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Подведены итоги изучения флоры г. Тольятти за 2005-2007 гг. Указано 52 новых вида сосудистых расте-
ний. Отмечены места произрастания видов, признанных редкими и исчезающими в Самарской облас-
ти.

Изучение современного состояния расти-
тельности городов и разработка путей ее оп-
тимизации, включая охрану растительного
покрова, в настоящее время является наибо-
лее актуальным разделом современной урбо-
экологии. Нами на течение 2005-2007 гг. про-
ведены исследования растительности г. То-
льятти. Одной из задач работы явилось вы-
явление видового состава спонтанной и куль-
турной флоры города, которая ранее специ-
ально не изучалась.

История флористических исследований в
г. Тольятти непродолжительная. Первым, кто
специально занимался изучением городских
растений, стал тольяттинский ботаник С.Д.
Калинин. В Гербарии Института экологии
Волжского бассейна РАН хранится около 200
гербарных листов, собранных С.Д. Калини-
ным в 1985-1990 гг. в Тольятти, однако его
публикаций в литературе мы не нашли. Фло-
ристическая библиография по тольяттинской
флоре малочисленна. В одной из первых ра-
бот, посвященной городским лесам Тольят-
ти, выполненной под руководством проф. Е.Г.
Мозолевской в 1995 г. [1], приводится спи-
сок из 346 видов сосудистых растений. Для 4
видов, включенных в данную книгу таксоно-
мический статус выяснить не удалось (Silene
paranadena Bondar. et Vved., Delphinium
connectens Pachom., Veronica cymbalaria
Bodard, Gypsophila microphylla (Schrenk)
Fenzl), в связи с чем они не были включены
нами в систематический список городской
флоры. В дальнейшем флору Тольятти и его
окрестностей изучали Т.И. Плаксина (2001),
Т.В. Паюсова (2003, 2004), А.С. Чобанян
(2004), С.В. Саксонов (2005), Е.В. Рыжова.
(2006) [2-8].

В настоящее время в городской флоре То-
льятти выявлено 718 видов высших расте-
ний, которые относятся к 409 родам, 96 се-
мействам [9]. Из них 497 видов являются эле-
ментами спонтанной флоры, остальные 221
являются культурными видами. Отмечается
высокая доля покрытосеменных растений
(97,8%), тогда как доля участия высших спо-
ровых (0,8%) и голосеменных (1,4%) расте-
ний заметно снижена. Спектр ведущих се-
мейств распределился следующим образом:
Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae,
Brassicaceae, Caryophillaceae, Lamiaceae,
Apiaceae, Ranunculaceae, Polygonaceae, что
соответствует географическому положению
изучаемой флоры [10]. Исходя из результатов
общего анализа таксономической структуры
флоры, можно наблюдать, что на территории
г. Тольятти лучше представлены таксоны, ха-
рактерные для степных и аридных зон, и ме-
нее представлены таксоны бореальных флор.
Это позволяет сделать вывод о некотором
сдвиге в общей таксономической структуре
флоры города в сторону ее аридизации [9].

Анализ спонтанной флоры по жизненным
формам (по И.Г. Серебрякову и К. Рауенкие-
ру) показал следующие результаты. Многолет-
ние растения составили 273 вида (55%), од-
нолетние – 104 (21%), двулетние – 26 (5,2%),
однолетние/двулетние – 23 (4,6%), деревья –
21 (4,2%), кустарники – 21 (4,2%), двулетние/
многолетние монокарпики – 10 (2%), много-
летние монокарпики и двулетние/многолет-
ние монокарпики по 5 (1%), полукустарники
и полукустарнички по 3 (0,6%), однолетние/
многолетние монокарпики – 2 (0,4%), кустар-
нички – 1 вид (0,2%). Гемикриптофиты со-
ставили 237 видов  (47,7%), терофиты – 104
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(21%), геофиты – 43 (8,7%), терофиты/гемик-
риптофиты – 26 (5,2%), фанерофиты и нано-
фанерофиты по 21 (4,2%), хамефиты – 17
(3,4%), геофиты/гемикриптофиты – 13 (2,6%),
гелофиты и хамефиты/гемикриптофиты -  по
6 (1,2%), гелофиты/геофиты – 2 (0,4%), гело-
фиты/гемикриптофиты – 1 вид (0,2%). Из ана-
лиза видно, что основу городской флоры со-
ставляют травянистые многолетники, на ко-
торые приходится более 55%. Наблюдается
преобладание во флоре гемикриптофитов –
более 47% от общего числа видов. Спектр
жизненных форм в целом соответствует по-
ложению г. Тольятти в умеренной климати-
ческой зоне.

