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ФЛОРА ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА ЧУВАШСКИЙ СУСКАН В 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(НИЗКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ, МЕЛЕКЕССКО-СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ РАЙОН) 

 
С.В. Саксонов, Н.С. Раков,  

С.А. Сенатор, А.В. Иванова, О.В. Савенко* 

Село Чувашский Сускан  (Мелекесский район Ульяновской области , Александ-
ровской сельской администрации ) располагается на берегу Куйбышевского водо -
хранилища в устье Сусканского залива на второй надпойменной террасе Волги . 
Село возникло в XVIII в. (Словарь..., 2004). По физико-географическому районирова-
нию Среднего Поволжья, исследуемая территория лежит в пределах Мелекесско-
Ставропольского низменно-равнинного района (Ступишин, 1964). 

Берег Куйбышевского водохранилища в окрестностях Чувашского Сускана  
представлен абразионным уступом высотой до  5 м, который периодически обру -
шается в воду. Под уступом находится неширокая полоса песчаного пляжа. 

С трех сторон село окружает территория, используемая местными жителями 
под выпас скота. По-видимому, ранее здесь располагались безлесные остепнённые 
пространства. К северной части села подступает небольшой лесной массив дубово-
липового леса. 

Данная территория интересна в археологическом отношении: здесь в эпоху 
бронзы (II тыс. до н. э.) находились поселения человека срубной культуры (Мерперт, 
1959). Это позволяет сделать вывод, что растительный мир этой территории испы -
тывал влияние человека с давних времён, что не могло не отразиться на нём. 

Согласно флористическому районированию Ульяновской области  (Пчелкин и 
др., 2003), с. Чувашский Сускан располагается в пределах южного Черемшанского  
района, во флоре которого насчитывается 841 вид. Заметим, что флора села иссле-
дована одной из первых в этом флористическом районе . Флора в целом представ-
лена 419 видом, что составляет почти 30% видового состава флоры Ульяновской 
области (Благовешенский, Раков, 1994), относящимся к 268 родам и 74 семействам. 
Аборигенная фракция представлена 284 видами, или 33,8% от флоры данного фло-
ристического района . Адвентивная фракция – 135 видами, из которых 74 являются 
ксенофитами, 61 – эргазиофитами. Из растений, занесенных в Красную книгу Улья-
новской области  (2005), здесь произрастают желтоцвет (адонис) весенний, касатик 
безлистный,  льнянка русская и  полынь понтийская. 

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ 

Для каждого вида указаны латинское название, в отдельных случаях в скобках 
приведен синоним, биотоп и характер распространения; «краснокнижные» расте-
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ния указаны знаком (*), адвентиные – знаком (#), интродуценты – знаком (!), культи-
вируемые растения местной флоры – знаком (+). 

Отдел EQUISETOPYTA 

EQUISETACEAE Rich. ex  DC. 

1. Equisetum arvense L. – на литорали берега Куйбышевского водохранилища , 
часто. 

POLYPODIOPHYTA 

DRYOPTERIDACEAE  Ching 

2. Dryopteris filix-mas  (L.) Schott – в неглубоких залесенных балках, изредка. 

HYPOLEPIDACEAE Pichi Sermolli 

3. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. – под пологом лиственного леса, обычно, группа-
ми и одиночными особями. 

Отдел  PINOPHYTA 

PINACEAE Lindl. 

4. !Larix decidua Mill. – в селе,  в палисадниках, культивируется. 
 5. +Pinus sylvestris L. – в селе, в палисадниках, одиночными особями в дубово-

липовом лесу, изредка. 
6. !Picea odovata Ledeb. – на улицах  в селе,  в палисадниках. 
 

MAGNOLIOPHYTA 
Magnoliopsida 

ACERACEAE Juss. 

7. !#Acer negundo L.  – в лесу,  в селе,  при заборах,  в палисадниках,  и вдоль обры-
вистого берега высокой террасы на литорали водохранилища, обычно, группами и 
одиночными особями. Кен-эрг/ксен-агр. 

8. A. platanoides L. – в дубово-липовом лесу, не часто, в виде примеси к липе и ду-
бу. 

9. A. tataricum L. –  по опушкам лиственного леса, изредка. 

AMARANTHACEAE Juss. 

10. #Amaranthus albus L. – в селе,  по обочинам дорог и сорным местам,  обычно,  
рыхлыми группами. Кен-ксен-эпек. 

11. #A. blitoides  S. Wats. - на литорали, изредка. Кен-ксен-эпек. 
12.  #A. retroflexus L.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  в селе,  

при заборах и в палисадниках, группами и одиночными особями, обычно. Кен-ксен-
эпек. 

Сем. APIACEAE Lindl. 

13. Aegopodium podagraria L. – под пологом дубово-липового леса, изредка, оди-
ночными особями и небольшими группами. 

14.  !Anethum graveolens L.  –  в селе,  при заборах и в палисадниках,  в огородах,  
культивируется. 

15. Antriscus sylvestris (L.) Hoffm. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу,  оди-
ночными особями, не часто. 

16. Chaerophyllum bulbosum L. – луговая поляна у сельского кладбища, изредка. 
17. #Conium maculatum L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, 

используемая под выпас скота, в селе, при заборах и на пустырях, группами, обыч-
но. Арх-ксен-эпек. 

18. Eryngium planum L.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота, группами, обычно. 
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19. Falcaria vulgaris Bernh. – луговая поляна у сельского кладбища, песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота, луговые опушки лиственного леса, единич-
ными особями и небольшими группами, обычно. 

20. Heracleum sibiricum L. – луговая поляна у сельского кладбища, опушки и поля-
ны в дубово-липовом лесу, одиночными особями, не часто. 

21. Pimpinella saxifraga L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, 
используемая под выпас скота,  на опушках,   обычно,  группами и одиночными осо-
бями. 

22. Seseli libanotis (L.) Koch  – на лесных полянах и опушках, спорадически. 
23. Xanthoselinum alsaticum (L.)  Schur  –  луговая поляна у сельского кладбища,  

опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными особями, изредка. 
24. Torilis japonica (Houtt.) DC. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, рыхлы-

ми группами и одиночными особями, обычно. 

ASCLEPIDACEAE  R. Br. 

25. Vincetoxicum hirundinaria Medik.  –  опушки и поляны в дубово-липовом лесу,  
одиночными особями и рыхлыми группами, не редко. 

ASTERACEAE Dumort. 

26. Achillea millefolium L. – в селе, при заборах и в палисадниках, луговая поляна у 
сельского кладбища, луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, исполь-
зуемая под выпас скота 

27. A. nobilis L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, исполь-
зуемая под выпас скота, луговые поляны на высокой волжской террасе   Куйбышев-
ского водохранилища, изредка, одиночными особями и рыхлыми группами. 

28. A. setacea Waldst. et Kit.  – в селе,  пустошь,  используемая под выпас скота,  на 
опушках и полянах. 

29. Arctium minus (Hill.) Bernh. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, оди-
ночными особями, изредка. 

30. A. lappa L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными особями, 
изредка. 

31. A. tomentosum Mill. – в селе, при заборах и в палисадниках, опушки и поляны в 
дубово-липовом лесу, одиночными особями, изредка. 

32. Artemisia abrotanum L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, 
используемая под выпас скота, луговая поляна у сельского кладбища, изредка. 

