
Ф И Т О Р А З Н О О Б Р А З И Е   В О С Т О Ч Н О Й   Е В Р О П Ы  
2 0 0 6 .   №  1 .  С . 4 7 - 8 7 .  

УДК 581.9 (471.42) 

О  ФЛОРЕ  И  РАСТИТЕЛЬНОСТИ  СЕЛА  АРХАНГЕЛЬСКОЕ  
(ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ) 

Н.С. Раков* 

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА АРХАНГЕЛЬСКОГО 

Из рапорта А.И. Свечина в "Правительствующий Сенат от 10 мая 1765 го-
да" относительно с. Архангельского (цит. по: Гуркин, 2000, с. 147-148): "Село 
Архангельское, Ботьма тож. Помещиков Уфимской провинции прокурора 
Михаила Иванова 150 душ, дворов 53; капитана Федора Иванова детей Нау-
мова 150 душ, дворов 43; помещицы вдовы Катерины Петровой дочери же-
ны Наумовой 150 душ 6 дворов 54; состоит при озере, речки никакой нет. 
Церковь каменная, в ней два предела немалой величины, изрядной вид 
имеющая. Три дома помещичьи с садами регулярными. Место вида изряд-
ного и веселого, в вешнее время с одной стороны окружающее водою, до-
рога ровная, с небольшими косогорами. От села Урень 17 верст. " 

В настоящее время с. Архангельское Чердаклинского района Ульянов-
ской области расположено на высокой террасе недалеко от крутого и об-
рывистого берега Куйбышевского водохранилища. В 1952-1954 гг. с. Архан-
гельское и большинство окружавших его сел и деревень - Сосновка, Пет-
ровка, Большое и Малое Пальцино, перед образованием  водохранилища 
были перенесены на новое место. Было создано новое село с тем же наиме-
нованием. В настоящее время к селу проложена  асфальтированная дорога.   

Согласно ландшафтного районирования А.В. Ступишина (1978) террито-
рия Ульяновского Заволжья представляет собой Низкое Заволжье и состоит 
из древних  аккумулятивных волжских террас, сложенных супесчаными и 
суглинистыми отложениями. Равнинность территории, ее малые абсолют-
ные высоты в сочетании с недостаточным увлажнением способствовали 
развитию однообразных лесостепных ландшафтов. В отношении флоры ис-
следуемая территория относится к северному левобережному Старомайн-
скому району флористического районирования Ульяновской области, ха-
рактеризуется обедненностью флоры и здесь зарегистрировано 1079 видов 
сосудистых растений (Пчелкин и др., 2003). 

Ландшафт возле села выглядит типично лесостепным. Сохранившиеся 
участки широколиственного леса чередуются с открытыми, сейчас распа-
ханными, пространствами. Немногие остепненные участки, на которых 
можно встретить ковыль перистый, располагаются по склонам балок и 
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вдоль отдельных участков берега Куйбышевского водохранилища. Равнин-
ные участки были давно превращены в пашни. К сожалению, уже ряд лет 
отдельные поля заброшены и не возделываются, превращаются в залежь. 
Идет постепенное зарастание залежей деревьями - березой, кленом остро-
листным, сосной и др. Интересно отметить нахождение здесь единичных 
экземпляров абрикоса, появление которых, вероятно, надо связывать с 
разносом плодов птицами из садовых участков. По осветленным участкам 
сосновых посадок встречается одичавшие кустарники - бузина красная, а в 
самое последнее время здесь были отмечены единичные кусты рябинника 
рябинолистного и смородины золотистой. 

Широколиственные леса представлены порослевыми дубовыми и липо-
дубовыми сообществами с осокой волосистой, сытью обыкновенной и их 
спутниками в травяном ярусе. Отдельные, более осветленные участки лесов 
являются дубняками травяными. Кустарниковый ярус сложен бересклетом 
бородавчатым и лещиной. По опушкам и на полянах встречаются жестер 
слабительный и вишня степная. Вдоль обрывистого берега водохранилища 
имеются отдельные участки 50-60-летних посадок сосны обыкновенной.  

Характерной особенностью рельефа окрестностей с. Архангельского 
можно считать наличие замкнутых блюдцеобразных понижений,  чаще ок-
руглой формы с диаметром 25-30 м и более. В литературе они именуются 
западинами, в народе называются "вымочками". Западины образовались 
под действием суффозии, при которой горные породы не растворяются хи-
мическим путем, а тончайшие частички грунта выносятся по микроскопиче-
ским трещинам в грунтах. При этом процессе объем грунта уменьшается и 
происходит просадка. В них весной скапливается талая вода, поэтому от-
дельные западины заболочены и даже летом в них может быть вода. 

Безлесные блюдца представляют к середине лета ковер цветущих одно-
летников (клевера пашенного, трехреберника непахучего, или ромашки не-
пахучей, песколюбки постенной, сушеницы топяной и др.) и некоторых мно-
голетников (осота полевого, дербенника прутовидного, чистеца болотного 
и др.). Из злаков надо отметить пырей ползучий, представленный разно-
видностью (Elytrigia repens (L.) Nevski var.  glauca (Doell.) Tzvel.)  c cизоватой 
окраской всего растения, которая была отмечена нами по таким же место-
обитаниям в окрестностях микрорайона авиастроителей (Новый город) г. 
Ульяновска (Раков, 2003). Эта форма ранее указывалась А.П. Шенниковым 
(1930) в прирусловой зоне волжской поймы.  

Из интересных флористических новинок здесь надо указать два вида бу-
терлака - очереднолистный и портулаковый. Ранее, первый был известен 
только в Новомалыклинском и Мелекесском районах (Благовещенский и 
др., 1984). Среди плотного ковра однолетников, не без труда можно разгля-
деть растения-невелички: указанные виды бутерлаков  и ситник лягушачий, 
размер которых не превышает 3-5 см. Сушеница топяная, господствующая в 
травостое, здесь не столь кустиста и высока, не более 10 см, как на других 
местообитаниях.  

Почва суффозионных блюдец глинистая, со следами засоления, весной 
замокает и становится язкой, а летом - высыхает и растрескивается. Таким 
образом, условия местообитания определяют невысокий рост и, в целом,  
габитус растущих здесь однолетников. 
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В некоторых блюдцах сформировались "осиновые кусты". Отдельные из 
них заняты водой в середине и осоковыми сообществами и ивняками по 
периферии. В других, больших по площади, находятся осинники с крапивой 
двудомной в травяном ярусе. Здесь можно встретить повилику хмелевид-
ную. Это паразитное растение, без настоящих листьев и корней, со шнуро-
видными стеблями бородово-коричневого цвета, обвивает травянистые 
растение и переходит с них на невысокие деревца ивы.   

В целом, флора суффозионных блюдец насчитывает 92 вида из 70 родов 
и 27 семейств. Жизненные формы растений данных блюдец представлены 
таким образом: малолетники (45 вид, или 48,9%), из них 40 видов - однолет-
ники (43,5%) и 5 - двулетники (5.4%), 43 вида (46,7%) - многолетники, дре-
весные - 3 вида (3,3%). Деревья представлены осиной, ива трехтычинковая 
и пепельная являются кустарниками. 1 вид (паслен сладко-горький) отно-
сится к полукустарничкам. Сорные растения на полях, в том числе и на за-
брошенных полях (залежах), представлены более чем 120 видами, относя-
щихся к 90 родам и 27 семействам. Ю.О. Димитриев (2005) на 8-летней зале-
жи отмечает 118 видов сосудистых растений, которые распределены сле-
дующим образом: аборигенная фракция - 64 вида, синантропная - 54 и ад-
вентивная - 39.  

Среди синантропных растений укажем заносные (адвентивные) виды: 
златощитник равнинный (клевер равнинный), кривоцвет восточный, мелко-
лепестник канадский, ромашку пахучую, щирицу запрокинутую и др. Пер-
вый из них был отмечен в 1988 г. в смешанном посеве пшеницы и ржи, по-
севной материал которых был завезен из Нечерноземья (Масленников, Ра-
ков, 1992). В 1988 г. на обочине дороги был зарегистрирован заносный се-
веро-американский вид – ослинник красностебельный. Годом ранее не-
сколькими особями он был отмечен на обрывистом берегу Куйбышевского 
водохранилища.       

Ниже приведен видовой состав сорных растений, зарегистрированных 
на 10 пробных площадках по 100 м2. (табл. 1). Чаще всего в качестве доми-
нирующих сорняков выступают корнеотпрысковые и корневищные виды:  
бодяк полевой, вьюнок полевой, латук татарский, осот полевой, чистец бо-
лотный, хвощ полевой. Латинские названия растений приведены в соответ-
ствии с номенклатурой С. К. Черепанова (1995). 

За пределами пробных площадок отмечены: скерда кровельная и ярутка 
полевая. 

Растительность крутого, обрывистого берега, несмотря на50-летнюю ис-
торию водохранилища, находится на стадии пионерных группировок, что  
связано с постоянным его разрушением волнами при высоком уровни воды 
в водохранилище и летними ливневыми дождями. На 100-метровой пло-
щадке песчано-глинистого обнажения крутого берега насчитывается не бо-
лее 20 видов сосудистых растений, среди которых от 4 до 6 видов синан-
тропных растений. Видовой состав растений обнажения зависит от харак-
тера растительности на водоразделе.  

 

Таблица 1. Видовой состав сорных растений на 10  пробных площадках  
                  (100 м2) в посеве ячменя 

Годы наблюдений №
№ 

Название растений 
1994 1997 
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1 2 3 4 
1 Аистник цикутный  + + 
2 Бодяк полевой + + 
3 Василек синий + + 
4 Вьюнок полевой + + 
5 Дурнишник обыкновенный  + 
6 Горец шероховатый + + 
7 Горошек волосистый  + 
8 Г. посевной + + 
9 Горчица полевая  + 
10 Гречиха посевная + + 
11 Ежовник обыкновенный + + 
12 Капуста полевая + + 
13 Клевер пашенный + + 
14 Кривоцвет восточный  + 
15 К. полевой + + 
16 Латук татарский + + 
17 Люцерна хмелевая  + 
18 Марь белая + + 
19 Овес посевной + + 
20 О. пустой  + 
21 Осот полевой + + 
22 Песколюбка постенная  + 
23 Пикульник двурасщепленный + + 
24 П. ладанниковый + + 
25 Просо сорно-полевое + + 
26 Пырей ползучий  + 
27 Сумочник пастуший  + 
28 Торица полевая  + 
29 Трехреберник непахучий + + 
30 Фаллопия вьюнковая + + 
31 Хвощ полевой  + 
32 Чистец болотный  + 
33 Ч. однолетний + + 
34 Щетинник сизый + + 
35 Щирица запрокинутая  + 

 
Если на водоразделе заходит лес, то в видовом составе будут присут-

ствовать даже лесные растения: из  трав - это золотарник обыкновенный, 
ландыш майский, норичник шишковатый, мятлик дубравный, из кустарни-
ков – бересклет бородавчатый, бузина красная или даже  доживающие свой 
век упавшие деревья вяза гладкого, клена платовидного и липы. Сохранив-
шиеся вдоль берега остепненные участки пополняют флору обнажений 
степными видами: из трав - вейником наземным, качимом метельчатым, по-
лынью австрийской, кострецом безостым, из кустарников – дроком кра-
сильным и ракитником русским и т.д.   

Близость полей сказывается на обилии сорных растений. К примеру, на 
заложенной 100-метровой площадке из 45 зарегистрированных видов 15 
приходится на сорно-рудеральные  растения (бодяк полевой, вьюнок поле-
вой, латук татарский, осот полевой, полынь горькая и др.), в том числе и за-
носные (горошек посевной, клоповник густоцветный, мелколепесник ка-
надский, ослинник красностебельный, полынь Сиверса и др.).  

Следующий путь пополнения флоры берега – водный. Так водой был за-
несен американский вид – череда олиственная,  отмеченный нами в 1991 г.  
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Причем особи этой череды четко маркировали на берегу высоту весеннего 
уровня воды в водохранилище. В последующие годы она регистрировалась 
нами здесь регулярно на прибрежных песчаных пляжах в других участках 
водохранилища и по таким же местам на Правобережье – в трещинах вол-
нолома и бетонного покрытия речного порта г. Ульяновска. 

Наличие садовых участков и лесополос отражается на заносе птицами  
культивирующихся в них лоха узколистного и облепихи крушиновидной, 
при чем последняя, за счет образования корневых отпрысков, формирует 
различные по площади колонии.   

Из гигрофитных видов, приуроченных ранее к песчаным косам берегов 
Волги, надо отметить белокопытник ненастоящий, а из видов-поселенецев 
свободных субстратов - мать-и-мачеху обыкновенную. Оба вида, как корне-
вищные растения, благодаря вегетативного размножения, захватывают 
рыхлые песчано-глинистые обнажения крутого берега водохранилища, об-
разуя заметные пятна. Корневищные растения являются преобладающими 
на обнажении видами, за ними следуют корнеотпрысковые и стержнекор-
невые растения. Малолетники (одно- и двулетники) составляют четвертую 
часть флоры обнажения берега. Деревья и кустарники: виды ивы – белая, 
корзиночная, трехтычинковая, шерстистопобеговая, и др. и тополь черный, 
а из адвентов – это тополь душистый, поселяются исключительно в полосе 
контакта воды и подошвы крутого обрывистого берега, образуя подобие 
небольших участков прибрежных зарослей.  

По мере сбрасывания уровня водохранилища полоса песчаного пляжа 
возрастает и здесь могут встречаться гигрофитные травянистые растения: 
вех ядовитый, омежник водный, череда лучистая и трехраздельная,  сусак 
зонтичный и  др. Из заносных растений здесь были зарегистрированы рогоз 
Лаксмана и череда олиственная. Однако длительный высокий уровень воды 
водохранилища приводит их к гибели, поэтому полоса гигрофитов ежегод-
но формируется практически заново.  

Начиная с 1990-х годов, в с. Архангельское развертывается строительст-
во коттеджей, поэтому значительно увеличился ассортимент выращивае-
мых декоративных растений, как древесно-кустарниковых, так и травяни-
стых. Из деревьев начинают высаживаться ель европейская, лиственница 
сибирская, робиния ложноакация, или Белая акация и др. В цветниках куль-
тивируются сорта и садовые формы клещевины, сныти обыновенной и др. 

С северной и северо-западной околицы села располагаются дачные уча-
стки с садами и огородами,  возникшие здесь с 1970-х годов  и их строи-
тельство продолжается по настоящее время. Из них идет распространение 
культивируемых декоративных, лекарственных и пищевых растений – аб-
рикоса, вишни войлочной и обыкновенной, гайлардии остистой, девясила 
высокого, золотарника канадского, зорьки обыкновенной, малопы трех-
надрезной, мяты перечной, облепихи, подсолнечника клубненосного и др. 
Скорее всего, в огородах, садах и на дачных участках культивируется  раз-
личные виды мяты и они требуют специального изучения. 

