
Список растений территории Раздорского этнографического музея-заповедника 

(Приложение) 

 

A 

Abutilon theophrastii L. – Канатник Теофраста; в посевах; сорное, техническое (волокнистое). 

Acer campestre L. – Клён полевой; байрачные леса; медоносное, используется в озеленении и лесонасаждениях. 

A. negundo L. – К. американский; байрачные леса, лесополосы, населенные пункты; эргазиофит (беглец из 

культуры); используется в озеленении и лесоразведении. 

Acer tataricum L. – К. татарский, черноклён; байрачные и пойменные леса; медоносное, используется в 

озеленении и лесонасаждениях. 

Achillea leptophylla Bieb. – Тысячелистник тонколистный; степи, каменистые степи. 

A. millefolium L. – Т. обыкновенный; луг; ценное лекарственное. 

A. nobilis L. – Т. благородный; степь; лекарственное. 

A. pannonica Scheele – Т. паннонский; степь. 

A. setacea Waldst. & Kit. – Т. щетинистый; степь. 

*Adonis vernalis L. – Адонис весенний; степь; лекарственное, декоративное. 

A. wolgensis Stev. – А. волжский; степь; декоративное. 

Aegilops cylindrica Host – Эгилопс цилиндрический; окраины полей, у дорог; сорное; кормовое. 

*Aegonichon purpureo-caeruleum (L.) Holub – Эгонихон пурпурно–голубой; байрамный лес; медоносное, 

лекарственное (народное), жирномасличное. 

Aethusa cynapium L. – Кокорыш обыкновенный, собачья петрушка; луг; лекарственное (гомеопатическое). 

Agrimonia eupatoria L. – Репейничек аптечный; опушка байрачного леса, лекарственное. 

Agropyron lavrenkoanum Prokud. – Житняк Лавренко; песчаная степь; кормовое. 

A. pectinatum (Bieb.) Beauv. – Ж. гребневидный; степь; кормовое. 

Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая; луг. 

Ajuga chia Schreb. – Живучка хиосская; степь; ядовитое. 

A. genevensis L. – Ж. женевская; степь; медоносное. 

Alcea rugosa Alef. – Шток–роза морщинистая; степь. 

Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая; болото; пищевое, ядовитое. 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande – Чесночница черешковая; байрачный лес; пищевое, лекарственное 

(народное), жирномасличное. 

Allium angulosum L. – Лук угловатый; луг; пищевое. 



A. decipiens Fisch. ex Schult. & Schult. fil. – Л. обманывающий; степь. 

A. inaequale Janka – Л. неравный; степь. 

A. paczoskianum Tuzs. – Л. Пачоского; степь. 

A. pseudopulchellum Omelcz. – Л. ложнохорошенький; степь. 

A. rotundum L. – Л. круглый; степь; декоративное. 

A. sphaerocephalon L. – Л. круглоголовый; степь; декоративное. 

A. waldsteinii G. Don fil. – Л. Вальдштейна; степь; декоративное. 

Alopecurus myosuroides Huds. – Лисохвост мышехвостниковидный; луг. 

A. pratensis L. – Л. луговой; луг; ценное кормовое. 

Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный; луг; ценное лекарственное. 

Alyssum desertorum Stapf – Бурачок пустынный; степь. 

A. parviflorum Fisch. ex Bieb. – Б. мелкий; степь. 

A. tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd. – Б. извилистый; степь, каменистые склоны. 

Amaranthus albus L. – Щирица белая; сорные места; кормовое, сорное. 

A. blitoides S. Wats. – Щ. жминдовидная; сорные места; кормовое, сорное. 

A. retroflexus L. – Щ. запрокинутая; сорные места; кормовое, сорное. 

Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полыннолистная; в посевах, близ жилья, у дорог; сорное, аллерген. 

Amoria fragifera (L.) Roskov (Trifolium fragiferum L.) – Клевер земляничный; луг; кормовое, медоносное. 

A. repens (L.) С. PresL. (Т. repens L.) – К. ползучий; луг; кормовое, медоносное. 

Amygdalus nana L. – Миндаль низкий, бобовник; степь; декоративное. 

Anagallis arvensis L. – Очный цвет полевой; у дорог, на полях; сорное. 

Anagallis foemina Mill. – О. цвет голубой; в посевах; сорное. 

Anchusa aurea Mill. – Воловик итальянский; по сорным местам; медоносное, лекарственное, красильное. 

A. popovii (Gusul) Dobrocz. – В. Попова; песчаная степь. 

Androsace elongata L. – Проломник удлиненный; степь. 

A. maxima L. – П. большой; степь. 

*Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная; байрачный лес; декоративное. 

*Anemonoides ranunculoides (L.) Holub. – Ветреница лютичная; байрачный лес. 

Anisantha tectorum (L.) Nevski – Неравноцветник кровельный; сбитая степь. 

Anthemis ruthenica Bieb. – Пупавка русская; луга, пески, обочины дорог. 

Anthemis subtinctoria Dobrocz. – П. светло–жёлтая; степь, луга, обочины дорог. 



Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – Купырь длинноносиковый; в лесополосах, зарослях кустарников; сорное, 

эфирномасличное. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – К. лесной; леса; пищевое, медоносное, витаминное, эфирно– и 

жирномасличное, красильное. 

Arabis glabra (L.) Bernh. – Резуха гладкая; степь. 

Arctium lappa L. – Лопух большой; на пустырях, сорных местах; лекарственное, медоносное, кормовое, 

эфирномасличное. 

A. tomentosum Mill. – Л. паутинистый; на сорных местах, вдоль дорог; лекарственное, медоносное, кормовое, 

дубильное, жирномасличное. 

Arenaria uralensis Pall, ex Spreng. – Песчанка уральская; степь. 

Argusia sibirica (L.) Dandy – Аргузия сибирская; по сорным местам, вблизи жилья; эфирномасличное. 

Aristolochia clematitis L. – Кирказон обыкновенный; опушки, заросли кустарников; сорное; ядовитое, 

лекарственное (гомеопатическое). 

Armeniaca vulgaris Lam. – Абрикос обыкновенный; лесополосы; культивируется, иногда дичает; пищевое, 

декоративное. 

Artemisia abrotanum L. – Полынь высокая; луга; эфирномасличное. 

A. absinthium – П. горькая; лесополосы, пустыри; сорное; лекарственное эфирномасличное. 

A. arenaria DC. – П. песчаная; каменистая и песчаная степи, сухой луг. 

A. austriaca Jacq. – П. австрийская; степь, сухой луг; эфирномасличное. 

A. lerchiana Web. – П. Лерхе; степь. 

A. marchalliana Spreng. – П. Маршалла; сухой луг. 

A. santonica L. – П. сантонинная; луга; кормовое. 

A. scoparia Waldst. et Kit. – П. веничная; склоны балок; эфирномасличное. 

A. pontica L. – П понтийская; сухой луг. 

A. vulgaris L. – П. обыкновенная; луг; лекарственное, эфирномасличное. 

Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная; луг, степь; пищевое, лекарственное, эфирномасличное. 

A. verticillatus L. – С. мутовчатая; степь; пищевое. 

Asperugo procumbens L. – Острица простёртая; у дорог, на сорных местах; витаминное, лекарственное. 

Asperula graveolens Bieb. ex Schult. & Schult. – Ясменник пахучий; песчаная степь. 

A. montana Waldst. & Kit. – Я. горный (румелийский); степь. 

Astragalus albicaulis DC. – Астрагал белостебельный; каменистые склоны. 

