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Ниже приводится список флористических находок сделанных в г. 
Тольятти, который дополняет ранее опубликованные работы по этой те-
ме (Мозолевская и др., 1995; Паюсова и др., 2003 2004; Саксонов и др., 
2005, Рыжова и др., 2006). 

Acer ginnala Maxim. – клен гиннала, или  приречный. Кустарник или 
дерево третьей величины, микрофанерофит, до 10 м. Родина – Дальний 
Восток. Эргазиофит, ксенофит, эпекофит. Интродуцент. Культивируется в 
садах, парках как декоративное. Натурализуется. 

Aesculus hippocastanum L. – конский каштан обыкновенный. Дерево 
второй величины, мезофанерофит, до 25 м. Родина – Греция. Часто куль-
тивируется для озеленения, декоративное. В скверах, в уличных посад-
ках.  

Agrostis tenuis Sibth. – полевица тонкая (Рыжова, 2007). Рыхлодерно-
винный, короткокорневищный травянистый многолетник, гемикрипто-
фит, 20-30 см. Евросибирский луговой. По газонам, обочинам дорог, лес-
ным окраинам. Обычно, во всех районах.  

Alopecurus arundinaceus Poir. – лисохвост тростниковый (Рыжова, 2007). 
Рыхлодерновинный травянистый многолетник, гемикриптофит, 50- 120 
см. Евроазиатский луговой. В промышленной зоне (Автозаводский рай-
он), на ж/д путях у станции «Тольятти». Изредка.  

Alopecurus pratensis L. – лисохвост луговой (Рыжова, 2007). Рыхлодер-
новинный, короткокорневищный травянистый многолетник, геофит, 50-
120 см. Евроазиатский луговой. По канавам, обочинам дорог, песчаным 
склонам вдоль трассы М-5 (Комсомольский район). Не часто.  

Amaranthus caudatus L. – щирица хвостатая. Однолетник, терофит. Час-
то культивируется как декоративное, дичает. Растение с темно-красными 
листьями и соцветиями. 

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch. – ирга колосистая. Кустарник, нано-
фанерофит, до 3-5 м. Адвентивный (североамериканский). Кенофит, эрга-
зиофигофит, эпекофит. Культивируется как декоративное и плодовое, 
дичает по сосновым лесам, у дорог, опушкам и полянам. Не часто. 

Arctium lappa L. – лопух большой (Рыжова, 2007). Двулетник, гемикрип-
тофит, 60-200 см. Евроазиатский сорный. По пустырям, сорным местам, у 
жилья, вдоль дорог, в канавах, свалках, ж/д насыпи. Обычно, во всех рай-
онах.  

Arctium nemorosum Lej. – лопух дубравный. Двулетник, гемикриптофит, 
90-180 см. Европейский лесной. По широколиственным лесам, на выруб-
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ках, опушках. Изредка. На газоне напротив Ставропольской районной 
больницы (Автозаводский район). 

Argusia sibirica (L.) Dandy. – аргузия сибирская (Рыжова, 2007). Длинно-
корневищный травянистый многолетник, геофит, 10-40 см. Евроазиат-
ский степной. На ж/д насыпи в районе Опытного завода (п. Федоровка).  

Armeniaca vulgaris Lam. – абрикос обыкновенный. Дерево, до 6-8 м. Ин-
тродуцент. Родина-Средняя Азия, Закавказье. Культивируется как плодо-
вое в садах, приусадебных участках. Один экземпляр дерева (высотой 3 
м) был найден одичавшим по берегу Куйбышевского водохранилища в 
Автозаводском районе в окрестностях паромной переправы.  

Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – хрен обыкновенный (Ры-
жова, 2007). Травянистый многолетник, гемикриптофит, 50-120 см. Куль-
тивируется как пищевое и пряное в огородах, дичает. На ж/д насыпях 
(Автозаводский район), в районе дачных массивов, при заборах. Не часто 

Artemisia abrotanum L. – полынь высокая (Рыжова, 2007). Полукустар-
ник, хамефит, до 150 см. Евро-западноазиатский лугово-степной. Песча-
ные склоны у набережной (Автозаводский район), обочина дороги на за-
падной стороне ВАЗа. Не часто.  

Artemisia scoparia Waldst. et Kit – полынь веничная (Рыжова, 2007). Од-
нолетник, двулетник, терофит, гемикриптофит, 20-70 см. Евроазиатский 
лесостепной. На обочине дороги между Центральным и Комсомольским 
районами по троллейбусной линии. Встречается группами, нечасто.  

