
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) 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1956 Размножение вегетативное. 
Посадка весной и в конце лета - начале осени. Цветет V-VI, плодоносит 
(VI) VII. Вторичное цветение VII-VIII. Декоративное, медоносное, 
лекарственное. Высота 40-45 см. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные 
травянистые растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в 
Белоруссии. – Минск: Наука и техника. – 1986.) 
 
*** 
 
Растение высотой 30-50 см, с крупными ( до 7 см в диаметре), душистыми 
цветками. Лепестки их белые со светло- фиолетовым оттенком у основания. 
Цветет около трех недель, в мае - июне. Семена созревают в июне - июле. 
( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения открытого грунта / 
И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 
207с.) 
 
*** 
 
Стебель высотой до 50 см. Листья дланевидные, 3-5- рассеченные. Цветки 
белые, до 6 см в диаметре. Цветет с 10-15.VI. Продолжительность цветения 
до 26 дней. Плодоносит. Красива в групповых посадках и букетах ( БООП, 
семена, 1966). ( Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции 
/ Под ред. акад. АН БССР Н. В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. 
– 312 с.) 
 
*** 
 
Имеет косое или вертикальное корневище черно- бурого цвета, густо покрытое 
мочковатыми корнями. Основная мacc а корней - на глубине до 20 см. Стебель 
до 50 см высоты. Прикорневые листья пальчато- рассеченные, до 8 см ширины 
и 5 см длины, на длинных ( до 20 см) черешках. Листочки покрывала, обычно 
в числе трех, на коротких черешках, меньше прикорневых. Цветки белые, 
слабо душистые, диаметром до 7 см расположены но одному па верхушках 
стеблей. Плодики сплюснутые, около 3 мм длины, опушенные, собраны в 
овальные головки. Цветет в мае- июне. Семена созревают в июле. 
 
Встречается редко, ... главным образом на карбонатных почвах. 
Размножается семенным и вегетативным путем. В Центральном ботаническом 
саду размножается путем деления корневищ и корневыми черенками. Посадка 
производится весной и в начале осени. Пересадку переносит хорошо 
( приживаемость до 90%). Продолжительность выращивания на одном месте 4 - 
5 лет. 
 
В культуре у растения увеличивается размер куста, количество цветущих 
стеблей в одном растении доходит до 20, развивается густая корневая 
система. На участке ветреница зацветает во второй декаде мая, цветет в 
среднем 20 - 22 дня. В этот период растение наиболее декоративно. Осенью 
наблюдается вторичное цветение, период которого растянут ( сентябрь, 
октябрь). Листья сохраняются зелеными в течение всего вегетационного 



периода, что увеличивает продолжительность декоративного периода до 6 
месяцев. 
 
Растение имеет нарастающее вверх корневище, поэтому требуется регулярная 
подсыпка на участок питательной земли. 
 
Ветреница лесная пригодна для срезки, для посадок группами и массивами по 
газону, на опушках, скалистых горках, для бордюров, рабаток и 
миксбордеров. ( Пашина Г. В. Растения природной флоры БССР для зеленого 
строительства / Труды Первой научной конференции по исследованию и 
обогащению растительных ресурсов Прибалтийских республик и Белоруссии. - 
Вильнюс, 1963. - С.135-146) 
 


