
Входит в Список редких и находящихся под угрозой исчезновения на 
территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих 
растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь 2014 года: 1 
категория природоохранной значимости. ( Постановление Минприроды РБ №26 от 
09.06.2014. Список действителен в настоящее время.) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 2004-2014. ( Постановление Минприроды 
РБ №14 от 09.06.2004) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 1993-2004. Охраняемое: 3 категория - 
редкие виды, которым в настоящее время ещё не грозит исчезновение, но 
встречаются они в таком небольшом количестве или на таких ограниченных 
территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды 
обитания под воздействием природных и антропогенных факторов. 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1965. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев под зиму. Зацветает на 2- й год. Цветет VII-IX, 
плодоносит VIII-IX. Высота 45-70 см. Дает самосев. Декоративное, 
лекарственное, кормовое. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые 
растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. 
– Минск: Наука и техника. – 1986. - С. 41) 
 
*** 
 
Растение среднего срока цветения, со стеблем до 60 см высоты. Листья 
линейно- ланцетные. Корзинки диаметром до 4 см, собраны рыхлые щитки. 
Язычковые цветки лилово- синие. Сорта: Лазоревая с голубоватыми, Розеа с 
розовыми, Кобольд с темно- лиловыми цветками. ( Справочник цветовода: 
цветочно- декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и 
др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Растение с большим количеством побегов, формирующих куст высотой около 40 
см. Листья удлиненно- ланцетные. Цветочные корзинки лиловые с желтым 
глазком, собраны в зонтиковидные соцветия диаметром 3-5 см. Цветет в июле 
- августе. Плодоносит. Размножается семенами и вегетативно ( делением 
кустов, черенками). Холодостойка. Относительно устойчива к болезням и 
вредителям. Пригодна для рокариев, миксбордеров. ( Сидорович Е. А., Лунина 
Н. М. Интродукция травянистых многолетников в Беларуси. - Минск: Наука и 
техника, 1992. - 136 с.) 
 
*** 
 
Стебель высотой 50-60 см. Листья линейно- ланцетные. Соцветия до 3,5 см в 
диаметре, собраны в рыхлый щиток. Язычки синеватые, трубчатые. Цветки 
желтые. Цветет с 15-27.VIII. Продолжительность цветения до 50 дней. 
Плодоносит. Для групповых посадок, срезки ( Душанбе, семена, 1957). 
( Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. 
акад. АН БССР Н. В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312 с.) 
 


