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1. ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК 
 

Н. С. Раков*, С.В. Саксонов** 
 

Город Новоульяновск расположен в 20 км к югу от г. Ульяновска в при-
родной котловине с уклоном на юг водораздельного плато между Волгой и 
Cвиягой, поэтому с севера он защищен от северных ветров. Образован в 
1978 г. в результате слияния старинного русского села Кременки и возник-
шего в 1957 г. поселка Ульяновского цементного завода. 

В недалеком прошлом в с. Кременки, основанном в XVII в. на дворцовых 
землях, были 2 церкви, школа, лавки, овчинные заведения, красильня, тор-
жок и почтовая станция (Россия..., 1998). Как отмечается в этом издании (с. 
404), кроме земледелия, жители села занимались садоводством и огород-
ничеством. Сады находятся не только в селении, но и «... тянутся и на не-
сколько верст по шиханам (холмам), а огороды раскинуты у подножья ши-
ханов. В садах всего более разводятся яблони и красная смородина». Речка 
при селе носила одноимённое с селом название (Списки ..., 1863). 

В настоящее время определенное своеобразие местности придают со-
хранившиеся в окрестностях города степные склоны и мергелистые обна-
жения и две балки широтного направления, разрезающие водораздельное 
плато. В одной из них до настоящего времени сохранился и функционирует 
ручей Молочный, впадающий в Волгу. С образованием Куйбышевского во-
дохранилища в устье этого ручья образовался небольшой залив, где по-
строена пристань. Здесь разгружаются баржи с песком. Вероятно, привози-
мый песок и стал источником заноса таких адвентивных растений, как гу-
лявник волжский, рогоз Лаксмана и тростник высочайший, естественный 
ареал которых находится на Юго-Востоке России. Сейчас эти растения рас-
тут близ пристани по балке с ручьём Молочным. 

Согласно физико-географическому районированию Среднего Поволжья 
(Ступишин, 1964; Дедков, 1978), которое на сегодняшний день является 
наиболее проработанным и часто используемым в ботанической геогра-
фии, территория исследования относится к Карсунско-Сенгилеевскому воз-
вышенно-водораздельному району с двухъярусным рельефом в пределах 
Округа лесостепных ландшафтов двухъярусных плато с облесенным верх-
ним плато и безлесными (степными) пространствами с черноземными поч-
вами на нижнем плато, сложенном, главным образом, меловыми породами. 
Наличие отложений меловых мергелей и белого мела с характерными ра-
ковинами из родов Inceramus, белемнитами и остатками морских ежей от-
мечалось для окрестностей г. Новоульновска и ранее (Россия..., 1998). На 
базе запасов этого мела, известного в литературе как маастрихтский мел, 
работает Новоульяновский цементный завод (Костина, 1964). 
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В 1961 г. в составе студенческого строительного отряда автор этих строк 
участвовал в строительстве Новоульяновского цементного завода, поэтому 
имеет представление о прежних ландшафтах Новоульяновска и его окрест-
ностей, занятых сейчас садами и гаражными кооперативами. Во время 
строительства цементного завода территория, занятая в настоящее время 
самим городом и с прилегающими к нему садами и гаражами на его окраи-
нах, находилась под степными фитоценозами, сформировавшимися на 
склонах с карбонатными субстратами. Флору данной территории надо рас-
сматривать как степную, обогащенную сорно-рудеральными и разнообраз-
ными культивируемыми растениями, в том числе и видами-
интродуцентами, включая деревья, кустарники и многочисленные травы. 
Многие травянистые растения, которые по своей природе являются лесны-
ми видами (сныть обыкновенная, ландыш майский и др.), попали сюда с 
земляным комом посаженных деревьев. 

В отдельные годы (1974 и 1983-1985 гг.) степные склоны и мергелистые 
обнажения к северу от г. Новоульяновска были местами экскурсий студен-
тов естественно-географического факультета Ульяновского государствен-
ного педагогического университета. Собранный гербарий хранится в фон-
дах Гербария УлГПУ (UPSU). В 1993 г. для делегатов 1-го съезда Русского бо-
танического общества здесь состоялась экскурсия, по материалам которой 
А.К. Скворцов выявил произрастание молочая сизого – Euphorbia caesia Каr. 
et Kir. (Гельтман, 1996). В 2006-2007 гг. флора Новоульяновска исследовалась 
в течение всего вегетационного сезона, начиная с весны до осени.  

По водоразделу к северу от г. Новоульяновска в 1960-х гг. заложена ле-
сопосадка из березы повислой, дуба обыкновенного и ясеня пенсильван-
ского, а из хвойных – из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской. Из 
кустарников в ней были посажены жимолость татарская и клен татарский. К 
настоящему времени лесопосадка представляет, преимущественно, собой 
плотные и сомкнутые насаждения высотою 12-15 м с обильным семенным 
подростом жимолости, клена и ясеня. Изредка  встречается подрост лист-
венницы и дуба. Подрост можно использовать в озеленении города. Таким 
образом, аборигенные деревья в насаждениях на территории города (бере-
зу повислую, дуб, вяз гладкий, клен платановидный и сосну обыкновенную) 
и некоторые кустарники (калину, клен татарский, рябину) надо рассматри-
вать в качестве интродуцентов. 

В юго-западной части г. Новоульяновска, на карте Ульяновской области, 
указан водоём округлой формы. По происхождению это пруд, возникший на 
месте старого карьера цементного завода. По берегу начинает формиро-
ваться прибрежная растительность из рогоза узколистного и тростника 
южного. На мелководье вдоль берега располагается пояс погруженных в 
воду растений - рдестов и элодеи канадской. Вдоль берега можно встретить 
небольшие участки солонцеватой растительности, в формировании кото-
рой принимают участие бескильница расставленная и одуванчик бессараб-
ский. На пологих склонах пруда по темноцветной солонцеватой глине на-
чинает формироваться полынное сообщество из полыни сантонской с раз-
личными однолетниками: бассией очитковидной, костром японским, лебе-
дой татарской и др. Из злаков здесь встречаются мятлик сплюснутый и пы-
рей волокнистый. В сложении пионерных сообществ на склонах пруда ве-
дущая роль принадлежит мать-и-мачехе обыкновенной. Задернованные 
участки берегов заняты сообществом из вейника наземного с участием ру-
дерального высокотравья: горлюхи ястребинковой, клоповника широколи-
стного, цикория обыкновенного и др. На таких участках обязательным эле-
ментом растительности является морковник обыкновенный. Склоны начи-
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нают заселяться кустарниками (лохом узколистным и облепихой крушино-
видной) и деревьями (березой повислой и кленом американским). 

Обычно на урбанизированных территориях фитоценозы подразделяют 
на естественные и антропогенные (урбанофитоценозы). На территории г. 
Новоульяновска и его ближайших окрестностей естественные фитоценозы 
представлены степными сообществами на степных склонах и луговыми и 
прибрежно-водными сообществами в балке с ручьем Молочным. 

Среди естественной растительности наибольший интерес представляют 
степные сообщества на склонах к северу от города. Их можно с уверенно-
стью назвать очагами по сохранению степного биоразнообразия. В силу 
уникальности эти степных сообществ ниже приводятся их описания. Здесь 
встречаются почти 20 редких видов, обладающих той или иной степенью 
редкости (Благовещенский и др., 1989), в том числе и занесенные в Красные 
книги РСФСР, Российской Федерации (обозначены знаком *) и Ульяновской 
области. К таким видам относятся: астрагал Хеннинга, заразиха голубая, 
*келерия жестколистная, клаусия солнцелюбивая, *ковыль перистый, 
*копеечник крупноцветковый, ломкоколосник ситниковый, мачок рогатый, 
перловник трансильванский, пижма Киттари, полынь сантонская, прутняк 
простертый и терескен серый. 

Описание 1. Каменистая степь с копеечником крупноцветковым на кру-
том склоне мергелистого обнажения южной экспозиции, уклон 40-45 граду-
сов. 

Сор1 – копеечник крупноцветковый, мордовник русский. Sol – василёк 
ложнопятнистый, вьюнок полевой, резеда желтая, смолевка татарская, чер-
нокорень лекарственный; Sp – житняк пустынный, качим высочайший, клау-
сия солнцелюбивая, ковыль волосатик, латук татарский, молочай Сегье, 
перловник трансильванский, терескен серый; Un – вишня войлочная. Про-
ективное покрытие составляет 15-25%.  За пределами площадки: жабрица 
порезниковая. 

Описание 2. Каменистая степь с копеечником крупноцветковым и пиж-
мой Киттари на крутом склоне юго-восточной экспозиции, уклон 40 граду-
сов. 

Сop1 – копеечник крупноцветковый, пижма Киттари, полынь австрий-
ская; Sр – астрагал яйцеплодный, житняк пустынный, заразиха голубая, ка-
чим высочайший, лук шаровидный, молочай Сегье, мордовник русский, 
перловник трансильванский, прутняк простертый: Sol – василистник малый, 
вьюнок полевой, горлюха ястребинковая, клаусия солнцелюбивая, ковыль 
волосатик, козлобородник сомнительный, ленец полевой, люцерна серпо-
видная, подмаренник русский, пупавка светло-желтая, терескен серый; Un – 
латук компасный. Проективное покрытие травостоя составляет 20-25%. За 
пределами площадки: вишня обыкновенная, вяз приземистый, вязель раз-
ноцветный, гулявник Лезеля, двурядник прутяной, жимолость татарская, 
полынь горькая, спаржа лекарственная. 

Описание 3. Типчаковая степь на плоской вершине мергелистого холма. 
Небольшой уклон на юго-запад. 

Cop2 – типчак; Sp – астрагал яйцеплодный, василек угольный, качим вы-
сочайший, келерия жестколистная, ковыль волосатик, копеечник крупно-
цветковый, лук шаровидный, люцерна серповидная, молочай Сегье, мор-
довник русский, пижма Киттари, полынь австрийская, прутняк простертый, 
пырей плевеловидный, хвойник двуколосковый, или эфедра, эремогоне на-
скальная; Sol – бурачок туркестанский, василек ложнопятнистый, житняк 
пустынный, козелец испанский, полынь равнинная, терескен серый; Un – 
заразиха голубая. Проективное покрытие травостоя 45 %. За пределами 
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площадки: василистник малый, вьюнок полевой, вязель разноцветный, гор-
люха ястребинковая, оносма простейшая, подмаренник русский. На пло-
щадке – кострище. Травостой угнетен весенним пожаром, невысокий. 

Описание 4. Тырсово-разнотравная каменистая степь с пижмой Киттари 
и оносмой простейшей на крутом склоне западной экспозиции, уклон 45-55 
градусов. 

Copl – вязель разноцветный, пижма Киттари; Sр – астра ромашковая, аст-
рагал яйцеплодный, василек угольный, житняк пустынный, келерия жестко-
листная, ковыль волосатик, копеечник крупноцветковый, молочай Сегье, 
мордовник русский, оносма простейшая, подмаренник русский, полынь ав-
стрийская, пупавка светло-желтая, терескен серый, типчак, ястребинка ядо-
витая; Sol – василек ложнопятнистый, василистник малый, вьюнок полевой, 
донник белый, горлюха ястребинковая, ленец полевой, лук шаровидный, 
люцерна серповидная, мятлик узколистный, перловник трансильванский.  
Проективное покрытие травостоя 55%. За пределами площадки: козелец 
австрийский, одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный. 

Описание 5. Каменистая степь с пижмой Киттари на крутом склоне юго-
западной экспозиции, уклон 40-50 градусов. 

Сор1 – пижма Киттари, молочай Сегье; Sp – астра ромашковая, василек 
угольный, вязель разноцветный, житняк пустынный, копеечник крупно-
цветковый, лук шаровидный, мордовник русский, мятлик узколистный, 
подмаренник русский, полынь австрийская, терескен серый; Sol – вьюнок 
полевой, клаусия солнцелюбивая, ковыль волосатик, коровяк метельчатый, 
оносма простейшая, перловник трансильванский, шалфей остепненный. 
Проективное покрытие 55%. За пределами площадки: шалфей степной, эхи-
ноцистис шипиковатый (один экземпляр) и ястребинка волосистая. 

Описание 6.  Разнотравно-злаковая степь на верхней части задернован-
ной ложбины на склоне южной экспозиции. 

Cop1 – ваcилистник малый, вейник наземный, вязель разноцветный, ко-
стрец безостый, чистец прямой: Sp – астра ромашковая, люцерна серповид-
ная, молочай прутьевидный, подмаренник русский, пырей промежуточный, 
фиалка сомнительная, шалфей остепненный; Sol – душица обыкновенная, 
желтушник ястребинковый, ковыль перистый, колокольчик сибирский, ко-
ровяк метельчатый, ленец полевой, мордовник русский, рыжик мелкоплод-
ный, синеголовник плосколистный, терескен серый, хатьма тюрингенская, 
шалфей степной, ястребинка волосистая. Проективное покрытие травостоя 
90%. За пределами площадки: василёк ложнопятнистый, вишня обыкновен-
ная, зопничек клубненосный. 

Описание 7. Ковыльная степь в нижней части склона южной экспозиции. 
Copl – ковыль перистый; Sp – вязель разноцветный, ковыль волосатик, 

люцерна серповидная, мятлик узколистный, подмаренник русский, пижма 
Киттари, полынь австрийская, полынь Маршалла; Sol – астрагал яйцеплод-
ный, горлюха ястребинковая, колокольчик сибирский, коровяк метельча-
тый, латук татарский, мордовник русский, пупавка светло-желтая, резак 
обыкновенный, смолевка татарская, терескен серый, тысячелистник благо-
родный и т. обыкновенный, шалфей остепненный, ястребинка ядовитая. 
Проективное покрытие травостоя 70-75%. За пределами площадки: житняк 
пустынный, шалфей степной. 

Копеечник крупноцветковый, пижма Киттари и пупавка светло-желтая 
были испытаны в качестве перспективных декоративных растений в цвет-
нике у ульяновского ландшафтного дизайнера Б.С. Воробьёва и показали 
себя неприхотливыми растениями. Они легко перенесли пересадку и раз-
деление их корневищ на «деленки», что в будущем важно для их вегетатив-
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ного размножения. Их вторичное и продолжительное цветение в конце ле-
та и осенью приятно скрашивает отсутствие в цветнике цветущих растений. 
Кроме того, эти растения эффектно выделяются в травостое за счет своей 
оригинальной листвы. 

К урбанофитценозам (УФЦ) относятся растительные сообщества, распо-
ложенные на городских и связанных с ними территориях. В пределах г. Но-
воульяновска выделены УФЦ искусственного и спонтанного происхожде-
ния. К первым относятся фитоценозы, сформированные человеком из або-
ригенных (местных) и интродуцированных растений по архитектурному 
проекту для выполнения ими определенных целей: рекреационных, сани-
тарно-гигиенических, эстетических и др. Это могут быть сообщества с до-
минированием только древесно-кустарниковых растений (лесопосадки, 
живые изгороди, уличные посадка и т. п.) или только травянистых растений 
(газоны, различные цветники и др.). Или это могут быть сообщества, соче-
тающие древесно-кустарниковые и травянистые растения, к которым мож-
но отнести бульвары, парки и скверы. 

К урбанофитоценозам спонтанного происхождения надо отнести сооб-
щества возникшие в результате хозяйственной деятельности человека не-
свойственные ненарушенной (дикой) природе: карьеры и отвалы, пустыри 
и свалки, внутриквартальные территории и т. д. 

 
КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ГОРОДА НОВОУЛЬЯНОВСКА 

 
В предлагаемом ниже конспекте для каждого вида растений приведены 

следующие данные: 1. Латинское название. В ряде случаев для некоторых 
видов дан наиболее распространенный синоним; 2. Русское название; 3. 
Жизненная форма по И. Г. Серебрякову и Раункиеру; 4. Характер ареала 5. 
Условия обитания. 6. Степень распространения. Таксоны ранга семейств, 
родов и видов приведены в алфавитном порядке в пределах отделов, как и 
в классах двудольных и однодольных. 

При характеристике жизненных форм и распространения видов приняты 
следующие сокращения: Д. – дерево, К. – кустарник, Кч. – кустарничек, Пк. – 
полукустарник и полукустарничек, Дв. – двулетник, Одн. – однолетник, Тм. – 
травянистый многолетник. Изр. - изредка, Пв. - повсеместно, Спорад. - спо-
радически (рассеянно). В геоботанических описаниях обилие дано по шкале 
Друде. 

Латинские названия растений приведены по последней сводке С. К. Че-
репанова (1995). В том случае, когда виды не указаны в этом издании, то для 
деревьев и кустарников они приведены по сводке «Деревья и кустарники 
СССР» (1949-1962), для декоративных растений – по Б.Н. Головкину с соав-
торами (1986), для культурных растений – по В.Н. Вехову с соавторами 
(1978). Краснокнижные растения обозначены знаком (*), адвентивные (за-
носные) – знаком (#). Для характеристики адвентивных растений были ис-
пользованы различные литературные источники (Протопопова, 1991; Сак-
сонов, 2000; Сухоруков, 1999; Третьяков, 1998), в том числе и классифика-
ция, принятая авторами книги «Флора Липецкой области» (1996): 

- по времени заноса: арх – археофиты (виды, занесенные на исследуемую 
территорию, по-видимому, до XVI в.), кен – кенофиты или неофиты (виды, 
занесенные в более позднее время, вплоть до настоящего времени); 

- по способу иммиграции: эрг – эгразиофиты (намеренно занесенные или 
интродуцированные, но более или менее одичавшие), ксен – ксенофиты 
(ненамеренно, случайно занесенные), ксен/эрг - ксено/эргазиофиты (виды с 
промежуточным типом заноса); 
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- по степени натурализации: эфем – зфемерофиты (ВИДЫ известные по от-
дельным находкам, то исчезающие, то вновь появляющиеся) , колон – коло-
нофиты (виды более или менее прочно закрепляющиеся в местах заноса 
или дичания, но не расселяющиеся далее в иные местообитания), эпек – 
эпекофиты (виды, натурализовавшиеся в подходящих для них местообита-
ниях, но не входящие в состав естественных растительных сообществ), агр. 
– агриофиты (заносные или одичавшие растения, ставшие полноправными 
компонентами естественных растительных сообществ). 

Все адвентивные виды рассматриваются как антропофиты (антропохор-
ные), которые в свою очередь подразделяются на виды, занесенные чело-
веком непреднамеренно (индуценты, или ксенофиты), и виды, занесенные 
преднамеренно и дичающие из культуры (интродуценты, или эргазиофиты). 

 
I. ОТДЕЛ ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ – EQUISETOPHYTA 

Сем. Equisetaceae – Хвощёвые 

1(1). Equisetum arvense L. - Хвощ полевой. Тм.; геофит. Голарктический 
плюризональный. По берегам ручья Молочный и по берегу Куйбышевского 
водохранилища. Спорад.  

 
II. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ - PHINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) 

Сем. Cupressaceae – Кипарисовые 

2(1). #Thuja occidentalis L. - Туя западная. К; Микрофанерофит. Интроду-
цент (декор.). Родина - Сев. Америка. Насаждения на территории города: 
аллея у школы искусств, территория больницы и др. Кен-эрг-колон. 

Сем Ephedraceae – Хвойниковые 

3(1). Ephedra distachya L. - Хвойник двуколосковый, Эфедра, Степная ма-
лина, или Кузьмичева трава. Кч.; нанофанерофит. Древнесредиземномор-
ский, горностепной. На степных склонах к северу от города: в западной час-
ти встречаются женские особи, в восточной - мужские. Изр. Редкое. Нахо-
дится на северной границе ареала. 

Сем. Pinaceae - Сосновые 

4(1). #Larix sibirica Ledeb. - Лиственница сибирская. Д. ; мезофанерофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Сибирь. В насаждениях: у памятника Ленину, 
в березовой лесопосадке к северу от города, где  имеется  разновозрастный  
семенной  подрост. Кен-эрг-колон. 

5(2). #Picea abies (L.) Karst. - Ель обыкновенная. Д.; мезофанерофит. В пали-
садниках. Единичные насаждения (декор.) разного возраста. Кен-эрг-колон. 

6(3). #Р. obovata Ledeb. - Е.  сибирская.  Д.; мезофанерофит. Евразиатский. 
В палисадниках. Единичные насаждения (декор.) разного возраста. Изр. 

7(4). #Р. pungens Engelm. - Е. колючая. Д.; мезофанерофит. Интродуцент 
(декор.). Родина - Сев. Америка. Единичные насаждения на территории го-
рода:  у школы искусств, у памятника В. И. Ленина, иногда в палисадниках. 
Встречается в трех формах: f. argentea Beissn. - хвоя серебристая: f. glauca 
Beissn. - хвоя от светло- или темно-голубой до голубовато-белой и f.  viridis 
Regel - хвоя зеленая. Популярна благодаря голубовато-белой хвое («голубая 
ель») и засухоустойчивости (Крюссман. 1986). Кен-эрг-колон. 

8(5). Pinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная. Д.; мезофанерофит. Еврази-
атский, бореальный лесной. В насаждениях: в смешанной лесопосадке 1960-
х годов на водоразделе к северу от города. Имеется единичный разновоз-
растный семенной подрост. Угнетается порубками под новый год. 
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III. ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) - MAGNOLIOPHITA 

(ANGIOSPERMAE) 

Сем. Aceraceae – Кленовые 

9(1). #Acer negundo L. - Клен ясенелистный, или американский. Д.; Микро-
фанерофит. Интродуцент (декор.), адвентивный. Родина - Сев. Америка. В 
насаждениях, повсеместно дичает. Злостный сорняк насаждений. Для улуч-
шения экологической обстановки следует вырубать женские экземпляры. 
Кен-эрг-агр. 

10(2). A. platanoides L. - К. платановидный, или остролистный. Д.; мезофа-
нерофит. Европейский неморальный лесной. В насаждениях (декор.). Изр. 

11(3). A. tataricum L. - К. татарский, или Черноклен. К. или Д.; микрофане-
рофит. Восточноевропейско-югозападноазиатский лесной. В насаждениях 
(декор., мелиор.): лесопосадка 1960-х годов на водоразделе к северу от го-
рода. Имеется благонадежный семенной подрост, который может быть ис-
пользован в озеленении. 

Сем. Amaranthaceae - Амарантовые 

12(1). # Amaranthus albus L. - Щирица белая, Амарант. Одн.; терофит. Ад-
вентивный (североамериканский). Вдоль дорог и на сорных местах с изре-
женным травостем. Изр. Кен-ксен-эпек. 

13(2). #А. blitoides S. Wats. - Щ. жминдовидная. Одн.; терофит. Адвентивный 
(североамериканский). В цветниках на ул. Ленина, на  сорных  местах  улиц  
с изреженным травостоем. Изр. Кен-ксен-эпек. 

