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Данная публикация продолжает серию ста-
тей, в которых приведены сведения о биографии
отечественных герпетологов, внесших вклад в
изучение земноводных и пресмыкающихся (До-
ронин, 2015, 2020). Ихжизненныйинаучныйпути
описаны с разной полнотой, и каждый новый эпи-
зод или неизвестная ранее фотография могут
представлять интерес дляисториинауки.

В рамках празднования 100-летия со дня уч-
реждения отделения герпетологии Зоологическо-
го института РАН была опубликована биографи-
ческая статья о его втором заведующем –

(1903 – 1964) (рис. 1)
(Ананьева, Доронин, 2020). В ней было указано, в
частности, что его герпетологические сборывнас-
тоящее время хранятся в научных учреждениях
России (ЗИН РАН, ПИН РАН), Украины (Музей
природы Харьковского национального универси-
тета им. В. Н. Каразина), США (Fi ld Mus um of
Natural History), Чехии (National Mus um, Pragu )
и Швейцарии (Natural History Mus um of Bas l).
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В ходе работы вМузее Горского государственного
аграрного университета (г. Владикавказ) были
найдены сборы Чернова, первоначально записан-
ные в коллекцию Музея биологии и паразитоло-
гии Горского сельскохозяйственного института,
со следующими этикетками –

, 1894 «Место сбораДорога отДжуль-
фы 1924 собр. Чернов» (инв. № 387) и

Nikolsky, 1905 «Место сбораДжульфа, опр.
Чернов» (инв. № 391). Этикетки не оригинальны,
так как при их переписывании в латинских назва-
ниях ящериц были допущены ошибки. Данные
сборы, в том числе, послужили основой для напи-
сания статьи «К познанию герпетофауны Арме-
нии и Нахичеванского края» (Чернов, 1926), опу-
бликованной в «Ученых записках Северо-Кавказ-
ского института краеведения». Из статьи следует,
что свое путешествие в Закавказье Чернов совер-
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Северо-Кавказский институт краеведения, на-

ходившийся в г. Владикавказ, в 1926 г. был преобразо-
ван в Ингушский научно-исследовательский институт,
существующийивнастоящее время.
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(1891 – 1975), талантливого исследователя, рас-
стрелянного в годы сталинских репрессий (Шер-
галин, 2017). Для герпетологов он известен иссле-
дованиями фауны амфибий и рептилий Дагестана
(Красовский, 1928), в том числе первой находкой
средней ящерицы, Lantz et

на этой территории (Красовский, 1932), и опи-
санием подвида обыкновенной жабы, названного
им в честь Турова – Krasovsky, 1933
(Красовский, 1933) (в настоящее время рассматри-
вается как младший синоним
(Pallas, 1814) (Кузьмин, 2012)). На данные Красов-
ского Чернов ссылается в публикации «Материалы
к познанию фауны Amphibia et Reptilia горной Ин-
гушии» (Чернов, 1929). По мнению К. Ю. Лотиева
(2021), в этой статье особого внимания заслужива-
ют сведения о гадюкеДинника, Nikol-
sky, 1913, отловленной Красовским 27.07.1926 г.
«

» (=Столовая гора,Мат-хох). По-видимому, это
первое упоминание вида на Центральном Кавказе.

Еще один, ранее неизвестный, сборЧернова
выявлен на кафедре биологии им. Е.Н.Павловско-
го Военно-медицинской академии им. С. М. Ки-
рова (ВМА) – гадюки Радде,
(Boettger, 1890) (рис. 3). Две змеи (без №) были
пойманы в 1936 г. в ходе экспедиции по террито-
рии Армении. Ее инициатором выступил Евгений
Никанорович Павловский (1884 – 1965), который
параллельно с ЗИН с 1921 по 1956 г. работал в
ВМА заведующим кафедрой. Вероятно, по его
инициативе гадюки поступили в коллекцию ака-
демии. В научно-популярной книге Федора Федо-
ровича Талызина (1903 – 1980) – участника ука-
занной экспедиции в Армению, работавшего в то
время заведующим лабораторией по изучению
ядовитым животным Всесоюзного института эк-
спериментальной медицины им. А. М. Горького,
есть красочное описание ловли этих змей: «

, ,

,

Lacerta media

Bufo bufo turowi

Bufo verrucosissimus

Vipera dinniki

на субальпийских лугах южного склона г. Мах-
хоха

Montivipera raddei

Утро
выдается солнечное. Наскоро позавтракав, экспе-
диция устремляется кИнаклу.

