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В работе сделана первая попытка проанализировать экспозицию Зоологического музея Импе-
раторской Академии наук в Санкт-Петербурге после отделения её от Кунсткамеры с точки зре-
ния развития зоологии в XIX в. Обсуждаются работы по выделению зоологической части собра-
ния Кунсткамеры в отдельный музей, начатые ещё Эдуардом Менетрие в 1828 г. Выделены 
три периода в развитии экспозиции: 1828–1832, 1832–1864 гг. и 1864–1896 гг. Первый период 
можно назвать предварительным, в который определилось, кто и что будет переносить из ста-
рой коллекции в новую. По отделении от Кунсткамеры экспозиция независимого Зоологиче-
ского музея была подразделена на отделы: систематической зоологии, сравнительно-анатоми-
ческий и палеонтологический. Такое членение соответствовало кругу интересов Жоржа Кювье, 
взглядов которого придерживался Ф.Ф. Брандт, и было характерно для музеев XIX в. Третий 
период характеризовался более строгой расстановкой экспозиции по системе и появлением 
отдельной систематически выстроенной экспозиции, посвящённой беспозвоночным. В основу 
экспонирования зоологической части собрания в течение всего периода была положена слегка 
модернизированная система Кювье. В момент создания музей был вполне современным, хотя 
систематическое расположение первоначально и не было выдержано строго. В последнее 
тридцатилетие устроенный на тех же основаниях музей постепенно перестал соответствовать 
наиболее прогрессивным тенденциям в развитии естественно-исторических музеев: не под-
разделялся на показательную и научную часть, не имел биогрупп, не выставлял достижений 
эволюционных теорий. Проблемой, препятствовавшей развитию музея, к концу столетия стал 
недостаток места.
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Музейная экспозиция — это «специфическая форма публикации результатов научного 
исследования» (Павлова, 1984, c. 15). Весьма значительная коллекция Зоологического 
музея, восходящая к первым приобретениям Петра I для Кунсткамеры, определяет 
его уникальное влияние на ту область человеческой культуры, которая относится 
к сфере взаимодействия человека и природы. Немалую роль эта коллекция играла 
во все перио ды своего существования. Так, в XIX в. Зоологический музей был самым 
крупным и популярным из академических музеев. По богатству своих коллекций он 
немногим уступал европейским музеям (Басаргина, 2012б). Богатым подбором экспо-
натов, как пишет Е.Ю. Басаргина, он был обязан тому обстоятельству, что многие годы 
обладал монополией на приобретение коллекций животных в России, которая давала 
возможность путём обмена с зарубежными музеями обогащать свои коллекции1.

1 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (далее — СПФ АРАН). Р. IV. Оп. 4а. Д. 30. 
Л. 37об. —38 (цит. по: Басаргина, 2012б).
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К сожалению, исследований по истории экспозиции Зоологического музея Зоо-
логического института (ЗИН) РАН крайне мало. Основные публикации посвящены 
истории пополнения коллекций, истории её изучения (Юрьев, 1982; Алимов, Тана-
сийчук, Степаньянц, 2003), положению Музея в составе Академии наук (Басаргина, 
2012б), а сама система экспонирования, та музейная информация, которая в разные 
периоды существования музея была адресована публике, остается неизученной. То же 
самое касается и отечественных университетских музеев (Бурлыкина, 1996).

Сведения об изменениях в экспонировании зоологического собрания Академии 
наук фрагментарны. В несколько лучшем положении находится тот период развития 
зоологической коллекции, когда она пребывала в составе Кунсткамеры (Станюкович, 
1953, 1955). В двух специальных работах, посвящённых зоологическому разделу Кун-
сткамеры (Серебряков, 1936; Новиков, 1957), помимо полноты коллекции и спосо-
бов её пополнения, обсуждаются и принципы построения экспозиции с точки зрения 
достижений биологии и зоологии XVIII в.2 Зоологическая часть первого каталога, отра-
жавшая расстановку предметов коллекции до пожара Кунсткамеры 1747 г., подразде-
лялась на следующие главы: каталог четвероногих животных, каталог птиц, каталог 
амфибий, включая сюда и рептилий, каталог рыб, каталог «мягких бескровных живот-
ных», каталог «покрытых скорлупой бескровных животных», каталог раковин и ката-
лог «насекомых» (Новиков, 1957). Перечень ведётся, начиная от высших групп к низ-
шим, что было принято в работах натуралистов XVIII в. Как отмечает А.Э. Серебряков 
(1936), при обработке коллекций академики пользовались наилучшими из зоологиче-
ских трудов долиннеевского периода. Так, например, млекопитающие систематизиро-
вались по книге Дж. Рея “Synopsis methodica animalium quadrupedum et serpentis generis” 
(Ray, 1693). Названия и порядок родов этих животных в каталоге Кунсткамеры полно-
стью соответствовали заглавиям и порядку глав сочинения Рея. Систематизирование 
птиц проводилось по книге «Орнитология» Ф. Уиллугби (Willughby, 1678). Животные 
из других групп классифицировались и экспонировались также по наиболее выдаю-
щимся научным трудам того времени.

Некоторая информация о коллекциях, позднее ставших частью Зоологического 
музея, во второй половине XVIII в. также имеется. Этот период следует за выходом в свет 
работы Карла Линнея, от которой ведётся история научной систематики. Как пишет 
П.А. Новиков (1957), анализировавший путеводитель Иогана Бакмейстера (1779), опи-
сание размещения экспонатов ведется «сверху вниз», начиная с наиболее высокоорга-
низованных групп животного мира и кончая низшими. Он отмечает, что, кабинет был 
расположен точно по порядку, принятому у Линнея. Он же указывает, что в более позд-
нем описании зоологических коллекций Кунсткамеры, которые даёт Осип Беляев (1793, 
1800), также чувствуется сильное влияние системы Линнея. В то же время в экспозиции 
последней четверти XVIII в. ещё ярко проявлялись традиции старинных «кабинетов ред-
костей»: кроме материалов, размещённых в систематическом порядке, немалое количе-
ство животных было расположено совершенно произвольно. Так, свыше 1500 заспир-
тованных и высушенных образцов животных украшали потолок и колонны обширного 
зала Кунсткамеры. Подобное положение сохранялось и в начале XIX в. (Новиков, 1957).

2 Значительное внимание уделялось этому периоду и в последнее время в связи с празд-
нованием 300-летия Кунсткамеры в 2014 г. Можно привести в пример готовящийся к изданию 
перевод с латинского первого каталога Кунсткамеры (Копанева, 2012), от которого мы ожидаем 
ясности в понимании состава зоологической экспозиции 1740-х гг., до пожара в Кунсткамере.
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Выбранный нами период — после отделения зоологической коллекции от Кунст-
камеры до конца XIX в. — с точки зрения принципов размещения экспозиции не изучен 
совершенно, хотя относительно более позднего времени некоторые сведения есть. Так 
неплохо известен характер экспозиции начала XX в. — после переезда Музея в здание 
у Дворцового моста (Слепкова, 2001). Есть работы, посвящённые экспозиции Музея 
в советский период и отдельно — Музею в военное время (Слепкова, 2010a, 2014а; 
Slepkova, 2010b). Таким образом, только принципы построения экспозиции в Зооло-
гическом музее Императорской академии наук в XIX в. с точки зрения достижений 
биологии и зоологии того периода до сих пор не подвергались специальному анализу.

Известно, что характер экспозиции определяется конкретными социально-куль-
турными и социально-политическими условиями и зависит от состояния профильной 
дисциплины, которой посвящён музей. Влияют и такие факторы, как архитектура зда-
ния, порядок формирования коллекции, другие случайные факторы. Основное вни-
мание в настоящей работе будет уделено тому аспекту истории экспозиции, который 
можно было бы обозначить как когнитивный, то есть относящийся к истории профиль-
ной дисциплины — зоологии и биологии в целом. Важность изучения когнитивной 
составляющей истории экспозиции связана с тем, что музей, с одной стороны, вбирает 
в себя достижения науки, а с другой — своей экспозицией воздействует на общество, 
донося до сознания обывателя процессы, происходящие в научных исследованиях.

Предыстория. выделение Зоологического музея  
из состава Кунсткамеры

Разделение универсального музея, которым первоначально была петровская 
Кунст камера, на профильные музеи было связано с прогрессирующей дифференци-
ацией наук, не позволявшей одному учёному руководить всеми отделами музея. Как 
пишет Е.Ю. Басаргина (2012а), путь от энциклопедичности к специализации, про-
деланный Кунсткамерой, совпадал с развитием науки и отражал её достижения. Соб-
ственно зоологическая коллекция АН всегда была вполне очерчена, судя по Каталогу 
1742 г. Разве что в некоторых препаратах Фредерика Рюйша банки с животными были 
декорированы растениями. Однако в течение всего XVIII в. сохранялась возмож-
ность энциклопедичности для отдельного учёного. Зоологической коллекцией ака-
демического собрания, например, ведал один из крупнейших учёных XVIII в., Пётр 
Симон Паллас — зо олог, ботаник, лингвист, этнограф, географ. Рост научного знания 
со временем сделал невозможным высокий профессионализм одновременно во всех 
областях. Этот общий путь специализации прошли как европейские собрания, так 
и комплексные университетские музеи Российской империи. Например, из музея есте-
ственной истории Дерптского университета Зоологический музей выделяется в 1822 г., 
Казанский — в 1828 г. (Бурлыкина, 2012). Вопрос об отделении естественно-историче-
ского собрания от Британского музея, как свидетельствуют Д. Такрей и Б. Пресс, был 
поставлен на повестку дня в 1835 г. (Thackray, Press, 2009, р. 55). Только необходимость 
постройки нового здания в Южном Кенсингтоне задержала открытие музея до 1881 г.

