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...Удивительно дело: стоит только в самое незатейливое блюдо подбавить одно-
единственное зёрнышко индейских пряностей — крохотную щепотку перца, сухого 
мускатного ореха, самую малость имбиря или корицы — и во рту немедленно 
возникает своеобразное, приятное раздражение. Между ярко выраженным мажором и 
минором кислого и сладкого, острого и пресного начинают вибрировать 
очаровательные гастрономические (вкусовые) обертоны и промежуточные звучания. 
—  Стефан Цвейг « Подвиг Маггелана»  
— Что бог ни делает, все к лучшему, — с пафосом провозгласил патер, заслышав о 
кухне. — Порядочный человек и на кухне может сделать себе карьеру. 
Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для большего богатства 
комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью все это 
комбинировать, приправу, например, и тому подобное. Возьмите, например, подливки. 
Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, возьмёт сначала всякой 
зелени понемногу, потушит её в масле, затем прибавит кореньев, перцу, английского 
перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же, простой повар разварит луковицу, а 
потом бухнет туда муки, поджаренной на говяжьем сале, — и готово. 
—  Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0


 

 
 
Пряности — различные части растений, обладающие специфическим, в той или иной 
мере устойчивым ароматом и вкусом, традиционно добавляемые в пищу в малых 
дозах, в основном, с целью улучшения вкусовых качеств продуктов, а также для 
предотвращения их быстрой порчи. Способствуют пищеварению, поскольку 
усиливают выделение пищеварительных соков. 
 Пряности — добавки к пище исключительно растительного происхождения, 
содержащие ароматические и/или жгуче-вкусовые вещества (эфирные масла, 
гликозиды, танины и т. п.).  
В качестве пряностей могут использоваться различные части растений:  листья ( 
лавровый лист, укроп) стебли, соцветия и бутоны  (гвоздика, каперсы), коренья(хрен, 
сельдерей), семена (горчица, мускатный орех), плоды (перец, тмин, ваниль, анис) и их 
части — кора/околоплодник, кожица (цитрусы). 
Происхождение русского слова «пряность» тривиально — от слова «перец» — первой 
известной в России пряности (перяный (наперчённый) — пряный — пряность). То же, 
кстати, происхождение, имеет слово пряник — в пряничном тесте используется  7—8 
видов пряностей. 
В мире же пряности называются по  разному: spezie (Италия), epice (Франция), spices 
(Великобритания,США),specezing (Нидерланды), — это слова, производные от 
позднелатинского species (нечто внушающее уважение, видное из себя). 
В Германии пряности называются Gewurz, в Чехии koreni, в Польше korzenie, в 
Эстонии vurts, что переводится как «коренья». 
Интересно, что в Швеции пряности называются kryddor, что означает 
«порошкообразный», «растёртый». 
Предполагается, что человек начал использовать пряности в пище ранее, чем соль, в 
силу большей доступности их в некоторых регионах, при этом пряности также нашли 
своё применение в религиозных обрядах и медицине. В древности, очевидно, пряности 
использовались во многом для сохранения того или иного продукта в жарком климате, 
так как они обладают некоторыми бактерицидными свойствами. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C


     Первые упоминания о пряностях (имея в виду классические пряности, см. 
Классификация пряностей) встречаются в источниках древних цивилизаций Востока: 
в Китае, Индии, Египте и датируются историческим периодом около 3000 лет до 
нашей эры. Так, корица использовалась в Китае в 2700 году до нашей эры. В античный 
период пряности широко использовались греками и римлянами. Поставщиками 
пряностей являлись Индия, Цейлон, Южная Азия, Малая Азия, Средний Восток, 
Африка и Средиземноморье, и их стоимость была весьма высока. 
      Во времена Древнего Рима, например, Плиний жаловался, что ежегодно жителями 
Рима на экзотические ароматические снадобья тратится до 50 миллионов сестерциев. 
Аларих I в 408 году нашей эры потребовал в виде дани с римлян наряду с 5000 фунтов 
золота 3000 фунтов перца — разница в количестве, кстати, говорит ещё и о том, что у 
римлян перца было меньше, чем золота (по крайней мере, по мнению Алариха). 
   В годы раннего Средневековья торговля пряностями, в связи со всеобщим упадком 
после крушения Римской империи, угасла и активно возобновилась лишь в VII веке. 
Основным центром торговли пряностями стал Константинополь, куда пряности 
свозили арабские купцы и через византийских купцов продавали их европейским 
купцам. Кроме того, активная торговля пряностями велась на Пиренейском 
полуострове, где арабы непосредственно соприкасались с европейцами. 

 
Активная торговля велась вплоть до завоевания Анатолии у Византийской империи 
турками-сельджуками, в результате чего торговый процесс был вновь нарушен. 
Однако, к тому времени в Европе к пряностям уже привыкли, и более того, 
злоупотребляли, не говоря уже о том, что торговля пряностями являлась одной из 
составляющих экономики. Какая-то часть пряностей была привезена в ходе Крестовых 
походов, но, конечно, полностью удовлетворить потребности населения в пряностях 
походы не могли.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


      Византийская империя пришла в упадок, при этом католическая церковь 
запрещала вступать в непосредственные торговые отношения с «неверными», угрожая 
отлучением. 
       Тем не менее такая ситуация не устраивала купцов, и в конце концов Венеция 
получила от Папы Иннокентия III разрешение, в виде исключения торговать с 
мусульманами пряностями. С начала XIII века торговля была поделена между 
Венецией, Генуей и Пизой, но уже с XIV века венецианские купцы стали 
монополистами в торговле пряностями. 
       В то время пряности проделывали следующий путь: на Молуккских островах 
(Пряных) и близлежащих регионах их собирали малайцы, где их покупали арабские 
купцы и доставляли их в Малакку. Там они перегружались на более крупные корабли, 
при этом султан Малакки брал пошлину. Эти корабли продвигались вдоль берегов 
Индии и Аравийского полуострова, разгружались в Оманском заливе или на берегу 
Египта, откуда караванами доставлялись на средиземноморское побережье — опять 
же с платой за транзит. Уже в устье Нила пряности перегружались на крупные суда 
венецианских купцов. В целом, доставка пряностей до потребителя занимала около 
двух лет. В 1492 году в труде «Яблоко земное» Мартин Бехайм высчитал, что 
пряности должны пройти двенадцать рук, прежде чем дойти до потребителя: 
        А также ведать надлежит, что специи, кои растут на островах индийских, на 
Востоке во множестве рук перебывают, прежде чем доходят до наших краёв. 
Классические пряности с момента их известности в Европе имели большое влияние на 
экономическую и социальную составляющие жизни общества, из-за малой 
доступности, и как следствие, высокой цены. Едва ли не до XVIII—XIX веков 
пряности являлись предметом роскоши, средством накопления капитала, средством 
взаиморасчётов и поводом для вооружённых конфликтов. 
       В Средневековье во Франции за фунт мускатных орехов можно было приобрести 
три-четыре овцы или корову. Генуэзцы в XII веке платили наёмникам, наряду с 
монетами, перцем. Даже штраф мог быть оплачен пряностями: в XIII веке горожане 
города Безье за убийство виконта, были приговорены к выплате в виде 3 фунтов 
перца. 
      Что любопытно, первым аналогами Палаты мер и весов во Франции вплоть до 
Великой Французской революции управляли именно торговцы пряностями, как 
наиболее точные люди (а также, очевидно, располагающие наиболее точным 
инструментом). Кандидаты в торговцы утверждались королевским прокурором после 
тщательной подготовки. 
       Соответственно — в силу дороговизны пряностей — появились и попытки их 
фальсификации. В ответ были введены сообразные, по мнению правоохранительных 
органов того времени санкции. Так, во Франции, за попытку фальсификации молотого 
перца в первый раз полагался штраф в 1000 ливров (почти 60 килограммов серебра), в 
случае рецидива — полная конфискация имущества, закрытие торговли и арест. В 
Германии за подделку шафрана правонарушителя либо сжигали, либо закапывали в 
землю вместе с контрафактным товаром. Что вполне понятно, фальсификация 
пряностей перестала привлекать потенциальных правонарушителей и фактически 
была сведена на нет, оставшись в некоторых проявлениях (в виде примешивания 
примесей) в розничной торговле. 
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     Пряности были одной из причин Великих географических открытий. Первые 
пряности, минуя венецианских купцов, только в 1498 году привёз португальский 
мореплаватель Васко да Гама, впоследствии организовавший ещё одну экспедицию, и 
доставивший в Европу 2000 тонн пряностей. Путешествие Магеллана было 
обусловлено тем, что португальцы не пропускали испанские корабли с пряностями 
мимо берегов Африки и испанцы были вынуждены искать новые транзитные пути. В 
конце концов в начале XVI века центр торговли пряностями переместился на 
Пиренейский полуостров — тем более ввиду открытия новых территорий (Америка), и 
соответственно, новых пряностей. В период Великих географических открытий 
пряности имели не только вкусовое значение, но и вполне практическое: сохранение 
продуктов в длительных путешествиях. Большее количество пряностей позволяло 
совершать более далёкие путешествия без захода в порт. 
      В связи с колониальными завоеваниями других держав собственно монопольного 
центра торговли не стало: каждая из стран ввозила пряности из своих колоний и 
торговала ими. В основном в этой сфере были задействованы четыре страны: 
Нидерланды, Англия, Франция и Испания. Из независимых стран пряностями 
торговали Китай и Мексика. Что любопытно, глобализация долго не развивалась в 
этой сфере: так ввезённая в Испанию в 1510 году ваниль стала известна в Англии 
только в 1807 году. Ямайский перец был ввезён в Европу в 1601 году, но поступал в 
основном только в Англию, и стал известен только к середине XVIII века в России и 
других странах как английский перец. 
       Даже Великие географические открытия мало повлияли на стоимость пряностей, 
исключая чёрный перец. Оставшиеся в живых участники экспедиции Магеллана, 
например, возвратившись из трёхлетнего плавания, потеряв четыре корабля из пяти и 
практически всё своё имущество, не только возместили ущерб и покрыли долги, но и 
получили прибыль, всего лишь продав привезённые на оставшемся судне пряности. В 
России XVI—XVII веков цены на пряности были хотя и высокими, но не 
запредельными, по сравнению с Европой. Это было связано с тем, что пряности в 
Россию ввозились минуя тогдашние «транснациональные» компании, по сухопутным 
путям из Азии в Европу. 
      Монополия поддерживалась государствами и крупнейшими корпорациями тех 
времён, и немудрено: Голландская Ост-Индская компания, например, получала 
прибыль от торговли пряностями в размере 2000—2500 %. Нации, имеющие доступ к 
источникам пряностей, во-первых, принимали меры к увеличению их производства, 
во-вторых — меры к охране своей монополии на ту или иную пряность. Так, 
голландцы в 1566 году ввели на Цейлоне «коричный налог» — каждый мужчина с 12 
лет был обязан ежегодно сдать 28 килограммов корицы. Налог постоянно повышался 
и достиг 303 килограммов ежегодно. Португальцы с 1512 года, а за ними вытеснившие 
их голландцы c 1605 года, локализовали выращивание гвоздики и мускатного ореха на 
двух островах Моллукского архипелага, уничтожая их во всех других досягаемых 
местах и проводя репрессии против местного населения. 
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Ароматная гвоздика целые века была причиной истребления, жестокой эксплуатации 
малайцев, бешеной конкуренции, войн на суше и на море и в какой-то мере 
содействовала величайшим географическим открытиям. 

    В 1769—1770 годах французские колониальные войска совершали набеги на 
колониальные владения Нидерландов c целью кражи ростков и семян. Голландцы же, 
вынужденные уступить Цейлон Великобритании в конце XVIII века, насколько могли 
уничтожили там плантации коричных деревьев и перенесли их культивирование на 
Яву, Борнео и Суматру 
    Надо отметить, что все державы предпринимали попытки культивирования 
пряностей на своих территориях, когда-то удачные, когда-то менее удачные. Из 
удачных попыток следует отметить культивирование англичанами гвоздики на 
Занзибаре, которое дало прекрасный результат, и долгое время Танзания являлась 
поставщиком около 90 % гвоздики на мировом рынке. 
      Цены на пряности начали падать только к началу XIX века, а к его концу, потеряв 
свой ореол вещи, доступной только богачам, перестав служить средством экономики, 
стали, наконец, исключительно средством для улучшения пищи и отчасти — 
медикаментом. 
    На сегодняшний день главными экспортёрами пряностей являются Индия, 
Индонезия, Вьетнам и Бразилия. Впрочем, ежегодно, в зависимости от урожая, по 
некоторым видам пряностей на первые позиции могут выйти и другие страны. 
Некоторые страны являются поставщиками только определённых пряностей; так 
основными поставщиками кориандра на мировой рынок являются Марокко, Египет, 
Австралия, Болгария, Румыния и Россия, в свою очередь Сирия и Иран 
специализируются на тмине и зире. Тем не менее, в целом лидерами являются Индия и 
страны Индокитая. Так, Индия ежегодно экспортирует около 230—250 тысяч тонн 
пряностей. 
    Самыми крупными потребителями пряностей на сегодняшний день считаются 
США, Германия, Япония и Франция. Место Константинополя в настоящее время 
занял Сингапур, в который поступает большое количество растительного сырья из 
Таиланда, Шри-Ланка и других стран Юго-Восточной Азии. В Сингапуре сырьё 
перерабатывают и фасуют. 
    Сегодня, как и за всю историю пряностей, основной пряностью в мире является 
перец (паприка, чили, кайенский перец, белый перец и чёрный перец); цена на перец 
определяет оборот рынка пряностей, цену и в целом конъюнктуру рынка. На 
сегодняшний день цена на чёрный перец колеблется от 1650 долларов до 1900 
долларов за тонну, в зависимости от места происхождения и времени доставки. 
Основные страны-поставщики, такие, как Вьетнам, Индия, Малайзия, Индонезия, 
экспортируют на рынок этого товара около 180 тысяч тонн ежегодно. 
     Средняя цена на другие классические пряности колеблется от 1000 до 3000 
долларов за тонну, и является менее стабильной, зависит от урожая. Среди 
классических пряностей самыми дорогими являются шафран, кардамон и натуральная 
ваниль. Цены же на экзотические пряности могут достигать нескольких тысяч 
долларов за 100 граммов. Рекорд был поставлен в ноябре 1979 года. За дикий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C


женьшень, произрастающий в горном районе Китая Чан Пак, платили до 70000 
долларов за 100 граммов. Ежегодная поставка этой пряности на мировой рынок не 
превышает 4 килограммов. 
        На российском рынке пряностей превалирует импортная продукция (80,9 %), 
ввозимая из таких стран как Китай, Индия, Вьетнам, Польша, Индонезия, Перу, 
Австрия и пр. Российскую продукцию (19,1 %) на рынке представляют производители 
Пензенской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской 
области, Белгородской области и пр. 
Ежегодно 16 ноября отмечается Всемирный день пряностей. 
 Пряности являются продуктами растительного происхождения, которые обладают 
сильным пряным ароматом и часто резким жгучим вкусом. Они улучшают вкусовые 
достоинства пищи и способствуют ее усвоению.                Особенностью химического 
состава пряностей является высокое содержание в них эфирных масел, наличие 
гликозидов и алкалоидов.   
       Известно более 150 видов пряностей. В зависимости от используемой в пищу 
части растения пряности делят на плодово-семенные, цветочные, листовые, коревые и 
корневые.  
       Классические, или экзотические, пряности - это пряности, применяемые с 
глубокой древности, получившие всемирное распространение и ставшие 
классическими для подавляющего большинства национальных кухонь, как западных, 
так и восточных. 

