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6 мая 2010 г. в Зоологическом музее Зоологического института (ЗИН) РАН 
открылась выставка «Чтим ваш подвиг, помним ваши имена», посвященная 65-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Выставка дала возможность вспомнить 
поколение сотрудников Зоологического института, добывавшее стране победу в 
великой войне, вспомнить тех, кто ушел из ЗИНа на фронт, тех, кто пережил блокаду 
или погиб в осажденном городе, тех, кто пришел в послевоенный институт, имея за 
плечами опыт участия в военных действиях. Кроме того, она была призвана стать 
напоминанием о риске уничтожения, которому подвергались бесценные сокровища 
науки и культуры, накопленные в стенах Музея и Института многими поколениями 
путешественников, зоологов, таксидермистов, художников. Некоторые материалы 
выставлялись впервые, некоторые были использованы ранее автором этих строк 
в выставке к 170-летию института в 2002 г.

Экспозиция включала несколько разделов. Во- первых, были подобраны фото-
графии, демонстрирующие Стрелку Васильевского острова и ближайшие окрест-
ности Зоологического музея в период блокады. Основная масса снимков была 
заказана в Центральном государственном архиве кино-, фото- и фонодокументов 
(ЦГАКФФД), некоторые взяты из Архива ЗИН РАН. На фотографиях военного 
времени — ленинградцы на строительстве оборонительных сооружений перед зда-
нием Биржи (1941); зенитное орудие на Пушкинской площади напротив здания 
Биржи (1942); часовой, охраняющий это орудие, и матросы, поднятые по тревоге; 
зенитчики на корабле, причаленном напротив музея у Адмиралтейской набережной 
(1941); тушение пожара, возникшего после попадания снаряда в здание бывшего 
Сената 18 октября 1941 г.; морской патруль на набережной Красного Флота; вывоз 
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с Невы льда для питьевой воды; уборка снега на Пушкинской площади в феврале 
1944 г.; зенитная батарея старшего лейтенанта А. Ибатулина на Университетской 
набережной, напротив Исаакиевского собора, и ряд других. В материалах военных 
корреспондентов Д.М. Трахтенберга, Р.Мазелева, Н. Хандогина, В. Тарасевича, 
М. Трахмана — жизнь города, готового отстаивать каждую пядь своей земли. За 
комментариями к этим фотографиям можно отослать читателя к дневникам главы 
архива Г.А. Князева, опубликованным Санкт- Петербургским филиалом архива РАН 
(Князев, 2009). В них работавший в здании архива, расположенном во дворе ЗИН, 
и живший на углу 6-й линии и набережной Невы Г.А. Князев фактически день за 
днем рассказывает, что происходило на этом «малом радиусе».

Следующие материалы напоминают о том, какой опасности подвергались бес-
ценные сокровища всемирно известного зоологического собрания из- за бомбежек 
города, и какие усилия предпринимались для их защиты. В материалах из кабинета 
сотрудника ЗИН А.В. Гусева, много трудов положившего на изучение и сохранение 
военной истории института, была обнаружена фотография, на которой изображены 
дежурные бойцы ПВО, сотрудницы ЗИН М.Н. Андреева, К.Т. Ромадина, В.П. Рудольф 
(у старого входа в институт, напротив Биржи), сделанная в начале войны в 1941 г. 
Труд молодых девушек, защищавших крыши зданий от зажигалок, отражен и на фото-
графии Б.С. Лосина и Г.И. Чертова «Взвод бойцов комсомольского полка противо-
пожарной обороны на крыше здания библиотеки Академии Наук СССР 1 октября 
1942 г.». В войну, как свидетельствуют рассказы очевидцев (В.Е. Гарутта, например), 
главный вход в институт, обращенный в сторону моста, был заложен и превращен 
в укрепленную точку. 

Собственно снимков Зоологического института времен войны сохранилось не-
много, поскольку фотографировать в осажденном городе было запрещено. Тем инте-
реснее несколько кадров, демонстрирующих вид двора Зоологического института после 
первого воздушного налета, сохранившихся в Архиве ЗИН РАН. Из Санкт- Петербург-

Общий вид выставки. Фото автора
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ского филиала архива РАН происходят отчет о самой страшной бомбардировке ЗИНа 
17–18 октября 1941 г.7 и копия, составленная в 1942 г.8, а также акт о разрушениях от 
разрыва снаряда 21 августа 1943 г. с фотографиями повреждений крыши9.

