
Натурализуется в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси ( город 
Минск). ( Лунина Н. М. и др. Декоративные травянистые растения культурной 
флоры Беларуси. - Минск: Беларуская навука, 2010. - 170 с.) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Растение с прикорневыми овальными острозазубренными листьями, которые 
удлиняются после отцветания с 5-10 до 20- 30 см. Цветки сиренево- розовые, 
сиреневые, фиолетовые, белые в шаровидных соцветиях диаметром 4-7 см. 
Цветет с 15-20 мая в течение 20-30 дней. Плодоносит нерегулярно. 
Размножается делением кустиков, семенами, почками возобновления с 
отрезком корневища. Перспективен для групп, миксбордеров, рокариев. 
( Сидорович Е. А., Лунина Н. М. Интродукция травянистых многолетников в 
Беларуси. – Минск: Наука и техника. – 1992. - 136 с.) 
 
*** 
 
Растение с крупными, продолговато- овальными, мелкозубчатыми, 
сильноморщинистыми, с нижней стороны мучнистыми листьями и стрелкой 
высотой 10-15 см в начале цветения и 60-70 см в период плодоношения. 
Цветки бледно- розовые, мелкие, собраны в плотное головчатое соцветие. 
Имеется разновидность с пурпуровыми ( первоцвет кашмирский) и сорта с 
белыми ( Альба), лиловыми ( Грандифлора), лилово- розовыми ( Лиляроза) и 
рубиново- красными ( Рубин) цветками. ( Справочник цветовода: цветочно-
декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. 
А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Высота цветоноса в начале цветения 15 см, в период созревания семян 40-50 
см. Цветки в головчатом соцветии, до 6 см в диаметре. Венчик бледно-
лиловый, зев желтый. Цветет с 20-23.V. Продолжительность цветения 30 
дней. Зимует под укрытием. Для групповых посадок, выгонки, срезки 
( Польша, семена, 1967). ( Многолетние цветочные растения: краткие итоги 
интродукции / Под ред. акад. АН БССР Н. В. Смольского. – Минск: Наука и 
техника, 1972. – 312 с.) 
 
Хозяйственно- полезные качества. Использование и переработка 
 
Рекомендован для широкого использования в зеленом строительстве Беларуси. 
( Весеннецветущие растения для озеленения городов и населенных пунктов 
Беларуси: рекомендации по ассортименту, агротехнике, размножению и 
использованию / Н. М. Лунина [ и др.]; науч. ред. И. К. Володько. – Минск: 
Эдит ВВ, 2007. – 24 с.) 
 


