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Л с т о р и ч е с т очеркъ Зоологическаго и Зоото
мпческаго кабинетовъ Спб. Университета.
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Этотъ очеркъ былъ составленъ по случаю 75-л1дая нашего Университета въ 1894 и, начинаясь съ 1869 года,
заканчивается 1893. Такъ какъ предположенное по случаю
75-лЪт1я издаше нсторш всЬхъ учебио-вспомогательныхъ учреУниверситета не состоялось, то означенный очеркъ
г
печатается въ томъ вид Ь, какимъ онъ былъ своевременно
нредставленъ. Подобные очерки безусловно им'Ьютъ уже то
•„начете, что заставляюсь насъ отдать справедливую п должную дань прошлому и выясняютъ значеше настоящаго въ
псторическомъ ход'Ь событш.
Б. Шимкевичъ.
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КаОинетъ Зоологичесшй.
Составилъ В.

Шимкевичъ.
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Исторгя каждаго естественно - историческаго кабинета
является съ одной стороны истор1ей накоплешя въ немъ
лл^кфй, ипструмептовъ и другихъ пособШ, а съ другой
историей лаоораторныхъ трудовъ и работъ, произведенныхъ
профессорами и ихъ учениками.
Если для первой изъ указанпыхъ сторонъ мы нмЬемъ въ
«ид'Ь материала приходный книги и инвентаря, то для др\гой
стороны матер1алъ, им'Ьюпцйся въ университетскихъ отчетахъ и ириложешлхъ къ протоколамъ совета, отличается
крайней неполнотой. Есть годы, когда въ отчетахъ о д'Ьят МЫЮСТР ооологическаго и Зоотомическаго кабинетовъ не
Туулл С и а <)бгц. Ест., Отд. Зоол. а Физшл. т. XXVIII, выи. 4.
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у л п м и н а в о в с е : въ другихъ случанхъ г о в о р и т с я °
гЬптельностн въ самыхъ общихъ чертахъ.
^
Болбе полнымъ источпикомъ являются Труды С Н Ь . <>ощ.
1 -:стсст! опс п ы та гол ой, гд-Ь номЪщал ись рефераты с п е к а л ьн ы хъ
работъ, произведенныхъ въ унпверситетсвихъ лаборатор!яхъ.
Но зачастую трудно р к н и т ь , вышла-ли та или д р у г а я работа изъ университетской лаборатории или н'Ьтъ, «а о т с у ! с т е ч ь у казанш со С1 шонтл автопа. Поэтому легко м о ж е т ъ
Ъкоторыя изъ упоминаемыхъ мною работ
действительно^
относятся къ числу лаоораторныхъ, а
вышедппя изъ лабораторш, не вошли въ этотъ перечень
К . О. К е с с л е р ъ
В ъ 1864
читавши! тогда курсъ общей зоологш, а доцентомъ состоптъ И. И. Мечниковъ, паходивппйся въ это время въ заграничной командировка и въ 1870 г. перешедшш въ Ново,
р о с а п е к ш унпверснтетъ. Судя по двумъ сообщенгямъ, с д ^ ланнымъ СПБ. Общ. Естествоиспытателей, въ начал-Ь 6 4 года,
II. II. Мечниковъ работалъ въ это время надъ развит1емъ
Оуго(1асЛу1а8. СМгопотт
и АрЫЛае.
Должности к о н с е р ваторовъ исполняли М. М. Булашевичъ и О. Ф. Я р ж и н с к ш ,
въ это время предпринявшШ дв^ поездки для и з у ч е ш я фауны
Б $ л а г о моря и Ледовитаго океана (1869 и 1870 г.).
При дальн'Мшемъ перечислены работъ, я не н а х о ж у
возможным?» различить лабораторш Зоотомическаго и Зоологи ческаго кабинета. Первоначальная
повидимому
въ Зоотомическомъ кабинет^ сосредоточить анатомическая
г
коллекщи и апатомическ1я изсл Ьдовашя. По приходнымъ
книгамъ напр. иногда обозначается, что шкурки ноступаютъ
въ Зоо
черепа и скелеты той-же
л е к ц ш передаются въ ооотомичесши. Но это разд-Ьлеше практикуется, повидимому, очень р'Ьдко, ибо при малочисленности нашихъ собранш, оно, конечно, должно-было оказаться
неудобиымъ и практика выработала иное разд-Ьлеше: н а долю
Зоотомическаго
кабинета отошли безпозвоночныя, прежде
весьма часто постуиавппя и въ Зоологичесшй, а этотъ послЬдшй сталъ пополняться исключительно позвоночными. Но
относительно производящихся работъ и это р а з д а е т е не
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: ю имЬть места. и лица, аапимавнписн въ :*оологи*ог.комъ
кабинет!». зачастую изследуютъ безиозвоночныхъ жшттпыхъ.
Зачастую лица, работавипе подъ рувоводствомъ профессора,
заведующего одиимъ кабииетомъ, помещались и имели столъ
въ другомъ кабинете, смотря потому, где находилось свободное место. Трудно определить каше-либо иные перюды
въ исторш кабинетовъ, к,ром!; совпадающихъ со временемъ
завйдывашя кабииетомъ того ИЛИ другаго профессора. Судя
посообщешямъ въ Общ. Естествоиспытателей профессоръ Кесо.пфъ. первый зав'Ьдывавыпй Зоологическимъ кабииетомъ до
1^81 г. (годъ его кончины), въ 69 и 70 г. былъ занятъ изучешемъ рыбъ Волжскаго бассейна, между коими онъ открываетъ
г
некоторый новыя формы (какъ ТеЬготушг Т\ адпс-Л, 8с1то
Яюгаос Ре1.гспн/. Рыбы эти собраны имъ во время его попо Волгй (отъ Селигера до Саратова). Онъ изсл^дуетъ
Туркестанскихъ рыбъ, рыбъ Байкала, рачковъ соленыхъ
озеръ Спбпрп и др. Яржинскш занятъ оиредйлешемъ привезенныхъ пмъ коллекщи и уже въ 70 году публикуетъ
списки ракообразныхъ, иглокожихъ и пикногонидъ, между
которыми фигурируетъ и открытый имъ СоИоззегкИегз ЬогеаНз.
Въ тоже время Яржинскш изучаетъ ракообразныхъ Онежскаго озера и эхиноринховъ, а именно какъ ихъ распространение, такъ и анатомическое строеше, а также кровеносную
систему пикногоновъ *). (См. Тр. СПБ. Общ. Естествоиспытателей, т. I, 1870 г.). Впрочемъ, эта последняя работа не
была опубликована.
Студ. О. А. Гриммъ, сопровождавши профессора Кеса
слера во время его поездки по ВолгЬ и „работами своими ,
]К> словамъ университетскаго отчета, „не мало содействовавши! успешности розысканш", изучаетъ строеюе полукружных ъ каналовъ кошки, усиковъ нас'Ькомыхъ, эмбршлогш
РЫгггиз. и открываетъ явлеше пэдогенеза у
СЫгопотиз
(1Ы(]еш, т. I).
/
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*) Я не привожу полныхъ заглавий и списка, напечатанныхъ работавшими въ лабораторзяхъ трудовъ, иОо этп заглав1я читатель найдетъ въ бшграф1яхъ университетскихъ преподавателей. (Вюграф. Словарь Спб. Университета. 1869—1894).
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на чемъ онъ впосл'Ьдств1и и
Н
Вт 1871 г. с верх штат ним ъ нрофессоромъ состоитъ
1870
г.
и
с
п
р
а
в
л
я
е
т
ъ
оояВагнер
а 0. А. Гриммъ уже съ
\
Зоотомическаго кабинета (но 187Я
состоитъ
В.
Д.
А
кабинета
Зоо
с
ницынт. Въ то же время въ качестве п р и в а т ъ - д о ц е н т а
стоитъ въ Университет^ А. 0 . Брандтъ (по 1 8 8 0 г.)- В ъ
Униве^^тетскомъ отчете уиомянается: о студ. Влад. М а шине, иредставившеыъ „весьма дельную работу по анатом иг
кузнечика" (ненапечатанную); студ. И. С. Полякове, (
мандированномъ Географич. Общ. въ восточную часть О
нецкоп гуо. для
еографи
и этпологическихъ ивыскашп. п о I. А. Порчннскомъ, который „прямо со студент
и
ческой
мьи , былъ отнравленъ СПБ. Общ. Е с т е с т в о и с т л тателей въ ГдовскШ уездъ, СПБ. губ.
Профессоръ Кесслеръ, совершаетъ путешеств1е въ А с т р а
хань и Крымъ и заиятъ изучешемъ рыбъ Чернаго и К
9

4а .

