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Лысая гора на Самарской Луке (рис. 1) – уникальный природный комплекс, соче-
тающей в себе не только богатую и разнообразную флору, но и являющийся геоло-
гическим, геоморфологическим памятником и достопримечательным местом, свя-
занным со многими историческими событиями. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид Лысой горы на Самарской Луке 
 

Так, например, на платообразной вершине Лесой горы находится одноименное 
городище VII-IV вв. до н.э., принадлежащее племенам финно-угорского происхож-
дения (Матвеев, 1998). 

По преданиям Лысую гору посещал царь Петр I, и даже оставил на скале свой ав-
тограф (Дубман, 2001).  

Известковые обнажения Лысой горы и ее природа изучались геологами А.П. 
Павловым, М.Э. Ноинским, палеонтологом А.А. Штукенбергом, геоморфологами А.С. 
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Барковым, Г.В. Обедиентовой, ботаниками Н.П. Жиляковым, С.И. Коржинским, Р.И. 
Аболиным, И.И. Спрыгиным, Л.М. Черепниным, Т.И. Плаксиной (Саксонов и др., 
2001). 

Лысая гора расположена в устье Морквашинского оврага в северной части Са-
марской Луки и представляет собой сильно эродированный восточный склон по-
следнего (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Место расположения Лысой горы 
 
Северный склон горы, обращенный к Волге, лесистый. В основном он занят ли-

пово-кленовыми лесами, по рытвинам (оврагам) северного склона встречаются 
осинники, небольшие березняки. На уступах и в верхней части склона небольшими 
вкраплениями встречаются сосняки, переходящие в сосново-широколиственные 
леса. Основными лесообразующими породами здесь являются Tilia cordata, Acer pla-
tanoides, Populus tremula, Pinus sylvestris. В подлеске обычны Corylus avellana, Lonicera 
xylosteum, Euonymus verrucosa, Padus avium, Sorbus aucuparia, Viburnum opulus. Травя-
нистый покров слагают мезофильные неморальные виды: Asarum europaeum, Carex 
pilosa, Viola mirabilis, Galium odoratum, Polygonftum multiflorum, Millium effusum, Lathy-
rus vernus, Pulmonaria dacica, Aegopodium podagraria  и др. 

Подножье северного склона представляет собой абразионную террасу, участок 
поймы Волги, большая часть которой в настоящее время затоплена водами Сара-
товского водохранилища. На узкой (от 30 до 50 м) абразионной террасе отмечен 
плавный переход от нагорных лиственных лесов к долинным осокорникам, ольша-
никам. Осокоревые леса (Populus nigra) разреженные, светлые, к ним примешива-
ются в виде небольших групп и одиночных особей Populus alba и Salix alba . Под их 
пологом формируется разнотравье, представленное Sanguisorba officinalis, Agrostis 
gigantea, Tanacetum vulgare, Hippochaete hyemalis, Bromopsis inermis, Cenolophium de-
nudatum. Из кустарников здесь довольно часто встречаются Genista tinctoria, Rubus 
caesius, Rhamnus cathartica, Rosa majalis. 

Схож по флористическому составу травянистый покров ольшаников (Alnus gluti-
nosa), занимающих переход между верхней частью абразионной террасы и галеч-
ником (бечевником)  

Нижняя часть абразионной террасы – галечник, или бечевник, – своеобразный 
экотон, где встречаются растения, характерные для пойм рек. Несмотря на кажу-
щуюся изреженность травянистого покрова (общее проективное покрытие состав-
ляет менее 10-15%), здесь встречается довольно много видов, причем некоторые 
из них приурочены именно к этому биотопу, как например, Galium physocarpum, 
Euphorbia uralensis  и Rubia tatarica.  

Подножье Лысой горы, обращенное к северо-западу и западу, представляет со-
бой сильно трансформированный участок. Здесь проложена шоссейная дорога, 
подошва склона срыта, заметны следы карьерных разработок. Все это способствует 
развитию здесь обширного сорного комплекса, представленного банальными ви-
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дами, как например, Elytrigia repens, Artemisia absinthium, Artemisia siversiana, Carduus 
acanthoides, Cichorium intybus, Echinops sphaerocephalus, Cynoglossum officinale, Echium 
vulgare и др. 

Особую примечательность составляют так называемые солнечные склоны Лы-
сой горы (западной, юго-западной и юго-юго-восточной экспозиций (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Солнечные склоны Лысой горы, занятые сообществами  
каменистой степи 

 
Здесь представлены различные варианты уникальных растительных сообществ: 

типчаково-ковыльные, ковыльно-овсецовые, ковыльно-осоковые, седое розеточ-
ное разнотравье, сообщества каменистых осыпей, скальных обнажений. Флористи-
ческий состав этих петрофильных сообществ (рис. 4) богат эндемичными (Astragalus 
helmii, Astragalus zingeri, Cerastium zhiguliensis, Euphorbia zhiguliensis, Gypsophila 
juzepczukii, Gypsophilla zheguliensis, Hylotelephium zheguliense, Tanacetum sclerophyllum, 
Thymus zheguliensis  и др.) и реликтовыми (Aster alpinus, Clausia aprica, Ephedra dis-
tachya, Ferula tatarica, Helianthemum nummularium, Helictotrichon desertorum, Kraschen-
innikovia ceratoides, Linum uralense и др.) видами. 

Своеобразен и экотон на платообразной вершине Лысой горы: каменистая 
степь – лес, где сформированы так называемые луговые степи. Здесь встречаются 
растения, входящие в сообщества как каменистой степи, так и степных кустарнико-
вых группировок и разреженных лесов. В качестве примеров растений луговой 
степи укажем Campanula wolgensis, Dianthus campestris, Fritillaria ruthenica, Melica 
transsilvanica, Tulipa biebersteiniana и др. 

Наше пристальное внимание к изучению флоры Лысой горы связано с работой 
Н.П. Жилякова, опубликованной в 1891 г., то есть более чем 100 лет назад. В ней ав-
тор упоминает 124 вида, найденных им у подножья и на склонах Лысой горы.  При-
водя предварительную характеристику растительности Лысой горы Н.П. Жиляков 
(1891, стр. 90) отмечает, что: «Более полное описание, как этой формации, так и дру-
гих, будет приложено к списку, который будет отпечатан в ближайших выпусках 
Scripta Botanica». Однако нами эта работа так и не была увидена, не значится она и в 
самом полном библиографическом указателе (Тихомиров и др., 1998). 
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Рис. 4. Скальные обнажения Лысой горы 

 
Согласно разработанной схеме флористического районирования Самарской 

Луки (Саксонов, 2006), Лысая гора входит в состав Жигулевского флористического 
района и принадлежит Лысогорскому элементарному флористическому подрайо-
ну. 

По нашим данным, флора Жигулевского флористического района насчитывает 
690 видов сосудистых растений, из которых 426, или 61,7%, представлены на Лысой 
горе. 

Сравнивая списки растений, составленные Н.П. Жиляковым и нами, можно сде-
лать ряд выводов.  
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Во-первых, о «консерватизме» растительности так называемой формации «ка-
менистой степи», относимых многими исследователями к реликтовым фитоцено-
зам. Многие виды, отмеченные Н.П. Жиляковым, в настоящее время занимают те же 
места обитания. 

Во-вторых, сравнивая списки, можно судить о некоторой динамике видового 
состава ряда видов растений, отмеченных Н.П. Жиляковым и не найденными нами. 
К ним относятся Astragalus austriacus, Salvinia natans, Tephroseris integrifolia и Verbas-
cum phoeniceum. 

В-третьих, обогащение флоры за счет уточнения систематического положения 
ряда таксонов, описанных в качестве новых для науки видов уже после публикации 
работы Н.П. Жилякова. К ним относятся Campanula × spryginii, Cerastium zhiguliensis, 
Euphorbia semivillosa, Euphorbia zhiguliensis и др. 

В-четвертых, обогащение локальной флоры видами адвентивного генезиса, вы-
званное заселением окрестностей горы (Морквашинского оврага), как, например, 
Cardaria draba, Coniza canadensis, Cyclachena xanthiifolia и др. 

Ниже приведен систематический список изученной флоры. После латинского 
названия таксона в скобках цитируется «Самаролуский флористический феномен» 
(Саксонов, 2006), с указанием страницы и порядкового номера. Далее приводятся 
сведения о биотопической приуроченности и встречаемости. Если вид упомянут в 
работе Н.П. Жилякова, то в кавычках приводится соответствующая цитата из этого 
сочинения. Виды, отсутствующие в работе Н.П. Жилякова, отмечены звездочкой при 
порядковом номере. 

 

КОНСПЕКТ  ФЛОРЫ  ЛЫСОЙ  ГОРЫ 

 

EQUISETOPSIDA 

*1(1). Equisetum arvense L. (l.c.: 85, № 1). Обычно, подножье горы, берег Волги, га-
лечник. 

*2(2). Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin (l.c.: 85, № 6). Обычно, берег Волги, абрази-
онная терраса и галечник. 

POLYPODIOPSIDA 

Aspleniaceae 

3(1). Asplenium ruta-muraria L. (l.c.: 86, № 8). «На известняковых камнях, покрытых 
лишаями и мхами». Изредка, трещины скал солнечной (средней) части склона. 

Dryopteridaceae 

*4(1). Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P Fuhs (l.c.: 86, № 11). Изредка, под пологом ли-
ственного леса, в оврагах северного слона. 

*5(2). Dryopteris filix-mas (L.) Schott (l.c.: 86, № 13). Изредка, под пологом листвен-
ного леса, в оврагах северного слона. 

Hypolepidaceae 

6(1). Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. (l.c.: 87, № 15). Изредка, под пологом сосново-
широколиственного леса северного склона. 

Salviniaceae 

7(1). Salvinia natans (L.) All. (l.c.: 87, № 17). «Подножье Лысой горы, «урема»». В на-
стоящее время исчез, в связи с изменением гидрологического режима в результате 
строительства Жигулевской ГЭС. 

