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Стремительно летящий по сколь угодно  
пересечённой местности: фотоальбом об И.С. Даревском
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Издание «Илья Сергеевич Даревский: портрет гер-
петолога» (Ананьева, Доронин, 2015)1 памяти выда-
ющегося зоолога, эволюциониста и биогеографа, сотруд-
ника Зоологического института (ЗИН. И.С. Даревского 
(1924–2009), увидевшее свет в конце 2015 г., вскоре 
после чтений, устроенных к 90-летию со дня его рож-
дения, не вполне обычно. Классические биографиче-
ские публикации обычно иллюстрируются небольшим 
количеством фотографий — в данном случае перед нами 
обратная картина. Видеоряд преобладает, и издание 
даже называется — фотоальбом. Хотя и как фотоальбом 
оно не совсем тривиально, поскольку помимо фото-
графий здесь воспроизведены архивные официальные 
документы, факсимильные изображения писем, фото-
графии медалей и памятных значков, рисунков и даже 
карикатур. Кроме того, здесь есть и пространные тексты, 
комментирующие приведённые материалы.

Точнее всего можно было бы определить жанр этого издания как каталог выставки 
об Илье Сергеевиче Даревском, выставки, по стилю вполне соответствующей истори-
ческим выставкам последних десятилетий, проходивших в Зоологическом музее ЗИН 
РАН2. Даже такая, казалось бы, не вполне логичная на первый взгляд деталь, как зелё-
ная рамочка, окружающая все фотографии и документы в этой книге, — по всей види-
мости, скрытое «цитирование» академического стиля ЗИНовских выставок, хорошо 
известного автору этих строк, да и самих выставок. Тонкость состоит лишь в том, что 
выставки о И.С. Даревском в нашем Зоологическом музее не было. А может, и зря. 
Илья Сергеевич вполне заслуживает того, чтобы его имя было известно не только в ака-
демической среде, пусть и самых разных стран мира, но и всякому любителю зоологии, 
молодому исследователю природы или искателю приключений. Даревский занимает 
одно из первых мест по числу цитирований среди учёных, работавших в Зоологическом 
институте последние 20 лет — это, несомненно, крупнейший учёный, изменивший 
наш взгляд на, казалось бы, незыблемо установленные вещи; гордость Зоологического 
института. Он имеет мировую известность и замечательную и вполне поучительную 
для молодежи биографию. Так или иначе, около 120 «экспонатов» этой своеобразной 
«выставки» зримо раскрывают перед нами жизнь и труды известнейшего зоолога ЗИН 
РАН, одного из крупнейших герпетологов XX в.

1 Ананьева Н.Б., Доронин И.В. Илья Сергеевич Даревский: портрет герпетолога. Фотоальбом. 
СПб: Зоологический институт РАН, 2015. 103 с.

2 Например, о П.С. Палласе (см. Слепкова, 2012).
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Материал издания разбит на 4 раздела. Первый — «Начало пути», посвящён био-
графии Даревского до поступления в Зоологический институт. Вторая часть — «Золо-
той век» — посвящена работе Даревского в ЗИНе — одном из крупнейших мировых 
зоологических центров в поистине золотой век для самого ЗИНа, историю которого 
за этот период ещё предстоит написать. Третья часть отдельно выделяет международ-
ные связи Ильи Сергеевича. Коротенькая четвёртая часть рассказывает о чтениях, 
состоявшихся в 2014 г. в память 90-летия учёного. В нескольких приложениях — спи-
сок учёных, защитивших под руководством и при консультациях Даревского кандидат-
ские и докторские диссертации (31 человек!), а также таксонов, в которых увековечено 
имя Даревского и список основных публикаций о нём. Среди них публикации в трудах 
ЗИН РАН (мемориальный выпуск памяти Даревского) и в «Природе», где есть и био-
графия, и автобиография Даревского, и анализ его публикаций (Ананьева, Доронин, 
2014; Даревский, 2014, 2015; Доронин, Барабанов, 2014).

То издание, о котором идёт речь, включило, как свидетельствуют авторы в пре-
дисловии, все те не поместившиеся в классический биографический очерк фотома-
териалы, которые были собраны ими в процессе работы над биографическими ста-
тьями. Это бесценные документы, по которым можно написать не только историю 
жизни самого Даревского, но и историю герпетологического отделения, института, 
страны, а пожалуй, что и мировой герпетологии определённого периода. На фотогра-
фиях — десятки герпетологов из разных стран: России, Армении, Вьетнама, Индоне-
зии, среднеазиатских республик, Ирана, США, Венгрии, Германии, Польши и мно-
гих других.

