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В настоящее время коллектив отделения
герпетологии Зоологического института РАНпро-
водит целенаправленные исследования по исто-
рии изучения земноводных и пресмыкающихся
Евразии. Речь, прежде всего, идет о персоналиях
ученых, что соответствует резолюции Пятого
съезда Герпетологического общества имени
А. М. Никольского (25 – 28 сентября 2012, г.
Минск): «

,

». На страницах журнала «Совре-
менная герпетология» автором был опубликован
ряд работ о российских герпетологах (Доронин,
2009 , ; 2010). За прошедшее с момента выхода
этих статей время были получены новые, допол-
няющие сведения.

Малоизвестной страницей биографии за-
мечательного специалиста по биологии (прежде
всего питанию) земноводных и пресмыкающихся
Поволжья и Северного Кавказа

(1911 – 1943) является обстоя-
тельство его гибели во время Великой Отечес-
твенной войны. Новые сведения были получены
от старшего сына Красавцева – профессора ка-
федры теории и истории государства и права Се-
верного (Арктического) Федерального универ-
ситета имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск)
Льва Борисовича Красавцева. В своем письме от 2
апреля 2012 г. он сообщил:

«
,
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(
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,
, ,

, ,
».

Считать необходимым активизиро-
вать подготовку изданий направленных на сохра-
нение памяти о специалистах-герпетологах и их
исследованиях

а б

Я несколько раз пытался выяснить через
архив Минобороны его военную судьбу. Последнее
что мне сообщили – лейтенант Б. А. Красавцев 11
февраля 1943 г. был назначен помощником началь-
никаштаба 4-го отдельного стрелкового батальо-
на 157 отдельной стрелковой бригады 9 армии Се-
веро-Кавказскогофронта. 2марта1943 г. в боях за
хутор Казачий Ерик Красноармейского района
Краснодарского края он был ранен и направлен в
госпиталь номер госпиталя не указан По запросу
в Военно-медицинский музей МО РФ г. Санкт-Пе-
тербург Лазаретный пер. 2 – получил ответ что
по неполным данным сведений о Б. А. Красавцеве
среди раненых больных и умерших не имеется. Ви-
димо можнопредположить что его до госпиталя
не довезли и что он погиб где-то по дороге в госпи-
таль тем более что в этом районе было в то вре-
мямного кубанских болот-плавней

Бориса Аркадье-
вича Красавцева

Значительный объем данных по биологии
понтийской ящерицы ( ) содер-
жится в малоизвестной статье И. Г. Жукова «К
систематике, распространению и биологии луго-
вой ящерицы Eversmann (Rep-
tilia, Sauria)», опубликованной в 1941 г. Благодаря
содействию его семьи, удалось узнать подроб-
ности трагической биографии этого подававшего
большиенадеждыгерпетолога.

(1914 – 1941) и
его жена
(1910 – 1983) с 1932 по 1937 г. успешно учились на
факультете естествознания в Краснодарском госу-
дарственном педагоги-
ческом и учительском
институте им. 15-летия
ВЛКСМ (с 1970 г. – Ку-
банский государстве-
нный университет).
И. Г.Жуков окончил ин-
ститут с красным дип-
ломом (с отличием),
после чего его пригла-
сили на преподаватель-
скую работу в Красно-
дарский педагогичес-
кий институт на ка-
федру зоологии, а
А. В. Бочарникову – на
должность лаборанта
этой же кафедры. Игорь
Георгиевич вел учеб-
ные занятия, занимался
научной работой, руко-
водил полевой прак-
тикой студентов на Черноморском побережье, в
частности в Горячем Ключе и его окрестностях. В
1938 г. он был назначен заместителем декана хи-
мико-биологического факультета и проработал в
этой должности два года. Осенью 1939 г. Жуков
был призван в ряды Красной Армии и попал на
учебу в военно-политическое училище в г. Куй-
бышев (с 1991 г. – г. Самара). Осенью 1941 г. он
должен был демобилизоваться, но в связи с нача-
лом Великой Отечественной войны вместе с дру-
гими курсантами подал рапорт о досрочном вы-
пуске и отправке в действующую армию. Эта
просьба была удовлетворена; его направили по-

Darevskia pontica

Lacerta praticola

Игорь Георгиевич Жуков
Алевтина Васильевна Бочарникова
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И. Г. Жуков (г. Краснодар,
1930-е гг.). Из архива
Т. И. Жуковой. Публикует-

ся впервые
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литруком на Юго-Западный фронт. В сентябре
1941 г. подКиевомонпогиб в возрасте 27 лет.

