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«Есть люди, которые на долгие годы опре-
деляют развитие той отрасли науки, в которой они
работают. В отечественной герпетологииXXв. та-
ким был (и остается) Илья Сергеевич Дарев-
ский.» (Бобров, 2003 , с. 190 – 191). Под этими
словами, написанными более 10 лет назад, я могу
подписаться и сегодня. Думаю, что под этими сло-
вамимог быподписаться любой советский, а ныне
российский герпетолог. Масштаб личности
И. С. Даревского настолько велик, что еще долгие
годы предстоит осмысливать его научное насле-
дие. Однако не только научные достижения опре-
делили этот масштаб, а в не меньшей степени че-
ловеческие качестваИльиСергеевича, о которых в
превосходной степени может сказать любой, кому
посчастливилось с ним общаться. И в этой связи
следует приветствовать выход книги-фотоальбо-
ма с подзаголовком «Портрет герпетолога» (Ана-
ньева, Доронин, 2015). Ведь выдающийся учёный,
определивший на многие годы развитие отрасли
науки, в которой он работал, должен остаться в па-
мяти последователей не только как автор столь-
ких-то книг и стольких-то статей, а именно как
человек, проживший долгую и насыщенную со-
бытиями жизнь. Научной стороне жизни И. С. Да-
ревского посвящены несколько статей, опу-
бликованных в томе 318 (№4) «Трудов ЗИНРАН»,
посвященном его 90-летию (Ананьева, Доронин,
2014; Доронин, Барабанов, 2014), и нынешняя пу-
бликация очень хорошо дополняет те статьи, соз-
давая полноценный образ выдающегося учёного и
человека, которыйостанется на все времена.

Подобные книги очень нужны. Работая в
любой отрасли науки, человек должен прежде все-
го 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 авто-
рамикнигиили статьи, основанныена документах
и проиллюстрированные архивными фотогра-
фиями, и создают тот самый образ, и ушедший из
жизни человек остается в памяти даже тех, кто не
знал его лично, не памятником, а живым челове-
ком со всеми свойственными ему чертами харак-

а

тера, с пройденным им путем к своим достиже-
ниям, благодаря которым он остается в истории. В
качестве примеров можно привести книгу об
Александре Михайловиче Никольском (Мазурмо-
вич, 1983), очерки о московских герпетологах
(Московские герпетологи, 2003). В этом ряду, ко-
нечно, следует упомянуть несколько книг, пос-
вященных великим герпетологам прошлого ми-
рового масштаба, которые были изданы амери-

канским Обществом по изучению земноводных и
пресмыкающихся (Society for the Study of Amphi-
bians and Reptiles) (Contributions..., 1989, 2007,
2012). Благодаря этим книгам образы многих гер-
петологов, которых я не мог знать лично, а знал
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только их научные труды, приобрелиживые черты
и заигралиновымикрасками.

Рецензируемая книга-фотоальбом состоит
из предисловия, написанного на английском языке
К. Адлером, краткого введения, четырех глав и
трехприложений.

Хорошей находкой является предисловие,
написанное К. Адлером, что наглядно символизи-
рует один из главных тезисов фотоальбома, а
именно широкие связи И. С. Даревского с ино-
странными герпетологами, а также его высокий
авторитет среди них. Забегая вперед, хочется пох-
валить авторов за то, что они снабдили каждую
фотографию и каждый документ переводом на
английский язык, что делает книгу доступной для
чтения людям, не владеющимрусскимязыком.

Весьма логичной представляется компози-
ция книги, состоящая из четырех глав. Особую
ценность книге придаютне толькофотографии, но
и многочисленные документы, как рукописные,
так и напечатанные на пишущей машинке, ха-
рактеризующиеразные этапыжизниинаучнойде-
ятельностиИ.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 фото-
графии его родителей, сына, эпизодов из его по-
левых работ в те годы очень органично допол-
няют ее.

Вторая глава названа коротко и ясно – «Зо-
лотой век». И это полностью соответствует дей-
ствительности. Годы активной работы И. С. Да-
ревского в Зоологическом институте стали под-
линно «золотым веком» отечественной герпето-
логии. Если на заре его научной деятельности гер-
петологов в СССР можно было, что называется,
«пересчитать по пальцам», то с начала 1960-х гг.
их число начало быстро расти, вскоре стали про-
водиться Всесоюзные герпетологические кон-
ференции, было создан Герпетологический ко-
митет, а позже – Герпетологическое общество
им. А. М. Никольского при РАН. И всё это проис-
ходило благодаря активной деятельности и авто-
ритетуИ.С.Даревского.