Точную дату решения о выделении зоологического собрания Академии наук 
в Петербурге в отдельный музей определить не удаётся. Процесс этот был развёрнут 
во времени, но окончание строительства здания Музейного флигеля, о котором пойдёт 
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речь ниже, послужило важным фактором, ускорившим его. В 1828 г. Академия наук 
избрала своим членом «по части зоологии» известного зоолога, профессора Кёнигс-
бергского университета К.М. Бэра, назначив его директором вновь организуемого 
Зоологического музея (Штраух, 1889). Он подал заявление о приёме в Императорскую 
Академию наук в 1827 г., а в 1828 г. был избран её действительным членом. Скульп-
турный портрет этого выдающегося учёного XIX в. работы скульптора А.М. Опеку-
шина и поныне украшает вестибюль Зоологического музея3. Бэр приехал в Петербург 
28 декабря 1829 г. (Райков, 1961). Однако в силу ряда причин, которые невозможно 
здесь обсуждать, в 1830 г. он оставил должность директора Зоологического музея, кото-
рую занимал с января по ноябрь 1830 г. (Волков, Куликова, 2003).

Роль К.М. Бэра в создании Зоологического музея считается столь незначительной, 
что не подвергалась специальному изучению. Однако на 1830 г. приходится его работа 
над планом выделения Зоологических коллекций из состава Кунсткамеры. То, что он 
составлял проект организации Зоологического музея, явствует из его автобиографии: 
«Вблизи старой Кунсткамеры было выстроено <…> новое солидное здание, которое в большей своей 
части ещё пустовало. Я составил план, как можно разместить коллекции в этом здании» (Бэр, 1950, 
с. 355). Впрочем, содержание этого плана неизвестно. В 1830 г. Бэр оставил Академию 
и вновь был избран только в 1834 г. (Корявов, Левшин, Малькевич, 1974), когда место 
директора Зоологического музея уже было занято другим, немецким же учёным.

По всей видимости, определённые приготовления к выделению зоологиче-
ских коллекций в отдельное хранение велись ещё до прибытия К.М. Бэра в Санкт-
Петербург. Так 12 марта 1828 г. К.А. Триниусу4 и состоявшему при музее натурали-
сту Эдуарду Менетрие (1802–1861) было поручено отобрать дублеты предметов, что 
обычно делается в целях налаживания обмена (Хартанович, Хартанович, 2014, с. 522). 
В фонде Ф.Ф. Брандта в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПбФ АРАН) 
имеются документы, датированные июнем 1829 г., представляющие собой рукопис-
ное описание академической зоологической коллекции, выполненное главным обра-
зом Э.П. Менетрие (Слепкова, 2013). Это дело5 озаглавлено «Каталоги, писанные рукой 
Менетрие». Стопка листов охвачена сложенным вдвое листом с надписью: «Catalogue de 
la collection Zoologique de l’Academie Imperiale des Sciences. Juin, 1829» (фр.: Каталог зооло-
гического собрания Императорской Академии наук. Июнь, 1829). Сам Э. Менетрие 
в 1829–1830 гг. посетил Кавказ в составе экспедиции генерала от кавалерии Г.А. Эма-
нуэля. В состав экспедиции входили академики А.Я. Купфер и Э.X. Ленц, адъюнкт 
К.А. Мейер, зоологическая часть поручалась Э.П. Менетрие. Поскольку экспедиция 
выехала из Петербурга 7 (19) июня 1829 г. (Некрутенко, 1990), надо думать, что описи 
как раз и были составлены Э.П. Менетрие перед отъездом.

Можно предположить, что эти описи 1829 г. — подготовительные материалы для 
переноса коллекции в новое помещение. Видимо, над их созданием Э. Менетрие тру-
дился не один или же он использовал перечни, которые Александр Александрович 
Штраух (1832–1893), автор исследования о первых пятидесяти годах Зоологического 
музея и второй директор Музея, впоследствии называл «письма при коллекциях». 

3 Это гипсовая копия памятника, который находится в Тарту, он был подарен Академии 
наук курляндским дворянством.

4 Карл Антонович (Карл Бернгард) Триниус (1778–1844) — немецкий и российский бота-
ник, академик Императорской Академии наук (1823).

5 СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 3. Д. 48.
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Листы в этой папке не единообразны по формату и цвету и фактически, несмотря 
на заголовок, не все писаны рукой Э. Менетрие. Можно разделить их на два типа. Есть 
листы, которые являются перечнями поступлений от одного сборщика. Среди них есть 
материалы от Г.И. Лангсдорфа, есть поступления от самого Э.П. Менетрие, есть даже 
страницы, написанные по-русски с грамматическими ошибками. По всей видимости, 
эти отличающиеся по характеру листы относятся к материалам, которые к моменту 
переезда ещё не были разобраны.

Однако есть и такие листы, которые выглядят как информация, переписан-
ная с выставочных этикеток. Они имеют наверху названия таксонов по-французски 
и содержат простой перечень видов: французское название6, латынь и распростране-
ние. В каталоге Э.П. Менетрие есть млекопитающие (фр. Mammilifères). Всего таких 
записей 1967. Птицы описаны дважды. В описи с заголовком Oiseans (фр. Птицы)8 

6 В это время в Кунсткамере на этикетках в ходу были латинские и французские названия. 
Две такие этикетки экспонируются в Зоологическом музее.

7 СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 3. Д. 48. Л. 12–13.
8 Так же. Л. 43–48.

Рис. 1. Титул описи коллекции  
Кунсткамеры, выполненной Э.П. Менетрие.  

СПФ АРАН

Рис. 2. Страница описи коллекции  
Кунсткамеры, выполненной Э.П. Менетрие.  

СПФ АРАН
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 имеется 650 записей, во второй птичьей описи без заголовка все птицы записаны 
в одну колонку со ссылками на литературу — 567 записей (видимо, это попытка про-
верить определения)9. 56 записей составляют черепахи и земноводные (фр. Cheloniens 
et Batracienes)10. 63 записи представляют змей (фр. Ophidiens)11, 52 записи — ящерицы 
(фр. Sauriens)12, 174 записи — рыбы (фр. Pisces)13. Более 700 записей — это раковины 
рецентные и ископаемые (фр. Coquilles vivanter et fossilier)14. 53 записи — это так назы-
ваемые слизняки (фр. Mollusques) (здесь и осьминоги, и гребневики, и альционарии)15. 
Не имеет заголовка опись из 92 записей, включающая морских ежей и звёзд, которых 
в это время называли по-русски — ежевокожие16. 111 записей составляют прямокрылые 
и близкие им группы (фр. Orthoptères)17. Список жуков, предназначенных для обмена 
(№ 1–131 + № 1–50) (Coleoptera ad permutatum ex collectione Academia Imperialis 
Scientiarum)18, видимо, представляет собой результат трудов Э. Менетрие по поиску 
дублетов в ответ на распоряжение от 12 марта 1828 г. То, что эти описи содержат пере-
чень только части предметов коллекции, явствует из сопоставления приведенных чисел 
с имеющимися сведениями о количестве перешедших в Зоологический музей пред-
метов из других источников. В деле о «Составе и приросте коллекций музея в 1834 г.» 
приведены количественные сведения о числе экспонатов в музее на 1834 г., среди них 
453 единицы млекопитающих, 2512 — птиц, против 196 единиц и 650 единиц соответ-
ственно в списке Менетрие 1829 г. В последнем случае, видимо, сосчитаны материа лы, 
как утратившие, так и не утратившие сведения о сборщиках. Систематический ката-
лог млекопитающих, доложенный конференции АН 15 ноября 1831 г., насчитывал 
334 экземпляра19.

Среди сборов, поступивших в Кунсткамеру, материалы, не утратившие информации 
о сборщиках, представляли собой в основном коллекции первой трети XIX в. Это были 
сборы Г.И. Лангсдорфа (1774–1852) из Бразилии, А. К.Мертенса (1796–1830), участво-
вавшего в качестве ботаника и зоолога в морской экспедиции в северную часть Тихого 
океана для описания берегов Америки и Азии на шлюпе «Синявин» под командованием 
Ф. П. Литке в 1826–1829 гг., профессора И. Кастальского, находившегося в качестве 
естествоиспытателя на шлюпе «Моллер», Фридриха фон Китлица (1799–1874), доктора 
Егера (из Порт-о-Пренс), упоминавшегося уже Э.П. Менетриэ, и некоторых других. 
Незадолго до отделения зоологическая коллекция Кунсткамеры пополнилась материа-
лами из раскассированного музея при Адмиралтействе. 16 апреля 1828 г. Ф.Б. Грефе, 
К.А. Триниус и Э.П. Менетриэ доложили о приёмке коллекций из музея Адмиралтей-
ского департамента по своим разрядам (Летопись Кунсткамеры, 2014, с. 522). Однако 
опись зоологической части этого собрания в настоящий момент не известна.

9 СПФ АРАН. Ф. 51. Оп. 3. Д. 48. Л. 14–23, (рука та же, что и в документе Ф. 51. Оп. 3. Д. 46. 
Л. 39–78).

10 Там же. Л. 31–31об.
11 Там же. Л. 32.
12 Там же. Л. 33.
13 Там же. Л. 34–35.
14 Там же. Л. 38–41.
15 Там же. Л. 42.
16 Там же. Л. 24–26.
17 Там же. Л. 53–54.
18 Там же. Л. 7–8.
19 Там же. Д. 50. Л. 278–287.



35StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 1

Так или иначе, первая попытка поручить формирование Зоологического музея 
К.М. Бэру не привела к результату. Тогда по рекомендации Александра фон Гумболь-
дта и Карла Рудольфи директором Зоологического музея был избран немецкий зоолог 
Фёдор Фёдорович Брандт (1802–1879), который прибыл в Петербург в первой поло-
вине августа 1831 г. и приступил к осуществлению плана Академии по созданию само-
стоятельного Зоологического музея.