33. A. absinthium L. – на сорных местах, на литорали Куйбышевского водохрани-
лища, спорадически.  

34. A. austriaca Jacq.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  песчаная пустошь,  
используемая под выпас скота, на полянах и опушках леса, группами, местами до-
минирует.  

35. *A. pontica  L. – на лесных полянах, изредка. 
36. #A. sieversiana Willd.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  песчаная пус-

тошь, используемая под выпас обочины дорог, на литорали водохранилища, оди-
ночными особями и группами, обычно. Кен-ксен-эпек. 

37. A. vulgaris L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, опушки и по-
ляны в дубово-липовом лесу, на литорали водохранилища, одиночными особями, 
обычно. 

38. !Aster novi-belgi L. – на улицах в селе, и в палисадниках 
39. !A. salignus Willd. – в палисадниках. 
40. #Bidens frondosa L. – по берегу Куйбышевского водохранилища, изредка. Кен-

ксен-агр. 
41. !Calendula officinalis L.  – в селе, при заборах и в палисадниках. Не дичает. 
42. Carduus acanthoides L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, 

используемая под выпас скота, изредка. 
43. Centaurea apiculata Ledeb. – на остепненных склонах, изредка.   
44. #C. cyanus L. – в селе, при заборах и в палисадниках, изредка. Арх-ксен-эпек. 
45. C. pseudomaculosa Dobrosz. – песчаная пустошь, используемая под выпас ско-

та, изредка. 
46. C. scabiosa L. – луговые опушки лиственного леса, изредка. 
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47. !Chrysanthemum x koreanum Nakai. –  в палисадниках. 
48. Cichorium intybus L.  – луговая поляна у сельского кладбища,  луговые опушки 

лиственного леса, песчаная пустошь, используемая под выпас скота, часто. 
49. Cirsium setosum (Willd.) Bess. – на литорали, изредка.   
50. #Conyza canadensis (L.) Cronq.  – на сорных местах, на литорали, спорадически. 

Кен-ксен-эпек. 
51. #Crepis tectorum L. – в селе, при заборах и в палисадниках, песчаная пустошь, 

используемая под выпас скота, изредка. Вероятно, адвент. Арх-ксен-эпек. 
52.  #Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.)  Fresen.  –  на улицах в  селе,  при заборах,   у 

сельского кладбища,  опушки лиственного леса, песчаная пустошь, используемая 
под выпас скота, спорадически. Кен-ксен-эпек. 

53. !Dahila pinnata  Cav. – в  палисадниках. 
54. !Gaillardia aristata Pursh.  –  в палисадниках. 
55. Echinops ruthenicus Bieb. – на остепненных участках, изредка. 
56. E. sphaerocephalus L.  -  на лесных полянах и опушках,  отдельными группами,  

изредка. 
57. Erigeron acris L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, ис-

пользуемая под выпас скота, часто. 
58. Hieracium calodon Tausch ex Peter - на полянах и опушках леса, изредка. 
59. H. umbellatum L. –   на полянах в лесу, у сельского кладбища, часто. 
60. Inula britannica L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, опушки 

и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными особями, изредка. 
61. I. salicina  L.- на лесных полянах и опушках, изредка. 
62. #Lactuca serriola L. – луговая поляна у сельского кладбища, на литорали водо-

хранилища, вдоль заборов,  спорадически. Арх-ксен-эпек. 
63. #L. tatarica (L.) C.A. Mey – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, на 

литорали водохранилища, спорадически. Арх-ксен-эпек. 
64. #Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – на литорали водохранилища, на улицах, 

спорадически. Кен-ксен-эпек. 
65. Leucanthemum vulgare Lam. – на лесных полянах,  луговая поляна у сельского 

кладбища, изредка. 
66. Petasites spurius (Retz.)  Reichenb.  –  по песчаным участкам на  берегу Куйбы-

шевского водохранилища, изредка, отдельными пятнами.  
67. Picris hieracioides L.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  из-

редка. 
68. P. rigida Ledeb. ex Spreng. – на опушках и лесных полянах, изредка. 
69. Pilosella echioides (Lumn.) F. Schuz et Sch. Bip. [Hieracium echioides Lumn.] – пес-

чаная пустошь, используемая под выпас скота, изредка. 
70. Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – луговые опушки лиственного леса,  в дубо-

во-липовом лесу, рыхлыми группами и одиночными особями, обычно. 
71. Senecio jacobaea L.  – песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  луго-

вые поляны на высокой террасе Куйбышевского водохранилища , обычно, одиноч-
ными особями и рыхлыми группами. 

72. !Solidago canadensis L. – на улицах в селе, в палисадниках. Культивируется. 
73. S. virgaura L. – в дубово-липовом лесу, рыхлыми группами и одиночными 

особями, обычно. 
74. #Sonchus arvensis L. – на литорали, обычно. Арх-ксен-эпек.  
75. #S. oleraceus L. – в селе, при заборах и в палисадниках. Арх-ксен-эпек. 
76. !Tagetes patula L. – в селе  в палисадниках. Культивируется. 
77. Tanacetum vulgare L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, на  

опушках и полянах лиственного леса, спорадически. 
78. Taraxacum officinale Wigg. – в селе, при заборах и в палисадниках, луговая по-

ляна у сельского кладбища, песчаная пустошь, используемая под выпас скота, на 
лесных дорогах, спорадически. 

79. Tragopogon dubius Scop. – у жилья, на опушках, изредка.   
80. #Tripleurospermum inodorum L.  – в селе,  при заборах,  на лесных полянах,  спо-

радически. Вероятно, адвент. Арх-ксен-эпек. 
81. Tussilago farfara L. – по берегу водохранилища, спорадически. 
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82. #Xanthium albinum (Willd.) H. Scholz – на литорали водохранилища,  песчаная 
пустошь, изредка. Кен-ксен-эпек. 

BERBERIDACEAE Juss. 
83. !#Berberis vulgaris L.  –  в селе,  при заборах и в палисадниках,  обычно,  культи-

вируется как декоративное растение, проявляет склонность к натурализации. Кен-
эрг-колон. 

BETULACEAE S.F. Gray 

84.  +Betula pendula Roth  –  в селе,  и в палисадниках,  по опушкам и в дубово-
липовом лесу, обычно, чистых насаждений не образует. 

BORAGINACEAE Juss. 

85.  #Asperugo procumbens L.  –  на улицах в селе,  при заборах,  обычно,  группами.  
Арх-ксен-эпек. 

86.  #Cynoglossum officinale L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота, обычно, одиночными особями и редкими 
группами. Арх-ксен-эпек. 

87.  #Lappula squarrosa (Retz.)  Dumort.  –  опушки лиственного леса,  песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота, обычно, одиночными особями и редкими 
группами. Арх-ксен-эпек. 

88. Lythospermum officinale L.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  опушки и 
поляны в дубово-липовом лесу, изредка, одиночными особями.  

89. Nonea pulla (L.) DC. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, обыч-
но, одиночными особями. 

90. Myosotis sparsiflora Pohl – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, 
опушки и поляны в дубово-липовом лесу, изредка, одиночными особями.  

91. M. arvensis (L.) Hill. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, опуш-
ки и поляны в дубово-липовом лесу, изредка, одиночными особями.  

92. Pulmonaria angustifolia L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, Одиноч-
ными особями и рыхлыми группами, обычно. 

