
Ареал USSR olim: Арктика: Европейская Арктика ( заносное, редко); 
Европейская часть; Кавказ: все районы; Западная Сибирь: все районы; 
Восточная Сибирь: Енисейский ( юг), Лено- Колымский ( заносное), Ангаро-
Саянский, Даурский ( запад); Дальний Восток ( заносное): все районы; 
Средняя Азия: Арало- Каспийский, Прибалхашский ( север). На лугах, лесных 
полянах, среди кустарников, до среднегорного пояса; рассеянно или 
группами. ( 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: 1965. Размножение семенное и 
вегетативное. Зацветает на 2- й год. Цветет VI-VII, плодоносит VIII. 
Высота до 90 см. Красильное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные 
травянистые растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в 
Белоруссии. - Минск: Наука и техника. – 1986. - С. 54) 
 
*** 
 
Растение со стеблем 30-70 см, в верхней части ветвистым. Листья цельные; 
прикорневые и нижние стеблевые - черешковые, лопатчатые; верхние 
стеблевые - широколинейные, сидячие. Цветочные корзинки 3-6 см в 
диаметре. Краевые цветки белые. Цветет с июня по сентябрь. Плоды 
созревают в августе. Имеется много садовых форм с крупными корзинками. 
Культурные сорта объединяются под названием " садовая ромашка". Наиболее 
популярны: Аляска, Бери- Кристалл, Дези Лавина, Майфельд ( самый ранний), 
Максима Ке- ниг, Сан- Суси, Шнитвундер, Штерн фон Антверпен. 
 
Размножаются семенами, делением корневищ и черенками. Семена высевают 
весной и осенью в теплицу или в открытый грунт. При весеннем посеве 
всходы появляются через восемнадцать - двадцать дней. Сеянцы зацветают на 
второй год. Кусты делить рекомендуется весной на мелкие части, которые 
рассаживают на расстоянии 30 см. Первые две - три недели при сухой жаркой 
погоде обязательно поливают. Для черенкования используют мелкие розетки 
прикорневых листьев. Черенки срезают с пяткой, чтобы листья не 
развалились. Они лучше укореняются во второй половине лета. Предпочитает 
открытые солнечные места и удобренную, достаточно влажную почву. В 
тяжелые почвы вносят 20 кг органических удобрений на квадратный метр, в 
легкие - до 15 кг. Перекапывают на глубину 25-30 см. Уход такой же, как и 
за всеми многолетниками. На одном месте не рекомендуется держать более 
четырех лет. Хорошо смотрится в групповых посадках на газонах и на фоне 
декоративных кустарников, а также в рабатках. Используется для срезки, в 
воде стоит долго. ( Справочник цветовода: цветочно- декоративные растения 
открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: 
Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Стебли высотой 80 см. Листья нижние обратнояйцевидные, верхние 
продолговатые. Корзинки до 6-7 см в диаметре. Язычковые цветки белые, 



трубчатые желтые. Цветет с 25.VI - 5.VII в течение 45 дней. Плодоносит. 
Для групповых посадок, массивов, срезки. 
Имеет много садовых форм, которые объединяются под названием Leucanthemum 
vulgare Lam. var. grandiflora hort.- нивяник крупноцветковый. Отличаются 
высотой стебля, величиной и формой соцветия, а также сроками цветения. 
( Многолетние цветочные растения: краткие итоги интродукции / Под ред. 
акад. АН БССР Н. В. Смольского. – Минск: Наука и техника, 1972. – 312 с.) 
 
<font color="#009688"> Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
В Северной Америке - в качестве жаропонижающего, тонизирующего средства, 
в дерматологии [2659]. 
 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> Настой, отвар - 
противовоспалительное, спазмолитическое, седативное, слабительное, при 
колитах, гастралгиях, желудочных и кишечных коликах, хроническом запоре, 
геморрое, скрофулезе [473, 627, 943], туберкулезе легких, респираторных 
инфекциях, лихорадке, энурезе, головной и зубной боли, гельминтозах [639, 
1035, 1372], неврозах [329]; наружно ( ванночки, спринцевания) - при 
скрофулезе, женских болезнях [627], болезнях глаз [559]. 
 
<font color="#6699cc"> Листья</font> Порошок, мазь ( на животном жиру) - 
при чесотке, кожных болезнях [473, 639]. В эксперименте оказывает 
гемостатическое действие [795]. 
 
<font color="#6699cc"> Стебли, листья ( молодые) </font> В пищу - как салат 
[400, 483]. 
 
<font color="#6699cc"> Соцветия, цветки</font> Отвар - при гонорее, 
диуретическое, ранозаживляющее [435]. На Кавказе - антиспастическое 
[1361]. Дают желтую краску [400]. Инсектицид для блох и других бытойых 
насекомых [1372, 1568]. 
 
Медонос [1372]. 
Кормовое для овец, зайцев, уток, тетеревов [1372].  
 
Декоративное [152, 1277]. Культивируется как декоративное. Имеются 
садовые формы [560]. 
[ Источники] ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 


