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Аннотация. Жизненный путь и научное наследие известного отечественного 
эмбриолога Петра Павловича Иванова достаточно полно представлены во мно-
гих статьях и обзорах. Посылом для написания данной статьи послужили семей-
ные архивные материалы, полученные кафедрой медицинской биологии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова в 2020 г. от его внука Петра Федоровича Андруковича.

В настоящем биографическом очерке отражены обстоятельства и события 
жизни Петра Павловича, свидетелями которых были его современники, сотруд-
ники и ученики. В своих воспоминаниях они характеризуют его не только как 
выдающегося ученого, но и как человека с определенной гражданской позицией. 
Жизнь крупного ученого всегда привлекает к себе внимание не только научны-
ми достижениями, но и взаимоотношениями с коллегами, близкими друзьями, 
членами семьи. П. П. Иванов жил в эпоху перемен: власть царя сменилась на 
власть Временного правительства и, в последующем, на власть Советов. Бурные 
революционные события вовлекали в происходящее преподавателей и студен-
тов. Смена эпох не повлияла на научную деятельность Петра Павловича, он был 
востребованным ученым, основным для него во все времена была его научная 
и педагогическая работа.
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Петр Павлович Иванов родился 24 апреля 1878 г. в Петербурге в семье служа-
щего частного банка. Отец, Павел Александрович Иванов, будучи финансовым 
работником, являлся членом правления крупнейшего русского банка — Волж-
ско-Камского. Имея хорошее жалование, он мог дать детям достойное образова-
ние. Мать, Мария Петровна, была одаренной женщиной, происходила из семьи 
московских купцов-старообрядцев, которые составляли оплот старинных рус-
ских верований и быта. В семье, кроме Петра Павловича, было еще трое детей: 
старший сын Александр — литератор и искусствовед, специалист по истории жи-
вописи, младший — Евгений, философ, один из друзей Александра Блока. Дочь 
была талантливым музыкантом. Петр Павлович рос в семье, которая, по выраже-
нию П. Г. Светлова, «была коллекцией весьма разнообразных дарований» [4, 13]. 
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Интерес к природе, естествознанию проявился у П. П. Иванова еще в дет-
стве: он знал не только местную фауну, но и флору, увлекался палеонтологией. 
Он собирал коллекции насекомых, гербарии, читал книги по естествознанию. 
Будучи профессором, вспоминая о своем детстве, он говорил ученикам: «Я могу 
очень ясно представить, как двигались трилобиты и их личинки, как они пита-
лись, размножались и даже развивались» [1].

П. П. Иванов обучался в 1-й классической гимназии с 1887 по 1895 г. После 
окончания гимназии поступил на естественное отделение физико-математиче-
ского факультета Санкт-Петербургского университета, избрав биологию. Биоло-
гические кафедры в Петербургском университете были в то время представлены 
выдающимися профессорами. П. П. Иванов слушал лекции известных ученых 
и профессоров: А. Н. Бекетова, В. И. Палладина, А. С. Догеля, Н. Е. Введенско-
го, В. М. Шимкевича, В. Т. Шевякова и других. Уже с первых курсов П. П. Ива-
нов избрал своей специальностью зоологию беспозвоночных и начал работу 
в лаборатории профессора В. Т. Шевякова. Большой практикум он проходил под 
руководством М. Н. Римского-Корсакова, который впоследствии рассказывал, 
что П. П. Иванов поразил его знанием фауны насекомых [3]. Однако свои иссле-
дования он посвятил не энтомологии. Его увлекла морфология, переживавшая 
тогда эпоху расцвета, и Петр Павлович выбрал экспериментальное направление 
в изучении морфогенезов. Большую роль в этом сыграл профессор В. М. Шим-
кевич. В студенческие годы под его руководством была выполнена работа по ре-
генерации, которая сразу создала П. П. Иванову научное имя. За разработку этой 
проблемы на аннелидах он был удостоен диплома первой степени и награжден 
золотой медалью. В архивных материалах сохранился оригинал свидетельства 
(рис. 1). В этой работе уже содержались элементы его «теории ларвальных сег-
ментов». Последующие работы П. П. Иванова можно рассматривать как посте-
пенное и органичное развитие его студенческой работы.

