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За последние 15 лет большинство субъектов Российской Федерации вы-

пустили свои, региональные, «Красные книги». Это явление уже получило 
собственное название – «краснокнижная вакханалия». Возникло оно пото-
му, что многие из них в большей или меньшей степени, скажем так… никуда 
не годны. Хорошо иллюстрирует эту проблему небольшая статья А.Н. Пол-
тавского «Спасите насекомых от Красных книг!» [1] (ее можно прочесть так-
же на http://ecoclub.nsu.ru/books/Step-18/04.htm).  

Тем не менее, «Книги» и связанный с ними пласт местной литературы – 
занимательное, хорошо развлекающее чтение. Например, в «Красной кни-
ге» Саратовской области можно было прочесть о включенном  туда Ginkgo 
biloba. Это действительно, реликтовый вид, только растет он в Китае, а не в 
Саратовской области. В Саратовской он высажен в ботаническом саду, но 
тогда становится непонятным, почему в «Красную книгу» не включены 
пальмы и кактусы. В Омской же области включен тарпан, почти ископаемый 
вид, исчезнувший с лица земли сотни лет назад [2]. Однажды, открыв книгу 
«Природа Кировской области» на случайном развороте, в разделе примеча-
тельных видов фауны, я увидел, что он посвящен описанию такого примеча-
тельного животного Кировской области, как аскарида человеческая. 

Совсем недавно вышла из печати Красная книга Самарской области (т.1, 
растения). Это одна из последних Красных книг субъектов РФ. Можно пред-
положить, что она должна быть лучше остальных, хотя бы потому, что могла 
учесть их опыт. Как и все Красные книги, она имеет очень качественную пе-
чать и красивое оформление. Что же скрывается за этим «нарядом короля»? 

Конечно, «Красные книги» – это в большой мере официоз. Однако, они не 
могут быть просто подарочным изданием, как альбом цветных картинок. По 
характеру Красная книга – научно-публицистическое издание, которое 
должно сочетать высокую научную достоверность (к тому же связанную с 
повышенной ответственностью в силу собственной законодательной силы) 
с доступным уровнем изложения материала. Достичь этого непросто. Ее чи-
татели (лучше сказать, пользователи, в силу практической ориентации кни-
ги) – люди, профессионально связанные с природопользовательскими от-
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раслями хозяйства (агрономы, животноводы, лесники), системой МПР, 
краеведением, школьным образованием. И редакторы все это понимают, 
аннотируя ее как «Официальный справочник… Предназначена для специа-
листов природоохранных организаций, работников сферы природопользо-
вания, учителей, студентов, учащихся школ и широкого круга любителей 
природы». Среди них немало неравнодушных к природе людей, и они могут 
внести большой вклад в ее охрану.  

Что же получат в Самарской области эти люди? Обсудим вопрос по пунк-
там описания. Рассматривать их мы будем с точки зрения «внешних выхо-
дов» «Книги»: роли защищаемых таксонов в экосистеме, места «Книги» в 
обществе, значения ее для как инструмента для охраны природы. 

Систему категорий статуса редкости, разработанную для Самарской об-
ласти, мы не будем обсуждать в этой статье. Не потому, что она не вызывает 
возражений. Потому, что для практики тонкости этого вопроса имеют вто-
ростепенное значение.  

 
Отбор видов, включенных в «Книгу».  
Этот момент вызывает меньше всего нареканий.  Большинство включен-

ных таксонов не вызывает возражений; с другой стороны – большинство 
тех, которые можно предложить – включены. 

Включены 258 видов покрытосеменных. Из них около 130, или 50% – 
степные виды. Это говорит о том, что авторам удалось достаточно правиль-
но понять роль степных экосистем на территории области. Хотя, учитывая, 
что сохранность степей гораздо хуже, чем у лесов и водоемов, а угрожае-
мость – выше, то процент степных видов, среди краснокнижных, должен 
был оказаться еще больше. 

