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Институт экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ РАН) был создан на 

основании распоряжения Совета Министров ССР № 1224р от 29 июля 1983 
г. Он стал правопреемником существовавшей ранее Куйбышевской 
биологической станции Института биологии водохранилищ АН ССР, 
основанной в 1957 г. 

Территориально ИЭВБ РАН расположен на высокой волжской террасе в 
зеленой зоне города Тольятти и занимает площадь порядка 14 га. 
Первоначально, по всей видимости, данная территория была занята 
сосновыми лесами, а степь на склонах оврагов, по мнению исследователей 
(Елизаров, 2007), также была нативна. В настоящее время на территории 
Института располагаются два корпуса, хозяйственный блок (гараж и 
котельная), полевая «чешская» лаборатория. 

В 1964 г. был основан дендрологический парк. Организатором и 
вдохновителем создания коллекции древесных пород вокруг здания тогда 
еще Куйбышевской биологической станции был ее первый директор – Н.А. 
Дзюбан (Дзюбан и др., 2006). Силами сотрудников биостанции и Главного 
ботанического сада АН СССР было высажено около 100 таксонов (виды, 
формы, сорта) деревьев и кустарников (рис. 1, 2, 3). 

К сожалению, часть растений, первоначально посаженных в 
дендропарке, не смогли пережить местных суровых зим. К числу таковых 
относится, например, бобовник «золотой дождь» (Laburnum anagyroides 
Medik.). Во время цветения – это удивительное по красоте растение, но 
выращивание его в нашей полосе представляется проблематичным. 

Первая попытка ревизии дендрофлоры парка была проведена в 1976-
1977 гг. С.Д. Калининым. Им была описана только часть наиболее 
интересных видов деревьев и кустарников, однако полный список древес-
ной флоры парка не был определен.  

В 2002-2003 гг. сотрудниками института д.б.н. С.В. Саксоновым и к.б.н. Е.А. 
Ужамецкой, выполнена вторая ревизия видового состава арборифлоры 
дендрологического парка. Выявлено 77 таксонов древесной флоры, 
включая виды, формы и варианты, исключая сорта (например, сирени 

                                                      
* © 2008 Сергей Владимирович Саксонов,  
Степан Александрович Сенатор,  
Анастасия Викторовна Иванова 
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти 
**Николай Сергеевич Раков 
Ульяновский государственный педагогический университет, г. Ульяновск 
***Владимир Михайлович Васюков 
Поволжский университет сервиса, г. Тольятти 
Поступила в редакцию 30 мая 2007 г., после переработки 25 июля 2008 г. 

 186



обыкновенной – Syriga vulgaris L., яблони домашней – Malus domestica Borkh. 
и др.), относящихся к 26 семействам, 49 родам (Ужамецкая, 2003 а,б). 

 
 

 
Рис. 1. Организатор дендропарка Н.А. Дзюбан, 1964 г. 

(фото из архива ИЭВБ РАН) 
 
 
 

 
Рис. 2. Строительство корпуса биостаниции 

начало 60-х гг. XX в. 
(фото из архива ИЭВБ РАН) 
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В 2004 г. дендрарий ИЭВБ РАН на основании решения сессии Совета 
ботанических садов Урала и Поволжья был принят в став регионального 
Совета на правах ассоциированного члена, а в 2006 г. – принят в члены 
Совета. 

Начиная с 2006 г. дендрарий был включен в число исполнителей 
Программы целевых расходов Президиума РАН «Поддержка ботанических 
садов», благодаря чему был дан толчок новому обогащению  коллекции. В 
это же время Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Самарской области начинает финансировать региональную 
программу «Создание и развитие дендрологического парка Института 
экологии Волжского бассейна РАН в целях научных исследований и 
просвещения населения» (рис. 4). 
 

 
Рис. 3. Ранний этап формирования коллекции дендропарка, 

по-видимому, 1970 г. (фото из архива ИЭВБ РАН) 
 

В 2005-2007 гг. состав дендропарка регулярно пополнялся видами 
древесных растений. Огромную помощь и поддержку при этом мы 
получили от сотрудников Самарского ботанического сада, которые 
выделили посадочный материал из своей коллекции. Кроме того, несколько 
видов пересажены в дендропарк непосредственно из дикой флоры (с 
территории Самарской и Ульяновской областей). Некоторые экземпляры 
были получены в дар из частных коллекций (A.M. Тарановой, А.В. Ивановой). 

До настоящего времени внимание уделялось лишь видовому составу 
древесно-кустарниковых растений, преимущественно – видам-
интродуцентам, а большая часть травянистых видов (как спонтанной, так и 
культивируемой) оставалась невыясненной. Целью настоящей работы 
явилось выявление наиболее полного флористического разнообразия 
дендропарка ИЭВБ РАН. Авторы настоящей публикации обобщили 
материалы предыдущих исследований, провели дополнительную ревизию 
флоры дендропарка ИЭВБ РАН и подготовили к печати данную работу. 

В обзор включены все виды, встречающиеся на территории 
дендропарка, как интродуцированные, так и представители местной (або-
ригенной) флоры. Отдельное внимание уделено видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации (Приказ…, 2005), Красные книги  
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Самарской области и сопредельных регионов – Оренбургской, 
Саратовской, Ульяновской областей и Республики Татарстан, поскольку 
дендросад помимо научной и просветительской, выполняет также 
природоохранную функцию. Наличие раритетных таксонов флоры 
Среднего Поволжья подчеркивает его значение как своеобразного 
памятника природы. Под ближайшими окрестностями понимается терри-
тория, примыкающая к дендропарку в радиусе 100-200 м от забора, 
окружающего территорию ИЭВБ РАН. Таким образом, разнообразие 
биотопов увеличилось благодаря песчаной степи, расположенной по 
склону волжской террасы, к юго-востоку от территории ИЭВБ РАН, 
прибрежным рытвинам (оврагам) и сосновому лесу (севернее Института). 
Общая площадь обследованного участка составляет около 30 га. 

Номенклатура видов дана согласно последней сводке С.К. Черепанова 
(1995) с некоторыми изменениями (Декоративные травянистые…, 1977; 
Цвелев, 2000; Встовская, Коропачинский, 2003 и др.). 

Знаками в тексте обозначены: 
(*) – виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и 

региональные книги; 
(!) – виды-интродуценты; 
(#) – заносные виды и дичающие интродуценты. 
Встречаемость видов оценивается по шкале (в порядке убывания): 

обычно, спорадически, нечасто, изредка, редко, единично. 
 

ОТДЕЛ POLYPODIOPHYTA 
 

Сем. Dryopteridaceae 

1. (!*) Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Культивируется, единично. На клумбе 
возле общежития. Занесен в Красную книгу Саратовской области (2006). 

Сем. Hypolepidaceae 

2. Pteridium aqulinum (L.) Kuhn. Небольшими куртинами, редко. На приле-
гающей территории является доминантом в сложении растительных 
сообществ сосновых лесов. 

Сем. Onocleaceae 

3. (*!#) Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Высажен на газоны дендропарка – 
в сосновой посадке (у лабораторного корпуса) после проведения 
биохимического эксперимента по изучению липидного состава 
(руководитель работ – д.б.н. О.А. Розенцвет) в 2004 г. Материал привезен с 
территории Жигулевского государственного природного заповедника 
(урочище Овраг Медвежьи сосны). Редко. Расселяется по окрестностным 
сосновым лесам. В последнее время активно используется местным 
населением в качестве декоративного растения. Занесен в Красные книги 
Самарской (2007) и Саратовской (2006) областей. 

 
ОТДЕЛ PINOPHYTA 

Сем. Cupressaceae 

4. (!) Chamaecyparis pisifera Siebold & Zucc. В насаждениях последнего 
времени, единично. Происхождение неизвестно. 

5. (*!) Juniperus communis L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции садовода-любителя A.M. 
Тарановой (г. Тольятти) в 2006 г. Занесен в Красные книги Самарской (2007), 
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Саратовской (2006), Ульяновской (2005) областей и Республики Татарстан 
(2006). 

6. (!) J. daurica Pall. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г. 

7. (*!) J. sabina L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Главного ботанического сада РАН 
в начале 70-ых гг. XX в. Занесен в Красные книги Самарской (2007), 
Ульяновской (2005) областей. 

8. (!) J. sibirica Burgsd. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

9. (!) Thyja occidentalis L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, редко. Происхождение старых особей неизвестно. Новые 
особи интродуцированы из коллекции Самарского ботанического сада в 
2006 г. Представлен следующими формами: f. aurea-variegata Henk.et Host., f. 
globosa (происхождение неизвестно); f. ericoides (интродуцирован из 
коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г), f. lutescens 
(интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2007 г.). 

10. (!) Thujopsis dolabrata (L. f.) Siebold et Zucc. (Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2006 г. 

11. (!) Microbiota decussata Komar. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Происхождение неизвестно. 

Сем. Pinaceae 

12. (!) Abies sibirica Ledeb. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г. 

13. (!) Larix sibirica Ledeb. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Главного 
ботанического сада РАН в начале 70-ых гг. XX в. 

14. (!) Picea glauca (Moench) Voss (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Главного 
ботанического сада РАН в начале 70-х гг. XX в. 

15. (!) P. obovata Ledeb. В насаждениях, единично. Происхождение 
неизвестно. 

16. (!) P. pungens Engelm. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Отмечается ежегодное шишконошение. 
Интродуцирован из коллекции Главного ботанического сада РАН в начале 
70-х гг. XX в. 

17. (!) Pinus sibirica Du Tour (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Главного 
ботанического сада РАН в начале 70-х гг. XX в. 

18. P. sylvestris L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Имеются посадки 
50-х гг. XX в., в которых единично встречаются старые сосны от былых 
ставропольских боров. Отмечается разновозрастный подрост. Обычно. На 
прилегающей территории – главная лесообразующая порода. 

19. (!) P. banksiana Lamb. В насаждениях, единично. Шишконосит, однако 
деревья выглядят несколько угнетенными. Происхождение неизвестно. 

Сем. Тахасеае 

20. (!) Taxus baccata L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 
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Рис. 4. Современный вид дендропарка (северная часть) 
 
 

ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA 
 

Класс Magnoliopsida 

Сем. Aceraceae 

21. (!) Acer campestre L. Посадки недавнего времени, единично. 
Происхождение неизвестно. 

22. (!#) A. ginnala Maxim. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, активно расселяется. Редко. Происхождение неизвестно. 
Отдельные деревья представлены f. rubrum (Иванова и др., 2007). 