Свидетельством тяжких испытаний, выпавших на долю сотрудников ЗИНа в 
период блокады, стал на выставке фрагмент письма А.Н. Световидова Л.С. Бергу от 
6 марта 1942 г., опубликованного А.В. Балушкиным (Балушкин, 2003). Отдельный 
стенд выставки посвящен погибшим в блокаду сотрудникам. Список их воспроизве-
ден по мемориальной доске, расположенной в вестибюле административного корпуса 
института у кабинета директора. Это — А.И. Аргиропуло, Н.Н. Афанасьева, М.А. Баже-
нов, О.С. Бантышев, А.И. Беляев, Г.Г. Борисов, С.П. Вяжлинский, А.М. Герасимов, 
Г.П. Горбунов, В.А. Деньер, И.Н. Квашнин- Самарин, М.А. Колин, Е.П. Константи-
нов, В.Н. Красовская, И.Л. Лукин, Ф.К. Лукьянович, Э.Ф. Мирам, Н.И. Надененко, 
Д.А. Оглоблин, Е.Н. Покровская, Е.С. Раммельмейер, В.М. Рылов, В.В. Редикорцев, 
А.Н. Рейхардт, К.П. Рубенс, Л.Т. Румш, В.Ф. Румянцев, А.П. Семенов- Тянь- Шан-
ский, П.В. Серебровский, О.П. Серкова, А.С. Скориков, С.С. Смирнов, П.В. Сус-
лова, Г.Ф. Сухов, Ц.К. Федерольф, В.Л. Хмызникова, А.А. Черновский, Е.В. Шинд-
лер, С.П. Яцкевич. Подборка фотографий некоторых из перечисленных сотрудников 
была обнаружена в 2001 г. автором этого сообщения частично в материалах А.В. Гусева, 
частично — у В.Е. Гарутта. Также в этих материалах нашлось и представленное на 
выставке стихотворение Елены Серебровской «Отец» (у В.Е. Гарутта), впервые выстав-
лявшееся в 2002 г. Автору неизвестно, публиковалось ли оно ранее, поэтому здесь это 
пронзительное стихотворение воспроизведено полностью.

7 ПФА РАН. Ф. 55. Оп. 1 (1941). Д. 42. Л. 11.
8 Там же. Л. 12.
9 Там же. (1943). Д. 7. Л. 48 и об.

Дежурные на крыше у старого входа в ЗИН напротив Биржи. 1941 г. М.Н. Андреева, 
К.Т. Ромадина, В.П. Рудольф. Из архива А.В. Гусева.
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Найдем ли мы следы родных могил? 
У Черной речки похоронен где- то 
Отец мой, что когда- то приходил 
Сюда на место гибели Поэта.

Мы все умрем когда- нибудь. Не долог 
Наш путь сквозь грохот жизненных атак. 
Умрет поэт, механик и биолог. 
Мы все умрем когда- нибудь. Но как?

Смерть не страшна от черной вражьей пули, 
Когда ты сделал все, что сделать мог, 
Когда враги обратно повернули, 
А ты упал на города порог.

Не всем же нам в постели умирать. 
У столика с микстурами и йодом 
Меж стареньким диваном и комодом, 
Где в раннем детстве довелось играть.

Он умер строго. Умер как боец. 
В холодный ливень, в глине по колени 
За городом на стройке укреплений, 
Сил не щадя, работал мой отец.

Пришла зима. Другой такой зимы 
Не знал наш город никогда доныне. 
Казалось всем: не в Ленинграде мы, 
А в молчаливой каменной пустыне.

Он слег в постель. И свой последний час 
Встречал во тьме — забиты окна плотно —
И в холоде — давно очаг погас —
И без воды. Слабеющий. Голодный.

Нам не по силам это понимать. 
Тот час пришел, торжественный и строгий. 
Напрасно шубой укрывала мать 
Опухшие, синеющие ноги,

Он замолчал. Найдя его лицо 
На ощупь, поняла, что ей не снится, 
Что это называется концом. 
И стыли слезы на ее ресницах.

А где- то в небе самолет рычал, 
И взрыв гудел, раскалывая камень, 
И чей- то мальчик брошенный кричал 
И снег царапал красными руками.

Мы все умрем. Но живы мы сейчас. 
Погиб отец, — но есть сыны и внуки. 
Они сполна расплатятся за муки 
И за его последний, смертный час. 

1942
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В материалах, посвященных блокаде, особое внимание уделено заместителю дирек-
тора Николаю Тимофеевичу Ухину. Сотрудники вспоминали о нем с благодарностью. 
«Четкий в делах, инициативный, доброжелательный, многим он вернул уходящую жизнь, спас 
от смерти», — пишет о нем А.В. Гусев (Гусев, 1995).