Woodsiaceae 
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8(1). Cystoptreris fragilis (L.) Bernh. (l.c.: 88, № 21). «На известняковых камнях, по-
крытых лишаями и мхами». Изредка, трещины скал солнечной (средней) части 
склона, а также на почве по северному, лесному склону. 

PINOPSIDA 

Ephedraceae 

*9(1). Ephedra distachya L. (l.c.: 89, № 27). Изредка, обнажения материнских пород 
в средней части солнечного склона. 

Pinaceae 

10(1). Pinus sylvestris L. (l.c.: 89, № 28). «Известняковые склоны, лысины». Обычно, в 
тех же местах.  

LILIOPSIDA 

Alliaceae 

11(1). Allium globosum Bieb. ex Redoute (l.c.: 90, № 35). «Известняковые склоны, лы-
сины», каменистая степь, на известняковых камнях, покрытых лишаями и мхами». 
Изредка, ковыльно-овсецовое разнотравье, по солнечным склонам. 

*12(2). Allium lineare L. (l.c.: 90, № 36). Изредка, ковыльно-овсецовое разнотравье, 
по солнечным склонам. 

13(3). Allium strictum Schrad. (l.c.: 90, № 38). «Известняковые склоны, лысины», ка-
менистая степь, на известняковых камнях, покрытых лишаями и мхами». Изредка, 
ковыльно-овсецовое разнотравье, по солнечным склонам. 

Asparagaceae 

14(1). Asparagus polyphillus Stev. (l.c.: 91, № 40). [Asparagus officinalis sensu auct.] 
«Подножье Лысой горы, «урема»». Изредка, по всему солнечному склону, но пре-
имущественно в луговой степи и контактной полосе с остепненными сосняками. 

Convallariaceae 

15(1). Convallaria majalis L. (l.c.: 91, № 43). Изредка, под пологом лиственного и со-
сново-широколиственного леса и в оврагах северного слона. 

*16(2). Polygonatum multiflorum (L.) All. (l.c.: 91, № 45). Изредка, под пологом лист-
венного леса, в оврагах северного слона. 

17(3). Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. (l.c.: 91, № 46). «Известняковые склоны, 
лысины». Обычно, в контактной полосе с остепненными сосняками и дубравами, а 
также по осыпям солнечного склона.  

Cyperaceae 

*18(1). Carex caryophyllea Latourr. (l.c.: 92, № 55). Изредка, луговые степи (контакт-
ная полоса) на плато. 

*19(2). Carex contigua Hoppe (l.c.: 92, № 58). Изредка, луговые степи (контактная 
полоса) на плато. 

*20(3). Carex digitata L. (l.c.: 93, № 59). Изредка, под пологом лиственного и сосно-
во-широколиственного леса северного слона. 

*21(4). Carex humilis Leyss. (l.c.: 92, № 67). Изредка, луговые степи (контактная по-
лоса) на плато. 

*22(5). Carex pediformis C.A. Mey (l.c.: 94, № 77). Обычно,  ковыльно-типчаковая и 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона. 

*23(6). Carex pilosa Scop. (l.c.: 94, № 78). Обычно, под пологом лиственного и со-
сново-широколиственного леса и в оврагах северного слона. 

Juncaeae 

*24(1). Juncus articulatus L. (l.c.: 97, № 111). Изредка, подножье горы, берег Волги, 
по галечнику. 
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*25(2). Juncus nastantus V. Krecz. et Grotsch. (l.c.: 98, № 117). Изредка, подножье го-
ры, берег Волги, по песчаным наносам. 

Liliaceae 

*26(1). Fritillaria ruthenica Wikstr. (l.c.: 99, № 126). Изредка, луговые степи (контакт-
ная полоса) на плато, в разреженных дубравах и зарослях степных кустарников. 

*27(2). Gagea artemczukii A. Krasnova (l.c.: 99, № 127). Обычно, ковыльно-
типчаковая и ковыльно-овсецовая степь солнечного склона. 

*28(3). Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. (l.c.: 99, № 128). Изредка, каменистые осыпи и 
ковыльно-типчаковая и ковыльно-овсецовая степь солнечного склона. 

*29(4). Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. (l.c.: 100, № 136). Изредка, луговые 
степи (контактная полоса) на плато, в разреженных дубравах и зарослях степных 
кустарников. 

Оrchidaceae 

*30(1). Epipactis helleborine (L.) Crantz (l.c.: 101, № 144). Изредка, под пологом лист-
венного и сосново-широколиственного леса северного слона. 

*31(2). Neottia nidus-avis (L.) Rich. (l.c.: 101, № 149). Изредка, под пологом листвен-
ного и сосново-широколиственного леса северного слона. 

Poaceae 

32(1). Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. (l.c.: 102, № 152). «Известняковые скло-
ны, лысины». Обычно, каменистые осыпи солнечного склона. 

*33(2). Agrostis gigantea Roth (l.c.: 102, № 154). Обычно, подножье горы, берег Вол-
ги, галечник. 

*34(3). Anisantha tectorum (L.) Nevski (l.c.: 103, № 162). Обычно, подножье горы, на-
рушенные места. 

*35(4). Brachypodium pinnatum (L.) Host (l.c.: 103, № 167). Обычно, под пологом ли-
ственного и сосново-широколиственного леса северного слона. 

*36(5). Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (l.c.: 104, № 170). Обычно, подножье склона 
и луговые степи (контактная полоса) на плато. 

*37(6). Bromus arvensis L. (l.c.: 104, № 172). Обычно, подножье горы, по нарушен-
ным местам. 

*38(7). Calamagrostis epigeios (L.) Roth. (l.c.: 104, № 177). Обычно, подножье склона 
и луговые степи (контактная полоса) на плато. 

*39(8). Dactylis glomerata L. (l.c.: 105, № 185). Обычно, подножье склона и луговые 
степи (контактная полоса) на плато, заросли кустарников, разреженные лиственные 
леса. 

*40(9). Elytrigia intermedia (Host) Nevski (l.c.: 106, № 193). Изредка, луговые степи 
(контактная полоса) на плато.  

41(10). Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski (l.c.: 106, № 194). [Triticum elongatum 
sensu auct.] «Известняковые склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая и ко-
выльно-овсецовая степь солнечного склона, а также в контактной полосе близ ос-
тепенных сосняков. 

*42(11). Elytrigia repens (L.) Nevski (l.c.: 104, № 196). Обычно, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато, и подножье склона. 

*43(12). Festuca gigantea (L.) Vill. (l.c.: 107, № 205). Обычно, под пологом листвен-
ного в оврагах северного слона. 

44(13). Festuca ovina L. (l.c.: 107, № 149). «Известняковые склоны, лысины». Обыч-
но, ковыльно-типчаковая и ковыльно-овсецовая степь солнечного склона 

*45(14). Festuca pratensis Huds. (l.c.: 108, № 207). Обычно, подножье склона, по га-
лечнику Волги. 

*46(15). Festuca rupicola Heuff. (l.c.: 108, № 212). Обычно, ковыльно-типчаковая и 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона. 

*47(16). Festuca wolgensis P. Smirn. (l.c.: 108, № 215). Изредка, луговые степи (кон-
тактная полоса) на плато. 
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*48(17). Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski (l.c.: 109, № 220). Обычно, ковыль-
но-типчаковая и ковыльно-овсецовая степь солнечного склона. 

*49(18). Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. (l.c.: 109, № 222). Изредка, ковыль-
но-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато. 

50(19). Koeleria cristata (L.) Pers. (l.c.: 110, № 227). «Известняковые склоны, лысины», 
каменистая степь. Изредка, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь сол-
нечного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*51(20). Koeleria sclerophylla P. Smirn. (l.c.: 110, № 230). Изредка, седое розеточное 
разнотравье, каменистые осыпи и обнажения скальных пород солнечного склона. 

52(21). Melica altissima L. (l.c.: 110, № 234). «Известняковые склоны, лысины». Из-
редка, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*53(22). Melica nutans L. (l.c.: 110, № 235). Обычно, под пологом лиственного и со-
сново-широколиственного леса северного слона. 

*54(23). Melica transsilvanica Schur (l.c.: 111, № 236). Изредка, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато. 

*55(24). Millium effusum L. (l.c.: 111, № 237). Обычно, под пологом лиственного и 
сосново-широколиственного леса северного слона. 

*56(25). Phleum nodosum L. (l.c.: 111, № 241). Изредка, подножье горы, нарушен-
ные места. 

*57(26). Phleum phleoides (L.) Karst (l.c.: 111, № 242). Изредка, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато. 

*58(27). Poa angustifolia L. (l.c.: 112, № 246). Обычно, подножье горы, нарушенные 
места. 

*59(28). Poa annua L. (l.c.: 112, № 247). Изредка, подножье горы, берег Волги, га-
лечник. 

*60(29). Poa bulbosa L. (l.c.: 112, № 248). Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-
овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*61. Poa nemoralis L. (l.c.: 112, № 251). Обычно, под пологом лиственного и сосно-
во-широколиственного леса северного слона. 

*62(30). Poa transbaicalica Roschev. (l.c.: 111312, № 256). Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

*63(31). Poa trivialis L. (l.c.: 113, № 258). Обычно, под пологом лиственного и со-
сново-широколиственного леса северного слона. 

64(32). Stipa capillata L. (l.c.: 114, № 268). «Известняковые склоны, лысины». Обыч-
но, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая 
степь (контактная полоса) на плато. 

*65(33). Stipa lessingiana Trin. et Rupr. (l.c.: 114, № 270). Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

66(34). Stipa pennata L. (l.c.: 114, № 272). «Известняковые склоны, лысины». Обыч-
но, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая 
степь (контактная полоса) на плато. 

*67(35). Stipa pulcherrima C. Koch (l.c.: 114, № 272). Обычно, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

MAGNOLIOPSIDA 

Aceraceae 

*68(1). Acer negundo L. (l.c.: 118, № 301). Изредка, подножье горы, нарушенные 
места. 

