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За лман Са муи ло вич Ка уф ман ро дил ся 10 ян-
ва ря 1921 г. в г. Чер ни го ве. Окон чил ук ра ин скую 
шко лу. В ран нем дет ст ве про явил боль шую лю-
бовь к при ро де. Пер вую ста тью опуб ли ко вал 
бу ду чи уче ни ком шес то го клас са в жур на ле 
«Юный на ту ра лист». Ста тья об ра ти ла на се бя 
вни ма ние круп но го био ло га, эко ло га, пи са те-
ля и ху дож ни ка, про фес со ра Мо с ков ско го уни-
вер си те та А. Н. Фор мо зо ва, ко то рый по мо гал 
З. Ка уф ма ну все его школь ные го ды сфор ми ро-
вать ся как ис сле до ва те лю, бу ду ще му уче но му. 

Окон чив шко лу и вы дер жав труд ней шие всту-
пи тель ные эк за ме ны, З. С. Ка уф ман был за чис-
лен в чис ло сту ден тов био фа ка Ле нин град ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та. Од на ко учить-
ся не при шлось, так как на ча лась вой на с Фин-

лян ди ей и З. С. Ка уф ман был при зван в ар мию. 
По сле фин ской вой ны служ бу про хо дил в 1-й 
Мо с ков ской про ле тар ской ди ви зии – элит ной 
во ин ской час ти. По сле про хо ж де ния в 1941 г. 
май ско го па ра да по Крас ной пло ща ди, ди ви зия 
бы ла от прав ле на в За пад ную Бе ло рус сию, на 
со вет ско-гер ман скую гра ни цу, где его и за ста-
ла вой на. Тя же лые кро ва вые бои, чу до вищ ные 
по те ри, тя го ст ное от сту п ле ние вплоть до Под-
мос ко вья. Из мно го ты сяч но го под раз де ле ния 
ос та лось лишь три де сят ка че ло век. В ка че ст ве 
ко ман ди ра от де ле ния раз вед ки и ар тил ле рий-
ско го кор рек ти ров щи ка уча ст во вал в бо ях на 
Вол хов ском и Ле нин град ском фрон тах. Был ра-
нен и кон ту жен, в 1944 г. по ин ва лид но сти де мо-
би ли зо ван. По сле де мо би ли за ции вновь стал 
сту ден том Ле нин град ско го уни вер си те та. 

С пер во го кур са спе циа ли зи ро вал ся на ка-
фед ре зоо ло гии бес по зво ноч ных жи вот ных у 
член-корр. АН СССР про фес со ра В. А. До ге ля, а 
со вто ро го кур са – до пол ни тель но и на ка фед ре 
эм брио ло гии у член-корр. П. Г. Свет ло ва. Весь 
уни вер си тет ский курс про шел за че ты ре го-
да, ос та вив пя тый курс для на уч ной ра бо ты, но 
уни вер си тет за кон чить не при шлось. В то вре-
мя про хо ди ли жес то кие дис кус сии по во про сам 
ре ви зии фун да мен таль ных по ло же ний в раз ных 
нау ках, в ча ст но сти в ге не ти ке. Те, кто бы ли не 
со глас ны с офи ци аль ной ли ни ей, под вер га лись 
ре прес си ям. В это же вре мя в стра не бы ла раз-
вер ну та ком па ния ан ти се ми тиз ма. З. С. Ка уф-
ман, вы сту пая на раз лич ных кон фе рен ци ях и 
фо ру мах, не скры вал сво его не со гла сия с про-
ис хо дя щим. Ре ак ция вла стей бы ла не за мед ли-
тель ной. Зи мой 1948 г. ор га на ми Ле нин град ско-
го МГБ он был аре сто ван. Об ви нен ный в кле ве те 
на со вет скую нау ку, на со вет ский строй, а так-
же в сио ни ст ской дея тель но сти, З. С. Ка уф ман 
был осу ж ден на 25 лет ла ге рей осо бо стро го го 
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ре жи ма (ка торж ных) с по сле дую щим по ра же-
ни ем в из би ра тель ных пра вах на пять лет. Срок 
от бы вал в спец ла ге рях Тай шет ла га и Се вер но го 
Ура ла на тя же лых фи зи че ских ра бо тах. От си дев 
семь лет, по сле смер ти Ста ли на был реа би ли-
ти ро ван и сно ва вос ста нов лен в уни вер си те те, 
ко то рый, на ко нец, и за кон чил. По со хра нив-
шим ся на ка фед ре ма те риа лам, опуб ли ко вал 
две ста тьи в «Док ла дах АН СССР». Вы дер жав 
кон курс, был за чис лен в ас пи ран ту ру Зоо-
ло ги че ско го ин сти ту та АН СССР к ака де ми ку 
А. В. Ива но ву. Дис сер та ция бы ла по свя ще на 
изу че нию раз ви тия, строе ния и эво лю ции тра-
хей ной и пи ще ва ри тель ной сис тем хи ло под. 
Вы ра бот ка соб ст вен ной ме то ди ки сде ла ла воз-
мож ным дос роч ное вы пол не ние те мы. За щи та 
про хо ди ла на Уче ном со ве те био фа ка Ле нин-
град ско го уни вер си те та. Ус пеш ная за щи та, 
боль шое ко ли че ст во ста тей, ссыл ки на них мно-
гих вид ных спе циа ли стов, при гла ше ния на ме ж-
ду на род ные кон фе рен ции не ли ши ли З. С. Ка-
уф ма на дли тель ной, му чи тель ной и уни зи тель-
ной без ра бо ти цы. Ме ша ли ан кет ные дан ные. 
При юти ла не дав но ор га ни зо ван ная и ну ж даю-
щая ся в ква ли фи ци ро ван ных на уч ных кад рах 
Бе ло мор ская био ло ги че ская стан ция Ка рель-
ско го фи лиа ла АН СССР, где ему предстояло 
за ни мать ся во про сом ка та ст ро фи че ско го па-
де ния чис лен но сти бе ло мор ской сель ди. Пред-
ло жен ные З. С. Ка уф ма ном впер вые в ми ро вой 
прак ти ке ис кус ст вен ные не рес ти ли ща в ус ло-
ви ях мо ря сде ла ли воз мож ным со хра не ние бе-
ло мор ской егорь ев ской сель ди как ви да.