За селением начинаются каменные гряды.
Огромные скалыпадаютвниз обрывами вдоль глу-
бокого ущелья. По дну рокочет бурная река Ам-
берд. Здесь на высоте около тысячи метров над
уровнем моря в предгорьях Алагеза и начались по-
иски змей. Не проходит и получаса, как слышится
радостный возгласПерфильева:

–Сюда! Здесь сразутри гадюки!
– Ну вот – восклицает Чернов – и выпол-

няйтенаделемои вчерашние инструкции.
Все сбегаются на зов и занимаются ловлей

уползающих змей. Одну из них прижимаю палкой с
раздвоенным концом к земле, вторая успевает за-
прятаться в щель но ее выбрасывает Лебедин-

Cyrén,
1920

шил совместно с
(1894 – 1967) – русским, советским и ав-

стралийским энтомологом и историком, урожен-
цем г. Харьков (как и Сергей Александрович),
эмигрировавшим из СССР в годы Великой Оте-
чественной войны (Шаповал, 2014).

Кроме Чернова в «Ученых записках» были
напечатаныработы таких знаменитых зоологов, как
Л. Б. Бёме, В. Г. Гептнера, Н. Я. Динника, С. И. Ог-
нева, П. В. Терентьева, С. С. Турова, А. Н. Формо-
зова. В довоенный период у Чернова сложились
тесные научные связи с владикавказскими зооло-
гами – (1895 – 1954) и

(1908 –
1938). Они принимали участие в совместных экспе-
дициях, о чем говорит дарственная надпись Бёме на
оттиске его статьи (рис. 2), и выступили соавтора-
ми сборника «Материалы к познаниюфауныпозво-
ночных животных Ингушской Автономной Облас-
ти» (Бёме и др., 1929). В Музее Горского универ-
ситета хранятся и зоологические сборы Красов-
ского – ученика Бёме и Сергея Сергеевича Турова

СергеемЯковлевичемПарамо-
новым

Львом Борисовичем Бёме
Дмитрием Борисовичем Красовским

Рис. 1.

Fig. 1.

Фотография С. А. Чернова и лаборантаМ.М. Го-
лубятниковой в отделении герпетологии Зоологическо-
го института АН СССР из архива лаборатории герпето-
логии Зоологического института РАН. Начало 1960-х гг.
Отреставрирована с помощью технологии Vision
(www.biz.mail.ru/vision).Публикуется впервые

Photo of S. A. Chernov and the laboratory assistant
M. M. Golubyatnikova at the Department of Herpetolo-
g from the archive of the Laboratory of Herpetology,
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences.
Early 1960s. Restored using Vision technology
(www.biz.mail.ru/vision). Published for the first time

y



Рис. 2.

Fig. 2.

Дарственная надпись Л. Б. Бёме на оттиске его статьи:
«

,
».

Из библиотеки лаборатории герпетологии Зоологического ин-
ститутаРАН

Дорогому Сергею Александровичу Чернову на добрую память
о жаре в Самуре о плутаниях по лесу между 3 дубами и о про-
чем от искренне преданного автора 29/XI 1928 Владикавказ

L. B. Boehme's donative inscription on an imprint of his
article: “

”. From the Library of the Laboratory of Herpetology,
Zoological Institute of theRussianAcademyof Sciences

To dear Sergey Alexandrovich Chernov, for the goodmemo
ry of the heat in Samur, wandering in the forest between three oak
trees and other things from a sincerely devoted author 29/XI 1928
Vladikavkaz

-
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ский за хвост и придавливает носком сапога Пер-
фильев третьюнастигаетЧернов.