Astragalus cicer L. – астрагал нутовый. Стержнекорневой травянистый 
многолетник, гемикриптофит, 20-60 см. Евро-югозападноазиатский лесо-
степной. По остепненым лугам, кустарникам, выгонам. Газон на пересе-
чении ул. Баныкина и ул. Родины (Центральный район). Не часто. Кормо-
вое. 

Ballota nigra L. – Белокудренник черный. Летне-зимнезеленый, корот-
кокорневищный травянистый поликарпик, гемикриптофит, 50-120 см. 
Европейско-югозападноазиатский, лесостепной, сорно-луговой. Обочи-
ны дорог, пустыри, ж.д. пути и насыпи. Не часто.  

Barbarea vulgaris auct., non R. Br. – сурепица обыкновенная, сурепка 
(Рыжова, 2007). Двулетник, травянистый многолетник, гемикриптофит, 
20-70 см. Европейский сорно-луговой. По обочинам дорог, окраинам по-
лей (Автозаводский и Центральный районы). Не часто.  

Betula alba L. – береза белая (Рыжова, 2007). Дерево первой величины, 
мезофанерофит, до 20 м. Евроазиатский бореальный лесной. Распро-
странена как примесь в лесной зоне, чаще в составе лесополос, а также в 
парках, скверах, уличных посадках. Древесинное, поделочное, дубиль-
ное, лекарственное, эфирномасличное, декоративное. 

Brunnera macrophylla (Adans) Jonst. – бруннера крупнолистная (Рыжо-
ва, 2007). Травянистый многолетник. Культивируется как декоративное в 
цветниках, палисадниках. Дичает близ мест культивирования. Родина – 
Закавказье. 

Calystegia sepium (L.) R. Br. – повой заборный. Лиановидный травяни-
стый многолетник, гемикриптофит, 150-250 см. Гемикосмополит. По при-
брежным ивнякам. Федоровские луга. Автозаводской район, паромная 
переправа. Не часто. Группами.  

Cannabis sativa L. – конопля посевная. Однолетник, терофит, 30-120 см. 
Культивируется как жиромасличная и волокнистая культура. Дичает по 
сорным местам, у жилья. 

Cardaria draba (L.) Desv. – сердечница крупковидная. Травянистый 
многолетник, гемикриптофит, 20-60 см. Евроазиатский сорный. Иногда 
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вдоль железных и шоссейных дорог, по пустырям, сорным местам. Во 
всех районах.  

Cenolophium denudatum (Hornem) Tutin. – пусторебрышник обнажен-
ный (Рыжова, 2007). Стержнекорневой травянистый  многолетник, ге-
микриптофит, до 120 см. Евроазиатский луговой. Окраина лесного мас-
сива  на пересечении с ул. Баныкина и ул. Родины (Центральный район). 
Не часто. 

Centaurea cyanus L – василек синий (Рыжова, 2007). Однолетник, дву-
летник, терофит, гемикриптофит, 20-70см. Плюрирегиональный сорный. 
На пересечении Московского и Ленинского проспектов (Автозаводский 
район). Изредка.  

Centaurea diffusa Lum – василек раскидистый (Рыжова, 2007). Двулет-
ник, гемикриптофит, 10-50 см. Евро-западноазиатский сорный. По пусты-
рям, ж/д насыпям, обочинам дорог (п. Федоровка). Встречается группа-
ми, не часто. 

Centaurea marschalliana Spreng. – василек Маршалла (Рыжова, 2007). 
Травянистый многолетник, гемикриптофит, 7-35 см. Европейский лесо-
степной. Песчаные склоны вдоль дороги между Портпоселком и Комсо-
мольским районом, песчаные дюны вдоль ж/д насыпи к востоку от Цен-
тральной промзоны. Встречается группами, нередко. 

Chenopodum acuminatum Willd. X C. strictum Roth. (Папченков, 2007). 
Речной порт г. Тольятти. 

Chondrilla juncea L. – хондрилла ситниковидная (Рыжова, 2007). Дву-
летник, многолетнее травянистое растение, гемикриптофит, 50-100 см. 
Евроазиатский степной. На песчаных дюнах вдоль ж/д путей в районе 
свалки металлолома (п. Федоровка). Встречается единично, изредка. 

Chorispora tenella (Pall.) DC. – хориспора нежная (Рыжова, 2007). Одно-
летник, терофит, 10- 40 см. Европейский сорно-степной. На газоне напро-
тив УВД (Южное шоссе, Автозаводский район). Встречается группами, 
изредка. 

Coryspermum hyssopifolium L. x C. nitidum Kit. et Schult. (Папченков, 2007). 
Крутой песчаный склон к Куйбышевскому водохранилищу. 