Многолетние исследования (начиная с 1986 г.) флоры с. Архангельского 
в радиусе 3-5 км, которую можно рассматривать в качестве конкретной 
флоры (Толмачев,1974), позволили выявить здесь более 582 видов сосуди-
стых растений, в том числе кульурных, заносных и одичавших,  из 337 родов 
и 79 семейств (табл. 2). Это составляет 40,7% флоры Ульяновской области. 
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Таксономический состав флоры таков: 6 видов – сосудистые споро-
вые(1,0%), 2 - голосеменные (0,3 %), покрытосеменные – 574 (98,6%) из 332 
родов и 74 семейств.  На долю двудольных  приходится 84,2%, однодольных 
- 14,4 %. Если рассмотреть исследуемую флору по фракциям (табл. 2), то 
природных видов в ней - 352, что составляет более четвертой части флоры 
Ульяновской области (27,1 %), или 32,6 % флоры северного левобережного 
Старомайнского флористического района. 

 

Таблица 2. Основные параметры флоры с.  Архангельского в целом,  
                   природной и адвентивной фракций 

Флора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Природная    352 216 67 5,2 3,2 1,6 15,6 61,8 1,7  
Адвентивная 230 159 45 5,1 3,5 1,4 12,7 67,8 2,9  
В целом      582 337 79 7,7 4,3 1,7 14,7 60,8 2,0 39,5 

Примечание. 1 - число видов,  2 - число родов,  3 – число семейств, 4 - среднее число видов в  
семействе,  5  -  среднее число родов в семействе, 6 - среднее число видов в роде, 7 - % одно-
дольных от общего числа цветковых,  8 - % видов в 10 ведущих семействах,  9 - отношение 
числа видов Asteraceae/Poaceae, 10 - индекс адвентизации флоры (отношение адвентивных 
видов ко всей флоре, %). 

 
По способу питания во флоре преобладают растения зеленые (авто-

трофные) – 574 вида (98,6 %), сапрофитов – 2 вида (гнездовка обыкновенная 
и подъельник обыкновенный), растений паразитов – 2 вида (повилика ев-
ропейская и хмелевидная), полупаразитных растений – 4 вида (зубчатка 
обыкновенная,  ленец бесприцветничковый, марьянник дубравный и луго-
вой). На 10 ведущих семейств флоры (табл. 3) приходится 215 видов, или 
61,1%, что близко к таковой во флоре Ульяновской области. Наиболее круп-
ными в природной фракции являются Asteraceae – 13,9%, Poaceae – 8,2%, 
Caryophyllaceae – 6,8%, Fabaceae и Rosaceae – по 6,3%. 

 

Таблица 3. Ведущие семейства флоры с. Архангельского  
                  и ее фракций (%) 

Флора в целом Природная № Адвентивна Семейство 
№ 

Вид Род 
№ 

Вид Род  Вид Род 
Asteraceae        1 15,9 15,1 1 13,9 15,7 1 19,1 15,7 
Poaceae 2 7,9 8,0 2 8,2 7,9 4 7,4 6,3 
Fabaceae 3 5,8 4,4 4 6,3 5,1 5 5,2 5,0 
Rosaceae 4 5,7 5,3 5 6,3 5,5 6 4,9 6,3 
Brassicaceae 5 5,1 5,9 11 2,5 3,7 2 9,1 8,2 
Caryophyllaceae 6 5,0 5,0 3 6,8 6,5 11 2,2 2,5 
Lamiaceae 7 4,5 5,6 6 4,5 6,5 7 4,3 5,7 
Apiaceae 8 3,9 6,2 7 4,3 6,5 8 3,5 5,0 
Chenopodiaceae 9 3,8 2,7 14 0,8 0,9 3 8,3 4,4 
Polygonaceae 10 3,1 2,1 10 3,0 1,4 9 3,0 3,1 
Ranunculaceae 11 2,9 3,3 8 4,0 3,7 12 1,3 1,9 
Scrophulariaceae 12 2,4 2,1 9 3,7 2,8 13 0,4 0,6 
Boraginaceae 13 2,1 2,7 13 1,7 2,8 10 2,6 3,1 
Cyperaceae 14 1,2 0,3 12 2,0 0,5 - - - 
Всего  69,3 68,7  68,1 69,5  71,3 67,8 

Примечание. № - ранг (место) семейства во флоре. 
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Адвентивная фракция представлена 230 видами (39,5%), относящихся к 
159 родам и 45 семействам. В ней наиболее представительно Asteraceae (44 
вида, или 19,1%). В головной части спектра также находятся Brassicaceae – 21 
вид (9,1%), Chenopodiaceae – 19 (8,3%), Fabaceae – 12 (5,2%), Rosaceae – 11 
(4,9%), Lamiaceae – 10 (4,3%).  На 10 ведущих семейств приходится 155 видов 
(67,4%). Согласно А.И. Толмачева (1974), такое большое количество видов, 
сосредоточенное в сравнительно небольшом числе семейств свойственно  
территориям с экстремальными условиями существования растительного 
мира. В данном случае это может свидетельствовать о сильной антропоген-
ной нагрузке на природные экосистемы района исследования. Кроме этого, 
такими показателями могут быть распаханность Чердаклинского района, 
достигающая 83%, и низкая лесистость – 9% (Коротина, 1978).   

Наиболее значительные изменения видового состава флоры наблюдают-
ся в ведущих семействах: Asteraceae (49 видов природной флоры к 44 видам 
адвентивной фракции), Poaceae (29 видов к 17). 

В родовом спектре природной фракции многовидовых родов немного, 
что еще раз подчеркивает обедненность флоры. Из многовидовых родов 
отметим: Galium – 10 видов (4,6%), Carex, Poa, Salix – по 7 видов (3,2%), 
Agrostis, Artemisia, Epilobium, Potentilla, Ranunculus, Veronica - по 5 (2,3%), 
Lathyrus, Silene, Trifolium – по 4 вида (1,8%). По 3 вида – 10 родов.  

Наиболее крупными по числу видов родами адвентивной фракции явля-
ются Atriplex и Vicia – по 5 видов, Amaranthus и Chenopodium – по 4, 14 ро-
дов содержат по 3 вида, остальные – по 1-2 видам. Семейства 
Amaryllidaceae, Berberidaceae, Cucurbitaceae, Hemerocallidaceae, Hyacintha-
ceae, Elaeagnaceae, Oleaceae, Paeoniaceae, Sambucaceae, Schisandraceae, Vi-
taceaeпредставлены только заносными видами из категории  интродуцен-
тов, а Amaranthaceae и Fumariaceae – сорными растениями. 

 

Таблица 4. Жизненные формы растений флоры с. Архангельского  
                   по классификации Раункиера 
Флора  Ф Х Гк A B C Т 

абс. 32 9 216 33 2 7 53 Природная 
фракция % 9,1 2,5 61,4 9,4 0,9 1,9 15,1 

абс. 30 2 47 17 1 - 133 Адвентивная 
фракция % 13,1 0,9 20,4 7,3 0,4 - 57,9 

абс. 62 11 263 50 2 8 186 
В целом 

% 10,6 1,9 45,2 8,6 0,3 1,4 32,0 
Примечание. Ф - фанерофиты, Х - хамефиты, Гк - гемикриптофиты, Т - терофиты , среди крип-
тофитов: А - геофиты B - гидрофиты C - гелофиты. 

 
Соотношение жизненных форм природной и адвентивной фракций наи-

более показательно, если сопоставить в них процент гемикриптофитов (61,4  
против 20,4) и терофитов (15,1 против 57,9).  

По времени иммиграции среди адвентов преобладают кенофиты – тако-
вых 169 видов (73,5%). Археофиты представлены 61 видом (26,5%). По спо-
собу иммиграции преобладают ксенофиты, случайно занесенные на терри-
торию флоры (108 видов, или 47%). По степени натурализации господствуют 
эпекофиты – 85 видов. Группа эргазиофитов насчитывает 113 видов (49,1%). 
Эфемерофиты  среди них являются преобладающими – 43,5%. 8 видов отно-
сятся к группе ксено-эргазиофитов, которые попали сюда вследствие ухода 
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из культуры или непреднамеренного заноса диаспор. Эфемерофитов на-
считывается 114  видов (49,5%). Более всего эфемерофитов сосредоточено в 
Asteraceae – 23 вида, Fabaceae, Poaceae,Rosaceae – по 7, Apiaceae, Solanaceae 
– по 5, Lamiaceae – 4. В остальных 16 семействах имеется от 1 до 3 видов. 
Колонофитовнемного – всего 5 видов, из которых 3 вида являются эргазио-
фитами. Наконец, агриофиты – растения, внедрившиеся или внедряющиеся 
в природные ценозы, представлены 15 видами (6,5%). Из них Asteraceae (Ar-
temisia sieversiana, Conisa canadensis), Cucurbitaceae (Bryonia alba, Echynocystis 
lobata), оставшиесявиды (Acer negundo, Bunias orientalis, Sambucus racemosa и 
др.) поодиночке представляют другие семейства. 

 
 
 
 

КОНСПЕКТ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ С. АРХАНГЕЛЬСКОГО  
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

Ниже приведен конспект флоры с. Архангельского и его окрестностей, в 
котором для каждого вида  указаны:  

1. русское и латинское названия, для ряда видов в скобках приведены 
синонимы,  

2. жизненная форма по И.Г. Серебрякову и Раункиеру,  
3. характер ареала. Приуроченность растений к местообитанию из-за не-

достатка места не отмечена, но этот вопрос можно уяснить  в соответст-
вующей литературе: "Определитель растений Среднего Поволжья" (Благо-
вещенский и др., 1984), "Конспект флоры высших сосудистых растений Уль-
яновской области" (Благовещенский, Раков, 1994) и "Флора города Ульянов-
ска и его окрестностей" (Раков, 2003). 

4. Заносные растения отмечены звездочкой (*), у некоторых из них ука-
зан год заноса.   

5. Для некоторых растений приведена этимология (происхождение) ро-
дового названия.   

Для характеристики адвентивных видов (использована классификация,  
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 имми-
грации: эрг - эргазиофиты (намеренно занесенные или интродуцированные, 
но более или менее одичавшие), ксен – ксенофиты (ненамеренно, случайно 
занесенные), ксен/эрг – ксеноэргазиофиты (виды с промежуточным типом 
заноса); по степени натурализации: эфем – эфемерофиты (виды известные 
по отдельным находкам, то исчезающие, то вновь появляющиеся), колон – 
колонофиты (виды более или менее прочно закрепляющиеся в местах зано-
са или одичания, 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 сообществ). 
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Краснокнижные и редкие растения обозначены знаком (К). Ковыль пери-
стый занесен в Красную книгу Российской Федерации, а из редких видов  
флоры Ульяновской области (Благовещенский и др., 1989) отметим адонис 
весенний, ветреницу лесную, воронец колосистый, гвоздику Фишера, живо-
кость клиновидную, касатик безлистный, лилию сарану и любку двулистную, 
причем популяции двух последних видов крайне малы, практически еди-
ничны и в силу этих причин были найдены в  самое  последнее время. 

Линнеевские виды, у которых названия сохранились без изменения до 
настоящего времени (Маевский, 1964) обозначены знаком (!). 

Условные обозначения: г. – геофит (= криптофит), гк. – гемикриптофит, 
дв. – двулетник, культ. – культивируемый, мезоф.- мезофанерофит,  микроф. 
– микрофанерофит, наноф. – нанофанерофит,  одн. – однолетник, тм. – тра-
вянистый многолетник, т. – терофит, х. – хамефит. 

 

Отдел 1. ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ - EQUISETOPHYTA 

Сем.1. Хвощевые – Equisetaceae  

Хвощ зимующий - !Equisetum hyemale L.  Вечнозеленый длиннокорневищ-
ный тм.; х. Голарктический, плюризональный.  

Х. луговой - E. pratense Ehrh. Длиннокорневищный тм.; г. Голарктический, 
плюризональный.  

Х. полевой - !E. arvense L. Длиннокорневищный тм.; г. Голарктический, 
плюризональный. Сорн. 

Отдел 2. ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ - POLYPODIOPHYTA* 

Сем. 2.  Кочедыжниковые – Athyriaceae  

Пузырник ломкий - Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Короткокорневищный тм.; 
гк. Гемикосмополит, плюризональный лесной и горно-лесной. 

Cем. 3. Гиполеписовые – Hypolepidiaceae. 

Орляк обыкновенный - Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Длиннокорневищ-
ный тм.; г. Космополит, плюризональный. 

Сем. 4.  Щитовниковые – Dryoptridaceae (Aspidiaceae)  

Щитовник мужской - Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Короткокорневищный 
тм.; гк. Голарктический.  

Отдел 3. ГОЛОСЕМЕННЫЕ - PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) 
Класс Хвойные - Pinopsida (Coniferae) 

                                                 
* Ежегодно, в августе, на берег Куйбыщевского вдхранилища прибоем выбра-
сывается  сальвиния  плавающая  (Salvinia  natans (L.) All.). Вероятно,  она вы-
носится течением при понижении уровня воды из оз.  Клюквенного,  где саль-
виния нами отмечена. Сейчас это Клюквенный залив Куйбышевского водо-
хранилища. Вместе с сальвинией,  прибоем выбрасываются роголистник 
темно-зеленый (Ceratophyllum demersum L.), ряска малая (Lemna minor L.) и 
некоторые виды рдестов (Potamogeton L.). 
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Сем. 5. Сосновые – Pinaceae.  

*Ель колючая - Picea pungens Engelm. Вечнозеленое дерево первой вели-
чины; мезоф. Североамериканский. Интр. Кен-эрг-колон.  

Сосна обыкновенная - !Pinus sylvestris L. Вечнозеленое дерево первой ве-
личины; мезоф. Евразиатский, таежный. 

 
Отдел 4. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ - MAGNOLIOPHYTA - (ANGIOSPERMAE) 
Класс Двудольные - Magnoliopsida (Dicotyledones) 

Сем. 6. Кирказоновые – Aristolochiaceae.  

Копытень обыкновенный - !Asarum europeum L. Корневищный тм.; гк. Ев-
ропейский, неморальный. 

 

Сем. 7.  Лютиковые – Ranunculaceae.   

Адонис весенний, или Горицвет весенний - !(K) Adonis vernalis L. Коротко-
корневищный тм.; гк. Евросибирский, лесостепной. Требует охраны.  

Василистник малый - !Thalictrum minus L. Стержнекорневой тм.; гк. Евра-
зиатский, лесостепной.  

В. простой - !T. simplex L. Стержнекорневой тм.; гк. Евразиатский, боре-
ально-луговой.  

Ветреница лесная - !Anemone sylvestris L. Корнеотпрысковый тм.;  г. Вос-
точноевропейско-сибирский, лесостепной.   

*Водосбор обыкновенный - !Aquilegia vulgaris L. Стержнекорневой  тм.;  гк. 
Культ., западноевропейский. Кен-эрг-эфем.  

Воронец колосистый - !Actaea spicata L.  Короткокорневищный тм.; гк. Ев-
ро-западноазиатский, неморальный. Требует охраны.  

Живокость клиновидная - Delphinium cuneatum Stev. ex DC. Стержнекор-
невой тм.; гк. Юго-восточноевропейскмй, лесостепной. Требует охраны.  

*Ж. культурная - Delphinium x culturum Voss Тм.; гк. Возник в культуре. Ке-
нэрг-эфем.  

*Клематис Жакмана, Ломонос. Clematis x jackmanii T. Moore. Полудеревя-
нистая лиана; Возник в культуре. Кен-эрг-эфем.  

