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РЕЦЕНЗИИ 
 

на раздел «Пресмыкающиеся» в Красной книге Волгоградской области. 
Т. 1. Животные. 

Волгоград: Изд-во «Волгоград», 2004. С. 89 – 92. Тираж 1000 экз. 
 
В целях уточнения и дополнения перечня редких и исчезающих видов дико-

растущих растений и диких животных Волгоградской области, придания им спе-
циального охранного статуса, организации мероприятий по контролю за их со-
стоянием утверждена и ведется региональная Красная книга (2004). Ведение книги 
– важный элемент стратегии сохранения биоло-
гического разнообразия, благодаря которому воз-
можна разработка основных направлений практи-
ческих мероприятий по защите генофонда расти-
тельного и животного мира. Накопление данных 
позволяет оценить современную ситуацию с ред-
кими видами на территории нижневолжского ре-
гиона, выявить тенденции в изменении численно-
сти, таксоны и популяции, состояние которых 
неуклонно ухудшается (Завьялов и др., 2006 а; 
Шляхтин и др., 2006 а).  

С момента выхода Красной книги Волго-
градской области (2004) прошло уже почти 5 лет. 
За этот период собраны достоверные данные, по-
зволяющие судить о необходимости внесения 
изменений в различные разделы книги. Необхо-
дима их публикация в открытой печати для обсу-
ждения научной общественностью. Данное замечание в полной мере относится к 
разделу «Рептилии» рецензируемой книги, который требует корректировки как в 
плане уточнения перечня редких и охраняемых видов, так и внесения современных 
сведений о распространении, численности и особенностях биологии пресмыкаю-
щихся Волгоградской области. Анализ указанного раздела позволяет заключить, 
что спектр видов герпетофауны, которые внесены в Красную книгу Волгоградской 
области, неоправданно узок. Он включает лишь четыре вида, обитание одного из 
которых в регионе не подтверждено достоверными материалами. Амфибии совсем 
отсутствуют в числе охраняемых животных. Статус и категория редких и исче-
зающих пресмыкающихся Волгоградской области, указанные в региональной 
Красной книге также нуждаются в уточнении, что особенно актуально для гадюки 
Никольского (Завьялов и др., 2006 б; Шляхтин и др., 2006 б; Ефимов и др., 2007; 
Табачишин и др., 2007).  

Общим недостатком всех видовых очерков, посвященных редким и исчезаю-
щим видам рептилий Волгоградской области, является практически полное  отсут- 
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ствие сведений литературы о конкретных находках животных в регионе. В очерках 
совсем не анализируются коллекционные сборы, хранящиеся в крупных зоологи-
ческих фондах, в том числе в Зоологическом институте РАН (г. Санкт-Петербург), 
Зоологическом музее МГУ (г. Москва), Зоологическом музее СГУ (г. Саратов) и 
др. По этой причине можно составить лишь поверхностное представление об от-
носительной численности и распространении пресмыкающихся. Например, для 
каспийского (желтобрюхого) полоза указаны лишь три точки его обитания. Анало-
гичная ситуация выявляется и в отношении гадюки Никольского. В действитель-
ности распространение указанных видов в Волгоградской области относительно 
широкое (Завьялов и др., 2006 в; Табачишина и др., 2006), и данные литературы по 
биологии и экологии этих рептилий достаточно обширны. Составители очерков 
практически полностью игнорируют накопленный позитивный опыт в области 
изучения амфибий и рептилий Нижнего Поволжья.  

Данное замечание имеет принципиальный характер, так как составить пред-
ставление о распространении некоторых видов на основе материалов очерков 
практически невозможно. Так, на стр. 91 указано, что гадюка Никольского обитает 
«…в Тамбовской, Воронежской, Пензенской областях». Достаточно обратиться к 
карте европейской части России, чтобы убедиться в том, что между Пензенской и 
Волгоградской областями простирается еще и Саратовская. Здесь численность 
этого вида одна из самых высоких в пределах ареала. Именно на указанной терри-
тории, а также в северных районах Волгоградской области выполнены обширные 
научные исследования в отношении гадюки Никольского (Табачишин и др., 1996, 
1999, 2000, 2002; Шляхтин и др., 1995; Завьялов и др., 2003; Табачишин, Завьялов, 
2003; Tabatschischina et al., 2002; Shlyakhtin et al., 2003; Tabatschischin, Sawjalow, 
2004), о результатах которых в книге не упоминается. Это приводит к существен-
ному снижению качества и научной значимости представленных очерков, в них 
обнаруживаются явные ошибки и неточности. В связи с этим количественные све-
дения по указанному виду (4.0 экз. / га у мест зимовок) мы оцениваем как явно 
заниженные. Вызывает недоумение заключение составителей о недостаточной 
изученности образа жизни этих змей, а также полное отсутствие в очерке сведений 
по биологии гадюки (Завьялов, Табачишин, 1997 а; Рузанова, Табачишин, 2000; 
Табачишин и др., 2001, 2003; Табачишина и др., 2003).  