23. (!#) A. negungo L. (Ужамецкая, 2003). В насаждениях, отмечена 
натурализация. На территории дендропарка и в его окрестностях имеется 
разновозрастный подрост, женские особи плодоносят. Обычно. В посадке 
имеется f. aureo-variegatum (Wesmael) Spath. (Иванова и др., 2007), 
происхождение которой неизвестно. 

24. A. platanoides L. (Ужамецкая, 2003). В насаждениях, имеется 
разновозрастный подрост. В городских лесах Тольятти обычный вид. 
Нечасто. В дендропарке представлена и редкая f. rubrum. Происхождение 
неизвестно, вероятно из местной флоры.  

25. (!) A. pseudoplatanoides L (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2005 г. 

26. (#) A. tataricum L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, активно расселяется. Нечасто. Происхождение неизвестно, 
вероятно из местной флоры. 
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Сем. Actinidiaceae 

27. (!) Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 
2007). В насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

Сем. Amaranthaceae 

28. (#) Amaranthus blitoides S. Watson На клумбе, единично. Вероятно, 
занесен с семенами высеваемых цветов. Впервые отмечен в 2008 г. 

29. (#) A. retroflexus L. По нарушенным участкам склона вдоль берега 
Куйбышевского вдхр. Порою обильно. На территории дендропарка изредка 
в местах с нарушенным почвенным покровом. 

Сем. Apiaceae 

30. Aegopodium podagraria L. В лесной части дендропарка. Нечасто, 
зарослями. В цветнике культивируется пестролистная форма. 

31. (#) Anethum graveolens L. На клумбе, единично. Вероятно, занесен с 
семенами высеваемых цветов. Впервые отмечен в 2008 г. 

32. Eryngium planum L. В открытой части дендропарка, изредка. 
33. Heracleum sibiricum L. В лесной части дендропарка. Нечасто, 

одиночными особями. 
34. (!) Lunaria annua L. Выращивается как декоративное растение, 

единично. 
35. (!) L. rediviva L. Выращивается как декоративное растение, не проявляя 

склонность к натурализации, единично. 
36. Pastinaca sylvestris Mill. На территории дендропарка, изредка в местах 

с нарушенным почвенным покровом. 
37. Pimpinella saxifraga L. На территории дендропарка, изредка в местах с 

изреженным древостоем. 
38. Torilis japonica (Houtt.) DC. В лесной части дендропарка. Нечасто, 

рыхлыми группами и одиночными особями. 

Сем. Аросуnасеае 

39. (!) Vinca minor L. На газонах, выращивается как декоративное 
растение, не проявляя склонность к натурализации. 

Сем. Araliaceae 

40. (!) Aralia elata (Miq.) Seem. (Иванова и др., 2007). В насаждениях. В 2008 
г. зарегистрированы 2 разновозрастные особи. Происхождение неизвестно. 

Сем. Asteraceae 

41. Achillea millefolium L. В открытой части дендропарка, изредка. 
42. A. nobilis L. В открытой части дендропарка, изредка. 
43. A. setacea Waldst. et Kit. В открытой части дендропарка, изредка. 
44. (#!) Ambrosia trifida L. Вдоль дорог и в местах с нарушенным 

почвенным покровом, изредка небольшими пятнами. 
45. Arctium lappa L. Встречается по тем же местообитаниям, но 

значительно реже двух последующих видов. 
46. A. minus (Hill.) Bernch. В лесной части дендропарка. Нечасто, 

одиночными особями. 
47. A. tomentosum Mill. В лесной части дендропарка. Нечасто, одиночными 

особями. 
48. Artemisia abrotanum L. В окресностях дендропарка, единично. 
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49. A. absinthium L. В местах с нарушенным почвенным покровом. Нечасто 
одиночными особями. 

50. A. austriaca Jacq. В местах с нарушенным почвенным покровом. 
Нечасто группами. 

51. A. campestris L. В местах с нарушенным почвенным покровом. Нечасто, 
группами. 

52. A. marschalliana Spreng. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка, нечасто. 

53. (#) A. sieversiana Willd. Единично у мусорных контейнеров, 
лабораторного корпуса. 

54. A. vulgaris L. В местах с нарушенным почвенным покровом. Нечасто, 
одиночными особями. 

55. (!) Aster lanceolatus Willd. Культивируется в качестве декоративного. 
Нечасто, отдельными группами. 

Примечание. Группа культивируемых и дичающих американских астр в 
систематическом отношении представляет известные трудности, поскольку 
между всеми видами имеются переходные гибридные формы, поэтому 
необходимы специальные исследования. 

56. (!) Bellis perennis L. Культивируется как декоративное растение. Не 
дичает и "не уходит" с мест культуры. 

57. (#) Bidens frondosa L. На обочинах дорог пятнами, на территории 
Института единично. Вероятно, появилась относительно недавно. 

58. (*!) Cacalia hastata L. Единично. Интродуцирована в 2007 г. А.В. 
Ивановой и В.М. Васюковым с территории Сергиевского района. Занесена в 
Красные книги Самарской (2007) и Ульяновской (2005) областей. 

59. (!) Calendula officinalis L. Культивируется как декоративное растение, 
изредка. Не дичает и "не уходит" с мест культуры. 

60. (!) Callistephus chinensis (L.) Ness. Культивируется как декоративное 
растение, единично. 

61. (#) Carduus acanthoides L. В местах с нарушенным почвенным по-
кровом. Нечасто, рыхлыми группами. 

62. (#) C. crispus L. В местах с нарушенным почвенным покровом. Редко, 
одиночными особями. 

63. (#) C. thoermerii Weinm. В местах с нарушенным почвенным покровом. 
Нечасто, одиночно и в песчаной степи. 

64. Centaurea apiculata Ledeb. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка, единично. 

65. (!) C. dealbata Willd. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

66. C. pseudomaculosa Dobrocz. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка. Обычно, группами. 

67. Chondrilla juncea L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-
рестностях дендропарка. Изредка, одиночными особями. 

68. (!) Chrysanthemum coreanum (Levl. & Vaniot) Nakai Культивируется как 
декоративное растение, единично. 

69. Cichorium intybus L. В песчаной степи, в местах с нарушенным 
почвенным покровом. Обычно, одиночно и группами. 

70. Cirsium arvense (L.) Scop. В песчаной степи, в местах с нарушенным 
почвенным покровом. Обычно, одиночно и группами. 

71. C. setosum (Willd.) Bess. В песчаной степи, в местах с нарушенным 
почвенным покровом. Обычно одиночно. 

72. C. vulgare (Savi) Ten. В песчаной степи, в местах с нарушенным 
почвенным покровом. Обычно одиночно. 
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73. (#) Conyza canadensis (L.) Cronq. В песчаной степи, в местах с 
нарушенным почвенным покровом. Обычно, одиночно и группами. 

74. (!) Cosmos bipinnatus Cav. Культивируется как декоративное растение. 
Не дичает и "не уходит" с мест культуры. 

75. (#) Cyclachaena xantiifolia (Nutt.) Fresen. В местах с нарушенным 
почвенным покровом, редко, одиночными особями и группами. В 2008 г. 
единичные особи на территории Института были уничтожены. 

76. Crepis tectorum L. В песчаной степи, в местах с нарушенным 
почвенным покровом. Обычно одиночно. 

77. (!) Dahlia pinnata Cav. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

78. (!) Echinacea purpurea (L.) Moench Культивируется как декоративное 
растение, единично. 

79. Echinops ruthenicus M. Bieb. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка, единично. 

80. Erigeron acris L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Обычно, рыхлыми группами и 
одиночными особями. 

81. (!) Gaillardia aristata Pursh Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

82. (!) Helianthus annuus L. Культивируется садовая форма этого растения, 
единично. 

83. (#) H. tuberosus L. Встречается в качестве одичавшего, единично. 
Примечание. Группа многолетних американских подсолнечников в 

настоящее время интенсивно распространяется в европейской части 
России у жилья, кроме H. tuberosus L. могут быть найдены и другие виды. 

84. (*) Helichrysum arenarium (L.) Moench. В песчаной степи. Изредка, 
группами и одиночными особями. Занесен в Красные книги Самарской 
области (2007) и Республики Татарстан (2006). 

85. Hieracium calodon Tausch ex Peter Встречается в песчаной степи 
(волжская терраса), заходит в травостой разреженных лесных насаждений. 
Спорадически. 

86. H. umbellatum L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка, единично. 

87. Inula britannica L. Встречается в травянистых ценозах на территории, 
прилегающей к дендропарку, изредка. 

88. (#) I. helenium L. Встречается как одичавшее на территории, 
прилегающей к дендропарку, единично. 

89. (#) Lactuca serriola L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-
рестностях дендропарка и на его территории. Обычно, рыхлыми группами и 
одиночными особями. 

90. (#) L. tatarica (L.) С.А. Меу. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, рыхлыми 
группами и одиночными особями. 

91. Lapsana communis L. В лесной части дендропарка. Нечасто, 
одиночными особями. 

92. (!) Leucanthemum maximum (Ramond) DC. Культивируется как 
декоративное растение, единично. 

93. L. vulgare Lam. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Изредка, рыхлыми группами и 
одиночными особями. 

94. Leontodon autumnalis L. В травянистых ценозах на прилегающей к 
дендропарку территории, изредка. 
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95. (!#) Phalacroloma septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev [Stenactis 
septentrionalis (Fernald & Wiegand) Holub] Одичавшее в дендропарке и его 
окрестностях (по опушкам сосновых лесов, вдоль тропинок и дорог). 
Обычно, группами и одиночными особями. 

96. Picris hieracioides L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-
рестностях дендропарка и на его территории. Обычно, рыхлыми группами и 
одиночными особями. 

97. Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip. [Hieracium echioides 
Lumn.] В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях дендропарка и 
на его территории. Обычно, рыхлыми группами и одиночными особями. 

98. (!) Rudbeckia bicolor Nutt. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

99. (!#) R. hirta L. Культивируется как декоративное растение, наметилась 
тенденция к дичанию. Редко. 

100. (!) R. laciniata L. Культивируется как декоративное растение, 
единично. Не дичает и "не уходит" с мест культуры. 

101. Senecio jacobaea L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-
рестностях дендропарка и на его территории. Обычно, рыхлыми группами и 
одиночными особями. 

102. (!#) Solidago canadensis L. Культивируется как декоративное растение. 
Встречается отдельными группами, редко. В окрестностях дендропарка – 
чаще. 

103. (#) S. serotinoides A. et D. Löve. Беглец из культуры. Встречается вдоль 
дорог, небольшими группами. 

