
Ареал USSR olim: Арктика: Европейская Арктика ( юг); Европейская часть: 
все районы, кроме Крыма; Кавказ: все районы, кроме Южного Закавказья; 
Западная Сибирь: все районы. На лугах, лесных полянах, в лесах, на их 
опушках. ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 
В Беларуси: вид природной флоры. ( Определитель высших растений Беларуси / 
Под ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
 
Входит в Специализированный кадастр растений, животных и грибов 
Республики Беларусь, в котором собраны некоторые данные о химическом 
составе для использования в народном хозяйстве Беларуси. <a 
href="http://bchemcad.basnet.by/plants.php" 
target="_blank"> Смотреть...</a> 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1958. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев весной и под зиму. Зацветает на 2- й год. Цветет VII-
VIII, плодоносит VIII-IX. Высота 30-125 см. Дает самосев. Декоративное, 
красильное, медоносное, лекарственное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. 
Полезные травянистые растения природной флоры: справочник по итогам 
интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника. – 1986.) 
 
*** 
 
Имеет горизонтальное или косо восходящее корневище длиной в 2,5-5 см, 
диаметром до 1 см. Крупные корни расположены до глубины 13 - 18 см. 
Стебель прямой, округлый, простой или разветвленный, густо облиственный, 
высотой от 50 до 125 см. Прикорневые и нижние стеблевые листья 
продолговато- эллиптические, верхние ланцетные, длиной от 2 до 14 см, 
шириной 0,5-4,5 см. Цветки золотисто- желтые в корзинках диаметром в 1-1,5 
см, собранные в верхней части стебля и боковых ветвей в узкую, 
облиственную метелку 12-40 длины. На одном растении насчитывается до 120 
корзинок. Плоды - семянки с хохолком из белых волосков, 2,5-3 мм длины. 
Вес 1000 штук семян - 0,46 г, в 1 грамме насчитывается 2170 семян. Цветет 
с июля до поздней осени. Массовое созревание семян происходит в сентябре. 
 
Размножается семенами, делением куста и черенками. На экспериментальный 
участок золотарник был перенесен живыми растениями весной и осенью. Все 
растения полностью прижились. Посев семян производился непосредственно 
после сбора, под зиму и весной. Глубина заделки семян - 0,5 см. При 
посеве свежесобранными семенами ( сентябрь) и под зиму всходы появились в 
конце апреля. Грунтовая всхожесть - около 50%. При весеннем посеве всходы 
появились в мае, грунтовая всхожесть - около 60%. Сеянцы зацветают на 
второй год. Размножается также самосевом. 
 
В культуре у золотарника увеличивается число стеблей в растении ( у 
растений двухлетней культуры - до 12 стеблей), количество боковых ветвей 
( у растений средней величины их насчитывается до 30), количество 
цветочных корзинок на одном растении ( до 300). 
Растение пригодно для срезки, посадки группами по газону, для подбивки, 
на опушках, рабатках. 
 
Золотарник обыкновенный представляет интерес не только как декоративное, 
но и как лекарственное растение, медонос и краситель. В листьях 
содержатся витамины А и С. ( 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) 



 
<font color="#009688"> Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
Проявляет активность в отношении вируса герпеса и вируса гриппа [1924]. 
 
<font color="#6699cc"> Подземная часть</font> На Кавказе ( спиртовая 
настойка) - ранозаживляющее [716, 1361].  
 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> В тибетской медицине - при 
неврастении, желтухе [307]. В народной медицине настой, отвар - 
диуретическое, вяжущее, потогонное, отхаркивающее, гемостатическое, 
антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее, при болезнях 
почек и мочевого пузыря, асците, желчнокаменной болезни, бронхиальной 
астме, сахарном диабете, туберкулезе легких, острых респираторных 
инфекциях, ревматизме, подагре, артритах, диарее, энтерите, колите, 
меноррагии, белях, гипертрофии предстательной же¬лезы, остром ларингите, 
ангине, экземе [51, 329, 511, 795 , 810, 865, 941, 944, 1035, 103 7, 1768, 
1926, 1969, 2300]. В клинике и эксперименте подтверждено диуретическое 
действие; экстракт рекомендован для применения при отеке мозга [193, 909, 
2214]. В Беларуси - при туберкулезе кожи [1289]; в Р. Коми, на Кавказе, в 
Сибири - при скрофулезе [329, 559, 1361]. Эфирный экстракт проявляет 
антибактериальную активность [262]. В ветеринарии отвар - при диарее, как 
диуретическое [279, 13201. Окрашивает ткани в желтый цвет [329, 1361, 
1633]. 
 
<font color="#6699cc"> Стебли</font> Пригодны в пищу [329, 559]. 
 
<font color="#6699cc"> Листья ( свежие) </font> Наружно ( порошок, 
растертые) - ранозаживляющее [511, 1057]. В ветеринарии - ранозаживляющее 
[1320]. Суррогат чая [329, 559]. 
 
<font color="#6699cc"> Соцветия</font> В гомеопатии эссенция [430] - при 
нефрите, бронхиальной астме, артритах, диатезе, болезнях кожи [1969, 
2300]. В народной медицине порошок - ранозаживляющее [943 , 944]. В 
Молдове, Беларуси ( в смеси со сливками, свиным жиром или сливочным маслом 
- наружно) - при туберкулезе кожи, дерматитах, ожогах, ревматизме [1149, 
1665], при белях [943]. В Р. Коми и Сибири ( отвар) - при язвенном 
цистите, гепатите [476, 1057]. Экстракт в эксперименте ( кролики) 
оказывает положительное действие при отеках головного мозга [2214]. В 
Болгарии ( настой - внутрь и компрессы) - диуретическое при мочекаменной 
болезни, ревматизме, инфильтратах [713, 1925, 1930]. В ветеринарии - при 
цистите, диарее [279, 1320]. 
 
Медонос [414]. 
 
Кормовое для северных оленей, бобров [928]. ( Растительные ресурсы СССР: 
Цветковые растения, их химический состав, использование. Вып.7. - СПб: 
Наука, 1993. - 349 с.) 
 
Ядовито для овец [502]. 
[ Источники] ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 