Ниже приводится список ранее не опуб-
ликованных флористических находок. В ан-
нотации указываются: жизненная форма ра-
стения; время цветения (спороношения); при-
надлежность к флорогенетическому элемен-
ту; встречаемость и распространение вида на
территории города.

1. Equisetum arvense L. – хвощ полевой.
Длиннокорневищный травянистый много-
летник, геофит, 15-30 см. Спороношение III-
V. Голарктический луговой. Песчаные участ-
ки вдоль ж/д путей, пос. Федоровка (в райо-
не дачных массивов). Не часто.

2. Eleocharis palustris (L.) R. Br. – ситняг
болотный, или Болотница болотная. Корот-
кокорневищный травянистый многолетник,
геофит, 10-50 см. Цветет VI-VIII. Плюрире-
гиональный болотный. Песчаный берег оз.
Васильевское. Встречается группами, не час-
то.

3. Alopecurus arundinaceus Poir. – лисохвост
тростниковый. Рыхлодерновинный травяни-
стый многолетник, гемикриптофит, 50-120
см. Цветет V-VI. Евразиатский луговой. В
промышленной зоне (Автозаводский район),
на ж/д насыпи у станции «Тольятти». Изред-
ка.

4. Alopecurus pratensis L. – лисохвост лу-
говой. Рыхлодерновинный травянистый мно-
голетник, гемикриптофит, 50-120 см. Цветет
VI. Евроазиатский луговой. По канавам, обо-
чинам дорог, песчаным склонам вдоль трас-
сы М-5 (Комсомольский район). Не часто.

5. Agrostis tenuis Sibth. – полевица тонкая.

Рыхлодерновинный травянистый многолет-
ник, гемикриптофит, 20-30 см. Цветет VI-VII.
Евросибирский луговой. По газонам, обочи-
нам дорог, лесным окраинам. Обычно, во всех
районах.

6. Elytrigia lolioides (Kar. et Kir) Nevski. –
пырей плевеловидный. Длиннокорневищ-
ный травянистый многолетник, геофит, 30-
75 см. Цветет VI-VII. Евразиатский степной.
Вдоль по окраине лесного массива (Автоза-
водский район), обочинам дорог. Не часто.

7. Poa bulbosa L. – мятлик луковичный.
Рыхлодерновинный травянистый многолет-
ник, гемикриптофит, 10-30 см. Цветет V-VI.
Ж/д насыпь в районе земляной дамбы Жигу-
левской ГЭС. Обычно, во всех районах.

8. Cenolophium denudatum (Hornem) Tutin.
– пусторебрышник обнаженный. Стержне-
корневой травянистый многолетник, гемик-
риптофит, до 120 см. Цветет VI-VIII. Еврази-
атский луговой. Окраина лесного массива на
пересечении с ул. Баныкина и ул. Родины
(Центральный район). Не часто.

9. Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur. – зла-
тогоричник эльзасский. Травянистый стерж-
некорневой многолетник, гемикриптофит, 40-
80 см. Цветет VI-VIII. Европейский лесостеп-
ной. На окраине лесного массива у санато-
рия «Прилесье» (Автозаводский район). Не
часто.

10. Arctium lappa L. – лопух большой. Дву-
летник, гемикриптофит, 60-200 см. Цветет VI-
VII. Евразиатский сорный. По пустырям, сор-
ным местам, у жилья, вдоль дорог, в канавах,
свалках, ж/д насыпи. Обычно, во всех райо-
нах.

11. Artemisia abrotanum L. – полынь высо-
кая. Полукустарник, хамефит, до 150 см. Цве-
тет VII-VIII. Евро-западноазиатский луговой.
Песчаные склоны у набережной (Автозавод-
ский район), обочина дороги на западной
стороне ВАЗа. Не часто.

12. Artemisia scoparia Waldst. et Kit – по-
лынь веничная. Однолетник, двулетник, те-
рофит, гемикриптофит, 20-70 см. Цветет VII-
VIII. Евразиатский лесостепной. На обочине
дороги между Центральным и Комсомольс-
ким районами (вдоль троллейбусной линии).
Встречается группами, нечасто.
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13. Centaurea diffusa Lum – василек раски-
дистый. Двулетник, гемикриптофит, 10-50 см.
Цветет VII-VIII. Адвентивный (средиземно-
морский). Неофит, ксенофит, эфемерофит. По
пустырям, ж/д насыпям, обочинам дорог (пос.
Федоровка). Встречается группами, не часто.