BRASSICACEAE Burnett 

93.  #Alyssum turkestanicum Regel.  et  Schmalh.  –  песчаная пустошь,  используемая 
под выпас скота, изредка, одиночными группами и рыхлыми группами. Вероятно, 
адвент. Арх-ксен-эпек. 

94. !#Armoracia rusticana Gaertn.,  Mey.  et  Scherb.  –  в селе,  при заборах и в пали-
садниках, культивируется и дичает, обычно, группами. Арх-эрг-эпек. 

95. #Berteroa incana (L.) DC. – луговая поляна у сельского кладбища, песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота, обочины дорог, на опушках и полянах, обыч-
но, группами, иногда доминирует. Арх-ксен-агр. 

96.  !Brassica oleracea L. – в селе, при заборах и в палисадниках, культивируется 
как овощная культура, склонности к натурализации не проявляет. 

97.  #Capsella bursa-pastoris (L.)  Medik  –  песчаная пустошь,  используемая под вы-
пас скота, луговые опушки лиственного леса, в селе, обочины дорог, обычно, оди-
ночными особями и группами. Арх-ксен-эпек. 

98. #Descurainia sophia (L.) Webb ex Plantl – в селе, при заборах, по обочинам до-
рог, обычно, группами и одиночными особями. Арх-ксен-эпек. 

99. Draba nemorosa L.  – песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  обыч-
но, рыхлыми группами. 

100. !#Hesperis pycnotricha Borb. et Degen. – луговая поляна у сельского кладбища, 
культивируется в качестве декоративного растения, дичает. Кен-эрг-эфем. 

101. #Lepidium densiflorum Schrad.  –  в селе,  при заборах,  песчаная пустошь,  ис-
пользуемая под выпас скота, обычно, группами. Кен-ксен-эпек. 

102. #L. ruderale L.  –  луговые опушки лиственного леса,  песчаная пустошь,  ис-
пользуемая под выпас скота, обычно, группами. Арх-ксен-эпек. 

103. #Raphanus raphanistrum L.  – в селе,  при заборах,  песчаная пустошь,  исполь-
зуемая под выпас скота, обычно, рыхлыми группами. Арх-ксен-эпек. 
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104. Rorippa austriaca (Crantz) Bess. – луговые опушки лиственного леса, песчаная 
пустошь, используемая под выпас скота, изредка, небольшими группами. 

105. R. brachycarpa (C.A. Mey) Hayck. – по песчаному берегу  водохранилища, оди-
ночными особями и рыхлыми группами.  

106. R. palustris  (L.) Bess. - на литорали водохранилища, изредка. 
107. #Sinapis alba L.  –  в селе,  при заборах,  песчаная пустошь,  используемая под 

выпас скота, обочины дорог, изредка, одиночными группами. Арх-ксен-эпек.  
108. #S. arvensis L.  –  в селе,  при заборах,  песчаная пустошь,  используемая под 

выпас скота, обочины дорог, изредка, одиночными группами. Арх-ксен-эпек. 
109. Sisymbrium loeselii L. – в селе, луговая поляна у сельского кладбища, песчаная 

пустошь, используемая под выпас скота, луговые поляны по берегу Куйбышевского 
водохранилища, изредка, одиночными особями и рыхлыми группами. Арх-ксен-
эпек. 

110. #Thlapsi arvense L. – по берегу Куйбышевского водохранилища , песчаная 
пустошь, используемая под выпас скота, обычно, одиночными особями и рыхлыми 
группами. Арх-ксен-эпек. 

111. Turritis glabra L. – на лесных полянах, одиночными особями, обычно. 

CANNABIACEAE Endl. 

112. #Cannabis ruderalis Janisch. – луговые опушки лиственного леса, песчаная 
пустошь, используемая под выпас скота, обочины дорог, в селе при заборах, обыч-
но, иногда массово. Арх-ксен-эпек. 

113. Humulus lupulus L. – в селе, при заборах и в палисадниках, в ивняках на лито-
рали водохранилища,  обычно. 

CAMPANULACEAE Juss. 

114. Campanula bononiensis L.  –  на полянах лиственного леса,  луговая поляна у 
сельского кладбища, изредка. 

115. C. glomerata L. –  в дубово-липовом лесу, единично и небольшими группами, 
изредка. 

116. C. persicifolia L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными осо-
бями, обычно. 

117. C. trachelium L. – под пологом дубово-липового леса, изредка, одиночными 
особями. 

CAPRIFOLIACEAE Juss. 

118. Lonicera xylosteum L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночны-
ми особями и рыхлыми группами, обычно. 

CARYOPHYLLACEAE Juss. 

119. #Alsine media L. [Stellaria media (L.) Vill.] – опушки и поляны в дубово-липовом 
лесу, по огородам, в палисадниках, обычно, группами. Арх-ксен-эпек. 

120. Arenaria serpyllifolia L.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  
обочины дорог, в селе по улицам, обычно, одиночными группами. 

121. Cerastium holosteoides Fries. – песчаная пустошь, используемая под выпас 
скота, опушки и поляны в дубово-липовом лесу, песчаный берег Куйбышевского  
водохранилища, обычно, рыхлыми группами.  

122. Cucubalis baccifer L. – на сырых лесных полянах, изредка.  
123. !#Dianthus barbatus L. – луговая поляна у сельского кладбища, в селе, при за-

борах и в палисадниках, культивируется в качестве декоративного растения, про-
являет склонность к натурализации. Кен-эрг-эфем. 

124. D. borbasii Vandas – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, луго-
вая поляна у сельского кладбища, опушки дубово-липового леса, изредка, одиноч-
ными особями и рыхлыми группами. 

125. D. deltoides L. –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  редко,  
рыхлыми группами.  
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126. Eremogone longifolia (Bieb.)  Fenzl.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  
песчаная пустошь, используемая под выпас скота, изредка, одиночными особями и 
рыхлыми группами. 

127. Gypsophyla paniculata L. – луговая поляна у сельского кладбища, песчаная 
пустошь, используемая под выпас скота, обочины дорог, обычно, группами и оди-
ночными особями, местами доминирует.  

128. Herniaria polygama J. Gay – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, 
иногда на литорали водохранилища, обычно, одиночными особями. 

129. !Lychnis chalcedonica L. – в селе, при заборах и в палисадниках, культивиру-
ется как декоративное растение. 

130. Melandrium album (Mill.)  Garcke –  луговая поляна у сельского кладбища,  лу-
говые опушки и поляны лиственного леса, обычно, одиночными особями. 

131. Oberna behen (L.)  Ikonn.  –  луговые опушки лиственного леса,  пустошь,  ис-
пользуемая под выпас скота, песчаная пустошь, обычно, одиночными особями.  

132. Psammophiliella muralis (L.)  Ikonn.  –  луговые опушки лиственного леса,  пус-
тошь, используемая под выпас скота,  обочины дорог, в селе по улицам и при забо-
рах, и вдоль обрывистого берега высокой террасы на литорали водохранилища , 
обычно, одиночными особями и группами.  

133. #Saponaria officinalis L.  –  луговые опушки лиственного леса,  песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота, обочины дорог, в селе по улицам и при забо-
рах и вдоль обрывистого берега высокой террасы на литорали водохранилища , 
спорадически, обычно группами. Арх-эрг-колон. 