Тем не менее, замечания можно высказать и по поводу отбора видов. 
Можно предложить включить такие виды, как Artemisia pauciflora и, воз-
можно, Stipa zalesskii. Они не просто достаточно редкие (не менее редкие, 
чем большая часть включенных), они – эдификаторы сообществ. Это значит, 
что их включение помогло бы также решению охраны и других, консорци-
ально связанных с ними видов растений и животных. 

Трудно понять причины не-включения ряда видов, которые никак не ме-
нее редки и не менее угрожаемы, чем многие из включенных: Helictotrichon 
desertorum, Onosma simplicissima, Tanacetum achilleifolium, Asparagus 
inderiensis, Limonium sareptanum, Salsola laricina, Caragana frutex, Valeriana 
tuberosa, Gladiolus imbricatus, Pimpinella titanophila, Allium decipiens, 
A.globosum, Salvia nutans, Cleistogenes squarrosa.  При этом среди включен-
ных можно найти виды, угрожаемость и редкость которых сомнительна: 
Otites baschkirorum, Lychnis chalcedonica, местообитания которой не под-
вергаются особым угрозам, более того – она легко заселяет  новые, напри-
мер лесополосы; вид с сомнительным таксономическим статусом – Stipa 
anomala. 

В «Книгу» включена даже гармала (Peganum harmala) – полумусорный и 
чрезвычайно распространенный вид. Немного найдется видов менее угро-
жаемых, чем гармала. Всякий работавший в Казахстане и Средней Азии ви-
дел ее в огромном количестве на стоянках скота и рудеральных биотопах. В 
Самарской области ее, кроме единственной точки у г.Сызрани, нет только 
по причине удаления от своего пустынного ареала. Очевидно же, что попа-
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ла она к нам по железной дороге, около которой ее местонахождение и на-
ходится (если только ее специально не развели сызранские наркоманы – 
это алкалоидосодержащий вид). Вряд ли то или другое является веской 
причиной включения гармалы в «Книгу».  

Подготовка «Книги» велась достаточно камерным, устоявшимся коллек-
тивом ботаников-флористов, преимущественно Самарского педагогическо-
го института, Самарского университета и Жигулевского заповедника. Не 
были подключены все возможные исследователи смежных специальностей 
(даже геоботаники), которые могли бы наверняка внести существенные до-
полнения и расширить кругозор команды. К примеру, я мог бы дополнить 
данные по распространению не менее чем 10-15 видов, причем у некото-
рых - существенно; и внести два новых вида для области, ранее неизвест-
ных: Anabasis salsa (одна популяция в урочище “Грызлы”) и Limonium suffriti-
cosum (две очень малочисленных популяции в Большечерниговском рай-
оне). Оба вида – чисто нативные, растут в области в крайне малом числе и 
подвергаются прямому риску исчезновения. 

 
Карты распространения. 
Основа карт – гидрографическая сеть и сетка административных рай-

онов – подобрана удачно, в плане выбора слоев, нагрузки и масштаба. Она 
позволяет на маленькой площадке разместить максимум информации, нуж-
ной для привязки точек находок, не утратив при этом обзорности. Но не-
удачно подобран способ отображения точек находок и ареала: точками 
крупного пунсона. Он не позволяет пользователю книги достоверно оце-
нить, произрастает в данной местности вид или нет, и не дает полного 
представления об ареале. А именно: 

- если находка единична, то крупная точка ее отображает удовле-
творительно, однако еще точнее ее отображала бы мелкая точка; 

- если это группа находок на ограниченной территории, то 1-2-3 
близко расположенных крупных точки создают о ней ложное представле-
ние. Правильно было бы показать эту территорию точечной картографиче-
ской заливкой (площадкой, покрытой мелкими точками); 

- если находками покрыта большая часть области (или даже вся, 
как например у Stipa pennata), то так отображать ареал уже совершенно не-
верно, потому что не получится ни ареала, ни полного набора точек (их 
придется отбирать, чтобы не стояли слишком густо).  В таких случаях по 
точкам экстраполируют целостный ареал. В экологии эта процедура назы-
вается GAP-анализ.  Полученный ареал тоже можно отобразить точечной 
картографической заливкой, сохранив однотипность изображения для всех 
таксонов. 

