого географа-путешественника П.П. Семенова-
Тян-Шанского (1827–1914), обладавшего к концу XIX в. одной из круп-
нейших коллекций насекомых (Семенов-Тянь-Шанский 2009). Нельзя, 
однако, исключить влияния на него и приват-доцентов Э.К. Брандта, 
который в те годы был президентом Русского энтомологического обще-
ства, и Н.А. Холодковского, читавшего ему в университете курс насеко-
мых. Своим учителем в биологии Семенов считал московского путеше-
ственника и зоолога Н.А. Северцова, часто бывавшего в доме Семёно-
вых, о чем пишет в его биографии С.И. Огнев. Именно он «зажег огонь 
любви к животному миру и к зоогеографии» (Огнев 1946: 123) в юном 
Семенове.

Вопрос об учителе А.А. Бялыницкого-Бирули наиболее сложный, 
так как нам неизвестно никаких его собственных упоминаний или сви-
детельств его современников на этот счет. В университетские годы Би-
руля с интересом относился ко всем биологическим дисциплинам, и 
даже входил в кружок «маленьких ботаников» [20]. Разнообразие на-
учных интересов он сохранил на всю жизнь. По некоторым косвенным 
данным можно думать, что наибольшее влияние на него в университете 
оказал Шимкевич. По крайней мере, Бируля оставил след, как в систе-
матике членистоногих, так и в изучении позвоночных. Зоологию по-
звоночных в период его обучения преподавали Никольский, Полежаев 
и Шимкевич.

В 1890-х годах в университете учились будущие сотрудники Му-
зея: Г.Г. Якобсон (1889–1893), П.Ю. Шмидт (1891–1895), Н.Я. Кузне-
цов (1891–1895), А. К. Линко (1892–1897) и М.Н. Михайловский (1896–



199

1901). Как и в предыдущее десятилетие, все они в Музее занимались 
преимущественно беспозвоночными и обучались в Зоотомическом ка-
бинете. Н.Я. Кузнецов был, кроме того, тесно связан и с Физиологиче-
ским кабинетом.

Якобсон поступил в университет в год (1889), когда В.М. Шимке-
вич защитил докторскую диссертацию и был назначен заведовать Зоо-
логическим кабинетом. Первоначально предполагалось заменить Н.П. 
Вагнера — В.М. Шимкевичем, а М.Н. Богданова — А.М. Никольским 
[21]. Это представлялось вполне логичным, но заслуженный сверх-
штатный профессор Вагнер не захотел расставаться со своим кабине-
том, а приват-доцент Никольский не был в числе его любимцев (Ни-
кольский 1966; Фокин 2009б). Назначение Шимкевича заведующим со-
седним кабинетом позволяло Вагнеру рассчитывать на его помощь и в 
делах Зоотомического кабинета, что вполне и осуществилось. К тому 
же, Шимкевич как кандидат на заведование Зоологическим кабинетом 
имел поддержку в лице своего учителя, московского профессора зооло-
гии А.П. Богданова, который имел большой вес в Министерстве про-
свещения (Райков 1959; Любарский 2009; Фокин 2009б). По характеру 
своих научных интересов Шимкевич был классическим «морфологом» 
в указанном выше смысле и его назначение на должность заведующего 
Зоологическим кабинетом еще больше усилило позиции «морфологов» 
в университете в этот период. Фактически заведование обоими зооло-
гическими кабинетами перешло к специалистам по беспозвоночным. 
Именно эту ситуацию констатировали академики Физико-математиче-
ского отделения АН в Приложении к протоколу заседаний ФМО АН от 
27 февраля 1890 г., отстаивая развитие систематики в стенах Академии: 
«в настоящее время кафедры по зоологии при всех наших университе-
тах, кроме Гельсингфоргского, заняты исключительно представите-
лями морфологического направления» (Слепкова 2007б).

В Зоологическом кабинете в это время сложилась парадоксаль-
ная ситуация — один и тот же курс зоологии позвоночных заявили 
параллельно два преподавателя: В.М. Шимкевич и А.М. Никольский. 
Никольский, также как и Шимкевич, защитил докторскую диссерта-
цию в 1889 г. Фактически Шимкевич из-за подготовки к новому для 
него курсу и длительной болезни, начал свой курс зоологии позвоноч-
ных только с января 1891 г. Чтение параллельных курсов не было в
ИСПбУ исключением — подобное случалось и у физиологов (Обозре-
ние 1903; Римский-Корсаков 2009). Никольский, как приват-доцент, чи-
тал курс в сокращенном виде. На этой основе между учеными возник 
определенный вялотекущий конфликт, который, по-видимому, и привел 
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к уходу Никольского из кабинета в 1896 г. В письме к Н.П. Вагнеру в 
1890 г. Шимкевич писал: «Существование курса по дешевым ценам и с 
ускоренным ходом наряду с двухгодичным я считаю вообще скверной 
и развращающей студентов вещью. А вести занятие с таким консер-
ватором (Никольский должен был ассистировать Шимкевичу, посколь-
ку занимал еще и должность консерватора — С.Ф.) — считаю прямо 
невозможным» [22]. Трудно сказать, можно ли трактовать слово «кон-
серватор» в письме Вагнера в качестве негативной характеристики со-
держания курса Никольского и различались ли они в принципиальных 
подходах к изложению материала — программы их не известны.

Помимо упомянутых преподавателей, в Зоологическом кабинете 
до 1892 г. числился приват-доцентом только Н.Н. Полежаев (Шимкевич 
и Вагнер 1894). Как специалист он изучал систематику кремневых гу-
бок. Правда, как указывал Филипченко (1918), Полежаев неоднократно 
читал и курс зоологии позвоночных. В какие годы это было, к сожале-
нию, не указывается. В это время совместно с Шимкевичем Полежаев 
подготовил два выпуска учебника Зоологии позвоночных (Полежаев и 
Шимкевич 1891, 1892). Третий выпуск этого издания так и не был напе-
чатан, так как в 1892 г. Полежаев перешел в университет Святого Вла-
димира в Киев. Никакой информации о преподавании зоологии позво-
ночных в Протоколах заседаний Совета за 1890-1898 гг. не содержится 
[23]. Известно только, что в 1896 г. приват-доцентами по Зоологическо-
му кабинету числился Н.М. Книпович (Протоколы 1897).

Что касается Зоотомического кабинета, то преподавание в
1890-е гг. осуществлялось следующим образом. В это время вся педа-
гогическая нагрузка была распределена между приват-доцентами. Так 
Н.Н. Полежаев читал общий курс червей и мягкотелых (1890/1891), эво-
люционное учение (1891/1892) и часть общего курса беспозвоночных 
(1892/1893). Н.А. Холодковский читал введение в зоологию (1889/1890) 
и курс сравнительной эмбриологии (1891/1892), а В.А. Фаусек — часть 
общего курса беспозвоночных (1892/1893 и 1893/1894) [24]. Н.М. Кни-
пович читал также «повторительный и демонстрационный курс» зо-
ологии беспозвоночных в 1894/1895 г. и необязательный курс по «ги-
дробиологии» (Филипченко 1918; Римский-Корсаков 2009). Ситуацию 
с преподаванием зоологии в ИСПбУ в первой половине 1890-х годах 
однокурсник Шмидта и Кузнецова М.Н. Римский-Корсаков, выпуск-
ник 1895 г., оценивал следующим образом: «В общем можно сказать, 
что курс наш по зоологии получил не вполне достаточную подготовку 
для дальнейшего углубления в данную дисциплину <…> Что касается 
практических занятий, то они были поставлены в то время, т. е. когда 
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мы были на I и II курсах, недостаточно систематически и полно» (Рим-
ский-Корсаков 2009: 127–128).

Ситуация кардинально изменилась с приходом осенью 1894 г. в 
Зоотомический кабинет В.Т. Шевякова (Фокин 2009б, настоящий сбор-
ник). Проф. Вагнер, наконец, ушел в отставку и приват-доцент Шевя-
ков, начал читать общий курс зоологии беспозвоночных и фактически 
возглавил кабинет. Он организовал с 1895 г. практические занятия по 
зоологии беспозвоночных, причем, не только для студентов, занимав-
шихся в Зоотомическом кабинете, но и для всех студентов Естествен-
ного отделения Физико-математического факультета. Об успехе прак-
тических занятий свидетельствует то, что на них ежегодно занималось 
свыше 100 студентов. Содержание курса беспозвоночных, конечно, 
осталось неизменным: простейшие, кишечнополостные, плоские черви 
— на 2 курсе и остальные черви, моллюски, членистоногие и туникаты 
— на 3 курсе. Но, как писал Ю.А. Филипчеко: «при внешнем сходстве 
курса <…> постановка преподавания при Н.П. Вагнере и В.Т. Шевяко-
ве являлась полным антиподом. Не говоря уже о том, что В.Т. Шевя-
ков представлял из себя первоклассного лектора, но и вся обстановка 
преподавания приняла при нем свершено иной характер, который мог 
бы сделать честь любому западноевропейскому университету» (Фи-
липченко 1918: 30). Будучи с 1891 по 1894 г. ассистентом и приват-до-
центом Гейдельбергского университета, который Шевяков закончил в 
1889 г., он был в прямом смысле европейски образованным педагогом и 
лектором. Одной из важных педагогических заслуг Шевякова на посту 
заведующего Зоотомическим кабинетом было введение для студентов, 
специализировавшихся в кабинете, Большого практикума, основные 
положения которого были разработаны в Германии, сначала в лаборато-
рии Р. Лейкарта в Гиссене, а потом у О. Бючли в Гейдельберге, а также 
«студенческого семинария» (Fokin 2000; Фокин 2001б, 2009б). Оба эти 
начинания получили особенное развитие при приемнике Шевякова — 
В.А. Догеле (с 1913 г.).

На то, какие из указанных выше преподавателей были непосред-
ственными учителями обучавшихся в 1890-е гг. сотрудников Зоологи-
ческого музея Г.Г. Якобсона, П.Ю. Шмидта, Н.Я. Кузнецова, А.К. Лин-
ко и М.Н. Михайловского прямых биографических указаний нет. Воз-
можно, энтомолог Якобсон находился в тесном взаимодействии с Рус-
ским энтомологическим обществом, где в это время был секретарем 
И.И. Порчинский, окончивший в свое время Зоотомический кабинет. С 
другой стороны, приват-доцентские курсы тогда читал в кабинете энто-
молог Н.А. Холодковский, который также мог привить ему повышен-
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ный интерес к насекомым. Основные работы энтомолога и физиолога 
насекомых Кузнецова, и в период обучения, и позднее были связаны 
с Физиологическим кабинетом. Он стал после окончания ИСПбУ од-
ним из первых в России физиологов насекомых. Таким образом, есть 
повод предполагать, что его учителем был Н.Е. Введенский, хотя пря-
мых подтверждений этому нет. П.Ю. Шмидт начал свою научную де-
ятельность с беспозвоночных (многоножек), но сравнительно быстро 
переключился на ихтиологию. Скорее всего, учителем его, как и многих 
его однокурсников, может быть назван В.М. Шимкевич. Линко, несо-
мненно, был учеником профессора В.Т. Шевякова не только потому, что 
он большую часть времени отучился при этом заведующем Зоотоми-
ческим кабинетом, но и потому, что он непосредственно работал под 
руководством Шевякова в Особой зоологической лаборатории ИАН.
(Особая зоологическая лаборатория 1917). Михайловский также учил-
ся и работал в Зоотомическом кабинете, но при этом интересовался и 
ихтиофауной — ситуация весьма распространенная, так как кабинеты 
тогда не были так четко разделены и многие студенты занимались в 
обоих. Он умер вскоре после окончания университета, успев напеча-
тать всего нескольких работ (Отчет 1905). Интересно, что его фамилия 
совсем не фигурирует в архивах Зоотомического кабинета, достаточно 
обширных.

В 1900-е годы в университете учились А.Н. Кириченко (1904–
1907 гг.) и А.М. Дьяконов (1906–1912 гг.). Преподавание в университе-
те это время существенно изменилась — в 1906 г. на факультете была 
введена предметная система образования. О том, как разнообразился 
набор преподаваемых предметов, уже говорилось при обсуждении ре-
формы 1906 г.

Фамилия энтомолога Кириченко совсем не фигурирует в архивах 
Зоотомического кабинета. Время его обучения пришлось на неспокой-
ные годы первой русской революции. Среди преподавателей в зоологи-
ческих кабинетах в эти годы были только В.М. Шимкевич, В.Т. Шевя-
ков, А.К. Мордвилко и М.Н. Римский-Корсаков. Что касается энтомоло-
га и специалиста по иглокожим Дьяконова, то он начинал учиться при 
Шевякове в тот период, когда Шевяков уже мало времени уделял каби-
нету и студентам. Скорее всего, на Дьяконова могли оказать влияние 
приват-доценты кабинета или же глава Зоологического кабинета этих 
лет — Шимкевич. Число приват-доцентских курсов в этот период зна-
чительно возросло (читали С.В. Аверинцев, К.Н. Давыдов, В.А.Догель, 
А.К. Мордвилко, М.Н. Римский-Корсаков, К.К. Сент-Илер, А.С. Щепо-
тьев). Сам Дьяконов, увлекавшийся энтомологией с детства, упоминал 
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Сент-Илера как преподавателя, увлекшего его изучением морской фа-
уны. Со своим учителем он познакомился, как свидетельствуют био-
графы, до поступления в университет, съездив с ним на Белое море в 
1905 г. (Баранова 1967). В годы, когда Дьяконов проходил курс обуче-
ния, Сент-Илер не преподавал в ИСПбУ за исключением последнего 
года, да и вообще не преподавал морскую зоологию, будучи приват-
доцентом в Анатомо-гистологическом кабинете. Приват-доцентский 
курс «Сравнительная гистология беспозвоночных» он начал читать в
ИСПбУ только с января 1912 г. Оба энтомолога, и Кириченко, и Дья-
конов учились в тот период, когда энтомологию в университете препо-
давал М.Н. Римский-Корсаков, с именем которого связано образование 
вскоре после революции (1919) кафедры энтомологии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Рассматриваемый период сопровождался существенным прогрес-
сом в преподавании зоологии в ИСПбУ как в отношении расширения 
изучения в отношении таксономического разнообразия, так и в отноше-
нии развития аспектных, как их обозначает Любарский (2009), наук. По 
классификации Б.Г. Иоганзена (1959) их можно обозначить как частные 
(например, протистология, энтомология и др.) науки с одной стороны 
и с другой — общие (систематика, морфология, физиология, экология, 
генетика, биогеография, эволюционное учение) и комплексные науки 
(гидробиология, паразитология).

Если в начале изучаемого периода в 1850–60-е годы зоологию 
преподавали единым курсом, называвшимся во времена С.С. Куторги 
«Общая зоология (анатомическое и систематическое обозрение всего 
животного царства)», то постепенно дифференциация преподавания 
нарастала. Важным рубежом в этом отношении стало разделение пре-
подавания на зоологию позвоночных и беспозвоночных, происшедшее 
в ИСПбУ в начале 1870-х годов.

Особенно успешно преподавание зоологии позвоночных было по-
ставлено, по-видимому, в десятилетие между 1873 и 1884 гг. Помимо 
общего курса для студентов первых двух лет обучения, в этот период 
читали специальные курсы зоологии высших животных, орнитологии, 
и даже биологии млекопитающих (т.е. преподавались элементы эколо-
гии) для студентов 3-4 курсов. Успех этого направления связан с дея-
тельностью проф. К.Ф. Кесслера, а в большей степени — приват-до-
цента М.Н. Богданова. Помимо разнообразия позвоночных преподава-
лись фаунистика и биогеография. Биогеографию начали преподавать в
ИСПбУ уже 1870-е года — сначала отдельным курсом географию рас-
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тений, позже к ним присоединилась и зоогеография. Ботаники препода-
вали отдельно еще и ботаническую географию России. Прогресс этих 
направлений был связан с именами ботаника А.Н. Бекетова и зоологов 
М.Н. Богданова и А.М. Никольского. Последний впервые опубликовал 
учебник «География животных» (Никольский 1909). 

С 1870-х, а в особенности с 1880-х годов, преподавание зоологии 
беспозвоночных начало развиваться более быстрыми темпами, чему 
способствовало появление морских биологических станций: Севасто-
польской — 1871 г., Неаполитанской — 1873 г. и Виллафранкской — 
1886 г. (Фокин и др. 2006), а в особенности — Беломорской в 1881 г., 
которые могли посещать студенты ИСПбУ. Помимо общих обзорных 
курсов отдельным группам беспозвоночных посвящались специальные 
более подробные приват-доцентские курсы: естественная история чер-
вей, специальный курс оболочников (1870-е гг.), курс губок и кишечно-
полостных, наземных членистоногих и т.д. (1880-е гг.). Исключитель-
ную роль в подготовке зоологов стали играть практические занятия для 
студентов, организованные в начале 1880-х годов К.С. Мережковским 
и М.Н. Богдановым, а позже — В.М. Шимкевичем (1888–1889). Важ-
нейшим начинанием в преподавании зоологии беспозвоночных стал 
курс из 21 практического занятия для всех естественников, введенный 
с 1895 г. В.Т. Шевяковым. Эти занятия позволили студентам детально 
знакомиться с систематикой и морфологией основных групп беспозво-
ночных от простейших до оболочников. В увеличении разнообразия 
читаемых курсов была немалая заслуга Н.Н. Полежаева, который вел 
с 1886 по 1892 гг. как минимум пять приват-доцентских курсов, а вре-
менами читал и общие лекции по зоологии и беспозвоночных, и позво-
ночных (Филипченко 1918).

Особо следует отметить абсолютно новый подход к обучению спе-
циалистов по беспозвоночным животным, успешно перенесенный В.Т. 
Шевяковым на отечественную почву (1894–1895) из Гейдельбергского 
университета — «Большой практикум». Этот курс, предварявший на-
чало самостоятельной работы студентов, и включавший углубленное 
индивидуальное знакомство с представителями всех основных типов 
беспозвоночных (начиная с простейших) и методиками их изучения, 
просуществовал в Кабинете (с 1930 г. — кафедра зоологии беспозво-
ночных) почти сто лет (Иванов и др. 1981).

Благодаря преподаванию в Зоотомическом кабинете Н.А. Холод-
ковского — широко образованного зоолога, паразитолога и общего 
биолога, но, прежде всего, энтомолога, с начала 1890-х годов в ИСПбУ 
стала бурно развиваться энтомология. Этому, безусловно, способство-
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вала и работа в Петербурге одного из старейших в России (основано 
в 1859 г.) естественнонаучных обществ — Русского Энтомологическо-
го (Медведев 2000). Одним из создателей энтомологической научной 
школы морфо-систематического и прикладного направления в ИСПбУ 
позднее стал М.Н. Римский-Корсаков. Его увлеченность предметом и 
работа по созданию энтомологического отдела в Зоотомическом каби-
нете значительно упрочила в Университете это направление исследо-
ваний, и привела к созданию самостоятельной Кафедры энтомологии 
вскоре после революции (Левашко 2007; Фокин 2009). 

Быстрыми темпами развивается протистология. Интерес к про-
стейшим, преподававшимся в ИСПбУ со времен зоолога С.С. Куторги 
и ботаника Л.С. Ценковского, получил мощное развитие в работах К.С. 
Мережковского. Простейшие и, особенно инфузории, стали одними из 
центральных объектов преподавания с появлением в Зоотомическом 
кабинете В.Т. Шевякова (1894 г.), а в 1900-х годах по этому разделу зо-
ологии читались уже специальные приват-доцентские курсы, подготов-
ленные его учениками — С.В. Аверинцевым и В.А. Догелем, который 
позднее (после 1917 г.) создал мощную протозоологическую школу.

В начале века появляются курсы цитологии, введение в микробио-
логию, бактериология, свидетельствующие о значительном интересе и 
прогрессе в области изучения клеточных структур и микроскопических 
объектов.

Весьма успешно развивалось и то направление в преподавании, 
которое отражало успехи «морфологии», если пользоваться термино-
логией конца XIX — начала XX вв., — это сравнительная анатомия, 
эмбриология и филогенетика.

В преподавании сравнительной анатомии, как позвоночных, так 
и беспозвоночных можно отметить значительный прогресс. В 1870-х 
годах среди читавшихся курсов упоминалась сравнительная анатомия 
позвоночных для 2-го курса с практическими занятиями и сравнитель-
ная анатомия беспозвоночных. В 1880-х годах преподавался сборный 
демонстрационный курс зоотомии (простейшие, кишечнополостные, 
черви; артроподы; моллюски и мшанки, оболочники), были также прак-
тические занятия по зоотомии. Для старших курсов в этот период в про-
грамме имелись дополнительные дисциплины — общая и частная зоо-
томия.

Быстрыми темпами развивается эмбриология. Помимо введения 
в эмбриологию, и классической эмбриологии позвоночных (развитие 
лягушки и цыпленка), начинают преподавать сравнительную эмбрио-
логию беспозвоночных, а также практический курс эмбриологии и экс-
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периментальную эмбриологию. Прогресс этого направления связан с 
именами Н.Н. Полежаева, В.Т. Шевякова, Д.Д. Педашенко, Г.Г. Шлате-
ра, Е.А. Шульца и К.Н. Давыдова.

Развивалась и теоретическая биология. В добавление к «Введению 
в зоологию», представлявшего собой род курса общей биологии, возник 
курс, прямо озаглавленный — «Эволюционное учение» (1891/1892). В 
1900-е годы уже читали теорию видообразования (ботаники) и исто-
рию эволюционных идей. В конце 1880-х годов появляется курс, по-
священный фактам и теории наследственности (1887/1888), а с 1913 г. в 
ИСПбУ начали читать первый в российских университетах курс клас-
сической генетики. Прогресс этих направлений в ИСПбУ был связан с 
именами Н.Н. Полежаева, В.М. Шимкевича и Ю.А. Филипченко.

В 1890-х годах в программе появляется курс гидробиологии, кото-
рый, правда, до революции назывался «Биология моря». Началось чте-
ние различных разделов паразитологии, но в специальное направление 
эта область зоологии окончательно оформилась уже в 1910-х годах. Все 
эти изменения коренным образом преобразили преподавание зоологии 
и биологии в целом.

Развитие всех направлений исследований не было равномерным. 
На примере кафедры зоологии видно, что так же, как и в других уни-
верситетах этого времени классическое систематико-фаунистическое 
направление было потеснено «морфологическим». С приходом Шим-
кевича на пост заведующего Зоологическим кабинетом доминирование 
«морфологического» направления над систематико-фаунистическим 
стало очень ярко выраженным. Надо сказать, что ИСПбУ в этом отно-
шении не составлял исключения (Плавильщиков 1941; Михайлов 2002; 
Любарский 2009). Акцент на изучение «морфологии», наблюдался в это 
время во всех университетах (Слепкова 2007б). В Академии наук нача-
ло доминирования «морфологического» направления над систематико-
фаунистическим было, связано с отставкой Ф.Д. Плеске и избранием 
В.В. Заленского директором Музея в 1897 г. (Слепкова 2007а, 2007б).

Эволюция биологического образования в ИСПбУ, несомненно, по-
влияла на подготовку научного состава дореволюционного ЗМ и направ-
ления исследований в этом подразделении Императорской Академии 
наук. Если мы обратимся к специализации воспитанников кафедры, по-
полнившим ряды научного персонала ЗМ, то не покажется случайным, 
что после кончины М.Н. Богданова кафедра в течение длительного вре-
мени практически не подготовила для Зоологического музея ни одного 
(кроме Бирули) систематика наземных позвоночных, хотя потребность 
такая имелась. Например, после отставки териолога Бихнера в 1899 г., 
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обязанности его принял на себя тогдашний директор Музея В. В. Зален-
ский — эмбриолог и морфолог с кругом интересов, весьма далеким от 
изучения млекопитающих.

Можно условно выделить 2 периода в развитии дореволюционных 
зоологических кабинетов кафедры, в смысле их влияния на персонал 
Музея, граница между которыми проходит по ученикам М.Н. Богдано-
ва. Для первого периода характерно развитие классического системати-
ко-фаунистического направления с развитием в перспективе экологии 
и зоогеографии и с преобладанием среди выпускников специалистов 
по разным группам позвоночных. В этот период отучились А.Ф. Мора-
виц, И.С. Поляков, С.М. Герценштейн, А.М. Никольский, Ф.Д. Плеске 
и Е.А. Бихнер.

Для второго периода характерно резкое преобладание специали-
стов по беспозвоночным и специалистов по морским и пресноводным 
группам животных. Выпускники, учившиеся, начиная с 1880-х гг. фак-
тически были учениками «морфологов». Из сотрудников Музея это 
П.П. Шалфеев, Н.М. Книпович, Ю.Н. Вагнер, А.П. Семенов, А.А. Бялы-
ницкий-Бируля, Г.Г. Якобсон, П.Ю. Шмидт, Н.Я. Кузнецов, А.К. Линко, 
М.Н. Михайловский, А.Н. Кириченко и А.М. Дьяконов. Однако, в Зо-
ологический музей Академии, ставший лидером в отношении именно 
систематических исследований в конце XIX в., попадали все же преи-
мущественно систематики, и новые веяния выражались в том, что штат 
прирастал специалистами по все новым и новым группам животных. 
Среди выпускников этого периода значительную часть составили либо 
энтомологи (Ю.Н. Вагнер, А.П. Семенов, частично — А.А. Бялыниц-
кий-Бируля, Г.Г. Якобсон, П.Ю. Шмидт — первые работы, Н.Я. Кузне-
цов, А. Н. Кириченко и частично — А.М. Дьяконов), либо гидробиоло-
ги или специалисты по пресноводным и морским группам животных. 
(П.П. Шалфеев, Н.М. Книпович, П.Ю. Шмидт, А.К. Линко, М. Н. Ми-
хайловский, А.М. Дьяконов).

Общий прогресс в развитии биологии в рассматриваемый пери-
од опосредованно — через университетскую профессуру — влиял на 
развитие размаха и направления зоологических исследований в стенах 
Зоологического музея Академии наук.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Российский государственный исторический архив в Санкт-
Петербурге (РГИА СПб). Фонд 733. Министерство народного про-
свещения; Центральный государственный исторический архив С.-
Петербурга (ЦГИА СПб) Ф. 14. Описи 1 и 3. Дела Физико-матема-
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тического факультета и персональные дела студентов ИСПбУ; Цен-
тральный Городской Архив С.-Петербурга (ЦГА СПб). Фонд. 7240. 
Опись 14. Дело 44. Исторические записки о кафедрах Естественно-
го отделения Физико-математического факультета Петроградского 
университета 1918 г.; Санкт-Петербургский филиал Архива Россий-
ской Академии Наук (СПФ АРАН); Архив С.-Петербургского го-
сударственного университета (АСПбГУ); Филипченко Ю.А. Исто-
рия Зоотомического кабинета и кафедры зоологии беспозвоночных 
(1870–1918). Рукопись. Архив кафедры Зоологии беспозвоночных 
СПбГУ — далее цитируется как (Филипченко, 1918), а также ряд 
персональных фондов ученых из различных архивов.

2. Окончание университета со степенью кандидата до 1892 г. означало, 
что, помимо выпускных экзаменов, студент представил специаль-
ную (дипломную) работу. С 1895 г. этому статусу соответствовал 
диплом I степени.

3. Протоколы заседаний Физико-математического отделения ИАН 
(ФМО), 1890; СПФ АРАН Ф. 4. Оп. 4. Д. 300.

4. СПФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 77; Оп. 4. Д. 93.
5. СПФ АРАН Ф. 731. Оп. 1. Д. 63; Ф. 4. Оп. 4. Д. 258. 
6. Протоколы заседаний ФМО, 1890 § 116.
7. СПФ АРАН. Ф. 793. 
8. ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 44.
9. Здесь и далее указан период преподавания.
10. Оболочники, несмотря на принадлежность к хордовым, традицион-

но включались в курс зоологии беспозвоночных.
11. Герценштейн не имел официального статуса приват-доцента, но по 

некоторым воспоминаниям, занимался со студентами (Фокин, 2007).
12. Н.П. Вагнер этот учебный год провел в заграничной командировке.
13. Если вычесть лекции по Сравнительной анатомии (отдельно в ИСП-

бУ в этот период не преподававшейся), то разница оказывается уже 
не столь существенной 27 против 22.

14. Согласно перечня групп беспозвоночных и содержания соответству-
ющего учебника (Вагнер 1885, 1887), создается впечатление, что, как 
ни странно, с иглокожими студенты знакомились самостоятельно.

15. Здесь и далее в скобках даны даты начала и окончания курса.
16. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 6081. Л. 8; Оп. 3. Д. 14724. Л. 37.
17. В качестве лектора по зоологии позвоночных в 1886 году в лите-

ратуре упоминается Э.К. Брандт (Волков и Куликова 2003). По-
видимому, этот курс мог читать и Н.Н. Полежаев, только что защи-
тивший магистерскую диссертацию. На это указывается в рукописи 
Филипченко (1918), правда, без года, когда курс читался.
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18. В 1886 г., за выслугой лет, проф. Вагнер был отчислен из штатных 
профессоров с оставлением при университете с вознаграждением 
1200 руб. в год (Годичный акт 1886), что, безусловно, еще более сни-
зило его активность. 

19. СПб АРАН. Ф. 731. Оп. 1. Д. 63. Л. 3.
20. СПб АРАН. Ф. 291. Оп. 1. Д. 31.
21. РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 414. Л. 26 и Д. 593. Л.1. 
22. Архив Н.П. Вагнера. Чешский литературный музей, Прага.
23. При описании ситуации с преподаванием в 1890-е годы можно пола-

гаться только на не слишком подробную юбилейную записку Шим-
кевича и Вагнера (1894) и воспоминания М.Н. Римского-Корсакова 
(2009), а для Зоотомического кабинета, главным образом — на ру-
копись Ю.А. Филипченко (1918). Есть несколько абзацев о ситуа-
ции с преподаванием на Естественном отделении Физмата ИСПбУ 
в 1889/1890 гг. в книге воспоминаний В.П. Семенова-Тян-Шанского 
(2009). Некоторая интересная информация о профессорах-биологах 
содержится в воспоминаниях Б.Е. Райкова, студента Естественного 
отделения в 1899–1901 гг. (СПФ АРАН, ф. 893, оп.2, д. 2, 29).

24. Кто читал общий курс беспозвоночных в 1891 году — не ясно. 
25. Приложение к протоколу заседаний ФМО от 27 февраля 1890 г.
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UNIVERSITY. THE SECOND HALF
OF THE 19TH — EARLY 20TH CENTURY
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Article traces the evolution of the biological education in the Imperial 
St. Petersburg University and its impact on scientifi c staff of pre-
revolutionary Zoological Museum and research trends in the Imperial 
Academy of Sciences. A list of the professors and teaching staff of 
pre-revolutionary Faculty of the University is made for the fi rst time. 
General changes in teaching of zoology in this period refl ected an 
extensive development of specialization. Changes in the University 
statutes affect teaching biology Imperial St. Petersburg University. 
Charter of 1862 and amendments to it of 1906 gave the spaciousness 
of the institutionalization of the new directions in biology and their 
development, while Charter of 1884, which defi ned the status quo in 
the structure of teaching, made brake such development. For the fi rst 
time it is tried to fi nd out who taught 19 future staff of the Museum 
and due to whom they have chosen their Zoological specialization. 
Studied period covers 1858–1917.
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3.4. ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В КОМПЛЕКСЕ МУЗЕЕВ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Е.Ю. Басаргина

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания 
и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук, Универси-
тетская наб., 5, 199034 Санкт-Петербург, Россия

В статье рассмотрены основы деятельности Зоологического 
музея как составляющей части музейного комплекса Импера-
торской Академии наук. Анализируются этапы реорганизации 
Зоологического музея в центральное научное учреждение Рос-
сийской империи по изучению фауны страны. В приложении 
приводится «Положение о Зоологическом музее Императорской 
Академии наук» 1895 г.

Ключевые слова: история науки, музеи, Императорская Акаде-
мия наук

Зоологический музей, подобно многим академическим музеям, 
возник на основе коллекций Кунсткамеры и сыграл значительную роль 
в истории русской науки и культуры (Штраух 1889; Алимов, Танасий-
чук, Степаньянц 2000, 2003; Слепкова 2006). Кунсткамера, или Петер-
бургский Императорский музей, как она стала именоваться в середине 
XVIII в., представляла собой музей универсального типа, но к началу 
XIX в. наметилось разделение единого собрания на отдельные коллек-
ции.

В «Регламенте Академии наук» 1803 г. прежде единый академиче-
ский музей обозначен как «музей ботаники, зоологии и минералогии» 
и «кабинет медалей и редкостей» (Уставы 1974: 84). Разделение коллек-
ции Кунсткамеры на самостоятельные музеи зафиксировано в Уставе 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 1836 г. (1), однако 
на деле оно произошло несколькими годами раньше.

В 1830–1831 гг. состоялось несколько заседаний Конференции, 
посвященных реорганизации Кунсткамеры в ряд специализированных 
академических музеев. Особой комиссии было поручено составить про-
ект нового положения об академических коллекциях. 27 октября 1830 г. 
комиссия представила доклад о различных учреждениях Академии и ее 
музеях (§ 729), который вызвал большую дискуссию (2). Обсуждение 
продолжилось на заседаниях 6 и 30 ноября 1830 г. (3) Среди академи-
ков возникли разногласия по вопросу о том, какие учреждения должны 
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были сохраниться в составе Академии наук, а какие подлежали ликви-
дации, а также о размере единовременных и ежегодных пособий. 

В окончательном виде доклад «О современном положении науч-
ных учреждений Академии наук. Проект штата» с характеристикой со-
стояния, перспективами развития и способами превращения научных 
учреждений Академии в центральные учреждения был представлен 19 
января 1831 г. (4). Доклад свидетельствует о том, что происходившая в 
недрах Кунсткамеры дифференциация привела к ее разделению на са-
мостоятельные музеи: Зоологический, Азиатский, Сравнительной ана-
томии, Нумизматики, Минералогический, Ботанический, Этнографиче-
ский, Кабинет Петра I, Египетский. Доклад был подан императору, но 
не получил его одобрения, хотя, несомненно, он повлиял на дальнейший 
ход обсуждения академических дел. Таким образом, 1831 год является 
terminus post quem non реорганизации Кунсткамеры в несколько специ-
ализированных академических музеев. (Станюкович 1953: 211–228).

Путь от энциклопедичности к узкой специализации, проделанный 
Кунсткамерой, совпадал с развитием науки и отражал ее достижения. 
Этому объективному процессу благоприятствовало существенное рас-
ширение экспозиционных площадей. Разделение коллекции Кунсткаме-
ры на самостоятельные музеи произошло не в последнюю очередь по-
тому, что к 1830 г. было построено новое здание для хранения коллекций 
— Музейный флигель, примыкающий к главному зданию Академии наук 
(Басаргина 2002). Зоологический музей занял большую часть второго 
этажа флигеля, его выставочные залы выходили окнами на Таможенный 
переулок и Биржевую площадь (5). Переход музеев в новое помещение 
составил целую эпоху в их истории как самостоятельных учреждений со 
своими особыми целями и задачами, хотя они продолжали существовать 
бок о бок и сохраняли близкую связь друг с другом.

Попытка провести дальнейшую реорганизацию музеев была пред-
принята в начале 1860-х гг. Зоологический музей по богатству своих 
коллекций немногим уступал Берлинскому, Венскому и даже Париж-
скому музеям. Музей фактически заключал в себе два полноправных 
музея: зоологический и зоотомический. Зоологическая часть включала 
в себя 6 отделов: маммалогический, орнитологический, герпетологи-
ческий, ихтиологический, малакозоологический, низших беспозвоноч-
ных животных. Для научной разработки этих материалов музей рас-
полагал специальной библиотекой и для технического приготовления 
предметов — особой лабораторией.

Академические коллекции были хорошо известны специалистам, 
но для обычных посетителей был открыт только Зоологический музей, 
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да и то в летнее время один раз в неделю. В печати звучали недоуменные 
вопросы, учрежден ли Зоологический музей «с исключительною целью 
служить вспомогательным средством почтенным академикам для со-
хранения в их памяти наружного вида многочисленных представителей 
царства животных», или «прямое назначение его — служить наглядным 
способом образования для всего народа» (Северная пчела 1862).

После подобной публикации министр народного просвещения 
А.В. Головнин потребовал, чтобы музеи были открыты для публики 
ежедневно. Материальные средства музеев не позволяли этого сделать, 
но, главное, сами директоры музеев возражали против того, чтобы 
праздные посетители изо дня в день наводняли музейные залы и нару-
шали спокойный ход ученых исследований (6).

Созданная 5 декабря 1862 г. комиссия в составе директоров музеев 
(Зоологического музея Ф. Ф. Брандта, Анатомического музея К.М. Бэра, 
Минералогического музея Г.П. Гельмерсена, Ботанического музея 
Ф.И. Рупрехта и Этнографического музея Л.И. Шренка) представила 
министру народного просвещения свои соображения по этому вопросу 
(По вопросу… 1863). Головнин назвал донесение комиссии «занима-
тельным и полезным» (7) и распорядился опубликовать его в «Журнале 
Министерства народного просвещения» (Донесение Комиссии 1863). 
Начиная с 1864 г. Зоологический музей стал доступен для публики в 
течение всего года, он был открыт для посетителей один раз в неделю 
по понедельникам.

Музейный вопрос стал предметом детального обсуждения при со-
ставлении проекта нового академического устава. 24 декабря 1863 г. вы-
шел указ Александра II, предписывавший Академии «составить проект 
нового устава и штата с целью усилить ученую деятельность Акаде-
мии, направив оную преимущественно на пользу России» (8). В 1864 г. 
началось обсуждение проекта нового устава. В нем нашли отражения 
меры, которые Академия наук предполагала принять для сближения 
своей деятельности с потребностями страны: она была готова расши-
рить свою экспедиционную деятельность, предоставить возможность 
выпускникам университетов проводить научные исследования под ру-
ководством академиков в своих лабораториях, учредить премии и на-
грады за лучшие научные сочинения.

В проекте нового устава значительно усиливалась роль музеев в 
культурной жизни России и в развитии тех фундаментальных иссле-
дований, которые непосредственно относились к России. Для успеш-
ного развития музеев новый устав предоставлял им некоторую само-
стоятельность в управлении, более того, для них был составлен особый 
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«Проект устава музеев, состоящих при Императорской Академии наук» 
и «Проект штата музеев» (Проект устава музеев 1865, Проект штата 
музеев 1865). В «Проекте устава музеев» был определен их статус как 
самостоятельных учреждений. Главное назначение академических кол-
лекций состояло в том, чтобы «служить пособием для ученых трудов 
как академиков, так и посторонних ученых. Кроме того, насколько со-
вместно с ученым назначением их, музеи открыты в определенные дни 
для публики» (Проект устава музеев 1865: 2 § 2).

Решение вопросов, касающихся внутреннего устройства музеев, 
таких, как расходование средств, выбор хранителей, препараторов, со-
ставление правил для занятий в музеях, доверялось особому совету, 
состоявшему из директоров музеев во главе с президентом Академии 
наук (Проект устава музеев 1865: 4–12. § 4–15). Общее собрание и от-
деления освобождались от обременительной обязанности входить во 
все подробности хозяйственной и административной жизни музеев и 
обсуждать эти вопросы на своих заседаниях. Однако музеи не преры-
вали научных связей с Академией наук, которые выражались в выборе 
директора из числа академиков и ученых хранителей, а также общем 
наблюдении Академии наук за их научной деятельностью. Для успеш-
ного развития и обогащения коллекций проект обязывал всех сотруд-
ников музеев, не исключая и директоров, «не иметь у себя собственных 
коллекций, однородных с теми, которые вверены их надзору» (Проект 
устава музеев 1865: 12–13 § 18).

Проект устава 1864 г. создал предпосылки для дальнейшего пре-
образования академических музеев в русский национальный музей. За-
мысел создания на базе академических музеев государственного музея 
принадлежал А.В. Головнину, который в 1864 г. предложил объединить 
все академические музеи под одной крышей в доме, занятом квартира-
ми чиновников министерства, по соседству с Министерством народно-
го просвещения в Чернышёвом переулке.

Специальная академическая комиссия, состоявшая из директоров 
музеев, разработала проект создания Центрального публичного музея, в 
котором были бы сосредоточены и доступны для публики академические 
естественнонаучные и этнографические коллекции (9). Предполагалось, 
что музей будет самостоятельным государственным учреждением со сво-
им уставом и штатом и сохранит только научные связи с Академией наук, 
которые выразятся в выборе директора из числа академиков и ученых 
хранителей, а также в общем наблюдении за научной деятельностью. Но 
из этого проекта ничего не получилось, потому что предложенные экспо-
зиционные площади не удовлетворили Академию наук.
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Более реалистичным был план расширить для нового музея старое 
помещение академических музеев — Музейный флигель, расположен-
ный во дворе главного здания. Для этого требовалось надстроить тре-
тий этаж. Но отказ министру в поддержке его проекта перевезти акаде-
мические коллекции в Чернышёв переулок под надзор министерства, 
не оставлял ни малейшего шанса получить от государства деньги на 
осуществление этого скромного проекта.

Усилившийся интерес к музеям со стороны правительства и обще-
ства побудил директоров обратиться к истории музеев, рассказать об их 
прошлом и современном состоянии (Брандт 1865, Гебель 1864, Рупрехт 
1865, Очерк истории музеев 1865). Директор Зоологического музея ака-
демик Ф.Ф. Брандт составил очерк истории Зоологического и Зоотоми-
ческого музея, в котором, подводя итоги его деятельности, отметил, что 
«зоологический музей может по справедливости считаться централь-
ным учреждением для изучения России в зоологическом отношении 
<…> В продолжение более 30 лет это учреждение стремилось к дости-
жению следующих важных целей: к расширению научных сведений как 
по зоологии вообще, так и особенно по фауне России, к составлению по 
возможности полной коллекции животных, причем имелось постоянно 
в виду и изящество технических работ» (Брандт 1865: 32–33).

