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Представлены результаты первой инвентаризации флоры г. Сенгилей (Ульяновская обл.). Здесь зарегистрировано 647 видов сосудистых растений, в том
числе аборигенных, адвентивных и культивируемых, относящихся к 370 родам
и 81 семейству.
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Rakov N.S., Saxonov S.V., Senator S.A. FLORA OF SMALL TOWNS OF
ULYANOVSK REGION. 3. SENGILEY TOWN – The results of the first inventory of flora the Sengiley (Ulyanovsk region) are presented. Is home to 647 species
of vascular plants, including indigenous, adventive and cultivated belonging to 370
generas and 81 families.
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Как отмечалось многими исследователями, флора является надежным
индикатором состояния урбоэкосистем (Григорьевская, 2000; Раков, 2003;
Голованов, Абрамова, 2011; Корнилов и др., 2011).
Исследование флоры г. Сенгилей (рис. 1, 2) – это продолжение исследований флоры городов нашего края, начатое нами еще в прошлом веке. Наиболее ранние материалы по флоре г. Сенгилей были собраны нами при изучении флоры и растительности Ульяновской области (Благовещенский, Раков, 1994; Благовещенский, 2005).
Город Сенгилей основан в 1666 г., занимает площадь 6 км2, с населением 7843 человек (на 2010 г.). Расположен под защитой холма по берегам двух
небольших речушек, впадающих в Волгу. Одна из них называется Сенгилейка, а другая – Тушонка. После образования Куйбышевского водохранилища в
низовьях этих рек образовались заливы. Во многих отношениях (геологическом, геоморфологическом и ботаническом) Сенгилей напоминает г. Новоульяновск, изученный нами ранее (Раков, Саксонов, 2008).
Согласно физико-географическому районированию Среднего Поволжья
(Ступишин, 1964) г. Сенгилей расположен в пределах КарсунскоСенгилеевского возвышенно-водораздельного района с двухъярусным рельефом. Во флористическом отношении этот город находится в пределах Вос*
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точного Сенгилеевского района, для которого отмечается 1120 видов сосудистых растений (Пчелкин и др., 2003).

Рис. 1. Место расположения г. Сенгилей

Рис. 2. Вид на г. Сенгилей (http://gorodok73.ru/foto/vid-na-sengiley-550.jpg)
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В 2011 г. урбанофлора Сенгилея изучалась систематически в течение
всего вегетационного периода экскурсионным методом, заложением и описанием пробных площадок. Учитывались не только аборигенные виды, но и
адвентивные, в том числе сознательно занесенные и культивируемые человеком (интродуценты). В результате проведенных исследований проведена
первая инвентаризация флоры г. Сенгилей, и здесь зарегистрировано 647 видов сосудистых растений, в том числе аборигенные, адвентивные и культивируемые, относящихся к 370 родам и 81 семейству.
В Красной книге Ульяновской области для Сенгилеевского района указано 55 видов, но для самого Сенгилея и его окрестностей не показано ни одного вида. В результате наших исследований выявлены раритетные виды
флоры окрестностей г. Сенгилей. Таковых оказалось 19 видов, и все они приурочены к степным и мергелистым склонам к северу от Сенгилея. К ним относятся: астрагал Хенинга, желтоцвет весенний (адонис весенний), клаусия
солнцелюбивая, ковыль Лессинга, ковыль опушеннолистный, ковыль перистый, копеечник крупноцветковый, мачок рогатый, осока стоповидная, перловник трансильванский, пижма Киттари, полынь сантонская, прутняк простертый, рябчик русский, терескен серый, тимьян клоповый, тонконог жестколистный, фелипанха голубая, яснотка Пачоского.
Собранный гербарий хранится в Институте экологии г. Тольятти (PVB).
Номенклатура приведена по сводке С.К. Черепанова (1995) с учетом последних изменений (Цвелев, 2000).
КОНСПЕКТ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
Г. СЕНГИЛЕЙ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Знаком (*) отмечены растения, занесенные в Красную книгу России и
Красную книгу Ульяновской области; знаком (#) – адвентивные (заносные)
растения; знаком (!) – интродуценты; знаком (+) – культивируемые растения
местной флоры.
Отдел Pinophyta – голосеменные
Класс Pinopsida – хвойные
Cupressaceae Juss. – кипарисовые
!Thuja occidentalis L. – туя западная.
В насаждениях в палисадниках и памятных местах. Изредка. Декор.
Pinaceae Lindl. – сосновые
!Larix sibirica (L.) Karst. – лиственница сибирская.
В насаждениях. Изредка.
!Picea obovata Ledeb. – ель сибирская.
В насаждениях. Изредка. Декор. Усыхает.
!P. pungens Engelm. – е. колючая.
В насажениях. Изредка. Декор. Усыхает.
+Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная.
В насаждениях на ул. Пушкарева. Декор. Изредка.
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Ephedraceae Dumort. – хвойниковые
Ephedra distachya L. – хвойник двуколосковый, степная малина, кузьмичева трава.
По степным склонам. Спорад.
Отдел Magnoliophyta – покрытосеменные
Класс Magnoliopsida – двудольные
Aceraceae Juss. – кленовые
!#Acer negundo L. – клен ясенелистный.
В насаждениях. Одичавшее: в долине р. Сенгилейка, по ручьям, по заборам, обочинам дорог, берегам заливов Куйбышев. вдхр. Обильно и часто.
Кен-эрг-агр.
+A. platanoides L. – к. остролистный.
В насаждениях. Декор.
+Acer tataricum L. – к. татарский.
В насаждениях у памятника Гая. Декор.
Amaranthaceae Juss. – амарантовые
!Amaranthus caudatus L. – щирица хвостатая, амарант.
Выращивается в цветниках, в том числе и на площади у здания администрации. Декор.
!A. cruentus L. – щ. багряная.
Выращивается в цветниках, в палисадниках. Очень популярное растение. Декор.
#A. retroflexux L. – щ. запрокинутая.
Вдоль дорог, вдоль заборов, на огородах, в цветниках. Сорн. Часто.
!Celosia argentea L. – целозия серебристая перистая.
Культивируется в отдельных цветниках. Декор.
!C. cristata L. – ц. гребенчатая, или петушиный гребешок.
Культивируется в цветниках на площади у здания администрации. Декор.
Apiaceae Lindl. – сельдереевые
Aegopodium podagraria L. – сныть обыкновенная.
В насаждениях. Заносится с земляным комом посаженных деревьев.
Angelica archangelica L. – дудник лекарственный, или дягиль.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Изредка.
!Anethum graveolens L. – укроп пахучий.
Выращивается в огородах. Овощ.
Antriscus sylvestris (L.) Hoffm. – купырь лесной.
В долине р. Сенгилейки, по ручьям. Спорад.
Carum carvi L. – тмин обыкновенный.
На луговинах, по берегу Куйбышев. вдхр., иногда на газонах. Изредка.
#Conium maculatum L. – болиголов крапчатый.
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На нарушенных участках степного склона, у жилья. Изредка.
!Daucus sativus (Hoffm.) Roehl. – морковь посевная.
Выращивается на огородах, в палисадниках. Овощ.
Eryngium planum L. – синеголовник плосколистный.
На степных склонах. Часто.
Falcaria vulgaris Bernh. – резак обыкновенный.
По разбитым участкам на степных склонах, у жилья. Спорад.
Heracleum sibiricum L. – борщевик сибирский.
На опушках насаждений и в долине р. Сенгилейки
#H. sosnowskyi Manden. – б. Сосновского.
По берегам р. Сенгилейка. Заносное. Образует заросли. Занесен в «Черную книгу…». (!) В жаркую солнечную погоду при соприкосновении с кожей
вызывает сильные и долго незаживающие ожоги на ней.
!Levisticum officinale Koch – любисток лекарственный.
Выращивается в огородах. Овощ.
#Pastinaca sylvestris Mill. – пастернак лесной.
На пустырях, вдоль дорог, на улицах. Спорад. Арх-ксен-эпек.
!Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill. – петрушка курчавая, или посевная.
Выращивается на огородах и в палисадниках. Овощ.
Pimpinella saxifraga L. – бедренец камнеломка.
На степных склонах, на улицах. Изредка.
Seseli annuum L. – жабрица однолетняя.
На степных склонах. Спорад.
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. – морковник обыкновенный.
По глинистым солонцеватым участкам на степных склонах и вдоль Волги. Спорад., местами обильно.
Sium latifolium L. – поручейник широколистный.
По берегам ручьев и р. Сенгилейки, иногда близ колонок. Спорад.
Torilis japonica (Houtt.) DC. – торилис японский.
На луговине по берегу Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. близ
моста. Изредка.
Asreraceae Dumort. – астроцветные
Achillea millefolium L. – тысячелистник обыкновенный.
По улицам, по берегам, на степных склонах. Повсеместно.
A. nobilis L. – т. благородный.
На степных и мергелистых склонах. Спорад.
A. setacea Waldst. et Kir. – т. щетинистый.
На мергелистых и меловых склонах. Спорад.
!Ageratum houstoianum Mill. – долгоцветка Хоустона.
В цветниках, палисадниках. Декор.
#Ambrosia trifida L. – амброзия трехраздельная.
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По берегам и под сенью ивовых насаждений Сенгилеевского залива
Куйбышев. вдхр., заносится вдоль дорог. Изредка. Опасный карантинный
сорняк.
+Anthemis tinctoria L. – пупавка красильная.
На мергелистых и степных склонах. Изредка. Иногда культивируется в
цветниках. Декор.
Arctium minus (Hill) Bernh. – лопух малый.
На опушках насаждений в долине р. Сенгилейки. Спорад.
A. tomentosum Mill. – л. паутинистый.
На рудеральных местообитаниях, у жилья. Повсеместно.
Artemisia abrotanum L. – полынь высокая, или божье дерево.
В долине р. Сенгилейка. Изредка.
A. absinthium L. – п. горькая.
По рудеральным местам, на разбитых участках степных склонов. Спорад.
A. austriaca Jacq. – п. австрийская.
На разбитых участках степных склонов, иногда на улицах. Повсеместно.
A. marschalliana Spreng. – п. Маршалла.
На степных и мергелистых склонах. Спорад.
*A. santonica L. – п. сантонская.
На солонцеватых участках степных склонов. Изредка.
#A. sieversiana Willd. – п. Сиверса.
На местах с нарушенным травостоем, у жилья. Спорад.
A. vulgaris L. – п. обыкновенная.
По рудеральным местам, вдоль дорог, у жилья, по берегам. Повсеместно.
Aster amellus L. – астра ромашковая.
На степных склонах. Изредка.
!A. novae-angliae L. – а. новоанглийская, астра американская.
В палисадниках. Декор.
!A. novi-belgii L. – а. новобельгийская.
Широко выращивается в палисадниках, цветниках, у домов. Декор.
!A. salignus Willd. – а. иволистная.
Выращивается в палисадниках, цветниках, у домов. Декор.
!Bellis perennis L. – маргаритка многолетняя.
Выращивается в палисадниках. Декор.
Bidens cernua L. – череда поникшая.
