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Продолжение начало см.(
).

Данная публикация является продолжени-
ем статьи, в которой приведены биографии оте-
чественных герпетологов, внесших различный
вклад в изучение амфибий и рептилий (Доронин,
2015). Их жизненный и научный пути описаны с
разной полнотой и каждый новый эпизод или не-
известная ранее фотография могут представлять
интерес дляисториинауки.

В биографии незаурядного зоолога, путе-
шественника, расстрелянного в годы сталинских
репрессий,
(1886 – 1938) остается еще много белых пятен. В
Центральном государственном историческом
архивеСанкт-Петербурга (ЦГИАСПб,ф. 14, оп. 3,
д. 52945) хранится его студенческое дело, значи-
тельно дополняющее раннюю биографию учено-
го; помимо прочего, в нем имеется и его фотогра-
фия (рис. 1). Из архивных документов студента
ИмператорскогоСанкт-Петербургского универси-
тета следует, что родился он 11 мая (здесь и далее
даты до февраля 1918 г. даны по старому стилю)
1886 г. в с. Ижевском Спасского уезда Рязанской
губернии в семье аптекарского помощника, лич-
ного дворянина* Дмитрия Юльевича Морица и
Ядвиги Ивановны, в девичестве Лятковской
(отец – православного вероисповедания, мать –
римско-католического). Отметим, что в этом насе-
ленном пункте, существующем и в настоящее вре-
мя в Спасском районе Рязанской области, в 1857 г.

: . , .

. –

2015 Т. 15 вып. 3 4

С 160 166

/

Леонида Дмитриевича Морица

родился Константин Эдуардович Циолковский.
Леонид Дмитриевич был крещен 21 мая в Казан-
ской церкви того же села священником Иоанном
Лучинским; его восприемниками, то есть крест-
ными родителями, стали губернский секретарь
Павел Иванович Постников и родная тетя, дочь
полковника Леокадия Ивановна Лятковская. В
деле есть и запись о дате иместе вступления в брак
родителей Леонида Дмитриевича – 9 сентября
1879 г.,Нижне-Никольская церковь г.Смоленска.

На протяжении восьми лет и девятимесяцев
Леонид учился в Самарской мужской классичес-
кой гимназии, после окончания которой имел пра-
во поступить в университет. В гимназии Мориц
учился посредственно: в аттестате зрелости, вы-
данном 20 мая 1906 г., среди оценок преобладает
«3». Единственный предмет, по которому он полу-
чил «5», – это география.

После гимназии он проучился на естествен-
ном отделении физико-математического факульте-
та Императорском университете Святого Влади-
мира (в настоящее время – Киевский националь-
ный университет имени Тараса Шевченко) первые
три семестра с 1906 по 1907 г., но за участие в
студенческих беспорядках в здании университета
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Приведены ранее неизвестные биографические и библиографические данные о герпетологах Л. Д. Морице,
С. Ф. Царевском, Б. В. Пестинском и И. С. Даревском. Значительный объем сведений был найден в Центральном
государственномисторическомархивеСанкт-Петербурга: студенческие делаМорицаиЦаревского.
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* Личное дворянство – это пожизненное дворян-
ское звание, присуждаемое за личные заслуги в доре-
волюционной России и передаваемое от мужа к жене,
нонепонаследству.
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3 ноября 1907 г. был отчислен 24 ноября. Покинув
Киев, он вернулся к родителям, проживавшим в то
время на станции Бежица Брянского уезда Орлов-
ской губернии. В 1956 г. этот населенный пункт
вошел в состав г. Брянска.

В августе 1908 г. он подал прошение о зачис-
лении на второй курс естественного отделения
физико-математического факультета столичного
университета. Морицу повезло вдвойне: во-пер-

а
Рис. 1.

Fig. 1
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ФотографияЛеонидаДмитриевичаМорица и образец его подписи из студенческого дела (ЦГИАСПб, ф. 14,
оп. 3, д. 52945). Приведен оригинал (а) и отреставрированный ( ) с помощью технологии Vision
(www.biz.mail.ru/vision) вариант.Публикуется впервые

Photo of Leonid D. Moritz and a sample of his signature from his student case (Central State Historical Archive of
St. Petersburg, Fund 14, Inventory 3, File 52945). The original ( ) and a restored specimen ( ) using the Vision technology
(www.biz.mail.ru/vision) are given. Published for the first time

б

б
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вых, несмотря на отчисление, его просьбу удовле-
творили, во-вторых, в новом вузе его учителями
стали известные ученые, цвет отечественной био-
логии: Николай Евгеньевич Введенский (физио-
логия животных), Александр Иванович Воейков
(метеорология и физическая география), Алек-
сандр Станиславович Догель (цитология), Алек-
сандр Александрович Иностранцев (геология),
Михаил Николаевич Римский-Корсаков (геогра-
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фия животных), Владимир Михайлович Шимке-
вич (введение в биологию), Владимир Тимофее-
вичШевяков (зоология беспозвоночных) и др.

