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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Проф. В. А. Догель 

А. О. КОВАЛЕВСКИЙ И С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Ленинградский университет может гордиться многими славными 
именами в среде своих питомцев, получившими мировую известность. 
К их числу несомненно принадлежит знаменитый эмбриолог Александр 
Онуфриевич Ковалевский, пятидесятилетие со дня смерти которого 
отмечалось советской общественностью 22 ноября сего года. 

А. О. Ковалевский — гордость русской зоологической науки. Он 
вступил на научный путь, когда русские зоологи были почти напе-
речет, и первыми же своими работами вписал в историю зоологии 
славные страницы, положив начало новой отрасли этой науки, а именно 
сравнительной эмбриологии. Благодаря его почину эта отрасль, в раз-
работке которой вслед за Ковалевским приняли участие многие другие 
крупные русские ученые, в последнее тридцатилетие XIX в. сделалась 
даже преимущественно русской наукой, так что данный период развития 
эмбриологии справедливо назвали «русским периодом». 

По направлению своей деятельности А. О. Ковалевский был не 
только эмбриологом, но и сравнительным анатомом и сравнительным 
физиологом. Однако особую, всемирную славу создали ему его много-
численные труды по развитию животных. Ковалевского можно считать 
одним из величайших эмбриологов мира, сравнение с которым выдер-
живают лишь такие имена, как Бэр и очень немногие другие. 

В 60-х годах XIX в. эмбриология всех беспозвоночных оставалась 
еще совершенно неизученной, а потому немудрено, что даже такой 
эмбриолог, как Бэр, из-за отсутствия точных данных, неправильно" счи-
тал, что в животном мире наблюдается четыре разных типа развития: 
лучистый, извитой (у моллюсков), симметричный (у членистых) и двой-
ной симметричный (у позвоночных). Эти четыре типа развития, равно 
как и соответственные четыре типа животных, по мнению Бэра, были 
совершенно независимыми друг от друга по своему происхождению. 

Оставались еще невыясненными в эмбриологии даже такие капи-
тальные вопросы, как наличие у всех животных одних и тех же зароды-
шевых пластов, не говоря уже об общности различных личиночных ста-
дий развития. 

При таком положении дела молодой А. О. Ковалевский дебютирует 
в 1865—1867 гг. рядом своих работ о развитии ланцетника, асцидий, 
гребневиков, голотурий, мшанок. И у всех этих животных, относящихся 
частью к высшим (ланцетника считали тогда рыбой), частью к наиболее 
иизшим (гребневики) представителям животного парства, А. О. Кова-
левский с необычайной точностью и убедительностью демонстрирует 
совершенно одинаковую закладку обоих первичных зародышевых 
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пластов (эктодермы и эндодермы), совершенно одинаковые перс он а -
чалыше личиночные стадии бластулы и гаструлы, одинаковую закладку 
нервной системы всегда из эктодермы и т. д. 

Этой группой своих работ двадцатишестилетний автор доказал 
положение необычайной важности. Он показал, что общий план разви-
тия во всем животном мире в основном одинаков, и. этим утвердил мони-
стический взгляд на эволюцию всего царства животных. А этот взгляд 
является первой и главной эмбриологической опорой дарвиновского эво-
люционного учения: как бы ни разнились в своем взрослом состоянии 
различные группы современных животных, все они в основном разви-
ваются однотипно и происходят от одного общего корпя. 

Не довольствуясь этим, А. О. Ковалевский, всецело поглощенный 
идеей единства развития всех животных, с неподражаемым рвением 
и искусством раскрывает тайны развития все новых и новых групп жи-
вотных. При этом он повсюду умеет показать, что, наряду с разно-
образием в деталях, везде проглядывает один и тот же основной план 
развития — от низших кишечнополостных до позвоночных и человека 
включительно. 

Так родилась сравнительная эмбриология, г. е. та эмбриологият 
которая вскоре стала одной из главных опор трансформизма. 

