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РЕЦЕНЗИИ
ЛИСТАЯ КНИГУ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕРПЕТОЛОГИИ
(рецензия на книгу Н. Б. Ананьевой, И. В. Доронина
«Илья Сергеевич Даревский: портрет герпетолога. Фотоальбом».
СПб. : Зоол. ин-т РАН, 2015. 103 с.
«Есть люди, которые на долгие годы определяют развитие той отрасли науки, в которой они
работают. В отечественной герпетологии XX в. таким был (и остается) Илья Сергеевич Даревский.» (Бобров, 2003 а, с. 190 – 191). Под этими
словами, написанными более 10 лет назад, я могу
подписаться и сегодня. Думаю, что под этими словами мог бы подписаться любой советский, а ныне
российский герпетолог. Масштаб личности
И. С. Даревского настолько велик, что еще долгие
годы предстоит осмысливать его научное наследие. Однако не только научные достижения определили этот масштаб, а в не меньшей степени человеческие качества Ильи Сергеевича, о которых в
превосходной степени может сказать любой, кому
посчастливилось с ним общаться. И в этой связи
следует приветствовать выход книги-фотоальбома с подзаголовком «Портрет герпетолога» (Ананьева, Доронин, 2015). Ведь выдающийся учёный,
определивший на многие годы развитие отрасли
науки, в которой он работал, должен остаться в памяти последователей не только как автор стольких-то книг и стольких-то статей, а именно как
человек, проживший долгую и насыщенную событиями жизнь. Научной стороне жизни И. С. Даревского посвящены несколько статей, опубликованных в томе 318 (№ 4) «Трудов ЗИН РАН»,
посвященном его 90-летию (Ананьева, Доронин,
2014; Доронин, Барабанов, 2014), и нынешняя публикация очень хорошо дополняет те статьи, создавая полноценный образ выдающегося учёного и
человека, который останется на все времена.
Подобные книги очень нужны. Работая в
любой отрасли науки, человек должен прежде всего знать корни, фундамент, на котором построено
всё здание этой науки. К сожалению, подробные
жизнеописания выдающихся людей появляются в
печати уже после ухода их из жизни. Но, тем не
менее, написанные знавшими этих людей авторами книги или статьи, основанные на документах
и проиллюстрированные архивными фотографиями, и создают тот самый образ, и ушедший из
жизни человек остается в памяти даже тех, кто не
знал его лично, не памятником, а живым человеком со всеми свойственными ему чертами харак-

тера, с пройденным им путем к своим достижениям, благодаря которым он остается в истории. В
качестве примеров можно привести книгу об
Александре Михайловиче Никольском (Мазурмович, 1983), очерки о московских герпетологах
(Московские герпетологи, 2003). В этом ряду, конечно, следует упомянуть несколько книг, посвященных великим герпетологам прошлого мирового масштаба, которые были изданы амери-

канским Обществом по изучению земноводных и
пресмыкающихся (Society for the Study of Amphibians and Reptiles) (Contributions..., 1989, 2007,
2012). Благодаря этим книгам образы многих герпетологов, которых я не мог знать лично, а знал
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только их научные труды, приобрели живые черты
и заиграли новыми красками.
Рецензируемая книга-фотоальбом состоит
из предисловия, написанного на английском языке
К. Адлером, краткого введения, четырех глав и
трех приложений.
Хорошей находкой является предисловие,
написанное К. Адлером, что наглядно символизирует один из главных тезисов фотоальбома, а
именно широкие связи И. С. Даревского с иностранными герпетологами, а также его высокий
авторитет среди них. Забегая вперед, хочется похвалить авторов за то, что они снабдили каждую
фотографию и каждый документ переводом на
английский язык, что делает книгу доступной для
чтения людям, не владеющим русским языком.
Весьма логичной представляется композиция книги, состоящая из четырех глав. Особую
ценность книге придают не только фотографии, но
и многочисленные документы, как рукописные,
так и напечатанные на пишущей машинке, характеризующие разные этапы жизни и научной деятельности И. С. Даревского.
Первая глава («Начало пути») посвящена
жизни Ильи Сергеевича до начала его работы в
Зоологическом институте АН СССР. Основные
этапы своей жизни он описал в автобиографии
(Даревский, 2014), но приводимые здесь фотографии его родителей, сына, эпизодов из его полевых работ в те годы очень органично дополняют ее.
Вторая глава названа коротко и ясно – «Золотой век». И это полностью соответствует действительности. Годы активной работы И. С. Даревского в Зоологическом институте стали подлинно «золотым веком» отечественной герпетологии. Если на заре его научной деятельности герпетологов в СССР можно было, что называется,
«пересчитать по пальцам», то с начала 1960-х гг.
их число начало быстро расти, вскоре стали проводиться Всесоюзные герпетологические конференции, было создан Герпетологический комитет, а позже – Герпетологическое общество
им. А. М. Никольского при РАН. И всё это происходило благодаря активной деятельности и авторитету И. С. Даревского.
Третья глава («На международной арене»)
посвящена обширной международной деятельности Ильи Сергеевича. Освещены основные этапы: экспедиция в Индонезию, во время которой
были добыты сведения о биологии комодского
варана (Varanus komodoensis Ouwens, 1912), сотрудничество с иранскими коллегами, многократные поездки во Вьетнам. Результаты этих исследований подробно описаны в его многочис64

