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Аннотация. Многолетние флористические исследования урбанофлор городов 
Республики Башкортостан ряда административных районов республики позво-
лили значительно пополнить данные о разнообразии и распространении адвен-
тивной флоры региона. В статье приводятся данные о 42 адвентивных видах рас-
тений, из них 31 вид впервые указан для флоры Республики Башкортостан. 
Поступила в редакцию 17.03.2017 

 
Влияние человека на экосистемы в последние 
десятилетия резко усилилось. В результате 
повсеместно констатируется снижение био-
логического разнообразия и развитие опас-
ных процессов синантропизации и адвенти-
зации, т.е. замещения видов естественных со-
обществ синантропными (адвентивными) 
видами, адаптированными к высоким антро-
погенным нагрузкам. Форпостами проникно-
вения таких растений являются, главным об-
разом, урбанизированные территории, на 
которых концентрируются основные пути их 
заноса (Голованов, Абрамова, 2016). 

В результате многолетних флористических 
исследований урбанофлор городов Респуб-
лики Башкортостан (Голованов, Абрамова, 
2014а,б, 2016; Голованов и др., 2015), а также 
флористических исследований, проводив-
шихся в других районах республики, выявле-
ны местонахождения новых и редко встре-
чающихся адвентивных видов растений. Не-
которые заносные виды, ранее не указанные 
для Республики Башкортостан (РБ), были 
выявлены при изучении гербарных фондов 
Уфимского Института биологии РАН (UFA). 
Большинство из приведенных в статье видов 
принадлежит к группе эргазиофитов – пред-
намеренно занесенных растений. Виды дан-
ной группы зачастую встречаются в одичав-
шем состоянии близ мест культивирования – 
это, как правило, заброшенные садово-

огородные участки, деревни, а также свалки 
мусора. В данных местообитаниях адвенты 
либо образуют колонии, разрастаясь благо-
даря вегетативному размножению (колоно-
фиты), способные при благоприятных усло-
виях существовать в подобном состоянии де-
сятки лет, либо являются эфемерофитами и 
вегетируют всего лишь один сезон. С расши-
рением ассортимента культивируемых видов, 
несомненно будет увеличиваться и доля ди-
чающих эргазиофитов во флоре республики. 

Для всех таксонов приводятся ближайшие 
местонахождения в соседних регионах, что 
дает информацию о динамике их расселения: 
Оренбургская обл. (ОО) (Рябинина, Князев, 
2009), Республики Татарстан (РТ) (Бакин и 
др., 2000), Удмуртской республики (УР) (Ба-
ранова, Пузырев, 2012), Челябинская обл. 
(ЧО) (Куликов, 2005), Свердловская обл. 
(СО) (Третьякова, 2011). Виды, впервые 
приводимые для РБ отмечены звездочкой. 
Сборы хранятся в UFA и Ботаническом саду-
институте УНЦ РАН. Для видов приводится 
латинское название, местонахождение, жиз-
ненная форма по системам И.Г. Серебрякова 
и К. Раункиера, экологическая группа по от-
ношению к условиям увлажнения, времени 
заноса, способ иммиграции, степень натура-
лизации, хозяйственное значение. Латинские 
названия растений даны по сводке

 
© 2017 Голованов Я.М., Мулдашев А.А. 
Голованов Ярослав Михайлович, канд. биол. наук, н.с. лаб. дикорастущей флоры и интродукции травянистых рас-
тений Ботанического сада-института Уфимского НЦ РАН; 450080, Россия, Уфа, ул. Менделеева, 195, корп. 3; 
jaro1986@mail.ru; Мулдашев Альберт Акрамович, канд. биол. наук, вед.н.с. лаб. геоботаники и охраны растительно-
сти Уфимского института биологии РАН; 450054, Россия, Уфа, Проспект Октября, 69; muldashev_ural@mail.ru 



Фиторазнообразие Восточной Европы 2017, XI : 1 55

С.К. Черепанова (1995). Семейства распо-
ложены по систематическому признаку. 

*Delphinium alpinum Waldst. et Kit. 
(Ranunculaceae): Миякинский р-н, окр. 
с. Асяново, придорожный откос, 2.VII.2015, 
№ 240, А.А. Мулдашев. В РБ в естественном 
состоянии встречается на подгольцовых лугах 
в наиболее возвышенной части Южного Ура-
ла. Находка в лесостепной зоне является, ви-
димо, случайным заносом из культуры. Ге-
микриптофит. Стержнекорневой поликар-
пик. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, коло-
нофит. Культивируется в качестве декоратив-
ного растения, нередко дичает. 

