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ПЯТЬ ЦВЕТОВ КРАСНОЙ КНИГИ 

Раскроем страницы Красной книги. Киты и горные бараны, 
величественные журавли и стремительные соколы, необыкно
венные тюльпаны, колокольчики, орхидеи... Это не галерея 
удивительных созданий природы, а сводка кандидатов на выми
рание. Судьбу мамонтов готовится разделить каждый четвертый 
вид зверей, каждый пятый вид амфибий и рептилий, каждый 
десятый вид птиц нашей страны. 

Если заняться подобной арифметикой в масштабе Нижего
родской области, то может показаться, что повода для особой 
тревоги нет. В Красной книге всего 3% видов млекопитающих, 
4% — птиц и меньше 1% растений. 

Но многие ли из нас могут похвалиться тем, что любовались 
клином журавлей, вдыхали нежный аромат орхидеи-любки, 
видели сибирского углозуба? И вообще, кого из шести десятков 
видов млекопитающих и двух с половиной сотен видов птиц 
Нижегородского Поволжья нам довелось увидеть? 

Если мы захотим составить список редких животных облас
ти, то придется немало потрудиться. Возьмем за образец сводку 
Международного союза охраны природы и начнем заполнять 
разноцветные страницы. 

На красных листах поместим виды, которым угрожает 
полное исчезновение,— выхухоль и гигантская вечерница, чер
ный аист и крупные хищные птицы, чилим, некоторые орхидеи 
и ковыли... Они уже занесены в государственную Красную книгу. 

Желтые страницы будут содержать сведения о животных, 
численность которых пока не упала до катастрофически малых 
величин, но стремительно приближается к ним. Происходит 
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это по многим причинам: из-за разрушения среды обитания, 
браконьерства, неправильного применения гербицидов, пести
цидов, минеральных удобрений, загрязнения... Иногда причи
ной становится ведомственная разобщенность организаций, 
отвечающих за сохранение природных богатств. Все лесхозы 
сейчас вырубают дуплистые деревья. На первый взгляд, это 
хорошо для леса — уничтожаются потенциальные рассадники 
вредителей. Но вслед за деревьями с дуплами исчезают летучие 
мыши, совы... Наш список редких видов пополняется, а личинки 
вредителей лесного хозяйства, наверное, «пишут благодарствен
ные письма» под корой еще живых деревьев... На желтых 
страницах — еще полтора десятка видов зверей и 30 видов птиц. 

Но есть и такие виды, которые редки у нас по причинам, от 
человека почти не зависящим. Бурундук и летяга, лесной 
лемминг и колонок, сибирский углозуб и трехпалый дятел — 
«северяне», и на севере нашей области проходит южная граница 
их распространения. Не могут быть многочисленными и наши 
южные соседи — степной хорь, сони, большой тушканчик... 
У нас 10 видов таких зверей и 45 птиц. Для них — белые 
страницы. 

Есть и черный список. На территории области нет больше 
северного оленя, изображенного на гербе Нижнего Новгорода. 
Среди краеведов появилась даже точка зрения, будто символ 
города — лось, ибо «олени никогда в наших краях не водились». 
Поскольку, дескать, лося не было среди геральдических фигур 
в Западной Европе, то его пришлось стилизовать под оленя. Но 
олени у нас были! Еще в конце прошлого века их насчитывалось 
в губернии около двух тысяч. Последние северные олени 
области были убиты в 1918 году. Ушла росомаха. Исчезли дрофа 
и стрепет, перестали гнездиться серые гуси и лебеди-кликуны. 
Нет больше в наших реках севрюги, каспийского лосося, 
белорыбицы, хариуса, форели. 

В международной Красной книге есть и зеленые страницы. 
На них те живые существа, которым больше не грозит исчезно
вение. У нас на зеленый лист можно было поместить, пожалуй, 
лишь одного лося, но всплеск браконьерской добычи в послед
ние годы резко снизил численность и этого вида. 

Так что в нашем областном списке редких видов оказыва
ется больше 30 видов птиц и почти 40% зверей. В экологии 
существует правило 20%. Оно гласит: «При потере двадцати 
процентов видового разнообразия экосистема разрушается». 
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Так что перед экосистемами области встает серьезная угроза их 
дальнейшему существованию. 

Поэтому охрана всего биологического разнообразия — одна 
из важнейших природоохранных задач как в масштабах планеты, 
так и в масштабах одной нашей области. Эколог О. Леопольд 
писал: «Самый большой невежда — тот человек, который спра
шивает про растение или животное: «А какой от него прок?» 
Если механизм Земли хорош в целом, значит, хороша и каждая 
его часть в отдельности независимо от того, понимаем мы ее 
назначение или нет. Если природа на протяжении миллионов 
лет создала что-то такое, что мы любим, не понимая, то кто, 
кроме дурака, будет выбрасывать части, которые нам кажутся беспол
езными? Сохранить каждый винтик, каждое колесико —вот первое 
правило тех, кто пробует разобраться в неведомой машине». 

В нашей стране Красная книга стала законом. Когда мы 
сумеем выполнить ее требования — сохранить для животных и 
растений чистые реки, нетронутые леса, научимся жить в 
гармонии с окружающим миром,— тем самым решим основные 
экологические проблемы современности. Ведь там, где плохо 
нашим соседям по планете, вряд ли хорошо нам самим, и, 
спасая растения и животных, мы спасаем себя. Забота о 
сохранении всех живых существ — это в конечном счете забота 
о сохранении человечества. 