*Консолида полевая - Consolida regalis S.F. Gray. Озимый одн.; Т. Евро-
западносибирский, сорный. Арх-ксен-эпек.   

Лютик едкий - !Ranunculus acris L. Кистекорневой тм.; гк. Евро-
западноазиатский.   

Л. золотистый - !R. auricomus L. Кистекорневой тм.; гк.  Евразиатский, плю-
ризональный.   

Л. многоцветковый - !R.polyanthemos L. Кистекорневой тм.; гк. Евро-
западноазиатский, плюризональный.   

Л. ползучий - !R. repens L. Надземностолонный тм.; гк. Голарктический, та-
ежный.  

Л. ядовитый - !R. sceleratus L. Одн., дв.; т., гк. Голарктический, плюризо-
нальный.  

Мышехвостник маленький - !Myosurus minimus L.  Одн.; т. Голарктический, 
плюризональный.  
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Рогоглавник яйцеплодный - Ceratocephala testiculata (Cranrz) Bess. Одн.; т. 
Ирано-туранский, степной. 

Сем. 8. Барбарисовые – Berberidaceae  

Барбарис обыкновенный - !Berberis vulgaris L. К.; наноф. Южноевропей-
ский, культ.Кен-эрг-эфем. 

 

Cем. 9. Лимонниковые – Schisandraceae  

Лимонник китайский - Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.  Деревянистая 
лиана; ф. Дальневосточный, культ. Кен-эрг-эфем. 

 

Сем. 10. Маковые – Papaveraceae 

Мак восточный – Papaver orientale L. Стержнекорневой тм.; гк. Малоазиат-
ский, культ. Кен-эрг-эфем.  

*М. самосейка - !Papaver roeas L. Одн.; т. Южноевропейский. Средиземно-
морский. Кен-ксен-эфем.  

М. снотворный - !P. somniferum L. Одн.; т. Средиземноморский, культ. В 
1990 г. вместе с предыдущим видом на рудеральных местах и вдоль дороги 
близ садовых участков. Кен-эрг-эфем.  

Чистотел большой - !Chelidonium majus L.  Стержнекорневой тм.;  гк. Евра-
зиатский, плюризональный.  Сорн.  

Эшшольция калифорнийская – Escholtzia californica Cham. Одн.; т. Северо-
американский, культ. Кен-эрг-эфем. 

Сем. 11. Дымянковые – Fumariaceae  

Дымянка лекарственная - !Fumaria officinalis L. Одн.; т. Евро-
западноазиатский, сорный. Арх-ксен-эпек. 

Сем. 12.  Вязовые – Ulmaceae   

Вяз гладкий - Ulmus laevis Pall.  Дерево первой величины,  до 20-25 м выс.;  
мезоф. Европейский,  неморальный.   

В.  горный, или Ильм - U. glabra Huds. Дерево первой величины,  до 20 м 
выс.; мезоф. Евро-западноазиатский,  неморальный.  

В. мелколистный, Ильмовник - !U. pumila L.  Дерево третьей величины до 
15 м выс.;  микроф. Культ., одичавший, в 1993 г. на поляне и вдоль дороги. 
Восточноазиатский. Кен-эрг-эпек. 

Сем. 13.  Коноплевые – Cannabaceae.  

Конопля сорная - Cannabis ruderalis Janisch. Одн.; т. Ирано-туранский, 
сорный. Арх-ксен/эрг-эпек.  

Хмель вьющийся - !Humulus lupulus L. Лиановидный тм.;  гк. Американско-
евро-западноазиатский, плюризональный. 

Сем. 14.  Крапивные – Urticaceae 

Крапива двудомная - !Urtica dioica L. Длиннокорневищный тм. ; гк. Голарк-
тический, плюризональный.  
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К. жгучая - !U. urens L. Одн.; т. Евразиатский, бореальный, сорный. Арх-
ксен-эпек. 

Сем. 15.  Буковые – Fagaceae  

Дуб обыкновенный - !Quercus robur L.  Дерево первой величины, до 55-30 
м выс. ; мезоф. Европейский, неморальный. 

 

Сем. 16.  Березовые – Betulaceae  

Береза повислая, б. бородавчатая - Betula pendula Roth.  Дерево первой 
величины; мезоф. Евро-сибирский. 

Лещина обыкновенная, или Орешник -!Corylus avellana L. Кустарник; на-
ноф. Европейский, неморальный. 

Сем. 17.  Гвоздичные – Caryophyllaceae.   

Гвоздика Андржиевского - Diantus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.  Летне-
зимнезеленый стержнекорневой тм.; гк. Восточноевровейско-
западноазиатский, лесостепной.  

Г. Борбаша - D. borbasii Vandas. Летне-зимнезеленый тм.; гк. Восточноев-
ропейско-западноазиатский, степной.   

*Г. бородатая, или турецкая - !D. barbatus L. Дв.; гк. Культ., средиземно-
морский. Кен-эрг-эфем.  

Г. Фишера - D. fischeri  Spreng. Летне-зимнезеленый тм.; гк. Восточноевро-
пейский.  

Г. травянка - !D. deltoides L. Летне-зимнезеленый тм.; гк. Евро-сибирский, 
бореально-луговой.  

Грыжник многобрачный - Herniaria poygama  J. Gay. Стержнекореневой  
тм.;  гк. Восточноевропейско-западносибирский, лесостепной.   

Г. голый - !H. glabra L. Стержнекорневой тм.; гк. Евро-западноазиатский, 
плюризрнальный.  

Дрема белая - Melandrium album (Mill.) Garcke. Дв.; гк. Евразиатский, боре-
ально-луговой.  

*Дивала однолетняя - !Scleranthus annus L.. Одн.; т. Евро-
западноазитатский, плюризональный, сорный. Арх-ксен-эпек.  

Звездчатка дубравная - !Stellaria nemorum L. Летне-зимнезеленый  длин-
нокорневищный ползучий тм.;  гк.  Европейский, неморальный.  

Л. злаковидная - !S. graminea L. Ползучий тм.; гк. Евразиатский, плюризо-
нальный.   

З. ланцетовидная - !S. holostea L. Летне-зимнезеленый длиннокорневищ-
ный ползучий тм.; гк. Евро-западноазиатский, неморально-лесной.   

З. средняя, или Мокрица - S. media (L.) Vill. Одн.; т. Голарктический, плюри-
зональный.  

Зорька обыкновенная, или Татарское мыло - !Lychnis chalcedonica L.  Лет-
не-зимнезеленый стержнекорневой тм.; гк. Еврозападноазиатский, степной. 
Культивируется.   

Качим метельчатый - !Gypsophila paniculata L. Стержнекорневой тм.; гк. 
Евро-западноазиатский, степной.    

Мерингия бокоцветная - Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. Ползучий тм.; гк. 
Голарктический, бореально-лесной. 
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*Мыльнянка лекарственная - !Saponaria officinalis L. Длиннокорневищный 
тм.; гк. Дичает из культуры. Евразиатский, плюризональный. Кен-эрг-эфем.  

Оберна хлопушка - Oberna behen (L.) Ikonn.  Стержнекорневой тм.;  гк. Ев-
разиатский,  плюризональный. 

Песчанка тимьянолистная - !Arenaria serpyllifolia L. Одн.;  т. Голарктиче-
ский, плюризональный.   

Песколюбка постенная - Psammophiliella muralis  (L.) Ikonn. Одн.; т. Еврази-
атский, плюризональный.  

Смолевка днепровская - Silene boristhenica (Grun.) Walters.  Дв., многолет-
ний монокарпик; гк. Восточноевропейско-западноазиатский, степной.  

С. зеленоцветковая - S. chlorantha (Willdl.) Erch. Стержнекорневой тм.; гк.  
Евро-западносибирский, лесостепной.  

С. клейкая - S.  viscosa (L.) Pers. Дв., многолетний монокарпик; гк.  Евро-
западноазиатский, сорно-степной. 

С. ночецветная - !S. noctiflora L. Дв.; гк. Восточноевро-западносибирский, 
сорный. Арх- ксен- эпек.  

С. поникшая - !S. nutans L. Стержнекорневой тм.; гк. Евро-
западноазиатский,  лесостепной.  

Смолка обыкновенная - Steris viscaria (L.) Rafin. (Viscaria vulgaris Bernh.) Ко-
роткокорневищный тм.; гк. Западносибирско-европейский,  лесостепной.  

Торица полевая - !Spergula arvensis L. Одн.; т. Голарктический, плюризо-
нальный. Арх-ксен-эпек.  

Торичник красный - Spergularia rubra (L.) J.  ex Presl. Одн., однолетний  мо-
нокарпик;  т., гк.  Евразиатский, плюризональный. 

Ясколка дернистая - Cerastium holosteoides Fries. Летне-зимнезеленый 
ползучий тм.; гк. Голарктический, плюризональный. 

18.  Амарантовые – Amaranthaceae. 

Щирица белая -!Amaranthus albus L. Одн.; т. Североамериканский,  сор-
ный. Кен-ксен-эпек. 

Щ. жминдовидная - A. blitoides S. Wats. Одн.; т.  Североамериканский, сор-
ный. Кен-ксен-эпек. 

Щ. запрокинутая - !A. retroflexus L. Одн.; т. Североамериканский, вторично 
гемикосмополит,  сорный.  Кен-ксен-эпек.  

Щ.  метельчатая - !A. cruentus L. Одн.; т. В 1993 г. на кукурузном поле. Цен-
тральноамериканский. Культ., сорный. Кен-ксен-эфем. 

Сем. 19.  Маревые – Chenopodiaceae 

Аксирис щирицевый - !Axyris amaranthoides L. Одн.; т. Востчноевропейско-
азиатский, сорно-степной, рудеральный. Кен-ксен-эпек.  

Бассия очитковидная - Bassia sedoides (Pall.) Aschers. Одн.; т. Евроазиат-
ский. Сорно-степной.   

*Верблюдка Маршалла - Coyspermum marschallii Stev. Одн.; т. Юго-
восточноевропейско-западноазиатский, степной. Кен-ксен-эпек.  

*В. иссополистная - !C. hyssopifolium L. Одн.; т. Юго-восточноевропейско-
западноазиатский, степной. Арх-ксен-эпек.  

*В. повислая - C. declinatum Steph. ex Iljin. Одн.; т. Восточноазиатский,  
сорный. Кен-ксен-эпек.  
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*Лебеда лоснящаяся - Atriplex sagitata Borkh. (A. nitens Schkuhr.). Одн.; т. 
Евразиатский, сорный. Арх-ксен-эпек.  

Л. простертая - A. caloteca (Rafn).Fries (A. hastata L.) Одн.; т. Западноазиат-
ско-европейский, сорный. Арх-ксен-эпек.   

*Л. раскидистая - !A. patula L. Одн.; т. Голарктический, плюризональный. 
Арх-ксен-эфем. 

Л.  розовая - !A. rosea L. Одн.; т. Южноевропейский, сорный. Кен-ксен-эпек.  
Л. татарская - !A. tatarica L. Одн.; т. Евразиатский, сорный. Кен-ксен-эпек.  
Марь белая - !Chenopodium album L. Одн.; т. Гемикосмополит, сорный, 

плюризональный. 
М. гибридная - !C. hybridum L. Одн.; т. Евразиатский, бореальный, руде-

ральный. Арх-ксен-эпек.  
М. городская - !C. urbicum L. Одн.;  т. Евразиатский, рудеральный. Кен-

ксен-эпек.   
М. красная - !C. rubrum L. Одн.; т. Голарктический, плюризональный. Арх-

ксен-эпек.  
М. многосеменная - !C. polyspermum L. Одн.; т. Западноазиатско-

европейский,  плюризональный.  
*М. сизая - !C. glaucum  L. Одн.;  т. Голарктический, плюризональный. Кен-

ксен-эпек.  
*Прутняк венечный - Kochia scoparia (L.) Schrad. Одн.; т. Евразиатский,  

степной и полупустынный. Кен-эрг-эфем.  
П. шерстистоцветковый - K. densiflora (Moq). Aell. Одн.; т. Центральноази-

атский. Кен-ксен-эпек.  
Рогач песчаный - !Ceratocarpus arenarius  L. Одн.; т. Ирано-туранский, степ-

ной. Кен-ксен-эпек.  
*Свекла обыкновенная - !Beta vulgaris L. Дв.;  гк. Средиземноморский, 

культ. Кен-эрг-эфем. Вид представлен тремя формами: с. столовая - var. 
rubra, у которой корень красный, с. кормовая - var. vulgaris, у которой ко-
рень снаружи желтоватый и выступает из земли и с. листовая, или листовой 
мангольд - var. cicla, у которой  рупные мясистые листья.  

Солянка холмовая – Salsola collina Pall. Одн.; т. Юго-восточноевропейско-
азиатский, степной.  Кен-ксен-эпек.  

С. сорная - !S. tragus L. Одн.; т. Евразиатский, степной. Кен-ксен-эпек. 

Сем. 20.  Гречишные  – Polygonaceae   

Горец земноводный - Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray. (Polygonum  am-
phibium  L.) Земноводный  длиннокорневищный тм.; гелофит. Голарктиче-
ский, плюризональный.   

Г. малый - P. minor (Huds.) Opiz. Одн. земноводный; т. Евразиатский, плю-
ризональный.  

Г. почечуйный - P. maculata (L.) S.F. Gray (P. persicaria L.). Одн.; т. Голаркти-
ческий,  люризональный.  

Г. шероховатый - P. scabra (Moench.) Mold. (P. scabrum Moench.). Одн; т. Го-
ларктический, плюризональный.  

Гречиха посевная - Fagopirum esculentum Moench. Одн.; т. Голарктиче-
ский, культ., нередко на залежах, вдоль дорог.  Кен-ксен-эфем.  

*Ревень огородный - !Rheum rhabarbarum L. Корневищный тм.;  гк. Сибир-
ский, культ. Кен-эрг-эфем.  
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*Cпорыш песчаный, обыкновенный - Poygonum arenastrum Boreau. Одн.; т. 
Голарктический,  сорный.  Арх-ксен-эпек.  

С. незамеченный - P. neglectum Bess.(P. procumbens Gilib.). Одн.; т. Еврази-
атский, сорный. Арх-ксен-эпек.  

С. новоасканийский - P. novoascanicum Klok. Одн.; т. Понтическо-
североказахстано-дауро-монгольский, степной. Кен-ксен-эпек. 

С. птичий - !P. aviculare L. Одн.; т. Голарктический, сорный. Арх-ксен-агр.   
*Шпинат огородный - !Spinaca oleracea L. Одн.; т. Малоазиатский,   культ. 

Кен-эрг-эфем.  
Щавель кислый - !Rumex acetosa L. Летне-зимнезеленый короткостержне-

корневой тм.; гк. Голарктический, плюризональный.  
Щ. густой, или конский - R. confertus Willd. Стержнекорневой или корот-

кокоревищный тм.; гк. Евразиатский, плюризональный.  
Щ. курчавый - !R. crispus L. Стержнекорневой тм.; гк. Голарктический,  

плюризональный. 
Ш. приморский - !R. maritimus L. Одн.; т. Евразиатский, плюризональный.  
Щ. узколистный - R. stenophyllus Ledrb.  Стержнекорневой тм.;  гк. Еврази-

атский, степной.   
Щ. украинский - R. ucranicus Ficsh. ex Spreng. Одн.; т. Юго-

восточноевропейско-западноазиатский, степной.  
Фаллопия вьюнковая - Fallopia convovulus (L.) A. Love. Одн.; т. Голарктиче-

ский, плюризональный. Арх-ксен-эпек. 