.кЬибхй южной Р о с с ш
скихъ летучихъ мышей и другими фау
т
ваш я а: • р . ' IIБ. Общ. Естествоиспытателей, т. I I I ) II офессоръ Вагнеръ описываетъ 8ад
новаго представителя кольчатыхъ червей, более подробно описаннаго НУ
в п о с л '1; д с т в ] е, а позже изученнаго В. Н. Ульянинымъ. А. и
Брандтъ изучаетъ гистологш ЗгрижЫиз, с г р о е т е некоим
мыхъ медузъ, численное отношеше нервныхъ волокон
круиныхъ и мелкихъ животиыхъ. О. А. Гриммъ
кома
руется въ Новгор. губ. для изеледовашя
вопроса о
т'ирской язве; продолжаетъ изучеше иаразитныхъ
червей
и
н
а
чипаетъ изучеше простейшихъ животныхъ и
гистологщ морИЗу,аетъ

!уезда,
? * ! а позже занимается
' Л'
.
изучешемъ глистъ
въ томъ-же

и переходитъ

Гдовскаго

5 собранныхъ имъ
къ
эптомологическимъ из-

сл'Ьдовашямъ, гд!> даетъ ц'Ьлый рядъ работъ главнымъ об разом ъ по систематике двукрылыхъ. Аленицынъ начинаетъ изуч е т е иросгЬйшихъ животныхъ (см. Тр. Общ. Естествоиспытателей, т. III), а Поляковъ занятъ изучешемъ птицъ Олонецкой губ. (1ЫС1, IV).
Въ 1872 г. проф. Кесслеръ обрабатываем ихтюлогическую фауну Туркестана, изследоваше которой онъ позже, въ
1874 г., пополняетъ изучешемъ коллекцш А. П. Федченко.
Проф. Вагнеръ изслйдуетъ развит1е ВЬупсШез и описываетъ новый вттдъ МухоЪгасМа, а также изсл^дуетъ нервную систему медузъ и строеше морскихъ зв^здъ. О. А. Гриммъ принимаетъ участ1е въ поездке проф. Овсянникова и Стрембицкаго
для изучены искусственнаго оплодотворенгя стерляжьеп икры,
продолжаетъ свои изсл'Ьдовашя надъ простейшими животными (каталактами), изсл^дуетъ нервныя окончашя органовъ
обоняшя осетровыхъ рыбъ и изучаетъ вопросъ о вредныхъ
г
нас Ькомыхъ. А. О. Брандтъ описываетъ ископаемое птичье
яйцо, найденное въ Херсонской губ., кожу ВЪуПпа 8Ш1егг
и коллекцш СуатЫае Зоол. музея Акад. Наукъ. В.. Д. Алепицынъ продолжаетъ свои изслйдоватя надъ простейшими и
г
изучаетъ ихтиологическую фауну озеръ Оренб. губ., пос Ьщенныхъ имъ въ 1871 г. И. С. Поляковъ изучаетъ собранныхъ
имъ итицъ Олонецкой губ.
Въ 1873 г. М. Н. Богдановъ изъ Казанскаго университета переходитъ въ С.-Петербургскш, где открываетъ курсъ
въ качестве приватъ — доцента, а въ 1874 г. открываетъ приватъ-доцентуру О. А. Гриммъ. Въ 1878 г. Богдановъ избирается доцентомъ Университета, а О. А. Гриммъ переходитъ
ирофессоромъ въ Лесной Институтъ.
г

Въ 1873 г. проф. Кесслеръ изсл Ьдуетъ рыбъ Чернаго
и Касшйскаго моря и фауну русскихъ скоршоновъ, Богдановъ дЬлаетъ несколько сообщены относительно поющихъ
мышей, о грызунахъ русской фауны, объ открытой имъ
г
Ыпо1а егуНюруда, а зат Ьмъ прииимаетъ участ1е въ Хивинг
скомъ поход Ь при Казалинскомъ отряде. Брандтъ предпринимаешь изучеше яйца насекомыхъ, которому виоследствпз