Coryspermum x czernjaevi Klok. (C. hyssopifolium L. x C. marschallianum 
Stev.) (Папченков, 2007). Песчаный склон к Куйбышевскому водохрани-
лищу. 

Crepis pannonica (Jacq.) C.Koch. – скерда венгерская (Рыжова, 2007). 
Стержневой травянистый многолетник, гемикриптофит, 30-70 см. Евро-
западноазиатский. На газоне по ул.70 лет Октября, напротив 16 квартала 
(Автозаводский район). 

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – декурения Софии (Рыжова, 
2007). Однолетник, терофит, 25-100 см. Евроазиатский сорный. По му-
сорным местам, свалкам, вдоль дорог, под заборами. Во всех районах, 
обычно. Лекарственное.  

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – ежовник обыкновенный. Однолетник, 
терофит, 15-100 см. Цветет июль-сентябрь. Адвентивный (южноазиат-
ский). Археофит, ксенофит, эпекофит. По газонам, обочинам дорог, сор-
ным местам. Обычно, во всех районах. 

Echium vulgare L. – синяк обыкновенный (Рыжова, 2007). Двулетник, 
гемикриптофит, 25-80 см. Европейско-средиземноморский сорно-
степной. По боровым пескам, на пустырях, газонам, обочинам дорог, ж/д 
насыпям. Во всех районах, обычно. 

Elaeagnus angustifolia L. – лох узколистный. Дерево или кустарник, 
микрофанерофит, 5-10 м. Адвентивный (Родина – Средняя Азия, Кавказ). 
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Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Культивируется для озеленения в пар-
ках, скверах и дичает. 

Eleocharis palustris (L.) R. Br. – ситняг болотный, болотница болотная 
(Рыжова, 2007). Короткокорневищный травянистый многолетник, геофит, 
10-50 см. Плюрирегиональный болотный. Песчаный берег озера Василь-
евское. Встречается группами, не часто. 

Elytrigia lolioides (Kar. et Kir) Nevski. – пырей плевеловидный (Рыжова, 
2007). Длиннокорневищный травянистый многолетник, гемикриптофит, 
30- 75 см. Евроазиатский степной. По окраинам лесов (Автозаводский 
район), обочинам дорог. Изредка. 

Epilobium hirsutum L. – кипрей волосистый (Рыжова, 2007). Травяни-
стый многолетник, гемикриптофит, 50-150 см. Евроазиатский бореаль-
ный лесной. По канавам, сырым лесам, кустарникам. Песчаный берег 
озера Васильевское. Редко. 

Epilobium palustre L. – кипрей болотный (Рыжова, 2007). Травянистый 
многолетник, гемикриптофит, 10-50 см. Голарктический бореальный лу-
говой. По сырым местам, берегам водоемов, сырым кюветам. Песчаный 
берег озера Васильевское. Редко. 

Equisetum arvense L. – хвощ полевой (Рыжова, 2007). Длиннокорневищ-
ный травянистый многолетник, геофит, 15-30 см. Голарктический луго-
вой. Ж/д пути, песчаные участки, п. Федоровка (в районе дачных масси-
вов).  

Equisetum fluviatile L. – хвощ приречный. Длиннокорневищный травя-
нистый поликарпик, геофит, 20-50 см. Евразиатско-североамериканский, 
плюризональный лугово-болотный. Берега водоемов в зоне отдыха на 
Федоровских лугах.  

Erysimum cheiranthoides L. – желтушник левкойный (Рыжова, 2007). Од-
нолетник, двулетник, терофит, гемикриптофит, 10-160 см. Евроазиатский. 
По газонам, обочинам дорог, пустырям, окраинам лесных массивов. Во 
всех районах, обычно.  

Fragaria moschata Duch. – земляника мускусная, или высокая (Рыжова, 
2007). Летне-зимнезеленый, надземностолонный травянистый многолет-
ник, гемикриптофит, 20-40 см. Европейский лесной. На ж/д насыпи у ва-
гонного депо (Автозаводский район).  

Galium rivale (Sirth. et. Smith.) Grisel. – подмаренник приручейный (Ры-
жова, 2007). Длиннокорневищный травянистый многолетник, гемикрип-
тофит, 60-100 см. Адвентивный (средиземноморский лугово-лесной). Эу-
кенофит, ксенофит, эпекофит/эфемерофит. Массово на ж/д насыпи (па-
раллельной Обводному шоссе) напротив нового кладбища. 

Hyppophae rhamnoides L. – облепиха крушиновидная. Дерево или кус-
тарник, микрофанерофит, 5-10м. Культивируется как пищевое и декора-
тивное в парках, скверах, палисадниках, садах. Интродуцент. Родина – 
Кавказ, Средняя Азия.  