Вопрос о том, какие именно предметы перешли в Зоологический музей из Кунст-
камеры, в настоящее время решён лишь в общих чертах и должен стать предметом спе-
циального изучения. В настоящее время известно около 2500 записей в инвентарных 
книгах и около 150 предметов, хорошо описанных в литературе (Слепкова, 2014b). 
Поименованное словом «Кунсткамера» в созданных в течение XIX в. инвентарных 
книгах — это лишь часть того, что застал Ф.Ф. Брандт в коллекции Кунсткамеры. 
Известно, что вскоре после прибытия, а именно 24 августа 1831 г., Ф.Ф. Брандт пред-
ставил Конференции Академии детальный отчёт о состоянии зоологических коллекций 
Кунсткамеры и мерах к их пополнению и приведению в должное состояние (Штраух, 
1889, Летопись Кунсткамеры, 2014). По его мнению, большая часть коллекций была 
совершенно испорчена небрежным хранением и не могла быть использована для новой 
экспозиции. Относительно хорошо сохранились только остеологические материалы, 
спиртовые препараты, мало или совсем не пострадали раковины и кораллы. В 1833 г., 
например, 196 предметов были по описи уничтожены (Слепкова, 2013). Заменой пред-
метов Ф.Ф. Брандт занимался вполне целенаправленно, историческая значимость экс-
понатов его интересовала мало, но придать музею презентабельный вид, представить 
разнообразие фауны в мировом масштабе было, несомненно, его задачей.

Отобранные экспонаты были перенесены во вновь отведённое для Зоологического 
музея помещение, и 4 июля 1832 г. Ф.Ф. Брандт доложил Конференции о готовности 
трёх залов нового Музея к открытию, показав в этот день академикам результаты пер-
вых своих трудов (Штраух, 1889). С лёгкой руки А.А. Штрауха дата эта стала считаться 
датой основания музея, хотя оспаривать её пытались неоднократно (Смирнов, 2011а; 
Слепкова, 2011). Таким образом, период от 1828 до 1832 г. можно считать подготови-
тельным, в течение которого определялось, кто и что будет переносить из старой зоо-
логической коллекции Академии наук в новую.

Рис. 3. Музейный флигель Академии наук. Фото автора
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Здание музея, музейные помещения

Разделение коллекции Кунсткамеры на самостоятельные музеи произошло 
не в последнюю очередь потому, что именно в 1828 г. было построено новое здание, 
в которое потом были перенесены коллекции — так называемый Музейный флигель, 
примыкавший к главному зданию Академии наук. Переход музеев в новое помещение, 
как пишет Е.Ю. Басаргина (2012b), составил целую эпоху в их истории. Вся последу-
ющая судьба отделившегося от Кунсткамеры Зоологического музея до самого конца 
XIX в. была связана с этим зданием, построенным на Биржевой площади Васильев-
ского острова, позади главного здания Академии наук, расположенного на набережной 
Большой Невы. Оно возводилось в 1826–1831 гг. по проекту архитектора И.Ф. Лукини. 
Толчком послужили до известной степени случайные причины. В 1825 г., после силь-
нейшего наводнения 1824 г., имевшего катастрофические последствия, возникла 
необходимость построить при Санкт-Петербургской таможне новые пакгаузы. Мини-
стерство финансов обратилось с просьбой отдать сильно пострадавшее здание акаде-
мической типографии — бывшего дворца Прасковьи Фёдоровны — под строительство 
пакгауза. В ходе переписки между министром финансов, с одной стороны, и президен-
том Академии наук и министром народного просвещения, с другой, Академия согла-
силась уступить Таможенному ведомству это здание с тем, чтобы вместо него было 
построено для Академии наук другое (Слепкова, 2001).

Новый каменный дом должен был быть построен по образцу находившегося 
напротив биржевого Гостиного двора. Таким образом, Музейный флигель был рас-

Рис. 4. План музейного здания.  
Второй этаж (Штраух, 1889)

Рис. 5. План музейного здания.  
Первый и третий этажи (Штраух, 1889)
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положен симметрично новому Гостиному двору20 и имел одинаковое с ним архитек-
турное оформление. По замыслу архитекторов Адриана Захарова и Тома де Томона, 
проектировавших в первой трети XIX в. архитектурный комплекс Стрелки Васильев-
ского острова, новый Гостиный двор, построенный в 1802 г. по проекту Джакомо Ква-
ренги, и построенный двадцатью пятью годами позже Музейный флигель Академии 
наук должны были обрамлять внутреннюю Биржевую площадь, на территории которой 
в 1829 г. был разбит сквер (Басаргина, 2002).

Е.Ю. Басаргина и И.М. Щедрова (2009) указывают, что в новом здании Акаде-
мии первоначально предполагалось разместить вместе с типографией и квартирами 
чиновников некоторые музейные коллекции и Готторпский глобус. Однако А.А. 
Штраух пишет, что оно предназначалось для академической типографии и связанных 
с ней учреждений, равно как для квартир служащих при типографии и астрономиче-
ской обсерватории. В одном месте, обсуждая экспозицию, он сетует на неудобство 
в расположении дверей в анфиладе зал, смотрящих окнами на Биржевую площадь 
(Штраух, 1889, с. 32). Они были сдвинуты ближе к окнам, как это принято для жилых 
помещений. Можно определённо утверждать, что здание, где размещался Зоологиче-
ский музей в XIX в., не проектировалось под музейную экспозицию и не было для нее 
вполне удобным.

Что касается типографии, то первоначально предполагалось, что строительство 
здания для неё завершится к 1827 г. После того как она переедет, будет снесен дво-
рец Прасковьи Фёдоровны и на его месте возведено здание Южного пакгауза. Однако 
Министерство финансов приступило к разбору бывшего дворца Прасковьи Фёдо-
ровны в 1826 г., не дожидаясь того времени, когда будет готово новое здание типогра-
фии21. Для академической типографии с 1 февраля 1826 г. сроком на два года за счёт 
казны был арендован дом на углу Большого проспекта и 9-й линии. В 1829 г. этот дом 
был Академией наук куплен, а выстроенное в 1828 г. новое академическое здание было 
отдано для хранения академических коллекций и стало называться Музейный флигель, 
или Музеум. В 1829 г. в ротонду Музейного флигеля был перенесён восстановленный 
Готторпский глобус.

Схематический план размещения Зоологического музея в здании Музейного фли-
геля был опубликован Штраухом в 1889 г. К концу XIX в. Музей имел три отделения, 
занимавшие залы в трёх этажах здания. Отделение систематической зоологии и его 
экспозиция были развёрнуты во втором этаже в восточной и центральной части зда-
ния, где у Музея было в распоряжении 13 зал и 8 рабочих комнат. Залы имели окна, 
смотрящие в Таможенный переулок и на Биржевую площадь. В первом этаже 5 ком-
нат окнами на Таможенный переулок занимало Остеологическое отделение, в третьем 
этаже восточной части здания 4 помещения окнами во двор занимало Энтомологиче-
ское отделение (Штраух, 1889, с. 32–33).

Такое положение сложилось постепенно. Известно, сколь существенное влия-
ние на характер экспозиции оказывают занимаемые ею площади. Поэтому представ-
ляется важным рассмотреть эти изменения. Руководствуясь сведениями из Штрауха 
(с. 29–34), можно выделить 5 основных эпизодов увеличения экспозиционных площа-
дей, оставляя в стороне рабочие комнаты музея.

20 Сейчас в этом здании помещается Институт истории СПбГУ (до недавнего времени Исто-
рический факультет СПбГУ).

21 СПФ АРАН. Ф. 4. Оп. 2–1825. Д. 51, 91 (цит. по: Басаргина, Щедрова, 2009).
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1. 1831–1834 гг. Первоначальное помещение. Экспозиция в 6 залах. Музей рас-
полагался на втором этаже в восточной части здания, окнами в Таможенный переулок.

2. 1834–1863 гг. Экспозиция в 13 залах. Музей располагался в восточной и цен-
тральной части здания на втором этаже. Окна зал выходили на Биржевую площадь 
и Таможенный переулок.

3. 1863–1875 гг. Экспозиция в 17 залах. Музей располагался в восточной и цен-
тральной части здания на втором (13 залов) и первом (4 зала) этажах, окнами в Тамо-
женный переулок.

4. 1875–1878 гг. Экспозиция в 18 залах. К упомянутому выше в качестве экспо-
зиционной добавляется комната третьего этажа в восточной части здания, окнами 
во двор.

5. 1878–1896 гг. Экспозиция в 20 залах, в первом и втором этаже восточной части 
здания, расширившейся в 1878 г. на два зала в первом этаже.

Музей был открыт для посетителей в 1838 г., поэтому первый эпизод относится 
к тому времени, когда публика в Музей ещё не допускалась. Последние два, когда 
была перенесена наверх энтомологическая экспозиция и расширилась остеологиче-
ская, не повлияли особенно на принцип расстановки большей части предметов, так 
что к более или менее кардинальному изменению можно отнести только события 

Рис. 6. Бюст Брандта из зала музея.  
В ознаменование юбилея в январе 1883 г. 

Музей получил в подарок от С.А. Куна  
скульптурный портрет Ф. Ф. Брандта, работы 
Л. А. Бернштама (Извлечение из Протоколов, 

1883, с. 6–7), украшающий его и поныне

Рис. 7. А.А. Штраух.  
Научный архив ЗИН РАН

(НА ЗИН РАН)
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присоединения к музею комнат первого этажа по Таможенному переулку с отделе-
нием Сравнительно-анатомического музея (также называвшегося зоотомическим 
или остеологическим отделением). В 1875, 1876 и 1877 гг. летние месяцы А.А. Штраух 
и В.Ф. Руссов потратили на перестановку позвоночных, но речь не шла об изменении 
принципов экспонирования, а лишь об улучшении расстановки всё прибывающих 
предметов (Штраух, 1889). Кроме того, в связи с переполненностью Музея, а потом 
и с его переездом Музей был закрыт для посещений постановлением ФМО Академии 
с 29 мая 1891 г.22, и зоологические коллекции перестали быть доступными для обо-
зрения. На долгие 10 лет музей перестал существовать как экспозиция в собственном 
смысле слова. Уместно выделить, таким образом, два разных этапа и рассмотреть, как 
были расставлены экспонаты к концу первого и к концу второго 30-летия пребывания 
Музея в здании Музейного флигеля.