14(3). #A. caudatus L. - Щ. хвостатая. Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). 
Родина – Троп. Азия и Афр. Выращивается в отдельных цветниках (пер. 
Школьный,) и на приусадебных участках. Изр. Кен-эрг-эфем, 

15(4).  #А. cruentus L. - Щ. метельчатая. Одн.; терофит. Интродуцент (де-
кор.). Родина - Вост. и Зaп. Азия. В цветниках, палисадниках. Популярное в 
последнее время декоративное растение, благодаря багряно-красной ок-
раски. Изр. Кен-эрг-эфем. 

1(5). #А. powellii S. Wats. - Щ. Пауэлла. Одн.; терофит. На песках свалки в 
дельте ручья Молочный. Наблюдается созревание плодов и полноценных 
семян. В будущем - потенциальный сегетально-рудеральный сорняк. Адвен-
тивный (североамериканский). Новинка адвентивной флоры 2006 г. Ед. Кен-
ксен-эфем. 

17(6). #A. retroflexus L. - Щ. запрокинутая. Одн.; терофит. На сорных местах, 
на огородах, в цветниках. Адвентивный (североамериканский). Пв. Кен-
ксен-эпек. 

18(7). #Celosia argentea L. - Целозия серебристая. Одн.; терофит. Интроду-
цент (декор.). Родина - Индия. В цветнике на ул. Ленина у кафе-клуба «Пре-
мьера». Кен-эрг-эфем. 

19(8). C. cristata L. - Ц. гребенчатая, или Петушиный гребешок. Одн.; теро-
фит. Интродуцент (декор.). Родина - Индия. Выращивается в цветнике на ул. 
Ленина. Ед. Кен-эрг-эфем. 

20(9). #Iresine herbstii Hoock. - Ирезина Хербста. В культуре Одн.; терофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Бразилия, Мексика, Антильские о-ва. В цвет-
никах. Кен-эрг-эфем. 

Сем.  Apiaceae (Umbelliferae) - Зонтичные (Сельдерейные) 

21(1). Aegopodium podagraria L. - Сныть обыкновенная. Длинно-
корневищный тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский неморальный 
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лесной. В палисадниках некоторых 5-этажных домов. Занос с земляным ко-
мом посаженных деревьев. 

22(2). #Anethum graveolens L. - Укроп пахучий или огородный. Одн.; теро-
фит. Интродуцент (пищ., лек.). Родина - Юго-Зап. Азия. На огородах, иногда в 
палисадниках и цветниках (у памятника Ленина, на автовокзале), иногда у 
жилья и на стихийных свалках. Не натурализуется. Ед. Кен-эрг-эфем. 

23(3). Anthrisсus sylvestris (L.) Hoffm. - Купырь лесной. Стержнекорневой 
тм.; гемикриптофит. Европейский бореальный лесной. На газонах под тенью 
деревьев и по тенистым местам у жилья. Изр. 

24(4). #Арium graveolens L. - Сельдерей душистый. Дв.: гемикриптофит. Ин-
тродуцент (пищ.). Родина - Средиземноморье. Культивируется (пищ.) на 
огородах в Кременках. Кен-эрг-эфем. 

25(5). Carum carvi L. - Тмин обыкновенный. Дв.; гемикриптофит. Евразиат-
ский бореальный лесной. На газонах, на улицах в Кременках. Изр. 

26(6). #Conium maculatum L. - Болиголов крапчатый. Дв.; гемикриптофит. 
Адвентивный (евро-западноазиатский). Вдоль заборов по обочинам дорог, 
на рудеральных местах, у жилья. Изр. !Растение ядовитое. Спиртовый на-
стой цветков и листьев применяется при лечении рака. Арх-ксен-эпек. 

27(7). #Coriandrum sativum L. - Кишнец, или Кориандр посевной. Дв.; ге-
микриптофит. Интродуцент (пищ.). В диком состоянии неизвестен, введен в 
культуру в Средиземноморье (Вехов и др. 1978). Выращивается на огородах 
в Кременках. Отмечен в цветнике на автовокзале. Кен-эрг-эфем. 

28(8). #Daucus sаtivus (Hoffm.) Roehl. - Морковь посевная. Дв.; гемикрип-
тофит.  Интродуцент (пищ.). Родина - Средиземноморье. Выращивается на 
огородах в Кременках. Кен-эрг-эфем. 

29(9). Eryngium planum L. - Синеголовник плосколистный. Летне-зимне-
зеленый стержнекорневой тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский ле-
состепной. На степных склонах, иногда на сорных местах у жилья. Изp. 

30(10). Falcaria vulgaris Bernh. - Резак обыкновенный. Стержнекорневой 
Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. На степных склонах, иногда 
на сорных местах. Спорад. 

31(11). #Levisticum offiсinale Koch - Любисток лекарственный. Тм.; гемик-
риптофит. Интродуцент (пищ.). Родина - Южн. Европа. Выращивается в пали-
садниках (овощ.) у отдельных домов, на приусадебных участках в Кремен-
ках. Кен-эрг-колон. 

32(12). #Pastinaca sativa L. - Пастернак посевной. Дв.; гемикриптофит. Ев-
ро-западноазиатский. Интродуцент (пищ.). Выращивается на приусадебных 
участках в Кременках. Изр. Кен-эрг-эфем. 

33(13). P. sylvestris Mill. - П. лесной, Дв.; гемикриптофит. Евро-
западноазиатский лугово-лесной. На рудеральных местообитаниях, у жилья. 
!В жаркую солнечную погоду может вызывать долго незаживающие ожоги 
кожи. 

34(14). #Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill - Петрушка курчавая, или по-
севная. Дв.; гемикриптофит. Интродуцент (пищ.). Родина - Южн. Европа, Зап. 
Азия. Выращивается на приусадебных участках в Кременках, дичает у жи-
лья, но долго не удерживается. Кен-эрг-эфем. 

35(15). Pimpinella saxifraga L. - Бедренец камнеломка. Стержнекорневой 
тм.; гемикриптофит. Евросибирско-югозападноазиатский лесостепной. На 
степных склонах, иногда на улицах. Спорад. 

36(16). Seseli annuum L. - Жабрица однолетняя. Дв., многолетний моно-
карпик; гемикриптофит. Евро-западносибирский лесостепной. На степных 
склонах. Спорад. 
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37(17). S. libanotis (L. ) Koch - Жабрица порезниковая. Многолетний моно-
карпик; гемикриптофит. Восточноевропейско-западноазиатский лесостеп-
ной. Вдоль дорог, на улицах в сообществах рудерального высокотравья. 
Спорад. 

38(18). Silaum silaus (L.) Schinz. et Thell. - Морковник обыкновенный. 
Стержнекорневой тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский луговолес-
ной. На сухих склонах в местах близкого расположения к поверхности тем-
ноцветных соленосных глин. Выделяется в травостое крупными перисто-
рассеченными нижними листьями и желтыми зонтиками цветков. Индика-
тор засоленности почвогрунтов. Пв. 

39(19). Sium sisaroideum DC. - Поручейник сизаролистный. Земноводный 
летне-зимне-зеленый короткокорневищный Тм.; гелофит, гемикриптофит. 
Восточноевропейско-югозападноазиатский луговой. По луговинам на ули-
цах с ручьями от колонок (ул. Ульяновская), часто вместе с девясилом высо-
ким, по берегам ручья Молочный. Изр. 

Сем. Asclepiadaceae - Ластовневые 

40(1). Vincetoxicum albovianum (Kusn.) Pobed. - Лаcтовень степной. Корот-
кокорневишный тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лесостепной. 
На степных склонах. Изр. 

Сем. Asteraceae (Compositae) - Сложноцветные (Астровые) 

41(1). Achillea millefolium L. - Тысячелистник обыкновенный. Летнe-зимне-
зеленый длиннокорневищный тм.; гемикриптофит. Евро-западносибирский 
лесостепной. На степных склонах, по улицам. Пв. 

42(2). A. nobilis L. - Т. благородный. Летне-зимне-зеленый длиннокорне-
вишный тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский степной. На степных 
склонах. Изр. 

43(3). A. setacea Waldst. et Kit.  T. щетинистый. Летне-зимне-зеленый длин-
нокорневищный тм.; гемикриптофит. Евро-югозападноазиатский лесостеп-
ной. На степных склонах. 

44(4). #Ageratum houstoianum Mill. - Долгоцветка (Агератум) Хоустона. 
Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Центр. Америка. В цветниках. 
Чаще всего выращивается сорт "Blue Mink" с голубыми соцветиями. Кен-эрг-
эфем. 

45(5). #Ambrosia artemisifolia L. - Амброзия полынолистная. Одн.; терофит. 
Адвентивный (североамериканский). В палисаднике на ул. Ульяновской, дом 
35. Ед. !Опасный карантинный сорняк, пыльца вызывает аллергию. Кен-ксен-
эпек. 

46(6). #А. trifida L. - А. трехраздельная. Одн.; терофит. Адвентивный (севе-
роамериканский). В палисаднике вместе с предыдущим видом. Популяция 
насчитывала 40-50 особей, которые в конце августа были хорошо развиты и 
достигали до 1,5-1,7 м выс., находились в фазе плодоношения. !Опасный ка-
рантинный сорняк. Действие на человека как и у амброзии полынолистной 
Кен-ксен-эпек. 

47(7). Anthemis subtinctoria Dobrocz. - Пупавка светло-желтая. Стержне-
корневой тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лесостепной. На 
степных склонах к северу от города и по берегам затопленного карьера. 
Спорад. Переспективное декоративное растение, летом - цветение продол-
жительное, вторичное цветение - осенью. 

48(8). Arctium nemorosum Lej. - Лопух лесной, Дв.; гемикриптофит. Евро-
пейский неморальный лесной. По склонам затопленного карьера. Ед. 

49(9). A. tomentosum Mill. - Л. войлочный. Дв.; гемикриптофит. Евразиат-
ский лугово-лесной. На сорных местах, у жилья. Пв. 
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50(10). #Artemisia absinthium L. - П. горькая. Летне-зимне-зеленый корот-
кокорневищный тм. Ирано-туранский лугово-степной. Вдоль дорог, на ули-
цах, у жилья, иногда на степных склонах. Спорад. Арх-ксен-эпек. (Вынаев, 
Третьяков, 1978; Протопопова, 1991; Третьяков, 1998). 

51(11). A. austriaca Jacg. - П. австрийская. Летне-зимне-зеленый длинно-
корневищный тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский. На степных 
склонах. Спорад. 

52(12). A. campestris L. - П. равнинная. Летне-зимне-зеленый короткокор-
невищный Тм.; хамефмит. Европейский лесостепной. На степных склонах. 
Изр. 

53(13). #А. dracunculus L. - П. эстрагон, Тархун, Тм.; гемикриптофит. Интро-
дуцент (пищ.). Родина - Южн. Сибирь. Вдоль забора сада – «беглец» из куль-
туры. Ед. Кен-эрг-колон. 

54(14). *А. santonica L. - П. сантонская. Тм.; хамефит. На степных солонце-
ватых участках по берегам затопленного карьера - пруда. Спорад. Кк Уо. 
Статус: Категория 3 (R). Редкий вид, находящийся на северо-западной гра-
нице ареала. 

55(15). #А. sieversiana Willd. - П. Сиверса. Одн.; терофит. Адвентивный (юж-
носибирский). На рудеральных участках городского рынка, по улицам, 
вдоль дорог и заборов палисадников. Спорад., местами обильно. Кен-ксен-
эпек. 

56(16). A. vulgaris L. - П. обыкновенная, или Чернобыльник. Короткокор-
невищный тм.; хамефит. Евразиатский лугово-лесной. У жилья, где является 
одним из ведущих видов рудерального высокотравья в сложении руде-
ральной растительности города. Пв. 

57(17). Aster amellus L. - Астра ромашковая. Короткокорневищный тм.; ге-
микриптофит. Евро-западноазиатский степной. На степных склонах. Спо-
рад., местами обильно и приятно выделяется во время цветения на фоне 
степного травостоя. 

58(18). #А. lanceolatus Willd. - А. ланцетолистная. Тм. гемикриптофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В палисадниках, на приусадеб-
ных участках в Кременках. Изр. Кен-эрг-колон. 

59(19). #А. novae-angliae L. - А. новоанглийская, А. американская. Тм.; ге-
микриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В цветниках и 
отдельных палисадниках. Изр. Кен-эрг-колон. 

60(20). #А. novi-belgii L. - А. новобельгийская, или виргинская. Тм.; гемик-
риптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. Кен-эрг-колон. 

61(21). #A. salignus Willd. - А. иволистная. Тм.; гемикриптофит. Интроду-
цент (декор.). Родина - Сев. Америка. Выращивается в палисадниках. Кен-
эрг-колон. 

62(22). #А. х versicolor L. - А. разноцветная. Тм.; гемикриптофит. Интроду-
цент (декор.). Родина - Сев. Америка. В палисадниках. Дичание не отмечено. 
Кен-эрг-колон. 

Примечание. Необходимо специальное изучение американских видов астр, на-
зываемых в обиходе «сентябринками», как видового состава, распространения, так 
и их экологии, в частности вызревания плодов, семенного размножения и дичания. 

63(23). #Bellis perennis L. - Маргаритка многолетняя, дв.; гемикриптофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Зап. Европа. В палисадниках. Кен-эрг-эфем. 

64(24). Bidens cernua L. - Череда поникшая. Одн.; терофит. Голарктический 
луговой. По берегам ручья Молочный. Изр. 

65(25). #В. frondosa L. - Ч. олиственная. Одн.; терофит. Адвентивный (севе-
роамериканский). По берегам ручья Молочный и Куйбышевского водохра-
нилища близ лодочной станции, на сорных местах, порою очень обильно, 
образуя заросли. Пв. Судя по широкому распространению и обилию, можно 

 55



сказать, что эта череда появилась здесь в одно и тоже время, как и в г. Улья-
новске и его ближайших окрестностях. Кен-ксен-эпек. 

66(26). В. tripartita L. - Ч. трехраздельная. Одн.; терофит. Голарктический 
луговой. По берегам ручья Молочный, в тростниковых плавнях по берегу 
Куйбышевского водохранилища, у колонок, иногда на сорных местах. Спо-
рад. 

67(27). #Calendula officinalis L. - Ноготки лекарственные. Одн.; терофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Средиземноморье. В цветниках и в палисад-
никах. Иногда вместе с другими культивирующимися малолетниками, как 
вечерница ночная, космея двоякоперистая, хатьма трехмесячная, единично 
встречается у жилья и на стихийных свалках. Кен-эрг-эфем. 

68(28). #Callistephus chinensis (L.) Ness. - Каллистефус китайский, или Астра 
однолетняя. Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Вост. Азия. В па-
лисадниках и цветниках. Популярное декоративное растение. Кен-эрг-эфем. 

69(29). #Carduus acantoides L. - Чертополох колючий. Дв.; гемикриптофит. 
Евро-западноазиатский. Адвентивный (средиземноморский). Вдоль дорог, 
на улицах, у жилья. Пв. Кен-ксен-эпек. 

70(30). #С. crispus L. - Ч. курчавый, дв.; гемикриптофит. Адвентивный (сре-
диземноморский). На рудеральных местообитаниях, у жилья. ПВ. Кен-ксен-
эпек. 

71(31). Centaurea carbonata Klok. - Василёк угольный. Тм.: гемикриптофит. 
Восточноевропейский лесостепной. На степных склонах к северу от города. 
Изр. 

72(32). #C. cyanus L. - В синий, или полевой. Одн.; терофит. Адвентивный 
(средиземноморский). Выращиваются (декор.) садовые формы с различной 
окраской цветков (белой, розовой, синей, сине-фиолетовой и фиолетовой) в 
палисадниках, иногда в цветниках. В дикой природе - как Арх-ксен-эпек. 

73(33). #С. dealbata Willd. - В. подбеленный. Тм. Интродуцент (декор.). Ро-
дина - Юго-Зап. Азия. В палисаднике, ул. Мира, дом 9. Кен-эрг-колон. 

74(34). С. pseudomaculosa Dobrocz. - В. ложнопятнистый. Дв.; гемикрипто-
фит. Восточноевропейско-западносибирский лесостепной. На степных 
склонах. Спорад. 

75(35). С. scabiosa L. - В. скабиозный. Тм.; гемикриптофит. Евро-сибирский 
лесостепной. На остепненных склонах. Спорад. 

76(36). #Chrysanthemum x koreanum Nakai - Хризантема корейская. Тм.; ге-
микриптофит. Интродуцент (декор.). Возник в культуре. В палисадниках. 
Кен-эрг-колон. 

77(37). #C. carinatum Schousb. - X. килеватая. Одн.; терофит. Интродуцент 
(декор.). Родина - Сев. Африка. В некоторых цветниках (пер. Школьный). Кен-
эрг-эфем. 

78(38). #Cichorium intybus L. - Цикорий обыкновенный. Стержнекорневой 
тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский  лугово-лесной. На степных 
склонах, по улицам, иногда на сорных местах. Пв. Арх-ксен-эпек. (Протопо-
пова, 1991; Третьяков, 1998). 

79(39). #Cirsium arvense (L.) Scop. - Бодяк полевой. Корнеотпрысковый Тм.; 
геофит. Евразиатский. На сорных местах, у жилья, иногда в палисадниках. 
Пв. Вероятно, адвентивный. Арх-ксен-колон. 

80(40). С. palustre (L. ) Scop. - Б. болотный. Дв., многолетний монокарпик; 
гемикриптофит. Евро-сибирский бореальный луговой. По берегам и в ивня-
ках ручья Молочный и в тростниковых плавнях на берегу Куйбышевского 
водохранилища. Спорад. 

81(41). С. setosum (Willd.) Bess. - Б. щетинистый. Корнеотпрысковый Тм.; 
геофит. Евразиатский. По берегам и в ивняках ручья Молочный. Изр. 
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82(42). С. vulgare (Savi) Ten. - Б. обыкновенный. ДВ.; гемикриптофит. Евра-
зиатский степной. На сорных местах, у жилья. Ед. 

83(43). #Coniza canadensis (L. ) Cronq. (Erigeron canadensis L.) - Мелколепе-
стничек (Мелколепестник) канадский. Одн.; терофит. Адвентивный (северо-
американский). На сорных местах, на газонах, вдоль дорог, у жилья, иногда 
на степных склонах. ПВ. Кен-ксен-агр. 

84(44). #Cosmos bipinnatus Cav. - Космея дважды-перистая. Одн.; терофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В цветниках, в палисадниках, 
иногда на улицах и на стихийных свалках у жилья. Кен-эрг-эфем. 

85(45). Crepis tectorum L. - Скерда кровельная. Одн., Дв; терофит, гемик-
риптофит. Евразиатский бореальный луговой. На сорных местах, у жилья. 
Спорад. 

86(46). #Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. - Циклахена дурнишниколи-
сткая. Одн.; терофит. Адвентивный (североамериканский). Вдоль дорог, на 
рудеральных местообитаниях, у жилья, на стихийных свалках, вдоль забо-
ров палисадников как на ул. Ульяновской, 35, на раскопанных территориях. 
Распространяется средствами транспорта и с грязью  на  обуви пешеходов. 
Опасный для здоровья сорняк: пыльца является аллергеном и способствует 
возникновению аллергии. Для улучшения экологической обстановки под-
лежит уничтожению путем ежегодного выкашивания и недопускания обсе-
менения. Кен-ксен-эпек. 

87(47). #Dahlia pinnata Cav. - Георгина перистая. Одн., Тм.; терофит, гео-
фит. Интродуцент (декор.). Культивируются как однолетники смесь сортов 
под названием «Веселые ребята», так и многолетники с мощными клубнями, 
выкапываемыми из почвы на зиму. В цветниках и палисадниках. Одно из 
наиболее распространенных декоративных растений. Кен-эрг-эфем. 

88(48). Erigeron aсris L. - Мелколепестник едкий. Дв., многолетний моно-
карпик; гемикриптофит. Голарктический. На степных склонах. Изр. 

89(49). #Echinaсea purpurea (L. ) Moenсh - Эхинацея пурпуровая. Тм.; ге-
микриптофит. Интродуцент (декор., лек.). Родина - Сев. Америка. В палисад-
никах и на огородах. Изр. Кен-эрг-колон. 

90(50). Ecninops ruthenicus Bieb.  - Мордовник русский. Стержнекорневой 
Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лесостепной. На сохранивших-
ся степных участках к северу от города и возле пруда. Изр. 

91(51). Е. sphaerocephalus L. - М. шароголовый. Стержнекорневой тм. : ге-
микриптофит. Евро-заладноазиатский лесостепной. На степных склонах, на 
сорных местах, у жилья. Спорад. 

92(52). #Galinsoga ciliata (Rafin.) Blacke - Галинсога реснитчатая. Одн. ; те-
рофит. Адвентивный (североамериканский). В цветниках, в палисадниках, 
вдоль заборов, на участках со свежераскопанной землей, иногда на руде-
ральных местах. Пв., местами обильно. Назойливый сорняк цветников. Кен-
ксен-эпек. 

93(53). #G. parviflora Cav. - Г. мелкоцветковая. Одн.; терофит. Адвентивный 
(североамериканский). На сорных местах, у жилья на участках с рыхлой не-
задернованной почвой. Изр., но реже, чем предыдущий вид. Кен-ксен-эпек. 

94(54). Hieracium pilosella L. - Ястребинка волосистая. Тм.; гемикриптофит. 
Евро-западноазиатский. На степном склоне к северу от города. Небольшое 
по площади пятно. 

95(55). Н. virosum Pall. - Я. ядовитая. Короткокорневищный Тм.; гемикрип-
тофит. Восточноевропейско-южноазиатский луговой. На степных склонах к 
северу от города. Спорад., местами обильно. 

96(56). #Helianthus annuus L. - Подсолнечник однолетний. Одн.; терофит. 
Интродуцент (пищ., декор.). Родина - Сев. Америка. Возделывается на ого-
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родах. Заносится вдоль дорог и у жилья на рудеральных местообитаниях. 
Ед. В цветниках изредка выращивают декоративные формы с махровыми 
золотисто-желтыми соцветиями (var. californicum), с шаровидными соцве-
тиями (var. globosum) и низкорослые (var. nanus). Кен-эрг-эфем. 

97(57). #Н. х laetiflorus Pers. (H. rigidus x H. tuberosus) -П. яркоцветковый. 
Тм.; геофит. Адвентивный (североамериканский). Большое пятно на степном 
склоне близ лодочной станции. Кен-эрг-колон. 

98(58). #Н. subcanescens f A. Gray) E.E. Wats. - П. седоватый. Тм.; геофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В палисадниках, у жилья, иногда 
на свалках. Кен-эрг-эпек. 

99(59). #Н. tuberosus L. - П. клубненосный, Топинамбур, или Земляная гру-
ша. Тм.; геофит. Интродуцент (пищ., декор.). Родина - Сев. Америка. Культи-
вируется в палисадниках и на огородах. В Европу интродуцирован в XVII в., в 
Россию - в XIX в. Кен-эрг-колон. 