По окончании университета П. П. Иванов был оставлен для подготовки 
к профессорскому званию в зоотомическом кабинете [9]. В 1903 г. он получил 
должность ассистента. Одновременно он проводил большую педагогическую ра-
боту в средних учебных заведениях: в частной гимназии Песковской и в первом 
кадетском корпусе, которую он начал, еще будучи студентом. Он продолжал ра-
ботать в средней школе в течение 15 лет до 1914 г.

Милая мама!1

Получилъ сегодня письмо отъ Мани, а нѣсколько дней тому назадъ от Жени от-
крытку и отъ Саши. Женя пишетъ, что только теперь Вы получили извѣщеніе, что 
я сталъ, наконец, получать письма, как долго всё это не могло войти в колею. Живу 
все там же, проклятые черви никуда не пускают меня изъ Неаполя поѣхать по-
дальше, чуть не присмотришь за ними, начинают дохнуть. Чего доброго и нынче ни 
на Капри, ни в Амальфи не попаду. Сегодня вся зоологическая станція отправилась 
на пароходе на остров Искію — пришлось отказаться. Объ этом положим не очень 
жалѣю, в морѣ, по видимому качаетъ и дождь накрапываетъ. Много уж очень, что 
здѣсь смотреть и дѣлать есть, а времени мало. Выѣхать отсюда думаю 13го Авг. 

1 Правописание оригинала сохранено.
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Рис. 1. Свидетельство, выданное ректором Императорского  
Санкт-Петербургского университета, от 8 февраля 1901 г. номер 213
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(нашего), немножко опоздаю в корпусъ, но ведь это как-никак правительственная 
командировка, а потомъ все можно свалить на конгрессъ зоологов в Грацъ, как будто 
я тамъ былъ. Станциія начинает пустѣть, половина народу уѣхала в Грацѣ, часть 
в отпуск. Предстоитъ, говорят, здѣсь нехорошее время, погода в Августѣ и Сен-

тябрѣ в Неаполѣ тяжелая, дует вѣтер си-
рокко, к-рый я уже испытал недавно, до-
вольно скверное состояніе, ходишь как 
разваренный, воздух тяжелый и душный. 
Но пока очень хорошо, солнечно, а если 
дождь пойдетъ, такъ только чуть побрыз-
гаетъ. Через три дня Неаполь сойдет с ума, 
будут выборы и Regina del mare, говорят 
при этом интригъ, ругани не оберешься. 
В магазинах выставлены фотографиі 
Regin,s других городов, что-то я не очень 
восхитился или фотографии плохiя. Выби-
рать будет комиссiя из 25 человекъ, то те-
перь за ними ухаживают претендентки. 
Вчера опять в самое обѣденное время вва-
лилась в Акварiумъ экскурсія русских учи-
телей, пришлось имъ показывать живот-
ныхъ. Одна учительница в начале, стоя 
около меня громко спрашивала съ тоскою 
«по нѣмецки или по французски онъ будет 
объяснять?» и с радостью потом спраши-
вала, почему я умѣю говорить по русски. 
Ужасно есть наивныя особы, другая, глядя 
на морских угрей и муренъ, к-ым кладутся 
в акварімъ глиняные трубы и горшки, что-

бы они могли туда прятаться, спросила: «а какъ они в морѣ обходятся без горшковъ?» 
и вопрос был предложен такъ неожиданно, что принялъ совсем особый смыслъ и весь-
ма развеселил всю компанiю. Устроители эскурсiи обѣщаютъ, что мнѣ от какого 
то комитета будет прислана благодарность – мнѣ бы лучше деньгами в таком 
размѣрѣ, как здѣшние гиды с меня дерут. Вчера же подъ вечер мнѣ опять доложили, 
что меня вызывает una signora russa, я испугался было, не эскурсія ли опять, но это 
оказалась одна барышня, знакомая Смирновыхъ, к-я давно живет в Италіи, она 
к тому же куда-то торопилась со своими спутниками, т.ч. поговорить толком не 
удалось, живетъ далеко, в Сорренто. Послѣднее время стал по вечерам, часов до 10 
сидеть на станціи. Одно из окон моей комнаты выходитъ в садъ Villa Nazional, где 
играет музыка совсем почти под окном. Хороший оркестр, играли Чайковского и как 
то разъ Смерть Зигфрида и похорон. маршъ. Въ итальянских и нѣмецких газетах 
только пишут про Россию, что о холерѣ, и дѣйствительно она приняла серьезные 
размѣры, уже 102 чел. в день. Были ли случаи в Царском? Удивительная вещь, в Неа-
полѣ и жарче и грязнее от-но внѣшности Петербурга, и скученность ужасная, но не 
развелась же здѣсь такая мерзость, как у насъ. Всего, всего Вам хорошаго, крѣпко 
целую Васъ, Маню, Клипу и Женю, будьте здоровы.