Совместное обсуждение директорами музеев проблем сохранения 
и пополнения академических коллекций, продолжавшееся и в после-
дующие годы, через 10 лет принесло ощутимые плоды. 3 июня 1874 г. 
было утверждено новое расписание расходов по музеям Императорской 
Академии наук, введенное в действие 1 января 1875 года, увеличившее 
средства на содержание музеев и их личный состав с 19 925 руб. 28 коп. 
до 34 700 руб. в год; общее число служащих музеев и Библиотеки воз-
росло с 19 до 25 человек (10). Численность научного персонала в музе-
ях составляла 1–2 человека, причем сотрудники, занимавшие сходные 
должности в разных музеях, в материальном отношении были уравне-
ны друг с другом. Например, ученые хранители музеев и старшие по-
мощники библиотекарей получали одинаковые должностные оклады 
— 1 050 руб. в год при казенной квартире.

Зоологический музей превосходил все другие академические му-
зеи по численности своего личного состава: по Уставу 1836 г. он насчи-
тывал 2 хранителей, они же были препараторами (Уставы 1974: 118), к 
1873 г. штат музея увеличился до 7 человек (2 хранителя, 2 помощника 
препараторов и 3 ученика). В 1875 г. численность возросла до 10 чело-
век научного и технического персонала (3 штатных ученых хранителя, 
2 вольнонаемных хранителя, 2 старших препаратора, 2 младших пре-
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паратора, 1 ученик). Общие ежегодные затраты на содержание музея 
и лаборатории возросли с 5 079 руб. 70 коп. до 12 200 руб. в год. Из 
этой суммы 3 000 руб. полагалось на содержание и сохранение зооло-
гических предметов и 2 000 руб. на приобретение новых предметов для 
зоологических коллекций.

Штаты 1874 г. принесли Зоологическому музею лишь временное 
облегчение. Музей продолжал пополнять свои коллекции, и та часть 
Музейного флигеля, которую он занимал, была буквально набита экс-
понатами. Своим богатством музей был обязан тому обстоятельству, 
что многие годы он обладал монополией на приобретение коллекций 
животных в России, которая давала ему возможность путем обмена с 
зарубежными музеями обогащать свои коллекции (11).

С расширением исследований России и увеличением числа коллек-
ций русских животных музей уже не имел финансовых возможностей 
приобретать все предлагаемые коллекции, и был вынужден отказывать-
ся даже от весьма выгодных предложений. Не приобретенные музеем 
коллекции через частных торговцев попадали в зарубежные музеи. Для 
восстановления монополии музея на русский материял требовалось 
существенное увеличение средств. Однако в положении музея не про-
исходило никаких перемен, и в начале 1889 г. директор музея акаде-
мик А.А. Штраух (1832–1893) предупредил президента Академии наук 
Д.А. Толстого, что в развитии музея «наступил застой, равнозначащий 
в данном случае регрессу» (Штраух 1889) (12).

Решительные шаги по реорганизации Зоологического музея были 
сделаны уже при новом президенте вел. кн. Константине Константино-
виче и новом директоре музея экстраординарном академике Ф.Д. Пле-
ске (1858–1932) (Слепкова 2007 б). При посредничестве президента 
Академия наук получила в свое распоряжение здание южного пакгауза, 
которое почти 10 лет перестраивалось и оборудовалось для нужд Зоо-
логического музея. В связи с этими работами с 1893 г. Азиатский, Ми-
нералогический и Ботанический музеи, располагавшиеся в Музейном 
флигеле, были закрыты на реконструкцию в ожидании переезда Зооло-
гического музея. Плеске не щадил сил ради «образцового устройства 
Зоологического музея» (13) и использовал для пользы дела свои связи в 
правительственных кругах: его брат Э.Д. Плеске с 1894 г. был управля-
ющим Государственным банком (Шилов 2001: 517–519).

В 1900 г. Зоологический музей, наконец, переехал в новое поме-
щение и в начале 1901 г. открыл свои двери для посетителей (Слепкова 
2001). Расширение экспозиционных площадей академических музеев 
повлекло за собой другие благоприятные перемены. Еще до завершения 
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строительных работ, 13 марта 1895 г., были утверждены «Положение о 
Зоологическом музее Императорской Академии наук» (Положение… 
1896, Высочайше утвержденное Положение 1899) и его штат, допол-
ненный постановлением от 8 ноября 1899 г. (ПСЗ 1899).

Следом за Зоологическим музеем остальные академические музеи 
получили новые отдельные штаты, увеличившие средства на их ком-
плектование и содержание, оплату труда штатного персонала и позво-
лившие, кроме того, оплачивать услуги вольнонаемных сотрудников. 
4 июня 1898 г. был утвержден штат Музея Императорской Академии 
наук по антропологии и этнографии; 15 декабря 1898 г. — штат Геоло-
гического музея; 2 июня 1899 г. — штаты Ботанического и Азиатского 
музеев (Сборник постановлений по МНП 1903). Новые штаты музеев 
увеличили средства на их содержание и комплектование, а также опла-
ту труда персонала; важным нововведением было изменение статуса 
научно-технических сотрудников. Вместо прежних должностей консер-
ваторов и хранителей были введены новые научные должности — стар-
ших и младших зоологов в Зоологическом музее, старшего и младшего 
этнографа в Музее по антропологии и этнографии, ученых хранителей 
во всех остальных музеях; была введена должность библиотекаря. Труд 
сотрудников всех музеев оплачивался одинаково: старшие сотрудники 
музеев получали 2 800 руб. в год (с жалованьем 1 800 руб., со столо-
выми 700 руб. и квартирными 300 руб., хотя, как правило, им предо-
ставлялась казенная квартира), меньшие оклады полагались младшим 
сотрудникам и библиотекарям.

Бюджет Зоологического музея возрос до 47 330 руб. и превы-
шал бюджеты всех остальных академических музеев. На приобрете-
ние новых экспонатов для Зоологического музея полагалась сумма в 
5 000 руб.; появились новые статьи расходов, такие, как снаряжение 
экспедиций для сбора зоологических коллекций (1 000 руб.), ремонт 
здания (3 350 руб.), вознаграждение вольнонаемных сотрудников 
(1 000 руб.), расходы по лаборатории (1 500 руб.), на спирт и посуду 
(2 000 руб.) и др.

Штат музея вырос с 10 до 13 человек, не считая директора: 4 
старших и 3 младших зоолога, 3 старших и 2 младших препаратора, 
1 библиотекарь. Все сотрудники состояли на государственной служ-
бе, старшие зоологи относились к VI классу, младшие зоологи — VII 
классу, библиотекарь — VIII классу, старшие препараторы — IX классу, 
младшие препараторы — XII классу. Бюджет Зоологического музея был 
обособлен в сметах расходов Министерства народного просвещения от 
бюджета Академии наук и других ее учреждений.
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Едва ли не самым важным результатом произошедших перемен 
стало изменение статуса Зоологического музея. Музей был возведен в 
ранг «центрального учреждения в Империи для познания животного 
царства, преимущественно России» (Высочайше утвержденное Поло-
жение 1899: 133. см. Приложение к статье).

Штраух еще в 1892 г. составил «Устав Зоологического музея Импе-
раторской Академии наук», который лег в основу «Положения о Зооло-
гическом музее Императорской Академии наук» 1895 г. В первоначаль-
ном проекте устава Зоологический музей имел цель: «а) собрать полную 
коллекцию животных всего земного шара; б) заботиться о соответству-
ющей постановке предметов для распространения в публике зоологи-
ческих сведений и в) составить возможно полные коллекции русских 
животных, пригодные для детального изучения отечественной фауны» 
(14). В окончательной редакции «Положения» задачи музея были уточ-
нены и состояли «1) в научной разработке систематики и географии жи-
вотного царства и, в особенности, в разрешении вопросов, касающих-
ся отечественной фауны, и 2) в распространении познаний о животном 
царстве и воспособлении наглядному изучению зоологии по выставлен-
ным в музее коллекциям.» (Высочайше утвержденное Положение, 1899: 
133–135; Положение о Зоологическом музее, 1896: 50–55).

По характеру и значению своей деятельности Зоологический му-
зей был поставлен в один ряд с центральными государственными уч-
реждениями по астрономии (Пулковской обсерваторией), геофизике 
(Главной физической обсерваторией), ботанике (Санкт-Петербургским 
Ботаническим садом) и геологии (Геологическим комитетом).

Почти одновременно с Зоологическим музеем особое положение 
среди учреждений науки и культуры заняли Императорская Архео-
логическая комиссия (1889 г.) и Императорская Академия художеств 
(1893 г.).

В то же время такие академические музеи, как Музей по антро-
пологии и этнографии и Геологический музей стали добиваться ста-
туса центральных учреждений. В 1907 г. директор Геологического му-
зея Ф.Н. Чернышев и заведующий минералогическим отделом музея 
В.И. Вернадский предложили проект создания на базе академического 
музея центрального национального учреждения России со своим осо-
бым уставом и широкими задачами. 

Дальнейшее развитие идеи создания национального музея по гео-
логии связано с именем заведующего геологическим отделением акаде-
миком Н.И. Андрусовым. В 1917 г. он выступил на Общем собрании с 
докладом, в котором развивал мысль о создании Русского национально-
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го, теперь уже особого Геологического музея (Андрусов 1917). Проект 
Андрусова, хотя и был представлен в то время, когда научную политику 
Временного правительства определяли члены Академии наук, все-таки 
не нашел поддержки и был реализован только в 1925 г., когда прои-
зошло разделение Геологического и Минералогического музея имени 
императора Петра Великого на два самостоятельных музея: Геологиче-
ский музей Петра Первого Академии наук СССР и Минералогический 
музей Академии наук СССР.

Директор Музея антропологии и этнографии В.В. Радлов также 
мечтал превратить свой музей в центральный, или «единый имперский 
музей» (15). После Февральской революции он выступил с проектом 
передачи Этнографического отдела Русского музея Александра III в ве-
дение Академии наук для соединения его с академическим музеем в 
единый Государственный музей антропологии, этнографии и археоло-
гии. Осенью 1917 г. политические события остановили эти переговоры; 
весной 1918 г. Радлов скончался, и вместе с ним умер его проект.

Помимо амбициозных планов превращения своих музеев в цен-
тральные учреждения, руководителей объединяли общие интересы му-
зейного дела. Едва ли не главной проблемой был недостаток средств, 
потому что государственное финансирование академических музеев в 
начале XX в., несмотря на увеличение бюджетов музеев в 1890-е гг., 
уже не соответствовало их росту. Между тем не терпело отлагатель-
ства решение таких проблем, как изыскание средств на благоустрой-
ство музеев, привлечение дополнительных научных сил к обработке и 
комплектованию коллекций. Опыт всех музеев, в том числе академиче-
ских, говорил о том, что их правильное развитие невозможно в рамках 
строго установленных бюджетом государственных ассигнований, для 
их роста и процветания требовалось широкое материальное содействие 
со стороны общества.

Все это побудило директоров музеев вновь объединиться и сообща 
искать выход из финансовых затруднений. Директор Музея антрополо-
гии и этнографии академик В.В. Радлов в 1906 г. впервые заговорил о 
привлечении к благоустройству музеев благотворителей, ссылаясь на 
опыт Германии и Соединенных Штатах, где музеи были обязаны сво-
им ростом и процветанием попечительским советам. Для правильной 
организации помощи академическим музеям Радлов предложил им об-
завестись попечительными советами, которые бы заботились о мате-
риальном благополучии музеев, помогали изыскивать дополнительные 
средства на покупку экспонатов, расширение помещений, на экспеди-
ции для сбора материалов.
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14 октября 1906 г. Общее собрание создало комиссию директоров 
академических музеев под председательством Радлова, которая подго-
товила «Проект положения о Попечительных советах при музеях Им-
ператорской Академии наук» (Проект… 1906). Первоначальный проект 
предусматривал создание единого Попечительного совета о состоящих 
при Академии музеях: Азиатском, антропологии и этнографии, Бота-
ническом, Геологическом и Зоологическом. Но по желанию Общего 
собрания вопрос был дополнительно рассмотрен комиссией, которая 
видоизменила главные пункты проекта: во-первых, право учредить по-
печительный совет предоставлялось не только музеям, но библиотеке 
и другим академическим учреждениям; во-вторых попечительные со-
веты предлагалось создавать отдельно для каждого учреждения. Таким 
образом, положение о попечительных советах поставило все музеи в 
равные условия. В начале 1908 г. положение было утверждено мини-
стром народного просвещения А.Н. Шварцем (Положение… 1908).

Правом создать попечительный совет воспользовались только два 
музея, Геологический и Музей антропологии и этнографии. Зоологи-
ческий музей благодаря своему высокому статусу менее других акаде-
мических учреждений нуждался в поддержке спонсоров. Между тем 
деятельность попечительного совета, созданного при Музее по антро-
пологии и этнографии, показала перспективность сотрудничества музе-
ев с представителями деловых кругов: музей получил дополнительные 
средства на покупку экспонатов, экспедиции для сбора материалов, был 
надстроен третий этаж здания музея в Таможенном переулке.

Комиссия директоров академических музеев, подготовив положе-
ние о попечительных советах, не прекратила свою деятельность. Ко-
миссия составила соответствующие разделы общего академического 
штата 1912 г., который ознаменовал существенный сдвиг в финанси-
ровании музеев. Новый штат Императорской Академии наук и положе-
ние о Типографии Академии были утверждены Государственной думой 
5 июля 1912 г. (Закон 1912). Штат предусматривал усиление личного 
состава, увеличение расходов на ученые предприятия, удовлетворение 
потребностей научно-вспомогательных учреждений Академии, упоря-
дочивал работу типографии. Число штатных единиц было определено 
в 153, из них 55 ординарных академиков, а бюджет Академии доведен 
до 1 007 159 руб.

По новому штату бюджет Зоологического музея составил 79 860 руб., 
из них на нужды самого музея полагалось 40 000 руб. и 39 860 руб. на 
личный состав, возросший до 20 человек (7 старших и 7 младших зооло-
гов, библиотекарь, 3 препаратора и 2 помощника препараторов). 
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В конце XIX — начале XX в. академические музеи превратились 
в крупные научные центры: Зоологический и Ботанический музеи про-
водили фундаментальные исследования по систематике и предприня-
ли сводные описания флоры и фауны страны. Серия «Фауна России и 
сопредельных стран, преимущественно по коллекциям Зоологического 
музея Императорской Академии наук» (1911–1933. Т. 1–13) стала круп-
ным событием в истории зоологии и служила справочником для цело-
го поколения исследователей. Минералогический музей организовал 
изучение радиоактивных минералов; вокруг Музея по антропологии и 
этнографии консолидировались научные силы в области изучения куль-
туры всех народов и истории развития человека.

Сотрудники музеев занимались систематическим и целенаправлен-
ным сбором коллекционного материала, обеспечивающего планомер-
ный научный рост каждого собрания. К традиционным направлениям 
деятельности музеев по сбору, каталогизации и описанию коллекций, 
прибавились новые — развитие издательской деятельности, устрой-
ство библиотек; непрерывное участие в научном исследовании России.

Количество поступавших коллекций в академические музеи рос-
ло год от года. Академические и внеакадемические экспедиции попол-
нили музеи богатыми материалами по естественной истории, а также 
культуре и быту народов, населяющих Россию и другие страны. Музеи 
завязывали обмен коллекциями с зарубежными музеями и коллекцио-
нерами.

Самые разные круги образованного общества, рассматривая ака-
демические музеи как народное достояние, активно участвовали в их 
обогащении. Великий князь Николай Михайлович пожертвовал Зоо-
логическому музею свою коллекцию бабочек; в академический музей 
поступили энтомологическая коллекция П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
коллекции птиц Н.А. Северцева и М.А. Мензбира; большим событием 
стала находка трупа мамонта в обвале р. Берёзовой. Наиболее щедрые 
жертвователи и усердные собиратели удостаивались звания корреспон-
дента музея. Введение «Положением о Зоологическом музее Импера-
торской Академии наук» этого почетного звания содействовало уста-
новлению крепких связей с провинциальными учеными, любителями 
науки по всей стране.

По богатству своих коллекций Зоологический музей стоял в одном 
ряду с лучшими музеями Западной Европы и США, уступая только Бри-
танскому музею и Национальному естественноисторическому музею в 
Париже. Академический музей заметно выделялся среди них своими 
материалами, собранными в Европейской России, Сибири, Средней 
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Азии и сопредельных странах. Музей имел большое общеобразователь-
ное значение и был одним из самых популярных музеев в Петербурге. С 
1901 г. он был открыт для публики 5 раз в неделю. Посещаемость музея 
возросла до 150 000 человек в год.

К началу XX в. академические музеи проделали большой путь 
развития от простых хранилищ предметов до центральных музеев 
России, коллекции которых приобретали все больший вес в развитии 
фундаментальных исследований и сегодня справедливо считаются на-
циональным богатством. Во многих отношениях академические музеи 
находились в равном положении: суммы, выделявшиеся на их содер-
жание, были соразмерными; количество рабочих рук в каждом из них 
было одинаково; возможности их деятельности во многом определяла 
вместимость академических зданий. Вместе с тем академические му-
зеи и коллекции сохраняли свою индивидуальность и неповторимость. 
Зоологический музей, несомненно, был первым среди равных и к нача-
лу XX в. он прочно занял положение центрального учреждения страны 
в области фаунистических исследований.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Высочайше утвержденное 13 марта 1895 г. Положение о Зоологи-
ческом музее Императорской Академии наук

1. Зоологический музей с состоящею при нем техническою лабо-
раторией есть центральное учреждение в империи для познания живот-
ного царства, преимущественно России.

2. Ближайшие задачи музеи заключаются: 1) в научной разработке 
систематики и географии животного царства и в особенности в разре-
шении вопросов, касающихся отечественной фауны, и 2) в распростра-
нении познаний о животном царстве и воспособлении наглядному из-
учению зоологии по выставленным в музее коллекциям.

3. Музей состоит в ведении Императорской Академии наук.
4. Непосредственное управление музеем вверяется директору, из-

бираемому Императорской Академией наук из числа ее действитель-
ных членов, порядком, установленным для избрания в сии последние.

5. Главная обязанность директора состоит в том, чтобы направлять 
все силы и средства музея к успешному достижению означенных в ст. 
2 задач, не выходя притом из суммы, ассигнуемой по штату музея. Он 
управляет производимыми в музее работами, распределяет их между 
подлежащими лицами и сам в них участвует, заведуя непременно од-
ним из отделений музея.
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6. Переписка по делам музея ведется от лица директора, но по де-
лам, требующим разрешения начальства, он входит с представлениями: 
по ученой части в Физико-математическое отделение Императорской 
Академии наук, а по хозяйственной части в Правление Академии.

7. На случай отсутствия или болезни директора Физико-матема-
тическое отделение Императорской Академии наук избирает ему заме-
стителя, по его предложению, из числа академиков по зоологии или из 
старших зоологов музея.

8. Старшие зоологи избираются по представлению директора Фи-
зико-математическим отделением Императорской Академии наук из 
лиц, получивших высшее образование, простым большинством голо-
сов; прочие же лица, служащие в музее, определяются в должности по 
представлениям директора на общем основании. Лица сии утвержда-
ются в соответствующих должностям их чинах, на основании правил, 
существующих в сем отношении для чинов Императорской Академии 
наук. Младшие зоологи и библиотекарь могут быть производимы двумя 
чинами выше класса, присвоенного их должностям.

9. Старшие зоологи не могут занимать других должностей вне му-
зея; младшие же зоологи, библиотекарь и старшие и младшие препара-
торы для занятия таких должностей должны испрашивать разрешение 
Физико-математического отделения Академии.

10. Старшие и младшие зоологи, а также библиотекарь имеют ежегод-
но шесть недель вакантного времени, причем одна половина сих лиц поль-
зуется им с 1 июня по 15 июля, а другой с 15 июля по 1 сентября. Старшим и 
младшим препараторам предоставляются четыре недели вакантного време-
ни в течение июня, июля и августа, но при этом одновременно увольняется 
от занятий не более одной трети общего числа сих лиц. 

11. К занятиям в музее привлекаются временно специалисты для 
разборки и обработки его коллекций, а также для участия в экспеди-
циях, снаряжаемых для сбора новых коллекций. Директору вменяется 
в обязанность вносить в Физико-математическое отделение Академии 
представление по сему предмету, а равно о размере отпуска на означен-
ные надобности средств из ассигнуемых на то штатных сумм.

12. Музей имеет своих корреспондентов из числа лиц, оказавших 
ему пользу. Корреспонденты утверждаются в сем звании Физико-мате-
матическим отделением Императорской Академии наук по представле-
ниям директора.

13. Посторонние посетители допускаются в музей не менее трех 
раз в неделю, от 11 до 3 часов пополудни и притом два раза бесплат-
но и один раз за плату. Предназначаемые для сего дни, а равно размер 
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входной платы устанавливаются Физико-математическим отделением 
Императорской Академии наук.

14. Суммы, поступающие от взимания входной платы (ст. 13), зачис-
ляются в специальные средства музея. Они предназначаются на усиле-
ние его деятельности, а также на удовлетворение хозяйственных потреб-
ностей, указанных в его штате и расходуются директором с разрешения 
Физико-математического отделения Императорской Академии наук.

15. Музей имеет свою печать с изображением государственного гер-
ба и с надписью: «Зоологический музей Императорской Академии наук».

16. Присылаемые на имя музея и отправляемые за его печатью 
внутрь империи письма, а также посылки до одного пуда весом, при-
нимаются в почтовых местах империи без платежа весовых денег.

17. Музей имеет право беспошлинно выписывать из-за границы 
для своих надобностей коллекции, инструменты и материалы для ла-
боратории. Кипы и ящики с сими вещами, адресованные в музей, не 
вскрываются в таможне, а только пломбируются; в музее же они вскры-
ваются и свидетельствуются в присутствии таможенного чиновника.

18. Директору предоставляется: 1) производить в течение года 
определенные штатом расходы по музею; 2) сбережения, сделанные по 
каким-либо статьям, за исключением суммы на приобретение предме-
тов для коллекций, употреблять с разрешения Императорской Акаде-
мии наук на покрытие недостатков по другим статьям расхода и 3) ут-
верждать торги и контракты по надобностям музея на сумму до 500 ру-
блей, а при неуспешности торгов производить хозяйственным способом 
расходы на сумму до 300 рублей, сообщая в обоих случаях Правлению 
Императорской Академии наук о предстоящих расходах с приложением 
потребных документов. Торги и контракты на сумму свыше 500 рублей 
и хозяйственные покупки на сумму свыше 300 рублей утверждаются 
Правлением Императорской Академии наук.

19. В течение января месяца директор представляет в Физико-мате-
матическое отделение Императорской Академии наук отчет о предметах, 
поступивших в музей, о ходе работ и о выполнении сметы в истекшем 
году. Отчет сей сообщается в копии Правлению Академии для сведения.

20. Физико-математическому отделению Императорской Акаде-
мии наук предоставляется издавать в развитие настоящего положения 
подробные инструкции.

ПРИМЕЧАНИЯ И АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Согласно уставу в число «ученых принадлежностей», которые вверя-
лись «охранению и управлению Академии», входили «музеи: Минера-
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логический, Ботанический, Зоологический и Зоотомический с их ла-
бораториями, <…> Нумизматический кабинет, Собрание азиатских и 
египетских древностей и Этнографический кабинет (Уставы 1974: 111). 

2. Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии наук 
(СПФ АРАН). Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 195.

3. СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 203–203 об., 205 об.–206.
4. СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 11–18 об. 
5. В новом здании музей был впервые показан участникам заседания 

ФМО 4 июня 1832 г. Первоначальное помещение состояло из 6 зал, 
к ним в 1834 г. прибавилось еще 7 последующих, и из этих 13 зал и 
состояло помещение музея вплоть до конца XIX в. В 1863 г. остео-
логическая коллекция (или сравнительно-анатомическое собрание), 
занимавшая два больших зала, была переведена в нижний этаж вос-
точного крыла Музейного флигеля), но новое помещение оказалось 
теснее прежнего, оно сразу настолько заполнилось предметами, что 
доступ публики к нему был прекращен. В 1878 г. оно увеличилось на 
2 зала, но и этого было недостаточно (СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1889. 
Д. 8. Л. 9–9 об.)

6. СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1862. Д. 8. Л. 14–19 об.: Записка академика 
Брандта, директора Зоологического музея; Л. 31–31 об.: Записка ака-
демика Рупрехта, директора Ботанического музея; Л. 32–33: Записка 
академика Гельмерсена, директора Минералогического музея; Л. 34–
35 об.: Записка академика Бэра, директора Анатомического музея.

7. СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1862. Д. 8. Л. 55. Письмо А. В. Головнина 
К. С. Веселовскому от 23. 01. 1863 г.

8. РГИА. Ф. 733. Оп. 142. Д. 80. Л. 1–2 об.
9. СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1864. Д. 4. О преобразовании музеев Акаде-

мии в центральный публичный музей.
10. Для сравнения: штат Библиотеки составлял 8 человек (включая двух 

библиотекарей из академиков), Ботанического музея — 2 человека, 
Минералогического, Этнографического, Азиатского музеев, Музея 
классической археологии, Анатомического музея вместе с Физио-
логической лабораторией — по 1 человеку. На покупку книг для Би-
блиотеки полагалось 6 000 руб., на пополнение собрания Азиатского 
музея — 600 руб., на пополнение и содержание минералогических, 
этнографических, археологических коллекций — по 500 руб., бота-
нических коллекций — 1 000 руб. (Расписание расходов 1889: 37).

11. СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 30. Л. 37 об.–38
12. СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1889. Д. 8. Л. 11.
13. СПФ АРАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 10. Л. 12: Письмо Ф. Д. Плеске Констан-

тину Константиновичу от 4. 09. 1896.
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14. СПФ АРАН. Р. IV. Оп. 4 а. Д. 30. Л. 37 об.–38, 40
15. СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1 — до 1918. Д. 48. Л. 1–4: Радлов В. В. За-

писка, представленная в академическую комиссию для рассмотре-
ния вопроса об образовании Государственного Музея антропологии, 
этнографии и археологии.
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3.5. КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ ФАУНЫ
В ФОНДАХ ЗИН: ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

А.И. Андреев и Т.Ю. Гнатюк

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и 
техники РАН, С.-Петербург, Университетская наб. 5; email: andreev_
ai@inbox.ru, t.gnatyuk@mail.ru

В статье рассматривается история создания двух крупнейших 
коллекций центрально-азиатской фауны — Н.М. Пржевальско-
го и П.К.Козлова. Эти коллекции хранятся ныне в фондах ЗИН 
и частично выставлены в постоянной экспозиции музея. При-
водятся сведения о количестве собранных путешественниками 
экземпляров и видов по отдельным классам животных, об их 
обработке специалистами, о наиболее ценных и редких видах, 
добытых в труднодоступных местах Центральной Азии. Авторы 
отмечают, что коллекции Н.М. Пржевальского и П.К. Козлова 
составляют совершенно уникальное собрание, благодаря чему 
Зоологический музей получил мировую славу.

Ключевые слова: фауна, русские экспедиции, Центральная 
Азия, Русское географическое общество, зоологические коллек-
ции, Зоологический институт, Зоологический музей.

Собирание коллекций фауны и флоры мало исследованных или со-
всем не исследованных областей Центральной Азии (далее ЦА) состав-
ляло одну из главных задач русских экспедиций в этой части азиатского 
материка конца XIX — начала XX столетия. Экспедиции эти снаряжа-
лись Императорским Русским географическим обществом (РГО) со-
вместно с Главным штабом (высший орган военного управления России). 
Сами путешественники-первопроходцы являлись в большинстве своём 
военнослужащими — кадровыми офицерами российской армии, кото-
рые рассматривали свои путешествия преимущественно как «научные 
рекогносцировки» (термин Н.М. Пржевальского). Фактически это было 
разведывание огромной территории, входившей в состав маньчжурской 
империи Цинов (Китая) — Внешней Монголии, Западного Китая (Синь-
цзяна) и северного Тибета. Наиболее крупными и ценными зоологиче-
скими сборами являются коллекции Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова, 
В.И. Роборовского, братьев Г.Е. и М.Е. Грум-Гржимайло, Г.Н. Потанина 
и П.К. Козлова. Эти коллекции хранятся ныне в фондах ЗИН и частично 
выставлены в постоянной экспозиции Зоологического музея (ЗМ).
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Первичная обработка фаунистических материалов осуществля-
лась в полевых условиях. Н.М. Пржевальский в книге-отчёте о чет-
вёртом путешествии (1883–1885) дал подробное описание своего по-
ходного зоологического инструментария (Пржевальский 1888). После 
окончания, а нередко и в процессе путешествия, собранные коллекции 
доставлялись в Санкт-Петербург, где поступали в распоряжение ЗМ. 
Свою первую коллекцию Пржевальский продал Академии наук (АН) за 
10 000 р., остальные — передавал безвозмездно. Другие путешествен-
ники, насколько известно, также приносили свои коллекции в дар АН. 

Поступившие материалы обрабатывались (описывались и си-
стематизировались) соответствующими специалистами, а это были в 
основном выдающиеся в своей области учёные, такие как: К.Ф. Кес-
слер (1815–1881), А.А. Штраух (1832–1893), В.Ф. Руссов (1842–1878), 
И.С. Поляков (1845–1887), В.В. Заленский (1847–1918), Я.В. Бедряга 
(1854–1906), С.М. Герценштейн (1854–1894), В.Л. Бианки (1857–1920), 
Ф.Д. Плеске (1858–1932), А.М. Никольский (1858–1942), Е.А. Бихнер 
(1861–1913), К.А. Сатунин (1863–1915), А.П. Семёнов (1866–1942). 
При этом Кесслер, Бедряга и Сатунин, хотя и не являлись сотрудниками 
ЗМ, тесно сотрудничали с этим учреждением. В обработке коллекций, 
особенно энтомологических, участвовали и многие другие первокласс-
ные русские и иностранные учёные. Отдавая дань их заслугам, РГО в 
1889 г. наградило серебряными медалями Общества 25 учёных-энто-
мологов, принимавших участие в разработке энтомологических сборов 
Пржевальского и Потанина. Среди них — Ф.Ф. Моравиц, И.Е. Фауст, 
А.П. Семёнов, Т.С. Чичерин, А.И. Яковлев, С.Н. Алфераки и др. (Из-
вестия РГО 1889).

Начало собиранию коллекций центрально-азиатской фауны было 
положено Н.М. Пржевальским. В ходе 4-х экспедиций путешественни-
ку удалось собрать более 700 экземпляров (115 видов) млекопитающих, 
птиц — 5000 экз. (425 видов), пресмыкающихся и земноводных — 2000 
экз. (50 видов), рыб — 643 экз. (75 видов). Систематическое описание 
этих сборов по отдельным классам животных (кроме насекомых) было 
осуществлено группой выдающихся зоологов (в основном сотрудников 
ЗМ) и опубликовано АН в 1888–1912 гг. в серии выпусков под общим 
названием «Научные результаты путешествий Н.М. Пржевальского по 
Центральной Азии». В этой серии в виде отдельных выпусков вышли 
описания млекопитающих (Бихнер 1888), копытных (Заленский 1902), 
птиц (Плеске 1889–1894; Бианки 1905), земноводных и пресмыкающих-
ся (Бедряга 1898–1912) и рыб (Герценштейн 1881–1891). Кроме этого 
герпетологические, ихтиологические и орнитологические сборы 1-ой 
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центрально-азиатской экспедиции Н.М. Пржевальского были описаны 
во 2-м томе его отчётного труда «Монголия и страна тангутов» (1876) 
соответственно А.А. Штраухом, К.Ф. Кесслером и самим Н.М. Прже-
вальским (Штраух 1876; Кесслер 1876; Пржевальский 1876).

Пржевальский первым поднялся на Тибетское плато и описал бо-
гатый животный и растительный мир северной части Тибетского на-
горья. Он же дал первое подробное описание великой пустыни Гоби, 
исследовал многие другие малоизученные заповедные уголки ЦА — 
пустыни Ордоса, Алашаня, Джунгарии и Кашгарии, озеро Куку-нор, 
болотистые равнины Цайдама. Не будет преувеличением сказать, что 
Пржевальский открыл целый новый мир и тем самым внёс неоценимый 
вклад в наше познание Азиатского материка, как географическое, так и 
природоведческое.

В собранной им зоологической коллекции (Каталог… 1881, 1887) 
находились десятки совершенно новых видов животных, до того неиз-
вестных науке, впоследствии получивших имя Пржевальского. Но не 
менее ценными являются и систематические записи путешественника 
о своих наблюдениях над животными, образом их жизни, повадками, 
условиями обитания, содержащиеся в его дневниках и специальных 
«записных книгах».

В Санкт-Петербургском филиале архива РАН (Ф. 50, 55, 291, 319, 
722) имеется ряд ценных материалов, относящихся к экспедиционной 
деятельности путешественников по ЦА. Это, во-первых, материалы 
Н.М. Пржевальского (упомянутые дневники и записные книги). За-
тем письма путешественников — Н.М. Пржевальского, Г.Н. Потанина, 
Г.Е. Грум-Гржимайло, П.К. Козлова, Е.В. Козловой к ведущим сотруд-
никам ЗМ академикам А.А. Штрауху и П.П. Сушкину, А.А. Бялыниц-
кому-Бируле и А.П. Семёнову-Тян-Шанскому. В этих письмах можно 
найти немало интереснейших подробностей, дающих представление о 
том, каким образом собирались, хранились и доставлялись в Петербург 
редчайшие образцы центрально-азиатской фауны.

Так, например, из письма Пржевальского к Штрауху из Зайсанско-
го поста от 4 февраля 1878 г. (1) мы узнаём об обстоятельствах добы-
чи путешественником шкуры и черепа дикой лошади (турпана), впо-
следствии получившей название Equus Przewalskii. Оказывается, что 
первый образец дикой лошади был добыт Пржевальским не в третьем 
путешествии (1879–1880), как считают многие его биографы — см., 
например, вступительную статью Э.М. Мурзаева к изданию описания 
Пржевальским своего третьего путешествия (Пржевальский 1948: 7) , 
а в ходе второго, Лобнорского. Шкуру и череп турпана Пржевальский 
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получил в качестве подарка в Зайсане в начале 1878 г. от местного при-
става А.Н. Тихонова, которому они достались от киргизских охотников. 
На основании этого единственного экземпляра сотрудник ЗМ И.С. По-
ляков впоследствии дал научное описание дикой лошади, присвоив ей 
имя Equus Przewalskii (Поляков 1881).

Не меньший вклад в познание природы ЦА внесли своей кропот-
ливой и необычайно трудоёмкой коллекторской деятельностью и другие 
путешественники. Среди них особо следует отметить ученика и последо-
вателя Пржевальского Петра Кузьмича Козлова (1863–1935), путешестви-
ями которого в 1920-е гг. завершилась эпоха больших экспедиций по ЦА.

Своё первое путешествие П.К. Козлов совершил в качестве млад-
шего помощника Н.М. Пржевальского в его 2-ой Тибетской экспедиции 
(1883–1885). В отряде он выполнял функции охотника-препаратора, за-
нимаясь преимущественно коллектированием позвоночных животных. 
По возвращении в Петербург Козлов продолжил начатое в экспедиции 
образование — в течение трёх лет он усердно занимался зоологией под 
руководством учёного хранителя ЗМ, специалиста по млекопитающим 
Е.А. Бихнера (2).

Участие в экспедиции М.В. Певцова (1889–1890) обогатило Коз-
лова новым опытом. В этом путешествии он впервые выступил уже как 
вполне сформировавшийся исследователь — зоолог и ботаник. Уровень 
орнитологической подготовки позволял ему самостоятельно опреде-
лять, какие птицы являются «местными обитателями», а какие залета-
ют на зимовку из лесов Тянь-Шаня. По результатам этого путешествия 
Козловым был опубликован отчёт, содержащий подробное описание 
фауны и флоры исследованного им района (Козлов 1896). Это была его 
первая научная публикация, в которой он показал себя как вполне зре-
лый учёный-натуралист, хорошо владеющий специальной (зоологиче-
ской и ботанической) терминологией.

В экспедиции спутников Пржевальского (1893–1895) П.К. Козлов 
совершил 14 самостоятельных экскурсий-рекогносцировок, в ходе ко-
торых им были добыты ценные зоологические материалы. В их чис-
ле четыре экземпляра (три шкуры и полный скелет) дикого верблюда 
(Camelus bactrianus ferus) и три экземпляра дикой лошади Пржеваль-
ского (Equus Prze wal skii). Сведения Козлова о приручении детёныша 
этого животного (Козлов 1897: 159-160) вызвали большой интерес у зо-
ологов и впоследствии неоднократно использовались в их собственных 
работах (Кулагин 1904; Кащенко 1907).

В Нань-шане, на пути в Курлыкскую равнину, в мае 1894 г. Козлову 
удалось добыть 11 экземпляров улара (горная индейка) нового нань-
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шаньского подвида, который впоследствии был описан В.Л. Бианки 
под названием Tetraogallus (Megaloperdix) himalayensis Koslowi (Биан-
ки 1898). Орнитологическую коллекцию пополнила также и ещё одна 
редкая птица — Са-чжоуский фазан (Phasianus satscheuensis), впервые 
обнаруженный Пржевальским во время третьего путешествия.

Фаунистический материал, добытый этой экспедицией, имел важ-
ное зоогеографическое значение, позволив провести разделительную 
границу между фаунами Восточного (Китайского) Туркестана и Монго-
лии. По мнению известного энтомолога А.П. Семёнова-Тян-Шанского, 
сбор насекомых в Люкчюнской низине показал, что «фауна её одного 
корня с фауной Турана, и что здесь проходит восточная граница рас-
пространения не только некоторых туранских, но даже и средиземно-
морских родов» (Семёнов-Тян-Шанский 1937: 136–137).

В 1899 г. РГО поручило П.К. Козлову возглавить первую самосто-
ятельную экспедицию — в Монголию и Кам. Целью её являлось иссле-
дование восточного Тибета (Кама), Монгольского Алтая и прилежащей 
к нему Центральной Гоби. За два с половиной года путешественниками 
были исследованы такие интересные в зоогеографическом отношении 
регионы как Монгольский Алтай, Центральная Гоби, Алашань, Куку-
норская область, собраны обширные зоологические и ботанические 
коллекции. В долине реки Джагын-гол на Тибетском нагорье А.Н. Каз-
наков — один из спутников Козлова — добыл редкий экземпляр бе-
лесого тибетского медведя-пищухоеда (Ursus lagomyiarius у Козлова, 
Ursus arctos lagomyiarius или U. a. pruinosus — современное латинское 
название), а в долине Меконга — 8 интересных видов моллюсков и эк-
земпляр степной кошки. Кошка оказалась тибетским манулом и была 
определена К.А. Сатуниным как Trichaelurus nigripectus Hodgson (Са-
тунин 1904).

В отчётах А.Н. Казнакова (Казнаков 1907) содержатся ценные све-
дения о фауне западной части Монгольского Алтая. Здесь он впервые 
обнаружил новый вид длиннохвостого хомячка, определённый К.А. Са-
туниным (Cricetulus phaeus grisei ventris Sat.) (Сатунин 1902). Не мень-
ший научный интерес представляли и сведения, сообщённые другим 
помощником П.К. Козлова В.Ф. Ла ды ги ным. Как отмечает А.Г. Банни-
ков, «В.Ф. Ладыгин впервые собрал точные данные о распространении 
дикого верблюда в Заалтайской Гоби, описал некоторые черты его био-
логии и способы охоты на него. Тот же путешественник привёз нам 
первые сведения о медведе-пищухоеде в горах Цаган-Богдо. Наконец, 
у Ладыгина мы впервые находим очерки фауны оазисов Заалтайской 
Гоби» (Банников 1954: 31; Ладыгин 1900а, 1900б).
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К наиболее выдающимся находкам экспедиции следует отнести 
вьюрка, добытого П.К. Козловым в ущелье хребта Амнэнкор, в севе-
ро-восточном Тибете. До него лишь Пржевальскому удалось добыть 
в единственном экземпляре эту редкую птицу. В.Л. Бианки определил 
вьюрка как новый род — Kozlovia Roborovskii. Ещё одна интересная на-
ходка, пополнившая орнитологическую коллекцию, — овсянка нового 
вида, получившая имя Козлова (Emberiza kozlowi Bianchi).

Во время зимовки в ущелье Речу в Восточном Тибете путешествен-
ники обнаружили ряд новых, совершенно неизвестных до того времени 
млекопитающих: джару или джагура (Nemorhoedus khamensis sp. nov.), 
камскую летягу (Pteromys melanopterus), речную выдру (Lutra). Джара 
(китайский яман) — копытное животное, нечто среднее между антило-
пой и козлом, характерно только для Восточного Тибета. О существова-
нии здесь такого вида путешественники узнали от местных охотников. 
Козлов привёз в Петербург четыре шкуры, четыре черепа и полный ске-
лет этого редкого животного. Большой интерес представляет и камская 
летяга (по-тибетски тэмзи), в три-четыре раза превосходящая разме-
ром своего европейского собрата. В альпийской зоне Чжабу-врун были 
добыты полёвки нового вида, получившие имя Казнакова.

Ещё одна редкость — тибетская или камская макака (Macacus 
tibetanus у Семёнова-Тян-Шанского и Macacus vestitus по Козлову). В 
настоящее время эта разновидность макаки сведена в синоним Macaca 
mulatta в качестве отдельного подвида Macaca mulatta vestita. Пять эк-
земпляров этого животного пополнили маммалогическую коллекцию 
экспедиции. Козлов также дал описание образа жизни и особенностей 
поведения тибетской макаки (Козлов 1906: 397–399).