A. austriacus Jacq. – А. австрийский; степь. 

A. cicer L. – А. нутовый, хлопунец; луга, лесные поляны; кормовое. 



A. glycyphyllus L. – А. солодколистный; байрачные леса. 

A. onobrychis L. – А. эспарцетный; степь. 

A. subuliformis DC. – А. шиловидный; степь. 

A. testiculatus Pall. – А. яйцеплодный; степь. 

A. varius S.G. Gmel. – А. пёстрый; степь. 

Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk – Азинеума седая, кольник; степь. 

Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. – Лебеда продолговатолистная; сорное. 

A. patula L. – Л. раскидистая; луг. 

A. prostrata Boucher ex DC. – Л. простертая; луг. 

A. tatarica L. – Л. татарская; по сорным местам, вблизи жилья; лекарственное (народное), пищевое, поташное. 

Avena persica Steud. – Овёс персидский; в посевах; сорное; кормовое. 

 

B 

Ballota nigra L. – Белокудренник чёрный; опушки, поляны; сорное; лекарственное (народное). 

Barbarea arcuata (Opiz ex J. & С. Presl) Reichenb. – Сурепка дуговидная; луга. 

Bassia hirsuta (L.) Aschers. – Бассия волосистая; засоленный луг. 

**Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow – Бельвалия сарматская; степь; декоративное. 

Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный; байрачный лес; пищевое, медоносное, лекарственное. 

Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый; степь; медоносное, жирномасличное, лекарственное. 

Bidens tripartita L. – Череда трёхраздельная; луг; ценное лекарственное. 

Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Erop. – Клубнекамыш плоскостебельный; болото; кормовое, пищевое, 

плетёночное. 

В. maritimus (L.) Palla – К. морской; болото; кормовое, пищевое, плетёночное. 

Bothryochloa ischaemum (L.) Keng – Бородач обыкновенный; степь. 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. – Коротконожка лесная; байрачные леса; кормовое. 

Bryonia alba L. – Переступень белый; байрачные леса; сорное, лекарственное, сильно ядовитое. 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый; луг; ценное кормовое. 

В. riparia (Rehm.) Holub – К. береговой; степь; кормовое. 

Bromus japonicus Thunb. – Костёр японский; степь; кормовое. 

В. squarrosus L. – К. растопыренный; степь; кормовое. 

Buglossoides arvensis (L) Johnst. – Буглоссоидес полевой; степь; сорное; витаминное, красильное. 



В. czernjajevii (Klok.) Czer. – Б. Черняева; песчаные склоны. 

Bupleurum rotundifolium L. – Володушка круглолистная; степь. 

Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный; берега водоёмов; декоративное, крахмалоносное, медоносное, 

кормовое. 

C 

Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий; болото; кормовое. 

С. epigeios (L.) Roth – В. наземный; песчаная степь; кормовое, плетёночное. 

**Calophaca wolgarica (L. f.) DC. – Майкараган волжский; степь. 

Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный; болото. 

Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный; степь, жирномасличное. 

С. sylvestris Wallr. – Р. дикий; степь, жирномасличное. 

Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский; опушка; декоративное. 

С. sibirica (Fomin) Grossh. – К. сибирский; песчаная степь, опушка; декоративное. 

С. glomerata L. – К. сборный; луг; декоративное. 

С. rapunculoides L. – К. рапунцелевидный; степь, декоративное. 

С. rapunculus L. – Колокольчик рапунцель; опушка леса, пищевое. 

Cannabis ruderalis Janischewsky – Конопля сорная; пустыри, рудеральные места; сорное, лекарственное 

(народное). 

Capsella bursa–pastoris (L.) Medik – Пастушья сумка обыкновенная; у дорог, вблизи жилья; сорное; 

жирномасличное, лекарственное. 

Caragana frutex (L). С. Koch – Карагана кустистая, дереза; степь; закрепляющее склоны. 

Cardaria draba (L.) Desv. – Кардария крупковидная; сорные места, вдоль дорог, на пустырях. 

Carduus acanthoides L. – Чертополох колючий; на пустырях, окраинах полей; сорное, медоносное. 

С. hamulosus Ehrh. – Ч. крючковый; степь. 

С. thoermeri Weinm. – Ч. Термера; степь; сорное, медоносное. 

С. uncinatus Bieb. – Ч. крючковатый; степные склоны. 

Carex acutiformis Ehrh. – Осока заострённая; болото, берега водоёмов. 

С. contigua Hoppe – О. соседная; лесные поляны. 

С. melanostachya Bieb. ex Willd. – О. черноколосая; луга. 

С. muricata L. – О. колючковатая; лес. 

С. praecox Schreb. – О. ранняя; степь, кормовое. 



С. riparia Curt. – О. береговая; болото. 

С. stenophylla Wahlenb. – О. узколистная; степь; кормовое. 

С. vesicaria L. – О. пузырчатая; болото. 

С. vulpina L. – О. лисья; болото. 

Caucalis platycarpos L. – Прицепник широкоплодный; сорное, в посевах; пищевое. 

Centaurea adpressa Ledeb. – Василёк прижаточешуйчатый; степь, медоносное. 

С. carbonata Klok. – В. угольный; песчаная степь. 

С. cyanus L. – В. синий; в посевах; сорное, лекарственное, медоносное, декоративное, ядовитое. 

С. diffusa Lam. – В. раскидистый; степь; медоносное. 

С. х dobroczaevae Tzvel. (С. diffusa х С. pseudomaculosa) – В. Доброчаева; степь. 

С. majorovii Dumb. – В. Майорова; песчаная степь. 

С. marschalliana Spreng. – В. Маршалла; степные склоны. 

С. orientalis L. – В. восточный; степь; медоносное, декоративное. Образует гибриды с С. adpressa Ledeb. 

С. pseudomaculosa Dobrocz. – В. ложнопятнистый; степь. 

*С. ruthenica Lam. – В. русский; степь; медоносное, декоративное. 

С. salonitana Vis. – В. салонский; каменистые склоны. 

С. substitute Czer. – В. замещающий; степь. 

С. tanaitica Klok. – В. донской; опушка; декоративное. 

С. trichocephala Bieb. – В. косматоголовый; степь. 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – Золототысячник красивый; луга, лесные поляны; лекарственное. 

Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. & Schult. – Головчатка уральская; степь. 

Cerastium nemorale Bieb. – Ясколка лесная; байрачные леса. 

С. perfoliatum L. – Я. пронзённолистная; степные склоны. 

Cerasus mahaleb (L.) Mill. – Вишня чернильная, антипка; байрачные леса, балки (одичавшее); используется как 

подвой для культурных сортов; красильное. 

Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. – Рогоглавник пряморогий, репяшок; степь. 

Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погружённый; русло реки. 

Cerinthe minor L. – Воскоцветник малый; степные склоны; медоносное. 

Chaerophyllum temulum L. – Бутень одуряющий; на сорных местах, среди кустарников; ядовитое. 

С. prescottii DC. – Б. Прескотта; опушки; пищевое. 

Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. – Гривохвост шандровый; степь. 



Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. tx Woloszcz.) Klaskova – Ракитничек днепровский; приречные пески; 

декоративное. 

Chelidonium majus L. – Чистотел обыкновенный; лес; лекарственное. 

Chenopodium album L. – Марь белая; вблизи жилья, у дорог; сорное, пищевое, красильное. 

С. glaucum L. – М. сизая; засолённые луга; сорное. 

С. polyspermum L. – М. многосеменная; песчаные берега водоемов; сорное, пищевое, техническое. 

С. rubrum L. – М. красная; засолённые луга; сорное, пищевое. 