14. Centaurea cyanus L. – василек синий.
Однолетник, двулетник, терофит, гемикрип-
тофит, 20-70 см. Цветет VI-VIII. Плюриреги-
ональный сорный. На пересечении Москов-
ского и Ленинского проспектов (Автозавод-
ский район). Изредка.

15. Centaurea marschalliana Spreng. – ва-
силек Маршалла. Травянистый многолетник,
гемикриптофит, 7-35 см. Цветет V-VI. Евро-
пейский лесостепной. Песчаные склоны
вдоль дороги между Портпоселком и Комсо-
мольским районом, песчаные дюны вдоль ж/
д насыпи к востоку от Центральной промзо-
ны. Встречается группами, нередко.

16. Chondrilla juncea L. – хондрилла сит-
никовидная. Двулетник, многолетнее травя-
нистое растение, гемикриптофит, 50-100 см.
Цветет VII-IX. Евразиатский степной. Песча-
ные дюны вдоль ж/д путей в пос.Федоровка
(у свалки металлолома). Встречается единич-
но, изредка.

17. Crepis pannonica (Jacq.) C.Koch. – скер-
да венгерская. Стержневой травянистый
многолетник, гемикриптофит, 30-70 см. Цве-
тет V-VII. Евро-западноазиатский сорно-лу-
говой. На газоне по ул.70 лет Октября, напро-
тив 16 квартала (Автозаводский район).

18. Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник
обыкновенный. Короткокорневищный травя-
нистый многолетник, гемикриптофит, 15-60
см. Цветет V-VIII. Евразиатский луговой. По
лугам, лесным полянам и опушкам, обочинам
дорог. Изредка.

19. Senecio erucifolius L. – крестовник эру-
колистный. Длиннокорневищный травянис-
тый многолетник, гемикриптофит, 60-120 см.
Цветет VII-VIII. Европейско-западноазиатс-
кий лесостепной. На газоне у ВАЗа напротив
КВЦ (Автозаводский район), на обочине до-
роги (пос. Федоровка). Не часто.

20. Tragopogon pratensis L. – козлобород-
ник луговой. Двулетник, гемикриптофит, 25-
120 см. Цветет V-VI. Европейский луговой.

На газоне по ул. Комзина (Портпоселок, со
стороны дач). Не часто.

21. Tripleurospermum indorum (L.) Sch. Bip.
– ромашник непахучий. Однолетник, двулет-
ник, терофит, гемикриптофит, 25-60 см. Цве-
тет V-IX. Евразиатский сорный. По газонам,
пустырям, обочинам дорог. Во всех районах,
обычно.

22. Tussilago farfara L. – мать-и-мачеха
обыкновенная. Длиннокорневищный травя-
нистый многолетник, геофит, 10-25 см. Цве-
тет IV-V. Евразиатский сорно-луговой. По ж/
д насыпям, сорным местам, канавам, берегам
озер (Комсомольский район). Обычно.

23. Xanthinum albinum (Widd.) H. Scholz –
дурнишник беловатый. Однолетник, терофит,
20-100 см. Цветет VI-VIII. Адвентивный (се-
вероамериканский). Кенофит, ксенофит, эпе-
кофит. Песчаные дюны вдоль ж/д насыпи в
пос.Федоровка, на обочине дороги между
Центральным и Комсомольским районами
(по троллейбусной линии). Обычно.

24. Betula alba L. – береза белая. Дерево
первой величины, фанерофит, до 20 м. Цве-
тет IV-V. Евразиатский бореальный лесной.
Распространена как примесь в лесной зоне,
чаще в составе лесополос,  а также в парках,
скверах, уличных посадках. Редко.

25. Argusia sibirica (L.) Dandy. – аргузия
сибирская. Длиннокорневищный травянис-
тый многолетник, геофит, 10-40 см. Цветет
V-VII. Евразиатский степной. На ж/д насыпи
в районе Левобережного завода железо-бе-
тонных изделий (пос.Федоровка).

26. Brunnera macrophylla (Adans) Jonst. –
бруннера крупнолистная. Травянистый мно-
голетник, гемикриптофит, 30-60 см. Цветет
IV-V. Культивируется как декоративное в
цветниках, палисадниках. Родина – Закавка-
зье. Встречен в диком виде вдоль ж/д насы-
пи у станции «Тольятти» (Автозаводский рай-
он).