Указанная выше статья – единственная, ко-
торую Игорь Георгиевич успел опубликовать. В
тексте автор подчеркнул, что в ходе ее написания
его консультировал Сергей Александрович Чер-
нов (1903 – 1964), ведущий специалист по репти-
лиямвСССРтого времени.

ПослеВеликойОтечественной войныАлев-
тина Васильевна продолжала работать в Красно-
дарском пединституте уже в должности препода-
вателя кафедры зоологии и собирала материал для
кандидатской диссертации по биологии кубанско-
го судака. В 1952 г. в Московском областном педа-
гогическом институте она защитила кандидатс-
кую диссертацию «Биология размножения кубан-
ского судака». В круг ее научных интересов вхо-
дили и рептилии, в том числе и луговая ящерица,
ныне известная как . Она была
первой женщиной кандидатом наук на факульте-
те. Доцент А. В. Бочарникова была награждена
значком «Отличник народного просвещения», а
также орденом «Знак Почета». Она проработала в
вузе до 1975 г., после чего ушла на пенсию, но не
утратила связи с университетомдо самой смерти.

Darevskia pontica

У Игоря Георгиевича и Алевтины Василь-
евны есть дочь (ро-
дилась в 1938 г.). Татьяна Игоревна училась в
Краснодарском пединституте в 1955 – 1960 гг. и по
окончании института осталась работать здесь же.
С 1960 г. и по настоящее время жизнь и деятель-
ность Т. И. Жуковой неразрывно связаны с Кубан-
ским государственным университетом. В 1966 г.
она защитила в Ленинграде, в Государственном
педагогическом институте имени А. И. Герцена
кандидатскую диссертацию «Внеклассная работа
по зоологии на современном этапе развития
школы и пути дальнейшего усовершенствования
методики ее проведения». Т. И. Жукова ведет
активную учебную и научную работу (опубли-
ковала более 120 научных статей по изучению
амфибий Кавказа), читает лекции, руководит дип-
ломными работами и магистерскими диссерта-
циями, участвует в работе научныхконференций.

С 2003 г. на кафедре зоологии работает дочь
Татьяны Игоревны Жуковой

. В 1992 г. она закончила биологический
факультет Кубанского госуниверситета. В 1995 г.
Т. Ю. Пескова защитила кандидатскую диссерта-
цию «Краснобрюхая жерлянка (
L.) как тест-объект биоиндикации пестицидного
загрязнения водоёмов в Западном Предкавказье»,
которая стала продолжением ее дипломной рабо-
ты, а в 2004 г. – докторскую диссертацию (по спе-
циальности «экология») на тему «Адаптационная
изменчивость земноводных в антропогенно
загрязненной среде». Сейчас Татьяна Юрьевна
заведующаякафедрой зоологии.

В архиве отделения герпетологии ЗИН РАН
хранится рукописный список статей герпетолога,
биолога-экспериментатора

(1917 – ?), оформленный в
виде таблицы. Он был составлен и подписан им
самим 2 марта 1947 г. Возможно, это было при-
ложение к письму, адресованному С. А. Чернову,
либо эта таблица была получена Ильей Сергее-
вичемДаревским (1924 – 2009) в годы его работыв
Московском зоопарке. Ниже приводится ее со-
держание.

Судя по списку его публикаций в коллектив-
ной монографии «Московские герпетологи» (Ду-
наев, Россолимо, 2003; Кудрявцев, 2003), а также
исходя из анализа его напечатанных работ, храня-
щихся в библиотеке и отделении герпетологии*
Зоологического института РАН, можно сделать
вывод, что рукописи № 1, 2, 6 и 8 так и были опу-

Татьяна Игоревна Жукова

Татьяна Юрьевна
Пескова

Виктора Венециано-
вичаЧерномордикова

Bombina bombina

И. Г. Жуков и А. В. Бочарникова (г. Краснодар,
1930-е гг.). Из архива Т. И. Жуковой. Публикуется

впервые

* В отделении хранятся оттиски его публикаций
с дарственныминадписямиЛ.И.ХозацкомуиС.А.Чер-
нову.
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Рукописный список статейВ. В. Черномордикова. Из архива отделения герпетологии Зоологического
института РАН. Публикуется впервые
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Список герпетологических статей В. В. Черномордикова

