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ВВЕДЕНИЕ

C ростом народонаселения и расширением производства обще
ство усиливает свое воздействие на природную среду, которая по
степенно утрачивает способность к самовосстановлению в полном 
объеме.

В настоящее время для обеспечения нормальной жизнедеятель
ности одного человека за год перерабатывается около 20 тонн 
различного природного сырья. При этом только 5-10% исходных 
ресурсов переходит в готовый продукт, остальное в виде отходов 
попадает в окружающую среду.

Прогрессирующее изменение естественных условий существова
ния жизни на Земле в связи с деятельностью человека обусловливает 
гибель многих видов животных и растений, выполняющих важней
шие функции круговорота веществ и энергии в биосфере.

Расчеты специалистов свидетельствуют, что до появления челове
ка (в эпоху «массового вымирания» динозавров) один вид животных 
вымирал за 100 лет, за период с 1600 по 1950 гг. темп вымирания 
возрос в 10 раз (один вид — за десять лет), а в настоящее время — в 
100 раз (один вид — за год). Еще более тревожна картина деграда
ции растительного покрова. Если в 70-е годы XX века исчезновение 
одного вида растений происходило ежедневно, то к концу 80-х 
годов — один вид за час. В соответствии с оценками Всемирного 
фонда дикой природы к 2000 г. «глобальное разнообразие» в при
роде может понизиться по меньшей мере на 1/6, что соответствует 
исчезновению из естественной истории планеты 500 тыс. видов и 
подвидов животных и растений.

Таким образом, современные темпы истощения генофонда рас
тительного и животного мира ставят под угрозу фундаментальное 
равновесие биосферы, что чревато необратимыми и пагубными 
для жизни на планете последствиями. Поэтому в условиях воз
растающего антропогенного прессинга сохранение видового раз
нообразия растений и животных становится одной из важнейших 
задач общества.

Необходимость сохранения генофонда во всем его эволюционно 
сложившемся разнообразии обусловлена рядом причин. Во-первых, 
каждый вид занимает уникальную, только ему свойственную эко
логическую нишу в биосфере, а по трофическим и информационным 
цепям он связан со многими другими видами. Поэтому выпадение 
одного вида влечет за собой элиминацию взаимодействующих с 
ним других видов экосистемы.

Во-вторых, сама биосфера — продукт жизнедеятельности расти
тельных и животных организмов, основная функция которых за
ключается в продуцировании и редукции органического вещества, 
трансформации энергии по трофическим цепям.

Наконец, исчезновение каждого вида означает невосполнимую 
утрату потенциально полезных качеств будущего развития биосфе
ры. А разрушение трофических цепей влечет за собой либо быстро
течную, либо хроническую, но прогрессивно возрастающую дегра
дацию экологических систем.
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Вследствие этого происходит накопление неутилизированного 
вещества в экосистемах, что вместе с антропогенными загрязне
ниями еще более усугубляет экологическую напряженность в окру
жающей природной среде с перерастанием процесса в экологи
ческую катастрофу.

Перспективным направлением в сохранении генофонда расти
тельного и животного мира является издание Красных книг, име
ющих статус справочного и юридического документа.

В 1948 году при Международном союзе охраны природы 
(МСОП) организуется постоянная комиссия по исчезающим видам 
растений и животных. По предложению английского зоолога Пи
тера Скотта создается Международная Красная книга — аннотиро
ванные списки редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений, публикация которых началась с 1966 г. 
В 1979 г. в тома Красной книги МСОП было включено видов и 
подвидов животных: рыб—194, земноводных — 41, пресмыкающих
ся— 141, птиц — 485, млекопитающих — 321. Красная книга СССР 
была учреждена в 1974 г. Ее второе издание (1984 г.) включает 681 
вид и подвид сосудистых растений, 32 — мхов, 29 — лишайников, 
20 — грибов, 11—червей, 2 — ракообразных, 19 — моллюсков, 219 — 
насекомых, 9 — рыб, 9 — земноводных, 37 — пресмыкающихся, 80 — 
птиц, 94 вида и подвида млекопитающих. После первого издания 
Красной книги СССР стали учреждаться и публиковаться респуб
ликанские Красные книги (Украины, Казахстана, Узбекистана и др.). 
В 1982 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон «Об охране и 
использовании животного мира», в одной из статей которого опре
делялись основные требования по охране и использованию живо
тного мира: сохранение видового многообразия животных в состо
янии естественной свободы; охрана среды обитания, условий раз
множения и путей миграции животных; сохранение целостности 
естественных сообществ животных; научно обоснованное, рацио
нальное использование и воспроизводство животного мира; регули
рование численности животных в целях охраны здоровья населения 
и предотвращения ущерба народному хозяйству.

В 1983 г. Совет Министров РСФСР принял постановление «О 
Красной книге РСФСР», и в том же году выходит в свет первый 
том Красной книги Российской Федерации, включающий 247 видов 
и подвидов позвоночных и беспозвоночных животных, а в 1988 г.— 
второй том Красной книги со сведениями о нуждающихся в охране 
533 видах флоры России. В 80-х годах были изданы «Красные 
списки», а затем и Красные книги в республиках Среднего Повол
жья и Приуралья. Так, в Красную книгу Башкортостана, опуб
ликованную в 1984 г., включены, кроме видов из Красной книги 
СССР, 169 видов растений и 115 видов животных. Имеются Крас
ные книги Удмуртии и Чувашии.

Особенностью региональных Красных книг можно считать вклю
чение в число охраняемых большего числа видов и подвидов, более 
детальное описание их распространения, численности, особенностей 
экологии, принятых и рекомендуемых мер охраны. В этом отноше
нии региональные Красные книги фактически дополняют, развива
ют, детализируют Красные книги СССР и РСФСР, образуя тем 
самым емкую информационную систему, позволяющую судить о 
состоянии популяций вида в разных частях ареала и при необ
ходимости соответствующим образом регулировать его численность 
от мер строгой охраны до умеренной эксплуатации.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Острые экологические ситуации возникают прежде всего в регионах с 
высокой концентрацией производства. К их числу относится Поволжский 
регион, производственно-энергетический потенциал которого значительно 
возрос за последние четыре десятилетия в результате образования каскада 
водохранилищ. К настоящему времени в Поволжье проживает свыше 60 
миллионов человек, здесь производится более 20% промышленной и сель
скохозяйственной продукции России.

