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Л.И. ХОЗАЦКИЙ. 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)
L.I. KHOSATZKY. 100 YEARS ANNIVERSARY (INSTEAD OF THE FOREWORD)
Этот номер «Трудов Зоологического института» посвящен Льву Исааковичу Хозацкому
(1913–1992) – замечательному зоологу-эволюционисту, герпетологу и палеонтологу. Лев Исаакович в течение многих лет был наставником и
руководителем первых научных работ студентов
кафедры зоологии позвоночных биолого-почвенного факультета Ленинградского (затем – СанктПетербургского) государственного университета (ЛГУ). Лев Исаакович был тесно связан
с Зоологическим институтом РАН (ЗИНом) в
своей научной деятельности; после окончания
Великой Отечественной войны, в 1945–1948 гг.,
был докторантом отделения герпетологии ЗИН
АН СССР. К его ученикам с гордостью относит
себя старшее поколение герпетологов. Несколько
поколений выпускников биолого-почвенного факультета ЛГУ, среди которых немало сотрудников
ЗИНа, с благодарностью вспоминают блестящие
лекции Л.И. Хозацкого по зоологии позвоночных
и сравнительной анатомии позвоночных. Колоссальная педагогическая нагрузка, казалось, не
тяготила его, он искренне любил преподавание и
своих студентов. В нашей памяти он сохранился
как талантливый преподаватель и руководитель
первых наших шагов в исследовательских работах. После ухода Л.И. Хозацкого из жизни память
о нем была отмечена его учениками в год девяностолетия в специальном докладе Н.Б. Ананьевой
на Международном конгрессе герпетологов Европейского герпетологического общества, проведенном совместно с Герпетологическим обществом
им. А.М. Никольского (Санкт-Петербург, 2003).
В ноябре этого года 100-летию со дня его рождения была посвящена Первая международная
молодежная конференция герпетологов России и
сопредельных стран «Современная герпетология:
проблемы и пути их решения».
Все, кто когда-либо встречался со Львом Исааковичем, знали его как необычайно скромного,
доброжелательного, принципиального и глубоко

порядочного человека. В Зоологическом институте он проводил немало времени в так называемой
«черепашьей комнате», на антресолях отделения
герпетологии, где он работал с коллекциями черепах, встречался с учениками и коллегами. Он искренне интересовался тематикой и успехами сотрудников отделения герпетологии, неформально
консультировал аспирантов И.С. Даревского,
всех сторонних специалистов, приходивших для
работы с коллекциями и литературой. Его советы
часто оказывались бесценными, о чем до сих пор с
теплотой вспоминают наши коллеги.
Л.И. Хозацкий прожил долгую жизнь, полностью посвященную науке и просвещению. В областях познания, в которые он внес заметный вклад,
сейчас происходят революционные изменения,
и работают его ученики и последователи. Посвященный столетнему юбилею специальный номер
«Трудов Зоологического института» отражает
признание важности научного и педагогического
вклада нашего учителя. Большинство помещенных в этом томе работ написано учениками Льва
Исааковича, которым он помог обрести свое место в науке, или учениками его учеников. Здесь
же впервые публикуется его ранее неизданная
рукопись о среднеазиатской черепахе каменного
века Таджикистана. Подготовленный том включает важные для понимания научной биографии
ученого статьи о Л.И. Хозацком как зоологегерпетологе и палеонтологе (Л.Я. Боркин) и о
хелонологических исследованиях Л.И. Хозацкого
с его аннотированной библиографией по черепахам (I.G. Danilov, G.O. Cherepanov and N.S. Vitek).
Остальные публикации посвящены различным
аспектам изучения биологического разнообразия
современных и ископаемых земноводных и пресмыкающихся.
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