
Свойства, проявленные в культуре 
 
Растение со стелющимися побегами, образующими напочвенный покров. Листья 
линейно- ланцетные. Цветки темно- розовые с глазком диаметром до 2 см. 
Цветет с 1-10 июня в течение 20-25 дней. Плодоносит. Образует самосев. 
Холодостойка. Перспективна для рокариев, миксбордеров. ( Сидорович Е. А., 
Лунина Н. М. Интродукция травянистых многолетников в Беларуси. – Минск: 
Наука и техника. – 1992. - 136 с.) 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1972. Размножение семенное. Посев 
весной. Зацветает на 2- й год. Цветет VI - VII, плодоносит VII - VIII. 
Высота 20 - 30 см. После 2- х лет выпадает. Декоративное, лекарственное, 
медоносное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения 
природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: 
Наука и техника. – 1986.) 
 
*** 
 
Растение с восходящими стеблями высотой до 40 см. Образует плотную 
подушкообразную дернину до 40 см в диаметре. Цветки темно- розовые, 
красные, диаметром до 2 см. Цветет во второй половине июня. Плодоносит. 
( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения открытого грунта / 
И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 
207с.) 
 
*** 
 
Многолетнее травянистое растение, образует рыхлые дерновинки. Кусты с 
многочисленными ветвистыми побегами высотой до 40 см. Листья зеленые, 
коротко опушенные, линейные. Цветки розово- красные, диаметром около 2 см. 
Цветет в культуре в июне - июле на протяжении 40 дней. Очень декоративна 
в период цветения. Семена созревают в июле - августе. 
 
Требует открытого, солнечного местоположения, легкой суглинистой или 
супесчаной почвы, хорошо удобренной перегноем. Размножаются семенами, 
черенками и отводками. Посев - ранней весной в грунт на глубину 0,5-1 см. 
Всходы появляются через 2 недели. Зацветают обычно на второй год. 
Отводками размножают в конце июля - начале августа, укоренение происходит 
в сентябре. Черенкование производят в начале июня ( Кудинов М. А., Пашина 
Г. В., Кухарева Л. В. Природная флора как источник пополнения ассортимента 
для декоративного растениеводства / Интродукция растений и оптимизация 
окружающей среды средствами озеленения. - Минск: Наука и техника, 1977. - 
С.46-56). 
 
*** 
 
Стебель высотой 35-40 см, восходящий. Цветки темно- розовые, диаметром до 
2 см. Без запаха. Цветет с 1-10.VI. Продолжительность цветения до 25 
дней. Для групповых и бордюрных посадок. Садовые формы отличаются 
окраской цветков, высотой и сроками цветения ( Бельгия, семена, 1959). 
( Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. 
акад. АН БССР Н. В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312 с.) 
 