Сем. 21.  Пионовые – Paeoniaceae 

*Пион лекарственный - !Paeonia officinalis L. Тм.: гк. Сибирский. Культ. Кен-
эрг-эфем. 

Сем. 22.  Зверобойные – Hypericaceae 

Зверобой продырявленный - !Hypericum perforatum L. Коротко- или длин-
нокорневищный стержнекорневой тм.; гк. Евразиатский, лесостепной. 

Сем. 23. Фиалковые – Violaceae  

Фиалка Виттрока, Анютины глазки садовые - Viola x wittrockiana Gans. Тм., 
в  культуре одн.; т. Культ. Кен-эрг-эфем.  

Ф. опушенная - !V. hirta L. Короткокорневищный тм.; гк. Евросибирский.   
*Ф. полевая - V. arvensis Murr. Одн.; т. Евразиатский, сорный. Арх-ксен-

эпек. 
Ф. собачья - !V. canina L. Летне-зимнезеленый стержнекорневой тм.;  гк. 

Евро-западноазиатский, плюризональный.  
Ф. удивительная - !V.  mirabilis L. Короткокорневищный тм.; гк. Евросибир-

ский, неморальный. 

*Сем. 24.  Тыквенные – Cucurbitaceae.  

*Арбуз обыкновенный - Citrullus lanatus (Nhunb.) Matsum. et Nakai. Одн.; т. 
Культ.Кен-эрг-эфем.  

*Дыня посевная - Melo sativus Sager. ex M. Roem. Одн.; т. Культ. Кен-эрг-
эфем. 

*Огурец посевной - !Cucumis sativus L. Одн.; т. Культ. Кен-эрг-эфем.  
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Переступень белый - !Brionia alba L. Корнеклубневый тм.; г. Средиземно-
морский. Кен-ксен/эрг-агр.  

Тыква обыкновенная, Кабачки - !Cucurbita pepo L. Одн.; т. Южноамерикан-
ский, культ. В 1990 г. на кучах мусора. Кен-эрг-эфем.  

Эхиноцистис шипиковатый - Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray.  Одн.; 
т. Североамериканский. До 1987 г. как декор. в садах, в 1988 г.  вдоль опуш-
ки леса, в 1990 г. по рудерал, местам и на кучах мусора. Кен-эрг-агр. 

Сем. 25.  Крестоцветные (Капустные) – Brassicaceae (Cruciferae)   

Бурачок туркестанский - Alyssum turcestanicum Regel et Schmalh. Одн.;  т. 
Евразиатский, степной. 

Вечерница ночная, ночная фиалка - !Hesperis matronalis L. Дв.; гк. Южно-
европейский, лесной. Кен-эрг-эфем.  

Вяжечка гладкая - !Turritis glabra L. Одн., или дв.; т., гк. Голарктический, 
плюризональный.  

Горчица белая - !Sinapis alba L.  Одн.; т. В 1992 г. вдоль дороги. Средизем-
номорский, сорный. Кен-ксен-эфем.  

Г. полевая - !S. arvensis L. Одн.; т. Средимемноморский, сорный. Кен-ксен-
эпек.   

Гулявник высокий - !Sisymbrium altissimum L. Одн., дв.; т., гк. Европейско-
древнесредиземноморский, сорный. Кен-ксен-эпек. 

Г.  Лезеля - !S. loeselii L. Одн.; т. Евразиатский, сорный. Кен-ксен-эпек. 
Г. лекарственный -  S. officinale (L.) Scop. Одн.; т. Евразиатский, плюризо-

нальный. Арх-ксен-эпек. 
Дескурения Софии, Кружевница -  Descurainia sophia (L.) Webb ex Plantl. 

Одн.; т.  Евразиатский, сорный. Арх-ксен-эпек.   
Желтушник левкойный - !Erysimum cheiranthoides L. Одн.; т. Евразиатский, 

плюризональный.  
Ж. ястребинковый - !E. hiercifolium L. Одн., многолетний монокарпик;  т., гк. 

Евразиатский, степной.  
Жерушник короткоплодный - Roripa brachycarpa (C.A. Mey.) Hayck. Одн. 

или Дв.; т, гк. Восточноевропейско-западносибирский, плюризональный.  
Ж. хреновидный - R.  x armoracioides (Tausch) Fuss.  Стержнекорневой тм.;  

гк. Евро-западноазиатский, плюризональный.  
Икотник серый - Berteroa incana (L.) DC. Дв. летне-зимнезеленый; гк. Евра-

зиатский, плюризональный.  
Капуста обыкновенная, или огородная - !Brassica oleracea L.  Дв.; гк. Культ., 

иногда заносн.  у дорог.  Кен-эрг-эфем.  
*К. полевая - !B. campestris L. Одн.; т. Восточноевропейско-азиатский, сор-

ный. Арх-ксен-эпек. 
Клоповник густоцветковый - Lepidium densiflorum Schrad. Одн., дв.;  т.,  гк.  

В 1992 г.  на заброшенном  поле.  Североамериканский,  сорный.  Кен-ксен-
агр.  

К. сорный - !L. ruderale L. Одн., дв.; т., гк. Евразиатский, сорный. Арх-ксен-
эпек.  

Редька дикая - !Raphanus raphanistrum L. Одн.; т.  Евразиатский, сорный.  
Арх-ксен-эпек. 
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Р. огородная - !R. sativus L. Дв.; гк.  Культ.: р. белая - var. albus DC.,  р. черная 
- var. niger Pers., редис - var. radicula Pers. Одн., дв.; т., гк. Последний -  вдоль  
дорог,  на  кучах  мусора.  Арх-эрг-эфем.   

*Р. японская, дайкон - R. raphanistroides (Makino) Sinsk. Дв.; гк. Япония,  
культ.  Кен-эрг-эфем.  

Репа огородная - !Brassica rapa L. Дв.; гк. Средиземноморский, культ. Арх-
эрг-эфем.  

*Резуховидка Таля - Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.  Одн.; т. Западноазиат-
ско-европейский,  степной. Арх-ксен-агр. По фамилии немецкого немецкого 
медика и ботаника Таля (J. Thal, 1542-1583). 

Резуха повислая - !Arabis pendula L.  Дв.;  гк.  Восточноевропейско-
азиатский,  бореально-луговой.   

*Рыжик мелкоплодный - Camelina microcarpa  Andrz.  Одн.; т.  Евросибир-
ский,  степной. Кен-ксен-эпек.   

Свербига  восточная - !Bunias orientalis L.. Стержнекорневой тм.; гк. Запад-
ноазиатско-европейский. Кен-ксен-агр.    

Сумочник обыкновенный, Пастушья сумка - Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. Одн.; т. Космополит, плюризональный. Арх-ксен-эпек.  

*Хрен обыкновенный - Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et 
Schreb.Стержнекорневой тм.; гк. Евросибирский.  Кен-эрг-колон.  

Чесночница черешковая – Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande. Дв.; гк. 
Евразиатский, неморальный.   

Ярутка полевая - !Thlaspi arvense L. Одн.; т. Евразиатский, плюризональ-
ный. Арх-ксен-эпек. 

Сем. 26.  Ивовые – Salicaceae  

Ива белая, Ветла - !Salix alba L.  Дерево первой величины, до 25 м выс.; 
мезоф. Евро-западноазиатский, плюризональный.  

И. козья, Бредина - !S. caprea L.  Дерево третьей величины, или кустарник, 
до 10 м выс.; микроф.  Евразиатский,  бореально-луговой.   

И. корзиночная - !S. viminalis L. Кустарник, до 5-6 м выс.; микроф. Евро-
сибирский, плюризональный.  

И. ломкая, Ракита - !S. fragilis L. Дерево первой величины,  до 20 м выс.;  
мезоф. Евро-западноазиатский, плюризональный. Арх-ксен/эрг-агр.  

И. остролистная, Шелюга - S. acutifolia Willd. Дерево третьей величины, 
или кустарник; микроф.  Восточноевропейско-западносибирский, лесостеп-
ной.  

И. пепельная - !S. cinerea L. Кустарник до 5 м выс.; наноф. Евро-
западноазиатский, плюризональный.   

И. трехтычинковая - !S. triandra L. Кустарник, 1-5 м выс.; наноф. Евразиат-
ский, плюризональный.  

И. шерстистопобеговая - S. dasyclados Wimm. Кустарник до 8 м выс.; мик-
роф. Евросибирский, таежный.  

Тополь дрожащий, Осина - !Populus tremula L. Дерево первой величины, 
до 30 м;  мезоф.  Евразиатский,  бореально-лесной.  

Т. душистый - P. suaveolens Fisch.  Дерево первой величины;  мезоф. Вос-
точносибирский. Кен-эрг-эфем.  

Т. лавролистный - P. laurifolia Ledeb. Дерево первой величины; мезоф. Си-
бирский, культ.,  дичает. Кен-эрг-эфем. 
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Т. черный, Осокорь - !P. nigra L. Дерево первой величины,  до 20 м выс.; 
мезоф. По берегу, посадки в лесу. Евро-западноазиатский, плюризональный. 

Сем. 27.  Вертляницевые - Monotropaceae  

Подъельник обыкновенный - Hypopitys monotropa Crantz. Сапрофитный 
корневищный тм.; г. Голарктический, бореально-лесной. 

Сем. 28.  Первоцветные – Primulaceae   

Вербейник  монетолистный или Луговой чай - !Lysimachia nummalaria L. 
Летне-зимнезеленый тм.; гк. Американскоевро-малоазиатский, плюризо-
нальный. По имени военачальника Александра Македонского и правителя 
Македонской Фракии -  Лисимаха.  

В. обыкновенный -  !L. vulgaris L. Земноводный длиннокорневищный тм.; 
гк. Евро-западноазиатский,  плюризональный.   

Проломник северный - !Androsace septentrionalis L. Одн.; т. Голарктиче-
ский, плюризональный.  

П. удлиненный - !A. elongata L. Одн.; т. Евразиатский, степной. 

Сем. 29. Мальвовые – Malvaceae  

Просвирник приземистый - Malva pusilla Smith. Одн.; т. Евразиатский, сор-
ный. Арх-ксен-эпек. 

Хатьма тюрингенская - !Lavatera thuringiaca L. Стержнекорневой каудек-
совый тм.; гк. Европейско-западноазиатский, лесостепной.  

*Шток-роза розовая, или Мальва садовая - !Alcea rosea L. Стержнекорне-
вой тм.; гк. Средиземноморский, культ, дичает. Кен-эрг-эпек. 

Сем. 30.  Молочайные – Euphorbiaceae  

*Клещевина обыкновенная, или Кастор - !Ricinus communis L.  В культуре 
одн.; т. Восточноафриканский. В настоящее время популярное декор. культ. 
раст. Кен-эрг-эфем.  

Молочай полумохнатый – Euphorbia semivillosa Prokh. Стержнекорневой 
тм.; гк. Восточноевропейско-западносибирский, лесостепной.   

М. прутьевидный - E. virgata Waldst. et Kit. Корнеотпрысковый тм.; гк. Ев-
росибирский, плюризональный. 

Сем. 31.  Лоховые – Elaeagnaceae  

Лох узколистный - !Elaeagnus  angustifolia L. Кустарник, до 8 м выс.; мик-
роф. Культ., одичавший. На обрывистых берегах Куйбышев. вдхр. Евразиат-
ский, пустынно-степной. Кен-эрг-эпек.  

Облепиха крушинолистная - !Hippophaё rhamnoides L. Кустарник корне-
отпрысковый до 3-5 м выс.; микроф. Культ., одичавший. На обрывистых бе-
регах Куйбышев. вдхр. Древнесредиземноморский, горный. Кен-эрг-эпек. 

Сем. 32.   Крыжовниковые – Grossulariaceae. 

Крыжовник обыкновенный - Grossularia reclinata (L.) Mill.  Кустарник, до 60 
см выс.; наноф. Западноевропейский,  культ. Кен-эрг-эпек. 

Смородина белая, с. красная - !Ribes rubrum L. Кустарник, до 1,5 м выс.; на-
ноф. Западноевропейский, культ. Кен-эрг-эфем. 
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С. золотистая - R. aureum Pursh. Кустарник, до 2,5 м выс.; наноф.  Северо-
американский, культ., одичавший. В 2003 г. на лесной поляне, ед.  Кен-эрг-
эфем.  

С. черная - !R. nigrum L. Кустарник, до 60-130 см выс.; наноф. Евразиатский, 
бореально-лесной. 

Сем. 33.  Толстянковые – Crassulaceae   

Очиток едкий - !Sedum acre L. Летне-зимнезеленый суккулетный ползучий 
тм.; гк. Западноазиатско-европейский, лесостепной.  

Очитник большой, Заячья капуста, или Скрипун - Hylotelephium triphyllum 
(Haw.) Holub (Sedum thelephium L.). Суккулентный тм.; гк. Европейский, лесо-
степной.  

О. степной - H. stepposum (Boriss.) Tzvel. (Sedum stepposum Boriss.). Сукку-
лентный тм.;  гк. Европейский. лесостепной. 

Сем. 34.  Розоцветные – Rosaceae  

Абрикос обыкновенный - Armeniaca vulgaris Lam. Кустарник; наноф. 
Культ., дичает. В 1993 г. вдоль лесной тропы, в 2003 г. на старой залежи. Кен-
ксен/эрг-эфем.  

Арония Мичурина, черноплодная рябина  - Aronia mitschurinii Skvorts. et 
Maitulina. Кустарник; наноф. Культ. Кен-эрг-эфем. 

Вишня войлочная - Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. Кустарник до 1,5 м 
выс.; микроф. Дальневосточный, культ., одичавший. В 1992 г. по опушке ле-
са, в 2003 г. плодоносящие кусты свыше 1,75 м.  выс.  Кен-эрг-эфем.  

В. обыкновенная - C. vulgaris Mill. Кустарник, до 5 м выс.; микроф. Вид воз-
ник в культуре. Кен-ксен/эрг-колон. 

В. степная - C. fruticosa Pall. Кустарник, до 1,5 м выс.; наноф. Восточноев-
ропейско-западноазиатский,  лесостепной.  

Гравилат городской - !Geum urbanum L. Летне-зимнезеленый  коротко-
корневищный  тм.; гк.  Евро-западноазиатский.  

Груша дикая - Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Дерево третьей величины; мик-
роф. Западноазиатско-европейский, неморальный.  

Г. обыкновенная - !P. communis L. Дерево третьей величины,  до 10 м выс.; 
микроф. Западноазиатско-европейский,  неморальный.  

Земляника  лесная - !Fragaria vesca L. Летне-зимнезеленый надземносто-
лонный тм.;  гк.  Евросибирский. 

З. зеленая, Луговая клубника - F. viridis (Duch.) Weston. Летне-
зимнезеленый  надземностолонный тм.;  гк. Евросибирский, лесостепной.  