*Delphinium × cultorum Voss (Ranuncu-
laceae): Уфимский р-н, ур. Чуркинские болота 
в окрестностях с. Подымалово, влажный луг, 
№ 124, 3.VII.2014, А.А. Мулдашев. Культиви-
руется в качестве декоративного растения, 
изредка встречается в одичавшем состоянии. 
Гемикриптофит. Стержнекорневой поликар-
пик. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, коло-
нофит. Декоративное растение. 

*Nigella damascena L. (Ranunculaceae): 
Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак, нару-
шенное местообитание на месте садового 
участка по ул. Комарова, 15.VIII.2014, № 20, 
53.622119 с.ш., 55.917766 в.д., Я.М. Голова-
нов. Изредка культивируется в качестве деко-
ративного растения, встречаясь в одичавшем 
состоянии поблизости от мест культивирова-
ния. На выявленном местообитании отмече-
но семенное возобновление вида. В сопре-
дельных регионах отмечен в УР (г. Ижевск, 
Воткинский р-н). Терофит. Однолетник. Ме-
зофит. Эукенофит, эргазиофит, эфемерофит. 
Средиземноморский. Декоративное, лекар-
ственное, ядовитое растение. 

Papaver pseudoorientale (Fedde) Medw. 
(P. intermedium DC.; P. orientale auct.) (Pa-
paveraceae): 1) Хайбуллинский р-н, бывший 
кордон Русский Вазям, злаково-
разнотравный луг, № 708, 23.VI.1991, 
А.А. Мулдашев, А.Х. Галеева; 2) Уфимский р-
н, д. Фомичево, обочины дорог в садовом 
кооперативе, VII.2010, А.А. Мулдашев; 
3) Ишимбайский р-н, г. Ишимбай, заброшен-
ный садово-огородный участок, 03.VII.2010, 

Я.М. Голованов (Голованов, Абрамова, 
2014а); 4) Мелеузовский р-н, г. Мелеуз, пус-
тырь на территории садово-огородных участ-
ков, 30.VII.2012, Я.М. Голованов (Голованов, 
Абрамова, 2014б); 5) Бирский р-н, г. Бирск, 
заброшенный садово-огородный участок, 
25.VIII.2016, Я.М. Голованов; 6) г. Салават, 
заброшенный садово-огородный участок, 
05.VIII.2016, № 1161, Я.М. Голованов. Куль-
тивируется в качестве декоративного расте-
ния, изредка дичает. Обнаруженные в 1991 г. 
5 растений в урочище Русский Вазям, видимо, 
сохранились со времени существования здесь 
населенного пункта (конец 1940-х гг.). В со-
предельных с РБ регионах редко встречается 
в УР. Гемикриптофит, стержнекорневой по-
ликарпик. Эукенофит, эргазиофит, колоно-
фит. Кавказско-малоазиатский вид (Егорова, 
2001). Декоративное растение. 

*Phytolacca americana L. (Phytolaccaceae): 
Уфимский р-н, коллективные сады у с. Фоми-
чево, пустырь, 08.VII.2009, А.А. Мулдашев. 
Культивируется на приусадебных участках, 
изредка дичает. В монографии «Адвентивная 
флора Москвы и Московской области» 
(Майоров и др., 2012) отмечается сложности 
в определении видов рода и Phytolacca 
americana приводится в качестве синонима 
Phytolacca acinosa Roxb. В сопредельных с РБ 
регионах отмечен в УР (как Phytolacca aci-
nosa). Гемикриптофит. Стержнекорневой 
поликарпик. Мезофит. Эукенофит, эргазио-
фит, эфемерофит. Североамериканский. Де-
коративное, лекарственное, техническое, 
ядовитое растение. 

Gypsophila elegans Biev. (Caryophyllaceae): 
Уфимский р-н, коллективные сады к западу от 
д. Березовка, по нарушенным местообитани-
ям, № 56. 4.VI.2016, А.А. Мулдашев. Изредка 
выращивается как декоративное растение, 
иногда дичает. Впервые одичавшим был най-
ден в г. Уфе в 1977 г. (Jäger, 1980). В сопре-
дельных регионах редко встречается одичав-
шим в УР. Однолетник. Мезофит. Восточно-
европейско-югозападноазиатский. Декора-
тивное растение. 