В Санкт-Петербурге Мориц встретил Зи-
наидуЕвдокимовну Романову, с которой вступил в
брак 24 января 1911 г., при этом супруга взяла
двойную фамилию – Мориц-Романова. 20 января
Мориц, в соответствии с существующими прави-
лами, подал прошение ректору на разрешение
вступить в брак. Благодаря этому мы знаем его
место жительства в те месяцы – Зверинская ул.,
дом 24, квартира 4. В прошении о выдаче свиде-
тельства об окончании университета от 11 февра-
ля 1913 г. местом жительства молодой семьи зна-
чился Васильевский остров, Малый проспект,
дом40, квартира 7.

В 1914 г. Мориц окончил университет, а в
1916 г. был назначен заведующим Ставрополь-
ским энтомологическим бюро по борьбе с вреди-
телями сельского хозяйства. По этому периоду
жизнинамудалось найти следующиенеизвестные
ранее документы. В архивеСтавропольского госу-
дарственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника им. Г. Н. Про-
зрителева иГ.К.Праве былинайдены23 черно-бе-
лые фотографии змей (СГМЗ, ф. 6, № 1060), сде-
ланных Морицем в годы его работы заведующим
первой на Северном Кавказе и в России Станцией
защиты растений. Они служили для иллюстрации
его публикаций и устных докладов на заседаниях
Кавказского общества естествоис-пытателей при
Ставропольском институте сель-ского хозяйства и
мелиорации. Так, в Книге прото-колов общих
собраний этого общества (СГМЗ, ф. 9, ед. хр. 12)
есть следующие записи:

<···>

«

»,

».
На фотографиях запечатлены фиксирован-

ные и живые экземпляры, собранные Леонидом
Дмитриевичем в ходе его экспедиций по Повол-

«

<···> <···> «

»,

, ,

Протокол № IX VIII г По

утверждению протокола предыдущего собрания

заслушали доклад Л Д Морица О по-

ездках по инородческим степям Ставропольской

губернии сопровождавшийся демонстрацией

карт фотографий коллекций и живых жи-

вотных
Протокол № 7. 23(10).X.1920 г. Затем

мы заслушали доклад Л. Д. Морица О коллекциях

пресмыкающихсяСтавропольского городскогому-

зея в котором попутно был сделан обзор подоб-

ных коллекций Ставропольского музея Северного

Кавказа и Зоологического музея Ставропольского

сельско-хозяйственного института. По ходу до-

клад сопровождался демонстрацией коллекцион-

ногоматериала ифотографических снимков

2. 11. (29. ).1920 .

. .

.

жью, Северному Кавказу, Средней Азии. Практи-
чески все ониимеютна обороте подписиМорица с
указанием видовой принадлежности, иногда с
местом и временем сбора. Фотографии песчаного
удавчика ( ), узорчатого полоза (

), ящеричной змеи ( ),
степной гадюки ( ) были опубликова-
ны на страницах издаваемого Петроградским об-
ществомлюбителей природыжурнала «Любитель
природы» (Мориц, 1916 , , 1917). Но значитель-
ная их часть не была обнародована. Наиболее цен-
нойможнопризнатьфотографиюголотипа (помо-
нотипии) описанного Морицем подвида ящерич-
ной змеи –
Moritz, 1917, со следующей записью «