27. Echium vulgare L. – синяк обыкновен-
ный. Двулетник, гемикриптофит, 25-80 см.
Цветет VI-VIII. Европейско-средиземномор-
ский сорно-степной. По боровым пескам, на
пустырях, газонам, обочинам дорог, ж/д на-
сыпям. Во всех районах, обычно.

28. Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et
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Scherb. – хрен обыкновенный. Травянистый
многолетник, гемикриптофит, 50-120 см. Цве-
тет V-VII. Голарктический луговой.  На ж/д
насыпи (Автозаводский район), в районе дач-
ных массивов, при заборах. Обычно.

29. Barbarea vulgaris auct., non R.Br. – суре-
пица обыкновенная, или Сурепка. Двулетник,
травянистый многолетник, гемикриптофит,
20-70 см. Цветет V-VII. Европейский сорно-
луговой. По обочинам дорог, окраинам полей
(Автозаводский и Центральный районы). Не
часто.

30. Chorispora tenella (Pall.) DC. – хорис-
пора нежная. Однолетник, терофит, 10-40 см.
Цветет IV-VII. Европейский сорный. На га-
зоне напротив УВД (Южное шоссе, Автоза-
водский район). Встречается группами, из-
редка.

31. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl –
декурения Софии. Однолетник, терофит, 25-
100 см. Цветет V-X. Евразиатский сорный. По
мусорным местам, свалкам, вдоль дорог, под
заборами. Во всех районах, обычно.

32. Erysimum cheiranthoides L. – желтуш-
ник левкойный. Однолетник, двулетник, те-
рофит, гемикриптофит, 10-160 см. Цветет VI-
VIII. Евразиатский сорный. По газонам, обо-
чинам дорог, пустырям, окраинам лесных
массивов. Во всех районах, обычно.

33. Isatis tinctoria L. – вайда красильная.
Однолетник, двулетник, терофит, гемикрип-
тофит, 30-100 см. Цветет V-VI. Европейский
лугово-степной. На обочине дороги (трасса
М-5, Комсомольский район). Не часто.

34. Raphanus raphanistrum L. – редька ди-
кая. Однолетник, терофит, 20-70 см. Цветет
V-VIII. Евразиатский сорный. Газон по ул.
Родины в районе Автовокзала (Центральный
район). Не часто, единично.

35. Thlaspi arvense L. – ярутка полевая.
Однолетник, терофит, 15-50 см. Цветет IV-
IX. Евразиатский сорный. По пустырям, га-
зонам, обочинам дорог, песчаным склонам
вдоль берега Куйбышевского водохранилища.
Во всех районах, обычно.

36. Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake –
снежноягодник белый. Кустарник, нанофане-
рофит, до 1,5 м. Цветет VI-VIII. Родина – Се-
верная Америка. Используется в городском

озеленении, иногда встречается по сорным
местам. Встречен одичавшим на обочине до-
роги по ул. Новозаводская (Центральный рай-
он).

37. Trifolium hybridum L. – клевер гибрид-
ный. Стержнекорневой травянистый много-
летник, гемикриптофит, 20-60 см. Цветет VI-
VII. Европейский лесостепной. На обочине
дороги по ул. Новозаводская напротив «То-
льяттикаучук» (Центральный район). Не час-
то.

38. Lamium amplexicaule L. – яснотка стеб-
леобъемлющая. Однолетник, двулетник, те-
рофит, гемикриптофит, 10-30 см. Цветет V-
IX. Плюрирегиональный лугово-степной. На
пустыре в 15 квартале (Автозаводский рай-
он). Не часто, местами.

40. Lythrum salicaria L. – дербенник иво-
листный. Стержнекорневой травянистый
многолетник, гемикриптофит, 50-90 см. Цве-
тет VI-IX. Циркумбореальный болотно-луго-
вой. Песчаный берег оз. Васильевское. Еди-
нично.

41. Malva pusilla Smith. – просвирник ма-
ленький. Однолетник, двулетник, терофит,
гемикриптофит, 10-50 см. Цветет VI-IX. Ев-
разиатский сорный. По сорным местам, ого-
родам и садам, у заборов и строений. Места-
ми.

42. Epilobium hirsutum L. – кипрей воло-
систый. Травянистый многолетник, гемик-
риптофит, 50-150 см. Цветет VI-VIII. Евра-
зиатский бореальный болотный. По канавам,
сырым лесам, кустарникам. Песчаный берег
оз. Васильевское. Не часто.