134. Sceleratus annus L.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  по 
улицам и на пустырях, нечасто, одиночными особями. 

135. Silene nutans L. – по берегу Куйбышевского водохранилища, луговые опушки 
лиственного леса, обычно, единичными особями.  

136. S. viscosa (L.)  Pers.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  из-
редка, одиночными особями. 

137. Stellaria graminea L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, 
используемая под выпас скота, обычно, группами. 

138. Viscaria vulgaris Bernh. – луговые опушки лиственного леса, обычно, одиноч-
ными особями и рыхлыми группами. 

CELASTRACEAE R. Br. 

139. Euonymus verrucosa Scop. – в дубово-липовом лесу, группами и одиночными 
особями, иногда доминирует в подлеске, обычно. 

CHENOPODIACEAE Vent. 

140. #Atriplex calotheca (Rafin.) Fries – песчаная пустошь, используемая под выпас 
скота, изредка, одиночными особями и рыхлыми группами. Арх-ксен-эпек. 

141. #A. prostrata Bouch ex DC. – на литорали водохранилища, изредка. Арх-ксен-
эпек. 

142. #A. tatarica L.  –  в селе,  при заборах и в палисадниках,  по обочинам дорог,  
обычно, большими группами. Арх-ксен-эпек. 

143. #Axyris amaranthoides L.  – в селе,  по обочинам дорог,  изредка,  небольшими 
группами. Арх-ксен-эпек. 

144. #Chenopodium album L. – луговая поляна у сельского кладбища, песчаная 
пустошь, используемая под выпас скота, в селе, по обочинам дорог, на опушках,  
обычно, одиночными особями и группами. Арх-ксен-эпек. 

145. C. polyspermum L. – песчаный берег Куйбышевского водохранилища , изред-
ка, одиночными особями. 

146. #C. glaucum L. – на литорали водохранилища, изредка. Арх-ксен-эпек. 
147. #C. urbicum L. – луговая поляна у сельского кладбища, песчаная пустошь, ис-

пользуемая под выпас скота, в селе, по обочинам дорог, на литорали водохрани-
лища,  изредка, одиночными особями и группами. Арх-ксен-эпек. 

148. #Coryspermum hyssopifolium L. – песчаный берег Куйбышевского водохрани -
лища, изредка, одиночными особями.  

149. #C. marschallii Stev.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  из-
редка, одиночными особями.  
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150. #Kochia densiflora (Moq.) Aell. – песчаная пустошь, используемая под выпас 
скота, изредка, группами. Кен-ксен-эпек. 

151. #Salsola collina Pall. – на песках литорали водохранилища, спорадически. 
Арх-ксен-эпек. 

CONVOLVULACEAE Juss. 

152. Calystegia sepium (L.) R. Br. – в ивняках по берегу водохранилища, изредка. 
153. #Convolvulus arvensis L.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  луговые 

опушки лиственного леса, песчаная пустошь, используемая под выпас скота, обыч-
но, группами.  

CRASSULACEAE DC. 

154. Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub. – на лесных полянах, изредка, одиноч-
ными особями.  

155. Sedum acre L. – луговая поляна по берегу Куйбышевского водохранилища , 
изредка, одиночными особями. 

CUCURBITACEAE Juss. 

156. !Cucumis sativus L. – в палисадниках, на огородах, активно выращивается, 
склонность к натурализации не проявляет. 

157. !Cucurbita pepo L. – в селе, в огородах и  палисадниках, активно выращивает-
ся, склонность к натурализации не проявляет. 

158. #Echinocystis lobata (Michx.)  Torr.  et  Gray.  –  в селе,  при заборах,  по берегу 
пруда, в ивняках на литорали водохранилища, обычно, большими зарослями. Кен-
эрг-агр. 

CUSCUTACEAE Dumort. 

159. Cuscuta europaea L. – на пустыре с крапивой, небольшими колониями. 

DIPSACACEAE Juss. 

160. Knautia arvensis (L.) Coult. – луговая поляна у сельского кладбища,  опушки и 
полны  лиственного леса,  одиночными особями и рыхлыми группами, изредка. 

161. Scabiosa ochroleuca L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, на 
остепненных склонах, изредка, одиночными особями. 

ELAEAGNACEAE Juss. 

162. #Elaeagnus angustifolia L. – в селе, при заборах и в палисадниках, культиви-
руется и легко дичает. Кен-эрг-колон. 

163. #Hippophaë rhamnoides L. – в селе, при заборах и в палисадниках. Активно 
культивируется как плодовое растение, проявляет склонность к натурализации. 
Кен-эрг-колон. 

EUPHORBIACEAE Juss. 

164. Euphorbia semivillosa Prokh.  –  луговые опушки лиственного леса,  песчаная 
пустошь, используемая под выпас скота, по берегу Куйбышевского водохранилища 

165. E. virgata Waldst.  et  Kit.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  
на лесных опушках и полянах, спорадически. 

Сем. FABACEAE Lindl. 

166. Amoria montana (L.) Sojak [Trifolium montanum L.] – луговая поляна у сельско-
го кладбища, луговые опушки лиственного леса, обычно, рыхлыми группами. 

167. A. repens (L.)  Presl.  [Trifolium repens L.]  –  в селе,  по улицам,  обочинам дорог,  
луговая поляна у сельского кладбища, опушки и поляны  лиственного леса, обычно, 
рыхлыми группами. 

168. Astragalus cicer L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, опуш-
ки и поляны в дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, обычно, 
иногда массово.  
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169. A. testiculatus Pall. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, на ос-
тепненных склонах,  изредка, небольшими группами. 

170. !Caragana arborescens Lam. – в селе, при заборах и в палисадниках, проявля-
ет склонность к натурализации, обычно, группами. 

171. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova [Cytisus ruthenicus Fisch. 
ex Woloszcz.] – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, опушки и поляны 
в дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, обычно. 

172. Genista tinctoria L. – остепненные участки на высокой террасе  Куйбышевско-
го водохранилища, на полянах, обычно, одиночными особями и рыхлыми группа-
ми. 

173. Lathyrus pisiformis L.  – песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  лу-
говые опушки лиственного леса, обычно, рыхлыми группами. 

174. L. pratensis L.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  луговые 
опушки лиственного леса, обычно, рыхлыми группами. 

175. L. vernus (L.)  Bernh.  –   опушки и поляны  в дубово-липовом лесу,  рыхлыми 
группами и одиночными особями, обычно. 

176. Medicago falcata L.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота, опушки и поляны лиственного леса, обычно, 
группами и одиночными особями. 

177. Melilotus albus Medik. – песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  в 
селе по улицам, обычно, иногда массово. 

179. M. officinalis (L.)  Pall.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  в 
селе по улицам, обочины дорог, обычно, иногда массово. 

180. Securigera varia (L.) Lassen [Coronilla varia L.]  – песчаная пустошь,  используе-
мая под выпас скота, опушки и поляны в дубово-липовом лесу, группами и одиноч-
ными особями, обычно. 

181. Trifolium alpestre L. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пустошь, 
используемая под выпас скота, обычно, группами. 

182. T. arvense L. – опушки лиственного леса, песчаная пустошь, используемая 
под выпас скота, обычно, рыхлыми группами. 

183. T. medium L.  – опушки и поляны  лиственного леса,  обычно,  рыхлыми груп-
пами. 

184. T. pratense L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, луговые 
опушки и поляны лиственного леса, обычно, рыхлыми группами. 