Два слова нужно сказать и о предполагаемых авторах, принимавших основные 
решения по созданию экспозиции Зоологического музея в Музейном флигеле. Это 
были последовательно сменявшие друг друга на посту директоров музея академики 
Ф.Ф. Брандт и А.А. Штраух. Оба они были систематиками, а Ф.Ф. Брандт ещё анато-
мом и палеонтологом. В самые последние годы пребывания экспозиции в Музейном 
флигеле, а точнее с 1893 г., музей возглавлял Ф.Д. Плеске. Однако к экспозиционным 
работам в этом здании он, хотя и работал в музее с 1883 г., по всей видимости, не был 
причастен по указанной выше причине — музей перед переездом длительное время 
был закрыт. Основным автором следует считать Ф.Ф. Брандта.

Экспозиция к концу первого тридцатилетия, 1832–1863 гг.

Главные источники информации по истории экспозиции, которые были исполь-
зованы, следующие. Во-первых, это работа А. А. Штрауха к пятидесятилетию музея 
(Штраух, 1889), где сделано подробное описание экспозиции и всех перестановок; 
во-вторых — пространный очерк состояния музея к концу первого тридцатилетия, 
написанный Ф.Ф. Брандтом (Брандт, 1865); и наконец, «Путеводитель по музею», 
составленный А.Ф. Брандтом и вышедший пятым изданием в 1880 г. (Брандт, 1880).

К моменту получения помещений в первом этаже в 1863 г. экспозиция Зоологиче-
ского музея распределялась по залам, по свидетельству Штрауха, следующим образом 
(Штраух, 1889, с. 128–129):

Зал 1 Оологические коллекции23, сухие ракообразные и иглокожие

Зал 2 Рыбы спиртовые и набитые, немногие набитые пресмыкающиеся и земноводные

Зал 3 Исключительно спиртовые предметы: рыбы, пресмыкающиеся и земноводные

Зал 4 Коллекция кораллов, спиртовых моллюсков и червей, в центре — раковины

Зал 5 Орнитологическая коллекция

Зал 6 Глобус, кладовая

22 СПФ АРАН. Ф. 55. Оп. 1. Д. 68 (1893). Л. 5.
23 Коллекции птичьих кладок.
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Зал 7 Орнитологическая коллекция

Зал 8 Орнитологическая коллекция. Кроме того, в центре на полу 5 больших набитых рыб — 
2 акулы, пиларыба и 2 больших осетра

Зал 9 Млекопитающие

Зал 10 Млекопитающие

Зал 11 Остеологическая коллекция (скелеты млекопитающих)

Зал 12 Остеологическая коллекция (скелет кита, скелеты птиц, пресмыкающихся, земноводных 
и рыб и коллекция черепов млекопитающих)

Зал 13 Ископаемые и набитый слон со своим скелетом, скелет мамонта и др.

Видно, что собрание разделено на систематическую часть (залы 1–10), срав-
нительно-анатомическую часть (залы 11–12), честь создания которой Ф.Ф. Брандт 
приписывает себе, и палеонтологическое собрание (зал 13), однако систематический 
принцип последовательно нигде не выдержан. Ф.Ф. Брандт жалуется, что «при нынеш
нем тесном помещении, нет возможности достигнуть строгой систематичности в распределении 
коллекций музея» (Брандт, 1865, с. 17), однако заметно, что сколько-нибудь последо-
вательного систематического плана в целом и не просматривается. Иначе как объяс-
нить, что в восточном флигеле позвоночные перемежаются с беспозвоночными. Намёк 
на последовательность: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитаю-
щие — имеется, но в первых залах расстановка скорее на сухие и влажные препараты, 
чем систематическая. Маловероятно, что систематика не имелась в виду. Скорее, опре-
делённые проблемы с расстановкой по систематическому принципу возникли из-за 
того, что первоначально музей располагал лишь шестью комнатами восточного фли-
геля, а фактически поначалу располагался в трёх. При ничтожном числе работников 
и огромном объёме работ что-то перекладывать уже стоявшее на местах, по-видимому, 
было затруднительно. Так или иначе, расстановку предметов в первое тридцатилетие 
существования музея следует признать весьма сумбурной. Музей определённо прохо-
дил период становления. Некоторый структурный порядок присутствует лишь в раз-
делении собрания на систематическую, сравнительно-анатомическую и палеонтоло-
гическую части.

Это и неудивительно. Отношение к демонстрации музейного собрания в этот 
период видно по тому, что Музей можно было посещать один раз в неделю в тёплые 
месяцы. По сведениям Ф.Ф. Брандта, посетителей в течение 1857–1862 гг. пускали 
в музей от 19 до 22 раз (!) за весь год (Брандт, 1865). Число посетителей при этом варьи-
ровало от семи до одиннадцати тысяч. Некоторые сдвиги произошли при обсужде-
нии проекта устава 1864 г. и судьбы академических музеев. Е.Ю. Басаргина пишет, 
что составленный в это время проект предоставлял музеям некоторую самостоятель-
ность в управлении. Для них был составлен особый «Проект устава музеев, состоящих 
при Императорской Академии наук» и «Проект штата музеев», которые нацеливали 
деятельность академических музеев на усиление их роли в культурной жизни России 
и в развитии тех фундаментальных исследований, которые непосредственно относи-
лись к России (Басаргина, 2012б). Хотя он и не был реализован, но некоторые послед-
ствия, как видим, всё же имел. С 1864 г. публику стали пускать в музей круглый год 
и общее число впусков возросло до 52 (тоже не много). Площади под Музей расши-
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рились так, что удалось выделить сравнительно-анатомическое собрание, освободив 
место для роста систематической коллекции.

Зададимся вопросом: какой системе соответствовало размещение экспонатов? 
Или хотя бы — к какому расположению предметов в принципе стремился Ф.Ф. Брандт, 
жалуясь на невозможность его реализовать? Составляя «Перечень предметов, находив-
шихся в музее до 1849 г.» для отчёта Министерства народного просвещения, он назы-
вает основные позиции, по которым распределяет материалы Музея (Слепкова, 2013). 
Это млекопитающие, птицы (в том числе яйца и гнезда), гады24, рыбы, насекомые, 
тысяченогие25, паукообразные, ракообразные, кольчатые черви, слизняки, ежевоко-
жие, морские крапивы26, глисты, кораллы. Обращает на себя внимание тот факт, что 
последовательность в изложении, которую в данном случае использует Ф.Ф. Брандт 
(от млекопитающих к беспозвоночным), восходит к Линнею и противоречит той 
последовательности, в которой в действительности размещалась коллекция, если счи-
тать, что вход в музей был там, откуда пронумерованы комнаты на плане Штрауха.

Более прямое свидетельство таксономических представлений Ф.Ф. Брандта нахо-
дим в его «Кратком очертании сравнительной анатомии с присоединением истории 
развития животных 1858 г.». Это литографированная рукопись в 400 страниц, пред-
ставляющая собой первый на русском языке курс сравнительной анатомии (Соколов, 
Шишкин, 2005). К сожалению, не осталось учебника, по которому Ф.Ф. Брандт препо-
давал собственно зоологию, но и этот источник позволит нам сориентироваться в его 
макротаксономических взглядах. Приведём использовавшуюся им систему со ссыл-
ками на страницы из его работы, на которых упомянута соответствующая таксономи-
ческая информация:

Позвоночные (Брандт, 1858, c. 7)
  Класс Млекопитающие (Брандт, 1858, с. 11)
  Класс Птицы (Брандт, 1858, с. 27)
  Класс Гады (Брандт, 1858, с. 46)
  Класс Рыбы (Брандт, 1858, с. 67)
Суставчатые Articulata (Брандт, 1858, с. 99)
 Отдел Членистые Arthropoda (Брандт, 1858, с. 100, 104)
  Класс Насекомые Insecta
  Класс Пауки Arachnoidea
  Класс Многоногие Myriapoda
  Класс Раки Crustacea
 Отдел Черви Vermes (Брандт, 1858, с. 100, 209)
  Класс Кольчецы Annulata
  Класс Глисты Helmintha (Брандт, 1858, c. 241)
   Порядок Глисты Entozoa
   Порядок Вьюрушки Turbellaria

24 Гады (лат. Amphibia) — группа, согласно классификациям XVIII–XIX вв. охватывав-
шая всех наземных позвоночных, за исключением чётко очерченных групп птиц и млекопита-
ющих — один из шести классов Линнея. Гады подразделялись на голых (соответствуют амфи-
биям) и чешуйчатых (соответствуют пресмыкающимся).

25 Myriapoda — тысяченожки, или многоножки — группа, объединяющая четыре класса 
наземных членистоногих.

26 Акалефы (греч. akalephe — крапива) — медузы.



42 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя. 2016. Том 8. № 1

  Класс Круговертки Rotatoria
  Класс Сипункулиды Sipunculoidea (Брандт, 1858, с. 287 прибавление)
Слизняки Mollusca (Брандт, 1858, с. 306, 319)
  Класс Головоногие Cephalopoda
  Класс Головоносные Cephalophora
  Класс Двустворчатораковинные Conchifera
  Класс Оболочники Tunicata
  Класс Мшанки Bryozoa
Звездчатые Radiata (Брандт, 1858, с. 384)
Простейшие (Брандт, 1858, с. 391)

В одном месте Ф.Ф. Брандт прямо указывает, что следует классификации Кювье, 
подразделяя беспозвоночных на суставчатых (Articulata), слизняков (Mollusca) и звёзд-
чатых (Radiata), «к которым можно по справедливости присоединить четвертый тип — Protozoa» 
(Брандт, 1865, с. 99). Таким образом, он следует системе Кювье с небольшими допол-
нениями, к которым, помимо выделения простейших в отдельный тип, относится 
выделение в отдельный класс сипункулид в составе червей.