Dianthus barbatus L. (Caryophyllaceae): 
1) Кугарчинский р-н, около 2 км к востоку от 
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с. Кривле-Илюшкино по р. Зириклы, луг, 
27.VI.2012, № 227, А.А. Мулдашев; 2) Дича-
ние вида отмечено в городах: Салават 
[VI.2009] и Мелеуз [VI.2012] (Голованов, 
Абрамова, 2014б). В данных пунктах вид от-
мечался без сбора гербарного материала. До-
вольно часто встречается в заброшенных са-
дах или единичными растениями на руде-
ральных местообитаниях. Местонахождение 
в Кугарчинском р-не интересно тем, что 
D. barbatus по берегу ручья сформировал, ви-
димо, самовозобновляющуюся ценопопуля-
цию в 10-12 особей. В сопредельных регионах 
редко встречается одичавшим в УР. Мезофит. 
Среднеевропейский. Декоративное растение. 

*Amaranthus caudatus L. (Amaranthaceae): 
1) Зианчуринский р-н, с. Кугарчи, сорные 
местообитания, 9.VIII.2007, А.А. Мулдашев; 
2) Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли, VII.2013, 
Л.С. Усманова; 3) г. Салават, пустырь, 
01.IX.2014, Я.М. Голованов. Впервые обна-
ружен одичавшим на улицах с. Кугарчи. В 
культуре распространен подвид A. caudatus 
subsp. saueri Jehlik. На территории сопре-
дельных регионов очень редко встречается в 
УР, ОО, РТ. Терофит. Однолетник. Мезофит. 
Эукенофит, эргазиофит, эфемерофит. Южно-
американский. Декоративное растение. 

Amaranthus hypochondriacus L. (Amaran-
thaceae): 1) Мелеузовский р-н, г. Мелеуз, на-
рушенное местообитание, 10.VIII.2012, 
Я.М. Голованов (Голованов, Абрамова, 
2014б); 2) г. Салават, нарушенное местооби-
тание у садово-огородных участков, 
02.IX.2014, Я.М. Голованов (опр. А.Н. Пузы-
рев); 3) Стерлитамакский р-н, г. Стерлита-
мак, мусорное местообитание, 26.VII.2015, 
№ 796, Я.М. Голованов. Выращивается в ка-
честве декоративного растения, дичает по 
мусорным местообитаниям близ мест культи-
вирования. В сопредельных регионах вид из-
редка встречается в УР. Терофит. Однолет-
ник. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, эфе-
мерофит. Североамериканский. Декоратив-
ное растение. 

*Persicaria orientalis (L.) Spach (Polygona-
ceae): Краснокамский р-н, выезд из г. Нефте-
камск на д. Зубовка, обочина дороги. № 426, 

18.VIII.2013, А.А. Мулдашев. Не часто куль-
тивируется в качестве декоративного расте-
ния, дичает, заносится из других регионов. 
Терофит. Однолетник. Мезофит. Эукенофит, 
эргазиофит, эфемерофит. Азиатский. Декора-
тивное растение. 

*Reynoutria × bohemica Chrtek et Chrtkova 
(Polygonaceae): Зианчуринский р-н, с. Кужа-
нак, межа, № 223, 10.VII.2008, А.А. Мулдашев. 
Вид, культивируемый как декоративное рас-
тение, изредка дичает на сорных местах. За-
несен в Черную книгу флоры Средней Рос-
сии (Виноградова и др., 2010). Случаи нату-
рализации вида приводятся для УР. Гемик-
риптофит. Длиннокорневищный поликарпик. 
Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, эпекофит. 
Европейский по происхождению гибридо-
генный вид (Neilsen, Handeland, 2000). Куль-
тивируемый и изредка дичающий. Декора-
тивное растение. 

Rheum rhabarbarum L. (Polygonaceae): 
1) г. Салават, заброшенные садово-
огородные участки, 20.V.2010, № 934, 
Я.М. Голованов; 2) Мелеузовский р-н, г. Ме-
леуз, свалки мусора, 15.VII.2012, № 930, Я.М. 
Голованов (Голованов, Абрамова, 2014б); 
3) Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак, за-
брошенные садово-огородные участки, 
25.VII.2015, Я.М. Голованов. Культивируется 
в качестве пищевого растения, дичает по за-
брошенным огородам, пустырям вблизи мест 
культивирования, встречается также по му-
сорным местам. В сопредельных регионах 
приводится для УР. Геофит. Короткокорне-
вищный поликарпик. Мезофит. Эукенофит, 
эргазиофит, колонофит. Восточноазиатский. 
Культивируемый, изредка дичающий. Пище-
вое растение. 

*Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 
(Brassicaceae): г. Салават, строительный му-
сор по краю оврага, 14.VIII.2008, 53.357325 
с.ш., 55.943212 в.д., Я.М. Голованов. Единст-
венная находка на территории РБ, на на-
стоящее время местообитание вида утрачено. 
В сопредельных с РБ регионах очень редко 
встречается в УР. Гемикриптофит. Двулетник 
или стержнекорневой поликарпик. Ксероме-
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зофит. Эукенофит, ксенофит, эфемерофит. 
Средиземноморский. 

*Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz 
(Brassicaceae): Бирский р-н, г. Бирск, обочи-
на дороги, 25.VII.2016, 55.430626 с.ш., 
55.562803 в.д., Я.М. Голованов. Сорный вид, 
расселяющийся к востоку (Майоров и др., 
2012). Приводится как инвазионный вид для 
флоры Средней России (Виноградова и др., 
2010). В сопредельных с РБ регионах очень 
редко отмечается в УР, РТ, СО. Терофит или 
гемикриптофит. Однолетник или двулетник. 
Ксеромезофит. Эукенофит, ксенофит, эфеме-
рофит. Центральноевропейский.  

*Lavatera trimestris L. (Malvaceae): г. Сала-
ват, свалка мусора у садово-огородных масси-
вов, 20.VIII.2014, 53.343724 с.ш., 55.889393 
в.д., Я.М. Голованов. Культивируется в каче-
стве декоративного растения, изредка дичает 
на сорных местах. Вид редко отмечается в УР. 
Терофит. Однолетник. Мезофит. Эукенофит, 
эргазиофит, эфемерофит. Средиземномор-
ский. Декоративное растение. 

*Aizopsis aizoon (L.) Grulich 
(Crassulaceae): г. Уфа, двор Института химии 
УНЦ РАН, по сорным местообитаниям, 
26.V.2016, А.А. Мулдашев. Культивируется в 
качестве декоративного растения, изредка 
дичает. Одичавшим в нескольких пунктах 
встречен в УР. Гемикриптофит. Суккулентно-
листовой поликарпик. Мезофит. Эукенофит, 
эргазиофит, колонофит. Азиатский. Декора-
тивное растение. 

*Rhodiola rosea L. s.l. (Crassulaceae): г. Са-
лават, края сырой канавы на территории са-
дово-огородных участков, 03.V.2015, № 949, 
Я.М. Голованов. Обнаруженная популяция 
образовалась, скорее всего, как результат 
прорастания выброшенных корневищ из со-
седних садово-огородных участков в благо-
приятных экологических условиях. В качестве 
адвентивного вида приводится для УР. Ге-
микриптофит. Суккулентно-листовой корот-
кокорневищный поликарпик. Мезофит. Эу-
кенофит, эргазиофит, колонофит. Голаркти-
ческий. Лекарственное, декоративное расте-
ние. 

*Sedum reflexum L. (Crassulaceae): г. Сала-
ват, межплиточные щели, у бордюров, 
20.VIII.2009, Я.М. Голованов. Культивирует-
ся в качестве декоративного растения, изред-
ка дичает. Находки вида приводятся для УР. 
Хамефит. Суккулентно-листовой ползучий 
поликарпик. Ксерофит. Эукенофит, эргазио-
фит, колонофит. Европейский.  

Heracleum sosnowskyi Manden. 
(Apiaceae): 1) Краснокамский р-н, в 1 км к 
северу от г. Нефтекамск, обочина дороги, 
№ 578 а, 18.VII.2009, А.А. Мулдашев; 2) Аур-
газинский р-н, в 2 км от с. Юламаново по до-
роге в г. Давлеканово, заболоченная карсто-
вая низина, наблюдается ежегодно небольшая 
заросль в течении последних 5 лет; 3) Буздяк-
ский р-н, с. Тюрюшево, в пойме ручья у мос-
та, № 210. 29.VI.2015, А.А. Мулдашев, 
Л.М. Абрамова; 4) Бирский р-н, г. Бирск, 
обочина дороги, несколько экземпляров, 
01.VII.2016, Я.М. Голованов. 5) Уфимский р-
н, г. Уфа, ботанический сад, Лесопарк лесово-
дов Башкирии, VII 2012; с. Миловка, 
VII.2004, Л.М. Абрамова. Гербарий не соби-
рался. Заносился вдоль дорог и в другие 
пункты РБ, но в последствии из-за скашива-
ния обочин выпадал. Культивировался в каче-
стве кормового (силосного) интродуциро-
ванного растения. В РБ встречается в виде 
заносного растения. Одичавшим также отме-
чался в УР, ЧО, РТ, ОО. Гемикриптофит. 
Двулетник или многолетний монокарпик. 
Мезофит. Кавказский. Кормовое, пищевое, 
эфиромасличное. 