По берегам и в тростниковых плавнях Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр., иногда у колонок Спорад.
#B. frondosa L. – ч. олиственная.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр., ручьев, иногда на
улицах и у колонок, ул. Чапаева, дом 9. Занесен в «Черную книгу…». Спорад. Кен-ксен-агр.
B. tripartita L. – ч. трехраздельная.
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По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр., ручьев, вдоль дорог, иногда на улицах и у колонок. Часто. Спорад.
!Calendula officinalis L. – ноготки лекарственные.
Выращиваются в цветниках, палисадниках, у домов. Декор., лек.
!Callistephus chinensis (L.) Ness. – каллистефус китайский, или астра однолетняя.
Выращивается в цветниках, палисадниках, у домов. Декор.
#Carduus acanthoides L. – чертополох колючий.
На пустырях, у жилья. Спорад. Арх-ксен-эпек.
#C. crispus L. – ч. курчавый.
В долине р. Сенгилейки, у жилья. Спорад. Арх-ксен-эпек.
#C. thoermemeri Weinm. – ч. Термера.
На мергелистых склонах. Изредка. Арх-ксен-агр.
Centaurea apiculata Ledeb. – василек шипиконосный.
На степных склонах. Спорад.
C. carbonata Klok. – в. угольный.
На мергелисых склонах. Изредка.
!C. cyanus L. – в. синий.
Выращиваются в цветниках, у домов и чаще махровые формы с голубыми, белыми и розовыми цветками. Декор.
!C. dealbata Willd. – в. подбеленный.
Выращивается в цветниках, палисадниках, у домов. Декор.
C. pseudomaculosa Dobrocz. – в. ложнопятнистый.
На степных склонах. Изредка.
!Chrysanthemum × koreanum Nakai – хризантема корейская.
Широко культивируются в цветниках, палисадниках, у домов, различные сорта с лимонно-желтыми, белыми и желто-розовыми соцветиями. Декор.
Cichorium intybus L. – цикорий обыкновенный.
По рудеральным местам, у жилья и на степных склонах. Повсеместно.
Сirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. – б. съедобный.
Вдоль дороги на ул. Л. Толстого в микрорайоне Бутырки. Ед.
C. palustre (L.) Scop. – б. болотный.
В пойме р. Сенгилейка. Изредка.
C. setosum (Willd.) Bess. – б. щетинистый.
По берегам заливов. Часто.
C. serrulatum (Bieb.) Fisc. – б. мелкопильчатый.
На солонцеватых степных склонах. Изредка.
#C. vulgare (Savi) Ten. – б. обыкновенный.
По улицам, на пустырях, иногда на склонах. Изредка. Арх-ксен-эпек.
#Conyza canadensis (L.) Cronq. [Erigeron canadensis L.] – мелколепесничек канадский.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр., у жилья. Занесен в «Черную книгу…». Повсеместно. Кен-ксен-агр.
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!Coreopsis tinctoria Nutt. – кореопсис красильный.
Культивируется в цветниках, в том числе и на площади у здания администрации. Декор.
!Cosmos bipinnatus Cav. – космея двоякоперистая.
Выращивается в палисадниках, цветниках. Декор.
!C. sulphureus Cav. – к. серно-желтая.
Культивируется в цветниках, в том числе и на площади у здания администрации. Декор.
Crepis tectorum L. – скерда кровельная.
На сорных местах, у жилья, по берегу залива. Спорад.
#Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. – циклахена дурнишниколистная.
На вторичных местообитаниях: вдоль дорог, заборов, по берегам Куйбышев. вдхр. и заливов. Очень обильно. Опасный для здоровья человека сорняк. Занесен в «Черную книгу…». Кен-ксен-эпек.
!Dahlia pinnata Cav. – георгина перистая.
Выращивается в палисадниках, в цветниках, в том числе и цветниках на
площади у здания администрации. Декор.
!D. × culturum Thorsr. Et Reis. – г. изменчивая.
Выращивается в палисадниках, цветниках. Декор.
!Dimorphotheca hybrida (L.) DC. – диморфоттека гибридная.
Выращивается в цветнике, 1-ый Прогонный пер. Декор.
!Echinacea purpurea (L.) Moench – эхинацея пурпуровая.
Выращивается в палисадниках. Декор.
Echinops ruthenicus Bieb. – мордовник русский.
В каменистой степи на степных склонах. Изредка.
E. sphaerocephalus L. – м. шароголовый.
У жилья, по берегам заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
!Gaillardia ariatata Pursh. – гайлардия остистая.
Широко культивируется в палисадниках, цветниках, у домов. Декор.
Galatella villosa (L.) Reichend. – солонечник можнатый.
В каменистой степи на степных склонах. Изредка.
#Galinsoga ciliata (Rafin.) Blacke – галинсога реснитчатая.
Вдоль дорог, иногда в цветниках. Сорн. Изредка. Кен-ксен-эпек.
#G. parviflora Cav. – г. мелкоцветковая.
Вдоль заборов, дорог. Сорн. Занесен в «Черную книгу…». Изредка.
!Gazania splendens hort. – газания сверкающая.
Культивируется в цветниках, в том числе и в цветниках на площади у
здания администрации. Декор.
#!Helianthus annus L. – подсолнечник однолетний.
Заносится вдоль дорог. В палисадниках и у домов культивируются разные сорта.
#H. subcanescens (A. Gray) E.E. Wats. – п. седоватый.
Вдоль заборов, между домами. Заносное, одичавшее. Изредка, местами
обильно.
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!H. tuberosus L. – п. клубненосный, топинамбур.
Выращивается в палисадниках, огородах. Овощ.
!Heliopsis scabra Dun. – гелиопсис шероховатый.
Культивируется в цветниках. Декор.
Hieracium echioides Lumn. – ятребинка румянковая.
На степных склонах. Изредка.
Inula britannica L. – девясил британский.
На склонах, улицах, у жилья. Спорад.
I. helenium L. – д. высокий.
В долине и по берегам р. Сенгилеки, вдоль ручьев. Изредка. Культивируется в палисадниках как лекарственное растение.
#Lactuca serriola L. – латук компасный.
Вдоль заборов, у жилья, на сорных местах. Повсеместно. Арх-ксен-эпек.
#L. tatarica (L.) C.A. Mey. – л. татарский.
На разбитых участках степных склонов, у жилья. Спорад. Арх-ксенэпек.
#Lapsana communis L. – бородавник обыкновенный.
На тенистых местах у жилья. Изредка.
Leontodon autumnalis L. – кульбаба осенняя.
На газонах, вдоль дорог, у жилья, на луговинах. Повсеместно.
#Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – лепидотека душистая, ромашка
душистая.
Вдоль дорог, у жилья, на улицах. Занесен в «Черную книгу…». Повсеместно. Кен-кскен-эпек.
!Leucanthemum maximum (Ramond) DC. – нивяник большой.
Выращивается в палисадниках и цветниках. Декор.
L. vulgare L. – н. обыкновенный, луговая ромашка.
На луговинах. Изредка.
!Matricaria recutita L. – ромашка лекарственная.
Выращивается в палисадниках. Лек.
#Onopordum acanthium L. – татарник колючий.
На пустырях. Изредка. Кен-ксен-эпек.
Petasites spurius (Retz.) Reichenb. – белокопытник ненастоящий.
По террасированному оползнями берегу Куйбышев. вдхр. Спорад.
Picris hieracioides L. – горлюха ястребинковая.
На степных склонах, пустырях. Спорад.
!Pyrethrum partenicum (L.) Scop. – пиретрум девичий.
Культивируется в палисадниках, цветниках. Декор.
!Rudbeckia bicolor Nutt. – рудбекия двуцветная.
Культивируется в цветниках, у домов. Декор.
!R. hirta L. – р. волосистая.
Культивируется в цветниках. Декор
!R. laciniata L. – р. рассеченная, или золотые шары.
Культивируется в палисадниках, цветниках, у домов. Декор.
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Scorzonera purpurea L. – козелец пурпуровый.
На степных склонах. Изредка.
S. stricta Hornem. – к. прямой.
На мергелистых склонах. Ихр.
!Senecio cinnerea DC. – крестовник пепельный, или цинерария приморская.
Культивируется в отдельных цветниках в центре города. Декор.
S. jzcobaea L. – к. Якова.
На степных склонах. Изредка.
# S. vulgaris L. – к. обыкновенный.
На огородах, по бергегам заливов, иногда в цветниках. Изредка.
!Solidago canadensis L. – золотарник канадский.
Выращивается в палисадниках, у домов. Декор.
!S. serotinoides A. et D. Love – з. поздний.
Выращивается в палисадниках, у домов. Декор.
#Sonchus arvensis L. – осот полевой.
По берегам заливов, ручьев и р. Сенгилейки, у жилья. Спорад. Сорн.
Арх-ксен-эпек.
#S. asper (L.) Hill – о. шероховатый.
В огородах, у жилья. Изредка. Арх-ксен-эпек.
#S. oleraceus L. – о. огородный.
В огородах, вдоль заборов, в цветниках. Сорн. Арх-ксен-эпек.
!Tagetes erecta L. – бархатцы прямостоячие.
Культивируются в палисадниках и цветниках, у домов. Декор.
!T. patula L. – б. отклоненные.
Широко культивируются в вазонах, палисадниках, цветниках, у домов.
Декор.
*Tanacetum kittarianum (C.A. Mey.) Tvel. – пижма Киттари.
На мергелистых склонах. Изредка. Кк Уо.
T. vulgare L. – п. обыкновенная.
Вдоль дорог, у жилья, на улицах. Спорад.
Taraxacum erythrospermum Andrz. – одуванчик красноплодный.
На степных и мергелистых склонах. Спорад.
T. officinele Wigg. – о. лекарственный.
По улицам, на степных склонах. Повсеместно.
T. serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. – о. поздний.
В каменистой степи на степных склонах. Спорад.
Tragopogon dubius Scop. – козлобородник сомнительный.
На остепненных и мергелистых склонах. Изредка.
T. orientalis L. – к. восточный.
На остепненных склонах. Изредка.
T. podolicus (DC.) S. Nikit. – к. подольский.
На склонах. Изредка.
T. pratensis L. – К. луговой. В долине р. Сенгилейки. Изредка.
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#Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz – трехреберник непахучий.
По берегам Куйбышев. вдхр., у жилья, на улицах. Часто. Арх-ксен-эпек.
Tussilago farfara L. – мать-и-мачеха обыкновенная.
В местах с обнаженной почвой: на степных склонах, по берешам заливов Куйбышев. вдхр., на улицах Часто.
#Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz – дурнишник эльбский.
На пустырях, вдоль дорог, по пескам заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.,
порою обильно. Кен-ксен-эпек.
!Zinnia elegans Jacq. – цинния изящная.
Культивируется в палисадниках, цветниках, вазонах. Декор.
Balsaminaceae A. Rich. – бальзаминовые
Impatiens noli-tangere L. – недотрога обыкновенная.
По берегам ручья в ольшанике. Изредка.
#I. parviflora DC. – н. мелкоцветковая.