*З. садовая - F. magna Thuill. (F. ananassa Duch.). Летне-зимнезеленый над-
земностолонный тм.;  гк. Культ. Кен-эрг-эфем.  

*Ирга колосистая - Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch. Кустарник; наноф. 
Североамериканский, культ. Кен-эрг-эфем. 

Лабазник обыкновенный, Земляные орешки - Filipendula vulgaris Moench.  
Клубнеобразующий тм.; гк. Евро-западноазиатский,  лесостепной.  

Малина каменистая, Костяника - !R. saxatilis L. Надземностолонный тм.;  гк.  
Евразиатский,  бореально-лесной.  

М. обыкновенная - !R. idaeus L. Кустарник или полукустарник; наноф.  Ев-
росибирский,  плюризональный.   
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М. сизая, Ежевика - !R. caesius L.  Летне-зимнезеленый полукустарник; х. 
Евразиатский, плюризональный.   

Лапчатка гусиная - !Potentilla anserina L. Надземностолонный тм.;  гк. Ге-
микосмополит, плюризональный.  

Л. лежачая - !P supina L. Одн., дв.; т., гк. Голарктический, плюризональный.  
Л. норвежская - !P. norvegica L. Одн., многолетний монокарпик;  т., гк. Ев-

разиатский, плюризональный.  
Л. прямая - !P. recta L. Летне-зимнезеленый стержнекорневой тм.; гк. Евро-

малоазиатский,  лесостепной.  
Л. серебристая - P. argentea Borkh.  Летне-зимнезеленый стержнекорне-

вой тм.;  гк. Евразиатский,  лесостепной.   
Репешок волосистый - Agrimonia  pilosa Ledeb.  Стержнекорневой тм.; гк. 

Восточноевропейско-азиатский. 
Р. обыкновенный - !A. eupatoria L. Стержнекорневой тм.; гк. Западноазиат-

ско-европейский, плюризональный.  
Рябина обыкновенная - !Sorbus aucuparia L. Дерево третьей величины, до 

10-15 м выс.;  микроф. Евразиатский, бореально-лесной.  
Рябинник рябинолистный - Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. Кустарник, до 3 м 

выс.; наноф. Азиатский. Культ., дичает. В 1999 г. два куста на лесной поляне,  
в 2003 г. - пятно до 6-8 кв. м. Кен-эрг-колон. 

*Слива домашняя - !Prunus domestica L. Кустарник; наноф. Культ. Кен-эрг-
эфем.  

*Хеномелес Маулея, или Айва японская - Chenomeles maulei (Mast.) C. K. 
Schneid. Кустарник; наноф. Япония, культ. Кен-эгр-эфем.  

Черемуха обыкновенная - Padus avium Mill. Дерево третьей величины, до 
10-15 м выс.; микроф. Восточноевропейско-сибирский, плюризональный. 

Шиповник майский, коричный, Роза коричная, майская - Rosa majalis 
Herrm. Кустарник корнеотпрысковый, 70-150 см выс.; наноф. Евро-
западноазиатский, лесолуговой.   

Ш. собачий - !R. canina L. Кустарник, 50-200 см выс.; наноф. Евро-
западноазиатский, лесостепной. 

Яблоня домашняя - Malus domestica Borkh. Дерево третьей величины,  до 
8 м выс.;  микроф.  Возник в  культуре. Культ.  В 1992 г.  вдоль опушки, ед. 
Кен-эрг-эпек.  

Я. лесная - M. sylvestris Mill.  Дерево третьей величины, до 8-10 м выс.; мик-
роф. Европейский, неморальный. 

Сем. 35.  Бобовые (Мотыльковые) - Fabaceae (Legumonosae) 

Амория горная (Клевер горный) - Amoria montana (L.) Sojak (Trifolium 
montanum L.). Стержнекорневой тм.; гк. Евро-западноазиатский. 

А. ползучая (Клевер ползучий) - A. repens (L.) Presl (T. repens L.). Летне-
зимнезеленый ползучий тм.; гк. Евразиатский.  

Астрагал нутовый, Хлопунец - !Astragalus cicer L. Стержнекорневой тм.; гк. 
Евро-малоазиатский, лесостепной.  

А. солодколистный - !A. glycyphillos L. Стержнекорневой тм.; гк. Евро-
малоазиатский,  неморальный.  

Горошек волосистый – Viccia hirsuta (L.) S.F.Gray. Одн.; т.  В 1992 г. в посеве 
пшеницы. Евразиатский, сорный. Арх-ксен-агр. 
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Г. заборный - !V. sepium L. Лиановидный длиннокорневищный тм.; гк. Ев-
разиатский, бореально-луговой.  

Г. мышиный - !V. cracca L. Лиановидный длиннокорневищный тм.;  гк. Ев-
разиатский, плюризональный.  

Г. посевной, Вика - !V. sativa L. Одн.; т. Евразиатский, культ. Арх-эрг-эфем.  
Г. четырехсеменной - V. tetrasperma (L.) Schreb. Одн.; т. Евро-

западноазиатский, сорный. Арх- ксен-агр. 
Г. мохнатый - V. villosa Roth. Одн.; т. Средиземноморский, сорный. Кен-

ксен-эпек.  
*Г. пищевой, или Конские бобы - !V. faba L. Одн.; т. Юго-западноазиатский, 

культ. Кен-эрг-эфем. 
Горох посевной - !Pisum sativum L.  Одн.; т. Евро-западноазиатский. Арх-

ксен-эфем.  
Вязель разноцветный - Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla varia L.). Длин-

нокорневищный тм.;  гк. Западноазиатско-среденевропейский, лесостепной.  
Донник белый - Melilotus albus Medik. Дв.; гк. Евросибирский, плюризо-

нальный. 
Д. лекарственный - M. officinalis (L.) Pall. Дв.; гк. Евразиатский,  плюризо-

нальный.   
Дрок красильный - !Genista tinctoria L.. Кустарничек; х. Европейский. 
Златощитник золотистый (Клевер золотистый) - Chrysaspis aurea  (Poll) 

Greene (Trifolium aureum L.). Одн., дв.; т., гк. Евро-западноазиатский, плюри-
зональный.   

З. равнинный (Клевер равнинный) - C. campestris (Schreb.) Desv. (T. 
campestre Schreb.). Одн.; т. В 1988 г. В смешанном посеве пшеницы и ржи 
(Масленников, Раков 1992). Евро-западноазиатский,  плюризональный. В 
2004 г. вдоль дороги и на песчанистой пустоши. Кен-ксен-эпек.  

Клевер  альпийский - !Trifolium alpestre L.  Длиннокорневищный тм.; гк. 
Евро-малоазиатский, лесостепной.  

К. луговой - !T. pratense L. Летне-зимнезеленый стержнекорневой тм.; гк. 
Малоазиатско-евросибирский, плюризональный.   

К. пашенный - !T arvense L. Одн.; т. Евро-западноазиатский,  плюризональ-
ный.   

К. средний - !T. medium L. Длиннокорневищно-стержнекорневой тм.;гк. 
Евро-западноазиатский, плюризональный.  

Люцерна посевная - !Medicago sativa L.  Летне-зимне-зеленый стержне-
корневой тм.;  гк. Западноазиатский, культ. Кен-эрг-эпек. По фамилии не-
мецкого математика, медика и ботаника  Лоницера  (Lonicerus =  A. Lonitzer, 
1528-1586).  

Л. серповидная - !M. falcata L. Летне-зимнезеленый стержнекорневой тм.  
мн.;  гк. Евразиатский, лесостепной.  

Л. хмелевая - !M. lupulina L. Одн.; т. Евразиатский, плюризональный.  
Люпин многолетний - Lupinus polyphillus Lindl. Стержнекорневой тм.; гк. 

Североамериканский, культ. Кен-эрг-эфем. 
Ракитник русский - Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. et Woloszcz.) Klaskova 

(Cytisus ruthenicus Fisch. et Woloszcz ). Кустарник, 40-120 см выс.; наноф. За-
падносибирско-восточноевропейский, лесостепной.  

Фасоль обыкновенная - !P. vulgaris L. Одн.; т. Южноамериканский, культ. 
Кен-эрг-эфем.  
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*Ф. огненно-красная - !P. coccineus L. Одн.; т. Северо-
центральноамериканский,  культ. Кен-эрг-эфем. 

Чина весенняя - Lathyrus vernus (L.) Bernh. Короткокорневищный тм.; г. Ев-
росибирский, бореально-лесной.  

Ч. гороховидная - !L. pisiformis L. Лиановидный короткоили  длиннокор-
невищный тм.; гк.  Евро-западноазиатский, лесостепной. 

Ч. клубненосная - !L. tuberosus L. Лиановидный клубнеобразующий длин-
нокорневищный тм.; гк. Западноазиатско-средиземноморский,  плюризо-
нальный. 

Ч. луговая -  !L. pratensis L. Лиановидный длиннокорневищный тм.; гк. Ев-
разиатский, плюризональный.  

*Эспарцет виколистный, посевной - Onobrychis viciifolia Scop. Стержне-
корневой тм.; гк. Южноевропейский. Кен-эгр-эфем. 

Сем. 36.  Дербенниковые - Lythraceae   

Бутерлак очереднолистный - Peplis alternifolia Bieb. Одн. земноводный; т. 
Восточноевропейско-западноазиатский,  лесостепной.  

Б. портулаковый - P. pottula L. Одн. земноводный; т. Североамериканско-
евро-западносибирский,  плюризональный.  

Дербенник иволистный, Плакун трава - !Lythrum salicaria L. Земноводный 
короткокорневищный тм.; гк. Гемикосмополит, плюризональный.  

Д. прутовидный - !L. virgatum L. Земноводный короткокорневищный тм.; 
гк. Евро-западноазиатский, лесостепной. 

Сем. 37.  Кипрейные – Onagraceae   

Иван-чай узколистный - Chamerion angustifolium (L.) Holub. Корнеотпры-
сковый тм.; гк. Голарктический, плюризональный.  

Кипрей волосистый - !Epilobium hirsutum L. Земноводный стержнекорне-
вой  тм.; гм. Евразиатский, плюризональный.  

К. горный - !E. montanum L. Летне-зимнезеленый кистекорневой тм.;  гк. 
Евро-западноазиатский, неморально-лесной.  

К. мелкоцветковый - !E. parviflorum L. Земноводный кистекорневой тм.;  гк. 
Евро-западноазиатский.  

К. розовый - E. roseum Schreb. Земноводный кистекорневой тм.; гк. Евро-
южносибирский,  подтаежный.  

К. четырехгранный - !E. tetragonum L. Земноводный стержнекорневой тм.; 
гк. Евро-югозападноазиатский. Возможна находка К. железистостебельного 
- E.  ciliatum Rafin., найденного в окр. Н. города г. Ульяновска.  

Ослинник красностебельный - Oenothera rubricaulis Klebahn.  Дв.;  гк. В 
1988 г. по краю поля и на обочине дороги между с. Архангельское-пос. 
Мирный (Масленников, Раков, 1992). Североамериканский, рудеральный. 
Кен-ксен-эпек. 

Сем. 38.  Кленовые – Aceraceae 

Клен ясенелистный, или американский - !Acer negundo L. Дерево третьй 
величины до 15 м выс.; микроф. Североамериканский, культ.,  дичание. Кен-
ксен-агр. 

К. платановидный, или остролистный - !A. platanoides L. Дерево второй 
величины до 20 м выс.; мезоф. Ев ропейский, неморальный. 
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Сем. 39.  Гераниевые – Geraniaceae 

Аистник цикутный - Erodium cicutarium (L.) L Her. Одн.; т. Голарктический, 
сорный.  

Герань кровяно-красная - !Geranium sanguineum L. Короткокорневищный 
тм.;  гк.  Европейский, лесостепной. 

Г. лесная - !G. sylvaticum L. Стержнекорневой тм.; гк. Евросибирский, бо-
реально-лесной. 

Г. луговая - !G. pratense L. Короткокорневищный тм.; гк. Евразиатский, 
плюризональный. 

Г. сибирская - !G. sibiricum  L. Короткокорневищный тм.;  гк. Восточноев-
ропейско-сибирский. Кен-ксен-эпек. 

Сем. 40. Зонтичные (Сельдерейные) – Apiaceae (Umbelliferae) 

Бедренец камнеломка - !Pimpinella saxifraga L. Стержнекорневой тм.;  гк.  
Евросибирский,  бореально-луговой. 

Борщевик сибирский - !Heracleum sibiricum L. Дв., стержнекорневой тм.; 
гм. Евро-западноазиатский.   

*Б. Сосновского - H. sosnowskyi  Manden. Дв., многолетний монокрапик; гк. 
Кавказский. Кен-ксен/эрг-эфем. 

Болиголов крапчатый - !Conium maculatum L. Дв.; гк.  Евро-
западноазиатский,  рудеральный. Арх-ксен-эпек.  

Вех ядовитый, цикута - !Cicuta virosa L. Земноводный короткокорневищ-
ный тм.; гк. Евразиатский, плюризональный.  

Гирча тминолистная - !Selinum carvifolia L. Стержнекорневой тм.; гк. Евро-
западносибирский.  

Златогоричник эльзасский – Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur.  Стержне-
корневой тм.;  гк. Европейско-западносибирский, лесостепной.  

Жабрица однолетняя - !Seseli annuum L.  Дв., или стержнекорневой тм.; гк.  
Ж. порезниковая - S. libanotis (L.) Koch. Многолетний монокарпик; гк. Ев-

росибирский,  лесостепной.  
Кориандр посевной, или Кишнец - !Coriandrum sativum L. Дв.; гк. Культ. 

Кен-эрг-эфем.  
Купырь лесной -  Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Стержнекорневой тм.; гк.  

Евразиатский.  
Любисток лекарственный – Levisticum officinale Koch. Стержнекорневой 

тм.; гк. Средиземноморский, культ. Кен-эрг-эфем.  
*Морковь посевная - Daucus sativus (Hoffm.) Roehl. Дв.; гк.  Средиземно-

морский, культ. Кен-эрг-эфем.   
Омежник водный - Oenanthe aquatica  (L.) Poir. Земноводный короткокор-

невищный многолетний монокарпик или дв.; г., гк.  Евросибирский, плюри-
зональный.   

Петрушка кудрявая, огородная - Petroselinum ckispum (Mill.) A.  W. Hill. Дв.; 
гк. Средиземноморский, культ. Кен-эрг-эфем. 

Поручейник широколист ный - !Sium latifolium L. Земноводный коротко-
корневищный тм.; гелофит,  гк. Евросибирский, плюризональный.  

Пупырник японский - Torilis japonica (Houtt.) DC. Одн., дв.; т., гк. Евро-
западноазиатский.   
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Резак обыкновенный - Falcaria  vulgaris  Bernh. Стержнекорневой тм.; гк. 
Евро-западноазиатский,  степной. 

*Сельдерей пахучий - !Apium graveolens L. Дв.; гк. Средиземноморский,  
культ.  Кен-эрг-эфем.  

Синеголовник  плосколистный - !Eringium planum L.  Летне-зимнезеленый  
стержнекорневой  тм.; гк.  Евро-западносибирский,  лесостепной.  

Сныть обыкновенная - !Aeropodium podagraria L. Длиннокорневищный 
тм.; гк. Евро-западноазиатский, неморально-лесной. В цветниках – белоли-
стная форма.  