Примечание. Необходимы специальные исследования видового состава много-
летних подсолнечников, их экологии и, в частности, семенного размножения и рас-
селения. 

100(60). #Heliopsis scabra Dum. - Гелиопсис шероховатый. Тм.; гемикрип-
тофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. Выращивается в пали-
садниках. Изр. Кен-эрг-колон. 

101(61). Inula britannica L. - Девясил британский. Корнеотпрысковый тм., 
гемикриптофит. Евразиатский луговой. На улицах, сорных местах, у жилья. 
Спорад. 

102(62). I. helenium L. - Д. высокий. Длиннокорневищный Тм.; гемикрипто-
фит. Евро-западноазиатский лугово-лесной. На луговинах вдоль дорог с ве-
сенними водотоками и ручьями от колонок. Популяции незначительные. 
Изр. 

103(63). #Lactuca sativa L. - Латук посевной, или Салат. Одн.; терофит. Ин-
тродуцент (пищ.). Выращивается на приусадебных участках в Кременках. 
Кен-эрг-эфем. 

104(64). #L. serriola L. - Латук компасный. Одн.; терофит. Адвентивный (сре-
диземноморский). В палисадниках, среди рудерального высокотравья на 
улицах, у жилья, иногда на степных склонах. Кен-ксен-эпек. Пв. 

105(65). #L. tatarica (L.) C.А. Меу - Л. татарский. Корнеотпрысковый Тм.; ге-
микриптофит. Адвентивный (ирано-туранский). На улицах, по сорным мес-
там, иногда на степных склонах с изреженным травостоем. Изр. Кен-ксен-
эпек. 

108(66). Lapsana communis L. - Бородавник обыкновенный. Одн.; терофит. 
Евро-западноазиатский лесной. В палисадниках отдельных 5-этажных до-
мов, вдоль заборов. Изр. 

107(67). Leontodon autumnalis L. - Кульбаба осенняя. Летне-зимне-зеленый 
стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский бореальный 
луговой. На газонах, улицах и сорных местах. Спорад. 

108(68). L. hispidus L. - К. шершавоволосистая. Тм.; гемикриптофит. Евро-
западноазиатский. На склонах, у жилья. Изр. 

109(69). #Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt (Matricaria matricarioides 
(Less.) Porter) - Лепидотека душистая, или Ромашка душистая. Одн.; терофит. 
Адвентивный (североамериканский). По улицам, у жилья. Пв. Кен-ксен-эпек. 

110(70). #Leucanthеmum maximum (Ramond) DC. - Нивяник большой. Тм.; 
гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Пиренеи. В палисадниках, в 
цветниках. Кен-эрг-колон. 

111(71). #Onopordum acanthium L. - Татарник колючий. Дв.; гемикрипто-
фит. Адвентивный (средиземноморский). Вдоль дорог, на сорных местах. 
Изр. Кен-ксен-эпек. 
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112(72). Picris hieraciodes L. - Горлюха ястребинковая. Дв.; гемикриптофит. 
Евро-западноазиатский лесостепной. На степных склонах, иногда на улицах. 
Спорад. 

113(73). #Pyrethrum parthenicum (L.) Smith - Пиретрум девичий. Одн.; те-
рофит.  Интродуцент (декор.). Родина - умеренные р-ны Зап. Европы, Кавка-
за, Мал. Азии. В палисадниках. Выращиваются формы как с простыми, так и с 
махровыми шаровидными белыми (сорт "Ball Double") и желтыми ("Golden 
Ball") соцветиями. Кен-эрг-эфем. 

114(74). #Р. coccineum (Willd.) Worosch. - П. розовый, или Поповник розо-
вый, Розовая ромашка. Тм.; гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - 
Кавказ, Иран. В палисадниках. Изр. Кен-эрг-колон. 

115(75). #Rudbeckia bicolor Nutt. - Рудбекия двухцветная. Одн., Дв. ; теро-
фит, гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В пали-
садниках. Изр. Кен-эрг-эфем. 

116(76). #R. hirta L. - Р. волосистая. Дв., реже Тм.: гемикриптофит. Интро-
дуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В палисадниках, культивируется ча-
ше, чем предыдущий вид, Кен-эрг-колон. 

117(77). #R. laciniata L. - Р. рассеченная, или Золотой шар. Тм.; гемикрип-
тофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В палисадниках. Кен-
эрг-колон. 

118(78). Scorzonera purpurea L. - Козелец пурпуровый. Стержнекорневой 
тм; гемикриптофит. Евро-западноазиатский. На степных склонах. Изр. 

119(79). S. stricta Hornem. - К. прямой. Корнеотпрысковый Тм.; гемикрип-
тофит. Евро-западноазиатский степной. В каменистой степи на степных 
склонах к северу от города. Изр. 

120(80). #Senecio cinerea DC. - Крестовник пепельный, или Цинерария при-
морская. В культуре Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Среди-
земноморье. В цветниках. Выращиваются два сорта: "Cirrus" - листья цель-
ные, меняющие окраску с серебристо-зеленой на серебристо-белую и 
"Silverdus" - листья серебристо-белые глубоко перисторассеченные. Кен-
эрг-эфем. 

121(81). S. jacobaea L. - Крестовник Якова. Многолетний монокарпик ; ге-
микриптофит. Европейско-западноазиатский лесостепной. На остепненных 
склонах. Изр. 

122(82). S. schvetzovii Korsh. - К. Швецова. Длиннокорневищный Тм.; ге-
микриптофит. Восточновропейско-западноазиатский лесостепной. На со-
лонцеватых участках степных склонов. Изр. Единичными особями или не-
большими пятнами, которые хорошо выделяются в травостое. 

123(83). #S. viscosus L. - К. клейкий. Одн.; терофит. Адвентивный (западно-
европейский). На сорных местах, у жилья. Изр. Кен-ксен-эпек. 

124(84). #S. vulgaris L. - К. обыкновенный. Одн. ; терофит. Евразиатский 
сорный. В некоторых цветниках и палисадниках, иногда на свежераскопан-
ной земле на улицах. Изр. Кен-ксен-эпек. 

125(85). #Solidago canadensis L. - Золотарник канадский. Короткокорне-
вищный Тм.; гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В 
палисадниках, цветниках, у жилья. Отмечено дичание. Ед. Кен-эрг-колон. 

126(86). #S. serotinoides A. et D. Love - З. поздний. Короткокорневищный 
Тм.; гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Выращивается в палисадниках. 
Кен-эрг-колон. 

Примечание. Необходимы специальные исследования за данными видами золо-
тарников и их экологией, в частности, за семенным размножением и расселением. 

127(87). S. virgaurea L. - З. обыкновенный, или Золотая розга. Летне-
зимнезеленый короткокорневищный тм. Евро-западноазиатский. В лесопо-
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садках, заносится с земляным комом при посадке деревьев и кустарников. 
Изр. 

128(88). #Sonchus arvensis L. - Осот полевой или желтый. Корнеотпрыско-
вый Тм.; геофит. Адвентивный (средиземноморский). На пустырях, в цветни-
ках и палисадниках. Ед. Арх-ксен-эпек. (Протопопова, 1991; Третьяков, 1998). 

129(89). #S. asper (L.) Hill - О. шероховатый. Одн.; терофит. Адвентивный 
(средиземноморский). На сорных местах, у жилья. Изр. Арх-ксен-эпек. (Про-
топопова, 1991; Третьяков, 1998). 

130(90). #S. oleracius L. - О. огородный. Одн.; терофит. Гемикосмополит-
ный. Адвентивный (средиземноморский), в цветниках, палисадниках, у жи-
лья, на рудеральных местах и на степных склонах с изреженным травосто-
ем. Спорад. Арх-ксен-эпек. (Протопопова. 1991; Третьяков, 1998). 

131(91). #Tagetes erecta L. - Бархатцы прямостоячие. Одн.; терофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В цветниках, в палисадниках. 
Широко культивируемые, как и следующие виды. Кен-эрг-эфем. 

132(92). #Т. patula L. - Б. отклоненные. Одн.; терофит. Интродуцент (де-
кор.). Родина - Сев. Америка. В цветниках, в палисадниках. Кен-эрг-эфем. 

Примечание. Как отмечает Д. Г. Хессайон (1998), в последнее время в цветовод-
стве используются триплоидные гибриды этих двух видов, известные под названи-
ем афро-французские бархатцы, Они с более крупными, чем у бархатцев отклонен-
ных, соцветиями, но они не такие высокорослые и образуют больше соцветий, по 
сравнению с бархатцами прямостоячими. 

133(93). #Т. tenuifolia Cav. - Б. тонколистные. Одн.; терофит. Интродуцент 
(декор.). Родина - Сев. Америка. В цветниках и палисадниках. Кроме типич-
ной формы, выращиваются низкорослые сорта разновидности (var. pumila) с 
желтыми, оранжевыми и коричневыми цветками. Кен-эрг-эфем. 

134(94). *Таnаcеtum kittaryanum (C.А. Меу.) Tzvel. - Пижма Киттари. Длин-
нокорневищный тм.; гемикриптофит. Восточноевропейский горностепной. 
В каменистой степи на степных склонах к северу от города. Спорад. , места-
ми обильно. Занесен в Кк Уо. 

135(95). Т. vulgare L. - П. обыкновенная, или Дикая рябинка. Длиннокорне-
вищный Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. На степных скло-
нах, в балке с ручьём Молочным, у жилья. Изр. 

136(96). Taraxacum bessarabicum (Hernem.) Hand. - Mazz. - Одуванчик бес-
сарабский. Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. По солонцеватым луго-
винам вдоль берега пруда. Изр., местами небольшими пятнами. 

137(97). Т. еrуthrospermum Andrz. - О. красноплодный. Стержнекорневой 
Тм.; гемикриптофит. Евразиатский луговой. На газонах, по склонам берегов 
пруда. Изр. 

138(98). Т. officinale Wigg. - О. лекарственный. Стержнекорневой тм.; ге-
микриптофит. Евро-западноазиатский лугово-степной. На газонах, по ос-
тепненным склонам, на улицах, в палисадниках. Пв. 

139(99). Tragopogon dubius Scop. - Козлобородник сомнительный. Дв.; ге-
микриптофит. Европейский лесостепной. На степных склонах. Изр. 

140(100). Т. podolicus (DC.) Ariemcz.  - К. подольский. Дв.; гемикриптофит. 
Восточноевропейско-западноазиатский лугово-степной. На степных скло-
нах. Изр. 

141(101). #Тriplеurospermum perforatum (Merat) M. Lainz - Трехреберник 
непахучий. Одн.; терофит. Голарктический. На рудеральных местах, на ули-
цах, у жилья. Арх-ксен-эпек. (Протопопова. 1991: Третьяков, 1998). 

142(102). Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха обыкновенная. Длиннокор-
невищный Тм.; геофит. Евразиатский бореальный лугово-лесной. На остеп-
ненных незадернованных склонах, вдоль ручьев, у жилья. Пв. 
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143(103). #Xanthium albinum (Willd.) Н. Scholz - Дурнишник эдьбский. Одн. ; 
терофит. Адвентивный (североамериканский). На песках возле пристани, на 
сорных местах, у жилья. Спорад. Кен-ксен-эпек. 

144(104). #X. strumarium L. - Д. обыкновенный. Одн.; терофит. Адвентив-
ный (ирано-туранский). На сорных местах. Изр. Кен-ксен-эпек. 

Примечание. Необходимы специальные исследования за взаимоотношения ме-
жду указанными видами, т. к. замечено, что первый из них вытесняет и поглощает 
второй в результате гибридизации с ним. 

145(105). #Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvel. (Helichrysum bracteatum 
(Vent.) Andr.) - Бессмертник прицветниковый, или Цмин. Одн.; терофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Австралия. Выращивается в палисадниках и  
цветниках в Кременках. Кен-эрг-эфем.  

146(106). #Zinnia elegans Jacq. - Цинния изящная. Одн., терофит. Интроду-
цент (декор.). Родина - Мексика. В цветниках и палисадниках. Кен-эрг-эфем. 

Сем. Balsaminасеае - Бальзаминовые 

147(1). #Impatiens grandulifera Royle - Недотрога железистая. Одн.; теро-
фит. Интродуцент (декор.). Родина - Гималаи. Выращивается в палисадниках. 
Ед. 

Сем. Begoniаceае - Бегониевые 

148(1). #Begonia x hortensis Graf et Zwicky - Бегония вечноцветущая. В 
культуре Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Возник в культуре. В цветнике 
на ул. Ленина. Кен-эрг-эфем. 

Сем. Berberidaceae - Барбарисовые 

149(1). #Berberis vulgaris L. - Барбарис обыкновенный. К.; нанофанерофит. 
Интродуцент (дек.). Родина - Южн. Европа. В насаждениях встречаются обе 
разновидности, но преимущественно - с пурпуровыми листьями - var. pur-
purea Bert. Кен-эрг-колон. 

Сем. Betulaceae - Березовые 

150(1). Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Ольха клейкая, или черная. Д.; мезофа-
нерофит. Евро-западноазиатский. По берегу ручья. Единично. 

151(2). #Betula pendula Roth - Береза повислая. Д.; мезофанерофит. Евро-
западноазиатский. В насаждениях. Интродуцент (декор. , мелиор. ). 

Сем. Boraginaceae - Бурачниковые 

152(1). #Asperugo procumbens L. - Острица лежачая. Одн.; терофит. Адвен-
тивный (ирано-туранский). На сорных местах, у жилья. Одно из наиболее 
распространенных рудеральных растений. Спорад. Кен-ксен-эпек. 

153(2). #Bаllota nigra L. - Белокудренник черный. Летне-зимне-зелёный 
короткокорневищный Тм.; гемикриптофит. Адвентивный (евро-
югозападноазиатский лесостепной). По сорным местам, вдоль дорог. Ед. 
Кек-ксен-эпек. 

154(3). #Brunnera macrophylla (Adams.) Johnst. - Бруннера крупнолистная. 
Тм.; гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Зап.  Предкавказье и 
Зап.  Закавказье. В палисадниках. Кен-эрг-колон. 

155(4). #Cynoglossum officinale L. - Чернокорень лекарственный. Дв.; ге-
микриптофит. Адвентивный (понтическо-североказахстанско-даурско-
монгольский). На степных склонах, на улицах, вдоль дорог, у жилья. Изр. 
Арх-ксен-эпек. (Протопопова, 1991; Третьяков, 1998). 
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156(5). Echium russicum J. F. GmeL - Синяк русский, или Румянка. Дв.; ге-
микриптофит. Восточноевропейско-малоазиатский лесостепной. На скло-
нах. Изр. 

157(6). #Е. vulgare L. - С. обыкновенный. Дв.; гемикриптофит. Адвентивный 
(средиземноморский). На остепненных склонах, иногда у жилья. Спорад. 
Кен-ксен-эпек. 

158(7). Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - Липучка растопыренная. Одн., 
Дв.; терофит. Голарктический сорный. На степных склонах, на сорных мес-
тах. Спорад. 

159(8). Lithospermum officinale L. - Воробейник лекарственный. Стержне-
корневой Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. На некоторых 
улицах в Кременках. Ед. 

160(9). #Lycopsis arvensis L. - Кривоцвет полевой. Одн.; терофит. Адвентив-
ный (средиземноморский) сорный. Вдоль дороги на новый карьер. Арх-
ксен-эпек. (Протопопова, 1991). 

161(10). Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. - Незабудка мелкоцветковая. 
Одн.; терофит. Евразиатский, сорный. На огородах. Изр. 

162(11). М. sparsiflora Pohl. - Н. редкоцветковая. Одн.; терофит. Евразиат-
ский лугово- лесной. По склокам балки ручья Молочный. Изр. 

163(12). Nonea pulla DC. - Нонея темно-бурая. Стержнекорневой Тм.; ге-
микриптофит. Восточноевропейско-западноазиатский степной. На степных 
склонах, иногда на газонах. Изр. 

164(13). Onosma simplicissima L. - Оносма простейшая. Кч.; хамефит. Вос-
точноевропейско-западноазиатский горностепной. В каменистой степи на 
степных склонах к северу от города. Популяция небольшая. Редкое. Нахо-
дится близ северной границы ареала. 

165(14). #Symphytum asperum Lepech. - Окопник жесткий. Тм.; гемикрип-
тофит. Интродуцент (декор.). Родина - Кавказ. В палисадниках. Как декора-
тивное растение начал свое распространение по г. Новоульяновску с ул. 
Мира, дом 9. По свидетельству жителей хорошо возобновляется даже после 
перекопки палисада. Кен-эрг-колон. 

166(15). S. officinale L. - О. лекарственный. Стержнекорневой Тм.; гемик-
риптофит. Евро-западноазиатский луговой. По луговинам и вдоль берега 
ручья Молочный. Изр. 

Сем. Brassicaceae (Cruciferae) - Крестоцветные (Капустные) 

167(1). #Alyssum desertorum Stapf - Бурачок пустынный. Одн.; терофит. Ад-
вентивный (ирано-туранский). На степных склонах к северу от города. Спо-
рад. Кен-ксен-эпек. 

168(2). #Аrmoracia rustiсаnа Gaertn., Mey. et Schreb. - Хрен обыкновенный. 
Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Интродуцент (пищ.), одичавший. Ро-
дина - Юго-Вост. Россия. На огородах, иногда в палисадниках, на улицах, 
вдоль заборов у жилья, иногда на стихийных свалках. Ед. Арх-эрг-колон. 

169(3). #Berteroa incana (L.) DC. - Икотник серый. Летне-зимне-зеленый Дв.; 
гемикриптофит. Адвентивный (ирано-туранский). На остепненных склонах, 
на сорных местах, на улицах, иногда в цветниках. Спорад. Арх-ксен-агр. 

170(4). #Brassica campestris L. - Капуста полевая. Одн.; терофит. Адвентив-
ный (ирано-туранский). На молодых газонах, на рудеральных местообита-
ниях с незадернованной почвой, иногда вдоль дорог. Изр. Арх-ксен-эпек. 

171(5). #B. juncea (L.) Czern. - К. сарептская, или Сарептская горчица. Одн.; 
терофит. На сорных местах. Адвентивный (юго-западноазиатский). Изр. Кен-
эрг/кен-эфем. 

172(6). #B. oleracea L. - К. обыкновенная или огородная. Дв.; гемикрипто-
фит (пищ.). Интродуцент. Родина - Средиземноморье. Культивируется в ого-
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родах в Кременках. В цветниках (ул. Ленина, посадки 2006 г.) была посажена 
var. ancephala DC. Alef. - К. листовая безголовчатая декоративная с курчавы-
ми темно- зелёными листьями. Кен-эрг-эфем. 

173(7). #Bunias orientalis L. - Свербига восточная. Летне-зимне-зеленый 
Дв.; гемикриптофит. Адвентивный (средиземноморский) сорный. На сорных 
местах, у жилья. Спорад. Арх-ксен-эпек. 

174(8). #Саmelina microcarpa Andrz. - Рыжик мелкоплодный. Одн.; терофит. 
Адвентивный (западноевропейский). На степных склонах. Изр. Кен-ксен-
эпек. 

175(9). #Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - Сумочник обыкновенный, или 
Пастушья сумка. Одн.; терофит. Адвентивный (ирано-туранский) сорный. На 
пустырях, на улицах, у жилья. Пв. Арх-кен-эпек. (Протопопова, 1991; Третья-
ков, 1998). 

176(10). #Cardaria draba (L.) Desv. - Кардария крупковая. Корнеотпрыско-
вый  Тм., гемикриптофит. Адвентивный (ирано-туранский) сорный. Вдоль 
дорог. Иногда большими колониями. Кен-ксен-эпек. 

177(11). #Cnorispora tenella (Pall.) Dc. - Хориспора нежная. Одн.; терофит. 
Адвентивный (ирано-туранский) сорный. На улицах в Кременках. Изр. Кен-
ксен-эфем. 

178(12). *Clausia aprica (Steph. ) Коrn. Тr. - Клаусия солнцелюбивая. Стерж-
некорневой тм.; гемикриптофит. Восточноевропейско-азиатский горно-
степной. В каменистой степи на степных склонах к северу от города. Кк Уо. 
Статус: Категория 3 (R). Редкий вид. 

179(13). #Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - Дескурения Софьи. Одн.; 
терофит. Адвентивный (ирано-туранский) сорный. Вдоль дорог, на сорных 
местах. Изр. Арх-ксен-эпек. (Протопопова, 1991; Флора Липецкой области, 
1996; Третьяков. 1998). 

180.(14) Diplotaxis viminea (L.) DC. - Двурядник прутяной. Одн., Дв.; теро-
фит, гемикриптофит. В каменистой степи на степных склонах к северу от го-
рода. Изр. 

181(15). Draba nemorosa L. - Крупка весенняя. Одн.; терофит. Голарктиче-
ский лесостепной. По склонам, иногда на сухих рудеральных местообитани-
ях. Спорад. 

182(16). #Erysimum cheiranthoides L. - Желтушник левкойный. Одн.; теро-
фит. Евразиатский. По берегам дельты ручья Молочный, на сорных местах и 
огородах. Спорад. Арх-ксен-эпек (Протопопова, 1991; Третьяков, 1998). 

183(17). Е. hieracifolium L. - Ж. ястребинковый. Одн., многолетний моно-
карпик; терофит, гемикриптофит. Евразиатский горностепной. На степных 
склонах к северу от города и на сохранившихся степных участках у затоп-
ленного карьера. Изр. 

184(18). #Erucastrum armoracioides (Czern. ex Turcz.) Cruchet - Рогачка хре-
новидная. Дв., многолетний монокарпик; гемикриптофит. Адвентивный (ев-
ро-западноазиатский). На мергелистых обнажениях к северу от города. Ед. 
Кен-ксен-эпек. 

185(19). #Hesperis matronalis L. - Вечерница ночная, или Ночная фиалка. 
Дв.; гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Средиземноморье. В 
палисадниках. Дичает близ жилья, но долго не удерживется. Кен-эрг-эфем. 

186(20). #Isatis costata С.A. Meу. - Вайда ребристая. Дв.; гемикриптофит. 
Адвентивный (ирано-туранский) сорный. Единичными особями и большими 
колониями по «улицам» гаражей и на песках дельты ручья Молочный у при-
стани. Спорад. Кен-ксен-эпек. 
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187(21). #Lepidium densiflorum Schrad. - Клоповник густоцветковый. Одн.; 
терофит. Адвентивный (североамериканский) сорный. На сорных местах, у 
жилья. Изр. Кен-ксен-эпек. 

188(22). L. latifolium L. - К. широколистный. Стержнекорневой Тм.; гемик-
риптофит. Евразиатский. По дренажным канавам вдоль дорог, по ручьям от 
колонок на улицах, по берегам ручья в Кременках. Спорад. 