К числу наиболее развитых в индустриально-аграрном отношении ад
министративно-территориальных структур Поволжья относится Республика 
Татарстан. Главными составляющими ее народного хозяйства являются 
мощные научно-производственные объединения нефтегазодобывающей и пе
рерабатывающей промышленности, авиа- и автомобилестроения, комплексы 
по выработке и передаче на расстояние электроэнергии, крупномасштабный 
агропромышленный сектор. В ландшафтном отношении своеобразие тер
ритории республики определяется ее географическим положением: на гра
нице лесной и степной зон, а также широко развитой гидрологической сетью, 
насчитывающей 60 бассейнов малых рек и три водохранилища, одно из 
которых—Куйбышевское—является крупнейшим в Европе.

Интенсивное индустриальное и аграрное освоение природных ресурсов 
на протяжении последних пятидесяти лет повлекло за собой серьезное ухуд
шение экологической обстановки в регионе.

Целый ряд директивных правительственных документов природоохран
ной ориентации, создание специальных государственных природоохранитель
ных структур, формирование пакета научно-технических программ по оп
тимизации экологической обстановки в Татарстане, активизация обществен
ного движения в защиту природы — все это свидетельствует о растущей 
тревоге общества за судьбу грядущих поколений.

Принимая во внимание, что растительный и животный мир является 
одним из основных компонентов природной среды, важной составной ча
стью природных богатств нашей республики, а также в целях охраны редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных Ка
бинет министров Республики Татарстан (постановление № 615 от 25.10.93 г.) 
поручил Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов 
совместно с Академией наук подготовку и издание Красной книги Респуб
лики Татарстан.

Красная книга Республики Татарстан является справочником кратких 
сведений о видах растений и животных, подлежащих на территории респуб
лики особой охране, важным элементом биологического мониторинга рас
тительного и животного мира региона, а также официальным правовым 
документом, положения которого обязательны для выполнения всеми юри
дическими и физическими лицами.

Видовые очерки расположены в систематическом порядке и изложены по 
схеме, принятой в Красных книгах СССР и РСФСР. Категории статуса видов 
заимствованы из Красной книги Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (МСОП) с некоторыми дополнениями характеристик.
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Животные
0. Виды, фактически исчезнувшие на территории Республики Татарстан (не

встречавшиеся 10 лет и более или не гнездившиеся столько же лет).
I. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, сохранение которых не

возможно без осуществления специальных мер.
II. Виды, численность которых достаточна для выживания, по сокращается

катастрофически быстро, что в недалеком будущем может поставить их
под угрозу исчезновения.

III. Виды, которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но они
встречаются в небольших количествах или на ограниченных территори
ях, что может обусловить их исчезновение при ухудшении среды обита
ния под воздействием природных или антропогенных факторов.

IV. Виды, биология которых изучена недостаточно; численность и состояние
их вызывают тревогу, но недостаток сведений не позволяет отнести их
ни к одной из вышеуказанных категорий.

V. Виды восстановленные, состояние которых благодаря принятым мерам
не вызывает более опасений, но они не подлежат промысловому ис
пользованию, а их популяции нуждаются в постоянном контроле.

Растения
Категории редкости

0. Вид, по-видимому, исчезнувший.
1. Вид очень редкий (известны единичные находки или малочисленные по

пуляции).
2. Вид редкий, известен с ряда пунктов территории.
3. Вид рассеянно встречающийся.
4. Вид не редкий, но численность его подвергается сокращению.

Категории уязвимости
1 — Вид исчезающий.
2—Вид уязвимый.
Сочетание категорий (в скобках при той или иной категории уязвимости)
0. Вид, по-видимому, исчез.

1 (1). Очень редкий, исчезающий вид.
2 (1). Редкий исчезающий вид.
2 (2). Редкий уязвимый вид.
3 (1). Рассеянно встречающийся, исчезающий вид.
3 (2). Рассеянно встречающийся, уязвимый вид.

Очерки составлены на основе публикаций, дипломных и курсовых работ 
студентов, устных сообщений специалистов.

Очерки сопровождаются иллюстрациями, которые выполнены художни
ками-любителями, в том числе профессионалами-биологами (А. А. Бойко, 
Т. Н. Добрецовой, P. М. Зелеевым, М. В. Марковым, Г. М. Михайловой, 
Ю. И. Павловым, В. Г. Папченковым, В. М. Скворцовым, H. Н. Фахрут
диновой, H. X. Хамитовым, О. В. Яничек). Большую помощь в техническом 
оформлении текста книги оказала Т. Б. Калинникова.

Видовые очерки снабжены картами находок (встреч, сбора, добычи) либо 
за весь период наблюдений (для растений—®, //#\ либо в трех временных 
интервалах (для животных и грибов): находки до 1940 года (О), с 1940 до 
1970 года (О), с 1970 года по настоящее время (•). При составлении карт 
использованы указанные выше источники, а также коллекции зоологических 
музеев КГУ, КГПИ, КГВИ и гербарий кафедры ботаники КГУ. Значитель
ную долю данных составляют неопубликованные личные наблюдения авто
ров, корреспондентов-специалистов и любителей.

Введение и Предисловие написаны В. А. Бойко, В. И. Гараниным 
и Е. Л. Любарским. Черный список животных (виды, исчезнувшие в ис
торическое время на территории республики) подготовлен В. И. Гараниным. 
Списки видов (на русском, татарском и латинском языках) составлены 
В. И. Гараниным, А. Б. Халидовым, Е. Л. Любарским, Т. В. Роговой, 
М. Г. Мухамадиевым, Г. Г. Коротковой, Г. А. Юпиной, В. Г. Марфиным, 
Н. Ф. Закировой.