*Linum usitatissimum L. (Linaceae): Стер-
литамакский р-н, г. Стерлитамак, газон у жи-
лого дома, 25.VIII.2015, № 50, Я.М. Голова-
нов. Литературные данные о культивирова-
нии вида на территории РБ относятся к кон-
цу XIX – началу XX вв. (Шелль, 1883; Носков, 
1913). Культивируется как техническое (во-
локнистое) и масличное растение, изредка 
встречается на сорных местах. В сопредель-
ных регионах редко встречается одичавшим в 
УР, ЧО, ОО, РТ. Терофит. Однолетник. Ме-
зофит. Археофит, эргазиофит, эфемерофит. 
Средиземноморский. Волокнистое, жирно-
масличное, лекарственное растение. 
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Galium humifusum Bieb. (Rubiaceae): 
Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак, по ж.-
д. путям, 26.VII.2014, № 191, 53.630212 с.ш., 
55.947457 в.д., Я.М. Голованов. Впервые для 
РБ вид был обнаружен на территории ж.-д. 
станции Альмухаметово (Мулдашев и др., 
2014). В сопредельных регионах отмечен для 
ЧО, в качестве естественного вида встречает-
ся на юге ОО. Гемикриптофит. Длиннокор-
невищный поликарпик. Мезоксерофит. Эу-
кенофит, ксенофит, эфемерофит. Средизем-
номорский. Красильное растение. 

*Datura tatula L. (Solanaceae): 1) г. Сала-
ват, свалка мусора у огорода, 01.IX.2014, 
Я.М. Голованов; 2) Стерлитамакский р-н, г. 
Стерлитамак, свалки мусора, 15.VII.2014, 
Я.М. Голованов. Культивируется в качестве 
декоративного растения, изредка дичает, 
встречаясь на свалках мусора вблизи садов, а 
также на пустырях в населенных пунктах. 
Иногда рассматривается в качестве формы 
D. stramonium (var. tatula (L.) Torrey) (Май-
оров и др., 2012). В сопредельных регионах 
очень редко встречается одичавшим в УР. 
Терофит. Однолетник. Мезофит. Эукенофит, 
эргазиофит, эфемерофит. Центральноамери-
канский. Декоративное растение. 

*Nicandra physalodes (L.) Gaertn. (Solana-
ceae): Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак, 
нарушенное местообитание у старицы р. 
Стерля, 15.VIII.2014, № 9, 53.609543 с.ш., 
55.927077 в.д., Я.М. Голованов. Культивиру-
ется в качестве декоративного растения, из-
редка встречается близ мест культивирова-
ния. В сопредельных регионах редко встреча-
ется одичавшим в УР (г. Ижевск). Терофит. 
Однолетник. Мезофит. Эукенофит, эргазио-
фит, эфемерофит. Южноамериканский (Пе-
руанский) вид. Декоративное растение. 

*Galeopsis tetrahit L. (Lamiaceae): Буздяк-
ский р-н, с. Килимово, № 210, 19.VII.2014, 
А.А. Мулдашев. Европейский сорный вид в 
сопредельных с РБ регионах достоверно 
встречается в западных районах ОО, РТ, из-
редка в УР. Однолетник. Терофит. Мезофит. 
Эукенофит, ксенофит, эпекофит. Европей-
ский. Жиромасличное, медоносное, ядовитое 
растение. 

Acroptilon repens (L.) DC. (Asteraceae): 
Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак, нару-
шенное местообитание у ж.-д. путей, 
26.VII.2014, 53.629931 с.ш., 55.947042 в.д., 
Я.М. Голованов. Карантинное сорное расте-
ние. Впервые вид указан для РБ в г. Кумертау 
(Голованов и др., 2015). Редко встречается на 
западе и юге ОО в нарушенных степях, в по-
севах, по железным дорогам, заносится в со-
седние регионы по путям сообщений. В со-
предельных регионах отмечен в УР, ЧО, СО. 
Гемикриптофит. Корнеотпрысковый поли-
карпик. Ксеромезофит. Эукенофит, ксено-
фит, колонофит. Ирано-туранский. 