Таким образом, идеальный вариант в данном случае – точечные заливки 
или отдельные точки такого же, мелкого, пунсона.  Все методики правиль-
ного оформления подобных карт в рамках биогеографии давно разработа-
ны.  

Отвечая на опасения по поводу того, что местонахождения краснокниж-
ных видов нужно как можно лучше скрывать, отвечу: 

во-первых, невозможность точной привязки и так обеспечивается очень 
мелким масштабом карт; 
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во-вторых, если для охраняемых животных, многие из которых (или их 
дериваты) имеют настоящую коммерческую ценность, скрывать местонахо-
ждения необходимо, то из растений Самарской области подобное может 
быть актуально, теоретически, лишь для небольшого их процента; 

в-третьих, намного важнее обеспечить более точной информацией тех 
людей, которые смогут помочь сохранить редкие виды, нежели скрыть эту 
информацию от тех, кто может навредить. 

Также надо указать на очевидные небрежности в простановке и тех то-
чек, которые есть. Например, точка нахождения на Красносамарском со-
лонце (где растет целый ряд видов) везде указана в 25 км. от ее реального 
положения. Замечены и немало других примеров. Какова цена подобной 
привязке? 

 
Рисунки. 
Многие из людей целевой группы «Книги» имеют первоначальные бота-

нические знания, поэтому следовало бы дополнить все рисунки подробны-
ми изображениями цветков и семян (в некоторых случаях – также листьев и 
луковиц). Это не является невыполнимым трудом, зато позволит правильно 
определить растение многим желающим, а кроме того просто повысит ин-
терес к этому занятию у читателей. Многие рисунки этих органов можно 
просто взять уже с имеющихся оригиналов. Какая же может быть работа по 
охране, если люди не смогут точно узнать, что за вид перед ними? 

 
Распространение. 
Эта графа обычно включает три предложения: первое – самую общую 

характеристику (например, «древнесредиземноморский степной вид»; вто-
рое – перечень территорий, где встречается вид; третье – перечень рай-
онов в Самарской области. Иногда имеется и перечень флористических 
районов.  

Такое описание традиционно для «Флор» и определителей, но плохо 
подходит для жанра «Книги». Ее читатели плохо представляют, что такое 
флористические районы Восточной Европы, а их карту авторы привести не 
постарались. Перечень же территорий просто географически безграмотен, 
хорошее представление о полном ареале по нему трудно составить, тем 
более неподготовленому человеку. У большинства пользователей предло-
жение типа «Голарктический луговой вид, ареал которого охватывает Кав-
каз, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, Скандинавию, Восточ-
ную, Среднюю и Атлантическую Европу, Средиземноморье, Среднюю и Ма-
лую Азию, Иран, Джунгарию, Монголию, Тибет, Гималаи, Японию, Китай, Се-
верную Америку» (с.233) должно вызвать никак не осознание ареала, а лишь 
восклицание «мать честная, где он только не растет, какой ценный вид».  А 
чего проще, было бы сказать, что «ареал вида – Евразия и Северная Амери-
ка»?  Напомню, что целевая группа «Книги» – не профессиональные иссле-
дователи, и изложение должно быть понятным. Впрочем, для профессио-
нальных оно уже становится некорректным, потому что такое многослож-
ное описание ареала не дает точного о нем представления. Каждый назван-
ный регион имеет условную трактовку. Скажем, из приведенного примера 
неясно, растет ли вид в Афганистане, Синцзяне, крайнем Севере, Мексике. 
Все это легко решалось бы грамотной формулировкой, вместо цитаты, взя-
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той без изменения из других работ. Есть даже виды, для которых зачем-то 
перечислены точки находок в других областях и даже на Украине (стр.101). 

Кстати, та же формулировка «древнесредиземноморский степной вид» – 
ошибочна, эта флористическая группа называется «древнесредиземные ви-
ды» (от флорогенетической области «древнее средиземье» в понимании 
М.Г.Попова). 