Сложным этапом работы было составление списков животных, растений 
и грибов для внесения в Красную книгу Татарстана. Географическое положе
ние республики — на границе лесной и степной зон — исторически обусловило 
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формирование обширного видового разнообразия флоры и фауны. Вследст
вие этого список видов, который готовился в течение трех лет и был 
рекомендован специалистами для включения в Красную книгу, оказался 
весьма представительным — 745 видов. Перед составителями книги возникли 
серьезные затруднения, вызванные следующими обстоятельствами. В список 
было внесено большое количество видов (особенно растений), сведений о 
численности и распространении которых крайне мало. Лимитирован также 
и объем издаваемой книги (25 печатных листов), куда должны были войти 
позвоночные и беспозвоночные, высшие сосудистые растения, мхи, лишай
ники, водоросли и грибы. Поэтому решено было включить в Красную книгу 
Татарстана, как официальный справочник, все виды, рекомендованные специ
алистами и утвержденные Кабинетом министров PT, а очерки, рисунки и 
карты оформить на те виды, по которым в настоящее время имеется 
удовлетворительная информация. Данные же по остальным видам необ
ходимо пополнять в последующих изданиях Красной книги, также следует 
уточнять и сам список охраняемых видов Республики Татарстан. Виды, по 
которым приведена полная информация (очерк, карта, рисунок), в система
тических списках книги помечены условным знаком (*).

В процессе литературного оформления книги авторами был уточнен 
список редких и исчезающих видов растений, грибов и животных, их статус. 
Это послужило основанием для внесения изменений в перечень видов, ука
занных в постановлении Кабинета министров PT № 615 от 25.10.93 г. «О 
Красной книге Республики Татарстан», и нашло свое отражение в постанов
лении Кабинета министров PT № 479 от 17.07.95 г. «О частичном изменении 
и дополнении Постановления Кабинета министров PT от 25.10.93 г. № 615 
«О Красной книге Республики Татарстан».

Подготовка к изданию Красной книги Республики Татарстан—труд бо
льшого коллектива специалистов Института экологии природных систем 
АНТ, биолого-почвенного и экологического факультетов Казанского госу
дарственного университета. Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Республики Татарстан, а также работников Казанского 
государственного университета, Казанского государственного медицинского 
университета, Елабужского государственного педагогического института, Ка
занского зооботанического сада. Ботанического сада КГУ. Значительный 
вклад в подготовку книги внесли секретари творческого коллектива 
В. Г. Марфин и Г. Г. Короткова.

Книга подготовлена и издана на средства Экологического фонда Респуб
лики Татарстан и является собственностью Минприроды PT.

Составители и издатели надеются, что Красная книга Республики Татар
стан будет способствовать сохранению живой природы региона во всем ее 
многообразии, пониманию необходимости и актуальности рекомендуемых 
мер охраны редких и исчезающих видов, активному участию широких кругов 
населения в их реализации.

Редколлегия обращается с просьбой ко всем специалистам и любителям 
природы сообщать о встречах видов растений, грибов и животных, занесен
ных в Красную книгу, по адресу:

420073 г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15 
Минприроды Республики Татарстан

или:
420089 г. Казань, ул. Даурская, д. 28

Институт экологии природных систем 
Академии наук Татарстана

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

PT-Республика Татарстан
ВКГЗ—Волжско-Камский государственный заповедник
ТПП —Государственный памятник природы
ЗМ КГУ—Зоологический музей Казанского государственного универ

ситета
ГПНП —Государственный природный национальный парк
ЦПКиО —Центральный парк культуры и отдыха
КИБ КНЦ РАН — Казанский институт биологии Казанского научного 

центра РАН
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произрастающий на склонах, сложенных мергелями и песчаниками.
Ксеромезофит и псаммофит (2).
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Благовещенский и др., 1984; 2. Иванов, 1966.
СОСТАВИТЕЛЬ: М. В. Марков.

АСТРА АЛЬПИЙСКАЯ
Альп кашкарые 

Aster alpinus L.
Семейство Сложноцветные — 

Asteraceae (Compositae)

СТАТУС. Категория 2 (2).
Редкий, уязвимый вид.

Распространение. Бавлинский, Лениногорский, Альметьевский, Бу
гульминский, Камско-Устьинский районы PT (1-4). В средней по
лосе Европейской части России, в Западной и Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Средней Азии. Средняя и 
Западная Европа, Средиземноморье, Балканы (5).
Экология и биология. Встречается на каменистых и обнаженных 
южных мергелистых склонах и на степных лугах. Размножается 
семенами.
Лимитирующие факторы. Добыча камня как строительного матери
ала на склонах (склон Коржинского около с. Новошешминск), 
выпас скота, особенно коз и овец, распашка степных участков. 
Меры охраны. Растет в памятниках природы Урдалы-Тау в Бав- 
линском районе и на склоне Коржинского в Новошешминском 
районе.
Источники информации: 1. Коржинский, 1888; 2. Гордягин, 1922; 3. Марков, 
1948; 4. Иванова, 1988; 5. Кирпичников, 1959.
СОСТАВИТЕЛЬ: Р. Г. Иванова.

КАКАЛИЯ КОПЬЕВИДНАЯ
Соцгесыман какалия 

Cacalia hastata L.
Семейство Сложноцветные — 

Asteraceae (Compositae)

Распространение. Малочисленными популяциями встречается по 
всей Республике Татарстан (1, 4). Восточноевропейско-азиатский 
вид в России распространен в Европейской части, в Западной и 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, за ее пределами в Япо
нии, Монголии, Китае, Корее (2, 3).
Экология и биология. Многолетнее травянистое растение хвойных,
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СТАТУС. Категория 2 (2).
Редкий уязвимый вид.

широколиственных и смешанных лесов, включая и мелколиствен- 
ные. Предпочитает богатые и влажные почвы. Чаще произрастав, 
по берегам лесных речек, по днищам облесенных оврагов. Высоко 
растение с крупными листьями и невзрачными цветками, собрат; 
ными в некрупные корзинки. Цветет в конце июля.
Лимитирующие факторы. Разрушение мест обитания вследствие 
хозяйственной деятельности.
Меры охраны. Охрана обеспечена на территории ВКГЗ, памят
ников природы — Истоки Казанки, Мешебашское лесничество, мае 
сив Дачный, Кзыл-Тау, Большой бор.
Источники информации: 1. Марков, 1939; 2. Пояркова, 1961; 3. Любарский, 
1961; 4. Порфирьев, 1977а.
СОСТАВИТЕЛИ: Т. В. Рогова, Е. Л. Любарский.

