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В пятом выпуске «Фиторазнообразие Восточной Европы» была опубликована 
большая критическая заметка А.В. Елизарова о Красной книге Самарской области 
(Елизаров, 2008). В ней автор сделал подробный анализ изданной в 2007 г. первого 
тома Красной книги Самарский области, содержащей сведения о растениях (Крас-
ная книга…, 2007). 

А.В. Елизаров сетует на плохое качество региональных Красных книг, на то, что в 
них включаются объекты, мягко говоря, не относящиеся к их предмету. Соглашаясь 
с этим замечанием, отметим, что никто не застрахован от ошибок. Действительно, в 
изданиях подобного рода встречается довольно много «ляпов» и неточностей. Наш 
оппонент и сам соглашается, что достичь сочетание высокой научной достоверно-
сти с доступным уровнем изложения материала не просто. 

В отношении отбора таксонов, включенных в Красную книгу, А.В. Елизаров не 
возражает, замечая, что «большинство тех, которые можно предложить – включе-
ны». Импонирует А.В. Елизарову, что около 130 видов «краснокнижных» растений, 
или 50% - степняки. Однако, учитывая, что степные сообщества в Самарской облас-
ти значительно сократили свою площадь и деградируют, то «процент степных ви-
дов, среди краснокнижных, должен оказаться еще больше». Мы разделяем озабо-
ченность А.В. Елизарова о сохранности степей, но разнообразие природы региона 
на этом не заканчивается. 

В этом замечании кроется важная проблема управления природоохранной дея-
тельностью. Действительно, Красные книги, составленные по инвентаризационно-
му принципу,  оказывают существенное воздействие на охрану ценотического раз-
нообразия, в силу ставшим прописным тезисом, что эффективность сохранения 
вида кроется в сохранении среды его обитания. Вычленяя раритетные виды тех или 
иных сообществ, включая их в Красную книгу, по умолчанию, мы тем самым обо-
значим проблему охраны сообществ. Вот почему нельзя всю проблему сохранения 
биологического разнообразия возложить лишь на ведение Красных книг. Мы неод-
нократно высказывались, что необходимо на государственном уровне (равно как и 
в субъектах федерации) ведение «Книг природного наследия», а именно – зеленой 
(о редких и нуждающихся в охране растительных сообществ), голубой (о редких и 
нуждающихся в охране  гидробиоценозов), коричневой (о редких и нуждающихся в 
охране почвах) и т.д. (Добровольский и др., 2005; Чибилев и др., 2006; Доброволь-
ский и др., 2008). 

Кстати, в Институте экологии Волжского бассейна РАН, не только декларируется 
комплексный подход к охране биологического разнообразия, но и активно его 
реализует. Уже опубликованы «Зеленая» (2006) и «Голубая» (2007) книги. Активно 
ведется работа над созданием книги о редких и нуждающихся в охране почвах Са-
марской области (Абакумов и др., 2008 а,б,в,г). 

Далее А.В. Елизаров, предлагает включить в Красную книгу целую группу видов, 
которые мы обсудим ниже. 
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Allium decipiens – действительно, вид представляет природоохранную ценность, 
однако не решен вопрос, какой вид встречается в Самарской области A. tulipifolium 
или A. decipiens, или оба; каково их распространение и численность. 

Allium globosum – по нашему мнению, это типичных представитель степных со-
обществ, довольно широко распространенный по всей территории области. Необ-
ходимо накопить данные о динамике численности этого вида. 

Asparagus inderiensis – мы не располагаем достоверными сведениями о встре-
чаемости этого вида на территории Самарской области. 

Caragana frutex– по нашему мнению, это типичных представитель степных сооб-
ществ, хотя и находящийся вблизи северной границе ареала, довольно широко 
распространенный по всей территории области. Необходимо накопить данные о 
динамике численности этого вида. 

Cleostogenes squarrosa – достойный кандидат для включения во второе издание 
Красной книги Самарской области. 

Gladiolus imbricatus – действительно, вид представляет природоохранную цен-
ность, и он был включен в проект Красной книги Самарской области, однако не ре-
шен вопрос, какой вид встречается в Самарской области G. tenuis или G. imbricatus, 
или оба; каково их распространение и численность. 

Helictotrichon desrtorum – по нашему мнению, это типичных представитель степ-
ных сообществ, довольно широко распространенный по всей территории области. 
Необходимо накопить данные о динамике численности этого вида. 

Limonium sareptanum – достойный кандидат для включения во второе издание 
Красной книги Самарской области. 

Onosma simplicissima – по нашему мнению, это типичных представитель степных 
сообществ, довольно широко распространенный по всей территории области. Не-
обходимо накопить данные о динамике численности этого вида. 

Pipinella titanophilla – по нашему мнению, это типичных представитель степных 
сообществ, довольно широко распространенный по всей территории области. Не-
обходимо накопить данные о динамике численности этого вида. 

Salsola laricina – достойный кандидат для включения во второе издание Красной 
книги Самарской области. 