189(23). #L. ruderale L. - К. сорный. Одн.; терофит. Адвентивный (ирано-
туранский). На пустырях, на улицах, у жилья. Пв. Арх-ксен-эпек. (Протопопо-
ва, 1991; Третьяков, 1998; Саксонов, 2000). 

190(24). #Lobularia maritima (L.) Desv. - Лобулярия морская, или Каменник. 
Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Средиземноморье. В цветни-
ках. В основном, культивируются 2 разновидности: с белыми и темно-
фиолетовыми цветками, для продления сроков цветения отцветшие соцве-
тия рекомедуется срезать. Изр. Кен-эрг-эфем. 

191(25). #Raphanus raphanistrum L. - Редька дикая. Одн.; терофит. Адвен-
тивный (средиземноморский), сорный. На засоренных газонах, у жилья. Изр. 
Арх-кен-эпек. (Протопопова, 1991; Третьяков, 1998; Саксонов, 2000). 

192(26). #R. sativus L. - Р. посевная. Дв.; гемикриптофит. Интродуцент 
(пищ). Выращивается на приусадебных участках в Кременках и отмечены 
разновидности: var. albus DC. - редька белая, var. niger Pers. - редька черная и 
var. redicula Pers. - редиска. Иногда на стихийных свалках. Ед. Кен-эрг-эфем. 

193(27). Rorippa amphibia (L.) Bess. - Жерушник земноводный. Земновод-
ный длиннокорневищный Тм.; гелофит, гемикриптофит. Евро-
западноазиатский прибрежноводный. В мелкой воде дельты ручья Молоч-
ный у пристани. Ед. 

194(28). R. brachycarpa (С.А. Меу.) Hayek - Ж. короткоплодный. Одн., Дв. ; 
терофит, гемикриптофит. Восточноевропейско-западносибирский плюри-
зональный. По берегам ручья Молочный. Изр. 

195(29). R. palustris (L.) Bess. - Ж. болотный. Одн., многолетний монокарпик; 
терофит, гемикриптофит. Плюрирегиональный болотный. По берегам ручья 
Молочный. Изр. 

196(30). #Sinapis alba L. - Горчица белая. Одн.; Терофит. Адвентивный (сре-
диземноморский). На сорных местах. Изр. Кен-ксен-эпек. 

197(31). #S. arvensis L. - Г. полевая. Одн.; терофит. Адвентивный (среди-
земноморский). На молодых газонах и на пустырях. Изр. Арх-ксен-эпек. 
(Протопопова, 1991; Третьяков, 1998; Саксонов , 2000). 

198(32). #Sisymbrium altissimum L. - Гулявник высокий. Одн.; терофит. Ад-
вентивный (ирано-туранский). Вдоль дорог. Изр, Кен-ксен-эпек. 

199(33). #S. loeselii L. - Г. Лезеля. Одн.; терофит. Адвентивный (ирано-
туранский). На пустырях, у жилья. Спорад. Арх-ксен-эпек, 

200(34). #S. officinale (L.) Scop. - Г. лекарственный. Одн.; терофит. Адвен-
тивный (средиземноморский). На засоренных газонах, у жилья, вдоль дорог. 
Спорад. Арх-ксен-эпек. 

201(35). #S. wolgense Bieb. ex Fourn. - Г. волжский. Корнеотпрысковый Тм.; 
гемикриптофит. Адвентивный (нижневолжский) сорный. По песчаным мес-
там  вдоль дороги у пристани. Изр. , местами образует пятна. Кен-ксен-эпек. 

202(36). #Tnlaspi arvense L. - Ярутка полевая. Одн.; терофит. Адвентивный 
(ирано-туранский). На засоренных газонах, пустырях, у жилья, Арх-ксен-
эпек. 

Сем. Campanulaceae - Колокольчиковые 

203(1). Campanula bononiensis L. -Колокольчик болонский. Корнеотпры-
сковый Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский опушечно-степной. На 
остепненных склонах. Изр. 
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204(2). С. patula L. - К. раскидистый. Дв.; гемикриптофит. Европейский опу-
шечно-луговой. На остепненных склонах, иногда на газонах. Изр. 

205(3). C. rapunculoides L. - К. рапунцелевидный. Длиннокорневищный Тм.; 
гемикриптофит. Евро-западноазиатский неморальный лугово-лесной. На 
нижних частях склонов и по днищам балок. Изр. 

206(4). С. sibirica L. - К. сибирский. Дв.; гемикриптофит. Евро-
западноазиатский лесостепной. На степных склонах. Изр. 

207(5). С. spryginii Sakson. et Tzvel. - К. Спрыгина. Тм. Эндем. По приднищ-
ным участкам в балках. Изр. 

Сем. Саnnаbаcеае - Коноплевые 

208(1). #Cannabis ruderalis Janisch. - Конопля сорная. Одн.; терофит. Адвен-
тивный (ирано-туранский). На сорных местах, по обочинам дорог, у жилья. 
Пв. Арх-ксек-эпек. 

209(2). Humulus lupulus L. - Хмель вьющийся. Лиановидный корневищный 
Тм.; гемикриптофит. Американско-евро-западноазиатский лесной. Вдоль 
заборов, по берегам ручья Молочный, у жилья, Пв. 

Сем. Caprifoliaceae - Жимолостные 

210(1). #Lonicera tatarica. L. - Жимолость татарская. К.; нанофанерофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Юго-Вост. Европа и Южн. Сибирь, Центр. 
Азия. В насаждениях. Дичает: на мергелистом склоне к северу от города. 
Кен-эрг-эпек. 

211(2). #Symphoricarpos albus (L.) Blake - Снежноягодник белый. К. нанофа-
нерофит. Интродуцент (дерор.). Родина - Сев. Америка. В насаждениях пали-
садников и в живых изгородях скверов. Дичает близ мест культуры: обочи-
ны улиц, на сорных местах. Кен-эрг-колон. 

Сем. Caryophyllaceae - Гвоздичные 

212(1). Arenaria serpyllifolia L. - Песчанка тимьянолистная. Одн.; терофит. 
Американско-еврозападноазиатский луговостепной. На сухих остепненных 
склонах. Изр. 

213(2). #Cerastium alpinum L. - Ясколка альпийская. Тм. Интродуцент (де-
кор.). Родина - Зап. Европа. В некоторых цветниках (пер. Школьный). Изр. 
Кен-эрг-колон. 

214(3). С. holosteoides Fries - Я. дернистая. Летне-зимне-зелёный ползучий 
тм., иногда Дв. , или Одн. ; хамефит, терофит, на луговинах, иногда на улицах. 
Изр. 

215(4). #Dianthus barbatus L. - Гвоздика бородатая, или турецкая. Дв.; ге-
микриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Центр. Европа. В цветниках и 
палисадниках. Изр. Кен-ксен-эфем. 

216(5). D. borbasii Vandas - Г. Борбаша. Летне-зимне-зелёный стержнекор-
невой Тм.; гемикриптофит. Восточноевропейско-западноазиатский, лесо-
степной. На степных склонах. Ед. 

217(6). #D. chinensis L. - Г. китайская. Тм. Интродуцент (декор.). Родина - 
Дал. Восток, сев. Китай и Япония. В цветнике на ул. Ленина. Ед. Кен-эрг-эфем. 

218(7). Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. - Еремогоне наскальная. Кистекорне-
вой Тм.; гемикриптофит. Восточноевропейский степной. На степных склонах 
в каменистой степи к северу от города. Спорад. 

219(8). Gypsophila altissima L. - Качим высочайший. Стержнекорневой Тм.; 
гемикриптофит. Евро-сибирский лесостепной. В каменистой степи на степ-
ных склонах к северу от города. Спорад. 

220(9). G. paniculata L. - К. метельчатый, или Перекати-поле. Тм.; гемик-
риптофит. Евро-западноазиатский лесостепной. На степных склонах. Изр. 
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221(10). Herniaria polygama J. Gay - Грыжник многобрачный. Одн. , много-
летний монокарпик; терофит, гемикриптофит. Восточноевропейско-
казахстанский лесостепной. На песчаным участкам в дельте ручья Молоч-
ный, иногда на улицах в Кременках. Ед. 

222(11). #Lychnis chalcedonica L. - Зорька обыкновенная, или Татарское 
мыло. Тм.: гемикриптофит. Адвентивный (зона широколиственных лесов и 
степная зона Евразии). Выращивается (декор.) цветниках и палисадниках 
(пер. Речной, дом 7). Ед. Кен-эрг-колон. 

223(12). Myosoton aquaticum (L.) Moench - Мягковолосник водный. Летне-
зимне-зеленый ползучий Тм.; геофит. Евразиатский лугово-лесной. В трост-
никовых плавнях вдоль берега Куйбышевского водохранилиша. Изр. 

224(13). Oberna behen (L.) Ikonn. - Оберна хлопушка. Стержне-корневой 
Тм.; хамефит, Евразиатский лугово-лесной. На сорных местах, на улицах, у 
жилья. Изр. 

225(14). Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. - Песколюбка постенная. Одн. ; 
терофит. Евразиатский лугово-степной. На песчаных участках по улицам. 
Изр. 

226(15). #Saponaria officinalis L. - Мыльнянка лекарственная. Короткокор-
невищный Тм.; гемикриптофит. Адвентивный (средиземноморский). В пали-
садниках, у жилья. Пв. Кен-эрг-колон. 

227(16). Scleranthus annuus L. - Дивала однолетняя. Одн.; терофит, Евро-
западноазиатский. На сорных местах. Изр. 

228(17). Silene baschkirorum Janiscn. - Смолевка башкирская. Многолетний 
монокарпик; гемикриптофит. Восточноевропейский степной. На степных 
склонах. Изр. 

229(18). #S. noctiflora L. - С. ночецветная. Дв.; гемикриптофит. Адвентив-
ный (евро-западноазиатский). На огородах, иногда на сорных местах, на 
улицах. Изр. Арх-кен-эпек. 

230(19). S. nutans L. - С. поникшая. Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. 
Евро-западноазиатский лесостепной. На остепненных склонах, у жилья. Ед. 

231(20). S. tatariсa (L.) Pers. - С. татарская. Стержнекорневой Тм.; гемик-
риптофит, хамефит. Европейский лесостепной. На степных склонах к северу 
от города и на сохранившихся степных участках возле пруда. Изр. 

232.(21) Spergularia salina J. et C. Presl. - Торичник солончаковый. Одн., 
многолетний монокарпик; терофит, гемикриптофит. Евро-
югозападноазиатский лесостепной. На песчаных солонцеватых участках 
дельты ручья Молочный. Отдельными небольшими пятнами. 

233(22). Stellaria graminea L. - Звездчатка злаковидная. Ползучий тм, : ге-
микриптофит. Евразиатский луговой. На остепненных склонах. Спорад. 

234(23). #S. media (L.) Vill. - З. средняя, или Мокрица. Одн.; терофит. Го-
ларктический луговой. На сорных участках улиц, на огородах, у жилья, на 
газонах. Пв. Вероятно, адвентивный. Арх-ксен-эпек. 

Сем. Chenopodiaceae - Маревые 

235(1). #Atriplex hortensis Moq. var. ruberrima hort. - Лебеда садовая крас-
нолистная. Одн. терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Южн. Европа. В не-
которых цветниках. Изр. Кен-эрг-эфем. 

236(2). A. patula L. - Л. раскидистая. Одн.; терофит. Средиземноморский. 
На степных солонцеватых участках по берегам пруда. Изр. 

237(3). #А. prostrata Boucher ex DC. - Л. простертая. Одн.; терофит. Адвен-
тивный (средиземноморско-ирано-туранский) сорный. На степных солон-
цеватых местах по берегам пруда. Изр. Арх-ксен-эпек. 

238(4). #А. rosea L. - Л. розовая. Одн.; терофит. Адвентивный (средиземно-
морско-переднеазиатский) сорный. На сорных местах, у жилья. Изр. Соглас-
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но А.П. Сухорукова (1999) в настоящее время этот вид имеет регрессивный 
ареал. Арх-ксен-эпек. 

239(5). #А. sagittata Borkh. - Л. лоснящаяся. Одн.; терофит. Евро-
югозападноазиатский. На сорных местах, вдоль дорог, у жилья и по берегам 
пруда. Спорад. Кен-ксен-эпек. (Протопопова, 1991; Третьяков, 1998). 

240(6). #А. tatarica L. - Л. татарская. Одн.; терофит. Адвентивный (среди-
земноморский) сорный. На сорных местах, вдоль дорог, у жилья.  Один из 
ценозообразователей рудеральных сообществ на территории города. Пв. 
Арх-ксен-эпек. 

241(7). #Bassia sedoides (Pall.) Aschers - Бассия очитковидная. Одн.; теро-
фит. Евразиатский. На склонах берегов затопленного карьера. Изр. Кен-
ксен-эпек. 

242(8). #Beta vulgaris L. - Свекла обыкновенная. Дв.; гемикриптофит. Ин-
тродуцент (пищ.). Родина - Юго-Зап. Европа. Культивируется на огородах в 
Кременках: var. rubra L. - свекла столовая, у которой корнеплод красный, var. 
vulgaris, - свекла кормовая, у который корнеплод снаружи желтоватый, 
внутри белый и var. altissima Rossig – «сахарная» свекла, у которой очень 
сладкий корнеплод, снаружи и внутри белый. Изр. Кен-эрг-эфем. 

243(9). Chenopodium album L. - Марь белая, Одн.; терофит. Гемикосмопо-
литный. В палисадниках, на огородах, газонах, сорных местах, вдоль дорог, у 
жилья. Пв. 

244(10). #С. foliosum Aschers. - М. многолистная, или Жминда. Одн.; теро-
фит. Вероятно, заносное. Родина - Средиземноморье. На мергелистых скло-
нах к северу от города. Ед. Кек-ксен-эпек. 

245(11). С. glaucum L. - М. сизая. Одн. ; терофит. Голарктический. По пес-
чаным участкам дельты ручья Молочного и по склонам берегов пруда на 
месте затопленного карьера. Спорад. 

246(12). #C. hybridum L. - М. гибридная. Одн.; терофит. Евразиатский. 
Вдоль заборов, у жилья. Спорад. Кен-ксен-эпек. 

247(13). C. rubrum L. - М. красная. Одн.; терофит. Голарктический. На бере-
гу залива в дельте ручья Молочный. Изр. 

248(14). #С. urbicum L. - М. городская. Одн.; терофит. Евразиатский. На 
мергелистых участках вдоль дороги на новый карьер. Изр. Кен-ксен-эпек. 

249(15). #Coryspermum hyssopifolium L. - Верблюдка иссополистная. Одн.; 
терофит. Адвентивный (восточноевропейско-западносибирский). Вдоль до-
роги на новый карьер. Ед. Арх-ксен-эпек. 

250(16). #C. marschallii Stev. - В. Маршалла. Одн.; терофит. Адвентивный 
(европейский). На мергелистом грунте вдоль дороги на новый карьер. Ед. 
Кен-ксен-эфем. 

251(17). #Kochia densiflora (Moq.) Aell. (K. sieversiana auct.) - Прутняк густо-
цветный. Одн.; терофит. Адвентивный, (центральноазиатский). Вдоль забо-
ров, на пустырях с обнаженной почвой, на песчано-каменистых участках у 
пристани и пруда. Изр. Кен-ксен-эпек. 

252(18). *К. prostrata (L.) Schrad. - П. простертый. Пк.; хамефит. Древнесре-
диземноморский горностепной. В каменистой степи на степных склонах к 
северу от города. Спорад. КК Уо. Статус: Категория 2 (V). Уязвимый вид. На-
ходится на северной границе ареала. 

253(19). #К. scoparia (L.) Schrad. - П. венечный. Одн.; терофит. Интродуцент 
(декор., техн.). Ирано-туранского происхождения. Выращивается на огоро-
дах на веники, иногда встречается вдоль заборов. Изр. В некоторых цветни-
ках (декор.) в качестве солитерных посадок культивируются var. trichophylla 
(Voss) Boom, - П. волосолистный, который окрашивается осенью в кармино-
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во-красный цвет, и var. childsii Kraus - П. Чайлдса, который осенью остается 
зеленого цвета. Ед. Кен-эрг-эфем. 

254(20). *Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. - Терескен серый. Кч.; 
хамефит. Восточноевропейско-азиатский горностепной. На степных склонах 
к северу от города и на сохранившихся степных участках близ пруда. Спо-
рад. КК Уо. Статус: Категория 3 (R). Редкий вид. Находится на северной гра-
нице ареала. 

255(21). #Salsola collina Pall. - Солянка холмовая. Одн.; терофит. Адвентив-
ный (ирано-туранский). Вдоль дороги на новый карьер. Ед. Кен-ксен-эфем. 

256(22). #S. tragus L. - С. сорная, или Курай, Одн.; терофит. Адвентивный 
(ирано-туранский). Вдоль дороги на новый карьер. Ед. Кен-ксен-эфем. 

Сем. Convolvulaceae - Вьюнковые 

257(1). Calystegia sepium (L.) R. Br. - Калистегия заборная, или Повой. Лиа-
новидный тм.; гемикриптофит. Плюрирегиональный лугово-лесной. В ивня-
ках и прибрежном высокотравье ручья Молочный и вдоль берега Куйбы-
шевского водохранилища у лодочной станции. Спорад. 

258(2). #Convolvulus arvensis L. - Вьюнок полевой, или Березка. Корнеот-
прысковый лиановидный тм.; геофит. Адвентивный (гемикосмополитный). В 
цветниках, на сорных местах, у жилья, на степных склонах. Пв. Арх-ксен-агр. 

259(3). #Ipomoea purpurea (L.) Roth - Ипомея пурпурная. Одн.; терофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Троп. Америка. Выращивается у фасадов домов 
при вертикальном озеленении на приусадебных участках в Кременках (пер. 
Зеленый, дом 6). Изр. Кен-эрг-эфем. 

Сем. Соrnасеае - Кизиловые 

260(1). #Swida alba (L.) Opiz. - Свидина белая, или Дерен. К.; нанофанеро-
фит. Интродуцент (декор.). Родина - Сибирь. В палисадниках. Ед. Кен-эрг-
колон. 

Сем. Crassulaceae - Толстянковые 

261(1). #Sedum speсtabile Bureau - Очиток видный. Тм.; гемикриптофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Кавказ. В цветниках, (ул. Ленина, посадки 2006 г. 
пер. Школьный), реже в палисадниках. Кен-эрг-колон. 

262(2). #S. spurium М. В. - О. ложный. Тм.; гемикриптофит. Интродуцент (де-
кор.). В цветниках как почвопокровное. Кек-эрг-колок. 

Примечание. В последние годы расширяется ассортимент культивируемых 
очитков, поэтому потребуются специальные наблюдения за видами этого рода. Не-
которые из них могут «уходить» из культуры. 

Сем. Cucurbitaceae - Тыквенные 

26(1)3. #Bryonia alba L. - Переступень белый. Клубнеобразующий Тм.; гео-
фит. Адвентивный (средиземноморский). Вдоль заборов, иногда на пусты-
рях. Кен-эрг-эпек. 

264(2). #Сucumis sativus L. - Огурец посевной. Одн.; терофит. Интродуцент 
(пищ.). Родина - Индия. На огородах в Кременках. Пв. 

265(3). #Cucurbita pepo L. - Тыква обыкновенная, Кабачки. Одн.; терофит. 
Интродуцент (пищ.). Родина - Южн. Америка. Культивируютя на индивиду-
альных огородах в Кременках, на пришкольном участке школы-интернат. 
Кроме типичной формы convar. реро, возделываются формы, объединяе-
мые под названием Кабачки, с вытянутыми плодами и convar. patissona Greb. 
Патиссоны с плоскими дисковидными плодами. Как свидетельствует В.В. 
Пашкевич (1904, с. 59) «... кременцы продают тыквы до 3000 пудов. Лучшей 
столовой тыквой считается темнозеленая с оранжевыми полосами...» По-
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этому неслучайно, на гербе г. Сенгилея Симбирской губернии изображены 
две большие тыквы с ветвями, обозначая изобилие этого плода (История..., 
2006). Заносится на свалки. Натурализации нет. Ед. Кен-эрг-эфем. 

266(4). #Echinocystis lobata (Michx.) Тоrr. et Gray - Эхиноцистис шипикова-
тый. Одн.; терофит. Интродуцент (декор.), одичавшее. Родина - Сев. Амери-
ка. На пустырях, у жилья, в прибрежной растительности ручья Молочный в 
Кременках, на степных склонах к северу от города. Спорад., местами обиль-
но. Кен-эрг-агр. 

267(5). #Thladiantha dubia Bunge - Тладианта сомнительная. Тм.; геофит. 
Интродуцент (декор.), одичавшее у жилья (вдоль заборов). Родина - Вост. 
Азия. Ед. Кен-эрг-колон. 

Сем. Cuscutaceae - Повиликовые 

268(1). Cuscuta europaea L. - Повилика европейская. Одн. паразитический; 
терофит. Евразиатский. По рудеральным местам, на крапиве. Изр. 

269(2). С. lupuliformis Krock. - П. хмелевидная. Одн. паразитный лиановид-
ный; терофит. Евро-западноазиатский. На прибрежных травянистых расте-
ниях, с которых переходит на кустарниковые ивы, в дельте ручья Молоч-
ный. Изр. 

Сем. Dipsacaceae - Ворсянковые 

270(1). Knautia arvensis (L.) Coult. - Короставник полевой. Стержнекорне-
вой Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лесостепной. На остепнен-
ных склонах, иногда на сорных местах. Спорад. 

271(2). Scabiosa ochroleuca L. - Скабиоза желтая. Стержнекорневой Тм.; ге-
микриптофит. Евро-сибирско-центральноазиатский лесостепной. По степ-
ным склонам. Изр. 

Сем. Elaeagnaceae - Лоховые 

272(1). #Elaeagnus angustifolia L. - Лох узколистный. К.; микрофанерофит. 
Интродуцент (декор.), одичавшее. Родина - Центр. Азия. В насаждениях. За-
носится на степные склоны и обнаженные склоны берегов пруда. Изр. Кен-
эрг-эпек. 

273(2). #Hippophae rhamnoides L. - Облепиха крушиновидная. К; микрофа-
нерофит. Интродуцент (пищ.), одичавшее. Родина - Южн. Европа и горные р-
на Зап. Азии. Выращивается в садах. Заносится на мергелистые склоны и об-
наженные склоны берегов пруда. Изр., местами начинают формироваться 
заросли. Кен-эрг-колон. 

Сем. Euphorbiaceae - Молочайные 

274(1). Euphorbia сaesia Kar. et Kir. - Молочай сизый. Корнеотпрысковый 
Тм.; гемикриптофит. Восточноевропейско-западноазиатский. На степных 
склонах к северу от города. Изр. 

