
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: 4 
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: 4 категория – 
виды, биология которых изучена недостаточно, численность и состояние их 
вызывают тревогу, однако недостаток сведений не позволяет отнести их ни к 
одной из указанных выше категорий. 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Вид известен с 1753 года. Растения высотой до 130 см. Стебель гладкий с 
чуть ощутимыми ребрами, без опушения, светло- зеленый у основания, зеленый 
с вишневым крапом в средней части и почти вишневый вверху. Листья 
зеленые, опушенные с тыльной стороны пластинок, более обильно в нижней 
половине, собраны в мутовки, расположенные в три яруса. Между мутовками 
встречаются одиночные листья. В местах прикрепления листьев заметен 
темно- вишневый ореол. В кистевидном соцветии, высотой до 35 см, 15–18 
чалмовидных, светло- розовых, слабоароматных цветков, смотрящих вниз. 
Диаметр цветка 3,5–4 см. Лепестки до половины покрыты густым темно–
розовым крапом. Зев цветка желто- зеленый. Нектарники опушены. Опушена и 
центральная жилка с наружной стороны лепестков. Тычинки короче пестика. 
Тычиночные нити светлые, ближе к пыльникам с легким загаром. Пыльники 
вишневые с более светлой перетяжкой. Пыльца оранжевая. Столбик светло-
вишневый. Рыльце вишневое. Цветет с середины июня, продолжительность 
цветения 16–18 дней. ( Завадская Л. В. Лилии коллекционного фонда 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси [ Электронный ресурс] / Л. В. 
Завадская; ГНУ ЦБС НАН Беларуси. - Минск, 2010. - 103 с. - Библиогр.: с. 
102 (9 назв.). - Рус. - Деп. в ГУ « БелИСА» 27.10.2010 г., № Д201030) 
 
*** 
 
На основании многолетнего интродукционного испытания в ЦБС НАН Беларуси 
вид отнесен к группе перспективных для введения в культуру, так как 
является устойчивым или высокоустойчивым при выращивании, успешно 
размножается семенным путем или вегетативно. ( Лознухо И. В. Перспективы 
введения в культуру редких лекарственных и декоративных видов аборигенной 
флоры Беларуси // Анализ и прогнозирование результатов интродукции 
декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады / 
Материалы 2- й Международной конференции, г. Минск, 26-28 августа. – 
Минск: Тэхналогi я, 1996. – С.101-102). 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1966. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев под зиму. Зацветает на 5- й год. Цветет VI-VII, 
плодоносит VIII-IX. Высота 30-140 см. Декоративное, медоносное, 
лекарственное, пищевое ( лук), красильное. Включено в Красную книгу 
Белорусской ССР. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые 
растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. 
– Минск: Наука и техника, 1986. - 215 с.) 
 
*** 
 
Растение с прямым, зеленым с розово- пурпуровыми пятнами в нижней части, 
высотой 60-120 см стеблем. Луковица ярко- желтая. Листья темно- зеленые, 



собраны в мутовки. Цветки чалмовидные, 3-4 см в диаметре, сиренево-
розовые или темно- пурпурные, редко белые, слабоароматные, собраны в 
кистевидное соцветие. Цветет во второй половине июня. ( Справочник 
цветовода: цветочно- декоративные растения открытого грунта / И. Е. 
Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Высота растения до 130 см. Листья в мутовках, на верхушке стебля 
очередные. Цветки сиреневые с малиновым оттенком, поникшие, чалмовидные, 
без аромата, 4-5 см в диаметре, собраны по 15-20 в кисть. Цветет с 15-
25.VI в течение 13-15 дней. Плодоносит. Зимостойка. Лилия стеблекорневая. 
Пригодна для групповых посадок ( БООП, луковицы, 1946). ( Многолетние 
цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. акад. АН БССР 
Н. В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312 с.) 
 
Инвазионные свойства, проявленные в России 
 
Московский регион, в том числе на территории Главного ботанического сада 
РАН и Ботанического сада МГУ 
 
Луковичный многолетник. Изредка как заносное встречается по старым паркам 
и прилегающим лесам. Популяция в Серебряно- Прудском районе Московской 
области, по- видимому, является аборигенной. L. martagon нередко разделяют 
на два вида: европейскую L. martagon s. str. и восточноевропейско-
сибирскую L. pilosiusculum (Freyn) Miscz., отличающуюся обильно 
опушенными бутонами и прицветниками. Среди дичающих растений преобладают 
экземпляры европейского типа: с голыми бутонами и прицветниками. 
 
3 категория статуса ( Потенциально инвазионные виды; ++). В Ботаническом 
саду МГУ массово дичает, причем иногда встречаются экземпляры с 
промежуточными признаками. В ГБС РАН популяция сформирована из разных 
источников: семена собраны в 1967 г. в Тарбагатае, луковицы получены из 
Алтая, Красноярского края, с побережья оз. Байкал, из Восточно-
Казахстанской области и из Монголии. Одичавшие экземпляры встречаются, но 
гораздо реже, чем в МГУ. 
Цветение в июне. ( Майоров С. Р., Виноградова Ю. К., Бочкин В. Д. 
Иллюстрированный каталог растений, дичающих в ботанических садах Москвы. 
- Москва: Фитон XXI, 2013. - 160 с.) 
 