Во время зимовки в ущелье Рэ-чю в системе верхнего Меконга 
(округ Лхадо) в коллекцию был также добыт китайский леопард или зэг 
(Felis fontanieri). Всегда тесно общаясь с местными охотниками, Коз-
лов покупал у них шкуры и туши животных. Лхадосцы несли ему на 
продажу «всё, чем богата страна». «Превосходные шкуры нескольких 
леопардов были также приобретены у лхадосских охотников, которые 
вообще старались доставлять нам добытых ими зверей в тушах, за что, 
конечно, получали надбавку. Нам же это было выгодно в том отноше-
нии, что мы, кроме шкуры зверя, получали и скелет его да вдобавок 
могли брать размеры зверя непосредственно по туше и препарировать 
его надлежащим образом» — писал Козлов (1906: 450).

Несколько открытий было сделано и в области энтомологии. На 
пути к российской границе, в Сырхэских песках Южной Монголии, Коз-
лову удалось добыть два новых вида жуков из рода Ahermes — Ahermes 
Kaznakowi и Ahermes Kozlowi, как их позднее назвал А.П. Семёнов. 
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Зоологическая коллекция, собранная Козловым в его первом само-
стоятельном путешествии по Монголии и Каму, не уступала ни по своей 
величине, ни по разнообразию добытых видов животных, коллекциям 
его знаменитых предшественников. Она состояла из млекопитающих 
(300 шкур и 10 полных скелетов), птиц (около 1 500 экз. шкурок, 3 скеле-
та, 5 гнёзд и 22 яйца), пресмыкающихся и рыб (500 экз.), а также обшир-
ного энтомологического сбора (30 000 экз.) (Бианки 1907: I, Овчинникова 
1964: 114). Значительная часть фаунистических материалов была собра-
на в практически не исследованном районе юго-восточного Тибета.

Вторая центрально-азиатская экспедиция П.К. Козлова — Монго-
ло-Сычуанская (1907–1909) также имела блестящие научные резуль-
таты. В отчётном труде об этом путешествии Козлов (1923), помимо 
рассказа о своих сенсационных раскопках, даёт, как и подобает натура-
листу, подробное описание фауны и флоры исследованных им регио-
нов. Характеризуя животный мир хребта Алашань, он перечисляет всех 
представителей местной фауны, которых удалось наблюдать и добыть в 
коллекцию. Среди млекопитающих это марал (Cervus asiaticus) — «кра-
са и гордость Алашаня», затем кабарга или «куку-яман», как его назы-
вают монголы (Moschus moschiferus), аргали (Ovis darwini), волк, лиси-
ца, хорьки; из грызунов — заяц (Lepus gobicus), суслик (Spermophilis 
alaschanicus), пищуха (Lagomys rutilus) и мышь (Mus chevrieri). Орни-
тологическая фауна, собранная в Алашани, включала в себя около 50 
видов, из которых Козлов особо выделяет такую интересную птицу как 
ушастый фазан (Crossoptilon auritum). В этом же районе путешествен-
никам удалось собрать и довольно большую коллекцию насекомых.

Отметим, что полевые исследования Козлов вёл не только попут-
но, вдоль заранее намеченного маршрута, но и с помощью стационар-
ных баз, которые устраивались в определённых узловых точках или 
пунктах. С этих баз его спутники совершали дополнительные маршру-
ты («радиальные разъезды»), доставлявшие большое количество кол-
лекционного материала «из глубинки»; на этих же базах хранились и 
экспедиционные коллекции. Таким образом, он умело сочетал методы 
своих учителей, Пржевальского и Певцова.

Одной из наиболее ценных находок экспедиции стал маленький 
тушканчик, пойманный препараторами 22 мая 1909 г. вблизи развалин 
Хара-хото. По определению Б.С. Виноградова, это животное принадле-
жало к совершенно новому роду и виду и к тому же обладало «совокуп-
ностью чрезвычайно оригинальных особенностей организации, которые 
резко отличают его от всех известных родов группы, позволяя сближать 
его в некоторых отношениях лишь с родом Cardiocranius Sat.» (Вино-
градов 1923: 540). Виноградов присвоил этой новой форме имя П.К. Коз-
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лова — Salpingotus Kozlovi. О том, какой интерес для науки представлял 
этот, добытый в Монголии зверёк говорят и современные зоологи: «Осо-
бым вкладом П.К. Коз лова в российскую териологию является факт до-
бычи впервые в мире редких экземпляров трубкоухих тушканчиков» (Хе 
2008). Тушканчик был помещён в спирт и доставлен в ЗМ в прекрасной 
сохранности. Вообще, специалисты, обрабатывавшие фаунистический 
материал П.К. Козлова, нередко отмечали превосходное качество сохран-
ности и тщательность этикетирования добытых им образцов.

Зоологические коллекции этой экспедиции обрабатывали: птиц 
(ок. 1 000 экз.) — В.Л. Бианки (Бианки 1915); рыб — Л.С. Берг; насеко-
мых — А.П. Семёнов-Тян-Шанский. Что касается коллекции млекопи-
тающих, то она не была описана.

Зоологическая коллекция, собранная П.К. Козловым в ходе послед-
ней Монголо-Тибетской экспедиции (1923–1926), была столь же огром-
ной. Она включала в себя 65 видов крупных и мелких млекопитающих 
в числе 600 экз. (большинство с черепами и скелетами), 300 видов птиц 
(2 000 экз.), 40 птичьих гнёзд с яйцами (в их числе впервые добытые 
гнёзда пустынно-горных обитательниц — завирушки, Prunella Kozlovi 
и Sylvia nana), около сотни экземпляров пресмыкающихся и земновод-
ных (змеи, лягушки, жабы, дневные и сумеречные ящерицы), 300 экз. 
рыб и свыше 20 000 экз. насекомых (Козлов 2003: 955). Наиболее бога-
той новыми видами оказалась энтомологическая коллекция.

Обработкой маммалогических сборов занимались А.А. Бялыниц-
кий-Бируля и Б.С. Ви но гра дов, который намеревался подготовить спе-
циальный том для общего издания трудов экспедиции. Птиц описывала 
начинающий орнитолог Е.В. Козлова (жена П.К. Козлова) под руковод-
ством акад. П.П. Сушкина. Результатом этой работы стала большая мо-
нография (Козлова 1930), при подготовке которой она использовала не 
только собственные сборы, но и коллекции других путешественников по 
Центральной Азии, хранившиеся в ЗМ, в том числе коллекции П.К. Коз-
ло ва, описанные ранее В.Л. Бианки. Кроме этого Козлова опубликовала 
статью по систематике и экологии некоторых редких центрально-ази-
атских птиц (Козлова 1928). Собрание рыб было описано Л.С. Бергом, 
пресмыкающихся и земноводных — С.Ф. Царевским. Огромную коллек-
цию насекомых обрабатывала группа энтомологов: А.П. Семё нов-Тян-
Шанский, В.В. Бо ров ский, Ф.Д. Плеске, А.А. Штакельберг, А.С. Ско ри-
ков, А.Н. Кириченко, Н.Я. Кузнецов и др. П.К. Козлов в конце экспеди-
ционного отчёта приводит краткие отзывы специалистов о собранных 
им коллекциях — П.В. Серебровского, А.П. Семёнова-Тян-Шанского, 
Ф.Д. Плеске, Н.Я. Кузне цо ва (Козлов 1963).
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По мнению зоологов А.И. Иванова и А.А. Штакельберга, коллек-
ции Н.М. Пржевальского и П.К. Козлова составляют совершенно уни-
кальное собрание по фауне Центральной Азии, благодаря чему ЗМ по-
лучил мировую славу. Эти научные сокровища «представляют совер-
шенно исключительные материалы для изучения фауны Центральной 
Азии и её генезиса, а, следовательно, и фауны Палеарктики в целом. 
Только благодаря этим коллекциям наши зоологи могли решать корен-
ные вопросы зоогеографии Палеарктики и сопредельных областей» 
(Иванов и Штакельберг 1963).
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FROM THE HISTORY OF THEIR ASSEMBLAGE
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The article discusses the history of the making of the two largest 
collections of Central Asian fauna — those of N. Przhevalsky and P. 
Kozlov. The collections are housed today at the Zoological Institute, 
and are partly on display in the Zoological museum’s permanent 
exhibition. One will fi nd here information about the number of 
collected specimens and species by category of animal, about their 
classifi cation by experts in zoology, and about the most valuable and 
rarest species acquired in regions of Central Asia that are diffi cult to 
access. The authors underscore that the specimens of Przhevalsky 
and Kozlov constitute an absolutely unique collection, thanks to 
which the Zoological museum has won world-wide fame. 
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3.6. СОТРУДНИЧЕСТВО ПУТЕШЕСТВЕННИКА П.К. КОЗЛОВА
С ЗООЛОГИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ АКАДЕМИИ НАУК
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В работе, основанной на архивных материалах, рассматривает-
ся взаимодействие известного исследователя Центральной Азии 
П.К. Козлова с Зоологическим музеем Академии наук. Собира-
ние коллекций флоры и фауны являлось одной из важных задач 
его экспедиций. Биологические коллекции Козлова выделяют-
ся количеством и качеством сборов. Этот факт объясняется не 
только разносторонними глубокими знаниями путешественни-
ка, но и его тесными контактами с сотрудниками Зоологическо-
го музея. Такое сотрудничество было взаимовыгодным: Музей 
получал необходимые для своей исследовательской работы кол-
лекции, а путешественник — новые знания в области биологии, 
что помогало ему в коллекторской работе.

Ключевые слова: коллекции, музей, путешественники, сотруд-
ничество

Многие направления естествознания своими достижениями обяза-
ны изучению материалов музейных коллекций. Исследовательская ра-
бота и коллекционирование тесно связаны, поскольку, с одной стороны, 
появление и рост научных коллекций вызваны, как правило, нуждами 
науки, с другой стороны, коллекции стимулируют развитие исследова-
тельской работы.

Но не только сама коллекция является объектом изучения и ис-
точником новых знаний, также важна и значима ее история, или «био-
графия»: откуда и от кого коллекция поступила, каким образом и где 
формировалась, «география» ее перемещения, кто занимался ее из-
учением или хранением. Нередко именно эти данные позволяют по-
новому интерпретировать ранее полученные результаты исследований. 
Особое внимание всегда привлекает человек, который собрал данную 
коллекцию, его деятельность, мотивация коллекционирования или сбо-
ра именно этих объектов/предметов живой или неживой природы, по-
скольку, как отмечал М. Полани «в каждом акте познания присутствует 
страстный вклад познающей личности» (Полани 1985: 19).
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В этой связи интерес пред-
ставляет рассмотрение взаимо-
действия русских путешествен-
ников и сотрудников академиче-
ских музеев, в частности, ученика 
и последователя Николая Михай-
ловича Пржевальского, одного 
из выдающихся исследователей 
Центральной Азии Петра Ккузь-
мича Козлова (1863–1935) с Зоо-
логическим музеем Академии 
наук. О его жизни и деятельности 
существует довольно обширная 
литература (Андреев, Юсупова 
2006; Житомирский 1989; Крав-
клис 2006; Овчинникова 1964), 
напомним лишь некоторые фак-
ты его биографии.

Экспедиционная деятель-
ность Козлова продолжалась более сорока лет. Он участвовал в 4-й 
Центрально-азиатской экспедиции Н.М. Пржевальского 1883–1885 гг., 
Тибетской экспедиции М.В. Певцова 1889–1890 гг., Тибетской экспе-
диции В.И. Роборовского 1893–1895 гг.; возглавлял Монголо-Камскую 
экспедицию 1899–1901 гг., Монголо-Сычуаньскую экспедицию 1907–
1909 гг. и Монголо-Тибетскую экспедицию 1923–1926 гг. В общей слож-
ности более 15 лет Козлов провел, странствуя по труднодоступным и 
практически неизвестным европейцам местам Азиатского материка 
между двумя горными системами: Монгольским Алтаем и Куньлунем. 
Результаты путешествий Козлова получили высокую оценку мирового 
научного сообщества и поставили его в ряд крупнейших исследовате-
лей этого региона.

Судьбу Козлова определила счастливая встреча в 1882 г. с Н.М. 
Пржевальским, который разглядел в девятнадцатилетнем юноше «врож-
денное призвание к путешествиям» и пригласил принять участие в сво-
ей 4-й Центрально-азиатской экспедиции (1883–1885 гг.). Козлов вспо-
минал: «Я переселился к нему в дом. Стал учиться стрелять птиц, пре-
парировать, изучать богатства природы Центральной Азии по данным 
описаниям Пржевальского. …С этого времени я стал жить его жизнью, 
стал интересоваться его новым путешествием и науками, преследовав-
шими эту цель» (Овчинникова 1964: 6).

Рис. 1. Петр Кузьмич Козлов
(1863—1935), 1912 г.



251

Знакомство со знаменитым путешественником коренным образом 
изменило жизнь деревенского юноши, родившегося в бедной, малогра-
мотной семье на Смоленщине. Козлов писал: «Пржевальский явился 
моим великим отцом: он воспитывал, учил и руководил общей и част-
ной подготовкой к путешествию» (Козлов 1913: 84), для чего «придумал 
целесообразную программу для моего образования как путешествен-
ника-исследователя» (1). И впоследствии, после смерти своего учите-
ля, «годы оседлой жизни на родине», Козлов посвящал усовершенство-
ванию в естественных науках, этнографии и астрономии, общаясь со 
специалистами академических учреждений, Пулковской обсерватории, 
РГО, Русского музея (Этнографического отдела) и др. учреждений. По-
этому, хотя у Козлова не было университетского диплома (он закончил 
в 1887 г. Петербургское пехотное юнкерское училище), его знания, ка-
сающиеся экспедиционной деятельности, были необычайно глубокими 
и разносторонними.

Можно сказать, что Козлов был последним представителем опре-
деленного типа русского путешественника, одновременно географа, 
этнографа и натуралиста, путешественником, профессионально под-
готовленным для решения задач целого ряда научных направлений. 
Козлов был не просто собирателем-коллектором, но и обладал особым 
умением, способностью к научному наблюдению. Именно поэтому бо-
таники и зоологи отмечали высокую научную ценность его сборов и 
считали, если бы не страсть Козлова к страннической жизни, он мог бы 
стать неординарным «кабинетным» ученым. Но Козлов научной зада-
чей своих путешествий, продолжая традиции Пржевальского, полагал 
наблюдение, описание, собирание коллекций, передавая их для изуче-
ния специалистам.

Среди многочисленных и разнообразных естественнонаучных кол-
лекций, привезенных экспедициями Козлова, по количеству и качеству 
сборов особо выделяются зоологические материалы, которые, как от-
мечает А.П. Семенов-Тян-Шанский, всегда были образцово законсер-
вированы, заэтикетированы и упакованы (Семенов-Тян-Шанский 1937: 
136). Это объясняется не только навыками и умениями, полученными 
Козловым от Пржевальского, но и тесным сотрудничеством с сотрудни-
ками Зоологического музея Академии наук, почетным званием корре-
спондента которого он был удостоен 4 декабря 1896 г. (2).

В разные годы Козлов поддерживал постоянные контакты с С.М. 
Герценштейном, Е.А. Бихнером, В.Л. Бианки, Л.С. Бергом, А.А. Бя-
лыницким-Бирулей, А.П. Семеновым-Тян-Шанским, П.П. Сушкиным, 
Б.С. Виноградовым, А.Н. Кириченко и др. В Москве он пользовался со-
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ветами и указаниями Г.А. Кожевникова и М.А. Мензбира. В экспедиции 
Козлов обязательно брал их публикации по центрально-азиатской фа-
уне и пользовался составленными ими инструкциями для сборов. На-
кануне новой поездки он обязательно «оживлял» в памяти «формы, мо-
гущие быть встречены в предстоящем путешествии», систематически 
посещал Зоологический музей, просматривал его коллекции. Так перед 
Монголо-Тибетской экспедицией он особое внимание уделил орнито-
логии, «оживил свою память представлением семейства Falconidae, 
Montifringilla, Ruticilla, Saxicola, Turdus et Merula и проч., и проч.», что-
бы на месте «быстрее и вернее разбираться с намеченным орнитологи-
ческим материалом» (Козлов 2003: 26).

Регулярное общение с учеными, внимательное отношение к их со-
ветам и рекомендациям являлось обязательным условием собиратель-
ской деятельности Козлова. Страницы дневников его экспедиций, осо-
бенно последней, Монголо-Тибетской 1923–1926 гг., полны ссылок на 
переписку с зоологами (с Бялыницким-Бирулей, Виноградовым, Суш-
киным и др.), комментариями и отчетами об исполнении их просьб, за-
метками о пересылке коллекций в музей.

Если отметить, что письма из Ленинграда в Монголию и обрат-
но шли в то время достаточно быстро (около двух недель), то можно 
говорить о постоянном взаимодействии и координации коллекторской 
работы экспедиции с Музеем. Характер общения зоологов с путеше-
ственником достаточно наглядно характеризует одно из писем директо-
ра Зоологического музея Бялыницкого-Бирули, который в 1924 г. писал 
путешественнику: «Все что Вы до сих пор выслали по млекопитающим, 
представляет большой интерес и желательно продолжение, особенно по 
мелким зверькам, которые быстро будут обработаны и, кроме того, го-
раздо меньше изучены, чем крупные. Б.С. Виноградов просит Вас об-
ратить внимание на всех тушканчиков, сборы по которым в Монголии 
обещают дать много нового. Обратите также сугубое внимание на пале-
онтологию млекопитающих — присланные Вами зубы мамонта (южная 
граница распространения) и носорога очень заинтересовали наших па-
леонтологов, собирайте также и кости; для этого покопайтесь в пещерах, 
где таковые найдутся, и в речных обрывах» (3). Интерес российских па-
леонтологов к Монголии был неслучаен: в это время по соседству с экс-
педицией Козлова работала Центрально-азиатская экспедиция Амери-
канского музея естественной истории в Нью-Йорке, возглавляемая Р.Ч. 
Эндрюсом, которая сделала сенсационные палеонтологические находки 
(скелеты и кладки яиц динозавров). Козлов прислушался к этому совету 
и в первой половине 1926 г. предпринял поиск ископаемых животных в 
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долине р. Холт. Найденные материалы впоследствии были переданы для 
изучения в Палеонтологический музей Академии наук.

Как уже подчеркивалось, Козлов с большой ответственностью от-
носился к выполнению просьб сотрудников Зоологического музея, но 
и в ответ требовал внимания к его проблемам, особенно касающим-
ся собираемых или уже привезенных им коллекций, настаивал на их 
как можно быстром изучении, систематизации и публикации резуль-
татов исследований. Бывало, что Козлов высказывал претензии своим 
ученым коллегам за их, как ему казалось, невнимание к его просьбам. 
Однако ворчание именитого путешественника объясняется не столько 
«дурным» характером, сколько настоятельной потребностью в инфор-
мации, необходимой для работы экспедиции.

Из орнитологов Козлова связывала многолетняя работа с В.Л. Би-
анки и с П.П. Сушкиным, сменившим последнего в 1921 г. на посту за-
ведующего отделом. Несмотря на непростой характер Сушкина, Козлов 
с почтительностью относился к сбору необходимых ему экземпляров 
птиц, хотя, бывало, у них возникали некоторые трудности в общении и 
взаимные претензии, впрочем, естественные во взаимоотношении лю-
дей ярких, талантливых, неординарных. В дневниках Козлова читаем: 
«Я доволен экскурсией ... и внимательно рассматриваю форму Buteo, 
которым так интересуется наш выдающийся орнитолог Сушкин» (Коз-
лов 2003: 315). И далее «Вот когда будут получены все посылки, …, 
тогда будет иное дело; зоологи немножечко станут говорить по-другому 
и, может быть, отчасти будут довольны. … Жаль, что это все это слу-
чится по отъезде Сушкина за границу. Такова судьба коллекций, самой 
лучшей их части — лежать, лежать» (Козлов 2003: 338).

Личная заинтересованность, безусловно, наряду с уникальностью 
сборов, как по месту, так и по видовому разнообразию, играла свою 
роль в определении очередности обработки поступающих в музей кол-
лекций. Многие зоологические сборы Козлова обрабатывалось учены-
ми сразу по завершении его экспедиций. Фауна центрально-азиатского 
региона была востребована исследователями музея. Так Б.С. Виногра-
дов, отвечая на вопрос Козлова об участии в изучении коллекций Мон-
голо-Тибетской экспедиции, писал путешественнику: «Что касается об-
работки материалов, я с большой охотой готов взяться за эту обработку 
и надеюсь, что смогу ее закончить очень быстро по окончании экспе-
диции, тем более, что видовые определения я провожу тотчас по полу-
чении коллекций» (4).

Материалы Козлова, по сведениям, приведенным А.П. Семеновым-
Тян-Шанским, были так или иначе использованы в работах 102 специа-
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листов, написавших примерно 200 специальных научных работ (Сменов-
Тян-Шанский 1937: 136). Это число сегодня значительно возросло.

В переданных Козловым в Зоологический музей коллекциях, есть 
несколько экземпляров, которые имеют «индивидуальную» историю, 
что всегда представляет особый интерес при их использовании в музей-
ной экспозиции. В «Кратком отчете о Монголо-Тибетской экспедиции» 
Козлов пишет: «Наибольшая из змей (Coluber schrenckey [совр. Elaphe 
Schrenckii (Strauch, 1873)]), имеющая в длину около 2 м. была изловле-
на мною в летнем саду богдыханского дворца в Пекине» (Козлов 1928: 
4). В дневниках экспедиции он подробно описывает, как это произошло. 
Во время пребывания Козлова в Пекине, в мае 1925 г., он был пригла-
шен сотрудниками советского полпредства осмотреть императорский 
Летний дворец. Во время обеда в ресторане, расположенном в мрамор-
ном корабле на большом пруду дворцового комплекса, раздался крик: 
«Большая змея плывет в пруду!» Все сбежали вниз, — пишет Козлов, 
— сбежал и я. Вскоре я извлек змею шестом на борт, и она оказалась в 
моих руках. Я сдавил ей горло, она извилась вокруг моей правой руки! 
Доктор, по моему указанию, перетянул ей ниткой шею у моих пальцев, 
и я спрятал ее в холстину. Правда, вначале змея была привязана у входа, 
и там никто не проходил, пока я ее не убрал. Нас сфотографировали, 
и я … укатил домой. По дороге, в китайской аптеке, купили жестянку 
спирта и посадили в него пленницу. Она только вечером погибла, я вы-
нул ее и распростер в ванной, сделав 3 надреза ножом, чтобы зоологи-
ческий объект не испортился. А в Тяньцзине затем прибавил еще 1½ 
бутылки спирта и змея, таким образом, отлично сохранилась и прибыла 
впоследствии в Ургу» (Козлов 2003: 504–505). Фотография, на которой 
запечатлен Козлов с пойманной змеей (длиной около 2 м) сохранилась 
в архиве путешественника. Позже змея была послана в Зоологический 
музей С.Ф. Царевскому. К сожалению, она так и не была изучена, хотя 
Козлов неоднократно просил сделать это и даже жаловался Бялыницко-
му-Бируле: «Давно я жду и не дождусь положительного ответа на мой 
запрос определить (Царевского) змей, ящериц и проч. Мне только обе-
щают. Самыми обязательными являются только орнитологи и маммо-
логии, а остальные не считают нужным написать Козлову и о составе 
представленного и о том, что желательно» (5). Через некоторое время 
он вновь выказал свою озабоченность: «Досадно, что в [присланном] 
списке Царевского не упоминается экземпляр большой змеи (его опре-
деление) из Летнего дворца Богдо-гегена в Пекине» (6).

Следует отметить, что Козлов был прекрасным препаратором и, не-
смотря на специалистов, входивших в состав его экспедиций, нередко 
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сам занимался обработкой живот-
ных, особенно птиц. Знаменитый 
американский натуралист Р.Ч. 
Эндрюс во время одного из своих 
визитов к Козлову в Урге, в 1924 г., 
застал его за укладыванием птиц. 
Собранные экземпляры очень за-
интересовали исследователя, он 
их внимательно осмотрел, ин-
тересовался названиями, восхи-
щался искусством препараторов 
Монголо-Тибетской экспедиции. 
«Спрашивал, — вспоминает Коз-
лов, — кто у меня этим отделом 
ведает и кто делает так художе-
ственно». Среди своих сотруд-
ников путешественник выделил 
В.М. Канаева, работы которого 
были настолько профессиональ-
ны, что даже ему не приходилось 
поправлять, а лишь любоваться 
ими (Козлов 2003: 297).

Из сотрудников Зоологического музея самые тесные дружеские 
отношения у Козлова сложились с энтомологом А.П. Семеновым-Тян-
Шанским. В Санкт-Петербургском Филиале Архива РАН и в музее пу-
тешественника сохранилась их обширная переписка, которая велась, в 
основном, на почтовых открытках, причем преимущественно с орни-
тологической тематикой — рисунками разнообразных птиц. Такой вы-
бор был не случаен: орнитология была любимым разделом Козлова, он 
превосходно разбирался в птицах, хорошо знал их биологические осо-
бенности, образ жизни, мог различать по голосам. Вспоминая о встре-
чах с путешественником в 1922 г. известный биолог С.Я. Парамонов 
(Лесной) писал «Рассказывал он о [птицах] толково кратко и вместе с 
тем, живо» (Лесной 1993: 122–128). Глубокие знания в орнитологии 
проявлялись и в коллекциях, привозимых экспедициями Козлова. Так, 
оценивая сборы Монголо-Тибетской экспедиции, П.В. Серебровский 
отмечал, что «коллекция птиц, несомненно, велика. Удивляет то, что 
она пришла в таком свежем виде, как- будто только что собрана. Сборы 
производились со знанием дела, весьма толково...» (Козлов 1928: 46). 
По подсчетам Семенова-Тян-Шанского орнитологическая коллекция 

Рис. 2. П.К. Козлов со змеей, 
пойманной в пруду Летнего дворца в 

Пекине. Май, 1925 г.
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Козлова, хранившаяся в Зоологическом музее, до войны насчитывала 
свыше 5000 экземпляров, среди них были новые виды, некоторые из 
которых носят его имя: Tetraogallus Kozlovi Bianchi, Emberiza Kozlovi 
Bianchi, Accentor Kozlovi Bianchi. Но наиболее замечательны птицы, 
принадлежавшие к новым родам: Kozlovia Roborovskii и Kaznakovia 
Kozlovi Bianchi (Cеменов-Тян-Шанский 1937: 135). Свою любовь к 
птицам Козлов передал жене, впоследствии видному отечественному 
орнитологу, д.б.н. Е.В. Козловой-Пушкаревой. Он был ее первым учи-
телем, помощником и консультантом в дальнейшей работе.

Дружба с А.П. Семеновым-Тян-Шанским наложила определен-
ный отпечаток на приоритеты в собирательской деятельности Козлова. 
В последней экспедиции они явно сместились в сторону энтомологии. 
«В нынешней экспедиции и я пристрастился к лову более, нежели в 
прежних путешествиях, — писал он другу. — Наблюдая, ловя, много 
укладывая в энтомологические ящики, я не могу не заметить, что са-
мым богатым и интересным отделом справедливо можно считать отдел 
мух. Так и передайте Ф.Д. Плеске. Ваш отдел тоже интересен, но он 
скорее богат в количественном, но не в другом отношении. Интересно 
в высшей степени, как вы все специалисты посмотрите на сборы экспе-
диции? Получите ли Вы, каждый в отдельности, удовлетворение?» (7). 

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН есть интересный 
документ, в котором приведена денежная оценка сборов Монголо-Ти-
бетской экспедиции Козлова, поступивших в 1924–1925 гг. в Зоологи-
ческий музей. Этот документ был подготовлен в январе 1925 г. по за-
просу Совнаркома СССР для заседания правительственной комиссии, 
на котором рассматривались предварительные итоги деятельности экс-
педиции.

Руководству музея пришлось решить непростую задачу по перево-
ду научной ценности коллекции в рублевый эквивалент, который в це-
нах 1925 г. выглядел следующим образом. За указанный период в музей 
от Козлова поступило: «млекопитающих — мелких — 193 экз., стоимо-
стью приблизительно по 4 руб. — 682 руб.; крупных — 15 экз., по 20 
руб. — 300 руб. Птиц — 534 экз., стоимость на круг по 3 руб. — 1602 
руб. Рептилий — 53 экз., стоимость на круг по 3 руб. — 159 руб. Насе-
комых - 9809 экз., стоимость, считая на круг по 20 коп. экземпляр - 1962 
руб. Всего 4705 руб. В круглых цифрах за такую коллекцию большие 
заграничные музеи дали бы до пяти тыс. руб.» (8).

Много это или мало? Относительно средств, затраченных на под-
готовку и проведение экспедиции (около 100000 руб. золотом!), — не 
такие уже и большие деньги. Если же говорить об их научном и по-
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знавательном значении — эта сумма, как впрочем и любая другая, не 
будет соответствует действительности. Ценность фаунистических 
коллекций, привезенных экспедициями Козлова, имеет, прежде всего, 
огромное историческое значение: они познакомили с природой Цен-
тральной Азии не одно поколение россиян и позволили решить целый 
ряд научных проблем. Судьба не предоставила возможность Козлову 
самому «читать великую книгу природы», но Козлов, по мнению А.П. 
Семенова-Тян-Шанского, дал широкую возможность другим читать ее, 
учиться и учить по ней» (9).

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта Россий-
ского гуманитарного научного фонда №08-03-00443 а.
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The article, based on the archival papers, considers the cooperation 
of eminent Russian explorer of the Central Asia P.K. Kozlov with 
researches of the Zoological Museum. Collecting fauna and fl ora 
was one of the main tasks of his expeditions. All Kozlov’s biological 
collections are distinguished by quantity and quality of the gathering. 
This fact points out not only deep personal knowledge of the 
traveler, but also his close contact with the Zoological Museum. 
Such interaction between the traveler and Museum was mutually 
benefi cial: the Museum obtained subjects for research; the traveler 
extended his biological knowledge.
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3.7. ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ВИКТОРА (ВЕЛИМИРА) ХЛЕБНИКОВА
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КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

А.Ф. Беспалов
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В работе показана роль известного поэта В.В. Хлебникова в 
формировании фондов Зоологического музея Казанского уни-
верситета. Дано описание его успехов, связанных с зоологией, 
в Казанский период жизни. Впервые дан полный список тушек 
и заспиртованных птиц и млекопитающего, сделанных Велими-
ром Хлебниковым.

Ключевые слова: В.В. Хлебников, орнитологические коллекции

Зоологический музей имени Э.А. Эверсманна Казанского государ-
ственного университета принадлежит к числу старейших естествен-
ноисторических музеев России. По документам он ровно на 90 лет 
младше Кунсткамеры — 17 ноября 2009 года ему исполнилось 205 лет 
(Ануфриев и Беспятых 2003). Однако историю музея можно начинать и 
со времени князя Г.А. Потемкина-Таврического, чьи коллекции второй 
половины XVIII в., предназначенные для университета в Екатериносла-
ве, по указу Павла I были переданы Первой Казанской гимназии, откуда 
и попали в возникший на ее базе университет.

К ранним коллекторам музея принадлежат такие известные люди 
как К.Ф. Фукс, Э.И. Эйхвальд, Э.А. Эверсманн, С.Г. Ломоносов, А.М. 
Бутлеров, Н.П. Вагнер, М.Н. Богданов, А.А. Остроумов, В.И. Мейс-
нер, А.А. Штукенберг, М.Д. Рузский, Л.С. Берг, Э.Д. Пельцам, С.И. 
Билькевич, С.Д. Лавров, Я.П. Коксин, А.А. Першаков, Н.А. Ливанов, 
Ф.Ф. Шиллингер. Наши многолетние работы с фондами позволили не-
давно добавить к перечисленным фамилиям В.Ф. Руссова и Г.С. Каре-
лина (Беспалов и Гаранин 2008). Настоящая работа посвящена выявле-
нию роли Виктора Хлебникова в создании коллекций музея.

Виктор (творческий псевдоним — Велимир) Хлебников (1885–
1922) широко известен как поэт начала ХХ в., вокруг которого, отправ-
ляясь от его работы над словом, возникло движение русского футуризма. 
Одним из своих поэтических учителей считали его В.В. Маяковский, 
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Б.Л. Пастернак, Н.Н. Асеев, Д.Д. Бурлюк, А.Е. Крученых, В.В. Камен-
ский. За рубежом Велимир Хлебников объявляется предшественником 
авангардистских течений в поэзии: дадаизма, сюрреализма, абстрак-
ционизма и т.д. (Степанов 1975). Значительно менее известен он как 
зоолог, хотя в казанский период (студенчество) Виктор достиг на этом 
поприще многого, имея все задатки сделаться крупным орнитологом.

Еще совсем недавно считалось, что многочисленные тушки птиц с 
этикетками за подписью «В. Хлебников» принадлежат отцу поэта, В.А. 
Хлебникову. Так повелось со времен издания первых орнитологических 
каталогов музея (Лавров 1907, 1909), где их составитель С.Д. Лавров 
по каким-то причинам лишь мельком упоминает про В.В. Хлебникова, 
хотя отлично знает о его успехах, являясь однокашником последнего.

Наши многолетние исследования в фондах Зоомузея КГУ, подкре-
пленные изучением всей имеющейся литературы по данному вопросу, 
позволили, наконец, устранить эту путаницу, разделив материалы, со-
бранные отцом и сыном Хлебниковыми. Оказалось, что вклад в форми-
рование коллекции Хлебникова-младшего значительно занижался.

Отец будущего поэта Владимир Алексеевич Хлебников — круп-
ный общественный деятель и орнитолог конца XIX — начала XX вв., 
был одним из главных организаторов первого в стране Астраханского 
заповедника, созданного в 1919 г. Его перу принадлежат такие научные 
труды как «Список птиц Астраханской губернии» (Хлебников 1890), 
«О когтях на крыльях птиц» (Хлебников 1908). В автобиографии Вик-
тор Хлебников писал о нем: «Отец — поклонник Дарвина и Толстого. 
Большой знаток царства птиц, изучавший их целую жизнь; имел друзей 
путешественников…» (Хлебников 1933).

Хорошим другом Владимира Алексеевича являлся его бывший 
соученик по Астраханской гимназии и Санкт-Петербургскому универ-
ситету академик А.М. Никольский. На третьем курсе друзей замечает 
профессор зоологии М.Н. Богданов и предлагает им принять участие в 
экспедиции на Мурманский берег. Результатом этой экспедиции стано-
вится коллекция из 360 экземпляров птиц, принадлежащих к 47 видам 
и книга А.М. Никольского «Орнитологические наблюдения на Белом 
море и Мурманском берегу летом 1880 года» (Мамаев 2007). Именно 
влиянию отца можно приписать ранний интерес Виктора Хлебникова к 
естественным наукам, сохранившийся в течение всей его жизни.

В Казань Хлебниковы приехали в 1898 г. После окончания 3-ей 
гимназии в 1903 г. Виктор был принят на Математическое отделение 
Физико-математического факультета Казанского Императорского уни-
верситета. В тот же год он участвует в студенческой демонстрации, со-
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стоявшейся в знак протеста после смерти в психиатрической лечебнице 
студента, социал-демократа С.Л. Симонова. Виктора арестовывают и на 
месяц сажают в пересыльную тюрьму. С этих пор с ним происходит не-
узнаваемая перемена: вся его жизнерадостность исчезает, он с отвраще-
нием ходит на лекции или совсем их не посещает. 24 февраля 1904 г. он 
увольняется из университета, а 28 июля вновь зачисляется студентом, 
но уже на Естественное отделение Физико-математического факультета.

Здесь Виктор слушает лекции известных зоологов А.А. Остроу-
мова, М.Д. Рузского, И.П. Забусова, ботаников А.Я. Гордягина, Н.В. 
Сорокина. Все они являются активными членами Общества естествои-
спытателей при Казанском университете и хорошо знают Хлебникова-
старшего а, следовательно, и младшего.

В конце марта 1905 г. в фонды Зоологического музея Казанского 
университета поступает первая тушка руки Виктора Хлебникова — 
обыкновенная овсянка, пойманная в окрестностях Казани. 5 апреля 
1905 г. на очередном 398-м заседании Совета Общества естествоиспы-
тателей профессор кафедры зоологии Алексей Александрович Остроу-
мов просит «об ассигновании студенту В. Хлебникову 100 рублей для 
орнитологических сборов в Павдинской даче» (северная часть Средне-
го Урала). В своем заявлении, характеризуя первокурсника, успевшего 
к этому времени сдать экзамены только за один семестр (!), профессор 
пишет: «Он обладает навыком к наблюдениям над жизнью птиц и кор-
ректированию, и мог бы составить интересную коллекцию гнезд, яиц 
и птичьих шкурок» (Цит. по: Аристов 2001: 30). Этот факт говорит и 
об уровне преподавания, и о взаимоотношениях профессуры и студен-
чества, и о том, как высоко ценили в Казанском университете научные 
возможности способного студента. Уже на следующем 399-м заседа-
нии (12 апреля) Общество одобрило предложенный А.А. Остроумовым 
и В.В. Хлебниковым проект орнитологической экспедиции на Урал и 
тайным голосованием выделило необходимую денежную сумму. В экс-
педицию Виктор взял брата Александра, ученика Казанского реального 
училища, который был на 2 года его младше. Дальнейшая судьба Алек-
сандра такова: в 1907 г. он был зачислен на Математическое отделение 
Казанского Университета, но уже в 1908 г. перевелся на Естественное 
отделение Новороссийского, а в 1910 г. — Московского университета, 
который и закончил в 1914 г., всерьез занимаясь орнитологией и ихти-
ологией. В 1914–1917 гг. он служил в армии, участвовал в гражданской 
войне и в 1920 г. пропал без вести на Польском фронте.

Более 5 месяцев, по датам известных наблюдений с 11 мая по 15 
октября (Аристов 2001), провели Хлебниковы в тайге. Так как они ред-
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ко появлялись в селениях, местные принимали их то за японских шпи-
онов, то за «студентов», желающих устроить смуту. Ночевали братья в 
палатке или в промысловых охотничьих избушках, еду готовили на ко-
стре, мерзли, плутали, часто голодали. Однажды с голода решили даже 
есть мох, от чего их спасли лишь налетевшие внезапно кедровки; быть 
может, тушки этих самых кедровок и находятся в фондах Казанского 
Зоомузея. По возвращении из экспедиции Виктор провел черновую об-
работку привезенных материалов (коллекции птиц и дневниковых за-
писей) и продолжил вести орнитологические наблюдения, благо в 1905-
1906 учебном году занятий в Казанском университете не было.

31 мая 1906 г. в Столбищенской удельной лесной даче (недалеко 
от Казани) Хлебникову впервые в Казанской губернии удалось добыть 
глухую кукушку, которую он смог отличить от обыкновенной кукушки 
благодаря недавнему пребыванию на Урале. Этой теме и было посвя-
щено первое публичное научное выступление Хлебникова-младшего 
на 403-м заседании Общества естествоиспытателей 29 октября 1906 г. 
Интересно, что в нем он не только отметил факт появления в окрестно-
стях Казани кукушки, близкой к сибирской форме, и дал ей подробное 
и тщательное описание, но и попытался объяснить причины продвиже-
ния на запад нового вида: «уменьшение площади, которое необходимо 
должно было вызвать попытки распространиться за пределы занимае-
мой им области, могло быть вызвано постройкой Великой Сибирской 
железной дороги и связанным с ней усилением переселенческого дви-
жения» (Хлебников 1908).

Профессор Остроумов предложил напечатать заметки студен-
та, что и было сделано в Приложении №240 к Протоколам заседаний 
Общества за 1906–1907 гг. (Хлебников 1908). Так что первая публика-
ция Велимира Хлебникова — не стихи, а научная работа. Кроме того, 
Остроумов рекомендовал избрать В.В. Хлебникова членом-сотрудни-
ком Общества естествоиспытателей при Казанском университете, и 3 
декабря того же года Виктор выступал с «Отчетом о поездке на Урал 
летом 1905 года» уже в новом качестве.

Однако к печати «Отчет о поездке на Урал» сам Виктор так и не 
подготовил. В 1908 г. он перевелся на Естественное отделение Физико-
математического факультета Санкт-Петербургского университета и там 
постепенно отошел от науки к поэзии. В 1909 г. он перешел на Истори-
ко-филологический факультет, а в 1911 г. был исключен из университе-
та за невзнос платы за обучение.

В 1910 г. Виктор переслал все свои материалы и заметки брату 
Александру, и в результате в декабрьском номере журнала «Природа и 
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охота» за 1911 г. ими в соавторстве была напечатана статья «Орнитоло-
гические наблюдения в Павдинском заводе». В том же 1910 г. в Санкт-
Петербургском журнале «Вести студенческой жизни» вышла статья 
Виктора Хлебникова «Опыт построения одного естественнонаучно-
го понятия» (Хлебников 1910), рассматривающая понятие «времени». 
По-видимому, эта статья была написана автором еще в 1903–1905 гг. 
(Бабков 1987), то есть в казанский период, когда будущий поэт актив-
но занимался орнитологией. Всю свою последующую недолгую жизнь 
Виктор-Велимир будет возвращаться к изучению времени, утверждая 
закон его обратимости или занимаясь математическим анализом исто-
рии, сопоставляя даты различных исторических событий, что, напри-
мер, даст ему возможность в 1912 г. вычислить время крушения Рос-
сийской империи в 1917 г.