104. S. virgaurea L. В лесной части дендропарка. Нечасто, одиночными 
особями. 

105. Sonchus arvensis L. Встречается в травянистых ценозах в местах с 
нарушенным почвенным покровом,изредка. 

106. S. asper (L.) Hill Встречается на газонах с нарушенным почвенным 
покровом, единично. 

107. (?) S. oleraceus L. Встречается в цветниках, единично. 
108. Tanacetum vulgare L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-

рестностях дендропарка и на его территории. Обычно, группами и 
одиночными особями. 

109. Taraxacum alatum Lindb. f. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, группами и 
одиночными особями. 

110. T. crispifolium Lindb. f. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, группами и 
одиночными особями. 

111. T. insigne Ekman ex Wiinst. et M. Christ. В песчаной степи (волжская 
терраса), в окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, 
группами и одиночными особями. 

112. T. latisectum Lindb. f. В в песчаной степи, в местах с нарушенным 
почвенным покровом. Обычно, одиночно и группами. 

113. T. obtusulum Lindb. f. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, группами и 
одиночными особями. 

114. (!) Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. Культивируется как декоративное 
растение, единично. Не дичает и "не уходит" с мест культуры. 

115. Tragopogon orientalis L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями. 
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116. T. dubius Scop. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными особями. 

117. T. volgensis (S.A. Nikitin) S.A. Nikitin. Встречается единичными особями 
в песчаной степи. 

Сем. Berberidaceae 

118. (!#) Berberis vulgaris L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, проявляет тенденцию к дичанию. Единично. Имеет также f. 
purpurea. Происхождение неизвестно.  

119. (!) B. thunbergii DC. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Представлена f. atropurpurea Rgl., происхождение 
которой неизвестно. Имеется также Berberis x ottavensis Schneid. = В. vulgaris 
L. x B. thunbergii DC. (Иванова и др., 2007). Интродуцирован из коллекции 
Самарского ботанического сада в 2006 г. 

120. (!#) Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 
2007). В насаждениях, редко. Отмечен самосев в дендропарке и на 
прилегающей к нему территории – под пологом сосновых посадок. 
Происхождение неизвестно. 

Сем. Betulaceae 

121. Betula pendula Roth (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, редко. Происхождение неизвестно, вероятно из местной 
флоры. Представлен также var. carelica (Mercklin) Pamet-Ahti, привезенный 
Г.С. Розенбергом летом 2006 г. из Института биологии Карельского научного 
центра РАН (г. Петрозаводск). 

122. (!) Corylus avellana L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован с территории Жигулевского государственного 
природного заповедника в 2006 г. 

Сем. Bignoniaceae 

123. (!) Catalpa sp. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2005 г. 
Вероятно, это соответствует C. bignonioides Walt. 

124. (!) C. ovata G. Don. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2005 г. 

Сем. Boraginaceae 

125. (!#) Brunnera macrophylla (Bieb.) Johnst. Культивируется как деко-
ративное растение, редко. Проявляет склонность к натурализации и натура-
лизуется в окрестностях дендропарка. 

126. (#) Cynoglossum officinale L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями. 

127. (#) Echium vulgaris J.F. Gmel. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями и рыхлыми группами. 

128. (#) Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. [L. myosotis Moench]. В песчаной 
степи (волжская терраса), в окрестностях дендропарка и на его территории. 
Обычно, группами. 

129. (#) L. patula (Lehm.) Menyharth В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями. 

 196



130. Lithospermum officinale L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями. 

131. Myosotis arvensis (L.) Hill. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями и рыхлыми группами. 

132. (*) M. popovii Dobrocz. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Редко, одиночными 
особями и рыхлыми группами. Занесена в Красные книги Самарской (2007) 
и Саратовской (2006) областей. 

133. M. stricta Link ex Roem. et Schult. В песчаной степи (волжская терраса), 
в окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями. 

134. Nonea pulla DC. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными особями. 

135. Strophiostoma sparsiflora (Mikan ex Pohol) Turcz. [Myosotis sparsiflora 
Mikan ex Pohl] В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории, по тенистым местам. Изредка, рыхлыми 
группами и одиночными особями. 

Сем. Brassicaceae 

136. Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande. В окрестностях дендропарка 
и на его территории. Обычно, одиночными особями и рыхлыми группами. 

137. (#) Alyssum desertorum Stapf [A. turkestanicum Regel et Schmalh.] В 
песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях дендропарка и на его 
территории. Обычно, одиночными особями. 

138. (#) Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. В песчаной степи (волжская 
терраса), в окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, 
одиночными особями. 

139. (!#) Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Schreb. На клумбе перед 
лабораторным корпусом, единично. Вероятно, посадки. 

140. Barbarea vulgaris R.Br. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями. 

141. (#) Berteroa incana (L.) DC. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями и группами. 

142. Camelina microcarpa Andrz. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями. 

143. Cardamine impatiens L. В окрестностях дендропарка, по бортам 
береговой рытвины. Нечасто, рыхлыми группами. 

144. (#) Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. В песчаной степи (волжская 
терраса), в окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, 
группами и одиночными особями. 

145. (#) Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl В антропогенно нарушенных 
местообитаниях, единично. 

146. Draba nemorosa L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-
рестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями и рыхлыми группами. 

147. Erysimum hieranthoides L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями. 

148. (!) Iberis umbellata L. Культивируется в цветнике, единично. 
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149. (#) Lepidium densiflorum Schrad. В песчаной степи (волжская терраса), 
в окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, местами – 
большими группами, а также одиночными особями. 

150. (#) L. ruderale L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными особями. 

151. (!) Lobularia maritima (L.) Desv. Культивируется в цветнике, единично. 
152. (#) Raphanus sativus L. var. radicula Pers. На клумбе, единично. 

Вероятно, занесен с цветочными семенами. 
153. (#) Rorippa sylvestris (L.) Besser. Небольшая популяция на обочине 

дороги перед лабораторным корпусом. 
154. (#) Sisymbrium loeselii L. В песчаной степи (волжская терраса), в 

окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями. 

155. (#) Thlaspi arvense L. В песчаной степи (волжская терраса), в окре-
стностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными особями. 

156. Turritis glabra L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными особями. 

Сем. Campanulaceae 

157. Campanula bononiensis L. Встречается отдельными особями на 
территории дендропарка и в окрестностях. 

158. C. sibirica L. В песчаной степи (волжская терраса), изредка. 
159. (#) C. trachelium L. Отмечен в цветнике, единично. Вероятно, занесен 

с посадочным материалом других декоративных растений. 
160. (!) Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. Культивируется в цветнике у 

общежития, единично. 

Сем. Cannabaceae 

161. (#) Cannabis ruderalis Janisch. По нарушенным участкам травяного 
покрова, спорадически. 

Сем. Caprifoliaceae 

162. (!) Lonicera albertii Regel (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2005 г. 

163. (!) L. caprifolium L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2006 г. 

164. (!) L. caucasica Pall. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2007 г. 

165. (!) L. dioica L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г. 

166. (!) L. maackii (Rupr.) Maxim. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 

167. (!) L. perclymenum L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г. 

168. (#) (!) L. tatarica L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Встречается в массе как на территории 
дендропарка (разновозрастный подрост на полянах и под пологом леса), 
так и в его окрестностях. Натурализуется. Представлен var. rosea Regel. 
Происхождение неизвестно. 

169. (!) L. xylosteum L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован с территории Жигулевского государственного 
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природного заповедника в 2006 г. 
170. (!#) Symphoricarpos rivularis Suksdorf (S. albus Blake). (Ужамецкая, 2003; 

Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. Проявляет склонность к 
натурализации на прилегающих к дендропарках участках. Происхождение 
неизвестно. 

171. (!) Weigela praecox (Lemoine) Bailey. (Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2007 г. 

Сем. Caryophyllaceae 

172. (#) (!) Agrostemma githago L. Культивируется в качестве 
декоративного растения, единично. 

173. Arenaria serpyllifolia L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями и рыхлыми группами. 

174. Cerastium biebersteinii DC. Культивируется в качестве декоративного 
растения, изредка. 

175. Dianthus barbatus L. Культивируется в качестве декоративного 
растения, изредка. 

176. D. borbasii Vandas В песчаной степи (волжская терраса), обычно. 
177. (!) D. chinensis L. Культивируется в качестве декоративного растения, 

единично. 
178. D. fischeri Spreng. На газоне у лабораторного корпуса и на днище 

балки, изредка, небольшими группами. 
179. (*) D. volgicus Juz. В песчаной степи (волжская терраса), нечасто, 

группами. Средневолжский эндемик (Юзепчук, 1950). Занесена в Красные 
книги Самарской (2007), Саратовской (2006) и Ульяновской областей (2005). 

180. Gypsophila paniculata L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями и группами. 

181. (!#) G. repens L. Культивируется в цветнике, единично. Имеется 
тенденция к натурализации. 

182. Herniaria glabra L. В песчаной степи (волжская терраса), обычно. 
183. (*!#) Lychnis chalcedonica L. Культивируется в качестве декоративного 

растения, единично. Занесен в Красные книги Самарской (2007), 
Саратовской (2006) областей и Республики Татарстан (2006). 

184. Melandrium album (Mill.) Garcke. В песчаной степи (волжская терраса), 
в окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, одиночными 
особями. 

185. Oberna procumbens (Murray) Ikonn. Встречается на территории 
дендропарка и в его окрестностях, изредка. 

186. Otites borysthenica (Grum.) Klok. [Silene boristhenica (Grun.) Walters]. В 
песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях дендропарка. Обычно, 
одиночными особями и рыхлыми группами. 

Примечание. В песчаной степи (на волжской террасе) отмечены особи, 
близкие к S. hellmannii Claus. Данный вид отмечается В.Г. Папченковым 
(2007) для подобных мест обитания в Ульяновском Заволжье (с. Красный Яр 
Чердаклинского района). 

187. Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. В песчаной степи (волжская 
терраса), в окрестностях дендропарка и на его территории (в газонах и 
цветниках). Обычно, одиночными особями и группами. 

188. (#) Saponaria officinalis L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка. Обычно рыхлыми группами. 
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189. Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка, изредка. 

190. (#) S. noctiflora L. Встречается в антропогенно нарушенных 
местообитаниях, изредка. 

191. Stellaria graminea L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-
рестностях дендропарка и на его территории. Обычно, группами. 

192. S. media (L.) Vill. В окрестностях дендропарка и на его территории (по 
клумбам). Обычно, группами и одиночными особями. 

Сем. Celastraceae 

193. (!) Euonymus europaeus L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2007 г. 

194. (!) E. fortunei var. radicans (Miq.) Rehder (Иванова и др., 2007). В 
насаждениях. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического 
сада в 2007 г. 