ВАСИЛЕК РУССКИЙ 
Арыш чәчәге, рус теймэбашы 

Centaurea ruthenica Lam.
Семейство Сложноцветные — 

Asteraceae (Compositae)

СТАТУС. Категория 2 (2). 
Редкий уязвимый вид.

Распространение. Верхнеуслонский, Буинский, Балтасинский, Чисто- 
польский, Альметьевский, Лениногорский, Бугульминский, Азнака
евский, Бавлинский районы PT. Распространен в Европейской части 
России, в Башкортостане, Оренбургской области, Западной Сиби
ри, Екатеринбургской области (3), встречаясь во всех районах степи 
и лесостепи (2).
Экология и биология. Кальцефил, произрастающий по степям и 
известнякам. Назван в числе видов типичных для фитоценозов 
каменистой степи (1).
Лимитирующие факторы. Распашка степей, разработка обнажений. 
Меры охраны. Охраняется в ряде степных памятников природы 
Татарии.
Источники информации: 1. Авдеев, 1979; 2. Ильин, 1936; 3. Станков, Талиев, 
1957.
СОСТАВИТЕЛЬ: М. В. Марков.
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ОСОКА ПЛЕТЕВИДНАЯ 
Камчы күрән 

Carex Chordorrhiza Ehrh.
мейство Осоковые — Cyperaceae

СТАТУС. Категория 1. 
Очень редкий вид.

Распространение. Зеленодольский район PT (ВКГЗ). Встречается 
в арктических и степных областях России, в Европейской части, 
в Сибири, на Дальнем Востоке. В Северной Европе, Северной 
Америке.
Экология и биология. Многолетник 15—30 см высотой. На торфя
ных болотах.
Лимитирующие факторы. Разрушение болотных экосистем.
Меры охраны. Охрана местообитаний, поиск новых местонахож
дений, контроль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Определитель растений Татарской АССР, 1979'
2. Иванова, 1988; 3. Флора СССР, т. 3, 1935.
СОСТАВИТЕЛЬ: Е. Л. Любарский.

ОСОКА ЖЕЛТАЯ
Сары күрән, сары чаш 

Carex flava L.
Семейство Осоковые — Cyperaceae

СТАТУС. Категория 1.
Вид очень редкий.

Распространение. Камско-Устьинский район PT (1—3). Известны 
единичные находки. В России растет в лесной зоне в Европейской 
части. Закавказье. Западная Европа.
Экология и биология. Произрастает по берегам водоемов карсто
вого происхождения, по краям болот, на влажных песчаных и 
торфянистых почвах. Высота растения до 50 см, основание стеблей 
покрыто светло-бурыми остатками прошлогодних листьев. В при
роде образует желто-зеленые куртинки.
Лимитирующие факторы. Растение угнетается пасущимися у воды 
гусями и утками, которые вытаптывают и скусывают колоски.
Меры охраны. В местах наибольшего скопления вида организовать 
памятник природы и установить контроль за состоянием попу
ляций.
Источники информации: 1. Арискина, 1961; 2. Определитель растений Татар
ской АССР, 1979; 3. Иванова, 1988.
СОСТАВИТЕЛЬ: Р. Г. Иванова.
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Распространение. Бугульминский, Бавлинский, Лениногорский, Чи
стопольский, Черемшанский, Новошешминский районы PT (I—7). 
В России встречается в Саратовской, Оренбургской, Куйбышевс
кой, Пензенской, Воронежской, Курской, Белгородской областях и 
в Башкортостане. Встречается на Украине.
Экология и биология. Вид приурочен к меловым и мергелистым 
почвам, каменистым склонам. Цветы желтые. Размножается се
менами.
Лимитирующие факторы. Добыча камня (как строительного мате
риала для дорог), пастьба скота.
Меры охраны. Растет в нескольких памятниках природы Закамья. 
Охрана местообитаний и контроль за состоянием популяций. 
Включен в Красную книгу СССР, Красную книгу РСФСР.
Источники информации: 1. Коржинский, 1888; 2. Гордягин, 1922; 3. Марков, 
1948; 4. Маевский, 1964; 5. Определитель растений Татарской АССР, 1979; 
6. Красная книга РСФСР, 1988; 7. Иванова, 1988.
СОСТАВИТЕЛЬ: Р. Г. Иванова.

ЧИНА СЕРОВАТАЯ 
(ЧИНА БЛЕДНЕЮЩАЯ, 

Ci ЧЕВИЧНИК СЕРОВАТЫЙ) 
Күгелҗем торна кузагы 

Lathyrus pallescens (Wieb.) 
С. Koch

Семейство Бобовые — Fabaceae

Распространение. Арский, Спасский, Чистопольский, Мензелинский 
районы PT. В степной зоне Европейской части России, на Кавказе, 
в Крыму.
Экология и биология. Многолетник 15—40 см высотой. По осте- 
пненным кустарникам. Декоративное.
Лимитирующие факторы. Выпас скота, разрушение местообитаний.
Меры охраны. Охрана местообитаний. Контроль за состоянием 
популяций.
Источники информации: 1. Определитель растений Татарской АССР, 1979;
2. Иванова, 1988; 3. Флора СССР, т. 13, 1948.
СОСТАВИТЕЛЬ: Е. Л. Любарский.

СТАТУС. Категория 3 (2). 
Рассеянно встречающийся, 

уязвимый вид.
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Данный подвид использовался в селекции целого ряда сортов 
красной смородины.
Лимитирующие факторы. Изменение условий местообитаний в ре
зультате иссушения территории, а также при лесоразработках и 
рекреации.
Меры охраны. Охраняется на территории Волжско-Камского запо
ведника. Необходимо выявление сохранившихся популяций с по
следующим заповедованием их местообитаний. Как ценное лекар
ственное и пищевое растение может быть рекомендовано для вве
дения в культуру.
Источники информации: 1. Труды ВКГЗ, в. 1, 1968; 2. Гаранина, 1968.
СОСТАВИТЕЛЬ: О. В. Бакин.

Семейство Зверобойные
ЗВЕРОБОЙ ИЗЯЩНЫЙ 

Нәфис ярабай 
Hypericum elegans Steph.
Семейство Зверобойные — 

Hypericaceae

СТАТУС. Категория 3 (2). 
Рассеянно встречающийся, 

уязвимый вид.

