
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 
 
Мелколуковичное растение - эфемероид высотой до 15 см. Листья линейные. 
Цветки лиловые по 5-9 в редкой кисти. Цветет с начала мая в течение 16-20 
дней. Плодоносит. Образует самосев. Размножается семенами, « деткой». 
Перспективна для групп, миксбордеров, рокариев. ( Сидорович Е. А., Лунина 
Н. М. Интродукция травянистых многолетников в Беларуси. – Минск: Наука и 
техника. – 1992. - 136 с.) 
 
*** 
 
В имеет крупный цветонос (10-20 см длины), большое количество цветков ( до 
шести). Цветки 2-2,5 см в диаметре, сине- голубые с белым пятном в зеве. 
Зацветает на пять - шесть дней позже. Цветет в течение двадцати дней. 
Имеются формы этого вида с белыми и розовыми цветками, последняя 
отличается не только окраской цветка, но и большим размером луковицы (3-
3,5 см высоты и такого же диаметра). ( Справочник цветовода: цветочно-
декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. 
А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 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.) 
 
Инвазионные свойства, проявленные в России 
 
Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада 
РАН и Ботанического сада МГУ 
 
Луковичный многолетник. Малоазиатский горный вид. 
Культивируется преимущественно в ботанических садах; в последние годы 
луковицы этого вида появились в продаже, и дачники его охотно выращивают.  
 
3 категория статуса ( Потенциально инвазионные виды; ++). Расселяется по 
ГБС РАН и в Ботаническом саду МГУ, образует яркие сиреневато- голубые 
пятна, нередко в несколько квадратных метров. Предпочитает открытые 
места, в том числе и на газонах, иногда встречается в легкой полутени. 
Цветение в конце апреля - мае. ( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин 
В. Д. Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах 
Москвы. - Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 
 