[19] . (
)» (рис. 2).
Кроме того, нам удалось обнаружить еще 13

публикаций (Гальперштейн,Мориц, 1930;Мориц,
1921, 1924, 1928, 1930 – , 1931 – , 1935), не во
шедших в его первую библиографию (Доронин,
2011). Таким образом, сейчас известно о 48 пуб
ликациях Морица, изданных в период с 1913 по
1935 г. В их числе наиболее примечательна науч-
но-популярная книга «С ружьем и блокнотом (за-
писки охотника-натуралиста)» 1935 г. , включаю-
щая 16 рассказов (рис. 3). Все они описывают пу-
тешествия автора в Казахстане, Туркмении и Пер-
сии (=Иране).Формат книги схожс блокнотомдля
записей. Рассказы, содержащие даты написания,
разделены по географическому принципу на три
части: Тугай Засада март 1931 г В камы-
шах Сыр Дарьи май 1931 г Удачное место
февраль 1934 г Горы В горах Джетысу май
1931 г Джунгарский тек март 1933 г Четы-
ре выстрела май 1931), Досадный случай де-
кабрь 1930 г Где хозяйничают орлы и леопар-
ды январь 1931 г В ущельяхДушака апрель
1931 г Леопард перехитрил август 1930 г
Следопыты Тишкины май 1932 г За безоа-
ровыми козлами январь 1931 г Встреча в го-
рах декабрь 1933 г За дикобразом октябрь
1931 г Пустыня На окраине Каракумов но-
ябрь 1930 г По дороге к оазису сентябрь
1934 г В них на первом плане охота на еще
обычных в тех краях тигров леопардов диких
кабанов горных козлов водоплавающих птиц и
т п до книгиМориц опубликовал в 1930 и 1931 г
четыре отдельные работыоб охотничьих видах ко-
пытных в журнале Охотник Мориц

но встречаются упоминания репти-
лий кавказская агама и
гюрза на гореДушак с
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а б
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Рис. 2.

Fig. 2.

Прижизненная фотография голотипа
Moritz, 1917 и подпись на ее

обороте, сделаннаяЛ.Д.Морицем (СГМЗ,ф. 6,№1060)
Photo (in lifetime) of the holotype

Moritz, 1917 and L. D.Moritz's
signature on its back (Stavropol State Museum-Reserve,
Fund 6,No. 1060)

Coelopeltis
monspessulana turcomana

Coelopeltis
monspessulana turcomana
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Рис. 3.

Fig. 3.

Обложка книги Л. Д. Морица «С ружьем и
блокнотом (запискиохотника-натуралиста)», 1935 г.

Book cover of L. D.Moritz “With a Gun and a Note
book (Notes of aHunter-naturalist)”, 1935

-

и этот же вид гигантской гадюки по дороге к
ущельюШушанка с , и в помете леопарда в
ущелье Копет Дага у иранского г. Келат с
круглоголовки sp

подразумевается
сведенный в

синонимы
и кобра в пустыне по дороге к иран-
скомуоазисуБенрун с 167).

Книга иллюстрирована 11 черно-белыми
фотографиями, на которых в основном изображен
самМориц с трофеями, на привале со спутниками,
на лошади, около автомобиля, либо только убитые
им животные. Читатель становится свидетелем
обедненияфауныСреднейАзии: ещедо активного

( . 82) (!)
- ( . 142);

( .), «
» (

Nikolsky, 1896,
Strauch, 1863)

( )
( . 166 –

Phrynocephalus редкий
экземпляр сцинка зарудного
Teratoscincus zarudnyi

Teratoscincus keyserlingii
Naja oxiana

-

сельскохозяйственного освоения этой территории
из-за охоты была катастрофически подорвана чис-
ленность многих видов териофауны. Достаточно
назвать тигра, выделяемого в самостоятельный
туранский подвид ( ), вымер-
шего к концу1960-х гг.

До обнаружения этой книги и личного дела
единственный достоверный фотопортрет Морица
был найден в фондах СГМЗ. При этом он плохого
качества с размытыми чертами лица. Для первой
биографической публикации герпетологом и ху-
дожником-анималистом Александром Алексан-
дровичем Острошабовым по этой фотографии
был нарисован портрет, основанный больше на
его художественной интуиции (Доронин, 2011).
Этот рисунок удивительно точно совпал с
найденнымифотографиями!

Несмотря на тираж 5000 экз., издание отно-
сится к библиографической редкости. В Санкт-
Петербурге оно имеется в библиотеке Института
русской литературы (Пушкинский дом) РАН (фи-
лиал Библиотеки Российской академии наук,
1935И/1491) и Российской национальной библио-
теке (34-2/2237). Безусловно, книга заслуживает

Panthera tigris virgata



современного переиздания. Написанная живым,
образным языком, она содержит массу ценных
сведений не только офауне, но ифлоре, геологии и
этнографии описанных мест. Есть и факты, отно-
сящиеся к биографии ученого – в поездке по
ущельюСурха-Зоу его сопровождал сынДмитрий
(с. 84). В одной из глав есть слова, к несчастью
ставшие пророческими: «

:

, ,
» (с. 92).

