
Входит в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения на 
территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 
растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь 2014 года: 4 
категория природоохранной значимости. ( Постановление Минприроды РБ №26 от 
09.06.2014. Список действителен в настоящее время.) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 2004-2014. ( Постановление Минприроды 
РБ №14 от 09.06.2004) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 1993-2004. Охраняемое: 3 категория - 
редкие виды, которым в настоящее время ещё не грозит исчезновение, но 
встречаются они в таком небольшом количестве или на таких ограниченных 
территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды 
обитания под воздействием природных и антропогенных факторов. 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
На основании многолетнего интродукционного испытания в ЦБС НАН Беларуси 
вид отнесен к группе перспективных для введения в культуру, так как 
является устойчивым или высокоустойчивым при выращивании, успешно 
размножается семенным путем или вегетативно. ( Лознухо И. В. Перспективы 
введения в культуру редких лекарственных и декоративных видов аборигенной 
флоры Беларуси // Анализ и прогнозирование результатов интродукции 
декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады / 
Материалы 2- й Международной конференции, г. Минск, 26-28 августа. – 
Минск: Тэхналогi я, 1996. – С.101-102). 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1973. Размножение семенное. Посев 
весной и под зиму. Зацветает на 2- й год. Цветет VI-VII, плодоносит VII-
VIII. Дает самосев. Высота 80-130 см. Декоративное, пищевое. ( Кухарева 
Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения природной флоры: 
справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника. 
– 1986.) 
 
*** 
 
Растение с прямым, простым стеблем высотой 70-130 см. Листья опушенные, 
нижние - черешковые, продолговато- яйцевидные или яйцевидные, пильчатые; 
верхние - сидячие, ланцетные. Цветки ширококолокольчатые, голубые, синие, 
светло- фиолетовые, 3,5-5,5 см длины, расположены в пазухах верхних 
листьев и собраны в негустую колосовидную кисть. Цветет в конце июня - 
июле. Плоды созревают в августе. Имеются сорта: Альба с белыми, Брантвуд 
с фиолетовыми; Макранта с крупными, темно- фиолетовыми цветками. 
( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения открытого грунта / 
И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 
207с.) 
 
*** 
 
Стебель высокий до 150 см. Листья длинно- черешковые, яйцевидно-
продолговатые. Цветки темно- фиолетовые, собраны в кисть, длиной 50-70 см, 
венчик длиной 4,5 см. Цветет с 5-10.VII. Продолжительность цветения до 30 
дней. Групповые посадки, c резка ( Италия, семена, 1967). ( Многолетние 
цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР 
Н. В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312 с.). 
 


