
В Беларуси: выращивается, иногда дичает. ( Определитель высших растений 
Беларуси / Под ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
Дичающий вид. Место наблюдения: 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.) 
 
Сохраняются несколько лет возле мест выращивания, т. е. дичают. 
( Козловская Н. В. Флора Белоруссии, закономерности ее формирования, 
научные основы использования и охраны. - Минск: Наука и техника. - 128 с.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1969 Размножение семенное и 
вегетативное. Цветет IV-V, плодоносит VI-VII. Высота 25-30 см. 
Декоративное, лекарственное, медоносное, парфюмерное, красильное. 
( 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 15 см, с ползучими, легкоукореняющимися стеблями. 
Листья сердцевидные, тупозубчатые, собраны в густые пучки. Цветки 
величиной до 2 см, лиловые, реже белые, обладают сильным приятным 
ароматом. Цветет в мае, иногда повторно осенью. ( 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 
 
Травянистый многолетник. Широко культивируемый европейско- кавказско-
малоазиатский вид. Вероятно, часть европейского ареала имеет вторичный 
характер. 
В Московском регионе фиалка душистая разводилась в усадебных парках, во 
многих из которых она встречается до сих пор и сохраняется без всякого 
ухода, образуя иногда большие колонии ( Игнатов и др., 1990). В ряде 
московских лесопарков в последние годы встречены единичные растения этого 
вида, не имеющие явной связи с парковыми посадками. 
 
2 категория статуса ( Инвазионные виды; +++). В ГБС РАН натурализовалась 
по опушкам дендрария. 
В Ботаническом саду МГУ встречается одичавшей на газонах, найдена в 
нескольких пунктах, удаленных от ботанического сада, иногда образует 
обширные заросли. 
Цветение в мае. ( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин В. Д. 
Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы. 
- Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 
 