Супруга и научный соратник Леонида Дми-
триевича значительно пережила мужа. Она похо-
ронена на Покровском кладбище в Москве
(www.billiongraves.ru). На надгробии указано «Зи-
н аид а Евдокимовн а Мориц -Романова
9.02.1888–18.08.1971» (рис. 4).

К 125-летию со дня рождения первого заве-
дующего отделением герпетологии Зоологичес-
кого института РАН

(1887 – 1971) была опубликована его био
графия (Ананьева, Доронин, 2012). На ее основе
был составлен биографический очерк об этом гер-

За перевалом скрылась
красочная панорама гор и ущелий Копет-Дага.
Мне было немного грустно много интересных не-
повторимых минут провел я здесь на охоте! Сей-
час мне приходилось надолго прощаться с Копет-
Дагом. Надолго! .. Впрочем может быть даже
навсегда

.

Сергея Фёдоровича Царев-
ского -
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петологе в третьем томе «Contributions to theHisto-
ry of Herpetology» (2012, p. 215–216); в 2014 г. най-
денная в альбоме энтомолога Ольги Михайловны
Мартыновой (1900 – 1997) фотография Царевско-
го 1922 г. была предоставлена для первого опу-
бликования в переиздании первого тома «Contri-
butions to theHistory ofHerpetology» (2014, p. 169).

Как и в случае сМорицем, с которымих род-
нит обучение в Санкт-Петербургском университе-
те и репрессии, ценнымисточником данных о ран-
ней биографииЦаревского стало его студенческое
дело (ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 3, д. 43417). Из него
следует, что Сергей Федорович родился 23 февра-
ля 1887 г. в Минске в семье преподавателя латин-
ского языка Минской духовной семинарии Фе-
дора Львовича и Стефаниды Константиновны Ца-
ревских. 14 мая он был крещен священником Ан-
дреемЮраткевичем вМинском кафедральном со-
боре; восприемниками стали преподаватель Мин-
ской семинарии Петр Андреевич Федоровский и
супруга преподавателя того же учебного заведе-
нияАннаАлександровна Зверева.

В формулярных списках Федора Львовича,
вошедших в студенческое дело его сына, за 1904 г.
указано, что он вдовец с двумя детьми: у Сергея
была сестра Ольга, родившаяся 10 апреля 1889 г. и
обучающаяся на тот момент в Псковской женской
гимназии.

Три года Сергей Федорович обучался в
Минской гимназии ишесть лет вПсковской губер-
нской гимназии, которую окончил в 1905 г. В атте-
стате зрелости, выданном 1 июня 1905 г., как и у
Морица, большую часть оценок составляет «3».
«Отлично» он получил только по закону божьему.
Ранее мы считали, что Царевский окончил Вифан-
скую православную духовную семинарию – ду-
ховное учебное заведение при Спасо-Вифанском
монастыре в Сергиевом Посаде (Ананьева, До-
ронин, 2012). Однако, несмотря на то, что он про-
исходил из семьи духовенства (он – внук диакона
Тамбовской губернии и сын кандидата Киевской
духовной академии, преподавателя и инспектора
духовных семинарий) и сам стал дьяконом, это
оказалось ошибкой. Речь в действительности шла
о выпускнике 1892 г. Сергее Дмитриевиче Царев-
ском, работавшем после обучения служащим в
Варшавской конторе государственного банка
(Смирнов, 1900).

Тот факт, что среднее образование Сергей
Федорович получил в Пскове, подтолкнул меня к
предположению, что он был знаком с Николаем
Алексеевичем Зарудным (1859 – 1919), который
жил и преподавал в Пскове в 1892 – 1906 гг. В уни-
верситете учителем Царевского стал Константин
Михайлович Дерюгин (1878 – 1938), который, как

Рис. 4.

Fig. 4.

Могила Зинаиды Евдокимовны Мориц-Рома-
новой на Покровском кладбище в Москве
(www.billiongraves.ru)

Grave of Zinaida E. Moritz-Romanova at the Po
krovskoe cemetery inMoscow (www.billiongraves.ru)

-
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и Сергей Федорович, учился в Псковской гимна-
зии и получил первые навыки зоолога именно от
Зарудного (Фокин, 2010). Аналогично сложилась
судьба другого герпетолога и орнитолога – Петра
Владимировича Нестерова (1883 – 1941). Уроже-
нец Пскова и выпускник все той же гимназии, в
университете стал учеником Дерюгина (Доронин,
2019). И в его случае вероятно влияние Николая
Алексеевича. Если это верно, то, скорее всего, За-
рудный, привив юным гимназистам Нестерову и
Царевскому любовь к изучению наземных позво-
ночных животных, протежировал их своему пер-
вомупсковскомуученику–Дерюгину.