Ваш Петя

Рис. 2. Письмо маме из Неаполя
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В 1904 г. П. П. Иванов был командирован в Берлин на Международный зоо-
логический конгресс. В следующем году он едет в Неаполь, где продолжает рабо-
ту по изучению регенерации и развития кольчатых червей. В архивных докумен-
тах сохранилось его письмо к маме (рис. 2), в котором он описывает свои 
впечатления. 

В 1906–1907 гг. он, получив специ-
альную стипендию Академии наук, 
совершает путешествие на Малайский 
архипелаг. В то время, по инициативе 
академика А. О. Ковалевского, Акаде-
мия наук давала стипендию одному из 
молодых ученых для эмбриологических 
исследований. Целью командировки 
П. П. Иванова был сбор материала по 
развитию мечехвостов — группы, очень 
важной для понимания соотношения 
классов в типе членистоногих. Данная 
тема его очень заинтересовала и дала 
возможность побывать на острове Ява. 
Здесь он работал на биологических 
станциях, совершил ряд поездок по по-
бережью Явы с целью добыть икру ме-
чехвоста Limulus moluccanus и посетить 
Паданг и Труссан на Суматре и Пенанг 
на Малакке. Как страстный натуралист, 
П. П. Иванов, попавший в тропики, не 
ограничился выполнением своего зада-
ния по сбору эмбриологического мате-
риала, а собрал большие коллекции по 
разным группам беспозвоночных животных. По возвращении он вновь обратил-
ся к работам по аннелидам.

В 1912 г. П. П. Иванов защитил диссертацию на степень магистра зоологии 
и сравнительной анатомии на физико-математическом факультете Петербург-
ского университета. Про его диссертацию В. М. Шимкевич, бывший официаль-
ным оппонентом на защите, сказал, что это лучшая из диссертационных работ, 
которые ему приходилось рецензировать. После защиты П. П. Иванов становит-
ся приват-доцентом университета и разрабатывает курс «Теоретическая эмбри-
ология», который в первом его чтении слушало пять-шесть студентов-зоологов. 
Содержанием курса было сравнение морфогенезов беспозвоночных при эмбрио-
нальном развитии, бесполом размножении и регенерации, что являлось продол-
жением темы диссертационной работы. 

В 1913 г. П. П. Иванов был избран на должность заведующего кафедрой зо-
ологии Психоневрологического института, впоследствии переименованного во 
2-й Ленинградский медицинский институт, где он заведовал кафедрой биологии 
до конца жизни. В 1918 г. по декрету Совнаркома Петру Павловичу было присво-
ено звание профессора.

Рис. 3. Стадии развития медузы. 
Рисунок П. П. Иванова  

из семейного архива
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Научная жизнь Петра Павловича, начиная со студенческих лет, протека-
ла в Петербургском университете, где в 1922 г. он стал заведовать вновь учреж-
денной лабораторией эмбриологии. По воспоминаниям Ивановой-Казас [3], 
в 1930-х гг. штат лаборатории состоял из него самого, ассистентки, препаратора, 
аспирантки и двух студентов.

В 1935 г. в лаборатории эмбриологии появился новый сотрудник — Сергей 
Иванович Богомолов, который стал очень полезным и деятельным членом лабо-
ратории и буквально боготворил Петра Павловича. Да и сам профессор относил-
ся к нему доверительно и беседовал с ним не только на научные темы. По воспо-
минаниям Богомолова, Петр Павлович предпочитал работать без помощников, 
сам изготавливал препараты, делал рисунки, фотографии. В процессе исследова-
ния сам фиксировал материал, заливал его в парафин, делал срезы на микротоме. 
В этом он достиг виртуозности, хотя резать эмбриологические объекты непросто. 
Вот как описывает сам П. П. Иванов процесс фиксации: «яйца помещались не-
большими порциями в чашку Петри с довольно большим количеством воды, что 
значительно облегчало освобождение от слизи, в которую они заключены. Дро-
бление одного яйца проследить почти не удавалось, т. к. в лабораторных усло-
виях эксперимента яйца Aurelia aurita очень быстро переходили к анафазному 
дроблению и распадались, что может быть связано с ранней потерей ими обо-
лочки» (рис. 3).