Система, которой придерживался Ф.Ф. Брандт, была вполне современная. 
Кювье, выдающийся зоолог конца XVIII — начала XIX в., развил свою классифика-
цию в статье 1812 г. (Cuvier, 1812) и позже изложил в 1817 г. в работе «Царство живот-
ных и классификация его по принципу строения» (Cuvier, 1817, 1829). Он разделял 
животное царство на четыре подразделения (отделами названы они у Ф.Ф. Брандта). 
Термин «тип» принадлежит не Кювье, а Анри Бленвилю, потом он был присвоен 
подразделениям Кювье, хотя сначала сам Бленвиль придавал этому термину другое 
значение. Первый тип — позвоночные (Vertebrata); второй — моллюски (Mollusca); 
третий — членистые (Articulata), под именем которых Кювье соединял членистоногих 
и высших червей (Annelides Ламарка); четвертый тип — лучистые и животно-растения 
(Radiata et Zoophyta), к которым Кювье относил инфузорий и внутренностных чер-
вей (Vermes intestini Линнея). Ровно это мы видим в приводившемся ранее перечне 
Ф.Ф. Брандта: Vertebrata — млекопитающие, птицы (в том числе яйца и гнезда), гады, 
рыбы; Articulata — насекомые, тысяченогие, паукообразные, ракообразные, кольча-
тые черви; Mollusca — слизняки, Radiata — ежевокожие, морские крапивы, глисты, 
кораллы.

Таким образом, мы можем со значительной долей уверенности утверждать, что 
если бы в физических силах сотрудников Музея в первое тридцатилетие по отделении 
зоологического собрания от Кунсткамеры было поставить экспонаты в систематиче-
ском порядке, то это была бы система Кювье.

Экспозиция к концу второго тридцатилетия, 1864–1891 гг.

После переноса сравнительно-анатомического собрания в нижний этаж в кол-
лекции возникло значительно более последовательное с систематической точки зре-
ния размещение предметов. А.А. Штраух дает подробное описание этого размещения 
по залам (Штраух 1889, с. 140–145). Обобщая до названных автором крупных таксонов 
расположение предметов можно описать так:
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Зал 1–2 Рыбы

Зал 3 Рыбы, пресмыкающиеся (черепахи, крокодилы) и земноводные

Зал 4 Пресмыкающиеся

Зал 5 Птицы

Зал 6 Беспозвоночные (восточная ротонда)

Залы 7–8 Птицы

Зал 9 Птицы (часть зала), млекопитающие (часть зала)

Залы 10–13 Млекопитающие

Если сопоставить расположение с системой из руководства племянника 
Ф.Ф. Брандта Эдуарда Карловича Брандта (1873, с. 273), которую мы возьмём 
за примерный ориентир, и системой Кювье, то получим следующую картину для 
позвоночных:

Последовательность
расположения в музее

Система Э.К. Брандта 1873 г. Система Кювье

Рыбы
Пресмыкающиеся и земноводные
Пресмыкающиеся
Птицы
Млекопитающие

Тип I. ПОЗВОНОЧНЫЕ (Vertebrata)
Класс I. Млекопитающие (Mammalia)
Класс II. Птицы (Aves)
Класс III. Пресмыкающие (Reptilia).
Класс IV. Земноводные или Гады (Amphibia)
Класс V. Рыбы (Pisces)

I. Animaux vertebres
Класс Mammifures
Класс Oiseaux
Класс Reptiles
Класс Poissons

Видно, что в экспозиции, в отличие и от системы Ж. Кювье, и от учебника 
Э.К. Брандта, систематическая последовательность классов выстроена от низших 
позвоночных к высшим. Обращает на себя внимание также и то, что пресмыкающиеся 
названы впереди земноводных, что заставляет думать, что в колонке слева разделение 
гадов на пресмыкающихся и земноводных ещё не выражено.

Зал № 6, где располагались беспозвоночные, находился не в анфиладе про-
чих комнат, а на отшибе и, как отдельно упоминает А.А. Штраух, последователь-
ности в размещении позвоночных не нарушал. Как указывает А.А. Штраух (1889, 
с. 131), порядок здесь возник только после кончины И.Г. Вознесенского в 1871 г., 
до этого зал служил кладовой. В чём же состоит принцип экспонирования бес-
позвоночных? Экспозиция, развернутая в ротонде, в путеводителе, составленном 
сыном Ф.Ф. Брандта Александром Федоровичем Брандтом (1880), описана без ука-
зания на принадлежность объектов к высшим таксонам, и обозначена просто как 
«Низшие животные», поэтому относительно положенной в её основание системы 
можно высказать лишь более или менее обоснованные предположения. Последо-
вательность, в которой приведены материалы по беспозвоночным (№ 71–127 путе-
водителя), соблюдена в столбце слева сверху вниз, справа от неё в сопоставлении 
приведена классификация, почерпнутая из учебника Э.К. Брандта 1873 г. (с. 273), 
с сохранением нумерации типов у автора, наконец, ещё правее — последователь-
ность типов и классов у Кювье.



44 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя. 2016. Том 8. № 1

Последовательность изложения 
в Путеводителе

Система Э.К. Брандта 1873 г. Система Кювье, 1812

Осьминог, каракатица, аргонавт, 
кораблик, слизни, яблочная 
улитка, устрицы, пинна, насто
ящие жемчужные раковин, 
фолады, раковинавеликан 
(тридакна)

Тип III. Мягкотелые (Mollusca)
Класс I. Головоногие (Cephalopoda)
Класс II. Явноголовые 
(Cephalophora)
Класс III. Пластинчатожаберные 
(Lamellibranchiata s. Conchifera)
Класс IV. Плеченогие (Brachiopoda)

II. Animaux mollusques,  
моллюски
Класс Cephalopodes
Класс Pteropodes
Класс Gasteropodes
Класс Acephales  
(Testace s. Tuniciens)
Класс Brachiopodes
Класс Cirrhopodes

Гнездо ос, майский жук, геркулес, 
голиаф, шпанская муха, пчёлы, 
обыкновенные тутовые шелко
пряды, айлантовые шелкопряды, 
саранча, сколопендра, мизгирь, 
тарантул, краб фалобористый, 
сухопутные крабы, краблягушка, 
отшельники, рак лазун, гомар, 
мечехвосты

Тип II. Членистоногие (Arthropoda)
Класс I. Насекомые (Insecta)
Класс II. Паукообразные 
(Arachnoidea)
Класс III. Многоногие (Myriapoda)
Класс IV. Ракообразные (Crustacea)

III. Animaux articules,  
членистые
Класс Annelides
Класс Crustaces
Класс Arachnides
Класс Insectes

асцидии, медицинская пиявка, 
волосатик, аскарида, ришта, 
солитер,

Тип V. Черви (Vermes)
Класс I. Оболочники (Tunicata)
Класс II. Мшанки (Bryozoa)
Класс III. Круговертки (Rotatoria)
Класс IV. Кольчецы (Annulata)
Класс V. Сипункулы (Gephyrea s. 
Sipunculacea)
Класс VI. Иглоглавые 
(Acanthocephala)
Класс VII. Круглые Глисты (Nematoda)
Класс VIII. Плоские Глисты 
(Platyhelmia)
Класс IX. Вьюрушки (Turbellaria)

IV. Animaux rayonnes,  
зоофиты, или лучистые
Класс Echinodermes
Класс Versintestinaux
Класс Acalephes
Класс Polypes
Класс Infusoires

Голотурии, морские ежи, морские 
звёзды, морская лилия,

Тип IV. Иглокожие (Echinodermata)
Класс I. Голотурии (Holothurioidea)
Класс II. Морские Ежи (Echinoidea)
Класс III. Морские Звезды 
(Asteroidea)
Класс IV. Морские Лилии (Crinoidea)
Два вымерших класса: Blastoidea, 
Cystoidea

Актиния, кораллы, горгония, 
веерные кораллы, органчики, 
красные кораллы, чёрный коралл, 
грибовидный коралл, меандрины, 
мадрепоры, медузы или акалефы, 
пузырник, губки, кружевные 
рожки, стеклянные пряди

Тип VI. Кишечнополостные 
(Соеlenterata)
Класс I. Гребневики (Ctenophora)
Класс II. Гидромедузы 
(Hydromedusae)
Класс III. Полипы (Polypi s. Anthozoa)
Класс IV. Губки (Spongiae s. Porifera)



45StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 1

Тип VII. Простейшие (Protozoa)
Класс I. Наливочные или Инфузории 
(Infusoria)
Класс II. Лучистки или Радиолярии 
(Radiolaria)
Класс III. Корненогие (Rhizopoda)
Класс IV. Грегарины (Gregarinae)

Последовательность перечисления экспонатов показывает, что материал экспозиции 
сгруппирован по типам животных, число которых, впрочем, по этому источнику точно 
не определить. Есть определённое сходство в последовательности расположения по клас-
сам у списка из путеводителя А.Ф. Брандта с последовательностью в системе Э.К. Брандта. 
Однако последовательность в расположении типов (мягкотелые, членистоногие, черви, 
иглокожие и кишечнополостные) в экспозиции в меньшей степени состыкуется с систе-
мой в учебнике Э.К. Брандта, чем с системой Ж. Кювье. По всей видимости, система, 
которой пользовался Ф.Ф. Брандт в первое тридцатилетие, сохранялась и позднее, хотя 
изменения во взглядах систематиков, несомненно, накапливались. Коллекцию в 1863 г. 
ставил, видимо, всё тот же Ф.Ф. Брандт, директорствовавший до 1879 г. Надо, впрочем, 
отметить, что и в книге за авторством А.А. Штрауха (1889) музейные коллекции описаны 
в последовательности от высших животных к низшим и распределены следующим обра-
зом: 1) коллекция млекопитающих, 2) орнитологическая, 3) герпетологическая (здесь 
и пресмыкающиеся, и земноводные), 4) ихтиологическая, 5) коллекция ракообразных, 
тысяченожек и паукообразных, 6) малакозоологическая коллекция, 7) коллекция червей, 
8) коллекция иглокожих и 9) коллекция кишечнополостных, что для беспозвоночных 
соответствует той последовательности, которую мы обнаруживаем в путеводителе.

Порядок перечисления экспонатов от низших к высшим и наоборот может свиде-
тельствовать как о биологических взглядах авторов, так и быть приёмом преподавания 
или же представления материала для посетителя. Порядок от высших к низшим (от мле-
копитающих к простейшим) был общепринят и обычен, например, для учебников сред-
ней школы конца XIX в. в России (Фёдорова, 1958). Так было в учебнике Августа Любена, 
переведённом с немецкого И.И. Мечниковым (Любен, 1871), и во многих отечествен-
ных учебниках, составленных на его основе: К.Н. Ярошевского (1880), Э.К. Брандта 
(1882), Г.Ф. Хмелевского (1888), С. Бобровского (1893). В пособии М.П. Вараввы (1877, 
1879), которое выдержало 7 изданий, первый и второй год обучения были изложены 
от высших животных к низшим, а третий год — в обратной последовательности.