Он поднимает змею держа пальцами за
шею.

– Какая яркая окраска! – говорит он спо-
койно рассматривая гадюку Радде. – Это ве-
роятно самец.Онтолько чтоперелинял.

Натемно-серомфоне спинной поверхности
змеи продольные ряды желтых пятен очерчен-
ныхпо краямтемно-коричневой каймой.

Пойманные гадюки достигают в длину ме-
тра.Мы сажаем их в туго завязанные мешки. По-
ка возимся с тремя гадюками Лебединский ма-
шетрукой издали и кричит

–Комне Тутещедве гадюки!
Ябегу на помощь. В расщелинахмежду кам-

нями змеи угрожающешипят и тем самым выда-
ютсебя. Тотам то здесь взлетает в воздух блис-
тал чешуей выброшенная из щели гадюка. После
двух-трех часов удачного лова пояса всех сотруд-
ников экспедиции обвешаны белыми мешочками с
пойманными змеями.

– Это же змеиный сад! – восклицает с вос-
хищением Чернов пересчитывая мешки с добы-
чей. – Повезложе нам: ведь эти скалы – излюблен-
ные места зимовок гадюк Радде. Если бы не вче-

,
,

,
,

,

,

,
:

!

, ,
,

,

рашний дождь, то вряд ли мы их тут за-
стали бы в таком изобилии. Я уверен что
через десяток дней в скалах останутся
единичные экземпляры а остальные рас-
ползутся по окрестностямИнаклу. Осенью
змеи конечно возвратятся к местам своих
зимовок .

Дорогой Сергей Александрович!

Одновременно с этим письмом посы-
лаю Вам в адрес института посылку с жи-
вымиящерицамии удавчиком.

,

,

, ,
» (Талызин, 1973, с. 157 – 158)

В архиве лаборатории герпетологии
ЗИН РАН хранится письмо

(1924 – 2009)Чернову, да-
тированное 4.09.1955 г. (рис. 4). На момент
написания этого письма Даревский был
сотрудником Института зоологии АН Ар-
мянской ССР и заочным аспирантом Чер-
нова в ЗИН АН СССР. Оно представляет
значительную ценность для изучения ис-
тории становления герпетологической
научной школы Зоологического института,
открытия естественного партеногенеза у
скальных ящериц и приводится здесь пол-
ностью:

Ильи Сергее-
вичаДаревского

« [ ]Ереван 4.IX. 5519

Рис. 3.

Fig. 3.

Два экземпляра гадюки Радде,
(Boettger, 1890) из сборовС.А. Чернова в коллекции

Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова
Two specimens of (Boettger,

1890) from the collection of S. A. Chernov stored in
S.M.KirovMilitaryMedicalAcademy

Montivipera rad-
dei

Montivipera raddei
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Рис. 4.

Fig. 4.

Первая страница письма И. С. Даревского С. А. Чернову из архива лаборатории герпетологии Зоологичес-
когоинститутаРАН.Публикуется впервые

First page of I. S. Darevsky's letter to S. A. Chernov from the archive of the Laboratory of Herpetology, Zoological
Institute of theRussianAcademyof Sciences. Published for the first time
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Подвид L. sax. dahli Darevskia dahli

как впрочем и другие
подвиды слагается из разных довольно хорошо
различающихся популяций между которыми
имеется все стадии переходов. Посылаю Вам се-
рии из двух таких популяций. Вы легко различите
их в частности по окраске брюха у ящериц од-
ной популяции слегка окрашено только брюхо у
других – брюхо горло и вся нижняя часть головы
причем гораздо ярче и несколько иного цвета.
Имеются различия и рисунке верхней части
тела. Ящерицы эти добыты в разных пунктах
первые в окр. г. Кировакана

2.IX.55 вторые в окр. с. Спитак
бывш. Амамлу 31.VIII.55. И тот и другой пунк-
ты расположены в долине р. Дебет и между ними
имеется зона перекрывания по обе стороны от
которойони встречаютсяотдельно.

