
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: 2 
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 
 
Растение с цилиндрическими прикорневыми листьями ( диаметр 2-6 мм) и 
стеблями, несущими густые пучковато- шаровидные соцветия с цветками от 
бледно- розового до розово- фиолетового цвета. Быстро разрастается и 
поэтому образует плотную латку из зеленых листьев. Цветет с середины июня 
в течение 20-25 дней. Диаметр соцветий около 4 см. Плодоносит в начале 
августа. Декоративная листва быстро отрастает после стрижки и сохраняется 
до заморозков. Холодостоек. Изредка повреждается болезнями. Перспективен 
для рокариев, миксбордеров, бордюров. ( Сидорович Е. А., Лунина Н. М. 
Интродукция травянистых многолетников в Беларуси. - Минск: Наука и 
техника, 1992. - 136 с.) 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1964. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев весной и под зиму. Зацветает на 2- й год. Цветет V-VI, 
плодоносит VII-VIII. Вторичное цветение VIII-IX. Высота 30-60 см. Дает 
самосев. Декоративное, пищевое ( лук., перо), медоносное, лекарственное. 
( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения природной 
флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и 
техника. – 1986.- С.20) 
 
*** 
 
Растение высотой 30-50 см, с пучковатым зонтиком до 4 см в диаметре и 
сиренево- розовыми цветками. ( 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 
 
Луковичный многолетник. Циркумбореальный вид. Культивируется на дачных 
участках, в основном, как декоративное растение. Большая часть находок 
приурочена к вторичным местообитаниям - заброшенным огородам, придорожным 
луговинам, пустырям, где этот вид является заносным. Указан для 
окрестностей с. Белые Колодези Озерского района ( Майоров и др., 2012). 
 
3 категория статуса ( Потенциально инвазионные виды; ++). Дичает в ГБС РАН 
возле экспозиции Теневой сад, а в Ботаническом саду МГУ на участке 
Полезные растения. Цветение в мае - начале июня. ( Майоров С. Р., 
Виноградова Ю. К., Бочкин В. Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих 
в ботанических садах Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 



 


