
условия выращивания

Название "примула" происходит от латинского "примус", что значит 
"первый". Многие виды примулы действительно открывают весну -
начинают цвести первыми, еще до полного таяния снега.

Примул очень много, более 600 ботанических видов. Дикие виды 
распространены по всему земному шару, преимущественно в умеренных 
зонах и в альпийском поясе гор. Семейство, к которому они относятся, 
названо их именем - первоцветные.

У многих народов есть свои легенды о примуле. Древние скандинавы 
считали примулы ключами богини весны Фреи. Цветами весны, цветами-
ключиками называют их у многих народов. Древние греки называли 
примулу цветком двенадцати богов и связывали с преданием о том, как 
эти боги превратили юношу по имени Паралисос, сраженного параличом, 
в цветок. Этот цветок - примула - стал считаться средством от всяких 
болезней. Отголосок этой легенды есть и у славян. Одно из народных 
имен примулы - параличная трава.

Согласно романтической английской легенде в золотистых венчиках 
примулы укрываются от дождя и непогоды маленькие феи и гномики. В 
лунные ночи феи подвешивают к каждому цветку по росинке, и они 
светят им, как маленькие люстры.

Как декоративное растение примулу выращивают давно. В России она 
появилась в оранжереях еще при Екатерине II. В Европе примулы 
аврикулы ценили наравне с гвоздикой и стоили они очень дорого.

Но примула имеет значение не только как декоративное растение. В Германии из сушеных цветков 
заваривают успокоительный чай, англичане едят салат из молодых листьев примулы, а корни, имеющие запах 
аниса, используют как пряность. В Швейцарии, Польше и некоторых других странах Европы из настоя свежих 
цветков и меда приготовляют шипучий напиток.

Примула - это многолетнее корневищное растение с розеткой прикорневых листьев. Цветоносы у примулы 
безлистные, высотой от 10 до 80 см. Цветки самой разнообразной окраски собраны в соцветия.

В садах выращивают лишь несколько видов грунтовых примул, наиболее распространенны из них:
l бесстебельная, или обыкновенная - высотой 10-15 см. Цветки сидят по одному на коротких цветоносах. 

Известно много сортов и гибридов с самой разнообразной окраской цветков. 
l весенняя - высотой от 10 до 30 см. Имеет много сортов с махровыми и немахровыми цветками. Окраска 

желтая любых оттенков. 
l мелкозубчатая - высотой в начале цветения 10-15 см. К концу цветения цветоносы вытягиваются до 40-

50 см. Цветки собраны в плотные головчатые соцветия диаметром около 5 см. Имеет формы с белыми, 
розовыми, голубыми, синими, пурпурными, лиловыми и рубиново-красными цветками. 

l ушковая - с плотными серо-зелеными листьями и шаровидно-зонтиковидными соцветиями. Высота 
растений до 20 см. Цветки самой разнообразной окраски, часто двухцветные. 

Весенняя и мелкозубчатая цветут в апреле - мае, ушковая - в мае - июне, обыкновенная - в июне. Есть 
несколько видов, которые цветут в июле.

Размножение и уход. Примулу размножают семенами, делением корневищ и черенками. Семена у нее 
очень мелкие и быстро теряют всхожесть. Сеять следует осенью в год сбора или весной 
стратифицированными семенами.

Сеянцы пикируют при появлении двух настоящих листьев. На постоянное место их высаживают весной 
или осенью на втором году жизни. Молодые сеянцы зацветают на второй-третий год.

Примулы быстро разрастаются и раз в 3-4 года их следует делить и пересаживать. Делят корневища на 
мелкие части с хорошо развитыми розетками листьев или почками. Наиболее благоприятное время для 
пересадки - ранняя весна или начало осени, август - сентябрь, но можно делить и сразу после цветения, и 
даже во время цветения.

Многие виды можно размножать черенками. Для этого в мае - июне нарезают листовые розетки с 
кусочками корневища (с пяткой) и сажают на затененную грядку. Растения быстро укореняются и зимуют. 
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Весной их высаживают в цветник.

Все примулы хорошо растут и цветут в полутени на рыхлых, достаточно увлажненных почвах, богатых 
органическими удобрениями. Почва должна быть всегда чистой от сорняков, влажной и рыхлой. В рыхлой 
почве быстрее образуются корни у молодых розеток. После перезимовки растения примулы обычно несколько 
выпирают из грядки. Поэтому ежегодно следует подсыпать вокруг них слоем в 2-3 см рыхлую питательную 
землю.

В течение лета нужно два-три раза подкормить растения полным минеральным удобрением. Первый раз 
подкармливают рано весной, затем - через две-три недели и в последний раз - в начале августа.

Очень важно сохранить листья на растениях до глубокой осени. Хорошо развитая розетка листьев зимой 
укрывает почки. Под снегом листья сохраняются зелеными до весны.

Цветы в озеленении. Примулы являются лучшим весенним украшением садов, парков-скверов. Их 
можно использовать для бордюров и групп, поближе к дорожкам. Хороши примулы и на альпийских горках. 
Некоторые сорта и виды пригодны для выгонки весной.