В статье 1910 г. Хлебников вводит понятие «метабиоз», как род-
ственное «симбиозу»: если при симбиозе отношения между двумя жиз-
нями протекают в одно и то же время на соседних, но в разных частях 
пространства, то при метабиозе отношения между двумя жизнями про-
текают в одном и том же месте, но в соседние промежутки времени. 
Он приводит два случая метабиоза, которые ему самому случалось на-
блюдать — гнездование кулика-черныша в покинутом гнезде дрозда в 
ветках ели и отношения между Turdus pilaris Linnaeus, 1758 и Musci-
capa striata Pallas, 1764, когда на протяжении двух лет гнездо, весной 
служившее рябиннику, во вторую половину лета занималось серой му-
холовкой. В этой же статье Хлебников высказывает гипотезу, что сущ-
ность смены одних животных царств другими в разные времена жизни 
Земли также сводится к метабиозу. К сожалению, эта статья долго оста-
валась неизвестной научным кругам, и лишь к концу 1980-х годов она 
была переиздана и стала объектом внимания ученых. Так, В.В. Бабков 
сравнивает мысли Хлебникова о метабиозе с учением о биосфере ака-
демика В.И. Вернадского, взглядами известного математика Г. Минков-
ского и теорией мнимостей философа П. Флоренского, утверждая, что 
введение в современное естествознание понятия «метабиоз» окажется 
плодотворным и в конкретных работах раскроет заключенный в нем 
богатый идейный потенциал (Бабков 1987).

В первые годы советской власти Хлебников скитался по дорогам 
страны, появляясь то в Петербурге, то в Москве в дни октябрьских боев, 
то в Харькове, переходившем из рук красных к белым, то в Ростове, то в 
Баку, то с Красной Армией в Персии, то в Пятигорске. Раздетый и раз-
утый, больной и голодный, он сочинял стихи, таская с собой старый ме-
шок, набитый рукописями, ездил в вагонах с сыпнотифозными, бродил 
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по персидскому берегу Каспийского моря, служил сторожем. Послед-
ний раз Хлебников возвращается к биологии, когда в сентябре 1918 г. 
вместе с поэтом Рюриком Ивневым, своим отцом и другими научными 
сотрудниками отправляется на лабораторном судне «Почин» в низовья 
Волги для выбора мест под будущий Астраханский заповедник (Мамаев 
2007). В мае 1922 г. Велимир Хлебников собирается ехать в Астрахань 
к родным с тем, чтобы отдохнуть от тяжелых бытовых условий и поле-
читься, но по дороге серьезно заболевает. В условиях провинциальной 
больницы спасти его оказалось невозможным, и после трех недель му-
чительных страданий П.В. Митурич увозит умирающего в Санталово, 
где он и умирает 28 июня 1922 г. Похоронен Виктор (Велимир) Влади-
мирович Хлебников был на погосте в д. Ручьи Новгородской области. 
Лишь в 1960 г. его прах был перевезен в Москву и захоронен на Ново-
девичьем кладбище. Так закончился путь великого поэта, у которого, 
как нам кажется, были все задатки остаться жить, сделавшись великим 
ученым-орнитологом.

Научное наследство Виктора Хлебникова, помимо упомянутых 
выше статей, составляют сделанные его рукой экспонаты, хранящиеся 
в фондах Зоологического музея КГУ: хохлатая чернеть Aythya fuligula 
Linnaeus, 1758 (1 тушка); перепелятник Accipiter nisus Linnaeus, 1758 (1 
тушка); кобчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 (2 тушки); дербник Fal-
co columbarius Linnaeus, 1758 (1 тушка); тундряная куропатка Lagopus 
mutus Montin, 1776 (7 тушек); глухарь Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 (2 
тушки); рябчик Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758 (4 тушки); малый зуек 
Charadrius dubius Scopoli, 1786 (1 тушка); круглоносый плавунчик Phal-
aropus lobatus Linnaeus, 1758 (2 тушки); кулик-воробей Calidris minuta 
Leisler, 1812 (1 тушка); белохвостый песочник Calidris temminckii Leisler, 
1812 (4 тушки); вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 (1 тушка); 
обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758 (1 тушка); глухая 
кукушка Cuculus saturatus Blyth, 1843 (3 тушки); желна Dryocopus marti-
us Linnaeus, 1758 (1 тушка); пестрый дятел Dendrocopos major Linnaeus, 
1758 (1 тушка); малый дятел Dendrocopos minor Linnaeus, 1758 (2 туш-
ки); трехпалый дятел Picoides tridactylus Linnaeus, 1758 (3 тушки); ро-
гатый жаворонок Erimophila alpestris Linnaeus, 1758 (2 тушки); лесной 
конек Anthus trivialis Linnaeus, 1758 (8 тушек); краснозобый конек An-
thus cervinus Pallas, 1811 (1 тушка); горная трясогузка Motacilla cinerea 
Tunstall, 1771 (4 тушки); обыкновенный жулан Lanius collurio Linnaeus, 
1858 (1 тушка); кукша Perisoreus infaustus Linnaeus, 1758 (2 тушки); сой-
ка Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 (1 тушка); сорока Pica pica Lin-
naeus, 1758 (2 тушки); кедровка Nucifraga caryocatactes Linnaeus, 1758 (3 
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тушки); свиристель Bombycilla garrulus Linnaeus, 1758 (2 тушки); лесная 
завирушка Prunella modularis Linnaeus, 1758 (3 тушки); речной сверчок 
Locustella fl uviatilis Wolf, 1810 (1 тушка); черноголовая славка Silvia at-
ricapilla Linnaeus, 1758 (1 тушка); садовая славка Silvia borin Boddaert, 
1783 (1 тушка); славка-завирушка Silvia curruca Linnaeus, 1758 (2 туш-
ки); пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758 (1 тушка); 
пеночка сибирская, печальная (подвид теньковки) Ph. collybita tristis (1 
тушка, 8 спиртовых); пеночка-таловка Phylloscopus borealis Blasius, 1858 
(1 тушка); зеленая пеночка Ph. trochiloides Sundevall, 1837 (5 тушек, 3 
спиртовых); серая мухоловка Muscicapa striata Pallas, 1764 (1 тушка); 
луговой чекан Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 (2 тушки); черноголовый 
чекан Saxicola torquata Linnaeus, 1766 (3 тушки); соловей-красношейка 
Luscinia calliope Pallas, 1776 (1 тушка); синехвостка Tarsiger cyanurus 
Pallas, 1773 (3 тушки); дрозд белобровик Turdus iliacus Linnaeus, 1766 
(1 тушка); длиннохвостая синица Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 (2 
тушки); сероголовая гаичка Parus cinctus Boddaert, 1783 (1 тушка); мо-
сковка Parus ater Linnaeus, 1758 (2 тушки); обыкновенный поползень 
Sitta europaea Linnaeus, 1758 (4 тушки); обыкновенная зеленушка Chlo-
ris chloris Linnaeus, 1758 (1 тушка); чиж Carduelis spinus Linnaeus, 1758 
(1 тушка); обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Pallas, 1770 
(1 тушка); обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (1 
тушка); белошапочная овсянка Emberizа leucocephala Gmelin, 1771 (1 
тушка); овсянка-ремез Emberizа rustica Pallas, 1776 (6 тушек); дубров-
ник Emberiza aureola Pallas, 1773 (2 тушки); азиатский бурундук Tamias 
sibiricus Laxmann, 1769 (1 спиртовый). Всего в музее хранятся 113 тушек 
и 11 экземпляров заспиртованных птиц 54 видов и 1 экземпляр заспир-
тованного млекопитающего.

ЛИТЕРАТУРА

Ануфриев В.А. и Беспятых А.В. 2003. Зоологический музей Казанского 
государственного университета. Казанский государственный 
университет, Казань. 68 с.

Аристов В.В. 2001. В.В.Хлебников в Казани, 1898–1908: 
(Гимназия, университет, становление Велимира). Казанский 
государственный университет, Казань. 68 с.

Бабков В.В. 1987. Между наукой и поэзией: Метабиоз Велимира 
Хлебникова. Вопросы истории, естествознания и техники, 2: 
136–147.

Беспалов А.Ф. и Гаранин В.И. 2008. О находке в фондах Зоологического 
музея им. Э.А. Эверсманна Казанского государственного 



266

университета экспонатов, собранных В.Ф.Руссовым и 
Г.С.Карелиным. Труды Государственного Дарвиновского музея, 
12: 149-160.

Лавров С.Д. 1907. Систематический каталог позвоночных животных 
Зоологического Музея Императорского Казанского Универси-
тета. Часть II: Птицы (Aves). Казанский Императорский 
университет, Казань. 374 с.

Лавров С.Д. 1909. Систематический каталог позвоночных животных 
Зоологического Музея Императорского Казанского Университета. 
Часть II: Птицы (Aves). (Приобретения 1907–1909 гг.). Казанский 
Императорский Университет, Казань. 35 с.

Мамаев А.А. 2007. «Странник столетий» (Астрахань Велимира 
Хлебникова) Документальная повесть. Статьи. Рассказы. 
Сорокин Роман Васильевич, Астрахань. 208 с.

Степанов Н.Л. 1975. Велимир Хлебников. Советский писатель, Москва, 
280 с.

Хлебников В. 1933. Собрание произведений. Т. 5: Стихи, проза, статьи, 
записная книжка, дневник. Ленинград. 376 с.

Хлебников В.А. 1890. Список птиц Астраханской губернии. Приложения 
к протоколам заседаний Общества Естествоиспытателей при 
Императорском Казанском университете, 121: 1–32.

Хлебников В.А. 1908. О когтях на крыльях птиц. Труды Общества 
Естествоиспытателей при Императорском Казанском 
университете, 41 (2): 1–18.

Хлебников В.В. 1908. О нахождении кукушки, близкой к Сuculus 
intermedius Vahl. в Казанском у. Казанской губ. Приложения к 
протоколам заседаний Общества Естествоиспытателей при 
Казанском университете, 240: 1–2.

Хлебников В.В. 1910. Опыт построения одного естественно-научного 
понятия. Вести студенческой жизни, 2: 11–12.

Хлебников В.В. и Хлебников А.В. 1911. Орнитологические наблюдения 
на Павдинском заводе. Природа и охота, 12: 1–25.



267

3.7. THE VICTOR (VELIMIR) KHLEBNIKOV’S
ORNITHOLOGICAL COLLECTION OF THE E.A. EVERSMANN 
ZOOLOGICAL MUSEUM OF THE KAZAN STATE UNIVERSITY

A.F. Bespalov

E.A.Eversmann Zoological museum of the Kazan state university, street 
Kremlin, 18, 420008 the Kazan, Republic Tatarstan, Russia; е-mail: 
kerwood@mail.ru

The role of well-known poet V.V. Khlebnikov in formation of the 
funds of the Zoological museum of the Kazan State University and 
his achievements concerned with zoology during the Kazan period 
of life are described. The full list of birds and a mammal prepared by 
Velimir Khlebnikov is given for the fi rst time.
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4.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛЛАНДСКИХ КАТАЛОГОВ 
КАБИНЕТОВ РЕДКОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПОНАТОВ КУНСТКАМЕРЫ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

Ю.А. Дунаева
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Составители первого печатного каталога Кунсткамеры исполь-
зовали для определения зоологических экспонатов музея ката-
логи кабинетов редкостей, изданные в Голландии в первой по-
ловине XVIII века. Об этом свидетельствуют ссылки, которыми 
снабжены описания экспонатов в первом печатном каталоге Кун-
сткамеры. Его составители могли использовать для определения 
зоологических экспонатов именно те экземпляры голландских 
каталогов, которые в настоящее время хранятся в библиотеке
Зоологического института РАН.

Ключевые слова: библиография, музейные каталоги, книжная 
иллюстрация XVIII века, история ЗИН РАН

Во время своего первого пребывания в Голландии в 1697–1698 гг. 
Петр I познакомился с выдающимися коллекционерами — Николасом 
Витсеном, Якобом де Вильде, Левином Винцентом, Николасом Шева-
лье и Фредериком Рюйшем. Их кабинеты редкостей произвели огром-
ное впечатление на русского царя, причем особенно понравились со-
брания натуралий — природных образцов (Кистемакер 1996; Копанева 
1996; Driessen-van het Reve 2006). По приказу Петра в 1698 г. в Гол-
ландии была приобретена и отправлена в Россию небольшая коллекция 
природных образцов, в которой находились «морской зверь коркодил да 
морская рыба свертфиш», «плоды морские», «раковины», «рыбы, пти-
цы и гады» (Цит. по: Станюкович 1953: 16–17).

После возвращения в Москву Петр стал создавать коллекцию на-
туралий при Аптекарском приказе, а впоследствии принял решение об 
образовании в России первого общедоступного музея — Кунсткамеры. 
В 1704–1717 гг. царь издал ряд указов, направленных на пополнение 
государственных коллекций российскими материалами анатомическо-
го характера, а также образцами зверей и птиц (Станюкович 1953). В 
1716–1717 гг. в Голландии были приобретены два больших собрания 
натуралий и анатомических препаратов — Альберта Себы и Фредери-
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ка Рюйша (Копанева 1996; Радзюн 1996; Driessen-van het Reve 2006), а 
затем, в Германии, — естественнонаучная коллекция немецкого соби-
рателя Христофора Готвальда (Юрьев 1963). С 1720 г. в музей стали по-
ступать природные образцы, собранные в Сибири Даниилом Готлибом 
Мессершмидтом (Новлянская 1970), с 1735 г. — коллекции собранные 
участниками Второй Камчатской экспедиции (Станюкович 1953). Таким 
образом, уже в первые годы существования российского общедоступно-
го музея его естественнонаучные собрания активно пополнялись.

Растущие коллекции необходимо было систематизировать и ката-
логизировать. 1 января 1724 г. заведовавший тогда Библиотекой и Кун-
сткамерой Лаврентий Лаврентиевич Блюментрост, следуя личному 
распоряжению Петра, подписал контракт с библиотекарем Даниилом 
Шумахером, в котором говорилось: «…обязуется оный библиотекарь 
Данило Шумахер… в библиотеке книгам, а в кунсткаморе обретающим-
ся разным вещам каталоги учредить» (Материалы… 1885: 14). В прото-
колах заседаний Конференции Императорской Академии наук за 1733 и 
1734 гг. упоминаются некие, по-видимому, рукописные и не дошедшие 
до нас, каталоги коллекций Кунсткамеры (Протоколы… 1897: 69, 86).

Первый печатный каталог собраний музея начал выходить в Санкт-
Петербурге в 1742 г. (Станюкович 1953). Это издание на латинском язы-
ке (Musei… 1742) в двух томах, каждый из которых состоит из трех 
частей. В 1742 г. вышел второй том каталога, посвященный собраниям 
артифициалий Кунсткамеры. С 1742 по 1745 гг. печатали первый том, 
посвященный естественнонаучным коллекциям (Станюкович 1953). 
Почти весь тираж первого печатного каталога Кунсткамеры погиб во 
время пожара в 1747 г., и сохранившиеся экземпляры очень редки. В 
библиотеке Зоологического института РАН есть только первый раздел 
первой части первого тома каталога, посвященный описанию анатоми-
ческих коллекций (Юрьев 1963). В отделе академических изданий Би-
блиотеки Российской академии наук и в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН хранятся полные экземпляры этой книги.

Первая часть первого тома каталога содержит описания экспонатов 
животного происхождения (Рис. 1). Первый раздел посвящен анатоми-
ческим препаратам, второй — четвероногим животным (в основном — 
млекопитающим), третий — птицам, четвертый называется «Amphibio-
rum», но здесь приведены сведения не только о земноводных, но также 
о змеях, ящерицах и черепахах. Пятый раздел посвящен рыбам, шестой 
— «бескровным мягким» животным (слизням, головоногим моллюскам 
и некоторым иглокожим), седьмой — «бескровным панцирным» (ра-
кам, крабам, морским ежам и звездам). В восьмом разделе описаны ра-
ковины моллюсков, в девятом — насекомые. В начале каждого раздела 
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Рис. 1. Титульный лист первой части первого тома печатного каталога 
Кунсткамеры: Musei Imperialis Petropolitani. [Petropoli], 1742.
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указаны номера шкафов и ящиков, в которых данные экспонаты храни-
лись. Каждый экспонат музея был описан под уникальным номером. В 
самых полных описаниях составители указывали название животного, 
страну, где оно было поймано, приводили один или несколько внешних 
признаков образца, а также давали ссылку на источник информации о 
данном животном. При отсутствии тех или иных сведений описания 
могли быть более краткими.

В качестве источников информации о животных составители ка-
талога использовали иностранные книги и рукописи. Ссылки на них в 
описаниях экспонатов оформлены с разной степенью точности. Имена 
авторов то приводятся полностью, то сокращены до нескольких букв. 
Названия книг либо указываются, либо нет. В некоторых случаях ката-
логизаторы приводят номера страниц, иллюстративных таблиц и даже 
литеры конкретных изображений в изданиях, в других случаях не де-
лают этого. Даже беглое изучение ссылок дает возможность предполо-
жить, что составители каталога использовали не менее десяти разных 
книг. Точная расшифровка всех ссылок требует специальной исследова-
тельской работы, однако о некоторых источниках можно сделать опре-
деленные предположения уже сейчас.

В описаниях из разных разделов первой части первого тома катало-
га есть ссылки, которые выглядят следующим образом: Tes. anim. Ruysch 
или Ruysch Tes. anim. Можно предположить, что составители имели в 
виду каталог зоологической коллекции знаменитого амстердамского 
коллекционера и анатома Фредерика Рюйша (1638–1731) (Ruysch 1710), 
собрание анатомических и зоологических препаратов которого было 
приобретено для Кунсткамеры в 1716 г. (Копанева 1996; Радзюн, 1996; 
Driessen-van het Reve 2006). В 1710 г. в Амстердаме вышел печатный 
каталог лучших образцов из зоологических коллекций Рюйша (Ruysch 
1710). Экспонаты в этой книге были описаны на латинском и голланд-
ском языках. При экспонировании своих коллекций Рюйш использовал 
уникальную методику оформления экспонатов (Рис. 2). Каждый об-
разец выставлялся не сам по себе, а был частью научно-эстетического 
ансамбля, созданного из разных образцов. Крышки склянок с заспир-
тованными животными обычно были украшены затейливо составлен-
ными композициями из засушенных цветов, насекомых, кораллов, рыб 
и проч. (Юренева 2002). В каталоге автор дает полные описания этих 
научно-эстетических ансамблей, перечисляя всех животных и растения, 
которые были использованы при создании экспоната (Ruysch 1710). В 
каталоге Кунсткамеры (Musei… 1742) каждый образец животного был 
описан отдельно, но, тем не менее, составители каталога могли ссылать-
ся на книгу Рюйша, что подтверждается следующими примерами.
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В первой части первого тома каталога Кунсткамеры, в разделе, по-
священном птицам, под номерами 183 и 184 представлены зимородки: 
Alcyon seu Alcedo africana. В описаниях дана ссылка: Tes. anim. Ruysch 
N 77 (Musei… 1742). В вышеупомянутом каталоге Рюйша на с. 30 под 
номером 77 (LXXVII), действительно, описана птица Alcyon, seu Al-
cedo Afric (Ruysch 1710). Под номером 245 в том же разделе каталога 

Рис. 2. Гравюра из каталога зоологических экспонатов из музея Фредерика Рюйша: 
Ruysch F. Frederici Ruyschii…Thesaurus animalium primus… Amsterdam, 1710.
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Кунсткамеры описан дрозд Merula, Turdus indicus и дана сылка: Ruysch 
Tes. anim. N 14 versicolor (Musei… 1742). В каталоге Рюйша на с.12 под 
номером 14 (XIV) описана склянка с заспиртованным дроздом Turdus 
Indicus versicolor, крышка которой украшена композицией из засушен-
ных цветов и препарированных плодов (Ruysch 1710). Год выхода книги 
Рюйша составители каталога Кунсткамеры не приводят, поэтому невоз-
можно с полной уверенностью утверждать, что они ссылались именно 
на данное издание 1710 г. Известно, что в 1724–1729 гг. каталог зооло-
гического кабинета Рюйша был переиздан в Амстердаме (Wood 1931).

Есть в каталоге Кунсткамеры и другие ссылки, также указываю-
щие на использование составителями печатных каталогов кабинетов 
редкостей. В самом начале раздела, посвященного бескровным панцир-
ным животным (Catalogus animalium exsanguium crustaceorum) первой 
части первого тома приводится ссылка: Rumphii Amboinische Raritat-
en Cammer. Она может отсылать читателя к каталогу кабинета Георга 
Эберхарда Румпфа или, на латинский манер, Румфиуса (1628–1702). Он 
служил представителем Ост-Индской компании на Амбоине — одном 
из островов Молуккского архипелага, и в свободное от службы время 
занимался коллекционированием природных образцов, уделяя особое 
внимание представителям морской тропической фауны. Он хотел из-
дать иллюстрированный каталог своего собрания, но, из-за целого ряда 
неудач, сделать это при жизни ему не удалось. Умер Румфиус на Амбо-
ине в 1702 г., однако, благодаря содействию бургомистра города Делфта 
(Wettengl 1997), иллюстрированный каталог его кабинета все же был 
опубликован. Его первое издание вышло в Амстердаме в 1705 г. на гол-
ландском языке (Rumphius 1705). Рисунки для гравированных таблиц 
этой книги (Рис. 3) подготовила знаменитая художница и натуралистка 
Мария Сибилла Мериан (1647–1717) (Лукина 1980). Ссылка на каталог 
амбоинского кабинета редкостей (Rumphii Amboinische Raritaten Cam-
mer) полностью приводится в каталоге Кунсткамеры только один раз. 
Далее в том же разделе и в разделе, посвященном раковинам, составите-
ли в качестве ссылок указывают только сокращенную фамилию Rumph. 
Тем не менее, можно предположить, что они использовали именно эту 
книгу (Rumphius 1705), и это предположение подтверждается следую-
щим примером.

В разделе, посвященном раковинам (Conchyliorum), под номером 
1 описан образец головоногого моллюска наутилуса — Nautilus Major 
sive crassus и приведена ссылка: Rumph. Tab. 17. Lit. A (Musei...1742). 
В каталоге Румфиуса под литерой А на гравированной таблице №17, 
действительно, помещено изображение раковины наутилуса (Рис. 4). 
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На с. 59 книги дается разъяснение к изображению под литерой А на 
таблице №17 и сообщается, что это именно раковина Nautilus Major sive 
crassus (Rumphius 1705).

Что касается того, какое именно издание книги Румфиуса исполь-
зовали составители каталога Кунсткамеры, то можно предположить, 

Рис. 3. Гравюра из книги «Амбоинского кабинета редкостей» Георга Эберхарда 
Румфиуса: Rumphius G.E. D’Amboinische Raritetkamer…

Beschreven door Georgius Everhardus Rumphius... Amsterdam, 1705,
сделанная по рисунку Марии Сибиллы Мериан.
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Рис. 4. Гравюра из книги «Амбоинского кабинета редкостей» Георга Эберхарда 
Румфиуса: Rumphius G.E. D’Amboinische Raritetkamer… Beschreven door Georgius 

Everhardus Rumphius... Amsterdam, 1705.

что, скорее всего, именно амстердамское издание 1705 года (Rumphius 
1705). Амбоинский каталог Румфиуса был переиздан на голландском 
языке в 1741 г. в Амстердаме и на немецком языке в Вене в 1766 г. 
(Agassiz 1854). Подготовкой каталога Кунсткамеры составители зани-
мались в 30-е годы XVIII в. (Станюкович 1953), так что эти издания не 
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могли быть ими использованы. Существовал еще латинский вариант 
книги, который был выпущен под названием «Thesaurus imaginum pi-
scium testaceorum…» в 1711 г. в Лейдене и в 1739 г. переиздан в Гааге 
(Agassiz 1854). Теоретически, составители каталога могли использо-
вать эти латинские книги, так как номера таблиц и литеры иллюстра-

Рис. 5. Титульный лист первого тома каталога коллекции Альберта Себы: Seba A. 
Locupletissimi rerum naturalium thesauri… T. I . Amsterdam, 1734.
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ций в них совпадают с номерами в оригинальном издании, но название 
латинского варианта книги Румфиуса в тексте каталога Кунсткамеры 
не встречается ни разу, ни в полном, ни в сокращенном виде, тогда как 
ссылка на Rumphii Amboinische Raritaten Cammer приводится.

Еще одна книга, которой, несомненно, пользовались каталогизато-
ры коллекций первого российского общедоступного музея, это первый 
том знаменитого описания «второй» коллекции Альберта Себы (Seba 
1734). Свое первое богатейшее собрание натуралий амстердамский ап-
текарь и коллекционер продал Петру I в 1716 г. (Юрьев 1981; Копанева 
1996; Driessen-van het Reve 2006). После удачной сделки Себа быстро 
собрал новую, не менее богатую, коллекцию экзотических природных 
образцов и решил запечатлеть ее сокровища в прекрасно иллюстриро-
ванном печатном каталоге. В результате получилось полноформатное 
четырехтомное издание. Все тома были изданы в Амстердаме. Первый 
том вышел в 1734 г. (Рис. 5); он содержит более двухсот страниц текста 
описания экспонатов и 111 гравюр. Второй том вышел в 1735 г. (184 
страницы описаний и 114 гравюр), третий — в 1758 г. (237 страниц тек-
ста и 116 гравюр) и четвертый — в 1765 г. (268 текстовых страниц и 108 
гравюр (Юрьев 1981, 1994). Существовало два варианта этого издания, 
один с параллельными латинским и французским и другой, более ред-
кий, с латинским и голландским текстами. Над иллюстрациями каталога 
Себы работали знаменитые в то время в Голландии художники и граве-
ры: Адольф ван дер Лаан (Adolf van der Laan, 1690–?1755); Иаков Фол-
кема (Jacob Folkema, 1692–1767); Питер Танье (Pieter Tanje, 1706–1761); 
Ф. де Баккер (F. de Bakker). В первом томе имеется портрет Себы, гра-
вированный Я. Хубракеном (Jacobus Houbraken, 1698–1780) по рисунку 
Я.М. Квинкгарда (Jan Maurits Quinckhard, 1688–1772) (Юрьев 1981).

Ссылок на книгу Себы в каталоге Кунсткамеры очень много. Они 
выглядят как Alb. Sebae Thes. nat. или Sebae Thes. (Musei… 1742). Со-
ставители могли использовать два первых тома каталога Альберта 
Себы, но в настоящее время все ссылки, которые удалось расшифро-
вать, относятся к первому тому 1734 г. Чтобы понять, действительно ли 
составители пользовались первым и вторым томами, нужно провести 
дальнейшую исследовательскую работу. Вот примеры ссылок на пер-
вый том каталога Себы. В разделе каталога, посвященном птицам, под 
номерами 185–188 значатся зимородки гвинейские — Alcyon Guin. За-
пись снабжена ссылкой: Alb. Sebae Thes. nat. Tab. LXIII Alcedo amboin-
eus (Musei… 1742). В описании к таблице 63-й из первого тома книги 
Себы, которое напечатано на с. 99–100 этого же тома, действительно, 
указано, что под номером 4 на таблице 63 изображен амбоинский зи-
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мородок Alcedo Amboinensis, cristata (Seba 1734). В разделе каталога, 
посвященном лягушкам, значится пипа американская заспиртованная 
(Pipa americana in liqour); здесь же приведена ссылка на книгу Себы: 

Рис. 6. Описания экспонатов Pipa americana со ссылками на первый том каталога 
коллекции Альберта Себы в первой части первого тома каталога Кунсткамеры: 

Musei Imperialis Petropolitani. [Petropoli], 1742.
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Рис. 7. Изображение Pipa americana под № 3 на 77-й гравированной таблице 
из первого тома книги Альберта Себы: Seba A. Locupletissimi rerum naturalium 

thesauri… T. I . Amsterdam, 1734.

Sebae Thes. 1. c. 122 N 3, Tab. 77, fi g. 3 (Musei… 1742) (Рис. 6). На с. 
122 первого тома каталога Себы, действительно, помещены описания 
самок пипы американской, а изображения ее находятся под номерами 2 
и 3 на 77-й гравированной таблице в этом же томе (Seba 1734) (Рис. 7).

Таким образом, ссылки в первом печатном каталоге Кунсткамеры 
(Musei… 1742) говорят о том, что его составители использовали для иден-
тификации зоологических экспонатов голландские каталоги кабинетов 
редкостей. Могли ли составители каталога брать экземпляры этих книг в 
Библиотеке Академии наук? В «Камерном каталоге» — первом печатном 
каталоге этой библиотеки (Bibliothecae… [1741–1744]) значатся первые 
два тома каталога Себы (Seba 1734, 1735) и каталог Румфиуса (Rumphius 
1705), а упоминания о каталоге Рюйша (Ruysch 1710) обнаружить в нем 
не удалось. Известно, что «Камерный каталог» составляли во второй по-
ловине 30-х годов XVIII в. (История… 1964), примерно тогда же, когда 
и печатный каталог Кунсткамеры. Значит, именно в это время каталоги 
Себы и Румфиуса находились в академической библиотеке и могли быть 
доступны составителям каталога Кунсткамеры (Musei… 1742). Что каса-
ется каталога Рюйша (Ruysch 1710), то вопрос с ним остается открытым.
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В настоящее время в библиотеке Зоологического института (в от-
деле БАН при ЗИН РАН) хранятся экземпляры всех трех вышеупомя-
нутых книг (Rumphius 1705; Ruysch 1710; Seba 1734). Могли ли соста-
вители каталога Кунсткамеры использовать именно эти экземпляры в 
своей работе?

История библиотеки Зоологического института РАН началась в 
1831 г., когда по инициативе академика Федора Федоровича Брандта 
книги зоологического и зоотомического содержания были отделены от 
основного фонда Академической библиотеки. Он предложил перенести 
их в Музейный флигель, где располагались зоологические коллекции 
Кунсткамеры или, как тогда уже называли это собрание, Зоологический 
музей (История… 1964; Гроздилова 1992; Гроздилова и Дунаева 2008). 
В течение последующих лет в библиотеку Зоологического музея про-
должали поступать иностранные издания из II Отделения Библиотеки 
Академии наук (История… 1964). Таким образом, в специализирован-
ную библиотеку могли поступить и изданные в Голландии в XVIII в. 
печатные каталоги собраний натуралий.

Созданная Петром I одновременно с Кунсткамерой в 1714 г. обще-
доступная Библиотека впоследствии, после 1724 г., вошла в состав уч-
реждений Санкт-Петербургской Академии наук. Книжное собрание Би-
блиотеки стало основой фондов Библиотеки Академии наук (История… 
1964). Признаком принадлежности книги к первоначальному фонду 
Библиотеки Академии наук можно считать штамп в виде маленького 
(приблизительно 1 см2 ) двуглавого орла (Рис. 8). Как правило, штамп 
располагается в нижней части титульного листа и на 101-й странице 
книги, если такая имеется. Данный штамп говорит о том, что книга по-
ступила в Библиотеку Академии наук никак не позже начала 40-х годов 
XVIII в. (Е.А. Савельева, устное сообщение). Более поздним штампом, 
свидетельствующим о принадлежности книги к фондам БАН в конце 
XVIII — начале XIX вв., является круглая «двуязычная» печать (35 мм в 
диаметре) с двуглавым орлом и надписью: «Библ. Импер. Акад. Наукъ. 
Bibliot. Imper. Acad. Scien.» (Е.А Савельева, устное сообщение). Этот 
штамп располагается, как правило, на обороте титульного листа книги. 
Еще позже появился круглый штамп меньшего диаметра (28 мм) с дву-
главым орлом и надписью: «Biblioth. Academ Imp. Scientiar.» (Е.А Саве-
льева, устное сообщение). Его ставили на титульном листе книги. Все 
экземпляры упомянутых иллюстрированных каталогов голландских ка-
бинетов редкостей первой половины XVIII века, хранящиеся в библио-
теке Зоологического института РАН, имеют на своих титульных листах 
штампы, говорящие о том, что ранее они принадлежали к основным 
фондам Библиотеки Академии наук. Наибольший интерес представля-
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Рис. 8. Первоначальный штамп Академической библиотеки (отмечен стрелкой) на 
титульном листе «Амбоинского кабинета редкостей» Георга Эберхарда Румфиуса: 
Rumphius G.E. D’Amboinische Raritetkamer… Beschreven door Georgius Everhardus 

Rumphius... Amsterdam, 1705.

ет первоначальный штамп в виде маленького двуглавого орла, так как 
его наличие сообщает, что данный экземпляр книги уже находился в 
академической Библиотеке в те годы, когда составители работали над 
каталогом Кунсткамеры, и мог быть использован ими.

В библиотеке Зоологического института РАН в настоящее время 
хранится один экземпляр каталога Рюйша (Ruysch 1710), но ни на его 
титульном листе, ни на других страницах первоначального штампа Би-
блиотеки Академии наук нет. То есть, мы не можем утверждать, что 
данный экземпляр находился в библиотеке в первой половине XVIII 
в. Каталог кабинета редкостей Румфиуса (Rumphius 1705) хранится в 
библиотеке ЗИН РАН в двух экземплярах. Один экземпляр содержит 
черно-белые гравированные таблицы, а другой — раскрашенные от 
руки. На титульном листе и на 101-й странице черно-белого экземпляра 
книги Румфиуса стоит первоначальный штамп Академической библи-
отеки (Рис. 8). На титульном листе и на других страницах экземпляра с 
раскрашенными гравюрами такого штампа нет.

Первый том книги Себы (Seba 1734) хранится в библиотеке Зоо-
логического института также в двух экземплярах — с черно-белыми 
и раскрашенными гравюрами. Оба экземпляра французско-латинские. 
Первоначальные штампы Библиотеки Академии наук есть на титульных 
листах и 101-х страницах обоих экземпляров. Это значит, что состави-
тели каталога Кунсткамеры (Musei… 1742) могли использовать в своей 
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работе как оба экземпляра первого тома каталога Себы (Seba 1734), так 
и черно-белый экземпляр каталога Румфиуса (Rumphius 1705). Что ка-
сается цветного экземпляра книги Румфиуса (Rumphius 1705) и каталога 
Рюйша (Ruysch 1710), то про них аналогичного вывода сделать нельзя.

Таким образом, составители первого печатного каталога Кунсткаме-
ры использовали в качестве вспомогательной литературы образцы ката-
логов кабинетов редкостей, изданные в Голландии — стране, где к тому 
времени уже был накоплен богатый опыт по организации коллекций на-
туралий (Лукина 1980; Wettengl 1997). Благодаря тому, что они могли 
пользоваться книгами из фондов Библиотеки Академии наук, системати-
зация и каталогизация зоологических коллекций первого общедоступно-
го российского музея с самого начала велась на европейском уровне.
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В статье рассмотрен недавно обнаруженный в Санкт-
Петербургском филиале Архива РАН рукописный каталог части 
зоологической коллекции Кунсткамеры на русском языке, по-
павший в Архив из Рукописного отделения БАН в 1932 г. «Ро-
спись рыбам, змеям и гадам» представляет собой перевод ча-
сти описаний зоологической коллекции из первой части первого 
тома «Musei imperialis Petropolitani», опубликованного в 1742 г. 
Наличие фрагмента русского перевода каталога свидетельствует 
о том, что планировалось его издание и на русском языке.

Ключевые слова: Кунсткамера в Санкт-Петербурге, каталог 
«Musei imperialis Petropolitani», рукописный каталог зоологиче-
ской коллекции

История Кунсткамеры Петра Великого насчитывает уже почти 300 
лет, немногим менее продолжается и изучение этой истории. Но тот 
факт, что мы вновь и вновь к ней возвращаемся, свидетельствует о том, 
насколько обширен и сложен круг проблем, связанный с петербургским 
академическим музеем. Одной из важных и до конца не изученных тем 
является составление и издание каталогов музея. Мы остановимся лишь 
на одном аспекте этой проблемы. 

Несмотря на то, что в исследованиях об академическом музее 
почти всегда, так или иначе, затрагивается история подготовки и из-
дания описаний музейных коллекций, нужно признать, что источни-
ковая база для серьезных научных заключений по этому вопросу еще 
недостаточна. Доказательством тому служат недавние находки в Санкт-
Петербургском филиале Архива РАН. 

Впервые об издании каталога Кунсткамеры, первоначально с ил-
люстрациями, упоминается в документах 1727 г. В ноябре этого года, 
когда ещё не все коллекции были собраны вместе, по высочайшему 
повелению была начата работа по созданию каталога на русском язы-
ке: «Велено Ея императорским величеством кунст-каморы каталогус 
на российском диалекте [курсив мой — Н.К.] напечатать, а самые ку-
риозные вещи выгрыдоровать» (Материалы… 1885: 295). Однако в те 
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годы каталог на русском языке напечатан не был. Первым опублико-
ванным каталогом собрания музея стал двухтомный «Musei imperialis 
Petropolitani vol. 1–2», изданный Академией наук в 1741–1745 гг. Ката-
лог был на латинском языке и без изображений музейных экспонатов. 

Издание началось печатанием второго тома, куда вошла часть му-
зейного собрания, которая называлась «artiphicialia». «Naturalia», или 
описание естественнонаучных коллекций, публиковались с 1742 по 
1745 гг. Описание зоологической коллекции составило первую часть 
первого тома — «Qua continentur res naturals ex regno animali». Ката-
лог издали небольшим числом экземпляров для рассылки иностранным 
корреспондентам Петербургской Академии наук и, как бы мы сказали 
сегодня, «для служебного пользования». Однако часть тиража пошла и 
в продажу в академической книжной лавке. Из рапорта наборщика ти-
пографии Ф.Ф. Розе известно, что каталог был напечатан «на почтовой 
бумаге по 100 экземпляров да на русской александрийской по сту» [1]. 
Несколько экземпляров было переплетено во французский переплет, «а 
несколько в турецкую бумагу, а по переплете послать по одному эк-
земпляру как почетным членам, так и профессорам, адъюнктами, кор-
респондентам академии наук отправить, а находящимся здесь самим 
отдать» [2]. К 18 мая 1744 г. каталога с описанием зоологической кол-
лекции осталось «на почтовой бумаге 81 экземпляр да на русской алек-
сандрийской 28 экземпляров с неполными листами» [3]. 

 «Musei imperialis Petropolitani» представлял собой научное изда-
ние, подготовленное специалистами разных областей знаний и отражал 
двойственную функцию Кунсткамеры: как музея и как сугубо научного 
собрания. Это был и научный, и систематический, и топографический 
каталог. Каждый его раздел, описывающий ту или иную коллекцию му-
зея, составлялся разными учеными Петербургской Академии наук и от-
ражал состояние научного знания, характерное для второй половины 
30-х годов XVIII века. Уровень развития естественнонаучного знания 
к тому времени был выше, чем уровень развития гуманитарных наук. 
Так этнографические описания в каталоге совсем скупы, есть ошибки 
в описании античных предметов. А вот естественнонаучные описания 
свидетельствуют о высоком для того времени уровне развития петер-
бургской науки. Каждое описание предметов анатомической, зоологи-
ческой, ботанической коллекций имеет обязательные ссылки на номера 
страниц описания этого предмета в трудах европейских ученых, а если в 
них были и иллюстрации, то указание на таблицу с этим изображением. 
Тесная, налаженная ещё Петром связь с издателями и книготорговцами 
Нидерландов, в то время европейского книгоиздательского центра, при-
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вела к тому, что все новинки, в том числе и каталоги коллекций, сразу же 
после выхода из печати появлялись в Петербурге, часто с автографами 
и дарственными надписями авторов или издателей. Книги присылались 
Петру и его сподвижникам (Р. Арескину, А.Д. Меньшикову, Я. Брюсу и 
т.д.), а после создания в Петербурге Академии наук — непосредственно 
в само научное общество. Именно поэтому петербургские профессора 
при описании коллекций Кунсткамеры могли ссылаться на современ-
ную им научную литературу. Описания состава этих коллекций вклю-
чали и особо отмечали тех представителей животного царства, которые 
были неизвестны европейской науке, но, благодаря научным экспеди-
циям Академии наук, оказались представлены в музейных фондах. 

В литературе неоднократно подчеркивалось, что каталога Кунстка-
меры на русском языке к 1740-м годам не было. Исключение составляет 
каталог камней и окаменелостей минералогического кабинета Кунстка-
меры, часть которого на латинском языке была составлена М.В. Ломо-
носовым. На русский язык каталог был переведен В.И. Лебедевым и 
И.И. Голубцовым, а редакционная правка выполнена Ломоносовым, 
благодаря изучению и публикации трудов которого этот перевод и стал 
известен. Однако архивный поиск дал возможность установить, что и 
другие части «Musei imperialis Petropolitani» переводились на русский 
язык. На сегодняшний день нами обнаружены описания на русском 
языке части художественной коллекции академического музея, нумиз-
матической коллекции, а также части зоологического собрания. В ака-
демический Архив рукописи были переданы из Рукописного отделения 
БАН в 1932 г. в результате реформы архивного дела в Академии наук, 
проведенной в 1931 г. с целью обеспечения специализации архивных и 
рукописных хранилищ по характеру хранимого материала. 

Обнаруженный нами рукописный каталог зоологической коллек-
ции на русском языке содержит лишь часть описаний обширного и 
богатейшего по своему составу естественнонаучного собрания акаде-
мического музея. Рукопись на александрийской бумаге голландского 
производства, форматом в ½ листа, в картонном переплете, написан-
ная рукой канцеляриста, без подписи, называется «Роспись рыбам, 
змеям и гадам» [4]. Сравнение с латинским каталогом показывает, что 
это перевод на русский язык части описаний зоологической коллекции 
из первого тома первой части «Musei imperialis Petropolitani» (Vol. 1. 
Pars prima. Qua continentur res naturales ex regno animali.). «Роспись ры-
бам» включает 456 номеров и является переводом «Catalogus Piscium» 
(P. 479–508) из того же тома. Описание коллекции рыб представлено в 
рукописи в двух списках — черновом и беловом, причем черновой ва-
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риант содержит карандашную правку перевода. В целом описания рус-
ского перевода полностью соответствуют латинскому оригиналу, хотя 
в русском тексте иногда не указан номер шкафа, в котором находится 
описываемый экспонат. В редких, но знаменательных случаях описания 
в русском тексте значительно шире, чем в латинском. Так под номером 
326 [5] дано описание трех стерлядей, которые, как отмечается, нигде не 
описаны и не нарисованы. Автор описания ссылается на исследования 
Г. Стеллера и отмечает места обитания рыб: реки Волга, Кама, Иртыш, 
Дон. Таким образом, каталог Кунсткамеры вводил в научный оборот 
новые виды рыб, что лишний раз подчеркивает его научное значение 
для ученых того времени и для современных историков науки. Встре-
чаются и несовпадения текстов из-за сокращений (пропусков слов) в 
русском переводе. При переводе оставлялись названия и на латинском 
языке, например: «Свинья морская по лат. Delphinus». 