195. E. verrucosa Scop. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Происхождение неизвестно. В местной флоре – обычный, широко 
распространенный вид, встречающийся в сосновых лесах Правобережья. 

Сем. Chenopodiaceae 

196. (#) Atriplex patula L. Небольшими группами в изреженном травостое, 
изредка. 

197. (#) A. tatarica L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка, в местах с нарушенным почвенным покровом. Обычно, 
одиночными особями и рыхлыми группами. 

198. (#) Chenopodium album L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка, в местах с нарушенным почвенным покровом. 
Обычно, одиночными особями и рыхлыми группами. 

199. (#) C. hybridum L. Встречается в мастах с нарушенным травостоем, 
изредка. 

200. (#) Kochia densiflora (Moq.) Aell. В песчаной степи (волжская терраса), 
в окрестностях дендропарка, в местах с нарушенным почвенным покровом. 
Обычно, одиночными особями и рыхлыми группами. 

201. (#) K. laniflora (S.G. Gmel.) Borb. В песчаной степи (волжская терраса), в 
местах с нарушенным почвенным покровом, изредка. 

202. (#) K. scoparia (L.) Schrad. В песчаной степи (волжская терраса), в 
местах с нарушенным почвенным покровом, нечасто. 

203. (#) Salsola collina Pall. Встречается в окрестностях дендропарка на 
рыхлых песках волжской террасы, изредка. 

204. (#) S. tragus L. Встречается в окрестностях дендропарка на рыхлых 
песках волжской террасы, изредка. 

Сем. Convolvulaceae 

205. (#) Convolvulus arvensis L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка, в местах с нарушенным почвенным покровом. 
Обычно, одиночными особями. 

Сем. Соrnасеае 

206. (!) Cornus mas L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г. 

207. (!) Swida alba (L.) Opiz. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. Имеется var. argento-
marginata Rehd. (Иванова и др., 2007), интродуцирован из коллекции 
Самарского ботанического сада в 2006 г. 
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Сем. Crassulaceae 

208. Sedum acre L. В песчаной степи (волжская терраса – местами 
доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории (изредка, 
плотными группами). 

209. (!) S. album L. Культивируется как декоративное растение, изредка. 
Не проявляет склонность к натурализации. 

210. (!) S. kamtschaticum Fisch. et Mey. Культивируется как декоративное 
растение, изредка. Не проявляет склонность к натурализации. 

211. (!) S. reflexum L. Культивируется как декоративное растение, изредка. 
Не проявляет склонность к натурализации. 

212. (!) S. sieboldii Sweet. Культивируется как декоративное растение, 
изредка. Не проявляет склонность к натурализации. 

Сем. Cucurbitaceae 

213. (#) Bryonia alba L. У обочины дороги, единично. Вероятно, занесен 
птицами. 

Сем. Dipsacaceae 

214. Knautia arvensis (L.) J.M. Coult. Встречается в травянистых ценозах, 
изредка. 

Сем. Elaeagnaceae 

215. (!#) Elaeagnus angustifolia L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Культивируется в насаждениях, дичает. Нечасто. Происхождение 
неизвестно. 

216. (!#) E. argentea Pursh (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Встречается только в насаждениях дендропарка. Происхождение 
неизвестно. Не склонен к натурализации.  

217. (!#) Hippophae rhamnoides L. (Иванова и др., 2007). Культивируется в 
насаждениях, дичает. Происхождение неизвестно. 

Сем. Euphorbiaceae 

218. (!) Euphorbia marginata Pursh. Культивируется как декоративное 
растение, встречается изредка, рыхлыми группами и одиночными особями. 
Не проявляет склонность к натурализации. 

219. E. virgata Waldst. et Kit. В песчаной степи (волжская терраса – местами 
доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории, обычно. 

Примечание. В цветниках могут культивироваться другие представители 
рода Euphorbia. 

Сем. Fabaceae 

220. Amoria repens (L.) С. Presl [Trifolium repens L.]. В песчаной степи 
(волжская терраса, вдоль тропинок – местами доминирует), в окрестностях 
дендропарка и на его территории (обычно, рыхлыми группами). 

221. Astragalus cicer L. Встречается в травянистых ценозах в окрестностях 
дендропарка, изредка. 

222. A. danicus Retz. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Нечасто, рыхлыми группами. 

223. A. glycyphyllos L. Встречается в окрестностях дендропарка 
единичными особями. 

224. (*) A. varius L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории (изредка, рыхлыми группами и 
одиночными особями). Занесен в Красную книгу Республики Татарстан 
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(2006). 
225. (!) Caragana arborescens Lam. В насаждениях, единично. Посадки 2008 

г. Интродуцирован из близлежащих посадок Портпоселка в 2008 г. И.В. 
Пантелеевым. 

226. (*!)(#) C. frutex (L.) С. Koch (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован с территории Жигулевского государственного 
природного заповедника в 2006 г. Занесена в Красную книгу Ульяновской 
области (2005). 

227. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. et Woloszcz.) Klaskova. (Ужамецкая, 
2003; Иванова и др., 2007). Происхождение неизвестно, по-видимому, 
местный вид, который широко распространен как в песчаной степи, так и в 
окрестностях дендропарка. 

228. (!) C. supinus (L.) Link (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г. 

229. Chrysaspis aurea (Pollich) Greene [Trifolium aureum Pollich] Встречается  
в залесенной балке в окрестностях дендропарка, единично. 

230. (!) Gleditsia caspia Desf. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
дендропарке представлен единичными особями. Наблюдается 
подмерзание надземной части выше снегового покрова. Происхождение 
неизвестно. 

231. (!) G. triacanthos L. В дендропарке представлен единичными особями. 
Наблюдается подмерзание надземной части выше снегового покрова. 
Происхождение неизвестно. 

232. (!) Gymnocladus dioicus (L.) С. Koch (Иванова и др., 2007). Единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2005 г. 

233. Lathyrus pratensis L. Встречается по днищу балки в окрестностях 
дендропарка, единично. 

234. L. tuberosus L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными особями. 

235. (*) Lotus zhegulensis Klokov Встречается в песчаной степи, изредка. 
Занесен в Красную книгу Самарской области. 

236. Lupinus polyphyllus Lindl. Культивируется в качестве декоративного 
растения, не дичает. Редко. 

237. Medicago falcata L. В песчаной степи, окрестностях дендропарка и на 
его территории. Обычно, плотными группами и одиночными особями. 

238. M. lupulina L. В песчаной степи (волжская терраса, вдоль тропинок – 
местами доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории. 
Обычно, плотными группами и одиночными особями. 

239. (#) M. sativa L. Зарегистрирована в окрестностях дендропарка, 
единично. 

240. (#) Melilotus albus Medik. В песчаной степи, в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Обычно, плотными группами и 
одиночными особями. 

241. (#) M. officinalis (L.) Pall. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории (реже, чем предыдущий 
вид, одиночными особями). 

242. (!) Phaseolus coccineus L. Выращивается в качестве декоративного 
растения, единично. 

243. (!#) Robinia pseudoacacia L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, спорадически. Широко натурализовался в дендропарке и его 
окрестностях. Происхождение неизвестно. 

244. Securigera varia (L.) Lassen. В песчаной степи (волжская терраса, 
местами доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории 
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(обычно, плотными группами и одиночными особями). 
245. Trifolium alpestre L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-

рестностях дендропарка и на его территории. Изредка, группами и 
одиночными особями. 

246. T. arvense L. Встречается в песчаной степи в окрестностях 
дендропарка, спорадически. 

247. T. medium L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными особями и 
группами. 

248. T. pratense L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными особями и 
группами. 

249. Vicia angustifolia Reichard Единичными особями в цветнике перед 
общежитием. 

250. V. cracca L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными особями и 
группами. 

251. V. sepium L. В окрестностях дендропарка и на его территории. 
Изредка, одиночными особями. 

252. V. tenuifolia Roth. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-
рестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями и группами. 

Сем. Fagaceae 

253. (!#) Quercus rubra L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, зарегистрирован самосев. Единично. Происхождение 
неизвестно. 

254. Quercus robur L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Происхождение неизвестно. Вид, широко распространенный в 
окрестностях дендропарка и в целом – в левобережной части региона. 

Сем. Fumariaceae 

255. Corydalis solida (L.) Clairv. Единственная популяция найдена 
окрестностях дендропарка (на газоне за северными воротами). 
Наблюдается ежегодное цветение, особи проходят полный цикл развития. 
Весной 2007 г. несколько особей были пересажены на территорию 
дендропарка из Жигулевского государственного заповедника (овраг 
«Медвежьи сосны»). Специальные поиски этого вида в лесах г. Тольятти 
оказались безрезультатными. Однако весной 2007 г. небольшая популяция 
была обнаружена в Узюковском бору (ближайшие окрестности г. Тольятти) – 
на опушке сосново-кленового леса. Вполне вероятно, что C. solida (L.) Clairv. 
может быть найдена и в городских лесах г. Тольятти. 

256. (!) Dicentra spectabilis Lem. Культивируется как декоративное 
растение. Посажен А.В. Ивановой летом 2007 г. (из личной коллекции). 

Сем. Geraniaceae 

257. (!) Geranium phaeum L. Культивируется как декоративное растение. 
На клумбе у лабораторного корпуса. Не проявляет склонность к 
натурализации. 

258. (*) G. robertianum L. Встречается под пологом сосновых посадок в 
окрестностях дендропарка и на его территории, обычно. Занесена в 
Красную книгу Ульяновской област (2005). 

259. G. sanguineum L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, изредка и 
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одиночными особями. 
260. G. sibiricum L. Встречается под пологом сосновых насаждений в 

дендропарке и его окрестностях, чаще – одиночными особями. 

Сем. Grossulariaceae 

261. (!#) Grossularia reclinata (L.) Mill. Встречается на территории 
дендропарка и в его окрестностях (в лесной части) единичными особями. 
Ветроятно, занесен птицами. 

262. (!#) Ribus nigrum L. Произрастает рассеяно, единичными особями на 
территории дендропарка. 

 

Сем. Hippocastanaceae 

263. (!#) Aesculus hippocastanum L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 
2007). В насаждениях, редко. Имеется самосев. Происхождение неизвестно. 

Сем. Hydrangeaceae 

264. (!) Deutzia scabra Thunb. (Иванова и др., 2007). Встречается в 
насаждениях единично. Натурализации не отмечено. Происхождение 
неизвестно. 

265. (!). Hydrangea arborescens L. var. grandiflora Rehd. (Ужамецкая, 2003; 
Иванова и др., 2007). В насаждениях, единичными особями. Натурализации 
не отмечено. Происхождение неизвестно. 

Примечание. В дендропарке также имеется садовая форма данного вида 
с розовыми цветками. 

