
Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому 
применению. В официальной медицине используют корневища с корнями: 
Polemonii coerulei rhizomata cum radicibus. ( ГФ РБ. В 3 т. 2008. Т.2. 
С.301-459) 
 
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: 1957. Размножение семенное. Посев 
весной и под зиму. Зацветает на 2- й год. Цветет V-VI, плодоносит VII-
VIII. Высота 70-80 см. Дает самосев. Лекарственное, медоносное, 
декоративное, кормовое. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые 
растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. 
– Минск: Наука и техника, 1986.) 
 
*** 
 
Многолетник высотой 30-100 см. Цветки голубые, редко белые, до 1,5 см в 
диаметре. Цветет в июне - июле. Плоды созревают в июле - августе. Имеются 
разновидности с белыми цветками и пестрыми листьями. 
 
Размножается семенами и делением кустов. Дает обильный самосев. Семена 
высевают в грунт сразу после сбора, под зиму и весной. Сеянцы зацветают 
на второй год. Легко переносит пересадку весной и осенью. Можно 
размножать также зелеными черенками. На черенки срезают верхушки 
травянистых побегов длиной 10-12 см, появляющиеся из подземных почек. 
Хорошо растет на открытых местах с любой окультуренной почвой, особенно 
легкой и хорошо удобренной; ухода почти не требует. После цветения теряет 
декоративность, поэтому в садах ее рекомендуется сажать на втором плане. 
У отцветших растений после обрезки вырастают молодые побеги и посадки 
приобретают более декоративный вид. 
 
Используется для посадки в группах возле кустарников и в миксбордерах. 
Цветки пригодны на срезку. ( Справочник цветовода: цветочно- декоративные 
растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. 
- Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Стебель прямостоячий, высотой до 70 см. Листья гладкие. Цветки голубые, 
белые, собраны в конечную метелку длиной 12-15 см. Цветет с 1-5.VI. 
Продолжительность цветения 40 дней. Плодоносит. Пригодна для групповых 
посадок ( Германия, 1964). ( Многолетние цветочные растения: краткие итоги 
интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н. В. Смольского. – Минск: Наука и 
техника, 1972. – 312 с.) 
 


