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Флора современной территории Республики Татарстан (РТ) 
как объект исследования издавна привлекала пристальное внима- 
ние естествоиспытателей, что обусловлено её спецификой в усло- 
виях контакта леса и степи. В 1807 г. под руководством про- 
фессора К.Ф.Фукса был подготовлен труд "Флора Казани". Позже 
I.E.Wirzen (1839), С.Claus (1851), Н.М.Мартьянов (1874), 
С.И.Коржинский (1888; 1889), А.Я.Гордягин (1827 и др.) публи- 
куют работы по результатам своих ботанико-географических ис- 
следований этого региона. Начатые ещё в прошлом столетии 
флористические работы были продолжены в XX веке М.В.Марковым, 
B. С.Порфирьевым, современными исследователями.

Для РТ характерна богатая флора низших растений, а сосу- 
дистых растений насчитывается более 1300 видов, представляющих 
108 семеств. Ведущими по числу видов являются семейства слож- 
ноцветных, злаков, бобовых, осоковых.

Наш постоянный интерес к изучению редких и исчезающих ви- 
дов растений во флоре РТ в последнее время приобрёл более оп- 
ределённую направленность в связи с подготовкой к изданию ру- 
кописи Красной книги РТ при антивном содействии Кабинета Ми- 
нистров РТ, постановившего 25.X.I993 г. (Постановление № 615) 
учредить Красную книгу РТ и утвердить список животных, растений 
и грибов, вносимых в Красную книгу с указанием, их категорий и 
статусов. Красная книга провозглашена юридическим документом и 
руководством по охране животных и растений. РТ, а представитель- 
ная главная редколегия книги возглавляется Министром охраны ок- 
ружающей среды, и природных ресурсов. РТ.. Предполагается., что 
Красная книга РТ будет в основном, построена по. образцу Красной 
книги РФ.
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Утверждённый по нашему представлению список редких и ис- 

чезающих растений включает: 22(8) вида водорослей, 24(12) - 
лишайников, 15.(10) - моховидных, 2(1) - хвощевидных, 6(3) - 
плауновидных, 11(6) - папоротниковидных, 1(1) - голосеменных, 
399(200) - покрытосеменных. В скобках указано число видов, 
для которых подготовлены и включены в Красную книгу РТ очерки, 
карты распространения и рисунки. По остальным видам растений 
работа по подготовке очерков, карт и рисунков продолжается» но 
объём первого издания Красной книги РТ и недостаточная изучен
ность многих видов растений пока не позволили дать о них более 
подробную информацию. В настоящее время ставится вопрос о соз
дании на территории Татарстана дизъюнктивного заповедника по 
примеру заповедника "Галичья Гора”.