По берегам ручья, впадающего в р. Сенгилейку, и по южному берегу и
под сенью ивовых насаждений Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. у
моста, иногда на сорных местах вдоль дорог на ул Гая. Занесен в «Черную
книгу». Спорад., местами обильно. Кен-ксен-эпек.
Berberidaceae Juss. – барбарисовые
!Berberis vulgaris L. – барбарис обыкновенный.
В насаждениях у мемориальных мест, на улицах и иногда в палисадниках. Кроме зеленой формы, культивируется форма с пурпуровыми листьями
– var. purpurea Bert. Декор.
Betulaceae S.F. Gray – березовые
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – ольха клейкая, или черная.
По берегам ручья. Образует насаждения.
+Betula pendula Roth – береза повислая.
В насаждениях. По берегу Куйбышев. вдхр. Декор.
+Сorylus avellana L. – лещина обыкновенная, орешник.
В насаждениях на ул. Красноармейской. Ед.
Bignoniaceae Juss. – бигнониевые
!Catalpa bignonioides Walt. – катальпа бигнониевая.
Несколько невысоких кустов выращиваются перед домом на ул. Агафонова, 17. Декор.
Boraginaceae Horan. – бурачниковые
#Asperugo procumbens L. – острица лежачая.
Вдоль заборов, у жилья. Повсеместно. Арх-ксен-эпек.
!Brunnera macrophylla (Adams) Johnst. – бруннера крупнолистная.
Культивируется в цветниках, у домов, в палисадниках. Декор.
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#Cynoglossumofficinale L. – чернокорень лекарственный.
На нарушенных степных склонах, у жилья, вдоль дорог. Изредка. Архксен-эпек.
Echium vulgare L. – синяк обыкновенный.
Вдоль дорог, на газонах. Изредка.
Lappula heterocantha (Ledeb.) Borb. – липучка разношиповая.
На мергелистых склонах. Спорад.
#L. squarrosa (Retz.) Dumort – л. растопыренная.
На степных и мергелистых склонах, у жилья. Часто.
#L. patula (Lehm.) Menyharth – л. раскидистая.
На мергелистых склонах. Изредка. Кен-ксен-эпек.
#Lycopsis orientalis L. – кривоцвет восточный.
Вдоль дорог, на газонах. Изредка. Кен-ксен-эпек.
Myosotis caespitosa K. F. Schulz – незабудка дернистая.
В ольшанике по берегам ручья. Изредка.
M. micrantha Pall. ex Lehm. – н. мелкоцветная.
Вдоль дорог, на газонах. Изредка.
Sttrophiostoma sparsiflorum (Mikan ex Turz.) Turz. [Myosotis sparsiflora
Mikan ex Pohl] – строфиостома редкоцветковая.
В лесопосадке по гребню водораздела. Спорад.
Nonea pulla DC. – нонея темно-бурая.
На степных склонах, иногда вдоль дорог. Спорад.
!Symphytum asperum Lepech. – окопник жесткий.
В палисаднике на ул. Пушкарева, 13. Декор.
S. officinale L. – о. лекарственный.
В ольшанике по берегам ручья. Изредка.
Brassicaceae Burnett – крестоцветные
Alyssum turkestanicum Regel et Schmalh. – бурачок пустынный.
На разбитых участках степных склонов. Спорад., местами обильно.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – резуховидка Таля.
На сухих склонах. Спорад.
Arabis pendula L. – резуха повислая.
В долине р. Сенгилейка. Изредка.
!#Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Schreb. – хрен обыкновенный.
Выращивается на огородах, в палисадниках, у домов. Прян. Арх-эргэпек.
Barbarea vulgaris R. Br. – сурепица обыкновенная.
На луговинах. Изредка.
#Berteroa incana (L.) DC. – икотник серый.
На степных склонах, по улицам. Спорад. Арх-ксен-агр.
#Brassica campestris L. – капуста полевая.
На разбитом участке степного склона. Изредка. Арх-ксен-эпек.
!B. oleracea L. – к. обыкновенная, или огородная.
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Выращивается в огородах var. capitata L. – капуста кочанная. Окраска
листьев зеленая (белокочанная капуста) и лиловая (краснокочанная капуста)
несколько реже. Овощ.
#Bunias orientalis L. – свербига восточная.
У жилья, вдоль дорог. Изредка. Арх-ксен-эпек.
#Camelina microcarpa Andrz. – рыжик мелкоплодный.
По разбитым участкам на степных склонах, у жилья. Спорад. Кен-ксенэпек.
#Capsella bursa-pastris (L.) Medik. – сумочник пастуший.
На нарушенных участках степных склонов, вдоль дорог, у жилья. Повсеместно. Арх-ксен-эпек.
Cardamine amara L. – сердечник горький.
По р. Сенгилейке, ручьям. Изредка.
#Chorispora tenella (Pall.) DC. – хориспора нежная.
На нарушенных участках степных склонов, иногда на улицах (ул. Ниж.
Выборная). В момент цветения придает отдельным участкам травостоя аспект. Часто, местами обильно. Арх-ксен-эпек.
*Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. – клаусия солнцелюбивая.
На степных склонах. Изредка. Кк Уо.
#Descurainia sophia (L.) Wehb. ex Plantl – дескурения Софии.
По разбитым участкам на степных склонах, у жилья. Спорад. Арх-ксенэпек.
Draba hirsuta Pers. [Draba nemorosa var. leiocarpa Lindl.;Draba lutea
Gilib. ex DC.] – крупка желтая.
На степных склонах. Спорад.
D. nemorosa L. – к. весенняя.
По разбитым участкам на степных склонах, у жилья. Очень обильно.
Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet – рогачка хреновидная.
На мергелистых склонах. Изредка.
Erysimum chairanthoides L. – желтушник левкойный.
На степных склонах. Спорад.
E. hieracifolium L. – ж. ястребинковый.
На склонах. Спорад.
! #Hesperis matronalis L. – вечерница ночная, ночная фиалка.
В палисадниках, цветниках. «Уходит» из культуры и отмечена в рудеральном высокотраье близ мест культивирования – за памятником К.И.
Пушкареву. Декор.
!Iberis umbellata L. – иберис зонтичный.
Культивируется в цветниках. Декор.
#Lepidium densiflorum Schrad. – клоповник густоцветный.
Вдоль дорог. Спорад. Заносное. Кен-ксен-эпек.
L. latifolium L. – к. широколистный.
По берегу заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
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#L. ruderale L. – к. сорный.
По улицам, у жилья. Повсеместно. Арх-ксен-эпек.
!Lobularia maritima (L.) Desf. – лобулярия морская, или каменик.
Выращивается в цветниках. Декор.
!Matthiola bicornis (Sibth. et Smith) DC. – левкой двурогий.
Культивируется в некоторых цветниках. Декор.
Meniocus linifolium (Steph.) DC. – плоскоплодник льнолистный.
На разбитых участках степных склонов. Спорад., местами обильно.
!#Raphanus sativus L. – редька огородная.
Выращивается в огородах, палисадниках:var. alba DC. – р. белая – корнеплоды беловатые, некрупные, созредкаевающие летом; var niger Pers – р.
черная – корнеплоды снаружи темные, крупные с очень острым вкусом, созредкаевают осенью; var. radicula Pers. – редиска – корнеплоды небольшие,
красные и белые, встречается на мусорных местах близ мест культивирования и на свалках. Изредка. Кен-эрг-эфем.
Rorippa amphybia (L.) Bess. – жерушник земноводный.
По берегу Куйбышев. вдхр. Часто.
R. brachycarpa (C.A Mey.) Hayek – ж. короткоплодный.
По берегам. Спорад.
R. palustrus (L.) Bess. – ж. болотный.
На мелководье Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад.
#Sinapis arvensis L. – горчица полевая.
Вдоль дорог, на пустырях, у жилья. Изредка. Арх-ксен-эпек.
#Sisymbrium loeselii L. – гулявник Лезеля.
У жилья. На разбитых участках степных склонов. Спорад. Арх-ксенэпек.
#Thlaspi arvense L. – ярутка полевая.
По разбитым участкам на степных склонах, у жилья. Очень обильно, в
момент цветения на склонах образует белый аспект. У жилья. Повсеместно.
Арх-ксен-эпек.
#Velarum officinele (L.) Reichb. [Sisymbrium officinale L.] – гулявница лекарственная.
Вдоль заборов, по улицам, у жилья. Спорад. Арх-ксен-эпек.
Campanulaceae Juss. – колокольчиковые
Campanula bononiensis L. – колокольчик болонский.
На полянах под пологом березовой посадки. Изредка.
C. patula L. – к. раскидистый.
На остепненных склонах. Изредка.
+C. persicifolia L. – к. персиколистный.
Выращивается в цветниках. Форма белая. Декор.
C. × spryginii Sakson. et Tzvel. – к. Спрыгина.
На опушках, иногда в палисадниках. Спорад.
C. sibirica L. – к. сибирский.
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На степных и мергелистых склонах. Спорад.
!Platycodon grandiflorus DC. – платикодон крупноцветковый.
Культивируется в отдельных палисадниках. Декор.
Cannabaceae Endel. – коноплевые
#Cannabis ruderalis Janisch. – конопля сорная.
На мусорных местах, вдоль дорог, у жилья. Часто. Арх-ксен-эпек.
Humulus lupulus L. – хмель вьющийся.
Вдоль заборов, у жилья, по берегам залива, в долине р. Сенгилейки.
Часто.
Caprifoliaceae Juss. – жимолостные
!#Lonicera tatarica L. – жимолость татарская.
В насаждениях лесопосадки по гребню водораздела к северу от города.
Заносится благодаря орнитохории в нарушенные местообитания. Изредка.
Кен-эрг-колон.
!Symphoricarpos albus (L.) Blake – снежноягодник белый.
В насаждениях. Декор.
Caryophyllaceae Juss. – гвоздичные
#Alsine media L. [Stellaria media (L.) Vill.] – мокрица средняя.
На луговинах по берегу залива Куйбышев. вдхр, в цветниках, у жилья.
Спорад. Арх-ксен-эпек.
Arenaria serpylifolia L. – песчанка тимьянолистная.
По разбитым участкам на степных склонах, у жилья. Спорад.
!Cerastium alpinum L. – ясколка альпийская.
Выращивается в палисадниках, на альпийской горке цветника на ул. Л.
Толстого в микрорайона Бутырки. Декор.
Cucubalis baccifer L. – волдырник ягодный.
По берегам, в долине р. Сенгилейка, Спорад.
Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulz. – гвоздика Андржеевского.
На степных склонах. Спорад.
!D. barbatus L. – г. турецкая.
Выращивается в палисадниках. Декор.
D. borbasii Vandas – г. Борбаша.
На степных склонах. Спорад.
D. campestris Bieb. – г. полевая.
На степных склонах. Изредка.
#Elisanthe noctiflora (L.) Willk. [Silene noctiflora L.] – элизанта ночецветная.
В цветниках. Ед. Сорн. Кен-ксен-эпек.
Eremogone bieberscheinii (Schlecht.) Holub – пустынница Биберштейна.
На степных и мергелистых склонах, Спорад.