69(2). Acer platanoides L. (l.c.: 118, № 302). «Несколько выше «уремы», по северно-
му склону». Обычно, в тех же местах. 

70(3). Acer tataricum L. (l.c.: 118, № 303). «Несколько выше «уремы», по северному 
склону». Обычно, в тех же местах.  
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Apiaceae 

*71(1). Aegopodium podagraria L. (l.c.: 119, № 310). Обычно, под пологом листвен-
ного и сосново-широколиственного леса северного слона. 

72(2). Bupleurum falcatum L. (l.c.: 118, № 316). «Известняковые склоны, лысины». 
Редко, по каменистым осыпям средней части солнечного склона. 

*73(3). Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin (l.c.: 120, № 318). Обычно, подно-
жье горы, берег Волги, галечник. 

*74(4). Eringirum planum L. (l.c.: 120, № 325). Обычно, подножье горы, берег Волги, 
галечник. 

*75(5). Falcaria vulgaris L. (l.c.: 120, № 326). Изредка, подножье горы, нарушенные 
места, также встречается в контактной полосе (луговая степь) на плато. 

*76(6). Heracleum sibiricum L. (l.c.: 121, № 328). Обычно, под пологом лиственного и 
сосново-широколиственного леса северного слона, подножье горы, берег Волги 
(абразионная терраса). 

*77(7). Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. (l.c.: 121, № 327). Редко, близ обнажений ма-
теринских пород в средней части солнечного склона. 

*78(8). Laser trilobium (L.) Borkh. (l.c.: 121, № 330). Обычно, разреженные сосново-
дубовые леса, кустарниковые заросли по северному склону и в контактной полосе. 

*79(9). Libanotis sibirica (L.) C.A. Mey. (l.c.: 121, № 331). Обычно, по всему склону, но 
чаще в контактной полосе (луговая степь). 

*80(10). Pimpinella saxifraga L. (l.c.: 122, № 337). Изредка, луговая степь (контактная 
полоса) на плато. 

81(11). Pimpinella tragium Vill. (l.c.: 122, № 338). «Известняковые склоны, лысины, 
каменистая степь; на известняковых камнях, покрытых лишаями и мхами». Обычно, 
ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, чаще на ка-
менистых осыпях и по обнажениям материнских пород. 

*82(12). Torilis japonica (Houtt.) DC. (l.c.: 122, № 344). Обычно, под пологом лист-
венного и сосново-широколиственного леса северного слона. 

*83(13). Trinia multicaulis (Poir.) Schischk. (l.c.: 122, № 345). Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

Aristolochiaceae  

*84(1). Aristolochia clematitis L. (l.c.: 123, № 347). Изредка, подножье горы, берег 
Волги, абразионная терраса. 

85(2). Asarum europaeum L. (l.c.: 123, № 348). «Несколько выше «уремы», по север-
ному склону». Обычно, под пологом лиственного и сосново-широколиственного 
леса северного слона. 

Asclepidaceae 

86(1). Vincetoxicum albowanum (Kusn.) Pobed. (l.c.: 123, № 349). [Vincetoxicum offici-
nale sensu auct.]. «Известняковые склоны, лысины», Обычно, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

Asteraceae 

*87(1). Achillea millefolium L. (l.c.: 124, № 353). Обычно, подножье горы и берег Вол-
ги, абразионная терраса. 

*88(2). Achillea nobilis L. (l.c.: 124, № 354). Обычно, подножье горы и нижняя часть 
солнечного склона. 

*89(3). Anthemis subtinctoria Dobrocz. (l.c.: 124, № 358). Изредка, подножье горы и 
нижняя часть южного склона. 

*90(4). Arctium lappa L. (l.c.: 124, № 360). Обычно, подножье горы и берег Волги, 
абразионная терраса. 

*91(5). Arctium tomentosum Mill. (l.c.: 125, № 364). Обычно, подножье горы и берег 
Волги, абразионная терраса. 
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*92(6). Artemisia abrotanum L. (l.c.: 125, № 365). Обычно, берег Волги, абразионная 
терраса. 

93(7). Artemisia absinthium L. (l.c.: 125, № 366). «Известняковые склоны, лысины». 
Обычно, подножье горы и нижняя часть солнечного склона. 

94(8). Artemisia armeniaca Lam. (l.c.: 125, № 368). «Известняковые склоны, лысины», 
каменистая степь. Редко, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

95(9). Artemisia austriaca Jacq. (l.c.: 125, № 369). «Известняковые склоны, лысины». 
Обычно, подножье горы и нижняя часть южного склона, луговая степь (контактная 
полоса) на плато. 

*96(10). Artemisia marschalliana Spreng. (l.c.: 126, № 373). Обычно, подножье горы и 
нижняя часть солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

97(11). Artemisia pontica L. (l.c.: 126, № 374). «Известняковые склоны, лысины», ка-
менистая степь. Редко, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

98(12). Artemisia sericea Web. ex Stechm. (l.c.: 126, № 377). «Известняковые склоны, 
лысины» каменистая степь. Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*99(13). Artemisia sieversiana Willd. (l.c.: 127, № 378). Обычно, подножье горы и бе-
рег Волги, абразионная терраса. 

*100(14). Artemisia vulgaris L. (l.c.: 127, № 379). Обычно, подножье горы и берег 
Волги, абразионная терраса. 

101(15). Aster alpinus L. (l.c.: 127, № 380). «Известняковые склоны, лысины». Обыч-
но, по всему солнечному склону. 

102(16). Aster bessarabicus Bernh. ex Reichenb. (l.c.: 127, № 381). «Известняковые 
склоны, лысины». Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*103(17). Bidens frondosa L. (l.c.: 127, № 385). Обычно, берег Волги, галечник. 
*104(18). Bidens tripartita (l.c.: 127, № 387). Обычно, берег Волги, галечник. 
*105(19). Carduus acanthoides L. (l.c.: 128, № 389). Обычно, подножье горы и берег 

Волги, абразионная терраса. 
*106(20). Carduus thoermeri Weinm. (l.c.: 128, № 392). Изредка, подножье горы и 

нижняя часть южного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 
107(21). Centaurea carbonata Klok. (l.c.: 128, № 397). [C. marschalliana sensu auct.] 

«Известняковые склоны, лысины». Обычно, седое розеточное разнотравье, камени-
стые осыпи и обнажения скальных пород солнечного склона. 

108(22). Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. (l.c.: 129, № 404). [C. maculosa sensu 
auct.] «Известняковые склоны, лысины». Обычно, подножье горы и нижняя часть 
южного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

109(23). Centaurea ruthenica Lam. (l.c.: 129, № 405). «Известняковые склоны, лыси-
ны». Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*110(24). Centaurea scabiosa L. (l.c.: 129, № 406). Изредка, подножье горы и нижняя 
часть южного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*111(25). Cichorium intybus L. (l.c.: 130, № 411). Обычно, подножье горы и нижняя 
часть южного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*112(26). Cirsium setosum (Willd.) Bess. (l.c.: 131, № 420). Изредка, подножье горы и 
нижняя часть южного склона. 

*113(27). Cirsium vulgare (Savi) Ten. (l.c.: 131, № 421). Изредка, подножье горы. 
*114(28). Coniza canadensis (L.) Cronquist (l.c.: 131, № 422). Обычно, подножье горы. 
*115(29). Crepis tectorum L. (l.c.: 132, № 428). Обычно, подножье горы и берег Вол-

ги, абразионная терраса. 
*116(30). Cyclachena xanthiifolia (Nutt.) Fresen (l.c.: 132, № 429). Изредка, подножье 

горы. 
117(31). Echinops ruthenicus Bieb. (l.c.: 132, № 431). «Известняковые склоны, лыси-

ны». Обычно, седое розеточное разнотравье, каменистые осыпи и обнажения 
скальных пород солнечного склона. 

*118(32). Echinops sphaerocephalus L. (l.c.: 132, № 432). Изредка, подножье горы. 
*119(33). Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. (l.c.: 133, № 437). [Linosyris villosa 

sensu auct.]. «Известняковые склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ко-
выльно-овсецовая степь солнечного склона, чаще на каменистых осыпях и по об-
нажениям материнских пород. 



 156

*120(34). Galatella biflora (L.) Ness (l.c.: 133, № 438). Изредка, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато. 

*121(35). Galatella villosa (L.) Reichenb. fil. (l.c.: 133, № 437). Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, чаще на каменистых 
осыпях и по обнажениям материнских пород. 

122(36). Hieracium virosum Pall. (l.c.: 135, № 453). «Известняковые склоны, лысины». 
Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*123(37). Inula britannica L. (l.c.: 135, № 455). Обычно, подножье горы и берег Вол-
ги, абразионная терраса. 

124(38). Inula hirta L. (l.c.: 135, № 458). «Известняковые склоны, лысины». Изредка, 
луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*125(39). Jurinea arachnoidea Bunge (l.c.: 135, № 460). Обычно, седое розеточное 
разнотравье, каменистые осыпи и обнажения скальных пород солнечного склона. 

*126(40). Lactuca serriola L. (l.c.: 136, № 466). Обычно, подножье горы и берег Вол-
ги, абразионная терраса. 

*127(41). Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. (l.c.: 136, № 468). Обычно, подножье горы и 
берег Волги, абразионная терраса. 

*128(42). Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt (l.c.: 137, № 471). Обычно, подножье 
горы и берег Волги, абразионная терраса. 

*129(43). Picris hieracioides L. (l.c.: 138, № 478). Обычно, подножье горы и берег 
Волги, абразионная терраса. 

*130(44). Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip. (l.c.: 138, № 485). Изредка, 
луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*131(45). Pyretrum corymbosum (L.) Scop. (l.c.: 140, № 497). Изредка, луговая степь 
(контактная полоса) на плато. 

*132(46). Scorzonera purpurea L. (l.c.: 140, № 501). Изредка, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

133(47). Scorzonera stricta Hornem. (l.c.: 140, № 502). [S. marschalliana sensu auct.] 
«Известняковые склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-
овсецовая степь солнечного склона. 