Ambrosia psylostachya DC. (Asteraceae): 
1) Давлекановский р-н, с. Курятмасово, по 
сорным местообитаниям, № 254. 20.VII.2014, 
А.А. Мулдашев; 2) Учалинский р-н, в 1 км по 
дороге от д. Абдиково на д. Новая Деревня 
(Бурангулово), обочина дороги, № 532а, 
12.VIII.2016, А.А. Мулдашев. Вид впервые на 
территории РБ был обнаружен еще 1934 г. 
(UFA), однако стремительно начал рассе-
ляться в южной части РБ только в последние 
15 лет (Мулдашев и др., 2014). Произраста-
ние вида на территории природного парка 
«Асликуль» (Давлекановский р-н) является 
наиболее изолированной и северной в Баш-
кирском Предуралье. В 2016 г. отдельные 
растения фиксировались по западному берегу 
оз. Асликуль. Обнаружение вида в Учалин-
ском р-не является первым на восточном 
склоне Южного Урала и здесь, в отличие от 
всех других местонахождений в республике, 
вид активно внедряется в нарушенные сооб-
щества каменистых степей и распространился 
на большой площади. Гемикриптофит. Кор-
неотпрысковый многолетник. Мезофит. Эу-
кенофит, ксенофит, колонофит. Североаме-
риканский. 

*Centaurea dealbata Willd. (Asteraceae): 
1) г. Салават, заброшенный сад, 23.VIII.2011, 
Я.М. Голованов; 2) Стерлитамакский р-н, 
г. Стерлитамак, заброшенный садово-
огородный участок, 2015, Я.М. Голованов. В 
данном пункте вид отмечался без сбора гер-
барного материала. Популярное декоратив-
ное растение в южных областях Европейской 
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России (Майоров и др., 2012). Редко дичает 
по заброшенным садам, подолгу сохраняется 
в местах прежних посадок. В сопредельных 
регионах отмечен в УР (г. Ижевск, с. Завьяло-
во). Гемикриптофит. Короткокорневищный 
поликарпик. Ксеромезофит. Эукенофит, эр-
газиофит, колонофит. Кавказский. Декора-
тивное растение. 

*Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet (As-
teraceae): 1) г. Салават, обочина дороги у га-
зона, 2.IX.2014, Я.М. Голованов; 2) Стерли-
тамакский р-н, г. Стерлитамак, 1.VIII.2015, 
№ 941, Я.М. Голованов. Культивируется как 
декоративное растение, изредка дичает близ 
мест культивирования, также встречается по 
обочинам дорог. В сопредельных регионах 
очень редко встречается одичавшим в УР. 
Однолетник. Терофит. Мезофит. Эукенофит, 
эргазиофит, эфемерофит. Североамерикан-
ский. Декоративное растение. 

*Coreopsis tinctoria Nutt. (Asteraceae): 
Стерлитамакский р-н, г. Стерлитамак, 
01.VIII.2015, Я.М. Голованов. Культивирует-
ся как декоративное растение, изредка дичает 
близ мест культивирования, при благоприят-
ных условиях возможен самосев. В сопре-
дельных регионах очень редко встречается 
одичавшим в УР. Однолетник. Терофит. Ме-
зофит. Эукенофит, эргазиофит, эфемерофит. 
Североамериканский. Декоративное расте-
ние. 

*Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach 
(Asteraceae): г. Салават, края канавы у садо-
во-огородных участков, 1.IX.2014, № 97, Я.М. 
Голованов. Изредка культивируется в качест-
ве декоративного растения. Редко встречает-
ся в одичавшим в УР. Терофит. Однолетник. 
Мезофит. Эукенофит, ксенофит, эфемеро-
фит. Средиземноморский. Декоративное 
растение. 

*Senecio dubitabilis C. Jeffrey et Y.L. Chen 
(Asteraceae): 1) Баймакский р-н, верховье 
р. Таналык, болото, 21.VIII.1953, И.Б. Гуфра-
нова; 2) Стерлитамакский р-н, г. Стерлита-
мак, полотно ж.-д. путей, 15.VII.2014, 
53.623392 с.ш., 55.942268 в.д., Я.М. Голова-
нов. Более южный вид изредка встречающий-
ся, как правило, по путям сообщений на тер-

ритории ОО, УР, ЧО. Возможно, нахождение 
в Баймакском районе является естественным. 
Терофит или гемикриптофит. Однолетник 
или двулетник. Ксеромезофит. Эукенофит, 
ксенофит, эфемерофит. Североказахстан-
ский. Сорный. 