43. Epilobium palustre L. – кипрей болот-
ный. Травянистый многолетник, гемикрип-
тофит, 10-50 см. Цветет VI-IX. Голарктичес-
кий бореальный болотный. По сырым мес-
там, берегам водоемов, сырым кюветам. Пес-
чаный берег оз. Васильевское. Изредка.

44. Oenothera biennis L. – ослинник дву-
летний. Двулетник, гемикриптофит, 40-150
см. Цветет VI-VII. Адвентивный (североаме-
риканский). Кенофит, эргазиофит/ксенофит,
агриофит. По открытым песчаным местам,
сосновым лесам (в лесопарковой зоне), ж/д
насыпям (пос. Федоровка), набережным (Ав-
тозаводский район).
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45. Rumex stenophyllus Ledeb. – щавель
узколистный. Травянистый многолетник, ге-
микриптофит, 40-100 см. Цветет V-VII. Древ-
несредиземноморский луговой. По солонце-
ватым местам, берегам водоемов, кюветам ж/
д. Не часто (на газоне напротив Ставрополь-
ской районной больницы).

46. Fragaria moschata Duch. – земляника
мускусная. Летне-зимнезеленый, надземно-
столонный травянистый многолетник, ге-
микриптофит, 20-40 см. Цветет VI. Европей-
ский лесной. На ж/д насыпи у вагонного депо
(Автозаводский район). Не часто.

47. Galium rivale (Sirth. et Smith.) Grisel. –
подмаренник приручейный. Длиннокорне-
вищный травянистый многолетник, гемик-
риптофит, 60-100 см. Цветет VI-VIII. Среди-
земноморский лугово-лесной. Массово на ж/
д насыпи (параллельной Обводному шоссе)
напротив нового кладбища.

48. Salix alba L. – ива белая, или ветла.
Дерево первой величины, фанерофит, до 25
м. Цветет V. Евразиатский лесной. Песчаный
берег оз. Васильевское. Не редко. Иногда куль-
тивируется для озеленения, в дендропарке
ИЭВБ РАН.

49. Salix fragilis L. – ива ломкая, или раки-
та. Дерево, фанерофит, до 20 м. Цветет V. Ев-
росибирский неморальный лесной. По бере-
гам водоемов (песчаный берег оз. Васильев-
ское). Иногда культивируется.

50. Verbascum marschallianum Ivanina et
Tzvel. – коровяк Маршалла. Двулетник, мно-
голетний монокарпик, гемикриптофит, 30-
100 см. Цветет VI-IX. Евро-западноазиатский
лесостепной. По остепненным лугам, скло-
нам, полянам и опушкам лесов. Не часто (га-
зон на территории ИЭВБ РАН, сосново-ши-
роколиственный лес).

51. Verbascum thapsus L. – коровяк обык-
новенный, или Медвежье ухо. Двулетник, ге-
микриптофит, 30-200 см. Цветет VI-VII. Ев-
разиатский лесостепной. На пустырях, по
обочинам дорог, разреженным борам. Встре-
чен на цветочной клумбе в парке развлече-
ний (3 квартал, Автозаводский район).

52. Viola arenaria DC. (V. rupestris F.W.
Schmidt) – фиалка песчаная. Короткокорне-
вищный травянистый многолетник, геофит,

3-15 см. Цветет IV-V. Голарктический лесо-
степной. По борам, сухим, открытым скло-
нам. Не часто (песчаный склон под пологом
дубового леса, Центральный лесной массив).

Данный перечень растений пополняет уже
имеющийся список  видов городской флоры
и является продолжением экологических ис-
следований на территории г. Тольятти.

Особое внимание следует уделить редким
и уязвимым видам, произрастающим на тер-
ритории города и подвергающимся антропо-
генному прессу [2]. Ниже приводится список
видов, подлежащих охране и рекомендован-
ных для включения в Красную книгу Самар-
ской области [6]. В аннотации к видам ука-
зывается их встречаемость и распростране-
ние на территории города.

1. Dianthus volgicus Juz. – гвоздика волжс-
кая. Образует группировки, занимающие пло-
щадь до 10-20 м2. Вид отмечен на участке от
Комсомольского района до Зеленой зоны, по
склонам волжской террасы в пос. Федоров-
ка.