Тмин обыкновенный - !Carum carvi L. Дв.; гк. Евразиатский, плюризональ-
ный.  

Укроп душистый - !Anethum graveolens L. Одн.; т. Юго-западноазиатский, 
культ. Дичает. В 1992 г. На куче мусора и вдоль дорог близ дачных участков. 
Кен-эрг-эфем. 

Сем. 41. Бересклетовые – Celastraceae 

Бересклет бородавчатый - Euonumus verrucosa Scop. Кустарник, до 3 м 
выс; микроф. Малоазиатско-европейский. 

Сем. 42.  Виноградовые  - Vitaceae 

*Виноград Изабелла - !Vitis labrusca  L. Деревянистая лиана. Североаме-
риканский, культ. Кен-эрг-эфем. 

*В. настоящий - !V. vinifera L. Деревянистая лиана. Североамериканский, 
культ. Кен-эрг-эфем.  

*Девичий виноград пятилисточковый - Parthenocyssus guinguiefolia (L.) 
Planch.  Деревянистая лиана. Североамериканский, культ. Кен-эрг-эфем. 

Сем. 43.  Крушиновые – Rhamnaceae 

Жестер слабительный - !Rhamnus cathartica L. Кустарник, или деревце до 
3 м выс.; наноф. ?. Малоазиатско-европейский, лесостепной.  

Крушина ломкая - Frangula albus Mill. Кустарник, или деревце до 5-7 м 
выс.; микроф. Евразиатсктй, бореально-лесной. 

Сем. 44.  Санталовые – Santalaceae 

Ленец бесприцветниковый - Thesium ebracteatum Hayne. Полупаразитный 
стержнекорневой тм.; гк. Малоазиатско-европейский, лесостепной. 

Сем. 45.  Маслинные – Oleaceae 

*Я. американский - !Fraxinus americana L. Дерево до 10 м выс. Североаме-
риканский, культ. Кен-эрг-эпек.   

Я. пенсильванский - F. pennsylanica Marsh. Дерево, до 10 м выс.; мезоф. 
Североамериканский, культ. Кен-эрг-эпек.  

Сирень обыкновенная - !Syringa vulgaris L. Кустарник, до 7 м; микроф. 
Южноевропейский, культ. Кен-эрг-колон. 

Сем. 46.  Жимолостные – Caprifoliaceae 

Жимолость обыкновенная - !Lonicera xylosteum L. Кустарник, 1-2,0 м выс.; 
наноф.  Евро-западносибирский. 
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*Ж. татарская - !L. tatarica L. Кустарник, наноф. Южносибирский, культ. 
Кен-эрг-эпек.  

*Снежноягодник белый - Symphoricarpos albus Blake. Кустарник; наноф. 
Североамериканский, культ. Кен-эрг-эфем. 

Сем. 47.  Бузиновые  -  Sambucaceae 

Бузина красная - !Sambucus racemosa L. Кустарник, 1,5-4 м выс.; наноф. Ев-
ропейский, неморальный. Арх-ксен/эрг-агр. 

Сем. 48.  Калиновые – Viburnaceae 

Калина обыкновенная - !Viburnum opulus L. Кустарник, 1,5-3 м выс.; наноф. 
Евро-западноазиатский, бореально-луговой. 

 

Сем. 49. Адоксовые – Adoxaceae 

Адокса мускусная - !Adoxa moschatelliana L. Подземностолонный тм.; г. 
евразиатский, бореально-лесной. 

Сем. 50. Валериановые – Valerianaceae 

Валериана волжская -  Valeriana wolgensis Kazak. Короткокорневищный 
тм.;  гк. Восточноевропейско-западносибирский. 

Сем. 51. Ворсянковые – Dipsacaceae 

Короставник полевой - Knautia arvensis (L.) Couit. Стержнекорневой тм.; гк. 
Евро-западноазиатский, лесостепной. По фамилии немецкого врача и бота-
ника Кнаута (Ch.  Knaut,  1654-1716).  

Скабиоза бледно-желтая - !Scabiosa ochroleuca L. Стержнекорневой тм.; гк. 
Восточноевро-пейско-азиатсткий, лесостепной. 

Сем. 52.   Ластовневые – Asclepiadaceae 

Винцетоксикум степной - Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. (V. 
Stepposum (Pobed.) A. et D. Love) Короткокорневищный тм.; гк. Западноси-
бирско-европейский,  лесостепной.  

Цинанхум острый - !Cynanchum acutum L. Короткокорневищный тм.; гк. 
Восточноевропейско-югозападноазиатский, лесостепной. 

Сем. 53.  Мареновые – Rubiaceae 

Подмаренник болотный - !Galium palustre L. Летне-зимнезеленый длинно-
корневищный тм.; гк.  Голарктический,  плюризональный.   

П. вздутоплодный - G. physocarpum Ledeb. Длиннокорневищный тм.; гк. 
Евро-западноазиатский,  неморально-лесостепной.   

П. ложный - G. spurium (L.) Scop. Одн.; т. Голарктический, плюризональ-
ный.  

П. настоящий - !G. verum L. Летне-зимнезеленый короткоили длиннокор-
невищный тм.; гк. Евразиатский, лесостепной.  

П. мягкий - !G. mollugo L. Длиннокорневищный тм.; гк. Евро-
малоазиатский, плюризональный. 

П. пахучий - G. odoratum (L.) Scop. Летне-зимнезеленый длиннокорне-
вищный тм.; г. Евразиатский, неморально-лесной.  
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П. трехраздельный - !G. trifidum L. (G. ruprechtii Pobed.) Длиннокорневищ-
ный тм.;  гк. Голарктический, таежный.  

П. русский - G. ruthenicum Willd. Длиннокорневищный тм.;  гк. Восточно-
евро-пейско-западноазиатский, лесостепной.    

П. северный - !G. boreale L. Летне-зимнезеленый короткоили длиннокор-
невищный тм.; гк. Евразиатский, плюризональный.  

П. цепкий - !G. aparine L. Одн.; т. Западноазиатско-европейско-
североамериканский, плюризональный. 

Сем. 54.  Вьюнковые – Convolvulaceae 

Вьюнок  полевой  - !Convolvulus arvensis L.  Лиановидный корнеотпрыско-
вый тм.; г. Голарктический,  вторично гемикосмополит,  плюризональный.  

Калистегия заборная - Calistegia sepium (L.) R. Br. Лиановидный тм.; г. Ге-
микосмополит, плюризональный. 

Сем. 55.  Повиликовые – Cuscutaceae 

Повилика европейская - !Cuscuta europaea L. Эпифитный паразитный одн.; 
т. Евразиатский,  плюризональный. 

П. хмелевая - C. lupuliformis Krock. Эпифитный паразитный одн.; т. Евро-
западноазиатский, плюризональный. 

Сем. 56.  Бурачниковые  -  Boraginaceae 

Воробейник лекарственный - !Lithospermum officinale L. Стержнекорневой 
тм.; гк.  Евразиатский,  лесостепной.  

Кривоцвет восточный - !Lycopsis orientalis L. Одн.; т. Восточноевропейский, 
степной. 1988 г.  в смешанном посеве пшеницы и ржи.  В последующие годы 
наблюдался на залежи. Кен-ксен-эпек.   

К. полевой -  !L. arvensis L. Одн.; т. Европейский, сорный. Арх-ксен-эпек.  
Липучка растопыренная - Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Одн., дв.; т.,  гк. 

Евразиатский, степной. Арх-ксен-эпек.  
Медуница неясная - Pulmonaria obscura Dumort.  Короткокорневищный 

тм.; гк. Европейский, неморальный.  
М. узколистная - !P. angustifolia L. Короткокорневищный тм.; гк.  Европей-

ский, лесостепной.  
Незабудка полевая - Myosotis arvensis (L.) Hill. Одн., многолетний моно-

карпик; т., гк. Евразиатский, сорный.  
Н. редкоцветковая - M. spsrsiflora Pohl. Одн.; т. Евросибирский. 
Нонея темно-бурая - Nonea pulla DC. Стержнекорневой тм.; гк. Западно-

сибирско-восточноевропейский, степной. По фамилии немецкого врача и 
ботаника Ноне (J. Ph. Nonne, 1729-1772). 

*Острица простертая - !Asperuga pcocumbens L. Одн.; т. Евразиатский, ру-
деральный. Кен-ксен-эпек. 

*Синяк обыкновенный - !Echium vulgare L. Дв.; гк. Евразиатский, степной. 
Кен-ксен-эпек.  

*Чернокорень лекарственный - !Cynoglossum officinale L. Дв.; гк. Евразиат-
ский. Кен-ксен-эпек. 

Сем. 57. Пасленовые – Solanaceae  
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Белена черная - !Hyoscyamus niger L. Дв.; гк. Евразиатский, рудеральный. 
Арх-ксен-эпек.  

Паслен клубненосный, Картофель - !Solanum tuberosum L. Столоноклуб-
невой  одн.; т. Южноамериканский, культ. Отмечается  в местах отдыха го-
рожан:  в 1992 на берегу Куйбышев.  вдхр., в 1993 г. на поляне в лесу. Кен-
эрг-эфем.  

П. сладко-горький - !S. dulcamara L.  Лиановидный полукустарник; х.  Евро-
западноазиатский, плюризональный.  

*П. темноплодный, или Баклажан- !S.  melongrena L. Одн.; т. Индия, культ. 
Кен-эрг-эфем.  

*П. черный - !S.  nigrum L. Одн.; т. Евразиатский, сорный. Арх-ксен-эпек.  
Перец стручковый однолетний - !Capsicum annuum L. Одн.; т. Американ-

ский, культ. Кен-эрг-эфем.  
Петуния  гибридная - Petunia x hybrida Vilm. Одн.; т. Культ. Кен-эрг-эфем.   
*Физалис Франше - !Physalis alkengi L.  Корнеотпрысковый тм.; г. Среди-

земноморский, культ. Кен-эрг-эфем. 

Сем. 58.  Норичниковые – Scrophulariaceae 

Вероника длиннолистная - !Veronica longifolia L. Длиннокорневищный тм.; 
гк. Евразиатский, плюризональный.  

В. дубравная - !V. chamaedrys L. Длиннокорневищный тм.; гк. Евросибир-
ский, бореально-луговой. 

В. колосистая - !V. spicata L. Короткокорневищный тм.; гк. Евро-
западносибирский,  лесостепной.   

В. широколистная - !V. teucrium L. Короткокорневищный тм.; гк. Евро-
западносибирский, лесостепной.  

В. щитковая - !V. scutellata L. Длиннокорневищный тм.; гк. Голарктический, 
плюризональный.  

Зубчатка обыкновенная, Убой-трава, или Убойная трава - Odontites  
vulgaris Moench.  Полупаразитный одн.; т. Евразиатский, плюризональный. 

Коровяк Маршалла - Verbascum marschallianum Ivanina et Tzvel. (V. orien-
tale Bieb. non All.) Дв.; гк. Восточноевропейско-центральноазиатский,  лесо-
степной.  

К. медвеже ухо - !V. thapsus L. Дв.; гк. Евро-западноазиатский.  
К. фиолетовый - !V. phoeniceum L. Стержнекорневой тм.; гк. Евро-

западноазиатский, лесостепной.   
*Львиный зев - !Antirrhium majus L. Одн.; т. Средиземноморский,  культ.  

 Кен-эрг-эфем.  
Льнянка обыкновенная - Linaria vulgaris Mill.  Корнеотпрысковый тм.;  г.  

Западносибирско-европейский,  плюризональный. 
Марьянник дубравный, или Иван-да-Марья - !Melampyrum nemorosum L.  

Полупаразитный одн.; т.  Европейский, неморальный.  
М. луговой - !M. pratense L. Полупаразитный одн.; т. Евросибирский, боре-

ально-луговой.  
Норичник шишковатый - !Scrophularia nodosa L. Клубнеобразующий тм.; г. 

Евросибирский. 

Сем. 59.  Подорожниковые – Plantaginaceae 
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Подорожник большой - !Plantago major L. Вертикально короткокорне-
вищный или кистекорневой тм.; гк. Евразиатский, вторично голарктический,  
плюризональный.  

П. ланцетолистный - !P. lanceolata L. Стержнекорневой тм.; гк.  Евразиат-
ский,  плюризональный. 

П. средний - !P. media L. Летне-зимнезеленый вертикально короткокор-
невищный тм.; гк. Евразиатский, плюризональный. 

Сем. 60. Губоцветные (Яснотковые) – Lamiaceae (Labiatae) 

*Базилик камфорный - !Ocinum basilicum L. Одн.; т. Южноазиатский, культ. 
Кен-эрг-эфем. 

Будра плющевидная - !Glechoma hederacea L. Летне-зимнезеленый ползу-
чий тм.; гк. Евразиатский,  плюризональный.   

Душица обыкновенная - !Origanum vulgare L. Коротко- или длиннокорне-
вищный тм.;  гк. Евразиатский,  лесостепной.  

Живучка женевская - !Ajuga genevensis L. Корнеотпрысковый тм.; гк.  Евро-
малоазиатский, лесостепной. 

Зопничек клубненосный - Phlomoides tuberosa (L.) Moench (Phlomis 
tuberosa L.). Короткокорневищный с клубневыми корнями? тм.; гк. Евразиат-
ский, лесостепной.  

Змееголовник тимьяноцветковый - !Dracocephalum thymiflorum L. Одн., 
дв.; т., гк.  Евро-западноазиатский, степной. Арх-ксен-эпек.  

Зюзник европейский - !Lycopus europeus L. Земноводный длиннокорне-
вищный тм.; гк. Евразиатский, плюризональный.  

Котовник венгерский - !Nepeta pannonica L. Стержнекорневой тм. мн.;  гк.  
Евразиатский,  лесостепной.  

К. кошачий - !N. cataria L. Стержнекорневой тм.; гк. Евразиатский, сорный. 
Кен-ксен/эрг-эпек.  

*Мята перечная - !Mentha x piperita L. Корневищный тм.; г. Культ. Кен-эрг-
эфем.  

М. полевая - !M. arvensis L. Земноводный длиннокорневищный тм.;гк.  Го-
ларктический,  плюризональный.  

Пахучка обыкновенная - !Clinopodim vulgare L. Короткокорневищный тм.; 
гк. Голарктический, неморально-лесной.  

Пикульник двурасщепленный, или Жабрей - Galeopsis bifida Boenn. Одн.; т. 
Евразиатский, бореальный, сегетальный. Арх-ксен-эпек. 

П. ладанниковый - !G.ladanum L. Одн.; т. Евразиатский, бореальный, сеге-
тальный. Арх-ксен-эпек. 

Пустырник пятилопастный - Leonurus quinquelobatus Gilib. Короткокорне-
вищный тм.; гк. Западносибирско-европейский, плюризональный.  Арх-ксен-
эпек.  

Тимьян (чабрец) Маршалла, или Богородская трава - Thymus 
marschallianus Willd.  Летне-зимнезеленый полукустарничек; х. Восточноев-
ропейско-западноазиатский, степной.  

