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из которых выполнены не только с гербарных образцов, но и с живых экземпляров, и до 
сих пор не опубликованы, а также многочисленные подготовительные эскизы иллю-
страций к «Zoographia Rosso- Asiatica», печатание которых было осуществлено уже после 
кончины Палласа. В этом разделе экспозиции можно познакомиться с некоторыми 
изображениями имений Палласа и кругом его общения в Крыму, в который входили 
ботаник и энтомолог Христиан Христианович Стевен (1781–1863) — основатель и пер-
вый директор Никитского ботанического сада, барон Фридрих Маршалл фон Бибер-
штейн (Федор Кондратьевич) (1768–1826) — знаменитый автор «Крымско- кавказской 
флоры», а также английский путешественник Эдвард Дэниел Кларк (1769–1822), при-
обретший обширный гербарий Палласа, и ряд других.

Последний раздел экспозиции рассказывает об отъезде Палласа в Германию для 
содействия изготовлению иллюстраций к «Zoographia Rosso- Asiatica» и их скорейшей 
публикации. Освещается посмертная судьба материалов и рукописей Палласа — уси-
лия Академии наук по опубликованию иллюстраций к его знаменитому труду, поруче-
ния, данные Тилезиусу фон Тиленау, Карлу Эрнсту фон Бэру и другим. В этом разделе 
Архив демонстрирует копии автографов писем Палласа, направленных в Академию из 
Германии, в том числе последнего письма Палласа, написанного неизвестной рукой 
за два дня до кончины учёного и лишь подписанного им. Всего Архивом для выставки 
предоставлена 31 фотография с гербарных листов, рисунков растений и животных 
и фрагменты автографов одной из неопубликованных рукописей Палласа и пяти 
писем — двух палласовских, а также писем Христиана Гейслера и Карла фон Бэра. 
Завершает экспозицию подборка иллюстраций из «Zoographia Rosso- Asiatica», опубли-
кованных через много лет после кончины Палласа.

Художественное оформление выставки было осуществлено при помощи штатного 
художника Зоологического музея ЗИН Алексея Валентиновича Филиппова, в монти-
ровании выставки приняли участие сотрудники таксидермической мастерской музея. 
Помощь в работе оказывали также сотрудники музея Елена Александровна Павлова 
и Сергей Олегович Мамонов. Автор сердечно благодарит всех, кто участвовал в работе 
над выставкой и помогал консультациями в написании этого очерка.
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Санкт- Петербургский государственный университет — очень большое учеб-
ное заведение. Количество кафедр на его 25 факультетах исчисляется несколькими 
сотнями. Каждая характеризуется своей более или менее длительной историей и, 
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конечно, каждая заслуживает поздравлений в связи со своими юбилеями. Однако 
есть в университете кафедры, которые ведут свою историю сквозь все потрясения 
последних полутора веков, которые на протяжении всего своего существования зна-
чимо влияли на жизнь и развитие своих факультетов и университета в целом. Это 
коллективы, сохраняющие связь поколений для университета. Таких значительно 
меньше. Среди них, вероятно, найдутся единицы, которые при этом столетиями 
располагаются в своих исторических помещениях. Их культурные и научно- обра-
зовательные традиции оказываются пронизанными историей места. Именно такова 
нынешняя кафедра зоологии беспозвоночных Санкт- Петербургского государствен-
ного университета. 

В 1871 году в Императорском Санкт-Петербургском университете в составе кафе-
дры зоологии, сравнительной анатомии и физиологии естественного отделения фи-
зико- математического факультета, наряду с Зоологическим и Физиологическим был 
выделен новый, Зоотомический кабинет. Именно это время условно можно считать 
моментом организационного возникновения кафедры Зоологии беспозвоночных 
(название Зоотомический кабинет сохранится еще в течение пятидесяти лет вплоть до 
1930 года)4. Условность состоит хотя бы в том, что в составе Зоологического кабинета 

4  Фокин С.И. Люди и коллекции Зоотомического Кабинета Императорского Санкт- Петер-
бургского Университета // Зоотомический кабинет (кафедра Зоологии беспозвоночных) Санкт- 

Петербургского университета к 140-летию основания. М.: КМК, 2011. С. 12–42.