Большинство работ А. О. Ковалевского стали классическими; 
выдержки и рисунки из них неизменно используются в руководствах по 
эмбриологии. Помимо поразительного по количеству и интересу обилия 
новых данных, эти работы затрагивают или разрешают ряд общих 
биологических проблем. Необычайно важные данные получены при 
анализе регрессивного метаморфоза во время развития некоторых групп 
животных. Так, развитие асцидий и ланцетника показало, что в живот-
ном царстве возможны случаи удивительного упрощения структуры 
животных во время их метаморфоза,- упрощения, ведущего к утрате ими 
признаков имевшейся ранее высокой организации. 

Во время развития асцидий свободно плавающая личинка является 
более дифференцированной (имеет спинную струну, нервный ствол, глаз, 
орган чувства равновесия, хорошо развитый хвостовой отдел и т. д.) по 
сравнешпо с сидячей взрослой особью. Глубоко интересен и самый ход 
регрессивного метаморфоза, в котором доминирующую роль играют 
фагоциты, разрушающие обреченные на гибель ткани. Процесс этот, 
получивший специальное название гистолиза, был подробно разработан 
А. О. Ковалевским на развитии куколки мух, которое до него безуспеш-
но пытались разгадать несколько зарубежных ученых: Вейсман, 
Виаллан и др. 

Огромно значение работ А. О. Ковалевского для развития филоге-
нии. С гениальной прозорливостью А. О. Ковалевский умел выбирать 
для исследования наиболее интересные объекты, а потому почти каждая 
его работа являлась вместе с тем и крупным открытием. В своей работе 
о Balano£!ossus Александр Онуфриевич устанавливает родственные 
отношения его с хордовыми; маленькая статейка о найденной им ' 
в Красном море Coeloplana metchnikowi дает материал для решении 
вопроса о происхождении плоских червей от кишечнополостных, прокла-
дывая вместе с тем путь к решению проблемы о возникновении била-
теральной симметрии. В своем классическом труде о развитии плеченогих 
А. О. Ковалевский справедливо отделяет их от моллюсков и сближает 
с червями, а исследование асцидий ведет его к сближению этих живот-
ных с ланцетником и позвоночными. 

Исчерпав наиболее интересный и доступный эмбриологический ма-
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териал, А. О. Ковалевский с конца 80-х годов начинает вторую поло-
вину своей научной деятельности, посвященную исследованию выдели-
тельной и фагоцитарной системы беспозвоночных. До Ковалевского фи-
зиология выделительной системы оставалась неизученной, а относи-
тельно почек позвоночных было лишь известно, что они состоят из двух 
гистологически различных отделов, которые легко отличимы по отно-
шению к некоторым краскам-индикаторам. Так, было известно, что 
мальпигиевы тельца выделяют воду и легко растворимые соли, а при 
впрыскивании в кровь аммиачного кармина выделяют его и окраши-
ваются в красный цвет; наоборот, отдел почки, состоящий из мочевых 
канальцев, выделяет мочевину и отчасти мочевую кислоту, а экспери-
ментально может быть выявлен впрыскиванием в кровь индиго-кармина, 
окрашивающего канальцы в синий цвет. Исходя из этих сведений, 
Александр Онуфриевич решил исследовать, нет ли у беспозвоночных жи-
вотных органов, обладающих теми же свойствами, и если есть, то как 
они устроены. Таким образом А. О. Ковалевский и в этой области обра-
тился к тому же сравнительному методу, который так много дал ему 
в эмбриологии. И эта мысль его оказалась чрезвычайно плодотворной. 