Аналогичные ошибки в отношении количественных характеристик, которые 
существенно занижены (3 – 5 экз. / га), находим в очерке по круглоголовке-верти-
хвостке. Ее численность, по мнению составителей, в местах обитания в районе 
Голубинских песков сопоставима с таковой каспийского полоза в районах его рас-
пространения. Подобное заключение носит сомнительный и спорный характер. 
Подтверждением тому могут служить обширные учетные сведения, которые были 
получены нами применительно к круглоголовке-вертихвостке в указанном районе 
в различные сезоны и опубликованы в открытой печати в изданиях регионального 
и федерального уровня (Завьялов, Табачишин, 1997 б, 2000, 2003, 2004).  

Помимо недостатков содержательной части, в видовых очерках находим мно-
гочисленные стилистические и технические погрешности. В этой связи можно 
привести лишь небольшой фрагмент из очерка по каспийскому полозу: «… Ак-
тивный период длится до середины сентября – начала октября. В начале активно-
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го периода (апрель – май) активен днем, в середине лета активность двухпико-
вая…». Подобные сложные грамматические и фразеологические конструкции за-
трудняют восприятие материала.  

В очерке по каспийскому полозу первая ссылка на литературу значится под 
цифрой [2], тогда как [1] находим лишь в последнем абзаце. Аналогичная ситуа-
ция характерна и для следующего очерка по четырехполосому полозу. Здесь в тек-
сте вообще отсутствует ссылка на источник под цифрой [1]. Более того, на страни-
це 91 при описании гадюки Никольского и ее распространения составители совсем 
не делают ссылок по тексту на список источников информации хотя он присутст-
вует. Данное обстоятельство не позволяет сколько-нибудь точно определить, чьи 
же сведения используют составители очерка, какова их достоверность, давность, 
оригинальность и т.д. Не унифицировано и оформление списка источников ин-
формации. В одном случае авторы приводятся с инициалами (89 стр.), в другом 
без таковых (90 – 92 стр.). В очерке по круглоголовке-вертихвостке не унифициро-
вано название первой рубрики «категория и статус».  

Несколько раз составители ссылаются на источник «Колякин, 1989», библио-
графические сведения для которого приведены в списке литературы. Однако, как 
показывает анализ первоисточников, указанная научная статья вообще не сущест-
вует в том виде, в каком сделана ссылка. Материалы по распространению и чис-
ленности некоторых рептилий Волгоградской области Н.Н. Колякин опубликовал 
в 1989 г. в соавторстве с Б.С. Кубанцевым*. О причинах столь досадной ошибки, 
допущенной составителем очерков, остается только догадываться. Вероятно, это 
может быть связано с техническими проблемами и сбоями. Только с этих позиций 
мы можем попытаться объяснить и другие недочеты, допущенные при формиро-
вании очерков по пресмыкающимся. Например, в тексте указывается на обитание 
круглоголовки-вертихвостки в районе Голубинских песков (окрестности с. Песко-
ватка Городищенского района), а на кадастровой карте дана привязка к Цимлян-
ским пескам (Балабановский заказник) на территории Чернышковского админист-
ративного района (Табачишин и др., 2005; Tabachishin, Zavialov, 2005).  

Таким образом, выявленные недочеты определяют целесообразность перера-
ботки видовых очерков, расширения перечня видов амфибий и рептилий Волго-
градской области, подлежащих повсеместной охране. Обозначенная проблема мо-
жет быть решена на основе реализации мероприятий по ведению региональной 
Красной книги на основе более тщательных полевых исследований с привлечени-
ем широкого круга специалистов. 
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