 

 

     Местные пряности - это пряности, в большинстве своем имеющие исторически и 
географически гораздо меньший диапазон применения либо употребляемые 
исключительно на месте, то есть вблизи места производства, и не выдерживающие 
дальних перевозок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5)


 

 

     Классические пряности по характеру применяемых частей крайне разнообразны, 
и этот признак имеет в данном случае чисто внешнее, несущественное значение, 
поскольку главную ценность представляет максимум аромата, независимо от того, в 
какой части растения он содержится. Более существенным общим для классических 
пряностей признаком является то, что все они употребляются в кулинарии в 
предварительно обработанном и обязательно в сухом виде, что в значительной 
степени обусловливает их всемирное распространение, так как в сухом виде 
ароматичность этих пряностей либо появляется, либо повышается и доходит до 
максимума, и, кроме того, именно в сухом виде-пряности этой группы возможно 
длительно сохранять и транспортировать на далекие расстояния. 

   Для местных пряностей, наоборот, характерно применение в основном в свежем 
виде, употребление на месте или вблизи места производства. Причем отличия в 
характере потребляемой части имеют более существенное значение, так как влияют на 
длительность хранения и транспортировку, а тем самым и на степень 
распространенности в кулинарном производстве. Поэтому местные пряности 
подразделяются на пряные овощи и пряные травы. 

   Пряные овощи распространены гораздо шире географически, почти повсеместно, и 
находят более широкое применение в кулинарии, чем пряные травы. Пряные овощи 
относятся исключительно к культурным растениям. Они в свою очередь делятся на 
корнеплоды и луковицы, причем у тех и других основные используемые части 
подземные, хотя в ряде случаев используются и надземные. 

   У пряных трав используется исключительно надземная часть, обычно ее верхняя 
треть - листья с цветами. Пряные травы могут быть культивируемыми (садовыми) и 
дикорастущими, причем многие садовые имеют дикорастущие соответствия. Общим 
характерным отличием дикорастущих трав от садовых является то, что первые более 
резки и сильны по запаху, чем вторые. Зато вторые более рослые, дают больше 
зеленой массы. Это обусловливает известные различия в методе применения садовых 
и дикорастущих пряных трав. Садовые травы применяют главным образом в свежем 
виде, дикорастущие сушат впрок. 

 



 
Наконец, самостоятельную группу пряностей составляют так называемые 

комбинированные, или сложные пряности (пряные смеси), представляющие собой 
различные комбинации пряностей разных видов (от 3 до 24), а также искусственные, 
или синтетические пряности, не являющиеся натуральными продуктами. 
 
Классические или экзотические пряности 
Пряности, известные с глубокой древности, получившие всемирное распространение и 
широко применяемые практически в любой национальной кухне. Представляют собой 
части тропических и субтропических растений, как правило, прошедшие ту или иную 
обработку (практически всегда — сушку, также могут пройти ферментацию, очистку, 
кипячение и т. п.). 
Диапазон применения классических пряностей очень широк: от мясных до сладких 
блюд. 

 
К классическим пряностям относятся: 

• Асафетида, она же ферула вонючая, смола вонючая, дурной дух, чёртов кал, 
асмаргок, хинг, илан 

• Бадьян настоящий, он же звёздчатый анис, китайский анис, индийский анис, 
сибирский анис, корабельный анис 

• Ваниль 
• Гвоздика 
• Имбирь 
• Калган, он же галган, альпиния, калганный корень, аптечный корень 
• Кардамон 
• Корица 
• Куркума, она же куркума длинная, жёлтый корень, гургемей, зарчава, халди 
• Лавр 
• Мускатный орех и Мускатный цвет или мацис, мэс 
• Перец 
o Настоящие перцы 
 Чёрный перец 
 Белый перец 
 Кубеба, он же яванский перец, кумукус, рину 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B0


 

 Длинный перец, он же долгий перец, колосковый перец, пипул, кавика 
 Африканский перец 
o Красные перцы (капсикумы) 
 Перец стручковый, он же красный, острый, жгучий, мексиканский, испанский, 

турецкий, мадьярский, паприка, чили. 
 Кайенский перец, он же индийский, бразильский 
 Птичий перец 
 Халапеньо 

 

 

o Псевдоперцы (ксилопии), они же ложные перцы, бразильники 
 Кумба, он же мавританский перец 
 Негритянский перец, он же гвинейский 
o Душистые перцы 
 Ямайский перец, он же гвоздичный, английский перец, ормуш, английская пряность, 

всепряность, четверопряность, пимент(а) 
 Японский перец, он же зантоксилюм перечный, перечник, чуань-цзяо, хуацзе 
 Малагетта, она же райское зерно 
• Розмарин 
• Цедра 
• Шафран 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD


Пряные овощи 
Пряных овощей не так и много, важно отметить, что у пряных овощей в пищу 
употребляются как корни, так и стебли и листья, и в основном они применяются 
повсеместно. 

• Луковичные 
o Лук 
 Лук репчатый 
 Лук многоярусный 
 Лук-шалот, он же сороказубка, шарлот 
 Лук-порей 
 Лук-батун 
 Шнитт-лук, он же резанец, скорода 
 Джусай 
 Мангир, он же стареющий лук 
 Лук алтайский, он же сибирский дикий, каменный, монгольский, боровой, курайский 

лук, сончина 
 Лук пскемский, он же пиёз-ансур, горный лук 
o Чеснок 
o Черемша, она же медвежий лук, дикий лук, гензели 

 

o Колба, она же лук победный, сибирская черемша 
o Чесночник, он же чесночница, чесночная трава, лесной чеснок 
• Корнеплоды 
o Петрушка 
o Пастернак, он же полевой борщ, поповник, козелка, пастарнак 
o Сельдерей, он же душистая петрушка 
o Фенхель, он же аптечный укроп, волошский укроп 
o Хрен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA-%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%82-%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD


Пряные травы 
Пряных трав, в отличие от овощей, великое множество. Корни у пряных трав, как 
правило, не употребляются. Нередко имеют достаточно ограниченное применение, 
или, что чаще, рекомендуются к специальному применению (так, например, майоран, 
нередко в западных районах России, Белоруссии и Прибалтике называемый 
«колбасной травкой»). 

• Ажгон, он же айован, коптский тмин, индийский тмин, иранский тмин, зира. 
• Аир, он же ир, ирный корень, гаир, явер, татарское зелье, сабельник, калмус 
• Анис, он же ганус 
• Базилик, он же душки, душистые васильки, красные васильки, реган, райхон, реан. 
• Горчица 

o Чёрная горчица, она же настоящая, французская 
o Сарептская горчица, она же русская, горчица 
o Белая горчица, она же жёлтая, английская 

• Гравилат, он же гравилат аптечный, гвоздичник, гребенник, чистец, бенедиктова 
трава[3], подлесник, вывешник 

• Пажитник голубой, он же донник голубой, донник синий, гуньба, синий козий 
трилистник 

• Душица, она же орегано, материнка, ладанка, мацердушка, блошница, душница, 
зеновка, кара гыных, звирак, ташава 

• Дягиль, он же дягильник, ангелика, анжелика, коровник, сладкий ствол 
• Зира, она же зра, кумин, кмин, тимон, пряный тмин, кмин тминовый, римский 

тмин, египетский тмин, волошский тмин 
• Иссоп, он же гисоп, сусоп, юзефка, синий зверобой 
• Калуфер, он же кануфер, канупер, сарацинская мята, бальзамическая рябинка 
• Кервель, он же купырь, снедок, журница 
• Кервель испанский, он же многолетний кервель, дикая петрушка, душистый 

бутень, ладан 
• Колюрия, она же колюрия гравилатная, гвоздичка 
• Кориандр, он же кишнец, коляндра, колендра, кинза, киндзи, клоповник 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80


• Кресс 
o Водяной кресс, он же жеруха, режуха, брун-кресс, ключевой кресс, водяной 

хрен, гулявник водяной 
o Горький кресс, он же ложечник, ложечная трава, ложечный хрен, варуха, 

морской салат, цинготная трава 
o Луговой кресс, он же полевая горчица, сердечник, смолянка 
o Садовый кресс, он же кресс-салат, перечник, хреница, подхренник, перечная 

трава, кир-салат 
o Капуцин-кресс, он же повертень, индейский кресс, испанский кресс, цветной 

салат, настурция 
• Лаванда, она же леванда, лавенда, цветная трава 
• Любисток, он же любистик, любистник, либисток, зоря, дудочник, дудчатая трава, 

любим, заборина 
• Майоран 
• Мелисса, она же лимонная мята, медовка, маточник, роевник, пчельник, папочная 

трава 
• Мелисса турецкая, она же змееголовник молдавский 
• Можжевельник, он же можжуха, яловец, женеврье, баккаут 
• Мята 

o Мята перечная, она же английская мята, холодная мята, холодянка 
o Мята кудрявая, она же немецкая мята, курчавая мята, луговая мята 
o Мята пряная, она же эльсгольция, гребенчатая шандра, пряный иссоп 
o Мята яблочная, она же мята круглолистая, египетская, золотая, кондитерская, 

дикий бальзам 
• Полынь 

o Полынь обыкновенная, она же чернобыль, чернобыльник, простая полынь 
o Полынь римская, она же александрийская, понтийская, черноморская, 

узколистая, малая, понтский абсинт, белая нефорощь 
o Полынь метельчатая, она же куровник, бечёвник, бодренник, чилига 
o Полынь лимонная, она же божье дерево 
o Полынь альпийская 

• Рута 
• Тимьян, он же тимьян душистый, фимьян, фимиам, фимиамник 
• Тмин, он же тимон 
• Укроп, он же копер, цап, кроп, шивит, шюют, самит, кака, тилль 
• Фенугрек, он же пажитник, фенум-грек, фенигрекова трава, греческое сено, 

греческий козий трилистник, греческая сочевица, треуголка, верблюжья трава 
• Чабер, он же садовый или летний чебер, чобр, шебер 
• Чабер зимний, он же многолетний, альпийский, горный чабер, чачет 
• Чабрец, он же тимьян ползучий, богородская трава, лимонный душок, боровой 

перец, мухопал, мацержанка, жадобник 
• Чернушка, она же чернуха, чёрный тмин, мацок, нигелла, римский кориандр 
• Шалфей, он же шавлий, шавлия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B9


• Эстрагон, он же тархун, страгон, драгун-трава 

 
Смеси и комбинации пряностей 
Нередко, прежде всего с целью экономии времени, хранения, отчасти, для создания 
несколько нового вкуса, пряности заранее заготавливают в смеси. Естественно, 
технически любые пряности могут быть смешаны, однако вопрос стоит в результате: 
отнюдь не все пряности сочетаются друг с другом, и кулинария разных стран 
выработала свои, определённые комбинации пряностей, присущие тому или иному 
историческому или географическому региону и используемые в определённых блюдах 
(группе блюд). 
Из наиболее известных смесей следует выделить: 

• смесь карри (от 7—12 до 20-24 компонентов) 
• индийская смесь (10 компонентов) 
• сиамская смесь (10 компонентов) 
• китайская смесь усянмянь[en] (5 компонентов) 
• хмели-сунели (от 6 (сокращённый состав) до 12 (полный) компонентов) 
• аджика (5 компонентов, но один из них хмели-сунели) 
• долма (6-8 компонентов) 
• болонская смесь (9 компонентов) 
• франкфуртская смесь (10 компонентов) 
• гамбургская смесь (7 компонентов) 
• уорчестерская смесь (5 компонентов) 
• букет гарни (сухой или свежий в разных вариантах до 9 компонентов) 
• ситими-тогараси  

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8


Каждая пряность имеет свои особенности и предназначения: укроп и фенхель — 
растут так хорошо, что размножать их через рассаду нет смысла. Обычно их высевают 
прямо в грунт. Если нужно побольше зелени, то сеют густо, если же цель — 
получение зонтиков, то высаживать нужно реже. Укроп рекомендуется каждые две 
недели досеивать на протяжении всего периода роста. Пока растения не окрепнут, их 
нужно обильно и часто поливать. Из этих пряностей получаются вкусные приправы к 
любым блюдам; любисток — выращивается путем высаживания в землю рассады. 
Заготовки делаются в марте. Рассаживать и увеличивать площадь нужно делением 
куста. Любисток относится к многолетникам, имеет четко выраженный пряный 
аромат. Из него делают эфирные масла для использования в кулинарии и 
парфюмерии. Свежие стебли становятся вкусными ароматическими добавками к 
выпечке и напиткам; мята — выращивается рассадным способом и делением куста. 
Высаживают траву в июле, а сеют немного раньше. Мята довольно быстро 
разрастается, поэтому территорию его распространения стоит ограничивать. Лучше 
высадить растение в емкость и потом прикопать ее в землю. Мята используется во 
многих сферах: медицине, кулинарии, косметологии, фармакологии. Из нее 
получаются ароматные и вкусные чаи и настои; мелисса — по своим свойствам схожа 
с мятой, но имеет не такой выраженный вкус и аромат. Растение не так быстро 
разрастается, как его вышеупомянутый родственник, но у него есть одна особенность 
— мерзнуть в сильные холода. Для того чтобы трава не погибла, ее нужно 
мульчировать опалыми листьями; базилик — однолетняя трава, которая любит тепло и 
не переносит температуру ниже нуля градусов. Выращивают растение путем рассады 
в июне, а семена высаживают в марте. Базилик не против питательных подкормок и 
обильного полива. Пряность часто используют в качестве приправы к мясным и 
рыбным блюдам, соусам и подливам. Больше ценится в свежем, нежели в высушенном 
виде. Есть несколько видов базилика, из которых наиболее востребованы зеленый и 
опаловый, листья которого имеют красивый фиолетовый цвет; душица — многолетние 
растение, которое может использоваться как декоративное, так и в качестве 
лекарственного препарата. Как и мята имеет способность быстро разрастаться, но 
ненужные стебли легко удаляются из земли. Душица любит солнце, рыхлую и хорошо 
дренированную почву, но, как показывает практика, может приспособиться и к более 
трудным условиям.    Подкормка растению не требуется, поливать нужно только в 
засушливую погоду. 
         Розмарин, мята, чебрец, базилик и много других пряных растений станут не 
только вкусным дополнением к вашим блюдам, но и окутают приятным ароматом 
садовый участок. Если в распоряжении есть свободный кусочек земли, то пряная 
грядка, высаженная на нем, будет лучшим решением занять пространство. Также 
можно немного пофантазировать и соорудить красивую клумбу, в которой будут 
чередоваться декоративные цветы и пахучие травки. Содержание [Скрыть] 1 Лучшие 
пряные травы для вашего огорода 2 Рекомендации по выращиванию и уходу 3 
Принципы изготовления и размещения грядки пряностей 4 Идеи стиля оформления 