Интересным было общение Петра Павловича с работающими у него людь-
ми. Войдя в лабораторию, еще не раздеваясь, он обходил всех, пожимая им руки, 
и удалялся в свой кабинет. При отсутствии посетителей через полчаса снова об-
ходил работающих в лаборатории, справляясь, нет ли каких-либо затруднений, 
просматривал их препараты и рисунки. Иногда советовал сделать микрофотогра-
фию. Если работник этого не умел, делал это сам в его присутствии. Большую 
часть времени в 1936–1937 гг. Петр Павлович читал сверстанные страницы ру-
ководства по «Общей и сравнительной эмбриологии». В лаборатории хранились 
все научные материалы, собранные во время работы в Байтензорге на о. Ява, 
в Неаполе и других местах. В предвоенные годы в лаборатории устраивались но-
вогодние елки для сотрудников, он сам мастерил свечи и елочные украшения. 
Все это имело теплый, почти семейный характер: ужин в складчину и что-то вро-
де художественной самодеятельности. В 1934 г., с появлением декрета о введении 
научных степеней, Петру Павловичу была присуждена степень доктора биологи-
ческих наук по совокупности работ.

Наиболее информативные материалы о П. П. Иванове, основанные на лич-
ных воспоминаниях, представлены О. М. Ивановой-Казас [3]. Они передают 
впечатления от общения с Петром Павловичем на протяжении многих лет в раз-
ные периоды ее жизни: как студентки, аспирантки и сотрудницы. Она описы-
вает свои студенческие впечатления о лекциях, который читал по эмбриологии 
Иванов для всех зоологов 3-го курса. «Слушать лекции Петра Павловича было 
довольно трудно, он читал монотонно, очень тихим, глухим голосом, но по со-
держанию его лекции были очень интересными». При этом, по воспоминаниям 
учеников, он был чрезвычайно скромным, даже застенчивым человеком. Так, 
указывая необходимую литературу, называл обычно всех авторов, не упоминая 
себя.
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П. П. Иванов был также натуралистом от Бога [13]. Он часто любил бывать 
на природе и даже написал ряд популярных статей, одной из которых является 
статья о дюнах Сестрорецка [5]. С редким талантом в ней дано изображение, ко-
торое могло быть сделано только таким тонким наблюдателем и глубоким знато-
ком живой природы, каким был П. П. Иванов.

В семейном архиве сохранились материалы, отражающие кропотливый под-
ход П. П. Иванова к учебному процессу. Им конспективно воспроизведены схе-
мы филогенеза, в частности «Филогенетической лестница» с кратким описанием 
характерных признаков классов позвоночных (рис. 4).

Рис. 4. Рукописная схема филогенетического древа позвоночных П. П. Иванова
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Сохранился альбом из рисунков изучаемых объектов по биологии (основные 
представители классов), составленный профессорами трех вузов: Государст-
венного института медицинских знаний, Ветеринарного института и Государ-
ственного Петроградского университета.

Альбом подарен дочери с надписью: «Дорогой Вероничке на память от папы» 
(составлен в период между 1921 и 1924 г.) (рис. 5). Петр Павлович и в общении 
с детьми оставался ученым с большой буквы.

Рис. 5. Рисунки из альбома П. П. Иванова, подаренного дочери
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В начале 1939 г. отмечался 120-летний 
юбилей Ленинградского университета. 
Петр Павлович, на основании материалов 
Академии Наук СССР, официальных от-
четов и документов, а также личных вос-
поминаний за более чем сорокалетнее 
пребывание в стенах университета подго-
товил большой доклад «Эмбриология 
в Петербургском-Ленинградском универ-
ситете за 120 лет» [2]. В докладе были от-
мечены все эмбриологические работы, 
проводившиеся на разных кафедрах, ос-
вещена история создания и работа эмбри-
ологической лаборатории за 17 лет в уни-
верситете. К 120-летию университета 
Петр Павлович закончил работу по созда-
нию трех серий восковых моделей «Ос-
новные стадии эмбрионального развития 
иглокожих, ланцетника и лягушки». Эти 
модели, помимо университета, приобре-
ли 2-й Медицинский институт, Педагоги-
ческий институт и другие вузы. На кафе-
дре, в числе экспонатов музея, до сих пор 
сохраняются, пережившие фашистскую 
бомбежку отдельные восковые модели, 
созданные Ивановым (рис. 6).