275(2). #Е. marginata Pursn - М. окаймленный. Одн.; терофит. Интродуцент 
(декор.). Родина - Сев. Америка. Выращивается в цветниках. Используется в 
цветоводстве в самое последнее время. Кен-эрг-эфем. 

276(3). Е. seguieriana Neck. - М. Сегье. Корнеотпрысковый Тм.; гемикрип-
тофит. Восточноевропейско-казахстанский степной. На степных склонах к 
северу от города. Спорад., местами обильно. 

277(4). E. virgata Waldst. et Kit. - М. прутьевидный. Корнеотпрысковый Тм.; 
гемикриптофит. Евро-западноазиатский. На степных склонах. Спорад. 

278(5). #Ricinus communis L. - Клещевина обыкновенная, или Кастор. В 
культуре как Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Вост. Африка. 
Популярное в последнее время декоративное растение, местным населе-
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нием назыается «северной пальмой». Культивируется в палисадниках. Пре-
имущественно используются сорта с окрашенной листвой: Gibsonii - самый 
красочный сорт с темно-красными листьями и Impala - с бронзово-
зелеными нижними и бронзово-красными верхними листьями. !Семена 
ядовиты.  

Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобовые (Мотыльковые) 

279(1). Amoria fragifera (L.) Roskov - Амория земляничная, Клевер земля-
ничный. Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Евро-югозападноазиатский 
луговой. В местах выхода к поверхности соленосных глин: вдоль берега Куй-
бышевского водохранилища, по песчано-иловатым солонцеватым участкам 
дельты ручья Молочный, по склонам пруда. Спорад. 

280(2). A. hybrida (L.) С. Presl - А. гибридная, Клевер гибридный. Летне-
зимне-зелёный стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Евро-сибирско-
югозападноазиатский лесостепной. На луговинах по берегам ручья Молоч-
ный и вдоль пруда. Изр. 

281(3). A. montana (L.) Sojak - А. горная, Клевер горный, или Белоголовка. 
Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. На ос-
тепненных склонах. Изр. 

282(4). A. repens (L.) С. Presl - А. ползучая, Клевер ползучий. Тм.; Летне-
зимне-зеленый Тм.; гемикриптофит. Евразиатский бореальный луговой. На 
улицах в Кременках, вдоль дорог, у жилья, на газонах. Спорад. 

283(5). #Аmorphа fruticosa L. - Аморфа кустарниковая. К.; нанофанерофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В насаждениях, дичание не 
отмечено. Кен-эрг-колон. 

284(6). Astragalus cicer L. - Астрагал нутовый, или Хлопунец. Стержнекор-
невой Тм.; гемикриптофит. Евро-югозападноазиатский лесостепной. На ос-
тепненных склонах, иногда на улицах и газонах. Изр. 

285(7). A. danicus Retz. - А. датский. Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. 
Евро-южносибирский лесостепной. На остепненных склонах. Изр. 

286(8). *А. henningii (Stev.) Klok. - А. Хеннинга. Стержнекорневой Тм.; ге-
микриптофит. Эндемик Волжско-Донского междуречья и Заволжья. На 
степном склоне к северу от города. Ед., зарегистрировано 3 зкз. КК Уо. Ста-
тус: Категория 2 (V). Редкий и уязвимый вид. Находится на северной границе 
ареала. 

287(9). A. testiculatus Pall. - А. яйцеплодный. Стержнекорневой Тм.; гемик-
риптофит. Восточноевропейско-западноазиатский горностепной. На степ-
ных склонах к северу от города. Спорад. Редкое. Находится на северо-
западной границе ареала. 

288(10). #Caragana arborescens Lam. - Карагана древовидная, или Желтая 
акация. К.; микрофанерофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сибирь, Центр. 
Азия, Монголия. В насаждениях. Дичание не наблюдается. Кен-эрг-колон. 

289(11). Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. et Woloszcz.) - Ракитник русский. 
К.; нанофанерофит. Восточноевропейско-западносибирский лесостепной. 
На степных склонах к северу от города. Изр. 

290(12). *Hedysarum grandiflorum Pall. - Копеечник крупноцветковый. 
Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Южно-восточноевропейский горно-
степной. На степных и мергелистых склонах к северу от города. Популяция 
небольшая. КК РСФСР, КК РФ, КК Уо. Статус: Категория 2 (V). Редкий и уязви-
мый вид. Находится на северной границе ареала. 

291(13). Lathyrus pratensis L. - Чина луговая. Тм.; гемикриптофит. Езразиат-
ский. На луговинах по берегу затоптенного карьера. Небольшими пятнами. 
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292(14). Lotus corniculatus L. - Лядвенец рогатый. Стержнекорневой Тм.; 
гемикриптофит. Европейский неморальный луговой. На солонцеватых лу-
говинах близ пристани и по берегам затопленного карьера. Изр. 

293(15). #Lupinis polyphyllus Lindl. - Люпин многолистный. Тм.; гемикрип-
тофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В палисадниках. Дича-
ния нет. Кен-эрг-колон. 

294(16). Medicago falcata L. - Люцерна серповидная. Летне-зимне-зеленый 
стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. На степ-
ных склонах, иногда на сорных местах у жилья. Пв. 

295(17). M. lupulina L. - Л. хмелевая. Одн., многолетний монокарпик; теро-
фит, гемикриптофит. Езразиатский луговой. На луговинах по берегам ручья 
Молочный, по склонам берега пруда - затопленного карьера, на улицах. 
Спорад. 

296(18). М. romanica Prod. - Л. румынская. Стержнекорневой Тм.; гемик-
риптофит. Древнесредиземноморский лесостепной. Каменистая степь на 
степных склонах к северу от города и близ пруда. Изр. 

297(19). #M. sativa L. - Л. посевная. Летне-зимне-зеленый стержневой Тм.; 
хамефит. Одичавшее. Родина - Юго-Зап. Азия. Вдоль дорог, на пустырях. Кен-
эрг-колон. 

298(20). #M. х varia Т. Martyn (F. falcata х F. sativa) - Л. изменчивая. Стерж-
некорневой Тм.; хамефит. Гибридогенного происхождения. Вдоль дорог, на 
сорных местах. Изр. Кен-эрг/ксек-эпек. 

299(21). #Melilotus albus Medik. - Донник белый. Дв.; гемикриптофит. Ад-
вентивный (ирано-туранский). На степных склонах, у жилья. Пв. Кен-ксен-
эпек, 

300(22). #M. officinalis (L.) Pall. - Д. лекарственный. Дв.; гемикриптофит. Ад-
вентивный (ирано-туранский). На степных склонах, по склонам у пруда, ино-
гда у жилья. Кен-ксен-эпек. Изр. 

301(23). #Onobrychis viciifolia Scop. - Эспарцет виколистный, посевной. Тм.; 
гемикриптофит. Одичавшее. Родина - Ср. и Южн. Европа. Вдоль дорог, на 
газонах, у жилья. Ед. Кен-эрг-эпек. 

302(24). Oxytropis pilosa (Pall.) Dc. - Остролодочник волосистый. Стержне-
корневой тм. гемикриптофит. Евро-южносибирский. На остепненных скло-
нах. Изр. 

303(25). #Phaseolus coccineus L. - Фасоль огненно-красная. Одн.; терофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Центр. и Сев. Америка. Выращивается при 
вертикальном озеленении на приусадебных участках в Кременках. Ед. Кен-
эрг-эфем. 

304(26). #Ph. vulgaris L. - Ф. обыкновенная. Одн.; терофит. Интродуцент 
(пищ.). Выращивается на приусадебных участках в Кременках. Изр. Кен-эрг-
эфем. 

305(27). #Pisum sativum L. - Горох посевной. Одн.; терофит. Интродуцент. 
Родина - Перед. Азия. Выращивается (пищ.) в палисадниках и приусадебных 
участках в Кременках. Кен-эрг-эфем. 

306(28). #Robinia pseudoacacia L. - Робиния ложноакация, или Белая ака-
ция. Д.; мезофанерофит. Интродуцент (декор., мелиорат.). Родина - Сев. 
Америка. Насаждения перед зданием администрации, в палисадниках и в 
лесопосадке, идущей от города к лодочной станции. Имеется подрост. Кен-
эрг-колон. 

307(29). Securigera varia (L.) Lassen - Вязель разноцветный, или Секироп-
лодник. Корнеотпрысковый Тм.; гемикриптофит. Евро-югозападноазиатский 
лесостепной. На степных склонах. Спорад., местами обильно и во время 
цветения окрашивает склоны в розовый цвет. 
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308(30). Trifolium alpestre L. - Клевер альпийский, длиннокорневищный 
Тм.; гемикриптофит. Евро-югозападноазиатский лесостепной. На степных 
склонах. Изр. 

309(31). Т. arvense L. - К. пашенный, или Котики. Одн.; терофит. Евро-
западноазиатский луговой. На сорных местах. Изр. 

310(32). Т. medium L. - К. средний. Длиннокорневищный Тм.; гемикрипто-
фит. Евро-югозападноазиатский бореальный луговой.  На остепненных 
склоках. Изр. 

311(33). Т. pratense L. - К. луговой. Летне-зимне-зеленый стержнекорневой 
Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский бореальный луговой. На газо-
нах, по улицам в Кременках, иногда на сорных местах. Пв. 

312(34). #Vicia biennis L. - Горошек двулетний. Дв. лиановидный; гемик-
риптофит. Адвентивный (восточноевропейско-западноазиатский). На луго-
винах по берегам ручья у пристани. Изр. Кен-ксен-эпек. 

313(35). V. crасcа L. - Г. мышиный. Лиановидный Тм.; гемикриптофит. Евро-
западноазиатский бореальный лесостепной. На склонах, на луговинах ручья 
Молочный. Спорад. 

314(36). #V. faba L. - Горошек пищевой, конские бобы. Одн.; терофит. Ин-
тродуцент. Родина - Сев. Африка. Выращивается (пищ.) на некоторых при-
усадебных участках в Кременках. Кен-эрг-эфем. 

315(37). #V. sativa L. - Г. посевной, Вика посевная. Одн.; терофит. Одичав-
шее. У жилья. Ед. Кен-эрг-эфем. 

316(38). V. tenuifolia Roth - Г. тонколистный. Тм.; гемикриптофит. На скло-
нах у пристани. Изр. 

Сем. Fagaceae - Буковые 

317(1). Quercus robur L. - Дуб обыкновенный. Д.; мезофанерофит. Европей-
ский неморальный лесной. В насаждениях: лесопосадка к северу от города. 
Имеется благонадежный подрост, который можно использовать в озелене-
нии. 

Сем. Fumariaceae - Дымянковые 

318(2). #Fumaria officinalis L. - Дымянка лекарственная. Одн.; терофит. Ев-
ро-западноазиатский сорный. На замусоренном склоне берега у пристани, 
на склонах берега пруда. Ед. Арх-ксен-эфем. 

Сем. Geraniaceae - Гераниевые 

319(1). #Erodium cicutarium (L.) L. Her. - Аистник цикутный. Одн.; терофит. 
Адвентивный (ирано-туранский). На сорных местах, иногда на свалках. Изр. 
Арх-ксен-эпек. 

320(2). Geranium collinum Steph. - Герань холмовая. Летне-зимне-зелёный 
короткокорневишный Тм.; гемикриптофит. Евро-югозападноазиатский. По 
сыроватым местам луговин с солонцеватой почвой. Изр. 

321(3). G. pratense L. - Г. луговая. Короткокорневищный Тм.; гемикрипто-
фит. Евразиатский луговой. На луговинах по берегам ручья Молочный, ино-
гда на газонах. Спорад. 

322(4). #G. sibiricum L. - Г. сибирская. Короткокорневищный Тм.; гемик-
риптофит. Адвентивный (ирано-туранский). Вдоль заборов, на засоренных 
газонах, у жилья. Изр. Кен-ксен-эпек. 

Сем. Grossulariaceae - Крыжовниковые 

323(1). Grossularia reclinata (L.) Mill. - Крыжовник отклоненный. К.; нанофа-
нерофит. Интродуцент (пищ.). Родина - Зап. Европа. В садах, иногда в пали-
садниках. Кен-эрг-колон. 
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324(2). #G. uva-crispa (L.) Mill. - К. обыкновенный. К.; нанофанерофит. Ин-
тродуцент (пищ.). Родина - Зап. Европа. В садах. Кен-эрг-колон. 

325(3). #Ribes aureum Pursh - Смородина золотистая. К.; нанофанерофит. 
Интродуцент (пищ.). Родина - Сев. Америка. Дичает на степных склонах к 
северу от города. Ед. Кен-эрг-колон. 

326(4). R. nigrum L. - С. черная. К.; нанофанерофит. Евразиатский. По бере-
гам ручья Молочный в балке. Изр. Выращивается (пищ.) на приусадебных 
участках в Кременках. 

327(5). #R. rubrum L. - С. белая, с. красная. К.; нанофанерофит. Интродуцент 
(пищ.). Родина - Зап. Европа. На приусадебных участках в Кременках. Арх-
эрг-колон. 

Сем. Hypericaceae - Зверобойные 

328(1). Hypericum hirsutum L. - Зверобой волосистый. Летне-зимне-
зеленый стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Евро-юго-
западноазиатский. На степном склоне к северу от города. Изр. 

329(2). Н. perforatum L. - З. продырявленный. Летне-зимне-зеленый Тм.; 
гемикриптофит. Евро-западноазиатский лесостепной. По склонам. Изр. 

Сем. Hydrangeaceae - Гортензиевые 

330(1). #Philadelphus coronarius L. - Чубушник венечный, или Садовый жас-
мин. К.; микрофанерофит. Интродуцент (декор.). Родина - Южн. Европа. В 
палисадниках. Кен-эрг-колон. 

Сем. Hydrophyllaceae - Воднолистниковые 

331(2). #Phacelia tanacetifolia Benth. - Фацелия пижмолистная. Одн.; теро-
фит. Интродуцент (медонос.). Родина - Сев. Америка. Дичавшее - вдоль до-
рог. Ед. Кен-эрг-эфем. 

Сем. Lamiaceae (Labiatae) - Губоцветные (Яснотковые) 

332(1). Acinos arvensis (Lam.) Dandy - Шебрушка полевая. Одн.; терофит. 
Евро-югозападноазиатский. В каменистой степи на степных склонах. Изр. 

333(2). Chaiturus marrubiastrum L. - Щетинохвост шандровый. Одн., Дв.; те-
рофит, гемикриптофит. Евро-западноазиатский лугово-степной. На остеп-
ненных склонах, по сорным местам. Изр., порою единичными особями. 

334(3). #Dracocephalum thymiflorum L. - Змееголовник тимьяноцветковый. 
Одн., Дв.; терофит, гемикриптофит. Адвентивный (евро-западноазиатский). 
На степных склонах, иногда на улицах с изреженным травостоем. Кен-ксен-
эпек. 

335(4). #Galeopsis bifida Воеnn. - Пикульник двурасщепленный, или Жаб-
рей. Одн.; терофит. Адвентивный (евразиатский). В цветнике у почты. Ед. 
Арх-ксен-эфем. (Флора Липецкой области, 1996). 

336(5). Glechoma hederacea L. - Будра плющевидная. Летне-зимне-зеленый 
ползучий тм.: гемикриптофит. Евразиатский лесной. На улицах, газонах, у 
жилья. Пв. 

337(6). #Lamium amplexicaule L. - Яснотка стеблеобъемлющая. Одн; теро-
фит. Адвентивный (средиземноморско-ирано-туранский) сорный. В цветни-
ках. Ед. Кен-ксен-эпек. (Протопопова, 1991; Флора Липецкой области, 1996; 
Третьяков, 1998). 

338(7). #Lavandula angustifolia Mill. - Лаванда узколистная. Пк.; хамефит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Средиземноморье. Выращивается на неко-
торых приусадебных участках в Кременках (пер. Зеленый, дом 6). Кен-эрг-
колон. 
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339(8). Leonurus quinquelobatus Gilib. - Пустырник пятилопастный. Летне-
зимне-зеленый длиннокорневищный Тм.; гемикриптофит, Евро-
западносибирский лесостепной. По сорным местам, у жилья. Пв. 

340(9). Lycopus europaeus L. - Зюзник европейский. Земноводный длинно-
корневищный Тм.; гемикриптофит. Евразиатский плюризональный. По бе-
регам ручья Молочный и в тростниковых плавнях вдоль берега Куйбышев-
ского водохранилища. Пв. 

341(10). Mentha arvensis L. - Мята полевая. Земноводный длиннокорне-
вищный Тм.; гемикриптофит. Голарктический. По берегам ручья Молочный. 
Изр. 

342(11). M. х piperita L. - М. перечная. Тм.; гемикриптофит. Интродуцент 
(лек., напит.). Родина - Англия. Выращивается на садово-огородных участках 
в Кременках. Кен-эрг-колон. 

343(12). #М. spicata L. - М. колосистая. Тм.; гемикриптофит. Интродуцент 
(лек., напит.). Родина - Средиземноморье. Выращивается на приусадебных 
участках. Изр. Кен-эрг-колон. 

Примечание. На огородах и на садовых участках могут культивироваться другие 
виды мяты, используемые в быту для заварки чая и с лекарственными целями, тре-
буются специальные исследования по изучению культивируемой мяты. 

344(13). #Nepeta cataria L. - Котовник кошачий. Летне-зимне-зеленый 
стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. Вдоль 
заборов и у жилья. Ед. В огородах и в палисадниках широко выращивается 
var. citriodora Dum. , растение с сильным лимонным запахом, известное в 
обиходе под названием «лимонная мята», или «мелисса» используется для 
заварки чая. Кен-эрг-колон. 

345(14). Origanum vulgare L. - Душица обыкновенная. Летне-зимне-
зеленый длиннокорневищный Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостеп-
ной. По небольшим ложбинам степных склонов к северу от города. Изр. 

346(15). #Salvia splendens Ker-Gawl. - Шалфей сверкающий. В культуре как 
Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Бразилия. В цветниках, иногда 
в палисадниках выращивается сорт с красными цветками. Кен-эрг-эфем. 

347(16). S. stepposa Shost. - Ш. степной. Стержнекорневой Тм.; гемикрип-
тофит. Восточноевропейско-западноазиатский лугово-степной. На степных 
склонах к северу от города. Изр. 

348(17). S. tesquicola Klok. et Pobed. - Ш. остепненный. Летне-зимне-
зеленый стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Восточно-европейско-
западноазиатский степной. На степных склонах. Спорад. 

349(18). Scutellaria dubia Taliev et Sirj. - Шлемник сомнительный. Земно-
водный длиннокорневищный тм.; гемикриптофит. Восточноевропейско-
западноазиатский прибрежно-водный. По берегам ручья Молочный. Изр. 

350(19). #Stachys annua (L.) L. - Чистец однолетний. Одн.; терофит. Адвен-
тивный (средиземноморский). На огородах, на сорных местах, в цветниках. 
Изр. Арх-ксен-эпек. 

351(20). S. palustris L. Ч. болотный. Земноводный клубнеобразующий Тм.; 
геофит. Евро-сибирский плюризональный. В тростниковых плавнях и по бе-
регам ручья Молочный. Изр. 

352(21). S. recta L. - Ч. прямой. Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Ев-
ро-западноазиатский лесостепной. На степных склонах к северу от города. 
Спорад., местами образует пятна. 

353(22). Thymus marschallianus Willd. - Тимьян Маршалла, или Чабрец, Лет-
не-зимне-зеленый Пк.; хамефит. Евро-западноазиатский лесостепной. На 
степных склонах к северу от города. Изр. 
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Сем. Lythraceae - Дербенниковые 

354(1). Lythrum salicaria L. - Дербенник иволистный, или Плакун-трава. 
Земноводный короткокорневищный Тм.; гемикриптофит. Голарктический, 
луговой. По берегам ручья Молочный, иногда по дренажным канавам вдоль 
дорог (ул. Кременская). Изр. 

Сем. Malvaceae - Мальвовые 

355(1). #Аlсеа rosea L. - Шток-роза розовая, или Садовая мальва. Тм.; ге-
микриптофит. Интродуцент (декор.). Родина - Балканы. В палисадниках. Ди-
чает у жилья и является на рудеральных местообитаниях постоянным эле-
ментом травостоя. Кен-эрг-эпек. 

356(2). Lavatera thuringiaca L. - Хатьма тюрингенская. Летне-зимне-
зеленый стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский ле-
состепной. На степных склонах. Изр. 

357(3). #L. trimersis L. - X. трехмесячая. Одн.; терофит. Интродуцент (декор). 
Родина - Средиземноморье. В цветниках. Чаще выращиваются сорта с розо-
выми цветками (Silver Cup) и несколько реже - с белыми цветками (Mont 
Blanc). Кен-эрг-эфем. 

358(4). #Malva pusilla Smith. - Просвирник приземистый. Одн.; терофит. 
Адвентивный (ирано-туранский). На улицах, у жилья, иногда на газонах. Спо-
рад. Арх-ксен-эпек. 

359(5). #Malope trifida Cav. - Малора трехнадрезанная, или Летняя мальва. 
Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Средиземноморье. Выращи-
вается в цветниках и палисадниках. Дичает на сорных местах на улицах с 
рудеральным высокотравьем и близ мест культивирования (газон на ул. Ле-
нина и Ульяновская). Ед. 

Сем. Monotropaceae - Вертляницевые 

360(1). Hypopitys hypophegea G. Don - Подъельник буковый. Сапрофитный 
Тм.; геофит. В сосново-берёзовой лесопосадке к северу от города. Ед. Отме-
чается, что вид предпочитает сухие и богатые почвы (Маевский, 2006). Ве-
роятно, с этим следует согласиться. Кроме того, надо указать на крупные 
размеры растения - более 25-30 см, по сравнению с другим видом этого ро-
да -Hypopitys monotropa Grantz - Подъельником обыкновенным. 

Примечание. Для данного вида характерно отсутствие опушения, чем он и отли-
чается от подъельника обыкновенного, для которого характерно опушение всех 
частей цветка. Этот признак, как считает А.К. Скворцов (1981), не дает основания 
выделения подъельника букового в отдельный вид. В связи с этим, многие авторы и 
источники выделяют в пределах подьельника обыкновенного два подвида - subsp. 
hypopites и subsp. hypophegea.  

Сем. Nyctaginaceae - Ночецветные 

361(1). #Mirabilis jalapa L. - Мирабилис слабительная, или Ночная краса-
вица. Одн. Интродуцент (декор.). Родина - тропическая Африка. В палисад-
никах, цветниках. Изр. Кен-эрг-эфем. 

Сем. Oleaceae - Маслинные 

362(1). #Fraxinus lanceolata Borkh. - Ясень ланцетный, или зеленый. Д.; ме-
зофанерофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В насаждениях. 
Дичает: вдоль заборов, у зданий. Кен-эрг-колон. 