иосвлщаетъ несколько работъ.
переходить к ь изу
ЧШЫХ'Ь озеръ).
ченш ИХТ10Л0Г111 (с
Въ 1874 гг. снаряжается Арало-Касшйская экспедицш,
въ которой принимаюсь участ1е: Гриммъ, А л е н и ц ы н ъ ,
>
новъ и М. Бутлеровъ. Гриммъ изсл-Ьдуетъ б е з п о з в о н о ч н ы х ъ
Касшйскаго моря, Аленицынъ гадовъ и осетровыхъ рыбъ,
Богдановъ —высшпхъ иозвоиочиыхъ. Въ 1875 г. Гриммъ и.^у
чаетъ Фауну Балтшскаго моря, а въ 1876 г. опять посЬтца
етъ Касшйское.
Рыбы, собранныя Арало-Касшйской э к с п е д и щ е й послужили предметомъ изсл-Ьдовашя Е . в . Еесслера, и н'Ькоторыя
ея коллекщи продолжаютъ разработываться теперь. И. С.
Поляковъ дЪлаетъ бюлогичесмя наблюдешя надъ водными
птицами.
Въ 1875 г. проф. Кесслеръ изучаетъ рыбъ экспедицш
Пржевальскаго, продолжаетъ начатое въ 1874 г. изследоваше русскихъ рЬчныхъ раковъ и многоножекъ и предпринимаетъ путешеств1е по Закавказскому краю. Проф. Вагнеръ
нзсл^дуеть кровеносную систему Тгор1гопга. А. Брандтъ —
эмбрюлогш наеЪкомыхъ и ядра кровяныхъ гЬлецъ. Аленицынъ и Гриммъ продолжаютъ свои изследовашя Аралокасшйской фауны и физико-географическихъ условш этого
бассейна.
Въ 1876 г. нроф. Вагнеръ совместно съ К. С. Мережковскимъ, А. В. Григорьевымъ и студ. Мед. Хир. Акад. Андреевымъ совершаетъ поездку на БЬлое море, а 1877 г. проф.
Вагнеръ и Мережковскш вторично 4дутъ туда. МережковскШ
изучаетъ въ теченш пос.гЪдующихъ .тЬтъ простМшнхъ, губокъ, гидроидовъ и турбелларш БЪлаго моря и описываетъ ихъ въ ц'Ьломъ ряд'Ь работъ. Рядъ замЪтокъ даетъ о фаунЪ
Б'Ллаго моря И. П. Вагнеръ, который посЪщаетъ Б'Ьлое море
еще въ 1880, 82 и 87 годахъ и печатаетъ (1885 г.) обширный трудъ „Безпозвоночныя БЬлаго моря". Основанная Вагнеромъ Соловецкая бюлогическая станцгя посещается неоднократно лицами работающими въ Зоотомическомъ кабинете.
Въ томъ же 76 г. М. М. Усовъ, ученикъ Ф. В. Овсянникова. командируется на Черное море и изучаетъ
П о л я к о в ъ
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Ч^рнаго мори. Проф. Кесслеръ изучаетъ фауну оз. Гогсча и
продолжаетъ изслЪишате русскихъ рЬчкыхъ раковъ.
1877 г. К. С. МережковскШ временно исполняетъ обязанности консерватора Зоотомическаго кабинета; съ 1878—81
консерваторомъ состоитъ Н. Е. Введенскш, и кроме того въ
79—80 годахъ консерваторомъ Зоотомическаго кабинета состоялъ известный палеонтологъ В. О. Ковалевсгий.
Въ Зоологпческомъ кабинете после назначешя Гримма
въ Лесной ипститутъ консерваторомъ состоялъ А. В. Семеновскш, изучавшш систематику СгаттатиЫе, а съ 80 г. по
настоящее время (1894 г.) обязанности консерватора исполняетъ А. М. Никольскш. Въ 82 г. временно исполнялъ обязанности консерватора О. Д. Плеске. А. в . Брандтъ въ
1876 г. уже не состоитъ въ числе приватъ-доцентовъ.
Съ 1877 г. по 80 г. кроме вышеуказанныхъ работъ Н.
П. Вагнера, з а к а н ч и в а ю щ а я начатыя еще въ 73 году изследовашя ганппевъ насекомыхъ, и Мережковскаго, проф.
Кесслеръ продолжаетъ свои ихтшлогическхя наблюдешя (рыбы
Туапсе и Центральной Азш), совершаетъ поездку въ Крымъ,
а М. Н. Богдановъ печатаетъ, кроме отдельпыхъ орнитологическихъ статей, два капитальныхъ изследовашя относительно птицъ Кавказа и русскихъ сорокопутовъ.
Въ 1878 г. Гриммъ изследуетъ опять Балтшское море,
а Богдановъ совершаетъ поездку въ центральныя губернш
Россш. Мало-по-малу около Богданова начинаетъ группироваться кружокъ учениковъ. Къ числу последнихъ надо отнести преждевременно умершаго П. П. Павлова, сначала
з а н и м а в ш а я с я подъ руководствомъ О. А. Гримма зубами
молодыхъ стерлядей, а потомъ изслЬдовавшаго орнитологич. фауну Рязанской губ. (Тр. Общ. Ест., X). Близко
стоялъ къ Богданову М. Бутлерову сопровождавший его въ
Ср. Аз 1 ю въ 74 г. и напечатавши! орнитологичесмя наблюдешя въ местности Нукуса (ШЫет, X). Въ отчете 1880 г. въ
числе учениковъ Богданова значутся Хлебникову Лавровъ,
Никольскш и Плеске, нервыя орнптологическля наблюдешя
коего относятся 1878 г., а наблюдешя Никольскаго надъ
фауной Астраханской губ. относятся къ 1880 г.
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Въ 1879 г. п р . СПБ. Общ. Ест. о р г а н и з у е т с я благодаря
.
1ййп г организуется
Кесслеру крымски! комитета, а въ ю о и
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•
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КОТОРУЮ министерграедюзная Мурманская экспедищя, па м л у :
10 ООО Р И одноство народнаго просв'Ьщешя ассигновало
I
Б'Ьлое
ЦенковскШ
М
море. Въ Мурманской экспедицш принимаютъ у - м ы
•
Й
д.
Плеске,
С.
М
Геппенштейнъ,
А.
М.
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Въ першдъ 1880 г. по 1887 г. произошли слйд. и з м е н е н ы
въ личномъ состав^ кабинетовъ
Въ 1883 г. скончался К. в. Кесслеръ, и завйдываше Зоологическимъ кабииетомъ перешло къ М. Н. Богданову, избранному въ 1881 г. въ экстраординарные, и въ 1886 въ ординарные профессора.
Въ 1880—83 г. состоялъ приватъ-доцентомъ
приватъ-доцентомъ М. М. Усовъ,
нотомъ получивпий кафедру въ Казанскомъ университете. Съ
1883 по 85 г. приватъ-доцентомъ состоитъ К. С. Мережковский причемъ въ 1883—4 г, онъ читаетъ обязательный курсъ
вместо командированная заграницу Н. П. Вагнера. Въ 1886 г.
состоялъ приватъ-доцентомъ проф. Э. К. Брандтъ. Н. Н. Полежаевъ состоялъ приватъ-доцентомъ съ 1886 и Н. М. Никольскш съ 1887 по настоящее время (1894), В. М. Ш и м кевичъ—съ 1887 по 1889.
Въ Зоотомическомъ кабинете
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а съ 1886 по
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но 1890
1890 конконсерваторомъ Зоотомическаго кабинета состоялъ прежцевре
менно умернпй П. П. Шалфеевъ. Въ Зоологическомъ кабинете съ 1 8 8 0 - 8 2 А. М. НикольскШ состоитъ въ качестве
и. д. хранителя, а съ 1882 по настоящее время (1894) штатнымъ хранителемъ.
Професеоръ Кесслеръ наблюдаетъ некоторые факты въ
исторш превращен!* головастиковъ. М. Н. Богдановъ предо*
Т ! ™
У)Русской

И
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я ? г. состоитъ въ командировка