Значительный период научной и пе-
дагогической деятельности профессо-
ра П. П. Иванова (более 30 лет, с 1912 
по 1942 г.), посвящен работе на кафе-
дре  медицинской биологии СПбГМУ 
им. И. И. Мечникова (рис. 7). За пе ри-
од су ществования кафедры вуз неод-
нократно переименовывался: Психо-
невро логический институт с 1907 г., 
с 1911 г. — Медицинский институт, 
с 1920 г. — Государственный институт ме-
дицинских знаний (ГИМЗ), с 1930 г. — 
2-й Ленинградский медицинский инсти-
тут, с 1947 г. — Ленинградский санитар-
но-гигиенический медицинский институт 
(ЛСГМИ), с 1994 г. — Санкт-Петербургская 
Государственная Медицинская Академия 
им. И. И. Мечникова, с 2011 г. — Санкт-
Петербургский государственный меди-
цинский университет им. И. И. Меч-
никова.

Рис. 6. Гаструла амфибии  
(восковая модель)

Рис. 7. Титульный лист  
трудовой книжки и сведения  

о работе П. П. Иванова  
во втором Ленинградском  
медицинском институте 
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В 1912 г. П. П. Иванов начал работать на кафедре общей биологии в долж-
ности ассистента, с 1924 г. в должности профессора, а с 1926 г. — заведующим 
этой же кафедры. В 1925 г. П. П. Иванову Наркоматом было поручено соста-
вить программу нового курса, которая по конкурсу программ по биологии была 
признана лучшей и в 1926 г. рекомендована для всех медвузов. Курс был новый, 
Иванов проделал большую многолетнюю работу по постановке практических 
занятий, написанию «записки» по курсу для студентов. Введение общей биоло-
гии повысило интерес студентов-медиков к биологическим предметам, поэтому 
потребовалось создание большого практикума. Под руководством П. П. Иванова 
в 1927–1930 гг. начались научные исследования студентов, некоторые из кото-
рых были напечатаны в различных журналах. Под руководством Иванова кафе-
дра общей биологии во 2-м ЛМИ стала одной из лучших по преподавательскому 
составу, методике преподавания, содержательности лекций и научно-исследо-
вательской работе. Одновременно с организацией кафедры Петр Павлович на-
чал организацию музея кафедры, в который вошли музейные препараты кафедр 
зоо логии и ботаники. Многие экспонаты были привезены из экспедиции самим 
П. П. Ивановым и его сотрудниками.

В 1935 г. П. П. Иванов был утвержден Высшей аттестационной комиссией 
в ученой степени доктора биологических наук и в звании профессора. В пред-
ставлении в комиссию по назначению академической пенсии (1934 г.), отмече-
но, что «П. П. Иванов зарекомендовал себя как опытный руководитель, препо-
даватель с большим стажем и широким научным кругозором. Составленная им 
программа была утверждена для всех вузов. Специалист высокой научной квали-
фикации, обладающий большой эрудицией. Имеет более 19 научных работ, его 
учениками написано более 15 научно-исследовательских работ. Проф. Иванов 
является крупнейшим специалистом по общей и сравнительной эмбриологии, 
пользуется большим уважением сотрудников кафедры и коллектива института 
за скромность, принципиальность и доброжелательность». В 1938 г. 2-й ЛМИ 
выдвинул кандидатуру профессора П. П. Иванова в действительные члены АН 
СССР, а Ученый Совет единогласно ходатайствовал перед Управлением высши-
ми учебными заведениями о присуждении П. П. Иванову звания Заслуженного 
деятеля науки. Только из-за начала Великой Отечественной войны не успели за-
кончить все положенные процедуры [12].