Изложение материала от низших животных к высшим восходит к Ж.Б. Ламарку 
(1744–1829). Свои взгляды на историческое развитие органического мира он изложил 
в 1809 г. в «Философии зоологии» (русский перевод — 1955), и зоологи академиче-
ского музея, несомненно, были с ними знакомы. В его системе животные размещены 
от инфузорий и полипов до птиц и млекопитающих. Подобное изложение характерно 
для носителей эволюционных взглядов. Во второй половине XIX в. в России появляются 
не только приверженцы эволюционных взглядов, но и такие педагоги, которые настаи-
вают на преподавании зоологии от низших форм к высшим именно с эволюционных 
позиций (Герд, 1877 и 1883). В учебниках зоологии для высшей школы (см., напри-
мер: Вагнер, 1885) изложение начиналось с низших беспозвоночных с  приведением 
 соображений в пользу представлений об эволюции. Первым в России познакомил сту-
дентов с теорией Дарвина профессор Санкт-Петербургского  университета С.С. Куторга 
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ещё в 1860 г., через год после появления «Происхождения видов» (Смирнов, 2011b). 
Что касается путеводителя А.Ф. Брандта, то у него позвоночные перечислены от низ-
ших к высшим, а беспозвоночные — наоборот, ибо именно так они были размещены 
в Музее. Впрочем, то, что в расположении позвоночных мы видим «эволюционный» 
порядок, никак не состыкуется с тем, что писали о Музее авторы экспозиции — 
Ф.Ф. Брандт и А.А. Штраух. Взгляды А.А. Штрауха специально не проанализированы, 
а об общебиологических взглядах Ф.Ф. Брандта известно, например, из пространной 
работы В.Е. Соколова и В.С. Шишкина. Они приводят свидетельства, показывающие, 
что «Брандт был далек от ортодоксального дарвинизма второй половины XIX в. <… > В естество
знании Федору Федоровичу была близка позиция Кювье» (Соколов, Шишкин, 2005, с. 138). 
Здравым было бы предположение о том, что порядок расположения позвоночных воз-
ник исторически после перенесения материалов из Кунсткамеры, от которой сохрани-
лись спиртовые препараты, но почти не уцелело чучел птиц и млекопитающих. Точнее 
объяснить этот парадокс на имеющемся материале невозможно.

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что к концу второго периода 
в экспозиции Зоологическом музее было гораздо больше систематического порядка, 
чем до перемещения сравнительно-анатомического музея в нижний этаж здания. 
Система же, по которой была поставлена коллекция, представляла собой слегка модер-
низированную систему Кювье, развитие которой шло рука об руку с развитием срав-
нительной анатомии. Никаких особенных свидетельств влияния ламарковских или же 
дарвиновских взглядов, что могло бы обнаружится как в специальных экспозициях, так 
и в последовательном переходе на изложение материала от низших форм к высшим, 
в Зоологическом музее до конца XIX в. не видно. Доминирующим принципом, зало-
женным в экспозицию, был систематический. Демонстрация беспозвоночных в систе-
матическом порядке в экспозиции второго тридцатилетия может рассматриваться как 
музейное достижение, связанное с развитием знаний об этих группах животных.

Графические материалы по истории экспозиции в XIX в.

Графических материалов, отражающих экспозицию Зоологического музея в XIX в., 
крайне мало. Об облике музея в Музейном флигеле Академии свидетельствует плакат 
из Научного архива ЗИН РАН27. На декоративном фоне, украшенном всевозможными 
животными, приведены 4 изображения залов музея. Плакат не датирован, однако 
некоторые предположения о времени издания этого произведения, подписанного 
«А. Шильдер. С.Петербург. Зоологический Музей при Императорской Академии наук», выска-
зать можно. А.А. Штраух подробно описывает не только все перестановки, но и рас-
становку экспонатов на момент написания книги (Штраух, 1889, с. 140–145), то есть 
в 1882–1889 гг. Это последнее описание в целом хорошо согласуется с тем, что видно 
на четырёх картинках плаката. Если рассматривать последовательность изображений 
на плакате сверху вниз и справа налево, то получается, что на отдельных изображениях 
интерьеров приведены залы XIII (ротонда), X, IX и XII.

27 Фрагмент этого плаката из НА ЗИН впервые был использован директором музея Д.В. Нау-
мовым при оформлении стендов, посвящённых истории музея, но сам плакат не описан. Полно-
стью плакат впервые опубликован: Слепкова, 2014c, с. 81.
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Первая гравюра изображает зал XIII, описанный у А.А. Штрауха следующим 
образом:

В зале № XIII (в западной ротонде) на эстраде справа от входа стоят колоссальный 
индийский слон, гиппопотам, 4 носорога и, на газовых трубках две морские коровы; перед 
эстрадою же — имеющиеся в Музее 13 однокопытных. Из двух больших шкафов, находящихся 
теперь в ротонде, один занят набитыми броненосцами, ящерами, муравьедами, мелкими толсто
кожими (даманами, пекари, несколькими очень молодыми тапирами и кабанами), всеми сумча
тыми и однопроходными; <…> Наконец, на полках над шкафами находятся 3 тапира и 9 пред
ставителей родов Sus, Porcus, Phacochoerus и Potamochoerus (Штраух 1889, с. 144–145).

Вторая гравюра, описание которой в точности рисунку не соответствует, по всей 
видимости, всё же изображает зал X, описанный А.А. Штраухом следующим образом:

В шкафах зала № Х помещены все обезьяны, полуобезьяны, рукокрылые, насекомоядные, 
а также и часть кошек; на полке над шкафами стоят 25 более крупных хищников из родов Felis, 
Hyaena и Canis, по средине же залы место предоставлено нескольким большим жвачным, 
именно 2 жирафам 1 одногорбому и 7 двугорбым верблюдам, в том числе 5 диким, пожертво
ванным полковником Пржевальским и майором Тихоновым (Штраух 1889, с. 144).

Рис. 8. Плакат А.Н. Шильдера. Фрагмент. НА ЗИН РАН
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Рис. 9. Плакат А.Н. Шильдера. Фрагмент. НА ЗИН РАН

Рис. 10. Плакат А.Н. Шильдера. Фрагмент. НА ЗИН РАН
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Третья гравюра, описание которой тоже не соответствует рисунку точно, по всей 
видимости, всё же демонстрирует зал IX:

Зал № IX занят остальною частью орнитологической коллекции, а именно плавающими 
птицами, наполняющими здесь все шкафы. Посредине комнаты поставлена превосходно наби
тая группа тигров, подарок в Бозе почившего Государя Императора Александра Николаевича, 
а по сторонам этой группы расположены 9 медведей и 9 больших кошек разных видов. В том же 
зале, перед двумя средними окнами, стоят на ножках две витрины, содержащие по 4 ящика 
с насекомыми каждая. <…> (в зале IX, между прочим, замечательно большое гнездо какойто 
экзотической осы, перешедшее в Музей еще из Кунсткамеры), а также и различные набитые 
с расправленными крыльями птицы, служащие исключительно декоративным целям и потому 
не занесенные в каталог (Штраух, 1889, с. 143–144).

Наконец, последняя, четвёртая гравюра неплохо сочетается с описанием зала XII:

В зале № ХII, в шкафах, стоят кроме остальных видов собак, другие семейства хищных 
(виверы, куницы и более мелкие — стопоходящие) и, наконец, все грызуны и ленивцы. Над 
шкафами расположены на подвижных вилках 27 тюленей разных видов, а по средине зала, 
на высоких газовых трубках, зародыш кита, длиною в две сажени слишком, 3 дельфина 
и 2 больших тюленя; под китом помещены 5 привезенных полковником Пржевальским испо
линских диких яков, а под дельфинами и тюленями — морж, два больших сивуча, некоторые 
более мелкие тюлени и дельфины (Штраух, 1889, с. 144).

Рис. 11. Плакат А.Н. Шильдера. Фрагмент. НА ЗИН РАН
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Имеется следующее несоответствие описаний приведённым рисункам: на рисун-
ках животные из пристенных шкафов IX зала совмещены с экспонатами центральной 
части X зала в описании А.А. Штрауха, и наоборот. К жирафам с верблюдами из описа-
ния А.А. Штрауха на плакате добавлены яки, зато их нет на последней гравюре. Вряд ли 
художник рисовал не то, что видел, однако о подобных перемещениях у А.А. Штрауха 
сведений нет. Можно предположить, что такое перемещение сделано позже и, следо-
вательно, плакат был нарисован позже даты написания книги, то есть после 1889 г. 
Возможно, впрочем, что ошибка вкралась в описание, составленное А.А. Штраухом. 
Весьма логично было бы предположить, что плакат был заказан и выпущен к 50-лет-
нему юбилею Музея.

Косвенно о времени создания плаката свидетельствуют также данные о годах 
жизни художника, имя которого проставлено как имя автора изображений (на пла-
кате — А. Шильдер). По всей видимости, это Андрей Николаевич Шильдер (1861–
1919) — единственный художник по фамилии Шильдер с инициалом А., который упо-
мянут в Списке русских художников Императорской Академии художеств 1764–1914 г. 
(Кондаков, [1914]). Скорее всего, он и был автором этого графического произведения. 
Про него известно, что в 1880 г. он получил первую премию Общества поощрения 
художников за картину «Туман в горах», написал для Всероссийской нижегородской 
выставки большую панораму «Чёрный город». В 1887 г. он получил малую поощри-
тельную медаль, а в 1903 г. — звание академика пейзажной живописи.

К этому же периоду можно отнести и ряд фотографий из Научного архива ЗИН 
РАН, которые представляется возможным датировать последними годами XIX сто-
летия: 1, 2) фотография остеологического отдела со скелетом кита (голова на одной 
фотографии — туловище и хвост — на другой, 3) скелет архара28, 4) скелет самки зубра, 
5) чучело лошадиной антилопы, 6) фотография группы амурских тигров.