Рис. 1. Гости кафедры на официальной части празднования юбилея 14 января 2012 года 
в аудитории №140 главного здания СПбГУ. Фото Марии Слепковой
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и ранее 1871 года существовала Зоотомическая часть, выполнялись научные и учеб-
ные работы по соответствующей тематике зоологии беспозвоночных5. Даже кол-
лекционный фонд (будущий Зоологический музей) еще до формального выделения 
Зоотомического кабинета был разделен на две части, соответствующие двум частям 
кафедры зоологии (зоологической и зоотомической). И все же именно с 1871 года 
начинается история Зоотомического кабинета — кафедры Зоологии беспозвоночных 
в качестве отдельного подразделения университета. В 2011 году мы отметили 140 лет 
этой истории.  

140-летие — не идеальный юбилей для кафедры. Это дата, которая по определению 
избавлена от помпезности. Однако это и хороший повод ещё раз внимательно взгля-
нуть на калейдоскоп событий, череду лиц, повод попытаться извлечь уроки для нас 
сегодняшних. И если речь идет о кафедре Зоологии беспозвоночных СПбГУ, главный 
урок и главный вопрос, на мой взгляд, — в чём причина устойчивости и эффективно-
сти её работы в течение почти полутора веков? 

Зоотомический кабинет Императорского Санкт- Петербургского университета, 
кафедра Зоологии беспозвоночных Ленинградского государственного университета, 
кафедра Зоологии беспозвоночных Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт- Петер-
бургский государственный университет» правительства Российской Федерации — так 
официально называлась и называется кафедра в разные периоды ее истории. Однако 
дело не в официальном названии. Гарантией высшего качества выпускника- биолога 

5  Филипченко Ю.А. История Зоотомического кабинета и кафедры Зоологии беспозвоноч-
ных (1871–1918) // Зоотомический кабинет (кафедра Зоологии беспозвоночных) Санкт- Петер-
бургского университета к 140-летию основания. М.: КМК, 2011. С. 86–118.

Рис. 2. Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных СПбГУ Андрей Игоревич Гранович 
открывает празднование юбилея кафедры в исторической аудитории №140 главного здания 

университета. 14 января 2012 года. Фото Надежды Слепковой
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СПбГУ более ста лет служит краткое замечание: «это ученик В.Т. Шевякова», или «это 
представитель школы В.А. Догеля» или «это человек с кафедры Ю.И. Полянского». 

Многие выпускники кафедры составляют гордость российской науки. Судьба 
часто забрасывала их в различные университеты и научные институты России и зару-
бежья. И там они формировали то ядро, вокруг которого объединялись творческие 
силы. В этом — широкое значение кабинета —  кафедры Зоологии беспозвоночных 
(ИСПбУ—ЛГУ—СПбГУ) для российской науки в целом. 

Научное и педагогическое сообщество, феномен, получивший название «Кафе-
дра Зоологии беспозвоночных» — это уклад жизни и способ существования боль-
шого количества талантливых людей разных поколений. Жизнь кафедры прохо-
дит на фоне череды революционных перемен во внешнем мире. За время работы 
кабинета — кафедры одна империя сменила другую, а затем и сама рассыпалась. 
В стране поставлены чудовищные эксперименты, затрагивающие все стороны жизни 
её обитателей — эксперименты с жизнью и смертью. Проводятся попытки искаже-
ния базовых моральных принципов, ведётся настоящая борьба с наукой. Проходят 
мировые войны, в которых университет оказывается на передовой, блокада, новей-
шие испытания диким капитализмом и бюрократизацией. Удивительно, насколько 
все это оказывается внешним и только подчеркивает верность и эффективность тех 
традиционных качеств, которые постоянно декларируются на кафедре: интелли-
гентности, единству студентов и преподавателей на основе подвижнического слу-
жения науке, неразрывной связи научной и педагогической деятельности, широте 

Рис. 3. Ведущий научный сотрудник кафедры Зоологии беспозвоночных,
 а также главный «историограф» кафедры Сергей Иванович Фокин выступает с докладом 

об истории Зоотомического кабинета — кафедры Зоологии беспозвоночных в аудитории № 140  
главного здания университета 14 января 2012 года. Фото Надежды Слепковой
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подходов и взглядов. История кафедры своим примером показывает, где истинные 
ценности, а где временное, преходящее.