С. urbicum L. – М. городская; сады, огороды, рудеральные места; сорное, пищевое. 

Chondrilla juncea L. – Хондрилла ситниковая; степь. 

Chorispora tenella Pall. (DC.) – Хориспора нежная; степь. 

Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный; луг; медоносное, лекарственое, пищевое, кормовое. 

Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой; опушки, сорные места; сорное, медоносное, жирномасличное. 

С. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный, овощной; сырые опушки, овраги. 

С. serrulatum (Bieb.) Fisch. – Б. мелкопильчатый; луга; сорное. 

С. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый; на пустырях, у дорог; сорное. 

С. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный; на склонах, у дорог; сорное 

Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng – Змеёвка болгарская; степь 

Clematis pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky – Ломонос ложножгучий; степные склоны. 

Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная; степь; красильное, пищевое, медоносное. 

Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый; по сорным местам; сильно ядовитое, лекарственное, 

эфирномасличное, дубильное. 

Consolida paniculata (Host) Schur – Шпорник метельчатый; степь. 

Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой; в посевах; сорное. 

Conysa canadensis (L.) Cronq. – Мелколепестник канадский; опушки, лесополосы; сорное. 

*Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная; байрачные леса, декоративное. 

*С. marschalliana Pers. – Хохлатка Маршалла; байрачные леса; декоративное. 

Cotinus coggigria Scop. – Скумпия обыкновенная; лесополосы; используется в лесоразведении. 

Crataegus curvisepala Lindm. – Боярышник отогнуточашелистиковый, лес; медоносное. 

С. sanguinea Pall. – Б. кроваво–красный; байрачные леса; эргазиофит (беглец из культуры); используется в 

озеленении и лесоразведении. 

*С. ambigua C.A. Mey. ex Beck. – Б. сомнительный; байрачные леса. 

Crepis ramosissima D'Urv. – Скерда ветвистая; степь. 



С. tectorum L. – Скерда кровельная; песчаные склоны, берега водоемов; сорное. 

Crupina vulgaris Cass. – Крупина обыкновенная; степь. 

Cucubalus baccifer L. – Волдырник ягодный; пойменный лес. 

Cuscuta campestris Yunk. – Повилика равнинная; степь; сорное, паразит. 

С. epithymum (L) L. – П. тимьянная; степь; сорное, паразит. 

С. europaea L. – П. европейская; степные склоны, опушки, лесополосы; сорное, паразит. 

С. monogyna Vahl – П. одностолбиковая; опушки, лесополосы; сорное, паразит. 

Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen. – Циклахена дурнишниколистная; сорные места; аллерген. 

Cynanchum acutum L. – Цинанхум острый; песчаные склоны, сорные места; сорное. 

*Cynodon dactylon (L) Pers. – Свинорой пальчатый; приречные пески, песчаные луга; сорное. 

Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный; сорные места, степные склоны; лекарственное, 

ядовитое, жирномасличное. 

Cyperus glomeratus L. – Сыть скученная; приречные пески. 

*Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий; байрачный лес. 

 

D 

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная; опушка; ценное кормовое, газонное. 

Daucus carota L. – Морковь дикая; степные склоны, сорные места. 

Descurainia sophia (L) Webb ex Prantl – Кудрявец Софии; сорные места; медоносное, витаминное, пищевое. 

Dianthus borbasii Vandas – Гвоздика Борбаша; степь. 

D. maeoticus Klok. – Г. азовская; каменистые склоны. 

D. pallens Smith – Г. бледнеющая; степь. 

D. pallidiflorus Ser. – Г. бледноцветковая; степь. 

D. polymorphus Bieb. – Г. изменчивая; песчаная степь. 

D. pseudoarmeria Bieb. – Г. ложноармериевидная; степь. 

Dichodon viscidum (Bieb.) Holub – Диходон клейкий; степь. 

Dictamnus gymnostylis Stev. – Ясенец голостолбиковый; лес; ядовитое, эфироносное. 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – Росичка кроваво–красная; приречные пески, сорное, кормовое. 

Dipsacus laciniatus L. – Ворсянка разрезная; луга; сорное. 

Dipsacus gmelinii Bieb. – Ворсянка Гмелина; заболоченный луг. 

*Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый; лес. 



 

E 

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник, куриное просо; сорное; кор мовое. 

Echinops ruthenicus Bieb. (E. ritro L.) – Мордовник русский; степь; медоносное, лекарственное, декоративное, 

ядовитое. 

Е. sphaerocephalus L. – М. круглоголовый; степь; лекарственное, медоносное, декоративное. 

Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный; степь; медоносное, красильное, ядовитое. 

Elaeagnus angustifolia L. – Лох узколистный; лесополоса, медоносное, пищевое, декоративное. 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. – Болотница болотная; сырые луга. 

Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий; опушки пойменных лесов; кормовое. 

Elytrigia elongata (Host) Nevski – Пырей удлинённый; засолённые луга; кормовое. 

Е. elongatiformis (Drob.) Nevski – П. длинноватый; каменистые склоны; луга; кормовое. 

E. intermedia (Host) Nevski – П. средний; степные склоны, опушки; кормовое. 

Е. repens (L.) Nevski – П. ползучий; луг, ценное кормовое. 

Ephedra distachya L. – Хвойник двухколосковый, кузьмичёва трава; степь; ценное лекарственное. 

Epilobium hirsutum L. – Кипрей волосистый; берег реки; медоносное, витаминное. 

Equisetum ramosissimum Desf. – Хвощ ветвистый; луг. 

Е. arvense L. – X. полевой; сорное, лекарственное. 

Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub (Arenaria biebersteinii Schlecht.) – Песчанка Биберштейна; степь. 

Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski – Мортук пшеничный; степь; кормовое. 

Erigeron podolicus Bess. – Мелколепестник подольский; степь. 

Erophila verna (L) Bess. – Веснянка весенняя; степь, у дорог; сорное. 

Eryngium campestre L. – Синеголовник полевой; степь; сорное, пищевое, витаминное, эфирномасличное. 

Е. planum L. – Синеголовник плосколистный; луга. 

Erysimum canescens Roth – Желтушник сероватый; степь; ценное лекарственное. 

Е. repandum L. – Ж. растопыренный; степь; сорное, жирномасличное. 

Е. versicolor (Bieb.) Andrz. – Ж. разноцветный; степь. 

Euclidium syriacum (L.) R. Br. – Крепкоплодник сирийский; у дорог; сорное. 

Euonymus europaea L. – Бересклет европейский; пойменный лес; красильное, декоративное, гуттаперченосное. 

Е. verrucosa Scop. – Б. бородавчатый; байрачный лес; красильное, декоративное, гуттаперченосное, дубильное. 

Euphorbia falcata L. – Молочай серповидный; степь; сорное. 



Е. humifusa Schecht. – М. стелющийся; сбитая степь; сорное. 

Е. kaleniczenkoi Czern. – М. Калениченко; луг. 

Е. seguieriana Neck. – М. Сегье; степь; лекарственное (народное), красильное, ядовитое. 

Е. stepposa Zoz – М. степной; степь. 

Е. uralensis Fisch. ex Link – M. уральский; степь; красильное, возможно ядовитое. 

Е. virgata Waldst. & Kit. – М. лозный; степь; ядовитое. 

F 

Falcaria vulgaris Bernh. – Резак обыкновенный; степь, пищевое, кормовое, медоносное, лекарственное 

(народное). 

Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Polygonum convolvulus L.) – Горец вьюнковый, гречиха вьюнковая; песчаные 

склоны; сорное, дубильное, лекарственное (народное), красильное, пищевое, кормовое. 