на юг"Ь Россш
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на КлвказЪ. По университетсвимъ отчетамъ подъ рувоводствомъ Богданова въ это время работаютъ: О. Д. Плеске,
обработывающШ фауну Лапландш; студ. Бюхнеръ, готовящШ
къ п е ч а т и орнитолопю СПБ. губерши; студ. Петровъ, приготовляюиий работу о фаун-Ь озера Ильменя; студ. Хл'Ьбниковъ.
готовящ1й изслЬдоваше о фауп'Ь Новгородской губ.
Профессоръ Вагнеръ, кромЬ изученья б'Ьломорскихъ предетавителей, изсл-Ьдуетъ ЛпсЫпга. Мережковсшй, кром'{) ряда
г
зоологнческихъ изсл 1>довашй по апатомш и эмбрюлогш безпозвоночныхъ, изучаетъ животные пигменты и даетъ работы
по многимъ вопросамъ физической антропологш. Подъ р у к о водствомъ Мережковскаго работаютъ студ. Н. М. Кнгшовичъ,
П. П. Шалфеевъ, И. Д. Кузнецовъ, Петровъ, Паперна и
г
К. И. Хворостанскш, причемъ посл Ьдшй позже печатаетъ
несколько заы'Ьтокъ относительно строешя ньявокъ, а Ш а л феевъ заметку о развитш Ытах. Позже подъ руководствомъ
Мережковскаго начииаетъ свою работу относительно строешя
кишечника насЬкомыхъ В. А. Фаусекъ.
А. М. Никольскш совершаетъ поездки на Мурманъ и
Бйлое море (1880 г.), на Сахалинъ (1881 г.) по поручешю
Геогра.фнческаго Общ.; на Алтай (1881 г.) по п о р у ч е н ш Министерства Двора, на Балхашъ (1884 г.) по поручешю Зап.
Спб. Отдела Географическаго Общ.; въ П е р с ш и Закавказье
(1885 г.); въ С]). А з ш (1886 г.) по поручешю Министерства
Госуд. Имуществъ и описываетъ результаты въ ряд'Ь работъ.
Н. Е . Введенскш (1881 г.) д-Ьлаетъ нйкоторыя наблюдешя надъ дафнидами, а потомъ переходитъ къ чпсто фпзь
ологическимъ изслйдовашямъ.
В ъ перюдъ съ 1887 по 1898 г. въ личномъ состав^ кабинетовъ произошли сл'Ъд. перемены:
Въ 1889 г. Шимкевичъ былъ назначенъ профессоромъ на
мЬсто умершаго въ 1888 году Богданова; приватъ-доцентами
состояли НикольскШ и Полежаевъ; профессоръ Л^снаго Института Н. А. Холодковскш читалъ лекцш въ качеств^ приватъдодента съ 1888 по 1891 г.; В. А. Фаусекъ съ 1891 года и
Н. М. Еииповичъ съ 1893 г. по настоящее время.
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Хранителемъ Зоотомическаго кабинета съ 18Н!» г. ('осюииК). Н. Вагнеръ, а также еъ 1890 г. К. И. Хворостансшй.
Хранителемъ Зоологическаго кабинета, кромФ А. М-I . Нил
кольскаго состоять: II. К. Тарнани съ 1890 г., А. • •
Ященко и Н. М. Кеиповичъ съ 1893 г.
Въ 1887 г. Н. П. Вагнеръ вм4ст4 съ Шалфеевымъ, Хворостапскпмъ, 10. Вагнеромъ, Книповичемъ и Шимкевичемъ
д'Ьлаютъ поездку на Бйлое море. Въ 1892 г. нрофессоръ
г
Вагнеръ работаетъ на Неаполитанской станцш и на съ 1ззд Ь
г
Естествоиспытателей въ 1890 г. д Ьлаетъ рядъ с о о б щ е ш й
относительно строешя Сое1еЫегаЬа, ТипгсаЬа и развитгя
низшпхъ насЬкомыхъ. Профессоръ Шимкевичъ изсл^довалъ
въ этотъ перюдъ ЕпЬегорпешЬа, эмбрюлопю СореросЫ, анатомно арахнпдъ, обработывалъ коллекцш Рап1орос1а экспеа
Д1Щ1Й: итальянской—„УеМог Р 1 з а т ,
американской „А1Ъа1>
а
гоэ 5 Московскаго музея и коллекцш Коротнева (Зондскге
о-ва), причемъ работалъ на Соловецкой (1887 и 93 года) п
Неаполитанской (1889 и 1891 г.) станщяхъ.
Н. М. Никольскш по поручешю Крымскаго Комитета
изучаетъ фауну Крыма и обработываетъ фауну Сахалина.
Подъ руководствомъ Никольскаго работали: А. Л. Ященко,
изучавдпй орнитологическую фауну Лапландш и средней
Аму-Дарьи, и командированный въ 1890—91 г. заграницу;
студ. Ширшевъ, изучавпий соотиошеше формы т'Ьла рыбъ съ
быстротой течешя воды (Тр. СПБ. Общ. Естествоиспытателей. 1892 г.); студ. Толкачевъ, изучавпий форму яйца
птицъ (см. ВЬстн. Естествознашя 1890 г., статья Никольскаго).
Н. И. Иолежаевъ изслЬдуетъ коллекцш губокъ. А. А.
Коротнева съ Зондскихъ о-вовъ, Московскаго музея и печатаете. несколько работъ относительно строешя губокъ; В. А.
Фаусекъ изслйдуетъ эмбршлогпо фалангидъ и СерЫЩюйа
причемъ въ 1888 командируется на БЬлое море, а въ 1889 г!
Географическимъ Общ. на Б4лое море и Мурманъ; изсл'Ьдуетъ вопросъ объ отрицательномъ движеши береговъ БЪлаго
моря и открываете озеро па Кильдин* съ морской фауной,
а въ 1892 г. работаетъ на Неаполитанской станцш.
ф
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Н. М. Книповнчъ изсл-Ьдуетъ аяатоапю АзсоОгогасъйа,
эмбрюлогш СИо и фауну БЬлаго моря, причемъ неоднократно (1890, 1891 и 1892 г.) командируется на Б'Ьлое море
и въ 1895 г. на крейсер^ „НаЪздеик'Ъ" въ Ледовитый
Океанъ отъ Общ. Естествоиспытателей и Министерства Государственныхъ Имуществъ.
П. П. Шалфеевъ изсл'Ьдуетъ СИо и эмбрюлогш Ытах.
К. И. Хворостансшй еще разъ совершаетъ поездку на
Б-Ьлое море въ 1890 г. и изучаетъ Вгуояоа Бйлаго моря и
Мурмана и организацпо 1сМуоЪс1е11а.
Ю. Н. Вагнеръ изучаетъ анатом1ю Уегтгрзу11а, систематику Ар1гапгр1ега, строеше МопоЪгасЫит, эмбрюлоию Nеотузгз п клещей, причемъ въ 1888 г. вторично командируется на Б4лое море, а въ 1891 г. командируется въ Сибирь
Энтомологическимъ Общ. и Общ. Естествоиспытателей.
И. К. Тарнани изучаетъ въ систематическомъ отношенш
коллекщи телифонидъ Имп. Акад. Наукъ, Моск. Университета,
а также анатомш телифонидъ, по коллекщямъ Коротнева и
д-ра Исаева, а также изслйдуетъ кольчатыхъ червей БЪлаго
Моря, причемъ 1890 и и 92 г. командируется на Азовское, а
въ 1891—93 на Б4лое море.
Д. Д. Педашенко изсл'Ьдуетъ эмбрюлогш нас$комыхъ,
развиые Ьетаеа и командируется въ 1890 на Б^лое море,
и въ 1892—93 г. заграницу.
К. К. С.-Илеръ изучаетъ развитие гангл1евъ цыпленка
и командируется въ 1890 и 1893 г. на Бйлое море и 1891 —
92 г. заграницу, гд4 работаетъ надъ некоторыми вопросами
по физшлопи безпозвоночныхъ.
А. А. Бялыницкш-Бируля — изучаетъ анатомш и систематику сольпугъ и клещей, причемъ въ 1890 командидуется на Б^лое море, а въ 1891 на Кавказъ отъ Энтомологическаго Общества.
Е. П. Головинъ изучаетъ развитее ганглюзной системы
цыпленка и командируется въ 1892 году на Севастопольскую
станцпо и заграницу.
Подъ руководствомъ 10. Н. Вагнера—работали сл4дуюпця
лица:

— 42 —
Г.