В личном деле также имеются сведения, что
после гимназииЦаревский отбывал обязательную
воинскую повинность и в ноябре 1908 г. Нижего-
родское губернское присутствие по воинской по-
винности присвоило ему звание ратника ополче-
ния второго разряда. В этот период его отец был
преподавателем Нижегородской духовной семи-
нарии.

14 мая 1912 г. в Благовещенской церкви на
Васильевской острове был зарегистрирован брак
Сергея Федоровича со слушательницей Высших
женских курсов Ольгой АлександровнойШвачко,
которая происходила из крестьянкой семьи Ново-
спасской волостиМариупольского уезда Екатери-
нославской губернии.

В личном деле имеется также и прошение
Царевского от 4 марта 1913 г. о пересылке в Ниже-
городский окружной суд его метрического свиде-
тельства для вступления в наследство. Можно за-
ключить, что этомупредшествовала смерть отца.

На момент окончания университета в 1915 г.
Царевские жили по адресу Большая Московская
улица, дом9, квартира 22.Примечателен оригинал
письма-удостоверения (лист № 70) (рис. 5), напи-
санного Константином Михайловичем Дерюги-
ным (1878 – 1938) – учителем Царевского. Ниже
мыприводимего текст:

,

.

[ ]
[ ]

[ ]

К сожалению, это документ не датирован, но,
судя по названию университета и упоминанию пу-
бликацийи экспедиций, речь должнаидтио1915 г.

Сим удостоверяю, что студентСергейФе-
дорович Царевский весьма успешно работает в
Музее при Зоологическом Кабинете Университе-
та. Совершил несколько экспедиций с зоологичес-
кими целями напечатал работы по систематике
позвоночных и подготовил в настоящее время к
печатиновое исследование пофаунеТуркестана

Старш. ий ассистент
прив ат -доцент

К. Дерюгин подпись
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Рис. 5.

Fig. 5.

Письмо-удостоверение, написанное К. М. Де-
рюгиным (ЦГИА СПб, ф. 14, оп. 3, д. 52945, л. 70). Пу-
бликуется впервые

Letter of identification written by K. M. Deryugin
(Central State Historical Archive of St. Petersburg, Fund
14, Inventory 3, File 52945, page 70). Published for the first
time

Помещенные в личное дело сразу два фо-
топортрета – гимназиста и студента (рис. 6), до-
полняют эту часть его биографии: его первая и
единственная опубликованная ранее фотография,
о которой речь шла выше, представляет собой вы-
резанный из общего кадра сотрудников Зоологи-
ческого музея Академии наук фрагмент (Contri-
butions to the History of Herpetology, 2014, p. 169).
Качество снимка оставляетжелать лучшего.

В июле 2016 г. автору удалось посетить мо-
гилу Царевского в православном некрополе Ар-
ского кладбищаприхрамеЯрославскихЧудотвор-
цев в Казани (рис. 7). Рядом находится могила Ар-
темии Владимировны Царевской (1909 – 1938).
Возможно, она приходилась родственницей гер-
петологу, однако это требует дополнительного ис-
следования. От старосты церковного прихода,



а
Рис. 6.

ig. 6.

/ /a bб

ФотографииСергеяФедоровичаЦаревского с его подписямииз студенческого дела (ЦГИАСПб,ф. 14, оп. 3,
д. 43417). Приведен оригинал (а) и отреставрированный ( ) с помощью технологииVision (www.biz.mail.ru/vision)
вариант.Публикуется впервые

Photos of Sergei F. Tsarevsky with his signatures from his student case (Central State Historical Archive of

St. Petersburg, Fund 14, Inventory 3, File 43417). The original ( ) and a specimen restored ( ) using the Vision technology
(www.biz.mail.ru/vision) are given. Published for the first time

б

a b

F
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указавшего мне на место захоронения Сергея Фе-
доровича, удалось узнать, что у Царевского была
дочь Антонида, ушедшая из жизни примерно в
2015 г., и внук, тоже Сергей, работавший в одном
из вузов Казани. Жили они на ул. Лесгафта. Эта
информация требует дальнейшейпроверки

В Зоологическом музее им. Э. А. Эверсман-
на Казанского (Приволжского)Федерального уни-
верситета были выявлены экспонаты, связанные с
именем Сергея Федоровича – чучело с этикекой
«Казанский Госуд. Университет им. В. И. Ульяно-
ва-Ленина L. Саломпентес или
тейю det. С. Царевский» и скелет с этикеткой «Ка-
занский Госуд. Университет им. В. И. Ульянова-
Ленина L. Обыкновенный удав det.
С. Царевский» (рис. 8). Мы видим, что, находясь в
«казанской» ссылке после лагерного заключения,
Царевскийне оставилнаучнуюдеятельность.