Третья глава («На международной арене»)
посвящена обширной международной деятель-
ности Ильи Сергеевича. Освещены основные эта-
пы: экспедиция в Индонезию, во время которой
были добыты сведения о биологии комодского
варана ( Ouwens, 1912), со-
трудничество с иранскими коллегами, много-
кратные поездки во Вьетнам. Результаты этих ис-
следований подробно описаны в его многочис-

Varanus komodoensis

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 сказа-
но о творческих и дружеских связях И. С. Дарев-
ского с иностранными герпетологами, что спо-
собствовало росту авторитета российской герпе-
тологической школы в мире и последующему все-
стороннему и разнообразному сотрудничеству
учеников Ильи Сергеевича с мировыми герпето-
логическимицентрами.

И, наконец, четвертая, заключительная гла-
ва («Чтения памяти И. С. Даревского»), самая
краткая, рассказывает о чтениях, проведенных в
день 90-летия Ильи Сергеевича в Зоологическом
институтеРАН.

В приложениях приводятся: список ученых,
защитивших под руководством И. С. Даревского
кандидатские и докторские диссертации; список
таксоновживотных, названныхв его честь; список
основныхпубликацийобИльеСергеевиче.

Я думаю, что можно было бы также дать пе-
речень таксонов, описанных самим И. С. Дарев-
ским. Список видов и родов ящериц, описанных
им (в том числе с соавторами) из Вьетнама, когда-
то был опубликован (Бобров, 2003 ), но этим спи-
сок описанных им таксонов далеко не исчерпы-
вается.

Возможно, список таксонов, названных в
его честь, можно было бы снабдить полными биб-
лиографическими ссылками на источники, в ко-
торыхбылиопубликованыэтиописания.

Очевидно, не все книги и статьи, в которых
говорится об И. С. Даревском, приведены в спис-
ке. В частности, не учтена статья, в которой отме-
чен его вклад в изучение ящериц Вьетнама (Бо-
бров 2003 ). И если в список публикаций включен
справочник «Экологи Советского Союза» (Бога-
чева, 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 персональ-
ного сайта, посвященного И. С. Даревскому. По-
добные сайты существуют для некоторых выдаю-
щихся герпетологов прошлого, например для
Карла Ганса (Gans Collections and Charitable Fund,
2016). Есть сайт, посвященный и нашему быв-
шему соотечественнику – Н. Н.Щербаку (Щербак
МиколаМиколайович, 2016). На таком сайте мож-
но было бы выложить все опубликованные в ре-
цензируемой книге материалы, которые могли бы
регулярно дополняться какими-то новыми фото-

б
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графиями (в частности, в данной статье приводят-
ся две фотографии, сделанные на 3-м Всемирном
герпетологическом конгрессе вПраге в 1997 г.; ду-
маю, что у многих герпетологов в их архивах хра-
нятся подобные фотографии, сделанные либо на
съездах, либо «в поле») или документами, а также
можно было бы выкладывать статьи И. С. Дарев-
ского в электронном виде. Для многих молодых
герпетологов, особенно работающих в заповедни-
ках и отдаленных от центра регионах, довольно
сложно добыть некоторые публикации, которые

Участники 3-го Всемирного герпетологического конгресса (Прага, ав-
густ 1997 г.). Слева направо: В. Г. Ищенко, Л. А. Куприянова, Э. М. Сми-
рина, Г. С. Сурова, В. В. Бобров, А. Б. Васильева, И. С. Даревский,

Р. Мэрфи (фото В. В. Боброва)

Участники 3-го Всемирного герпетологического конгресса (Прага, ав-
густ 1997 г.). Сидят (слева направо): В. В. Бобров, А. Н. Решетников,
Т. И. Котенко. Стоят (слева направо): С. Л. Кузьмин, Э. И. Воробьёва,
Н. Б. Ананьева, Д. А. Бондаренко, И. С. Даревский, О. А. Леонтьева,

А. Б. Васильева (фото А. Н. Решетникова)

вышли когда-то в труднодоступных
ныне источниках. Для этого надо
ехать в Москву или Санкт-Петер-
бург, где такие источники могут хра-
ниться, а в нынешней финансовой
ситуации в науке такое не всегда бы-
вает возможно.А такмолодые герпе-
тологи могли бы знакомиться и рабо-
тать с публикациями И. С. Даревско-
го, которые еще долго не потеряют
своей актуальности.

Хочется выразить благодар-
ность авторам, взявшим на себя та-
кой большой труд. Вышедшая книга
нужна не только тем, кто знал Илью
Сергеевича лично, но и молодому
поколению герпетологов, которые
будут знать его только по публика-
циям.
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