Г. Шлатеръ

пзггЬдовалъ Ьисстагга

и (|»ауну гид-

роидовъ БЬлаго моря, причемъ былъ командированъ туда въ
1891, 92 и 1893 г.
Г. Г. Якобсонъ напечаталъ рядъ энтомологическихъ работъ и изслЬдовалъ фауну Типка1а Б'Ълаго моря, куда былъ
командированъ въ 1892 и 1893 р. В. Гердъ изслйдовалъ
развит1е гидроидовъ.
Въ означенномъ спнск^ упомянуты только тЪ лица, которыя
опубликовали результаты своихъ работъ, но кромгЬ нихъ занималось еще значительное, если не большее число лицъ, коихъ
работы не были напечатаны. Съ 1889 г. лаборатор1я имйетъ
свой органъ „Работы, ироизведенныя въ лабораторш Зоотомическаго кабинета", издаваемый па средства Университета при
С П Б . Оощ. Естествоиспытателей.
Переходимъ теперь къ разсмотр'Ьнш постепеннаго роста
коллекщй обоихъ кабинетовъ.
Съ 1869 года Зоологическш кабинетъ постоянно обогащался пр1обр,Ьтен1емъ коллекцш, книгъ, инструментовъ и
т а к ж е поступавшими пожертвовашями.
Въ 1869 г кабинетъ прюбрйтаетъ серно к л а с с и ч е с к п х ъ
восковыхъ препаратовъ отъ Д-ра Циглера въ Фрейбург г Ь;
к о л л е к ц ш че])вей и молюсковъ отъ г. Сапковскаго; к о л л е к ц ш
съ Мурманскаго берега и Б г к1аго моря отъ г. Я р ж и н с к а г о ,
причемъ за последнюю уплачиваетъ 500 р.; к о л л е к ц ш безпозвоночныхъ и позвопочныхъ Б'Ьлаго моря отъ г. И в е р с е н а
за 100 р., а также дйлаетъ болЬе мелк!я прк>бр г Ьтешя отъ
того же г. Иверсена, Яржинскаго, проф. Кесслера и др.
Въ 1870 г. Кабипетъ прюбр'Ьтаетъ с е р ш скелетовъ отъ
Брандта изъ Гамбурга, к о л л е к ц ш шкурокъ рыбъ отъ Пельцама и опять покуиаетъ у Яржинскаго к о л л е к ц ш позвоночныхъ и безпозвоночгшхъ съ Мурманскаго берега за 7 0 0 р.
Въ 1871 г. жертвуются неболышя коллекщи д-ромъ
Дыбовскимъ изъ В. Сибири, А. А. Иностранцевымъ изъ Крыма,
Ф. В. Овсянниковымъ изъ Неаполя, Яржинскимъ съ М у р мана, и Музеемъ Акад. Н а у к ъ (коллекщя РШодпаШ)]
нрь
обрйтается коллекщя пресмыкающихся, собранныхъ въ Перс ш , отъ колониста Христофора; жертвуются точно т а к ж е
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коллекщя пресмыкающихся и амфнб.П проф. Кессмеромъ;
прюбрйтается отъ II. С. Полякова коллекщя птичьихъ шкурок ь, яицъ н свелетовъ.
Въ 1872 г. самое крупное иожертнонаше составляютъ коллекцш I. А. Порчиискаго (червей, разнообразныхъ моллюсковъ, рыбъ, амфнбШ п гадовъ), собранныхъ въ СПБ. губерВ1н и коллекщя иозвоночиыхъ Олонецкой губ., собранная
И. С. Поля ковымъ. Г. Обратновъ жертвуетъ коллекщю средиземноморскихъ безнозвоночныхъ; Л. II. Соболевъ коллекщю
птичьихъ гнЬздъ н янцъ; А. П. Федчепко жертвуетъ 15
экз. туркестански хъ рыбъ. Коллекщя птичьихъ яицъ, чу гель
и шкурокъ приобретается отъ г. Генке въ Астрахани: пр1обрЬтаются скелеты дельфина, пав1апа, коллекщя скоршоновъ
отъ Геккера въ СарептЬ, и коллекщя морскихъ безпозвопочныхъ отъ консула Сканке въ Тромсе.
Въ 1873 г. Е. И. В. ВелнкШ Князь Алексей Александровичъ жертвуетъ коллекцно колибри изъ Бразилш; А. II.
ВеселовскШ — 170 экземпляровъ набитыхъ итпцъ Русской
фауны; М. Н. Богдановъ—свою хивинскую коллекцно; М. М.
Усовъ—коллекцш средиземноморскихъ жввотныхъ; Мевесъ
изъ Стокгольма — коллекщю птичьихъ япцъ; путемъ обмена
пр1 обретается небольшая коллекщя. млекопптающихъ отъ
Музея И. Акад. Наукъ.
Въ 1874 г. О. А. Гриммъ жертвуетъ коллекщю животныхъ Касшйскаго моря (140 видовъ 800 экземпляровъ), а В.
Д. Аленицынъ — Аральскаго моря; И. С. Поляковъ — коллекщю
собранную въ Тверской и Новгор. губ.; преосвящ. арх1еппскопъ Нилъ — коллекщю раковинъ. Также весьма ванитальнымъ ножертвовашемъ является коллекщя, собранная членами Арало-Касшйской экспедицш, М. Н. Богдановымъ и
М. А. Бутлеровымъ (100 видовъ, 800 экземпляровъ). Кабинетъ пр1обрЬтаетъ въ Гамбург!) отъ Зальмона иеболыиую
коллекщю весьма иптересиыхъ ганоидныхъ рыбъ (Ьери1о$1еи.$, 8раШ1аг'ш) 8сар1игкупс1ш8).
Въ 1875 г. наиболее крупнымъ пожертвов&шемъ является
обширная коллекщя нозвоночныхъ, а также раковъ п скоршоновъ, собранная нроф. Кесслеромъ въ Закавказье; В. М.
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БеревовскШ жертвует* около 200 экз. (84 вида) раковинъ
моллюсковъ; коллекщя безпозвоночныхъ БалтШскаго моря
жертвуется О. А. Гриммомъ, Средиземнаго моря — И . А.
Гребиицкнмъ и И. Н. Пущинымъ; проф. Вржесшовсмй жертвуетъ интересную коллекцш ракообразныхъ Байкала (70
видов*. 150 экземпляров*); коллекщя рйчныхъ раковъ пополняется многочисленными мелкими пожертвовашями.
Въ 1876 г. О. А. Гриммъ жертвуетъ собранную имъ на
Касшйскомъ мор'Ь коллекцш рыбъ и безпозвоночныхъ; М.
М. Усовъ коллекцш черноморских* рыбъ и безпозвоночныхъ,
а также насЬкомыхъ южнаго берега Крыма; Энтомологическое Общество передаетъ коллекцш пресмыкающихся и земноводных*, собранную I. А. Порчинскимъ въ Закавказь-Ь; путемъ обмана, съ в'Ьнскимъ Придворнымъ Музеемъ прхобрйтается небольшая коллекщя сЬверо-американскихъ рыбъ.
Въ 1877 г. поступаютъ неболышя пожертвовашя отъ
Зоол. Музея И. Акад. Наукъ, Русскаго Энтом. Общ. (коллекщя въ 20 экз., собранная Лычаговымъ въ Ханькоу), отъ
гг. Пущина, Овсянникова и Усова.
Въ 1878 г. поступаетъ весьма интересная коллекщя позвоночныхъ животныхъ И. Д. Бутурлина, переданная Университету отъ В. 6. Эвальда, директора реальнаго училища, и
содержащая слишкомъ 200 экземпляровъ, между коими
имеются спиртовые зародыши американскихъ ЕйепЫа въ
позднихъ стадхяхъ развит1я; отъ г. Вакуловскаго поступаетъ
коллекщя изъ 25 птичьихъ гн^здъ съ яйцами; коллекщя
ящерицъ изъ Германш отъ студ. Э. А. Мейера; коллекщя
крымскихъ позвоночныхъ отъ проф. Кесслера; коллекщя
птицъ (25 видовъ, 32 экз.) черезъ д-ра Финша отъ Бременскаго Музея; небольшая коллекщя рыбъ Б'Ьлаго моря отъ
К. С. Мережковскаго; обмгЬномъ съ Л'Ьснымъ Институтомъ
прюбрйтается неболыпяя коллекщя позвоночныхъ.
Въ 1872 г. кабинетъ д'Ьлаетъ капитальное пршбр'Ьтеше,
покупая на особую сумму отпущенную для этой ц$ли изъ
государственнаго казначейства за 3000 р. коллекцш птицъ
отъ вдовы г. Андреевскаго, числомъ 787 экземпляровъ, изъ
коихъ 499 въ вид'Ь превосходно и художественно выполнен-

ныхъ чучелъ, а остальные въ шкурвахъ. Проф. Кесслеръ
жертвуетъ еще одно собраше крымскихъ животныхъ, а студ.
О. Д. Плеске небольшую коллекщю позвоночныхъ животныхъ
Гродненской губ. Поступаетъ коллекщя животныхъ р'Ьки
Туапсе отъ В. И. Чернявскаго. Отдельные экземпляры жертвуются Е. И. В. Великимъ Княземъ АлексЬемъ Александровичемъ (американскШ ужъ и американская ящерица), Н. К.
Зейдлицемъ (кавказская горная сайга и кавказская векша),
студ. Лавровымъ (норка); А. А. Чековымъ (7 экземпляровъ гадовъ Ферганской области, черезъ Энтомологическое Общество), Эсауловымъ (бгЬлобрюхая крыса) и др. Кабинетъ пр1обр4таетъ въ этомъ году первыя ц'Ьнныя вещи: АрЬегух, Мапгз
п т. п.
Въ 1880 г. кабинетъ пртбр'Ьтаетъ за 600 рублей колл е к ц ш крымскихъ позвоночныхъ и безпозвоночныхъ отъ проф.
Кесслера; известный изсл'Ьдователь Ср. Азш С'Ьверцовъ жертвуетъ коллекщю птицъ, содержащую 49 видовъ въ 115
экземплярахъ, а отъ членовъ Мурманской экспедицш поступаетъ коллекщя рыбъ, собранныхъ во время экспедицш.
Въ 1881 прмбр'Ьтается за 100 р. коллекщя рускихъ позвоночныхъ отъ проф. М. Н. Богданова. В. И. Третьяковъ
жертвуетъ прекрасное чучело грифа.
1882 г. А. М. Никольскш передаетъ свою коллекщю,
собранную имъ во время китайской экспедицш и состоящую
изъ 12 экземпляровъ. млекопитающихъ, бол^е 200 птицъ,
а также гадовъ, амфибш и человйческихъ череповъ; небольшая коллекщя доставляется В. Н. Плотниковымъ изъ Каменногорска; кабинетъ пршбрйтаетъ въ этомъ году коллекщю
мозговъ, скелетовъ и инъекщй.
Въ 1883 г. жертвуется коллекщя птицъ (121 экз.) изъ
Новгородской губ. г. Петровымъ, опять небольшая коллекщя
коллекщя отъ г. Плотникова и нрюбр'Ьтается за 1000 р.
библттека проф. Кесслера, послужившая фундаментомъ для
основашя библштеки Зоологическаго и Зоотомическаго кабинета, насчитывающей теперь (1894) около 3'/ 2 т- назвашй и съ
т4хъ поръ ежегодно пополняющейся, насколько позволяютъ
средства кабинета.