185. Vicia angustifolia Reichard. – луговые опушки лиственного леса, песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота, обычно, рыхлыми группами. 

186. V. cracca L. –  поляна у сельского кладбища, луговые опушки лиственного ле-
са, обычно, группами. 

187. #V. sativa L. – луговые опушки лиственного леса, в селе по улицам, изредка, 
одиночными ослбями. Кен-эрг-эпек. 

188. V. sepium L. – луговая поляна у сельского кладбища, , опушки и поляны  лист-
венного леса, обычно, рыхлыми группами. 

189. V. tenuifolia Roth - на лесных полянах и опушках,  изредка. 
190. V. tetrasperma (L.) Schreb. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, 

луговые опушки лиственного леса, обычно, рыхлыми группами. 

FAGACEAE Dumort. 

191. Quercus robur L. –  обычно, чистых насаждений не образует. 

GERANIACEAE Juss. 

192. #Erodium cicutarium (L.)  L  Her.  –  в селе,  при заборах и мусорных местах,  из-
редка, одиночными особями. Арх-ксен-эпек. 

193. Geranium sanguineum L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, рыхлыми 
группами, обычно. 

194. #G. sibiricum L.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  песчаная пустошь,  
используемая под выпас скота, опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиноч-
ными особями, изредка. Арх-ксен-эпек. 

GROSSULARIACEAE DC. 
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195. !#Grossularia rectinata (L.) Mill. – в селе, при заборах и в палисадниках, актив-
но культивируется как плодовое растение, на лесных полянах, склонно к натурали-
зации. Кен-эрг-колон. 

196. Ribes nigrum L. – в селе, при заборах и в палисадниках (широко культивиру-
ется), опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными особями, изредка. 

HYDRANGEACEAE Dumort. 

197. !Philapelphus pallidus Hayek. –  в палисадниках, на  сельском кладбище, куль-
тивируется как декоративное растение, склонность к натурализации не проявляет. 

HYPERICACEAE Juss. 

198. Hypericum perforatum L.   – опушки и поляны лиственного леса,  одиночными 
особями, изредка. 

LAMIACEAE Juss. 

199. Ajuga genevensis L. – по берегу Куйбышевского водохранилища, отдельными 
пятнами. 

200. Betonica officinalis L. – луговые опушки лиственного леса, в дубово-липовом 
лесу, рыхлыми группами и одиночными особями, обычно. 

201. Chaiturus marrubiastrum  (L.) Reichenb. – луговая поляна у сельского кладби-
ща, единично. 

202. Clinopodium vulgare L. – на осветленных участках дубово-липового леса,  из-
редка. 

203. Glechoma hederacea L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, рыхлыми 
группами, обычно.  

204. Dracocephalum ruyschiana  L. – на лесных полянах, изредка. 
205. #D. thymiflorum L. – песчаная пустошь и выгоны, изредка. Арх-ксен-эпек. 
206. Leonurus quinquelobatus Gilib. – луговая поляна у сельского кладбища, в селе 

при заборах и на улицах, в лесу,  обычно, группами. 
207. Lycopus europaeus L. – на литорали по берегу Куйбышевского водохранили-

ща, единично. 
208. Nepeta cataria L. – в селе, при заборах и в палисадниках, единично.  
209. N. pannonica L. – луговая поляна у сельского кладбища,  на лесных полянах,  

изредка. 
210. Origanum vulgare L. – на полянах и опушках лиственного леса, изредка. 
211. Phlomoides  tuberosa (L.) Moench – на полянах и по опушкам лиственного ле-

са, изредка. 
212.  Salvia stepposa Shost. – остепненные  опушки лиственного леса, изредка. 
213. S. tesquicola Klok.et Pobed. – на остепненных участках за селом и у сельского 

кладбища, отдельными особями. 
214. #Stachys annua L. – В палисадниках и на огородах, изредка. Арх-ксен-эпек.  
215. S. recta L. – остепненные поляны и на сельском кладбище, единично. 
216. S. palustris L. – на литорали Куйбышевского водохранилища, изредка.  
217. Thymus marschallianus Willd.  –  остепненные поляны в лиственном лесу и у 

сельского кладбища, изредка, одиночными особями и рыхлыми группами. 

LINACEAE DC. ex S.F. Gray 

218. !Linum grandiflorum Desf. – в палисадниках, на луговой поляне сельского  
кладбища, единичными особями. 

LYTHRACEAE  J. St.-Hil. 

219. Lythrum salicaria L. – на литорали по берегу Куйбышевского водохранилища, 
обычно, одиночными особями. 

MALVACEAE Juss. 

220. #Malva pusilla Smith – в селе, при заборах и в палисадниках, вдоль дорог, 
обычно, небольшими группами. Арх-ксен-эпек. 



 197

221. Lavatera thuringiaca L. – луговая поляна у сельского кладбища, песчаная пус-
тошь,  используемая под выпас скота,  на лесных полянах,  изредка,  небольшими 
группами и одиночными особями. 

OLEACEAE Hoffmgg. ex Link 

222. !#Fraxinus excelsior L. – в селе, при заборах и в палисадниках дичает,  изредка, 
одиночными особями, в насаждениях. Кен-эрг-эпек. 

223. !Syringia vulgaris L. – в селе, при заборах и в палисадниках,  в насаждениях на 
сельском кладбище,  небольшими группами, не проявляет склонность к натурали-
зации. 

ONAGRACEAE Juss. 

224. Chamerion angustifolium (L.)  Holub  –  в селе,  при заборах и в палисадниках,  
опушки, поляны и разреженные лиственные леса, обычно, группами. 

225. Epilobium montanum L. – на лесных полянах, изредка.  
226. E. roseum Schreb. – по берегу Куйбышевского водохранилища, единично. 
227. #Oenothera biennis L. – в селе, при заборах, на песчаной пустоши, единично. 

Кен-ксен-эпек. 

OXALIDACEAE  R. Br. 

228. #Xathoxalis  stricta (  L) Small .  – при заборах и в палисадниках.  изредка.  Кен-
ксен-эпек. 

PAEONIACEAE Rudolphi 
229. !Paeonia officinalis L. – на  сельском кладбище, в палисадниках, изредка. 

PAPAVERACEAE Juss. 

230. Chelidonium majus L. – вдоль заборов, опушки  и поляны лиственного леса, 
обычно, иногда массово. 

231. !Papaver orientale L. – в селе в палисадниках, культивируется в качестве де-
коративного растения, склонность к натурализации не проявляет. 

232. !Eschscholtzia californica Cham. – в селе в палисадниках, культивируется в ка-
честве декоративного растения, проявляет склонность к дичанию близ мест куль-
тивирования. Кен-эрг-эфем. 

PLANTAGINACEAE Juss. 

233. Plantago major L. – по дорогам, у жилья, часто. 
234. P. media L. – на территории сельского кладбища, опушках  лиственного леса, 

песчаной пустоши, используемой под выпас скота, изредка.  
235. P. uliginosa S.F. Schmidt – на литорали водохранилища,   спорадически. 

POLEMONIACEAE Juss. 