E. longifolia (Bieb.) Fenzl. – п. длиннолистная.
На степных склонах. Изредка.
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Gypsophila altissima L. – качим высочайший.
На степных склонах. Часто.
G. paniculata L. – к. метельчатый.
На степных склонах. Часто.
Herniaria polygama J. Gay – грыжник многобрачный.
На сухих песчаных местах. Изредка.
!Lychnis chalcedonica L. – зорька обыкновенная, или барская спесь.
Выращивается в палисадниках на ул. Красноармейской. Декор.
Melandrium album (Mill.) Garcke – дрема белая.
Среди рудерального высокотравья на улицах, вдоль дорог. Спорад
Myosoton aquaticum (L.) Moench – мягковолосник водный.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр., на ручьях. Изредка.
Oberna behen (L.) Ikonn. – оберна хлопушка.
На склонах, улицах. Изредка.
O. procumbens (Murr.) Ikonn. [Silene procumbens Murr.] – о. лежачая.
На куче песка на ул. Красная в микрорайоне Бутырки.
#Saponaria officilalis L. – мыльнянка лекарственная.
На улицах, вдоль дорог. Изредка.
Silene nutans L. – смолевка поникшая.
На остепненных склонах. Изредка. Арх-ксен-эпек.
S. sibirica (L.) Pers. – с. сибирская.
На высоком участке берега Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр..
Изредка.
S. wolgensis (Hornem.) Bess. ex Spreng. – с. волжская.
На мергелистых склонах. Спорад.
Stellaria graminea L. – звездчатка злаковидная.
На остепненных склонах, на луговинах вдоль дорог, на газонах. Спорад.
S. holostea L. – з. ланцетовидная.
В насаждениях. Занесена с земляным комом посаженных деревьев. Изр.
Chenopoodiaceae Vent. – маревые
#Atriplex rosea L. – лебеда розовая.
Вдоль улиц. Спорад. Кен-ксен-эпек.
#A. prostrata Boucher ez DC. – л. простертая.
По берегам р. Сенгилейки, ручьев и заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
Кен-ксен-эфем.
#A. sagitata Borkh. [A. nitens Schkur] – л. лоснящаяся.
Вдоль дорог, на улицах. Спорад. Арх-ксен-эпек.
#A. tatarica L. – л. татарская.
На улицах, вдоль дорог, у жилья, заносится на мергелистые склоны.
Очень обильно. Доминирующий вид в рудеральной растительности. Архксеен-эпек.
Bassia sedoides (Pall.) Aschers. – бассия очитковидная.
На глинистых солонцеватых участках степных склонов. Изредка.
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!Beta vulgaris L. – свекла обыкновенная.
Выращивается на огородах, в палисадниках var. rubra L. – с. столовая, у
которой корень красный. Овощ.
#Ceratocarpus arenarius L. – рогач песчаный.
На разбитых степных склонах, иногда у дорог. Изредка. Арх-ксен-эпек.
#Chenopodium album L. – марь белая.
У жилья. Заносится на степные и мергелистые склоны. Очень обильно.
Арх-ксен-эпек.
#C. foliosum Aschers. – м. многолистная, жминда.
На мергелистых склонах, часто приурочина к сурчинам. Изредка. Кенксен-эфем.
#C. glaucum L. – м. сизая.
По берегам заливов. Изредка. Кен-ксен-эфем.
#C. hybridum L. – м. гибридная.
Вдоль улиц, у жилья. Заносится на степные и мергелистые склоны. Спорад. Кен-ксен-эпек.
#C. rubrum L. – м. красная.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Изредка. Кен-ксен-эпек.
#C. urbicum L. – м. городская.
На мергелистых склонах. Изредка. Кен-ксен-эфем.
#Corispermum hissopifolium L. – верблюдка иссополистная.
На песчаных отмелях заливов, иногда у жилья. Изредка. Кен-ксен-эфем.
*Krascheninnikovia ceratoides (L.) Guldenst. – терескен серый.
На степных склонах. Местами придает склонам вид каменистой степи.
Обильно. Кк Уо.
*Kochia prostrata (L.) Schrad. – прутняк простертый.
На степных склонах. Местами вместе с предыдущим видом и придает
склонам вид каменистой степи. Обильно. Кк Уо.
!#K. scoparia (L.) Schrad. – п. веничный.
Выращивается в огородах на веники. В цветниках и палисадниках культивируется в качестве фокусных растений форма var. childsi Kraus – форма
Чайлдса. «Уходит» за пределы цветников. Декор., техн. Кен-ксен-эфем.
#Salsola collina Pall. – солянка холмовая.
На степных склонах. Изредка. Арх-ксен-эпек.
#S. tragus L. – с. сорная.
На песках по южному берегу Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр.
Ед. Кен-ксен-эфем.
Convollvulaceae Juss. – вьюнковые
Calystegia sepium (L.) R. Br. – калистегия заборная.
В долине р. Сенгилейка, по берегам ручьев и Сенгилеевского залива
Куйбышев. вдхр. Спорад.
#Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой.
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На рудеральных местах, на разбитых степных склонах, на улицах, огородах, в цветниках. Часто. Арх-ксен-агр.
! #Ipomoea purpurea (L.) Roth – ипомея пурпурная.
Культивируется в палисадниках, вдоль заборов при вертикальном озеленении. Иногда «уходит» на улицы в места с разреженным рудеральным высокотравьем. Изредка. Кен-эрг-эфем.
Crassulaceae DC. – толстянковые
!Sedum reflexum L. – очиток изогнутый, или скалистый.
Выращивается в цветниках. Декор.
!Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba [Sedum spectabile Boreau] –
очитник видный.
Выращивается в палисадниках. Декор.
!Phedimus spurious (Bieb.) Hart [Sedum spurium Bieb.] – федимус ложный.
Выращивается в цветниках и альпийских горках. Декор
Cucurbitaceae Juss. – тыквенные
#Bryonia alba L. – переступень белый.
В долине р. Сенгилейка, вдоль заборов, у жилья. Ед. Кен-ксен-колон.
!Cucumis sativus L. – огурец посевной.
Выращивается в огородах. Овощ.
!Cucurbita pepo L. – тыква обыкновенная, кабачки.
Выращивается в огородах. Овощ.
!#Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – эхиноцистис шипиковатый.
В долине р. Сенгилейки, по берегам заливов Куйбышев. вдхр., у жилья.
Часто. Культивируется вдоль заборов для вертикального озеленения. Декор.
Одичавшее. Кен-эрг-агр.
Cuscutaceae Dumort. – повиликовые
#Cuscuta campestris Yunck. – повилика равнинная, или полевая.
Вдоль дорог, иногда на газонах. Изредка. Кен-ксен-эпек.
#C. europaea L. – п. европейская.
У жилья. Изредка. Кен-ксен-эфем.
C. lupuliformis Krock. – п. хмелевидная.
В долине р. Сенгилейка. Изредка.
Dipsacaceae Juss. – ворсянковые
Knautia arvensis (L.) Coult. – короставник полевой.
На степных склонах. Спорад.
Scabiosa ochroleuca L. – скабиоза желтая.
На мергелистых склонах. Часто.
Elaeagnaceae Juss. – лоховые
#Elaeagnus angustifolia L. – лох узколистный.
На степных склонах. Одичавшее. Изредка. Кен-эрг-колон.
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!Hippophae rhamnoides L. – облепиха крушиновидная.
В насаждениях у домов и на улицах. Плод., лек.
Euphorbiaceae Juss. – молочайные
Euphorbia glareosa Pall. ex Bieb. – молочай хрящеватый.
В каменистой степи на степных склонах. Спорад.
!E. marginata Pursh – м. окаймленный.
Культивируется в палисадниках, цветниках, у домов. Декор.
E. seguieriana Neck. – м. Сегье.
На мергелистых склонах. Изредка.
E. semivillosa Prokh. – м. полумохнатый.
В балках. Изредка
E. virgata Waldst. et Kit. – м. прутьевидный.
На степных склонах. Спорад.
!Ricinus communis L. – клещевина обыкновенная, или кастор.
Культивируется в цветниках, палисадниках, около домов. Декор.
Fabaceae Lindl. – бобовые
Amoria fragifera (L.) Roskov [Trifolium fragiferum L.] – амория земляничная, клевер земляничный.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад.
A. hybrida (L.) C. Presl [Trifolium hybridum L.] – а. гибридная, клевер гибридный.
На улицах, вдоль дорог. Изредка.
A. montana (L.) Sojak [Trifolium montanum L.] – а. горная, клевер горный.
На степных склонах. Спорад.
A. repens (L.) C. Presl. [Trifolium repens L..] – а. ползучая, клевер ползучий.
На небольших луговинах по берегам заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
Astragalus cicer L. – астрагал нутовый, хлопунец.
На остепненных склонах, иногда на газонах. Спорад.
*A. henningii (Stev.) Klok. – а. Хенинга.
В каменистой степи на степном склоне южной экспозиции. Изредка.
Популяция небольшая.
A. onobrychis L. – а. эспарцетный.
На остепненных склонах. Изредка.
S. sareptanus A. Beck [A. rupifragus Pall.] – а. сарептский.
На мергелистых склонах. Изредка.
A. testiculatus Pall. – а. яйцеплодный.
На степном склоне. Спорад., местами обильно.
A. varius S.G. Gmel. [A. virgatus Pall.] – а. разноцветный.
На степных склонах. Изредка.
!#Caragana arborescens Lam. – карагана древовидная, желтая акация.
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В насаждениях. Одичавшее: вдоль лесопосадок и внутри них. Часто.
Кен-эрг-колон.
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova – ракитник русский.
На степных склонах. Спорад.
#Galega orientalis Lam. – козлятник восточный.
На газонах, у жилья. Ед. Кен-эрг-эфем.
Genista tinctoria L. – дрок красильный.
На степных склонах. Спорад.
*Hedysarum grandiflorum Pall. – копеечник крупноцветковый.
На степных склонах. Изредка. Кк Уо.
Lathyrus pisiformis l. – чина гороховидная.
В насаждениях. Занесена с земляным комом посаженных деревьев. Изредка.
L. pratensis L. – ч. луговая.
На луговинах. Изредка.
#L. sativus L. – ч. посевная.
На обочине дороги на ул. Красная в микрорайоне Бутырки. Ед. Кен-эргэфем.
L. tuberosa L. – ч. клубненосная.
На склонах. Изредка.
!Lupinus polypjylus (C.A. Mey.) Latsch. – люпин многолистный.
Выращивается в цветниках. Декор.
Medicago falcata L. – люцерна серповидная.
На степных склонах, на улицах. Спорад.
M. lupulina L. – л. хмелевая.
На склонах, луговинах, улицах. Повсеместно.
M. romanica Prod. – л. румынская.
В каменистой степи на степных склонах. Спорад.
#M. sativa L. – л. посевная.
У жилья, на улицах, вдоль дорог. Изредка. Кен-эрг-эфем.
Melilotus albus Medik. – донник белый.
На улицах в микрорайоне Бутырки, на небольших луговинах по берегам
заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. – д. зубчатый.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Изредка.