Isatis tinctoria L. – вайда красильная (Рыжова, 2007). Однолетник, дву-
летник, терофит, гемикриптофит, 30-100 см. Евро-западноазиатский. На 
обочине дороги (трасса М-5, Комсомольский район). Не часто. 

Juncus articulatus L. – ситник членистый. Короткокорневищный травя-
нистый поликарпик, геофит и/или гемикриптофит, 15-50 см. Цветет VI-VII. 
Евразиатско-северо-американский, плюризональный, болотный. Сырые 
луга на окраине пос. Федоровка, по берегам стариц. Встречается группа-
ми, нечасто.  

Juncus atratus Krock. – ситник  черный. Земноводный, короткокорне-
вищный травянистый поликарпик, гелофит и/или гемикриптофит, 30-90 
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см. Цветет VI. Евроазиатский, плюризональный, болотный. Сырые луга на 
окраине пос. Федоровка, по берегам стариц и озера у АТП-3 (Комсомоль-
ский р-н).  

Juncus bufonius L. – ситник жабий. Земноводный однолетник, терофит, 
10-40 см. Евразиатско-североамериканский, плюризональный, болотный. 
Сырые луга на окраине пос. Федоровка, по берегам стариц. Встречается 
группами, нечасто.  

Juncus compressus Jacq. – сСитник сплюснутый. Земноводный, летне-
зимнезелный, короткокорневищный травянистый поликарпик, геофит, 
15-50 см. Цветет VI-VII. Евроазиатский бореальный луговой. Сырые луга 
на окраине пос. Федоровка, по берегам стариц. Встречается группами, не 
часто.  

Juncus gerardii Loisel. – ситник Жерарда. Летне-зимнезеленый, земно-
водный, рыхлокустовой травянистый поликарпик, гемикриптофит, 15-50 
см. Цветет VI. Евроазиатский, плюризональный, лугово-болотный. Сырые 
луга на окраине пос. Федоровка, по берегам стариц, берег озера у дет-
ской многопрофильной больницы (Центральный р-н).  

Koeleria sabuletorum (Domin) Klok. – тонконог песчаный. Травянистый 
многолетник, гемикриптофит, 20-60 см. Евроазиатский лесостепной. Пес-
чаный склон, напротив ж/д станции «Жигулевское море». Встречается 
группами, изредка. 

Lamium amplexicaule L. – яснотка стеблеобъемлющая (Рыжова, 2007). 
Однолетник, двулетник, терофит, гемикриптофит, 10- 30 см. Плюрире-
гиональный лугово-степной. На пустыре в 15 квартале (Автозаводский 
район). Местами.  

Larix sibirica Ledeb. – лиственница сибирская. Хвойное листопадное 
дерево, мезофанерофит, до 35-40 м высотой. Родина – Сибирь, Монго-
лия. В скверах, уличных посадках как декоративное, часто. Интродуцент.  

Lemna minor L. s.l – ряска маленькая. Водный, кистекорневой травяни-
стый поликарпик (плавающий на поверхности воды), гидрофит, 2-5 мм. 
Плюрирегиональный, плюризональный, водный. На поверхности стоя-
чих и медленно текущих водоемов (Автозаводский р-н, Паромная пере-
права).  

Leonurus glauscens Bunge. – пустырник сизый. Многолетний монокар-
пик, гемикриптофит, 50-100 см. Восточноевропейско-западноазиатский, 
лесостепной, сорно-степной. По лиственным лесам, выходам скал, степ-
ным склонам, обочинам дорог (Автозаводский р-н, Паромная перепра-
ва). Не часто.  

Leucanthemum maximum (Ramond) D.C. – нивяник большой. Травяни-
стый многолетник, гемикриптофит, 15-60 см. Культивируется как декора-
тивное в цветниках, садах, дичает. 

Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный (Рыжова, 2007). 
Короткокорневищный травянистый многолетник, гемикриптофит, 15-60 
см. Евроазиатский луговой. По лугам, лесным полянам и опушкам, обо-
чинам дорог. Изредка. 

Lonicera tatarica L. – жимолость татарская. Кустарник, нанофанерофит, 
2-4 м. Эукенофит (западносибирский), эргазиофигофит, эпекофит. В скве-
рах, уличных посадках, лесопосадках, у жилых домов. Натурализация.  

Lycopus europeaus L. – зюзник европейский. Короткокорневищный 
травянистый многолетник, геофит, 30-100 см. Евроазиатский лугово-
болотный. Песчаный берег озера Васильевское. Встречается группами, 
нечасто. 
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Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный (Рыжова, 2007). Стержне-
корневой травянистый многолетник, гемикриптофит, 50-90 см. Плюрире-
гиональный луговой. Песчаный берег озера Васильевское. Единично. 
Медонос, декоративное, дубильное. 