 
Особенности биологии и экологии. 
Экологическая характеристика видов, увы, по преимуществу безграмот-

на. Преобладают характеристики с гербарных этикеток, такие, как «степные 
склоны». Но перенос этикеток в «Красную книгу» не годится. Ботанику, ра-
ботающему в конкретном небольшом районе, ясно, какие «степные склоны» 
в нем существуют и что он имеет в виду. Но в пределах области бывают са-
мые различные степные склоны, в разных природных зонах, с разной поч-
вой, на разных породах, разной крутизны. Смысл термина пропадает. По-
этому для этой графы нужна унификация биотопов и приведение их в еди-
ную систему, по которой их и приводить. Терминология должна сохранять-
ся научно-популярной, но отражать тип сообщества, рельеф и почву. 

Вот примеры, напоминающие юмористические цитаты из экзаменацион-
ных ответов (квадратные скобки мои):   

«южно-степной полупустынный вид» (стр.32) [так степной или полупус-
тынный?],  

«равнинные (плакорные) степи» (там же) [равнинные степи вовсе не 
только плакорные],  

«встречается как в ковыльных степях на карбонатных субстратах, так и на 
глинистых солончаковых и солонцеватых землях» (стр.33) [мысль автора 
про степи, субстраты и земли понять так и не удалось – ковыльные степи 
бывают на разных субстратах, не только карбонатных, а солонцы бывают 
и на карбонатных почвах],  

«встречается в сухих степях на засоленных почвах» [стр.36; формулиров-
ка  правильная, только местонахождения в Самарской области у вида при 
этом показаны в настоящих степях, а не в сухих], 

«по днищам древних долин» [что понимать под «древними долинами» и 
как отличить от «совеременных»? В геоморфологии под этим сочетанием 
понимают древние в геологическом времени, и чаще всего не выражающиеся 
в рельефе и растительности], 

«в нагорных степях» [неизвестный мне термин. Видимо, это продукт на-
учного творчества местного педагогического института. Если это аналог 
“нагорных дубрав”, то он не несет большого смысла, потому что степи 
больше зависят от факторов микро- и мезорельефа, субстрата и почвен-
ных характеристик, нежели от макрорельефа. У лесов это выражено сла-
бее.], 

«встречается на обнажениях карбонатных песчаников [новый термин 
для  геологии], по каменистым местам [что это за «каменистые места»? ни-
какой вид не может расти одновременно на камнях на речном берегу и на 
камнях меловой осыпи ], характеризуя начальные стадии денудации склонов 
и их зарастания [денудация и зарастание – противоположные процессы, и 
уж начальные стадии у них точно ничем друг на друга не похожи]» (стр.42). 
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Информативность графы повышена такими емкими формулировками, 
как «растет рассеянно или группами»… 

 
Численность и тенденции ее изменения. 
Вызывает восхищение легкость и уверенность, с которой авторы убеж-

дают, что «наметилась резкая тенденция сокращения численности вида» - 
при том, что регулярный и правильный мониторинг популяций нигде в об-
ласти, кроме ее маленького кусочка – Самарской Луки, никогда не велся. 
Какое-то суждение о подобных тенденциях можно составить лишь на осно-
вании общих наблюдений о динамике местообитаний. Но о ценности ут-
верждений авторов на этот счет, при подобном знании ими экологии, пусть 
судит читатель. 

 
Лимитирующие факторы. 
Собственно, в этой графе собраны самые разные факторы негативного 

плана – как лимитирующие, так и угрожающие, и просто влияющие. И про-
сто факты («популяции малочисленны»).  Все это не одно и то же, это разные 
понятия, но не будем обсуждать корректность названия графы. Наша цель 
лишь в том, чтобы оценить качество «Книги» для ее прямого назначения.  

Создается впечатление, что авторы никогда не ездили в поле (или ничего 
там не видели), а формулировки брали из классических трудов полувековой 
давности. Эта графа пестрит формулировками, для многочисленных видов 
каменистых степей, например в таком стандартном в «Красной Книге» вари-
анте: «Ограниченное распространение петрофитных сообществ [видимо, их 
предлагается распространять шире, наряду со снижением выпаса скота и 
рекреационной нагрузки], выпас скота, разработка известняка, чрезмерная 
рекреационная нагрузка, степные палы»;  «деградация каменистых обнаже-
ний» [стр.32; что под ней имеется  в виду?]. 