Сам текст издания также насыщен документами. Чудесное письмо матери Дарев-
ского Сергею Александровичу Чернову приводится целиком. Оно хранится в архиве 
отделения герпетологии ЗИН и воспроизводит не только факты биографии юного 
Даревского, самозабвенно влюблённого в свои объекты до полного игнорирования 
обычных школьных предметов, но и, как всякий документ, передаёт также и аромат 
эпохи. К тому же оно вселяет надежду, что зоологи, мечтающие посвятить себя без 
остатка изучению животных, не переведутся и впредь, несмотря на то, что препода-
вание зоологии в школах урезано настолько, что вызывает серьёзные опасения за вос-
питание новых кадров для нашей специальности. Воспроизведено письмо с воспоми-
наниями Леонида Петровича Татаринова, интересное не только своим содержанием, 
но и как мужественный поступок учёного, нашедшего в себе силы написать о важных 
подробностях жизни Ильи Сергеевича, выказав уважение собрату-учёному, несмотря 
на свои три инсульта, как он пишет. В название рецензии вынесена чуть перефразиро-
ванная цитата из воспоминаний Ирины Борисовны Доренко, как нельзя лучше харак-
теризующая Даревского-зоолога, движимого страстным интересом к природе, людям, 
науке. Эти воспоминания, как и другие тексты этого издания, наполнены любовью 
и уважением к Илье Сергеевичу, а другой раз и совершенно искренним восхищением.

Альбом двуязычен, по крайней мере в отношении подписей под фотографиями, 
что и неудивительно. Даревский — учёный с мировым именем, глава о его междуна-
родных связях адресована не только нашему, но и иностранному читателю. Круг его 
общения поражает, особенно если принять во внимание, что активная научная жизнь 
его пришлась на период так называемого железного занавеса. Весь альбом предваря-
ется предисловием по-английски, которое написал один из рецензентов — ведущий 
специалист по истории герпетологии Крейг Адлер (Kraig Adler), профессор кафедры 
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нейробиологии и поведения Корнелльского университета в США, лично знавший 
Даревского3.

Говоря об этом издании, следует одобрить желание авторов не просто описать 
и проиллюстрировать биографию учёного, а основать описание на архивных докумен-
тах4, сделав его в большей степени научной биографией, чем это, к сожалению, часто 
бывает, когда о коллегах пишут коллеги, а не профессиональные историки науки. 
Приведены даже сами архивные материалы, которые лучше любых слов переносят нас 
в атмосферу эпохи не только лексикой, но и самим своим видом. Последнее импо-
нирует мне, как музейному работнику, активно пропагандирующему экспозиционную 
ценность архивных документов (Слепкова, 2013). Конечно, когда речь идёт о человеке, 
чей голос пока что ещё звучит в наших ушах, ушедшем ещё так недавно, речь часто идёт 
просто о воспоминаниях, о событиях, происходивших на наших глазах, о том периоде, 
когда идёт сбор документов, способных сберечь память о наших замечательных колле-
гах. Но, предавая печати эти сведения, мы должны отдавать себе отчёт, что они должны 
быть точны, а источники их явным образом указаны.

Надо сказать, что работа о Даревском не единственная биографическая работа, 
вышедшая в последнее время из отделения герпетологии (см.: Mazanaeva, Ananjeva, 
Doronin, 2014; Ананьева, Доронин, 2012; Боркин, 2013a; Доронин 2015 и др.), что 
можно всячески приветствовать. Интерес к предшественникам и учителям, запечат-
лённый в написании их биографий, не только дань любви и уважения конкретных 
людей к конкретным людям, но и часть нашей общей культуры. Этот интерес позво-
ляет сохранить образы достойных людей в назидание молодёжи, да и нас самих, осо-
бенно если речь идёт о таких поистине легендарных учёных, как Даревский, раскрыть 
значение их работы для всех. Видимо, если бы альбом был последовательно двуязы-
чен, круг его читателей мог бы быть шире, но что сделано, то сделано. Перед нами 
замечательная работа Наталии Борисовны Ананьевой и Игоря Владимировича Доро-
нина — прекрасный вклад в написание истории Зоологического института и его зна-
менитых учёных.
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The title and the subtitle of this book1 are equally impor-
tant. Both protagonists — the great physiologist Aleksey 
Alekseevich Ukhtomsky (1875–1942) and his pupil Vasilii 
Lavrent’evich Merkulov (1908–1980), an outstanding spe-
cialist in the history of science, constantly remain at the center 
of the author’s attention. Both had, to use a journalistic cli-
ché, dramatic, even heroic biographies. Those grandiloquent 
words (at least in this case) mean that all life long both were 
harassed, starved, and made to say, write, or do what they did 
not want to say, write, or do. Though pariahs of the Soviet 
regime, they stubbornly went their way. Ukhtomsky left a last-
ing imprint on scholarship and even became an academician 
(although it was the highest rank in the hierarchy of Soviet 
science, as is well known, it did not guarantee safety), while 
Merkulov spent twenty years in GULAG (the fate that Ukh-
tomsky avoided only by the caprice of the powers that be) and 

never saw his most important books in print, including the enlarged, uncensored biography 
of his teacher. He died marginalized and destitute, almost in poverty. His support (dismally 
meager support) came, to quote his own ironic statement, from his amputated leg, that is, from 

1 On: Semen Reznik, Against the Current. Academician Ukhtomsky and his Biographer: A Documentary 
Saga with the Memoirist’s Autobiographical Digressions. St. Petersburg: Aleteia, 2015. P. 363, with multiple 
illustrations.