F. dumetorum (L.) Holub (P. dumetorum L.) – Г. призаборный, гречиха при– заборная; кустарниковые заросли, 

посевы; сорное, кормовое. 

Ferulago galbanifera (Mill.) Koch – Ферульник равнинный; степь. 

Festuca orientalis Kern. – Овсяница восточная; луга; кормовое. 

F. pratensis Huds. – О. луговая; луга, опушки; кормовое. 

F. pseudodalmatica Krajina – О. ложнодалматская, типчак; степь; кормовое. 

F. valesiaca Gaudin – О. валлисская, типчак; степь; кормовое. 

F. rupicola Heuff. (F. sulcata (Hack.) Nym) – О. бороздчатая, типчак; степь. 

Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний; опушки, балки; медоносное, декоративное, ядовитое. 

Filipendula vulgaris Moench. – Лабазник обыкновенный; степь; лекарственное (народное). 

Fragaria viridis Duch. – Земляника зелёная, полуница; опушка леса; пищевое, лекарственное. 

Fraxinus exelsior L. – Ясень высокий, обыкновенный; байрачный лес; широко используется в озеленении. 

F. lanceolata Borkh. – Я. ланцетный; лесополосы; используется в озеленении и лесоразведении. 

**Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик русский; опушка леса; декоративное. 

Fumaria schleicheri Soy. – Дымянка Шлейхера; сорное; лекарственное (народное), ядовитое. 

G 

Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. – Гусиный лук луковичконосный; степь. 

G. lutea (L.) Ker– Gawl. – Г. лук жёлтый; лес. 

G. pusilla (F.W. Schmidt) Schult. & Schult. fit – Г. лук низкий; степь; кормовое. 

Galatella dracunculoides (Lam.) Nees – Солонечник эстрагоновидный; опушки. 



G. biflora (L.) Nees – С. двуцветковый; луг. 

G. villosa (L.) Reichenb. fil. – С. мохнатый; степь; лекарственное (народное). 

*Galega officinalis L. – Козлятник лекарственный; склоны балок; лекарственное, медоносное. 

Galium aparine L. – Подмаренник цепкий; пойменный лес. 

G. articulatum Lam. – П. членистый; опушки; красильное, декоративное, медоносное. 

G. humifusum Bieb. – П. распростёртый; степь; почвозащитное, кормовое, красильное. 

G. octonarium (Klok.) Soo – П. восьмилистный; степь. 

G. ruthenicum Willd. – П. русский; степь; медоносное, красильное, декоративное. 

G. verum L. – П. настоящий; степь; медоносное, витаминное, красильное, декоративное. 

Geranium collinum Steph. – Герань холмовая; луга. 

G. tuberosum L. – Герань клубневая; степь; декоративное. 

Geum urbanum L. – Гравилат городской; лес, лесополосы; лекарственное (народное). 

Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph – Мачек рогатый; степные склоны, поля; сорное, лекарственное (народное). 

Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная, опушка; лекарственное, медоносное. 

Glycyrrhiza echinata L. – Солодка иглистая; луга. 

G. glabra L. – С. голая; степь; лекарственное, пищевое. 

Gnaphalium rossicum Kirp. – Сушеница русская; приречные пески; лекарственное. 

Goniolimon tataricum (L.) Boiss. – Гониолимон татарский; степь, дубильное, декоративное. 

Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный; луг; ядовитое, лекарственное. 

Gypsophila glomerata Pall. ex Adam – Качим скученный; степь; декоративное. 

G. paniculata L. – К. метельчатый; степь; декоративное. 

 

H 

**Hedysarum grandiflorum Pall. – Копеечник крупноцветковый; каменистая степь; декоративное. 

Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный; песчаная степь; ценное лекарственное, красильное, 

декоративное. 

Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский; опушки пойменных лесов; сорное, пищевое, лекарственное 

(народное), эфирномасличное, медоносное. 

Herniaria besseri Fisch. ex Hornem. – Грыжник Бессера; степь; ядовитое. 

Herniaria glabra L. – Грыжник голый; песчаная степь; ядовитое, лекарственное. 

Hesperis tristis L. – Вечерница темная; степь; жирномасличное, декоративное. 



Н. pycnotricha – В. густоволосистая; в зарослях кустарников; декоративное. 

Hibiscus trionum L. – Гибискус тройчатый; на сорных местах. 

Hieracium echioides Lumn. – Ястребинка румянковая; степь. 

Н. robustum Fries – Я. могучая; степные склоны. 

Н. umbellatum L. – Я. зонтичная; песчаная степь; красильное. 

H. virosum Pall. – Я. ядовитая; степь. 

Hierochloe repens (Host) Beauv. – Зубровка ползучая, или степная; песчаные склоны; лекарственное, пряно– 

ароматическое. 

Holosteum glutinosum (Bieb.) Fisch. & C.A. Mey. – Костенец железистый; степь. 

H. umbellatum L. – К. зонтичный; сорное. 

Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный; пойменный лес; пищевое. 

Hilotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Sedum telephium L.) – Очитник пурпурный; каменистые склоны; 

декоративное. 

Hyoscyamus niger L. – Белена чёрная; сорное; ядовитое, лекарственное. 

Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный; опушка леса; ценное лекарственное, красильное, 

медоносное, эфироносное. 

I 

Inula aspera Poir. – Девясил шероховатый; степь. 

I. britannica L. – Д. британский; луг; лекарственное (народное), медоносное, кормовое. 

I. germanica L. – Д. германский; степь; лекарственное (народное), медоносное. 

I. helenium L. – Д. высокий; луг; ценное лекарственное, эфирномасличное. 

I. oculus– christi L. – Д. глазковый; степь; лекарственное (народное), декоративное. 

Iris halophila Pall. – Касатик солелюбивый; луг; декоративное. 

I. pseudacorus L. – К. водяной; болото; декоративное, лекарственное (народное), пищевое, кормовое. 

**Iris pumila L. – Касатик карликовый; степь, декоративное. 

J 

*Juncellus serotinus (Rottb.) Clarke – Ситничек поздний; сырой луг. 

Juncus articulatus L. – Ситник членистый; луг. 

J. compressus Jacq. – С. сплюснутый; луг. 

J. gerardii Loisel – С. Жерара; луг; кормовое. 

Jurinea arachnoidea Bunge – Наголоватка паутинистая; степь. 



J. cyanoides (L.) Reichenb. – Н. васильковая; песчаная степь. 

J. multiflora (L) В. Fedtsch. – Н. многоцветковая; степь. 

J. polyclonos (L.) DC. – Н. многостебельная; песчаная степь. 

J. stoechadifolia (Bieb.) DC. – Н. лавандолистная. 

K 

Knautia arvensia (L.) Coult. – Короставник полевой; опушки; декоративное. 

Kochia prostrata (L.) Schrad. – Кохия простёртая, прутняк, изень; степь. 

К. scoparia (L.) Schrad. – К. веничная; песчаная степь; сорное, разводится как декоративное и для изготовления 

веников. 

Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый; степь; кормовое. 

К. sabuletorum (Domin) Klok. – Т. песчаный; песчаная степь; кормовое. 

L 

Lactuca serriola L. – Латук компасный; сорное; ядовитое, жирномасличное. 

Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. – Л. татарский; сорное; ядовитое. 

Lagoseris sancta (L.) K. Maly – Лагозерис палестинский; сбитая степь, сорное. 

Lamium album L. – Яснотка белая, глухая крапива; леса; лекарственное, медоносное, пищевое, красильное. 