266. (!) Philadelphus caucasicus Koehne (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 
2007). Встречается в насаждениях единично. Происхождение неизвестно. 

267. (!) P. coronarius L. f. aurea (Иванова и др., 2007). Встречается в 
насаждениях единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2006 г. 

Примечание. Из коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г., 
возможно, были интродуцированы другие представители данного рода, о 
чем сообщалось ранее (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Необходимо 
дальнейшее наблюдение за этими видами. 

Сем. Hypericaceae 

268. Hypericum perforatum L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями. 

Сем. Juglandaceae 

269. (!) Juglans cinerea L. (Иванова и др., 2007). Встречается в насаждениях 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 

270. (!) J. mandshurica Maxim. (Иванова и др., 2007). Встречается в 
насаждениях единично.  Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2007 г. 

271. (!) J. nigra L. (Иванова и др., 2007). Встречается в насаждениях 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2005 г. 

272. (!) J. regia L. (Иванова и др., 2007). Встречается в насаждениях 
единично.  Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 
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Сем. Lamiaceae 

273. Acinos arvensis (Lam.) Dandy. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями. 

274. Ajuga genevensis L. В окрестностях дендропарка и на его территории. 
Изредка, одиночными особями. 

275. (*!) Ajuga reptans L. Культивируется как декоративное растение. 
Редко, образует колонии. Занесена в Красную книгу Саратовской области 
(2006). 

276. Clinopodium vulgare L. Отмечен в окрестностях дендропарка в 
разреженных участках насаждений, изредка. 

277. (*) Dracocephalum ruyschiana L. Отмечен в окрестностях дендропарка 
под пологом разреженных древесных насаждений, единично. Занесен в 
Красную книгу Саратовской области (2006). 

278. D. thymiflorum L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, небольшими 
группами и одиночными особями. 

279. Glechoma hederacea L. Встречается в дендропарке и его 
окрестностях, спорадически. 

280. Lamium album L. Небольшая популяция на территории дендропарка. 
281. Leonurus quinquelobatus Gilib. Обычно, группами и одиночными 

особями. 
282. (!) Mentha × piperita L. Культивируется в цветнике, отдельная 

колония. 
Примечание. Необходимо проведение специальных исследований 

садовых форм рода Mentha. 
283. (!) Monarda didima L. Культивируется в качестве декоративного 

растения, единично. 
284. Nepeta cataria L. var. citriodora Dum. В окрестностях дендропарка и на 

его территории. Редко, одиночными особями. 
285. Origanum vulgare L. В песчаной степи (волжская терраса), в 

окрестностях дендропарка и на его территории. Редко, небольшими 
группами и одиночными особями. 

286. Phlomoides tuberosa (L.) Moench. В песчаной степи (волжская 
терраса), в окрестностях дендропарка и на его территории. Чаще 
одиночными особями. 

287. Prunella vulgaris L. В песчаной степи (волжская терраса), в ок-
рестностях дендропарка и на его территории. Обычно небольшими 
группами. 

288. Salvia splendens Ker Gawl. Культивируется как декоративное 
растение, единично. 

289. S. tesquicola Klok. et Pobed. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Чаще всего группами. 

290. (#) Stachys annua (L.) L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории (изредка, одиночными 
особями). 

291. (!) S. byzantina С. Koch. Культивируется как декоративное растение, 
образует колонии. 

292. S. recta L. В окрестностях дендропарка и на его территории, чаще 
всего группами. 

293. Thymus marschallianus Willd. Встречается отдельными пятнами в 
окрестностях дендропарка и на его территории, спорадически. 

Сем. Malvaceae 
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294. (!#) Alcea rosea L. Встречается на территории дендропарка и в его 
окрестностях. Изредка, группами и одиночными особями. Широко 
культивируется как декоративное растение, отмечается уход из культуры. 

295. (!) A. rugosa Alef. Культивируется в качестве декоративного растения, 
отдельными особями. 

296. Lavathera thuringiaca L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории, спорадически. 

Сем. Могасеае 

297. (!) Morus alba L. (Иванова и др., 2007). Встречается в насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 

Сем. Oleaceae 

298. (!) Forsythia europaea Deg. et Bald. Встречается в насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 

299. (!) F. giraldiana Lingelsh. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Встречается в насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

300. (!) F. ovata Nakai (Иванова и др., 2007). Встречается в насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 

301. (!#) Fraxinus lanceolata Borkh. Отмечен в насаждениях на территории 
дендропарка и в его окрестностях, единично. Представлен 
разновозрастным подростом. Указание на F. excelsior L. (Ужамецкая, 2003; 
Иванова и др., 2007), вероятно, не соответствует действительности. 
Происхождение неизвестно. 

302. (!#) F. pennsylvanica Marshall Встречается в насаждениях, редко. 
Отмечен самосев. Происхожденние неизвестно. 

303. (!) Ligustrum vulgare L. (Иванова и др., 2007). Встречается в 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2007 г. 

304. (!#) Syringa vulgaris L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, нечасто. Происхождение неизвестно. Представлена 
различными сортами. 

Примечание. Вероятно, отмеченный ранее вид Syringa sp., 
интродуцированный из коллекции Самарского ботанического сада в 2007 г. 
под условным названием «сирень Мейера» (Иванова и др., 2007), относится 
к различным сортам предыдущего вида.   

Сем. Onagraceae 

305. Epilobium tetragonum L. Встречается единичными особями в 
трещинах асфальта возле административного корпуса. 

306. (#) Oenothera biennis L. Небольшая популяция у общежития, в 
изреженном травостое. Единично. 

307. (!#) O. striata Ledeb. ex Link Культивируется как декоративное 
растение, 2008 г. Единично. 

Сем. Oxalidaceae 

308. (!#) Xanthoxalis stricta (L.) Small Культивируется как декоративное 
растение, единично. Наблюдается тенденция к дичанию. 

Сем. Раеоnасеае 

309. (!) Paeonia officinalis L. Культивируется как декоративное растение. 
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310. (!#) P. suffruticosa Andrews. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Культивируется как декоративное растение. Единично обнаружен за 
территорией дендропарка в осиновой посадке. Вероятно, семена 
разносятся птицами. Происхождение неизвестно. 

311. (*) P. tenuifolia L. Посадки 2007 г. Интродуцирован из Радищевского 
района Ульяновской области, урочище «Малиновая гора». Занесен в 
Красные книги Саратовской (2006) и Ульяновской (2005) областей. 

Сем. Papaveraceae 

312. Chelidonium majus L. В сосновых лесах Тольятти, как на территории 
дендропарка и в его окрестностях – обыкновенный вид. Показатель 
антропогенной нарушенности биотопов. 

313. (!) Papaver orientale L. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

Сем. Plantaginaceae 

314. Plantago lanceolata L. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Изредка, одиночными 
особями и небольшими группами. 

315. P. major L. Приурочен к тропиночной сети на территории 
дендропарка и его окрестностей и местам отдыха, изредка. 

316. P. media L. В травянистых ценозах дендропарка и его окрестностей, 
редко. Небольшими группами и одиночными особями. 

Сем. Polemoniaceae 

317. (!) Phlox drummondii Hook. Культивируется как декоративное расте-
ние, 2008 г. Единично. 

318. (!) P. paniculata L. Культивируется как декоративное растение, 
изредка. 

319. (!) P. sabulosa L. Культивируется как декоративное растение, 
единично. Происхождение неизвестно. 

Сем. Polygonaceae 

320. Acetosa pratensis Mill. [Rumex acetosa L.] В травянистых ценозах 
дендропарка и его окрестностей. Изредка, рыхлыми группами и 
одиночными особями. 

321. Acetosella vulgaris (Koch) Fourr. [Rumex acetosella L.] В песчаной степи 
(волжская терраса), в окрестностях дендропарка и на его территории. 
Изредка, отдельными небольшими латками. 

322. Fallopia convolvulus (L) A. Löve. Встречается в нарушенных ценозах с 
изреженным травостоем в окрестностях дендропарка и на его территории. 
Изредка, одиночными особями. 

323. F. dumetorum (L.) Holub По северной окраине дендропарка 
отдельными пятнами, изредка. 

324. (#) Polygonum arenastrum Boreau. Приурочен к ценозам с 
изреженным травостоем на супесчаных почвах. Изредка, небольшими груп-
пами. 

325. (#)P. aviculare L. Встречается по дорогам и вдоль тропинок. Частота 
встречаемости как у предыдущего вида. 

326. (#) P. bellardii All. Частота встречаемости и распространение как у 
двух предыдущих видов. 

327. (#) P. neglectum Bess. В песчаной степи (волжская терраса), в 
окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, группами и 
одиночными особями. 
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328. Rumex confertus Willd. Отмечен изредка, одиночными особями, в 
окрестностях дендропарка и на его территории. 

329. R. crispus L. Встречается между лабораторным корпусом и 
общежитием, единично в травянистых ценозах. 

330. R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. В песчаной степи (волжская 
терраса), в окрестностях дендропарка и на его территории. Редко, 
одиночными особями. 

Сем. Portulacaceae 

331. (#) Portulaca oleracea L. Единично, у лабораторного корпуса.  

Сем. Primulaceae 

332. Androsace elongata L. Распространен спорадически в травянистых 
ценозах с изреженым травостоем. 

333. A. maxima L. В песчаной степи (волжская терраса), в окрестностях 
дендропарка и на его территории. Редко. 

334. A. septentrionalis L. В песчаной степи (волжская терраса) (обычно, 
одиночными особями). 

335. Lysimachia nummularia L. Приурочен к ценозам на понижениях 
рельефа и тенистым местам и образует незначительные по площади пятна и 
латки. Нечасто. 

336. (!) Primula auricola L. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

337. (!) P. halleri J.F. Smel. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

338. (*!) P. macrocalix Bunge. Культивируется как декоративное растение, 
единично. Происхождение неизвестно. В диком состоянии в городских 
лесах Тольятти вид не зарегистрирован. Занесен в Красные книги 
Самарской (2007) и Саратовской (2006) областей. 

Сем. Ranunculaceae 

339. (!#) Aquilegia vulgaris L. Культивируется как декоративное растение. 
Кроме цветников, начинает дичать и встречается изредка на полянах и 
вдоль домов на территории института как "пристенник". Единично. 

340. (*) Anemone sylvestris L. Культивируется как декоративное растение. 
Единично, отдельными группами. Занесена в Красную книгу Саратовской 
области (2006). 

341. (!#) Clematis glauca Willd. Культивируется как декоративное растение, 
единично. Имеется самосев близ мест культуры. 