Распространение. Верхнеуслонский, Балтасинский, Мамадышский, 
Чистопольский, Альметьевский, Бугульминский, Бавлинский райо
ны PT. Распространен в Европейской части России, на Украине, в 
Молдове. Встречается в Европе, в Малой Азии.
Экология и биология. Многолетник высотой 20—50 см. Растет в 
луговых степях по меловым и каменистым склонам.
Лимитирующие факторы. Распашка целинных участков степей, ин
тенсивный выпас скота.
Меры охраны. Сохранение местообитаний вида. Необходим конт
роль за состоянием популяций.
Источники информации: 1. Определитель растений Татарской АССР, 1979;
2. Иванова, 1988; 3. Флора СССР, т. 15, 1949.
СОСТАВИТЕЛЬ: Е. Л. Любарский.
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Семейство Касатиковые
ШПАЖНИК 

ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ
Кыргыз кылычы, 

Козгын кылычы 
Gladiolus imbricatus L.

Семейство Касатиковые — I ridaceae

СТАТУС. Категория 2 (2). 
Редкий уязвимый вид.
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Источники информации: 1. Флора СССР, т. 7, 1937.
СОСТАВИТЕЛЬ: В. Г. Папченков.

ВАСИЛИСТНИК СВЕТЛЫЙ
Аксыл зәрдә 

Thalictrum Iucidum L.
Семейство Лютиковые — 

Ranunculaceae

СТАТУС. Категория 3 (2). 
Рассеянно встречающийся, 

уязвимый вид.

Распространение. По всей территории PT. В лесной зоне в Ев
ропейской части России. Северная и Средняя Европа, Малая Азия

Экология и биология. Растет по лугам, кустарникам, в сыроватых 
местах, на торфяной почве. Ядовито.
Лимитирующие факторы. Перевыпас, разрушение естественных ме
стообитаний.
Меры охраны. Регулирование выпаса, контроль за состоянием по
пуляций.
Источники информации: 1. Определитель растений Татарской АССР, 1979;
2. Иванова, 1988; 3. Флора СССР, т. 7, 1937.
СОСТАВИТЕЛЬ: Е. Л. Любарский.

КУПАЛЬНИЦА 
ЕВРОПЕЙСКАЯ

Европа казаягы, алтынтуй чәчәге 
Trollius europaeus L.

Семейство Лютиковые — 
Ranunculaceae

СТАТУС. Категория 3 (2). 
Рассеянно встречающийся, 

уязвимый вид.

Распространение. В PT—рассеянно по всей республике. От арк
тических широт до Нижнего Дона, от Двинско-Печорского бассей
на до Оби в Западной Сибири (1).
Экология и биология. Леса, лесные поляны, луга, степные поляны, 
степные колки, опушки, кустарники. Высокий травянистый много
летник с 5-пальчато-раздельными листьями и крупными лимонно
желтыми шаровидными цветками. Декоративное.
Лимитирующие факторы. Выпас скота в местах обитания, повышен
ные рекреационные нагрузки, сбор на букеты.
Меры охраны. Охрана естественных мест обитания вида, Запрет 
сбора на букеты.
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8Раздел

ГОЛОСЕМЕННЫЕ
НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Л. Любарский

СОСТАВИТЕЛЬ
А. П. Ситников

Список голосеменных, 
внесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан

Хвойник двухколосковый
(Эфедра двухколосковая)*
Tay тамыры
Ephedra distachya L.

ХВОЙНИК 
ДВУХКОЛОСКОВЫЙ 

(ЭФЕДРА 
ДВУХКОЛОСКОВАЯ) 

Tay тамыры 
Ephedra distachya L. 
Семейство Эфедровые, 

или Хвойниковые — 
Ephedraceae Dumort.

СТАТУС. Категория 2 (1). 
Редкий, исчезающий вид.

Семейство Эфедровые
Распространение. В Республике Татарстан проходит северная гра
ница ареала. Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугуль-
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минский, Лениногорский, Новошешминский, Чистопольский и 
Ютазинский районы PT. В Российской Федерации произрастает на 
юге Волжско-Камского, в Нижне-Донском, Заволжском флористи
ческих районах и в Западной Сибири (1). В Ульяновской (2), 
Самарской (3, 4) и Саратовской (5) областях считается редким 
видом. Евроазиатский вид.
Экология и биология. Вечнозеленый, низкорослый, иногда стелю
щийся, корневищный полукустарник. Двудомный с раздельнопо
лыми стробилами анемофил (6). Ксеромезофит. Обитает на щеб
нистых склонах и на выходах коренных пород (известняковых и 
мергелистых) в лесостепной зоне. Популяции занимают очень не
значительные площади и представлены небольшим числом экзем
пляров.
Лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение территории (раз
ведка и добыча нефти, строительного и дорожного камня, неуме
ренный выпас скота). Естественные причины не изучены.
Меры охраны. Охраняется на территории ряда ботанических памят
ников природы Татарстана. Включен в Красную книгу Башкирской 
ACCP (7). Необходимо ограничение хозяйственной деятельности в 
местах произрастания вида.
Источники информации: 1. Бобров, 1974; 2. Шустов, 1984; 3. Затворницкий, 
1977; 4. Плаксина, 1977; 5. Охраняемые растения Саратовской области, 1979; 
6. Связев, 1977; 7. Кучеров, Галеева, 1984.
СОСТАВИТЕЛЬ: А. П. Ситников.
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Раздел

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
НАУЧНЫЙ
РЕДАКТОР
Е. Л. Любарский

СОСТАВИТЕЛИ:
Т. В. Рогова
Р. Г. Иванова
В. Г. Папченков

Список папоротниковидных, 
внесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан

Семейство Аспидиевые (Щитовниковые)— 
Aspidiaceae

Щитовник гребенчатый*
Тараксыман абага
Dryopteris cristata (L.) A. Gray

Голокучник Роберта
Роберт өер абагасы
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.

Многорядник Брауна*
Браун күпрәтлеге
Polystichum braunii (Spenn.) Fee

Семейство Асплениевые (Костенцовые) — 
Aspleniaceae
Асплений стенной*
Абага гөл
Asplenium ruta — muraria L.

Семейство Кочедыжниковые — Athyriaceae
Пузырник судетский
Судет куык абагасы
Cystopteris sudetica A. Br. et Milde

Диплазиум сибирский
(Кочедыжник городчатый)
Каяу яфраклы абага
Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) 
Kurata (Athyrium crenatum (Sommerf) Rupr.)

Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae
Гроздовник полулунный
Сыргалы ачкыч үлән
Botrychium Iunaria ( L.) Sw.

Гроздовник многораздельный*
Кисенте яфраклы ачкыч үлән
Botrychium multi∏dum ( S. G. Gmcl.) Rupr.

Ужовник обыкновенный
Гади елан абагасы, елан теле 
Ophioglossum vulgatum L.

Семейство Сальвиниевые — Salviniaceae

Сальвиния плавающая*
Йөзгәләк тәңкәяфрак, йөзгәләк сальвиния 
Salvinia natans ( L.) All.

Семейство Tелип i ерисовые — I helypteridaceae

Фегоптерис связывающий
(Телиптерис буковый)*
Бук (агачы) абагасы
Phegopteris Connectilis (Michx.) Watt (Thelypteris 
phegopteris (L.) Sloss.)

ЩИТОВНИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ
Тараксыман абага

Dryopteris cristata (L.) A. Gray

Семейство Аспидиевые
Распространение. Зеленодольский и Лаишевский районы PT (1, 2). 
Ранее указывался для территории г. Казани. Распространен в лес
ной зоне Европейской части России и в Западной Сибири. За 
пределами России — в Скандинавии, Средней и Атлантической Ев-
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СТАТУС. Категория 2 (2).
Редкий, уязвимый вид.

ропе, в Средиземноморье, в Северной Америке (3).
Экология и биология. Произрастает по влажным местам в тенистых 
хвойных и смешанных лесах, в черноольшаниках, по окраинам 
лесных болот, на болотистых лугах, на торфяниках. Многолетний 
относительно невысокий папоротник с дважды перистыми листья
ми. Размножается вегетативно и спорами. Споры созревают в 
июне. Побеги очень декоративны.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, снижение площади пой
менных лесных насаждений, осушение болот.
Меры охраны. Охраняется на территории BK ГЗ, памятника при
роды «Ильинская балка». Нуждается в выявлении местонахожде
ний вида, в сохранении и контроле имеющихся популяций.
Источники информации: 1. Смиренская, 1930; 2. Иванова, 1968; 3. Бобров, 
1974.
СОСТАВИТЕЛЬ: Т. В. Рогова.

МНОГОРЯДНИК БРАУНА 
Браун күпрәтлеге 

Polystichum braunii (Spenn.) Fee 
Семейство Аспидиевые 

(Щитовниковые) — Aspidiaceae

СТАТУС. Категория 1 (1). 
Очень редкий, исчезающий вид.

Распространение. Зеленодольский и Верхнсуслонский районы PT. 
Распространен в лесной зоне Европейской части России, в Сибири, 
на Дальнем Востоке, на Кавказе. За пределами России — в Скан
динавии, Атлантической и Средней Европе, Монголии, Китае, Се
верной Америке (1).
Экология и биология. Произрастает в тенистых лесах на достаточно 
увлажненных почвах, преимущественно по склонам оврагов. Мно
голетнее травянистое растение с толстым корневищем и продол
говато-ланцетными листьями высотой до 100 см. Размножается 
спорами, созревающими в июне-июле.
Лимитирующие факторы. Сокращение площади лесов вследствие 
рубок, осветление и олуговение лесов.
Меры охраны. Охраняется на территории памятника природы 
«Массив Дачный». Необходимо выявление сохранившихся популя
ций, организация контроля за их состоянием.
Источники информации: 1. Бобров, 1974.
СОСТАВИТЕЛЬ: Т. В. Рогова.
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Раздел 10
ПЛАУНОВИДНЫЕ

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Л. Любарский

СОСТАВИТЕЛИ:
Л. С. Соболева
В. Г. Папченков

Список плауновидных, 
внесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан

Семейство Баранцовые — Huperziaceae
Баранец обыкновенный *
Гади күкерт үләне
Hyperzia selago (L.) Bcrnh. ex Schrank el Mart.

Семейство Полушниковые — Isoetaceae

Полушник озерный *
Cy асты кыягы
Isoetes Iacustris L.

Семейство Плауновые — Lycopodiaceae

Дифазиум уплощенный (Плаун сплюснутый) 
Яньчек күкерт үләне, яссы күкерт үләне 
Diphasiastrum Complanatum (L.) Holub

Ликоподиелла заливаемая (Плаун топяной) 
Баткак күкерт үләне
Lycopodiella inundata (L.) Holub

Плаун годичный
Сорәлмә «мүк»
Lycopodium annotinum L.

Плаун булавовидный *
Чукмарсыман күкерт үләне, бүре аягы 
Lycopodium clavatum L.

БАРАНЕЦ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

Гади күкерт үләне 
Hyperzia selago (L.) Bernh. 

ex Schrank et Mart.
Семейство Баранцовые — 

Huperziaceae

СТАТУС. Категория 0. 
Вид, по-видимому, исчезнувший.

Семейство Баранцовые
Распространение. Зеленодольский район PT (1). Новых подтверж
дений нет. Имеет циркумполярный ареал. По территории PT про
ходит южная граница ареала.
Экология и биология. Предпочитает сырые мшистые, иногда забо
лоченные хвойные леса. Растет небольшими куртинами. Ежегодный 
прирост побегов колеблется от 0,2 до 4 см. Развитие спор проис
ходит очень медленно (свыше двух лет), а развитие заростка про
должается 12—20 лет. Лекарственное; используют надземную часть 
(«траву»).
Лимитирующие факторы. Особенности ареала — через PT проходит 
южная граница его распространения; биология развития вида. 
Меры охраны. Выявление мест произрастания и их охрана.
Источники информации: 1. Определитель растений Татарской АССР, 1979. 
СОСТАВИТЕЛЬ: Л. С. Соболева.
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Семейство Полушниковые
ПОЛУШНИК ОЗЕРНЫЙ

Cy асты кыягы 
Isoetes Iacustris L.

Семейство Полушниковые —
Isoetaceae

Распространение. Зеленодольский район PT (1, 2), был известен по 
находке в 1914 году. В России встречается в Европейской Арктике, 
на Северо-Западе, в Верхнем Поволжье, Волжско-Камском крае, в 
Западной Сибири (3). Общее распространение: Скандинавия, Сред
няя и Атлантическая Европа, Северная Америка (3).