Основу портретной экспозиции участников Великой Отечественной войны, рабо-
тавших в штате института в разные годы, составили материалы, обнаруженные в архиве 
ЗИН при подготовке к большой выставке, посвященной 170-летию института в 2002 г. 
Они хранились в Архиве ЗИН РАН в папке, озаглавленной «Фотографии с выставки 

Вид двора после первого воздушного налета. Архив ЗИН РАН.
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к 30-летию Великой победы в Великой Отечественной войне. 1941–1945 г.», прохо-
дившей в 1975 г. Характерной чертой этой подборки является то, что многие сотруд-
ники сфотографированы в военной форме. В послевоенный институт пришло рабо-
тать много сотрудников, прошедших через горнило великой войны. В память о них 
эта подборка фотографий была воспроизведена полностью. На снимках Екатерина 
Иосифовна Андрейчикова, Хайрутдин Ахтямович Ахмадуллин, Константин Алексан-
дрович Бреев, Виктор Ефимович Богданов, Владимир Викторович Барсуков, Ханифа 
Хусаиновна Бридцова, Константин Абрамович Бродский, Всеволод Иванович Волгин, 

Чердак здания ЗИН, поврежденного в бомбежке 21 августа 1943 г. 
Архив ЗИН РАН.
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Вадим Евгеньевич Гарутт, Константин Яковлевич Грунин, Алексей Александрович 
Гуреев, Александр Владимирович Гусев, Александр Васильевич Гуцевич, Илья Сергее-
вич Даревский, Прасковья Яковлевна Евтеева, Евгений Витальевич Жуков, Алексей 
Константинович Загуляев, Михаил Абрамович Заславский, Василий Николаевич Ива-
нов, Владимир Михайлович Колтун, Вера Сергеевна Короткевич, Олег Леонидович 
Крыжановский, Валентина Михайловна Коровина, Матвей Яковлевич Конторович, 
Валентин Павлович Лебедев, Илья Михайлович Лихарев, Николай Евгеньевич Мик-
кау, Лев Леонидович Мищенко, Ирина Михайловна Медведева, Донат Владимирович 
Наумов, Анатолий Петрович Некрасов, Мстислав Александрович Родионов, Орест 
Александрович Скарлато, Леонид Александрович Скаринов, Наталья Семеновна 
Спирина, Елена Станиславовна Степанова, Вульф Абрамович Тавровский, Всево-
лод Александрович Турчанинов, Михаил Андреевич Фесенко, Василий Александро-
вич Фоканов, Александр Фролович Цылин, Георгий Христофорович Шапошников, 
Викторина Павловна Шарова, Соломон Самуилович Шульман, Кирилл Борисович 
Юрьев, Николай Иванович Янаев, Анисья Васильевна Янаева. Некоторые портреты 
были добавлены со стенда «Ветераны Великой Отечественной войны». Это Валентин 
Александрович Александров, Георгий Георгиевич Винберг, Виталий Васильевич Оста-
пенко, Григорий Акимович Пантюхов, Георгий Максимович Шкарлат. Были исполь-
зованы также некоторые фотографии из упоминав-
шейся уже статьи А.В. Гусева «Боевые будни зоологов 
в годы войны и блокады», увидевшей свет к 50-летию 
победы. Это молодой Игорь Михайлович Громов, Все-
волод Борисович Дубинин в форме. Фрагменты этой 
статьи А.В. Гусева были использованы в экспозиции 
таким образом, чтобы описанные автором эпизоды 
военной биографии сотрудников размещались рядом 
с их портретами. 

Иконография погибших в войну сотрудников 
ЗИН, чьи имена выбиты на доске почета (А.В. Гвоздев, 
Г.С. Гурвич, П.В. Куявский, В.В. Макаров, П.А. Руда-
ков, И.П. Щекаев, А.А. Франц), к сожалению, до сих 
пор неполна. Однако на этот раз она пополнилась фото-
графиями В.В. Макарова, переданными А.В. Смирно-
вым, и фотографией П.А. Рудакова из архива Т.И. Блю-
менталь, чей отец Илья Христофорович Блюменталь 
учился с П.А. Рудаковым на одном курсе. В.В. Мака-
рову, погибшему в Финскую кампанию 1940 г., посвя-
щена статья А.В. Смирнова (2002). Экспонировалось 
также стихотворение А.В. Гвоздева из письма жене, 
обнаруженное в 2002 г. среди бумаг А.В. Гусева.

Еще один специальный стенд выставки посвя-
щен первому послевоенному времени. Радость победы 
запечатлена на кадрах одного из первых салютов 
1944 г.; салюта в честь снятия блокады; фейерверка на 
Пушкинской площади 9 мая 1945 г. Весьма интересной 
оказалась обнаруженная в ЦГАКФФД подборка фото-
графий, выполненных в апреле 1945 г. фотографом 

Погибший в войну 
сотрудник ЗИН РАН 

П.А. Рудаков. 
Архив Т.И. Блюменталь
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С.Д. Лаптевым. Это вид одного из помещений института (видимо, подвала) до начала 
ремонтно- реставрационных работ10, вид пустого директорского кабинета во время 
проведения малярных работ11, общий вид одного из помещений института до начала 
ремонтно- реставрационных работ12, вид одного из музейных залов с женщиной- маля-
ром, ремонтирующей потолок с башенных лесов13. К апрелю же 1945 г. относится и сни-
мок «Ленинградки за уборкой мусора во время ремонта здания Зоологического музея»14. 