пряной грядки на даче 5 Нюансы выращивания пряностей в емкостях Лучшие пряные 
травы для вашего огорода Решив высадить ароматную клумбу, нужно позаботиться не 
только об ее эстетическом виде, но и о простоте ухода за ней. Большинство пряных 
трав являются многолетними растениями. Посадив их один раз, можно забыть про 
высадки в следующем году, т.к. они будут расти сами.  
К ним относятся розмарин, любисток, тмин, чабер, мелисса и др. Также,  не нужно 
забывать про однолетние травки: базилик, кориандр, укроп и т.д. Разбавить зелень 
можно цветущими растениями, такими, как лаванда, рута, бессмертник. Каждая 
пряность имеет свои особенности и предназначения: укроп и фенхель — растут так 
хорошо, что размножать их через рассаду нет смысла. Обычно их высевают прямо в 
грунт. Если нужно побольше зелени, то сеют густо, если же цель — получение 
зонтиков, то высаживать нужно реже. Укроп рекомендуется каждые две недели 
досеивать на протяжении всего периода роста. Пока растения не окрепнут, их нужно 
обильно и часто поливать. Из этих пряностей получаются вкусные приправы к любым 
блюдам; любисток — выращивается путем высаживания в землю рассады. Заготовки 
делаются в марте. Рассаживать и увеличивать площадь нужно делением куста. 
Любисток относится к многолетникам, имеет четко выраженный пряный аромат. Из 
него делают эфирные масла для использования в кулинарии и парфюмерии. Свежие 
стебли становятся вкусными ароматическими добавками к выпечке и напиткам; мята 
— выращивается рассадным способом и делением куста. Высаживают траву в июле, а 
сеют немного раньше. Мята довольно быстро разрастается, поэтому территорию его 
распространения стоит ограничивать. Лучше высадить растение в емкость и потом 
прикопать ее в землю. Мята используется во многих сферах: медицине, кулинарии, 
косметологии, фармокологи. Из нее получаются ароматные и вкусные чаи и настои; 
мелисса — по своим свойствам схожа с мятой, но имеет не такой выраженный вкус и 
аромат. Растение не так быстро разрастается, как его вышеупомянутый родственник, 
но у него есть одна особенность — мерзнуть в сильные холода. Для того чтобы трава 
не погибла, ее нужно мульчировать опалыми листьями; базилик — однолетняя трава, 
которая любит тепло и не переносит температуру ниже нуля градусов. Выращивают 
растение путем рассады в июне, а семена высаживают в марте. Базилик не против 
питательных подкормок и обильного полива. Пряность часто используют в качестве 
приправы к мясным и рыбным блюдам, соусам и подливам. Больше ценится в свежем, 
нежели в высушенном виде. Есть несколько видов базилика, из которых наиболее 
востребованы зеленый и опаловый, листья которого имеют красивый фиолетовый 
цвет; душица — многолетние растение, которое может использоваться как 
декоративное, так и в качестве лекарственного препарата. Как и мята имеет 
способность быстро разрастаться, но ненужные стебли легко удаляются из земли. 
Душица любит солнце, рыхлую и хорошо дренированную почву, но, как показывает 
практика, может приспособиться и к более трудным условиям. Подкормка растению 
не требуется, поливать нужно только в засушливую погоду. Укроп и фенхель может 
быть посажен на пряной грядке Очень хорошо иметь у себя на огороде салатную или 



листовую горчицу. Это однолетнее растение, которое обладает массой преимуществ. 
Молодые листья горчицы добавляют в салаты, к гарнирам, рыбным и мясным блюдам. 
Также их солят и консервируют. Трава возбуждает аппетит, усиливает отток желчи, 
оказывает противовоспалительное действие.   
 
В состав листовой горчицы входит комплекс витаминов с преобладанием 
аскорбиновой кислотой и рутином. Такое сочетание оказывает положительное 
действие на стенки сосудов, предотвращает утрату их эластичности и 
преждевременное старение. Рекомендации по выращиванию и уходу. Для 
выращивания пряной грядки нужно выбрать такое место, чтобы к нему был 
беспрепятственный подход в любую погоду. Если растения высаживаются в клумбу, 
то независимо от ее формы высокие должны быть в центре, чтобы они не давали тень 
на более низкие травы. Специальное место следует отвести под однолетние пряности 
и высаживать их каждый год только там. Период роста пряных трав начинается 
ранней весной, когда на огороде еще нет другой зелени. Особенность ароматных 
растений в том, что они имеют способность отпугивать насекомых-вредителей и, если 
высадить их недалеко от огорода с овощами, то летом можно будет довольствоваться 
богатым урожаем. В уходе пряности неприхотливы. Единственное что стоит помнить, 
это то, что лучше выращивать такие растения в песчаной, слабощелочной или 
нейтральной почве. При посадке можно добавить в землю немного доломита. 
Поливать травы нужно умеренно, по мере необходимости, если их природные 
особенности не требуют выполнения других условий. 
 

  



Стили пряного огорода  
Как создать сады пряных трав 

Красота, аромат и польза пряных трав делают их желанными растениями в саду. 

Сад пряных трав наряден, приятен для глаза и почти не требует ухода. 

Очень важно правильно расположить его — около кухни или зоны отдыха. 

Неразумно помещать его в отдаленном или затененном месте. 

Аккуратные «грядочки» выглядят особенно декоративно, если окаймить их по 
периметру бархатцами, календулой, кудрявой петрушкой или ярким мангольдом. 

В качестве обрамления особенно хороши низенькие стриженые бордюрчики из 
карликовой японской спиреи или бирючины, резная листва обычной моркови или 
ботва свеклы тоже подойдет. 

Квадратный сад пряных трав 

 

1. укроп (Anethum graveolens); 
2. розмарин (Rosmarinus officinalis); 
3. мята перечная (Mentha piperita); 
4. петрушка (Petroselinum crispum); 
5. душица обыкновенная (Origanum vulgare); 
6. настурция (Tropaeolum x cultorum); 
7. шнитт-лук, илилук-скорода (Allium schoenoprasum); 
8. базилик (Ocimum basilicum) с фиолетовыми листьями; 
9. тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris); 
10. базилик (Ocimum basilicum) с зелеными листьями; 
11. эстрагон (Artemisia dracunculus) 



 

Сад пряных трав должен быть не только полезным и красивым, но и удобным для 
работы и перемещения. Важно замостить дорожки, ширины 30 см в данном случае 
вполне достаточно, для мощения используют клинкерные кирпичи или бетонные 
плиты. Каждая грядка представляет собой прямоугольный треугольник с катетом, 
равным 1 м, это позволяет легко дотянуться с дорожки до каждого растения. Вполне 
возможно посадить в грядочки не только пряные травы, но и любимые однолетники, 
часть из них можно срезать и ставить в вазы, украшая дом. Все растения, посаженные 
здесь, должны быть съедобными. 

Особенности выращивания 

• Весна. Как только сходит снег, просыпаются многолетние пряные травы: эстрагон, 
шнитт-лук, душица, тимьян. Эстрагон может расти на одном месте до десяти лет, но 
наиболее полезен первые три года. Весной его можно поделить. В мае сажаем в 
декоративные горшки мяту перечную, выносим на улицу горшок с розмарином, 
который зимовал в доме. Сеем в грунт укроп и петрушку, зелень которых не только 
улучшает вкус и аромат блюд, но и украшает стол. 

Сорта укропа бывают ранними, средними и поздними, они различаются временем 
начала стеблеобразования. Ранние сорта быстро зацветают, получать с них много 
зелени на протяжении всего сезона не получится, но зонтиков и семян для солений, 
заготовок и приправ будет достаточно. У среднеспелых сортов образуется большее 
количество зелени и успевают сформироваться зонтики и семена восковой спелости. 
Позднеспелые сорта дают больше всего зелени. Сорта петрушки делятся на две 
группы: корневую и листовую, последняя имеет курчавую разновидность. 
Шнитт-лук — источник ранней весенней зелени, которую можно просто стричь 
ножницами, он хорошо смотрится в виде бордюра, причем не только в огороде. Сеем в 
грунт горшка настурцию. 

• Лето. В середине июня высаживаем в грунт рассаду базилика. Это растение 
выращивают из-за ароматных листьев, радует и его привлекательный внешний вид, 
существует множество подвидов и сортов, которые различаются окраской и размерами 
листьев, а также ароматом. Шнитт-лук цветет в июне-июле розово-фиолетовыми 
соцветиями. Мелкие пурпурно-розовые щитки появляются у душицы в июле-сентябре, 
в это время ее и собирают. Срезаем и потребляем пряные травы по мере 
необходимости. 

• Осень. В начале сентября переносим в дом горшок с розмарином, можно перенести и 
мяту перечную, она отлично зимует на подоконнике. Убираем однолетние травы с 
гряд, подстригаем многолетники. 

• Зима. Приобретаем семена пряных трав. 

https://dacha-vprok.ru/vyrashhivanie-rozmarina-na-podokonnike-i-v-otkrytom-grunte
https://dacha-vprok.ru/petrushka-vyrashhivanie-uxod-i-vygonka
https://dacha-vprok.ru/shnitt-luk-vyrashhivanie-kruglyj-god


 

Квадратный сад из многолетних пряных трав 

В этом саду посажены в основном многолетние пряные травы. Есть такое 
замечательное растение — «кануфер» (колуфер, калуфер, канупер), с очень приятным 
ароматом серо-зеленых бархатистых листьев, цветущее желтыми или белыми мелкими 
ромашечками, собранными в щитковидное соцветие. Его листья используют в свежем 
и сушеном виде для ароматизации блюд и напитков, как добавку в салаты, добавляют 
в соленья и при мочении яблок, их кладут в шкаф для придания белью приятного 
запаха, они отпугивают моль. Раньше эти листья часто использовали как закладку для 
Библии, отсюда название растения «библейский лист». 

 

Любисток лекарственный двухметровый многолетник с блестящими рассеченными 
листьями, издающими сильный запах, похожий на аромат сельдерея. 

Их добавляют в мясные блюда из говядины и баранины, мясные бульоны, овощные 
блюда, маринады, молодые листья хороши в весенних салатах. 

Мелисса лимонная отличается легким приятным ароматом, это очень полезное 
растение, ее аромат улучшает настроение, фитонциды очищают воздух. 

  



Схема посадки сада пряных трав 

• бордюр из стриженой карликовой японской спиреи (Spiraea japonica), сорт Little 
Princess, высотой 30 см; 

• настурция (Tropaeolum х cultorum), или ноготки, сорт «Аляска»; 

• иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis); 

• укроп (Anethum graveolens); 

• любисток лекарственный (Levisticum officinale); 

• душица (Origanum vulgare), сорт Herrenhasen; 

• петрушка кудрявая (Petroselinum crispum); 

• эстрагон (Artemisia dracunculus); 

• мелисса лекарственная (Melissa offcinalis), сорт All Gold; 

• кануфер (Tanacetum balsamita) 

Лучшим окаймлением сада пряных трав послужит низенький бордюрчик из 
стриженой карликовой японской спиреи сорта Little Princess высотой 30 см. Кроме 
спиреи можно использовать для этой цели бирючину, курильский чай (лапчатку) и 
даже самшит, который хорошо зимует под снегом. Для создания такого длинного 
бордюрчика потребуется большое количество посадочного материала, который 
сажают через 20-30 см. Можно и сэкономить, если предварительно начеренковать 
нужное количество растений, укоренить их и подрастить в течение 1-2 лет. 

 

Особенности выращивания 

• Весна. Стрижем бордюрчик из спиреи: для достижения идеального результата это 
придется делать также несколько раз в течение лета. После схода снега быстро 



пробуждаются многолетние пряные травы: любисток, душица, иссоп, кануфер, 
мелисса, эстрагон. 

У мелиссы лекарственной есть две декоративные разновидности, сохраняющие свои 
полезные свойства: пестролистная и желтолистная All Gold. Здесь использована 
последняя. На грядку с пряными травами она внесет приятное цветовое разнообразие. 
В этом садике пряных трав использована не видовая душица, а ее декоративная 
разновидность Herrenhasen, полностью сохраняющая пряные и целебные качества 
видового растения. Этот сорт так выразителен, что вполне может использоваться не 
только в пряном садике или огороде, но и в миксбордере. Уже в мае можно брать 
зелень к столу с растений сельдерея и эстрагона. 

 

В мае сеем укроп, петрушку, выбирая в зависимости от кулинарных пристрастий 
семьи нужные сорта, сеем в горшок настурцию. 

• Лето. Потребляем пряные травы по мере необходимости. Периодически срезаем 
щитковидные соцветия кануфера, состоящие из мелких ромашек, для букетов в доме 
или зоне отдыха. Для этой цели также годятся душица, мелисса, зонтики укропа. 
Сушим листья кануфера для использования в качестве отдушки для белья в шкафах. 

При желании в конце лета можно посушить душицу, зонтики укропа, иссоп. Делается 
это очень просто: срезаем нужное количество стеблей, связываем в букет и 
подвешиваем вниз «головой» в темном проветриваемом месте, вполне возможно 
делать это в затененной части кухни, это не только делает кухню благоухающей, но и 
добавляет ей особое сельское очарование. 

• Осень. Убираем однолетние пряные травы, стрижем многолетники. 

• Зима. Думаем об ассортименте пряных трав следующего сезона. 

 

 

Сад пряных трав возле зоны отдыха 
    
      Сад пряных трав «обнимает» мощеную площадку зоны отдыха. Такое его 
расположение очень нравится хозяевам сада и вызывает неизменный восторг у гостей, 
здесь использованы не только пряные травы, но и помидоры черри и мелкоплодная 
земляника. По периметру пряный сад окаймляет мангольд, или листовая свекла, 

https://dacha-vprok.ru/dva-sposoba-vyrashhivaniya-issopa-semenami
https://dacha-vprok.ru/vyrashhivanie-vkusnogo-mangolda


обычно его выращивают как летник. Если мангольд укрыть на зиму, он перезимует, и 
у вас будет свежая зелень с ранней весны до июня, пока не образуются цветоносы. 
Листья мангольда приятны на вкус и весьма полезны и могут иметь не только гладкие, 
но и кудрявые края. 
      Сорта мангольда различаются по цвету стеблей — серебристых, желтых, 
пурпурных и зеленых, они декоративны и могут украсить цветники. Скороспелый 
огородный салат непременно должен быть в ежедневном рационе. В саду трав лучше 
всего сеять срывные сорта, те, что годятся для постепенной уборки, наружные листья 
розетки отламывают по одному, оставляя центральные, более молодые, для 
доращивания. Срывные салаты бывают не только светло-зеленого «салатового» цвета, 
всем известен сорт Lollo-Rocca с красно-пурпурными волнистыми пузырчатыми 
листьями. 

 

Схема сада 2,3 х 3,6 м 

1. любисток (Levisticum officinale); 
2. мята перечная (Mentha piperita) в горшке; 
3. укроп (Anethum graveolens); 
4. петрушка кудрявая (Petroselinum crispum); 
5. томаты черри (сорта); 
6. салат зеленый (сорта); 
7. салат красный (сорта); 
8. настурция (Tropaeolum х cultorum) в горшке, сорт «Аляска»; 
9. мелкоплодная земляника (Fragaria vesca); 
10. мангольд (Beta vulgaris) 

Сорта томатов черри бывают низкорослыми (до 40 см), среднерослыми (до 80 см) и 
высокорослыми (более 1 м). При выращивании высокорослых томатов каждое 
растение подвязывают к колышку, низкорослые сорта в подвязке не нуждаются. Белые 
цветки и красные ягоды мелкоплодной ремонтантной земляники делают ее весьма 
декоративной. Лучше использовать безусую разновидность, которую размножают 
семенами или делением куста. По вкусу и форме ее ягоды не отличаются от лесной 
земляники, но в 1,5-3 раза крупнее. Мелкоплодная ремонтантная земляника 
плодоносит непрерывно с середины лета до глубокой осени. 

