
В Беларуси: заносный вид. ( Третьяков, 1998) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетняя бобовая высокоурожайная культура. Кормовая и хозяйственная 
ценность определяется комплексом достоинств. 
 
Хозяйственное использование посевов продолжается до 10 и более лет, 
обеспечивая урожай зеленой массы 45,0-70,0 т/ га. Облиственность 
составляет 50-70%. Листья при заготовке сена не осыпаются. Отличается 
ранним отрастанием, формируя к 15-20 мая полноценный первый укос. 
Стабильно обеспечивает 2-3 укоса, вегетируя до октября. Эффективно 
использует весеннюю влагу, а засухи практически не снижают урожая первого 
укоса. Семенная продуктивность устойчивая, от 2 до 4 ц/ га. Семена 
созревают в ранние сроки ( август). 
 
По питательности зеленая масса не уступает традиционным культурам - 
клеверу и люцерне. В 100 кг зеленой массы и силоса содержится 20-22, сена 
57-58 кормовых единиц. Сбор кормовой единицы с 1 гектара до 10,0-14,0 т, 
сырого протеина до 1,5-2,0 т. 
Зеленая масса используется в качестве подкормки и для приготовления сена, 
сенажа, силоса, травяной муки, гранул, белково- витаминного концентрата. 
Все виды кормов характеризуются высокой питательностью, переваримостью и 
хорошо поедаются животными. 
 
Является хорошим предшественником. Положительно влияет на плодородие 
почвы, обогащая ее органическим веществом (20,0-25,0 т/ га в сухом весе) и 
азотом ( не менее 0,5-0,6 т/ га). Улучшает структуру и физические свойства 
почвы. Препятствует развитию водной и ветровой эрозии. Очищает почву от 
сорняков, возбудителей болезней и вредителей. Является хорошим медоносом. 
Технология возделывания осуществляется комплексом машин, применяемых в 
агротехнике традиционных многолетних кормовых трав. 
 
Кормовая единица в 1,5-2,5 раза дешевле кормовой единицы из традиционных 
многолетних и однолетних трав. 
Успех выращивания обеспечивает соблюдение агро- техники, которая 
обоснована и разработана сотрудниками Центрального ботанического сада АН 
БССР. Предложенная агротехника прошла испытание в условиях производства. 
( М. И. Ярошевич, Н. Н. Вечер. - Минск: Наука и техника. – 1991. – 1 с.) 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1967. Размножение семенное. Посев 
под зиму. Зацветает на 2- й год. Цветет VI, плодоносит VII - VIII. Высота 
до 120 см. Кормовое, инсектицидное, медоносное, лекарственное, сидерат. 
( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения природной 
флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и 
техника. – 1986.) 
 
Инвазионные свойства, проявленные в России 
 
Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада 
РАН и Ботанического сада МГУ 
 
Травянистый многолетник. Кавказский вид. 
В настоящее время в Европейской России широко и интенсивно вводится в 
культуру как силосное и медоносное растение ( Виноградова и др., 2011). 
Впервые как заносный собран в Москве в 1981 г. в окрестностях 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии ( Игнатов и др., 1990). В 
последние годы козлятник обнаружен уже во многих районах Московской 
области, где дичает из сельскохозяйственных угодий. 



 
1 категория статуса ( Виды- трансформеры; ggg). В массе сбегает с 
экспозиции флоры Кавказа ГБС РАН и на территории Ботанического сада МГУ 
между альпинарием и коллекцией сирени. Цветение в конце мая - июне. 
( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин В. Д. Иллюстрированный каталог 
растений, дичающих в ботанических садах Москвы. - Москва: Фитон XXI, 
2013. - 160 с.) 
 


