
Ареал USSR olim: Западная Сибирь: Алтай ( заносное); Восточная Сибирь: 
Ангаро- Саянский; Дальний Восток ( заносное): Приморский, Амурский 
( восток). На лугах, лесных полянах, опушках, вырубках, сухих склонах, 
среди кустарников, на мусорных участках, железнодорожных насыпях, по 
обочинам дорог. ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их 
химический состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 
В Беларуси: вид природной флоры. ( Определитель высших растений Беларуси / 
Под ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
Входит в Специализированный кадастр растений, животных и грибов 
Республики Беларусь, в котором собраны некоторые данные о химическом 
составе для использования в народном хозяйстве Беларуси. <a 
href="http://bchemcad.basnet.by/plants.php" 
target="_blank"> Смотреть...</a> 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1958. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев под зиму. Зацветает на 2- й год. Цветет VI-VII, 
плодоносит VII-VIII. Высота 85-100 см. Лекарственное, медоносное, 
декоративное, красильное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные 
травянистые растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в 
Белоруссии. – Минск: Наука и техника. – 1986. - С.44) 
 
<font color="#009688"> Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
Противолихорадочное [2415]. Проявляет антибактериальную и антифунгальную 
активность [955, 2706]. Эфирный экстракт, эфирное масло обладают 
антибактериальными свойствами [262].  
 
<font color="#6699cc"> Подземная часть</font> При лихорадке [105]. 
 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> Отвар - при бешенстве, 
желтухе, аменорее [473]; наружно - для полосканий горла; распаренная 
местно - при растяжении мышц и сухожилий [943, 2222]. 
 
<font color="#6699cc"> Стебли, листья, цветки</font> Дают желтую краску 
[105, 435]. 
 
<font color="#6699cc"> Цветки</font> Отвар — при болезнях сердца, головной 
боли, гастралгии, женских болезнях, диуретическое, при ревматизме 
( ванны), диатезе и экземе у детей [943], дерматозах [1361]. 
 
Медонос [907]. Нектаропродуктивность в Московской обл. 133.75 кг/ га, в 
Белоруссии — 232 кг/ га [1242]. 
 
Кормовое для скота [928]. 
 
Декоративное [680]. 
[ Источники] ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 


