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Этот номер «Трудов Зоологического институ-
та» посвящен Леониду Сергеевичу Гликману 
(1929–2000) – советскому палеоихтиологу и 
зоологу. Леонид Сергеевич прожил во многом 
нелегкую жизнь, которая была неравномерно 
разделена между тремя городами: Ленинградом, 
Саратовом и Владивостоком. С Ленинградом 
судьба связала большую часть его жизни – 50 
лет! Здесь он родился и вырос, позже – за кончил 
Ленинградский университет (где пи сал диплом под 
руководством известного зоолога и палеонтолога 
Л.И. Хозацкого), с го родом на Неве была связана 
его «мятежная юность» и зрелые годы, в Санкт 
Петербурге же проис ходило угасание  жизни. Его 
«полевая» жизнь палеоихтиолога была неизмерима 
более на сыщена и географически разнообразна и, 
в соответствии с просторами Советского Союза и 
возможностями для исследователей того времени, 
включала экспедиции по центральной России, в 
Поволжье, на Украине, в Крыму, на Мангышлаке, 
в Приаралье, западном Казахстане, Туркмении, 
Фергане, Кызылкумах… Везде он собирал большой 
материал в виде зубов ископаемых акул – главного 
предмета исследований и неизменно возвращался 
в Ленинград, где работал в академических 
организациях геологического профиля (Гео-
логичес ком музее имени А.П. Карпинского АН 
СССР; Лаборатории геологии докембрия и 
позже – в Институте геологии и геохронологии 
докембрия АН СССР). Все эти организации рас-
полагались на Васильевском острове, в непосред-
ственной близости от Зоологического института, 
и это дополнительно (кроме установившихся 
ранее университетских связей) способствовало 

развитию научных и дружеских контактов 
с зиновцами, некоторые из которым остава-
лись его друзьями до последних дней жизни 
(Хлебович В.В., Танасийчук В.И., Степаньянц С.Д., 
Воронцов Н.Н.). В целом, Л.С. Гликман был 
представителем именно ленинград ской научной 
школы зоологов и палеонтологов, честь которой, 
надо думать, он не уронил...

Посвященный Л.С. Гликману специальный 
номер «Трудов Зоологического института» отра-
жа ет признание его вклада в отечественную и 
мировую палеоихтиологию. Том начинается с 
его биографии, важной для понимая судьбы и 
научного вклада ученого (Попов и Гликман). 
Ранее биографические сведения о Л.С. Гликмане 
нигде не публиковались. Вторая статья содержит 
аннотированную библиографию на английском 
языке (Popov), основная цель которой позна-
комить зарубежных палеоихтиологов со всем 
спектром публикаций Л.С. Гликмана, большая 
часть которых издавалась на русском и многие из 
них до сих пор не известны зарубежным коллегам. 
Палеонтологическую часть номера завершают 
статьи по палеонтологии ископаемых хрящевых 
рыб – основной исследовательской темы 
Л.С. Гликмана (Malyshkina and Ward; Триколиди 
и Назаркин), а также по морфологии костных 
рыб – исследовательской теме Л.С Гликмана в 
дальневосточном периоде его жизни (Природина 
и Цветков). Остальные публикации номера не 
связаны с деятельностью Л.С. Гликмана.
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