  

https://dacha-vprok.ru/vysokoroslye-tomaty-nuzhno-li-pasynkovanie


Особенности выращивания 

• Весна. Рано весной просыпается любисток, его вкусные и очень полезные листья 
можно использовать для первых весенних салатов. В марте в теплице или в емкость на 
подоконнике можно посеять на рассаду семена мелкоплодной земляники, тогда она 
будет плодоносить уже в этом сезоне, в марте в теплом помещении сеют и помидоры 
на рассаду. 

В мае сеем укроп, мангольд, настурцию, петрушку, салаты, сажаем в горшок мяту 
перечную. Если захочется усилить плодовую составляющую огородика, вполне 
возможно посадить в большой горшок не настурцию, а усатую разновидность 
мелкоплодной ремонтантной земляники (Fr. vesca var. semperflorens parvicarpa), она не 
отличается по форме и вкусу ягод от безусой, но в соответствии с названием образует 
усы. Обилие тонких усов затрудняет уход за растениями, поэтому такие сорта менее 
распространены, но при выращивании в контейнере растут и плодоносят отменно, 
очень красивы также в подвесных корзинах. У усатой разновидности есть сорта не 
только с красными, но и с белыми ягодами. 

Мелкоплодная земляника неприхотлива, засухоустойчива, почти не требует ухода. 
Она менее зимостойка, чем обычная, но под снежным покровом 30 см зимует хорошо. 
Иногда после зимовки кустики имеют облик погибших, но не спешите их 
выбрасывать: чуть позже они отрастут от корневища и дадут полноценный урожай. 
Продуктивный срок жизни земляники 2-3 года, позднее ее урожайность резко падает, 
не забывайте об этом. Размножают ее семенами и делением куста. Мелкоплодная 
ремонтантная земляника плодоносит непрерывно с середины лета до глубокой осени. 

 Срезаем пряные травы и обрываем салат по необходимости. Едим томаты и 
землянику. Можно посеять землянику на рассаду летом, в этом случае она начнет 
плодоносить в следующем сезоне. 

• Осень. Укрываем мангольд, убираем однолетники, в том числе и помидоры, обрезаем 
многолетние травы и землянику. Землянику, которая росла в контейнере, необходимо 
вынуть из него и посадить в грядку, неплохо засыпать место посадки листьями или 
закрыть лапником на случай «черных» бесснежных морозов! Самое время для 
выгонки земляники. 

• Зима. Размышляем об ассортименте следующего года. 

 

 

https://dacha-vprok.ru/vyrashhivanie-ukropa-v-otkrytom-grunte
https://dacha-vprok.ru/vygonka-zemlyaniki-v-xolodnoj-teplice-parnike


Сад пряных трав в горшках на патио 

Пряные травы можно выращивать в больших контейнерах, в качестве которых хороши 
керамические вазоны, плетеные корзины, а также деревянные ящики с проложенной 
изнутри пленкой. 

 

 

      Современные контейнеры могут быть также каменными, металлическими, 
изготовленными из стекловолокна, главное, чтобы они гармонировали по стилю и 
цвету с домом и садом. Цвет контейнера очень важен, он не обязательно должен быть 
нейтральным, позволяющим солировать растениям. Чем вместительнее контейнер, тем 
лучше чувствуют себя в нем растения. 

Схема композиции 6×3м 

1. розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis); 
2. мята перечная (Mentha piperita); 
3. корневой сельдерей (Apium graveolens); 
4. базилик (Ocimum basilicum); 
5. петрушка кудрявая (Petroselinum crispum); 
6. настурция (Tropaeolum х cultorum), сорт «Аляска»; 
7. укроп (Anethum graveolens) 

 

 



Растения в контейнерах нуждаются в регулярных подкормках. При посадке можно 
внести гранулированные комплексные удобрения либо специальные палочки 
(удобрения для комнатных цветов) или регулярно, раз в неделю, подкармливать 
жидкими удобрениями. При использовании контейнеров есть возможность каждый 
год создавать что-то новое. Если вы приложите умение, старание и не забудете 
включить фантазию, то даже небольшой по размерам сад из растений в контейнерах 
станет настоящим садовым шедевром, демонстрирующим ваш хороший вкус. 

Особенности выращивания 

• Весна. В апреле сеем в горшки петрушку и укроп, накрывая посевы лутрасилом. В мае 
сажаем в горшки розмарин и мяту с грядки, сеем настурцию. В середине мая 
высаживаем в горшок рассаду холодостойкого сельдерея, всходы которого не боятся 
весенних заморозков, а осенью взрослые экземпляры выдерживают понижение 
температуры до -7°С. 

Имеется три разновидности сельдерея: листовой, образующий множество мелких 
нежных листьев; черешковый сельдерей с крупными листьями на высоких мясистых 
черешках, которые и употребляются в пищу; корневой, образующий округлые 
корнеплоды, в пищу используются и его листья. Сельдерей выращивают через 
рассаду. Если вы хотите получить ее самостоятельно, высевайте семена в феврале-
марте. 

При наличии 1-2 настоящих листьев рассаду пикируют, молодые растения 
высаживают в грунт в середине мая в возрасте 60-70 дней на ту же глубину, на 
которой она росла, верхушечные почки не засыпают. Расстояние при посадке — 30×20 
см. 

• Лето. В середине июня высаживают в горшок рассаду базилика. В начале июня и в 
июле подкармливают сельдерей. Для получения хорошего корнеплода у корневого 
сельдерея в середине лета верхнюю его часть освобождают из земли и обрывают 
боковые корешки, тогда осенью сформируется крупный круглый корнеплод. 
Усиленный рост корня начинается после того, как листья опустятся к земле, для 
хорошего развития корнеплода можно прижать листья к земле руками, черешки при 
этом потрескаются, но это не повредит росту корнеплодов. 

• Осень. Уборку всех видов сельдерея производят в октябре. Корневой сельдерей можно 
использовать для выгонки, для этого его выкапывают до наступления заморозков с 
комом земли и высаживают в горшки. Убирают однолетники в компост. 
Пересаживают мяту из горшка в грядку. Убирают горшок с розмарином в сухое 
помещение. 

• Зима. Употребляют в пищу вкусные листики сельдерея и используют веточки 
розмарина для приготовления пищи. Думают, какие огородные растения или пряные 
травы посадить в горшки в следующем сезоне. 

https://dacha-vprok.ru/vse-sekrety-vyrashhivaniya-seldereya


 

Принципы изготовления и 
размещения грядки пряностей Грядку 
с пряными травами лучше всего 
расположить возле зоны отдыха, 
входа или в саду. Клумбы 
выкладываются из камня или кирпича, 
а по периметру обсыпаются гравием. 
Поэтапное возведение клумбы с 
пряностями выглядит следующим 
образом: После того, как 
определились с местом для клумбы, 
земля на участке очищается от мусора 
и сорняков, перекапывается. Форма 
намечается с помощью колышков и 
веревки. По внешнему периметру 
выкапывается узкая траншея глубиной 
10 см и шириной примерно 8–10 см. В 
траншею закладывается геотекстиль 
так, чтобы он покрывал не только дно, 
но и борта. Чтобы полотно не 
сдвигалось, его временно подпирают 
камушками. Траншея заполняется 
щебнем или гравием до уровня почвы. 
Такой заборчик будет красиво 
смотреться на грядке, и защищать 
пряности от сорняков. В 
подготовленное место высаживается 
рассада с шагом между растениями не 
менее 20 см, т.к. пряности будут 
сильно разрастаться. В промежутках 
между многолетниками можно 
высадить однолетние травы. 

 

  



Пряные овощи. Общее. 

Итак, к группе пряных овощей относятся: 

• Хрен 
• Катран 
• Петрушка 
• Пастернак (полевой борщ) 
• Сельдерей 
• Перец стручковый острый (перец чили, красный перец, кайенский перец, жгучий 

перец) 
• Лук репчатый 
• Лук-порей (жемчужный лук) 
• Чеснок 
• Лук-шалот (лук ашкелонский, семейный лук, кущёвка, сорокозубка) 
• Лук моли (золотой чеснок) 
• Лук угловатый (мышиный чеснок, угластый лук) 
• Лук-батун (дудчатый лук, лук татарка) 
• Многоярусный лук 
• Лук-слизун (лук поникающий) 
• Лук странный 
• Лук песчаный 
• Лук скаловый (лук наскальный) 
• Лук мускатный 
• Лук Вавилова 
• Лук Ошанина 
• Лук пскемский 
• Лук круглый 
• Лук круглоголовый 
• Лук крупнотычинковый 
• Лук огородный (лук овощной, лук полевой) 
• Фенхель (аптечный укроп, волошский укроп) 
• Укроп 
• Эстрагон (полынь эстрагонная, тархун) 
• Майоран 
• Чабер 

 

• Душица (орегано) 
• Кориандр (кинза) 
• Тимьян (чабрец) 
• Розмарин 
• Любисток 
• Лаванда 
• Тмин (тимон) 
• Мята перечная (мята-холодянка) 

http://brukva.info/pryanye/hren.html
http://brukva.info/pryanye/katran.html
http://brukva.info/pryanye/petrushka.html
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http://brukva.info/pryanye/chesnok.html
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http://brukva.info/pryanye/luk-slizun.html


• Мелисса 
• Горчица листовая 
• Иссоп (синий зверобой) 
• Рута 
• Шалфей 
• Имбирь 
• Каперсы 
• Базилик (pейган, pайхон, pеан, дyшистые васильки) 
• Лук мелкосетчатый (черемша, колба, калба) 
• Лук медвежий (дикий чеснок, левурда, черемша, калба, колба) 
• Шнитт-лук (лук-резанец, лук скорода, лук-сибулет, лук сибирский) 
• Лук победоносный (лук победный, черемша сибирская, колба, калба) 
• Чесночник (чесночница, аллиария, чесночная трава, лесной чеснок) 
• Лук ветвистый (джусай, лук душистый, лук пахучий, лук дикий, лук китайский, 

лук чесночный, полевой чеснок) 
• Лук алтайский (дикий батун, лук мелколуковичный, сагоно, каменный лук) 
• Лук анзур 

Пряные овощи содержат большое количество эфирных масел и других вкусо-
ароматических веществ, именно они обеспечивают пряным овощам их выраженный 
вкус и аромат. Пряные овощи содержат большое количество витаминов, в основном 
витамин С, фолиевую кислоту и каротин, чем и отличаются от сушеных пряностей, 
приготовленных с помощью сложных технологических процессов. 

Немного ботаники 

Очень многие пряные овощи, относящиеся также к категории луковичные овощи, 
принадлежат к роду Лук семейства Амариллисовые порядка Спаржецветные класса 
Однодольные отдела Цветковые: все те, что имеют слово «лук» в своем названии, 
черемша и чеснок. У луков в пищу употребляют луковицу и листья. 

Листья у растений рода Лук линейные или ремневидные, дудчатые, прикорневые; 
толстый стебель может достигать у некоторых видов до 1 метра в высоту; мелкие 
невзрачные цветки собраны в зонтиковидные соцветия на длинных цветоножках. 
Растения имеют характерный луковый или чесночный аромат и горьковатый (или 
горький) пряный вкус. 

Представители рода имеют луковицу - укрупненный видоизмененный побег с 
утолщенным коротким плоским стеблем (донцем) и разросшимися мясистыми либо 
пленчатыми бесцветными основаниями листьев (чешуями). По мере созревания 
луковицы наружные чешуи высыхают. Чеснок отличается от типичных луков тем, что 
имеет сложную луковицу, состоящую из 3-20 зубчиков, каждый из которых находится 
в своей оболочке. 
Особый резкий запах, характерный для луковых растений, обусловлен входящим в его 
состав эфирным маслом, раздражающим слизистые оболочки глаз и носа. 

http://brukva.info/pryanye/imbir.html
http://brukva.info/pryanye/luk-melkosetchaty.html
http://brukva.info/pryanye/luk-medvegiy.html
http://brukva.info/pryanye/shnitt-luk.html
http://brukva.info/pryanye/luk-pobedniy.html
http://brukva.info/pryanye/luk-altayskiy.html
http://brukva.info/pryanye/luk-anzur.html
http://brukva.info/lukovichnye/


Стручковый перец, относящийся к томатным овощам, принадлежит к роду Капсикум 
семейства Пасленовых порядка Пасленоцветные класса Двудольные отдел Цветковые. 
В пищу используется свежий или молотый плод растения. 

Петрушка, пастернак и сельдерей относятся к корнеплодным овощам. Все эти 
растения принадлежат к семейству Зонтичные порядка Зонтикоцветные класса 
Двудольные отдел Цветковые. Эти растения, с прямостоящим стеблем высотой до 1 
метра и перистыми листьями, на первом году жизни образуют корнеплод типа 
моркови. На втором году жизни растения зацветают и плодоносят. В пищу 
употребляется как корнеплод, так и надземная часть растения. В корнеплоде 
накапливаются питательные вещества - сахара, минеральные вещества, витамины, 
белки. Есть сорта корневые, с большим сочным корнеплодом, и листовые, имеющие 
небольшой жесткий (но все равно съедобный) корнеплод. Растения петрушки, 
пастернака и сельдерея имеют не сильный специфический пряный запах и 
характерный пряный вкус. 

Фенхель относится к семейству Зонтичные порядка Зонтикоцветные класса 
Двудольные отдел Цветковые. Внешне растение похоже на укроп. У фенхеля 
обыкновенного в пищу употребляется зелень. Также выращивается так называемый 
овощной фенхель, который имеет утолщенный стебель, который называют в 
кулинарии кочанчиком или луковицей. Эту луковицу можно есть сырой, тушить, 
варить, добавлять в салат. 

Каперcы - бутоны каперсника колючего, принадлежащего к семейству Каперсовых 
порядка Капустоцветные класса Двудольные отдела Цветковые. Каперсник – 
многолетний кустарник со стелящимися стеблями, достигающими 1,5 метров, 
округлыми листьями с колючими прилистниками и светлыми цветками. Цветки у 
каперсника обычно белые, желтоватые или розоватые, диаметром 5-8 см. Плод 
каперсника - стручковидная ягода, похожая наполосатый маленький огурчик с 
красноватой мякотью. 

Хрен, катран и имбирь принадлежат к корневищным овощам. Корневищем в 
ботанике называют видоизмененный, как правило, подземный побег, 
предназначенный для отложения запасных веществ, вегетативного возобновления и 
размножения. 

Хрен и катран относятся к семейству Капустных порядка Капустоцветные класса 
Двудольные отдел Цветковые. У хрена и катрана в пищу употребляются корневище и 
надземная часть. По питательным, вкусовым и лечебным качествам катран 
приближается к хрену. Однако, он слаще и сочнее хрена, листья катрана напоминают 
по вкусу капусту. 

Имбирь принадлежит к семейству Имбирных порядка Имбирецветные класса 
Однодольные отдел Цветковые. У имбиря в пищу используется подземная часть. 

 

  

http://brukva.info/tomatnye/
http://brukva.info/korneplody/
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Лук. 

Лук репчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук 
(Allium) семейства Луковые (Alliaceae), широко распространённая овощная культура. 