2. Adonis vernalis L. – горицвет весенний.
В условиях городских лесов не образует плот-
ных зарослей, а вкрапливается отдельными,
далеко отстоящими друг от друга куртинами.
Вид встречен в лесном массиве между Цент-
ральным и Автозаводским районами, на скло-
нах волжской террасы в пос. Федоровка.

3. Pyrola rotundifolia L. – грушанка кругло-
листная. Очень редко встречается в тенистых
смешанных лесах (сосново-дубовых). Вид
встречен в лесном массиве между Централь-
ным и Автозаводским районами.

4. Epipactis helleborine (L.) Crantz – дрем-
лик широколистный.  Очень редко встреча-
ется в тенистых смешанных лесах (сосново-
дубовых). Вид встречен в лесном массиве
между Центральным и Автозаводским райо-
нами.

5. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.)
Besser – дремлик темно-красный. Очень ред-
ко встречается в тенистых смешанных лесах
(сосново-дубовых). Вид встречен в лесном
массиве между Центральным и Автозаводс-
ким районами.

6. Lychnis chalcedonica L. – зорька обык-
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новенная.  Очень редко встречается в тенис-
тых смешанных лесах (сосново-дубовых). Вид
встречен в лесном массиве между в Комсо-
мольском районе.

7. Stipa pennata L. – ковыль перистый.
Образует группировки, занимающие площадь
до 200 м2. Вид отмечен на участке от Комсо-
мольского района до Зеленой зоны, по скло-
нам волжской террасы в пос. Федоровка.

8. Nuphar lutea (L.) Sm. – кубышка желтая.
На поверхности воды образует большие по
площади группировки. Встречен в окрестно-
стях пос. Федоровка (старицы).

9. Nymphaea candida J. Presl – кувшинка
чисто-белая. На поверхности воды образует
большие по площади группировки. Встречен
в окрестностях пос. Федоровка (старицы).

10. Lilium martagon L. – лилия кудреватая.
Очень редко встречается в тенистых смешан-
ных лесах (сосново-дубовых). Вид встречен
в лесном массиве Центрального района.

11. Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка
двулистная. Очень редко встречается в тени-
стых смешанных лесах (сосново-дубовых).
Вид встречен в лесном массиве между Цент-
ральным и Автозаводским районами.

12. Jurinea ewersmannii Bunge – нагловатка
эверсманна.  Вид отмечен на участке от Ком-
сомольского района до Зеленой зоны, в пес-
чаной степи между Комсомольским районом
и пос. Жигулевское море.

13. Pulsatilla patens (L.) Mill. – прострел
раскрытый, или Сон-трава. Довольно редко
встречается на склонах песчаных террас, на
опушках, полянах и в разреженных сосновых
лесах. Вид отмечен на участке от Комсомоль-
ского района до Зеленой зоны, по склонам
волжской террасы в пос. Федоровка. Актив-

но используется на букеты.
14. Cephalanthera rubra (L.) Rich. – пыль-

цеголовник красный. Крайне редкий вид,
встреченный единожды по склону песчаной
балки под пологом сосново-осинового леса
в окрестностях ИЭВБ РАН (находка к.б.н. Г.В.
Еплановой).

15. Fritillaria ruthenica Wikstr. – рябчик рус-
ский.  Крайне редкий вид, встречающийся по
опушкам дубовых лесов. Встречен в окрест-
ностях пос. Федоровка и в районе Портпо-
селка.

16. Chondrilla  graminea Bieb. – хондрилла
злаковая.  Вид отмечен на участке от Комсо-
мольского района до Зеленой зоны, в песча-
ной степи между Комсомольским районом и
пос. Жигулевское море.

17. Helihrisum arenarium (L.) Moench – цмин
песчаный. Вид отмечен на участке от Комсо-
мольского района до Зеленой зоны, в песча-
ной степи между Комсомольским районом и
пос. Жигулевское море.

Несмотря на высокую степень антропоген-
ной трансформации городского ландшафта,
флора г. Тольятти сохранила черты самобыт-
ности. Это прежде всего относится к лесо-
парковой зоне, где сохранились участки ес-
тественной растительности (сообщества со-
сновых, сосново-широколиственных лесов и
песчаных степей), с участием редких и охра-
няемых видов растений.

Автор выражает благодарность за оказан-
ную в работе помощь: д.б.н., проф. С.В. Сак-
сонову (ИЭВБ РАН, г. Тольятти), д.б.н Т.Б.
Силаевой (МГУ им. Н.П.Огарева, г. Саранск),
О.В. Савенко (ТГУС, г. Тольятти).
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