Посылаю несколько живых L. parva Par-
vilacerta parva Вы кажется
не видели их живыми Жаль только что у них ис-
чезла уже окраска брюха и потускнели глазки по
бокам тела. Характерно что у этих ящериц
брюхо окрашено ярче у самок нежели у самцов в
определителе

сказано обратное . Этикетка для L. par-
va окр.Спитак. 30.VIII.55.

Моя работа о скальных ящерицах в очеред-
ной сборник уже опоздала но я хочу все же ее
закончить, т.к. она не дает мне покоя и мешает
приняться за другие дела

Lacerta saxicola
а

D. dahli
D. rostombekowi Lacerta saxico-
la terentjevi Darevskia valentini

самцы неизвестны
в некоторых популяциях самцы по-види-

мому отсутствуют вовсе
. Я

работаю над ней с большим увлечением и интере-
сом причем совершил ряд поездок специально из-
за скальных ящериц. Я уже составил карту ареа-
лов отдельных подвидов по территории Арме-
нии. Подробно распространяться об этой рабо-
те не буду т.к. Вы её скоро получите. Интере-
сующие меня материалы в ЗИНе я уже просмо-
трел в прошлом году. Недавно я просмотрел так-

[= (Da-
revsky, 1957), описание которой было опублико-
вано через два года – здесь и далее в квадратных
скобках примечания И. Д.], , ,

, ,
, ,

, , ;
,

, ,

[в]
:

[в настоящее время –
г. Ванадзор] ,
( )

,

[=
(Boulenger, 1887)]. , ,

.

,
(

« » [речь идет о третьем русскоязыч-
ном издании «Определитель пресмыкающихся и
земноводных» П. В. Терентьева и С. А. Чернова
1949 г.] )
:

,

[Илья Сергеевич пишет
о рукописи статьи «Систематика и экология скаль-
ных ящериц Eversmann, распро-
страненных вАрмении» (Даревский, 1957 ), в ко-
торой даны описания (Darevsky, 1957),

(Darevsky, 1957) и
(= (Boettger, 1892)).

В ней автор намечает следующий этап изучения
этих ящериц, в частности, неоднократно указы-
вая, что у ряда таксонов « » (С.
33, 35), « ,

, » (С. 55) и рассуждая о
возможном видовом статусе некоторых из них]

,

,

же большие материалы в Музее Грузии

.
Жаль что я не могу выслать Вам сейчас

живых L. sax. portschinskii Darevskia portschin-
skii за ними нужно специально
ехать вАлавердский р-н.

По Вашему совету я вскрыл несколько яще-
риц брюхо которых не утратило свою окраску
они оказались самками. Никаких изменений в по-
ловом аппарате по сравнению с неокрашенными
♀♀ я не отметил. Мой экспедиционный сезон в
этом году уже почти завершен. Некоторый итог
можно подвести. Мною собраны в этом году в
довольно больших сериях все 18 видов ящериц
Армении. Значительно расширены ареалы таких
видов как Ablepharus bivittatus A. chernovi L. par-
va E. arguta и друг. Из змей в этом году мне не
удалось добыть только Oligodon Rhynchocala-
mus satunini

Elaphe dione
и Tarbophis Первых двух я не ловил и раньше

а Tarbophis Telescopus fallax
мне уже попадался (V. ammo-

dytes я не считаю т.к. ее видимо не существует в
Армении Собраны материалы по поведению и
биологии размножения у многих ящериц и змей. В
этом году я особенномногофотографировал и со-
брал уже более 100 фото

a б Как мы с Вами договаривались я пере-
селил в окр. Еревана около 100 L. sax. armeniaca
Darevskia armeniaca добытых

на Севанском перевале

. Задумал
еще одно переселение но не знаю стоит ли. На
берегу Севана в результате спуска воды обна-
жились значительные площади песков. Они по-
росли редкой растительностью и из гадов там
никто не живет. Может быть стоит пересе-
лить туда фриноцефалов Ведь разница в уровне
составляет почти 1000 м. Так высоко наши
круглоголовки нигде не живут. Что Вы думаете
относительно этого проекта

Eremias
arguta transcaucasica

[в насто-
ящее время –Национальныймузей Грузии им. Си-
мона Джанашиа; в каталоге его герпетологичес-
кой коллекции Даревский оставил свои записи с
переопределениемящериц]

,
[=

(Kessler, 1878)],

, :

,
,

,
,

, , ,
,

[=
(Nikolsky, 1899); позже систематике

этого таксона Илья Сергеевич посвятит специаль-
ную публикацию (Даревский, 1970)],

.
[вопрос о распространении узорчатого полоза на
территории Армении окончательно не решён (Tu-
niyev et al., 2019)], [=
(Fleischmann, 1831)]

,
).

