
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: 2 
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: 3 категория - 
редкие виды, которым в настоящее время ещё не грозит исчезновение, но 
встречаются они в таком небольшом количестве или на таких ограниченных 
территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятном изменении среды 
обитания под воздействием природных и антропогенных факторов. 
 
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). 
 
*** 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1951. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев под зиму. Зацветает на 5- й год. Цветет VI-VII, 
плодоносит слабо VIII-IX. Высота 145 см. Декоративное, лекарственное, 
медоносное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения 
природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: 
Наука и техника. – 1986.) 
 *** 
 
Прямостоячий травянистый многолетник высотой до 1,5 м с прямыми или 
слегка извилистыми трубчатыми побегами. Листья матово- зеленые, сложные, 
состоят из 5-7 листочков. Цветки раскрытые, мелкие, диаметром до 3 см, 
собраны в многоцветковые, сложные щитковидные соцветия до 50 см длиной. 
Обладают запахом, иногда резким и неприятным. Чашелистиков 4, реже 5, 
белого цвета, пыльники желтые. Цветет в июне- июле. Завязывает много 
всхожих семян, сохраняющих жизнеспособность в течение трех лет. Часто 
наблюдается устойчивый самосев. Особенно декоративен во время цветения и 
плодоношения. Неприхотлив в культуре, достаточно холодостоек. Осенью 
побеги отмирают. Их обрезают в конце октября до основания почвы. Зимует 
без укрытий. Иногда поражается мучнистой росой и нематодой. 
 
Рекомендуется использовать в одиночных и групповых посадках на фоне 
кустарников и газоне, у водоемов и на альпийских горках. ( Свитковская 
О. И. Клематисы: Практическое пособие по выбору сортов, выращиванию, 
размножению, защите от болезней и вредителей. - Москва: Издательский дом 
МСП, 2004. - 64 с.). 
 


