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известен как изредка встречаемый в лесном Заволжье [5]. Имеют
ся гербарные сборы из Зеленодольского района (п. Райфа, ст. Об
серватория), окрестностей г. Казани (ст. Юдино), Лаишевского 
(Саралы) и Мензелинского (бол. Кулигаш) районов [6].
Биология и экология. Болота, мочажины, заболоченные берега рек. 
озер, водохранилища, пруды, старицы, канавы; б. ч. в стоячей 
воде. Чаще встречается форма с плавающими на воде и отчасти 
поднимающиеся над водой листьями. При обсыхании мелково
дий образует наземную форму. Цветет в июле-августе. Размножа
ется семенами и вегетативно, вегетативное размножение преоб
ладает.
Численность и тенденции её изменения. Везде встречается неболь
шими, но довольно устойчивыми популяциями.
Лимитирующие факторы. Высыхание и осушение болотных эко
систем.
Принятые меры охраны. Охраняется в Раифском и Саралинском 
участках Волжско-Камского заповедника.
Рекомендации по сохранению. Соблюдение режима охраны ООПТ.

Источники информации: 1. Лисицына и др.. 1993; 2. Абрамов, 1989; 3. 
Баранова, 2002; 4. Плаксина, 2001; 5. Бакин и др.. 2000; 6. KAZ. 
СОСТАВИТЕЛЬ: В. Г. Папченков.

ВОЛЧЕЯГОДНИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Бүре юкәсе 
Daphne mezereum L.

Семейство Волчниковые - 
Thymelaeaceae

СТАТУС. Категория 3 (Vu) - 
редкий вид.

Семейство Волчниковые
Краткое описание. Маловетвистый кустарник, 0.3-1,5 м выс. 
C желтоватосерой корой; листья очередные, скученные на кон
цах ветвей, 3-8 см дл., 1,5-2 см шир., продолговато-обратноланцет- 
ные, сверху зеленые, снизу сизоватые. Цветы сидячие в пазухах 
прошлогодних листьев, по 3-5, розовые, или белые, душистые.; 
околоцветник гвоздевидный, трубка 6-8 мм дл.; плод - костянка 
овальная, ярко-красная; косточка - широкоовальная.

Распространение. Евро-западноазиатский вид. В Татарстане встре
чается изредка во всех районах [1, 2, 3].
Биология и экология. Произрастает по тенистым влажным хвой
но-широколиственным и широколиственным лесам. Цветет в 
апреле - начале мая.
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Численность и тенденции её изменения. Численность незначитель
ная, постоянная.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории Волжско-Кам
ского заповедника и других ООПТ PT.
Рекомендации по сохранению. Соблюдение режима охраны ООПТ. 
Контроль над состоянием популяций.

Источники информации: 1. Маевский, 1964; 2. Бакин и др., 2000;
3. KAZ.
СОСТАВИТЕЛЬ: Е. Л. Любарский.

ТИМЕЛЕЯ ВОРОБЬИНАЯ 
Чыпчык тимелеясе 

Thymelaea passerina (L.) 
Coss, et Gem.

Семейство Волчниковые - 
Thymelaeaceae

СТАТУС. Категория 1 (Cr) - 
находящийся под угрозой 

исчезновения вид; находится 
на северной границе ареала.

Краткое описание. Однолетник с ветвистым в верхней части сте
блем 10-30 см выс. и сизоватыми чуть мясистыми мелкими 
острыми линейно-ланцетными листьями, 5-15 мм дл., 0,5-4 мм 
шир. Цветы мелкие, 1,5-3 мм дл., одиночные или по два в пазу
хах листьев с двумя листовидными прицветниками, у основания 
реснитчатыми. Околоцветник кувшинчатый зеленовато-желтый, 
снаружи густоопушенный, тычинок 2-8, завязь голая, столбик 
нитевидный, 0,5 мм дл., рыльце головчатое; плод - грушевидный 
орешек, темный, гладкий, заключен в околоцветник.

Распространение. Древнесредиземноморский евро-югозападноази
атский вид. В Европейской России встречается в Ульяновской об
ласти, где считается редким [1], Самарской (Жигули), на востоке 
Белгородской, юге Воронежской областей, Саратовской и Волго
градской областях [2]. На территории Татарстана впервые обна
ружен в 1984 году [1]. К настоящему времени известен из 5 пун
ктов в Бавлинском районе в его крайней юго-восточной части [3, 
4, 5, 6].
Биология и экология. Произрастает по остепнённым склонам на 
меловых, известняковых, мергелистых местообитаниях. Цветет в 
июле.
Численность и тенденции её изменения. В Татарстане встречается 
очень редко, численность небольшая, тенденции ее изменения 
неясны.
Лимитирующие факторы. Вид находится на границе ареала.
Принятые меры охраны. Специальные меры охраны не предпри- 
нимались.
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Рекомендации ио сохранению. Контроль над состоянием популяций.

Источники информации: 1. Благовещенский и др., 1984; 2. Маев
ский, 1964; 3. Марков и др., 1988; 4. Бакин и др., 2000; 5. KAZ; 6. 
О. В. Бакин (личное сообщение).
СОСТАВИТЕЛЬ: Е. Л. Любарский.

ФИАЛКА ЛЫСАЯ 
Төксез миләүшә 

Viola epipsila Ledeb.

Семейство Фиалковые - Violaceae

СТАТУС. Категория 2 (En) - 
сокращающий численность вид.

Семейство Фиалковые
Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое расте
ние, с тонким ползучим членистым корневищем и розеткой при
корневых листьев; надземные побеги до 18-20 см выс. Прикорневые 
листья, обычно в числе 2, с длинными узкокрылатыми черешка
ми, достигающими при плодах длины 9-10 см, листовые пластин
ки широкояйцевидные, округлые или почти почковидные, с глу
бокосердцевидным основанием, снизу опушенные, особенно по 
жилкам, при плодах до 10 см шириной. Цветки на цветоножках, 
примерно равных длине листьев, с двумя прицветниками, распо
ложенными обычно в верхней трети цветоножки. Цветки зиго
морфные, длиной до 2 см. Венчик светло-фиолетовый или белова
тый, нижний лепесток с фиолетовыми жилками. Шпорец в 2-3 
раза превышает придатки чашелистиков. Плод - эллипсоидаль- 
ная или продолговатая коробочка до 1 мм дл. [1, 2].

Распространение. Евро-западносибирский вид. распространен в 
Средней и Северной Европе, Скандинавии. В России встречает
ся преимущественно в Европейской части, но локальные место
нахождения отмечаются и в Западной Сибири [1, 2, 3]. В Волж
ско-Камском крае отмечается редко в Ульяновской области и 
Чувашии. В PT вид встречается изредка в северо-западной части 
республики. Отмечался С. Коржинским в конце XIX - начале 
XX веков в Предволжье, а также на территории современного Pa- 
ифского участка Волжско-Камского заповедника [4, 5, 6, 7].
Биология и экология. Растет по сырым местам: заболоченным ле
сам. берегам рек и ручьев, окраинам болот, часто на сплошном 
моховом покрове, на слабокислых почвах. Часто произрастает 
вместе с V. palustris, образуя гибрид, известный как Viola х rupre- 
chtiana Borb. Больших скоплений не образует. Размножается се-
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