Salvia nutans – по нашему мнению, это типичных представитель степных сооб-
ществ, довольно широко распространенный по всей территории области. Необхо-
димо накопить данные о динамике численности этого вида. 

Tanacetum achilleifolium – достойный кандидат для включения во второе издание 
Красной книги Самарской области. 

Valeriana tuberose – по нашему мнению, это типичных представитель степных со-
обществ, довольно широко распространенный по всей территории области. Необ-
ходимо накопить данные о динамике численности этого вида. 

Далее А.В. Елизаров не соглашается с редакторами Красной книги, в том, что в 
нее включены Otites baschkirorum, Lichnis chalcedonica, Stipa anamala Peganium har-
mala. Вполне возможно, что статус этих видов может быть и пересмотрен в после-
дующем. 

Странным является замечание рецензента в том, что подготовка «Красной кни-
ги..» велась в камерной обстановке, и А.В. Елизаров, располагающий данными о 
распространении видов не смог их интегрировать в источник. Это совсем не так. 
Во-первых, А.В. Елизаров – научный сотрудник Института экологии Волжского бас-
сейна РАН, там, где сосредоточена работа редакционной коллегии; во-вторых, пуб-
ликации «Красной книги…» предшествовал ряд совещаний (Саксонов, 2001); в 
третьих, на страницах бюллетеня «Самарская Лука» в порядке апробации публико-
вались материалы о растениях, включаемых в Красную книгу Самарской области. 

Целая группа предложений, высказанных А.В. Елизаровым о картах распростра-
нения видов Красной книги, весьма ценна и должна быть реализована при даль-
нейших изданиях.  

Отметил А.В. Елизаров и недостатки в иллюстрациях «портретах» растений, 
предлагая их снабдить деталями строения растений, помогающими их узнать в 
природе. Предложение хорошее, хотя и трудно реализуемое. Число художников-
ботаников очень ограничено, их работа высоко оплачиваемая, а скудные ресурсы, 
отпускаемые на ведение Красной книги не позволяют заказать рисунки другого 
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качества. Заимствовать детали строения растений из других источников, как реко-
мендует А.В. Елизаров, чревато впадением в ошибки и неточности. 

Обращает внимание А.В. Елизаров на описание распространения видов. Он при-
зывает к четкости к краткости характеристики ареала видов, словами доступными 
для рядового читателя. И с этим трудно не согласиться. 

Целая группа замечаний А.В. Елизарова, связана с рубрикой «Особенности био-
логии и экологии». Принимая ряд конструктивных замечаний, относящихся к раз-
ряду описок, следует заметить, что, несмотря на кажущееся обилие сведений по 
особенностям биологии и экологии редких видов растений, их крайне недостаточ-
но, постольку практически не один из видов, включенных в региональную Красную 
книгу не изучался специально. 

«Восхищает» рецензента и содержание рубрики «Численность и тенденции ее 
изменения». А.В. Елизаров считает, что имеющихся сведений без специального мо-
ниторинга недостаточно, и оценка численности и тенденций ее изменения может 
быть легко оспорена. Многие оценочные сведения, включенные в Красную книгу 
действительно носят глазомерную оценку, но все же она базируется на многолет-
них наблюдениях авторов очерков, с учетом литературных сведений и тех измене-
ний, которые произошли в природных комплексах регионов под действием тех или 
иных факторов. В системе критериев, основанных на единой методической плат-
форме, эти сведения имеют не столь значительную ошибку, как это считает А.В. 
Елизаров. 

По поводу лимитирующих факторов А.В. Елизаров справедливо отмечает, что 
наряду с приведенными, недостаточно внимания уделено таким «губительным», как 
распашка, лесомелиорация, строительные и технологические нарушения, свалки 
мусора. С этим также нельзя не согласиться.  

А.В. Елизаров, на примере рубрики «Принятые меры охраны» поднимает важ-
нейшую проблему валидности региональной системы памятников природы. Дело в 
том, что в отсутствии кадастра ООПТ регионального значения весьма проблема-
тично найти тот или иной памятник на местности. Действительно в местной крае-
ведческой литературе, где описаны памятники природы, привязки их к местности 
практически отсутствуют. Однако обвинять в этом авторов Красной книги Самар-
ской области некорректно. 

Несмотря на резкую формулировку своего мнения А.В. Елизаров отмечает, что 
«издание Красной книги Самарской области важное достижение в природоохран-
ной деятельности».  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в России начало XXI века 
проходит под символом региональных Красных книг. Зачастую эти документы, 
справочники, монографии (выбери каждый что нужно, но это единое целое) созда-
ются на голом месте. Именно в наше время создаются традиции подготовки этих 
книг, закладываются основы для многолетних (хотелось бы в это верить!) наблюде-
ний. В силу огромных авторских коллективов с разной степенью подготовки и сло-
жившимися воззрениями на процессы, которые происходят в природе, не просто 
свести эти точки зрения к одной. Иногда это получается, иногда нет.  
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