Malus baccata (L.) Borkh. – яблоня ягодная. Дерево, до 20 м. Широко ис-
пользуется в городском озеленении: в парках, скверах, в уличных посад-
ках. Интродуцент. Родина – Китай. Натурализация. 

Malva pusilla Smith. – просвирник маленький (Рыжова, 2007). Однолет-
ник, двулетник, терофит, гемикриптофит, 10-50см. Евроазиатский сор-
ный. По сорным местам, огородам и садам, у заборов и строений. Места-
ми. 

Mentha arvensis L. – мята полевая. Земноводный длиннокорневищный 
травянистый поликарпик, гемикриптофит, 15-40 см. Евразиатско-северо-
американский, плюризональный, лугово-болотный. По берегам водо-
емов, сырым лугам, лесам, сорным местам.  

Mentha longifolia (L.) Huds. – мята длиннолистная. Длиннокорневищ-
ный травянистый поликарпик, геофит, 30-100 см. Европейско-
западноазиатский, бреально-немораль-ный, болотно-луговой.  

Mentha x piperita L. (Mentha aquatica x M.spicata) – Мята перечная. Тра-
вянистый поликарпик, 20-90 см. Культивируется как пряное, лекарствен-
ное в садах, огородах. 

Oenothera biennis L. – ослинник двулетний (Рыжова, 2007). Двулетник, 
гемикриптофит, 40-150 см. Адвентивный (североамериканский). Кено-
фит, эргазиофит/ксенофит, агриофит. По открытым песчаным местам, со-
сновым лесам (в лесопарковой зоне), ж/д насыпям (п.Федоровка), набе-
режным (Автозаводский район). Иногда культивируется как декоратив-
ное в цветниках, дичает вдоль дорог.  

Poa bulbosa L. – мятлик луковичный (Рыжова, 2007). Рыхлодерновин-
ный травянистый многолетник, гемикриптофит, 10-30 см. Адвентивный 
(древнесредиземноморско-ирано-туранский). Кенофит, ксенофит, эфе-
мерофит/ эпекофит. Ж/д насыпь в районе земляной дамбы Жигулевской 
ГЭС. Встречается единичными особями, изредка.  

Polygonatum aviculare L. x P. patulum Bieb. (Папченков, 2007). Берег Куй-
бышевского водохранилища, песок. 

Potamogeton berchtoldii Fieb – рдест Берхтольда. Водный, длиннокор-
невищный травянистый поликарпик (укореняющийся, погруженный), 
гидрофит, до 1 м. Плюрирегиональный, плюризональный, водный. В 
староречьях, прудах, заливах водохранилищ (Автозаводский р-н, 
Паромная переправа). Обычно. Кормовое. Анемофил, гидрофил. 
Гидрохор. Мегатроф. Гидрофит. Гелиофит. 

Potamogeton lucens L. – рдест блестящий. Водный, длиннокорневищ-
ный травянистый поликарпик (укореняющийся, погруженный), гидрофит, 
до 3 м. Евразиатско-североамериканский, плюризональный, водный. В 
староречьях, прудах, заливах водохранилищ (Автозаводский р-н, 
Паромная переправа). Обычно.  

Potentilla goldbachii Rupr. – Лапчатка Гольдбаха. Летне-зимнезеленый, 
стержнекорневой травянистый поликарпик, гемикриптофит, 10-40 см. 
Восточноевропейско-западносибирский, бореально-неморальный, луго-
вой. По полянам и опушкам лесов, лугам, кустарникам. В лесопарковой 
зоне, нечасто.  

Potentilla impolita Wahlenb. – лапчатка неблестящая. Летне-
зимнезеленый, короткокорневищный травянистый поликарпик, гемик-
риптофит, 15-50 см. Европейско-западноазиатский, лесостепной, сорно-
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луговой. По опушкам лесов, травянистым склонам в прибрежной части 
Портпоселка.  

Potentilla recta L. – лапчатка прямая. Летне-зимнезеленый, стержне-
корневой травянистый поликарпик, гемикриптофит, 20-60 см. Европей-
ско-западно-азиатский, лесостепной, степной. По полянам и опушкам ле-
сов, лугам (Портпоселок). Редко. Декоративное.  

Potentilla supina L. – лапчатка лежачая. Однолетник, двулетник, теро-
фит, гемикриптофит, 10- 50 см. Цветет VI-IX. Адвентивный (средиземно-
морский), сорный. Неофит, ксенофит, эпекофит. Приволжские открытые 
пески, луга (пос. Федоровка), на газоне у автовокзала по ул. Родины (Цен-
тральный р-н). Не часто.  