*Чабер садовый - !Satureja hortensis L. Одн.; т. Культ. Кен-эрг-эфем.  
Чистец болотный - !Stachys palustris  L. Земноводный клубнеобразующий 

тм.;  г. Евросибирский, плюризональный.  
Ч. лекарственный, Буквица лекарственная - S.officinallis (L.) Trevis. Кисте-

корневой тм.;  гк.  Евро-западносибирский,лесостепной.   
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Ч. прямой - !S. recta L. Стержнекорневой тм.; гк. Малоазиатско-
европейский, лесостепной.   

*Ч.  однолетний - !S. annua (L.) L. Одн.; т. Западноазиатско-европейский, 
сорный.  Арх-ксен-эпек. 

Шалфей остепненный - Salvia tesquicola Klok. et Pobed. Стержнекорневой 
тм.; гк. Восточноевропейско-западносибирский, степной.  

Ш. сверкающий - S. splendens Ker-Gawl. Одн.; т. Южноамериканский, культ. 
Кен-эрг-эфем.  

Черноголовка обыкновенная - !Prunella vulgaris L. Короткокорневищный 
тм.; гк. Евразиатский, плюризональный.  

Шлемник обыкновенный - !Scutellaria galericulata L. Земноводный  длин-
нокорневищный тм.  мн.;  гк.  Голарктический, плюризональный. 

Щетинохвост шандровый- Chaiturus marribiastrum (L.) Reichenb. Одн., дв.; 
т., гк. Евро-западноа зиатский, плюризональный. 

Сем. 61. Колокольчиковые – Campanulaceae 

Бубенчик лилиелистный - Adenophora lilifolia (L.) A. DC. Стержнекорневой 
тм.; гк.  Евро-западносибирский, лесостепной.  

Колокольчик болонский - !Campanula bononiensis L. Короткоотпрысковый  
тм.; гк. Евро-западносибирский, лесостепной.   

К. персиколистный - !C. persicifolia L. Короткокорневищный тм.; гк. Евро-
пейский, неморально-лесной.   

К. крапиволистный - !C. trachelium L. Стержнекорневой тм.; гк. Европей-
ский, неморальный. 

К. раскидистыйй - !C.  patula L. Дв.; гк. Европейский, плюризональный. 
К. сибирский - !C. sibirica L. Дв.; гк. Восточноевро-западносибирский,  ле-

состепной.  
К. скученный - !C. glomerata L. Короткокорневищный тм.; гк. Евросибир-

ский, плюризональный. 

Сем. 62.  Сложноцветные (Астровые) – Asteraceae (Compositae)  

Астра ромашковая - !Aster amellus L. Короткокорневищный тм.;  гк. Евро-
западноазиатский, лесостепной. 

*А. новоанглийская,  А.  американская - !A. novae-angliae L. Длиннокорне-
вищный тм.;  гк. Североамериканский, культ. Кен-эрг-эфем. 

*А.  новобельгийская, А. виргинская - !A. novi-belgii L. Длиннокорневищ-
ный тм.; гк. Североамериканский, культ. Кен-эрг-эфем.  

А. иволистная - A. salignus Willd. Длиннокорневищный тм.;  гк.  Северо-
американский, культ. Кен-эрг-эфем. 

*А. разноцветная - !A. versicolor L. Длиннокорневищный тм.;гк. Культ.  Кен-
эрг-эфем.  

*Бархатцы прямостоячие - !Tagetes erecta L. Одн.; т. Североамериканский, 
культ. Кен-эрг-эфем.  

*Б. отклоненные - !T. patula L. Одн.; т. Североамериканский, культ. Кен-
эрг-эфем. 

*Б. тонколистные - T. tenuifolia Cav. Одн.; т. Североамериканский, культ. 
Кен-эрг-эфем.  

Бодяк полевой - Cirsium arvense (L.) Scop. Корнеотпрысковый тм.; г. Евра-
зиатский,  плюризональный,  сорный.   
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Б. щетинистый - C. setosum (Willd.) Bess. Корнеотпрысковый тм.; г. Еврази-
атский, плюризональный,  сорный.  

Белокопытник ненастоящий - Petasites spurius (Retz.) Reichenb. Длинно-
корневищный тм.; г. Евро-западоазиатский, плюризональный.   

Блошница обыкновенная - Pulicaria vulgaris Gaertn. Одн.; т. Евразиатский, 
степной.  

Василек ложнопятнистый - Centaurea pseudomaculosa Dobrocz.. Дв.; гк. За-
падносибирско-европейский,  степной.  

В. луговой - !C. jacea L. Короткокорневищный тм.;  гк. Европейский, немо-
рально-лесостепной. 

В. синий, посевной - !C. cyanus L. Одн.; т. Южноевропейский, вторично - 
гемикосмополит. Арх-ксен-эпек.  

В. скабиозный - !C.  scabiosa L. Стержнекорневой тм.; гк. Евросибирский, 
лесостепной.   

*Гайлардия остистая - Gaillardia ariststs Pursh. Стержнекорневой тм.; гк. 
Североамериканский, культ. Кен-эрг-эфем.  

Галинзога мелкоцветковая - Galinsoga parviflora Cav. Одн.;  т. Южноамери-
канский,  сорный. Кен-ксен-эпек. 

Г. реснитчатая - G. ciliata (Rafin.) Blacke. Одн.; т. Американский, сорный. 
Кен-ксен-эпек.  

*Георгина изменчивая – Dahlia variabilis Desf. Клубневый тм., не зимую-
щий в открытом грунте; гк.  Центральноамериканский, культ. Кен-эрг-эфем.  

*Г. перистая - D. pinnata Cav. Одн.; т. Североамериканский,  культ. Кен-эрг-
эфем.   

Горлюха ястребинковая - !Picris hieracioides L. Дв.; гк. Евро-
западноазиатский,  лесостепной.   

Девясил британский - !Inula britanica L. Короткоотпрысковый тм.; гк. Евра-
зиатский,  плюризональный.  

Д. иволистный - !I. salicina L. Длиннокорневищный тм.; гк. Евразиатский, 
лесостепной.  

Дурнишник обыкновенный - !Xanthium strumarium L. Одн.; т. Космополит,  
рудеральный.  Кен-ксен-эпек.  

Д. эльбский - X. albinum (Widd.) H.  Scholz. Одн.; т. Североамериканский, 
рудеральный. Кен-ксен-эпек. 

Жабник полевой - !Filago arvensis L. Одн.; т. Евро-западноазиатский,  плю-
ризональный.  

*Золотарник гигантский - Solidago gigantea Ait. Короткокорневищный тм.; 
г. Североамериканский, культ. Кен-эрг-эфем. 

З. канадский - !S. canadensis L. Короткокорневищный тм.; г. Североамери-
канский, культ. Кен-эрг-эфем.  

З. обыкновенный, Золотая розга - !S. virgaurea L. Короткокорневищный 
тм.; гк. Евро-западносибирский, бореально-луговой.   

*Каллистефус китайский, или Астра однолетняя - Callistephus chinensis (L.) 
Ness. Одн.;т.  Восточноазиатский, культ. Кен-эрг-эфем.  

Кониза канадская, Мелколепестничек канадский - Conyza canadensis (L.) 
Crong (Erigeron canadensis L.). Одн.; т. Североамериканский, сорный. Кен-
ксен-агр.  

Козелец пурпуровый -!Scorzonera purpurea L.  Стержнекорневой тм.;  гк.  
Западносибирско-восточноевропейский, лесостепной.  
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*Космея  двоякоперистая - Cosmos bipinnatus Cav.  Одн.;  т. Североамери-
канский, культ. Кен-эрг-эфем.  

Крестовник  обыкновенный - !Senecio vulgaris L. Одн., дв.; т., гк. Евразиат-
ский, сорный.  

К. Якова - !S jacobea L. Многолетний монокарпик, дв.; гк. Евросибирский,  
лесостепной.  

Козлобородник сомнительный – Tragopogon dubius Scop. Дв.; гк. Европей-
ский, степной.  

Кульбаба осенняя - !Leontodon autumnalis L. Летне-зимнезеленый  стерж-
некорневой тм.;  гк.  Европейский,  плюризональный.  

Латук копмасный - !Lactuca serriola L. Одн., дв.; т., гк. Евразиатский, сор-
ный. Кен-ксен-эпек.  

*Л. посевной, или Салат посевной - !Lactuca sativa L. Одн.; т.  Культ. Кен-
эрг-эфем.  

Л. татарский - L. tatarica (L.) C. A.Mey. Корнеотпрысковый тм.; гк. Азиат-
ский, горно-степной, сорный. Кен-ксен-эпек. 

Лепидотека душистая, Ромашка душистая -  Lepidotheca suaveolens  (Pursh) 
Nutt (Marticaria matricarioides (Less.) Porter.). Одн.; т. Североамериканский, 
вторично - гемикосмополит, рудеральный. Кен-ксен-эпек.  

Лопух большой - !Arctium lappa L. Дв.; гк.Евразиатский,  плюризональный.   
Л. паутинистый - !A. tomentosum L. Дв.; гк.  Евразиатский.  
Л. малый - A. minus (Hill).Bernh. Дв.; гк. Евро-малоазиатский, плюризональ-

ный.  
Мать-и-мачеха обыкновенная - !Tussilago farfara L. Длиннокорневищный 

тм.; г. Евразиатский,  плюризональный.  
Мелколепестник  острый - !Erigeron acris L. Дв., многолетний тм. монокар-

пик; гк. Евразиатский, лесостепной.   
Мордовник шароголовый !Echium sphaerocephalus L. Стержнекорневой 

короткокорневищный тм.; гк. Евро-западноазиатский, степной.   
*Нивяник большой - Leucanthemum maximum (Ramond) DC. тм.; гк. Кен-

эрг-эфем.  
Н. обыкновенный, или Луговая ромашка - L.  vulgare Lam. Короткокорне-

вищный тм.; гк. Евросибирский, плюризональный. 
Ноготки лекарственные - !Calendula officinalis L. Одн.; т. Средиземномор-

ский. Кен-эрг-эфем.  
Одуванчик лекарственный - Taraxacum  officinale Wigg. Стержнекорневой 

тм.; Евразиатский, вторично космополитный,  плюризональный.   
Омалотека, или Сушеница лесная – Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et  

Schulz  (Gnaphalium sylvaticum L.). Короткокорневищный тм.; гк. Голарктиче-
ский. 

Осот огородный - !Sonchus oleraceus L. Одн.; т. Космополитный,  плюризо-
нальный, сорный. Кен-ксен-эпек.  

О. полевой - !S. arvensis L. Корнеотпрысковый тм.;  гк. Евразиатский, плю-
ризональный, сорный. Арх-ксен-агр.  

О. шероховатый - S. asper (L.) Hill. Одн.; т. Евразиатский, плюризональный, 
сорный. Кен-кен-эпек.  

Пижма обыкновенная, Дикая рябинка - !Tanacetum vulgare L. Длинно- или 
короткокорневищный тм.; гк. Голарктический,  плюризональный.   
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Пиретрум щитковый - Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. Короткокорне-
вищный тм.; гк. Евро-западносибирский, лесостепной.  

Подсолнечник клубненосный, топинамбур, земляная груша. - !Helianthus 
tuberosus L. Стеблеклубневой тм.; г. Североамериканский, культ. Кен-эрг-
эфем.  

П. однолетний - !Helianthus annuus L. Одн.; т. Североамериканский, 
культ.Кен-эрг-эфем. 

П. седоватый - H. subcanescens (C. Gray) E. E. Wats.  Стеблеклубневой тм.; г. 
Североамериканский. Кен-ксен/эрг-колон.  

Полынь австрийская - Artemisia austriaca Jacq. Летне-зимнезеленый длин-
нокорневищный тм.;  гк. Евро-западноазиатский, степной.  

П. веничная - A. scoparia Waldst. et Kit.  Одн., дв.; т., гк. Евразиатский. Кен-
ксен-эпек.  

П. высокая, или Божье дерево - !A. abrotanum L. Полукустарник; х. Евро-
западноазиатский, лесостепной. 

П. горькая - !A. absinthium L. Летне-зимнезеленый короткокорневищный 
тм.; гк. Евро-западноазиатский,  плюризональный.  Кен-ксен-эпек. 

П. Маршалла - A. marschalliana Spreng. Короткокорневищный тм.; гк. Вос-
точноевропейско-западноазиатский, степной.  

П. обыкновенная, или Чернобыльник - !A.  vulgaris L. Короткокорневищ-
ный тм.;  гк.  

П. понтийская - !A. pontica L. Длиннокорневищный тм.; гк. Евро-
югозападноазиатский.  

П. Сиверса - A. sieversiana Willd. Одн., дв.; т., гк. Р.Е. Левина и С.В. Голицын 
(1953) отмечали в г. Ульяновске местами, но обильно только на железной 
дороге в Киндяковке. Сейчас встречается на всех вторичных местообитани-
ях.  Азиатский, сорный. Кен-ксен-агр. 

Посконник коноплевый - !Eupatorium cannabinum L. Длиннокорневищный 
тм.; гк. Евро-западноазиатский,  плюризональный.   

Прозанник  крапчатый  - Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. (Achyrophorus 
maculatus (L.) Scop.).  Стержнекорневой тм.;  гк. Евросибирский, лесостепной. 

*Ромашка ободранная, или лекарственная - !Matricaria recutita L. (Chamo-
milla  recutita (L.) Reuschert).Одн.; т. Голарктический, культ. Кен-эрг-эфем.   

Скерда  кровельная - !Crepis tectorum L. Одн., дв.; т., гк. Евразиатский, плю-
ризональный, сорный.  

Сушеница топяная - !Gnaphalium uliginosum L. Одн.; т. Голарктический,  
плюризональный.  

Трехреберник продырявленный, Ромашка непахучая - Tripleurospermum 
perforatum (Merat) M. Lainz (Matricaria perforata Merat). Одн., дв.; т., гк. Голарк-
тический, сорный. Кен-ксен-эпек.  

Тысячелистник благородный - !Achillea nobilis L. Летне-зимнезеленый ко-
ротко-или длиннокорневищный тм.; гк. Евро-западноазиатский, степной.  

Т. обыкновенный - !A. millefolium L. Летне-зимнезеленый длиннокорне-
вищный тм.;  гк. Евразиатский, плюризональный.  

Т. щетинистый - A. setacea Waldst. et Kit. Летне-зимнезеленый длиннокор-
невищный тм.; гк. Евро-малоазиатский, лесостепной.  

Хондрилла обыкновенная, или ситниковидная - !Chondrilla juncea L. Дв., 
или многолетний монокарпик; гк. Европейско-западноазиатский, степной 
псаммофит.   
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*Хризантема корейская - Chrysanthemum x koreanum Nakai.  Короткокор-
невищный тм.;  гк. Культ. Кен-эрг-эфем. 

Х. посевная - !C. segetum L. Одн.; т. Средиземноморский, культ. Кен-эрг-
эфем.  

Циклахена  дурнишниколистная - Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen. 
Одн.; т. В 1988 г. на пустыре близ машинного двора.  Занесен вместе с соло-
мой после уборки зерновых на Украине. Все особи были уничтожены. В по-
следующие годы здесь ежегодно формировались большие колонии. В 1992 
г. в посеве пшеницы и по краю этого поля в сообществе сорняков, главным 
образом, из мари белой, в 1993 г. на картофельном поле. Североамерикан-
ский, сорный. Кен-ксен-колон.  