236. !Phlox  paniiculata L. – в селе в палисадниках. Культивируется. 
237. !P. sabulosa L. – в селе в палисадниках. Культивируется. 

POLYGONACEAE Juss. 

238. Acetosella vulgaris (Koch)  Fourr.  [Rumex acetosella L.]  –  песчаная пустошь,  ис-
пользуемая под выпас скота.  Обычно, группами. 

239. #Fallopia convolvulus (L.) A. Love – в селе на мусорных местах, на нарушенных 
лесных полянах. Обычно.  

240. F. dumetorum (L.) Holub. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, изредка. 
241. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – по берегу водохранилища, обычно, группа-

ми. 
242. P. maculata (L.) S.F. Gray – по берегу водохранилища, изредка. 
243. #P. scabra (Moench.) Mold. – в селе, при заборах, на литорали водохранили-

ща, обычно, одиночными особями. Арх-ксен-эпек. 
244. #Polygonum arenastrum Boreau. – песчаная пустошь, используемая под выпас 

скота, в селе, по улицам, обычно, плотными группами. Арх-ксен-эпек. 
245. #P. aviculare L. – по дорогам и на улицах, повсеместно. Арх-ксен-эпек. 
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246. #P. neglectum Bess. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, в се-
ле, по улицам и дворам, обычно, плотными группами. Арх-ксен-эпек. 

247. #P. novoascanicum Klok. – по песчаному берегу Куйбышевского водохрани -
лища, изредка. Арх-ксен-эпек. 

248. !Rheum rhabarbatum L. – в селе, в палисадниках, культивируется как овощная 
культура, склонности к натурализации не проявляет. 

249. Rumex confertus Willd. – песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  в 
селе, по улицам, изредка, одиночными особями. 

250. R. crispus L.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  песчаная пустошь,  ис-
пользуемая под выпас скота, в селе по улицам, обычно, одиночными особями. 

251. R. hydrolapathum Huds. – на литорали, изредка.  
252. R. ucrainicus Fisch.  ex  Spreng.  –  по песчаному берегу Куйбышевского водо-

хранилища, изредка, одиночными особями. 
253. R. maritimus L. – по песчаному берегу Куйбышевского водохранилища , из-

редка, одиночными особями. 
254. R. ucranicus Fisch. ex Spreng. – на литорали водохранилища, изредка. 

PRIMULACEAE Vent. 

255. Androsace elongata L.  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  
изредка, одиночными особями. 

256. Lysimachia nummularia L. – опушки и поляны лиственного леса, изредка, не-
большими группами. 

257. L. vulgaris L. – берег Куйбышевского водохранилища , изредка, одиночными 
особями. 

RANUNCULACEAE Juss. 

258. Anemone sylvestris L. – на лесных опушках, изредка.  
259. !Aquilegia vulgaris L. – в селе в палисадниках, не склонен  к натурализации. 
260. Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. – песчаная пустошь, используемая под 

выпас скота, обычно, группами. 
261. *Chrysanthus vernalis (L.) Holub  [Adonis vernalis L.] – на лесных полянах, изред-

ка. 
262. #Consolida regalis S.F. Gray – в селе, при заборах и в палисадниках, по улицам, 

песчаная пустошь, используемая под выпас скота, изредка, одиночными особями. 
Арх-ксен-эпек. 

263. Delphinium cuneatum Stev.  ex  DC.  –  на лесных опушках и полянах,  изредка,  
отдельными группами. 

264. Ranunculs acris L.  –  опушки и поляны в дубово-липовом лесу,  одиночными 
особями, изредка. 

265. R. polyanthemos L.  – луговая поляна у сельского кладбища,  луговые опушки 
лиственного леса, изредка, одиночными особями. 

266. R. sceleratus L.  – по берегам пруда и Куйбышевского водохранилища,  обыч-
но, единичными особями. 

267. Thalictrum  minus L. – на полянах и опушках лиственного леса, группами. 
268. T. flavum L.  – луговая поляна у сельского кладбища,  рыхлыми группами,  из-

редка. 
269. T. simplex L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными особя-

ми, не часто. 

RHAMNACEAE Juss. 

270. Frangula alnus  Mill. –  в дубово-липовом лесу, изредка. 
271. Rhamnus cathartica L.  –  луговая поляна у сельского кладбища,   в дубово-

липовом лесу, одиночными особями, изредка. 

ROSACEAE Juss. 

272. Agrimonia eupatoria L. – луговая поляна у сельского кладбища, опушки и по-
ляны в дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, обычно, иногда 
массово.  
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273. A. pilosa – поляны в дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, 
обычно. 

274. Cerasus fruticosa Pall. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, группами и 
одиночными особями, обычно, иногда массово.  

275. !C. vulgaris Mill. – в селе, при заборах и в палисадника, луговая поляна у сель-
ского кладбища, культивируется, проявляет склонность к натурализации, обычно, 
одиночными особями и рыхлыми группами.  

276. Crataegus sanguinea Pall. – в селе, при заборах и в палисадниках, культиви-
руется, не часто, одиночными особями. 

277. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – на литорали водохранилища, изредка. 
278. F. vulgaris Moench – луговая поляна у сельского кладбища, опушки и поляны 

в дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, обычно, иногда массово.  
279. Fragaria moschata Duch.  –  в селе,  при заборах и в палисадниках,  луговые 

опушки лиственного леса, обычно, группами. 
280 F. vesca L.  – луговая поляна у сельского кладбища,  опушки и поляны в дубо-

во-липовом лесу, рыхлыми группами и одиночными особями, обычно. 
281. F. viridis Duch. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, группами, обычно, 

иногда массово. 
282. Geum urbanum L. – луговая поляна у сельского кладбища, опушки и поляны в 

дубово-липовом лесу, одиночными особями и рыхлыми группами, обычно. 
283. Malus domestica Borkh. – в селе, при заборах и в палисадниках, культивиру-

ется, склонно к натурализации, обычно, одиночными особями. 
284. M. sylvestris Mill. – луговая поляна у сельского кладбища, редко, одиночными 

особями. 
285. !Microcerasus tomentosa  (Thunb.) Eremin et Yushev [Cerasus tomentosa (Thunb.) 

Wall.] – в селе, при заборах и в палисадниках, культивируется, изредка, одиночными 
особями. 

286. Padus avium Mill. – в селе, при заборах и в палисадниках, опушки и поляны в 
дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, обычно. 

287. Potentilla anserina L.  –  в селе,  по улицам,  по берегу пруда,  обычно,  иногда 
массово, группами. 

288. P. argentea L. – луговая поляна у сельского кладбища, луговые опушки лист-
венного леса,   песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  обычно,  одиноч-
ными особями рыхлыми группами.  

289. P. canescens Bess. – луговые поляны по берегу Куйбышевского водохрани -
лища, изредка, одиночными особями и рыхлыми группами. 

290. P. heptaphylla L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скот, опушки и 
поляны в дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, изредка. 

291. P. recta L. – луговая поляна у сельского кладбища, опушки и поляны в дубо-
во-липовом лесу, одиночными особями, изредка.  

292. P. supina L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, на литорали 
водохранилища, группами, обычно. 

293. !Prunus domestica  L. – в селе, при заборах и в палисадниках, культивируется, 
проявляет склонность к натурализации, обычно, группами. 