Помимо каталога собрания рыб, рукопись содержит «Роспись 
гадам», «Роспись гадам засушенным» (под коими понимались осы, 
шершни, букашки) (P. 640–662, 663–699, 700–709, 710–755), «Роспись 
тем гадам, которые в кедровом шкафе содержатся», а также 468 описа-
ний змей — «О змеях» («Catalogus serpentum». P. 451–476), коллекция 
которых в Кунсткамере была очень богатой.

Рукопись «Росписи гадам» и «О змеях» — черновая и содержит 
множественную карандашную правку, уточняющую перевод с латин-
ского на русский язык. Для примера приведу два описания, в которых в 
квадратных скобках мной выделена правка и вставленные карандашом 
слова: «Змея американская длиною в 8 футов. Бразилиане называют ея 
Boigacu, а лузытани называют Cobra de Veado. [Сказывают, что] Змея 
эта самая прожорливая и сказывают что целую козу вдруг проглотить 
может. Другая от 6 футов» (Л. 89). «Аспид самой большой пестраго пе-
строй [с] бела[го] и бура[го] цвета. Вместе [Во рту держит] с птичкою 
[птичку] Зейландскою или птицою райскою называемо[у]ю» [6]. 

Как и в латинском каталоге, описания включают ссылки на науч-
ные издания. Вот несколько примеров: «№ 123. Рыба похожа на лагоце-
фала в собрании анатомическом Ф. Руйшъ на табл. 1 под № 75 описал» 
[7]. В некоторых описаниях подчеркивается уникальность экспоната 
Кунсткамеры: «№260. Катафракт американский с пятнами. Большой. 
Доселе ещё не описан. Нигде не нарисован в спирите» [8]. 

Известно, что в каталоге описаны не только сами музейные экс-
понаты, но и место их расположения (номера шкафов, ящиков) в залах 
Кунсткамеры, способ экспонирования. Экспонаты описываются не от-
дельно каждый, а так, как они представлены в музее. Например: «Ящик 
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выдвижной. 1. На первой доске расположены гады разными фигурами. 
Первая фигура вся выкладена клешнями. Другая букашками теми, кото-
рые у Jонстона называются по Lat. Scarabaei minores. Третья бабочками 
госпожи Мериан. Четвертая маленькими бабочками» [9]. Или: «№208. 
Зуиокъ горлатый с брюхатою рыбкой. Рюйш в собрании Анатомиче-
ском табл.1 описал и нарисовал. В спирите»; «Рыба американская с зме-
ею американскою в спирите» [10]; «Моль индийская большая с пауком 
индийским и ящерицою полосатою в спирите» [11]; «Муха индийская 
самая большая с листом фиговым индийским меншим в спирте» [12]. 

Рукописи описания зоологического собрания Кунсткамеры на рус-
ском языке дают исследователям прекрасный материал для изучения 
первоначальных зоологических коллекций в Петербурге, истории зоо-
логической науки в России, а также формирования русского научного 
языка. Естественно, необходимо определить круг возможных перевод-
чиков и редакторов первых вариантов переводов. 

Наличие части рукописи русского перевода каталога Кунсткамеры 
свидетельствует о том, что планировалось и печатное издание его на 
русском языке, о чем речь шла ещё в 1727 году. К сожалению, этот про-
ект не был реализован, что объясняется, по-видимому, пожаром 1747 
года, положением дел внутри Петербургской Академии наук (конфликт 
канцелярии и профессорского собрания) и другими причинами. 
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В статье на примере зоологических сборов П.С. Палласа и дру-
гих натуралистов, работавших в Императорской академии наук в 
Санкт-Петербурге в XVIII в., обсуждаются проблемы сохранно-
сти подобных коллекций. Несовершенные методы консервации 
и не всегда определенный правовой статус таких раритетов при-
вели к тому, что до настоящего времени известно лишь о малом 
числе сохранившихся экземпляров. Однако поиск «палласовых» 
сборов следует продолжить, как и популяризацию (включая пе-
ревод на русский язык) его трудов.

Ключевые слова: ЗИН, коллекции, Паллас.

300-летний юбилей Петровской Кунсткамеры, который приходит-
ся на 2014 г., дает хороший повод обратиться к истории этого старей-
шего академического учреждения и сложных путях его развития в си-
стеме образованной десятью годами позже Академии наук. Значитель-
ный интерес вызывает судьба уникальных зоологических коллекций, 
аккумулировавшихся в имперской столице на протяжении почти двух 
веков, активно пополнявшихся и в последующие десятилетия. Если го-
ворить о первых этапах формирования зоологической составляющей 
Кунсткамеры и ее научной обработки, то центральной фигурой здесь, 
несомненно, остается «Академии профессор» Петр Симон Паллас.

Уроженец Берлина, проработавший почти 40 лет в России, Паллас 
оставил заметный след в таких областях знаний как зоология и линг-
вистика, ботаника и этнография, геология и история науки, география 
и сельское хозяйство и ряде других (см., например, Райков 1947, 1952; 
Wendland 1991; Соколов и Парнес 1993; Сытин 1997). Его интересова-
ли вопросы гибридизации и видообразования, истории и просвещения. 
Сотни видов растений и животных до настоящего времени сохраняют 
имя Палласа как первоописателя, и с этой точки зрения он стал для Рос-
сии «вторым Линнеем».

26-летний Паллас приехал в Россию в 1767 г., во времена правле-
ния Екатерины II. Еще до отъезда в экспедицию — грандиозное меро-
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приятие 1768–1774 гг., получившее позднее название «Великих акаде-
мических экспедиций» — Паллас занялся разбором и описанием зооло-
гических коллекций Кунсткамеры. Однако интерес к животному миру 
России у него сформировался, по-видимому, еще раньше. Во всяком 
случае, в Каталоге одной голландской антикварной фирмы (Cat. Vroeg. 
Adumbratinculae), опубликованном в 1764 г., Паллас дает первоописа-
ние 6 видов птиц, общих для Голландии и России, а для еще одного 
нового вида — огаря Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) прямо указывает 
место обитания (добычи?) — «Татария». [Здесь и далее латинские и 
русские названия птиц приводятся по сводке Л.С. Степаняна (2003)].

Известно, что ко времени приезда Палласа в Санкт-Петербург, в 
Кунсткамере хранились богатые зоологические сборы участников Вели-
кой северной экспедиции (еще называемой 2-ой Камчатской) 1733–1743 
годов — С.П. Крашенинникова, Г.В. Стеллера, И.Г. Гмелина и других. 
Очевидно, что имелись там и «натуралии», собранные еще раньше, на-
пример, коллекции Петра I и Д.Г. Мессершмидта. Представление о бо-
гатстве собрания Кунсткамеры середины XVIII в. дают сохранившиеся 
до настоящего времени (в отличие от коллекций) многочисленные руко-
писи зоологического содержания, находящиеся в Санкт-Петербургском 
филиале Архива РАН (Шишкин 1998). Работая с материалами Стеллера, 
нам посчастливилось обнаружить около 40 рисунков птиц, выполнен-
ных с большой зоологической достоверностью художниками Великой 
северной экспедиции (подробнее см. Шишкин 1996, 1998; Schischkin 
1996). Для примера мы выбрали рисунок селезня касатки Anas falcata 
Georgi, 1775 (Рис. 1), который воспроизведен в цвете в немецком изда-
нии, посвященном Стеллеру (Schischkin 1996). По правилам современ-
ной зоологической номенклатуры описания животных, сделанные до 
1758 г. (дата выхода 10-го издания «Системы природы» Карла Линнея), 
считаются невалидными. Поэтому право первоописателя этого вида до-
сталась спутнику Палласа по Великим академическим экспедициям — 
И.Г. Георги.

При просмотре обнаруженной серии рисунков художников Вели-
кой северной экспедиции мы обратили внимание на отсутствие среди 
них камчатских и алеутских видов, часть из которых Паллас описал 
сразу же по приезде в Россию. Описания с черно-белыми гравюрами пу-
бликовались в основанном Палласом еще в Берлине сборнике «Spicile-
gia Zoologica», который выходил отдельными частями с 1767 по 1778 гг. 
(подробнее см. Райков 1947; Wendland 1991). Так Паллас стал перво-
описателем топорика Lunda cirrhata (Pallas, 1769), локалитет — «море 
между Камчаткой и Америкой»; белобрюшки Cyclorrhynchus psittacula 
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(Pallas, 1769), локалитет — «Камчатка»; большой конюги Aethia cris-
tatella (Pallas, 1769), локалитет — «Камчатка»; белоспинного альбатро-
са Diomedea albatrus Pallas, 1769, локалитет — «Камчатка, Беринговы 
острова»; краснозобой казарки Rufi brenta rufi colis (Pallas, 1769), лока-
литет — «низовья Оби»; сибирской или стеллеровой гаги Polysticta stel-
leri (Pallas, 1769), локалитет — «восточная Камчатка». Определенное 
предпочтение при описании птиц Паллас отдавал видам с необычной 
формой клюва (трубконосые, чистиковые, пластинчатоклювые), считая 
этот признак одним из важнейших при таксономических построени-
ях. Большая часть «палласовых» описаний снабжена гравированными 
изображениями (Рис. 2), основой для которых, вероятно, и послужили 
рисунки художников Великой северной экспедиции. Оригинальные ак-
варели камчатских птиц пока найти не удалось.

Вероятно, в это же время или немного позднее исчезли оригиналь-
ные («прижизненные») рисунки стеллеровой, или морской коровы Hy-
drodamalis gigas Zimmermann, 1780, один из которых, по-видимому, был 
в виде гравюры (Рис. 3) приложен к первому тому «Zoographia Rosso-
Asiatica» Палласа (Pallas, 1811). Последующие находки рисунков стел-
леровой коровы на картах, составленных сподвижниками Беринга, лишь 
усилили интерес к поиску утерянных оригиналов (Шишкин 1999).

Рис. 1. Селезень касатки Anas falcata Georgi, 1775. Рисунок художника-участника 
Великой северной экспедиции (1733–1743).
Санкт-Петербургское отделение Архива РАН.
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Рис. 2. Краснозобая казарка Rufi brenta rufi colis (Pallas, 1769).
Гравюра из первоописания (Spicilegia Zoologica, fasc. 6, Табл. 4).

Легендарная деятельность натуралистов, участвовавших в Вели-
ких академических экспедициях эпохи Екатерины II и, в первую оче-
редь, Палласа привлекала и, несомненно, будет привлекать внимание 
исследователей (Гнучева 1940; Райков 1947, 1952; Осипов 1993; Со-
колов и Парнес 1993; Сытин 1997; Wendland 1991). Особую важность 
работа в этом направлении приобретает в связи с непрекращающимися 
таксономическими ревизиями, происходящими в систематике растений 
и животных. Очень часто требуется не только обращение к коллекцион-
ному материалу (сборов XVIII в. вообще сохранилось немного, особен-
но среди представителей позвоночных), но и к самим обстоятельствам 
первоописания (локалитет, этикетаж, изображения и т.п.).
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Великие академические экспедиции были государственным пред-
приятием, однако личные интересы ведущих натуралистов проявля-
лись как в соперничестве за первоописания найденных животных и 
растений, так и в выборе маршрута. Результаты публиковались, что 
называется «с колес», в академической периодике. Параллельно с про-
должающимися экспедиционными работами начинают выходить пер-
вые тома обобщающих сводок, также насыщенные первоописаниями. 
Например, в первой части известной книги «Reise durch verschiedene 
Provinzen des Russischen Reichs» (Pallas 1771) приводятся описания 
таких новых видов птиц как орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus 
(Pallas, 1771), локалитет — «низовья Урала»; длиннохвостая неясыть 
Stryx uralensis Pallas, 1771, локалитет — «Уральские горы»; кречетка 
Chettusia gregaria (Pallas, 1771), локалитет — «Волга». Вторая часть 
«Reise…» (Pallas 1773), увидевшая свет в то время, когда Паллас все 
еще находился в экспедиции, содержит не только тексты описаний, но и 
гравюры новых видов животных. Среди птиц упомянем белого журав-
ля–стерха Grus leucogeranus Pallas, 1773, локалитет — «Ишим, Иртыш, 
Обь» (Рис. 4). Большая часть просмотренных нами экземпляров пал-

Рис. 3. Стеллерова, или морская корова Hydrodamalis gigas Zimmermann, 1780. 
Гравюра к первому тому «Zoographia Rosso-Asiatica» Палласа (Pallas, 1811).
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Рис. 4. Стерх Grus leucogeranus Pallas, 1773 (вверху справа), малый баклан 
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) (вверху слева) и савка Oxyura leucocephala 

(Scopoli, 1769) (внизу).
Гравюры из второго тома «Путешествия Палласа…» (Pallas 1773).

ласовых «Reize…» были с черно-белыми гравюрами, но были и такие, 
где гравюры оказались раскрашенными, причем, по крайней мере в от-
ношении птиц, достаточно точно с зоологической точки зрения.
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Паллас был одним из первых натуралистов, кто старался собирать 
серии животных и растений. Его особо интересовали уклоняющиеся 
формы, например альбиносы. Помимо нормально белых стерха и белой 
лазоревки Parus cyanus Pallas, 1771 (локалитет последней — «Повол-
жье»), в зоологических сборах Палласа были частичные и, вероятно, 
полные альбиносы

Завершив свое 6-летнее путешествие, охватившее громадную 
территорию от Балтики до Забайкалья, Паллас возвратился в Санкт-
Петербург и приступил к разбору привезенных материалов, продол-
жая публиковать как свои результаты, так и наблюдения, сделанные 
другими руководителями отрядов — к тому времени уже покойными 
С.Г. Гмелиным, И.А. Гюльденштедтом, И.П. Фальком. К 1777 г. толь-
ко зоологические коллекции Кунсткамеры насчитывали 469 млекопи-
тающих, 1200 птиц и 353 рыбы (Соколов и Шишкин 2005). И здесь не 
можем не сказать об одном качестве Палласа, которое породило множе-
ство кривотолков как у современников, так и у «наследников» выдаю-
щегося естествоиспытателя.

В настоящее время опубликована значительная часть писем выда-
ющегося натуралиста (Urness 1967; Wendland 1991; Осипов 1999), из ко-
торых следует, что с самого начала своего пребывания в России Паллас 
собирал, дарил, обменивал и продавал коллекционные материалы. Од-
нако мы бы все-таки взяли на себя смелость предостеречь современных 
исследователей от поспешных суждений о поступках людей XVIII в. с 
позиций устоявшихся к XXI в. принципов формирования коллекций, 
в том числе и зоологических. Во времена Палласа не было не только 
достаточно надежных консервационных материалов, разработанного 
этикетажа, представлений о типовом экземпляре, типовой серии и т.п. 
Состоявший на службе в Кунсткамере ученый мог иметь и собствен-
ные коллекции, свой «Натуральный кабинет». Известно, что один та-
кой «Кабинет» Паллас продал самой Императрице, причем Екатерина 
II не только втрое увеличила просимую сумму, но и оставила Палласа 
пожизненным хранителем данного собрания — случай, аналогичный 
приобретению библиотеки Д. Дидро. Впоследствии библиотека Дидро 
практически «растворилась» в фондах санкт-петербургских библиотек, 
а следы «Натурального кабинета» Палласа пока удалось найти в архиве 
Государственного Эрмитажа.

Благоволение Екатерины II к Палласу продолжалась не одно де-
сятилетие. Она не только милостиво согласилась стать его соавтором в 
филологических изысканиях, доверила воспитание собственных вну-
ков, назначила официальным «гисториографом флота российского», 
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руководителем «секретной экспедиции» (Биллингса—Сарычева). Уче-
ный, получивший в Академии наук прозвище «хитрый Паллас», зару-
чившись поддержкой Императрицы, смог опротестовать решение ди-
ректора Академии Е.Р. Дашковой (случай небывалый) и восстановить 
в звании «Академии профессора» своего бывшего ученика В.Ф. Зуева. 
Однако в 1793 г. Паллас попал в опалу, среди возможных причин кото-
рой (о части из них см. Сытин 1997) мы считаем его участие в «деле 
Д. Ледиарда». Подробности этого дела выходят за рамки настоящей 
статьи и, как мы надеемся, станут темой отдельной публикации. Как 
бы то ни было, Палласу разрешено было отправиться в путешествие по 
южным губерниям, после которого, благодаря протекции П.А. Зубова, 
ученый смог приобрести поместье в Крыму. Палласу удалось также по-
лучить для описания коллекции К.Г. Мерка, официального натуралиста 
«секретной экспедиции».

В Крыму Паллас завершает написание своего главного зоологи-
ческого труда — трехтомника «Zoographia Rosso-Asiatica» (Pallas 1811, 
1814). Из 425 видов птиц, описанных в этом издании, валидными до 
настоящего времени считаются не менее 74 названий, из 151 вида мле-
копитающих — 41, из 241 вида рыб — 23. Уже только один этот пере-
чень говорит о значении данного труда для отечественной, да и для всей 
мировой зоологии. Вместе с тем, как и многие другие деяния Палла-
са, история создания трехтомника и его последующая судьба окутаны 
множеством тайн и загадок. Общая канва событий излагалась неодно-
кратно (см., например, Световидов 1978). Паллас доверил исполнение 
цветных таблиц для книги своему знакомому художнику Х.Г. Гейслеру, 
участнику путешествия на юг России, которого за издание нескольких 
гравюр с изображением телесных наказаний выслали в Германию. Туда 
же в 1810 г. перебрался и сам Паллас, где годом спустя и умер. Череда 
наполеоновских войн и других социальных потрясений надолго задер-
жали выход в свет уже отпечатанного трехтомника. В 1830 г. розыском 
палласова наследия (гравюр, коллекций) занялся К.М. Бэр, который 
старался загладить вину перед Академией наук в Санкт-Петербурге за 
первоначальный отказ стать ее сочленом, но разыскать ему удалось не-
многое. Вместе с Ф.Ф. Брандтом, первым директором Зоологического 
музея Академии, созданного на базе преобразованной Кунсткамеры, 
Бэр издал в качестве приложения к книге Палласа небольшой комплект 
иллюстраций (16 видов млекопитающих, 26 птиц, 5 рыб и 1 вид амфи-
бии). Тогда же начал активно дискутироваться вопрос об исчезновении 
значительной части зоологических сборов Кунсткамеры (Соколов и 
Шишкин 2005). Помимо разрушения части экспонатов вследствие не-



303

совершенных методов консервации и не лучших условий хранения и 
регистрации, одну из причин утери фондов связывают с деятельностью 
Палласа. Дело в том, что во время написания «Zoographia Rosso-Asi-
atica» значительная часть коллекций находилась в его распоряжении. 
Позднее, как считается, эти сборы либо были увезены Палласом в Бер-
лин, где после смерти натуралиста «их взяли на память местные уче-
ные», либо погибли в Симферополе без надлежащего присмотра.

О том, что поиск коллекций, находившихся в распоряжении Пал-
ласа (как в силу занимаемой им должности, так и в частном владении) 
небесполезен, показали исследования зоологов (Световидов 1978) и 
ботаников (Сытин 1997). Так, А.Н. Световидов обнаруживший в не-
мецких и французских музеях значительное число экземпляров рыб 
(Рис. 5), как из коллекций Кунсткамеры, так, вероятно, и из частных 
сборов Палласа, ссылаясь на Э. Штреземана, указывает на наличие не-
которого количества птиц, поступивших от Палласа в музеи Берлина и 
Лейпцига. Вряд ли от времени могли испортиться коллекции раковин, 
кораллов, многих насекомых. Перспективным представляется поиск 
«палласовых» коллекций в музейных и частных собраниях тех стран, 
где проживали ученые, с которыми у Палласа была интенсивная пере-
писка, а также обмен и торговля коллекционными материалами. Для 
примера укажем на Т. Пеннанта (Англия), К. Темминка (Голландия), 
К. Рудольфи (Германия, Австрия).

Наступивший 2011 год ознаменован рядом дат, связанных с именем 
Палласа. Исполнится 270 лет со дня рождения ученого, 200 лет со дня 

Рис. 5. Коллекционные экземпляры кунджи Salvelinus leucomaenis (Pallas, 1814), 
хранящиеся в Берлинском зоологическом музее.

Фото из работы А.Н. Световидова (1978).
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его смерти, 200 лет со дня опубликования первых томов его главного 
зоологического труда «Zoographia Rosso-Asiatica». Нам представляет-
ся необходимым объединить на базе Российской академии наук усилия 
исследователей разных стран, занимающихся наследием выдающегося 
естествоиспытателя. Достойной памятью ему был бы перевод на рус-
ский язык его знаменитого трехтомника, с комментариями, отвечающи-
ми современному уровню развития систематики позвоночных; идея эта 
обсуждалась и ранее (Соколов и Парнес 1993; Павлов и Шишкин 1999; 
Шишкин 1999). Важной составляющей подобного издания мог бы стать 
альбом иллюстраций. Известно, что в архивах хранится гораздо больше 
рисунков к «Zoographia Rosso-Asiatica», чем легло в основу комплекта, 
изданного Брандтом и Бэром (см., например, Сытин и Боркин 2007). 
С любезного разрешения руководства Санкт-Петербургского отделения 
Архива РАН мы воспроизводим один из листов хранящейся там серии 

Рис. 6. Стáрик Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789). Рисунок к «Zoographia 
Rosso-Asiatica» Палласа. Санкт-Петербургское отделение Архива РАН.
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(Рис. 6), с нарисованным стáриком Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 
1789) — птицей семейства чистиковых (Alcidae). Не этот ли рисунок 
послужил причиной ошибки многих последующих художников: в от-
личие от большинства других видов чистиковых стáрик на суше в ос-
новном ползает на брюхе, а не стоит «столбиком».

Завершая нашу статью о выдающемся натуралисте и путешествен-
нике XVIII в. Петре Симоне Палласе (Рис. 7), внесшем значительный 
вклад в науку и культуру не только Германии и России, подчеркнем, 
что и усилия по поиску и изучению его наследия должны объединить 
исследователей многих стран. Хорошим поводом для начала этого про-
цесса могут послужить приближающиеся памятные даты.
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(в том числе Биофака и Зоологического музея), библиотеки МОИП и 
некоторых других. Мы имели возможность плодотворно работать не 
только с основным собранием, но и с коллекциями редкой книги и ру-
кописными фондами. С признательностью вспоминаю немецких коллег 
из Фонда Франке (Галле) и американских зоологов из Смитсонианского 
музея естественной истории (Вашингтон).



306

Рис. 7. Петр Симон Паллас. Рисунок Х.Г. Гейслера.
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the time. Up to now only few rarities are known due to the far being 
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4.4. О КОЛЛЕКЦИЯХ ПЕТЕРБУРГСКОГО НАТУРАЛИСТА 
ИОГАННА ФОН БЁБЕРА (1746–1820)

А.К. Сытин 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российский академии наук, 
ул. Профессора Попова, 2, 197376, Санкт-Петербург, Россия; e-mail: 
astragalus@mail.ru

Иоганн фон Бëбер родился в Веймаре, в Германии, и работал 
учителем в школе Св. Петра в Митаве (ныне г. Елгава, Латвия), 
а затем инспектором Кадетского корпуса в Петербурге. Буду-
чи энтомологом и ботаником, в эпоху наполеоновских войн он 
пользовался также большим влиянием как видный масон, а в 
качестве натуралиста был избран членом-корреспондентом Пе-
тербургской академии наук в 1796 г. Его богатейшие энтомо-
логические коллекции не сохранились, но часть ботанических 
хранится в настоящее время в гербарии Санкт-Петербургского 
университета, и некоторые образцы — в гербарии Ботаническо-
го института имени В.Л. Комарова. Типовые образцы представ-
лены также в гербарии К.Л. Вильденова в Берлине. В полевой и 
гербарной технике Бëбер достиг высокого качества, а содержа-
ние его этикеток отличается точным и ботанически корректным 
содержанием.
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Иоганн фон Бëбер (Johann von Boeber, 1746–1820) или, как его на-
зывали в России, Иван Васильевич Бебер, долгое время занимал долж-
ность инспектора классов Петербургского 2-го Кадетского корпуса. В 
дополнение к своим служебным обязанностям, он серьезно увлекался 
ботаникой и энтомологией, состоял членом-корреспондентом Россий-
ской академии наук (с 22 февраля 1796 г.), был активным членом Воль-
ного экономического общества. Известно, что он собрал значительную 
коллекцию насекомых и растений. О ботанических коллекциях Бёбера, 
которые частично дошли до наших дней, автору уже приходилось пи-
сать (Сытин 2000, 2003б). Основной корпус этой коллекции хранится в 
гербарии Санкт-Петербургского государственного университета. В на-
стоящее время он каталогизирован и переведен на электронные носите-
ли куратором гербария В.И. Бубыревой. Экземпляры энтомологического 
собрания Бебера в настоящее время не выявлены, но имеется предпо-
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ложение, что ряд представителей жесткокрылых, возможно, уцелел и 
хранится в собрании жуков Зоологического института РАН. Посмерт-
ная судьба его богатейших энтомологических коллекций была подробно 
освещена автором по архивным материалам ранее (Сытин 2003а). Но-
вые находки образцов Бёбера в гербариях Берлина и, особенно, Санкт-
Петербургского университета, где эта историческая коллекция в насто-
ящее время тщательно изучается, расширили представление о значимо-
сти собирательской деятельности этого натуралиста-любителя.

В контексте коллекционерских связей конца XVIII — начала XIX 
вв. важным представляется упомянуть о том, что Бёбер был масоном, 
поскольку влияние идеологии института масонства пронизывало тог-
да деятельность просветительских и благотворительных организаций. 
Он известен как один из влиятельнейших «вольных каменщиков» сво-
его времени, состоявший членом ложи «Коронованного пеликана». Эта 
ложа подчинялась шведскому капитулу и существовала вопреки запре-
щению Екатериной II тайных обществ. Роль Бёбера в реставрации ма-
сонства в России после гонений, которым оно подверглось вследствие 
революционных событий во Франции и позднее, в Александровское 
время, стала особенно заметна во время наполеоновских войн. Как по-
следовательный антибонапартист, он получил аудиенцию у государя 
Александра Павловича, искавшего поддержки в масонских кругах на-
кануне войны с Наполеоном. Об исключительно высоком положении 
Бëбера в иерархии масонства свидетельствует факт, что именно он стал 
организатором траурного церемониала похорон в Казанском соборе в 
Петербурге фельдмаршала князя М.И. Голенищева-Кутузова, изгнав-
шего рать Бонапарта за пределы России, а также и то, что сам он удо-
стоился чрезвычайно торжественного погребения как «высокопреос-
вященнейший префект Капитула Феникса», провожаемый факельным 
шествием до ворот Смоленского лютеранского кладбища на Васильев-
ском острове множеством опечаленных братьев-масонов. 

Идеология масонства способствовала развитию интереса к изуче-
нию природы. Среди вольных каменщиков были медики, чиновники 
почтового ведомства, учителя, коммерсанты, офицеры флота, священ-
ники, словом, представители зарождавшегося среднего класса в Рос-
сии. Любопытно, что содержание понятия «интеллигенция» склады-
валось тогда же. Определение, принадлежащее филологу и философу, 
профессору Московского университета, известному мартинисту (т.е. 
представителю одного из наиболее эзотерических течений масонства) 
И.Е. Шварцу, характеризует существенное свойство этой социальной 
группы, как «высшее состояние человека, как умного существа, сво-
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бодного от всякой грубой, тленной, телесной материи, бессмертного и 
неощутительно могущего влиять и действовать на все вещи» (цит. по: 
Любарский 2009: 10), что подчеркивает творческий характер интеллек-
туальной силы, направленной на преобразование мироустройства.

Стремлению приблизиться к утопическому идеалу мировой гармо-
нии в области познания природы, столь характерному для века Просве-
щения, государыня Екатерина II, по-видимому, сочувствовала, но по-
пытки масонов «влиять и действовать на все вещи» помимо монаршей 
воли в области общественного устройства вызывали у нее известные 
сомнения. Ее указом от 15 июня 1792 г. неблагонадежный Бëбер был на-
правлен подальше из Петербурга в Екатеринославское наместничество 
для организации народных училищ. Осенью того же года он проследо-
вал к месту назначения почтовым трактом через Москву, Тулу, Мценск, 
Курск, Белгород, Харьков и Кременчуг. На этом пути Бёбер занимался 
ботаническими наблюдениями, и опубликованные заметки его об этом 
путешествии (Boeber, 1793a) свидетельствуют о наблюдательности и 
немалых познаниях в естественной истории. По мере движения на юг 
он отмечал появление новых видов растений, составляя небольшие их 
списки. Среди них значатся весьма нетривиальные виды, нахождение 
которых и теперь представляет интерес. В тех случаях, когда Бëбер не 
знал названия вида, он составлял краткое латинское описание расте-
ния. Очерк флористических наблюдений Бëбера опубликовал акаде-
мик Петр Симон Паллас в издававшемся им периодическом издании 
«Neue Nordische Beitrage». Бёбер оказался превосходным коллекто-
ром растений, обнаружившим многие замечательные редкости. Так в 
окрестностях Бериславля (ныне Качкаровка) он нашел одно из самых 
удивительных растений Украины — Цимбарию днепровскую. Это ре-
ликтовое растение ныне быстро исчезает в связи с распашкой степей. 
Между тем, проникновение представителя центрально-азиатского рода 
в причерноморские степи до сих пор остается довольно загадочным 
для ботанико-географов. Ближайшей точкой местонахождения близ-
кой к ней Cymbaria daurica является Горный Алтай и Восточный Ка-
захстан (долина р. Бухтармы). Таксономический статус этого растения 
также остается дискуссионным. Ныне оно относится к особому роду 
Cymbochasma как C. boristhenica (Pall. ex Sclecht.) Klok. et Zoz., а в спи-
ске Бëбера значится под названием Cymbaria daurica (Boeber 1793a).

Автор публикации новоописанного вида Cymbaria boristhenica, 
немецкий ботаник Дитрих Шлехтендаль (Dietrich-Franz-Leonhard von 
Schlechtendal) писал: «Другой вид этого рода [а именно Cymbaria 
boristhenica — А.С.], впервые открытый Бëбером, привез Паллас, по 
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габитусу и строению всех частей он сходен с предыдущим, но отлича-
ется верхней губой венчика, по этой причине я не считаю необходимым 
образовать новый род. Пусть остается название, уже данное ему Палла-
сом — Cymbaria borysthenica Pallas» (Сытин 2000).

Коллекции Бёбера были использованы современными ему система-
тиками. Так Паллас в своих сочинениях неоднократно упоминал об об-
наруженных им видах растений и животных. В известной монографии 
«Species astragalorum» (Pallas 1800–1803) среди нескольких местона-
хождений Astragalus dasyanthus Pall., весьма редкого растения, впервые 
собранного им самим между реками Иловля и Медведица (притоками 
Дона) в 1774 г., Паллас называет и образец этого астрагала, собранно-
го Бёбером на перегибе известнякового берега Днепра ниже Берислава. 
Возможно, что образец этого астрагала (Рис. 1), который хранится в 
гербарии БИН РАН, Паллас видел, но текст этикетки, не соответствую-
щий обозначенному в монографии, формально не дает основания счи-
тать его аутентиком и рассматривать в качестве лектотипа.

Безусловно типовыми образцами являются экземпляры из коллек-
ции Бëбера, хранящиеся в берлинском гербарии Карла Людвига Виль-
денова (Carl [Karl] Ludwig Willdenow, 1765–1812) — лидера прусских 
ботаников, продолжателя линнеевского «Species plantarum». Он описал 
ряд новых для науки видов из России именно по образцам Бёбера, на-
пример, широко распространенную в южных степях Восточной Евро-
пы полынь таврическую (Artemisia taurica Willd.) и полынь поникшую 
(A. nutans Willd.) c меловых склонов р. Северский Донец. Именем Бëбера 
Вильденов назвал род растения Boebera Willd. 1804 из семейства слож-
ноцветных, как замечает автор описания: «в честь знаменитого русско-
го ботаника» «Nominavi in honorem botanici Russici Clariss. de Boeber» 
(Willdenow, 1802: 2126). Это однолетнее растение, родственное хорошо 
известным в наших садах бархатцам, обитает на сухих равнинах США от 
Огайо до Миннесоты, в штатах Монтана, Луизиана, Мехико и Аризона, 
но проникает как сорняк в соседние штаты и Канаду (Онтарио), где из-
вестно под названием «Рrairie—dogweed» (Britton and Brown 1913: 513).

В 1793 г. Бёбер путешествовал по Крымскому полуострову, где 
совершил восхождение на гору Чатыр-даг, а также собирал растения в 
окрестности Карасубазара (ныне Белогорск) (Рис. 2), на южном берегу 
Крыма, побывал на Керченском полуострове и в окрестностях Тамани, 
став одним из первых исследователей флоры Кавказа. 

Опубликованный Бёбером список, объединивший растения Кры-
ма и Екатеринославской губернии, и насчитывавший 1101 вид (Boeber 
1793b), был лишь предварительным. Предполагаемый итоговый труд 
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флористического изучения юга России так и не был издан, но работу 
над ним Бёбер продолжал многие годы, что отражено в сохранивших-
ся листах его гербарных коллекций. Примером такого листа является 
обнаруженный им колючий трагакантоидный астрагал, название кото-
рому впервые дал Маршалл фон Биберштейн (Friedrich August Freiherr 

Рис. 1. Гербарный экземпляр, собранный Иоганном фон Бебером на Украине. 
«Astragalus dasyanthus Pall. Habitat in apricis graminosis, et fl oret mense Julis 

Exemplaria lecta inter Tamakoffkam et Catharinoslaw die 17. Julii 1793.»



314

Рис. 2. Гербарные экземпляр, собранный Иоганном фон Бебером в Крыму. 
«Astragalus onobrychis L. Habitat in apricis & vias; fl oret mense Majo. Prima 

exemlaria lecta ad Karasbasar die 13 Maji 1793».

Marschall von Bieberstein, 1768–1826) — Astagalus arnacantha M. Bieb. 
Это название появилось в знаменитой «Flora taurico-caucasica» (Mar-
schall von Bieberstein 1808) опубликованной только в 1808 г., следова-
тельно, Бëбер активно работал со своим гербарием, и если и не сам 
переопределял растения, то пользовался консультациями авторитетных 
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специалистов. Известно, что Бëбер состоял в переписке с Биберштей-
ном, а возможно встречался с ним лично. Во всяком случае, идентифи-
кацию образцов из своей коллекции он старался осуществлять непо-
средственно у авторов описаний видов, которые, в свою очередь, ссы-
лались на его образцы в протологе. Благодаря этому коллекции Бëбера 
богаты аутентиками, т.е. экземплярами, послужившими для описания 
нового вида, и могут быть использованы для типификации названий 
видов растений. Гербарные листы отличает тщательность и высокое 
качество препарирования растений, что способствовало их хорошей 
сохранности. Необходимо отметить, что этикетки Бëбера всегда чрез-
вычайно точны и, помимо названия вида, содержат указание географи-
ческого места, дают характеристику местообитанию и имеют точную 
дату сбора данного растения. Это вполне соответствует современным 
требованиям коллекционирования и выгодно отличает полевой метод 
Бëбера от обычной практики его значительно более знаменитых коллег-
современников, кратко помечавших места своих сборы как «Сибирь» 
или «Камчатка», что нередко приводит в отчаяние современных моно-
графов. 

Известно, что помимо растений Бебер собрал значительную кол-
лекцию насекомых. По-видимому, она не сохранилась, хотя во второй 
половине XIX в. о ней упоминалось в числе прочих коллекций кабинета 
естественной истории Санкт-Петербургского университета (см. статью 
С.И. Фокина в настоящем сборнике). По приблизительным подсчетам 
членов Петербургской Академии наук А.Ф. Севастьянова и А.И. Ше-
рера она насчитывала около 1650 видов из отряда чешуекрылых и 650 
видов жуков. Приводим в качестве ее описания документ, хранящийся 
в Российском государственном историческом архиве, и впервые опу-
бликованный нами в числе прочих документов, отразивших историю 
попыток продажи коллекций Бёбера его наследниками (Сытин 2003б): 
«Мы нижеподписавшиеся, имеем честь донести, что прошедшего ок-
тября 31-го дня осматривали по поручению сего собрания, коллекцию 
инсектов покойного действительного статского советника, инспектора 
над классами второго кадетского корпуса и кавалера г. Бебера. Она за-
ключает в себе более 6000 насекомых из всех отделений энтомологии. 
Неутомимый любитель сей любопытной части естественной истории 
собирал их отовсюду и вспомоществуемый почти всеми знаменитыми 
энтомологами в Европе и многими путешественниками действитель-
но приобрел драгоценность, заслуживающую удивления не только по 
большому оных количеству, но и по неутомимости, употребляемой им 
на собирание, расположение и описание оных. Сей кабинет насекомых, 
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в котором весьма мало дуплетов, собранный с величайшим тщанием, 
систематически расположенных, между которыми находится самец и 
самка, определенных с особливою точностию и подписанных ученей-
шим по энтомологии мужем действительно приводит в удивление и за-
служивает внимания всякого ученого общества. Коллекцию составляют 
Российские насекомые из всех губерний, особливо из южных, как-то 
Екатеринославской, которую объезжал сам г. Бебер; из Кавказа; и об-
ширной, еще столь недостаточно по естественной истории описанной 
Сибири. Украшают также оную драгоценнейшие породы жесткокрылых 
насекомых или бабочек Южной и Северной Америки, некоторые афри-
канские, и Восточной Индии и даже китайские. Также разных стран 
Европы, как-то Португалия, Венгрия, Германия. Бебер не упустил роды 
из новых видов и родов Латрейлем, Иллингером и другими в энтомо-
логию введенных. 8 ноября 1820 года А. Севастьянов, А. Шерер». Не-
смотря на то, что энтомологическое собрание Бебера не сохранилось 
до наших дней, оно было использовано современниками для описания 
новых видов. 

В заключение следует сказать, что коллекции Иоганна фон Бёбера 
имеют не только научное, но и историческое значение как памятник 
культуры, насыщенный богатейшей информацией, красноречиво рас-
сказывающий как о самом коллекторе, так и о круге коллекционеров и 
корреспондентов, включавших натуралистов-любителей и профессио-
нальных естествоиспытателей. 
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Prof Popov Street, 2 astragalus@mail.ru

Johann von Boeber (or Böber) (1746–1820) was born in Weimar, 
Germany. He was a teacher at St. Peter’s College in Jelgava, later — 
an inspector of St. Petersburg Military College. Being an entomologist 
and botanist he had as well a great infl uence as an eminent freemason 
at the time of Napoleonic wars. As naturalist in 1796 he became an 
advisor to the Academy of Sciences in St. Petersburg. His famous 
entomological collections were destroyed, but part of his botanical 
collection is now kept in St. Petersburg State University and partly in 
Komarov’s Botanical Institute RAS, some type specimens are now 
in Berlin in Willdenow’s Herbarium. Boeber’s fi eld and herbarium 
techniques are of very high quality and examples of herbarium labels 
contain very accurate and correct botanical information. 
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4.5. СКЕЛЕТ НИКОЛАЯ БУРЖУА: ИСТОРИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ 
ОДНОГО ЭКСПОНАТА КУНСТКАМЕРЫ
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В статье рассмотрена история великана Николая Буржуа, скелет 
которого стал экспонатом Кунсткамеры. Подробно описана ре-
ставрация скелета Буржуа — одного из старейших и известней-
ших анатомических экспонатов современного Музея антрополо-
гии и этнографии РАН.

Ключевые слова: Кунсткамера, великан Николай Буржуа, ана-
томия, реставрация.

XVII век называют в Европе эпохой барокко, наиболее рано и ярко 
заявившей о себе в Италии, Испании, Фландрии. В страны северной 
Европы культура барокко пришла несколько позже и была более сдер-
жанной, но повсюду она включала в себя коллекционирование всего 
необычного и интерес к «монстрам», карликам и «арапам».

Благодаря великим географическим открытиям, перед людьми 
предстало безграничное многообразие мира во всех его проявлениях. 
Эта открывшаяся пестрота наталкивала на мысль о необходимости ее 
отражения с помощью коллекций, создания «кабинетов» и кунсткамер. 
Собирание экзотических, не виданных ранее животных и растений при-
обрело огромный размах, и если элементы свободной природы были 
представлены в коллекции «Naturalia», то природе «ошибающейся, за-
блуждающейся» (по Ф. Бэкону) соответствовала «Monstrosa», где ска-
пливались эти «ошибки» или «капризы природы» — различные уроды. 
Их собирали при своих дворах правители и короли, известные худож-
ники писали их портреты, ученые посвящали их описанию свои труды.

При дворах европейских властителей XVII — начала XVIII веков 
мода на «монстров» была широко распространена. Мы и сейчас можем 
видеть портреты некоторых из них. Знаменитый Веласкес запечатлел 
на своем полотне Себастьяна Морра — карлика, жившего при дворе 
Медичи. Известен парный портрет (кисти этого же художника) малень-



320

кого принца Бальтазара Карлоса с «ребенком-монстром», а также пор-
треты «монстров», созданные Дюрером и Босхом.