Примечание. В рукописной таблице В. В. Черномордиков выделил подчеркиванием «герпетологических»;
известно, что в круг его научныхинтересов входили такжептицыимлекопитающие.
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№№ Название Год Где напечатано Краткое содержание

1 Экологическое значение ор-
ганов чувств некоторых пре-
смыкающихся

1940 Рукопись Экспериментально изучалось значение зре-
ния, обоняния, вкуса и слуха некоторых
ящериц и крокодилов при поисках пищи,
размножении полов и избегании врагов

2 Экспериментальное изучение
ориентации ящериц

1940 Рукопись Экспериментально изучалась в особом ла-
биринте ориентация некоторых ящериц.
Приводятся также полевые наблюдения ав-
тора. Оказывается, ящерицы способны к
выработке сложных двигательных навыков

3 Экологические основы со-
держания пресмыкающихся в
неволе

1941 Труды Московского
зоопарка. Т. 4.
(в печати)

Автор на основании своего длительного
опыта предлагает способ содержания пре-
смыкающихся, при котором они имеют воз-
можность сами выбрать необходимую им в
данный момент температуру. Автор реши-
тельно отвергает необходимость для пре-
смыкающихся обязательной зимней спячки

4 О температурных реакциях
пресмыкающихся. Сообще-
ние 1-е, термофилия

1943 Зоологический
журнал. Т. XXII,

вып. 5

Экспериментально изучалось сколько вре-
мени в течение часа животные проводят у
источника тени. Оказывается, пресмыкаю-
щиеся не все время проводят в зоне оптиму-
ма. Отношение времени, проводимого у ис-
точника тени, ко всему времени эксперимен-
та, автор назвал термофилией и выражает в
процентах. Термофилия строго характерна
для разных видов и зависит от температуры
окружающей среды и питания животных

5 О врожденных и приобре-
тенных пищевых реакциях
пресмыкающихся

1944 Доклады
АН СССР. Т. XLIII,

№ 4

На основании экспериментов и литератур-
ных данных автор делит пресмыкающихся
(змей и ящериц) на три группы: 1) Пищевая
реакция врожденная, 2) Реакция на движе-
ние добычи врожденная, на неподвижную
пищу реакция приобретенная, 3) Пищевая
реакция приобретенная

6 Авитаминозы ящериц 1941 Рукопись Экспериментально изучался авитаминоз «А»
на прытких ящерицах ( L. agilis L.). Очень
чувствительны к недостатку витамина «А» в
пище молодые ( в возрасте 1 месяц) живот-
ные, которые погибали с признаками ксе-
рофтальмии в течение одного месяца. Взрос-
лые животные оказались более стойкими

7 Суточный цикл активности
некоторых пресмыкающихся

1941 Доклады АН СССР.
(в печати)

Экспериментально и отчасти визуальным
путем изучались активность некоторых змей
и ящериц. Оказывается, при соответствую-
щей температуре активность Viperidae мо-
жет быть круглосуточной. Два пика дневной
активности, которые Парк и Сергеев счита-
ют функцией от температуры, могут наблю-
даться при постоянной температуре

8 Экологическое значение орга-
нов чувств пресмыкающихся

1947 Рукопись Автор дает литературный обзор экологии и
физиологии органов чувств пресмыкающих-
ся, на основании которого можно судить о
роли органов чувств в различных система-
тических группах при питании, различении
полов, замечании врагов и т.п.
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бликованы, хотя общее число известных мне пу-
бликацийВиктораВенециановича насчитывает 30
наименований. Текст рукописей был включен в
докторскую диссертацию В. В. Черномордикова
«Эколого-физиологические особенности пресмы-
кающихся, птиц и млекопитающих», защищен-
ную в Московском государственном университе-
те в 1965 г.

Список известных печатных работ палеон-
толога, герпетолога
(1913 – 1992) включает 267 публикаций (Боркин,
2003, 2004, 2013). Удалось обнаружить еще 11: это
4 статьи в третьем издании «Большой Советской
энциклопедии» (Хозацкий, 1974 , , ; 1975), два
тома «Лесной энциклопедии» (Хозацкий, 1985,
1986), два издания «Большого биологического
словаря» (Хозацкий, 1989, 1995) и два издания
«Биология. Большой энциклопедический сло-
варь» (Хозацкий, 1998, 1999), в которых Лев Исаа-
кович посмертно значится в списке авторов изда-
ний. Так как в этих же списках значится и Илья
Сергеевич Даревский, а под герпетологическими
статьями в энциклопедиях и словарях (кроме
Большой Советской энциклопедии) отсутствует
указание автора-составителя, мы не можем навер-
няка назвать их авторов. В 2015 г. в «Русскоморни-
тологическом журнале» был переиздан некролог
Алексею Сергеевичу Мальчевскому (Инге-Вечто-
мов и др., 2015), одним из соавторов которого
является Хозацкий. Таким образом, число извест-
ных публикаций ученого насчитывает 278 наиме-
нований.