Преподаватели кафедры всегда учили студентов воспринимать не одну, но много 
точек зрения, самостоятельно оценивать все имеющиеся факты. Самое главное — 
учили думать самостоятельно. Кафедре как нельзя лучше подходит девиз — «Учи-
тель ищущих»6. Конечно, учителями всегда оказываются конкретные преподаватели, 
но важно, что все эти 140 лет они всегда находятся на кафедре. Этот девиз, в частно-
сти, предполагает, что Учитель и ученик могут исповедовать различные концепции. 
Однако Учитель и в этом случае успешно руководит учеником, поскольку вместе они 
находятся на пути поиска Истины. Мне кажется, что исторически в тех местах, где 
этот принцип отношений Учитель – ученик был проведен в жизнь, — воспроизводство 
новых поколений ученых и преподавателей шло очень эффективно. Напомню лишь два 
исторических примера — Академия Платона и сообщество Александрийского музея. 
К сожалению, значительно хуже вписываются такого рода принципы в современный 
«компетентностно- ориентированный» учебный план. 

Неравнодушие к науке — важнейшая черта, которая до сих пор отмечает большин-
ство причастных к кафедре зоологии беспозвоночных. Во многих случаях это ещё и 
неравнодушие к жизни, к факультету, университету. Именно неравнодушием к жизни 
университета можно объяснить то, что во всех поколениях, на всех этапах существо-
вания кафедры среди её сотрудников находились люди, выполняющие широкий круг 
факультетских обязанностей, занимавшие посты деканов, ректора и проректоров. 
Слава Богу, никто из них не был замечен в корыстном стремлении к занятию тех или 
иных должностей. Это противоречит кафедральному духу.

В жизни этой общности — кафедры Зоологии беспозвоночных — на протяжении 
почти полутора веков большое значение имеют «вертикальные» связи. Связи близких 
по духу людей последовательных поколений. Они оказываются значительно более 

6  Любищев А.А. Линии Демокрита и Платона в истории культуры. СПб.: Алетейя, 2001. 255 с.

Рис. 4. Сотрудники, студенты, выпускники и гости на праздновании 140-летнего юбилея 
кафедры Зоологии беспозвоночных в исторической аудитории №143. 14 января 2012 года. 

Фото А.Ю. Дякина
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устойчивыми, чем отличительные особенности каждого нового поколения. Воз-
можно, именно в этом кроется ответ на поставленный выше вопрос. Эта преемствен-
ность и формирует систему, способную противостоять столь разрушительным внеш-
ним воздействиям. На кафедре Зоологии беспозвоночных «связь времен» ощущается 
физически. Этому способствует то, что она располагается в тех же помещениях Зоо-
томического кабинета Императорского Санкт-Петербургского университета. Это 
важно для историка, но это имеет ещё большее значение для научно- педагогической 
деятельности современной кафедры Зоологии беспозвоночных. 

Юбилей кафедры Зоологии беспозвоночных должен был отмечаться осенью 
2011 года. Однако лишь в начале 2012 года, в сессионный период, появилась возмож-
ность провести празднование, поскольку интенсивность работы кафедры не позволяет 
проводить такие мероприятия в учебное время. 14 января в исторической аудитории 
№ 140 вместе собрались люди нескольких поколений — от выпускников 1940-х годов 
до современных студентов, а также многочисленные гости кафедры (рис. 1). Первая 
часть празднования открылась приветствием заведующего кафедрой (рис. 2), после 
которого присутствующие почтили память всех кафедралов, ушедших из жизни за 
последнее десятилетие. Ведущий научный сотрудник и главный «историограф» кафе-
дры Сергей Иванович Фокин рассказал о новых исследованиях по истории кафедры 
(рис. 3) и представил новый сборник исторических материалов, изданный специ-
ально к юбилею. В заключение этой части заседания заведующий кафедрой Андрей 
Игоревич Гранович рассказал о том, что представляет собой сегодняшняя кафедра 
Зоологии беспозвоночных. Вторая, менее официальная часть празднования юбилея 
прошла в аудитории №143, в которой более ста лет проводятся практические занятия 
по зоологии беспозвоночных. Эта довольно большая аудитория с трудом вместила 
хозяев и гостей праздника, и даже традиционная общая панорамная фотография 
присутствующих, сделанная в этой аудитории (рис. 4), на этот раз смогла отразить не 
всех, кто пришёл поздравить кафедру.  
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28 ноября — 2 декабря 2011 г. в Санкт- Петербургском научном центре РАН 
состоялась XXXII Международная годичная конференция Санкт- Петербургского 
отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и 
техники РАН.