M. officinalis (L.) Pall. – д. лекарственный.
На улицах, вдоль дорог. Изредка.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – эспарцет песчаный.
На степных и мергелистых склонах. Изредка.
#O. viciifolia Scop. – э. посевной.
Вдоль дорог на ул. Чайковского в микрорайоне Бутырки и пер. Мельничный. Изредка. Кен-эрг-эфем.
Oxytropis pilosa (L.) DC. – остролодочник волосистый.
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На остепненных склонах.
!Phaseolus coccineus L. – фасоль огненно-красная.
Выращивается в палисадниках, у домов при верикальном озеленении.
Декор.
!P. vulgaris L. – ф. обыкновенная.
Выращивается на огородах. Пищ.
!Pisum sativum L. – горох посевной.
Выращивается на огородах. Пищ.
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi [Dolichos lobatus Willd.] – пуэрария лопастная, или бобы гиацинтовые.
Выращиваются при вертикальном озеленении в цветниках у фасадов некоторых частных домов, вдоль заборов. Декор.
!Robinia pseudoacacia L. – робиния ложноакация, белая акация.
В палисадниках, на улицах. Наиболее старые насаждения на ул. Мичурина, дом 8. Декор.
Securigera varia (L.) Lassen – вязель разноцветный.
На степных склонах. Спорад.
Trifolium alpestre L. – клевер альпийский.
На остепненных склонах, иногда на газонах и вдоль дорог. Спорад.
T. arvense L. – к. пашенный.
У жилья, на пустырях. Изредка.
T. pratense L. – к. луговой.
По улицам и на луговинах у подножья склонов. Изредка.
#Vicia angustifolia Reichard. – горошек узколистный.
На рудеральных местах у жилья. Спорад. Арх-ксен-эпек.
V. cassubica L. – г. кашубский.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Изредка
V. cracca L. – г. мышиный.
На степных склонах. Спорад..
V. sepium L. – г. заборный.
В долине р. Сенгилейки. Изредка.
V. tenuifolia Royh – г. тонколистный.
На степных склонах. Спорад.
Fagaceae Dumort. – буковые
!Quercus robur L. – дуб летний.
В насаждениях на ул. Красноармейской и Пушкарева. Декор.
Fumariaceae DC. – дымянковые
!Dicentra spectabilis Lem. – дицентра великолепная.
Культивируется в палисаднике на Пушкарева.Декор.
#Fumaria officinalis L. – дымянка лекарственная.
Заносится в цветники, 1-ый Прогонный пер. Изредка. Арх-ксен-эфем.
F. scheicheri Soj.-Willem. – д. Шлейхера.
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На степных склонах, заносится на газоны. Спорад, местами обильно.
Geraniaceae Juss. – гераниевые
Geranium pratense L. – герань луговая.
На небольших луговинах по берегам заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
G. sanguineum L. – г. кровяно-красная.
На степном склоне в понижениях. Изредка.
#G. sibiricum L. – г. сибирская.
У жилья, по улицам. Изредка. Арх-ксен-эпек.
!Pelargonium zonale (L.) L. Her. – пеларгония зональная, или герань.
Культивируется, преимущественно красноцветковые растения, в цветниках, палисадниках, у домов. Декор.
Grossulariaceae DC. – крыжовниковые
!Grossularia reclinata (L.) Mill. – крыжовник отклоненный.
Выращивается в палисадниках. Плод.
!Ribes aureum Pursh – смородина золотистая.
Культивируется в садах. Плод.
!R. nigrum L. – с. черная.
Выращивается в палисадниках. Плод.
!.R. rubrum L. – с. белая, с. красная.
Выращивается в садах. Плод.
Hippocastanaceae DC. – конскокаштановые
!Aesculus hippocascastanum L. – конский каштан обыкновенный.
Выращивается в палисадниках, у домов. Декор.
Hydrangeaceae Dumort. – гортензиевые
!Hydrangia arborescens L. f. grandiflora Rehd. – гортензия древовидная
крупноцвековая.
Выращивается в палисадниках. Декор.
!Philadelphus coronarius L. – чубушник венечный, или садовый жасмин.
Выращивается в палисадниках, в насаждениях на ул. Красноармейской.
Декор.
!P. latifolius Schrad. – ч. широколистный.
Выращивается в палисадниках. Декор.
Hypericaceae Juss – зверобойные
Hypericum elegans Steph. – зверобой изящный.
На степных склонах. Изредка.
H. perforatum L. – з. продырявленный.
На опушках, склонах. Изредка.
Lamiaceae Lindl. – яснотковые
#Acinos arvensis (Lam.) Dandy – щебрушка полевая.
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На степных и мергелистых склонах. Изредка. Арх-ксен-агр.
Chaiturus marrubiasrtum (L.) Reichenb. – щетинохвост шандровый.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
#Dracocephalum thymiflorum L. – змееголовник тимьяноцветковый.
На нарушенных участках степных склонов, у жилья. Часто. Арх-ксенэпек.
#Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – эльсгольция реснитчатая.
У жилья. Изредка. Кен-ксен-эпек.
Galeopsis tetrachit L. – пикульник обыкновенный.
В долине р. Сенгилейки. Изредка.
Glechoma hederacea L. – будра плющевидная.
В долине р. Сенгилейка, по берегам заливов Куйбышев. вдхр., на улицах. Спорад.
#Lamium amplexicaule L. – яснотка стеблеобъемлющая.
В цветниках. Ед.Кен-ксен-эпек.
*L. papaczoskianum Worosch. – я. Пачоского.
На разбитых участках степных склонов. Спорад. Кк Уо. Статус: Категория 4 (I). Вид с неопределенным статусом.
#L. purpureum L. – я. пурпуровая.
По улицам, у жилья. Изредка. Заносное. Арх-ксен-эпек.
Leonurus quinquelobatus Gilib. – пустырник пятилопастный.
На рудеральных местах. Повсеместно.
Lycopus europaeus L. – зюзник европейский.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад.
Mentha arvensis L. – мята полевая.
В долине р. Сенгилейки, по берегам заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
!M. × piperita L. – м. перечная.
Выращивается в палисаднике на ул Котовского. Лек.
!Nepeta cataria var. citriodora Dum. – котовник кошачий форма лимонная.
Выращивается в огородах, палисадниках. Напиточное.
!Monarda didima L. – монарда парная.
Культивируется в цветниках у некоторых частных домов. Декор.
Origanum vulgare L. – душица обыкновенная.
На склонах. Изредка.
Phlomoides tuberosa (L.) Moench [Phlomis tuberosa L.] – зопничек клубненосный.
По степному склону. Изредка.
!Salvia splendens Ker.-Gawl. – шалфей сверкающий.
Культивируется в цветниках. Декор.
S. stepposa Shot. – ш. степной.
На степных склонах. Спорад.
S. tesquicola Klok. et Pobed. – ш. остепненый.
На степных склонах. Часто.
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S. verticillata L. – ш. мутовчатый.
В каменистой степи на степном склоне. Изредка.
Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновенный.
В долине р. Сенгилейки, по берегам ручьев. Изредка.
#Stachys annua (L.) L. – чистец однолетний.
В цветниках, на огородах, в палисадниках. Сорн. Арх-ксен-эпек.
S. palustris L. – ч. болотный.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад.
S. recta L. – ч. прямой.
На степных склонах. Спорад.
*Thymus cimicinus Blum. ex Ledeb. – тимьян клоповый.
По каменистой степи на степном склоне. Спорад. Кк Уо.
T. dubjanskii Klok. et Shost. – т. Дубянского.
На меловых склонах. Спорад.
T. marschallianus Willd. – т. Маршалла.
По степным склонам. Спорад.
Lythraceae J. St.-Hil. – дербенниковые
Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад.
Malvaceae Juss. – мальвовые
!Altcea rosea L. – шток-роза розовая, или мальва садовая.
Выращивается в цветниках. Декор.
Lavatera thuringiaca L. – хатьма тюрингенская.
На степных склонах. Спорад.
!L. trimestris L. – х. трехмесячная.
Выращивается в палисадниках.
!Malope trifida Cav. – малопа трехнадрезанная, или летняя мальва.
Выращивается в отдельных цветниках. Декор.
#Malva pusilla Smith – просвирник приземистый.
На улицах, у жилья, вдоль дорог. Часто. Арх-ксен-эпек.
Nyctaginaceae Juss. – ночецветные
!Mirabilis jalapa L. – мирабилис слабительная.
Культивируется в цветниках, в том числе и цветниках на площади у
здания администрации. Декор.
Oleaceae Hoffmgg. et Link. – маслинные
!#Fraxinus lanceolata Borkh. – ясень ланцетный, или зеленый.
В насаждениях. Имеется разновозрастный самосев. Кен-эрг-эпек.
!#F. pennsivanica Marsh. – я. пенсильяванский.
В насаждениях на улицах. Имеется самосев по пустырям. Кен-эрг-эпек.
!#Syringa vulgaris L. – сирень обыкновенная.
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В насаждениях. Декор. По степному склону дичает. Изредка. Кен-эргколон.
Onagraceae Juss. – кипрейные
Chamerion angustifolium (L.) Holub – иван-чай узколистный.
На пустырях. Изредка.
!Clarcia unguiculata Lindl. – кларкия ноготковая.
Выращивается в некоторых цветниках на ул. Л. Толстого в микрорайоне
Бутырки. Декор.
Epilobium hirsutum L. – кипрей волосистый.
По берегам ручьев, по заливам Куйбышев. вдхр., иногда у колонок Изредка.
E. smyrneum Boiss. et Bal. [E. nervosum Boiss. et Buhse] – к. измирский.
По берегам ручьев, в долине р. Сенгилейка. Изредка.
E. palustre L. – к. болотный.
По берегам ручьев, в долине р. Сенгилейки. Изредка.
E. parviflorum Schreb. – к. мелкоцветковый.
По берегам ручьев, по заливам Куйбышев. вдхр. Изредка.
E. roseum Schreb. – к. розовый.
По берегам ручьев, по заливам Куйбышев. вдхр. Изредка.
E. tetragonum L. – к. четырехгранный.
По берегам ручьев, по заливам Куйбышев. вдхр., иногда у колонок. Изредка.
#Oenothera biennis L. – ослинник двулетний, энотера.
По песчаному берегу Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. близ ул.
Ниж. Выборная. Изредка. Кен-ксен-эпек.
!O. glazioviana Michel. ex Mart. – о. крупноцветковый.
Выращивается в цветниках на ул. Л. Толстого в микрорайоне Бутырки.
Декор.
#O. salicifolia Desf. ex D. Don. [O. depressa Greene] – о. иволистный.
По песчаному берегу Куйбышев. вдхр. вместе с предыдущим видом. В
обоих случаях популяции небольшие. Изредка. Кен-ксен- эпек.
!O tetragona Roth – о. четырехгранный.
Выращивается в цветниках на ул. Агафонова, дом 17. Декор.
Orobanchaceae Vent. – заразиховые
*Phelipanche lanuginosa (C.A. Mey.) Holub [Orobanche caesia Reichenb.] –
фелипанха голубая, заразиха голубая.