В публикации к 80-летию
(1930 – 2015) мною ука-

зано, что она – автор 46 научных работ (Доронин,
2010). Выяснилось, что была упущена еще одна
статья: Ю. М. Ралль и Г. П. Караерова (1954) «Но-
вые данные о распространении и вредной дея-
тельности тушканчиков Licht. в
Ростовской области». В данном случае не был уч-
тенфакт смены еефамилии после замужества (Ка-
раерова).

Материалы для этой публикации были по-

лучены во время работы Цимлянской экспедиции

(проходила в районе заполненного в 1952 – 1953 гг.

Цимлянского водохранилища) Ростовского госу-

дарственного университета в составе аспиранта

Т. И. Критской, студенток Г. П. Караеровой и

А.В.Швандеровой под руководствомЮ.М. Ралля

летом 1952 г. Полученные ими данные по биоло-

гии обыкновенного емуранчика внесли важный

вклад в хозяйственную оценку этого вида в пре-

делах европейской части России. Примечатель-

но, что в то время авторы предлагали проводить

уничтожение этого тушканчика, тогда как в насто-

ЛьваИсааковичаХозацкого

Галины Панте-
леймоновны Лукиной

а б в

Scirtopoda telum

Г. П. Лукина (г. Ростов-на-Дону, начало 1960-х гг.). Из
архива кафедры зоологии Южного федерального

университета. Публикуется впервые

ящее время он занесен в Красный список МСОП
(IUCN)иКраснуюкнигуРостовскойобласти.

В отношении научного руководителя Гали-
ны Пантелеймоновны –

(1907 – 1965) скажу, что у этого зоолога,
специализирующегося на грызунах, есть и ряд пу-
бликаций, касающихся амфибий и рептилий юга
европейской части страны. К примеру, в статье
«Млекопитающие и низшие наземные позвоноч-
ные Ростовской области» (1953, с. 120) дан список
батрахо- и герпетофауны региона с комментария-
ми, в которых отмечено, что «

[амфибий и рептилий. –
прим.И. Д.], ,

,

». Таким образом, Г. П. Лукина про-
должила исследования, начатые ее первым учи-
телем.

Когда данная статья уже была отправлена в
редакцию журнала, пришло печальное известие о
скоропостижной кончине 5 марта 2015 г. Галины
Пантелеймоновны. Это большая потеря для наше-

Юрия Михайловича
Ралля

переходя к перечню
низших позвоночных

мы вступаем на болеешаткую почву
так как местные зоологи почти не интересова-
лись этими группами несмотря на некоторое
практическое значение этих животных в народ-
ном хозяйстве
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го герпетологического сообщества. Прекрасный
зоолог, прирожденный педагог, обаятельная жен-
щина, Г. П. Лукина совершенно справедливо была
избрана в сентябре 2012 г. почетным членом Гер-
петологического общества им. А. М. Никольского
при РАН. До последних дней жизни она была ак-
тивным, жизнерадостным человеком. В общении
с ней автора этих строк поражала ее память: так,
мне нужно было уточнить локализацию сбора
скальных ящериц, сделанного ею в 1983 г. в райо-
не Ингурской ГЭС Грузии. В телефонном разгово-
ре Галина Пантелеймоновна моментально по па-
мяти описала свой маршрут, пройденный в этой
экспедиции. В 2015 г. она планировала посетить
VI съезд Герпетологического общества им. А. М.
Никольского в г. Сочи. По трагическому стечению
обстоятельств этим планам не суждено было
сбыться.

Автор искренне признателен В. П. Белику,
Т. И. Жуковой, Л. Б. Красавцеву и Т. Ю. Песковой
за содействие при написании статьи и предо-
ставленный архивный материал, Л. Я. Боркину и
Е. А. Дунаеву за критическое прочтение рукописи
иценные замечания.
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