В лаборатории териологии Зоологического
института РАН хранится небольшая часть архива
известного палеонтолога Вадима Евгеньевича Га-
рутта (1917 – 2002), в котором особый интерес для
нас представляет фотография его учителя – худож-
ника и герпетолога

(1901 – 1943). Подробный биографичес-
кий очерк о нем был опубликован в Википедии
(wikipedia.org/wiki/Пестинский,_Борис_Владимир
ович), а анализ его научных публикаций В. А. Чер-
линым (2017). В 1932 г. Пестинскийбыл арестован
и выслан на три года в СреднююАзию. В 1935 г. по
его инициативе в Ташкентском зоологическом са-

Tupinambis teguixin

Boa constrictor

Бориса Владимировича Пес-

тинского
Рис. 7.

Fig. 7.

Могила С. Ф. Царевского и А. В. Царевской в
православном некрополе Арского кладбища при храме
ЯрославскихЧудотворцев вКазани.Фото автора, 2016

Grave of S. F.Tsarevsky andA.V.Tsarevskaya in the
Orthodox necropolis of the Arskoe cemetery at the temple
of Yaroslavl Miracle Workers in Kazan. Photo by the
author, 2016
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Рис. 8.

Fig. 8.

Этикетка «Казанский Госуд. Университет им.
В. И. Ульянова-Ленина L. Салом-
пентес или тейю det. С. Царевский» из фондов Зооло-
гическогомузея им.Э.А.ЭверсманнаКазанского (При-
волжского)Федерального университета

Label “Kazan State University named after
V. I. Ulyanov-Lenin L. Salompentes
or teiju det. S. Tsarevsky” from the funds of the Zoological
Museum named after E. A. Eversmann, Kazan (Volga
Region) FederalUniversity

Tupinambis teguixin

Tupinambis teguixin

ду был создан отдел герпетологии, который он
возглавил совместно с профессором фармаколо-
гии Н. Н. Компанцевым. На его базе Борис Влади-
мирович создал первый в СреднейАзии серпента-
рий, где было организовано регулярное взятие яда
у змей. Фотопортрет с дарственной надписью
« [один из вариан-
тов сокращения имени Вадим – И. Д.]

[19] » (рис. 9)
был сделан до ареста и высылки. Вероятнее всего,
на нем он изображен с обитателями «Змеиной гор-
ки» Ленинградского зоологического сада, кото-
рую герпетолог организовал с воспитанниками
кружка юных зоологов, среди которых был и Га-
рутт, в 1931 г.

Лучшему ученику и другу Диме
от Бориса

Пестинского. Ленинград 29.I. 32 г.

При составлении библиографии
(1924 – 2009) (Доронин, Ба-

рабанов, 2014) нами были упущены три публика-
ции: это заметка о новой находке стрелы-змеи в
Азербайджане (Щербак, Даревский, 1975), некро-
лог Андрея Георгиевича Банникова на английском
языке (Darevsky, Adler, 1987) и заметка о вымер-
шей рептилии (Gans et al., 1986).

Ильи Сер-
геевича Даревского

Sharovipteryx

а
Рис. 9.

Fig. 9.

/ /a bб

Фотография Бориса Владимировича Пестинского из архива лаборатории териологии Зоологического
института РАН. Приведен оригинал (а) и отреставрированный ( ) с помощью технологии Vision
(www.biz.mail.ru/vision) вариант.Публикуется впервые

Photo of Boris V. Pestinsky from the archive of the Laboratory of theriology of Zoological Institute RAS. The
original ( ) and a restored specimen ( ) using theVision technology (www.biz.mail.ru/vision) are given. Published for the
first time

б

a b
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Кроме того, в 2015 г. в журнале «Природа» был 
переиздан фрагмент воспоминаний Даревского 
(2014) о Великой Отечественной войне (Дарев-
ский, 2015). В общей сложности библиография 
ученого сейчас насчитывает 470 публикаций, 
вышедших в период с 1938 по 2015 г. 
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