L. amplexicaule L. – Я. стеблеобъемлющая; степь; медоносное. 

L. paczoskianum Worosch. – Я. Пачоского; степь; медоносное. 

L. purpureum L. – Я. пурпуровая; сорное; медоносное. 

Lappula patula (Lehm.) Menyharth – Липучка пониклая; степные склоны, пустыри; сорное. 

L squarrosa (Retz.) Dumort. – Л.; пастбища, залежи; сорное. 

Lathyrus pratensis L. – Чина луговая; луг; кормовое. 

L pannonicus (Jacq.) Garke – Ч. венгерская; опушка леса; кормовое. 

L. tuberosus L. – Ч. клубневая; степь; пищевое, кормовое. 

Lavathera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская; степь; декоративное. 

Lemna minor L. – Ряска малая; водоем; кормовое. 

Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя; луга, влажные сорные места. 

Leonurus cardiaca L. – Пустырник обыкновенный; сорные места; лекарственное, медоносное. 

L. glaucescens Bunge – П. сизый; степные склоны; лекарственное (народное), медоносное. 

L. quinquelobatus Gilib. – П. пятилопастный; сорное; лекарственное, медоносное, красильное, дубильное, 

жирномасличное. 



Lepidium latifolium L. – Клоповник широколистный, кресс, «солнечный хрен»; берега рек, заливные луга; пряное, 

сорное. 

Lepidoteca suaveolens (Purch) Nutt. (Matricaria discoidea DC.) – Лепидотека пахучая; луга, у дорог, в населённых 

пунктах; сорное, лекарственное, эфирномасличное. 

L. perfoliatum L. – К. пронзённолистный; сорное; жирномасличное. 

L. ruderale L. – К. мусорный; сорное; инсектицидное. 

Ligustrum vulgare L. – Бирючина обыкновенная; байрачный лес; медоносное, используется в озеленении. 

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze – Кермек Гмелина; засолённые луга; дубильное, декоративное. 

L. platyphyllum Lincz. – К. широколистный; степь; дубильное, декоративное. 

L. tomentellum (Boiss.) O. Kuntze – К. опушённый; засолённые луга; дубильное, декоративное. 

Linaria dulcis Klok. – Льнянка сладкая, душистая; песчаная степь. 

L. genistifolia (L) Mill. – Л. дроколистная; песчаная степь. 

L. biebersteinii Bess. ssp. ruthenica (Blonski) Ivanina (L. ruthenica Blonski) – Л. русская; степь. 

L. vulgaris Mill. – Л. обыкновенная; опушка леса; лекарственное, ядовитое, медоносное, жирномасличное. 

Linum austriacum L. – Лён австрийский; степь. 

L. czernjaevii Klok. – Л. Черняева; степь; декоративное. 

Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный; байрачный лес; медоносное, красильное, 

жирномасличное. 

Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская; байрачный лес (одичавшее); разводится в парках. 

Lotus ucrainicus Klok. – Лядвенец украинский; луг; кормовое, медоносное. 

Lycium barbatum L. – Дереза обыкновенная; склоны; медоносное; закрепитель склонов. 

Lycopsis orientalis L. – Кривоцвет восточный; залежи, пустыри; сорное, медоносное. 

Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский; берега водоемов; медоносное, дубильное, красильное, 

лекарственное (народное). 

L. exaltatus L. fil. – высокий; берега водоёмов. 

Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный; луг; лекарственное (народное), красильное, дубильное. 

Lysimachia nummularia L. – В. монетчатый, луговой чай; луг; лекарственное, дубильное, красильное. 

Lythrum intermedium Ledeb. – Дербенник промежуточный; луга; медоносное. 

L. salicaria L. – Д. иволистный; луга; медоносное. 

L. virgatum L. – Д. прутовидный; луга; медоносное. 

M 

Malabaila graveolens (Bieb.) Hoffm. – Малабайла пахучая; степные склоны. 



Malus sylvestris Mill. – Яблоня лесная; байрачные и пойменные леса; пищевое. 

Malva pusilla Smith – Мальва приземистая; на сорных местах, вдоль дорог; лекарственное (народное), медонос. 

Marrubium praecox Janca – Шандра ранняя; степь; медоносное, жирномасличное. 

Matricaria recutita L. – Ромашка лекарственная; в населённых пунктах, у дорог; сорное; лекарственное, 

медоносное. 

Medicago falcata L. ssp. romanica (Prod.) Schwarz & Klinkovski – Люцерна румынская; степь; кормовое, 

медоносное. 

М. lupulina L. – Л. хмелевидная; опушки байрачных лесов, у дорог; сорное. 

M. minima (L.) Bartalini – Л. маленькая; сбитая степь; сорное. 

Melampyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.) K.– Pol. – Марьянник серебристо– хохлатый; степь. 

M. arvense L. – M. полевой; лес; ядовитое. 

Melandrium album (Mill.) Garke – Дрёма белая; степь; лекарственное (народное), кормовое. 

Melica picta С. Koch – Перловник пёстрый; байрамный лес. 

М. transsilvanica Schur. – П. трансильванский; степь; декоративное. 

Melilotus albus Medik. – Донник белый; сырые луга; сорное, кормовое, медоносное. 

М. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный; луг; лекарственное, медоносное, кормовое. 

Meniocus linifolius (Steph.) DC. – Плоскоплодник льнолистный; степь. 

Mentha arvensis L. – Мята полевая; луг, медоносное, эфирномасличное. 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey. – Ярутка пронзённолистная; сорное; жирномасличное. 

Morus alba L. – Шелковица белая; лесополосы, байрачные и пойменные леса; эргазиофит (беглец из культуры), 

пищевое. 

Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая; степь. 

М. micrantha Pal. ex Lehm. – H. мелкоцветковая; песчаная степь. 

М. sparsiflora Pohl – Н. редкоцветковая; пойменный лес; декоративное. 

Myosurus minimus L. – Мышехвостник маленький; влажные солонцеватые луга. 

Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая; водоём; культивируется в аквариумах. 

N 

Najas major All. – Наяда большая; водоём. 

Nepeta parviflora Bieb. – Котовник редкоцветковый; степь. 

Nigella arvensis L. – Чернушка полевая; степь; декоративное. 

Nonea rossica Stev. – Нонея русская; степь. 



O 

Oberna behen (L.) Ikonn. – Смолевка обыкновенная, хлопушка; байрачный лес. 

Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная; луг. 

Oenanthe aquatica (L) Poir. – Омежник водяной; болото; ядовитое. 

Oenothera biennis L. – Ослинник двулетний; луг; медоносное, дубильное, декоративное. 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный; степь; ценное кормовое, медоносное. 

Ononis arvensis L. – Стальник пашенный; луг; кормовое. 

Onopordum acanthium L. – Татарник колючий; вблизи жилья, на сорных местах; сорное; медоносное, 

лекарственное (народное). 

Onosma subtinctoria Klok. – Оносма полукрасильная; степь; медоносное. 

Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная; опушка леса; лекарственное, пряноароматическое. 

*Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. – Птицемлечник Буше; байрачный лес; декоративное. 

О. kochii Parl. – П. Коха; степь; декоративное. 

Orobanche cumana Wallr. – Заразиха подсолнечная, кумская; сорное; паразит. 

Orthanthella lutea (L.) – Rauschert – Ортантелла желтая; степь. 

Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник волосистый; степь. 

P 

**Paeonia tenuifolia L. – Пион узколистный, воронец; степь; декоративное. 

Papaver dubium L. – Мак сомнительный; степь; декоративное. 

