
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.) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 2004-2014. ( Постановление Минприроды 
РБ №14 от 09.06.2004) 
 
Красная книга Республики Беларусь, 1993-2004. Охраняемое: 1 категория - 
виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно 
без осуществления специальных мер. 
 
Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому 
применению. В официальной медицине используют корни: Primulae radices. 
( ГФ РБ. В 3 т. 2008. Т.2. С.301-459) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
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). 
 
*** 
 
Растение с морщинистыми, резко суженными в крылатый черешок листьями и 
стрелкой высотой 10-20 см. Цветки светло- желтые, диаметром 2 см, собраны 
в зонтик. Этот вид дал в культуре много гибридов разнообразной окраски, 
главным образом при скрещивании с первоцветами весенним и обыкновенным. 
Известны сорта: Альба с белыми цветками; Ауреа с золотистыми; 
Гартенпримель с малиновыми; Гольдранд с коричневыми цветками и др. 
( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения открытого грунта / 
И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 
207с.) 
 
*** 
 
Высота стрелки до 20 см. Листья морщинистые, суженные в крылатый черешок. 
Цветки светло- желтые, диаметром 2 см, собраны в 8-10- цветковый зонтик. 
Цветет c 1-5.V. Продолжительность цветения до 35 дней. Плодоносит. Для 
весенних цветников и посадок группами на газоне ( ФРГ, семена, 1966). 
( 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.) 
 