294. P. spinosa L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, группами и одиноч-
ными особями, обычно. 

295. Pyrus communis L. – в селе, при заборах и в палисадниках, культивируется, 
проявляет склонность к натурализации, одиночными особями, изредка. 

296. Rosa canina L. – на опушках и полянах, изредка. 
297. R.  majalis Herrm. – в селе, при заборах и в палисадниках, опушки и поляны в 

дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, обычно.  
298. !R. rugosa Thunb. – в селе, при заборах и в палисадниках, в селе, при заборах 

и в палисадниках, проявляет склонность к натурализации, группами, обычно. 
299. Rubus caesius L. – по берегу Куйбышевского водохранилища, опушки и поля-

ны в дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, обычно, иногда мас-
сово.  

300. R. idaeus L. – в селе, при заборах и в палисадниках, опушки и поляны в дубо-
во-липовом лесу, рыхлыми группами, обычно. 

301. R. saxatilis  L. – в дубово-липовом лесу, спорад. 
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302. #Schistophyllidium bifurcum (L.) Ikonn. [Potentilla bifurca L.] – песчаная пустошь, 
используемая под выпас скота, обычно, группами. В аналогичных условиях найден 
в окр. с. Белый Яр Чердаклинского р-на Гербарий Ульяновского государственного  
педагогического университета (UPSU).  Кен-ксен-эпек. 

303. Sorbus aucuparia L. – в селе, при заборах и в палисадниках, опушки и поляны 
в дубово-липовом лесу, группами и одиночными особями, обычно.  

304. Spiraea litvinovii Dobrocz. – луговая поляна у сельского кладбища, группами, 
изредка. 

RUBIACEAE Juss. 

305. Galium boreale L.  –  опушки и поляны в дубово-липовом лесу,  группами,  
обычно. 

306. G. physocarpum Ledeb. – по берегу Куйбышевского водохранилища, изредка, 
группами, реже одиночными особями. 

307. G. ruthenicum Willd. – луговая поляна у сельского кладбища, луговые опушки 
лиственного леса, группами, обычно. 

308. G. spurium L.  – луговая поляна у сельского кладбища,  луговые опушки лист-
венного леса, обычно, иногда массово, группами. 

309. G. tinctorium (L.) Scop. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу,  рыхлыми 
группами, не часто, одиночными особями и группами. 

SALICACEAE Mirb. 

310. Populus alba L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка , оди-
ночными особями. 

311. #P. balsamifera L. – по берегу, изредка. 
312. P. nigra L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка, одиночными 

особями. 
313. P. tremula L.  – в лиственном лесу,  по балкам,  часто,  одиночными особями и 

небольшими группами. 
314. Salix acutifolia  Willd. – по  сухим пескам на берегу водохранилища, изредка.  
315. S. alba L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка, одиночными 

особями. 
316. S. aurita L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка , одиночны-

ми особями. 
317. S. caprea L. – в лесу и на литорали вдоль обрывистого берега высокой терра-

сы, изредка, входит в состав небольших участков ивняков. 
318. S. cinerea L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка, группами. 
319. S. dasyclados Wimm. – по берегу Куйбышевского водохранилища, изредка. 
320. #S. fragilis L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка , одиноч-

ными особями. 
321. S. pentandra L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка , оди-

ночными особями. 
322. S. triandra L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка , одиноч-

ными особями и небольшими группами. 
323. S. viminalis L. – по берегу Куйбышевского водохранилища изредка, группами. 

SAMBUCACEAE Batsch ex Borkh. 

324. #Sambucus racemosa L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, рыхлыми 
группами и одиночными особями, обычно. Кен-эрг-агр. 

SANTALACEAE R. Br. 

325. Thesium arvense Horvatovszky – луговые опушки лиственного леса, обычно, 
единичными особями. 

SCHISANDRACEAE  Blume 

326. !Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – в селе, по палисадникам, культивируется 
как декоративное и лекарственное  растение, склонность к натурализации не про-
являет. 
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SCROPHULARIACEAE Rudolphi 

327. *Linaria ruthenica  Blonski – на остепненных склонах, изредка.   
328. L. vulgaris L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота,   в селе, при 

заборах и в палисадниках 
329. Melampyrum cristatum L. – на полянах дубово-липового леса, изредка. 
330. Odontites vulgaris Moench. – песчаная пустошь, используемая под выпас ско-

та 
331. Pseudolysimachion spicatum (L.)  Opiz  [Veronica spicata L.]  –  на полянах лист-

венного леса, изредка. 
332. Scrophularia nodosa L.  – опушки и поляны в дубово-липовом лесу,  рыхлыми 

группами и одиночными особями, обычно. 
333. Verbascum lychnitis L. – луговая поляна у сельского кладбища, песчаная пус-

тошь, используемая под выпас скота 
334. V.marschallianum Ivanina et Tzvel. – луговые опушки лиственного леса 
335. Veronica chamaedrys L. – луговые опушки лиственного леса, в селе, при забо-

рах и в палисадниках,  песчаная пустошь, используемая под выпас скота 
336. V. dillenii Crantz. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота 
337. V. prostrata L.  –  луговые опушки лиственного леса,  песчаная пустошь,  ис-

пользуемая под выпас скота 
338. V. teucrium L. – луговая поляна у сельского кладбища, опушки и поляны в ду-

бово-липовом лесу, одиночными особями и рыхлыми группами, обычно. 
339. V. verna L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, пятнами. 

SOLANACEAE Juss. 

340. #Hyoscyamus niger L.  – в селе,  при заборах,  в местах с нарушенным почвен-
ным покровом, редко, единичными особями. 

341. !Lycopersicon esculentum Mill. – в селе, на огородах, активно культивируется, 
как пищевое растение, склонность к натурализации не проявляет. 

342. !Petunia x atkinsiana D. Don. – в селе в палисадниках, культивируется как де-
коративное растение, склонность к натурализации не проявляет. 

343. Solanum kitagawae Schonbeck-Tenesy – на литорали, изредка.  
344. #S. nigrum L. – в селе,  при заборах,  по огородам и мусорным местам.  Обыч-

но, редкими группами и одиночными особями. 
345. !S. tuberosum L. – в селе, на огородах, активно культивируется, как пищевое 

растение, склонность к натурализации не проявляет. 

TILIACAEAE Juss. 

346. +Tilia cordata Mill. – одна из лесообразующих пород окрестного леса, в селе 
в палисадниках. 

ULMACEAE Mirb. 

347. +Ulmus glabra Huds. – в дубово-липовом лесу, по опушкам, обычно, одиноч-
ными особями. 

348. +U. laevis Pall. – в селе, по берегу Куйбышевского водохранилища , в лист-
венном лесу,  одиночными особями и небольшими группами. 

349. #U. pumila L.  –  в селе,  по обочинам дорог,  одиночными особями.  Кен-эрг-
эпек. 

URTICACEAE Juss. 

350. Urtica dioica L. – луговые поляны у сельского кладбища, опушки лиственного 
леса,  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  в дубово-липовом лесу,  
везде группами, обычно и даже массово. 

351. #U. urens L.  – вдоль заборов, на огородах, изредка. Арх-ксен-эпек. 

VIBURNACEAE Rafin. 