Puccinellia distans (Jacg.) Parl. – бескильница расставленная. Летне-
зимнезеленый, плотнокустовой травянистый многолетник, гемикрипто-
фит, 15-60 см. Адвентивный (ирано-туранский), сорно-луговой. Неофит, 
ксенофит, эпекофит. Обочины дорог, сорные места, сбитые пастбища. 
Вид отмечен на ж.д. насыпи. Не часто. Кормовое. Анемофил. Барохор. 
Мезофит. Галомегатроф. Гелиофит. 

Raphanus raphanistrum L. – редька дикая (Рыжова, 2007). Однолетник, 
терофит, 20-70 см. Евроазиатский сорный. Газон по ул. Родины в районе 
Автовокзала (Центральный район). Не часто, единично.  

Ribes aureum Pursh – смородина золотистая. Кустарник, нанофанеро-
фит, 150-200 см. Интродуцент. Родина – Северная Америка. Культивиру-
ется как декоративное в садах, парках, скверах, в качестве живой изго-
роди. Дичает близ мест культивирования (у ж/д насыпи напротив Цен-
трального района, на пересечении с оросительным каналом).  

Robinia pseudoacacia L. – робиния лжеакация, акация белая. Дерево, до 
16 м. Родина – Северная Америка. Культивируется как декоративное в 
парках, скверах. В дендропарке ИЭВБ РАН. Натурализация. 

Rorippa austriaca (Crantz.) Bess – жерушник австрийский. Стержнекор-
невой травянистый поликарпик, гемикриптофит, 30-90 см. Европейско-
югозападноазиатский, плюризональный, луговой. В лесопарковой зоне, 
нечасто.  

Rorippa brachycarpa (C.A. Mey.) Hajek – жерушник короткоплодный. Од-
нолетник, двулетник, терофит, гемикриптофит, 10-40 см. Восточноевро-
пейско-западносибирский, лесостепной, лугово-болотный. По сырым 
местам, вдоль дорог, берегам водоемов (Автозаводский р-н, Паромная 
переправа). Не часто.  

Rorippa palustris (L.) Bess. – жерушник болотный. Однолетник, много-
летний монокарпик, терофит, гемикриптофит, 10-70 см. Плюрирегио-
нальный, плюризональный, болотный. По берегам водоемов, влажным 
лугам, сорным местам. Вид отмечен в прибрежной зоне Портпоселка. Не 
часто.  

Rorippa x armoracioides (Tausch) Fuss. – жерушник хреновидный. 
Стержнекорневой травянистый поликарпик, гемикриптофит, 20-60 см. 
Европейско-западноазиатский, плюризональный, прибрежно-водный. 
По берегам водоемов, заболоченным лугам. Вид отмечен в прибрежной 
зоне Портпоселка.  

Rosa pimpinellifolia L. – шиповник бедренцелистный, или колючейший. 
Кустарник, нанофанерофит, 0,5–2 м. Евро-западноазиатский. Разводится 
как декоративное, для укрепления склонов. В скверах, уличных посадках. 
Не часто. 

Rumex stenophyllus Ledeb – щавель узколистный (Рыжова, 2007). Тра-
вянистый многолетник, гемикриптофит, 40-100 см. Древносредиземно-
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морский луговой. По солонцеватым местам, берегам водоемов, кюветам 
ж/д. Не часто (на газоне напротив Ставропольской районной больницы). 

Salix alba L. – ива белая, ветла (Рыжова, 2007). Дерево первой величи-
ны, мезофанерофит, до 25 м. Евроазиатский лесной. Песчаный берег озе-
ра Васильевское. Обычно. Иногда культивируется для озеленения, в ден-
дропарке ИЭВБ РАН.  

Salix carpea L. – ива козья. Дерево или кустарник, фанерофит, нанофа-
нерофит, 2-10 м. Евроазиатский, бореальный, лесной. По лесам, полянам 
и опушкам. Вид отмечен в прибрежной зоне Портпоселка. Не часто.  

Salix cinerea L. – ива пепельная. Кустарник, нанофанерофит, до 5 м. 
Цветет V. Европейско-западноазиатский, плюризональный, болотно-
лесной. По берегам водоемов. Вид отмечен в прибрежной зоне Портпо-
селка. Не часто.  

Salix fragilis L. – ива ломкая, ракита (Рыжова, 2007). Дерево, мезофане-
рофит, до 20 м. Евросибирский неморальный лесной. По берегам водо-
емов (песчаный берег озера Васильевское). Гибридизирует с S. alba. Ино-
гда культивируется.  