В 1937 г. П. П. Ивановым был издан учебник по «Общей и сравнительной 
эмбриологии» [6], в котором нашел отражение опыт его преподавания эмбрио-
логии. В каждом разделе учебника Петр Павлович изложил свои взгляды и со-
ображения, которые ранее нигде не публиковались. «Эмбриология есть само-
стоятельная наука, занимающаяся изучением эмбрионального развития. Она 
включает в себя морфологическую, экспериментальную и физиологическую эм-
бриологию. Основная цель науки — познание закономерностей развития инди-
видуума, а используемый метод имеет второстепенное значение». Перед войной 
в 1941 г. Петр Павлович сдал в печать «Руководство по общей и сравнительной 
эмбриологии» которое вышло в 1945 г. [8], после его смерти. (С полным содержа-
нием издания можно ознакомиться на сайте университета: https://biomed.szgmu.
ru/embr/reader.php).

Интересно описание деятельности кафедры общей биологии 2-го ЛМИ, 
руководимой П. П. Ивановым в довоенный период и в период начала Вели-
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кой Отечественной войны [3]. На кафедре соблюдался полный порядок и ца-
рила трудовая атмосфера. Лекции читал сам Петр Павлович и доцент кафедры 
Д. Штейнберг. Каждое практическое занятие по биологии начиналось доволь-
но обстоятельным объяснением, курс общей биологии для медиков был неве-
лик и укладывался в первое учебное полугодие. Он был очень содержательным 
и включал в себя элементы зоологии, генетики, эволюционного учения, а также 
сведения о фотосинтезе, коллоидной химии. Петр Павлович предоставлял своим 
сотрудникам заниматься той научной работой, что их интересует. 

Рис. 8. Титульный лист билета библиотечных учреждений ЛГУ

С началом войны 22 июня 1941 г. сотрудники кафедры общей биологии на-
ходились в состоянии возбужденной растерянности, прежние занятия стали 
казаться бессмысленными. Мужчины записывались в армию добровольцами, 
женщины наклеивали на оконные стекла полоски бумаги, рыли окопы, дежу-
рили на чердаке для обезвреживания зажигательных бомб. После прекращения 
работы городского транспорта на работу приходилось ходить пешком, что мно-
гим ослабевшим людям было уже не под силу. Кафедра находилась очень далеко 
от центра (на Казачьей улице возле Бехтеревской больницы), и добираться туда 
было трудно, поэтому Петр Павлович и Римский-Корсаков очень скоро переста-
ли приходить на кафедру. Но даже во время военного положения в городе Петр 
Павлович продолжал заниматься в библиотеке университета. Cохранились чита-
тельский билет с указанием дат посещения библиотеки (рис. 8) и библиографи-
ческие карточки (рис. 9), написанные четким каллиграфическим подчерком на 
латинском языке. 
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Последним человеком, видевшим Петра Павловича живым перед эвакуаци-
ей, была аспирантка кафедры. Ивановы жили на территории университета, так 
как их квартира пострадала при бомбежке. Она описывает следующую картину: 
посреди комнаты стояла «буржуйка», а вокруг на полу сидели Петр Павлович, 
члены его семьи и ползал его годовалый внук. Дышать можно было только в про-
странстве не выше одного метра от пола. В блокадном Ленинграде вместе с семь-
ей он бедствовал и голодал [3]. 

В феврале 1942 г. Петр Павлович вместе с другими учеными эвакуировался 
в Саратов. До места эвакуации он не доехал и скончался в Костроме от острой 
сердечной недостаточности. В трудовой книжке имеется запись от 17.12.1941 г.: 
Иванов Петр Павлович уволен в связи отъездом (Приказ 780).

Рис. 9. Одна из библиографических карточек

После окончания Великой Отечественной войны стали возвращаться с фрон-
та или из эвакуации люди, так или иначе связанные с Петром Павловичем. В фев-
рале 1946 г. силами Университета, ВИЭМ и 2-го Медицинского института была 
проведена научная конференция памяти Петра Павловича Иванова, на которой 
решался вопрос об увековечивании его памяти и издании сборника, который он 
готовил к печати незадолго до смерти и предполагал посвятить А. О. Ковалев-
скому. Эти материалы во время войны были утрачены и собраны для сборника из 
черновиков и дубликатов, сохранившихся на работе и дома у авторов. 

Заслуги П. П. Иванова, его вклад в развитие эмбриологической науки высоко 
оценены научным сообществом, о чём свидетельствуют проводимые и организу-
емые заседания с участием ведущих академических институтов [12]. В архиве со-
хранились пригласительные билеты на многочисленные научные конференции 
и заседания, посвященные памяти П. П. Иванова (рис. 10). 