[они частично опубли-
кованы в книге «Животный мир СССР. Горные об-
ласти Европейской части СССР» (Верещагин,
1958 , )]. ,

[= (M hely, 1909)],
[из этого локалитета в

1963 г. армянские ящерицы были успешно интро-
дуцированы Даревским и Н. Н. Щербаком на ска-
листый берег р. Тетерев в окрестностях с. Денеши
Украины (Даревский, Щербак, 1968)]

, ,
, ,

?

? [В 1959 г. Дарев-
ский переселил 27 половозрелых особей

Darevsky, 1953из окр. г.Мар-

é
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туни на закрепленные пескиюго-западного берега
оз. Севан в окрестностях г. Камо (= Гавар) (Дарев-
ский, 1975)].

« »
[журнал «The Zoological Record»]

«
»

,

,

[речь идет об
Chernov, 1926, для которого Мер-

тенс предложил замещающее название (nom. nov.)
Mertens 1952 =

(Mertens, 1952)]
[= (Boettger, 1890)]

[=
(Gray, 1849)].

, [=
(Linnaeus, 1758)].

,

,
: ,

?
,

? , ,
,

,
[диссертацию на тему «Фауна пре-

смыкающихся Армении и ее зоогеографический
анализ» И. С. Даревский защитил в 1957 г. (Дарев-
ский, 1957 )]

,

, ,

,

[Людмила Николаевна Лебединская (1906 –
1989) – лаборант отделения герпетологии с 1942
по1979 г.].

»

На первой странице письма Чернов оставил
пометку карандашом: « ».

Недавно я узнал из последнего Recorda
о выходе рабо-

ты Мертенса Amphibien und Reptilien aus der
Tuerkei 1952 г. Работа эта очень меня заинте-
ресовала. Судя по систематическому индексу в
ней приводятся очень многие из армянских видов и
что особенно интересно для меня виды из Турец-
кой части долины Аракса. Вашего plumbeusа он
называет Col. rav. chernovi Elaphe
dione plumbea

Coluber ravergieri cernovi Hemor-
rhois ravergieri cernovi , а V. raddei

Montivipera raddei считает
только подвидомV. xantina Montivipera xanthina

Здесь вообще путаница. Вернер счи-
тает что V. xantina это подвид V. lebetina Ma-
crovipera lebetina Вообще же
работа Мертенса мне просто необходима осо-
бенно для моих зоогеографических построений.
Не знаю можно ли её достать у нас. Издание до-
вольно редкое Rev. Fac. Sci. Univ. Istambul. 17. В. 7
1952. Может быть можно написать Мертенсу.
Международные отношения сейчас ведь улучши-
лись.ЧтоВыдумаетена этотсчет

Почему Вы решили что я приеду в Ленин-
град в сентябре Думаю что этобудет во всяком
случае не раньше декабря. Мне ведь необходимо
проследить до залегания в спячку меченых яще-
риц, а кроме того в ноябре я должен сдать мини-
мум по языку

б .
Я понимаю что мои письма в значитель-

ной мере носят информационный характер. Од-
нако я думаю что никакое письмо не может за-
менить беседы и потому откладываю частнос-
ти до приезда в Ленинград. Боюсь только что я
Вас заговорю совсем. Я предполагаю привезти с
собой кое-какой интересный материал. Привет
Л. Н.

Ваш И. Даревский

P S Оттиски своих статей я еще не по-
лучил Буду признателен за инвентарные№№

И. Д.

ответил 19/IX 55
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