352. Viburnum opulus L. – в селе в палисадниках (изредка), опушки и поляны в ду-
бово-липовом лесу (одиночными особями, не часто). 
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VIOLACEAE Batsch 

353. Viola arvensis Murr. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными 
особями, не часто. 

354. V. canina  L. – в дубово-липовом лесу, часто. 
355. V. hirta L. – луговая поляна у сельского кладбища, опушки и поляны в дубо-

во-липовом лесу, рыхлыми группами и одиночными особями, обычно. 
356. V. collina Bess. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными осо-

бями, не часто. 

VITACEAE Juss. 

357. !Partenocyssus  quinquefolia (L.) Plsnch. – при заборах,  в палисадниеах,  не ди-
чает. 

358. !Vitis vinifera L. – в селе, при заборах и в палисадниках 

Liliopsida 

ALLIACEAE Agardh 

359. !Allium cepa L. – на огородах, в палисадниках. 
360. A. oleraceum L.  –   поляны в дубово-липовом лесу,  одиночными особями и 

большими группами, часто.  
361. !A.  sativum L. – в селе в огородах. 

ASPARAGACEAE Juss. 

362. Asparagus officinalis L. – на лесных полянах, луговая поляна у сельского клад-
бища, изредка. 

CONVALLARIACEAE Horan. 

363. Convallaria majalis L. – под пологом дубово-липового леса, обычно, больши-
ми группами, местами доминирует. 

364. Polygonatum odoratum (Mill.)  Druce.  –  опушки и поляны в дубово-липовом 
лесу, рыхлыми группами, обычно. 

CYPERACEAE Juss. 

365. Carex caryophyllea Latourr. – песчаная пустошь, используемая под выпас ско-
та. 

366. С. pallescens L. -  на лесных полянах, изредка. 
367. C. contiqua Hoppe – луговая поляна у сельского кладбища, луговые опушки 

лиственного леса, поляны в дубово-липовом лесу, одиночными особями, споради-
чески. 

368. C. pilosa Scop. – в лесу,  иногда доминирует в травяном ярусе. 
369. C. praecox Schreb. – луговые опушки лиственного леса, обычно, группами. 
370. C. rhizina Blytt ex Lindl. – под пологом дубово-липового леса, изредка, оди-

ночными особями. 
371. Cyperus fuscus L. – на литорали Куйбышевского водохранилища, изредка. 

IRIDACEAE  Juss. 

372. *+Iris aphylla L. – в  лиственном лесу, изредка,  культивируется в палисадни-
ках. 

373. !I. germanica L. – в палисадниках. 
374. !Gladiolus  × colvillei Sweet.  –  в палисадниках. 

JUNCACEAE Juss. 

375. Juncus atratus Krock. – по берегу Куйбышев. вдхр. 
376. J. compessus  Jacq. – на литорали, изредка. 

LILIACEAE Juss. 

377. !Lilium candidum L. – в селе в палисадниках. 
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378. !L. lancifolium Thunb.  –  в селе в палисадниках,  луговая поляна у сельского 
кладбища. 

379. !L. pensilvanicum Ker.-Gawl. – в палисадниках. 

Orchidaceae Juss. 

380. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – в дубово-липовом лесу, единично.  
381. Platanthera bifolia  (L.) Rich. – в дубово-липовом лесу, единично. 

POACEAE Barnnhart 

382. Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. – песчаная пустошь, используемая под 
выпас скота. 

383. Agrosis gigantea  Roth – в ивняках на литорали водохранилища, спорадиче-
ски. 

384. A. stolonifera  L. – на литорали, изредка. 
385. A. tenuis  Sibth.  – на опушках и лесных полянах, изредка. 
386. # Anisantha tectorum (L.) Nevski – песчаная пустошь, используемая под выпас 

скота, по берегу Куйбышевского водохранилища. Арх-ксен-эпек. 
387. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – опушки и поляны в дубово-липовом ле-

су, рыхлыми группами, обычно. 
388. Bromopsis inermis (Leys.)  Holub  –  луговая поляна у сельского кладбища,  

опушки и поляны лиственного леса,  песчаная пустошь,  используемая под выпас 
скота, повсеместно. 

389. #Bromus japonicus Thunb. – песчаная пустошь,  используемая под выпас ско-
та. Арх-ксен-эпек. 

390. #B. squarrosus L. –  пустошь, используемая под выпас скота. Арх-ксен-эпек. 
391. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – луговые опушки лиственного леса 
392. Dactylis glomerata L. – луговые опушки лиственного леса 
393. #Echinochloa crucgalli (L.)  Beauv.  –  в селе,  при заборах и в палисадниках,  на 

литорали,  часто. Арх-ксен-эпек 
394. Elymus caninus (L.) L. – опушки и поляны в дубово-липовом лесу, одиночными 

особями, обычно.  
395. Elytrigia intermedia (Host) Nevski – луговая поляна у сельского кладбища 
396. E. repens (L.)  Nevski  –  песчаная пустошь,  используемая под выпас скота,  

опушки и лесные поляны лиственного леса, луговая  поляна у сельского кладбища, 
повсеместно. 

397. #Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski – песчаная пустошь, изредка. Вероят-
но, адвент. Арх-ксен-эпек. 

398. Festuca valesiaca Gaudin. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота 
399. Hierochloe odorata L. – по берегу Куйбышевского водохранилища 
400. Koeleria glauca (Spreng.) DC. – в селе, при заборах и в палисадниках 
401. K. sabuletorum (Domin) Klok. – песчаная пустошь, используемая под выпас 

скота 
402. Melica nutans L.  –  опушки и поляны в дубово-липовом лесу,  рыхлыми груп-

пами, обычно. 
403. #Ochlopoa annua (L.)  H. Scholz [Poa annuua L.] – на лесных дорогах, у жилья, 

изредка. Арх-ксен-эпек. 
404. # Panicum miliaceum L. – в селе, при заборах и  в палисадниках,  изредка. Арх-

эрг-эфем. 
405. #P. ruderale (Kitag.) Chang – на литорали, единично. Арх-эрг-эфем. 
406. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – по берегу Куйбышевского водохра-

нилища, отдельными пятнами. 
407. Poa angustifolia L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, обыч-

но. 
408. P. nemoralis L. – в дубово-липовом лесу, спорадически. 
409. P. palustris L. – по берегу водохранилища, изр. 
410. P. pratensis L. – в селе, при заборах и в палисадниках 
411. P. trivialis L. – песчаная пустошь, используемая под выпас скота, на опушках и 

лесных полянах. Обычно. 
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412. Schedonorus pratensis (Huds.) Beauv. [Festuca pratensis Huds.] – песчаная пус-
тошь, используемая под выпас скота 

413. #Secale cereale L. – вдоль дорог, единично. Арх-эрг-эфем. 
414. #Setaria pumila (Poir.)   Schult.  –  на сорных местах,  в огородах,  на литорали,  

часто.Арх-ксен-эпек.  
415. Stipa capillata L. – на остепненных участках, изредка.  
416. #Triticum aestivum L.  –  луговая поляна у сельского кладбища,  изредка.  Кен-

эрг-эфем. 

POTAMOGETONACEAE  Dumort. 

417. Potamogeton pectinatus L.  –  на мелководье залива, отдельными пятнами, порою 
обильно. 

TYPHACEAE Juss. 

418. Typha angustifolia L.  – на литорали водохранилища, изредка.  

419. T. latifolia L. – на литорали водохранилища, изредка, но реже предыдущего.. 
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