Сотрудники кафедры медицинской биологии СЗГМУ им И. И. Мечни-
кова высоко чтят память известного ученого-эмбриолога, одного из основате-
лей кафедры и многолетнего ее заведующего. В 2008 г. отмечались две крупные 
даты: столетие кафедры медицинской биологии СПбГМА им И. И. Мечникова 



21ИСТОРИЯ МОРФОЛОГИИ

(в то время так назывался вуз) и 130-летие со дня рождения П. П. Иванова, ко-
торый заведовал кафедрой с 1926 по 1942 г. В основном докладе «Исторический 
путь кафедры медицинской биологии» большое внимание было уделено работе 
профессора Иванова и его роли в становлении и развитии кафедры. В работе кон-
ференции приняли участие представители 15 кафедр СПбГМА им. И. И. Мечни-
кова, а также гости из санкт-петербургских вузов, научно-исследовательских ин-
ститутов, организаций практического здравоохранения. Иногородние участники 
конференции представляли города Москву, Красноярск, Томск, Смоленск, Уфу. 
Многочисленными активными участниками были студенты вуза [11].

Рис. 10. Пригласительный билет Клеопатры Петровны Ивановой  
на «Научную Конференцию памяти П. П. Иванова»
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Во время конференции была открыта мемориальная доска, посвященная 
профессору Петру Павловичу Иванову (1878–1942) (рис. 11). На открытии, кро-
ме присутствующих на конференции, были родственники Петра Павловича: 
внук Петр Федорович Андрукович и правнучка Полина Петровна Андрукович. 

Мемориальная доска размещена на зда-
нии 9 павильона, в помещениях кото-
рого в течение многих лет трудился 
П. П. Иванов.

Кафедра медицинской биологии 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова сохраня-
ет память о выдающемся отечественном 
ученом-эмбриологе Петре Павловиче 
Иванове, который работал на кафедре 
и возглавлял ее в течение многих лет. 

Петр Федорович Андрукович подарил 
кафедре письменный стол, за которым 
в течение многих десятилетий трудился 
дома ученый, и передал материалы семей-
ного архива. Это стало началом создания 
мемориального музея Петра Павловича 
Иванова (рис. 12). Сохранились музейные 
шкафы, приобретенные П. П. Ивановым, 
наполненные наглядными экспонатами 
для обучения студентов, в числе которых 
и эмбриологические модели (рис. 6).

Научное наследие выдающего эмб рио-
лога П. П. Иванова, который был  прямым 
продолжателем плеяды русских эмбрио-
логов А. О. Ковалевского и И. И. Мечни-
кова, создавших эволюционную эмбрио-
логию, остается в анналах морфологии [7]. 
Направлением научных работ Петра Пав-
ловича Иванова была эксперименталь-
ная эмбриология. Основная серия его ра-
бот посвящена вопросам эмбрионального 

развития и регенерации. Он создал и разработал теорию ларвальных сегментов 
(теория первичной гетерономии сегментов у метамерных животных), внес вклад 
в разработку эмбриологических проблем: взаимоотношение эмбрионального 
развития и регенерации, происхождение мезодермы, происхождение и условия 
развития половых клеток. П. П. Иванов уделял большое внимание проблемам 
физиологии развития, экспериментальному изучению факторов эмбрионально-
го развития, проводил исследования о физиологических отличиях половозрелых 
яичников насекомых от неполовозрелых и циклических изменениях их свойств. 
Впервые, совместно с сотрудниками, доказал существование гонадотропного 
и полового гормона у насекомых. В работе «Особенности развития зародыша ам-
фибий в кровяной плазме лягушки» показана роль внешних условий в ходе эм-
брионального развития. Рассматривая развитие половых клеток, П. П. Иванов 

Рис. 11. Мемориальная доска на здании  
9-го павильона СЗГМУ  

им. И. И. Мечникова
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показывает теснейшую трофическую зависимость половых клеток от источника 
их питания (желточных включений). Его наблюдения над миграцией половых 
клеток на ранних этапах эмбриогенеза используются для дальнейшей разработки 
теории происхождения полового зачатка. Петром Павловичем разработан во-
прос о филогенетической обусловленно-
сти хода регенеративных процессов и от-
ношения их к индивидуальному 
развитию. В 1940 г. Петр Павлович публи-
кует статью о распределении презумптив-
ных зачатков и процессов гаструляции 
у хордовых. Все обзорные статьи 
П. П. Иванова тщательно написаны, про-
думаны, он всегда он вносил что-то свое, 
даже в те вопросы, которые казались до-
статочно освещенными в литературе.