Многолетнее растение (в культуре —двулетнее). 
Луковица до 15 см в диаметре, плёнчатая. Наружные чешуи сухие, жёлтые, реже 
фиолетовые или белые; внутренние — мясистые, белые, зеленоватые или фиолетовые, 
расположены на укороченном стебле, называемом донцем. На донце в пазухах сочных 
чешуек находятся почки, дающие начало дочерним луковицам, образующим «гнездо» 
из нескольких луковиц. 
Листья трубчатые, сизо-зелёные. 
Цветочная стрелка до 1,5 м высотой, полая, вздутая, оканчивается многоцветковым 
зонтиковым соцветием. Цветки на длинных цветоножках. Околоцветник зеленовато-
белый, до 1 см в диаметре, из шести листочков, тычинок шесть; пестик с верхней 
трёхгнездной завязью. Иногда в соцветии кроме цветков образуются мелкие 
луковички. 
Плод — коробочка, содержащий до шестисемян. Семена чёрные, трёхгранные, 
морщинистые, мелкие. 
Цветёт в июне—июле. Плоды созревают в августе. 

Агротехника репчатого лука 

Репчатый лук — самый популярный вид лука. Родина репчатого лука страны Средней 
Азии. Ныне в диком виде репчатый лук распространен в Иране, Афганистане и горах 
Казахстана, Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. 
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Семена лука называют «чернушка» за черный цвет плотной роговидной оболочки. 
Семена мелкие, морщинистые, трёхгранные, содержат эфирное масло, поэтому 
набухают и всходят долго. Дело в том, семена лука плохо смачиваются водой, а значит 
медленно прорастают подобно семенам моркови. Обычно всходы лука появляются 
через 2-3 недели после посева, в виде петелек, затем семядольный лист выпрямляется. 
Внутри, у основания семядоли формируется почка, из которой через некоторое время 
вырастет первый настоящий трубчатый лист. Далее у основания закладываются 
остальные почки, каждая из которых дает начало росту нового трубчатого листа, 
поэтому второй лист вырастает внутри первого. В результате образуется ложный 
стебель белого цвета, который называют луковая «ножка». 
По мере роста листьев образуется донце — укороченный стебель. На донце в пазухе 
листьев закладывается одна или несколько почек, покрытых чешуями — это зачатки. 
Из вегетативных почек на следующий год развития лука вырастут новые луковицы 
или цветочные стрелки. Острые сорта репчатого лука образуют много зачатков, а 
сладкие сорта — мало зачатков. 
Луковица репчатого лука начинает формироваться, когда вырастет 8–10 листьев. 
В процессе роста и развития лука листья отмирают, а питательные вещества из 
листьев переходят через донце в луковицу. В процессе созревания луковицы 
наружные чешуи, покрывающие луковицу, подсыхают и формируют «рубашку». Цвет 
рубашки репчатого лука зависит от сорта: желтая, коричневая, белая, красно-
фиолетовая и др. 
На нижней стороне донца репчатого лука формируются шнуровидные корни, которые 
не имеют боковых корешков. Длина корней репчатого лука достигает 30–40 см. 
Цветочные стрелки у репчатого лука формируются на 2-3 год, когда все точки роста 
зачатков пройдут стадию яровизации. Цветки на стрелках репчатого лука собраны в 
соцветие в виде шаровидного зонтика. 
  
  

 
Рисунок. Стадии развития репчатого лука: 1 — прорастающее семя; 2,3 — всходы; 4 
— рассадная фаза; 5 — начало формирования луковицы; 6 — сформировавшаяся, но 
не вызревшая луковица; 7 — вызревшая луковица (справочник «Настольная книга 
овощевода», Каратаев Е.С.)  
  



Репчатый лук — холодостойкое растение. Не смотря на среднеазиатское 
происхождение семена лука начинают прорастать при температуре +3...5°C. Семядоли 
лука чувствительны к заморозку, а настоящие листья выдерживают заморозок до −3...-
6°C, но верхушки листьев после такого заморозка желтеют и отмирают. Луковицы 
успешно зимуют в открытом грунте, если их прикрыть перегноем. 
Оптимальная температура для роста и развития репчатого лука — +18...28°C. 
Лучше всего репчатый лук растет на месте хорошо освещенном солнцем. 
Репчатый лук — влаголюбивое растение в первой половине лета, нуждается в 
обильных поливах теплой водой, а во второй половине лета нужна сухая и жаркая 
погода для вызревания луковиц 
  

 

Рисунок. Продольный и поперечный разрез луковицы: 1 — сухая чешуя; 2 — общие 
открытые мясистые чешуи; 3 — конусовидные закрытые чешуи; 4 — зачатки; 5 — 
шейка; 6 — донце; 7 — пятка (справочник «Настольная книга овощевода», Каратаев 
Е.С.)  
Участок для выращивания лука должен быть чистым от сорной растительности, а 
почва должна быть плодородной, нейтральной реакции, поэтому перед посадкой 
репчатого лука кислые почвы надо известковать. Перед посадкой лука на участок надо 
внести перегной или полуперепревший навоз из расчета 3–5 кг на 1 м2. 
Минеральные удобрения под репчатый лук надо вносить дробно: 

• Фосфорно-калийные удобрения: осенью — 60 % нормы под зяблевую вспашку, а 
весной, перед посевом и виде подкормок остальные 40%; 

• Азотные удобрения: 30 % при рыхлении почвы перед посевом, остальные — в виде 
подкормок. 

 

Общее количество удобрений для репчатого лука: 

https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fertilizers


• аммиачная селитра — 175-200 грамм; 
• суперфосфат — 300 грамм; 
• хлористый калий — 200 грамм на 10 м2. 

Выращивание репчатого лука из семян 

Выращивание репчатого лука посевом семян в грунт применяют в южных регионах 
для малозачатковых сортов: Каба, Краснодарский Г-35, Испанский 313, 
Вертюжанский, Тираспольский, Даниловский, Однолетний хавский, Луганский, 
Каратальский, Однолетний грибовский, Стригуновский; в Сибири — Однолетний 
сибирский. 
Поскольку репчатый лук, выращиваемый из семян за один год, для формирования 
луковицы требует более продолжительного периода, особое внимание следует уделить 
подготовке семян к посеву, чтобы межфазный период от посева до появления всходов 
был более коротким. 
  

 

Наиболее целесообразной является подготовка семян, включающая намачивание их в 
растворе микроэлементов с добавлением гетероауксина (10 мг на 1 л воды). Затем 
семена проращивают на полотняной ткани до наклевывания около 50 %. Посев семян 
производят рано весной, как только почва будет пригодна для обработки. 
На легких почвах семена репчатого лука заделывают на глубину 2–3 см, на связных — 
на 1-1,5 см. Схема ленточного посева на ровной поверхности 20 см между рядами, 50 
см между лентами, на грядах — в 4- 5 строк с междурядьями 20–25 см. Норма высева 
семян 8–15 грамм на 10 м2. После посева желательно замульчировать почву перегноем 
или торфом. 

https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/vegetables/materials-for-mulching
https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/vegetables/materials-for-mulching


Когда появятся всходы проводят рыхление междурядий, прополку сорняков и 
прореживание. Расстояние между растениями в ряду оставляют на юге 5–6 см, в 
средней полосе — 4 см. 

Подкормка репчатого лука 

Репчатый лук надо подкармливать 2 раза: 

• первую подкормку — в фазе появления третьего настоящего листа навозной жижей, 
разбавленной в 8 раз водой, или раствором коровяка (1 часть на 7–8 частей воды), 
или раствором птичьего помета (1 часть на 10–15 частей воды). Расход растворов 
органических удобрений одно ведро на 3–5 м2. Подкормки вносят в середину 
междурядий — в бороздки на глубину 6–8 см и заделывают землей; 

• вторую подкормку проводят через 2 недели после первой минеральными 
удобрениями: аммиачной селитры — 50 грамм, суперфосфата — 100 грамм, 
хлористого калия — 40 грамм на 10 м2. 

Следует помнить, что созревание луковиц репчатого лука может задержаться при 
излишнем азотном питании и при излишних поливах (сырой погоде). Поэтому 
подкормки азотными удобрениями и поливы следует прекращать 10–15 июня. Если 
лук не прекращает рост и продолжает вегетировать, корни подрезают лопатой. 
Когда луковицы созреют и наружные чешуи приобретут соответствующую окраску, 
их выдергивают и оставляют для первоначальной просушки на грядах, а затем 
собирают и перевозят в сараи или под навесы для окончательного досушивания. 

Рассадный способ выращивания репчатого лука 

Для выращивания рассадным способом применяют малозачатковые сорта лука, как и 
при посевном способе. 
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Рассаду репчатого лука выращивают в парниках или в теплицах в течение 50–60 дней, 
высевая на 1 м2 по 10–12 г семян (чернушки). Рассаду выращивают без пикировки по 
2000–2300 шт. на 1 м2. К моменту высадки рассада бывает в фазе 3–4 листочков. 
После выборки рассады листья подрезают на ⅓, а корни обмакивают в навозно-
земляную или глиняную болтушку, чтобы во время посадки предохранить их от 
подсыхания. 
В открытый грунт рассаду репчатого лука высаживают в середине мая. Растения 
размещают в 3–5 строк с междурядьями 20–25 см, расстояние в ряду 6–8 см. Сеянцы 
сажают в борозды, на глубину, на которой они росли в виде рассады, не заглубляя. 
После посадки почву желательно замульчировать перегноем или торфом. 
Уход за репчатым луком, полученным рассадным способом аналогичен уходу за 
луком, который выращивают из семян посевом на постоянное место 

  

Репчатый лук из севка 

 

При выращивании репчатого лука из севка в первый год из семян выращивают мелкие 
луковицы диаметром 1–3 см, массой 1–4 грамм, называемые севком, а во второй год 
сажают севок, чтобы получить товарный репчатый лук. 
Лук из севка выращивают в Центрально-Черноземном районе и в нечерноземной зоне 
потому, что луковицы раньше созревают и лук лучше хранится зимой. Созревание 
ускоряется на 30–45 дней по сравнению с посевом семян на постоянное место. Для 
выращивания из севка рекомендуются острые сорта лук: Спасский, Бессоновский, 
Погарский, Рытовский, Тимирязевский, Луганский, Стригуновский, Даниловский, 
Арзамасский и др. 



 
Для выращивания лука-севка почву готовят также, как при выращивании лука из 
семян в один год (см. выше). 
Чтобы получить хороший лук-севок посев производят с большим загущением, высевая 
по 70–100 грамм семян на 10 м2. Схема посева двухстрочной (50 + 20) или 
пятистрочной лентой (20 + 20 + 20 + 20 + 60 см). В период выращивания лука-севка 
всходы пропалывают 2–3 раза, а в междурядьях проводят 4 рыхления. Прореживания 
всходов не проводят. 
  

 

При появлении второго листа производят подкормки минеральными удобрениями из 
расчета аммиачной селитры и суперфосфата по 100 г, хлористого калия — 50 г на 10 
м2. На хорошо обеспеченных азотом почвах аммиачную селитру из подкормки 
исключают. 
В процессе созревания луковичек листья отмирают. В конце июля — начале августа 
лук-севок убирают вручную, слегка подкапывая лопатой и укладывают на землю на 5–
7 дней для просушки. 
Окончательно лук севок просушивают под навесом или в сухом помещении при 
температуре +30...35°C, после чего листья обрезают или отделяют путем интенсивного 
перемешивания вороха вручную. Затем севок сортируют на мелкий, диаметром до 1 
см, средний — 1,5— 2,5 см и крупный — более 3–4 см. Крупную фракцию лука-севка 
называют выборком. 

Как хранить лук-севок 
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Лук-севок хранят при температуре +20°C, более высокая температура высушивает 
крупные луковицы, а мелкие луковицы усыхают полностью. Перед хранением лека 
надо просушить при температуре +30...35°C, толщиной слоя — 35-40 см. 
 
Мелкие луковицы лучше хранить при температуре от 0 до +2°C. В этих условиях 
стадию яровизации он не проходит. Также мелкий лук-севок можно хранить холодно-
теплым способом. При этом после просушки его хранят при температуре +18...20°C, а 
с наступлением холодов переносят в помещение с температурой до −1°C и оставляют 
там до наступления теплой погоды.  
 Для предупреждения образования стрелок и активизации роста зачатков, а также для 
обеззараживания лук-севок перед посадкой прогревают при температуре 40 °C в 
течение 8 часов. 
Для выращивания репчатого лука севок высаживают во влажную почву рядами при 
междурядьях 20–25 см в 4–5 строк, когда почва на глубине 5–10 см прогреется до 
+10...12°C. Посадка лука севка в непрогретую почву увеличивает вероятность 
стрелкования. 
Севок высаживают на глубину 2–3 см на расстоянии 3–5 см друг от друга, мелкие 
луковички — гуще, крупные — реже. Расход лука-севка на 10 м2 при посадке луковиц 
диаметром: 

• 1 —1,5 см — 350–500 грамм; 
• 1,5–2,2 см — 700— 800 грамм; 
• 2,3–3,0 см — 1,2-1,6 кг. 

Уход за луком, выращиваемым из севка 

Уход за репчатым луком прост: 2-3 прополки, регулярное рыхление междурядий, 2-3 
полива в засушливую погоду. Последний раз репчатый лук поливают за 3–4 недели до 
уборки урожая. 
Чтобы ускорить рост растений и формирование луковиц лук-севок подкармливают 
также, как и при выращивании лука за один год. Первую подкормку дают после того, 
как начнут отрастать листья, вторую — через две недели после первой. 
Когда листья пожелтеют и полягут, луковицы подкапывают лопатами, выбирают из 
почвы и укладывают на поверхность почвы для просушки. Затем досушивают под 
навесами или в сараях, обрезают корни и листья. 

  

Выращивание репчатого лука из луковиц 

В центральных и северных регионах нечерноземной полосы России репчатый лук 
зачастую размножают методом посадки луковиц диаметром 3–4 см, имеющих 3–5 
зачатков. При посадке луковиц среднего размера из каждого зачатка вырастает 
луковица, образующая в свою очередь такое же количество зачатков. Успешность 
метода зависит от правильного хранения луковиц (см. выше). 



В северных регионах многозачатковые формы репчатого лука (семейный лук) 
размножаются только вегетативным способом, поскольку семена просто не успевают 
вызревать за короткое северное лето. Многозачатковый лук быстрее вызревает и 
хорошо сохраняется, но имеет луковицы меньшего размера. 
Для вегетативного размножения используют острые сорта репчатого лука: 
Бессоновский, Скопинский, Ростовский репчатый, Тереховский местный, Погарский 
местный. 
Материнские луковицы сажают в открытый грунт в первой декаде мая на грядах в 4 
ряда. Расстояние между растениями в ряду 15–20 см. 
Чтобы ускорить прорастание шейку луковицы срезают на уровне плечика. Норма 
посадки луковиц на 10 м2 от 3 до 6 кг. Норма зависит от схемы посадки и размера 
луковиц. 