Работы А. О. Ковалевского по изучению выделительной системы 
открыли новую эпоху в изучении выделительных органов беспозвоноч-
ных. Применение новой, им самим весьма сильно усовершенствованной 
методики позволило А. О. Ковалевскому открыть, что у беспозвоночных, 
как и у позвоночных, есть две категории аппаратов, одна из которых по 
функции отвечает мальпигиевым тельцам, другая — мочевым канальцам 
почек позвоночных; а кроме того, имеются, опять-таки подобно тому как 
у позвоночных, особые аппараты для собирания и выведения твердых 
продуктов экскреции — фагоцитарные органы. При этом А. О. Ковалев-
ский собрал такой обширный материал по выделению у самых разнооб-
разных низших животных, что его исследования, по мнению И. И. Меч-
никова, превратили главу о мочеотделительных органах беспозвоноч-
ных в один из наиболее обработанных отделоз сравнительной физио-
логии. 

Во всех своих трудах, за какие бы темы он ни брался, Александр 
Онуфриевич всегда сохраняет облик подлинного эволюциониста, очаро-
ванного той широкой картиной развития органического мира, которую 
развернул Дарвин перед своими современниками. 

Мы, люди XX в., воспитавшиеся на эволюционном учении как на 
чем-то само собой разумеющемся, и представить себе не можем, какое 
могучее воздействие оказала эволюционная идея на молодежь 60-х го-
дов. А. О. Ковалевский с самого начала стал адептом дарвинизма, он 
оказал эволюционной теории своими работами огромную, неоценимую 
поддержку, а русской эмбриологии помог не только догнать, но и зна-
чительно перегнать достижения зарубежной науки. 

Посмотрим теперь, какую роль в жизни и творчестве А. О. Кова-
левского сыграл С.-Петербургский университет. 

В жизни А. О. Ковалевского было два периода, в течение которых 
он находился в самой тесной связи с Петербургским университетом. Пер-
вый из них падает на время студенчества и на начало научной деятель-
ности Александра Онуфриевича; второй — относится к тому времени, 
когда А. О. Ковалевский, будучи уже маститым ученым и академиком, 
поселился в 1891 г. в Петербурге и в продолжение трех лет был профес-
соров нашего Университета, заведуя кафедрой гистологии. 

Александр Онуфриевич поступил в Университет по призванию, по-
кинув для этого в 1859 г. Корпус инженеров, где он пробыл три года. 
7 Вестнкк Ленинградского университета № И, 1951. 
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Молодого Ковалевского привлекали естественные науки, а в Универси-
тете в эту эпоху преподавали такие выдающиеся биологи, как ботаник 
Ценковский и зоолог Ку торга. В 1860 г. мы находим А. О. Ковалев-
ского в Германии, где он также штудирует естественные науки. К зиме 
1862 г. он возвращается в Петербург, заканчивает свое образование, 
держит государственные экзамены и 25 ноября 1863 г. получает степень 
кандидата естественных наук. 

Осязаемым следом студенческих занятий А. О. Ковалевского в Уни-
верситете является его первое зоологическое сочинение «Анатомия мор-
ского таракана ldothea entomon и перечень ракообразных, которые 
встречаются в водах С.-Петербургской губернии». Эта работа появилась 
в 1864 г. в издании «Естественно-исторические исследования С.-Петер-
бургской губернии», редактором которого был Ю. Семашко. Очень об-
стоятельная и подробная, эта работа уже позволяет утадьивать в моло-
дом Ковалевском будущего зоркого и точного наблюдателя живой при-
роды. Окончив курс Университета, Александр Онуфриевич не остается 
в Петербурге. Его влекут эмбриологические исследования в водах изо-
билующего беспозвоночными Средиземного моря, где он плодотворно 
работает полтора года, для того чтобы в 1866 г. вернуться в Петербург 
и защитить здесь в декабре свою магистерскую диссертацию. Это была 
его (знаменитая «История развития ланцетника», сразу доставившая 
автору славу крупного ученого. 

В библиотеке Университета хранится экземпляр этой брошюры 
с критическими пометками оппонента, но, к сожалению, никаких воспо-
минаний очевидцев о том, как проходила защита и кто был оппонентом, 
не сохранилось. 