P. rhoeas L. – М. самосейка; сорное; декоративное. 

Persicaria hydropiper (L.) Spach. – Горец перечный, водяной перец; сырые луга, берега водоемов; лекарственное. 

P. maculata (Rafin.) A. & D. Love – Г. пятнистый; сырые луга, берега водоемов; лекарственное. 

Petasites spurius (Retz.) Reichenb. – Подбел ложный; луг; лекарственное (народное). 

Phleum phleoides (L) Karst. – Тимофеевка степная; степь; кормовое. 

P. pratense L. – Т. луговая; луг; кормовое. 

Phlomis pungens Willd. – Зопник колючий; степь; медоносное, эфирномасличное, лекарственное. 

Phlomoides tuberosa (L.) Moench – Фломоидес клубненосный; степь; медоносное, пищевое, жирномасличное. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный; болото; кормовое, техническое. 

Physalis alkekengi L. – Физалис обыкновенный; байрачные леса; сорно– лесное; декоративное, пищевое. 

Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая; луга, склоны балок; сорное. 



Plantago arenaria Waldst. et Kit. – Подорожник песчаный; сорное; лекарственное, красильное. 

P. cornuti Gouan – П. Корнута; засолённые луга. 

P. dubia L. – П. шерстистый; степь. 

P. lanceolata L. – П. ланцетный; луг; лекарственное. 

P. maxima Juss. ex Jacq. – П. наибольший; засолённые луга. 

P. major L. – П. большой; луг; лекарственное, дубильное. 

P. urvillei Opiz – П. степной; степь. 

Polycnemum arvense L. – Хруплявник полевой, малый; сбитая степь, залежь. 

Polygonum arenastrum Boreau – Спорыш лежачий, с. обыкновенный; у дорог, на выгонах; лекарственное. 

P. novoascanicum Klok. – С. новоасканийский; песчаная степь; сорное. 

P. patulum Bieb. – С. отклонённый. 

Роа angustifolia L. – Мятлик узколистный; опушка леса; кормовое. 

P. annua L. – М. однолетний; луг. 

P. compressa L. – М. сплюснутый; песчаные склоны; кормовое. 

P. crispa Thuill. – М. живородящий; степь; кормовое. 

P. nemoratis L. – М. дубравный; лес; кормовое. 

P. pratensis L. – М. луговой; луга, лесные поляны; кормовое. 

P. palustris L. – М. болотный; заболоченные луга. 

Polygala comosa Schur – Истод хохлатый; луг; декоративное. 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая; лес; лекарственное. 

Populus nigra L. – Тополь чёрный, осокорь; пойменный лес; используется в озеленении. 

P. tremula L. – Осина; пойменный лес; техническое, используется в озеленении. 

Portulaca oleracea L. – Портулак огородный; сорное; пищевое. 

Potamogeton crispus L. – Рдест курчавый; водоём; кормовое. 

P. natans L. – Р. плавающий; водоём; кормовое. 

P. pectinatus L. – Р. гребенчатый; водоём; кормовое. 

P. perfoliatus L. – Р. пронзённолистный; водоём, кормовое. 

Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная; луг; пищевое; кормовое, декоративное. 

P. arenaria Borkh. – Л. песчаная, пепельная; песчаная степь. 

P. argentea L. – Л. серебристая; степь; лекарственное (народное). 

P. astracanica Jacq. – Л. астраханская; степь. 



P. canescens Bess. – Л. седоватая; степь; лекарственное (народное). 

P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростёртая; степь. 

P. leucotricha (Borb.) Borb. – Л. беловолосистая; степь. 

P. obscura Willd. – Л. тёмная; степь. 

P. reptans L. – Л. ползучая; луг. 

P. supina L. – Л. стелющаяся, песчаный луг. 

Prunus stepposa Kotov – Слива степная, тёрн степной; лес; пищевое. 

Psammophiliella stepposa (Klok.) Ikonn. – Псаммофилиелла степная; степь. 

P. muralis (L.) Ikonn. – П. постенная; степные западины. 

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная; солонцеватые луга; кормовое. 

P. gigantea (Grossh.) Grossh. – Б. гигантская; солонцеватые луга; кормовое. 

**Pulsatilla nigricans Stoerk – Прострел луговой; песчаная степь; лекарственное. 

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – Пиретрум щитковый; опушки байрач– ных лесов; декоративное. 

Pulicaria vulgaris Gaertn. – Блошница обыкновенная; сырые луга; лекарственное (народное). 

Pyrus communis L. – Груша обыкновенная; байрачный и пойменный лес; пищевое, техническое. 

Q 

Quercus robur L. – Дуб черешчатый; байрачный и пойменный лес; кормовое, дубильное, используется в 

лесоразведении. 

R 

Ranunculus illyricus L. – Лютик иллирийский; степь; декоративное. 

R. oxyspermus Willd. – Л. остроплодный; степь. 

R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый, степь. 

R. repens L. – Л. ползучий; луг; ядовитое. 

R. sceleratus L. – Л. ядовитый; болота; сорное, ядовитое. 

Reseda lutea L. – Резеда жёлтая; сорное, красильное. 

Rhamnus cathartica L. – Жостер слабительный; байрачный лес; лекарственное, медоносное, витаминное. 

Rindera tetraspis Pall. – Риндера четырёхщитковая; степь. 

Robinia pseudacacia L. – Робиния обыкновенная, белая акация; лесополосы, парки; культивируется, 

декоративное, медоносное, лекарственное (гомеопатическое). 

Rochelia retorta (Pall.) Lipsky – Рохелия загнутая; сбитая степь, сорное. 

Rorippa austriaca (Crantz) Bess. – Жерушник австрийский; луга. 



R. brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek – Ж. короткоплодный; луга. 

Rosa balsamica Bess. (R. psammophila Chrshan.) – Роза бальзамическая; степные склоны. 

R. canina L. – P. собачья; байрамные леса, каменистые склоны; лекарственное, дубильное, декоративное, 

культивируется. 

R. corymbifera Borkh. – Р. щитконосная; байрачные и пойменные леса, каменистые склоны; лекарственное 

(народное), дубильное, декоративное, культивируется. 

R. andegavensis Bast. (R. litvinovii (Chrshan.) Dubovik) – P. андегавская; опушки, степные склоны. 

R. majalis Herrm. – P. майская, коричная; байрачные леса; лекарственное (народное), витаминное, 

декоративное, культивируется. 

Rubus caesius L. – Ежевика; пойменные леса; витаминное, пищевое. 

Rumex acetosella L. – Щавель малый, щавелек; песчаные луга; сорное. 

R. confertus Willd. – Щ. конский; луга; сорное, лекарственное. 

R. stenophyllus Ledeb. – Щ. узколистный; луга. 

R. thyrsiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный; луга. 

S 

Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист стрелолистный; берега водоёмов. 

Salicornia europaea L. – Солерос европейский; мокрые солончаки; кормовое, лекарственное (народное). 

Salix alba L. – Ива белая, серебристая, ветла; пойменные леса; используется в озеленении (плакучая форма) и 

для укрепления берегов. 

S. fragilis L. – И. ломкая; берега рек; декоративное, техническое, лекарственное (народное). 

S. triandra L. – И. трехтычинковая, белотал, лозина; пойменные леса; разводится в культуре, медоносное, 

красильное, дубильное, плетёночное. 

S. purpurea L. – И. пурпурная, желтолоз; песчаные берега рек. 

S. viminalis L. – И. прутовидная, белотал; пойменные леса; культивируется, плетёночное. 

Salsola australis R.Br. – Солянка южная, курай; пески; сорное. 