Выращивание репчатого лука на перо в открытом грунте 

 
Для выращивания репчатого лука на перо используют крупный лук-севок (выборок) 
или луковицы диаметром 3–4 см. 
Для выращивания зеленого лука лучше всего подходят многозачатковые сорта: 
Бессоновский, Скопинский, Погарский, Спасский. 
Луковицы сажают в открытый грунт ранней весной на гряды загущенным способом — 
в 5-6 рядов, с расстоянием между луковицами в ряду 8–10 см. 
При выращивании на ровной поверхности луковицы высаживают лентами шириной 1 
м, оставляя междурядья 50–60 см. Высадку в лентах производят мостовым способом 
— размещают луковицы вплотную друг к другу. При этом норма посадки на 10 м2 8–



10 кг. Срезка шейки луковицы перед посадкой способствует ускорению отрастания 
листьев на 5–7 дней. 
Когда луковицы приживутся и укоренятся делают подкормку полным минеральным 
удобрением: аммиачная селитра — 20 грамм, суперфосфат — 30 грамм, хлористый 
калий — 40 грамм на 10 м2. Подкормка сокращает период выгонки на 7 дней. Во время 
выращивания зеленого лука проводят поливы и прополку. 
Уборку зеленого лука производят после через 30–40 дней после посадки, после 
отрастания листьев длиной 35–40 см. 
Чтобы получить ранний урожай зеленого лука материнские луковицы сажают на 
грядах мостовым способом под зиму — в конце сентября. Грядки укрывают перегноем 
или соломистым навозом слоем 8— 10 см. Успешно зимовка лука проходит в том 
случае, если луковицы с осени успели отрастить корни. 
Ранней весной, после схода снежного покрова с грядок сгребают перегной или навоз и 
устанавливают тепличку или парник. Зеленый лук быстро растет, и урожай поспевает 
на 15–20 дней раньше, чем при весенней посадке. 
Выгонка зеленого лука в теплицах и парниках производится из выборки (луковицы 
диаметром 3-4 см) в любое время года. Для выгонки рекомендуются многозачатковые 
сорта репчатого лука. Отрастание листьев происходит за счет питательных веществ, 
накопленных луковицами в летний период. 
Для выгонки в теплице на 10 м2 площади высаживают 7–10 кг луковиц, вдавливая их 
наполовину высоты. Посадку производят почти вплотную друг к другу с зазорами 0,5–
1 см, чтобы в момент отрастания корней луковицы не выпирали. При осенней посадке 
шейку луковиц обрезают по плечики. 
После посадки грядки с луком поливают теплой водой и в течение 7-8 дней 
поддерживают температуру +10...12°C, чтобы луковицы укоренились в почве. Затем 
температуру повышают до +20°C и поддерживают в течение всей выгонки. 
После укоренения луковиц растения подкармливают полным минеральным 
удобрением из расчета: аммиачной селитры — 40 грамм, суперфосфата — 40 грамм, 
хлористого калия — 15 грамм на 10 литров воды. 
Грядки поливают по мере необходимости, а когда перо лука достигнет длины 40 см 
убирают урожай. Урожайность зеленого лука с 1 м2: 

• в ноябре — декабре составляет 11–12 кг, 
• в январе — 14 кг, 
• в марте — 16-18 кг. 

Зеленый лук в парнике выращивают также, как и в теплице, но высота набивки 
парников должна быть ниже обычной, чтобы между рамами и грунтом было 
достаточное пространство для роста листьев. В первое время, пока листья не 
достигнут длины 7–8 см, маты с парников можно не снимать. В Средней полосе 
выгонку зелёного лука в парниках проводят, начиная со второй половины февраля, на 
юге — с января. Подкормки и поливы такие же как и при выгонке зеленого лука в 
теплицах. 
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Агротехника лука порея 

 
Лук порей — двулетнее луковое растение с широкими линейными листьями, 
сложенными по центральной жилке, покрытыми восковым налетом. Основания 
листьев переходят во влагалище, из которых формируется цилиндрическая ложная 
луковица, не имеющая закрытых чешуй, длиной 10–30 см. Корневая система у порея 
развита значительно лучше и распространяется глубже в почву, чем у репчатого лука. 
Лук порей — растение «на любителя». Например, луковицы порея кладут в супы и 
соусы для улучшения вкуса, а из молодых листьев порей готовят салат со сметаной 
или майонезом. 
Выращивание лука порея. Лук порей растет и развивается в течение полугода (150-170 
дней в зависимости от сорта), и поэтому размножается семенами только на юге, а в 
северных и центральных регионах выращивать лук порей приходится рассадным 
способом. Рассаду выращивают в теплицах или ранних парниках без пикировки в 
течение 50–60 дней. 
Рассаду высаживают в открытый грунт на участках с плодородной почвой, 
заправленной органическими и минеральными удобрениями: 

• органических удобрений — 60–80 кг; 
• аммиачной селитры — 300 грамм; 
• суперфосфата — 300 грамм; 
• хлористого калия — 200 грамм на 10 м2. 

При выращивании на грядах расстояние между рядами 25–30 см и между растениями 
в ряду — 15— 20 см, а на ровной поверхности — ленточным способом по схеме 20 + 
50 см, расстояние в ряду такое же, как и на грядах. 
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На юге семена лука порея высевают в открытый грунт в конце июня по 6–8 г на 10 м2. 
Загущенные всходы прореживают, оставляя между растениями 10 см. Перед 
наступлением морозов растения окучивают. На следующий год в середине лета лук 
достигает спелости, и его выкапывают. 
Уход за пореем состоит в рыхлении почвы между рядами, поливах, прополках. 
Лук порей в нечерноземной зоне может успешно зимовать. Это дает возможность 
получать свежую продукцию ранней весной и рано летом. Часто лук порей хранят 
прикопанным в песок в подвалах или парниках, очищенных от перегноя. 

Лук-шалот. 

Лук-шалот, или лук ашкелонский (лат. Allium ascalonicum) —многолетнее травянистое 
растение, вид рода Лук (Allium) семействаЛуковые (Alliaceae). 
В пищу употребляют молодые листья (тонкие, округлые), которые срезают несколько 
раз за вегетацию. Окрас от светлого до темно-зеленого цвета, со слабым восковым 
налетом[2]. Также съедобны маленькие луковички своеобразного вкуса. 
Разновидности, согласно словарю Брокгауза и Ефрона: 

• датский, 
• русский или джерсейский (дает семена), 
• картофельный. 
Происхождение — Малая Азия, о чем упоминается в летописях.[3]Распространён в 
Западной Европе, Закавказье, Молдавии, на Северном Кавказе, Украине. 
Шалот – представитель семейства луковых, известный миру почти тысячу лет. Другое 
его название – лук ашкелонский – происходит от имени древнего палестинского 
города Аскалона, где его активно возделывали. Точная родина шалота неизвестна, 
достоверно лишь, что его происхождение связано с Малой Азией, о чем упоминается в 
летописях. 
До сегодняшнего дня культуру выращивали в Египте, Греции, Индии, Грузии, 
Казахстане, в России на Кубани. Однако выведение районированных сортов сделало 
возможным его появление на столе в северном суровом климате. 
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Отличие шалота от репчатого 

Название культуры говорит само за себя. Кустистость, гнездность, многоплодность – 
все это о шалоте. Если репчатый лук представляет собой одну-две крупных головки на 
куст, его родич способен из одной луковицы образовать семейства до сорока 
небольших зубчиков, хотя чаще до 20. Форму корнеплод имеет вытянутую, поэтому 
спутать его с круглыми головками собрата невозможно 

Размер одного зубчика у шалота, как правило, не превышает — 4-5 см. Общий вес 
всего семейства достигает до полукилограмма. 
Кроме кустистости сорокозубка отличается своим зеленым пером: оно более тонкое, 
трубчатое, округлое. Окрас может меняться от светлого до темно-зеленого цвета, 
нередко со слабым восковым налетом. 

На одну веточку приходится 8-10 перышек. Вкус их довольно нежный, прекрасно 
подходит для свежих салатов. 

В длину зелень сорокозубки способна вытянуться на 40 см. Но ей обычно не дают 
этого сделать, срезая при достижении 20-30 см. – так удобнее для продажи, да и 
снижается вероятность стрелкования. 
Сажать севок шалота на участке можно как осенью, после чеснока, так и ранней 
весной. Устойчивость к морозу просто потрясающая. Замерзая и оттаивая по 
несколько раз, луковички не загнивают, сохраняя свои качества и способность к 
прорастанию. 



 

Сортовое разнообразие 

Раньше лук был характерен для южных регионов с мягким климатом. Сегодня 
выведены более зимоустойчивые сорта, которые можно выращивать в средних 
широтах. В общей сложности теперь известны более полусотни различных сортов, 
которые делят по следующим параметрам: 

• по скороспелости; 
• по морозоустойчивости; 
• по сладости/горечи. 

• Спринт» — раннеспелый сорт, период созревания головок у которого составляет 
от 55 до 65 суток. На семейство приходится до 10 луковиц, имеющих горький 
вкус. Шелуха светло-желтого оттенка, чешуйки внутри зеленовато-белые. Мало 
подвержен пероноспорозу. Легко переносит засушливость и морозы, поэтому 
его выращивают повсеместно. 

•  «Сибирский желтый» — раннеспелый сорт с обильной зеленью и семейством с 
5-7 небольшими продолговатыми луковицами. Шелуха бронзового цвета, 
чешуйки внутри белые, острые на вкус. Период вегетации составляет 55-65 
дней, урожайность очень высокая как в отношении зелени, так и корнеплодов. 
Культивируется повсеместно. 



• «Койнарский» — среднеспелый сорт с вегетацией в течение 85-90 дней. В 
семействе по 2-4 небольших луковицы закругленной формы с коричневатой 
шелухой. У мякоти фиолетовый оттенок и слабоострый вкус. Выращивают сорт 
преимущественно в условиях средней полосы или Сибири. 

• «Сир-7» — скороспелый сорт со сроком вызревания 55-70 дней. Семейство 
насчитывает 5-7 луковиц с шелухой бронзового/бронзо-фиолетового цвета и 
белыми чешуйками с острым вкусом. Отличается прекрасной сохранностью до 
поздней весны 

Лук-шалот выращивание: посев или посадка, на зелень или головку 

Агротехника шалота не доставит много хлопот. Выращивание лука-шалота схоже с 
возделыванием репчатого. Культуре необходимо хорошо освещенное тихое место, с 
умеренной влажностью. Лук-шалот хорошо отзывается на рыхлые, аэрированные, 
обогащенные гумусом почвы, с низкой кислотностью. При возделывании луковых 
культур дачники рекомендуют строго соблюдать севооборот, хорошими 
предшественниками считаются бобовые и бахчевые культуры. 

Добрососедство лука, позволяет его высаживать в междурядьях других культур, к 
примеру, моркови. Оба растения вступают во взаимный симбиоз, отпугивая, 
вредоносных насекомых друг от друга. 

Лук-шалот можно высаживать в весенние месяцы или под зиму, осенью. Многолетний 
лук-шалот устойчив к промерзанию и прекрасно зимует под слоем снега. 

Посадка лука-шалота весной 

Высадку лука-шалота весной проводят, когда сойдет первый снег. 

Участок готовят заранее, в осенний период. Грунт перекапывают, удобряют 
перепревшей органикой (ведро на 2 кв.м.) и вносят нитроаммофоску (55 гр. на кв.м.). 
Не лишним будет внести перед посадкой «сорокозубки» и древесную золу. Весной, 
перед посадкой, в сформированные гряды вносятся фосфор, калий, и перемешиваются 
с почвой. 

Лук-шалот перед посадкой следует вымочить в растворе марганцовокислого калия или 
в фунгициде около 7 мин. Чтобы получить ранний урожай зелени, рекомендуется 
высаживать пророщенные луковки шалота, выдержанные в теплом помещении с 
повышенной влажностью в течение двух недель. 

Оптимальным размером можно назвать среднюю луковицу в 3,5 см. в массе 35-40 гр. 
Такой посадочный материал даст зеленой массы и луковиц намного больше, чем более 
мелкие или крупные луковки «сорокозубки». Мелкие луковицы шалота дают поздние 
урожаи «столово-декоративной» зелени. 



 

Чтобы засадить «квадрат» участка потребуется около 35 откалиброванных луковок 
среднего размера. Лук-шалот сажают рядками, 25-35 см. между ними. В увлажненную 
и обогащенную почву шалот втыкают донцем вниз, с шагом в 8-9 см., углубляя на 11-
13 см. После посадки луковицы засыпают почвой, смешанной с древесной золой (3:1) 
и поливают грядки. 

 
Посадки можно накрыть лутрастилом или мульчей, для более ранних всходов, а для 
выгонки зелени на 1,5 недели ранее срока, у предпосевного материала обрезают 
верхушки. 

Посадка лука-шалота осенью, под зиму 

Когда лук-шалот решено высаживать под зиму, оптимальными сроками можно 
считать октябрь или первые числа ноября (южные регионы), учитывая, что укоренение 
должно пройти до заморозков. 

После высадки, грядки, для лучшей зимовки укрывают торфом или лапником, а 
ранней весной убирают настил. Лук без дополнительных средств защиты от холода, 
может выдержать понижение температуры до -25 градусов, более низкие показатели, 
способны уменьшить луковую урожайность втрое. 

Выращивание лука-шалота на зелень 

Лук-шалот, выращиваемый на зелень, выигрывает у репчатого тем, что не стрелкуется, 
обладает нежной зеленью и раннеспелостью. Он может храниться продолжительное 
время, не теряя своих вкусовых и питательных качеств. Не большой расход 



посадочного сырья, при соблюдении агротехники даст урожай зелени, в разы, 
превышающий лучшие сорта репчатого лука. 

 

Выращивание лука-шалота на зелень производят как в открытом грунте, так и в 
домашних условиях, в посадочных контейнерах. 

Скороспелость шалота дает возможность получить свежую рослую зелень уже через 
месяц после посадки. 

Для посадки, луковицы шалота среднего размера высаживают в обогащенный 
органикой и минеральными удобрениями грунт, важна температура почвы +12 и 
постоянная увлажненность. В домашних условиях высадку можно производить в 
любое время, разместив контейнеры с сеянцами на освещенном солнцем подоконнике. 
В открытом грунте высадку проводят в первой декаде весны, когда почва прогреется. 

Через месяц урожай вытаскивают с луковицей, зелень срезают, а у луковиц обрезают 
верхушки на 1,5 см., и сажают по новой в удобренный, влажный грунт и через полтора 
месяца собирают новую партию зелени. 
Выращивание лука-шалота на головку 

Чтобы вырастить лук-шалот на головку, к посадке следует приступать осенью, а летом 
вы получите свежую, сочную, луковую репку. 

Агротехника выращивания лука-шалота на головку, не отличается от обычной осенней 
посадки луковых. Созревает шалот за два месяца, и помимо головки даст и «зеленое 
перо», соотношение урожая, к посевному материалу находится на уровне 200 %, что 
выделяет этот вид лука среди остальных. Вкусовые качества головки лука-шалота 
отличаются от репчатого более мягким вкусом, а малый размер использовать в 
столовых целях гораздо удобнее. 

Лук-шалот уход 

Уход за луком-шалотом не составит труда. Агротехнические меры включают полив, 
прополку и борьбу с болезнями. Если вы выращиваете шалот на головку, то всходы 
следует прореживать уже в июне. Совместно с процедурой прореживания, выполняют 
подкормку компостом и суперфосфатом, выламывают стрелки. 



 
Поливы проводят частые до 4 раз в неделю, но, не допуская застоя влаги на участках. 
Прополку осуществляют по необходимости и мере разрастания вредоносных 
растений. За 3-4 недели до сбора урожая, поливы прекращают. 

Лук-шалот прекрасно отзывается на удобрения. Можно использовать как компост, так 
и гранулированные минеральные удобрения. 

Некоторые садоводы для увеличения массы луковицы, рекомендуют раскапывать и 
отламывать самые мелкие дочерние луковки от гнезда. 

Старайтесь раскапывать грунт аккуратно, не повреждая луковицу. 

Сорта лука-шалота 

Сорт Белозерец. Раннеспелый лук-шалот, с плодами мягко-острого вкуса, в массе 
достигают 30 гр. Вызревает Белозерец за два месяца. Окраска от бледно-сиреневого 
оттенка, до темно-лилового. Урожаи высокие, до 15 тонн с гектара. 