То, что фотографии сделаны в Музейном флигеле Академии наук, может быть под-
тверждено следующими аргументами. Во-первых, на фотографиях остеологического 
отделения видны архитектурные детали, соответствующие виду интерьеров современ-
ного здания в том месте, где по плану А.А. Штрауха указано остеологическое отделение. 

28 № 3–5 определены сотрудниками ЗИН РАН А.Н. Тихоновым и А.Г. Бубличенко.

Рис. 12, 13. Фрагмент экспозиции остеологического отделения со скелетом кита  
(голова на одной фотографии — туловище и хвост — на другой. НА ЗИН РАН
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Снимок амурских тигров соответствует виду Музея на плакате с интерьерами Зоологи-
ческого музея из архива ЗИН. Прочие три снимка (скелет архара, чучело лошадиной 
антилопы, скелет самки зубра) сходны с упомянутыми выше снимками по стилю оформ-
ления (колер, закруглены углы, твёрдая белая подложка). Это самые старые известные 
фотографии музея. По всей видимости, они были сделаны в Музейном флигеле Акаде-
мии в ходе переезда. На снимках — многочисленные ящики, полупустые шкафы.

Совокупность описанных архивных материалов даёт уникальную возможность 
воочию увидеть стиль музейной экспозиции перед переездом.

И описания, и путеводитель, и сохранившиеся графические изображения свиде-
тельствуют в пользу того, что экспозиция музея была чисто систематическая. Основу 
её составляли позвоночные животные. Для экспозиции характерно открытое хранение 
чучел всех крупных животных. Шкафы для закрытого хранения были деревянными, 
негерметичными, а размеры стёкол сравнительно небольшими.

Среди экспонатов изредка попадаются такие, которые смонтированы в есте-
ственных позах. А.А. Штраух упоминает, например, что в Музее были «набитые с рас
правленными крыльями птицы, служащие исключительно декоративным целям» (Штраух, 1889, 
с.  143–144). Некое подобие этого — «дерева’ с вычучеленными птицами» — были в Музее ещё 
в 1770–1780-х гг. По крайней мере среди мебели, создававшейся для возобновленной 
после пожара Кунсткамеры, были для этого заказаны специальные «фигурные фонари» 
(Станюкович, 1955, с. 397). А.А. Штраух пишет, что эти чучела не были даже занесены 

Рис. 14. Скелет архара из остеологического отделения. НА ЗИН РАН
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в каталог. Это был элемент «кунсткамерности» в убранстве музея. Когда он полностью 
исчез из зоологической коллекции, сказать трудно. Можно лишь привести персональ-
ное свидетельство коллеги из Амстердама Риелки Вулф (Riëlka Wulff), утверждавшей 
на основании изученных ею материалов, что в Кунсткамере положение кардинально 
изменилось к 1827 г., то есть ещё до перемещения коллекций29. С 1921 г., как указы-
вает П.А. Новиков (1957), большую работу по определению материалов отдела натура-
лий и новому размещению коллекций проделали Христиан Пандер и Эдуард Менетрие. 
Э. Менетрие, например, демонтировал художественные панно из насекомых, переко-
лов их в систематическом порядке (Некрутенко, 1990). Возможно, именно они сделали 
к 1827 г. экспозицию Кунсткамеры отвечающей музейным принципам, возобладавшим 
в XIX столетии в зоологических музеях Европы. С переездом в 1832 г. в новое задание 
следы «кунсткамерной» декоративной манеры из экспозиции практически полностью 
исчезли, что ознаменовало превращение его в музей систематической зоологии.

29 Для анализа Р. Вулф пользовалась записями путешественников из Европы о Кунсткамере 
и Зоологическом музее Петербурга. Среди них англичанин Роберт Джонстон (Robert Johnston) 
1815 г., купец из Амстердама Виллем де Клерк (Willem de Clercq) 1816 г., бывший английский 
офицер Джеймс Холман (James Holman) 1822–1824 гг., датчанка Корнелия де Вассенер (Cornelié 
de Wassenaer) 1824–1825 гг., итальянский врач Гранвилль (Granville) 1827 г., датчанин Хеммо 
Дийкема (Hemmo Dijkema) 1840 г., англичанин Митчелл (Mitchell T.) 1888 г. Она пользовалась 
также путеводителями для путешественников К. Бедекера (К. Baedeker) 1893 и 1897 гг. издания.

Рис. 15. Скелет самки зубра из остеологического отделения. НА ЗИН РАН
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Отдельного рассмотрения заслуживает группа амурских тигров — подарок импе-
ратора Александра II. Она поступила в 1874 г. Её авторство и метод изготовления вызы-
вают вопросы, не имеющие в настоящее время ответа. А.А. Штраух пишет о подарках, 
полученных в этом году: «От Е.И.В.Г.И. Александра Николаевича. Великолепно набитая группа 
из двух тигровсамцов с Амура и вся коллекция, собранная подполковником Н.М. Пржевальским 
во время его путешествия по Монголии и стране Тангутов» (Штраух, 1889, с. 97–98). В путево-
дителе А.Ф. Брандта буквально сказано так: «два великолепно поставленных амурских тигра 
на скале — царский подарок» (Брандт, 1880). Тигры изготовлены с такой художествен-
ностью, которая отличает работы, сделанные по методу скульптурной таксидермии 
Карла Этана Экли, работавшего в Америке в 1920-х гг., однако к этому методу, видимо, 
никакого отношения не имеют. В недавнее время стало известно, кто именно подарил 
этих тигров императору. В протоколах заседаний Физико-математического отделения 
Академии наук значится:

Господин Министр Народного Просвещения, отношением от 5 января 1874 г. за № 212, 
уведомляет, что Государь Император изволил Всемилостивейше пожаловать в дар Академии 
поднесённую Его Величеству директором торгового общества Восточной Сибири иностранцем 
Людорфом группу тигров из Сибири. При сем Академик Ф.Ф. Брандт заявил, что означенная 
группа уже принята из Зимнего дворца в Зоологический музей Академии (Слепкова, 2014в).

Рис. 16. Чучело лошадиной антилопы из отдела систематической зоологии. НА ЗИН РАН
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Фридрих Август фон Людорф (Friedrich August fon Lühdorf, 1834–1891) — немец-
кий дипломат и негоциант, так что, скорее всего, и работа это немецкая. В самом конце 
XIX в. таксидермистов из Зоологического музея Академии наук посылали учиться в Гер-
манию, в Штутгарт, к Фридриху Керцу. Метод, которым владел Керц, специалисты 
называют методом шитья манекена чучела из пучков соломы. Он отличается от более 
примитивного метода накрутки тем, что позволяет в процессе работы над манекеном 
добиться рельефного изображения и правильного воспроизведения фигуры животного 
(Заславский, 1964). Этим способом уже в XIX в. удавалось создавать весьма правдопо-
добные фигуры. Возможно, этим методом и сделаны тигры. Однако они интересны 
не только этим. Помещённые на искусственную скалу, амурские тигры в экспозиции 
музея знаменуют собой «первую ласточку» — слабый намёк на так называемые био-
группы, изображающие животных в природной обстановке, которые появятся в музее 
после переезда.

Рис. 17. Амурские тигры. Подарок Александра II.  
Фрагмент экспозиции отдела систематической зоологии. НА ЗИН РАН
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Заключение

Две последние трети XIX в. стали для Зоологического музея Академии наук перио-
дом бурного роста. Если в 1832 г., после перемещения в новое здание, все коллекции рас-
полагались всего лишь в трёх залах, то к 50-летнему юбилею Музея в 1882 г. они, вклю-
чая и рабочие комнаты, занимали 32 зала, в которых было выставлено свыше 40 тыс. 
экспонатов, не считая невыставленных и частично не разобранных фондов. Объём кол-
лекций только за первые полстолетия вырос примерно в 20 раз. Что же можно сказать 
о влиянии на развитие его экспозиции достижений зоологии и биологии в целом?

В развитии экспозиции музея можно выделить три периода: 1828–1832, 1832–
1863 гг., 1863–1896 гг. Первый период носит характер подготовительного, когда опре-
делилось, кто, что и как будет переносить в новое здание. Период 1832–1863 гг. можно 
охарактеризовать как время становления нового музея, ознаменовавшееся структури-
рованием его экспозиции по трём разделам: систематическому, сравнительно-анато-
мическому и палеонтологическому. Не будет преувеличением утверждать, что новый 
музей формировался под воздействием взглядов Жоржа Кювье (1769–1832), которых 
придерживался многолетний директор музея Ф.Ф. Брандт. Сравнительная анатомия, 
систематика животных и палеонтология — три области, в которых работал Кювье, 
были в его творчестве внутренне связаны между собой и имели общую теоретическую 
основу (Мирзоян, 1975). Среди его самых значительных произведений, как известно, 
«Лекции по сравнительной анатомии» (1800–1805, в пяти томах), «Царство животных» 
(1817, в четырёх томах), «Исследования ископаемых костей» (1812, в четырёх томах; 
4-е издание в десяти томах). Коллекция Музея следует кругу интересов этого выда-
ющегося учёного рубежа XVIII–XIX веков. Мы видим, что Музей не остался в стороне 
от дифференциации биологического знания. На момент своего создания он вполне 
соответствовал новейшим достижениям зоологии. Важным можно считать исчезнове-
ние декоративности, столь характерной для предыдущего этапа в развитии зоологиче-
ской коллекции. Этот период, впрочем, характеризуется значительной хаотичностью 
в расположении собрания, связанной, как можно предположить, с историей передачи 
площадей под Музей и малым количеством персонала. В этот период Зоологический 
музей Академии не сильно отличался от других музеев естественной истории середины 
XIX в. Как пишет Раф де Бонт,

главной их целью был сбор, описание, классификация, этикетирование и экспонирование 
объектов. Моделью <…> была библиотека — место, от которого музей берет пример полноты 
и рационального порядка. Интерес кураторов был нацелен на инвентаризацию: стратиграфию 
геологических пластов, таксономию и сравнительную анатомию живых существ. Жорж Кювье 
рассматривался как образцовый музейный зоолог, а его Музей естественной истории в Париже 
в качестве научной точки отсчёта (Bont, 2015, р. 177, перевод Н.В. Слепковой).