Цикорий обыкновенный - !Cichorium intybus L.  Стержнекорневой тм.; гк. 
Голарткический, плюризональный.  

*Цинния изящная - Zinnia elegans Jacq. Одн; т. Центрально-
южноамериканский, культ. Кен-эрг-эфем.   

Череда лучистая - Bidens radiata Thuill. Земноводный одн.; т. Евразиат-
ский, степной.  

Ч. олиственная - !B. frondosa  L. Земноводный одн.; т.  Зарегистрирован в 
1991 г. (Масленников,  Раков, 1992). Североамериканский. Кен-ксен-агр. 

Ч. поникшая - !B.  cernua L. Земноводный одн.; т. Голарктический,  плюри-
зональный.  

Ч. трехраздельная - !B. tripartita L. Земноводный одн.; т. Гемикосмополит, 
плюризональный.  

*Чертополох колючий - !Cardus acanthoides L. Дв.; гк. Евро-
западноазиатский,  плюризональный,  сорный. Кен-ксен-эпек.  

Ч. курчавый - !C. crispus L. Дв.; гк. Евразиатский, плюризональный, сорный. 
Ч. Термера - C. thermeri Winm. Дв.; гк. Евро-западноазиатский,  степной.  
Чихотник хрящеватый - Ptarmica cartilanginea (Ledeb. ex  Reichenb.) Ledeb.  

Земноводный длиннокорневищный тм.; г. Евро-сибирский, плюризональ-
ный.  

Ястребинка зонтиковидная - !Hieracium cymosum L. Стержнекорневой тм.;  
гк.  Евро-западносибирский.  

Я. румянковая - H. echioides Lumn. Стержнекорневой тм.; гк. Евро-
сибирско-западноазиатский, лесостепной. 

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ - LILIATAE (MONOCOTYLEDONES) 

Сем. 63.  Сусаковые – Butomaceae   

Cусак зонтичный - !Butomus umbellatus L. Земноводный короткокорне-
вищный тм.; гелофит. Евразиатский, плюризональный. Возможно, нахожде-
ние B. junceus Turz., найденного в окр. Н. города г. Ульяновска (Раков, 2003). 

Сем. 64. Частуховые – Alysmataceae  

Стрелолист обыкновенный - !Sagitaria sagitifolia L. Земноводный клубне-
образующий тм.;  гелофит. Евразиатский, плюризональный. 

Частуха подорожниковая - !Alisma plantago-aquatica L. Земноводный ко-
роткокорневищный тм.; гелофит. Голарктический, плюризональный. 

*Сем. 65. Амариллисовые – Amaryllidaceae  
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*Нарцисс поэтический - !Narcissus poeticus L. Луковичный тм.; г. Западно-
европейский, культ. Кен-эрг-эфем. 

*Сем. 66.  Гиацинтовые – Hyacinthaceae 

*Мускари кистистый - !Muscari botrioides (L.) Mill. - Луковичный тм.; г. За-
падноевропейский, культ. Кен-эрг-эфем. 

*Сем. 67.  Красодневовые – Hemerocallidaceae  

*Красоднев оранжевый, или Лилейник - !Hemerocallis fulva (L.) L. Коротко-
корневищный тм.; г. Восточноазиатский, культ. Кен-эрг-эфем. 

Сем. 68.  Ландышевые – Convallariaceae  

Купена душистая, или Соломонова печать - Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce. Короткокорневищный тм.; г.  Евразиатский. 

Ландыш майский - !Convallaria majalis  L. Длиннокорневищный тм.; г. Ев-
ропейский, неморальный.  

Майник двулистный - Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt. Длиннокор-
невищный тм.; г. Евразиатский, бореально-лесной. 

Сем.  69. Лилейные – Liliaceae  

*Лилия даурская – Lilium pensylvanicum Ker.-Gawl. Луковичный тм.; г. Вос-
точносибирский, культ.  Кен-эрг-эфем.  

*Л. ланцетолистная, или Л. тигровая - L. lancifolium  Thunb. Луковичный 
тм.; г. Восточноазиатский, культ. 1Кен-эрг-эфем.  

Л. сарана - !L. martagon L. Луковичный тм.;  г.  Западносибирско-
европейский, лесостепной и неморальный.   

*Тюльпан - Tulipa  hort.  Луковичный тм.; г. Культ. Кен-эрг-эфем. 

Сем. 70.  Триллиумовые – Trilliaceae   

Вороний глаз четырехлистный - !Paris quadrifolia L.  Короткокорневищный 
тм.; г. Евросибирский. 

Сем. 71. Луковые – Alliaceae  

*Лук дудчатый, или Лук-батун - !Allium fistulosum L. Луковичный тм.; г. 
Культ. Кен-эрг-эфем.  

Л. огородный -!A. oleracium L. Луковичный тм.; г.  Европейский, лесостеп-
ной.  

*Л. репчатый - !A. cepa L. Луковичный тм.; г. Ирано-туранский, культ. Кен-
эрг-эфем.  

*Л. чеснок -  !A. sativum L. Луковичный тм.; г. Культ. Кен-эрг-эфем. 

Сем. 72. Спаржевые – Asparagaceae  

Спаржа лекарственная - !Asparagus officinalis L.  Короткокорневищный тм.; 
г. Западносибирско-малоазиатско-европейский, лесостепной. 

Сем. 73.  Касатиковые – Ipidaceae  

*Гладолус гибридный, или Шпажник - Gladiolus hybridus hort. Клубнелуко-
вичный  тм.; г. Культ. Кен-эрг-эфем.  
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Касатик германский, или Ирис - !Iris germanica L.  Короткокорневищный 
тм.; гк. Культ. Кен-эрг-эфем. 

К. безлистный - !I. aphylla L. Короткокорневищный тм.;гк. Восточноевро-
пейский, лесостепной. 

Сем. 74.  Орхидные – Orchidaceae  

Гнездовка настояшая - Neotia nidus-avis (L.)  Rich.  Сапрофитный  коротко-
корневищный тм.;  г.  Евросибирскоий,  бореально-лесной.  

Любка двулистная, или Ночная фиалка - Platanthera bifolia (L.) Rich. Корне-
клуб необразующий тм.; г. Евросибирский. 

Сем. 75.  Ситниковые – Juncaceae 

Ситник жабий - !Juncus bufonius L.  Одн.; т. Голарктический, плюризональ-
ный. 

С. лягушачий - J. ranarius Perr.ex Billot. Одн.; т. Голарктический, плюризо-
нальный. 

Сем. 76. Осоковые – Cyperaceae  

Осока волоситстая – Carex pilosa Scop. Летне-зимнезеленый длиннокор-
невищный тм.; гк. Европейский, неморальный. 

О. вздутая – C. rostrata Stocker. Земноводный летне-зимензеленый тм.;  ге-
лофит, гк. Голарктический, плюризональный.  

О. коротковолосистая - !C. hirta L. Летне-зимнезелены длиннокорневищ-
ный тм.;  гк. Европейский, плюризональный.  

О. корневищная - C. rhizina Blytt et Lindbl. Летне-зимне-зеленый длинно-
корневищный тм.;  гк. Евросибирский, неморально-лесной. 

О. пальчатая - !C. digitata L. Летне-зимнезеленый плотнокустовой тм.; гк. 
Европейский, неморальный.  

О. гвоздичная, или ранняя - C. caryophyllus Latourr. Летне-зимнезеленый 
длинно-  или  короткокорневищный тм.; гк.   

О. соседняя - С. contigua Hoppe.  Рыхлокустовой тм.; гк. Евросибирский, 
полюри зональный. 

 

 

Сем. 77. Злаки (Мятликовые) – Poaceae (Gramineae) 

Анизанта кровельная - Anisantha tectorum (L.) Nevsski.  Одн.;  т. Евразиат-
ский,  степной. Кен-ксен-эпек.   

Бор развесистый - !Millium effusum L. Рыхлокустовой тм.; гк.  Голарктиче-
ский, бореально-лесной.  

Вейник сероватый - Calamagrosis canescens (Web.) Roth. Длиннокорне-
вищный тм.; гк. Евро-западносибирский, бореально-луговой.  

В. наземный - C. epigeios (L.)Roth. Длиннокорневищный тм.;  гк.  Евразиат-
ский, лесостепной.  

Двукисточник тростниковидный - Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. 
Земноводный длиннокорневищный тм.; г. Голарктический. В цветниках вы-
ращивается (декор.) пестролистная форма - var. picta Tzvel. 
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Ежовник обыкновенный, или Куриное просо - Echinocloa crusgali (L.) 
Beauv. Одн.;  т.  Космополит, плюризональный. Арх-ксен-эпек. 

Ежа сборная - !Dactylis glomerata L. Рыхлокустовой тм.;  гк. Евросибирский 
плюризональный.  

Келерия гребенчатая, или Тонконог - Koeleria criststs (L.) Pers. Плотноку-
стовой тм.; гк. Голарктический, степной.  

Ковыль перистый - !Stipa pennata L. Плотнодерновинный тм.;  гк.  Евроси-
бирский, лесостепной. Красная книга  Ф.  

Коротконожка перистая - Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Длиннокор-
невищны тм.;  гк. Евросибирский, подтаежный.   

Кострец безостый - Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. Длиннокорневищный 
тм.;  г.  Голарктический, плюризональный. 

Костер растопыренный - !Bromus squarrosus L. Одн., дв.; т., гк. Евро-
западноазиатский, степной. Кен-ксен-эпек.  

*К. японский - !B. japonicus Thunb. Одн., многолетний монокарпик,  дв.; т., 
гк. Евро-югозападноазиатский, бореальный,  рудеральный. Кен-ксен-эпек.  

Леерсия рисовидная - Leersia oryzoides (L.) Sw. Земноводный длиннокор-
невищный трав. мн.;  геофит.  оларктический, плюризональный. 

Лисохвост коленчатый - !Alopecurus geniculatus L.  Земноводный одн., мно-
голетний монокарпик; т., гк. Американско-европейский, плюризональный.   

Метлица полевая - Apera spica-venti (L.) Beauv. Одн., дв.; т., гк. В 1992 г. в 
посеве пшеницы. Евро-сибирский, сорный. Кен-ксен-эпек.  

Мятлик болотный - !Poa palustris L. Длиннокорневищный тм.; гк. Голаркти-
ческий, плюризональный.   

М. луговой - !P. pratensis L. Длиннокорневищный тм.; гк. Голарктический,  
плюризональный.  

М. дубравный - P. nemoralis L.  Рыхлокустовой тм.;  гк. Голарктический, 
плюризональный.   

М. обыкновенный - !P. trivialis L. Длиннокорневищный тм.;  гк.  Евразиат-
ский,  плюризональный.   

М. однолетний - !P. annua L. Летне-зимнезеленый одн., многолетний мо-
нокарпик; гк. Голарктический, плюризональный.  

М. сплюснутый - !P. compressa L. Длиннокорневищный тм.; гк.  Древнесре-
диземноморско-европейский,  степной.  

М. узколистный - !P. angustifolia L. Рыхлокустовой тн.; гк. Евразиатский, ле-
состепной.   

Овсяница валисская, Типчак - Festuca valesiaca Gaudin. Плотнодерновин-
ный тм.; гк. Евросибирско-древнесредиземноморский, степной.  

Овес посевной - !Avena sativa L. Одн.; т. Средиземноморский, культ. Арх-
эрг-эпек.  

О. пустой, или Овсюг - !Avena fatua L. Одн.; т. Средиземноморский,  широ-
ко распрострашившийся в севереом полушарии, сорный. Арх-ксен-эпек.  

Перловник поникший - !Melica nutans L. Длиннокорневищный тм.; г. Евра-
зиатский, плюризональный.   

Полевица виноградниковая - Agrostis vinealis Schreb. Короткокорневищ-
ный тм.; гк. Американско-евро-западносибирский, плюризональный. 

П. гигантская - A. gigantea Roth. Рыхлокустовой тм.; гк. Евразиатский, плю-
ризональный.  
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П. побегообразующая - !A. stolonifera L. Надземностолонный тм.; гк. Евро-
сибирский, плюризональный. 

П. собачья - !A. canina L. Плотнокустовой тм. ; гк. Голарктический, боре-
ально-луговой.  

П. тонкая - A. tenuis Sibth. Рыхло-кустовой тм.; гк. Евро-западноазиатский.  
Просо посевное - !Panicum miliacium L.  Одн.; т.  Гемикосмополит, культ. 

Арх-эрг-эфем.  
П. сорно-полевое - P. miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel. Одн.; т. Вос-

точноазиатский, сорный. Кен-ксен-эпек. 
Пырейник собачий - Elymus caninus (L.) L. Рыхлокустовой тм.; гк. Евразиат-

ский, бореально-лесной.  
Пырей ползучий - Elytrigia repens (L.) Nevski. Длиннокорневищный  тм.; г. 

Евразиатский, плюризональный.   
П. промежуточный  -  E. intermedia (Host) Nevski. Длиннокорневищный тм.; 

г. 
Пшеница мягкая, или летняя - !Triticum aestivum L. Одн.; т. Восточносреди-

земноморский, культ. Арх-эрг-эфем.  
П. твердая - T. durum Desf. Одн.; т. Голарктический, культ. Арх- эрг-эфем. 
Рожь посевная - !Secale cereale L.  Одн.; т. Гемикосмополит, культ. Арх-эрг-

эфем.  
Тимофеевка луговая - Phleum pleoides (L.) Karst. Рыхлокустовой тм.;  гк. Ев-

росибирский, плюризональный. 
Щетинник зеленый - Setaria viridis (L.) Beauv. Одн.; т. Древнесредиземно-

морский,  космополит, сорный. Кен-ксен-эпек.  
Щ. малый, или сизый - S. pumila (Poir.) Schult. (S. glauca auct.) Одн.; т. Евра-

зиатский, сорный. Арх-ксен-эпек.  
Щ. Фабера - S. faberi Herrm. Одн.; т. Родина - Китай, Япония. На заброшен-

ном поле,  1992 г. Сорный. Кен-ксен-эфем. 
*Ячмень двурядный - !Hordeum distichon L. Одн.; т.  Средиземноморский,  

культ. Кен-ксен/эрг-эфем.  
Я. обыкновенный - !H.  vulgare L. Одн.; т. Средиземноморский, культ. Арх-

эрг-эфем. 

Сем. 78. Рясковые – Lemnaceae 

Ряска малая - !Lemna minor L. Водный плавающий на поверхности воды 
(кистекорневой) тм.; гидрофит.  Гемикосмополит. 

Р. трехдольная - L. trisulca L. Водный плавающий в толще воды (кистекор-
невой) тм.;  гидрофит. Гемикосмополит. 

Сем. 79.  Рогозовые – Typhaceae 

Рогоз Лаксмана – Typha laxmannii Lepech. Земноводный длиннокорне-
вищный тм.; гелофит. Юговосточноевропейско-азиатский, степной. На сев. 
границе ареала.  В 1994 г. на берегу Куйбышев. вдхр. Кен-ксен-агр. 

Р. узколистный - !T. angustifolia L. Земноводный длиннокорневищный тм.; 
гелофит. Гемикосмополит, плюризональный.  

Р. широколистный - !T. latifolia L. Земноводный длиннокорневищный тм.; 
гелофит. Голарктический, плюризональный. 
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