— 46 —
Въ 1884 г. вабивотъ прюбрЬтаетъ за 100 р. интересную
коллекцш гибридов* тетерева отъ г. Бильвевича (20 111011
тыхъ экземпляровъ), а А. М. НивольскШ передает* спою
коллекцш изъ окрестностей Балхаша и СемирЬчья (51 птица
и 7 млеконитающихъ).
Въ 1885 г. А. М. Никольскгй передаетъ к о л л е к ц ш птицъ,
собранныхъ въ Нерсш и Закаспийской (64 экземпляра).
Въ 1886 с. кабинетъ пополняетъ свою демонстративную
коллекцш прюбр'Ътешемъ скелетовъ и череповъ отъ Ш л ю тера въ Галле; А. М. Никольсшй жертвует* 7 экземпляровъ
птпцъ съ пизовьевъ Сыръ-и Аму-Дарьи.
Въ 1887 г. прюбр-Ьтается отъ г. Россикова к о л л е к щ я
птпцъ. млеконитающихъ и птичьихъ яицъ, собранная пмъ въ
различных* местностях* Кавказа (за 189 р.); А. Л. Ященко
и В. В. Семевскш жертвуютъ небольшую коллекцш Лапландскнхъ птпцъ.
Въ 1888 г. кабинетъ пополняетъ свою демонстративную
коллекцш щнобр^тетем* скелетовъ н анатомических* препаратов* отъ Шлютера въ Галле и значительно пополняется
коллекщя стенных* таблиц* для лекцШ, въ которой въ настоящее время (1894) насчитывается около 170 экземпляровъ.
Приобретается часть библттеки М. Н. Богданова, и выписывается микроскопъ Зейберта, ибо имгЪвппесямикроскопы Гартнака весьма древней конструкцш были совершенно непригодны
для употреблешя. Въ настоящее время (1894) кабинетъ располагаете 4 микроскопами новой конструкщп, наборомъ системъ
Цейса (къ штативу Лейца), тремя микротомами Юнга, изъ нихъ
два малых*, а третш средней величины, микротомом* Майнота, 2 рисовальными приборами Зейберта, микрофотографической камерой и пантоскопом* Мороховца. Съ этого года
положено начало составление коллекцш микроскопическихъ
препаратовъ, между коими занимаютъ видное м-Ьсто препараты Е. П. Головина по эмбршлоии цыпленка.
Въ 1889 г. демонстративная коллекщя пополняется пр1обрйтешем* скелетовъ и спиртовыхъ препаратовъ отъ Умлауфа
(на 280 р.), отъ общества Ы п п а е а (на 63 р.), отъ Фрича
(на 322 р.), Шлютера (ПО р.), Шнейдера (51 р.), Егера и

др Можду ир1обр'Ьтенвимн экземплярами имеются два спиртовыгь .*кзомиляра НаНепа, черепъ гориллы, скелетъ ВгаЛурив,
оер^я лнъекщй Фрича, скелетъ Аркгух, сер!Я хрящевыхъ
свелетовъ, нриготовленннхъ химическимъ способомъ у Фрича;
чучела оранга и СЫготув, спиртовый экземнляръ СгурЬоЬгапскиз рромсыа и др. цЬнныя щпобр-Ьтешя. А. Л. Ященко
жертвуетъ около 200 птицъ со средней Аму-Дарьи и изъ
Закасшйскаго края.
Въ 1890 г, кабинетъ пршбр'Ьтаетъ скелетъ ехидны
(80 флориновъ) и часть вышеуказанныхъ инструментовъ.
Въ 1891 г. нрюбрЬтается отъ Дейроля въ Парижй разобранный череиъ трески (425 франковъ); проф. Шимкевичемъ
доставляется небольшая коллекщя Средиземноморскихъ рыбъ;
небольшая коллекщя рыбъ, привезенная Ю. Н. Вагнеромъ съ
Байкала.
Въ 1892 г. А. Л. Ященко жертвуетъ около 150 птицъ въ
шкуркахъ. собранныхъ въ Оренбургской губернш Н, А.
Заруднымъ.
Въ 1893 г. прюбрйтается новая сер1я восковыхъ моделей
д-ра Циглера (436 марокъ); Д. К. Глазуновымъ жертвуется
коллекщя птицъ Петербургской губ. (около 300 экземпляровъ
прекрасно консервированныхъ шкурокъ); Н. Л. Гондатти
жертвуетъ небольшую коллекщю безпозвоночныхъ животныхъ, собранную въ Китай и переданную въ ЗоотомическШ
кабинетъ; жертвуется небольшая коллекщя рыбъ, привезенная
съ Байкала, студентомъ Сукачевымъ. Такимъ образомъ, если
фаунистичесшя коллекцш Зоологическаго кабинета, благодаря
заботамъ Кесслера, Богданова и др., представляютъ серьезный
интересъ для спещалиста, то демонстративная коллекщя, а
равно и инструментальная часть только что начали развиваться и далеки еще отъ желаемаго уровня.
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Кабинетъ Зоотомичесшй.
Составилъ К). Н. Вагнеръ.
ЗоотомическШ кабинетъ былъ отделен* отъ Зоологическаго
еще до 1869 года, но только къ началу 70-хъ годовъ относится прюбретеше первыхъ предметовъ необходимых* для
лабораторныхъ занятш. Такъ въ 1872 году были прюбрЪтены три стола для микроскопических* работъ, пять первыхъ
микроскоповъ, инъекщонный приборъ и четыре набора мелкихъ инструментовъ для занятш. Съ т4хъ поръ почти ежегодно часть средствъ кабинета шла на нрюбр'Ьтеше различныхъ инструментовъ и въ данноыъ отнопгенш надо отметить
года 1883 (пять микроскоповъ Зейберта), 1885 (пять микроскоповъ Зейберта и три микротома Юнга) и въ особенности
1889-ый год*, когда благодаря особому пособпо кабинетъ
былъ въ состоянш прюбр'Ьсти шесть микроскоповъ Зейберта,
двенадцать препаровальныхъ микроскоповъ Цейса и семь
микротомовъ Юнга. — Еъ 1894-му году кабинетъ обладает*
въ общемъ тридцатые микроскопами систем* Гартнака, Зейберта и Цейса, семнадцатью микротомами системы Юнга и
двенадцатью препаровальными микроскопами Цейса.
Въ томъ-же 1889 г. кабинетъ былъ въ состоянии заказать и установить большой аквар1умъ. Раньше немного неболыше аквархумы помещались въ комнатах*,в* которых*
происходили занят1я, НО с* прюбретешемъ уномянутаго
болынаго аквар1ума и двухъ средней величины - под* аквар,умы была отведена особая комната, прибавленная к* кабинету в* 1889 году. Однако в* 1893 г., благодаря постоянно увеличивающемуся числу работающих* в* лабоГ п Т к ' и Г Ш Л ° С Ь И ЭТУ К ° МНаТу У С ™
занимающимся.
Попытки устроить аквариумы с* морскою водою для чего
именно и заказывались два средней величины ак а^ума д
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спхъ поръ не увенчались усиЬхомь, такъ какъ недостатовъ
средствъ не позволялъ поставить баковъ для морской воды,
необходимыхъ для такихъ аквар1умовъ.
ВсЬхъ учебиыхъ пособи!, не считая кпигъ и коллекций, а
т а к ж е мебели и тому подобныхъ предметовь, у Зоотомическаго
кабинета къ 1894-му году состояло но инвентарю 9 0 0 пумеровъ
предметовъ на сумму примерно 7900 рублей, куда надо отнести
т а к ж е ц'Ьнныя учебныя таблицы числомъ около 5 0 0 экземпляровъ Необходимымъ услов]емъ для производства работъ являлась библиотека. Основашемъ отдельной снещальной библютеки,
если не считать очень н е з н а ч и т е л ь н а я числа книгъ, бывгаихъ
у кабинета раньше, кабинетъ обязанъ Мережковскому, который первый сталь прюбрЪтать н г Ькоторыя к а п и т а л ь н ы я сочин е т я и руководства по зоологш для кабинета. Кромй того
въ 1889 г. онъ уступилъ кабинету свою зоологическую библютеку, содержавшую около 7 5 0 названш отд-Ьльныхъ сочин е н ш и издашй, за 4 1 0 рублей. В ъ настоящее время ЗоотомическШ кабинетъ ежегодно прюбр'Ьтаетъ около 60 н а з в а н ш
(данныя посл'Ьднихъ 4 - х ъ жЪтъ) и обладаетъ биб.потекой, заключающей въ себ-Ь бол^е 1200 отдйльныхъ сочиненш,—биб.ыотекой, которая въ 1 8 8 9 — 1 8 9 0 году была соединена вм'ЬстЬ
съ библштекой Зоологическаго кабинета и переведена вм-Ьст^
съ нею въ отдельную комнату.
Основашемъ коллекщи безпозвоночныхъ Зоотомическаго
кабинета послужили прежде всего собрашя въ различное
время пртбр'Ьтенныя Зоологическимъ кабииетомъ. Со времени
раздйлешя кабинетовъ коллекщи привозимыя к а к ъ отдельными лицами, такъ и экспедищями д е л я т с я между обоими
кабинетами: позвоночныя животныя ноступаютъ въ в З д ^ т е
Зоологическаго кабинета, безпозвоночныя — Зоотомическаго.
Большинство т а к и х ъ собранш поступило въ кабинетъ черезъ
С.-Петербургское Общ. Естествоиспытателей отъ членовъ Общества. КромЬ того поступали бол^е пли мен'Ье значительный пожертвовашя отъ отд'Ьльныхъ лпцъ и не командированныхъ Общ. Естествоиспытателей. Наконецъ, меньшинство
изъ собрашй Зоотомическаго кабинета ирюбр г Ьтено покупкою.
Именно, кабииетомъ были нрюбрЬтены въ различное время