363(2). #F. pennsilvanica Marsh. - Я. пенсильванский. Д.; мезофанерофит. 
Интродуцент (декор., мелиорат.). Родина - Сев. Америка. В насаждениях на 
территории города и в лесопосадке на водоразделе к северу от города. 
Широко дичает, встречается даже на степных склонах. Кен-эрг-колон. 
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364(3). #Syringa vulgaris L. - Сирень обыкновенная. К.; микрофанерофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Балканы. В палисадниках. Дичание не на-
блюдается. Кен-эрг-колон. 

Сем. Оnagraceae - Кипрейные 

365(1). Chamerion angustifolium (L.) Holub - Иван-чай узколистный. Корне-
отпрысковый Тм.; гемикриптофит. Голарктический лесной. Вдоль заборов, 
на сорных участках улиц. Изр. 

366(2). #Epilobium cilistum Rafin. - Кипрей железистостебельный. Тм.; ге-
микриптофит. Адвентивный (североамериканский). По берегам ручья Мо-
лочный и в зарослях тростника ПО берегу Куйбышевского водохранилища. 
Спорад. Кен-ксен-эпек. 

367(3). A. hirsutum L. - К. волосистый. Земноводный стержнекорневой Тм.; 
гемикриптофит. Евро-западноазиатский бореальный лесной. По берегам 
ручья Молочный и затопленного карьера. Изр. 

368(4). Е. palustre L. - К. болотный. Летне-зимне-зеленый земноводный 
надземностолонный Тм.; гемикриптофит. Голарктический бореальный луго-
вой. В тростниковых плавнях по ручью Молочный, вдоль берега Куйбышев-
ского водохранилища у лодочной станции и по берегам затопленного карь-
ера. Спорад. 

369(5). Е. parviflorum Schreb. - К. мелкоцветковый. Земноводный летне-
зимне-зелёный киcтекорневой Тм.; гемикриптофит. Евро-
югозападноазиатский лугово-лесной. По заболоченным участкам балки с 
ручьем Молочный. Изр. 

370(6). E. roseum Schreb. - К. розовый. Земноводный летне-зимне-зелёный 
кистекорневой Тм.; гемикриптофит. Евро-южносибирский лесной. По бере-
гам ручья Молочный и Куйбышевского водохранилища. Изр. 

371(7). Е. tetragonum L. - К. четырехгранный. Земноводный стержнекорне-
вой Тм.; гемикриптофит. Евро-югозападноазиатский лугово-лесной. По бе-
регам ручья Молочный, пруда и Куйбышевского водохранилища. Изр. 

372(8). #Oenothera rubricaulis Klebahn - Ослинник (Энотера) краснеющий. 
Дв.; гемикриптофит. Адвентивный (североамериканский). На пустырях, 
вдоль дорог. Изр. Кен-ксен-эпек. 

373(9). #O. salicifolia Desf. ex D. Don - О. иволистный. Дв.; гемикриптофит. 
Адвентивный (североамериканский). Вдоль дороги близ цементного заво-
ды. Изр. Кен-ксен-эпек. 

Сем. Orobanchaceae - Заразиховые 

374(1). *Рhеlipanche lanuginosa (С. A. Meу. ) Holub (Orobanche caesia Reichb.) 
- Фелипанха голубая, или Заразиха голубая. Паразитический Тм.; геофит. 
Степной. В каменистой степи на мергелистом склоне южной экспозиции. 
Паразитирует на корнях пижмы Киттари. Ед. КК Уо. Статус: Категория 2 (V). 
Редкий и уязвимый вид. 

Сем. Oxalidaceae - Кисличные 

375(1). #Xanthoxalis corniculata (L.) Small - Желтокислица рожковая. Тм.; 
геофит. Адвентивный, сорный. В цветниках на ул. Ленина. Заносится с зем-
ляным комом высаживаемых в цветники растений. Цветет и плодоносит. 
Успешно размножается семенами и вегетативным путем, заполняет свобод-
ные промежутки между посаженными цветами. Может стать назойливым 
сорняком цветников. Кен-ксен-эпек. 

376(2). #Х. fontana (Bunge) Holub - Ж. ключевая. Тм.; геофит. Интродуцент 
(декор.) Родина - Сев. Америка. В последнее время широко культивируется 
сорт с темно-красными побегами. Дичание не отмечено. Кен-эрг-эпек. 
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Сем. Papaveraceae - Маковые 

377(1). Chelidonium majus L. - Чистотел большой. Стержнекорневой Тм.; 
гемикриптофит. Евразиатский бореальный лесной. На сорных местах у жи-
лья, вдоль заборов в садах. Спорад. 

378(2). *Glaucium corniculatum (L.) Rudolph - Мачок рогатый. Одн.; терофит. 
На мергелистых склонах к северу от города, иногда вдоль дорог. Ед. КК Уо. 
Статус: Категория 3 (R). Редкий вид. 

379(3). #Eschscholtzia californica Cham. - Эшшольция калифорнийская, или 
Калифорнийский мак. Одн; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. 
Америка. Выращивается на некоторых приусадебных участках. Кен-эрг-
эфем. 

380(4). #Papaver orientalе L. - Мак восточный. Тм.; гемикриптофит. Интро-
дуцент (декор.). Родина - Южн. Закавказье, Иран, Мал. АЗИЯ. В некоторых па-
лисадниках в Кременках. Кен-эрг-ко-лон. 

381(5). #Р. rhoeas L. - М. самосейка. Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). 
Родина - Зап. Европа. Средиземноморье, Перед. Азия. Выращивается в неко-
торых цветниках. Кен-эрг-эфем. 

Сем. Phytolacaceae - Лаконосовые 

382(1). #Phytolacca ameriсаnа L. - Лаконос американский. Тм.; гемикрип-
тофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В палисаднике на ул. 
Мира, дом 9, где выращивается более 10 лет. Популяция большая, ежегодно 
цветет и плодоносит. ! Плоды ядовиты. Кен-эрг-колон. 

Сем. Plantaginaceae - Подорожниковые 

383(1). Plantago major L. - Подорожник большой. Кистекорневой тм.; ге-
микриптофит. Голарктический плюризональный. По улицам у жилья. Пв. 

384(2). P. media L. - П. средний. Летне-зимне-зеленый стержнекорневой 
Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лесной. На остепненных скло-
нах, у дорог. Спорад. 

385(3). P. urvillei Opiz. - П. степной. Летне-зимне-зелёный Тм.; гемикрипто-
фит. Евро-западноазиатский. На степных склонах. Спорад. 

Сем. Polemoniaceae - Синюховые 

386(1). #Phlox drummondii Hook. - Флокс Друммонда. Одн.; терофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В палисаднике на ул. Заводская, 
дом 11. Ед. Кен-эрг-эфем. 

387(2). #Ph. paniculata L. - Ф. метельчатый. Тм. Интродуцент (декор.). Ро-
дина - восток США. В палисадниках. Одно из наиболее распространенных 
декоративных растений. Кен-эрг-колон. 

Сем. Polygalaceae - Истодовые 

388(1). Polygala comosa Sohkuhr - Истод хохлатый. Стержнекорневой тм.; 
гемикриптофит. Европейский лугово-степной. На остепненных участках 
склонов. Изр. 

Сем. Polygonaceae - Гречишные 

389(1). #Fallopia convolvulus (L.) A. Love - Фаллопия вьюнковая. Одн. ; те-
рофит. Голарктический лугово-степной. Вдоль заборов в некоторых пали-
садниках, на пустырях. Ед. Арх-ксен-эпек. 

390(2). Persiсаria amphibia. (L.) S. F. Gray - Горец земноводный. Длиннокор-
невищный Тм.; гемикриптофит. Голарктический бореальный прибрежно-
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водный. На сорных местах, у жилья. Встречается только сухопутная форма 
(var. terestre Leyss). Изр. 

391(3). P. maculata (Rafin.) A. et D. Love - Г. почечуйный. Одн. ; терофит. Го-
ларктический плюризональный. По краю тростниковых плавней у лодочной 
станции. Изр. 

392(4). #Р. orientalis (L.) Spach - Г. восточный. Одн.; терофит. Интродуцент 
(декор.). Родина - Юго-Вост. Азия. Выращивается в некоторых цветниках. 
Кен-эрг-эфем. 

393(5). P. scabra (Moench.) Mold. - Г. шероховатый. Одн.; терофит. Голарк-
тический. В цветниках, у жилья. Изр. 

394(6). #Polygonum aviculare L. - Спорыш птичий, или птичья гречишка. 
Одн.; терофит. Адвентивный (гемикосмополитный). По дорогам, у жилья. Пв. 
Арх-ксен-эпек. 

395(7). #Rheum rhabarbarum L. - Ревень огородный. Тм.; гемикриптофит. 
Интродуцент (пищ.). Родина - Вост. Сибирь. Выращивается на приусадебных 
участках в Кременках. Кен-эрг-колон. 

396(8). Rumex acetosa L. - Щавель кислый. Летне-зимне-зеленый кистекор-
невой Тм.; гемикриптофит. Голарктический луговой. Культивируется (пищ.) 
на огородах в Кременках. 

397(9). R. confertus Willd. - Щ. густой, или конский. Короткокорневищный 
тм. гемикриптофит. Евразиатский лугово-лесной. На склонах берега вдоль 
Куйбышевского водохранилища, иногда у жилья. Изр. 

398(10). R. crispus L. - Щ. курчавый. Стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. 
Голарктический лугово-лесной. По берегам и на луговинах ручья Молоч-
ный. Спорад. 

399(11). R. hydrolapatum Huds. - Щ. прибрежный. Земноводный стержне-
корневой Тм.; гелофит. Евро-западносибирский прибрежно-водный. По бе-
регам ручья Молочный, в тростниковых плавнях, иногда в мелкой Еоде. Изр. 

400(12). R. maritimus L. - Щ. приморский. Одн. терофит. Голарктический 
луговой. По песчаным отмелям в дельте ручья Молочный у пристани. Изр. 

401(13). R. obtusifolius L. - Щ. туполистный. Тм.; гемикриптофит. Европей-
ский плюризональный. В балке с ручьем Молочный. Изр. 

402(14). R. pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. - Щ. ложносолончако-
вый. Стержнекорневой тм.; гемикриптофит. Евразиатский плюризональный. 
По солонцеватым участкам балки с ручьем Молочным и берегам пруда. Спо-
рад. 

403(15). R. stenophyllus Ledeb. - Щ. узколистный. Стержнекорневой Тм.; ге-
микриптофит. Евразиатский луговой. По солонцеватым местам у пруда. Изр. 

404(16). R. ucranicus Fisch. ex Spreng. - Щ. украинский. Одн.; терофит. Вос-
точноевропейско-западноазиатский. По прибрежным участкам ручья Мо-
лочный и пруда. Изр. 

Сем. Portulacaceae - Портулаковые 

405(1). #Portula grandiflora Hook - Портулак крупноцветковый. Одн.; теро-
фит. Интродуцент (декор.). Выращивается в цветниках. Родина - Аргентина, 
Бразилия. Кен-эрг-эфем. 

406(2). #Р. oleracea L. - П. огородный. Одн.; терофит. Адвентивный (индий-
ский). В цветнике у памятника Ленина. Цветет, плодоносит, возобновляется 
за счет почвенного банка семян. Обильно, заполняет промежутки почвы в 
цветнике между цветами. 

Сем. Primulaceae - Первоцветные 

407(1). Androsace septentrionalis L. - Проломник северный. Одн.; терофит. 
Голарктический лугово-лесной. На степных склонах. Изр. 
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408(2). Lysimachia nummularia L. - Вербейник монетолистный, или Луговой 
чай. Летне-зимне-зелёный ползучий Тм.; хамефит. Американско-евро-
югозападноазиатский луговой. В дельте ручья Молочный. Изр. 

409(3). L. vulgaris L. - П. обыкновенный. Земноводный длинно-
корневищный Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лугово-лесной. 
По берегам ручья Молочный и Куйбышевского водохранилища. Изр. 

410(4). Primula veris L. - Первоцвет весенний, Примула. Кистекорневой Тм.; 
гемикриптофит. Европейский неморальный лесостепной. Культивируется 
(декор.) некоторых цветниках (пер. Школьный). Изр. 

411(5). #Р. auricola L. - П. ушковый. Тм.; гемикриптофит. Интродуцент (де-
кор.). Родина - Центр. Европа, Балканы. Выращивается в некоторых цветни-
ках (пер. Школьный). Изр. 

Сем. Ranunculaceae - Лютиковые 

412(1). #Aconitum napellus L. - Борец, Аконит клобучковый. Тм.; гемикрип-
тофит. Интродуцент (декор.). Родина - Средн. Европа. Выращивается в пали-
садниках у отдельных 5-этажных домов, встречаются садовые двухцветные 
(бело-фиолетовые) формы. Изр. Кен-эрг-колон. 

413(2). #Clematis x jackmanii Т. Moore - Клематис (Ломонос) Жакмана. По-
лудеревянистая лиана. Известен только в культуре. Интродуцент (декор.). 
Выращивается у фасада, пер. Зеленый, дом 6. Ед. Кен-зрг-колон. 

414(3). #Consolida ajacis (L.) Schur (Delphinium ajacis L.) -Консолида (Живо-
кость) Аякса. Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). Родина - южн. обл. Евро-
пы. В некоторых цветниках. (ул. Заводская, дом 11). Кен-эрг-эфем. 

415(4). #C. regalis S. F. Gray - К. полевая. Одн.; терофит. Адвентивный (ира-
но-туранский). На заброшенной стройке. Иногда выращивается (декор.) в 
палисадниках. Ед. Арх-ксен-эфем. 

416(5). #Aquilegia x hybrida hort. - Водосбор гибридный. Аквилегия. Тм.; 
гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Широко выращивается (декор.) в па-
лисадниках. Кен-эрг-колон. 

Примечание. Могут культивироваться и другие виды этого рода. 
417(6). #Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. - Рогоглавник яйцеплодный. 

Одн.; терофит. Адвентивный (ирано-туранский). На степных склонах. Изр. 
Кен-ксен-эпек. 

418(7). #Delphinium x culturum Voss - Дельфиниум культурный, или Живо-
кость. Тм.; гемикриптофит. Интродуцент (декор.). Выращивается в палисад-
никах и на приусадебных участках возле домов. Изр. 

419(8). #Nigella damascena L. - Чернушка дамасская. Одн.; терофит. Интро-
дуцент (декор.). Родина - Европа. Мал. Азия. Выращивается в палисадниках в 
Кременках. Наиболее популярен сорт "Miss Jekyll" с небесно-голубыми цвет-
ками. Сорт "Persian Jewels" с цветками белыми, розовыми, сиреневыми и 
голубыми выращивается несколько реже. Изр. Кен-эрг-эфем. 

420(9). Ranunculus polyanthemos L. - Лютик многоцветковый. Кистекорне-
вой Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский бореальный лесостепной. 
На остепненных склонах вдоль берега Куйбышевского водохранилища близ 
лодочной станции.Спорад. 

421(10). R. repens L. - Л. ползучий. Надземностолонный Тм.; гемикрипто-
фит. Евро-западноазиатский бореальный луговой. В дренажных канавах 
вдоль дорог, на луговинах по берегам ручья Молочный, по берегам пруда. 
Изр. 

422(11). R. sceleratus L. -Л. ядовитый. Одн.; терофит. Голарктический боре-
альный луговой. По берегам ручья Молочный у пристани и на мелководье 
пруда. Изр. 
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423(12). Thalictrum flavum L. - Василистник малый. Стержнекорневой Тм.; 
гемикриптофит. Евразиатский бореальный лесостепной. На степных скло-
нах. Спорад. 

Сем. Resedaceae - Резедовые 

424(1). #Reseda lutea L. - Резеда желтая. Тм. или дв.; гемикриптофит. Ад-
вентивный (средиземноморский) сорный. На обнаженном мергелистом 
склоне к северу от города, вдоль дорог на территории цементного завода. 
Особи хорошо развиты и заметно выделяются на фоне мергелистого суб-
страта. Изр. Кен-ксен-эпек. 

Сем. Rhаmnасеае - Крушиновые 

425(1). Rhamnus cathartica L. - Жестер слабительный. К.; нанофанерофит. 
Евро-западноазиатский лесостепной. На остепненном склоне к северу от 
города. Ед. 

Сем. Rosaceae - Розоцветные 

426(1). Agrimonia eupatoria L. - Репешок обыкновенный. Стержнекорневой  
Тм.; гемикриптофит. Европейско-западноазиатский плюризональный. На 
остепненных склонах. Изр. 

427(2). #Amelanchier spicata (Lam.) С. Koch - Ирга колосистая. К.; микрофа-
нерофит. Инродуцент (пищ.). Родина - Сев. Америка. Выращивается на при-
усадебных участках в Кременках. Кен-эрг-колон. 

428(3). #Аrmeniaca vulgaris Lam. - Абрикос обыкновенный. Д. или К. ; ме-
зофанерофит. Одичавшее. Единичными особями у гаражей, на степном 
склоне близ садов. Кен-ксен-эфем. 

429(4). Cerasus fruticosa Pall. - Вишня степная. К.; нанофанерофит. Евро-
западноазиатский лесостепной. На степных склонах, к северу от города, 
местами образует на них заросли в виде пятен. Спорад, 

430(5). #С. tornentosa (Thunb.) Wall. - В. войлочная. К.; нанофанерофит. Ин-
тродуцент (пищ.) - Родина - Дал. Восток. Посадки в палисадниках. Иногда 
дичает у жилья, вдоль заборов, на степных склонах. Ед. Кен-эрг-колон. 

431(6). #C. vulgaris Mill. - В. обыкновенная. К.; микрофанерофит. Вид сфор-
мировался в культуре. На приусадебных участках, близ мест культивирова-
ния может дичать. Изр. 

432(7). *#Cotoneaster lucidus Schlecnt. - Кизильник блестящий. К.; нанофа-
нерофит. Интродуцент (декор.). Родина - южн. побережье Байкала. Эндемик 
Центр. Сибири. Редкий вид. Занесен в КК РСФСР и КК РФ. Статус 3 (R). В наса-
ждениях в качестве бордюрного кустарника, здесь имеется благонадежный 
подрост, который можно рекомендовать как посадочный материал, дичает 
в окрестностях и единичными кустами отмечен на мергелистых склонах. 
Кен-эрг-эпек. 

433(8). #Crataegus submollis Sarg. - Боярышник мягковатый. К.; микрофа-
нерофит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. Насаждения у домов. 
Под некоторыми посадками имеется семенной подрост. Кен-эрг-колон. 

Примечание. В насаждениях могут быть и другие представители этого рода. В 
частности, у автовокзала растет один куст боярышника с войлочным опушением 
молодых побегов. 

434(9). Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Лабазник вязолистный. Земновод-
ный кистекорневой Тм.; гемикриптофит. Евразиатский. По берегам ручья 
Молочный. Изр. 

435(10). #Fragaria x magna Thuill. - Земляника садовая, Садовая клубника, 
или Виктория. Тм.; гемикриптофит. Вид сформировался в культуре на осно-
ве гибридизации американских видов (F. chilonensis Duch. x F. virginiana 
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Duch.). Выращивается на приусадебных участках В Кременках. Кен-эрг-
колон. 

436(11). F. viridis (Duch.) Weston - 3. зеленая, или Клубника. Летне-зимне-
зелёный надземностолонный Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский 
бореальный лесостепной. На степных склонах. Спорад. 

437(12). Geum allepicum Jacq. - Гравилат алеппский. Летне-зимне-зелёный 
стержнекорневой Тм.; гемикриптофит. Голарктический бореальный лугово-
лесной. На газонах, у жилья. Изр. 

438(13). G. rivale L. - Г. речной. Летне-зимне-зелёный короткокорневищ-
ный Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский бореальный луговой. По 
луговинам ручья Молочный. Изр. 

439(14). G. urbanum L. - Г. городской. Летне-зимне-зеленый короткокор-
невищный Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лугово-лесной. На 
улицах, у жилья. Спорад. 

440(15). #Malus domestica Borkh. - Яблоня домашняя. К. или Д.; микрофа-
нерофит. Европейский. Культивируется на приусадебных участках в Кре-
менках и в палисадниках. Иногда дичает у жилья. А. Липинский (1868, с. 430) 
констатирует тот факт, что в Кременках «... родятся яблоки отличного каче-
ства и различных пород: черного дерева, анисовые, скрут и хорошавка». 
Арх-эрг-колон. 

441(16). Padus avium Mill. - Черёмуха обыкновенная. К. или Д.; микрокофа-
нерофит. Евро-западноазиатский плюризональный. В палисадниках. Изр. 

442(17). Potentilia anserina L. - Лапчатка гусиная, или Гусиная лапка. Над-
земностолонный Тм.; гемикриптофит. Голарктический луговой. На лугови-
нах по берегам ручья Молочный, на улицах, вдоль ручьев от колонок. Спо-
рад. 

443(18). P. argentea L. - Л. серебристая. Летне-зимне-зелёный стержнекор-
невой Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лесостепной. На степных 
склонах, иногда у жилья. Спорад. 

444(19). #Р. supina L. - Л. лежачая. Одн. или Дв.; терофит, гемикриптофит. 
Адвентивный (голарктический). На песчаных берегах ручья Молочный у 
пристани. Изр. Кен-ксен-колон. 

445(20). #Prunus domestica L. - Слива домашняя. К. ; нанофанерофит. Вид 
сформировался в культуре. На приусадебных участках в Кременках. Арх-
эрг-колон. 

446(21). P. spinosa L. - С. колючая, или Терн. К.; нанофанерофит. Евро-
югозападноазиатский лесостепной. На степных склонах к северу от города. 
Образует заросли. 

447(22). Rosa canina L. - Роза собачья, или шиповник. К.; нанофанерофит. 
Евро-западноазиатский лесостепной. Выращивается в палисадниках. Изр. 

448(23). #R. foetida Herrm. - P. желтая. К.; нанофанерофит. Интродуцент 
(декор.). Родина - Азия. В палисадниках. Наиболее распространенный вид 
среди культивируемых шиповников. Кен-эрг-колон. 

449(24). #R. gallica L. - Р. французская. К.; нанофанерофит. Интродуцент 
(декор.). Родина - Центр. и Южн. Европа, Закавказье, Мал. Азия. В палисад-
никах. Изр. Кен-эрг-колон. 

450(25). R. majalis Herrm. - Роза, Шиповник коричный, или майский. К. ; на-
нофанерофит. Евро-сибирский подтаежный. В палисадниках. Изр. 

451(26). #R. pipinellifolia L. - Р. бедренецелистная. К.; нанофанерофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Европа, Мал. Азия, Зап. Сибирь. В палисадниках. 
Изр. Кен-эрг-колон. 

452(27). #R. rugosa Thunb. - Р. морщинистая. К. Интродуцент (декор. , лек.). 
Родина - Дал. Восток. В палисадниках. Изр. Кен-эрг-колон. 
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453(28). Rubus caesius L. - Малина сизая, или Ежевика. Летне-зимне-
зеленый Пк.; нанофанерофит. Евразиатский бореальный лесной. По склонам 
балки и берегам ручья Молочный. Спорад. 