Увы – перечисленные факторы для степей не главные. Гораздо большую 
губительную роль играют распашка, лесомелиорация, а также различного 
рода строительство и свалки мусора. 

* Распашка. Важнейший фактор не потому, что 70-90% степей уже распа-
ханы, а потому что угроза существует и для оставшихся. Как ни странно, 
распашка новой целины, прекратившаяся было в 60-х годах, в последние 15 
лет снова стала иметь место, в том числе в Самарской области. Связано это с 
появлением фермерских наделов и ослабленным контролем за землеполь-
зованием. Не стоит думать, что неудобья защищены от распашки природой. 
В Китае распаханы почти отвесные склоны, путем террасирования. При 
распашке же природная экосистема уничтожается целиком, вместе со все-
ми охраняемыми видами, в отличие от выпаса скота или рекреации, пусть и 
сколь угодно сильных. 

* Лесомелиорация. Враг для исчезающих видов тем более страшный, что 
проводится она под благовидными предлогами и большинством  людей 
(даже биологами и экологами) осознается как фактор положительный. На 
самом же деле именно лесомелиорацией уничтожаются последние не тро-
нутые распашкой участки степей. Прежде всего это касается степей «каме-
нистых», склоновых, поскольку они менее ценны для сельхозпроизводите-
лей. Но именно в таких степях произрастает самая большая группа нуж-
дающихся в охране видов. При лесомелиорации также почти нацело унич-
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тожается растительный покров, причем происходит это сразу, при распаш-
ке. Она же меняет и микрорельеф (а с ним и гидрологический режим), по-
тому и при неприжившихся деревьях нативное сообщество в первоначаль-
ном виде восстановиться уже не сможет. Хуже всего дело обстоит в запад-
ных регионах степной зоны, где приживаемость деревьев хорошая и лесо-
мелиорация «результативнее».  В Самарской области, благодаря более кон-
тинентальному расположению, эти мероприятия не стали столь повальной 
бедой. Тем не менее, угроза совершенно реальна [3]. Каждый желающий 
может посмотреть пример соседней Саратовской области с “образцовым” в 
стране Управлением лесного хозяйства, где большая часть местообитаний 
степных петрофитных видов уже уничтожены. Если подобное приобретет 
более массовый характер, то могут исчезнуть уже не популяции в регионе, а 
внутривидовые единицы и даже виды полностью. С учетом всего сказанно-
го лесомелиорацию стоило бы поставить, для Самарской области, как угро-
жающий фактор даже выше, чем распашку. 

* Строительные и техногенные нарушения, различного плана: строи-
тельство дамб и других ирригационных сооружений, линий электропере-
дач, трубопроводов, дорог, дачных домиков. Этот фактор менее значим в 
силу большей локальности, чем предыдущие два. Соответственно, площадь 
нарушенных местообитаний меньше, а значит и уничтоженных популяций 
охраняемых видов. Но в густонаселенной Самарской области он существен 
и его можно поставить на третье место.  У сельскохозяйственных (или лучше 
сказать агропромышленных) предприятий накопилось много тяжелой тех-
ники – бульдозеров, экскаваторов, грейдеров, специализированных навес-
ных и прицепных орудий, которые способны перемещать большие массы 
грунта. Их руководители ей очень гордятся, но не умеют пользоваться с на-
несением минимального вреда окружающей среде. Они стремятся что-то 
построить, а при строительстве и ремонте каждой дамбы, например, снима-
ется грунт с достаточно заметной площади. Обычно это соседние склоны, 
занятые степными сообществами. Вообще, строительство сельских техниче-
ских объектов обычно ограничено только фантазией руководителя пред-
приятия, грамотностью агронома и дотациями из области. В сфере искусст-
ва подобные явления нашли отражение в комедийном персонаже 
М.Евдокимова «Не все же в деревне дураки». Из объектов коммуникаций 
существенное значение в последние годы приобретает строительство газо-
проводов, поскольку идет программа газификации удаленных населенных 
пунктов. В эту же группу можно отнести такое линейное нарушение, как пе-
редвижение широкозахватных культиваторов от МТС на поле и обратно, 
которое часто идет по степным участкам, а не по полю. В отличие от строи-
тельства дорог, оно приближено к малонарушенным природным участкам и 
влияние на них производит непосредственное. 