342. (*!) C. integrifolia L. Культивируется как декоративное растение, 
единично. Занесен в Красную книгу Самарской области (2007). 

343. (!) C. recta L. Культивируется как декоративное растение, единично. 
Имеется самосев близ мест культуры. 

344. (!) C. viticella L. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

345. (!) ?C. virginiana L. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

Примечание. Некоторые из указанных видов рода Clematis 
интродуцированы в 2006-2007 гг.из коллекции Самарского ботанического 
сада. Возможно, в дендропарке произрастают и другие виды, посаженные 
из частных коллекций цветоводов-любителей. 

346. (#) Consolida regalis S.F. Gray. Отмечается в местах с нарушенным 
почвенным покровом в окрестностях дендропарка и на его территории, 
изредка, одиночными особями. 
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347. (!) Delphinium cuneatum Steven ex DC. Культивируется как 
декоративное растение, единично. 

348. (!) Nigella damascena L. Культивируется, в цветнике перед 
общежитием. 

349. (*!) Pulsatilla patens (L.) Mill. Культивируется как декоративное расте-
ние, единично. Занесен в Красные книги Самарской (2007), Саратовской 
(2006) и Ульяновской (2007) областей. 

350. Ranunculus polyanthemos L. Встречается в травянистых ценозах, 
изредка. 

351. Thalictrum minus L. Встречается в травянистых ценозах, изредка. 
352. T. simplex L. Встречается в травянистых ценозах, единично. 
353. (!) Trollius europaeus L. Культивируется как декоративное растение. 

Интродуцирован весной 2007 г. Занесена в Красные книги Самарской (2007) 
и Ульяновской (2007) областей. 

Сем. Rhamnaceae 

354. Frangula alnus Mill. Отмечен в окрестностях дендропарка 
невысокими одиночными особями. Редко. Скорее всего, занесен птицами. 

355. Rhamnus cathartica L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Встречается спорадически на облесенной территории дендропарка и его 
окрестностей. 

Сем. Rosaceae 

356. Agrimonia eupatoria L. В окрестностях дендропарка, по опушкам. 
Группами и одиночными особями, обычно. 

357. (!) Amelanchier canadensis (L.) Medik. На территории дендропарка, 
единично. Не дичает. Происхождение неизвестно. 

358. (!) A. spicata (Lam.) C. Koch (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). На 
территории дендропарка, единично. Не дичает. Происхождение 
неизвестно. 

359. (*!) Amygdalus nana L. (Иванова и др., 2007). Единично. 
Интродуцирован из Узюковского бора (ближайшие окрестности г. Тольятти) 
в 2006 г. Занесен в Кранную книгу Республики Татарстан (2006). 

360. (!) Amygdalus nana L. × A. persica (Иванова и др., 2007). Единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2007 г. 

361. (!#) Armeniaca vulgaris Lam. (Иванова и др., 2007). Встречается в 
насаждениях, отмечены единичные сеянцы за территорией дендропарка. 
Происхождение неизвестно. 

362. (!) Cerasus fruticosa Pall. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Редко. 
Происхождение неизвестно, возможно местное. Этот вид нередко 
встречается по опушкам и редколесьям сосновых лесов г. Тольятти. 

363. (#) C. tomentosa (Thunb.) Wall. Встречается в насаждениях, широко 
дичает под лесным пологом. Вероятно, разносится птицами. 

364. (!) C. vulgaris Mill. На территории дендропарка, единично. 
Происхождение неизвестно. 

365. (#) Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach. (Ужамецкая, 2003; 
Иванова и др., 2007). Спорадически по территории дендропарка и его 
окрестностям. Вероятно, заносится птицами. 

366. (!) C. maulei (Mast.) C.K. Schneid. Встречается в насаждениях, 
единично. 

367. (!) Cotoneaster dammeri C.K. Schneid. (Иванова и др., 2007). Встречается 
в насаждениях единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2006 г. 

368. (!) C. horizontalis Deche. (Иванова и др., 2007). Встречается в 
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насаждениях единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2005 г. 

369. (!#) C. lucidus Schlech. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. Проявляет склонность 
к натурализации. 

370. (*!) C. melanocarpus Fish. ex Blytt. (Иванова и др., 2007). В насаждениях. 
Интродуцирован с территории Жигулевского государственного 
природного заповедника в 2006 г. Занесен в Красные книги Самарской 
(2007) и Саратовской (2006) областей. 

371. (!) Crataegus oxyacantha L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

372. (!#) C. sanguinea Pall. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

373. (!) C. submollis Sarg. В насаждениях, единично. Происхождение 
неизвестно. 

374. (*!) C. volgensis Pojark. (Иванова и др., 2007). В насаждениях. 
Интродуцирован с территории национального парка «Самарская Лука» 
(окрестности с. Ширяево) в 2006 г. Занесен в Красные книги  Самарской 
(2007) и Ульяновской (2005) областей. 

375. (!#) Duchesnea indica (Andrews) Focke Произрастает большой 
популяцией в изреженном травостое на территории дендропарка. 

376. Filipendula vulgaris Moench. В песчаной степи (волжская терраса) 
изредка, в окрестностях дендропарка и на его территории – обычно, 
рыхлыми группами и одиночными особями. 

377. Fragaria magna Thuill. Обнаружены небольшие популяции в цветнике 
и в ближайших окрестностях дендропарка. 

378. F. vesca L. Встречается отдельными пятнами на территории, 
прилегающей к дендропарку под лесным пологом и на полянах. Изредка. 

379. F. viridis (Duch.) Weston. В песчаной степи (волжская терраса) 
нередко доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории – 
обычно, группами. 

380. Geum urbanum L. Встречается спорадически на территории 
дендропарка и его окрестностях. 

381. Malus baccata (L.) Borkh. Встречается в насаждениях и в ближайших 
окрестностях дендропарка, единично, в виде разновозрастных сеянцев. 
Вероятно, распространяется птицами. 

382. (!#)  M. domestica Borkh. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Имеются посадки у общежития. Редко. Расселяется и встречается 
небольшими сеянцами. 

383. (!) M. niedzwetzkyana Dieck (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

384. (!) M. prunifolia (Willd.) Borkh. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

385. (!#) M. sylvestris Mill. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). На 
территории дендропарка, единично. Вероятно, заносится птицами. 

386. (!#) Padus avium Mill. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Встречается под пологом древесных насаждений в виде разновозрастных 
особей, редко. Вероятно, заносится птицами. 

387. P. virginiana (L.) Mill. Встречается отдельными невысокими кустами на 
прилегающей к дендропарку территории, редко. Вероятно, заносится 
птицами. 

388. (!) Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Scwarz. [P. fruticosa L., Dasiphora 
frutiosa (L.) Rydb.] (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Единично. Форма с 
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белыми цветками. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2007 г.  

389. (!) Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. (Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2005 г. 

390. (!) P. ribesifolius Komar. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 

391. Potentilla arenaria Borkh. Характерный вид песчаной степи. 
392. P. argentea L. В песчаной степи (волжская терраса) изредка, в 

окрестностях дендропарка и на его территории – встречается 
спорадически. 

393. P. canescens Bess. В песчаной степи (волжская терраса) изредка, в 
окрестностях дендропарка и на его территории – изредка, одиночными 
особями. 

394. P. impolita Wahlenb. Распространение и частота встречаемости, как и 
у предыдущего вида. 

395. P. norvegica L. Встречается единичными особями в окрестностях 
дендропарка, редко. 

396. P. reptans L. Произрастает небольшой популяцией на газоне 
дендропарка близ административного корпуса, единично. 

397. (!) Potentilla × fridrichseni Späth (hort.) [Dasiphora × fridrichseni Späth 
(hort.)] (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. Интродуцирован из 
коллекции Самарского ботанического сада в 2005 г. 

398. (!) Prunus cerasifera Ehrh. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Отдельные деревца плодоносят. Происхождение неизвестно. 

399. P. domestica L. В насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 
400. P. stepposa Kotov Произрастает в балке в ближайших окрестностях 

дендропарка, единично. 
401. (!) Pyrus ussuriensis Maxim. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 

насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 
402. (!#) Rosa canina L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Единично. 

Вероятно, заносится птицами. Происхождение неизвестно. 
Примечание. В дендропарке имеются насаждения гибридных форм 

данного вида. 
403. (!) R. fedtschenkoana Regel. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 

единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 

404. (!) R. rugosa Thunb. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

405. (#) Rubus idaeus L. (Иванова и др., 2007). На территории дендропарка, 
нечасто. Вероятно, занесен птицами из местной флоры. 

406. R. saxatilis L. (Иванова и др., 2007). На территории дендропарка, 
нечасто. Происхождение неизвестно. Вероятно из местной флоры. В 
прилегающих к дендропарку городских лесах – обычный вид. 

407. (!) Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneider. (Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из коллекции Самарского 
ботанического сада в 2005 г. 

408. (!) Sorbus aucuparia L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
Встречается в дендропарке и на прилегающих территориях, обычно. 
Имеется разновозрастный подрост под пологом древесных насаждений. 
Заносится птицами. Кроме типичной формы представлена f. pendula Hort. 

409. (!) Spiraea alba Du Roi (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
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Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2005 г. 
410. (!) S. betulifolia Pall. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 

Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2007 г. 
411. (!) S. bumaldа Burv. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 

Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2007 г. 
412. (!) S. chamaedrifolia L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 

насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 
413. (*#) S. hypericifolia L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Растение 

местной флоры. Встречается на территории дендропарка и в его 
окрестностях, изредка. Занесен в Красную книгу Республики Татарстан 
(2006). 

414. (!) S. japonica L. f. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2005 г. В 
2007 г. из коллекции была интродуцирована форма Spiraea japonica L. под 
условным названием «Маленькая принцесса». 

415. (!) S. nipponica Maxim. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2005 г. 

416. (!) S. salicifоlia L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2005 г. 

417. (!) S. trilobata L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 
Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2007 г. 

418. (!) S. vanhouttii (Briot) Zabel. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2005 г. 

Сем. Rubiaceae 

419. Galium aparine L. Вид местной флоры. Встречается изредка в 
окрестностях дендропарка и на его территории. 

420. G. mollugo L. Вид местной флоры. Приурочен к травянистым ценозам, 
встречается спорадически. 

421. G. ruthenicum Willd. Характерный вид местной флоры. Встречается в 
травянистых ценозах, чаще предыдущего вида.  

422. (#) G. spurium (L.) Scop. Обычный сорный вид. Встречается часто 
небольшими группами. Необходимо специальное исследование по 
изучению этого и следующего видов. 

423. G. vaillantii DC. [G. spurium subsp. vaillantii (DC.) Gaud.] В окрестностях 
дендропарка (по опушкам сосновых лесов, близ построек, обычно) и на его 
территории (изредка, группами).  