На степных склонах. Изредка.
Polemoniaceae Juss. – синюховые
!Phlox paniculata L. – флокс метельчатый.
Выращивается в палисадниках. Декор.
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Oxalidaceae R. Br. – кисличные
!Xathtoxalis srticta (L.) Small [Oxalis stricta L.; O. fontana L.; Xanthoxalis
fontana (Bunge) Holub;] – желтокислица прямостоячая.
Культивируется сорта с красными листьями в цветниках, в том числе и
в цветниках на площади у здания администрации. Декор.
Paeonaceae Rudolphi – пионовые
!Paeonia officinalis L. – пион лекарственный.
Выращивается в цветниках, палисадниках. Декор.
Papaveraceae Juss. – маковые
Chelidonium majus l. – чистотел большой.
По рудеральным местам. Повсеместно.
!Eschscholzia californica Cham. – эшшольция калифорнийская.
Выращивается палисадниках, цветниках. Декор.
*Glaucum corniculatum (L.) J. Rudolph – мачок рогатый.
На степных склонах. Изредка. Кк Уо.
!Papaver orientale L. – мак восточный.
Выращивается в палисадниках. Декор.
Plantaginaceae Juss. – подорожниковые
Plantago major L. – подорожник большой.
В долине р. Сенгилейки, по берегу Куйбышев. вдхр. Спорад.
P. media L. – п. средний.
На остепненных склонах. Изредка.
P. uliginosa F.W. Schmidt – п. топяной.
По берегам Куйбышев. вдхр. и заливов. Изредка.
Polygalaceae R. Br. – истодовые
Polygala vulgaris L. – истод обыкновенный.
На склонах. Изредка.
Polygonaceae Juss. – гречишные
!Acetosa pratensis Mill. [Rumex acetosa L.] – щавель кислый.
В палисадниках. Овощ.
#Fallopia convolvulus L. – фаллопия вьюнковая.
Вдоль заборов, у жилья. Спорад. Арх-ксен-эпек.
F. dumetorum (L.) Holub – ф. кустарниковая.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр., в долине р. Сенгилейки, иногда вдоль заборов. Спорад.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray [Polygonum amphibium L.] – горец земноводный.
В тростниковых плавнях близ моста по берегу Сенгилеевского залива
Куйбышев. вдхр. форма с плавающими листьями var. natans Leys.; на берегах – сухопутная форма var. terrestre Leys.. Спорад.
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P. hydropiper (L.) Spach [Polygonum hydropiper L.] – г. перечный, водяной перец.
По берегам р. Сенгилейки и ручьев. Изредка.
P. lapatifolia (L.) S.F. Gray [Polygonum latifolium L.] – г. щавелелистный.
По берегам р. Сенгилейки, ручьев. Изредка.
P. maculosa S.F. Gray [P. maculata (Rafin) A. et D. Love; Polygonum persicaria L.] – г. почечуйный, горец пятнистый.
По берегу Куйбышев. вдхр. Изредка.
P. minor (Huds.) Opiz [Polygonum minus Huds.] – г. малый.
В долине р. Сенгилейки, по берегам ручьев. Изредка.
#Polygonum aviculare L. – спорыш птичий, или птичья гречишка.
По дорогам, на улицах, у жилья. Повсеместно. Арх-ксен-эпек.
P. patulum Bieb. – с. отклоненный.
На степных и мергелистых склонах. Спорад.
!Rheum rhabarbarum L. – ревень огородный.
Выращивается на огородах, в палисадниках. Овощ.
Rumex confertus Willd. – щавельник конский.
У полножья степных склонов, по берегу заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
R. crispus L. – щ. курчавый.
На луговинах и долине р. Сенгилейки, по берегам заливов. Спорад.
R. hydrolapathum Huds. – щ. прибрежный.
В долине р. Сенгилейки, по берегам заливов. Изредка.
R. maritimus L. – щ. приморский.
По песчаным отмелям заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
R. pseudonatranatus (Borb.) Borb. ex Mirb. – щ. ложносолончаковатый.
По глинистым солонцеватым местам на степном склоне. Изредка.
R. stenophyllus Ledeb. – щ. узколистный.
По берегам заливов. Изредка.
R. ucranicus Fisch. ex Spreng. – щ. украинский.
По песчаным отмелям заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
Portulacaceae Juss. – портулаковые
!Portulaca grandiflora Hook – портулак крупноцветковый.
Выращивается в палисаднике на ул. Новослободская. Декор.
Primulaceae Vent. – первоцветные
Androsace elongata L. – проломник удлиненный.
На нарушенных участках степных склонов. Спорад, местами обильно.
A. maxoma L. – п. наибольшой.
На нарушенных участках степных склонов. Часто, иногда обильно.
A. septentrionalis L. – п. северный.
На склонах. Изредка.
Lysimachia nummularia L. – вербейник монетчатый, луговой чай.
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По берегам р. Сенгилейка и ручьев. Спорад.
!L. punctata L. – в. точечный.
Выращивается в палисадниках. Декор.
L. vulgaris L. – в. обыкновенный.
По берегам заливов, р. Сенгилейки и ручьев.
Naumburgia thyrtiflora (L.) Reichenb. – наумбургия кистецветная.
По берегам заливов, ручьев. Изредка.
+Primula veris L. – первоцвет весенний.
Выращивается в палисадниках, пер. Училищный. Декор.
Ranunculaceae Juss. – лютиковые
Anemone sylvestris L. – ветреница лесная.
На склонах. Изредка.
!Aquilegia vulgaris L. – водосбор обыкновенный.
Выращивается в палисадниках, цветниках, у домов. Декор.
Ceratocephala testiculata (Crantz.) Bess. – рогоглавник серповидный.
На разбитых участках степных склонов, иногда вдоль дорог. Спорад.
!Consolida ajacis (L.) Schur – консолида Аякса.
Культивируется в некоторых цветниках, у домов. Декор.
#C. regalis S.F. Gray – к. полевая.
На нарушенных участках степных склонов, вдоль дорог. Спорад. Архксен-эпек.
*Chrysoayathus vernalis (L.) Holub [Adonis vernalis L.] – желтоцвет весенний, адонис весенний.
На степном склоне восточной экспозиции. Изредка. Популяция небольшая – не более 25 особей.
!Delphinium × culturum Voss – дельфиниум культурный, или живокость.
Культивируется в отдельных цветниках, у домов. Декор.
!Nigella damascene L. – чернушка дамасская.
Культивируется в некоторых цветниках и палисадниках. Декор.
Ranunculus acris L. – лютик едкий.
На склонах. Изредка.
R. polyanthemos L. – л. многоцветковый.
На остепненных склонах, на луговинах вдоль дорог. Спорад.
R. repens L. – л. ползучий.
По берегу залива Куйбвшев. Вдхр., на улицах. Спорад.
R. sceleratus L. – лютик ядовитый.
По берегу Куйбышев. вдхр. Изредка.
Thalictrum minus L. – василистник малый.
На степных склонах. Спорад.
Resedaceae S.F. Gray – резедовые
#Reseda lutea L. – резеда желтая.
На мергелистых склонах. Часто.
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Rhamnaceae Juss. – крушиновые
Rhamnus cathartica L. – жестер слабительный.
На степных склонах. Изредка.
Rosaceae Juss. – розоцветные
Agrimonia eupatoria L. – репешок обыкновенный.
На степных склонах. Часто.
!Amellanchier spicata (Lam.) Koch – ирга колосистая.
Выращивается в садах. Плод.
!Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitulina – арония Мичурина, или черноплодная рябина.
Выращивается в садах. Плод., лек.
Cerasus fruticosa Pall. – вишня степная.
На степных склонах. Угнетается пожарами. Изредка.
!C. vulgaris Mill. – в. обыкновенная.
Культивируется в садах. Плод.
!*#Cotoneaster lucidus Schlecht. – кизильник блестящий.
В насаждениях. Декор. Одичавшее: близ мест культуры, на степных
склонах. Разносится благодаря орнитохории. Кен-эрг-колон. Кк РФ.
Filipendula vulgaris Moench – лабазник обыкновенный.
На степных склонах. Спорад.
Fragaria moschata (Duch.) Weston – земляника мускусная.
На степных склонах, иногда на улицах. Спорад.
F. viridis (Duch.) Weston – з. зеленая.
На степных склонах. Спорад.
Geum aleppicum Jacq. – гравилат алеппский.
На луговинах по берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Изредка.
G. urbanum L. – г. городской.
В долине р. Сенгилейка. Изредка.
!#Malus domestica Borkh. – яблоня домашняя.
Выращивается в садах, у домов на улицах, иногда дичает. Плод. Кенэрг-колон.
!Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin et Yushev [Cerasus tomentosa
(Thunb.) Wall.] – вишенка войлочная.
Выращивается в палисадниках. Плод.
+Padus avium Mill. – черемуха обыкновенная.
В долине р. Сенгилейки, по ручьям, ыращивается в палисадниках. Декор.
!P. virginiana (L.) Mill. – ч. виргинская.
Выращивается в насаждениях у памятника Гая. Декор.
Potentilla arenaria Borkh. – лапчатка песчаная.
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На степных склонах. Спорад.
P. argentea L. – л. серебристая.
По степным склонам. Спорад.
P. humifusa Willd. et Schlecht. – л. распростертая.
По степным склонам. Спорад.
P. norvegica L. – л. норвежская.
По берегам р. Сенгилейки, заливов, ручьев. Изредка.
P. recta L. – л. прямая.
На степных склонах. Изредка.
P. supina L. – л. лежачая.
По берегу заливов Куйбышев. вдхр. Часто.
!Prunus domestica L. – слива домашняя.
Выращивается в садах.
P. spinosa L. – с. колючая, или терн.
На степных склонах. Изредка, местами обильно.
!Pyrus communis L. – груша обыкновенная.
Выращивается в садах. Плод.
P. pyraster (L.) Burgsd. – г. дикая.
В степной балке. Ед.
+Rosa canina L. – шиповник собачий, роза.
Выращивается в палисадниках, у домов. Декор., лек.
!R. gallica L. – ш. французский.
Выращивается в палисадниках, у домов. Декор.
+R. majalis Herrm. – ш. коричный, или майский.
Выращивается в палисадниках. Заносится на степные и мергелистые
склоны. Изредка. Декор., лек.
!#R. pimpinellifolia L. – ш. бедренецелистный.
Выращивается в палисадниках. Одичавшее. У жилья. Изредка. Кен-эргколон.
Rubus caesius L. – малина сизая, или ежевика.
По долине р. Сенгилейка, берегам заливов Куйбышев. вдхр., у жилья.
Спорад.
+R. idaeus L. – м. обыкновенная.
Выращивается в палисадниках, в садах.
!R. occidentalis L. – м. западная.
Культивируется на некоторых садовых участках в микрорайоне Бутырки. Пищ.
+Sorbus aucuparia L. – рябина обыкновенная.
Выращивается в насаждениях в палисадниках, у домов, на улицах. Декор.
!Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – рябинник рябинолистный.
