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Аконит или Борец название одного и того же вида растения, которое принадлежит к
семейству Лютиковых и насчитывает около 300 видов.
Эти многолетние травянистые и очень ядовитые растения широко распространены в
Северной Америке, Европе и Азии.

В основном виды имеют прямостоячие стебли, высота которых может варьироваться от
пятидесяти до ста пятидесяти сантиметров, но встречаются и вьющие сорта, длина
стеблей которых может достигать четырехсот сантиметров.

Наиболее популярным является аконит клобучковый или борец синий. Он произрастает
практически на всей территории Европы и его довольно часто делят на местные виды.
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В Альпах выделяют аконит плотный, а в Карпатах аконит низкий и аконит твердый.
Большая изменчивость этого вида часто служит причиной путаницы в названиях этого
растения. Не добавляются ясности и другие виды, введенные недавно в культуру. Это
аконит пестрый, который занимает промежуточное звено между аконитом метельчатым
и аконитом клобучковым.

На Дальнем Востоке довольно часто встречается аконит Фишера, который растет в
смешанных прибрежных и лиственных лесах. Чаще всего его можно встретить в
ольховниках, березовиках и на прогалинах.

Аконит Фишера это многолетнее травянистое растение, высота которого может
варьироваться от ста до ста шестидесяти сантиметров. Листья плотные, иногда
кожистые пальчатонадрезанные на несколько долей. Верхушки побегов заканчиваются
соцветием – ветвистая кисть, окраска цветок чаще всего синяя, но иногда может
встречаться и белая.

В европейской части нашей страны, в горах Средней Азии и на юге Сибири довольно
часто встречается в диком виде аконит высокий. Это многолетнее растение может
достигать высоты около двух метров. Стебли толстые, бороздчатые, покрыты длинными
волосками.

Листья пяти- или семираздельные, ромбические. Цветки окрашены в серовато –
фиолетовый или грязно - фиолетовый оттенок. Соцветие простая кисть находится на
верхушке побега, ее длина может достигать пятидесяти сантиметров. Цветение
происходит в июне – июле, а семена созревают в августе – сентябре.

Мелкие трехгранные семена находятся в многосемянных листовках. Один побег с
цветущей кистью может дать до 1800 семян. У взрослых растений в результате
отмирания старых корнеклубней наблюдается деление молодых частей растения на
отдельные участки. В результате этого вместо одного старого взрослого растении
появляется несколько молодых.
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