Salvia aethiopis L. – Шалфей эфиопский; степь. 

S. nutans L. – Ш. поникающий; каменистая степь, степь. 

S. tesquicola Klok. & Pobed. – Ш. остепнённый; степь; лекарственное. 

S. verticillata L. – Ш. мутовчатый; степь. 

*Salvinia natans (L.) All. – Сальвиния плавающая; в ериках, озёрах, старицах. 

Sambucus nigra L. – Бузина чёрная; байрачный лес; лекарственное, медоносное. 

Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно– жёлтая; степь. 



S. ucrainica L. – С. украинская; песчаная степь. 

Scariola viminea (L.) F.W. Schmidt – Скариола прутовидная; каменистые склоны, сорные места, сорное. 

*Scilla sibirica Haw. – Пролеска сибирская; байрачные и пойменные леса; декоративное. 

Scirpoides holoschoenus (L) Soja'k – Камышёвник обыкновенный; песчаные луга, берега рек. 

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. – Камыш Табернемонтана; болото; плетёночное, пищевое. 

S. triqueter L. – К. трехгранный; болото. 

Sclerochloa dura (L.) Beauv. – Жесткоколосица твердая; сбитые пастбища, у жилья; сорное. 

Scorzonera austriaca Willd. – Козелец австрийский; степные склоны. 

S. ensifolia Bieb. – К. мечелистный; песчаные склоны. 

S. hispanica L. – К. испанский; степные склоны, опушки; пищевое, медоносное, кормовое. 

S. mollis Bieb. – К. мягкий; степные склоны. 

S. parviflora Jacq. – К. мелкоцветковый; засолённые луга, солончаки. 

S. stricta Hornem. – К. торчащий; песчаные степные склоны. 

Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый; леса; медоносное, ядовитое. 

Scutellaria dubia Taliev & Sirj – Шлемник сомнительный; пойменные луга. 

S. galericulata – Ш. обыкновенный; пойменные луга. 

S. hastifolia L. – Ш. копьелистный; сырые луга, опушки. 

Secale sylvestre Host – Рожь дикая; песчаная степь; кормовое. 

Securigera varia (L.) Lassen – Секироплодник пестрый, вязель пестрый; степь, залежи, сухие луга; ядовитое, 

медоносное. 

Sedum stepposum Boriss. – Очиток степной; степь, опушки байрачного леса. 

Senecio andrzejowskyi Tzvel. – Крестовник Андржеевского; песчаная степь. 

S. erucifolius L. – К. эруколистный; луга, опушки. 

S. grandidentatus Ledeb. – К. крупнозубчатый; луга, заросли кустарников. 

S. jacobaea L. – К. Якова; луга, степные склоны; ядовитое, лекарственное (народное). 

S. vernalis Waldst. & Kit. – К. весенний; пески; сорное. 

S. vulgaris L. – К. обыкновенный; сорные места, берега рек; сорное, лекарственное (народное), красильное. 

Serratula erucifolia (L.) Boriss. – Серпуха эруколистная; степь, каменистая степь. 

S. radiata (Waldst. & Kit.) Bieb. – С. лучистая; склоны балок. 

Seseli tortuosum L. – Жабрица извилистая; степь, песчаная степь. 

Setaria glauca (L.) Beauv. – Щетинник сизый; посевы, приречные пески; кормовое, сорное. 



S. verticillata (L.) Beauv. – Щ. мутовчатый; у дорог, в посевах; сорное, кормовое, пищевое. 

S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зелёный; пески, посевы; сорное. 

Sideritis montana L. – Железница горная, степь; ядовитое, медоносное. 

Silene borysthenica (Grum.) Walters – Смолёвка днепровская; песчаная степь. 

S. densiflora D'Urv. – С. плотноцветковая; каменистая степь. 

S. media (Litv.) Kleop. – С. промежуточная; пески. 

S. supina Bieb. – С. прилегающая; каменистые склоны. 

S. viscosa (L.) Pers. – С. клейкая; степь, опушки байрачных лесов. 

S. vulgaris (Moench) Garke – С. обыкновенная, хлопушка; байрачные леса. 

S. wolgensis (Hornem.) Bess, ex Spreng. – С. волжская; степь. 

Sinapis arvensis L. – Горчица полевая; поля, огороды; сорное, жирномасличное. 

S. alba L. – Г. белая; берега рек, поля; сорное; жирномасличное, медоносное, кормовое. 

Sisymbrium altissimum L. – Гулявник высокий; залежи, сорные места; сорное, медоносное, витаминное. 

S. loeselii L. – Г. Лезеля; залежи, сорные места; сорное, медоносное. 

S. polymorphum (Murr.) Roth – Г. изменчивый; степные склоны. 

Sium latifolium L. – Поручейник широколистный; болото; ядовитое. 

S. sisaroideum DC. – П. сизаровидный; болото; ядовитое, медоносное. 

Solanum decipiens Opiz – Паслён обманчивый; близ жилья, вдоль дорог; сорное. 

S. dulcamara L. – П. сладко– горький; заросли кустарников; ядовитое, лекарственное (гомеопатическое). 

S. nigrum L. – П. чёрный; близ жилья, на огородах; сорное, лекарственное (народное), ядовитое (незрелые 

плоды), пищевое (зрелые плоды). 

Sonchus arvensis L. – Осот полевой, жёлтый; в посевах, на огородах; сорное, медоносное, кормовое. 

S. asper (L.) Hill – О. шероховатый; сорные места, посевы; сорное, медоносное. 

S. oleraceus L. – О. огородный; на сорных местах, в посевах; медоносное, кормовое. 

Spergularia salina J. & С. Presl – Торичник солончаковый; солончаки и солонцы. 

Sparganium erectum L. – Ежеголовник прямой; берега водоёмов, болота. 

Spiraea hypericifolia L. – Спирея зверобоелистная; каменистые склоны. 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный; стоячие водоемы. 

Stachys annua (L.) L. – Чистец однолетний; степные склоны; жирномасличное, медоносное. 

S. atherocalyx С. Koch – Ч. раскидистый; степные склоны; медоносное, эфирномасличное, лекарственное 

(народное). 



S. palustris L. – Ч. болотный; луга; пищевое, жирномасличное, красильное. 

Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя, мокрица; сорные места. 

Stipa capillata L. – Ковыль волосовидный; степь. 

Stipa lessingiana Trin. & Rupr. – Ковыль Лессинга, ковылок; степь. 

**Stipa pulcherrima С. Koch. – К. красивейший; степь. 

**Stipa ucrainica P. Smirn – К. украинский; степь. 

Swida sanguinea (L.) Opiz – Свидина кроваво– красная; байрачный лес; эр– газиофит (беглец из культуры), 

используется в озеленении. 

Symphytum officinale L. – Окопник лекарственный; опушки, луга; лекарственное, медоносное. 

S. tanaicense Stev. – О. донской; влажные луга, берега водоемов; медоносное. 

S. tauricum Willd. – О. крымский; байрачные леса. 

Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная; балки, эргазиофит (беглец из культуры), используется в озеленении. 

T 

Tanacetum millefolium (L.) Tzvel. – Пижма тысячелистная, ромашник; степь. 

Т. vulgare L. – П. обыкновенная; луга; травянистые склоны балок; лекарственное, эфирномасличное. 

Taraxacum erythrospermum Andrz. s. l. – Одуванчик красносемянный; степь, луга, сорные места; пищевое, 

витаминное, медоносное. 