Культивируется у отдельных домов в микрорайоне Бутырки. Декор.
Spiraea litwinowii Dobrocz. – спирея Литвинова.
По степному склону. Изредка.
68

Rubiaceae Juss. – мареновые
Galium aparine L. – подмаренник цепкий.
На сорных местах. Спорад.
G. boreale L. – п. северный.
На степных склонах, на луговинах вдоль дорог. Спорад.
G. mollugo L. – п. мягкий.
На травянистых склонах, на луговинах вдоль дорог. Спорад.
G. octonarium (Klok.) Soo – п. восьмилистый.
В каменистой степи на степных склонах. Спорад.
G. ruthenicum Willd. – п. русский.
По степным и мергелисым склонам. Спорад.
G. spurium L. – п. ложный.
На рудеральных местах. Повсеместно.
G. tinctorium (L.) Scop. – п. красильный.
На степных и мергелисых склонах. Спорад.
G. trifidum L. [G. ruprechtii Pobed.] – п. трехраздельный.
В тростниковых плавнях заливов. Изредка.
G. verum L. – п. настоящий.
На степных склонах. Изредка.
Salicaceae Mirb. – ивовые
Populus alba L. – тополь белый.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
!P. balsamifera L. – т. бальзамический.
В насаждениях. Декор.
P. nigra L. – т. черный, или осокорь.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
!P. suaveolens Fisch. – т. душистый.
В насаждениях. Интр.
P. tremula L. – т. дрожащий, осина.
На склонах к Волге. Спорад.
Salix acutifolia Willd. – ива остролистная, или шелюга.
По песчаным берегам заливов. Изредка.
S. alba L. – и. белая, ветла.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Часто.
S. caprea L. – и. козья.
На склонах. Изредка.
S. cinerea L. – и. пепельная.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Часто.
S. dasyclados Wimm. – и. шерстистопобеговая.
По берегам ручьев. Изредка.
S. triandra L. – и. трехтычинковая.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Часто.
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Sambucaceae Batsch ex Borkh. – бузиновые
!Sambucus nigra L. – бузина черная.
Насаждения у памятника Гая. Декор.
#S. racemosa L. – б. красная.
Вдоль заборов у жилья. Ед. Кен-ксен-колон.
#S. sibirica Nakai – б. сибирская.
Вдоль забора на ул. Советская, близ автостанции. Изредка. Гербарий
ИЭВБ РАН (PVB). Кен-ксен-колон.
Santalaceae R. Br. – санталовые
Thesium arvense Horvatovszky – ленец полевой.
На степных склонах. Изредка.
Scrophulariaceae Juss. – норичниковые
!Antirrhinum majus L. – львиный зев большой.
Выращивается в цветниках. Декор.
Euphrasia glabrescens (Wettst.) Wiinst. – очанка почти голая.
На степных и мергелистых склонах. Изредка.
Linaria vulgaris L. – льнянка обыкновенная.
На рудеральных местах, у жилья. Спорад.
Odontites vulgaris Moench – зубчатка обыкновенная.
На степных и мергелистых склонах. Изредка.
Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz [Veronica longifolia L.] – вероничник длиннолистный.
В ольшанике по ручьям. Изредка.
Scrophularia nodosa L. – норичник шишковатый.
В долине р. Сенгилейка, в ольшанике по ручьям. Изредка.
Verbascum lychnitis L. – коровяк метельчатый.
По степным склонам. Спорад.
V. marschallianum Ivanina et Tzvel. – к. Маршалла.
На степных и мергелистых склонах. Спорад.
V. nigrum L. – к. черный.
На степных склонах. Спорад.
V. phoeniceum L. – к. фиолетовый.
На степных склонах. Изредка.
#Veronica persica Poir. – вероника персидская.
Вдоль дороги на ул. Советской близ автостанции. Изредка. Популяция
небольшая. Гербарий ИЭВБ РАН (PVB). Кен-ксен-колон.
V. spicata L. – в. колосистая.
На степных склонах. Изредка.
V. teucrium L. – в. широколистная.
На склонах, иногда вдоль дорог, на улицах. Изредка.
V. verna L. – в. весенняя.
На степных и мергелистых склонах.
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Solanaceae Juss. – пасленовые
!Capsicum annuum L. – стручковый перец однолетний.
Выращивается на огородах. Овощ.
!Datura inoxia Mill. – дурман безвредный.
Культивируется в цветниках, в том числе ив цветниках на площади у
здания администрации. Декор.
#Hyoscyamus niger L. – белена черная.
У жилья, иногда на степных склонах с нарушенным травостоем. Изредка. Арх-ксен-эфем.
!Lycopersicum esculentum Mill. – томат съедобный, помидор.
Выращивается в огородах и палисадниках. Овощ.
!Nicotiana alata Link et Otto – табак крылатостебельный, или душистый
табак.
Культивируется в цветниках, в палисадниках. Декор.
!N. × sanderae Wats. – т. Сандера.
Культивируется в цветниках, в палисадниках. Декор.
!Petunia × hubrida Vilm. – петуния гибридная.
Широко выращивается в цветниках, вазонах и палисадниках. Декор.
!Physalis alkekengi L. – физалис обыкновенный, или китайские фонарики.
Выращивается в палисадниках. Декор.
Solanum dulcamara L. – паслен сладко-горький.
По берегам р. Сенгилейка и заливов Куйбышев. вдхр., иногда на рудеральных местах. Изредка.
S. kitagavae Schonb.-Ten. – п. Китагавы.
По берегам заливов, иногда в тростниковых плавнях. Изредка.
#S. nigrum L. – п. черный.
В цветниках, у жилья, на пустырях, вдоль дорог. Спорад. Арх-ксен-эпек.
Арх-ксен-эпек.
!#S. tuberosum L. – п. клубненосный, картофель.
Выращивается в огородах. Отмечен на стоянке отдыхающих по берегу
Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. близ моста. Ед. Кен-эрг-эфем.
Tiliaceae Juss. – липовые
+Tilia cordata Mill. – липа мелколистная.
В насаждениях. Декор.
!T. ×vulgaris Hayne [T. cordata × T. platyphyllos] – л. обыкновенная.
В насаждениях. Декор.
Tropaeolaceae DC. – капуциновые, или настурциеые
!Tropaeolum majus L. – капуцин культурный, или настурция культурная.
Культивируется в цветниках на площади у здания администрации. Декор.
Ulamaceae Mirb. – вязовые
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+Ulmus glabra Huds. – вяз горный.
В насаждениях.
+U. laevis Pall. – в. гладкий.
В насаждениях.
!#U. pumila L. – в. низкий.
В насаждениях. Одичавшее: вдоль заборов, на обочинах дорог, по берегу
заливов Куйбышев. вдхр, иногда на степных склонах. Часто. Кен-эрг-эпек.
Urticaceae Juss. – крапивные
Urtica dioica L. – крапива двудомная.
По рудеральным местам, в долине р. Сенгилейки, по берегам заливов.
Повсеместно.
U. galeosifolia Wierzb. ex Opiz – к. пикульниколистная.
В ольшаниках по ручьям. Спорад.
U. urens L. – к. жгучая.
Вдоль заборов, на огородах. Изредка.
Viburnaceae Rafin. – калиновые
+Viburnum opulus L. – калина обыкновенная.
Выращивается в палисадниках, у домов. Заносится благодаря орнитохории под полог насаждений у реч. порта. Декор, лек.
Violaceae Batsch – фиалковые
#Viola arvensis Murr. – фиалка полевая.
На разбитых участках степных и мергелистых склонов. Спорад.
Viola ambigua Waldst. et Kit. – ф. сомнительная.
На степных склонах. Изредка.
!V. × wittrokiana Gans. – Ф. Виттрока. Выращивается в цветниках, палисадниках. Декор.
Vitaceae Juss. – виноградовые
!#Parthenocyssus quinquiefolia (L.) Planch. – девичий виноград пятилисточковый.
Выращивается вдоль заборов и в палисадниках для вертикального озеленения. Заносится благодаря орнитохории вдоль дорог (ул. Гая) и на пустыри. Кен-эрг-колон.
!Vitis labrusca L. – виноград Изабелла.
Выращивается в некоторых садах. Пищ.
!V. vinifera L. – в. настоящий.
Выращивается на отдельных садовых участках. Пищ.
Класс Liliopsida – однодольные
Alismataceae Vent. – частуховые
Alisma plantago-aquatica L. – частуха подорожниковая.
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По берегам заливов Куйбышев. вдхр., иногда в тростниковых плавнях.
Изредка.
Saggitaria sagittifolia L. – стрелолист обыкновенный.
По берегу Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Изредка, отдельными
пятнами.
Alliaceae J. Agardh – луковые
!Allium cepa L. – лук репчатый.
Выращивается в палисадниках и огородах. Овощ.
A. flavescens Bess. – л. желтеющий.
В тырсовой степи. Спорад.
A. globosum Bieb. ex Redoute – л. шаровидный.
В каменистой степи на мергелистых склонах. Изредка.
A. rotundum L. – л. круглый.
На остепненных склонах близ Волги. Изредка, местами обильно.
A. sativum L. – л. посевной, чеснок.
Выращивается в палисадниках и огородах. Овощ.
!A. schenoprasium L. – л. резанец.
Выращивается в палисадниках, иногда в цветниках. Декор., овощ.
A. strictum Schrad. – л. прямой.
На мергелистых склонах. Изредка.
Amaryllidaceae J. St.-Hil – амариллисовые
!Narcissus poeticus L. – нарцисс поэтический.
В палисадниках. Декор.
Asparagaceae Juss. – спаржевые
+Asparagus officinalis L. – спаржа лекарственная.
На степных склонах. Изредка. Культивируется в палисадниках. Декор.
Butomaceae Rich. – сусаковые
Butomus umbellatus L. – сусак зонтичный.
В тростниковых плавнях Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Изредка.
Convallariaceae Horan. – ландышевые
+Convallaria majalis L. – ландыш майский.
В насаждениях. Заносится с земляным комом посаженных деревьев в
насаждения. Культивируется в палисадниках. Декор.
Cyperaceae Juss. – осоковые
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. – клубнекамыш морской.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
Carex canescens L. – осока сероватая.
На луговинах по берегам заливов, на улицах. Изредка.
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C. caryophyllea Latourr. – о. весенняя.
На степных склонах. Спорад.
C. contigua Hoppe – о. соседняя.
На луговинах и газонах. Изредка.
C. muricata L. – о. колючковатая.
На улицах. Спорад.
*C. pediformis C.A. Mey. – о. стоповидная.
На степных склонах. Изредка. Кк Уо.
C. pilosa Scop. – о. волосистая.
В насаждениях. Занесена с земляным комом посаженных берез близ автостанции. Изредка.
C. praecox Schreb. – о. ранняя.
На степных склонах. Изредка.
C. supina Wahlb. – о. приземистая.
На степных склонах. Спорад.
Cyperus fuscus L. – сыть бурая.
На мелководье по берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – ситняг игольчатый.
На мелководье по берегу Куйбышев. вдхр. Изредка.