СТАТУС. Категория 0. 
Вид, по-видимому, исчез.
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Экология и биология. Растет в чистых олиготрофных озерах с 
песчаным дном. Подводное споровое растение до 20 см высотой, с 
жесткими шиловидными листьями, идущими пучком от корня, в 
пазухах расширенных оснований которых располагаются макро- 
и микроспорангии.
Лимитирующие факторы. Отсутствие на территории PT олиготроф
ных озер.
Меры охраны. Интродукция вида в возможно сохранившиеся ме- 
зотрофные водоемы, поддержание и охрана его в них.
Источники информации: 1. Определитель растений Татарской АССР, 1979;
2. Иванова, 1988; 3. Флора СССР, т. 1, 1934.
СОСТАВИТЕЛЬ: В. Г. Папченков.

ПЛАУН БУЛАВОВИДНЫЙ
Чукмар сыман күкерт үләне, 

бүре аягы 
Lycopodium clavatum L.

Семейство Плауновые — 
Lycopodiaceae

СТАТУС. Категория 3 (2). 
Рассеянно встречающийся, 

уязвимый вид.

Семейство Плауновые
Распространение. Северная часть PT (1). Распространен в Европейс
кой части России, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Экология и биология. Растение лесной зоны. Изредка встречается в 
лесостепной зоне по островным сосновым борам. Растет в хвой
ных, смешанных, реже во вторичных березовых и других листвен
ных лесах, особенно с наземным покровом из зеленых мхов. Рас
тение лекарственное, в медицине используют споры плауна. Вос
станавливаются плауны очень медленно, только через 20—30 лет 
после интенсивной заготовки заросли смогут восстановить свою 
нормальную продуктивность.
Лимитирующие факторы. Южная граница ареала, биологические 
особенности вида (медленное развитие и размножение), хозяйствен
ная деятельность человека (сбор на венки, букеты, рубка лесов). 
Меры охраны. Сократить рубку леса с популяциями плаунов, за
претить сбор на венки и букеты.
Источники информации: 1. Определитель растений Татарской АССР, 1979; 
2. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР, 1976.
СОСТАВИТЕЛЬ: Л. С. Соболева.
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Раздел 11
ХВОЩЕВИДНЫЕ

НАУЧНЫЙ
РЕДАКТОР
Е. Л. Любарский

СОСТАВИТЕЛЬ
О. В. Бакин

Список хвощевидных, 
внесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан

Хвощ ветвистый *
Тармаклы наратбаш
Equisetum ramosissium Desf.

Хвощ шероховатозубчатый 
(Хвощ щетинозубчатый) 
Кыл тешле наратбаш үләне 
Equisetum х trachyodon A. Br.

Семейство Хвощевые
ХВОЩ ВЕТВИСТЫЙ

Тармаклы мәче чыршысы 
Equisetum ramosissimum Desf.

Семейство Хвощевые — Equisetaceae

СТАТУС. Категория I.
Очень редкий вид.

Распространение. Для территории PT известен всего по трем наход
кам: Мензелинский, Зеленодольский, Алексеевский районы (1, 2).
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Раздел 13
ВОДОРОСЛИ

НАУЧНЫЙ
РЕДАКТОР
Е. Л. Любарский

СОСТАВИТЕЛЬ
В. Т. Шаландина

Список водорослей, 
внесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан

Семенетво Анабеновые — Anabaenaceae

Анабена спиралевидная 
Спиральсыман анабена 
Anabaena spiroides KIeb.

Семейство Вольвоксовые — Volvocaceae

Гониум пекторальный
Пектораль гониум 
Gonium pectorale Mull.

Вольвокс золотистый 
Алтынсыман вольвокс 
Volvox aureus Ehrenb.

Вольвокс шаровидный
Шарсыман вольвокс 
Volvox globator Ehrenb.

Пандорина обыкновенная
Гади пандорина
Pandorina morum Bory

Эвдорина изящная *
Нәфис эвдорина
Eudorina elegans Ehrenb.

Семейство Гидродикционовые— 
Hydrodictyonaceae
Водяная сеточка *
Cy җәтмәсе
Hydrodictyon reticulatum Lagerh.

Педиаструм простой 
Гади педиаструм 
Pediastrum simplex Lemm.

Педиаструм удвоенный * 
Парлы педиаструм 
Pediastrum duplex Meyen

Семейство Десмидиевые — Desmidiaceae

Микрастериас округлый * 
Түгәрәк микрастериас
Micrasterias rotata (Grev.) Ralfs

Эуаструм бородавчатый
Сөялле эуаструм
Euastrum Verrucosum Ehrenb.

Эуаструм продолговатый *
Озынча эуаструм
Euastrum oblongum (Grev.) Ralfs

Семейство Клостерисвые — Closteriaccac

Клостериум вздутый
Кабарган клостериум 
Closterium turgidum Ehrcnb.

Клостерий Кютцинга
Кютцинг клостерие
Closterium Kiitzingii Brcb.

Семейство Мезот ениевые — Mesotaeniaceae

Нетриум пальцевидный *
Бармаксыман нетриум
Netrium digitus (Ehr.) ɪtz. et Rothe

Семейс гво Нителловые — Nitellaceae

Нителла затененная
Кулэгэле нителла
Nitella ораса Ag.

Семейство Ностоковые — Nostocaceae

Hoctok сливовидный *
Әлүчәсыман носток
Nostoc pruniforme (Ag.) Elenk.

Семейство Пениевые — Peniaceae

Пениум окаймленный
Каймалы (читләнгән) пениум 
Penium margaritaceum (Ehr.) Breb.

Семейство Спиротировые — Spirogyraceae

Спирогира толстая
Юан спирогира
Spirogyra crassa Kiitz.
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Семейство Уло гриксовые — Ulothrichaceae

Улотрикс опоясанный
Билбаулы улотрикс 
Ulothrix zonata Kiitz.

Семейство Эдогониевые — Oedogoniaceae
Эдогоний узкий
Тар эдогоний
Oedogonium macrandrium Wittr.

Семейство Харовые— Characeae
Xapa зловонная *
Сасы хара
Chara foetida A. Br.