 По сле рас фор ми ро ва ния Ка рель ско го фи-
лиа ла АН СССР су ще ст во ва ние Бе ло мор ской 
стан ции ока за лось под уг ро зой. Бла го да ря ог-
ром ным уси ли ям З. С. Ка уф ма на стан ция бы-
ла со хра не на и пе ре да на Зоо ло ги че ско му ин-
сти ту ту АН СССР. Этот пе ре ход из ме нил и те-
ма ти ку ис сле до ва ний. З. С. Ка уф ман за нял ся 
изу че ни ем по ло вых цик лов мас со вых ви дов 
бе ло мор ских бес по зво ноч ных. Ис сле до ва ние 
бы ло по став ле но ши ро ко и мно го гран но с ис-
поль зо ва ни ем раз лич ных со вре мен ных ме то-
дик. Изу ча лись не толь ко ви до вые осо бен но сти 
по ло вых цик лов (50 ви дов), но и их адап та ции 
к эко ло ги че ским ус ло ви ям вы со ких ши рот. До 
это го изу че ние по ло вых цик лов та ко го мас шта-
ба не про во ди лось. Эта ра бо та лег ла в ос но ву 
док тор ской дис сер та ции, ус пеш но за щи щен-
ной на Уче ном со ве те био фа ка Ле нин град ско го 
уни вер си те та. По сле вос ста нов ле ния Ка рель-
ско го фи лиа ла АН СССР З. С. Ка уф ман воз вра-
тил ся на ра бо ту в От дел вод ных про блем, поз же 
Ин сти тут вод ных про блем Се ве ра Ка рель ско-
го на уч но го цен тра РАН. Это сно ва по влек ло 
за со бой из ме не ние те ма ти ки. Пер вое вре мя 

он за ни мал ся во про сом влия ния ток си кан тов 
на про цесс раз ви тия пре сно вод ных гид ро био-
нтов и влия ния на них раз лич ных адап то ге нов. 
Но поз же ему бы ло пред ло же но на уч ное ру ко-
во дство боль шой те мой, свя зан ной с ком плекс-
ным изу че ни ем Онеж ско го озе ра. Этой ра бо те 
бы ло по свя ще но бо лее 25 лет. Был соз дан боль-
шой и силь ный на уч ный кол лек тив. Ряд ис сле-
до ва ний про во ди лись вме сте с Зоо ло ги че ским 
ин сти ту том АН СССР, с Ин сти ту том озе ро ве де-
ния АН СССР, Ин сти ту том вод ных про блем АН 
СССР и Вы чис ли тель ным цен тром АН СССР. 
Имен но ра бо те это го кол лек ти ва нау ка обя за на 
все сто рон ним и де таль ным изу че нием Онеж-
ско го озе ра – од но го из круп ней ших во до емов 
Ев ро пы, вхо дя ще го в чис ло Ве ли ких озер ми-
ра. Ре зуль та ты ис сле до ва ний бы ли из ло же ны 
в мно го чис лен ных док ла дах, стать ях, сбор ни-
ках и дис сер та ци ях. Эти ра бо ты поль зо ва лись 
и поль зу ют ся боль шим ав то ри те том не толь ко 
в на шей стра не, но и да ле ко за ее ру бе жа ми. В 
этом не со мнен ная за слу га З. С. Ка уф ма на.

 Хо ро шее об ра зо ва ние, боль шая эру ди ция, 
вы со кая об щая куль ту ра и уди ви тель ная ра-
бо то спо соб ность да ли воз мож ность З. С. Ка-
уф ма ну опуб ли ко вать 11 мо но гра фий и око ло 
200 ста тей не толь ко по раз ным во про сам со-
вре мен ной био ло гии, но по иу даи ке и куль ту ро-
ве де нию, а так же ряд рас ска зов, поль зую щих ся 
ус пе хом у чи та те лей. Кро ме то го, им на пи са но 
бо лее 300 от зы вов и ре цен зий на раз лич ные 
пуб ли ка ции, ста тьи, дис сер та ции. 

З. С. Ка уф ман на гра ж ден мно ги ми бое вы ми 
и пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми, дву мя по-
чет ны ми гра мо та ми Пре зи диу ма АН СССР, из-
бран член-кор рес пон ден том Ака де мии ес те ст-
вен ных на ук Рос сии, он За слу жен ный дея тель 
нау ки Ка ре лии, из би рал ся «Че ло ве ком го да Ка-
ре лии». В на стоя щее вре мя ра бо та ет ве ду щим 
на уч ным со труд ни ком ла бо ра то рии гид ро био-
ло гии Ин сти ту та вод ных про блем Се ве ра Ка-
рель ско го на уч но го цен тра РАН. 

 Н. Н. Фи ла тов, М. Т. Сяр ки
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