
Дичающий вид. Места наблюдения: Гомельская обл., Речицкий р- н, д. 
Береговая Слобода, вершина коренного берега р. Днепр, у кладбища; 
Брестская обл., Ивацевичский р- н, окр. с. Грудополь, 0,1 км к В, на месте 
заброшенного парка. ( 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.) 
 
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. 
Высота 50-80 см. Декоративное, лекарственное, перганосное, инсектицидное. 
( 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 90 см. Цветки 4 - 5 см в диаметре, синие, с коротким 
шпорцем. Имеется разновидность с белыми цветками. ( Справочник цветовода: 
цветочно- декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и 
др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
Инвазионные свойства, проявленные в России 
 
Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада 
РАН и Ботанического сада МГУ 
 
3 категория статуса ( Потенциально инвазионные виды; ++). Натурализуется в 
ботанических садах города Москвы. ( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин 
В. Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах 
Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 
 