424. G. verum L. Характерный вид местной флоры. Встречается в 
травянистых ценозах, изредка. 

Сем. Rutaceae 

425. (!) Phellodendron amurense Rupr. В насаждениях, единично. В 
дендропарке имеются 2 особи, интродуцированные в 2007 из Самарского 
ботанического сада и центральной усадьбы Жигулевского 
государственного заповедника. 

Сем. Salicaceae 
426. (!) Populus bolleana Lauche. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 

насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 
427. (!) P. jablocovii Jabl. [P. bolleana x P. tremula] (Ужамецкая, 2003; Иванова 

и др., 2007). В насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 
428. P. nigra L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Вид местной флоры. 

В долине Волги этот вид, ранее встречавшийся весьма обычно, резко 
сократил свою численность, но отдельные деревья и подрост 
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регистрируются регулярно. 
429. (!) P. simonii Carr. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, единично. 

Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 2006 г. 
430. (!#) P. suaveolens Fisch. Насаждения в дендропарке и ближайших 

окрестностях, нечасто. Отмечено естественное возобновление. Необходимо 
наблюдение за процессом возобновления. 

431. P. tremula L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Вид местной 
флоры. Имеются насаждения в окрестностях дендропарка. Единично 
встречается подрост. 

432. Salix alba L. var. vitellina-pendula (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 
2007). В насаждениях, нечасто. Происхождение неизвестно. 

433. S. caprea L. Вид местной флоры. Встречается изредка на территории 
дендропарка и в его окрестносях. 

Примечание. В насаждениях возможно присутствие других 
представителей рода Salix, поэтому необходимы дальнейшие исследования. 

Сем. Sambucaceae 

434. (#) Sambucus racemosa L. Встречается под пологом древесных 
насаждений на территории дендропарка и в окрестностях, отдельными 
разновозрастными особями. Обычно. Возможно, заносится птицами из 
близлежащих лесных массивов. 

Сем. Santalaceae 

435. Thesium arvense Harvat. Вид местной флоры. Встречается изредка в 
песчаной степи. 

Сем. Saxifragaceae 

436. (!) Bergenia crassifolia (L.) Frisch. Культивируется как декоративное 
растение, единично. Не дичает и "не уходит" с мест культуры. 

Сем. Schisandraceae 

437. (!) Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. (Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Интродуцирован из личной коллекции А.И. 
Ивановой (с. Ширяево) в 2006 г. 

Сем. Scrophulariaceae 

438. Linaria genistifolia (L.) Mill. Вид местной флоры. Отмечен в песчаной 
степи. Изредка, одиночными особями. 

439. L. vulgaris Mill. Обычный вид местной флоры. Встречается в 
травянистых ценозах как на территории дендропарка, так и в его 
окрестностях. Спорадически рыхлыми группами и одиночными особями. 

440. Odontites vulgaris Moench. Вид местной флоры. Наблюдается в 
песчаной степи обычно, рыхлыми группами и одиночными особями. 

441. Pseudolisimachion incanum (L.) Holud. (Veronica incana L.). Вид местной 
флоры. Зарегистрирован изредка в песчаной степи рыхлыми группами и 
одиночными особями. 

442. P. spicatum (L.) Opiz. (Veronica spicata L.). Вид местной флоры. 
Встречается чаще предыдущего вида. В песчаной степи рыхлыми группами 
и одиночными особями. 

443. Verbascum lychnitis L. Вид местной флоры. Встречается изредка в 
песчаной степи и под пологом разреженных древесных насаждений, часто – 
группами в окрестностях дендропарка и на его территории. 

444. V. nigrum L. Встречается по тем же местообитаниям, что и 
предыдущий вид, но значительно реже. 
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445. Veronica chamaedrys L. Вид местной флоры. Наблюдается в 
травянистых ценозах и под пологом разреженных древесных насаждений. 
Обычно, рыхлыми группами и одиночными особями. 

446. V. prostrata L. Встречается в травянистых ценозах, изредка. 
447. V. spicata L. Встречается в травянистых ценозах, единично. 
448. V. teucrium L. Вид местной флоры. Встречается реже, чем 

предыдущий вид. Изредка, рыхлыми группами и одиночными особями. 
449. V. verna L. Характерный эфемероид песчаной степи. Обычно, рыхлы-

ми группами. 

Сем. Solanaceae 

450. (!#) Petunia x hybrida Vilm. Культивируется как декоративное рас-
тение, встречается самосев близ мест культуры, единично. 

451. (!#) Physalis alkekengi L. Культивируется как декоративное растение, 
дичает, единично. В цветнике в «дворике» административного корпуса, 
начал разрастаться за счет вегетативного размножения. 

452. Solanum dulcamara L. Вид местной флоры. Встречается изредка, 
единично. Заносится птицами с окрестных территорий.  

453. S. nigrum L. Заносится в места с нарушенным и изреженным 
травостоем. Встречается единично и небольшими группами. 

454. S. tuberosum L. По-видимому, случайный занос в цветнике у 
лабораторного корпуса. 

Сем. Tamaricaceae 

455. (*!) Tamarix ramosissima Ledeb. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). 
В насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. Занесен в Красную 
книгу Самарской области (2007). 

Сем. Thymelaceae 

456. (*!) Daphne mesereum L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован с территории Жигулевского государственного 
природного заповедника в 2006 г. Занесен в Красные книги Самарской 
(2007), Саратовской (2006) областей и Республики Татарстан (2006). 

Сем. Tiliaceae 

457. Tilia cordata Mill. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). Вид местной 
флоры. Вероятно, интродуцирована. Возможен занос с окрестных 
территорий. 

Сем. Tropaeolaceae 

458. (!) Tropaeolum majus L. Культивируется в качестве декоративного 
растения, единично. 

Сем. Ulmaceae 

459. Ulmus campestris L. Насаждения недавнего времени, единично. 
Происхождение неизвестно. 

460. U. glabra Huds. Встречается в виде разновозрастного подроста на 
прилегающей к дендропарку территории, редко. 

461. U. laevis Pall. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
нечасто. Происхождение неизвестно, вероятно из местной флоры, где вид 
широко распространен, как примесь в сосновых и сосново-
широколиственных лесах. 

462. (!#) U. pumila L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, редко. имеется разновозрастный подрост. Происхождение 
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неизвестно. Широко используется для озеленения города. Склонен к 
натурализации. 

Сем. Urticaceae 

463. Urtica dioica L. На территории дендропарка в местах с нарушенным 
почвенным покровом. Весьма распространенный вид. 

Сем. Valerianaceae 

464. (*#) Valeriana rossica P.A. Smirn. Обнаружена на территории 
дендропарка, единично. Занесена в Красные книги Самарской (2007), 
Саратовской (2006) и Ульяновской (2007) областей. 

Сем. Viburnaceae 

465. (!) Viburnum lantana L. (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Интродуцирован из коллекции Самарского ботанического сада в 
2007 г. 

466. (!) V. opulus L. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Происхождение неизвестно, вероятно из местной флоры. 
Отмечается var. sterilis DC. (var. roseum L.) и f. sterile DC., представленные не-
большими посадками. 

Сем. Violaceae 

467. (#) Viola arvensis Murr. В песчаной степи (волжская терраса) изредка, в 
окрестностях дендропарка и на его территории – обычно, рыхлыми 
группами и одиночными особями. 

468. V. collina Bess. В песчаной степи (волжская терраса) изредка, в 
окрестностях дендропарка и на его территории – изредка, рыхлыми 
группами и одиночными особями. 

469. V. hirta L. В песчаной степи (волжская терраса) изредка, в 
окрестностях дендропарка и на его территории – редко, рыхлыми группами 
и одиночными особями. 

470. V. rupestris F.W. Schmidt. В песчаной степи (волжская терраса) 
изредка, в окрестностях дендропарка и на его территории – изредка, 
рыхлыми группами и одиночными особями. 

Примечание. В связи с ранним цветением, а также способностью к 
гибридизации, возможно нахождение других представителей данного рода 
на территории дендропарка и в его окрестностях. 

Сем. Vitaceae 

471. (!) Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino (Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

472. (!#) Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. (Ужамецкая, 2003; Иванова и 
др., 2007). В насаждениях, широко  расселяется по территории дендропарка 
и его окрестностям. Отдельные лианы оплетаю стволы сосен до высоты 
более 10 м. Происхождение неизвестно. 

473. (!) Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. В насаждениях, 
единично. Происхождение неизвестно. 

474. (!) Vitis amurensis Rupr. (Ужамецкая, 2003; Иванова и др., 2007). В 
насаждениях, единично. Происхождение неизвестно. 

475. (!) Vitis vinifera L. В насаждениях, единично. Происхождение 
неизвестно. 
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КЛАСС LILIOPSIDA 

Сем. Аlliасеае 

476. (!) Allium nutans L. Культивируется в качестве декоративного 
растения, образует несколько значительных по площади колоний. Изредка. 

477. A. oleraceum L. Встречается на территории дендропарка отдельными 
пятнами под пологом разреженных древесных насаждений. Изредка. 

478. (!) A. schoenoprasum L. Культивируется как декоративное растение, 
изредка. 

Сем. Amaryllidaceae 

479. (!) Narcissus x hybridus hort. Культивируется как декоративное 
растение, редко. 

Сем. Asparagaceae 

480. Asparagus officinalis L. В песчаной степи (волжская терраса) изредка, в 
окрестностях дендропарка и на его территории – изредка, одиночными 
особями. 

 

Сем. Convallariaceae 

481. Convallaria majalis L. В окрестностях дендропарка (в сосновых, 
сосново-широколиственных лесах – доминирует) и на его территории 
(изредка, рыхлыми группами). 

482. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. В окрестностях дендропарка (в 
сосновых, сосново-широколиственных лесах – доминирует) и на его 
территории (изредка, рыхлыми группами). 

Сем. Сурегасеае 

483. Carex contigua Hoppe. В окрестностях дендропарка (в сосновых, 
сосново-широколиственных лесах, обычно) и на его территории (изредка, 
рыхлыми группами). 

484. C. muricata L. В окрестностях дендропарка (в сосновых, сосново-
широколиственных лесах, редко) и на его территории (редко, одиночными 
особями). 

485. C. praecox Schreb. В песчаной степи (волжская терраса, местами 
доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории (обычно, 
группами). 

486. C. supina Willd. ex Wahlenb. Встречается в окрестностях дендропарка 
на степных участках, изредка. 

Сем. Dioscoreaceae 

487. (!#) Dioscorea japonica Thunb. В насаждениях, дичает. Редко. 
Происхождение неизвестно. 