Особый «спрос» был на великанов, которые использовались в ка-
честве личной охраны. Известно, что прусский король Фридрих-Виль-
гельм I, собиравший великанов из всех стран, обратился и к русско-
му царю Петру I, который отправил к нему целую группу. Интересное 
свидетельство этого факта оставил в своих «Мемуарах» родственник 
видных деятелей петровской эпохи, Якова и Романа Брюсов, шотландец 
Питер Генри Брюс, профессиональный военный, принятый на русскую 
службу в 1710 г. Он писал: «Этой зимой мне приказали обучить 30 гре-
надеров, предназначавшихся в подарок королю Пруссии. Их собрали из 
разных частей царских владений, и рост их без обуви составлял от 
6 футов и 6 дюймов до 6 футов и 9 дюймов. Их по русскому образ-
цу обучили экзерцициям, вооружили, одели в форму и головные уборы. 
Среди них был один индус, прежде ухаживавший за слоном, один ту-
рок, два перса и три татарина. И учитывая, сколько королю Пруссии 
присылали в подарок людей из всех частей Европы, можно, пожалуй, 
с уверенностью сказать, что ни у одного другого государя в мире не 
было гвардии, состоявшей из столь многих наций. Для доставки этих 
гренадеров в Берлин я 25 марта по приказу князя Меншикова выехал из 
Петербурга» (Цит. по: Беспятых 1991: 184).

Петр I также отдал дань увлечению карликами и великанами: «По-
сле того, как его величество милостиво соизволил устроить свадьбу 
карликов, она была окончательно назначена на 24 ноября 1710 года. 
Утром назначенного для свадьбы дня невеста и жених были русским 
обычаем обвенчаны в русской крепостной церкви. Впереди шел хорошо 
одетый маленький карлик-маршал с маршальским жезлом. За ним сле-
довали тоже красиво наряженные невеста с женихом, затем его цар-
ское величество в сопровождении нескольких своих министров, князей, 
бояр, офицеров и прочих; за ними карлики мужского и женского пола, 
всего числом 72» (Цит. по: Беспятых 1991: 76).

История Николая Буржуа

Великана и силача Николая Буржуа Пётр I встретил во время своей 
поездки по Франции. В «Походном журнале» за 1717 г. отмечено, что 
царь встретил его 18 апреля 1717 г. на ярмарке в г. Кале, где Буржуа 
демонстрировал свой необычный рост (227 см) и недюжинную силу 
(Походный журнал… 1855: 12). Богатырская грудь гиганта и его широ-
кие плечи произвели на Петра сильное впечатление, а открытое лицо 
и голубые глаза вызвали симпатию. Царь пригласил Буржуа на служ-
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бу в Россию, предложив ему хорошее жалование. «Посылаю вам карлу 
француженина», — шутил он в письме к жене. В России великан стал 
гайдуком Петра, и его часто видели на запятках царской кареты. Царь 
нашел ему здесь жену-финку (чухонку) столь же высокого роста, и 22 
февраля 1720 г. состоялась их свадьба. Петр надеялся, что дети этой су-
пружеской пары вырастут такими же высокими и сильными, как роди-
тели, однако сведений о том, унаследовали ли они их рост, не осталось.

Буржуа прожил в России 7 лет и умер в Петербурге от кровоизли-
яния в мозг. «Буржуа, великан, умре апоплексиею, и понеже господин 
доктор фан дер Гульст болен, то примется за труп Ацарити. И угово-
рен, чтобы кожу, кишки и кости соблюсти», — написано в Материалах 
для истории Императорской Академии наук от 10 мая 1724 г. (Матери-
алы… 1885: 42). Он был анатомирован, из его кожи сделано чучело, а 
многие органы тела сохранены. До наших дней в Кунсткамере сохрани-
лись только скелет и сердце великана, а череп его был потерян. Имеется 
также копия портрета Буржуа (Рис. 1), написанного Георгом Гзелем, а 
оригинал хранится в Русском музее. В верхнем левом углу полотна над-
пись «Силноi мужикъ» (Живопись… 1998: 76).

Особое впечатление на посетителей Кунсткамеры производили 
огромное сердце и желудок Буржуа, который «по чрезвычайной своей 
величине и фигуре, подобно надутой большой волынке, наиболее для 
зрителей примечателен». Сохранились свидетельства иностранцев, 
посещавших Кунсткамеру, на которых большое впечатление произ-
вел и скелет Буржуа: «Показывали также кости огромного человека, 
будто бы великана: из-за редкостной величины сохраняется его голо-
ва — чрезвычайно большая, с настоящим лицом, набальзамированным, 
спиртом пропитанным, с кожей, собранной и набитой» (Цит. по: Бес-
пятых 1991: 193). Француз Обри де ла Мотрэ, приехавший в Петербург 
в 1726 г., посвятил полсотни страниц описанию города; некоторые из 
них повествуют о Кунсткамере и, в частности, о Буржуа: «Череп фран-
цуза, весь цельный, состоящий из сплошной кости, без малейшего сле-
да разделения. Француз очень страдал головными болями, имел очень 
большое сердце и большой желудок, а его детородный орган был очень 
маленьким; он поразительно много ел и пил и был ростом больше 7 фу-
тов. Он родился в Калэ и звался Буржуа. Царь привез его из Франции в 
Петербург, где он умер в возрасте 42 лет, оставив вдову с двумя деть-
ми; она вновь вышла замуж за одного из гайдуков Екатерины» (Цит. 
по: Беспятых 1991: 225).

Гиганты были известны с незапамятных времен, но только в 1860 г. 
заметили связь чрезмерного роста с увеличением гипофиза, который 
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продуцирует гормон роста — соматотропин. Гиперфункция гипофиза 
в детстве и юношестве приводит к чрезмерной ростовой активности и 
развитию гигантизма; в период, когда процессы роста уже закончились, 
гиперсекреция гормона приводит к состоянию, называемому акромега-
лией, при котором чрезмерно развиваются лишь кисти рук, ступни и ко-
сти лица. Люди с акромегалией приобретают характерный внешний вид: 
увеличенные надбровные дуги, скуловые кости, увеличенный объем 
грудной клетки, выступающая вперед нижняя челюсть. В начале заболе-
вания отмечается повышение мышечной силы и работоспособности, но 

Рис. 1. Георг Гзель (1673—1740). Портрет великана Николая Буржуа.
Холст, масло. 120х89см.

Санкт-Петербург, Государственный Русский музей (1717—24 ГРМ).
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затем наступает слабость и болезненность суставов. При прогрессиро-
вании заболевания могут развиваться признаки поражения внутренних 
органов (сердца, легких, почек), повышение артериального давления, 
увеличение сердца из-за утолщения мышечных волокон и снижение 
кровообращения (Вили 1959: 431). Эти симптомы в той или иной степе-
ни обнаруживаются в имеющихся описаниях тела Николая Буржуа. Так, 
в материалах по вскрытию трупа находим: «Сердце так велико было, 
как наибольшайшее в нашем кабинете быть могло бы, печень и селе-
зенка малы по препорции других членов. И тако все нижнее тело было 
мало по препорции других частей, кроме одной почки, которая больше 
ординарной была. Також знатные жилы весьма малы и тонки»…

Современникам хотелось сохранить облик столь необычного чело-
века. «Доктор фон дер Гульст со мною, библиотекариусом, об указе из 
Москвы к П. Мошкову говорил и объявил, чтоб он знал как бы большой 
француз наиудобнейше в свинце вылит был. Тогда я ему ответствовал, 
что Растрелли, который онаго лице, руки и ноги отнимал, також ве-
личину, длину и пропорцию описал об нем, весьма легко фигуру сделать 
может, в какой бы материи ни хотели оную требовать. Растрелли 
требовал 100 рублей в зачет, чтоб француза в свинце отлить, купно и 
материалы; однако ему от господина полицмейстера и Петра Ивано-
вича Мошкова (гофинтенданта) отказано» (Материалы… 1885: 45). 
Господин лейб-медикус в письме от 22 мая пишет, что «Его Импера-
торское Величество неохотно видел как Буржуа анатомили; но надле-
жало было его в винном спиритусе до прибытия сюда Императорского 
хранить» (там же, с. 45).

Так завершилась жизнь Николая Буржуа, а его скелет и внутренние 
органы стали музейными экспонатами, интерес к которым сохранился 
у посетителей Кунсткамеры и в наши дни. Эти предметы сфокусирова-
ли в себе цели и задачи первого отечественного музея: собирание всего 
необычного. По ним можно судить о жизни и интересах Петра I, о раз-
витии анатомии и медицины в России. 

Реставрация скелета

Скелет великана Буржуа поступил на реставрацию в лабораторию 
экспериментальной таксидермии Зоологического музея ЗИН РАН в 
нояб ре 2008 г. Работа была связана с подготовкой экспоната для меж-
региональной выставки «Путь Петра. От Руси до России», которая со-
стоялась в Центральном выставочном зале «Манеж» Санкт-Петербурга 
в июне 2009 г. План работ по его реставрации был обсужден и одобрен 
коллегами из Государственного Эрмитажа. 
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Поступивший в лабораторию скелет был смонтирован на метал-
лическом стержне, укрепленном тремя гнутыми подпорками, прикру-
ченными шурупами к прямоугольной дубовой подставке. Нижняя часть 
кованого стержня, от подставки до копчика, имела квадратное сечение; 
верхняя его часть, повторяющая изгибы позвоночного столба, — кру-
глое. Кости скелета соединены между собой латунной и железной про-
волокой. Локтевые и коленные суставы, фаланги пальцев верхних и 
нижних конечностей дополнительно соединены пластинками из жести. 
Верхние конечности съемные и закреплены в плечевых суставах латун-
ными шпильками, которые имеют подвижное соединение внутри су-
ставной впадины. С внутренней стороны шпильки зафиксированы ква-
дратными латунными гайками, снаружи — латунными «барашками». 
Нижние конечности несъемные. Ступни на подставке не закреплены. 
Скелет — с огромными стопами, кистями рук, бочкообразной грудной 
клеткой и частично сросшимися грудными позвонками. Эпифизы труб-
чатых костей гипертрофированы, костная ткань суставов и ребер имеет 
каверны.

Прошедшие почти три столетия неблагоприятно отразились на 
скелете, состояние сохранности которого было неудовлетворительным. 
Высота скелета составляла всего лишь 190 см, были утрачены фрагмен-
ты и целые кости, а отдельные его элементы имели разломы, трещины 
и сколы. Кроме того, экспонат был сильно загрязнен. Наиболее сильно 
был поврежден череп: затылочная кость разрушена справа и слева от 
большого затылочного отверстия, суставные мыщелки отсутствовали, 
и часть основания черепа утрачена. Образовавшееся отверстие непра-
вильной формы имело ломаные края и трещины. Утрачены также ши-
ловидные отростки на височных костях. На нижней челюсти с правой 
стороны обломан угловой отросток, а также обломан внешний край, 
расположенный ближе к угловому отростку. С левой и правой сторон не 
было мыщелков. Обломаны альвеолярные лунки по всей левой стороне 
нижней челюсти. Зубы на нижней и верхней челюстях отсутствовали. 
При этом череп и нижняя челюсть принадлежали разным особям; судя 
по размерам, нижняя челюсть могла принадлежать Буржуа, а вот сам 
череп, как известно, был утрачен во время пожара в Кунсткамере.

Скрученная двойная медная проволока, скрепляющая ребра, про-
висла, в связи с чем ослабла фиксация всей грудной клетки. Это про-
изошло из-за утраты имитаций межпозвоночных дисков, которые были 
изготовлены из светлого войлока. К моменту реставрации большая их 
часть была уничтожена молью. Сохранившиеся между шейными по-
звонками 4 прокладки грязно-серого цвета имели следы погрызов на-
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секомыми и лётные отверстия. Между остальными позвонками встре-
чались незначительные фрагменты войлока и в большом количестве — 
экскременты насекомых.

На поясничных позвонках были утрачены 2 поперечных отрост-
ка. На крестце сзади был вскрыт позвоночный канал и удален средний 
крестцовый гребень, а также отсутствовали позвонки копчика. Одна-
ко форма несущей арматуры и ее изгиб указывает на то, что позвонки 
копчика, возможно, были утрачены уже после изготовления скелета, но 
при этом следы крепежа копчика отсутствовали. Все утраченные кости 
скелета были восполнены имитациями, вырезанными из дерева: грубая 
копия шейного позвонка — атланта, отдельные кости запястий и стоп, 
фаланг пальцев верхних и нижних конечностей.

Первоначальный металлический крепеж костей скелета в отдель-
ных местах был нарушен: соединение атланта с эпистрофеем (первый и 
второй шейные позвонки), подвеска нижней челюсти к черепу, крепле-
ние 3-го и 4-го правых ребер к позвоночнику, локтевых суставов, костей 
как левого, так и правого запястья. Часть металлического крепежа была 
корродирована. В некоторых местах сочленения костей, кроме функ-
циональных отверстий, через которые протянута крепежная проволока, 
были просверлены дополнительные отверстия.

Удаление загрязнений на скелете проводили всухую жесткой ще-
тинной кистью с применением пылесоса. Для восстановления натяжения 
проволоки, стягивающей ребра, и создания жесткой фиксации грудной 
клетки и позвонков были установлены имитации утраченных войлочных 
межпозвоночных дисков. «Диски» были вырезаны из коры пробкового 
дуба, и после установки их на место оклеены полосками войлока серо-
го цвета (толщиной 3 мм) с использованием осетрового клея (Рис. 2). 
Основанием для замены войлока пробкой послужило следующее сооб-
ражение: войлок со временем промнется, соответственно, уменьшится 
высота скелета и, как следствие, нарушиться крепеж отдельных эле-
ментов скелета. Кроме того, толстый слой войлока является хорошим 
субстратом для развития насекомых-вредителей, а кора пробкового дуба 
лишена этих недостатков, и ее применение в музейной практике про-
верено столетиями. Диски разрезались вдоль, и каждая половина вкле-
ивалась отдельно, поскольку через позвонки, ближе к краю со стороны 
грудной клетки, была пропущена проволока. Эта проволока, возможно, 
обеспечивала дополнительную фиксацию войлочных межпозвоночных 
дисков, установленных при первоначальном монтаже скелета.

Растяжение позвоночного столба было ограничено проволокой, 
фиксирующей ребра, и длиной несущей арматуры. Однако, полный де-
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монтаж скелета при восстановлении имитаций дисков не проводился. 
Для того, чтобы позвонки расходились, и было легко устанавливать не-
достающие детали, в зазоры между позвонками, боковыми и остисты-
ми отростками вставлялись деревянные клинья. Сохранившиеся четыре 
оригинальных шейных прокладки из войлока были оставлены на своих 
местах. Все войлочные детали (как старые, так и новые) были обра-
ботаны водным раствором инсектицида «Eulan», который в настоящее 

Рис. 2. Имитации межпозвоночных дисков.
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время широко применяется в таксидермии для защиты чучел зверей и 
птиц от порчи насекомыми.

Утраченные фрагменты черепа и четырех позвонков копчика были 
скопированы с костей, хранящихся в остеологической коллекции ЗИН 
РАН и выполнены из зубопротезного материала «Протокрил». Для по-
лучения негатив-формы использовался альгинат. Далее копии дораба-
тывали с помощью бормашинки: просверлены каналы нервов и кро-
веносных сосудов, нанесена фактура, имитирующая естественную по-
верхность кости. Доделку на поврежденном черепе обрезали и обта-
чивали по форме отверстия на нем. Учитывая нестандартные размеры 
экспоната, полученные копии позвонков копчика разрезали и с помо-
щью вставок увеличивали до необходимой величины. После монтажа 
готовые детали тонировали акриловыми красками. Таким же образом 
была заменена на пластмассовую и грубая деревянная копия атланта, но 
при этом остальные деревянные фрагменты скелета не были удалены, 
поскольку по манере вязания проволоки видно, что они были собраны 
одновременно со всем скелетом, и недостающие кости были утеряны 
еще до его сборки. 

Для воссоздания первоначальной формы утраченные фрагменты 
скелета: шиловидные отростки, левый венечный отросток и внешний 
край нижней челюсти, расположенный ближе к венечному отростку, 
шесть зубных лунок с левой стороны, а также недостающие детали ре-
бер, позвонков и фаланги мизинца правой стопы были вылеплены по 
аналогии с натуральными костями из «Эпоксилина», пластичного двух-
компонентного эпоксидного состава производства фирмы «Момент». 
Трещины на основании черепа также шпаклевали «Эпоксилином». Не-
которую сложность представляла работа по подгонке к имеющемуся 
черепу нижней челюсти, которая принадлежала более крупному эк-
земпляру, поэтому правый и левый мыщелки пришлось смоделировать 
таким образом, чтобы они хотя бы частично совмещались с черепом.

Кроме того, были удалены следы прежней реставрации: исправ-
лены узлы крепления нижней челюсти, правого и левого локтевого су-
ставов, соединения между лучевыми костями и костями кистей обеих 
рук и т.д. Монтаж костей восстановленных участков повторял приемы 
крепежа скелета, которые характерны для анатомической школы начала 
XVIII века. Для соединения костей между собой тонкую медную прово-
локу продевали в просверленные отверстия, на ее выступающие концы 
надевали медные шайбы толщиной 0,5 мм и диаметром 4–5 мм. Затем 
на концах проволоки делали круглогубцами 2–3 витка такого же диаме-
тра. В местах, где кости крепились не вплотную, в промежутках между 
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ними на основную проволоку плотно, виток к витку, наматывали такую 
же проволоку. Для локтевых суставов были изготовлены утраченные и 
заменены поврежденные части крепежа в виде пластинок из жести. Для 
предотвращения разрушения свода черепа и плотной фиксации самого 
черепа на металлическую арматуру, выступающую выше шейных по-
звонков, из коры пробкового дуба была вырезана и установлена амор-
тизирующая защита.

Рис. 3. Скелет Николая Буржуа до и после реставрации.
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Согласно реставрационному заданию, был изменен крепеж ниж-
них конечностей, чтобы они стали съемными для удобства транспор-
тировки экспоната. Для этого, по аналогии с крепежом верхних конеч-
ностей, были изготовлены латунные шпильки и выточены квадратные 
латунные гайки.

В результате проведенной работы высота скелета увеличилась на 
10 см. Грудная клетка расправилась, улучшилась фиксация позвонков и 
черепа, и экспонат приобрел свой первоначальный вид (Рис. 3). Несмо-
тря на то, что высота скелета не соответствует реальному росту Буржуа, 
наличие имитаций межпозвоночных дисков, анатомически верная по-
становка костей, тщательная их обработка и фиксация указывают на 
высокий профессиональный уровень препараторов начала XVIII века.

Все элементы замененного крепежа и деревянный атлант переданы 
в отдел антропологии Музея антропологии и этнографии РАН. Скелет 
великана Николая Буржуа помещен в постоянную экспозицию Кунстка-
меры. Реставрационная работа проводилась при финансировании ООО 
«МАКСИМА».
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Article describes the history of the giant Nicholas Bourgeois, whose 
skeleton became an exhibit of Kunstkammer. Detailed description 
of restoration of the skeleton of Bourgeois, one of the oldest and 
most famous anatomical exhibits of contemporary Museum of 
anthropology and ethnography of RAS is given.
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О СООТНОШЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИЙ МУЗЕЯ
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В статье анализируются теоретические проблемы музееведения, 
сформулированные директором Дарвиновского музея, зоологом 
А.Ф. Котсом в статье «О научно-исследовательской работе музе-
ев», опубликованной лишь в 2001 г., через много лет после напи-
сания. В ней впервые в истории музееведения была определена 
структура научно-исследовательской работы в музее и выделены 
антиномии музейной деятельности: между целями комплектова-
ния и задачами построения экспозиций, между научно-исследова-
тельской и экспозиционной функцией, между исследованиями по 
профильным дисциплинам и музееведческими исследованиями.

Ключевые слова: исследовательский элемент, музей, музеоло-
гия, показ, хранение, экспозиция, А.Ф. Котс

Кризис научного знания в конце XX в. оказал особо заметное вли-
яние на гуманитарную область и в первую очередь на различные дис-
циплины истории, т.е. на профильные для большинства музеев науки. 
Ведь музей — это всегда история какой-либо отрасли знания или де-
ятельности человека. О специальных, музееведческих исследованиях 
заговорили только в самом конце XX в.

Для современного посетителя образ музея связан, прежде всего, 
с историко-художественными или политехническими экспозициями. 
Редко кто вспомнит разнообразие типов естественнонаучных музе-
ев. Однако не следует забывать, что первые музейные коллекции соз-
давались учеными, занимавшимися проблемами именно в области 
естественных наук. Да и первый в мировой истории публичный му-
зей был открыт на основе естественно-научной коллекции в Англии 
(музей Ашмола). Значительный вклад в формирование структуры 
музея, как новой культурной формы, и в процесс его институциона-
лизации внесли кабинеты и студиоло эпохи Возрождения и Кунстка-
меры XVII–XVIII вв. Со временем накопившийся опыт всесторонней 
деятельности естественнонаучных музеев дал интересные результа-
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ты для развития как практики музейного дела, так и теории музееве-
дения. Исключительно важной в истории российского музееведения 
является деятельность профессора зоологии Александра Федорови-
ча Котса (1907–1964), основателя и первого директора Дарвиновско-
го музея (о нем см. настоящий сборник — сост.).

Современная музееведческая теория выделяет два направления в 
научно-исследовательской деятельности музея: исследования в обла-
сти профильных дисциплин и исследования музееведческих проблем 
(Шляхтина 2005: 70). Такое разделение было принято в музееведении 
только ко второй половине XX в. Однако первые попытки осмысления 
теоретических основ музейного дела появляются уже в начале XX в. в 
силу того, что в это время завершается формирование всех музейных 
функций, а доминирующей среди них становится научно-исследова-
тельская деятельность; музей приобретает свою целостность как новая 
культурная форма. Увеличение количества музеев различного профи-
ля и богатый опыт просветительской деятельности в предшествующий 
период создали необходимые предпосылки для дальнейшего развития 
нового института. Именно в это, исторически переломное время, ис-
следователи, занимающиеся изучением профильных для музея дисци-
плин (прежде всего, в историко-художественных музеях), понимают 
необходимость осмысления и создания метатеории музейного дела. Ос-
новное внимание стало уделяться проблемам восприятия и интерпре-
тации музейного предмета, развитию музейных функций, формирова-
нию новых концептуальных основ или, как принято говорить сегодня, 
миссии музея. В этом контексте рефлексия целей и задач научно-иссле-
довательской деятельности кажется не столь необходимой, поскольку 
музей как публичная форма, как новый институт культуры в период с 
XVIII по XIX в. возник в лоне научных учреждений — Университетов 
и Академий, являясь наглядной формой представления результатов их 
деятельности, создавая предметную базу для изысканий. Подтвержда-
ющим примером служит история петербургской Кунсткамеры, которая 
в XVIII в. была частью Академии наук и размещалась в одном здании 
с первыми в России публичной библиотекой, анатомическим театром и 
обсерваторией. Таким образом, музеи стали своеобразными генератора-
ми научного знания. Комплектование и изучение предметов коллекций, 
как источников научного познания в рамках конкретных естественно-
научных и гуманитарных дисциплин, специфику которых отражает му-
зей, закрепляются в нем одновременно с развитием научного знания. 
Приоритет профильных научных исследований и постоянные контакты 
с учеными академических институтов способствуют систематизации 
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музейных исследований, которые становятся основой для научно-фон-
довой, экспозиционно-выставочной и образовательно-воспитательной 
деятельности. Сбор исторических материалов, полевые исследования, 
обработка коллекций, первичная атрибуция, вопросы источниковеде-
ния — таковыми и сегодня остаются основные темы научных статей в 
большинстве сборников, публикуемых российскими музеями.

В конце XIX в. закончился первый этап в истории развития научно-
исследовательской функции музея, основной чертой которого было от-
сутствие музееведческих научных исследований. Музей — это, прежде 
всего, «собор ученых: его деятельность есть исследование», — писал 
Н.Ф. Федоров, сравнивая далее музей и с академией, и с обсерватори-
ей, и с книгой. Он мечтал о создании идеального музея, в котором «на-
уке нужно будет сделать выбор между выставкою и кладбищем, между 
комфортом и призывом всех к труду…» (Федоров 1982: 104). Близкие 
идеи развивал и Ф.И. Шмит, говоря о научном музее, который «не есть 
и не должен быть выставкою: мы уже сказали, что научный музей есть 
лаборатория и архив» (Шмит 1929: 16).

Однако к началу XX в., когда большинство музеев, созданных при 
научных учреждениях, стали самостоятельными, возникла необходи-
мость осмысления накопленного опыта и дальнейшего развития музей-
ных функций. Для начала второго периода (с 1900 по 1980 гг.) харак-
терна тесная связь русской музееведческой исследовательской мысли с 
работами зарубежных ученых, где в это время оформляется новая дис-
циплина — музеология.

Политические события 1917 г. внесли ощутимые изменения в на-
правления деятельности российских музеев как научно-исследователь-
ских учреждений, поставив на первое место пропагандистско-просве-
тительские цели. Идеологический прессинг в первые послереволюци-
онные годы сказался в большей мере на формах презентации музейных 
коллекций. Но накопленный в предшествующий период опыт музейной 
деятельности не мог быть не востребован, поэтому именно в это время 
появились работавшие в музеях исследователи, попытавшиеся подве-
сти итоги накопленным знаниям. К их числу относятся такие теоретики 
и практики музейного дела как Ф.И. Шмит, Г.Л. Малицкий, Н.И. Рома-
нов, А.У. Зеленко (Основы музееведения 2005: 16).

Однако политическая ситуация 1930–40-х гг. в России и в Евро-
пе замедлила процесс развития теории музейного дела. В этой связи 
интересна судьба уникальной статьи «О научно-исследовательской 
деятельности музеев» А.Ф. Котса, который в 1940-е гг. развивал идеи 
Шмита. Статья написана около 1946 г., но не была опубликована; она 
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впервые издана в Трудах Государственного Дарвиновского музея в 
2001 г. и переиздана в 2006 г. с некоторыми сокращениями (Котс 2001, 
2006). Видный ученый, знакомый с трудами немецких специалистов, 
предпринявший попытку теоретического осмысления целей основных 
музейных функций, не мог рассчитывать на поддержку официальных 
властей, поскольку уже сама постановка проблем была для того време-
ни новаторской. Статья стала результатом многолетних размышлений 
Котса о специфике музейной деятельности. Знаменательно, что имен-
но опыт работы с естественнонаучными коллекциями Дарвиновского 
музея способствовал появлению столь значительных теоретических 
обобщений.

А.Ф. Котс последовательно, начиная с определения самого термина 
«музей», анализирует свою исследовательскую деятельность ученого-
зоолога и, в то же время, опытного музееведа — музейца, основной за-
дачей которого, в отличие от ученого, является «популяризация научных 
сведений для посторонних в форме, приспособленной для постоянного 
обзора массовым зрителем» (Котс 2001: 5). Сравнение этапов изучения 
зоологических коллекций (на примере промысловых птиц) позволило 
ему выделить особенности научной деятельности не только для есте-
ственнонаучных музеев, но и для музейного дела в целом. В основе му-
зейной деятельности, как справедливо замечает Котс, находится отноше-
ние к музейному предмету, который в музейной экспозиции приобретает 
новые смыслы, отличные от задач, стоящих при изучении предмета, но 
необходимые для восприятия его массовым посетителем. В тоже время 
экпозиционная деятельность не может быть полноценной без специаль-
ных музееведческих научных исследований.

На примере коллекций Дарвиновского музея Котс доказывает, 
что может существовать различная степень «научности трех основных 
разделов деятельности музеев, или, говоря иначе, неодинаковое нали-
чие «исследовательского» элемента в собирании, определении и об-
работке материалов» (Котс 2001: 9). Подлинный исследовательский 
элемент присущ в большей мере только стадии обработки материала, 
на которой происходит процесс «претворения фактов в обобщающие 
их идеи, при условии их новизны в науке и доступности для коллек-
тивной критики или проверки» (Котс 2001: 11). В современном музе-
еведении существует несколько подходов к рассмотрению специфики 
деятельности музея (Шляхтина 2005: 21–46), но, если обобщить все 
имеющиеся определения, можно заметить, что приоритет отдается 
функциональному подходу. Котс не только обосновывает этот подход, 
но идет дальше, указывая, что простое перечисление функций му-
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зея не характеризует его специфику. В современном музее основным 
критерием его онтологических характеристик является определение 
форм взаимодействия музейных функций и выделение приоритетной 
задачи. Лакмусовой бумажкой или критерием специфики музея, по 
мнению Котса, является наличие исследовательских элементов в дея-
тельности музеев, которые в какой-то мере «могут быть присущи каж-
дому из шести ее слагаемых: накапливанию, определению, хранению, 
систематизации, обработке и наглядной популяризации» (Котс 2001: 
2). Однако в отличие от научно-исследовательских институтов, для 
которых исследовательский компонент является основным, в музее 
только хранение и показ определяют специфику его работы. В отли-
чие от предшествующей практики собирания и выставления музей-
ных коллекций, Котс переносит акцент на «исследовательскую роль 
музеев в разработке новых методов показа, в экспозиционной технике, 
т.е. в критическом анализе уже известных или в разработке новых 
методов или приемов экспозиции» (Котс 2001: 7). Таким образом, 
впервые в музейной работе экспозиционную деятельность выделя-
ется как приоритетная.

Определяя цели и задачи музейных функций, Котс делает очень 
важное открытие — он выделяет сущностные противоречия между 
сложившимися направлениями деятельности музея. Так, задачи науч-
но-исследовательской деятельности в музее вступают в противоре-
чие с целями экспозиционной деятельности. «Три момента деятель-
ности музеев пребывают в постоянном внутреннем конфликте: функ-
ции Показа, Изучения и Хранения или, говоря точнее — первые две 
функции противоречат третьей; и от эрудиции, от такта, от практиче-
ского опыта музейца целиком зависит обеспечить равнодействующий 
компромисс: условно (но лишь условно!) примирить в стенах музея 
нужды современного ученого, сохранность материалов, интересы бу-
дущих ученых и запросы современного нам массового посетителя» 
(Котс 2001: 12). Он впервые затрагивает сложную и до сего дня еще не 
до конца понятую проблему существования внутренних противоречий 
социокультурных функций музея, акцентируя внимание на научно-ис-
следовательской деятельности как особом способе добывания и изуче-
ния музейного материала. Данные антиномии имманентны музейной 
деятельности и определяют ее специфику. Проблема состоит в том, 
чтобы не только найти способы решения внутримузейных противо-
речий, но главное, признать их. Вероятно, осознание Котсом неготов-
ности коллег к восприятию его идей послужило одной из причин для 
отказа от публикации статьи.
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Результатом размышлений Котса стало восхождение от частной 
задачи (анализа специфики музея) к более фундаментальной — опре-
делению социокультурных задач музея. Одним из возможных спосо-
бов разрешения возникших трудностей может стать создание новой 
научной дисциплины, целью которой будет изучение особенностей 
музейной экспозиционной деятельности. Котс пишет: «авторы му-
зейной экспозиции — музейцы, как УЧЕНЫЕ и как исследователи, 
работают в некой другой науке, новой и едва лишь зарождаемой — в 
МУЗЕОЛОГИИ. Эта наука, посвященная исследованию приемов, мето-
дов показа экспозиции в музейных залах массовому посетителю музеев, 
изучению различной степени доходчивости разных музеологических 
приемов, обследованию самих музейных зрителей, как «потребителей» 
музеев, изучению методов практической проверки степени действи-
тельного восприятия экспонатов у различных зрителей (в зависимости 
от образовательного, возрастного уровня), сравнительному изучению 
значения или роли устных (лекционных) или письменных (этикетажа) 
пояснений и т.д.» (Котс 2001: 15). Он рассматривает экспозиционную 
деятельность не как завершающий этап всех предшествовавших ис-
следований, а как основной, определяющий предыдущие этапы. Сле-
довательно, научные исследования в музее не могут проводиться без 
должного отражения во всех формах публикаций, и экспозиция — 
одна из них.

Таким образом, Котс впервые доказывает необходимость музее-
ведческих научных исследований именно в музейном пространстве, 
а не вне его, что было характерно для определенного этапа развития 
музееведения в России, когда историческими и теоретическими про-
блемами в области музееведения занимались отделы Института кра-
еведческой и музейной работы, переименованного позднее в Россий-
ский институт культурологии. Он определяет сложный, а иногда и не-
гативный характер соединения под одной крышей функций исследо-
вательской и массовой деятельности музея в том случае, если они не 
дополняют друг друга: «есть ценнейшие коллекции, негодные для экс-
позиции и есть ценнейшая экспонатура, малоценная для собственно 
научных целей». Котс подчеркивает, что «научно-исследовательская 
работа, проводимая в музеях, распадается на два раздела: изучение 
предметов и методики показа. Первое возможно также вне музеев 
(в институтах и лабораториях), второе специфично для музеев и не 
может быть осуществимо вне музейных стен» (Котс 2001: 12).

Столкновение двух исследовательских стратегий порождает 
специфические противоречия музейного пространства. Первое про-
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тиворечие — между стратегией сохранения музейных предметов и 
необходимостью их показа (экспозиции); второе — между задачами 
научного исследования и популяризацией; третье противоречие, как 
результат двух первых, — между деятельностью ученых, работаю-
щих в профильных науках и ученых-музееведов. Данных противо-
речий можно избежать, считает Котс, при определенном разделении 
фондов на научные и научно-показательные и при таком же разде-
лении посетителей музеев на профессионалов (потребителей музейных 
фондов) и на массовых музейных посетителей одних лишь экспози-
ционных залов. Подобный опыт был предпринят уже в 1886 г. дирек-
тором Лондонского естественнонаучного музея У. Флауэром и отреф-
лексирован в 1929 г. русским историком искусств и музейным деятелем 
Ф.И. Шмитом (1929), который предлагал внести изменения в классифи-
кацию музеев, выделив новые их типы: для массовых посетителей, для 
ученых и учебные.

Однако Котс находит возможности для отказа от столь радикаль-
ного изменения сложившейся практики музейной деятельности. Он пи-
шет о том, что «плодотворное для каждого ученого общение с широкой 
массой посетителей музеев НЕ должно носить облигаторный, обязатель-
ный характер, совершенно так же, как полезное для лектора экскурсо-
вода приобщение к музейным фондам не должно быть обязательным. 
И там, и здесь, в научной и культурно-просветительной работе более, 
чем где либо успех зависит от наличия призвания и эмоциональных 
факторов, которые нельзя регламентировать. И там, и здесь успех рабо-
ты в высочайшей степени зависит от свободной инициативы и отсут-
ствия давления и побуждения извне. Всякое насильственное отрыва-
ние исследовательско-научной деятельности (изучения предметов, 
содержания показа) от исследовательско-музейной (изучения методи-
ки показа) там, где обе стороны слагались в историческом процессе, 
— угрожает отрыванию Музея от науки, а ученых от запросов масс, 
т.е. заведомо грозит ущербом для науки, для ученых, для музея, для 
музейцев, а тем самым для культурного развития страны и общества» 
(Котс 2001: 35).

При всех обозначенных противоречиях внутримузейной деятель-
ности и трудностях научно-исследовательской работы в музее нельзя 
считать успешным для будущего музея разграничение музейных фон-
дов на два раздела — научно-исследовательский и массовый (экспози-
ционный). В той же мере нет необходимости настаивать на разделение 
музеев и научно-исследовательских институтов, основываясь на раз-
делении фондов. Возможным выходом из существующих противо-
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речий музейной деятельности для Котса является равноправное раз-
витие противостоящих, но одновременно дополняющих друг друга 
форм деятельности музея. Но самое главное, на что обращает внима-
ние директор Дарвиновского музея — это на необходимость отдельной 
подготовки научных сотрудников по профильным наукам и специали-
стов музееведов или как он пишет «исследователей научных материалов 
и исследователей музейного показа». Он замечает, что «наивно думать, 
чтобы мастер в области музейной экспозиции, а этим самым и в работе с 
массовым музейным зрителем, одновременно был бы знатоком и всех 
наук, отображаемых в музее. И лишать такого «мастера показа» по-
стоянного общения с учеными-специалистами в различных областях 
наук, служащих содержанием «показа», было бы, заведомо, нерацио-
нально» (Котс 2001: 28). Различие задач научно-исследовательской и 
экспозиционной деятельности послужило возникновению специали-
зации в музейной работе и в итоге некоторому обособлению научных 
сотрудников и экскурсоводов. В большинстве музеев России и сегод-
ня наблюдается дистанцированность этих специалистов друг от друга, 
которая особенно отчетливо проявляется в экспозиционных решениях.

При необходимости выбора путей и форм музейной деятельности 
идеи Котса помогают определить новые перспективы взаимодействия 
и взаимопроникновения научно-исследовательской и просветитель-
ской функций музея, органично соединяющихся только в экспозици-
онной деятельности. Конечно, идея безоблачного союза специалистов 
столь различных научных дисциплин была в какой-то степени роман-
тической. Вероятно, поэтому до сих пор существуют непреодолимые 
трудности в формировании профессионального слоя музееведов. Сле-
дует заметить, что современные тенденции капитализации сферы на-
уки и культуры задают уже иные приоритеты и иные темпы развития 
музеев. В условиях преобладания визуальных практик сегодня в му-
зейном пространстве научно-исследовательские работы приобретают 
второстепенное значение и перестают финансироваться государством. 
Современная тенденция превращения музейной экспозиции в своео-
бразное произведение искусства достаточно ярко свидетельствует об 
этом. Актуальными и ведущими сегодня стали не научные вопросы 
экспозиционной и популяризаторской деятельности, а выставочная и 
развлекательно-досуговая форма работы музея. В зависимости от от-
ношения к информативности музейного предмета меняются и прин-
ципы построения музейной экспозиции (Поляков 2003). Современное 
устойчивое стремление музея войти в досуговую сферу общества кар-
динально меняет значение музейных научных исследований и их роль 
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в популяризации знаний. Акцент делается на создании нового образа 
музея — «музея-клуба», «музея-театра», «театра природы». Важно не 
что сохраняется и изучается, а как «выставляется» и «обыгрывается».

Однако только осознание музейными специалистами наличия не-
избежных антиномий музейных функций позволит найти пути выхода 
из сложившейся ситуации. Как пишет Котс «для голого, пассивного, 
не творческого созерцания (тем более «глядения») НЕТ места ни в од-
ном разделе современного музея» (Котс 2001: 23). К сожалению, ра-
бота ученого не была своевременно опубликована, и мысли исследо-
вателя не получили должной поддержки. Пожалуй, можно с уверен-
ностью сказать, что для первой половины XX в. анализируемая статья 
А.Ф. Котса является единственной работой, ставившей теоретические 
вопросы музееведения в России.
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The article analyzes the theoretical problems of museum studies 
formulated by Director of Darwin Museum, zoologist AF Kots in the 
article «On the research work of museums», fi rst published in 2001, 
after many years of completing. For the fi rst time in the history of 
museum studies the scientist determined the structure of research work 
in museum and museum activities, identifi ed antinomies in museum 
practice: between the purposes of collecting and tasks of construction 
of exhibition, between research and expositional function, between 
researches on profi le subjects and museuml studies. 
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6.1. АРХИВ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН
КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ ОБ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА

Е.П. Тихонова

Зоологический институт РАН, Университетская наб., 1, 199034, 
Санкт-Петербург, Россия; e-mail: ellobius@zin.ru

В статье рассказывается о научном архиве Зоологического ин-
ститута РАН, истории его создания, составе документов, особен-
ностях учета, хранения и использования находящихся в нем ма-
териалов. Показано, что он содержит большую коллекцию доку-
ментов, всесторонне отражающих деятельность Зоологического 
института и являющихся неисчерпаемым источником сведений 
об истории Института, его сотрудников и коллекций. Многие из 
хранящихся в архиве документов представляет собой ценную 
базу для научных исследований.

Ключевые слова: Архивы, Зоологический институт РАН

Люди часто не задумываются о том, насколько важна для каждого 
отдельного человека и для общества в целом такая организация, как 
архив. Однако любой архив представляет собой совокупность докумен-
тов, имеющих научное, социально-культурное и историческое значение. 
В Архиве Зоологического института РАН хранятся документы, которые 
достаточно полно отражают все стороны деятельности института. Про-
сматривая годовые и перспективные планы научной работы и отчеты о 
результатах выполнения намеченных тем, мы погружаемся в атмосфе-
ру прошлого. Мы узнаем не только о научной деятельности института, 
но и о политической обстановке в стране, о людях, участвовавших в 
выполнении научных тем, пропитываемся духом тех лет и становимся 
почти участниками происходивших событий.