* Свалки мусора также приобретают определенное значение для Самар-
ской области как густонаселенной. Ныне это примета не только пригород-
ных местностей, даже дальние хозяйства производят промышленный и 
строительный мусор и отвозят его обычно в овраги в радиусе 1-3 км. от се-
ла. Именно там и произрастают те или иные краснокнижные виды. Эстети-
ческий аспект для этих видов не важен, важна инвазия мусорных видов 
флоры и фауны, которая за этим может последовать (более – фауны, кото-
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рой легче внедриться в экосистему на окружающей территории), распро-
странение несвойственных химических соединений, и прямое погребение. 

Перечисленные же в «Красной Книге» факторы имеют второстепенное и 
третьестепенное значение. Более важен из них выпас скота. Но воздействия 
копытных, как известно, необходимы для степной экосистемы. В том числе 
для существования конкретных видов: ряд охраняемых видов может суще-
ствовать лишь при воздействии нарушений (определенной степени). Расти-
тельность начинает угнетаться лишь при избыточном выпасе. Подобный 
перевыпас был распространен в 1970-1980 гг (и был еще один пик перевы-
паса – в 1870-1900 гг). Но даже в эти периоды виды за пределами локальных 
участков не выпадали из травостоя. За последние же 15 лет поголовье скота 
упало в несколько раз, а наиболее опасного для растительности скота – 
овец – в десятки раз. Восстановления поголовья в обозримом будущем не 
предвидится, и дело тут не только в экономической ситуации в сельском 
хозяйстве, корни поголовья скота лежат в особенностях национального ук-
лада экономики [4].  Таким образом, “перевыпас” актуален как угрожающий 
фактор лишь для сельских выгонов (где охраняемых видов как правило нет), 
чаще угрожает, наоборот, “недовыпас”.   

Указываемая авторами “Книги” разработка полезных ископаемых – сугу-
бо локальный фактор, лишь одна из разновидностей техногенных наруше-
ний, а что касается рекреационной нагрузки, то отечественная традиция 
природоохраны вообще сильно переоценивает опасность рекреационных 
воздействий, при этом обращая недостаточное внимание на промышлен-
ные и сельскохозяйственные воздействия на природные объекты. Корни 
этого явления – в том, что с одной стороны в советское время рекреация 
оценивалась как нечто несерьезное, для экономики ненужное, что и можно 
использовать как «козла отпущения»; с другой же стороны воспрепятство-
вать изъятию земель под промышленные и сельскохозяйственные нужды, 
имевшему мощную политическую поддержку, было все равно малореально 
(и даже опасно). Кроме того, рекреанты для природоохранных служб пси-
хологически воспринимаются как браконьеры (русская традиция борьбы с 
браконьерством в царских охотничьих угодьях). На самом же деле именно 
подобное изъятие под промышленные и сельскохозяйственные нужды, 
влекущее полное уничтожение экосистемы, и есть главнейшая проблема, а 
часто и просто единственная. Вред же рекреации просто был сильно раздут, 
а главные причины - замаскированы. Вне немногочисленных сугубо ло-
кальных точек ее просто нет, а где она есть, вред для растительности обыч-
но не выходит за пределы вытаптывания крохотных площадок. Насколько 
мне известно (хотя с уверенностью утверждать не могу), даже на самом 
рекреационно нагруженном объекте области – Молодецком кургане – не 
исчез ни один вид. То, что рекреация стала просто ярлыком, показывает та-
кая замечательная многозначительная фраза: «охрана растительности со-
лонцов и солончаков от чрезмерной  рекреации»….. (стр.89). Кто-нибудь  
сможет показать хотя бы один солонец или солончак с расположившимися 
на нем отдыхающими? 

