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Рецензия на книгу: С. В. Кудрявцев, С. В. Мамет, Ю. Д. Журавлев.
Террариум: вчера, сегодня, завтра. Руководство для террариумистов.
М. : «Фитон XXI», 2019. 421 c.
В настоящее время в России наблюдается
рост числа террариумистов. Это подтверждается
проведением ежегодных террариумных конвентов
и выставок, появлением новых групп и сообществ
в социальных сетях, изданием русскоязычных
журналов и книг, в том числе рецензируемой
книги.
Авторы – С. В. Кудрявцев, С. В. Мамет и
Ю. Д. Журавлев – сотрудники террариума Московского зоопарка, много лет занимающиеся содержанием и разведением амфибий и рептилий,
авторы многочисленных научных и научно-популярных публикаций. Их книга «Террариум: вчера,
сегодня, завтра» вышла в недавно основанном издательстве «Фитон», которое очень быстро стало
одним из лидеров по выпуску качественных научно-популярных книг. Читатели наверняка знакомы
с такими книгами, как «Лягушки и другие земноводные России: Атлас-определитель» (2018)
Е. А. Дунаева, «Земноводные и пресмыкающиеся
России: Атлас-определитель» (2012, 2017), «Змеи.
Представители фауны России: Карманный справочник» (2018), «Змеи. Виды фауны России:
Атлас-определитель» (2019) Е. А. Дунаева и
В. Ф. Орловой, опубликованными «Фитоном».
В аннотации к новой, замечательно проиллюстрированной книге сказано, что она «не
имеет аналогов на русском языке». Здесь можно не
согласиться, так как все прекрасно помнят другое
издание – «Террариум и его обитатели» (Кудрявцев и др., 1991). Оно вышло под редакцией известного зоолога, профессора В. Е. Флинта и имело
огромный успех. Этому способствовал и фантастический по современным меркам, но вполне
обычный по советским, тираж – 130 000 экземпляров! Не ошибусь, если предположу, что это была самая растиражированная книга по содержанию амфибий и рептилий в истории, ставшая настольной для поколения террариумистов стран
бывшего СССР. Уже после распада Союза вышла
книга «Рептилии в террариуме. Живой мир вокруг

нас» (Кудрявцев и др., 1995), представляющая
«облегченный» вариант предыдущего издания.
В современных реалиях, когда не существует границ для передачи информации, а тиражи
научно-популярных книг редко достигают тысячи
экземпляров, подобное издание, пусть и значительно дополненное, не может повторить успех
издания 1991 года. Но оно станет прекрасным пособием и предостережет от возможных ошибок,
которые можно заимствовать в многочисленных
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интернет-публикациях. Кроме того, в нём представлена актуальная информация по систематике
и зоогеографии рептилий, что может быть полезно
в образовательных целях.
По структуре и форме изложения книга
2019 года во многом дублирует своих предшественниц: авторы, делая общий обзор оборудования
террариума, переходят к частным случаям, рассматривая особенности содержания отдельных
видов. Новым стало появление исторического экскурса – главы «Террариумистика и террариум». И
здесь нас поджидал неприятный сюрприз: значительная часть текста и иллюстраций были без
ссылки и уведомления взяты из статьи «Страницы
истории отечественной герпетологии и террариумистики» (Ананьева, Доронин, 2016). Остается
надеяться, что С. В. Кудрявцев с соавторами просто забыли сослаться на первоисточник. По крайней мере, издательство, официально принеся нам
извинения, заверило, что в следующем издании
это недоразумение будет исправлено.
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