Уже в 1720 г. Петр I создал в коллегиях обязательные подразделе-
ния — архивы и впервые в мировой практике ввел непременную пе-
редачу в них учреждениями документов по истечении трех лет. Была 
введена также новая должность — архивариус (Лебедев 1937). Архив 
Российской Академии наук (далее — Архив АН) был основан в 1728 г. 
в Санкт-Петербурге по распоряжению первого президента Академии 
Л.Л. Блюментроста (Левшин 1995) и до 1929 г. хранил материалы толь-
ко центрального аппарата Академии. Делопроизводство учреждений 
Академии не учитывалось и не концентрировалось (Обозрение 1933). 
В ноябре 1930 г. Общее собрание утвердило «Положение об Архиве 
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Академии наук», согласно которому все академические учреждения 
(за исключением пяти, которым было разрешено иметь собственные 
архивохранилища) были обязаны передать в Архив АН все архивные 
материалы постоянного срока хранения, куда вошли документы, отло-
жившиеся в результате научно-организационной деятельности учреж-
дения, личные фонды академиков, членов-корреспондентов и выдаю-
щихся ученых. Так в Архив АН впервые поступили документы Зооло-
гического музея, которые сохранились в ходе его столетней истории. 
Принятые на хранение материалы охватывали период с 1893 по 1928 гг. 
и составили фонд Зоологического музея [1]. В фонд вошли ученая кор-
респонденция, в том числе о пополнении коллекций музея, материалы 
по командировкам и научным экспедициям, протоколы заседаний Сове-
та Музея, отчеты, протоколы научных собраний сотрудников, сведения 
о вспомогательных отделах и лабораториях. Этот фонд пополнялся до-
кументами Зоологического института вплоть до 1951 г. Материалы за 
первые десятилетия существования Музея хранятся в архивном фонде 
академика Ф.Ф. Брандта [2]. Кроме этого, в Архиве АН имеются до-
кументы Комиссии по внутреннему устройству Зоологического музея 
(1890–1909 гг.) [3] и Комиссии по надстройке 3-го этажа здания (1908–
1915 гг.) [4]. Также Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ 
АРАН) хранит личные фонды ученых, трудившихся в Зоологическом 
институте (Личные фонды 1959). Среди них можно назвать такие име-
на, как Л.С. Берг [5], В.Л. Бианки [6], Ф.Ф. Брандт [7], К.М. Бэр [8], 
А.А. Бялыницкий-Бируля [9], И.Г. Вознесенский [10], С.М. Герцен-
штейн [11], С.А. Зернов [12], В.А. Линдгольм [13], А.К. Мордвилко [14], 
Н.В. Насонов [15], Е.Н. Павловский [16], В.В. Попов [17], В.В. Редикор-
цев [18], А.П. Семенов-Тян-Шанский [19], П.П. Сушкин [20], И.Н. Фи-
липьев [21], П.Ю. Шмидт [22], Д.М. Штейнберг [23], А.А. Штраух [24]. 
Кроме того, в СПФ АРАН хранится 262 личных дела сотрудников Зоо-
логического института с 1936 по 1951 г. (по году увольнения) [25].

Чуть более тридцати лет прошло с момента выделения академиче-
скому архиву в Ленинграде двухэтажного здания, а он уже стал «зады-
хаться» от количества поступающих документов. С 1952 г. Архив АН 
перестал принимать на хранение документы Зоологического института 
в связи с нехваткой места для их размещения. Поэтому для упорядоче-
ния хранения научной и другой документации Приказом по институту 
от 8 октября 1963 г. были назначены ответственные за ее хранение в 
структурных подразделениях института [26]. Когда в лабораториях и 
отделениях скопилось достаточно много документов постоянного сро-
ка хранения, остро встал вопрос о централизации их расположения, и 
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в марте 1970 г. был образован На-
учный архив ЗИН в целях учета, 
хранения и использования до-
кументов, образующихся в ре-
зультате деятельности института 
[27]. Огромная заслуга в форми-
ровании архива принадлежит Ше 
Ен Сен (Рис. 1), которая стояла у 
истоков его создания и органи-
зовала архивную коллекцию на 
основании документов лаборато-
рий, отдельных ученых, работав-
ших ранее в институте, научно-
организационной документации 
Ученого совета и др. В 1971 г. 
для размещения архива была выделена комната [28] площадью 25 м2, 
которая сразу же была заполнена скопившимися документами. До сих 
пор площадь архива остается неизменной, несмотря на то, что Инсти-
тут живет, работает и каждый год продуцирует все новую и новую ор-
ганизационно-распорядительную и научную документацию, которая 
требует внимательного и заботливого отношения.

Архив ЗИН обеспечивает комплектование, учет, хранение, сохран-
ность и использование документов, осуществляет контроль отбора и 
качества обработки документов, образующихся в результате деятель-
ности института, а также контролирует отбор документов к уничтоже-
нию по истечении установленных для них временных сроков хранения. 
В Архиве института находится документация постоянного и долго-
временного хранения — плановая, организационно-распорядительная, 
учетно-отчетная, научно-техническая, финансово-бухгалтерская, доку-
менты личного происхождения и по личному составу, начиная с 1952 г. 
Имеются также отдельные материалы и более раннего происхождения.

Все дела, поступающие в Архив, проходят специальную подго-
товку, принятую в архивном делопроизводстве. Составляется опись, 
которую утверждает сначала директор института, а затем Центральная 
экспертно-проверочная комиссия Архива РАН. Дела переплетаются 
и хранятся на стеллажах в картонных папках или фанерных коробах 
(Рис. 2, 3). Учет и хранение документов организуется по фондам, опи-
сям и делам. Основу архивного фонда Зоологического института со-
ставляет Фонд №1 «Научно-организационная деятельность ЗИН РАН», 
включающий 8 описей. 

Рис. 1. Ше Ен Сен. 1993 г.
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Опись №1 — «Организационно-распорядительные документы» — 
содержит материалы канцелярии, Ученого совета, Комиссии по меж-
дународным связям, отдела кадров и бухгалтерии. Документы канце-
лярии представлены Приказами по основной деятельности, которые, 
начиная с 1981 г., были выделены в отдельное дело, а также различ-
ного вида перепиской, договорами о творческом содружестве, заклю-
чениями специализированных советов других научных учреждений по 
диссертациям, документами о подготовке к 150-летнему юбилею Зоо-
логического института, справками, отчетами, обзорами, сведениями и 
другими документами о работе Института. Протоколы заседаний Уче-
ного совета предоставляют исчерпывающую информацию о списочном 
составе Совета, о том, какие вопросы были поставлены на повестку дня 
и какие заключения по этим вопросам были приняты. Изучая планы и 
отчеты по научно-исследовательским работам можно проследить всю 
историю развития научной тематики Института. Представление о том, 
какие темы выдвигались для защиты на соискание ученой степени кан-
дидата или доктора биологических наук, какие вопросы возникали у 
оппонентов и какие ответы на них были получены, в полной мере дают 
протоколы заседаний специализированных советов по специальностям. 
В архиве ЗИН РАН эти документы хранятся, начиная с 1944 г. Комис-
сия по Международным связям составляет отчеты о международном 

Рис. 2. Хранение в картонных папках.
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Рис. 3. Хранение в фанерных ящиках.

сотрудничестве и эффективности международных научных связей, 
отчеты сотрудников о зарубежных командировках и отчеты о приёме 
иностранных специалистов. Отдел кадров представляет отчет о рабо-
те аспирантуры и статистический отчет по кадрам. Бухгалтерия сдает 
штатное расписание, смету расходов и годовой финансовый отчет.

В опись №2 входят документы по личному составу. Это «Приказы 
по личному составу» и «Лицевые счета сотрудников», которые пред-
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ставлены в Архиве, начиная с 1932 г. В «Приказах» отражены не толь-
ко сведения о зачислении и увольнении каждого сотрудника, но и все 
данные о его перемещениях, смене должности или оклада, командиро-
вании, благодарностях и поощрениях. Они подшиты в дела по годам, 
каждое дело составлено в хронологическом порядке. «Приказы» — это 
основной документ при составлении справок для установления стажа 
при возникновении вопросов по трудовой книжке. «Лицевые счета» 
дают представление как о материальном благосостоянии каждого со-
трудника, так и о том, когда он находился в отпуске или на больничном, 
когда получал премии, работал сверхурочно или по совместительству. 
Кроме того, лицевые счета содержат весь список сотрудников Инсти-
тута за каждый год, что позволяет проследить изменения кадрового со-
става с течением времени. Эти документы постоянно используются для 
составления справок о заработной плате по запросам сотрудников, как 
работающих в настоящий момент, так и работавших в Зоологическом 
институте ранее.

Опись №3 включает «Личные дела и Личные карточки сотрудни-
ков». Архив хранит Личные дела сотрудников, закончивших трудовую 
деятельность в Зоологическом институте, начиная с 1952 г., и Личные 
карточки сотрудников, уволившихся после 1935 г. Личная карточка за-
водится на каждого, кто устраивается в институт на работу, и содержит 
основные биографические данные. Таким образом, по личным кар-
точкам можно проследить весь списочный состав людей, работавших 
в институте. Личное дело сотрудника содержит максимальный набор 
сведений о его трудовой деятельности. Как правило, это рукописное 
заявление о приеме на работу (с пометками заведующего лаборатори-
ей, в которую принимают сотрудника, и руководства Института), ав-
тобиография и личный листок с биографическими данными, иногда 
включающий сведения о родителях и других родственниках. При этом 
даже сведения, кажущиеся на первый взгляд несущественными, могут 
оказаться важными. Так, известен случай, когда потомку работавшего в 
Зоологическом институте кочегаром сотрудника удалось доказать род-
ство и выиграть дело о наследстве, благодаря тому, что его предок ука-
зал в анкете данные двух своих сестер, одна из которых была матерью 
человека, обратившегося в Архив за справкой. Эта история показывает, 
что важно хранить «Дела» не только выдающихся людей или известных 
ученых, но и простых смертных, ведь какой-либо факт биографии его 
предков может оказаться для человека весьма существенным. Особен-
но актуально это в наши дни, когда многие люди проявляют особенный 
интерес к изучению своей родословной. В связи с этим, следует очень 
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внимательно относиться к подбору документов в «Личное дело», чтобы 
оно было достаточно наполненным и с наибольшей достоверностью от-
ражало все стороны деятельности человека. В настоящее время Архив 
ЗИН РАН имеет на хранении около семисот Личных дел.

Опись №4 содержит «Личные дела аспирантов», закончивших 
аспирантуру после 1947 г. В этих делах отражены первые шаги моло-
дых ученых в науке, их поиски, пробы и ошибки, первые удачи и до-
стижения. Многие из них впоследствии стали ведущими специалиста-
ми мирового уровня, и весьма интересно знать, с чего начинался их 
творческий путь, как происходило становление их личности. За вторую 
половину XX в. в аспирантуре ЗИН обучались почти пятьсот человек; 
некоторые из них остались работать в стенах Зоологического институ-
та, а другие трудятся в научных центрах по всей России и за рубежом.

Опись №5 в настоящее время не пополняется. В нее вошли до-
кументальные материалы бухгалтерии за 1932–1974 гг. (на текущий 
момент они относятся к описи №1), распоряжения по Зоологическому 
институту АН СССР (1933–1943 гг.), приказы по Зоологическому ин-
ституту (1944–1955 гг.), приказы по личному составу за 1956–1967 гг. 
(с 1968 г. включены в Опись №2), расчетные карточки рабочих и служа-
щих (1932–1940 гг.), лицевые счета сотрудников института на выдачу 
зарплаты за 1941–1967 гг. (с 1968 г. также относятся к Описи №2).

Опись №6 — «Научные документы: книги поступлений коллек-
ций» — особенно интересна. В нее входят книги 1894–1976 гг. с запи-
сью от кого, когда и из какого региона поступила коллекция. Каждому 
поступлению присвоен свой номер, под которым значатся все живот-
ные, привезенные из конкретной экспедиции. При этом среди коллекто-
ров можно встретить много известных имен. С трепетом перелистывая 
страницы книг позапрошлого века, мы узнаем, например, что в коллек-
цию Зоологического музея Императорской Академии наук поступила 
большая коллекция животных, добытых во время экспедиции Ивана 
Дементьевича Черского [29] в Колымский край в 1891–1892 гг., из кото-
рой ему не суждено было вернуться. Было собрано около 300 экз. птиц, 
более полусотни млекопитающих и 833 экз. насекомых, о чем в Книге 
поступлений за 1894 г. сделана запись за № 123 [30]. В том же году в кол-
лекцию поступил сбор [31] охоты в Кубанской области Его Император-
ского Высочества Великого князя Сергея Михайловича [32]. Добытые 
внуком Николая I животные, были подготовлены для хранения потом-
ственным препаратором Сергеем Константиновичем Приходко [33] и 
приняты в коллекцию ученым хранителем Евгением Александровичем 
Бихнером [34]. В 1896 г. Зоологический музей получил в дар экземпляр 
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сони-полчка [35] от Владимира Алексеевича Хлебникова [36], добытый 
им 25.08.1896 г. в селе Чилим Симбирской губернии. Этот список мож-
но продолжать бесконечно. 

Большое поле деятельности для вдумчивого исследователя исто-
рии науки представляют Опись №7 — «Аттестационные дела о защите 
кандидатских диссертаций» (с 1943 г.) и Опись №8 — «Аттестацион-
ные дела о защите докторских диссертаций» (с 1946 г.). В этих делах 
имеются следующие документы: справка о присуждении ученой степе-
ни, личный листок с биографическими данными и фотографией, список 
научных трудов, состав членов ученого совета, оценивавших данную 
работу, стенограмма или магнитофонограмма заседания, отзывы веду-
щего учреждения и официальных оппонентов, а также отзывы на авто-
реферат, протокол заседания счетной комиссии, избранной диссертаци-
онным советом, выписка из протокола научного семинара лаборатории, 
представившей диссертацию к защите и Автореферат диссертанта. Сле-
дует учесть, что в данной описи представлены дела не только сотрудни-
ков Зоологического института, но и ученых из самых разных научных 
центров бывшего СССР и России, которым посчастливилось защищать 
свои достижения в ведущем зоологическом учреждении страны.

В Архиве ЗИН РАН имеется фото-архив, который содержит боль-
шое количество фотографий музейных экспонатов, работавших в Ин-
ституте сотрудников, групповые снимки, а также фотографии, сде-
ланные в ходе конференций, экспедиций, празднования юбилеев и пр. 
Хранятся здесь и уникальные документы, такие как оригинальные ри-
сунки Всеволода Ивановича Роборовского [37], сделанные им во вре-
мя третьего путешествия Н.М. Пржевальского в Центральную Азию в 
1879–1880 гг. (Рис. 4–6). Сравнивая рисунки, сделанные в 1879 г. и в 
1880 г. можно заметить, как выросло за это короткое время мастерство 
художника. Представляют интерес иллюстрации художника-анимали-
ста О.Ф. Хлудовой к книге «За голубым порогом», вышедшей в свет в 
1963 г., и изображения птиц, сделанные В.С. Рождественской. Уникален 
рукописный отчет И.Д. Черского за 1876 г. «Об исследовании Балаган-
ской пещеры, с планом и картою». Помимо карты, к отчету приложены 
изображения древних наскальных рисунков в натуральную величину. 
Немалый интерес представляют маршруты таких крупных экспедиций, 
как Байкальская (1925 г., нач. эксп. Г.Ю. Верещагин), Якутская (1926–
27 гг., нач. эксп. М. Ткаченко) и Гыданская (1927–28 гг., С.П. Наумов и 
Б.Н. Городков).

Личные фонды А.И. Аргиропуло, А.Л. Бенинга, Л.В. и В.Л. Биан-
ки, Н.С. Борхсениуса, И.Е. Быховской, Б.С. Виноградова, А.В. Гриб, 
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Рис. 4. Оронго. (Рис. В.И. Роборовского).

В.И. Громовой, Е.Ф. Гурьяновой, В.В. Гусаковского, А.В. Гусева, 
В.И. Жадина, И.А. Киселева, Г.А. Клюге, В.В. Кузнецова, И.М. Лихаре-
ва, Н.Г. Озерецковской, Г.К. Петрушевского, Л.А. Портенко, А.С. Ско-
рикова, С.С. Смирнова, А.С. Соколова, И.И. Соколова, А.А. Стрелкова, 
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Рис. 5. Дикий як (Рис. В.И. Роборовского).

С.У. Строганова, А.С. Строгановой, П.В. Терентьева, В.А. Тряпицына, 
М.В. Фурсенко, К.К. Чапского, С.А. Чернова и других терпеливо ждут 
своей очереди на обработку и описание с тем, чтобы стать доступными 
для читателей. 

Несомненна значимость работы по комплектованию архива доку-
ментами личного происхождения, образовавшимися в ходе жизни и де-
ятельности научных сотрудников, работавших в стенах Зоологического 
института. Материалы личных фондов относятся к числу важнейших 
исторических источников, поскольку содержат сведения в том числе и 
о видных деятелях науки. В них содержатся как биографические до-
кументы, так и документы творческой, научной и служебной деятель-
ности: неопубликованные рукописи, письма, полевые дневники, лите-
ратурные произведения, записные книжки, воспоминания, фотографии 
и рисунки. Эти материалы должны стать не только личной, семейной, 
но и государственной реликвией. 

К сожалению, загруженность хранилища препятствует нормаль-
ной работе архива и делает практически невозможной обработку лич-
ных фондов, которые и по сей день хранятся в связках и папках, не 
имея даже описей. По этой же причине мы в настоящее время не можем 
принимать на хранение фонды лабораторий и отдельных ученых, и они 
хранятся на местах, рискуя быть безвозвратно утерянными. Этого ни-
как нельзя допустить, так как документы Научного архива ЗИН РАН 
являются частью Государственного архивного фонда.
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Рис. 6. Аргали (Рис. В.И. Роборовского).

Материалы Архива ЗИН РАН неоднократно использовались для 
выставок, проводимых в Институте по случаю памятных дат или юби-
лейных научных чтений, а также при подготовке статей и воспоминаний 
(Слепкова 2001; Крыжановский и др. 2002; Слепкова и др. 2009, 2010).
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воносов и Живогляд 1989).

37. Роборовский Всеволод Иванович (9.05 [26.04].1856 — 5.08 
[23.07].1910) — российский путешественник, участник экспедиций 
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педиций в Восточный Тянь-Шань, Нань-Шань и Северный Тибет. 
Открыл ряд хребтов и озер, исследовал Турфанскую котловину. Со-
брал зоологическую, ботаническую и геологическую коллекции. 
Русское географическое общество наградило его большой серебря-
ной медалью им. М.Н. Пржевальского, малой золотой и большой 
Константиновской медалями.

ЛИТЕРАТУРА

Глинка Я.В. 2001. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906-
1917. Дневник и воспоминания. (Серия «Россия в мемуарах»). 
Москва, Новое литературное обозрение. 400 с.

Заславский М.А. 1979. Ландшафтные экспозиции музеев мира. 
Ленинград, Наука. 212 с.

Кривоносов Г.А. и Живогляд А.Ф. 1989. Астраханский заповедник. 
Заповедники СССР. Заповедники Европейской части РСФСР. 2. 
Москва, Мысль: 264–292.

Лебедев В.И. 1937. Реформы Петра I. Сборник документов. Москва, 
Гос. соц.-эк. изд-во. 378 с.

Левшин Б.В. 1995. Первый научный архив России. Вестник РАН, 65 
(3): 242–250.

Личные фонды… 1959. Личные фонды ученых в Архиве АН СССР: 
Список. Под ред. Г.А. Князева. Москва; Ленинград, Изд-во АН 
СССР. 35 с.

Обозрение… 1933. Обозрение архивных материалов. 1933. Под ред. 
Г.А.Князева. Труды Архива Академии наук СССР, 1 (1): 1–256.

Обозрение… 1946. Обозрение архивных материалов. 1946. Под ред. 
Г.А. Князева и Л.Б. Модзалевского. Труды Архива Академии наук 
СССР, 2 (5): 1–385.

Обозрение… 1950. Обозрение архивных материалов. 1950. Под ред. 
Г.А. Князева и др. Труды Архива Академии наук СССР, 3 (9): 
1–139.

Обозрение… 1959. Обозрение архивных материалов. 1959. Под ред. 
Г.А. Князева и др. Труды Архива Академии наук СССР, 4 (16): 
1–346.



359

Обозрение… 1963. Обозрение архивных материалов. 1963. Под ред. Г.А. 
Князева и др. Труды Архива Академии наук СССР, 5 (19): 1–186.

Обозрение… 1977. Обозрение архивных материалов. 1977. Под ред. 
Б.В. Левшина. Труды Архива Академии наук СССР, 7 (27): 1–176.

Обручев В.А. 1962. Иван Дементьевич Черский. В кн.: И.В.Кузнецов 
(Ред.). Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях 
естествознания и техники. Т. 2. Москва: 38–45.

Крыжановский О.Л. и др. 2002. Отечественные зоологи. Э. Менетриэ, 
Г.Г. Якобсон, А.П. Семенов-Тян-Шанский, А.Н. Рейхардт, 
А.А. Штакельберг, В.В. Попов, Г.Я. Бей-Биенко, Г.А. Клюге, 
П.В. Ушаков. Под ред. Г.Н. Бужинской и А.В. Гусева. Труды 
Зоологического института РАН, 292: 1–152.

Плеске Ф.Д. 1893. Иван Дементьевич Черский (некролог). Записки 
Академии наук, 71: 14–15.

Слепкова Н.В. 2001. На Васильевском острову у Дворцового моста. 
Санкт-Петербург, ЗИН РАН. 84 с.

Слепкова Н.В., Крылов П.И. и Тихонова Е.П. 2009. Сотрудники 
Зоологического института РАН в Индии — эпизоды научного 
общения. В кн.: А.В. Прохоренко (Ред.). Санкт-Петербург — 
Индия. История и современность. (Серия «Санкт-Петербург и 
мир»). Санкт-Петербург, Европейский дом: 361–386.

Слепкова Н.В., Смирнов А.В. и Тихонова Е.П. 2010. Сотрудничество 
Зоологического института РАН с зоологами Франции. В кн.: 
А.В. Прохоренко (Ред.). Санкт-Петербург — Франция. Наука, 
культура, политика. (Серия «Санкт-Петербург и мир»). Санкт-
Петербург, Европейский дом: 576–596.

Хлудова О.Ф. 1963. За голубым порогом. Москва, Географгиз. 232 с.

6.1. THE ARCHIVES OF THE ZOOLOGICAL INSTITUTE 
OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES AS A SOURCE OF 
INFORMATION ABOUT ITS HISTORY

E.P. Tikhonova

Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, Universitetskaya 
Emb. 1, 199034 Saint Petersburg, Russia; e-mail: ellobius@zin.ru

This paper describes the archives of Zoological Institute of the Russian 
Academy of Sciences, the history of its creation, composition, and 



360

characteristics of the recording, storage and use of materials deposited 
in the archive.

Key words: archives, Zoological Institute of the Russian Academy 
of Sciences.

Submitted February 1, 2010; accepted February 1, 2010.



361

6.2. КИРИЛЛ БОРИСОВИЧ ЮРЬЕВ (1921–1986) —
БИБЛИОГРАФ И ИСТОРИК
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РАН

Ю.А. Дунаева

Библиотека Российской академии наук, Биржевая л. 1, 199034, Санкт-
Петербург, Россия; e-mail: bibl@zin.ru

Кирилл Борисович Юрьев работал в Зоологическом институте с 
1954 по 1986 г., сначала экскурсоводом музея, затем — заместите-
лем председателя Научного совета по проблеме «Биологические 
основы освоения, реконструкции и охраны животного мира». 
Параллельно с основными обязанностями Кирилл Борисович 
занимался историей биологии, историей ЗИН и библиографией 
книжных собраний институтской библиотеки. Он оставил после 
себя несколько выдающихся работ, которые в должной мере до 
сих пор не оценены и не использованы.
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Кирилл Борисович Юрьев проработал в Зоологическом институте 
больше тридцати лет — с 1954 по 1986 год. Коллеги, которым посчаст-
ливилось хорошо знать его лично, в первую очередь вспоминают о нем 
как о страстном библиофиле и большом эрудите. Эти замечательные 
качества не были особо востребованы в связи с формальными обязан-
ностями Кирилла Борисовича, которые он выполнял в институте. Од-
нако на протяжении всех лет он, помимо основной работы, вел само-
стоятельные исследования, связанные с историей биологии, историей 
института и книжными собраниями библиотеки ЗИН, сумев не только 
стать прекрасным специалистом по данным предметам, но и оставить 
после себя несколько выдающихся работ, которые в должной мере до 
сих пор не оценены и не использованы. Кроме того, Кирилл Борисо-
вич, будучи глубоко и разносторонне образованным человеком, всегда 
охотно помогал коллегам, которым нужны были различные справки гу-
манитарного характера. Он был одним из тех людей, чье присутствие 
возводило ЗИН в ранг не просто специализированно-научных, но обще-
культурных учреждений нашей страны.

В Зоологический институт Кирилл Борисович пришел в 1954 г. в 
качестве экскурсовода музея, числясь при этом в Городском экскурси-
онном бюро [1]. В 1956 г. он был зачислен в институт внештатным экс-
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курсоводом со сдельной оплатой 
труда [2], а в штат принят лишь в 
апреле 1957 г. на должность стар-
шего лаборанта-экскурсовода 
музея [3]. Ему было тогда почти 
тридцать шесть лет, и ставка экс-
курсовода вряд ли идеально под-
ходила для человека, желающего 
серьезно заниматься наукой. О 
том, что такие намерения у Ки-
рилла Борисовича были, можно 
судить по некоторым сохранив-
шимся свидетельствам.

В 1951 г. заведующий ка-
федрой зоологии позвоночных 
биолого-почвенного факультета 
ЛГУ профессор Борис Степано-

вич Виноградов так писал о своем студенте: «К.Б. Юрьев несколько 
раз выступал на кафедре с обстоятельными научными докладами, ко-
торыми он показал свою глубокую заинтересованность серьезными во-
просами науки и хорошее умение разбираться в них и многое решать 
вполне самостоятельно и с весьма значительными результатами» (Э.Н. 
Егорова, неопубл.). Свою дипломную работу по сравнительной осте-
ологии современных и ископаемых позвоночных Кирилл Борисович 
блестяще защитил в 1951 г. и на ее основе опубликовал затем две науч-
ные статьи в «Ученых записках ЛГУ» (Юрьев 1954а, 1954б). В процес-
се подготовки диплома он познакомился с заведующим лабораторией 
герпетологии ЗИН Сергеем Александровичем Черновым и с его раз-
решения работал в лаборатории как студент-дипломник (Э.Н. Егорова, 
неопубл.), а в 1953–54 гг. был оформлен ассистентом-почасовиком на 
родную кафедру. В отзыве о его работе было написано: «Среди моло-
дых ленинградских зоологов К.Б. Юрьев является, бесспорно, одним из 
наиболее эрудированных специалистов» (Э.Н. Егорова, неопубл.). То, 
что после всего вышеперечисленного в 1956 г. Кирилл Борисович стал 
лишь внештатным экскурсоводом Зоологического музея, выглядит, по 
меньшей мере, странно. Однако все становится более понятным после 
знакомства с некоторыми обстоятельствами его биографии, против ко-
торых в те годы были бессильны любые способности и знания.

По происхождению К.Б. Юрьев был дворянином (Танасийчук 
1994); один из его дедов был банковским деятелем и почетным гражда-

Рис.1. Кирилл Борисович Юрьев.
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нином Санкт-Петербурга, другой — контр-адмиралом, героем русско-
японской войны, кавалером орденов св. Владимира, св. Станислава и 
св. Анны. Отец, Борис Николаевич Юрьев, окончил Политехнический 
институт, работал инженером-гидрологом на Русском Севере и зани-
мался научной и редакторской работой (Э.Н. Егорова, неопубл.). Такое 
происхождение в годы советской власти не способствовало успешному 
трудоустройству, однако в большей степени осложняло судьбу Кирилла 
Борисовича то обстоятельство, что практически все годы Великой От-
ечественной войны он провел в немецком плену [4]. Он был призван 
в армию сразу после окончания средней школы и проходил службу в 
одной из инженерных частей Белорусского военного округа, так что во-
йна для него началась 21 июня 1941 г., когда полк был внезапно под-
нят по тревоге и стал отступать, взрывая за собой мосты и подвергаясь 
бомбардировкам. Уже 2 июля практически безоружная группа солдат, 
в которой находился и двадцатилетний Кирилл Юрьев, наткнулась на 
танковую засаду противника вблизи белорусского города Мир, была 
окружена и взята в плен.

Через некоторое время Кирилл Борисович оказался в баварском 
городе Регенсбурге, где и провел годы войны — в самом городе и в его 
окрестностях, работая, помимо прочего, батраком на ферме в тяжелей-
ших и унизительных условиях.. Позже он очень не любил вспоминать 
об этом времени. Свободное владение немецким языком помогало ему 
и его товарищам по несчастью (Э.Н. Егорова, неопубл.), но все же Ки-
риллу Борисовичу пришлось пройти через страшный голод. Сохрани-
лась послевоенная фотография, на которой видно, до какой степени он 
был истощен даже спустя некоторое время после освобождения (Э.Н. 
Егорова, личн. сообщ.).

В апреле 1945 г. Регенсбург был взят американскими войсками, и 
все русские военнопленные переданы Советской Армии. Кирилл Бори-
сович был репатриирован и до мая 1946 г. продолжал воинскую службу 
в стрелковой части на территории Молдавии. Демобилизовавшись, он 
поступил на дневное отделение биолого-почвенного факультета Ленин-
градского государственного университета [3]. После окончания универ-
ситета в 1951 г. [5] начались «мытарства» К.Б. Юрьева, связанные с 
тем, что его биография была омрачена пребыванием в немецком плену. 
В течение нескольких лет он не мог устроиться на постоянную работу 
и кочевал с одной временной ставки на другую. Работал остеологом в 
Волго-Донской археологической экспедиции Института истории мате-
риальной культуры АН СССР, старшим лаборантом в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте, старшим библиотекарем в Библиоте-
ке академии наук и экскурсоводом городского экскурсбюро [3].
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Работа Кирилла Борисовича в Библиотеке Академии наук СССР 
носила заведомо временный характер, так как его взяли туда только на 
период инвентаризации фондов. Однако он с таким глубоким интере-
сом и такой тщательностью относился к библиотечной работе, что в 
июне 1954 г. его, как специалиста по биологической книге, направили 
для обследования библиотеки Института им. Лесгафта (Э.Н. Егорова, 
неопубл.).

В 1957 г., заполняя анкету в отделе кадров ЗИН, в качестве одного 
из своих основных научных интересов Кирилл Борисович указал исто-
рию биологии [6]. Став лаборантом-экскурсоводом, он мог заниматься 
наукой только в свободное от основной работы время. О характере и 
количестве основной работы в конце 50-х гг. можно судить по некото-
рым документам из его личного дела. Здесь благодарность от деканата 
восточного факультета ЛГУ за проведение экскурсии «Животный мир 
Индии»; приказ о премии «за большую методическую работу по поста-
новке новых экспозиций»; благодарность дирекции ЗИН «за большую 
самоотверженную работу по эвакуации имущества и коллекций инсти-
тута» в связи с началом капитального ремонта здания; приказ о премии 
в связи с восстановлением старой экспозиции музея и за создание но-
вых ее разделов после окончания ремонта [7].

Самая ранняя работа К.Б. Юрьева, касающаяся истории Зоологи-
ческого института РАН, датирована 1956 г. Она была написана в со-
авторстве с тогдашним директором Зоологического музея Всеволодом 
Борисовичем Дубининым и называлась: «Краткий очерк истории есте-
ственноисторических музеев в России». Работа не была опубликована, 
и ее рукопись, скорее всего, утрачена. Статья числится в списке науч-
ных трудов Юрьева, подшитом к его личному делу [8]. Общение с Ду-
бининым много значило для Кирилла Борисовича; возможно, именно 
благодаря нему он стал штатным сотрудником музея. Он называл Все-
волода Борисовича добрым советником и старшим другом и писал, что 
в постоянном общении с ним креп его интерес к истории науки (Э.Н. 
Егорова, неопубл.). Дубинин был человеком очень широких научных 
интересов и, хотя известен он, прежде всего, как выдающийся пара-
зитолог-акаролог, ему было тесно в рамках этого направления. Одним 
из его последних увлечений стала сравнительная анатомия (Стрелков 
1959), что, скорее всего, и сдружило их с Юрьевым. К сожалению, Все-
волод Борисович скоропостижно скончался в 1958 г. в возрасте 45 лет, 
и Кирилл Борисович лишился единомышленника и заступника.

В июле 1959 г. Кириллу Борисовичу было присвоено звание млад-
шего научного сотрудника, однако на соответствующую должность он 
был переведен только в декабре 1960 г. [9]. В 1961 г. в издательстве АН 
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СССР вышел справочник «Зоологи Советского Союза», составителя-
ми которого были Александр Александрович Стрелков и Кирилл Бо-
рисович Юрьев (Зоологи… 1961). Работа по подготовке этого издания 
не была исторической ни по своей задаче, ни по методологии, так как 
справочник включал исключительно работавших в то время зоологов 
и составлялся на основе анкет, заполненных самими исследователями. 
Однако сейчас эта книга, несомненно, имеет большое историческое зна-
чение, в том числе и с точки зрения истории Зоологического института.

В лице Стрелкова Кирилл Борисович нашел еще одного едино-
мышленника. Главное, что их связывало, — это глубокое пристрастие 
к книгам. После работы Кирилл Борисович обычно возвращался домой 
пешком по Невскому проспекту, заходя по пути во все книжные магази-
ны. Очень часто в дверях он сталкивался с Александром Александрови-
чем, который уже выходил на улицу, нагруженный новыми приобрете-
ниями. У них даже сложился ритуал шутливого приветствия для таких 
случаев (Э.Н. Егорова, неопубл.). О том же пишет и вдова Александра 
Александровича О.С. Стрелкова (Стрелкова 1996).

А.А. Стрелков был одним из создателей систематического каталога 
библиотеки и пересмотрел его схему, которая была составлена в 1941 г. 
сотрудницей БАН Е.А. Кузнецовой. Тогда в библиотеке не было штат-
ной единицы зоолога-систематизатора, и Александр Александрович 
работал на волонтерских началах, занимался разметкой, систематиза-
цией, просматривал литературу из новых поступлений, решал вопросы 
по книгообмену и комплектованию. Когда в 1956 г. Кирилл Борисович 
Юрьев стал внештатным сотрудником ЗИН, он сразу включился в рабо-
ту Библиотечного совета и тоже начал работать волонтером-системати-
затором. Стрелков был, по выражению самого Юрьева, его «патроном», 
и до 1977 г. они работали в библиотеке вместе. В любой будний день 
около половины 8-го утра по длинному коридору лабораторного кор-
пуса института посвистывая и постукивая костяшками пальцев по де-
ревянным шкафам, проходил «Стрелочек» (В.Н. Танасийчук, личн. со-
общ.). Чуть позднее появлялся Кирилл Борисович, и в течение одного-
двух утренних часов они сидели в книгохранилище за большим пись-
менным столом по правую и левую руку от заведующей библиотекой 
— сначала Эмилии Аркадьевны Козак, потом — Серафимы Никитич-
ной Бузиной (Л.П. Гроздилова, личн. сообщ.). После 9 утра Александр 
Александрович покидал библиотеку ради прочих своих важных дел, а 
Кирилл Борисович задерживался по мере возможности и прибегал сюда 
в любое свободное от музейных дел время. Когда в 1977 г. Александра 
Александровича не стало, Кирилл Борисович всю его библиотечную 
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работу взял на себя. В ящиках систематического каталога библиотеки 
Зоологического института до сих пор стоят на своих местах карточки 
с индексами, проставленными Стрелковым и Юрьевым. Их почерки 
очень разные и каждый по-своему очень индивидуален — мелкий, ак-
куратный, немного «кудрявый» почерк Александра Александровича и 
резкий, предельно неразборчивый, с наклоном влево, почерк Кирилла 
Борисовича. Приятно сознавать, что в библиотеке сохраняются тысячи 
документальных свидетельств их совместной работы.

Институтское начальство не только не препятствовало библиотеч-
ной работе Кирилла Борисовича, но даже поощряло его в этом. В лич-
ном деле сохранились выписки из приказов по Зоологическому инсти-
туту об объявлении благодарностей младшему научному сотруднику 
К.Б. Юрьеву за организацию выставки редкой и современной малако-
логической литературы и за активную помощь библиотеке [10].

Сейчас трудно сказать, как на самом деле относился Кирилл Бори-
сович к работе систематизатора. Доставляла ли она ему удовольствие, 
или это была лишь необходимая дань библиотеке? Но можно сказать 
наверняка, что, получив, благодаря ей, свободный доступ к собранию 
старой книги в библиотеке ЗИН, он вряд ли считал систематизацию 
чрезмерной платой за такое благо. Для него, как для библиофила и че-
ловека с исторической жилкой, «общение» со старинными фолиантами 
из знаменитых застекленных шкафов красного дерева было, конечно, 
счастьем. Уже через семь лет после начала работы в библиотеке Кирилл 
Борисович стал глубоким знатоком этого собрания, о чем свидетель-
ствует его статья (Юрьев 1963), в которой он проявил себя как профес-
сиональный библиограф, умеющий работать с целым арсеналом ино-
странных книжных каталогов и знающий тонкости старинного печат-
ного дела. Он был способен не только оценить редкость и художествен-
ную ценность той или иной книги, но, как правило, знал предысторию 
ее создания и мог оценить ее с точки зрения значимости для развития 
зоологии и современной науки. Статья Юрьева — это краткий, но чрез-
вычайно информативный обзор редкой книги библиотеки ЗИН, в кото-
ром не только даются описания отдельных ценных изданий, но и оцени-
вается полнота всего собрания, что под силу только истинному знатоку.

В 1965 г. Кирилл Борисович успешно сдал кандидатские миниму-
мы, избрав в качестве своей специальной дисциплины историю зоо-
логии. Экзаменовали его Александр Александрович Стрелков, Павел 
Викторович Терентьев и Иван Иванович Канаев [11]. Как рассказы-
вал потом Юрьев, экзамен скорее походил на приятную беседу четы-
рех увлеченных единомышленников (С.Я. Цалолихин, личн. сообщ.).
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В 1967 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Андрей Ве-
залий и его роль в развитии биологических наук» [12]. В 1968 г. Кирилл 
Борисович был назначен на должность старшего научного сотрудника 
для работы заместителем председателя Научного совета при Отделении 
биологических наук АН СССР по проблеме «Биологические основы 
освоения, реконструкции и охраны животного мира» [13]. Фактически 
это означало работу референта при директоре Зоологического инсти-
тута, в обязанности которого входило председательство в этом совете. 
Сначала Кирилл Борисович состоял заместителем председателя совета 
при Борисе Евсеевиче Быховском, а затем — при Оресте Александро-
виче Скарлато. Ему было выделено рабочее место в административном 
корпусе института, но находиться там все время он был не обязан, а 
должен был лишь вовремя подготавливать для директора планы, отче-
ты и прочие документы, что создавало очень благоприятную ситуацию 
для того, чтобы проводить много времени в библиотеке (В.Н. Танасий-
чук, личн. сообщ.). С 1968 г. Кирилл Борисович находился в библиотеке 
ЗИН столько, что многие сотрудники института полагали, что это и есть 
его основное место работы (Л.П. Гроздилова, личн. сообщ.).

Благодаря интенсивной библиотечной работе и постоянному «об-
щению» со старыми книгами в библиотеке ЗИН Кирилл Борисович 
смог объединить свои увлечения историей и библиографией. Изуче-
ние старинной зоологической книги было для него одним из методов 
исторических изысканий, что можно проиллюстрировать на примере 
публикации, имеющей непосредственное отношение к истории Зооло-
гического института и вышедшей в 1976 г. в сборнике научных трудов 
БАН. Статья Кирилла Борисовича касалась собрания предметов есте-
ственной истории гданьского врача и естествоиспытателя Христофо-
ра Готтвальда (1636–1700) (Юрьев 1976), которое было приобретено в 
1716 г. Петром I и вошло в состав коллекций Кунсткамеры. Несмотря 
на то, что этот факт был задокументирован в самом первом детальном 
описании музея (Бакмейстер 1779), о составе коллекции было практи-
чески ничего не известно.

Занимаясь составлением каталога старинных и редких книг, Кирилл 
Борисович обнаружил в фондах библиотеки Зоологического институ-
та не описанное до того момента издание, лишенное титульного листа 
и состоящее из 48 гравированных таблиц с изображениями раковин и 
других морских животных. На форзаце книги черной тушью готиче-
ским шрифтом было написано: «Kupfern zum Museum Gottwaldianum», 
т.е. «Гравюры к музею Готтвальда» (Юрьев 1976). Кирилл Борисович 
провел тщательное библиографическое исследование издания, в резуль-
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тате которого было установлено, что это один из двух томов каталога 
собрания Готтвальда, изданного в Гдыне в 1714 г. Второй том издания с 
62 гравированными таблицами хранился в главном здании Библиотеки 
АН СССР. По предложению Кирилла Борисовича и по ходатайству Зо-
ологического института книга была передана в фонд библиотеки ЗИН 
(Юрьев 1976). Таким образом, две части чрезвычайно важного с точки 
зрения истории Кунсткамеры документа соединились в одно целое, а 
библиотека приобрела уникальное по редкости издание начала XVIII в. 
Известны всего три сохранившихся экземпляра этой книги (Wahlgren 
2003). По каталогу музея Готтвальда можно составить представление 
о том, каково было собрание, купленное Петром для будущей Кунстка-
меры. В книге, помимо гравюр с отдельными экспонатами, есть изо-
бражение общего вида музея и портрет его хозяина (Gottwald 1714). 
Как писал Кирилл Борисович, эта книга — «живой свидетель созда-
ния первого отечественного публичного музея, основанного Петром I» 
(Юрьев, 1976).

Была еще одна публикация, в которой Кирилл Борисович высту-
пил одновременно как историк и библиограф (Юрьев 1981). Название 
статьи «Альберт Себа и его роль в развитии герпетологии» значительно 
сужает ее действительные рамки, поскольку основная часть публика-
ции посвящена двум собраниям известного амстердамского коллекци-
онера и печатному каталогу его второго музея, и лишь последние пол-
торы страницы касаются герпетологии. Эта статья содержит подроб-
нейшее библиографическое исследование четырехтомного труда Себы 
«Locupletissimi rerum naturalium thesauri» (Seba 1734-1765), описание 
истории создания книги, особенностей ее полиграфии и судьбы тиража, 
в частности — путей попадания ее экземпляров в библиотеку Зоологи-
ческого института, а также приводится информация обо всех полных и 
частичных переизданиях книги на тот момент времени. Насколько из-
вестно, на русском языке никогда не было опубликовано другое, столь 
же информативное, научно-библиографическое описание труда Себы, 
интерес к которому в западных странах был и остается очень высоким 
(Holthuis 1969; Stein 2003; Wahlgren 2003).