Salix pentandra L. – ива пятитычинковая. Дерево, мезофанерофит, до 
10-15 м. Евросибирский бореальный лесной. Иногда в скверах и парках 
(Автозаводский район). 

Salix triandra L. – ива трехтычинковая. Кустарник, нанофанерофит, 1-5 
м. Европейско-западноазиатский, бореальный, лесной. По берегам водо-
емов, в пойме р. Волги. В прибрежной зоне Портпоселка, у Паромной пе-
реправы (Автозаводский р-н). Не часто.  

Salix vinogradovii A. Skvorts. – ива Виноградова. Кустарник, нанофане-
рофит, до 5 м. Европейско-северо-африканский, плюризональный, при-
брежно-лесной. По берегам водоемов, в поймах рек. Вид отмечен в при-
брежной зоне Портпоселка. Не часто. Медоносное, декоративное, ду-
бильное, техническое. Энтомофил. Анемохор. Мезотроф. Гигрофит. 
Сциогелиофит. 

Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновенный. Земноводный, 
длиннокорневищный травянистый поликарпик, гемикриптофит, 15-45 
см. Цветет VI-IX. Евразиатско-североамериканский плюризональный, бо-
лотный. По берегам водоемов, заболоченным лугам (Портпоселок). Не 
часто.  

Secale cereale L. – рожь посевная. Однолетник, терофит, 60-200 см. Ад-
вентивный (ирано-туранский), культивируемый. Археофит, эргазиофи-
гофит, эфемерофит. Вырастает из брошенных семян по обочинам дорог, 
окраинам полей, сорным местам. Изредка. Анемофил. Антропохор. Ме-
зотроф. Мезофит. Гелиофит. 

Senecio erucifolius L. – крестовник эруколистный (Рыжова, 2007). Длин-
нокорневищный травянистый многолетник, геофит, 60-120 см. Европей-
ско-западноазиатский лесостепной. На газоне у ВАЗа напротив КВЦ (Ав-
тозаводский район), на обочине дороги (п.Федоровка). Не часто. 

Sonchus arvensis L. – осот полевой. Корнеотпрысковый травянистый 
поликарпик, гемикриптофит, 40 – 150 см. Адвентивный (средиземномор-
ский), сорный. Археофит, ксенофит, эпекофит. По пустырям, окраинам 
лесов, обочинам дорог, окраинам полей, канавам. Обыкновенно.  

Sonchus oleraceus L. – осот огородный. Однолетник, терофит, 30-100 см. 
Евразиатско-североамериканский сорный. По пустырям, окраинам по-
лей, обочинам дорог, у заборов, дачных массивов. Обычно. 

Sonchus palustris L. – осот болотный. Кистекорневой травянистый по-
ликарпик, гемикриптофит и/или гелофит, 100-300 см. Евро-
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югозападноазиатский, лесостепной, сорный. По сырым лугам, днищам 
балок, берегам водоемов (Автозаводский р-н, Паромная переправа). 
Редко.  

Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. – рябинник рябинолистный. Кустарник, на-
нофанерофит, до 2-3 м. Культивируется как декоративное в парках, скве-
рах, уличных посадках (Автозаводский район). Интродуцент. Родина – 
Дальний Восток. Натурализация. 

Spiraea media Schmidt. – спирея средняя. Кустарник, нанофанерофит, 
80-200 см. Широко используется в озеленении, долго удерживается в 
местах прежних посадок (Автозаводский район). 

Spiraea salicifolia L. – спирея иволистная. Кустарник, нанофанерофит, 1-
2 м. Культивируется как декоративное в парках, скверах (Автозаводский 
район). Интродуцент. Родина – Сибирь, Дальний Восток. 

Stachys palustris L. – чистец болотный. Земноводный, клубнеобразую-
щий травянистый поликарпик, геофит, 30-100 см. Европейско-
западноазиатский, плюризональный, болотный. По болотам, ольшани-
кам, сырым лугам. В лесопарковой зоне, изредка.  

Swida alba (L.) Opiz (Cornus alba L.) – свидина белая, дерен. Кустарник, 
нанофанерофит, 1- 3 м. Широко используются в озеленении, часто дича-
ет. 

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake. – снежноягодник белый (Рыжова, 
2007). Кустарник, нанофанерофит, до 1,5м. Родина – Северная Америка. 
Используется в городском озеленении, иногда встречается по сорным 
местам, у дорог (ул. Новозаводская).  

Symphytum caucasicum Bieb. – окопник кавказский. Короткокорневищ-
ный травянистый многолетник, гемикриптофит, 40-120 см. Адвентивный 
(кавказский), культивируемый. Неофит, эргазиофит, колонофит. Исполь-
зуется в городском озеленении, по сорным местам, у жилья (ул. Баныки-
на). Изредка.  