*134(48). Solidago virgaurea L. (l.c.: 142, № 519). Изредка, луговая степь (контактная 
полоса) на плато, сосново-широколиственные леса северного склона. 

*135(49). Tanacetum sclerophyllum (Krach.) Tzvel. (l.c.: 143, № 525). Обычно, ковыль-
но-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, чаще на каменистых 
осыпях и по обнажениям материнских пород. 

*136(50). Tanacetum vulgare L. (l.c.: 143, № 526). Обычно, подножье горы и берег 
Волги, абразионная терраса. 

*137(51). Taraxacum distantilobum Lindb. fil. (l.c.: 143, № 531). Изредка, луговая 
степь (контактная полоса) на плато и подножье солнечного склона. 

*138(52). Taraxacum paradoxum (Dahlst.) Dahlst. (l.c.: 144, № 537). Изредка, луговая 
степь (контактная полоса) на плато и подножье солнечного склона. 

*139(53). Taraxacum tirtilobum Florstr. (l.c.: 144, № 539). Изредка, луговая степь 
(контактная полоса) на плато и подножье солнечного склона. 

140(54). Tephroseris integrifolia (L.) Holub. (l.c.: 144, № 541). [Senecio campestris sensu 
auct.] «Известняковые склоны, лысины», каменистая степь. В настоящее время не 
найден, по-видимому, исчез. 

*141(55). Tragopogon maior Jacq. (l.c.: 144, № 542). Изредка, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато и подножье солнечного склона. 

*142(56). Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (l.c.: 144, № 545). Обычно, подно-
жье горы и берег Волги, абразионная терраса. 

*143(57). Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. (l.c.: 144, № 546). Обычно, луговая 
степь (контактная полоса) на плато, сосново-широколиственные леса северного 
склона. 

*144(58). Tussilago farfara L. (l.c.: 145, № 547). Обычно, подножье горы и берег Вол-
ги, абразионная терраса. 

*145(59). Xanthium albinum (Wdd.) H. Scholz (l.c.: 145, № 548). Обычно, подножье 
горы и берег Волги, абразионная терраса. 
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Betulaceae 

146(1). Alnus glutinosa L. (l.c.: 146, № 555). «Подножье Лысой горы, «урема»». Обыч-
но, берег Волги, абразионная терраса. 

147(2). Betula pendula Roth. (l.c.: 146, № 557). «Несколько выше «уремы», по север-
ному склону». Обычно, в тех же местах.  

148(3). Corylus avellana L. (l.c.: 146, № 559). «Несколько выше «уремы», по север-
ному склону». Обычно, в тех же местах.  

Boraginaceae 

*150(1). Asperugo procumbens L. (l.c.: 146, № 562). Обычно, подножье горы, нару-
шенные места. 

*151(2). Cynoglossum officinale L. (l.c.: 147, № 566). Обычно, подножье горы, нару-
шенные места. 

*152(3). Echium vulgare L. (l.c.: 147, № 568). Обычно, подножье горы, нарушенные 
места. 

*153(4). Lappula heteracantha (Ledeb.) Borb. (l.c.: 147, № 570). Обычно, подножье 
горы, нарушенные места. 

*154(5). Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (l.c.: 148, № 572). Обычно, подножье го-
ры, нарушенные места. 

155(6). Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz (l.c.: 147, № 569). [Echinospermum deflexum 
sensu auct.]. «Известняковые склоны, лысины». Редко, каменистые осыпи и по обна-
жениям материнских пород. 

*156(7). Myosotis arvensis (L.) Hill. (l.c.: 148, № 574). Обычно, подножье горы, нару-
шенные места. 

*157(8). Nonea rossica Stev. (l.c.: 149, № 582). Обычно, подножье горы, нарушенные 
места. 

158(9). Onosma simplicissima L. (l.c.: 149, № 583). «Известняковые склоны, лысины». 
Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, на 
каменистых осыпях и по обнажениям материнских пород. 

*159(10). Pulmonaria dacica Simonk. (l.c.: 149, № 585). Обычно, под пологом лист-
венного и сосново-широколиственного леса северного слона. 

*160(11). Symphytum officinalie L. (l.c.: 149, № 587). Обычно, берег Волги, абразион-
ная терраса. 

Brassicaceae 

*161(1). Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande (l.c.: 150, № 588). Обычно, под по-
логом лиственного и сосново-широколиственного леса северного слона. 

*162(2). Alyssum lenense Adam. (l.c.: 150, № 589). Обычно, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, на каменистых осыпях и по обнаже-
ниям материнских пород. 

163(3). Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. (l.c.: 150, № 592). «Известняковые 
склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь сол-
нечного склона, на каменистых осыпях и по обнажениям материнских пород. 

*164(4). Berteroa incana (L.) DC. (l.c.: 151, № 602). Обычно, подножье горы, нару-
шенные места, луговая степь (контактная полоса). 

*165(5). Bunias orientalis L. (l.c.: 151, № 604). Обычно, подножье горы, нарушенные 
места. 

*166(6). Camelina sylvestris Wallr. (l.c.: 152, № 608). Изредка, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, на каменистых осыпях. 

*167(7). Capsella bursa-patoris (L.) Medik (l.c.: 152, № 609). Обычно, подножье горы, 
нарушенные места. 

*168(8). Cardamine impatiens L. (l.c.: 152, № 611). Обычно, под пологом лиственно-
го и сосново-широколиственного леса северного слона. 

*169(9). Cardaria draba (L.) Desv. (l.c.: 152, № 612). Обычно, подножье горы, нару-
шенные места. 
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*170(10). Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. (l.c.: 153, № 614). [Hesperis aprica sensu 
auct.] «Известняковые склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-
овсецовая степь солнечного склона, на каменистых осыпях и по обнажениям мате-
ринских пород. 

*171(11). Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl (l.c.: 153, № 616). Обычно, подножье 
горы, нарушенные места. 

*172(12). Draba nemorosa L. (l.c.: 153, № 617). Обычно, ковыльно-типчаковая, ко-
выльно-овсецовая степь солнечного склона, на каменистых осыпях и по обнажени-
ям материнских пород, подножье горы, нарушенные места. 

*173(13). Erisimum cheiranthoides L. (l.c.: 153, № 619). Изредка, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато, разреженные сосново-широколиственные леса. 

*174(14). Lepidium ruderale L. (l.c.: 154, № 626). Обычно, подножье горы, нарушен-
ные места. 

*175(15). Meniocus linifolius (Steph.) DC.  (l.c.: 154, № 628). Изредка, на каменистых 
осыпях и по обнажениям материнских пород. 

*176(16). Rorippa brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek (l.c.: 155, № 635). Обычно, берег 
Волги, галечник. 

177(17). Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. (l.c.: 156, № 639). «Известняковые 
склоны, лысины», каменистая степь. Обычно, на каменистых осыпях и по обнажени-
ям материнских пород, преимущественно северо-западного склона. 

*178(18). Sysimbrium loeselii L. (l.c.: 156, № 624). Обычно, подножье горы, нарушен-
ные места. 

179(19). Sysimbrium polymorphum (Murr.) Roth (l.c.: 156, № 643). [Sisymbrium junceum 
sensu auct.]. «Известняковые склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ко-
выльно-овсецовая степь солнечного склона, на каменистых осыпях; var. pinnatisec-
tum Vass.ex V.I. Dorof. – редко, по обнажениям материнских пород северо-западного 
склона. 

*180(20). Thlaspi arvensie L. (l.c.: 156, № 646). Обычно, подножье горы, нарушенные 
места. 

*181(21). Turritis glabra L. (l.c.: 157, № 647). Обычно, подножье горы, нарушенные 
места. 

*182(22). Velarum officinale (L.) Reichenb. (l.c.: 157, № 648). Обычно, подножье горы, 
нарушенные места. 

Campanulaceae 

183(1). Campanula bononiensis L. (l.c.: 157, № 653). «Известняковые склоны, 
лысины». Изредка, луговые степи (контактная полоса) на плато. 

*184(2). Campnula persicifolia L. (l.c.: 158, № 659). Изредка, берег Волги, абразион-
ная терраса. 

185(3). Campanula rapunculoides L. (l.c.: 158, № 660). «Известняковые склоны, лы-
сины». Изредка, под пологом лиственного леса, в оврагах северного слона. 

186(4). Campanula sibirica L. (l.c.: 158, № 661). «Известняковые склоны, лысины, на 
известняковых камнях, покрытых лишаями и мхами». Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, на каменистых осыпях и 
по обнажениям материнских пород. 

*187(5). Campanula × spryginii Saksonov et Tzvel. (l.c.: 158, № 662). Изредка, берег 
Волги, абразионная терраса. 

*188(6). Campanula trachelium L. Изредка, под пологом лиственного леса, в овра-
гах северного слона. 

*189(7). Campanula wolgensis P. Smirn. Изредка, луговые степи (контактная поло-
са) на плато. 

Cannabaceae 

*190(1). Cannabis sativa L. (l.c.: 159, № 666). Обычно, подножье горы, нарушенные 
места. 

191(2). Humulus lupulus L. (l.c.: 159, № 667). «Подножье Лысой горы, «урема»». 
Обычно, подножье горы, нарушенные места. 
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Caprifoliaceae 

192(1). Lonicera xylosteum L. (l.c.: 159, № 669). «Склоны Лысой горы». Обычно, под 
пологом лиственного леса, в оврагах северного слона. 

Caryophyllaceae 

*193(1). Alsine media L. (Stellaria media (L.) Vill. (l.c.: 165, № 723). Обычно, в оврагах 
северного слона, берег Волги, абразионная терраса. 

*194(2). Arenaria serpyllifolia L. (l.c.: 160, № 672). Обычно, подножье горы, нарушен-
ные места, осыпи и тропинки солнечного склона. 

*195(3). Cerastium holosteoides Fries (l.c.: 160, № 673). Обычно, берег Волги, абра-
зионная терраса. 

