
Книга «Гекконы Австралии и Океании. Рас-
пространение. Содержание. Разведение», опубли-
кованная в самом начале 2021 г., стала настоящей
неожиданностью (к счастью – приятной) для тер-
рариумного и герпетологического сообщества по
ряду причин: сама группа, о которой пишет
Н. Г. Крымов, более чем экзотична – гекконы Ав-
стралии иОкеании. И речь здесь идет не о перепи-
сывании информации западных коллег, а о соб-
ственном успешном опыте содержания и разведе-
ния огромного числа видов гекконов. Эти ящери-
цы, включающие более 60 родов и 1400 видов, на-
ходятся в фокусе внимания многих научных групп
из разных стран (лидером «гекконоведения» в
нашей стране по праву можно назвать Р. А. Наза-
рова – научного сотрудника Зоологического музея
МГУ имени М. В. Ломоносова). Книга Н. Г. Кры-
мова вышла в нужное время и, безусловно, будет
востребована как в России, так и за рубежом. Ин-
формация о введении в зоокультуру редких и исче-
зающих таксонов найдет отражение в базе Меж-
дународного союза охраныприроды.

Отдельно нужно сказать о полиграфии и
оформлении книги: она напечатана на качествен-
ной бумаге и проиллюстрирована 465 фотографи-
ями самих гекконов, их естественных биотопов,
кормовых объектов, примеров оформления терра-
риума, оборудования для него и т.п. При этом под
каждой иллюстрацией указан автор. Верифициро-
ван и текст: список литературы включает 528 наи-
менований (в основноманглоязычных).

Важно, что перед опубликованием автор по-
старался максимально широко распространить
рукопись и собрать отзывы, критические замеча-
ния и пожелания коллег. Были назначены и науч-
ные редакторы, а сама книга вышла под эгидой
Герпетологического общества им. А. М. Николь-
скогоприРАН.

В тексте встречаются мелкие опечатки, к
примеру, отсутствие круглых скобок в латинских
названиях при упоминании авторов описаний,
когда вид изменил свое родовое название. Но эта
ошибка, часто допускаемая в научных публика-
циях, не умаляет ценности представленной ин-
формации.

Н. Г. Крымов известен как создатель перво-
го и единственного специализированного перио-
дического издания о террариумных животных на

постсоветском пространстве «RusTerra magazine»
(Крымов и др., 2017). К настоящему времени выш-
ло 5 номеров этого журнала. В его «научной ко-
пилке» также проект по реинтродукции такырной
круглоголовки ( ) на
территорииАлтайского края.

Будем надеяться, что и в дальнейшем книж-
ная полка отечественного террариумиста будет
пополняться аналогичными изданиями.

Phrynocephalus helioscopus
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