
В Беларуси: один из наиболее опасных широко распространенных заносных 
видов. Существенно снижает качество лугов и пастбищ. ( Дубовик Д. В., 
Скуратович А. Н., Третьяков Д. И. Инвазионные виды во флоре Беларуси // 
Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования 
биологических ресурсов: материалы II международной научно- практической 
конференции. - Минск: Минсктиппроект, 2012. - С.443-446.) 
 
Выращивается, иногда дичает. ( Определитель высших растений Беларуси / Под 
ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
На территории Беларуси проявляет инвазионные свойства, то есть вышел из-
под контроля человека и быстро распространяется; способен наносить 
существенный вред, в том числе биоразнообразию. ( Дубовик Д. В. и др. 
Растения- агрессоры. Инвазионные виды на территории Беларуси. - Минск: 
Белорусская энциклопедия имени П. Бровки, 2017. - 192c.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Лиственно- декоративное и красивоцветущее растение. Высота 60-90 см. 
Листья розеточные пальчатосложные до 20 см в поперечнике. Цветки в густой 
кисти длиной 20-40 см. Цветет с середины июня в течение 25-30 дней. 
Плодоносит. Образует массовый самосев. Холодостоек. Повреждается 
мучнистой росой. Вторая генерация листьев появляется в конце июля. 
Перспективен для групп, миксбордеров. ( Сидорович Е. А., Лунина Н. М. 
Интродукция травянистых многолетников в Беларуси. – Минск: Наука и 
техника. – 1992. - 136 с.) 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1969. Размножение семенное Посев 
под зиму. Зацветает в 1- й год. Цветет VI - VII, плодоносит VII - VIII. 
Высота 80 - 130 см. Сидерат, лекарственное, медоносное, кормовое, 
декоративное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения 
природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: 
Наука и техника. – 1986.) 
 
*** 
 
Растение высотой до 150 см, с почти голыми стеблями. Листья снизу 
опушенные. Цветки синие ( у садовых форм белые, розовые, красные, желтые, 
двухцветные), собраны в многоцветковую кисть, длиной до 75 см. Цветет в 
июне, вторично - в августе - сентябре, если обрезать цветонос после 
первого цветения. Имеются многочисленные садовые формы и сорта: Абендглут 
с темно- красными цветками; Альбус с белыми; Априко с оранжевыми; 
Карминеус с карминовыми; Принцесса Юлиана - с бело- розовыми; Розеус - с 
розовыми; Рубинкенит - с рубиново- фиолетовыми; Суитхарт - с кремовыми; 
Перпл Найт - с пурпурово- розовыми цветками и др. ( Справочник цветовода: 
цветочно- декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и 
др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Растения высотой до 100 см. Листья длинночерешковые, снизу волосистые. 
Цветки синие, у садовых форм от белых до красных, в кистях до 50 см 
длиной. Цветет с 5-12.VI в течение 25-30 дней. Для групповых посадок 
( Свердловск, семена, 1967). ( Многолетние цветочные растения: краткие 
итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н. В. Смольского. – Минск: 
Наука и техника, 1972. – 312 с.) 
 