Чуть позже, в июне 1945 г., тем же С.Д. Лаптевым были сделаны фотографии 
внутри здания, судя по всему — после ремонта. Это вид части интерьера вестибюля 
института15 с памятником К.М. Бэру, обнесенным такой оградой, как на фотографиях 
начала века, вид первого зала со скелетом синего кита16, вид второго зала музея17 со 
скелетом Березовского мамонта в его начале. Обнаруженные фотографии отражают 
некоторые характерные детали экспозиции Музея, не известные из других источни-
ков. Завершает экспозицию фотография, на которой заснята группа иностранных и 
советских ученых, осматривающих Зоологический музей во время юбилейной сессии 
в честь 220-летия Академии наук СССР в Ленинграде 26 июня 1945 г.18 Из сотрудни-
ков ЗИН на ней — Б.С. Виноградов, Л.А. Портенко, Е.Н. Павловский.

В заключение можно отметить, что посвященный военному времени раздел 
выставки, развернутой к 170-летию института, содержал также ряд архивных мате-
риалов, которые в этот раз не были использованы. Это, например, список доброволь-
цев от 4 июля 1941 г.19, распоряжение Тройки по эвакуации от 25 августа 1941 г.20 На 
выставке 2002 г. были представлены также материалы по прикладным работам инсти-
тута военного времени, например, письмо начальнику санитарной службы Северного 
фронта бригврачу т. Песису от 30 июля 1941 г. по поводу исследовательских работ по 
выплоду стерильных мух для нужд военных госпиталей21; письмо в Отдел городской 
торговли с обоснованием необходимых продуктов для экспериментальных работ с 
личинками мух для нужд госпиталей22; письмо в Городское аптечное управление от 
12 августа 1941 г. по поводу работ по использованию сфагнума в медицинских целях23. 
Кроме того, были представлены некоторые материалы, посвященные возвращению 
сотрудников из эвакуации: смета расходов по реэвакуации Зоологического института 
из Сталинобада (ныне Душанбе) в Ленинград (февраль 1944 г.)24, первый лист тек-
ста доклада «Деятельность ЗИН АН СССР за время пребывания его в Таджикистане», 
прочитанного 13 апреля 1944 г. в Республиканском комитете Союза ВШК и Научных 

10 ЦГАКФФД. Ар-201715.
11 Там же. Ар-209932.
12 Там же. Ар 201718.
13 Там же. Ар-209931.
14 Там же. Ар-34738.
15 Там же. Ар-202862. 
16 Там же. Ар-202863.
17 Там же. Ар-202861.
18 Там же. Ар-16014.
19 ПФА РАН. Ф. 55. Оп. 1 (1941). Д. 40. Л. 2.
20 Там же. Д. 31. Л. 1.
21 Там же. Д. 19. Л. 1.
22 Там же. Д. 19. Л. 36.
23 Там же. Д. 19. Л. 24.
24 Там же (1944). Д. 32. Л. 1 и об.
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учреждений25. Подробно о работах института в годы войны писали О.А. Скарлато и 
К.Б. Юрьев (1985). К выставке 2002 г. были извлечены из запасников сохраненные в 
свое время для потомков осколки снарядов, найденных на территории института.

Военная история Зоологического института, как и его история в XX в. в целом, 
до конца еще не изучена, но нет сомнений, что она снова и снова будет привлекать 
внимание историков и просто сотрудников института, посетителей музея, что мы 
будем обращаться в памяти к тем суровым годам, чтить и помнить тех, кто жил в это 
трагическое время.
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Эволюционная биология, год Дарвина 
и Санкт- Петербургский союз ученых
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Санкт- Петербургский союз ученых и Зоологический институт РАН, 
Санкт- Петербург, Россия; lacerta@zin.ru

2009 г. во всем цивилизованном мире прошел как год Дарвина. Научные, обра-
зовательные и общественные организации многих стран отмечали двойной юбилей: 
200 лет со дня рождения великого английского натуралиста и 150 лет со дня выхода его 
знаменитой книги «Происхождение видов», вызвавшей революцию в науке и мировоз-
зрении (Колчинский, 2009)26. Не мог пройти мимо столь знаменательных дат и Санкт- 
Петербургский союз ученых (СПбСУ).

25 ПФА РАН. Ф. 55. Оп. 1 (1944). Д. 21. Л. 1.
26 См.: Колчинский Э.И. Основные юбилейные мероприятия дарвиновского года // Исто-

рико- биологические исследования. 2009. Т. 1. № 1. С. 181–194.