Семейство Вольвоксовые — Volvocaceae
ЭВДОРИНА ИЗЯЩНАЯ 

Нәфис эвдорина 
Eudorina elegans Ehrenb.
Семейство Вольвоксовые— 

Volvocaceae

СТАТУС. Категория 3 (2). 
Рассеянно встречающийся, 

уязвимый вид.

Pacnpoc гранение. Куйбышевское водохранилище в пределах PT. 
Северные и умеренные области России (1—4).
Экология и биология. Пресноводная водоросль. Встречается оди
ночными экземплярами. Ценобии эллиптические, состоят из 32—64 
клеток. Клетки округлые, не сближенные. Размножение вегетатив
ное, бесполое и половое.
Лимитирующие факторы. Не известны.
Меры охраны. Имеет большое значение как активный агент само
очищения загрязненных вод и компонент первичного звена в тро
фических цепях водных экосистем. Необходимо изучение популя
ций в водоемах республики.
Источники информации: I. Косинская, 1960; 2. Жизнь растений, 1977; 3. 
Паламарь-Мордвинцева, 1982; 3. Водоросли. Справочник, 1989.
СОСТАВИТЕЛЬ: В. Т. Шаландина.
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Семейство Харовые—Characeae
XAPA ЗЛОВОННАЯ

Сасы хара 
Chara foetida A. Br.

Семейство Харовые—Characeae

СТАТУС. Категория 3 (2).
Рассеянно встречающийся, 

уязвимый вид.

Распространение. Окрестности г. Казани в PT. Северные и умерен
ные области России (1—4).
Экология и биология. Пресноводная водоросль, крупная, прямосто
ячая, разветвленная, по внешнему виду напоминает хвощи и ро
голистники. На илистом грунте образует обширные заросли. «Сте
бель» с корой. «Листья» длинные, членистые, расположены мутов- 
чато. Размножение вегетативное (клубеньками на ризоидах) и 
половое. Обоеполое растение. Оогонии и антеридии сидят на узлах 
«листьев».
Лимитирующие факторы. Загрязнение водоемов: распространенная 
ранее в ряде водоемов г. Казани хара исчезла.
Меры охраны. Изучение популяций водоросли в водоемах разной 
степени сапробности.
Источники информации: 1. Определитель низших растений. Водоросли, 1953; 
2. Жизнь растений, 1977; 3. Водоросли, лишайники и мохообразные СССР,
1978; 4. Водоросли. Справочник, 1989.
СОСТАВИТЕЛЬ: В. Т. Шаландина.
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Раздел

ЛИШАЙНИКИ
НАУЧНЫЙ
РЕДАКТОР
Е. Л. Любарский

СОСТАВИТЕЛЬ
В. Т. Шаландина

Список лишайников, 
внесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан

Семейство Гипогимниевые — Hypogymniaceae
Гипогимния трубчатая *
Куыш эчле гипогимния 
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.

Семейство Кладониевые — Cladoniaceae

Кладина звездчатая *
Йолдызак кладина
Cladina Stellaris (Opiz) Brodo

Кладина уродливая
Гарип кладина
Cladina portcntosa (Duf.) Zahlbr.

Кладония бесформенная *
Формасыз кладония
Cladonia dcformis (L.) Hoffm.

Кладония бокоплодная
Ян-як орлыклы кладония
Cladonia pleurota (Flk.) Schaer.

Кладония листоносная
Яфраклы кладония
Cladonia phyllophora Hoffm.

Кладония оленерогая 
Болан могезесыман кладония 
Cladonia rangiformis Hoffm.

Кладония палочковая
Таяксыман кладония
Cladonia bacillaris (Ach.) Nyl.

Кладония пальчатая *
Бармаксыман кладония
Cladonia digitata (L.) Hoffm.

Кладония стройная *
Зифа кладония
Cladonia amaurocraea (Flk.) Schaer.

Кладония Флерке
Флерке кладониясе
Cladonia floerkiana (Fr.) Sommerf.

Семейство Пармелиевые — Parmeliaceae

Пармелия оливковая *

Зәйтун төсле пармелия
Parmelia olivacea (L.) Ach. em. Nyl.

Пармелия ярко-зеленая
Ачык яшел пармелия
Parmelia Iaetevirens (Flott.) F. Rosend

Пармелиопсис бледнеющий *
Аксыл пармелиопсис
Parmeliopsis pallescens (Hoffm.) Hillm.

Цетрария исландская *
Исланд цетрариясе
Cetraria islandica (L.) Ach.

Цетрария хлорофилловая
Хлорофиллы цетрария
Cetraria Chlorophylla (Willd.) Vain.

Семейство Пельтигеровые — Peltigeraceae

Пельтигера беложилковая
Акҗепселле пельтигера
Peltigera Ieucophylla (Nyl.) Gyeln.

Семейство Рамалиновые — Ramaiinaceae

Рамалина Реслера
Реслер рамалинасы
Ramalina roesleri Hochst.

Рамалина ясеневая *
Көречагач рамалинасы 
Ramalina fraxinea (L.) Ach.

Семейство Телошистовые — Teloschistaceae

Ксантория воскоподобная
Балавызсыман ксантория
Xanthoria Candelaria (Ach.) Arnold

Семейство Уснеевые — Usneaceae

Бриория перепутанная *
Чуалган бриория
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.

Уснея густобородая *
Kye сакаллы уснея
Usnea dasypoga (Ach.) Rohl. em. Mot.
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Красная книга Республики Татарстан—официальный спра
вочник сведений о видах животных, растений и грибов, под
лежащих особой охране на территории Татарстана. В ней 
приведены данные о распространении, численности, экологии и 
биологии, а также о необходимых мерах охраны по 32 видам 
млекопитающих, 85 видам птиц, 4 видам рептилий, 2 видам 
амфибий, 9 видам рыб, 1 виду ресничных червей, 3 видам 
ракообразных, 3 видам паукообразных, 100 видам насекомых, 
8 видам водорослей, 12 видам лишайников, 10 видам мхов, 211 
видам высших сосудистых растений и 29 видам грибов.

Книга иллюстрирована цветными рисунками, картами рас
пространения видов и библиографией. Предназначена для спе
циалистов и широкого круга любителей природы.
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