*196(4). Cerastium zhiguliensis S. Saksonov (l.c.: 160, № 674). Обычно, на каменистых 
осыпях и по обнажениям материнских пород, преимущественно северо-западного 
склона. 

197(5). Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.  (l.c.: 160, № 678). [Dianthus capi-
tatus sensu auct.]. «Известняковые склоны, лысины». Изредка, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

198(6). Dianthus campestris Bieb. (l.c.: 161, № 679). «Известняковые склоны, лыси-
ны». Изредка, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*199(7). Dianthus deltoides L. (l.c.: 161, № 681). Изредка, луговая степь (контактная 
полоса) на плато. 

*200(8). Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub (l.c.: 161, № 687). Изредка, ко-
выльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь 
(контактная полоса) на плато. 

*201(9). Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. (l.c.: 162, № 690). Изредка, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

202(10). Gypsophila juzepczukii Ikonn (l.c.: 162, № 692). [G. acutifolia sensu auct.]. «Из-
вестняковые склоны, лысины», каменистая степь. Обычно, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

203(11). Gypsophilla zheguliensis A. Krasnova (l.c.: 162, № 694). [G. altissima sensu 
auct.]. «Известняковые склоны, лысины», каменистая степь. Изредка, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

*204(12). Melandrium album (Mill.) Garcke (l.c.: 163, № 698). Изредка, подножье 
склона, берег Волги, абразионная терраса. 

*205(13). Oberna behen L. (l.c.: 163, № 702). Изредка, подножье склона, берег Волги, 
абразионная терраса. 

206(14). Otites bashkirorum (Janisch.) Holub (l.c.: 163, № 704). [Silene otites sensu 
auct.]. «Известняковые склоны, лысины». Изредка, ковыльно-типчаковая, ковыльно-
овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*207(15). Otites wolgensis (Hornem.) Grossh. (l.c.: 164, № 706). Изредка, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

*208(16). Saponaria officinalis L. (l.c.: 164, № 709). Изредка, подножье склона, берег 
Волги, абразионная терраса. 

209(17). Silene chlorantha Ehrh. (l.c.: 164, № 711). «Известняковые склоны, лысины». 
Изредка, луговая степь (контактная полоса) на плато 

*210(18). Silene nutans L. (l.c.: 164, № 714). Обычно, разреженные сосново-
широколиственные леса северного склона, луговая степь (контактная полоса) на 
плато, подножье склона, берег Волги, абразионная терраса. 

211(19). Silene viscosa (L.) Pers. (l.c.: 165, № 717). «Известняковые склоны, лысины». 
Изредка, луговая степь (контактная полоса) на плато 

*212(20). Stellaria graminea L. (l.c.: 165, № 721). Изредка, подножье склона, берег 
Волги, абразионная терраса. 
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*213(21). Stellaria holostea L. (l.c.: 165, № 721). Изредка, подножье склона, берег 
Волги, абразионная терраса. 

Celastraceae 

214(1). Euonymus verrucosa Scop. (l.c.: 166, № 729). «Склоны Лысой горы». Обычно, 
лиственные и сосново-широколиственные леса северного склона, луговая степь 
(контактная полоса) на плато, подножье склона, берег Волги, абразионная терраса. 

Chenopodiaceae 

*215(1). Atriplex tatarica L. (l.c.: 167, № 734). Обычно, подножье склона, нарушен-
ные места. 

*216(2). Chenopodium album L. (l.c.: 167, № 739). Обычно, подножье склона, нару-
шенные места. 

*217(3). Kochia densiflora (Moq.) Aell. (l.c.: 168, № 748). Обычно, подножье склона, 
нарушенные места. 

*218(4). Kochia prostrata (L.) Schrad. (l.c.: 168, № 750). Обычно, подножье склона, 
нарушенные места. 

*219(5). Kochia scoparia (L.) Schrad. (l.c.: 168, № 751). Обычно, подножье склона, 
нарушенные места. 

*220(6). Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gulddenst. (l.c.: 169, № 752). Изредка, ко-
выльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь, на каменистых осыпях солнечного 
склона. 

Cistaceae 

221(1). Helianthemum nummularium (L.) Mill. (l.c.: 169, № 756). [H. vulgare sensu auct. 
f. tomentosum Koch.]. «Известняковые склоны, лысины». Изредка, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

Convolvulaceae 

*222(1). Convolvulus arvensis L. (l.c.: 169, № 759). Обычно, подножье склона, нару-
шенные места. 

Crassulaceae 

*223(1). Hylotelephium maximum (L.) Holub (l.c.: 170, № 760). Редко, на каменистых 
осыпях, в верхней части солнечного склона.  

*224(2). Hylotelephium zheguliense Tzvel. (l.c.: 170, № 760). Редко, на обнажениях 
скальных пород в средней части солнечного склона. 

*225(3). Sedum acre L. (l.c.: 170, № 760). Обычно на обнажениях скальных пород, 
каменистые осыпи, по всему солнечному склону. 

Cuscutaceae 

*226(1). Cuscuta approximata Bab. (l.c.: 171, № 768). Изредка, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

*227(2). Cuscuta monogina Vahl. (l.c.: 171, № 773). Изредка, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

Dipsacaceae 

*228(1). Knautia arvensis (L.) Coult. (l.c.: 171, № 774). Обычно, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато, подножье склона. 

*229(2). Scabiosa isetensis L. (l.c.: 171, № 776). Изредка, ковыльно-типчаковая, ко-
выльно-овсецовая степь, обнажениях скальных пород, каменистые осыпи солнеч-
ного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато 

230(3). Scabiosa ochroleuca L. (l.c.: 171, № 773). «Известняковые склоны, лысины». 
Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь, обнажениях скальных 
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пород, каменистые осыпи солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) на 
плато. 

Elaeagnaceae 

*231(1). Eleaeagnus angustifolia L. (l.c.: 172, № 779). Обычно, подножье склона, на-
рушенные места. 

Euphorbiaceae 

232(1). Euphorbia glareosa Pall. ex Bieb. (l.c.: 173, № 785). [E. nicaeensis sensu auct. f. 
glareosa Bieb.]. «Известняковые склоны, лысины». Редко, обнажения скальных по-
род, каменистые осыпи солнечного склона. 

*233(2). Euphorbia seguieriana Neck. (l.c.: 173, № 790). Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь, на обнажениях скальных пород, камени-
стые осыпи солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*234(3). Euphorbia semivillosa Ptokh. (l.c.: 173, № 791). Изредка, сосново-
широколиственные леса северного склона, разреженные леса и опушки в контакт-
ной полосе.  

*235(4). Euphorbia uralensis Fisch. ex Link. (l.c.: 173, № 792). Изредка, подножье 
склона, берег Волги, абразионная терраса и галечник. 

*236(5). Euphorbia virgata Waldst. et Kit. (l.c.: 173, № 793). Обычно, подножье скло-
на, нарушенные места. 

*237(6). Euphorbia zhiguliensis Prokh. (l.c.: 173, № 794). Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь, обнажения скальных пород, каменистые 
осыпи солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

Fabaceae 

*238(1). Amoria repens (L.) C. Presl. (l.c.: 174, № 800). Обычно, подножье склона, на-
рушенные места, абразионная терраса. 

239(2). Astragalus austriacus L. (l.c.: 174, № 801). «Известняковые склоны, лысины». 
В настоящее время не найден. 

*240(3). Astragalus cicer L. (l.c.: 174, № 802). «Известняковые склоны, лысины». 
Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато, подножье склона, нарушенные 
места, абразионная терраса. 

241(4). Astragalus danicus Retz. (l.c.: 174, № 803). [A. hypoglottis sensu auct.]. «Извест-
няковые склоны, лысины». Изредка, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

242(5). Astragalus glycyphyllos L. (l.c.: 175, № 804). «Известняковые склоны, лыси-
ны». Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато, подножье склона, нару-
шенные места, абразионная терраса. 

*243(6). Astragalus helmii Fisch. (l.c.: 175, № 805). Редко, обнажения скальных по-
род, каменистые осыпи солнечного склона. 

244(7). Astragalus testiculatus Pall. «Известняковые склоны, лысины». Изредка, лу-
говая степь (контактная полоса) на плато. 

245(8). Astragalus zingeri Korsh. (l.c.: 175, № 810). [A. albicaulis sensu auct.] «Извест-
няковые склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая 
степь, обнажения скальных пород, каменистые осыпи солнечного склона, луговая 
степь (контактная полоса) на плато. 

246(9). Caragana frutex (L.) C. Koch  (l.c.: 175, № 812). «Склоны Лысой горы». Обыч-
но, луговая степь (контактная полоса) на плато, кустарниковые заросли по солнеч-
ному склону. 

247(10). Chamaecytisus ruthenica (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova (l.c.: 176, № 813). 
[Cytisus biflorus L.]. «Склоны Лысой горы». Обычно, луговая степь (контактная поло-
са) на плато, кустарниковые заросли по солнечному склону. 

248(11). Genista tinctoiria L. (l.c.: 176, № 816). «Склоны Лысой горы». Изредка, луго-
вая степь (контактная полоса) на плато, абразионная терраса Волги (обычно). 

249(12). Hedysarum grandiflorum Pall. (l.c.: 176, № 817). «Известняковые склоны, лы-
сины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного скло-
на, луговая степь (контактная полоса) на плато. 
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*250(13). Lathyrus pisiformis L. (l.c.: 176, № 820). Изредка, кустарниковые заросли в 
контактной полосе, абразионная терраса Волги. 

*251(14). Lathyrus pratensis L. (l.c.: 177, № 822). Обычно, подножье склона, нару-
шенные места, абразионная терраса. 

*252(15). Lathyrus tuberosus L. (l.c.: 177, № 824). Обычно, подножье склона, нару-
шенные места, абразионная терраса. 

*253(16). Lathyrus vernus (L.) Bernh. (l.c.: 177, № 825). Обычно, лиственные и сосно-
во-широколиственные леса северного склона. 