слЪдуюпМя коллекцш: въ 1874 г. коллекщя НеаполиТашкихъ
морсмхъ безиозвоиочпыхъ отъ профессора Вагнера за 112 р.
70 к.; въ 1876 г. и въ 1877 г. коллекцш Б*ломорсмхъ безпозвоночныхъ отъ того-же лица за 400 р.; въ томъ-же 18771'.
небольшое собрате отъ Неаполитанской Зоологической станцш;
въ 1885 г. коллекщя пауковъ отъ Смирнова за 75 р.; въ
томъ-же году отъ Неаполитанской бшлогической станцш коллекщя морскихъ животныхъ за 41 р. 8 к.; въ 1887 г. коллекщя морскихъ животныхъ оттуда-же за 17В р. 40 к.; тоже
въ 1888 г. за 249 р. 20 к.; въ томъ же году коллекщя Бйломорскихъ мшанокъ отъ г. Хворостонскаго за 30 руб.; въ
1889 г. два экземпляра 1егграЫз отъ Клёне и Мюллера
за 14 р. 80 к.; экземпляръ ШиШиз отъ д-ра Егера за
74 р. 30 к.; коллекцш австргёскихъ насЬкомыхъ отъ Швабе
за 80 р. 65 к.; коллекщя раковинъ отъ Линнеевскаго института въ Берлин^ черезъ д-ра Мюллера и отъ Шнейдера за
41 р. 50 к.; въ 1890 г. и въ 1891 г. коллекцш насЬкомыхъ
отъ Кенига за 83 р. 25 к. и за 21 р. 75 к.; наконецъ въ
1892 г. были прюбретены стадш метаморфоза майскаго
хруща за 8 р. 40 к. Такимъ образомъ за все время кабинетомъ истрачено на покупку коллекцш всего около 1400 р
Что касается до собрашй поступившихъ въ кабинетъ въ виде
пожертвований, а также переданныхъ отъ Зоологическаго
кабинета, то изъ нихъ заслуживаютъ упоминашя сл-Ьдуюпця
(въ хронологическомъ порядке): собрате Чернявская—ракообразныхъ Черная моря (1869 г.); коллекцш Гримма безпозвоночныхъ Кастйскаго (1869, 1874, 1876) и Балтгёскаго
(1875) морей; коллекцш плоскихъ глистовъ, сосальщиковъ и
круглыхъ глистовъ - Сайковскаго (1869, 1871), Гримма
( 1 8 7 0 - 7 1 ) и Порчинскаго (1871); коллекщя иглокожихъ Ледовитаго Океана, Яржинскаго ( 1 8 6 9 - 1 8 7 0 ) ; коллекщя Усова
изъ Средиземная моря ( 1 8 7 0 - 1 8 7 3 ) ; коллекцш профессора
Ковалевская и Овсяникова ( 1 8 7 0 - 7 1 ) изъ Средиземная моря;
коллекщя Брандта съ береговъ Гренландш и изъ Каттегата
(1870); коллекцш ракообразныхъ Байкальскаго озера, Дыбовскаго (1871) коллекщя Обратнова (1872) и Пущина ( 1 8 7 5 1876) Средиземная моря; Ч е р н о м о р е ц коллекцш Усова