Symphytum officinale L. – окопник лекарственный. Стержнекорневой 
травянистый поликарпик, гемикриптофит, 30-100 см. Европейско-
западноазиатский, плюризональный, болотно-луговой. В лесопарковой 
зоне, нечасто.  

Thlaspi arvense L. – ярутка полевая (Рыжова, 2007). Однолетник, теро-
фит, 15- 50 см. Евроазиатский сорный. По пустырям, газонам, обочинам 
дорог, песчаным склонам вдоль берега Куйбышевского водохранилища. 
Во всех районах, обычно. 

Tragopogon pratensis L. – козлобородник луговой (Рыжова, 2007). Дву-
летник, гемикриптофит, 25-120 см. Цветет: май – июнь. Европейский лу-
говой. На газоне по ул. Комзина (Портпоселок) напротив территории 
ИЭВБ РАН. Не часто.  

Trifolium hybridum L. – клевер гибридный (Рыжова, 2007). Стержнекор-
невой травянистый многолетник, гемикриптофит, 20-60 см. Европейский 
лесостепной. На обочине дороги по ул. Новозаводская напротив «Толь-
яттикаучук» (Центральный район). Не часто.  

Tripleurospermum indorum (L.) Sch. Bip. – ромашник непахучий (Рыжова, 
2007). Однолетник, двулетник, терофит, гемикриптофит, 25- 60 см.. Евроа-
зиатский сорный. По газонам, пустырям, обочинам дорог. Во всех рай-
онах, обычно. 

Tussilago farfara L. – мать-и-мачеха обыкновенная (Рыжова, 2007). 
Длиннокорневищный травянистый многолетник, геофит, 10-25 см. Ев-
роазиатский сорно-степной. По ж/д насыпям, сорным местам, канавам, 
берегам озер (Комсомольский район). Обычно.  
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Typha angustifolia L. – рогоз узколистный. Земноводный, длиннокорне-
вищный травянистый поликарпик, гелофит, 100-200 см, плюризональ-
ный, прибрежно-водный. По берегам озер, прудов, по канавам. Встреча-
ется группами, не часто (Автозаводский р-н, Паромная переправа).  

Typha laxmannii Lepech. – рогоз Лаксманна. Земноводный, длиннокор-
невищный травянистый поликарпик, гелофит, 80-130 см. Евроазиатский, 
плюризональный, прибрежно-водный. Сырые луга на окраине пос. Фе-
доровка. Встречается группами, нечасто. Пищевое, кормовое, техниче-
ское. 

Verbascum marschallianum Ivanina et Tzvel. – коровяк Маршалла, или 
восточный (Рыжова, 2007). Двулетник, многолетний монокарпик, гемик-
риптофит, 30-100 см.. Евро-западноазиатский лесостепной. По остепнен-
ным лугам, склонам, полянам и опушкам лесов. Не часто (газон на терри-
тории ИЭВБ РАН, сосново-широколиственный лес). 

Verbascum thapsus L. – коровяк обыкновенный, медвежье ушко. (Рыжо-
ва, 2007). Двулетник, гемикриптофит, 30-200 см. Евроазиатский лесостеп-
ной. Га пустырях, по обочинам дорог, разреженным борам. Встречен на 
цветочной клумбе в парке развлечений (3 квартал, Автозаводской раойн. 

Viola arenaria DC.(V. rupestris F.W.Schmidt) – фиалка песчаная, или 
скальная (Рыжова, 2007). Короткокорневищный травянистый многолет-
ник, геофит, 3-15 см. Голарктический лесостепной. По борам, сухим, от-
крытым склонам. Не часто (песчаный склон под пологом дубового леса, 
Центральный лесной массив). 

Xanthinum albinum (Widd.) H. Scholz – дурнишник беловатый (Рыжова, 
2007). Однолетник, терофит, 20-100 см. Адвентивный (североамерикан-
ский). Кенофит, ксенофит, эпекофит. Песчаные дюны вдоль ж/д насыпи в 
п. Федоровка, на обочине дороги между Центральным и Комсомольским 
районами (по троллейбусной линии). Обычно.  

Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur. – златогоричник эльзасский (Рыжо-
ва, 2007). Травянистый стержнекорневой многолетник, гемикриптофит, 
40-80 см. Адвентивный (восточноевропейско-казахстанский). Кенофит, 
ксенофит, эпекофит/ агриофит. Европейский лесостепной. На окраине 
лесного массива (Автозаводской район), у санатория «Прилесье». Изред-
ка. 
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