В 1866 и 1867 гг. возобновляются связи знаменитого эмбриолога 
с нашим Университетсим. А. О. Ковалевский не только защищает в своей 
alma mater диссертацию, но и становится здесь первым приват-доцентом 
зоологии. В течение двух семестров он читает курс сравнительной анато-
мии. В этот же период он успевает защитить и свою докторскую диссер-
тацию на тему «Анатомия и история развития Phoronis». 

Перевод Александра Онуфриевича в 1867 г. профессором в Казан-
ский университет надолго отрывает его от Петербурга. 

Александр Онуфриевич вновь приезжает в Петербург и оконча-
тельно (здесь обосновывается через двадцать с лишшм лет, в 1891 г. 
С этого времени в продолжение трех лет (1891—1894) он был ординар-
ным профессором Петербургского университета по кафедре гистологии. 
Безусловно, для него было бы более естественно возглавлять ка-
федру зоологии беспозвоночных, но она в это время была занята 
Н. П. Вагнером, известным своим открытием явления педогенеза у на-
секомых. 

К сожалению, о деятельности А. О. Ковалевского в стенах Универ-
ситета имеется очень мало сведений. Известно, что он читал лекции, что 
он руководил практическими занятиями студентов по гистологии (уни-
верситетский отчет за 1893 г.), что он состоял членом совета Петербург-
ского общества естествоиспытателей и делал в нем доклады. Более ин-
тересные сведения имеются о руководстве А. О. Ковалевским специаль-
ными работами студентов. В отчете Университета за 1893 г. находим, что 
А. О. Ковалевский руководил следующими специальными темами сту-
дентов: студент Хомин вел pa6ojy «О реакциях в разных частях пище-
варительного канала мух» (напечатана в «Трудах С.-Петербургского об-
щества естествоиспытателей»). Студент Герд работал над мальпигиевыми 
сосудами насекомых. Студент Короваев изучал нервную систему позво-
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ночных. Студент Метальников готовил к печати работу о строении око-
лосердечных клеток и жировых клеток сетчатокрылых насекомых. 

Из этих скудных и отрывочных данных можно, однако, сделать 
следующие выводы. Во-первых, из тематики всех студенческих работ, 
кроме одной (Короваева), ясно видно, что А. О. Ковалевский развивает 
о Университете занимавшую его в этот период проблему о строении и 
функциях выделительной системы беспозвоночных. Работы студентов вы-
полняются даже на том же материале, который в данном году интере-
совал А. О. Ковалевского: в 1892—1894 гг. вышли его работы по выде-
лительным органам насекомых и других членистоногих. 

Наконец представляет интерес, что из четырех студенческих имен, 
фигурирующих в отчете, два оставили след в естествознании. Владимир 
Александрович Герд приобрел известность как педагог и пропагандист 
естествознания в средней школе. Что касается другого упоминаемого 
студента, Метальникова, то он в дальнейшем стал известен как зоолог, 
продолжавший заниматься фагоцитозом, т. е. тематикой, на которую 
вдохновил его Александр Онуфриевич. 

В изучение выделительной системы беспозвоночных А. О. Ковалев-
ский вовлек и А. В. Швейера, кандидата наук нашего Университета, 
который вначале работал под руководством А. О. Ковалевского, а позд-
нее, при занятии кафедры зоологии беспозвоночных проф. Шевяковым 
(1894), стал ассистентом последнего, сделался протистологом и долгие 
годы оставался преподавателем Петербургского-Ленинградского универ-
ситета. 

Ив известных данных о деятельности А. О. Ковалевского в стенах 
нашего Университета можно видеть, что все три года, проведенных им 
здесь, он вел активную преподавательскую работу, участвовал в работе 
Общества естествоиспытателей и, кроме того, усиленно работал сам. 
Большему участию А. О. Ковалевского в жизни Университета естественно 
препятствовала его деятельность в Академии наук, куда он оконча-
тельно ушел в 1894 г., передав заведывание кафедрой гистологии лицу, 
намеченному им самим в качестве своего преемника,—проф. А. С. До-
гелю. 
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