(1870), ГроЛшщкаго (1874 — 1875) и Отрембицкаго (1873 1874); коллекщл Мечникова изъ ЬПмецкаго моря; коллекции
Кесслера съ Кавказа (1875) и изъ Крыма (1880); коллекцГн
СНверо-Американсвойэкспедицш (187!)); коллекщя архипелага
Зондскихъ О-въ. Коротнева (1887); коллекщя пауковъ Пл. Вагнера (1888): коллекщя пикногоновъ корвета Пизани и глубоководным, никногоповъ экснедицж Альбатросъ, полученная
отъ профессора Шимкевича (1892).
О с т а в л я я въ сторон!. неболышя собрашя, надо указать
на то, что среди неразобраниыхъ за недостаткомъ снещалистовъ коллекщй Зоотомическаго кабинета, находятся значительныя собрашя изъ сл'Ьдующихъ м'Ьстъ: Мурманской экспедиции Аральскаго озера ( Аленицынъ), Амурская коллекщя
Веселовскаго, р. Аму-Дарьи—профессора М. Богданова, Ледовитаго о к е а н а — К н и п о в и ч а ( 1 8 9 3 ) , с о б р а т е Байкальскихъ Осттаг к1ае Юл. Вагнера (1891).
В ъ виду значешя, которое п р ю е р ^ л а въ последнее десятил1ше для лабораторш Зоотомическаго кабинета Соловецкая
бюлогпческая с т а н щ я , коллекщи Б'Ълаго моря заслуживаютъ
отд'ктьнаго упоминашя. Основаше собрашя Б'Ьломорскпхъ безпозвоночныхъ было положено, к а к ъ уже указано, профессоромъ Вагнеромъ, и еще раньше его Я р ж и н с к и м ъ и Иверсеномъ, а въ особенности Мережковскимъ, собравшпмъ въ
1876 и 1877 г. значительпыя коллекщи. Н а ч и н а я съ основания Соловецкой станцш (въ 1881 году), каждый изъ работавшихъ на ней привозилъ Зоотомическому кабинету новыя
вещи и пополиялъ его собрашя. Особенно много въ дапномъ
отпошеши было сделано Кииповичемъ (1887, 1890, 1891 и
1892). Изъ лицъ занимавшихся не только собирашемъ, но
и опред'Ьлешемъ ВЬломорскихъ животныхъ надо указать па
профессоровъ Вагнера, Мережковскаго, Герценштейна, Книповича, Хворостанскаго, Тарнани, Шлатера, Арнольда и Якобсона. Въ настоящее время Беломорская к о л л е к щ я занимаетъ
отдельный шкафъ и содержать не менгЬе 5 0 0 банокъ съ спирто вым и ж и вот п ы м и.
Зат'Ьмъ заслуживаешь у в а з а ш я коллекщя насЬкомыхъ
(жуковъ и бабочекъ) Петербургской губ. Потребность осно-
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вашя особой коллекцш Петербургской губ. при Петербургском* Университет^ давно уже сознавалась, но начало ей
положено лишь въ 1891 году съ одной стороны небольшими
собрашями водяныхъ животныхъ, полученныхъ съ городскихъ
фильтровъ, съ другой—довольно полною коллекщей Петербургских* жуков*, составленною и определенною Якобсоном*.
Составлеше такой коллекцш, в* особенности по части насекомых* на первыхъ порахъ встретило затруднеше въ неимущи у кабинета подходящихъ отдельныхъ шкафовъ. Б ъ
1892 г. былъ сделанъ энтомологическш шкафъ для петербургских* жуков* въ 40 ящиковъ, обошедшшся кабинету
около 150 р., а въ 1893 г. былъ заказанъ новый энтомологически? шкафъ для петербургскихъ бабочекъ, пожертвованпыхъ главнымъ образомъ Блекеромъ, на 56 ящиковъ за
100 руб. До 1892 г. у кабинета былъ всего одинъ энтомологическш шкафъ (на 30 ящиковъ), занятый главным* образом* коллекщей. составленной Кесслеромъ, определенной и
разставленный Сольскимъ, и кроме того небольшое с о б р а т е
различных* насекомых* в* спирту.
К * 1894 году, не считая неразобранных* и неопределенных* коллекцш, а также Беломорской коллекцш въ кабинете
находилось банок* и цилиндров* съ занумерованными собрашями: простейшихъ — 1 1 , губокъ п кишечнополостныхъ —
238, иглокожихъ — 292, червей — 659, моллюскообразныхъ —•
177, моллюсковъ — 379, суставчатоногихъ — 1650, оболочниковыхъ — 103, а всего банок* п цнлиндровъ съ определенными
животными около 3500. Если не считать наземныхъ <">е позвоночныхъ (главнымъ образомъ — трахепныхъ), то большая
часть коллекцш состоит* изъ морскихъ животныхъ, и въ
составленш ея приняли участ1е следующая лица: но Средиземному морю, кроме указанныхъ раньше: Шимкевичъ. Педашенко и Ящеико; но Балтийскому морю, кроме ранее указанных*: Кричагинъ, Кесслеръ, Радошковсшй; по Черному
морю, кроме раньше указанных*: Герценштейнъ и Кушакевичъ; и ио Азовскому морю—Тарнани. Въ собранш суставчатоногихъ кабинета, преимущественно трахейиыхъ. приняли
учаспе главнымъ образомъ сл4дующ1е лица: Аленицынъ, Бц-
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руля. Блёкеръ, проф Богданов*, Булмттевичъ, Бородулинъ,
Бутлеров*. Вл. Вагнеръ, Ватеръ, Ю. Вагнеръ, Вейдепбаум*,
Веселовскгё, Гернетъ, Герценштейнъ, Гондатти, Гребницюй
Гримм*, ДыбовскШ, Нверсенъ, проф. Кесслеръ, Коротнев*,
Ковалевстпй, Кочубей, ЛндскЫ, Мережковский, Мечниковъ,
Ножин*. Об{)атновъ; проф. Овсянниковъ, Поляков*, Пущин*.
Россиковъ, Симашко, СайковскШ, Соколовъ-СольскШ, СтрембицкШ, Усовъ, Фаусекъ, Шимкевичъ, проф. Шмидтъ, Эверсманъ,
Якобсонъ II мнопя друпя лица. Изъ этого неполнаго перечня
видно, что въ составленш коллекщй Зоотомическаго кабинета
участвовало вообще столько лицъ, что место не позволяетъ
сказать хоть несколько словъ о каждомъ изъ нихъ въ отдельности, однако нельзя не упомянуть еще о н-Ькоторыхъ
изъ нихъ, которые хотя и доставили въ различное время
лишь отдельные предметы, но последше имЬютъ большее значеше. Изъ такихъ лицъ следуетъ назвать: проф. ЛаказъДютье, доставпвшаго въ кабинетъ одного интереснаго ракообразная Ъаига, проф. Митрофанова, доставившая МуггоИгеИа. Словцева—некоторыхъ ракообразныхъ изъ Омска, Сабанеева—паразитовъ глистовъ изъ рыбъ, Оеоктистова—большихъ аскаридъ изъ змей и черепахъ, Кузнецова—интересныхъ
паразитовъ стерляди, Чекановскаго—ракообразныхъ изъ Нижней Тунгузки.
Говоря о коллекщяхъ Зоотомич. кабинета, необходимо
сказать несколько словъ и о собранш микроскопических*
препаратовъ. Собранш было положено начало главнымъ образомъ въ конце 70-хъ годовъ консерваторомъ Мережковскимъ какъ покупкою ряда препаратовъ отъ Зоологической
Неаиолитанской станцш и отъ Клёне и Мюллера, такъ особенно изготовлешемъ серш препаратовъ въ лабораторш кабинета самимъ Мережковскимъ и Шалфеевымъ. Съ установлешемъ правильпыхъ и постоянныхъ зашшй въ лабораторш
кабинета студентов* и окончившихъ курс* какъ по вопросамъ спещальнымъ, такъ и по курсу зоологш, что было
введено еще во время консерваторства Мережковская, но получило настоящее разви'пе при следующемъ консерваторе,
ныне проф. зоологш, Шимкевиче, коллекщя препаратовъ
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стала постоянно пополняться и въ настоящее время содержит'!,
въ себе около 2000 стеколъ. Къ сожалкнно однако ничТшкныл средства лабораторш не позволяютъ привести это собрат е въ должный видъ, и для пом'Ьщешя препаратовъ до сихъ
поръ лаборатор1я располагаетъ лишь простымъ не приспособленнымъ для настоящей цгЬли шкафойъ ы обыкновенными папками и ящиками. Кром'Ь отдйльныхъ препаратовъ
изготовленныхъ различными лицами, работавшими въ лабораторш кабинета, и кром4 коллекщи препаратовъ составленной
Мережковскимъ и Шалфеевымъ, въ собранш кабинета сл4дуетъ отметить препараты изготовленныя следующими лицами: по губкамъ — препараты переданные кабинету прпв.
доц. Полежаевьшъ; по кишечнополостиымъ—препараты изготовленные н пожертвованные кабинету морск. офицеромъ
Саксомъ п серпо разрйзовъ тубуларш проф. Тихомирова; по
червямъ — препараты сосалыциковъ исполненные Юрковскимъ;
преп. различныхъ червей проф. Шимкевича; по суставчатоногимъ — преп. пикногоновъ проф. Шимкевича; за тгЬмъ сер1и
последовательныхъ разрйзовъ Хворостанскаго, Юл. Вагнера,
Тарнани, Бпрулн, Педашенко, Лейферта, Бочарова. Герда и
многихъ другихъ, работавшихъ въ Зоотомическомъ кабинет^
Такимъ образомъ въ 1894 году Зоотомпческш кабинетъ
является достаточно обставленнымъ какъ инструментами, такъ
и коллекщями животныхъ и препаратовъ. Желательно упоря
дочеше нйкоторыхъ частей, но фундаментъ для дальи^йшаго
развитая п роста кабинета уже является заложенными
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