В статье содержится и много важной, с точки зрения истории Зо-
ологического института, информации. В частности, в ней полностью 
приводится письмо Альберта Себы к Петру I от 4 октября 1715 г., в 
котором содержится подробное описание музея, впоследствии ставшем 
основой Кунсткамеры. Это письмо было ранее опубликовано (Пекар-
ский 1862), но, будучи перепечатанным в Трудах ЗИН, оно стало гораз-
до доступнее для любого сотрудника, интересующегося историей свое-
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го института. Кроме этого, Юрьев привел ссылки на несколько важных 
архивных документов, касающихся истории приобретения первого со-
брания Себы и судьбы его второго собрания, некоторые экспонаты из 
которого также в свое время поступили в Кунсткамеру.

Кирилл Борисович интересовался не только ранней историей Зо-
ологического института. Он был автором исторического очерка в кни-
ге «Зоологический институт. 150 лет», вышедшей в 1982 году (Юрьев 
1982). Очерк охватывает основные периоды истории института от за-
рождения Кунсткамеры до начала 80-х годов XX в. В этой, не такой 
уж большой по объему, но очень емкой публикации Кирилл Борисович 
не только выстроил событийную канву, привел множество важных дат, 
упомянул больше сотни ученых, но и дал оценку вклада зоологов в раз-
витие российской и мировой науки.

Особое внимание Кирилл Борисович уделил периоду Великой От-
ечественной войны в истории ЗИН. В ящике письменного стола, за кото-
рым он работал в библиотеке ЗИНа, была обнаружена рукопись статьи 
Маргариты Ервандовны Тер-Минасян с его редакторскими правками. К 
рукописи были прикреплены несколько листков с записями, сделанны-
ми рукой Кирилла Борисовича, на которых различимы военные даты и 
имена сотрудников института. В 1985 г. в Зоологическом журнале была 
опубликована совместная статья К.Б. Юрьева и О.А. Скарлато «Зооло-
гический институт Академии наук СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны» (Скарлато и Юрьев 1985).

Самым масштабным творческим проектом Юрьева стало состав-
ление каталога «особого фонда» библиотеки Зоологического институ-
та — собрания книг, вышедших с 1531 по 1825 г. включительно. Оно 
было отделено от основного фонда и размещено в отдельных шкафах 
после инвентаризации, проводившейся в Библиотеке Академии наук 
СССР в 1963–1964 гг. По замыслу Кирилла Борисовича каталог должен 
был быть аннотированным, поэтому он составил подробную картотеку 
книг «особого фонда». В ней содержатся не только основные библи-
ографические сведения, но также точные ссылки на книготорговые и 
прочие каталоги, в которых данная книга была упомянута. Кирилл Бо-
рисович старался приводить и сведения по истории бытования книги, 
если такие можно было получить при осмотре издания. Он описывал 
особенности переплета, экслибрисы, владельческие пометки, штампы 
и прочие знаки, свидетельствующие о предыдущих хозяевах книги и 
о том, как она попала в библиотеку Зоологического института. Кроме 
того, Юрьев приводил сведения обо всех переизданиях каждого труда 
и, по возможности, давал краткую оценку значимости книги в истории 
развития биологических идей.
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В октябре 1986 г. Кирилл Борисович скоропостижно скончался 
[14], не успев окончательно завершить этот труд. Однако сотрудники 
библиотеки Зоологического института Л.П. Гроздилова, Л.А. Афана-
сьева, А.Л. Немчинова и сотрудница БАН Т.Г. Егорова сумели подго-
товить каталог к печати. Он вышел в 1994 году в издательстве Библио-
теки Российской академии наук (Каталог…1994), однако в него вошли 
только основные библиографические сведения, а вся дополнительная 
информация, собранная Кириллом Борисовичем, так и осталась неопу-
бликованной. Эти сведения, несомненно, представляют большой инте-
рес, причем, не только с точки зрения истории библиотеки Зоологиче-
ского института, но и с точки зрения развития российской культуры в 
целом. К счастью, картотека Кирилла Борисовича после выхода ката-
лога из печати не была расформирована. Она хранится в библиотеке 
Зоологического института, и сведения из нее могут быть использованы 
для дальнейшей работы по изучению собрания старой книги.

Мы должны быть благодарны К.Б. Юрьеву за его бескорыстный 
вклад в изучение истории института и библиотеки, однако и для него 
самого работа в институте была своего рода везением. Здесь он мог 
практически без помех заниматься любимыми делами и хоть в какой-
то степени реализовать свой творческий потенциал. Пример биографии 
Кирилла Борисовича лишний раз доказывает, что в годы советской вла-
сти ЗИН АН СССР мог стать своего рода «заповедником» для необыч-
ного талантливого человека, которому, возможно, сложнее было бы су-
ществовать в более ординарном советском учреждении.
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Scientifi c council for the biological principles of sustainable use, 
reconstruction and conservation of the animal world. In addition to 
the offi cial duties, Kirill Borissovich gave his attention to the history 
of biology, the history of the Zoological institute and the bibliography 
of the holdings of the library of ZIN. He had prepared and published 
several prominent works which were not valued and used in due 
course until the present.
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6.3. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ФОНДА 
АКАДЕМИКА Е.Н. ПАВЛОВСКОГО В ВОЕННО-
МЕДИЦИНСКОМ МУЗЕЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.А. Будко и Б.И. Назарцев

Военно-медицинский музей МО РФ 191180, Лазаретный пер., д. 2, 
Санкт-Петербург, Россия e-mail: medar@milmed.spb.ru

В статье затрагиваются некоторые вопросы, связанные с мето-
дическими основаниями целенаправленного комплектования 
Военно-медицинским музеем персональных фондов деятелей 
отечественной науки на примерах, связанных с жизнью и дея-
тельностью академика Е.Н. Павловского (1884–1965), выдаю-
щегося паразитолога, создателя учения о природной очаговости 
заболеваний.

Ключевые слова: Военно-медицинский музей, Е.Н. Павлов-
ский

«Едва ли найдется в стране врач или биолог, которому не было бы 
известно имя академика Евгения Никаноровича Павловского. Заме-
чательный ученый, основатель отечественной школы паразитологии, 
автор капитальных, на широкой биологической основе теоретических 
обобщений в области медицины, талантливый педагог и популяризатор 
научных знаний, неутомимый путешественник» — так писал о своем 
учителе Н.Г. Олсуфьев в Сборнике к 70-летию Е.Н. Павловского (Олсу-
фьев 1954). Военно-медицинский музей в силу своей специфики не мог 
не уделять должного внимания личности и деятельности Павловского: 
к числу выдающихся достижений профилактической медицины отно-
сится созданное им учение о природной очаговости трансмиссивных и 
паразитарных болезней, положенное в основу построения краевой па-
тологии и медицинской географии СССР и дающее возможность орга-
низовать эффективные профилактические мероприятия против многих 
инфекционных заболеваний.

Еще в последние годы жизни Павловского в музей стали поступать 
материалы, связанные с его деятельностью и работой кафедры общей 
биологии и паразитологии Военно-медицинской академии, которая с 
1944 г. носит имя ученого. Большой объем документальных материалов 
поступил в музей после его смерти, что позволило приступить к целена-
правленному формированию персонального фонда академика в составе 
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структурного подраздела музейных коллекций Военно-медицинского 
музея — «Персональные фонды выдающихся деятелей отечественной 
медицины». К началу 1980-х годов фонд Е.Н. Павловского насчитывал 
более 600 единиц хранения, что позволило сотрудникам музея опубли-
ковать аннотированный перечень «Павловский Евгений Никанорович 
(1884–1965). Каталог персонального фонда» ( Каталог 1984).

Нельзя не отметить, что при всем значении отдельных музейных 
предметов, вошедших в перечень, их совокупность складывалась сти-
хийно, а взаимосвязь носила во многом случайный характер. В большей 
степени в персональном фонде оказались представлены материалы офи-
циального характера, свидетельствующие о признании заслуг ученого, и 
в меньшей степени — отражающие его путь в науке, творческий поиск, 
и, в целом, многогранную личность Павловского. По сути дела, музей 
начинал с материалов, отражающих некий итог, обобщение результатов 
деятельности этого выдающегося человека, что неизбежно связано с не-
которым упрощением и прямолинейностью; живая же ткань истории и 
судьба отдельных личностей гораздо сложнее и противоречивее.

По остроумному замечанию выдающегося историка А.Я. Гуреви-
ча, наличие даже превосходного источника мало чем поможет иссле-
дователю, «у которого нет заранее представления о территории, где 
ему придется вести разведку» (Блок 1986: 12). В этом отношении су-
щественное методологическое значение для определения принципов 
и приоритетов комплектования имело осмысление преобразований в 
истории кафедры Военно-медицинской академии, с которой Павлов-
ский был связан с первого курса. При своем создании в 1808 г. она име-
новалась кафедрой зоологии и минералогии, затем зоологии, ботаники 
и минералогии (1833 г.), минералогии, зоологии и сравнительной ана-
томии (1836). К моменту прихода сюда Павловского (1909 г.) она назы-
валась кафедрой зоологии и сравнительной анатомии, а в 1931 г. была 
переименована в кафедру общей биологии и паразитологии. Все эти 
изменения названия кафедры отражали не только административно-ор-
ганизационные изменения в стенах Военно-медицинской академии, но, 
прежде всего, касались приоритетов научных исследований.

В свое время Павловский, определяя «основную целеустремлен-
ность» (по его выражению) работы кафедры, сформулировал ее следу-
ющим образом: «кафедра работает над эколого-паразитологическими 
основами эпидемиологии паразитарных болезней и дает биологиче-
ские обоснования их профилактики». (Павловский 1941: 112), т.е. ре-
шение прикладных задач всегда искалось им и учениками его школы 
в широком диапазоне развития биологической науки. Этого нельзя не 
учитывать в практике музейной работы при поиске и отборе истори-
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ческих свидетельств, поскольку вне контекста истории науки и твор-
ческих устремлений конкретного ученого отдельный факт (документ, 
фотография, письмо, публикация и т.д.) не может полностью раскрыть 
свой информационный и культурно-исторический потенциал.

Другую, не менее важную музейную проблему можно сформули-
ровать, используя термины, принятые в статистике: задача заключается 
в том, чтобы на основе знания свойств и особенностей соответственно 
выбранной части множества элементов сделать выводы обо всем мно-
жестве. В решении этой задачи помогают постоянные контакты с ка-
федрой биологии и паразитологии ВМА. Особенно следует отметить 
поступивший в 2010 г. большой объем материалов из личного архива 
доцента кафедры И.С. Худякова (1922–2005), который при жизни уде-
лял значительное внимание вопросам истории кафедры и личности ее 
многолетнего руководителя.

В структуре персонального фонда Е.Н. Павловского (на сегодняш-
ний день — более двух с половиной тысяч единиц хранения) большую 
часть составляют рукописно-документальные материалы, что отвечает 
характеру и представлениям самого ученого. В письме жене из Самар-
канда от 6 ноября 1943 г. он специально отметил преимущества пись-
менной формы общения, поскольку в ней «легче передать сложные 
связи мыслей и фактов, а формулировка мыслей является документаль-
ной» (ВММ ОФ-90364/25. Л.1).

Рукописи Павловского позволяют заглянуть в творческую лабора-
торию ученого, а известные факты приобретают новую окраску. При-
ведем лишь некоторые примеры. Многократно описана Первая средне-
азиатская паразитологическая экспедиция 1928 г., организованная Ма-
лярийной комиссией Академии наук на средства Главного военно-са-
нитарного управления. Однако среди поступлений в фонды Военно-ме-
дицинского музея есть 20 еще не публиковавшихся писем Павловского 
жене, написанных по маршруту экспедиции со 2 мая по 10 июля 1928 г., 
которые, по сути, представляют очень личный и подробный экспедици-
онный дневник. Среди рабочих материалов Павловского и его коллег в 
связи с подготовкой, проведением и итогами дальневосточных парази-
тологических экспедиций 1937–1939 гг. особый интерес представляют 
ежедневные записи самого ученого о выполненной им практической 
работе, сопровождаемые зарисовками (рисунки изучаемых животных и 
насекомых, данных микробиологических исследований).

Анализ музейных материалов, связанных с именем Павловского, ис-
ходя из структуры складывающегося персонального фонда, помогает — 
если использовать часто употреблявшийся им самим термин — в «ком-
плексировании работ», позволяя установить, подтвердить и показать на 
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конкретных экспонатах существенные связи в сфере научно-практиче-
ской и общественной деятельности ученого. Так, даже предварительный 
количественный анализ перечня учреждений, организаций, отдельных 
лиц в переписке Павловского (официальной и личной) и тематического 
диапазона затрагиваемых вопросов оказывается настолько репрезента-
тивным, что позволяет уточнить периодизацию его деятельности. В пер-
вый период (1903–1917 гг.) Павловский предстает как зоолог-эволюцио-
нист, специализирующийся в области энтомологии и учения о ядовитых 
животных. Второй, послереволюционный период тесно связан с парази-
тологией и развитием этой науки в СССР, включая ее педагогические, 
экспедиционные, собственно научные и прикладные аспекты.

Безусловно, материалы о жизни и деятельности Е.Н. Павловского, 
хранящиеся в Военно-медицинском музее, еще требуют кропотливой си-
стематизации, атрибуции и введения в научный оборот. Однако, как от-
мечал французский историк Марк Блок, «лучший способ проверить пра-
вильность избранного направления — это идти вперед» (Блок 1986: 137).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каковы же предварительные итоги и дальнейшие перспективы из-
учения зоологических коллекций? Прежде всего, необходимо подчер-
кнуть два главных аспекта непреходящего значения их сохранения и 
пополнения. Во-первых, это научное значение коллекций как важней-
шего инструмента изучения структуры биологического разнообразия. 
Базирующаяся на коллекциях систематика не подвержена старению, 
поскольку является хранительницей языка, на котором объясняются 
представители всех без исключения биологических дисциплин. Во-
вторых, это огромная роль коллекций в процессе преподавания зооло-
гии и распространении фундаментальных экологических знаний, кото-
рые должны лежать в основе культуры отношений с природой любого 
современного человека. Последнее напрямую связано с проблемами 
охраны среды обитания, чрезвычайно остро стоящей перед человече-
ством в настоящее время.

Понимание роли зоологических собраний не должно ограничи-
ваться только кругом узких специалистов, непосредственно занятых 
изучением коллекционных материалов. Это понимание должно глубоко 
укорениться в сознании общества, а это ставит задачу более активной 
популяризации их значения. Мы должны искать простые и доступные 
слова, позволяющие привлечь людей к сознательному поиску решения 
проблем, связанных с хранением и достойным использованием нако-
пленных за столетия научных сокровищ. Задача сохранения и развития 
зоологических коллекций должна быть понятна и близка не только со-
обществу профессионалов, но и сознанию обывателя, сознанию чинов-
ника, принимающего важные решения, напрямую связанные с их судь-
бами. Неоценимую помощь в этом отношении оказывает изучение и 
распространение сведений об истории коллекций, поскольку их истин-
ное значение раскрывается во времени. Здесь на помощь специалис ту-
систематику приходят профессиональные историки науки.

Первоначально, когда конференция по истории коллекций на базе 
Зоологического музея Зоологического института РАН (материалы ко-
торой и легли в основу настоящего издания) еще только задумывалась, 
организаторы хотели ограничится рассмотрением зоологических со-
браний одного только Санкт-Петербурга, поскольку общую задачу из-
учения естественноисторических музейных собраний России ставит и 
успешно решает Дарвиновский музей в Москве. Однако реакция коллег 
заставила расширить тематику конференции, хотя ее приоритетом все 
же остались именно коллекции Санкт-Петербурга и в первую очередь 
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Зоологического института РАН, этого крупнейшего мирового центра 
таксономических исследований в области зоологии.

История коллекций ЗИН РАН представляет собой почти безбреж-
ное поле для исследователей, и белых пятен в ней остается еще доста-
точно. Эти коллекции берут начало в собрании первого отечественного 
музея — Кунсткамеры, так что в 2014 г. им уже исполнится 300 лет. 
Создание общего и притом достаточно детализированного обзора, по-
священного развитию коллекций ЗИН РАН, представляется, поэтому, 
особенно важным.

В настоящем издании реализовано несколько подходов к исследо-
ванию истории коллекций, которые несколько различаются в зависимо-
сти от конкретного периода времени. Первый подход связан с обзором 
той или иной частной коллекции по какой-либо таксономической груп-
пе в целом во все периоды ее существования. Изучение частных кол-
лекций по отдельным группам животных от момента поступления пер-
вых материалов до настоящего времени может быть реализован только 
специалистом по группе. В рамках такого подхода видно, какой размах 
имеют усилия по собиранию и изучению отдельной частной коллекции 
по определенной группе животных, какие периоды можно считать наи-
более плодотворными, какова роль отдельных специалистов в работе 
по сбору и изучению группы, как менялись методики обработки мате-
риала и какое значение с научной и прикладной точки зрения он имеет. 
Все это — обычная работа профессионального систематика, для кото-
рого описание материала и обзор трудов предшественников с исполь-
зованием исторических, биографических, архивных сведений является 
важной предпосылкой получения новых научных результатов. Можно 
также отслеживать историю коллекционных материалов какой-то кон-
кретной экспедиции или же какого-то одного сборщика, как это про-
демонстрировано в сборнике для Центрально-Азиатских экспедиций.

Еще один подход — сравнительный, позволяющий выявить значе-
ние того или иного собрания относительно всех других и рассматривать 
его развитие в широком историческом контексте. При этом мы можем 
увидеть общее и особенное в процессах формирования университетских 
и академического собраний, сравнить развитие разных академических 
музеев, выявить научное и дидактическое значение каждой конкретной 
коллекции, выявить роль отдельных личностей в этом процессе. Боль-
шой интерес представляет и отслеживание развития зоологических 
коллекций в связи с общей историей развития биологии, определение 
влияния на их формирование возникновения новых направлений в био-
логии, изменений в преподавании биологических дисциплин и пр. 



383

К сожалению, многие коллекции XVIII века в значительной своей 
части не дошли до нашего времени, и мы должны решать проблему 
реконструкции собраний не сохранившихся, но от этого не ставших ме-
нее значимыми для развития биологии своего времени. Здесь особенно 
велика роль историков и архивистов, поскольку тут необходима кропот-
ливая работа со старинными каталогами и описаниями коллекций, со 
сведениями, которые в значительной степени лежат в архивах, сохраня-
ются в латинских текстах, подчас труднодоступных современному си-
стематику. Важной задачей является, в частности, выявление в составе 
современной коллекции ЗИН РАН предметов XVIII века, имеющих не 
только научную, но и большую культурно-историческую ценность, и 
зачастую нуждающихся в реставрации.

Совершенно очевидно, что вынесенная в заголовок книги тема не 
может быть полностью раскрыта в рамках одной публикации. В этом 
издании мы лишь попытались наметить основные направления, под-
лежащие тщательной и всесторонней разработке в процессе изучения 
истории становления и развития зоологических коллекций, а также 
предложить широкий арсенал разнообразных подходов, включающий 
работу с архивными материалами и такими литературными источника-
ми, которые нередко остаются за пределами внимания специалистов-
систематиков. 

Создание полной и достаточно детализированной картины исто-
рии отечественных зоологических собраний, демонстрирующей их 
значение на разных исторических этапах развития биологии в нашей 
стране — задача весьма сложная, невыполнимая силами отдельного че-
ловека даже для одного учреждения. Тут требуется целый коллектив 
авторов, владеющих разными методами исследования, сочетание кото-
рых обеспечивает достижение общей цели. Хочется надеяться, что на-
стоящая книга будет способствовать формированию такого творческого 
коллектива.

Настоящее издание предоставляют богатый материал для осмыс-
ления пройденного зоологической наукой пути и значимости достиг-
нутых ею рубежей. Можно надеяться, что книга будет способствовать 
дальнейшему изучению истории Зоологического института, а также 
станет вкладом в подготовку празднования 300-летия первого отече-
ственного музея — Кунсткамеры, важной частью которой с момента 
основания являлась успешно развивающаяся и поныне коллекция ЗИН 
РАН.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ

Калякин М.В., Павлинов И.Я. О стратегии научного использования 
коллекций.
УДК 59.579:069.4/5

Обсуждаются теоретические предпосылки научного использо-
вания зоологических коллекций как важнейшего элемента из-
учения структуры биологического разнообразия и вытекающие 
из этого практические рекомендации по сбору, хранению и во-
влечению коллекций в научный оборот. 
Ключевые слова: биоразнообразие, зоологические коллекции, 
Зоологический музей МГУ, систематика, таксономия. 
Представлена 8 февраля 2010; принята 8 февраля 2010.

Зайцев В.Ф., Нарчук Э.П. История коллекций двукрылых насеко-
мых (Insecta: Diptera) Зоологического института РАН.
УДК 595.77:59.579(09) 

Изложена история коллекции двукрылых насекомых (Diptera) 
ЗИН РАН, крупнейшей в России и одной из крупных в мире. Она 
содержит около 3 млн. экземпляров и многочисленные типы от-
ечественных и зарубежных исследователей. Коллекция начала 
формироваться в первой трети XIX столетия, и в ее создании 
выделено несколько этапов. Вначале она создавалась покупками 
европейских коллекций Й. Валтля, определенной Й. Мейгеном, 
и Ф. Коварча и российских — Э.А. Эверсманна, В.А. Ярошев-
ского. Огромное пополнение коллекция получила от русских 
путешественников по Центральной Азии Н.М. Пржевальского, 
В.И. Роборовского, Н.Г. Потанина, братьев Г.Е. и М.Е. Грум-
Гржимайло, П.К. Козлова, М.М. Березовского и Н.А. Зарудного. 
В дар были получены коллекции Р.Р. Остен-Сакена, Ф.Д. Плеске 
и других исследователей и сборщиков. Следующий этап связан 
с работой А.А. Штакельберга. Он пополнил коллекцию сборами 
в Уссурийском крае, Таджикистане, в Ленинградской области, из 
последней большинство семейств двукрылых были им определе-
ны и опубликованы. Неоценима заслуга Плеске и Штакельберга 
в привлечении отечественных и зарубежных исследователей для 
обработки коллекций. В результате в коллекции хранятся много-
численные типы Е.Н. Савченко, Л.С. Зимина, Н.Г. Олсуфьева, 
Б.Б. Родендорфа, Л.В. Зиминой, Т. Беккера, В. Геннига, О. Дуды, 
П. Штайна и других известных диптерологов. Последний этап 
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связан с учениками Штакельберга, собиравшими двукрылых во 
всех регионах бывшего СССР и во многих зарубежных странах 
и обрабатывавшми многие семейства Diptera.
Ключевые слова: двукрылые насекомые, история, коллекции, 
Diptera, Insecta.
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.

Пржиборо А.А. Коллекция Chironomidae (Insecta, Diptera) в Зооло-
гическом институте РАН: история формирования и современное 
значение.
УДК 576.895.771, 57.082.5, 574.21: 59.579(091)

В статье кратко описана коллекция хирономид (Diptera: 
Chironomidae) Зоологического института РАН — старейшая 
и одна из наиболее крупных коллекций в России по этому се-
мейству. По ориентировочной оценке, она включает типовые 
материалы более 150 видов, описанных 22 авторами. На основе 
изучения самой коллекции, литературных источников и архив-
ных материалов рассмотрены основные этапы ее формирова-
ния. Коллекция хирономид ЗИН РАН состоит из трёх основных 
частей — сухая коллекция (имаго), спиртовая коллекция (в ос-
новном личинки) и постоянные препараты (личинки, куколки и 
имаго). Показана роль различных специалистов в создании каж-
дой из этих частей. Приводится список основных сборщиков и 
регионов сбора материала, представленного в коллекции. Опи-
сана роль систематиков, которые внесли значительный вклад в 
создание, изучение и пополнение коллекции. Среди них выделя-
ются имена А.А. Черновского, В.Я. Панкратовой, К. Люндстре-
ма, М. Гётгебюра, А.И. Шиловой, О. Сезера. Проанализировано 
значение коллекции ЗИН для дальнейшего изучения биоразноо-
бразия хирономид. Особая ценность коллекции хирономид ЗИН 
связана с тем, что она позволяет корректно интерпретировать 
значительное число видовых названий, которые были предло-
жены в 1930–1980-е годы, преимущественно на основе кратких 
описаний личинок, и в настоящее время считаются nomina dubia
Ключевые слова: двукрылые насекомые, хирономиды, исто-
рия, коллекция, таксономия, фауна, типовой материал, гидроби-
ология.
Представлена 1 февраля 2011; принята 1 февраля 2011.
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Рысс А.Ю., Цалолихин С. Я. Роль коллекций нематод Зоологическо-
го института РАН в развитии нематодологических исследований в 
мире.
УДК 632.651

Фондовая коллекция ЗИН — важная часть истории нематологии. 
Ее развитие включает 3 главных этапа: 1) начальный (ЗИН, Фи-
липьев); 2) создание системы академических центров в СССР 
с коллекциями; 3) инновационные методы исследований и ве-
дения коллекций (цифровые, молекулярные, живые коллекции). 
Каждый этап начинался методическим прорывом и предложе-
нием новых стандартов сбора материалов и ведения коллекции, 
последующим широким использованием новых методов, а за-
канчивался важными теоретическими обобщениями на новой 
методической основе. Практически все коллекционные матери-
алы ЗИН опубликованы в изданиях серий «Фауны» и «Опреде-
лителей по фауне», рейтинговых статьях. Старые и новые мате-
риалы многократно цитированы и востребованы специалиста-
ми международных научных центров. В связи с возрастанием 
международного значения исследований по биоразнообразию, 
роль фондовой коллекции ЗИН как хранилища эталонов возрас-
тает. Внедрение новых технологий для изучения коллекционно-
го фонда ЗИН и включение новых данных изучения коллекции 
в международные информационные сети повышает значимость 
фондовой коллекции ЗИН для мировых исследований по сохра-
нению глобального биоразнообразия. 
Ключевые слова: Nematoda, история науки, Филипьев. 
Представлена 2 февраля 2010; принята 2 февраля 2010.

Спиридонов В.А., Петряшов В.В. Сборы и типовые коллекции 
черноморских Crustacea Decapoda М.Г. Ратке, А.Ф. Брандта и В.И. 
Чернявского в Зоологическом институте РАН: их сохранность и 
значение для исследования биологического разнообразия европей-
ских морей.
УДК 59.384:59.579

Изучение фауны десятиногих ракообразных Черного моря сы-
грало большую роль в познании разнообразия этой важной груп-
пы во всех европейских морях, поскольку целый ряд распро-
страненных в Средиземноморском бассейне и Северо-Восточ-
ной Атлантике видов был описан российскими исследователями 
или учеными, связанными с российскими научными учреждени-
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ями, из прибрежных вод Крыма и Кавказа. Приводятся сведения 
о типовых материалах и других коллекциях черноморских De-
capoda, собранных и обработанных М.Г. Ратке, А.Ф. Брандтом и 
В.И. Чернявским в коллекциях Зоологического института РАН. 
Большая часть таксонов, описанных Чернявским, и часть видов, 
описанных Ратке, сведены в синонимы последующими авторами 
без детального обсуждения и изучения типового материала, по-
этому публикация данных о типовых экземплярах и выделение 
неотипов в случае их доказанной утраты будет иметь большое 
значение для современных исследований биологического разно-
образия европейских морей. Впервые представлены материалы 
к научной биографии В.И. Чернявского.
Ключевые слова: Абхазия, история зоологических исследова-
ний, пригодные названия, синонимизация, Средиземноморская 
фауна, Черное море. 
Представлена 2 февраля 2010; принята 2 февраля 2010.

Полтаруха О.П. Усоногие раки (Cirripedia, Thoracica) в коллекциях 
Зоологического института РАН.
УДК 595.351:59.579

В статье представлена краткая история формирования коллекции 
усоногих раков (Cirripedia, Thoracica) Зоологического института 
РАН. Особое внимание уделено современному состоянию кол-
лекции и значению хранящихся в ней материалов для науки. 
Предлагается организовать планомерную работу по изучению 
коллекции усоногих раков ЗИН и ее каталогизации, результатом 
которой должна стать подготовка монографии по данному во-
просу. 
Ключевые слова: Зоологический институт, усоногие раки. 
Представлена 20 января 2010; принята 20 января 2010.

Лобанов А.Л., Пугачев О.Н., Кирейчук А.Г., Смирнов И.С. Зоологиче-
ские коллекции, интерактивные определители и Интернет.
УДК 59.0082 + 004.738.5

Статья посвящена появлению и развитию в ЗИН РАН новых ме-
тодов представления коллекций и подготовке новых форм опре-
делительных таблиц, которые ориентированы на использование 
возможностей Интернета. Обсуждаются значение и перспекти-
вы использования этих методов и определительных таблиц в 
зоо логии.
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Ключевые слова: Интернет, коллекции, методы диагностики, 
многовходовые политомические ключи. 
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.

Бурлыкина М.И. Особенности развития зоологических музеев в 
высших учебных заведениях дореволюционной России.
УДК 069.015 (09)

В статье на конкретных примерах впервые рассмотрены основ-
ные тенденции развития зоологических музеев (коллекций) в 
высших учебных заведениях дореволюционной России, начиная 
с XVIII века. Отмечены особенности комплектования фондов, 
их характеристика, экспозиционная, образовательная и просве-
тительская функции. 
Ключевые слова: российские университеты, отраслевые вузы, 
зоологические коллекции. 
Представлена 29 января 2010; принята 29 января 2010.

Фокин С.И. Зоотомический кабинет Императорского Санкт-
Петербургского университета: люди и коллекции.
УДК 069.015 (09)

В статье впервые анализируется история и основные этапы 
создания и пополнения коллекций беспозвоночных животных 
Санкт-Петербургского университета, собранных за первые 95 
лет существования кафедры зоологии, которая была основана в 
1820 году (с 1871 года — Зоотомический кабинет). Приведены 
также краткие сведения об основных сотрудниках кабинета, си-
лами которых был создан один из лучших учебных зоологиче-
ских кафедральных музеев. 
Ключевые слова: беспозвоночные, зоотомический кабинет, 
коллекции. 
Представлена 8 февраля 2010; принята 8 февраля 2010.

Слепкова Н.В., Фокин С.И. Научный персонал Зоологического му-
зея Императорской Академии наук и биологическое образование в 
Санкт-Петербургском университете: вторая половина XIX — на-
чало XX вв.
УДК 59.007(09)

В статье прослежена эволюция биологического образования в 
Императорском Санкт-Петербургском университете и его вли-
яние на подготовку научных кадров дореволюционного Зооло-
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гического музея и на направления исследований в Император-
ской Академии наук. Впервые составлен список профессорско-
преподавательского состава зоологических кабинетов в период 
с 1858 по 1917 гг. Общие изменения в преподавании зоологии 
в рассматриваемый период были связаны с активно развивав-
шейся специализацией. Существенное влияние на преподавание 
биологии в ИСПбУ оказали изменения в университетских уста-
вах. Если устав 1862 г. и поправки к уставу 1906 г. дали простор 
институциализации новых направлений в биологии и их разви-
тию, то устав 1884 г., закреплявший определенный «статус-кво» 
в структуре преподавания, выступил тормозом для такого разви-
тия. Впервые предпринята попытка выяснить, кто учил будущих 
сотрудников Музея и благодаря кому они выбрали свою зооло-
гическую специализацию. 
Ключевые слова: Биологическое университетское образова-
ние, Зоологический музей, приват-доценты, профессора, Санкт-
Петербургский университет.
Представлена 1 апреля 2010; принята 1 апреля 2010.

Басаргина Е.Ю. Зоологический музей в комплексе музеев Импера-
торской Академии наук.
УДК 59.069(09)

В статье рассмотрены основы деятельности Зоологического 
музея как составляющей части музейного комплекса Импера-
торской Академии наук. Анализируются этапы реорганизации 
Зоологического музея в центральное научное учреждение Рос-
сийской империи по изучению фауны страны. В приложении 
приводится «Положение о Зоологическом музее Императорской 
Академии наук» 1895 г. 
Ключевые слова: история науки, музеи, Императорская Акаде-
мия наук. 
Представлена 31 января 2010; принята 31 января 2010.

Андреев А.И., Гнатюк Т.Ю. Коллекции центрально-азиатской фау-
ны в фондах ЗИН: из истории формирования.
УДК 910.4+59:061.62 

В статье рассматривается история создания двух крупнейших 
коллекций центрально-азиатской фауны — Н.М. Пржевальско-
го и П.К.Козлова. Эти коллекции хранятся ныне в фондах ЗИН 
и частично выставлены в постоянной экспозиции музея. При-
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водятся сведе-ния о количестве собранных путешественниками 
экземпляров и видов по отдельным классам животных, об их об-
работке специалистами, о наиболее ценных и редких видах, до-
бытых в труднодоступных местах Центральной Азии. Авторы 
отмечают, что коллекции Н.М. Пржевальского и П.К. Козлова 
составляют совершенно уникальное собрание, благо-даря чему 
Зоологический музей получил мировую славу. 
Ключевые слова: фауна, русские экспедиции, Центральная 
Азия, Русское географическое общество, зоологические коллек-
ции, Зоологический институт, Зоологический музей.
Представлена 25 января 2010; принята 25 января 2010.

Юсупова Т.И. Сотрудничество путешественника П.К. Козлова с Зо-
ологическим музеем Академии наук.
УДК 774.4:579 (235.21) «18» «19»

В работе, основанной на архивных материалах, рассматривает-
ся взаимодействие известного исследователя Центральной Азии 
П.К. Козлова с Зоологическим музеем Академии наук. Собира-
ние коллекций флоры и фауны являлось одной из важных задач 
его экспедиций. Биологические коллекции Козлова выделяют-
ся количеством и качеством сборов. Этот факт объясняется не 
только разносторонними глубокими знаниями путешественни-
ка, но и его тесными контактами с сотрудниками Зоологическо-
го музея. Такое сотрудничество было взаимовыгодным: Музей 
получал необходимые для своей исследовательской работы кол-
лекции, а путешественник — новые знания в области биологии, 
что помогало ему в коллекторской работе.
Ключевые слова: коллекции, музей, путешественники, сотруд-
ничество
Представлена 8 февраля 2010; принята 8 февраля 2010

Беспалов А.Ф. Орнитологическая коллекция Виктора (Велимира) 
Хлебникова Зоологического музея им. Э.А. Эверсманна Казанского 
государственного университета
УДК 59(092), 59:069

В работе показана роль известного поэта В.В. Хлебникова в 
формировании фондов Зоологического музея Казанского уни-
верситета. Дано описание его успехов, связанных с зоологией, 
в Казанский период жизни. Впервые дан полный список тушек 
и заспиртованных птиц и млекопитающего, сделанных Велими-
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ром Хлебниковым. 
Ключевые слова: В.В.Хлебников, орнитологические коллек-
ции
Представлена 21 января 2010; принята 21 января 2010.

Дунаева Ю.А. Использование голландских каталогов кабинетов 
редкостей для определения зоологических экспонатов Кунсткаме-
ры в первой половине XVIII века.
УДК 016(591); 006.05; 006.99

Составители первого печатного каталога Кунсткамеры исполь-
зовали для определения зоологических экспонатов музея ката-
логи кабинетов редкостей, изданные в Голландии в первой по-
ловине XVIII века. Об этом свидетельствуют ссылки, которыми 
снабжены описания экспонатов в первом печатном каталоге Кун-
сткамеры. Его составители могли использовать для определения 
зоологических экспонатов именно те экземпляры голландских 
каталогов, которые в настоящее время хранятся в библиотеке Зо-
ологического института РАН. 
Ключевые слова: библиография, музейные каталоги, книжная 
иллюстрация XVIII века, история ЗИН РАН
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.

Копанева Н.П. Первый каталог зоологических коллекций Кунстка-
меры на русском языке.
УДК 59.579(025.3)

В статье рассмотрен недавно обнаруженный в Санкт-
Петербургском филиале Архива РАН рукописный каталог части 
зоологической коллекции Кунсткамеры на русском языке, по-
павший в Архив из Рукописного отделения БАН в 1932 г. «Ро-
спись рыбам, змеям и гадам» представляет собой перевод ча-
сти описаний зоологической коллекции из первой части первого 
тома «Musei imperialis Petropolitani», опубликованного в 1742 г. 
Наличие фрагмента русского перевода каталога свидетельствует 
о том, что планировалось его издание и на русском языке. 
Ключевые слова: Кунсткамера в Санкт-Петербурге, каталог 
«Musei imperialis Petropolitani», рукописный каталог зоологиче-
ской коллекции
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.
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Шишкин В.С. П.С. Паллас и проблема сохранения зоологических 
сборов XVIII в.
УДК 591: 930.1(47+57)

В статье на примере зоологических сборов П.С. Палласа и дру-
гих натуралистов, работавших в Императорской академии наук в 
Санкт-Петербурге в XVIII в., обсуждаются проблемы сохранно-
сти подобных коллекций. Несовершенные методы консервации 
и не всегда определенный правовой статус таких раритетов при-
вели к тому, что до настоящего времени известно лишь о малом 
числе сохранившихся экземпляров. Однако поиск «палласовых» 
сборов следует продолжить, как и популяризацию (включая пе-
ревод на русский язык) его трудов. 
Ключевые слова: ЗИН, коллекции, Паллас. 
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.

Сытин А.К. О коллекциях петербургского натуралиста Иоганна 
фон Бёбера (1746–1820).
УДК 59(092)+59.579(09)

Иоганн фон Бëбер родился в Веймаре, в Германии, и работал 
учителем в школе св. Петра в Митаве (ныне г. Елгава, Латвия), 
а затем инспектором Кадетского корпуса в Петербурге. Буду-
чи энтомологом и ботаником, в эпоху наполеоновских войн он 
пользовался также большим влиянием как видный масон, а в 
качестве натуралиста был избран членом-корреспондентом Пе-
тербургской академии наук в 1796 г. Его богатейшие энтомо-
логические коллекции не сохранились, но часть ботанических 
хранится в настоящее время в гербарии Санкт-Петербургского 
университета, и некоторые образцы — в гербарии Ботаническо-
го института имени В.Л. Комарова. Типовые образцы представ-
лены также в гербарии К.Л. Вильденова в Берлине. В полевой и 
гербарной технике Бëбер достиг высокого качества, а содержа-
ние его этикеток отличается точным и ботанически корректным 
содержанием.
Ключевые слова: ботанические коллекции, Бёбер, типовые об-
разцы видов растений
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.
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Радзюн А.Б., Стариков Ю.В. Скелет Николая Буржуа: история и ре-
ставрация одного экспоната Кунсткамеры.
УДК 069. 51+069. 44(09)

В статье рассмотрена история великана Николая Буржуа, скелет 
которого стал экспонатом Кунсткамеры. Подробно описана ре-
ставрация скелета Буржуа — одного из старейших и известней-
ших анатомических экспонатов современного Музея антрополо-
гии и этнографии РАН. 
Ключевые слова: Кунсткамера, великан Николай Буржуа, ана-
томия, реставрация.
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.

Никонова А.А. Вклад А.Ф. Котса в теорию музееведения: о соот-
ношении научно-исследовательской и просветительской функций 
музея.
УДК 379. 4

В статье анализируются теоретические проблемы музееведения, 
сформулированные директором Дарвиновского музея, зоологом 
А.Ф. Котсом в статье «О научно-исследовательской работе музе-
ев», опубликованной лишь в 2001 г., через много лет после напи-
сания. В ней впервые в истории музееведения была определена 
структура научно-исследовательской работы в музее и выделены 
антиномии музейной деятельности: между целями комплектова-
ния и задачами построения экспозиций, между научно-исследо-
вательской и экспозиционной функцией, между исследованиями 
по профильным дисциплинам и музееведческими исследовани-
ями.
Ключевые слова: исследовательский элемент, музей, музеоло-
гия, показ, хранение, экспозиция. 
Представлена 31 января 2010; принята 31 января 2010.

Тихонова Е.П. Архив Зоологического института РАН как источник 
сведений об истории института.
УДК 930.253: 59(061.62)(09)

В статье рассказывается о научном архиве Зоологического ин-
ститута РАН, истории его создания, составе документов, особен-
ностях учета, хранения и использования находящихся в нем ма-
териалов. Показано, что он содержит большую коллекцию доку-
ментов, всесторонне отражающих деятельность Зоологического 
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института и являющихся неисчерпаемым источником сведений 
об истории Института, его сотрудников и коллекций. Многие из 
хранящихся в архиве документов представляет собой ценную 
базу для научных исследований. 
Ключевые слова: архивы, Зоологический институт РАН. 
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.

Дунаева Ю.А. Кирилл Борисович Юрьев (1921–1986) — библиограф 
и историк Зоологического института РАН.
УДК 016:59(092); 006.16(092)

Кирилл Борисович Юрьев работал в Зоологическом институте с 
1954 по 1986 г., сначала экскурсоводом музея, затем — заместите-
лем председателя Научного совета по проблеме «Биологические 
основы освоения, реконструкции и охраны животного мира». 
Параллельно с основными обязанностями Кирилл Борисович 
занимался историей биологии, историей ЗИН и библиографией 
книжных собраний институтской библиотеки. Он оставил после 
себя несколько выдающихся работ, которые в должной мере до 
сих пор не оценены и не использованы. 
Ключевые слова: библиография, история ЗИН РАН, редкие 
книги, сотрудники ЗИН РАН.
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.

Будко А.А., Назарцев Б.И. Формирование персонального фонда ака-
демика Е.Н. Павловского в Военно-медицинском музее Министер-
ства обороны Российской Федерации.
УДК 61:355(091)

В статье затрагиваются некоторые вопросы, связанные с мето-
дическими основаниями целенаправленного комплектования 
Военно-медицинским музеем персональных фондов деятелей 
отечественной науки на примерах, связанных с жизнью и дея-
тельностью академика Е.Н. Павловского (1884–1965), выдаю-
щегося паразитолога, создателя учения о природной очаговости 
заболеваний. 
Ключевые слова: Военно-медицинский музей, Е.Н. Павлов-
ский
Представлена 1 февраля 2010; принята 1 февраля 2010.
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