454(29). R. idaeus L. - М. обыкновенная. К. или Пк.; нанофанерофит. Евра-
зиатский бореальный лесной. Культивируется на приусадебных участках в 
Кременках. 

455(30). #R. occidentalis L. - Ежевика западная. Пк.; нанофанерофит. Ин-
тродуцент (пищ.). Родина - Сев. Америка. Выращивается на приусадебных 
участках в Кременках. Кен-эрг-колон. 

456(31). Sanguisorba. officinalis L. - Кровохлебка лекарственная. Коротко-
корневищный тм; гемикриптофит. Циркумбореальный. На остепненных 
склонах. Ед. 

457(32). #Sorbaria sorbalifoilia (L.) A. Br. - Рябинник рябинолистный. К.; на-
нофанерофит. Интродуцент (декор.). Родина - Северо-Вост. Азия. В насажде-
ниях. Кен-эрг-колон. 

458(33). Sorbus aucuparia L. - Рябина обыкновенная. Д. или К. ; микрофане-
рофит. Евро-западноазиатский бореальный лесной. В насаждениях: по па-
лисадникам. Спорад. 

Сем. Rubiaceae - Мареновые 

459(1). Galium boreale L. - Подмаренник северный. Летне-зимне-зеленый 
длиннокорневищный Тм.; гемикриптофит. Евразиатский бореальный лес-
ной. По небольшим балкам на степных склонах. Спорад. 

460(2). G. mollugo L. - П. мягкий. Длиннокорневищный Тм.; гемикриптофит. 
Евро-западноазиатский лугово-степной. На остепненных склонах, иногда на 
газонах. Спорад. 

461(3). G. rivale (Sibth. et Smith) Griseb. - П. приручейный. Длиннокорне-
вищный Тм.; геофит. Евро-западноазиатский. По берегам ручья Молочный и 
Куйбышевского водохранилища. Изр. 

462(4). G. ruthenicum Willd. - П. русский. Длиннокорневищный Тм.; гемик-
риптофит. Восточноевропейско-западноазиатский лесостепной. На степных 
склонах. Спорад. 

463(5). #G. spurium (L.) Scop. - П. ложный. Одн.; терофит. Адвентивный (сре-
диземноморский). На сорных местах, у жилья. Пв. Арх-ксен-эпек. (Протопо-
пова, 1991; Третьяков, 1998). 

464(6). G. verum L. - П. настоящий. Летне-зимне-зелёный длиннокорне-
вищный Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. На остепненных 
склонах. Спорад. 

Сем. Salicaceae - Ивовые 

465(1). #Populus balsamifera L. - Тополь бальзамический. Д.; мезофанеро-
фит. Интродуцент (декор.). Родина - Сев. Америка. В насаждениях в Кремен-
ках. Ед. Кен-эрг-колон. 

466(2). #Р. berolinensis (С. Koch) Dipp. (P. italica x laurifolia). Д.; Мезофанеро-
фит. Интр (декор.). Гибридогенного происхождения. В насаждениях. Посад-
ки последнего времени. Ед. Кен-эрг-колон. 

467(3). P. nigra L. - Т. черный. Д.; мезофанерофит. Евро-западноазиатский 
плюризональный. По берегам и в дельте ручья Молочный у пристани, ино-
гда в насаждениях на улицах в Кременках. Изр. 

468(4). #Р. suaveolens Fisch - Т. душистый. Д.; мезофанерофит. Интродуцент 
(декор.). Родина - Вост. Сибирь. В насаждениях. Одна из основных древес-
ных пород в озеленении на территории города. Кен-эрг-колон. 
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469(5). #Salix acutifolia Willd. - Ива остролистная, или Шелюга красная. Д. 
или К.; микрофанерофит. В насаждениях у домов. Посадки 2006 г. Интроду-
цент (декор. , ритуал.), Ед. Кен-эрг-колон. 

470(6). S. alba L. - И. белая, или Ветла. Д.; мезофанерофит. Евро-
западноазиатский плюризональный. По берегам ручья Молочный и у при-
стани. Культивируется (декор.) у жилья. Спорад. 

471(7). S. cinerea L. - И. пепельная. К.; микрофанерофит. Евро-
западноазиатский плюризональный. По берегам ручья Молочный и пруда. 
Спорад. 

472(8). S. dasyclados Wimm. - И. шерстистопобеговая. К. ; микрофанерофит. 
Евросибирский плюризональный. По берегам ручья Молочный. Спорад. 

473(9). #S. fragilis L. - И. ломкая, или Ракита. Д.; мезофанерофит. Интроду-
цент (декор.). Родина - Мал. Азия. По берегам ручья Молочный, иногда в на-
саждениях у домов. Кен-эрг-эпек. 

474(10). S. triandra L. - И. трехтычинковая. К нанофанерофит. Евро-
западноазиатский плюризональный. По берегам ручья Молочный. Спорад. 

475(11). S. viminalis L. - И. корзиночная. Д.; микрофанерофит. Евросибир-
ский плюризональный. На песках в дельте ручья Молочный, иногда в наса-
ждениях. Ед. 

Сем. Sambucaceae - Бузиновые 

476(1). #Sambucus racemosa L. - Бузина красная. К ; микрофанерофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Зап. Европа. Посадки у домов. Ед. Кен-эрг-
колон. 

Сем. Santalaceae - Санталовые 

477(1). Thesium arvense Horvat. - Ленец полевой. Летне-зимне-зелёный по-
лупаразитный Тм.; геофит. Евро-западноазиатский лесостепной. На степных 
склонах к северу от города и сохранившихся степных участках возле пруда. 
Спорад. 

Сем. Scrophulariaceae - Норичниковые 

478(1). #Antirrhinum majus L. - Львиный зев большой. Тм., в культуре Одн.; 
терофит. Интродуцент (декор.). Родина - Южн, Европа, Сев. Африка, Перед. 
Азия. В цветниках. Изр. Кен-эрг-эфем. 

479(2). Linaria vulgaris Mill. - Льнянка обыкновенная. Собачки. Корнеот-
прысковый Тм.; геофит. Евро-западносибирский лесостепной. На склонах, 
пустырях, у жилья. Пв. 

Примечание. На мергелистых обнажениях к северу от города может быть най-
дена L. ruthenica Blonski - Л. русская. 

480(3). Euphrasia pectinata Ten. - Очанка гребенчатая. Полупаразитный 
Одн.; терофит. Евразиатский лесостепной. На остепненных склонах. Изр. 

481(4). Odontites vulgaris Moench - Зубчатка обыкновенная, или Убойная 
трава. Паразитный Одн.; терофит. Евразиатский луговой. На степных скло-
нах с корневищными злаками. Спорад. 

482(5). Scrophularia nodosa L. - Норичник шишковатый. Клубнеобразую-
щий Тм.; геофит, гемикриптофит. Евро-западноазиатский лесной. По скло-
нам балки с ручьем Молочный Изр. 

483(6). Verbascum lychnitis L. - Коровяк метельчатый. Дв.; гемикриптофит. 
Евро-западноазиатский лесостепной. На степных склонах. Изр. 

484(7). V. phoeniceum L. - К. фиолетовый. Стержнекорневой Тм.; гемикрип-
тофит. Евро-западноазиатский степной. На степнах склонах к северу от го-
рода. Ед. 
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485(8). Veronica anagalloides Guss. - Вероника ложноключевая. Одн., мно-
голетний монокарпик; терофит, гемикриптофит. Eврo-западноазиатский лу-
говой. На заболоченных участках ручья Молочный. Изр. 

486(9). V. anagalis-aquatica L. - В. ключевая. Земноводный летне-зимне-
зеленый ползучий Тм.; гелофит. Голарктический плюризональный. По забо-
лоченным берегам ручья Молочный. Изр. 

487(10). V. beccabunga L. - В. поручейная. Земноводный летне-зимне-
зелёный ползучий Тм.; гелофит, Евразиатский луговой. По берегам и в дель-
те ручья Молочный. Изр. 

488(11). V. chamaedris L. - В. дубравная. Летне-зимне-зеленый длиннокор-
невищный Тм.; гемикриптофит. Евро-сибирско-западноазиатский лесной. На 
тенистых газонах. Изр. 

489(12). V. longifolia L. - В. длиннолистная. Длиннокорневищный Тм.; ге-
микриптофит. Евразиатский плюризональный. По берегам ручья Молочный 
и склонам балки. Изр. 

490(13). V. prostrata L. - В. простертая. Летне-зимне-зелёный кистекорне-
вой Тм.; хамефит. Евро-западноазиатский лесостепной. На степных склонах. 
Изр. 

491(14). V. tellurium L. - В. широколистная. Короткокорневищный Тм.; ха-
мефит. Евро-западноазиатский лесостепной. На газонах, иногда на улицах в 
Кременках. Изр. 

492(15). V. verna L. - В. весенняя. Одн. , Дв. ; терофит, гемикриптофит. Евро-
западноазиатский степной. На склонах. Изр. 

Сем. Solonaceae - Пасленовые 

493(1). #Capsicum annuum L. - Стручковый перец однолетний. Одн.; теро-
фит. Интродуцент (пищ.). Родина - Центр. Америка. Культивируется на ого-
родах в Кременках. Кен-эрг-эфем. 

494(2). #Hyoscyamus niger L. - Белена черная. Дв.; гемикриптофит. Адвен-
тивный (ирано-туранский) сорный. На рыхлой незадернованной почве у 
жилья, иногда в цветниках. Ед. Арх-ксен-эфем. (Флора Липецкой области, 
1996; Третьяков. 1998). 

495(3). #Lycopersicon esculentum Mill. - Томат съедобный, помидор. Одн.; 
терофит. Интродуцент (пищ.). Родина - Южн. Америка. Культивируется на 
огородах, иногда в палисадниках. Иногда встречается на стихийных свалках 
у жилья. Ед. Кен-эрг-эфем. 

496(4). #Petunia x hybrida Vilm. - Петуния гибридная. Одн.; терофит.  Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Южн. Америка. В цветниках и в палисадниках. 
Кен-эрг-эфем. 

497(5). #Physalis alkekengi L. - Физалис обыкновенный. Тм.; геофит. Интро-
дуцент (декор.). Родина - Средиземноморье. В палисадниках. Изр. Кен-эрг-
колон. 

498(6). Solanum dulcamara L. - Паслен сладко-горький. Лиановидный Пк.; 
нанофанерофит. Евро-западноазиатский плюризональный. По берегам ру-
чья Молочный, иногда у жилья. Изр. 

499(7). #S. nigrum L. - П. черный. Одн.; терофит. Адвентивный (средизем-
номорский) сорный. В палисадниках, на огородах, у жилья на рыхлой пере-
копанной почве. Арх-ксен-эпек. (Протопопова, 1991; Третьяков, 1998). 

500(8). #S. melongena L. - П. темноплодный, или Баклажан. Одн.; терофит. 
Интродуцент (пищ.). Культивируется на огородах в Кременках. Кен-эрг-
эфем. 

501(9). #S. tuberosum L. - П. клубненосный, или Картофель. Тм.; геофит. Ин-
тродуцент (пищ.). Родина - Южн. Америка. Культивируется на огородах, ино-
гда в палисадниках. Заносится вдоль дорог, у жилья. Изр. Кен-эрг-эфем. 
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Сем. Tiliaceae - Липовые 

502(1). Tilia cordata Mill. - Липа мелколистная. Д.; мезофанерофит. Евро-
западноазиатский лесной. В насаждениях (декор., мед.). Пв. 

Сем. Tropaeolaceae - Капуциновые 

503(1). #Тrораеоlum culturum hort. - Капуцин культурный, или Настурция. 
Выращивается как Одн.; терофит. Интродуцент (декор.). В цветниках, пали-
садниках. Изр. Кен-эрг-эфем. 

Сем. Ulmaceae - Вязовые 

504(1). Ulmus laevis Pall. - Вяз гладкий. Д.; мезофанерофит. Европейский 
неморальный лесной. В насаждениях. Декор. Изр. 

505(2). #U. pumila L. - В. мелколистный, или Ильмовник. Д.; микрофанеро-
фит. Широко культивируется на территории города. Интродуцент (декор.). 
Родина - Вост. Сибирь. Дичает: вдоль заборов, у жилья и даже отмечен еди-
нично на степных и мергелистых склонах. Кен-эрг-эпек. 

Сем. Urticaceae - Крапивные 

506(1). Urtica dioica L. - Крапива двудомная. Длиннокорневищный Тм.; ге-
микриптофит. Евро-западноазиатский плюризональный. Вдоль заборов, на 
пустырях, у жилья, по берегам ручья Молочный и в тростниковых плавнях. 
Пв. 

507(2). #U. urens L. - К. жгучая. Одн.; терофит. Езро-западноазиатский. У 
жилья, на сорных местах с рыхлой почвой, иногда в цветниках. Ед. Арх-ксен-
эпек. (Протопопова, 1991; Флора Липецкой области, 1996; Третьяков, 1998; 
Саксонов, 2000).  

Сем. Valerianaceae - Валериановые 

508(1). Valeriana officinalis L. - Валериана лекарственная. Короткокорне-
вищный Тм.; гемикриптофит. Европейский бореальный лугово-лесной. Вы-
ращивается (лек.) на некоторых приусадебных участках. Изр. 

Сем. Viburnaceae - Калиновые 

509(1). Viburnum opulus L. - Калина обыкновенная. К.; нанофанерофит. Ев-
ро-западноазиатский бореальный лесной. В палисадниках. Изр. Садовая 
форма «Бульденеж», или «снежный шар» со стерильными цветками в круп-
ных шаровидных соцветиях (var. sterilis DC. (var. roseum L.) культивируется на 
ул. Портовая, дом 8, Ед. 

Сем. Violaceae - Фиалковые 

510(1). Viola ambigua Waldst. et Kit. - Фиалка сомнительная Стержнекор-
невой Тм.; гемикриптофит. Европейский степной. На степных склонах к се-
веру от города. Изр. 

511(2). #V. arvensis Murr - Ф. полевая. Одн.; терофит. Евразиатский. В неко-
торых цветниках. Ед. Арх-ксен-эфем. (Протопопова, 1991; Флора Липецкой 
области; Третьяков, 1998). 

512(3). V. canina L. - Ф. собачья. Летне-зимнезелёный стержнеклоневой 
Тм.; гемикриптофит. В березовой посадке. Ед. 

513(4). V. collina Bess. - Ф. холмовая. Стержнекорневой тм.; гемикрипто-
фит. Евразиатский. По лесопосадкам. Изр. 

514(5). #V. х wittrockiana Gans. - Ф. Виттрока. Анютины глаза садовые. Одн.; 
терофит. Интродуцент (декор.). Возник в культуре. В цветнике на ул. Заво-
дской, дом 11. Кен-эрг-эфем. 
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Сем. Vitaceae - Виноградовые 

515(1). #Parthenocyssus guinguiefolia (L.) Planch. - Девичий виноград пяти-
листочковый. Деревянистая лиана; микрофанерофит. Интродуцент (декор.). 
Родина - Сев. Америка.  Посадки в палисадниках и вдоль домов для верти-
кального озеленения. Дичает по опушке ивняка небольшого ручья. Изр. 
Кен-эрг-колон 

516(2). #Vitis labrusca L. - Виноград Изабелла. Деревянистая лиана; микро-
фанерофит. Интродуцент (пищ.). Вид возник в культуре, по-видимому в Сре-
диземноморье. Посадки на приусадебных участках в Кременках. Изр. Кен-
эрг-колон. 

517(3). #V. vinivera L. - В. культурный. Деревянистая лиана микрофанеро-
фит. Интродуцент (пищ.). Возник в культуре. Выращивается на приусадеб-
ных участках в Кременках. Изр. Кен-эрг-колон. 

 
Класс Однодольные - Liliopsida (Monocotyledones) 

Сем. Alliaceae - Луковые 

518(1). #Allium сера L. - Лук репчатый. Луковичный Тм.; геофит. Интроду-
цент (пищ.). Родина - Юго-Зап. Азия. Посадки на земельных участках у неко-
торых домов, на приусадебных участках в Кременках. Кен-эрг-эфем. 

519(2). #А. fistulosum L. - Л. дудчатый, или Батун. Тм.; геофит. Интродуцент 
(пищ.). Родина - Вост. Азия. Культивируется на приусадебных участках в 
Кременках. Пв. Кен-эрг-колон. 

520(3). #A. giganteum Regel – Л. гигантский. Луковичный тм.; геофит. Ин-
тродуцент (декор.). Родина - Центр. Азия, Иран. Тм. В палисадниках на при-
усадебных участках в Кременках. Кен-эрг-колон. 

521(4). A. globosum Bieb. ex Rodoute - Л. шаровидный. Луковичный Тм.; 
геофит. Древнесредиземноморский горно-степной. На степных склонах к 
северу от города. Аспектирует в травостое в июле, окрашивает склоны в 
характерный малиновый цвет. Спорад.  

522(5). #А. schoenoprassum L. – Л. скорода, или Резанец. Шнитт-лук. Луко-
вичный Тм.; геофит. Интродуцент (декор., пищ.). В цветниках. Изр. Кен-эрг-
колон. 

523(6). #A. sativum L. – Чеснок. Луковичный тм.; геофит. Интродуцент 
(пищ.). Родина - по-видимому, Центр. Азия. Выращивается в отдельных па-
лисадниках 5-этажных домов и на приусадебных участках в Кременках. Еди-
нично может встречаться на сорных местах у жилья (ул. Ульяновская, 24). 
Кен-эрг-колон. 

Сем. Alismataceae - Частуховые 

524(1). Alisma plantago-aquatica L. - Частуха подорожниковая. Земновод-
ный кистекорневой короткокорневищный Тм.; гелофит. Евразиатский плю-
ризональный. Вдоль берегов, по заводям ручья Молочный и на мелководье 
вдоль берега затопленного карьера. Изр. 

Сем. Amaryllidaсeae - Амариллисовые 

525(1). #Narcissus x incomparabilis Mill. - Нарцисс несравненный. Лукович-
ный тм. Интродуцент (декор.). Возник в культуре. Выращивается в цветни-
ках. Изр. Кен-эрг-колон. 

528(2). #N. poeticus L. - Н. поэтический, или Н. белый. Луковичный Тм.; гео-
фит. Интродуцент (декор.). Родина - от Пиренеев до Альп. В палисадниках. 
Кен-эрг-колон. 
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527(3). #N. pseudonarcissus L. - Н. ложный. Луковичный тм. Интродуцент 
(декор.). Родина - Испания, Франция, Италия. Выращивается в цветниках и 
палисадниках. Кен-эрг-колон.  

Сем. Asparagaceae - Спаржевые 

528(1). Asparagus officinalis L. - Спаржа лекарственная. Короткокорневищ-
ный Тм.; геофит. Евро-западноазиатский. На степных склонах. Изр. 

Сем. Butomaceae - Сусаковые 

529(1). Butomus umbellatus L. - Сусак зонтичный. Земноводный коротко-
корневищный Тм.; гелофит. Евразиатский плюризональный. В дельте ручья 
Молочный у пристани. Изр. 

Сем. Convallariaceae - Ландышевые 

530(1). Convallaria majalis L. - Ландыш майский. Длиннокорневищный Тм.; 
геофит. Европейский неморальный. Выращивается (декор.) в некоторых 
цветниках (пер. Школьный) и палисадниках. В березовой лесопосадке к се-
веру от города. Разносится птицами. Изр. 

Сем. Суреrасеае - Осоковые 

531(1). Bolboschoenus maritimus (L.) Palla - Клубнекамыш морской. Длинно-
корневищный клубнеобразующий Тм.; гелофит. Голарктический плюризо-
нальный. По песчаным отмелям в дельте ручья Молочный у пристани. Изр. 
Популяция небольшая, растет вместе с рогозом Лаксмана. 

532(2). Саrех contigua Hoppe - Осока соседняя. Плотнокустовой Тм.; ге-
микриптофит. Евро-западноазиатский плюризональный. На газонах, на ос-
тепненных склонах, иногда вдоль дорог. Ед. 

533(3). *C. pediformis C.A. Mey. - О. стоповидная. Летне-зимне-зелёный 
плотнокустовой Тм.; гемикриптофит. Азиатский горно-степной. В камени-
стой степи на степном склоне к северу от города. Изр. КК Уо. Статус: Катего-
рия 3 (R). Редкий вид. 

534(4). C. praecox Schreb. - О. ранняя. Летне-зимне-зеленый длиннокорне-
вищный тм.: геофит. Евразиатский лесостепной. На степных склонах к севе-
ру от города. Спорад. 

535(5). С. riparia Curt. - О. береговая. Земноводный летне-зимне-зелёный 
длиннокорневищный Тм.; гелофит, гемикриптофит. Евразиатский плюризо-
нальный. По берегам ручья Молочный и вдоль берега Куйбышевского во-
дохранилищ. Изр. 

536(6). Cyperus fuscus L. - Сыть бурая. Земноводный Одк.; терофит. Еврази-
атский плюризональный. На песчано-иловатым местам дельты ручья Мо-
лочный. Изр. 

537(7). Eleocharis mamillata Lindb. fil. - Ситняг сосочковый. Земноводный 
летне-зимне-зелёный рыхлокустовой Тм.; гелофит. Евразиатский лугово-
болотный. По берегам ручья и на луговинах в балке ручья Молочный. Изр. 

538(8). Scirpus lacustris L. - Камыш озерный. Земноводный летне-зимне-
зелёный длиннокорневищный Тм.; гелофит. Евро-западноазиатский плюри-
зональный. По песчаной отмели в дельте ручья Молочный у пристани. От-
дельной небольшой популяцией. 

539(9). S. sylvaticus L. - К. лесной. Земноводный летне-зимне-зеленый 
длиннокорневищный Тм.; геофит. Евро-западноазиатский плюризональный. 
По берегам ручья Молочный. Изр. 
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Сем. Hemerocallidaceae - Красодневовые 

540(1). #Hemerocallis fulva (L.) L. - Красоднев оранжевый, или Лилейник. 
Тм.; геофит. Интродуцент (декор.). Вид древнего садового происхождения. В 
палисадниках и цветниках. Одно из наиболее распространенных декора-
тивных растений. Кен-эрг-колон. 

Сем. Hydrocharitaceae - Водокрасовые 

541(1). #Elodea canadensis Michx. - Элодея канадская, или Водяная чума. 
Водный укореняющийся, ползучий, турионообразующий Тм.; гидрофит. Ад-
вентивный (североамериканский). На мелководье пруда, иногда вместе с 
рдестами. Кен-ксен-агр. 