Итак, авторам «Красной книги» следовало бы обратить внимание читате-
лей именно на указанные угрожающие факторы – связанные с необрати-
мым уничтожением местообитаний крупными сельскохозяйственными и 
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лесохозяйственными предприятиями, а не на «сбор растений на сухие буке-
ты». Получается, как в притче: «а слона-то мы и не заметили»... 

С лимитирующими факторами популяционого плана тоже не все благо-
получно. Например, для многих видов указывается их «слабая конкуренто-
способность». Слабая – сравнительно с чем? По отношению к чему? В каких 
условиях? Как определялся этот сложный параметр? Если вид существует в 
данном биотопе миллионы лет и не уступает его никому другому, он никак 
не отличается «слабой конкурентоспособностью». 

 
Принятые меры охраны. 
При чтении «Книги» появляется оптимистическое настроение, потому 

что каждый вид уже охраняется на территории целого ряда памятников 
природы. Памятники природы Самарской области… Оставим в стороне во-
прос, охраняются ли они на деле и в чем это заключается. Лучше рассмот-
рим, что могут сделать для этого заинтересованные люди «на местах», т.е. в 
районах области, когда получат в руководство «Красную книгу». Это звучит 
странно, но такие люди там действительно есть, причем их больше, чем в 
областном центре. Вот, например, Arabidopsis toxophylla, охраняемая на па-
мятнике природы «Мулин дол» в Большечерниговском районе. Он имеет 
площадь 17 га, но где находится – в точности непонятно: на схеме в паспор-
те памятника есть лишь общие очертания местности, и восхитительно точ-
ная привязка «5 км северо-западнее с.Фитали». В процессе поисков этого 
памятника я пришел к выводу, что его описание может относиться только к 
другому участку, в 3 км. западнее с.Фитали. Где и как там будет искать при-
родоохранный инспектор Большечерниговского района местообитание A. 
toxophylla – неизвестно.  

Но пример этот – вовсе не худший, а  типичный. В нем приблизительно 
ясно, в какую сторону смотреть, причем в поисках можно ограничиться од-
ним конкретным оврагом («Мулин дол»; если принять, что авторы памятни-
ка не перепутали его с соседними). А вот памятник «Сарбайская лесостепь». 
По описанию можно заключить, что это гордость области: очень значитель-
ная площадь (600 га), «живописный участок луговой лесостепи Высокого 
Заволжья с богатой флорой». Привязка: «вдоль железной дороги, между 
станциями Сарбай и Кабановка». Схема в официальном документе – паспор-
те – простая: нарисована линия, обозначающая железную дорогу, и две точ-
ки – станции Сарбай и Кабановка. Больше ничего нет. Между этими стан-
циями 18 км, и желающие получили бы обширное поле для поисков; однако 
дело в том, что весь этот район почти полностью распахан еще в начале 19 
века, и ничего не только ценного, но и «живописного», там просто нет! Му-
чаясь загадкой пропавшего памятника, я вспомнил, что недалеко от этой 
железной дороги (ветка Кротовка – Серноводск) действительно есть подпа-
дающий под такое описание ценный малонарушенный природный участок, 
описанный нами в 1997 г. (водораздельный склон р.Сургут). Но находится 
он совсем в другом месте, в том числе административный район там другой 
(не тот, что принимал решение о взятии под охрану!). Участок этот видно с 
поезда, и, по всей видимости, автор этого «памятника», там его и описал, 
проезжая на грязелечебный курорт Серноводск. Подсчитал взглядом его 
площадь, определил ценность, а привязку уточнил у проводника или кре-
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стьян на платформе, а те, конечно, ничего кроме станций не знали, да и те 
перепутали. «На платформе говорят, это город Ленинград»… 

То же касается пункта «Рекомендации по сохранению таксона в естест-
венных условиях», где рекомендуются к созданию те или иные памятники 
природы. Непонятно, как эти рекомендации смогут применить пользовате-
ли «Книги», а ведь это – одна из важнейших ее целей.   