*254(17). Lotus zhegulensis Klok. (l.c.: 177, № 827). Изредка, абразионная терраса 
Волги и каменистый бечевник. 

*255(18). Medicago falcata L. (l.c.: 177, № 829). Обычно, ковыльно-типчаковая, ко-
выльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) на 
плато, подножье склона. 

*256(19). Medicago lupulina L. (l.c.: 178, № 830). Обычно, подножье склона, абрази-
онная терраса Волги и каменистый бечевник. 

*257(20). Medicago sativa L. (l.c.: 178, № 832). Обычно, подножье склона, абразион-
ная терраса Волги. 

*258(21). Melilotus albus Medik. (l.c.: 178, № 833). Обычно, подножье склона, абра-
зионная терраса Волги. 

*259(22). Melilotus officinalis (L.) Pall. (l.c.: 178, № 835). Обычно, подножье склона, 
абразионная терраса Волги. 

260(23). Oxytropis pilosa (L.) DC. (l.c.: 179, № 838). «Известняковые склоны, лысины». 
Изредка, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*261(24). Securigera varia (L.) Lassen (l.c.: 179, № 841). Обычно, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато, подножье склона, нарушенные места. 

*262(25). Vicia cracca L. (l.c.: 180, № 846). Обычно, абразионная терраса Волги. 
*263(26). Vicia sepium L. (l.c.: 180, № 850). Обычно, кустарниковые заросли и раз-

реженные сосново-широколиственные леса. 
*264(27). Vicia tenuifolia Roth (l.c.: 180, № 852). Обычно, луговая степь (контактная 

полоса) на плато, подножье склона, нарушенные места. 

Fagaceae 

265(1). Qercus robur L. (l.c.: 181, № 854). [Q. pedunculata Ehrh., Q. sessiliflorum sensu 
auct.]. «Несколько выше «уремы», по северному склону». Ныне, в тех же местах. 

Fumariaceae 

*266(1). Corydalis bulbosa (L.) DC. (l.c.: 181, № 811). Обычно, лиственные леса и ов-
раги северного склона. 

Gentianaceae 

*267(1). Gentiana cruciata L. (l.c.: 181, № 859). Редко, луговая степь (контактная по-
лоса) на плато. 

Geraniaceae 

*268(1). Geranium robertianum L. (l.c.: 182, № 867). Изредка лиственные леса и ов-
раги северного склона. 

269(2). Geranium sanguineum L. (l.c.: 182, № 868). «Известняковые склоны, лысины». 
Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато, заросли кустарников, разре-
женные сосново-широколиственные леса. 

Hypericaceae 

270(1). Hypericum elegans Steph. (l.c.: 184, № 880). «Известняковые склоны, лыси-
ны». Изредка, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, 
луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*271(2). Hypericum hirsutum L. (l.c.: 184, № 881). Изредка, подножье склона, абра-
зионная терраса. 
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*272(3). Hypericum perforatum L. (l.c.: 184, № 882). Обычно, подножье склона, по 
нарушенным местам. 

Lamiaceae 

*273(1). Acinus arvensis (Lam.) Dandy (l.c.: 184, № 884). Изредка, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато. 

*274(2). Ajuga genevensis L. (l.c.: 185, № 885). Обычно, подножье склона.  
*275(3). Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. (l.c.: 185, № 889). Изредка, подножье 

склона, абразионная терраса. 
*276(4). Clinopodium vulgare L. (l.c.: 185, № 890). Изредка, подножье склона, абра-

зионная терраса. 
*277(5). Dracocephalum thymiflorum L. (l.c.: 184, № 892). Обычно, подножье склона, 

по нарушенным местам, абразионная терраса, вдоль тропинок солнечного склона. 
278(6). Glechoma cederacea L. (l.c.: 186, № 898). «Подножье Лысой горы, «урема»». 

Обычно лиственные леса и овраги северного склона, подножье склона, абразион-
ная терраса. 

*279(7). Leonurus quinquelobatus Gilib. (l.c.: 187, № 904). Обычно, подножье склона, 
по нарушенным местам. 

*280(8). Lycopus exaltatus L. fil. (l.c.: 187, № 906). Изредка, подножье склона, абра-
зионная терраса, галечник. 

*281(9). Mentha arvensis L. (l.c.: 187, № 907). Изредка, подножье склона, абразион-
ная терраса, галечник. 

*282(10). Nepeta cataria L. (l.c.: 187, № 910). Обычно, подножье склона, по нару-
шенным местам. 

*283(11). Origanum vulgare L. (l.c.: 188, № 912). Обычно, луговая степь (контактная 
полоса) на плато, подножье склона, по нарушенным местам. 

*284(12). Phlomoides tuberosa (L.) Moench (l.c.: 188, № 913). Обычно,  луговая степь 
(контактная полоса) на плато. 

*285(13). Prunella vulgaris L. (l.c.: 188, № 914). Обычно, подножье склона, абрази-
онная терраса, галечник. 

*286(14). Salvia stepposa Schost. (l.c.: 188, № 918). Обычно, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

*287(15). Salvia tesquicola Klok. et Pobed. (l.c.: 189, № 919). Обычно, подножье скло-
на, по нарушенным местам. 

288(16). Salvia verticillata L. (l.c.: 189, № 920). «Известняковые склоны, лысины, ка-
менистая степь». Обычно, подножье склона, по нарушенным местам. 

*289(17). Scutellaria galericulata L. (l.c.: 189, № 922). Изредка, подножье склона, аб-
разионная терраса, галечник. 

290(18). Stachys recta L. (l.c.: 189, № 926). «Известняковые склоны, лысины». Изред-
ка, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая 
степь (контактная полоса) на плато. 

*291(19). Stachys sylvatica L. (l.c.: 190, № 927). Обычно, лиственные леса и овраги 
северного склона. 

292(20). Thymus marschallianus Willd.  (l.c.: 190, № 929). «Известняковые склоны, 
лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного 
склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

293(21). Thymus zheguliensis Klok. et Schost. (l.c.: 190, № 930). [T. serpyllum.,  v. angus-
tifolius  v. odoratissimus sensu auct.] «Известняковые склоны, лысины, каменистая 
степь, на известняковых камнях, покрытых лишаями и мхами». Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

Linaceae 

294(1). Linum flavum L. (l.c.: 191, № 935). «Известняковые склоны, лысины». Обыч-
но, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая 
степь (контактная полоса) на плато. 
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*295(2). Linum uralense Juz. (l.c.: 191, № 937). Обычно, ковыльно-типчаковая, ко-
выльно-овсецовая степь, каменистые осыпи солнечного склона. 

Lythraceae 

*296(1). Lytrum salicaria L. (l.c.: 191, № 938). Обычно, подножье склона, абразион-
ная терраса, галечник. 

*297(2). Lytrum virgartum L. (l.c.: 191, № 940). Обычно, подножье склона, абразион-
ная терраса, галечник. 

Malvaceae 

*298(1). Alcea rosea L. (l.c.: 192, № 943). Обычно, подножье склона, нарушенные 
места. 

*299(2). Althea officinalis L. (l.c.: 192, № 944). Обычно, подножье склона, абразион-
ная терраса, галечник. 

*300(3). Lavatera thuringiaca L. (l.c.: 192, № 946). Обычно, подножье склона, нару-
шенные места, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

Oleaceae  

*301(1). Fraxinus excelsior L. (l.c.: 193, № 954). Обычно, подножье склона, абразион-
ная терраса. 

Onagraceae 

*302(1). Chamerion angustifolium (L.) Holub (l.c.: 193, № 957). Изредка, сосново-
широколиственные деса северного склона. 

*303(2). Epilobium montanum L. (l.c.: 194, № 963). Обычно, подножье склона, абра-
зионная терраса, галечник. 

Orobanchaceae 

304(1). Orobanche alba Steph. (l.c.: 195, № 972). «Известняковые склоны, лысины». 
Редко, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луго-
вая степь (контактная полоса) на плато. 

*305(2). Orobanche bralingii Griseb. (l.c.: 195, № 974). Редко, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

*306(3). Phelipanche langulosa (C.A. Mey.) Holub (l.c.: 196, № 980). Редко, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона. 

*307(4). Phelipanche purpurea (Jacq.) Sojak (l.c.: 196, № 981). Редко, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контакт-
ная полоса) на плато. 

Papaveraceae 

*308(1). Chelidonium majus L. (l.c.: 196, № 983). Обычно, лиственные леса и овраги 
северного склона, абразионная терраса. 

Plantaginaceae  

*309(1). Plantago lanceolata L. (l.c.: 197, № 986). Обычно, подножье склона, нару-
шенные места. 

*310(2). Plantago major L. (l.c.: 197, № 987). Обычно, подножье склона, нарушен-
ные места, абразионная терраса. 

*311(3). Plantago media L. (l.c.: 197, № 989). Обычно, подножье склона, нарушен-
ные места. 

*312(4). Plantago uliginosa F.W. Schmidt. (l.c.: 197, № 991). Изредка, подножье скло-
на, абразионная терраса, галечник. 

*313(5). Plantago urvillei Opiz. (l.c.: 197, № 992). Изредка, луговая степь (контактная 
полоса) на плато. 

Polygalaceae 
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*314(1). Polygala cretacea Kotov. (l.c.: 198, № 997). Изредка, ковыльно-типчаковая, 
ковыльно-овсецовая степь солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) 
на плато. 

315(2). Polygala sibirica L. (l.c.: 197, № 998). «Известняковые склоны, лысины». Из-
редка, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь, каменистые осыпи сол-
нечного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

Polygonaceae 

*316(1). Acetosella tyrsiflora (Fingerh.) A.et Löve (l.c.: 198, № 999). Изредка, подножье 
склона, абразионная терраса. 

*317(2). Fallopia convolvulus (L.) A.et Löve (l.c.: 199, № 1007). Изредка, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь, каменистые осыпи солнечного склона, лу-
говая степь (контактная полоса) на плато. 