Альбик. Среднеспелый лук-шалот с высокой лежкостью. Умеренная острота головки и 
пера делает его пригодным дополнением салатов и овощных блюд. Масса одной 
луковицы достигает 28 гр., вызревает сорт за полтора месяца. Окраска головки желтая. 
Альбик высокоурожайный сорт, при соблюдении агротехники дает около 20 тонн с 
гектара. 

Сорт лука-шалота Витаминный. Острого вкуса, с ранними сроками созревания. 
Идеально подходит как для тепличного выращивания, так и для открытых грунтов, не 
боится заморозков, вызревает за полтора месяца. Витаминный сорт склонен к 
полеганию. Масса луковиц варьируется от 20 до 35 грамм, имеют желтый окрас, на 
вкус сочные и хрустящие. 



 
Ранний каскад. Лук-шалот двухлетка, на вкус острый, масса луковиц до 36 гр., 
яйцевидной формы, светло-розовой окраски. Раннеспелый и высокоурожайный сорт 
дает около 17 тонн луковых плодов с гектара и 35,5 тонн зеленого “пера”. 

Айрат, среднеспелый высокоурожайный сорт острого вкуса. Головка мелкая, 16гр., с 
квадратного метра дает урожаи в 1,7 кг. Шелуха желтая или оранжевая. Луковица дает 
до 6 луковок. Чаще выращивается на зелень. 

Гарант, сорт с мягким вкусом, средне-острый. Высаживается на зелень и на головку. 
Ранний Гарант, отличается отменной урожайностью, до 25 тонн с гектара. Луковицы в 
32 грамма имеют бурый оттенок и вызревают за два месяца. Употребляется в столовых 
целях и для консервации. 

Крепыш. Устойчивый к разного рода гнилостным поражениям сорт. Редко 
стрелкуется, обладает мягким острым вкусом и средней урожайностью (17 тонн с 
гектара). Окрас бледно-лиловый. Подходит для маринования. 

Боннила F 1. Лук-шалот однолетка, выращивается чаще семенами на зеленое перо. С 
участка можно собрать неплохой урожай, если учитывать что с квадратного метра 
можно получить до 1,6 кг. луковых плодов. Луковицы средней массы в 32 грамма, 
вызревают за два месяца. Гнездо состоит из 4-5, продолговато-округлых желтых 
луковиц. Сорт высокой лежкости. 

 

 



Уборка и хранение лука-шалота 

Уборка урожая лука-шалота начинается с момента усыхания верхнего яруса растения 
(листьев). Созревшие луковицы выкапывают в августе, стараясь не нарушить 
целостность плода. 

Перед уборкой на хранение выкопанный урожай просушивают, сухую ботву обрезают. 
Луковицы осматривают на наличие порчи, перебирают и раскладывают по 
деревянным ящикам или коробкам. 

Хранят лук-шалот в темном прохладном месте, при низкой влажности. 

Лук-батун 

Лук-батун, или Татарка, или Дудчатый лук (лат. Allium fistulosum) —многолетнее 
травянистое растение, вид рода Лук (Allium) семействаЛуковые (Alliaceae). 

Луковицы продолговатые, иногда почти неразвитые. Стебель до 1 м высотой, толстый, 
дудчатый, полого вздутый, листья дудчатые. 
Зонтик шаровидный, многоцветковый; цветоножки тонкие, в 2—3 раза длиннее 
околоцветника, околоцветник колокольчатый; листочкиоколоцветника желтоватые, 
продолговатые, острые. Нити тычинок в 2—3 раза длиннее околоцветника, цельные. 

 

Отличительной особенностью лука-батуна является отсутствие луковой головки, чаще 
всего его выращивают на зелень, которая по вкусовым характеристикам превосходит 
зеленый репчатый лук, являясь более нежной и мягкой на вкус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Луковицы растения, плохо развитые, продолговатой формы, хрустящие и слабо-
острые на вкус. Высота зелени достигает высоты около метра, формируя дудчатый, 
толстый и широкий лист. 

Лук-батун цветет весной, мелкими цветками, собранными в шаровидные, зонтичные 
соцветия. 

Когда и как сажать лук-батун, все о главных принципах выращивания. 

Выращивание лука-батуна не требует высокозатратных технологий посадки. Культура 
очень просто размножается, рассадкой куста и семенами. 

Посев семян лука-батуна, лучше производить во второй декаде весны, когда почва 
достаточно прогреется. А летом или вначале осени можно собирать полноценный 
урожай лука. 

Место лука-батуна в севообороте предполагает очередность после бобовых культур, 
не стоит сажать культуру после томатов, так как риск заражения грибковыми 
заболеваниями удваивается. 

Луковые культуры предпочитают дерновые грунты, богатые гумусом, с низким 
уровнем кислотности. Плохо растут на скудных и глиняных почвах. 

Если почва на вашем участке не соответствует требованиям, тогда решением 
проблемы будет искусственное обогащение грунта, на тяжелых суглинках 
перепревшей органикой и торфом, состав песчаной почвы можно исправить 
добавлением в нее чернозема. 

К посадке лука-батуна весной, участок готовят с осени или за неделю до посева. В 
почву вносятся минеральные удобрения и перепревшая органика, кислые почвы 
известкуются, оптимальным уровнем рН считается отметка в 6,5-7,5 единиц. После, 
участок перекапывается, боронуется, и формируются грядки с расстоянием между 
ними около 30 см. 

Нормой высева семени лука-батуна считается полтора грамма на квадратный метр 
участка, на глубину около двух сантиметров. 



 

 

Состав почвы для рассады, выращиваемой в домашних условиях мало отличается от 
состава открытого грунта. Состав на рассаду можно смешать в следующих 
пропорциях: перепревший навоз и садовую землю перемешивают 1:1, добавляют 150 
гр. золы, 120гр. суперфосфата, и снова перемешивают. Чтобы избежать заболеваний 
молодых луковых растений грунт стоит увлажнить крепким раствором 
марганцовокислого калия. 

Семена лука-батуна за сутки до посева следует завернуть во влажную марлевую 
салфетку, предварительно выдержав их 2 суток при температуре около +6 градусов (в 
холодильнике). После, семена просушивают, и сеют в контейнеры наполненные 
грунтом, в неглубокие бороздки (до сантиметра) с шагом в 3-4 см. После посева 
семена присыпают землей и увлажняют. 

Емкостью для посева может служить глиняная посуда или одноразовые пластиковые 
стаканы. Высев в открытый грунт, как семян, так и рассады производят, когда почва 
прогреется до +12 градусов, в подготовленный, обогащенный грунт протравленные 
фунгицидами семена лука-батуна сеют в неглубокие грядки до 1,5 см, шагом в 3 см., 
(после всходов лучше проредить сеянцы). 

Посадка лука-батуна под зиму в открытый грунт не отличается от весеннего сева, 
однако насаждения следует укрыть лутрастилом или мульчей, а ранней весной, минуя 
морозы, слой снять. 



Уход за насаждениями лука-батуна. 

Уход за луком-батуном не осложнен и включает примитивный набор агротехнических 
мероприятий: поливы, удобрения, прополки и защиту от вредителей. 

Частота поливов зависит от количества осадков в регионе. При низкой влажности лук-
батун поливают два-три раза в неделю. Для получения сочной зелени в большом 
количестве поливы увеличивают до 4-5 раз, а рыхления проводят до двух раз в 
неделю. Пересыхание почвы при выращивании лука на зелень, не допустимо. 

Прополку и рыхление грядок следует проводить по мере зарастания участка и 
образования земной корки, препятствующей аэрации почвы и усвоению ей 
необходимого запаса влаги. 

Прореживание всходов является неотъемлемой частью ухода за зеленью лука, 
загущенные посадки не смогут развиваться должным образом, поэтому необходимо 
добиться расстояния между растениями в 5-7 см. 

Рыхление и прополку предпочтительно проводить вечером, стараясь не повреждать 
слабую корневую систему батуна. 

Приблизительно в конце июня, проводится обрезка нижнего зеленого пера, оставляя 
лишь верхнюю молодую зелень, позже растение будет давать новые листья. 

Удобрение лука-батуна проводится два раза за вегетационный период, если учесть что 
первый раз проводится во время посадки растения. В интенсивную фазу роста зелени 
лук потребляет большое количество азота и фосфора. Поэтому подкормку 
минеральными удобрениями и азотом следует проводить после появления первых 
всходов зелени. Растение хорошо отзывается на подкормки компостом. Органика 
вносится с расчетом 10 кг., на квадратный метр, не лишним будет внесение 150 грамм 
аммофоски. 

Чтобы пересадить лук-батун на новое место выкопайте куст, не повреждая корни, 
разделите луковицы на несколько частей и перенесите на новое место посадки. 

Лук-батун осенью в уходе не нуждается, растение вступает в фазу сна и устойчиво 
переносит холода. 

Сорта лука-батуна, описание 

Лук-батун имеет огромное многообразие сортов, ниже представлены раннеспелые и 
высокоурожайные сорта, завоевавшие уважение среди начинающих дачников. 

Раннеспелый Майский сорт. Растение среднерослое, прямостоячее, имеет белесый 
восковой налет. На вкус средне-острый, хрустящий, сочный. Содержит сахар выше 
средней нормы. Зелень остается свежей и сочной продолжительное время. Обладает 
хорошей лежкостью. Майский это холодостойкий сорт, устойчивый к полеганию. 



Лук-батун Сережа. Результат скрещивания репчатых сортов и сортов батуна. Зелень 
раннеспелая, высокая, кустистая, с голубым оттенком листа. Белесый налет 
определяется по всей поверхности прямостоячего листа. Устойчив к промерзанию и 
нападкам вредителей, сорт обладает приятным острым вкусом сочной зелени. 

Луковый Сорт Восход. Еще один из раннеспелых сортов лука-батуна. Легко переносит 
низкие температуры, сохраняя свои вегетационные способности. Восход низкорослый 
лук, зелень не превышает высоты более 30 см. Один куст способен дать до 35 стрелок 
зелени, урожайность средняя, при соблюдении агротехники с квадратного метра 
насаждений можно собрать до 15 кг. свежей зелени. 

Изумрудный сорт лука-батуна. Дополняет группу ранних сортов лука гибридный сорт 
Изумрудный. Незаменим в салатах, благодаря своей тонкой, сочной и «изумрудной» 
зелени. Является кладезем витамина С и аскорбиновой кислоты. Устойчив к 
полеганию, заражению грибковыми инфекциями. Вкус острый, зелень долго остается 
нежной. 

Сорт Байя Верде. Так же как и сорт, Сережа, является гибридом репчатого и лука-
батуна. Среднерослое растение, с ранними сроками созревания. Зелень лука 
насыщенного темно-зеленого оттенка с молочным восковым налетом. Этот лук 
сажают весной, а в начале лета собирают первый урожай зелени. Сорт с острым 
вкусом и нежным «пером». Устойчив к заражению серой гнилью и грибковым 
заражениям донца. 

 

Салатный сорт лука-батуна. Салатный это раннеспелый сорт, отличается нежным 
пикантным острым вкусом. Стрелки достигают высоты около 30 см., внутри полые, 



дудчато-ветвистые. После уборки зелень долго хранится и не вянет. Салатный сорт 
лука идеален для салатов и овощных блюд. Не подвергается заболеваниям, растет на 
любых почвах. 

Русский зимний сорт. Ранний сорт с массивной ложной луковицей и высокой зеленью. 
Употребляется в столовых целях. Неплохо переносит заморозки. Этот сорт лука-
батуна выращивается под зиму и весной. Подходит для выращивания в северных 
регионах страны. 

«Русский» имеет массивные разветвления зелени, дает неплохие урожаи при 
соблюдении минимальной агротехники. Зелень не склонна к полеганию, долго 
хранится и не «деревенеет». 

Скороспелый луковый сорт Нежный. Вызревает рано, первую зелень можно срезать 
через три недели после посева. Зелень оправдывает наименование сорта, очень нежная 
и «мягкая» на вкус. Сорт раскидистый, маловетвистый, прямостоячий. Употребляется 
в первозданном виде. Содержит высокий процент аскорбиновой кислоты и каротин. 

Грибовский высокоурожайный сорт. Грибовский дает высокие урожаи зелени. 
Ветвистый мощный куст вырастает до 30 см. в высоту и дает длинные зеленые 
стрелки с мягким вкусом и средней остротой. Один квадратный метр насаждений дает 
до 25 кг. зеленых стрелок. Слегка сладковатый вкус делает Грибовский сорт 
незаменимым в салатах. 

Лук-батун Барон. Раннеспелый, устойчивый сорт лука. Стебли вырастают в длину 
около полуметра, склонны к полеганию, внутри полые, жесткие. Куст формируется и 
готов к срезке уже через месяц после посадки. Самые высокие урожаи дает после года 
существования. Холодостойкий и устойчивый сорт пользуется успехом у дачников за 
неприхотливость и острый вкус. Зеленую массу Барона широко используют для 
длительного хранения путем замораживания и консервирования. 

Исполин сорт лука среднеспелый. Молодой представитель лука-батуна, выведенный 
отечественными селекционерами совсем недавно. Средние сроки созревания и 
широкий раскидистый куст, с крепкой толстой зеленью полностью оправдывает свое 
название. 

Исполин стойко переносит низкие температуры и заморозки. Устойчив к поражению 
грибком. 

Уборка и хранение лука-батуна 

Лук-батун обладает хорошей лежкостью и ранними сроками созревания. Его можно 
срезать через месяц после появления первых всходов. А через полтора месяца 
растение снова даст сочную свежую зелень, на этом этапе выполняют окончательную 
уборку лука-батуна. 



Выращивание этого вида лука целесообразно производить только для получения 
зелени, поэтому процесс уборки не меняется. 

Лук-батун также можно высушить и использовать как приправу к блюдам. Для этого 
лук измельчают и сушат, после упаковывают в бумажные пакеты и хранят в сухом 
месте. В таком виде сушеную зелень лука можно хранить годами. 

Полезные свойства лука-батуна в первую очередь определяются его богатым 
витаминным составом, высокое содержание витамина с и аскорбиновой кислоты 
делает его незаменимым в рационе человека и главным помощником в борьбе с 
простудными заболеваниями. 

Неприхотливость в уходе и высокие урожаи при минимальном соблюдении 
агротехники, его устойчивость к заболеваниям делает лук-батун главной 
составляющей «зеленого пучка» столовой зелени. 