*Silybum marianum (L.) Gaertn. (As-
teraceae): 1) г. Салават, свалки мусора, 
VII.2009, Я.М. Голованов; 2) Стерлитамак-
ский р-н, г. Стерлитамак, свалки мусора, 
VI.2014, Я.М. Голованов. В данных пунктах 
вид отмечался без сбора гербарного материа-
ла. Культивируется в качестве декоративного 
растения изредка дичает по свалкам мусора, 
заброшенным садам и пр. Очень редко встре-
чается в одичавшим в УР. Однолетник. Теро-
фит. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, эфе-
мерофит. Средиземноморский. Декоратив-
ное растение. 

*Tagetes patula L. (Asteraceae): 1) Меле-
узовский р-н, г. Мелеуз, свалки мусора, 
16.VII.2012, № 518, Я.М. Голованов; 2) Стер-
литамакский р-н, г. Стерлитамак, 
01.VIII.2015, Я.М. Голованов. Литературные 
сведения о культивировании вида относятся к 
началу XIX в. (Шелль, 1883). Изредка встре-
чается одичавшим на свалках мусора и по за-
брошенным цветникам. Находки вида отме-
чены для УР. Терофит. Однолетник. Мезо-
фит. Эукенофит, эргазиофит, эфемерофит. 
Североамериканский (мексиканский). Деко-
ративное растение. 

*Lilium lancifolium Thunb. (Liliaceae): 
г. Салават, заброшенные садовые участки, 
05.VII.2015, 53.344417 с.ш., 55.869833 в.д., 
№ 733, Я.М. Голованов. Культивируется в 
качестве декоративного растения, изредка 
сохраняется в местах культуры, как правило, 
на заброшенных садах без малейшего ухода. В 
сопредельных регионах редко встречается 
одичавшим в УР. Геофит. Луковичный поли-
карпик. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, 
колонофит. Восточноазиатский (Приморье, 
Китай, Корея, Япония). Декоративное расте-
ние. 

*Lilium maculatum Thunb. (Liliaceae): 
Уфимский р-н, в 2 км восточнее с. Черноле-
совский, на лугу, рядом с мусорной свалкой, 
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25.VI.2015, № 139, А.А. Мулдашев. Обнару-
жен в виде одиночного цветущего растения. 
Культивируется в качестве декоративного 
растения, изредка сохраняется на заброшен-
ных садах. В сопредельных регионах редко 
встречается одичавшим в УР. Геофит. Луко-
вичный поликарпик. Мезофит. Эукенофит, 
эргазиофит, колонофит. Садовый гибрид. 
Декоративное растение. 

Hemerocallis fulva (L.) L. [H. lilio-
asphodelus L.] (Amaryllidaceae): 1) Красно-
камский р-н, в 2 км к юго-востоку от быв. 
д. Масляный Мыс, опушка сосняка (4 расте-
ния семенного происхождения), 17.VII.2009, 
№ 538а; 2) г. Уфа, парк им. Лесоводов Баш-
кирии, смешанный широколиственный лес, 
парциальные не цветущие заросли в несколь-
ко квадратных метров, 24.IV.2012, № 19, 
А.А. Мулдашев. Кроме того, наблюдались не-
большие цветущие заросли в Гафурийском 
(1 км к востоку от с. Табынск, на лугу, 
5.VII.2010) и Мелеузовском (окрестности 
д. Ивановка, опушка защитных посадок, 
8.VIII.2011) р-нах; 3) дичание вида отмечено 
в городах Салават [V.2009], Ишимбай 
[V.2010] (Голованов, Абрамова, 2014а), Ме-
леуз [V.2012] (Голованов, Абрамова, 2014б), 
Кумертау [VI.2013] (Голованов и др., 2015), 
Стерлитамак [VII.2014] и Бирск [VI.2016]. 
Широко культивируется в качестве декора-
тивного растения, дичает, особенно в насе-
ленных пунктах встречаясь на мусорных ме-
стообитаниях и близ мест интродукции. Мо-
жет распространяться семенами. Одичавшим 
отмечен в УР. Гемикриптофит. Короткорне-
вищный поликарпик. Мезофит. Эукенофит, 
эргазиофит, колонофит. Восточноазиатский. 
Декоративное растение.  