В заключение отметим, что создатели памятников природы – тот же круг 
региональных исследователей, которые работали и над «Красной книгой». 

 
Рекомендации по сохранению таксона в естественных условиях. 
В числе рекомендуемых здесь к созданию охраняемых территорий пере-

числены, между прочими, и описанные нами: Овраг Сырой, Балка Барсучи-
ха, Балка Мурашиха, Росташинская степь, Синий Сырт, Овраг Горелый, Кур-
кин дол, Каменный дол, Тананыкская степь и другие [5, 6]. Ни одной ссылки 
на авторов этих работ при этом в «Книге» нет. Но не будем предъявлять по 
этому поводу претензий, лучше посмотрим на реалистичность мер, которые 
«Книга» предлагает читателям принять к исполнению. Самая обычная реко-
мендация здесь – «Поиск новых мест произрастания вида с последующей 
организацией заповедого режима» (например, стр.275, для Tamarix ramosis-
sima)…  

Никто и никогда не станет организовывать заповедный режим ради 
Tamarix’а. Тем более, что тот в этом не слишком и нуждается. Тамарикс – 
широко распространенный кустарник, жизни которого ничто не угрожает. В 
Самарской области крайняя северная точка его ареала, но он легко распро-
страняется и приживается, привлекателен в культуре. Заповедный режим 
малореально ввести даже на ключевых природных территориях, включаю-
щих десятки угрожаемых видов, что уж говорить о местообитании одного 
устойчивого. Можно понять автора описания – Т.И.Плаксину, но ведь нужно 
стремиться к ответственности в рекомендациях, а не засорять “Книгу” фан-
тазиями в духе Манилова. Сколько ни говори «халва», слаще во рту не ста-
нет. Рекомендации, если они претендуют на выполнение, должны быть: а) 
адекватными угрозе; б) реалистичными. Наиболее простым вариантом была 
бы консервация существующего режима природопользования на отобран-
ных по современным методикам территориям. Выбор должен быть хорошо 
обоснован и реалистичен, только тогда эти рекомендации можно предъяв-
лять на практике как серьезные аргументы. В ряде случаев нужна и возмож-
на не консервация, а коррекция этого режима, причем это тоже должно 
быть четко обосновано на основе всех методик консервационной биоло-
гии, а не быть взятым “с потолка”. При этом не уверен, что в такой работе 
как “Книга” нужно доводить рекомендации до таких конкретных воплоще-
ний, как памятники природы или другая форма ООПТ. Выбирать форму 
ООПТ (или вообще иную форму охраны, охраняемой территорией не яв-
ляющуюся) – задача, уже выходящая за рамки института “Красных Книг”.  

А пока… Можно встретить такие рекомендации по сохранению таксона 
в естественных условиях, как «скорейшая рекультивация карьеров на Са-
марской луке» (стр.70). Как рекультивация, пусть и «скорейшая», поможет 
сохранению Schivereckia podolica «в естественных условиях», авторы не 
раскрывают. 
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В завершение, для полноты рецензии укажем на некоторые «ляпы» в 
«Книге». Так, Camphorosma monspeliaca (камфоросма монпелийская) назва-
на почему-то «камфоросмой марсельской». Вообще, авторы ошиблись не-
намного,  между городами Монпелье и Марсель всего 100 км. по прямой. 
Красносамарский солонец на юго-востоке Кинельского района (местооби-
тание ряда редких видов) назван «красноармейским солонцом на юго-
западе Кинельского района» (стр.47). Если добавить сюда не всегда аккурат-
ную вычитку, то список критических замечаний можно завершить. 

 
Принято ругать власть за недостаточное финансирование науки и охра-

ны природы. Но работа над каждой «Красной книгой», да и ее публикация, 
стоили немалых денег, и они были выделены. Без сомнения, власти рассчи-
тывали получить максимально достойный результат.  Может быть, стоит 
уделить больше внимания не жалобам на внешние обстоятельства, а каче-
ству работы? Уверен, что тогда следующие издания «Красной книги» примут 
безукоризненный облик. «Не все же в деревне дураки…» 
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