488. (!) D. nipponica Makino (Иванова и др., 2007). В насаждениях, 
единично. Происхождение неизвестно. 

Сем. Hemerocallidaceae 

489. (!) Hemerocallis fulva (L.) L. Культивируется как декоративное 
растение, отдельными пятнами. Редко. 
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490. (!) H. lilio-asphodelus L. Культивируется как декоративное растение, 
отдельными пятнами. Редко. 

Сем. Hostaceae 

491. (!) Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. Культивируется как декоративное 
растение, единично, посадки недавнего времени. 

Сем. Hyacinthaceae 

492. (!) Muscari botryoides (L.) Mill. Культивируется как декоративное 
растение, отдельными небольшими по площади популяциями. Редко. 

Сем. Iridaceae 

493. (!) Iris germanica L. Культивируется как декоративное растение, 
изредка. 

Примечание. В насаждениях присутствуют сорта с красно-бардовыми и 
темно-синими цветками. 

494. (*!) I. pumila L. Культивируется как декоративное растение, посадки 
недавнего времени. Редко. Занесен в Красные книги Российской Федерации 
(Приказ…, 1995), Оренбургской (1998), Самарской (2007), Саратовской 
(2006), Ульяновской (2005) областей и Республики Татарстан (2006). 

495. (!) I. sibirica L. Культивируется как декоративное растение (садовая 
форма с белыми цветками). Редко. Занесен в Красные книги Самарской 
(2007), Саратовской (2006), Ульяновской (2005) областей и Республики 
Татарстан (2006). 

Сем. Liliaceae 

496. Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult. & Schult. f. Встречается на 
остепненных склонах на прилегающей к дендропарку территории, 
спорадически, местами обильно. 

Примечание. В виду раннего цветения и быстрой вегетации 
представителей рода Gagea, необходимо проведение специальных 
исследований. 

497. (!) Lilium lanceolatum Thunb. Культивируется как декоративное 
растение, единично. 

498. L. pensylvanicum Ker Gawl. Культивируется как декоративное 
растение, единично. 

499. (!) Tulipa gesneriana L. Культивируется как декоративное растение, 
единично. 

500. Tulipa hort. Культивируется как декоративное растение, единично. 

Сем. Orchidaceae 

501. (*) Cephalantera rubra (L.) L.G. Rich. (Паюсова и др., 2003). Ранее 
отмечался в окрестностях дендропарка, по борту береговой рытвины под 
пологом осинового леса. При обследовании этого участка в июне 2007 г. С.В. 
Саксоновым и С.А. Сенатором вид не обнаружен. Занесен в Красные книги 
Российской Федерации (Приказ…, 1995), Оренбургской (1998), Самарской 
(2007), Саратовской (2006), Ульяновской (2005) областей и Республики 
Татарстан (2006). В мае 2008 г. С.В. Саксонов и С.А. Сенатор обнаружили 2 
особи C. rubra (L.) L.G. Rich. В сходных условиях обитания – в 4 км к востоку от 
дендропарка в лесном массиве между Цнтральным и Комсомольским 
районами г. Тольятти. 

502. (*) Epipactis helleborine (L.) Crantz. Окрестности дендропарка. Под 
пологом древесных насаждений обнаружено 28 цветущих и плодоносящих 
особей. Занесен в Красные книги Самарской (2007) и Саратовской (2006) 
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областей. 
503. (*) Platanthera bifolia (L.) Rich. Обнаружена одна плодоносящая особь 

в ближайших окрестностях дендропарка под пологом осиновой посадки. 
Занесен в Красные книги Самарской (2007) и Саратовской (2006) областей. 

Сем. Роасеае 

504. Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. В песчаной степи (волжская 
терраса, обычно), в окрестностях дендропарка и на его территории 
(изредка, группами). 

505. Agrostis vinealis Schreb. В песчаной степи (волжская терраса, обычно), 
в окрестностях дендропарка и на его территории (изредка, группами). 

506. (#) Anisanta tectorum (L.) Nevski. В песчаной степи (волжская терраса, 
обычно), в окрестностях дендропарка и на его территории (изредка, 
группами). 

507. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. Ценозообразователь травянистых 
сообществ в окрестностях дендропарка и на его территории. 

508. B. riparia (Rehm.) Holub. В травянистых ценозах в окрестностях 
дендропарка и на его территории, значительно реже предыдущего вида. 

509. (#) Bromus japonicus Thunb. В песчаной степи (волжская терраса, 
обычно), в окрестностях дендропарка и на его территории (изредка, 
группами), в местах с нарушенным почвенным покровом. 

510. (#) B. mollis L. В песчаной степи (волжская терраса, обычно), в 
окрестностях дендропарка и на его территории (изредка, группами), в 
местах с нарушенным почвенным покровом. 

511. (#) B. squarrosus L. В песчаной степи (волжская терраса, обычно), в 
окрестностях дендропарка и на его территории (изредка, группами), в 
местах с нарушенным почвенным покровом. 

512. Calamagrostis epigeios (L.) Roth. В песчаной степи (волжская терраса, 
обычно, местами доминирует), в окрестностях дендропарка и на его 
территории (изредка, группами). 

513. (*) Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, В песчаной степи (волжская 
терраса), редко. Находка этой популяции может свидетельствовать о путях 
миграции этого вида на Левобережье вдоль Волги до г. Ульяновска: 
исследованиями Н.С. Ракова 2008 г. в урочище «Воровские овраги» близ с. 
Крестово городище Чердаклинского района, установлен факт 
произрастания данного вида на территории Ульяновского Заволжья. Ранее 
Р.Е. Левина и С.В. Голицин (1953) указывали в пригороде Ульяновска – 
Королевке, правда под названием Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng, 
отмечая этот вид под знаком вопроса, что, вероятно, является ошибочным 
указанием. В настоящее время урочище Королевка затоплено водами 
Куйбышевского водохранилища. В Правобережье Волги ближайшее место 
нахождение данного вида было известно в 40-хх гг. XX века на Самарской 
Луке – на Молодецком кургане (Черепнин, 2007) и на Губинских высотах в 
западных Жигулях (Раков, 1991). Занесена в Красные книги Саратовской 
(2006) и Ульяновской (2005) областей. 

514. Dactylis glomerata L. В травянистых ценозах и на осветленных 
участках древесных насаждений на территории дендропарка и в его 
окрестностях, изредка. 

515. Elytrigia intermedia (Host) Nevski Встречается отдельными пятнами на 
остепненных склонах балок, изредка. 

516. E. repens (L.) Nevski. В песчаной степи (волжская терраса, местами 
доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории (обычно, 
группами). 
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Примечание. Не исключена возможность нахождения Elytrigia pruinifera 
Nevski в песчаной степи (волжская терраса), поскольку данный вид 
отмечался В.Г. Папченковым в сходных условиях у с. Красный Яр 
Чердаклинского района Ульяновской области (2007). Необходимы 
дальнейшие исследования. 

517. Eragrostis minor Host Образует отдельные пятна в местах с 
нарушенным почвенным покровом, изредка. Отмечена в трещинах крыльца 
административного корпуса. 

518. (!) Festuca polesica Zapal. Культивируется в качестве декоративного 
растения в цветниках, изредка.  

519. F. valesiaca Gaudin. Один из доминантов ценозов песчаной степи 
(волжская терраса) в окрестностях дендропарка. 

520. Koeleria glauca (Spreng.) DC. В песчаной степи (волжская терраса, 
местами доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории 
(обычно, группами). 

521. (!) Leymus arenarius (L.) Hochst. Культивируется как декоративное 
растение, образует колонии. Редко. 

522. (#) Lolium perenne L. В окрестностях дендропарка и на его тер-
ритории. Обычно, рыхлыми группами). Беглец из культуры. 

523. (!) Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert var. picta Tzvel. 
Культивируется в качестве декоративного бордюрного растения, изредка. 

524. Роа annua L. Вдоль тропинок в окрестностях дендропарка и на его 
территории. Обычно, группами. 

525. Р. angustifolia L. В песчаной степи (волжская терраса, местами 
доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, 
группами. 

526. P. bulbosa L. В песчаной степи (волжская терраса, местами 
доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории. Обычно, 
группами. 

527. P. compresa L. В песчаной степи (волжская терраса, местами 
доминирует), в окрестностях дендропарка и на его территории, в местах с 
нарушенным почвенным покровом. Обычно, группами. 

528. P. nemoralis L. В окрестностях дендропарка и на его территории в 
тенистых местах под пологом древесных насаждений. Обычно, группами. 

529. P. pratensis L. В окрестностях дендропарка и на его территории, в 
тенистых местах. Обычно, группами. 

530. P. trivialis L. В окрестностях дендропарка и на его территории, в 
тенистых местах. Обычно, группами. 

531. Schedonorus pratensis (Huds.) Beauv. [Festuca pratensis Huds.]. В 
песчаной степи (волжская терраса) местами доминирует, в окрестностях 
дендропарка и на его территории – обычно, группами. 

532. S. giganteus (L.) Soreng et Terrell [Festuca gigantea (L.) Vill.]. В 
окрестностях дендропарка, в сосновом лесу. Изредка, рыхлыми группами. 

533. Setaria pumila (Poir.) Schult. [Setaria glauca auct.] Встречается в 
качестве сорно-рудерального вида в цветниках и местах с нарушенным 
почвенным покровом, изредка. 

534 S. viridis (L.) Beauv. В песчаной степи (волжская терраса) обычно, в 
окрестностях дендропарка и на его территории – обычно, группами. 

535. Stipa capillata L. Встречается в песчаной степи и на остепненных 
склонах в окрестностях дендропарка, отдельными особями и группами. 

536. S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. Распространение как и у предыдущего 
вида, но встречаемость – чаще (устное сообщение Т.Б. Силаевой). Занесен в 
Красные книги Российской Федерации (Приказ…, 1995), Оренбургской 
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(1998), Самарской (2007), Саратовской (2006), Ульяновской (2005) областей и 
Республики Татарстан (2006). 

537. (*) S. pennata L. В песчаной степи (волжская терраса, местами 
доминирует), в окрестностях дендропарка (обычно, группами). Занесен в 
Красные книги Российской Федерации (Приказ…, 1995), Оренбургской 
(1998), Самарской (2007), Саратовской (2006), Ульяновской (2005) областей и 
Республики Татарстан (2006).  

В песчаной степи на поверхности почвы хорошо развита синузия Nostoc 
sp., что может свидетельствовать о сложенности и древности растительного 
сообщества. 

 
Работа выполнена в рамках Программы Президиума РАН «Биораз-

нообразие» и целевой программы расходов Президиума РАН «Поддержка 
деятельности ботанических садов». 
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