*Tulipa × hybrida hort. (Liliaceae): г. Сала-
ват, заброшенные садовые участки, 05.V.2013, 
53.351761 с.ш., 55.888458 в.д., Я.М. Голова-
нов. Широко культивируемый гибридоген-
ный вид, одним из родительских видов кото-
рого считается T. gesneriana L. Изредка дича-
ет по заброшенным садам, пустырям близ 
мест культивирования. Геофит. Луковичный 
поликарпик. Мезофит. Эукенофит, эргазио-

фит, колонофит. Вид возникший в культуре. 
Декоративное растение. 

*Narcissus poeticus L. (Amaryllidaceae): 
1) Уфимский р-н, Чуркинские болота, свалки 
мусора, V.2007, А.А. Мулдашев, А.Х. Галеева; 
2) г. Салават, заброшенные садовые участки, 
12.V.2013, 53.331657 с.ш., 55.859857 в.д., 
Я.М. Голованов. Встречается близ мест куль-
тивирования. В сопредельных регионах очень 
редко встречается одичавшим в УР, РТ. Гео-
фит. Луковичный поликарпик. Мезофит. Эу-
кенофит, эргазиофит, колонофит. Европей-
ский. Декоративное растение. 

*Narcissus pseudonarcissus L. 
(Amaryllidaceae): г. Салават, заброшенные 
садовые участки, 03.V.2016, № 1165, Я.М. Го-
лованов. Культивируемый и изредка дичаю-
щий вид, встречающийся по заброшенным 
садово-огородным участкам. В сопредельных 
регионах очень редко встречается одичавшим 
в УР. Геофит. Луковичный поликарпик. Ме-
зофит. Эукенофит, эргазиофит, колонофит. 
Европейский. Декоративное растение. 

Iris × hybrida hort. [I. germanica L.] (Irida-
ceae): 1) Белебеевский р-н, в 2 км дороге от 
д. Исмагилово на с. Метевбаш, известняко-
вый карьер, 21.V.2014, № 6; 22.VII.2014, 
№ 284, А.А. Мулдашев; 2) Зилаирский р-н, в 
0,5 км от с. Зилаир на г. Баймак, обочина до-
роги, придорожные луга, 23.V.2014, № 27, 
А.А. Мулдашев. В обоих пунктах сформиро-
вались возобновляющиеся семенами ценопо-
пуляции приблизительно из 10-12 особей. 
Обнаруженные растения наиболее близки к 
I. aphylla L. s.l. и, возможно, являются его са-
довыми формами; 3) дичание вида отмечено в 
городах Салават [V.2009], Ишимбай 
[VI.2011] (Голованов, Абрамова, 2014а), Ме-
леуз [V.2012] (Голованов, Абрамова, 2014б), 
Кумертау [VI.2013] (Голованов и др., 2015), 
Стерлитамак [VI.2014] и Бирск [VI.2016]. В 
сопредельных регионах редко встречается в 
УР. Геофит. Короткокорневищный поликар-
пик. Мезофит. Эукенофит, эргазиофит, коло-
нофит. Вид, возникший в культуре. Декора-
тивное растение. 

*Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch. 
(Poaceae): Давлекановский р-н, колхоз Янги-
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Турмуш, лето 1938, Г. Дмитриев. На этикетке 
имеется замечание: «собран как сорняк в ри-
се, завезенном из Средней Азии». В настоя-
щее время в данной местности не обнаружи-
вается. В сопредельных регионах обнаружи-
вался в УР. Однолетник. Терофит. Мезофит. 
Евразиатский. Эукенофит, ксенофит, эфеме-
рофит. 

*Leymus multicaulis (Kar. et Kir.) Tzvel. 
(Poaceae): 1) г. Салават, у ж.-д. путей, 
25.VI.2009, 53.364841 с.ш., 55.915540 в.д., 

Я.М. Голованов; 2) Стерлитамакский р-н, 
г. Стерлитамак, ж.-д. пути южнее станции, 
17.VI.2014, № 95, 53.625322 с.ш., 55.944530 
в.д., Я.М. Голованов. В сопредельных регио-
нах очень редко встречается в УР и ЧО. Гео-
фит. Длиннокорневищный поликарпик. Ксе-
рофит. Эукенофит, ксенофит, колонофит. 
Среднеазиатский. Кормовое растение. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ №17-04-00371_а. 
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Abstract. Long-term floristic researches of urban florae in towns of the Bashkortostan 
Republic as well as some of its administrative districts, have allowed to fill up consid-
erably data on a variety of alien flora of the region. So data about 42 alien species of 
plants are provided in the publication, from them 31 species are for the first time 
specified for the flora of the republic. 
Received for publication 17.03.2017 

 
 

 

 