ленных научных и научно-популярных статьях, но
приведенные фотографии хорошо передают дух
экспедиций, то, что остается обычно «за кадром»
во время написания научных статей. Много сказано о творческих и дружеских связях И. С. Даревского с иностранными герпетологами, что способствовало росту авторитета российской герпетологической школы в мире и последующему всестороннему и разнообразному сотрудничеству
учеников Ильи Сергеевича с мировыми герпетологическими центрами.
И, наконец, четвертая, заключительная глава («Чтения памяти И. С. Даревского»), самая
краткая, рассказывает о чтениях, проведенных в
день 90-летия Ильи Сергеевича в Зоологическом
институте РАН.
В приложениях приводятся: список ученых,
защитивших под руководством И. С. Даревского
кандидатские и докторские диссертации; список
таксонов животных, названных в его честь; список
основных публикаций об Илье Сергеевиче.
Я думаю, что можно было бы также дать перечень таксонов, описанных самим И. С. Даревским. Список видов и родов ящериц, описанных
им (в том числе с соавторами) из Вьетнама, когдато был опубликован (Бобров, 2003 б), но этим список описанных им таксонов далеко не исчерпывается.
Возможно, список таксонов, названных в
его честь, можно было бы снабдить полными библиографическими ссылками на источники, в которых были опубликованы эти описания.
Очевидно, не все книги и статьи, в которых
говорится об И. С. Даревском, приведены в списке. В частности, не учтена статья, в которой отмечен его вклад в изучение ящериц Вьетнама (Бобров 2003 б). И если в список публикаций включен
справочник «Экологи Советского Союза» (Богачева, 1980), то, вероятно, надо было указать и
справочник «Герпетологи Советского Союза»
(Щербак, Манило, 1989).
В заключение хотелось бы обратиться к
руководству Герпетологического общества
им. А. М. Никольского с предложением о создании
при сайте общества мемориального персонального сайта, посвященного И. С. Даревскому. Подобные сайты существуют для некоторых выдающихся герпетологов прошлого, например для
Карла Ганса (Gans Collections and Charitable Fund,
2016). Есть сайт, посвященный и нашему бывшему соотечественнику – Н. Н. Щербаку (Щербак
Микола Миколайович, 2016). На таком сайте можно было бы выложить все опубликованные в рецензируемой книге материалы, которые могли бы
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вышли когда-то в труднодоступных
ныне источниках. Для этого надо
ехать в Москву или Санкт-Петербург, где такие источники могут храниться, а в нынешней финансовой
ситуации в науке такое не всегда бывает возможно. А так молодые герпетологи могли бы знакомиться и работать с публикациями И. С. Даревского, которые еще долго не потеряют
своей актуальности.
Хочется выразить благодарность авторам, взявшим на себя такой большой труд. Вышедшая книга
нужна не только тем, кто знал Илью
Сергеевича лично, но и молодому
поколению герпетологов, которые
Участники 3-го Всемирного герпетологического конгресса (Прага, ав- будут знать его только по публикагуст 1997 г.). Слева направо: В. Г. Ищенко, Л. А. Куприянова, Э. М. Сми- циям.
рина, Г. С. Сурова, В. В. Бобров, А. Б. Васильева, И. С. Даревский,
Р. Мэрфи (фото В. В. Боброва)
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