
Дичающий вид. Могилевская обл., Чериковский р- н, окр. д. Лимень, 1,6 км к 
ССВ, кв. 4 Лименского л- ва. У лесной дороги в сосняке мшистом по старой 
свалке бытовых отходов на площади 2?2 м. 10.07.89. Также нам приходилось 
его наблюдать в 1990 и 1991 гг. по откосу насыпи шоссе Славгород- Чериков, 
через пойму р. Проня, в Славгородском р- не, в 2 км к ВСВ от г. Славгород, 
небольшая куртина; в Хойникском р- не, на месте бывшей д. Оревичи. 
18.06.99. В отселенных деревнях после аварии на Чернобыльской АЭС он 
удерживается не менее десятилетия ( д. Малиновка, Чудяны, Ушаки 
Чериковского р на, д. Старинка, Клины Славгородского р- на и др.). 
Гербарные материалы хранятся в Гербарии ИЭБ НАН Беларуси (MSK). ( Дубовик 
Д. В. Особенности натурализации некоторых интродуцированных видов 
травянистых растений во флоре Беларуси / Ботанические сады: состояние и 
перспективы сохранения, изучения, использования биологического 
разнообразия растительного мира. - Минск: УИЦ, 2002. – С.94-95.) 
 
*** 
 
Установлены случаи натурализации на территории Гродненской и Минской 
областей республики ( Лунина Н. М. История формирования и современный 
состав культурной флоры декоративных травянистых растений Беларуси / 
Ботанические сады: состояние и перспективы сохранения, изучения, 
использования биологического разнообразия растительного мира. - Минск: 
УИЦ, 2002. - С.172-173.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Из истории интродукции 
Культурное. Многолетник. Довоенные посевы. Размножение вегетативное. 
Цветет V-VI (VII). Плодов не завязывает. Высота 100-150 см. Декоративное. 
( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения природной 
флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и 
техника, 1986. - 215 с.) 
 
*** 
 
Растение высотой до 120 см, с дугообразными листьями. Цветки по шесть - 
двенадцать собраны в зонтиковидную кисть, снаружи желтые, изнутри 
коричнево- оранжевые. Цветет в июне - июле. Имеются подвиды с более 
крупными и темными цветками; один подвид с полосатыми листьями. 
( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения открытого грунта / 
И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 
207с.) 
 
*** 
 
Стебель высотой 138 см. Листья линейные, длиной 90 см, шириной 3,5 см. 
Цветки в числе 6-10, на коротких цветоножках, красно- оранжевые, диаметром 
12 см. Внутренние доли с темными прожилками, по краю гофрированные, 
пыльники желтые ( садовая форма). Цветет с 15-18.VII. Продолжительность 
цветения до 35 дней. Не плодоносит. Зимостоек. Групповые посадки, срезка 
( ГБС, растения, 1952). ( Многолетние цветочные растения: краткие итоги 
интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н. В. Смольского. – Минск: Наука и 
техника, 1972. – 312 с.) 
 