542(2). Hydrocharis morsus-ranae L. - Водокрас лягушачий. Водный столо-
нообразующий. турионообразующий тм., плавающий в толще воды и с пла-
вающими на поверхности листьями;  гидрофит. Евросибирский плюризо-
нальный. По заводям ручья Молочный и на мелководьях пруда. Изр. 

Сем. Iridaceae - Касатиковые 

543(1). #Crocus flavus Weston - Шафран (Крокус) желтый. Луковичный Тм.; 
геофит. Интродуцент (декор.). Родина - Балканы, Мал. Азия. Выращивается 
на приусадебных участках в Кременках. Кен-эрг-колон. 

544(2). #C. reticulatus Stev. et Adams - Ш. сетчатый. Луковичный Тм.; геофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - Ср. Европа, Мал. Азия. Выращивается вместе 
с предыдущим. Кен-эрг-колон. 

545(3). Iris aphylla L. - Касатик (Ирис) безлистный. Короткокорневищный 
Тм.; гемикриптофит. Восточноевропейский лесостепной. Занесен в КК РФ. 
Выращивается (декор. ) в палисадниках. Изр. 

546(4). #I. germanica L. - К. германский. Короткокорневишный Тм.; гемик-
риптофит. Интродуцент (декор.). В палисадниках и в цветниках. Одно из ши-
рококультивируемых красивоцветущих весенних растений. Кен-эрг-колон. 

547(5). L. pseudacorus L. -К. водный. Земноводный короткокорневищный 
Тм.; гелофит. Евро-западноазиатский плюризональный. Выращивается (де-
кор.) в палисадниках. Изр. 

548(6). #L variegata L. - К. пестрый. Короткокорневищный тм.; гемикрип-
тофит. Интродуцент (декор.). Родина - Балканы. Выращивается в палисадни-
ках и цветниках. Кен-эрг-колон. 

549(7). #Gladiolus х colvillei Sweet - Шпажник Колвилля, Гладиолус садо-
вый. Клубнелуковичный Тм.; геофит. Интродуцент (декор.), только в культу-
ре. Происходит от гибридизации южноафриканских видов G. cardinalis x G. 
tristis, часто с участием eще G. communis. Выращивается в палисадниках (ул. 
Ульяновская, дом 35) и на приусадебных участках в Кременках. Изр. Кен-эрг-
эфем. 

Сем. Juncaceae - Ситниковые 

550(1). Juncus ambiguus Guss. - Ситник неопределенный. Одн.; терофит. 
Евразиатский плюризональный. По обсыхающим берегам залива в дельте 
ручья Молочный. Ед. 

551(2). J. bufonius L. - С. жабий. Земноводный Одн.; терофит. Голарктиче-
ский плюризональный. По берегам ручья Молочный. Изр. 

552(3). J. compressus Jacq. - С. сплюснутый. Земноводный летне-зимне-
зелёный рыхлокустовой Тм.;  геофит. Евразиатский плюризональный. По 
берегам ручья Молочный. Изр. 
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553(4). J. gererdii Loisel. - С. Жерарда. Земноводный рыхлокустовой Тм.; 
гемикриптофит. Евразиатский лугово-болотный. По берегам залива в дельте 
ручья Молочный. Изр. 

554(5). J. nastanathus V. Krecz. - С. скученноцветковый. Земноводный Одн. ; 
терофит. Евразиатский плюризональный. По песчаным отмелям в дельте 
ручья Молочный. Изр. 

Сем. Lemnaceae - Рясковые 

555(1). Lеmnа minor L. - Ряска малая. Кистекорневой листецовый тм. , пла-
вающий на поверхности воды: гидрофит. Гемикосмополитный плюризо-
нальный. Самое маленькое растение нашей флоры. По берегам ручья Мо-
лочного и по отдельным небольшим заболоченным котловинкам по пери-
метру пруда. Спорад. 

556(2). L. trisulca L. - Р. трехдольная. Кистекорневой листеЦОВЫЙ тм. , пла-
вающий в толще воды; гидрофит. Гемикосмополитный плюризональный. По 
заводям ручья Молочный и по мелководьям пруда на месте затопленного 
карьера. Изр. 

557(3). Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - Многокоренник обыкновенный. 
Кистекорневой листецовый тм., плавающий на поверхности воды; гидрофит. 
По небольшим заводям ручья Молочный. Изр. 

Сем. Liliaceae - Лилeйныe 

558(1). #Lilium lancifolium Thunb. - Лилия ланцентолистная, или Л. тигро-
вая. Луковичный Тм.; геофит. Интродуцент (декор.). Родина - Дал. Восток. В 
палисадниках. Кен-эрг-колон. 

559(2). #L. pensilvanicum Кеr. -Gawl. - Л. даурская. Луковичный тм.; геофит. 
Интродуцент (декор.). Родина - от р. Енисей до Камчатки. В палисадниках. 
Кен-эрг-колон. 

560(3). #Tulipa hort. - Тюльпан садовый. Луковичный Тм.; геофит. Интроду-
цент (декор.). В палисадниках и цветниках. Кен-эрг-колон. 

Сем. Poaceae (Gramineae) - Злаки (Мятликовые) 

561(1). Agropyron desertorum (Fisch) Schult. - Житняк пустынный. Дерно-
винный Тм.; геофит. Центральноазиатский степной. На мергелистых скло-
нах, заносится вдоль дорог на территорию города. Изр. 

562(2). Agrostis albida Trin. (A. stolonifera L. subsp. alba (Trin.) Tzvel.) - Поле-
вица беловатая. Тм.; гемикриптофит. Евразиатский. По солонцеватым участ-
кам на берегах пруда и вдоль Куйбышевского водохранилища. Спорад. 

563(3). A. canina L. - П. собачья. Плотнокустовой Тм.; гемикриптофит. Го-
ларктический луговой. На сырых луговинах по берегам ручья Молочный. 
Спорад. 

564(4). A. gigantea Roth - П. гигантская. Рыхлокустовой Тм.; гемикрипто-
фит. Евразиатский лугово-лесной. На луговинах ручья Молочный и вдоль 
берега Куйбышевского водохранилища. Спорад. 

565(5). A. stolonifera L. - П.  побегообразующая. Летне-зимне-зелёный над-
земностолонообразуюший Тм.; гемикриптофит. Евразиатский бореальный 
луговой. По берегам ручья Молочный и пруда. Пв. 

566(6). A. tenuis Sibth. - П. тонкая. Летне-зимне-зелёный рыхлокустовой 
Тм.; гемикриптофит. Еврозападноазиатский плюризональный. По берегам 
ручья Молочный, иногда на улицах и газонах. Спорад. 

567(7). A. vinealis Schreb. - П. виноградниковая. Рыхлокустовой Тм.; гемик-
риптофит. Американско-евро-южносибирский лесостепной. На сухих скло-
нах, на улицах и у жилья. Пв. 
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568(8). Alopecurus aequalis Sobol. - Лисохвост короткоостый. Земноводный 
Одн.  многолетний монокарпик; терофит, гемикриптофит. Голарктический 
плюризональный. На луговинах по берегам ручья Молочный. Изр. 

569(9). A. geniculatus L. -Л. коленчатый. Земноводный Одн., многолетний 
монокарпик; терофит, гемикриптофит. Североамериканско-европейский 
плюризональный. На луговинах и по берегам ручья Молочный у пристани. 
Изр. 

570(10). #Anisantha tectorum (L.) Nevski - Неравноцветник кровельный, 
Анизанта. Одн.; терофит. Адвентивный (евразиатский). Вдоль дорог, на сор-
ных местах с незадернованной почвой. Изр. Кен-ксен-эпек. 

571(11). #Arrhenatherum elatius (L.) J. et Presl - Райграс высокий. Рыхлоку-
стовой Тм.; гемикриптофит. Адвентивный (евро-западноазиатский), оди-
чавшее. На газонах. Ед. Кен-эрг-колон. 

572(12). #Avena sativa L. - Овес посевной. Одн.; терофит. Культивируемый 
(средиземноморский). Заносится вдоль дорог, у гаражей и жилья. Ед. Кен-
эрг-эфем. 

573(13). #Bromus japonicus Thunb. - Костер японский. Одн., многолетний 
монокарпик; терофит, гемикриптофит. Адвентивный (евразиатский) сорный. 
На территориях с обнаженной почвой: на степных склонах, вдоль дорог, у 
жилья, на обнаженном грунте берегов пруда. Спорад. Кен-ксен-эпек. 

574(14). #B. squarrosus L. - К. растопыренный. Одн., многолетний монокар-
пик; терофит, гемикриптофит. Евро-западноазиатский степной. Вдоль дорог, 
на рудеральных местах с обнаженной почвой у жилья. Спорад. Кен-ксен-
эпек. 

575(15). Bromopsis inermis (Leyss.) Holub - Кострец безостый. Длиннокор-
невишный Тм.; геофит. Евразиатский лугово-степной. На степных склонах. 
Пв. 

576(16). В. riparia (Rehm.) Holub - К. береговой. Рыхлокустовой Тм.; геофит. 
Восточноевропейский лесостепной. На степных склонах с карбонатными 
подстилающими породами. Спорад. 

577(17). Calamagrosis epigeios (L.) Roth - Вейник наземный. Длиннокорне-
вишный Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. На степных скло-
нах, местами обильно. Пв. 

578(18). Catabrosa aquatiсa (L.) Beauv. - Поручейница водная. Земновод-
ный летне-зимне-зелёный надземностолонный Тм.; гемикриптофит. Голарк-
тический плюризональный. По берегам ручья Молочный. Спорад. 

579(19). Dactylis glomerata L. - Ежа сборная. Летне-зимне-зелёный рыхло-
кустовой Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский плюризональкый. На 
луговинах, на газонах, пустырях. Пв. 

580(20). #Echinochloa crusgalli (L.) Beauv - Ежовник обыкновенный, или Ку-
риное просо. Одн. ; терофит. Адвентивный (южноазиатский). В палисадни-
ках, цветниках, огородах, реже на улицах. Спорад. Арх-ксен-эпек. 

Примечание. По берегу Куйбышев. вдхр. и в особенности на песках дельты ру-
чья Молочный возможно нахождение Ежовника Цвелева - Echinichloa tzvelevi Mo-
syakin ex Mavrodiev et H. Soholz, который был собран 31. VII 1914 А.П. Шенниковым 
(гербарий БИН, LE) на песках в прирусловом ивово-осокоревом лесу у с. Шиловка 
Ульяновского уезда Симбирской губернии. Вид был описан в 2007 г. , в том числе и 
по гербарному образцу А. П. Шенникова, и уже найден в некоторых регионах по 
Волге, Дону и Уралу (Мавродиев, Шольц, Сухоруков, 2007). 

581(21). #Еlymus fibrosus (Schrenk.) Tzvel. - Пырейник волокнистый. Тм.; ге-
микриптофит. Восточноевропейско-сибирский. На степных склонах, вдоль 
дорог. Спорад. 
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582(22). Elytrigia intermedia (Host) Nevski - Пырей промежуточный. Длин-
нокорневищный Тм.; гемикриптофит. Евро-югозападно-азиатский лесотеп-
ной. В ложбинах на степных склонах к северу от города. Спорад. 

583(23). Е. lolioides (Каr. et Kir.) Nevski - П. плевеловидный. Длиннокорне-
вищный Тм.; гемикриптофит. Юговосточноевропейско-южносибирский 
степной. На степных склонах с карбонатными подстилающими породами. 
Изр. 

584(24). Е. repens (L.) Nevski - П. ползучий. Длиннокорневищный Тм.; ге-
микриптофит. Евразиатский лугово-степной. На остепненных склонах, на 
газонах, по улицам, у жилья. Пв. 

585(25). #Еrеmopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski - Мортук пшеничный. Одн.; 
терофит. На сорных местах на водораздельных участках вдоль затопленно-
го карьера. Адвентивный. Кен-ксен-эпек. 

586(26). Festuca pratensis Huds. - Овсяница луговая. Летне-зимне-зелёный 
рыхлокустовой Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский лугово-лесной. 
На луговинах по берегам ручья Молочный, на газонах. Изр. 

587(27). F. pseudodalmatica Krajinа - О. ложнодалматская. Плотнодерно-
винный Тм.; гемикриптофит. Древнесредиземноморский степной. В камени-
стой степи на степных склонах к северу от города. Спорад. 

588(28). F. rubra L. - О. красная. Летне-зимне-зелёный длиннокорневищ-
ный Тм.; гемикриптофит. Голарктический лугово-лесной. На влажных луго-
винах по берегам ручья Молочный. Спорад. 

589(29). F. valesiaсa Gaudin – О. валисская, или Типчак. Плотнодерновин-
ный Тм.; гемикриптофит. Евросибирско-древнесредиземноморский. На 
степных склонах к северу от города и сохранившихся степных участках у 
пруда. Спорад. 

590(30). Glyceria flutians (L.) R. Br. - Манник плавающий. Земноводный лет-
не-зимне-зеленый длиннокорневищный Тм.; гелофит. Голарктический плю-
ризональный. По берегам ручья Молочный. Изр. 

591(31). #Hоrdeum jubatum L. - Ячмень гривастый. Многолетний монокар-
пик; гемикриптофит. Адвентивный (восточносибирско-
североамериканский). Вдоль дорог и на рудеральных участках улиц в цен-
тральной части города, у церкви, на стихийной свалке ручья Молочный 
близ пристани. Спорад., порою обильно, в момент колошения аспектирует в 
травостое. Кен-ксен/эрг-колон. 

592(32). #Н. vulgare - Я. обыкновенный. Одн. ; терофит. Культивируемый 
(средиземноморский). Заносится вдоль дорог. Ед. Арх-эрг-эфем. 

593(33). Koeleria delavignei Czern. ex Domin - Келерия Делявиня, Тонконог. 
Летне-зимне-зелёный длиннокорневищный Тм.; гемикриптофит. Восточно-
европейско-западноазиатский. На остепненных склонах. Спорад. 

594(34). *К. sclerophylla P. Smirn. - К. жестколистная. Плотно-кустовой Тм.; 
гемикриптофит. Эндемик Среднего Поволжья. Каменистые степи на степных 
склонах к северу от города. Изр. КК Уо. Статус: Категория 3 (R). Редкий вид. 

595(35). #Lolium perenne L. - Плевел многолетний. Рыхлокустовой Тм.; ге-
микриптофит. Адвентивный (средиземноморский). Одичавший. Возможно, 
использовался для залужения газонов. Вдоль дороги на ул. УЛЬЯНОВСКОЙ. Ед. 
Кен-эрг/ксен-колон. 

596(36). *Melica transsilvanica Schur - Перловник трансильванский. Рыхло-
дерновинный Тм.; гемикриптофит. Евро-западноазиатский. На степных 
склонах. Изр., местами обильно. КК Уо. Статус: Категория 3 (R). Редкий вид. 

597(37). #Panicum ruderale Kitag. (P. miliaceaum subsp. ruderale (Kitag.) 
Tzvel.) - Просо сорно-полевое. Одн.; терофит. Адвентивный (восточноазиат-
ский). Вдоль дорог, иногда в цветниках и палисадниках. Ед. Кен-ксен-эфем. 
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598(38). Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert var. picta Tzvel. - Двукисточ-
ник тростниковидный. Длиннокорневищный Тм.; геофит. Голарктический 
плюризональный. По берегам ручья Молочный. Изр. В палисадниках и 
цветниках выращивается var. picta Tzvel. - разновидность пестролистная. 
Интродуцент (декор.). 

599(39). Phleum phleoides (L.) Karst. - Тимофеевка степная. Рыхлокустовой 
Тм.; гемикриптофит. Евразиатский лесостепной. На степных склонах. Изр. 

600(40). Phragmites altissimus (Benth.) Nabille - Тростник высочайший. Тм.; 
геофит, гелофит. Адвентивный (плюрирегиональный). В дельте и по берегам 
ручья Молочный близ пристани отдельными крупными и плотными зарос-
лями. Вероятнее всего, завезен с юга вместе с привозимым на пристань пес-
ком или гравием. Выделяется мощным ростом (до 5,0-5,5 м выс.), крупными 
листьями и поздним (не ранее 31 августа) выметыванием крупных (30 с дл.) 
плотных соцветий. Необходимы наблюдения за цветением и плодоношени-
ем. Кен-ксен-эпек. 

601(41). Ph. australis (Сav.) Trin. ex Steud. - Т. южный, обыкновенный. Зем-
новодный длиннокорневищный Тм.; геофит и гелофит. Космополитный при-
брежно-водный. По берегам ручья молочный в балке в Кременках и затоп-
ленного карьера, вдоль берега Куйбышевского водохранилища у лодочной 
станции. Спорад. местами обильно. 

602(42). Роа angustifolia L. - Мятлик узколистный. Рыхлокустовой Тм.; ге-
микриптофит. Голарктический лесостепной. На степных склонах. Пв. 

603(43). #P. annua L. - М. однолетний. Летне-зимне-зелёный многолетний 
травянистый монокарпик. Одн.; гемикриптофит, терофит. Голарктический 
плюрирегиональный. Вдоль тропинок, на газонах, на огородах в Кременках. 
Пв. 

604(44). P. compressa L. - М. сплюснутый. Длиннокорневищный Тм.; гемик-
риптофит. Евро-западноазиатский степной. На сухих степных склонах, по 
склонам затопленного карьера, иногда на улицах с изреженным травосто-
ем. Пв. 

605(45). P. palustris L. - М. болотный. Рыхлокустовой Тм.; гемикриптофит. 
Голарктический луговой. В тростниковых плавнях и по берегам ручья Мо-
лочный. Спорад. 

606(46). Р. pratensis L. - М. луговой. Длиннокорневищный Тм.; гемикрипто-
фит. Голарктический луговой. На луговинах, по берегам ручья Молочный. 
Пв. 

607(47). P. trivialis L. - М. обыкновенный. Длиннокорневищный Тм.; гемик-
риптофит. Евразиатский луговой. На остепненных склонах, по улицам. Пв. 

608(48). *Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski - Ломкоколосник ситнико-
вый. Тм.; гемикриптофит. Юговосточноевропейско-южносибирско-
центральноазиатский степной. На степных склонах в каменистой степи к 
северу от города. Изр. Занесен в КК Уо. Статус: Категория 3 (R). Редкий вид, 

609(49). Puccinella distans (Jacq. ) Parl. - Бескильница расставленная. Летне-
зимне-зелёный плотнокустовой Тм.; гемикриптофит. Евразиатский степной. 
У пристани по берегам залива в дельте ручья Молочный, по склонам и на 
луговинах затопленного карьера. Заносится вдоль дорог. Спорад. 

610(50). #Secale cereale L. - Рожь посевная. Одн.; терофит. Широко культи-
вируется (пищ., корм.). Интродуцент. Родина - Юго-Зап. Азия. Заносится 
вдоль дорог. Изр. Арх-эрг-эфем. 

611(51). #Setaria pumila (Poir.) Schult. - Щетинник сизый. Одн.; терофит. Ад-
вентивный (восточноазиатский) сорный. В цветниках, палисадниках, на ого-
родах, на улицах. Изр. Арх-ксен-эпек. 
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612(52). #S. viridis (L.) Beauv. - Щ. зеленый. Одн.; терофит. Адвентивный (ге-
микосмополитный). По таким же местам, что и предыдущий вид, но  встре-
чается несколько реже. Ед. Арх-ксен-эпек. 

613(53). Stipa сapillata L. - Ковыль волосатик, или Тырса. Плотнодерно-
винный Тм.; гемикриптофит. Евро-древнесредиземно-морский степной. На 
степных склонах, на некоторых из них может выступать как ценозообразо-
ватель степных сообществ. Спорад. 

614(54). *S. pennata L. - К. перистый. Плотнодерновинный Тм.; гемикрип-
тофит. Евро-западноазиатский лесостепной. В нижней части степного скло-
на к северу от города, формирует здесь перистоковыльную степь. Занесен в 
КК РСФСР, КК РФ, КК Уо. Статус: Категория 2 (V). Уязвимый вид с сокращаю-
щимся ареалом. 

615(55). #Triticum aestivum L. - Пшеница летняя, мягкая. Одн.; терофит. Ин-
тродуцент (пищ., корм.). Родина - Юго-зап. Азия. Широко культивируется. 
Заносится вдоль дорог. Ед. Арх-эрг-эфем. 

616(56). #Т. durum Desf. - П. твердая. Одн.; терофит. Культивируемый. Го-
ларктический. Заносится вдоль дорог, на заброшенной стройке. Ед. Кен-
ксен-эфем. 

617(57). #Zea mays L. - Кукуруза обыкновенная, или Маис. Одн.; терофит. 
Культивируется (пищ., корм.), на некоторых приусадебных участках. Родина 
- Центр. и Южн. Америка. Иногда заносится вдоль дорог. Ед. Кен-эрг-эфем. 

Сем. Potamogetonaceae - Рдестовые 

618(1). Potamogeton pectinatus L. - Рдест гребенчатый. Водный клубнеоб-
разующий Тм.; гидрофит. Гемикосмополитный плюризональный. На мелко-
водье Куйбышевского водохранилища в дельте ручья Молочный. Неболь-
шие пятна. 

619(2). P. perfoliatus L. - Р. пронзеннолистный. Водный клубнеобразующий 
Тм.; гидрофит. Голарктический плюризональный. На мелководье вдоль бе-
рега в затопленном карьере вместе с элодеей канадской. Спорад. 

620(3). Р. trichoides Cham. et Schlecht. - P. волосовидный. Водный кисте-
корневой турионообразующий Тм.; гидрофит. Евро-западноазиатский плю-
ризональный. Вместе с предыдущим видом и элодеей. Спорад. 

Сем. Typhaceae - Рогозовые 

621(1). Typha angustifolia L. - Рогоз узколистный. Земноводный длинно-
корневищный Тм.; гелофит. Гемикосмополитный плюризональный. По бере-
гам ручья Молочный и в его дельте у пристани, на мелководье затопленно-
го карьера, вдоль берега Куйбышевского водохранилища. Спорад. , местами 
образует заросли. 

622(2). Т. latifolia L. - Р. широколистный. Земноводный длиннокорневищ-
ный Тм.; гелофит. Голарктический плюризональный. Вместе с предыдущим, 
но несколько реже. Спорад. 

623(3). #T. laxmanni Lepech. - Р. Лаксмана. Земноводный длиннокорне-
вищный Тм.; гелофит. Юговосточноевропейско-азиатский степной. В плав-
нях из тростника южного на склоне берега Куйбышевского водохранилища 
у лодочной станции и в дельте ручья Молочного у пристани совместно с 
рогозом узколистным. В виде большого пятна найден на склоне берега за-
топленного карьера. Спорад., местами образует различные по площади 
пятна-заросли. 

Собранные гербарные образцы хранятся в Гербарии Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета (UPSU), дублеты переданы в 
Московский университет им. М. В. Ломоносова (MW). 
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В заключение, выражаю благодарность и признательность А. П. Сухору-
кову за ценные советы и помощь в работе. 
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