318(3). Fallopia dumetorum (L.) Holub. (l.c.: 199, № 1008). [Polygonum dumetorum 
sensu auct.]. «Известняковые склоны, лысины». Изредка, луговая степь (контактная 
полоса) на плато, разреженные леса. 

*319(4). Persicaria tomentosa (Schrank) Bicknell. (l.c.: 200, № 1014). Обычно, подно-
жье склона, абразионная терраса. 

*320(5). Polygonum arenastrum Boreau (l.c.: 200, № 1015). Обычно, подножье скло-
на, нарушенные места. 

*321(6). Polygonum calcatum Lindm. (l.c.: 200, № 1018). Обычно, подножье склона, 
нарушенные места. 

*322(7). Rumex crispus L. (l.c.: 201, № 1025). Обычно, подножье склона, нарушенные 
места. 

*323(8). Rumex hydolapatum Huds. (l.c.: 201, № 1026). Обычно, подножье склона, 
абразионная терраса. 

*324(9). Rumex ucranicus Fisch. ex Spreng. (l.c.: 202, № 1030). Обычно, подножье 
склона, галечник. 

Primulaceae 

*325(1). Androsace elongata L. (l.c.: 202, № 1031). Обычно, подножье склона, нару-
шенные места. 

*326(2). Androsace septentrionalis L. (l.c.: 202, № 1034). Изредка, каменистые осыпи 
солнечного склона, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

327(3). Lysimachia nummularia L. (l.c.: 202, № 1036). «Подножье Лысой горы, «уре-
ма»». Обычно, подножье склона, абразионная терраса. 

328(4). Lysimachia vulgaris L. (l.c.: 202, № 1037). «Подножье Лысой горы, «урема»». 
Обычно, подножье склона, абразионная терраса, галечник. 

*329(5). Primula macrocalyx Bunge (l.c.: 203, № 1039). Обычно, разреженные лист-
венные леса северного склона. 

Pyrolaceae 

*330(1). Orthilia secunda (L.) House (l.c.: 203, № 1041). Изредка, сосновые леса се-
верного склона. 

Ranunculaceae 

*331(1). Aconitum septentrionale Koelle (l.c.: 203, № 1046). Изредка, лиственные леса 
северного склона, тенистые овраги. 

*332(2). Actaea spicata L. (l.c.: 204, № 1047). Изредка, лиственные леса северного 
склона, тенистые овраги. 

*333(3). Anemone sylvestris L. (l.c.: 204, № 1050). Изредка, луговая степь (контактная 
полоса) на плато. 

*334(4). Anemonoides ranunculoides (L.) Holub (l.c.: 204, № 10453. Обычно, листвен-
ные леса северного склона, тенистые овраги. 

*335(5). Chrysocyathus vernalis (L.) Holub (l.c.: 243, № 1048). Обычно, луговая степь 
(контактная полоса) на плато. 
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*336(6). Consolida regalis S.F. Gray (l.c.: 205, № 1060). Обычно, подножье склона, на-
рушенные места. 

*337(7). Delphinium cuneatum Stev. ex DC. (l.c.: 205, № 1061). Изредка, луговая 
степь (контактная полоса) на плато, разреженные лиственные и сосново-
широколиственные леса. 

338(8). Pulsatilla patens Mill. (l.c.: 206, № 1065). «Известняковые склоны, лысины». 
Изредка, луговая степь (контактная полоса) на плато, разреженные сосново-
широколиственные леса. 

*339(9). Ranubculus acris L. (l.c.: 206, № 1066). Изредка, подножье склона, абрази-
онная терраса. 

340(10). Ranunculus nemorosus DC. (l.c.: 206, № 1072). [R. polyanthemus L. f. nemoro-
sus]. «Известняковые склоны, лысины». Редко, луговая степь (контактная полоса) на 
плато. 

341(11). Ranunculus repens L. (l.c.: 207, № 1076). «Подножье Лысой горы, «урема»». 
Изредка, подножье склона, абразионная терраса. 

*342(12). Thalictrum flavum L. (l.c.: 208, № 1080). Изредка, подножье склона, абра-
зионная терраса. 

343(13). Thalictrum minus L. (l.c.: 208, № 1083). «Известняковые склоны, лысины», 
каменистая степь. Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато, кустарнико-
вые заросли. 

 

Rhamnaceae 

344(1). Frangula alnus Mill. (l.c.: 208, № 1087). «Склоны Лысой горы».  Обычно, луго-
вая степь (контактная полоса) на плато, кустарниковые заросли. 

345(2). Rhamnus cathartica L. (l.c.: 209, № 1088). «Подножье Лысой горы, «урема»». 
Изредка, подножье склона, абразионная терраса. 

Rosaceae 

*346(1). Agrimonia eupatoria L. (l.c.: 209, № 1089). Изредка, подножье склона, на-
рушенные места, абразионная терраса. 

347(2). Amygdalus nana L. (l.c.: 210, № 1105). «Склоны Лысой горы». Обычно, луго-
вая степь (контактная полоса) на плато, кустарниковые заросли. 

348(3). Cerasus fruticosa Pall. (l.c.: 210, № 1107). [Prunus chamaecerasus Jacq.]. «Скло-
ны Лысой горы». Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато, кустарнико-
вые заросли. 

349(4). Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Ledeb.[(l.c.: 211, № 11109). [C. nigra sensu 
auct.]. «Склоны Лысой горы». Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато, 
кустарниковые заросли. 

350(5). Crataegus volgensis Pojark. (l.c.: 211, № 1113). [C. oxyacantha sensu auct.]. 
«Склоны Лысой горы». Изредка, подножье склона, абразионная терраса. 

*351(6). Filipendula ulmaria Moench (l.c.: 211, № 1116). Изредка, подножье склона, 
абразионная терраса. 

*352(7). Filipendula vulgaris Moench (l.c.: 212, № 1117). Обычно, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато, кустарниковые заросли. 

*353(8). Fragaria vesca L. (l.c.: 212, № 1120). Изредка, кустарниковые заросли, раз-
реженные лиственные леса. 

*354(9). Fragaria viridis Duch. (l.c.: 212, № 1121). Обычно, луговая степь (контактная 
полоса) на плато, кустарниковые заросли. 

*355(10). Geum aleppicum Jacq. (l.c.: 212, № 1122). Обычно, лиственные леса се-
верного склона, тенистые овраги, абразионная терраса. 

*357(11). Geum urbanum L. (l.c.: 212, № 1125). Обычно, лиственные леса северного 
склона, тенистые овраги, абразионная терраса. 

358(12). Malus praecox (Pall.) Borkh. (l.c.: 213, № 1128). [Pyrus malus L. ]. «Склоны Лы-
сой горы». Изредка, абразионная терраса. 



 167

359(13). Padus avium Mill. (l.c.: 213, № 1130). [Prunus padus L.] «Подножье Лысой го-
ры, «урема»». Обычно, лиственные леса северного склона, тенистые овраги, абра-
зионная терраса. 

*360(14). Potentilla anserina L. (l.c.: 213, № 1132). Изредка, абразионная терраса. 
361(15). Potentilla arenaria Borkh. (l.c.: 214, № 1133). [Potentilla cinerea sensu auct.]. 

«Известняковые склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-
овсецовая степь, каменистые осыпи солнечного склона, луговая степь (контактная 
полоса) на плато. 

*362(16). Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht. (l.c.: 214, № 1140). Редко, луговая 
степь (контактная полоса) на плато. 

*363(17). Potentilla supina L. (l.c.: 215, № 1147). Изредка, абразионная терраса. 
*364(18). Prunus spinosa L.  (l.c.: 215, № 1149). Обычно, луговая степь (контактная 

полоса) на плато, кустарниковые заросли. 
*365(19). Rosa canina L. (l.c.: 216, № 1152). Обычно, луговая степь (контактная по-

лоса) на плато, кустарниковые заросли. 
*366(20). Rosa glabrifolia C. A. Mey ex Rupr. (l.c.: 216, № 1154). Редко, луговая степь 

(контактная полоса) на плато, кустарниковые заросли. 
*367(21). Rosa majalis Herm. (l.c.: 216, № 1156). Обычно, луговая степь (контактная 

полоса) на плато, кустарниковые заросли, сосново-широколиственные леса, абра-
зионная терраса. 

368(22). Rubus caesius L. (l.c.: 216, № 1159). «Подножье Лысой горы, «урема»». 
Обычно, подножье склона, абразионная терраса. 

*369(23). Rubus idaeus L. (l.c.: 216, № 1160). Обычно, разреженные лиственные, со-
сново-широколиственные леса, абразионная терраса. 

*370(24). Rubus saxatilis L. (l.c.: 216, № 1161). Изредка, сосново-широколиственные 
леса. 

*371(25). Sanguisorba officinalis L. (l.c.: 217, № 1162). Изредка, абразионная терраса. 
372(26). Sorbus aucuparia L. (l.c.: 217, № 1164). «Склоны Лысой горы». Обычно, ли-

ственные леса северного склона, тенистые овраги, абразионная терраса. 
373(27). Spiraea crenata L. (l.c.: 217, № 1165). [Spirea crenifolia sensu auct.]. «Склоны 

Лысой горы». Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато, кустарниковые 
заросли. 

374(28). Spiraea hypericifolia Lam. (l.c.: 217, № 1166). «Склоны Лысой горы». Изред-
ка, луговая степь (контактная полоса) на плато, кустарниковые заросли. 

Rubiaceae 

375(1). Asperula petrea V. Krecz. ex Klok. (l.c.: 218, № 1169). [Asperula cynanchica sensu 
auct.] «Известняковые склоны, лысины». Редко, ковыльно-типчаковая, ковыльно-
овсецовая степь, каменистые осыпи солнечного склона. 

376(2). Galium aparine L. [Asperula aparine sensu auct.]. (l.c.: 218, № 1172). «Подно-
жье Лысой горы, «урема»». Изредка, подножье склона, нарушенные места, абрази-
онная терраса. 

