
Ареал USSR olim: Арктика: Европейская Арктика ( заносное); Европейская 
часть: все районы, Крым ( очень редко); Кавказ: все районы; Западная и 
Восточная Сибирь; Дальний Восток: все районы; Средняя Азия: Арало-
Каспийский, Прибалхашский, Памиро- Алайский, Тянь- Шанский, Джунгаро-
Тарбагайский. В лесах, на суходольных, пойменных, степных лугах, песках, 
морских дюнах, каменистых склонах, осыпях, паровых полях, до высоты 1000-
2000 м над уровнем моря. ( 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: 1959. Пересажена живыми растениями 
из природного местообитания. Цветет VII-VIII (IX), плодоносит VIII. 
Высота 70-110 см. Лекарственное, медоносное, красильное. ( Кухарева Л. В., 
Пашина Г. В. Полезные травянистые растения природной флоры: справочник по 
итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника. – 1986. - 
С.51) 
 
<font color="#009688"> Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
На Кавказе - при острых респираторных заболеваниях [402, 1361]; на западе 
Европейской части СССР ( отвар) - при дизентерии, туберкулезе легких, 
гемералопии; наружно ( припарки) - при опухолях [473]. Проявляют 
антибактериальную активность в отношении грамположительных бактерий 
[2706]. Окрашивает шерсть, шелк в желтый цвет [803, 1361]. 
 
<font color="#6699cc"> Подземная часть</font> Отвар, настой, порошок - 
вяжущее, гемостатическое [932, 1327]. Спиртовой экстракт - тонизирующее 
при физической работе; припарки - при опухолях, ревматизме [402, 780, 
1361]. 
 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> В тибетской медицине и в 
Забайкалье - при головных болях, бешенстве [307]. В народной медицине - 
при туберкулезе легких, дизентерии; противовоспалительное и 
антисептическое при конъюнктивитах, стоматитах, дерматомикозах [1846], 
ранозаживляющее [1634]. Внутрь и примочки ( местно) - при скрофулезе 
[1637]. 
 
<font color="#6699cc"> Соцветия</font> В тибетской медицине - при 
гиперацидном гастрите [242]. В Приморье - маточное средство [896]. 
[ Источники] ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 