E. palustris (L.) R. Br. – с. болотный.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад.
Scirpus sylvaticus L. – камышовник лесной.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
Schoenoplectus lacustris (L.) Pala [Scirpus lacustris L.] – камыш озерный.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
Hemerocallidaceae R. Br. – красодневовые
!Hemerocallis fulva (L.) L. – красоднев оранжевый.
Выращивается палисадниках, в цветниках, у домов. Декор.
Hydrocharitaceae Juss. – водокрасовые
#Elodea canadensis Michx. – элодея канадская.
В заливах Куйбышев. вдхр. Спорад. Кен-ксен-агр.
Iridaceae Juss. – касатиковые
!Gladiolus × colvilli Sweet – гладиолус гибридный, или шпажник.
Культивируется в палисадниках. Декор.
+Iris aphylla L. – касатик безлистный.
Выращивается в палисадниках, цветниках. Декор. Кк РФ.
!I. germanica L. – к. германский.
Выращивается в палисадниках, цветниках. Декор.
I. pseudacorus L. – к. водный, или аировидный.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Изредка, отдельными пятнами.
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Juncaceae Juss. – ситниковые
Juncus articulatus L. – ситник членистый.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
J. atratus Krock. – с. черный.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад.
J. gerardii Loisel. – с. Жерарда.
На улицах в микрорайоне Бутырки. Изредка.
J. nastanathus V. Krecz. et Gontsch. – с. скученноцветковый.
На песчаных берегах заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
Lemnaceae S.F. Gray – рясковые
Lemna minor L. – ряска малая.
В Сенгилеевском заливе Куйбышев. вдхр. Обильно.
Spirodela polyrhyza (L.) Schleid. – многокоренник обыкновенный.
В Сенгилеевском заливе Куйбышев. вдхр. Обильно.
Liliaceae Juss. – лилейные
*Fritillaria ruthenica Wikstr. – рябчик русский.
На степных склонах. Устное сообщение жителя г. Сенгилея Бориса Сергунина. Изредка. Кк РФ; КкУо.
Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Roem. et Schult. – гусиный лук маленький.
На степных склонах. Изредка.
!Lilium lancifolium Thunb. – лилия ланцетолистная, л. тигровая.
Выращивается в палисадниках.Декор.
!L. pensylvanicum Ker.-Gawl. – л. даурская.
Выращивается в палисадниках. Декор.
!Tulipa hybrida hort. – тюльпан гибридный.
Выращивается в палисадниках.Декор.
Poaceae Bernhart – мятликовые
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. – житняк пустынный.
На меловых и мергелистых склонах. Спорад.
A. pectinatum (Bieb.) Beauv. – ж. гребневидный.
B. На степных склонах, иногда вдоль дорог. Часто.
Agrostis canina L. – полевица собачья.
На сырых луговинах Спорад.
A. gigantea Roth – п. гигантская.
По берегам водоемов, иногда на газонах и у колонок. Часто
A. stolonifera L. – п. побегообразующая.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. и р. Сенгилейки. Повсеместно.
A. tenuis Sibth. – п. тонкая.
На улицах, газонах. Изредка.
A. vimenalis Schreb. – п. виноградниковая.
На склонах, газонах. Спорад.

75

Alopecurus aequalis Sobol. – лисохвост короткоостый.
По берегу Куйбышев. вдхр. Изредка.
A. geniculatus L. – л. коленчатый.
По берегам заливов и ручьев. Спорад.
A. pratensis L. – л. луговой.
На луговинах. Изредка.
#Anisantha tectorum (L.) Nevski – анизанта кровельная.
На степных склонах, вдоль дорог. Спорад. Кен-ксен-эпек.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – коротконожка перистая.
В насаждениях в долине р. Сенгилейка. Изредка.
Bromopsis inermis (L.) Holub – кострец безостый.
На рудеральных местах, разбитых участках степных склонов. Повсеместно.
R. riparia (Rehm.) Holub – к. береговой.
На степных склонах. Спорад.
#Bromus arvensis L. – костер полевой.
На берегу залива Куйбышев. вдхр. Изредка. Арх-ксен-эпек.
#B. japonicus Thunb. – к. японский.
Вдоль дорог на степных и мергелистых склонах. Изредка. Кен-ксенэпек.
#B. mollis L. – к. мягкий.
Вдоль дорог. Спорад. Арх-ксен-эпек.
#B. squarrosus L. – к. растопыренный.
На разбитых местах степных склонов. Спорад. Кен-ксен-эпек.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth – вейник наземный.
На степных склонах, улицах, пустырях. Повсеместно.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. – поручейница водная.
В тростниковых плавнях по берегам Сенгилеевского залива Куйбышев.
вдхр. Спорад.
Dactylis glomerata L. – ежа сборная.
Вдоль заборов и по улицам, по берегам заливов Куйбышев. вдхр. Спорад.
#Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – ежовник обыкновенный, или куриное
просо.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр., у жилья, вдоль дорог, в огородах,
цветниках. Повсеместно. Арх-ксен-эпек.
Elymus caninus (L.) L. – пырейник собачий.
В долине р. Сенгилейки, в ольшаниках по бучьям. Спорад.
E. fibrosus (Schrenk) Tzvel. – п. волокнистый.
По степным склонам. Спорад.
!#E. novae-angliae (Schribn.) Tzvel. – п. новоанглийский, или бескорневищный пырей.
Используется при создании газонов у частных домов. «Уходит» из культуры. Кен-ксен-эпек.
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Elytrigia intermedia (Host) Nevski – пырей промежуточный.
На мергелистых склонах, в тырсовой степи. Спорад., порою обильно.
E. lolioides (Kar. et Kir.) Nevski – п. плевеловидный.
На мергелистых склонах. Спорад.
E. repens (L.) Nevski – п. ползучий.
На остепненных склонах, вдоль дорог. Повсеместно.
#Eremopyrum orientale (L.) Jaub. ex Spach. – мортук восточный.
Вдоль дороги у подошвы степного склона. Изредка. Арх-ксен-эпек.
Festuca. pseudovina Hack. ex Wiesb. – овсяница ложноовечья.
На песках залива. Изредка.
F. rubra L. – о. красная.
На луговинах Куйбышев. вдхр. Спорад.
F. valesiaca Gaudin – о. валиская, типчак.
По степному склону. Спорад.
Glyceria flutians (L.) R. Br. – манник плавающий.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. и ручьев. Спорад.
G. notata Chevall. – м. складчатый.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Изредка.
#Hordeum jubatum L. – ячмень гривастый.
Вдоль дорог в микрорайоне Бутырки на ул. Чайковского, Жигулевская.
Местами обильно. Кен-ксен-эпек.
*Koeleria sclerophylla P. Smirn. – келерия жестколистная, тонконог.
На степных и мергелистых склонах. Спорад. Кк РФ; Кк Уо.
!#Lolium perenne L. – плевел многолетний.
Используется при создании газонов. Заносится на глинистые солонцеватые склоны близ Волги. Изредка. Кен-эрг-эпек.
*Melica trnssilvanica Schur – перловник трансильванский.
На солонцеватых глинистых склонах близ Волги. Изредка.
Ochlopoa annua (L.) H. Scholz – мятличек однолетний.
По берегу Куйбышев. вдхр., вдоль тропинок, иногда у колонок. Спорад.
Арх-ксен-эпек.
#Panicum ruderale (Kitag.) Chang – просо сорно-полевое.
Вдоль дороги на ул. В. Носова. Ед. Арх-ксен-эпек.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – двукисточник тростниковидный.
По берегу залива Куйбышев. вдхр. Часто. В палисадниках выращивается
форма пестрая – var. picta Tzvel. Декор.
Phleum phleoides (L.) Karst. – тимофеевка степная.
На степных склонах. Спорад.
#Phragmites altissimus (Benth.) Nabile – тростник высочайший.
По берегу Куйбышев. вдхр. Изредка, местами крупные пятна. Кен-ксенколон.
P. australis (Cfv.) Trin. ex Steud. – т. обыкновенный.
По берегам заливов Куйбышев. вдхр. Часто, местами образует плавни.
Poa angustifolia L. – мятлик узколистный.
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На степных склонах. Спорад.
P. compressa L. – м. сплюснутый.
На степных склонах. Спорад.
P. palustris L. – м. болотный.
В тростниковых плавнях по берегам Сенгилеевского залива Куйбышев.
вдхр. Спорад.
P. crispa Thuill. – м. курчавый.
На степных и мергелистых склонах. Спорад., местами обильно.
P. pratensis L. – м. луговой.
По берегвм заливов Куйбышев. вдхр., вдоль дорог, у жилья. Спорад.
P. trivialis L. – м. обыкновенный.
На склонах, у жилья. Повсеместно.
#Puccinella distans (Jacq.) Parl. – бескильница расставленная.
На песках залива Куйбышев. вдхр., по обочинам дорог вдоль асфального покрытия. Изредка. Кен-ксен-эпек.
Schedonorus giganteus (L) Soreng et Terrell [Festuca gigantea (L.) Vill.] –
овсяничник гигантский.
По берегам ручья в ольшанике. Изредка.
S. pratensis (Huds.) Beauv. [Festuca pretensis Huds.] – о. луговой.
На луговинах. Спорад.
#Secale cereale L. – рожь полевная.
Заносится вдоль дорог. Ед. Арх-эрг-эфем.
#Setaria pumila (Poir.) Schult. – щетинник сизый.
У жилья, на газонах, вдоль дорог. Повсеместно.
#S. viridis (L.) Beauv. – щ. зеленый.
Вдоль дорог, у жилья. Спорад.
Stipa capillata L. – ковыль волосатик.
По степным склонам, выходит на водораздел. Часто, местами доминирует.
*S. lessingiana Trin et Rupr. – к. Лессинга.
На степных склонах. Спорад. Кк Уо.
*S. pennata L. – к. перистый.
По степным склонам. Спорад. Кк РФ; Кк Уо.
#Triticum aestivum L. – пшеница мягкая, или летняя.
Заносится вдоль дорог. Ед. Арх-эрг-эфем.
#T. durum Desf. – п. твердая.
Заносится вдоль дорог, у жилья. Ед. Арх-эрг-эфем.
!#Zea mays L. – кукуруза обыкновенная, или маис.
Культивируется в палисадниках. Пищ. Заносится у жилья. Ед. Кен-эргэфем.
Potamogetonaceae Dumort. – рдестовые
Potamogeton gramineus L. – рдест злаковый.

78

В тростниковых плавнях Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Спорад., местами обильно.
P. perfoliatus L. – р. пронзеннолистный.
В Сенгилеевском заливе Куйбышев. вдхр. Изредка.
Sparganiaceae Rudolphi – ежеголовниковые
Sparganium erectum L. – ежеголовник прямой.
В заливах Куйбышев. вдхр. Изредка.
Typhaceae Juss. – рогозовые
Typha angustifolia L. – рогоз узколистный.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Часто, местами образует плавни.
T. latifolia L. – р. широколистный.
По берегам Сенгилеевского залива Куйбышев. вдхр. Вместе с предыдущим видом. Изредка.
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