*377(3). Galium boreale L. (l.c.: 218, № 1172). Обычно, луговая степь (контактная 
полоса) на плато, кустарниковые заросли. 

*378(4). Galium octonarium (Klok) Soó (l.c.: 218, № 1174). Обычно, ковыльно-
типчаковая, ковыльно-овсецовая степь, каменистые осыпи солнечного склона, лу-
говая степь (контактная полоса) на плато. 

*379(5). Galium odoratum (L.) Scop. (l.c.: 218, № 1175). Обычно, широколиственные 
леса, тенистые склоны оврагов северного склона. 

*380(6).Galium physocarpum Ledeb. (l.c.: 219, № 1177). Обычно, абразионная тер-
раса, галечник. 

*381(7). Galium ruthenicum Willd. (l.c.: 219, № 1182). Обычно, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато. 

382(8). Galium verum L. (l.c.: 220, № 1188). «Известняковые склоны, лысины». 
Обычно, кустарниковые заросли на плато, подножье склона. 

Salicaceae 
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383(1). Populus alba L. (l.c.: 220, № 1191). «Подножье Лысой горы, «урема»». Редко, 
абразионная терраса. 

384(2). Populus nigrum L. (l.c.: 221, № 1195). «Подножье Лысой горы, «урема»». Ред-
ко, абразионная терраса. 

*385(3)Populus tremula L. (l.c.: 221, № 1197). Обычно, широколиственные леса, те-
нистые склоны оврагов северного склона.  

386(4). Salix alba L. (l.c.: 221, № 1199).  «Подножье Лысой горы, «урема»». Редко, 
абразионная терраса. 

387(5). Salix triandra L. (l.c.: 222, № 1211). [Salix amygdalina L.] «Подножье Лысой го-
ры, «урема»». Редко, абразионная терраса. 

388(6). Salix aurita L. (l.c.: 221, № 1200). «Подножье Лысой горы, «урема»». Редко, 
абразионная терраса. 

389(7). Salix caprae L. (l.c.: 221, № 1201). «Подножье Лысой горы, «урема»». Обычно, 
подножье склона, абразионная терраса. 

390(8). Salix cinerea L. (l.c.: 222, № 1202). «Подножье Лысой горы, «урема»». Редко, 
абразионная терраса. 

391(9). Salix pentandra L. (l.c.: 222, № 1207). «Подножье Лысой горы, «урема»». Ред-
ко, абразионная терраса. 

Sambucaceae 

*392(1). Sambucus racemosa L. (l.c.: 223, №1213). Изредка, у подножья склона и в 
нижней его части (в местах разработок строительного камня). 

Santalaceae 

*393(1). Thesium arvense Horvat. (l.c.: 223, № 1214). Обычно, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато. 

Scrophulariaceae 

*394(1). Euphrasia pectinata Ten. (l.c.: 223, № 1220). Обычно, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато. 

*395(2). Linaria genistifolia (L.) Mill. (l.c.: 224, № 1223). Редко, каменистые осыпи 
солнечного склона. 

*396(3). Linaria ruthenica Blonski (l.c.: 224, № 1224). Редко, каменистые осыпи сол-
нечного склона. 

*397(4). Linaria vulgris L. (l.c.: 224, № 1225). Обычно, подножье склона, абразионная 
терраса. 

*398(5). Melampyrum argirocomum (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol.  (l.c.: 224, № 1227). 
Обычно, луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*399(6). Odontites vulgaris Moench (l.c.: 225, № 1233). Обычно, луговая степь (кон-
тактная полоса) на плато, подножье склона, нарушенные места, абразионная тер-
рса. 

400(7). Pseudolysimachion incanum (L.) Holub (l.c.: 225, № 1236). [Veronica incana L.] 
«Известняковые склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-
овсецовая степь,  луговая степь (контактная полоса) на плато. 

*401(8). Pseudolisimachion longifolium (L.) Opiz. (l.c.: 225, № 1237). Изредка, абрази-
онная терраса. 

402(9). Pseudolisimachion spicatum (L.) Opiz [Veronica spicata L.] «Известняковые 
склоны, лысины». Обычно, ковыльно-типчаковая, ковыльно-овсецовая степь,  луго-
вая степь (контактная полоса) на плато. 

*403(10). Pseudolisimachion spurium (L.) Rauschert  (l.c.: 225, № 1239). Изредка, луго-
вая степь (контактная полоса) на плато, разреженные заросли кустарников. 

404(11). Scrophularia nodosa L. (l.c.: 226, № 1242). «Подножье Лысой горы, «уре-
ма»». Обычно, лиственные леса северного склона, абразионная терраса. 

*405(12). Verbascum  lychnitis L. (l.c.: 226, № 1245). Обычно, подножье склона, по 
нарушенным местам. 

*406(13). Verbascum marschallianum Ivanina et Tzvel. (l.c.: 226, № 1246). Изредка, 
подножье склона, по нарушенным местам. 
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407(14). Verbascum phoeniceum L. (l.c.: 226, № 1247). «Известняковые склоны, лы-
сины». В настоящее время не найден. 

*408(15). Veronica chamaedrys L. (l.c.: 227, № 1255). Обычно, подножье склона, аб-
разионная терраса. 

*409(16). Veronica serpyllifolia L. (l.c.: 227, № 1259). Изредка, подножье склона, аб-
разионная терраса. 

*410(17). Veronica teucrium L. (l.c.: 228, № 1260). Обычно, подножье склона, абра-
зионная терраса. 

Solanaceae 

*411(1). Solanum dulcamara L. (l.c.: 228, № 1264). Изредка, подножье склона, абра-
зионная терраса. 

*412(2). Solanum nigrum L. (l.c.: 228, № 1266). Обычно, подножье склона, абрази-
онная терраса. 

Thymeleaceae 

*413(1). Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ.  (l.c.: 229, № 1268). Редко, камени-
стые осыпи и ковыльно-типчаковая и ковыльно-овсецовая степь солнечного скло-
на. 

Tiliaceae 

414(1). Tilia cordata Mill. (l.c.: 229, № 1269). [T. parviflora Ehrh.] «Несколько выше 
«уремы», по северному склону». Обычно, по северному склону. 

Ulmaceae 

*415(1). Ulmus glabra Huds. (l.c.: 229, № 1270). Обычно, по северному склону. 
416(2). Ulmus laevis Pall. (l.c.: 229, № 1271). [U. effusa Willd.] «Несколько выше «уре-

мы»». Обычно, по северному склону. 
417(3). Ulmus minor Mill. (l.c.: 229, № 12127269). [U. campestris L.]. «Степные луга». 

Редко, подножье склона. 

Urticaceae 

418(1). Urtica dioica L. (l.c.: 229, № 1275). Обычно, подножье склона, абразионная 
терраса. 

Valerianaceae 

419(1). Valeriana tuberosa L. (l.c.: 230, № 1281). Обычно, каменистые осыпи и ко-
выльно-типчаковая и ковыльно-овсецовая степь солнечного склона. 

Viburnaceae 

420(2). Viburnum opulus L. (l.c.: 230, № 1283). «Подножье Лысой горы, «урема»». 
Обычно, лиственные леса, подножье склона, абразионная терраса. 

Violaceae 

*421(1). Viola ambigua Waldst. et Kit. (l.c.: 231, № 1284). Обычно, лиственные леса 
северного склона. 

*422(2). Viola arvensis Murr. (l.c.: 231, № 1285). Изредка, подножье склона, нару-
шенные места. 

*423(3). Viola hirta L. (l.c.: 231, № 1288). Обычно, разреженные лиственные леса, 
опушки. 

*424(4). Viola mirabilis L. (l.c.: 231, № 1290). Обычно, лиственные леса северного 
склона. 

*425(5). Viola rupestris F.W. Schmidt (l.c.: 232, № 1297). Обычно, ковыльно-
типчаковая и ковыльно-овсецовая степь солнечного склона. 

Vitaceae 
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*426(1). Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch (l.c.: 232, № 1301). Изредка, подно-
жье склона, нарушенные места. 

 
В заключении особо хочется подчеркнуть природную ценность Лысой горы, яв-

ляющуюся частью национального парка «Самарская Лука». Это не только резерват 
многочисленной группы реликтов и эндемиков, но и видов включенных в  Красную 
книгу Самарской области (2007). К последним относятся: 
1. Alyssum lenense 
2. Asperula petrea 
3. Asplenium ruta-muraria 
4. Aster alpinus 
5. Astragalus helmii 
6. Astragalus zingeri 
7. Bupleurum falcatum 
8. Campanula wolgensis 
9. Cerastium zhiguliensis 
10. Chrysocyathus vernalis 
11. Clausia aprica 
12. Cotoneaster melanocarpus 
13. Crataegus volgensis 
14. Ephedra distachya 
15. Epipactis helleborine 
16. Euphorbia uralensis  
17. Euphorbia zhiguliensis  
18. Ferula tatarica 
19. Festuca wolgensis 
20. Fritillaria ruthenica 
21. Gagea bulbifera 
22. Galatella angustissima 
23. Gentiana cruciata 
24. Gypsophila juzepczukii  
25. Gypsophilla zheguliensis  

26. Hedysarum grandiflorum 
27. Helianthemum nummularium 
28. Helictotrichon schellianum 
29. Hylotelephium zheguliense 
30. Hypericum elegans 
31. Koeleria sclerophylla 
32. Laser trilobium 
33. Linum uralense 
34. Lotus zhegulensis 
35. Neottia nidus-avies 
36. Pinus sylvestris (жигулевская популя-

ция) 
37. Polygala sibirica 
38. Populus alba 
39. Primula macrocalyx 
40. Pulsatilla patens 
41. Scabiosa isetensis 
42. Schivereckia podolica 
43. Stipa pennata 
44. Stipa pulcherrima 
45. Tanacetum sclerophyllum 
46. Thymus zheguliensis 
47. Tulipa biebersteiniana 
48. Valeriana tuberose 

 
Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН «Биоразнообразие». 
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