Плеяда учеников П. П. Иванова 
представлена известными эмбриолога-
ми, которые посвятили учителю воспо-
минания о совместной работе: воспо-
миная о П. П. Иванове опубликовали 
П. Г. Светлов (1958) [13], Л. Н. Жинкин 
(1949) [2], О. М. Иванова-Казас (2008) [3], 
А. Г. Кнорре (1968) [10], С. И. Богомолов 
(1991) [1] и другие.

Примечания:
Павел Григорьевич Светлов (1892–

1976), видный ученый в области сравни-
тельной и экспериментальной эмбрио-
логии, член-корреспондент АМН СССР, 
автор теории критических периодов 
развития. В лаборатории П. П. Иванова 
изучал регенерацию у беспозвоночных 
(действие рентгеновских лучей на регене-
рацию Lumbriculus variegatus) и получил 
важные данные по избирательному вклю-
чению особых клеток мезодермы, обеспечивающих регенеративный процесс 
у водных кольчецов

Основные труды: Светлов П. Г. Физиология (механика) развития. В 2-х т. — Л.: 
Наука, 1978.

Лев Николаевич Жинкин (1908–1971), зоолог, доктор биологических наук, 
профессор. С 1932 по 1939 г. занимал должность ассистента кафедр биологии 
и общей морфологии 2-го ЛМИ. Исследовал в сравнительном плане регенера-
цию у представителей трех различных типов животных: червей, членистоногих 
и позвоночных. Выявил разные источники клеток для регенерации в зависи-
мости от степени организации животных.

Рис. 12. Мемориальный музей  
П. П. Иванова  

на кафедре медицинской биологии  
СЗГМУ им. И. И. Мечникова
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Основные труды: Жинкин Л. Н. Обновление клеток в организме. — Л., 1962; 
Жинкин Л. Н. Руководство по цитологии: В 2-х т. — М.; Л., 1963.

Ольга Михайловна Иванова-Казас (1913–2015), эмбриолог, академик, лауреат 
премии им. А. О. Ковалевского, крупный специалист по изучению развития жи-
вотных. С 1936 г. по 1939 г. обучалась в аспирантуре в лаборатории эмбриологии 
Отдела общей морфологии Всесоюзного института экспериментальной медици-
ны под руководством профессора П. П. Иванова и защитила кандидатскую дис-
сертацию. С 1939 по 1940 г. работала ассистентом на кафедре общей биологии 
2-го ЛМИ, руководимой П. П. Ивановым.

Основные труды: Иванова-Казас О. М. Эволюционная эмбриология живот-
ных. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1995. — 565 с.; Иванова-Казас О. М. 
Сравнительная эмбриологии беспозвоночных животных в 6 томах. — М.: Наука, 
1975. — 370 с., 1977 — 312 с., 1978 — 163 с, 1978 — 166 с, 1979 — 224 с, 1981 — 207 с.; 
Иванова-Казас О. М. Бесполое размножение животных. — Л.: Изд-во Ленинград-
ского ун-та, 1977. — 240 с.

Алексей Георгиевич Кнорре (1914–1981), выдающийся эволюционный гисто-
лог, морфолог и эмбриолог, член-корреспондент АМН СССР. В лаборатории 
П. П. Иванова изучал регенерацию у беспозвоночных. Закончил аспирантуру 
в лаборатории эмбриологии отдела общей и сравнительной морфологии Всесо-
юзного института экспериментальной медицины под руководством П. П. Ива-
нова. В 1940 г. защитил диссертацию на соискание степени к.б.н. «Дифференци-
ровка энтодермы у птиц.

Основные труды: Кнорре А. Г. Краткий очерк эмбриологии человека с элементами 
сравнительной, экспериментальной и патологической эмбриологии. — 2-е изд. — Л.: 
Медицина, 1967. — 268 с.; Кнорре А. Г. Эмбриональный гистогенез: (Морфологиче-
ские очерки). — Л.: Медицина, 1971. — 432 с.

Сергей Иванович Богомолов, профессор, доктор биологических наук, про-
водил свои исследования в лаборатории эмбриологии ЛГУ под руководством 
П. П. Иванова. Его работы были посвящены изучению развития турбеллярий. 
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