Второе тридцатилетие характеризуется более значительным территориальным 
обособлением сравнительно-анатомического собрания, более продуманным система-
тическим расположением экспонатов в зоологическом отделе, с той же самой системой 
Кювье, положенной в основу расстановки зоологической части собрания. Интересно, 
что расположение коллекции насекомых отдельно от других беспозвоночных оказа-
лось настолько устойчивым, что удерживается и в настоящее время вплоть до того, 
что коллекция насекомых сейчас, так же, как и в XIX в., находится выше этажом. 
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Это,  несомненно, является следствием того, что музейные здания, как одно, так и дру-
гое (Слепкова, 2001), не проектировались под музей, а также с особенностями экспо-
нирования насекомых, как объектов очень мелких.

Можно ли считать, что музей оставался таким же современным и во второе трид-
цатилетие? На середину XIX в., как известно, пришлось революционное изменение 
в биологии, выразившееся в создании учения Чарльза Дарвина о происхождении видов 
путём отбора, опубликованное в 1859 г. Однако, как было показано, до самого конца 
XIX в. эволюционная теория никакого отражения в экспозиции Зоологического музея 
Академии наук не находит. Удивительного в этом ничего нет, поскольку в это время 
ровно так обстояло дело и в других музеях. Мак-Грегор пишет в статье «Экспонируя 
эволюционизм»:

В отличие от системы Линнея, которая предложила музейным кураторам немедленное 
средство для упорядочения их собрания (любого размера) понятным, чтобы не сказать бес
спорным образом, масштабность теории Дарвина оказалась за пределами возможностей боль
шинства музеев приспособиться к ней и проиллюстрировать её. Проблемы теологического 
характера, которые она подняла, представили дополнительные затруднения, которым немно
гие заведения хотели или были способны противостоять в годы, непосредственно последовав
шие за изданием «Происхождения видов» (MacGregor, 2009, перевод Н.В. Слепковой).

В Британском музее, например, благоприятная среда, в которой дарвинизм смог 
начать пускать корни, появилась только с заменой Ричарда Оуэна в 1884 г. на Вильяма 
Генри Флауера (MacGregor, 2009). Р. Оуэн, который возглавлял музей в момент пере-
езда, придерживался взглядов о неизменности видов и «крепко верил в моральное значение 
естественноисторических экспозиций, в то, что тщательное изучение произведений Творца будет 
неуклонно вести к лучшему пониманию Бога как такового» (Thackray, Press, 2009, p. 94, пер. 
Н.В. Слепковой). Однако с его уходом ситуация изменилась. Мак-Грегор, цитируя 
газетную публикацию 1891 г., показывает, в чём именно при В. Флауэре проявилось 
первое музейное воплощение дарвинизма:

С открытия статуи Дарвина в Музее естественной истории <…> постепенно в централь
ной зале, где она стоит, появляются несколько витрин содержащих образцы, иллюстриру ющие 
некоторые факты, связанные с естественным отбором, на которых Дарвин делал такой упор 
в своих сочинениях. Включая недавно сделанные добавления теперь этих витрин 7: 1) мими
крия; 2) приспособление; 3) альбинизм; 4) меланизм; 5) промежуточные формы; 6) сезонные 
изменения окраски, и 7) влияние приручения на примере разведения голубей. Эти витрины 
оказываются самыми популярными во всем музее, поскольку <…> они всегда привлекают много 
внимания, в том числе и посетителей, которые, вероятно, не читали Дарвина (MacGregor, 
2009, перевод Н.В. Слепковой)30.

В Дублинском музее науки и искусства, например, демонстрацией взглядов Дар-
вина впервые занялись в 1896 г. (Adelman, 2005). Понятно, что для музея Академии, 
в котором последняя более или менее существенная подвижка в экспозиции пришлась 
на 1863 г. и который к 1880-м гг. уже совершенно изнывал от отсутствия места, подоб-
ные нововведения не могли быть реализованы при всём желании. Но и о существова-

30 Эти темы были затронуты в музее после переезда в новое здание, часть этих витрин уце-
лела по сию пору.
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нии таких намерений, впрочем, ничего не известно. Можно также принять во внима-
ние, что Ф.Ф. Брандт, приверженец Ж. Кювье, занимал свой пост в качестве директора 
почти 45 лет, до самой своей смерти, последовавшей в 1879 г., а А.А. Штраух, видимо, 
вполне разделял взгляды Ф.Ф. Брандта. О нем известно, что в споре «систематиков» 
и «морфологов», среди которых были такие яростные эволюционисты, как А.О. Кова-
левский, он принимал сторону «систематиков» (Слепкова, 2007).

Ещё одна важная тенденция, связанная как с успехами таксидермии, так и с нача-
лом развития экологического мышления, нашла выражение в появлении в естественно-
исторических музеях животных, показанных в природной обстановке. Как свидетель-
ствует Дэвид Аллен, биологические группы становятся характерной чертой музеев 
в 1880-е гг. (Allen, 1995). Считается, что большую роль в становлении ландшафтного 
метода экспонирования сыграла Всемирная промышленная выставка в Лондоне 1851 г., 
где демонстрировались первые биологические группы. Затем биогруппы стал активно 
включать в свою систематическую экспозицию Британский музей естественной исто-
рии, открывший свои двери в новом здании в 1881 г. В 1893 г. в Музее естественной 
истории в Стокгольме была создана первая биологическая панорама, воссоздававшая 
природу Швеции (Поправко, 2005). В конце XIX в. биологические группы с живот-
ными впервые были созданы в Российской империи А.М. Быковым в 1893–1895 гг. для 
Зоологического кабинета Варшавского университета (Заславский, 1974). В какой мере 
мы обнаруживаем этот подход в музее Академии? Приходится признать, что до пере-
езда Музея в новое здание Зоологический музей Академии наук в Петербурге биогрупп 
не имел и демонстрировал исключительно систематическое разнообразие животных. 
Условно к биологическим группам по живописности поз можно приравнять группу 
амурских тигров, но у неё первоначально не было настоящего антуража. Отставание 
это, при том, что и Ф.Ф. Брандт, и А.А. Штраух, несомненно, были в курсе всех музей-
ных новинок своего времени, по видимости, объясняется крайней скудостью места, 
где можно было бы развернуть подобную экспозицию.

Второй, не менее веской причиной было то, что малое пространство быстро расту-
щего Музея было не только экспозицией, но одновременно и главным образом — 
хранилищем академической коллекции. К концу века экспонаты в шкафах стояли 
в несколько рядов. Разделение показательной — для публики, и фондовой коллекции, 
доступной только исследователям, было одной из характерных черт так называемой 
«новой музейной идеи», изменившей организацию естественно-исторических музеев, 
доминировавшую в XIX в. (Nyhart, 2009, p. 199). В Зоологическом музее Академии наук 
это было реализовано после переезда в здание у Дворцового моста. Как пишет Раф де 
Бонд:

Во второй половине XIX в. ведущие институты, такие как Британский музей в Лондоне 
или Национальный музей в Вашингтоне, как бы «открыли» массы, и все более ставили созда
ние популярных выставок в качестве центральной задачи. Научные коллекции были отделены 
от выставленных на всеобщее обозрение. Вместо бесконечных витрин с таксономически рас
положенными предметами, для экспонирования было отобрано ограниченное количество объ
ектов (Bont, 2015, p. 176, перевод Н.В. Слепковой).

Для Зоологического музея Академии наук в Санкт-Петербурге подобное разделе-
ние наступило только с переездом в новое здание у Дворцового моста.
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Таким образом, если Брандт в 1865 г. с полным основанием мог говорить о том, что 
его музей — один из лучших в Европе, то к 1890-м гг. экспозиция Зоологического музея 
начала постепенно отставать от новых тенденций в музейном деле, что хорошо пони-
мали и сами сотрудники. Впрочем, большинство естественно-исторических музеев 
конца XIX в. были всё же построены по систематическому принципу (Wonders, 1993). 
Признаки отставания совершенно не касались стремительного роста самих коллекций, 
вскоре поставившего Зоологический музей Императорской Академии наук по этому 
показателю в положение ведущего центра исследований по систематике в Россий-
ской империи (Слепкова, 2007) и одного из крупнейших собраний мира. Энергичные 
попытки преодоления стагнации вылились в создание новой музейной экспозиции 
после переезда Зоологического музея в новое здание.
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The Zoological Museum of the Imperial Academy of Sciences  
of St. Petersburg in the 19th century. Principles of Exhibiting
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The аuthor analyzes the exhibitions of the Zoological Museum of the Academy of Sciences in St. Peters-
burg after it separated from the Kunstkammer up to 1900 in terms of the development of Zoology. Édouard 
Ménétries’s 1829 catalogue of the Kunstkammer’s zoological collections is discussed. Three periods in the 
development of the Museum are established: 1828–1832, 1832–1864, and 1864–1896. The first period 
was preliminary, which determined what would be transfered from the old to the new collection and who 
would do it. The exposition in the independent Zoological Museum was divided into three parts: sys-
tematic zoology, comparative anatomy, and paleontology. This division corresponded with the scientific 
interests of Georges Cuvier, followed by F.F. Brandt, and was typical for the museums of the 19th century. 
The third period was characterized by a more strict systematic ordering in exhibiting the zoological objects 
and in organizing the separate exposition of invertebrates. The Museum was quite modern immediately 
after its separation from Kunstkammer, though a systematic arrangement initially was not strictly fol-
lowed. The systematic placement of the material followed Cuvier’s plan. In the late 1800s the Museum, 
based on the same grounds, gradually became more out-of-date because it did not keep up with the most 
progressive trends in the development of natural-history museums: it was not separated strictly to the 
demonstrative and the scientific sections, did not exhibited ecological boxes and habitat dioramas, and did 
not address evolutionary theories. At the end of the century the main problem that prevented the develop-
ment of the Museum was the lack of space.

Keywords: zoological museum, history of zoology, museology, 19th century, F.F. Brandt, A.A. Strauch, 
Georges Cuvier.
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