Т. officinale Wigg. s. l. – О. лекарственный; луга, степные склоны, вдоль дорог; сорное, лекарственное, 

медоносное; пищевое, витаминное. 

Т. serotinum (Waldst. & Kit.) Poir. – О. поздний; степные склоны, сорные места; сорное. 

Teucrium polium L. – Дубровник беловойлочный; каменистая степь. 

Thalictrum minus L. – Василистник малый; луг, склоны балок. 

Thesium arvense Horvatovszky – Ленец ветвистый; степь, каменистая степь. 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. – Тимелея воробьиная; степь. 

*Thymus calcareus Klok. & Shost. – Тимьян меловой; каменистая степь; эфирномасличное. 

Т. dimorphus Klok. Shost. – Т. двуформенный; степь; медоносное, эфирномасличное. 

Т. marschallianus Willd. – Т. Маршалла; степь; лекарственное, эфирномасличное, медоносное. 

Т. pallasianus H. Вr. – Т. Палласа; песчаная степь; декоративное, лекарственное (народное). 

Torilis japonica (Houtt) DC. – Торилис японский; степные склоны, лесополосы. 

Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. – Козлобородник опушённоносый; степные склоны, пески. 

Т. dubius Scop. – К. сомнительный; сбитая степь, сорные места; медоносное. 



Т. tanaiticus Artemcz. – К. донской; приречные пески. 

Tribulus terrestris L. – Якорцы наземные; сбитая степь, обочины дорог; сорное. 

Trifolium alpestre L. – Клевер альпийский; опушки; кормовое, медоносное. 

Т. arvense L. – К. пашенный, котики; поля, луга, сбитая степь; сорное. 

Т. pratense L. – К. луговой; луга, опушки; кормовое, медоносное. 

Trinia hispida Hoffrn. (Rumia hispida (Hoffm.) Stank.) – Триния щетиноволо– систая; степные склоны. 

Т. multicaulis (Poir.) Schischk. – Т. многостебельная; степь. 

Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz (Matricaria inodora L.) – Трёх– реберник продырявленный 

(Ромашка непахучая). 

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. – Триполиум паннонский; засолённые луга; декоративное, медоносное. 

Т. vulgare Nees – Т. обыкновенный, солончаковая астра; засолённые луга; декоративное, медоносное. 

*Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. fil. – Тюльпан Биберштейна; степь, степные склоны, леса; декоративное. 

**Т. gesneriana L. (Т. schrenkii Regel) – Т. Геснера; степь; декоративное. 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – Тургеневия широколистная; сбитая степь. 

Tussilago farfara L. – Мать– и– мачеха обыкновенная; глинистые склоны балок и оврагов; лекарственное, 

витаминное, медоносное. 

Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный; берега водоемов, болота; плетёночное, пищевое. 

Т. latifolia L. – Р. широколистный; берега водоемов, болота; плетеночное, пищевое. 

Т. laxmannii Lepech. – Р. Лаксмана; берега водоёмов, болота; плетёночное, пищевое. 

U 

Ulmus laevis Pall. – Вяз гладкий; байрачные и пойменные леса; древесинное, используется в озеленении и 

лесоразведении. 

U. minor Mill (U. campestris L.) – В. полевой, берест, карагач; байрачные и пойменные леса; используется в 

озеленении и лесоразведении. 

U. pumila L. – В. приземистый, ильмовник; байрачные и пойменные леса, лесополосы; используется в 

озеленении и лесоразведении. 

Urtica dioica L. – Крапива двудомная; пойменные леса, сорные места; сорное, лекарственное, пищевое, 

красильное. 

U. urens L. – К. жгучая; сорные места; лекарственное. 

Urticularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная; стоячие водоемы. 

V 

Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная; луга, днища балок; ценное лекарственное, эфирномасличное. 



Valerianella carinata Loisel. – Валерианелла килеватая; сухие склоны, поля; сорное. 

V. locusta (L.) Laterrade – В. колосковая; пески, опушки лесополос; сорное. 

Verbascum blattaria L. – Коровяк тараканий; луга. 

V. densiflorum Bertol. – К. высокий, скипетровидный; опушки, песчаные луга; лекарственное. 

V. phoeniceum L. – К. фиолетовый; степь; декоративное. 

V. orientale Bieb. – К. восточный; степь. 

V. lychnitis L. – К. метельчатый; степь; медоносное. 

V. ovalifolium Donn ex Sims – К. овальнолистный; песчаная степь. 

Veronica anagalloides Guss. – Вероника ложноключевая; берега рек, болота. 

V. agrestis L. – В. пашенная; в посевах, близ жилья; сорное. 

V. austriaca L. – В. австрийская; опушки, песчаная степь; декоративное. 

V. barrelieri Schott – В. Барелье; степь; декоративное. 

V. chamaedrys L. – В. дубравная; байрачные леса; декоративное. 

V. hederifolia L. – В. плющелистная; опушки, балки. 

V. jacquinii Baumg. – В. Жакена; степь; декоративное. 

V. longifolia L. – В. длиннолистная; пойменные леса и луга. 

V. multifida L. – В. многораздельная; степь, декоративное. 

V. orchidea Crantz – В. орхидная; степь; декоративное. 

V. persica Poir. – В. персидская; близ жилья; сорное. 

V. polita Fries – В. глянцеватая; опушки, близ жилья; сорное. 

V. prostrata L. – В. простёртая; опушки, поляны. 

V. spicata L. – В. колосистая; степь, декоративное. 

V. triphyllos L. – В. трёхлистная; сбитая степь. 

V. verna L. – В. весенняя; степь. 

Vicia angustifolia Reichard. – Горошек узколистный; травянистые склоны; сорное. 

V. cracca L. – Г. мышиный; луга, опушки, кормовое. 

V. tenuifolia Roth – Г. тонколистный; опушки; кормовое, декоративное. 

V. tetrasperma (L.) Schreb. – Г. четырёхсемянный; луга, заросли кустарников; сорное. 

V. sordida Waldst. & Kit. – Г. крупноцветный; луга, опушки. 

V. villosa Roth – Г. мохнатый; опушки, поля; сорное. 

Vinca herbacea Waldst. & Kit. – Барвинок травянистый; байрачные леса, склоны; декоративное, лекарственное. 



Vincetoxicum maeoticum (Kleop.) Barbar. – Ластовень азовский; степь. 

V. scandens Somm. & Levier. – Л. лазающий; байрачные и пойменные леса. 

Viola ambigua Waldst. & Kit. – Фиалка сомнительная; степные склоны, опушки; декоративное. 

V. arvensis Murr. – Ф. полевая; опушки, склоны балок, поля; сорное. 

V. hirta L. – Ф. опушённая; байрачные и пойменные леса; декоративное. 

V. kitaibeliana Roem. & Schult. – Ф. китайбелева; степные и каменистые склоны. 

V. odorata L. – Ф. душистая; байрачные леса; декоративное, культивируется. 

V. persicifolia Schreb. – Ф. прудовая, персиколистная; балки, опушки; декоративное. 

V. suavis Bieb. – Ф. приятная; байрачные леса; декоративное, культивируется. 

X 

Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz – Дурнишник эльбский; луга; сорное. 

X. californicum Greene – Д. калифорнийский; луга, выгоны; сорное. 

X. spinosum L. – Д. колючий; луга, у дорог; сорное, лекарственное (народное). 

X. strumarium L. – Д. обыкновенный; луга, выгоны; сорное. 

Xeranthemum annuum L. – Сухоцвет однолетний; песчаная и каменистая степь; лекарственное (народное), 

декоративное. 

 