 

Чеснок 

 

Русское слово «чеснок» восходит к праслав. *česnъkъ, образованному от *česnъ — 
суффиксальногопроизводного от глагола *česti «чесать, скрести, рвать, драть» с 
этимологическим значением«расщеплённая, расколотая (луковица)»[4][5]. 
Чеснок метафорически назван чеш. židovská vanilka. С чужим этносом связаны 
ассоциации, вызываемыесильным запахом[6]. В славянской культуре запах — 
отличительный признак прежде всего еврея[7].Кашубское название чеснока żёdovsk'ė 
jabłka[8] связано со стереотипным представлением о чесноке (и луке)как о любимом 
компоненте пищи евреев[9]. 
По-латыни чеснок называется alium (с I века н. э. появляется вариант написания — 
allium). Это слово неимеет общепринятой этимологии. Существует версия, что оно 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10408
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68493#cite_note-4
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68493#cite_note-4
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24245
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68493#cite_note-6
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68493#cite_note-7
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68493#cite_note-8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/68493#cite_note-9


происходит от āla «крыло» (по этой версии,под крылом подразумевается зубчик 
чеснока)[10]. Данное слово было использовано в качестве научногоназвания — Allium 
(Лук) — для обширного рода, к которому, помимо чеснока, относятся лук 
репчатый,черемша и многие другие растения. 
Видовой эпитет в научном (латинском) названии чеснока, sativum, переводится как 
«посевной», в связи сэтим в литературе изредка встречаются такие варианты русского 
наименования этого вида, как «лукпосевной» и «чеснок посевной». Встречается также 
наименование этого вида «лук чеснок» 
 
Распространение и экология 
 
Родиной является Средняя Азия. А. И. Введенский предположил, что чеснок 
произошёл от лукадлинноостроконечного (Allium longicuspis) произрастающего на дне 
ущелий в горах Туркмении, на Тянь-Шане и Памиро-Алае[3]. Позднейшие 
исследования подтвердили верность этого предположения и показали,что чеснок 
генетически неотличим от лука длинноостроконечного[ 
 
Ботаническое описание 
  
Луковица сложная, образует в пазухах своихчешуй 2—50 луковичек-«деток» 
(именуемых вобиходе «зубками» или «зубчиками»)[13],каждая из которых покрыта 
жёсткой кожистойчешуёй. С помощью луковичек чеснокразмножается вегетативно, 
что и используетсяв культуре[13]. Внешние луковичкипродолговатые, к середине 
утолщённые; наружная поверхность выпуклая,внутренняя — вогнутая. 
Сложная луковица округлая, несколько приплюснутая, к середине овально-ребристая. 
Луковицы могут бытьбелые, желтоватые, тёмно-фиолетовые, розово-фиолетовые. 
Цветонос длиной до 1,5 м, почти до половины одет листовыми влагалищами[14], до 
цветения на концезакручивается в спираль и заканчивается соцветием в виде 
зонтика[15], который до цветения покрытплёнчатой перепонкой. 
Листья неполые, узкие, ланцетовидно-вытянутые, желобчатые, с нижней стороны с 
килем[14],сантиметровой ширины, заострённые к концу, цельнокрайние[16], в длину 
достигают 30—100 см. Каждыйпоследующий лист прорастает изнутри предыдущего, 
тем самым образуя ложный стебель, более прочный,чем у репчатого лука. 
Соцветие — простой шаровидный зонтик, состоящий из стерильных цветков, 
воздушных размножающихсялуковичек-бульбочек и плотного покрывала (обёртки). 
Цветки на длинных цветоножках, с простым,венчиковидным околоцветником (то есть 
без дифференциации на чашечку и венчик), состоит из шестилепестков[14]. Лепестки 
околоцветника белые или бледно-лиловые, с одной жилкой, гладкие, имеют 
длинуоколо 3 мм. Тычинок шесть 
Чеснок (лат. Allium sativum) – многолетнее луковичное растение. Листья длинные, 
плоские, примерно около сантиметра шириной и заостренны к кончику. В длину от 
тридцати сантиметров до метра. Цветонос до полутора метров, заканчивается 
соцветием в виде зонта. 
 
Соцветие – простой зонтик, состоящий из цветков, воздушных луковичек – бульбочек. 
Корневая система мочковатая. Луковица чеснока сложная и состоит из отдельных 
долек покрытых жесткой чешуйкой. В одной головке может находиться от двух до 
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пятидесяти долек. Цвет луковицы может быть белым, бледно - желтым, темно или 
розово-фиолетовым. 
Разделяется чеснок на два основных вида (деление происходит на основе различных 
сроков посадки): 
Яровой 
Озимый 
Вырастить чеснок несложно, он неприхотлив и является одним из наиболее легко 
выращиваемых растений, которое в ухаживании нетребовательно, но, как правило, 
радует огородников отменным урожаем. 
Несколько огорчает тот факт, что по истечению времени изначально сочные и тугие 
зубчики чеснока теряют свои замечательные качества, но данную неприятность можно 
объяснить свойством озимого чеснока, который выращивается в зиму, а поспевает 
непосредственно к сезону массовых заготовок и консервации. Увы, озимая плантация 
чеснока, радующая глаз своей высокой урожайностью, огорчает тем, что убранные 
луковицы долго не сберегаются. А вот яровой чеснок как раз наоборот, демонстрирует 
не самые высокие урожаи, но зато отличается превосходной способностью долго не 
портиться. 
Замечено, что головки ярового чеснока в некоторых случаях могут сохранять высокие 
потребительские качества до полутора (!) лет. 
По причине более длительного срока хранения ярового чеснока, большинство 
огородников отдают предпочтение именно ему. 
Ниже расположена таблица тождественностей и отличий, существующих между 
озимым и яровым видами чеснока: 
  

Яровой чеснок Озимый чеснок 

Головки не крупные. Урожай не 
высокий. Яровые сорта стрелки с 
луковицами не образуют 

Головки крупные. Урожайность высокая. Озимые 
сорта (за редким исключением) имеют «стрелку» с 
воздушными луковицами, благодаря которым 
растение размножается 

Яровые сорта высаживают ранней 
весной в открытый грунт. Хорошо 
переносят весенние заморозки 

Озимые сорта высаживают осенью в открытый грунт. 
Чеснок зимует под снегом. Морозоустойчив 

Луковица содержит до тридцати 
долек (зубчиков) Луковица содержит меньше десятка долек (зубчиков) 

Зубки расположены по спирали 
(чем ближе дольки к центральной 
части, тем они меньшего размера) 

Зубки располагаются в один ряд вокруг центрального 
стержня 

Хранится хорошо Хранится плохо 
Размножается с помощью посадки 
зубчиков Размножается бульбочками и зубчиками 

Срок вегетации короткий Срок вегетации длинный 
 



 
 
Выращивание ярового чеснока 
  
Яровой чеснок не боится низких температур. Как указано в таблице, срок вегетации 
ярового чеснока короче, чем озимого, поэтому его высадку необходимо начинать 
ранней весной (желательно в начале апреля), чтобы растение успело вызреть. Лучшее 
время для посадки - когда температура почвы поднимется до пяти-шести градусов 
тепла. 
Яровой чеснок отлично переносит заморозки, поэтому именно при минимальной 
температуре в условиях хорошей влажности он лучше всего формирует прочную 
корневую систему и быстро идет в рост. Чем мощнее корневая система и листья 
растения, тем крупнее в итоге будет и луковица. 
Если срок посадки задерживается, а температура воздуха при этом заметно 
повышается, чеснок останавливает рост и активное развитие листьев прекращается. В 
связи с этим растение выбрасывает стрелку, что в итоге отрицательно влияет 
урожайность. 
Как было сказано выше, даже для неопытных огородников выращивание чеснока не 
представляет особых трудностей. 
Корневая система культуры расположена неглубоко, поэтому не требует особых 
условий от грунта. Чеснок предпочитает нейтральную кислотность почвы, легкую 
суглинистую и богатую гумусом. 
Под плантацию чеснока необходимо выбирать сухой, ровный, хорошо освещенный и 
прогреваемый солнцем участок. Чеснок не терпит сильно увлажненной и 
заболоченной почвы, поэтому в условиях повышенной влажности земли его 
необходимо высаживать, сооружая приподнятые (около пятнадцати сантиметров 
высотой) грядки. 
Чтобы донце чеснока не гнило, на дно посадочной ямы рекомендуется высыпать 
крупнозернистый песок (слоем в один – два сантиметра). 
Площадку для посадки чеснока желательно приготавливать с осени. Землю 
необходимо хорошо обработать, тщательно перекопать и заправить перегноем 



(компостом) из расчета полведра органических удобрения на метр квадратный 
площади. 
Полезно посыпать междурядья древесной золой. Дополнительно можно вносить и 
комплексные минеральные удобрения (из расчета десять-пятнадцать грамм на 
квадратный метр площади). 
Ранней весной почву взрыхляют и высаживают в грунт каждый зубчик в отдельности. 
Если почва недостаточно влажная, ее увлажняют, если влага в избытке, то перед 
посадкой необходимо дать земле хорошенько просохнуть, иначе излишняя сырость 
может впоследствии стать источником гнили, бактериоза и прочих заболеваний. 
Перед высадкой в грунт желательно внимательно осматривать посадочные дольки 
чеснока, стараясь отыскивать среди прочих зубки с признаками гнили, плесени или 
наличием желтых пятен (бактериальной пятнистостью). Все зараженные и 
поврежденные зубки необходимо удалить. 
Расстояние между рядами рекомендуется сохранять около двадцати пяти - тридцати 
сантиметров. Между зубчиками в ряду расстояние должно составлять около восьми 
сантиметров. Соблюдение стандартной дистанции между отдельными всходами 
позволит растениям иметь достаточное пространство для освещения, питания и 
полноценного развития. 
Можно высаживать чеснок в проделанные заранее бороздки. 
 

 
При высадке зубок необходимо нежно вдавливать в грунт (поэтому почва должна 
быть хорошо обработанной, легкой, мягкой) на глубину около трех сантиметров. Если 
опускать дольки глубже, развитие луковиц может задержаться и чеснок может не 
вызреть. Главное не переусердствовать, чтобы не вдавливать зубчики с силой, потому, 
как подмятые корневые донцы могут задержать нормальное формирование корневой 
системы. 
Участок после посадки полезно замульчировать (желательно торфом), поскольку этот 
процесс сохранит влагу и предотвратит образование жесткой земельной корки. Кроме 
того мульчирование (для этого можно использовать также солому) избавит от 
необходимости постоянно рыхлить почву и защитит плантацию от солнечных лучей и 



перегрева. Польза от этого процесса также в том, что мульчирование затрудняет рост 
диких сорных растений. 
Яровой чеснок нуждается во влаге, поэтому, как только на листьях появляются 
засыхающие желтеющие кончики, плантацию необходимо поливать. 
После осуществления полива, землю необходимо разрыхлить. Желательно эту работу 
проделывать на следующий день. 
С момента образования луковиц (обычно это происходит, когда уже сформированы 
шесть листочков), полив прекращается, поскольку излишняя влага задерживает 
созревание луковицы. 
При посадке необходимо постараться крупные дольки чеснока сажать отдельно от 
мелких. Дело в том, что чем крупнее зубок, тем крупнее будет и луковица, поэтому 
калибрование долек по размерам и отказ от посадки мелких зубков впоследствии 
весьма облегчит уборку урожая. 
Мелкие дольки следует высаживать отдельно, с целью выращивания молодых 
чесночных листьев на салат. Весной очень приятно побаловать себя сочной, полезной 
и вкусной зеленью. 
Для посадки чеснока на зелень необходимо выбирать места более затененные. В таком 
случае листья дольше сохранят свою природную нежность, сочность и насыщенный 
зеленый цвет. 
Яровой чеснок не стоит сажать после картофеля, помидоров и лука, а лучшие 
предшественники для размещения плантации – это растения семейства капустных, 
различные корнеплоды, бобовые, тыква и зеленые культуры. 
Желательно плантацию чеснока менять ежегодно и повторять на «старом» месте не 
ранее, чем через пять лет. 
  
Выбор посадочного материала для ярового чеснока 
  
Существует два способа (режима) хранения луковиц: теплый и холодный. 
Если хранить чеснок в условиях комнатной температуры (теплый способ хранения), 
период его вегетации растягивается, но при этом луковица вырастает более крупная. 
При холодном способе хранения, период вегетации сокращается, и это способствует 
ускоренному вызреванию луковицы, но размер головки в данном случае будет более 
мелким. 
Чтобы получить более крупный размер луковицы при теплом способе хранения, 
достаточно головки охладить. С этой целью перед посадкой их помещают в 
холодильник (сроком на один месяц), в погреб или оставляют в любом не 
отапливаемом помещении. Чем больше размер головок и крупнее луковицы, тем 
дольше их необходимо охлаждать. 



 

Для получения стабильного урожая рекомендуется для хранения посадочного чеснока 
применять оба режима. 
Перед посадкой луковицы чеснока необходимо разобрать на отдельные 
самостоятельные дольки и отсортировать по величине. Сухие чешуйки с зубчиков 
желательно аккуратно снять. 
Для ускорения процесса созревания рекомендуется перед посадкой выдерживать 
посадочные зубки в чуть теплой воде (или слабом растворе марганцовки). 
Выдержанные дольки помещают на влажную материю, кладут в полиэтиленовый 
пакет и оставляют в холодильнике на несколько дней, чтобы находясь во влажной 
среде, ростки проклюнулись. 
Проклюнувшие ростки могут достигать одного сантиметра длины, поэтому 
высаживать в грунт их необходимо очень аккуратно, чтобы нечаянно не повредить. 
Еще один способ стимулирование роста зубков, который применяется 
непосредственно перед посадкой – это замачивание долек чеснока в растворе 
нитроаммофоски (сроком на шесть – восемь часов). 
  
Выращивание озимого чеснока 
 

 



Технология выращивания озимого чеснока, практически ничем не отличается от 
выращивания ярового. Оба вида чеснока требовательны к почве и дают хороший 
урожай на супесчаной и легкой суглинистой почве. 
Грядку для озимого чеснока тоже необходимо готовить заранее, глубоко перекопав 
землю (до двадцати пяти сантиметров) и тщательно убрав с участка все сорные 
растения. 
Полезно внести в почву органические удобрения (перепревший навоз или вызревший 
компост) из того же расчета, что и при посадке ярового чеснока. Если почва тяжелая, 
глинистая, желательно внести в грунт песок (одно ведро речного песка на метр 
квадратный площади). 
В землю озимый чеснок следует высаживать примерно за месяц до похолодания, 
чтобы зубчики успели укорениться и образовать мощную корневую систему. Обычно 
эту работу проделывают в начале октября. Если чеснок посадить слишком рано, он 
успеет прорасти, что нежелательно, но если опоздать со сроком посадки, зубчики 
могут подмерзнуть. 
Ранней весной на участке появляются первые зеленые всходы чеснока. Землю вокруг 
ростков необходимо тщательно разрыхлить (на глубину до трех сантиметров) и при 
необходимости регулярно поливать. В очень жаркое время полив необходимо 
производить через каждые пять-шесть дней. Полив можно совмещать с подкормкой. 
Участок под плантацию, как и при посадке ярового чеснока, необходимо выбирать в 
защищенном от ветра месте, чтобы оно хорошо освещалось и прогревалось 
солнышком. 
За день, два до высадки рекомендуется добавить в почву аммиачную селитру (десять 
грамм на квадратный метр). Если влаги в земле недостаточно, почву необходимо 
предварительно увлажнить. 
  
Выбор посадочного материала для озимого чеснока 
  
При высадке в землю необходимо аккуратно разобрать головку  чеснока на отдельные 
дольки и внимательно их осмотреть на наличие повреждений и следов от болезней. 
Посадочные зубки следует откалибровать по размеру, а отбракованные семена 
выбросить. 
Расстояние между рядами и между зубками в ряду стандартное (около восьми 
сантиметров), прочие процессы ничем не отличаются от процессов по посадке ярового 
чеснока. 
Дольки при посадке озимого чеснока необходимо опускать в землю чуть глубже (на 
шесть – семь сантиметров) и после посадки ямки чуть припорошить землей. Если 
земля сухая, ее следует увлажнить. 
Во избежание вымерзания, желательно произвести мульчирование посадки торфом. 
Эта подстилка даст дополнительное питание, остановит рост сорных растений и будет 
поддерживать необходимый уровень влажности, о чем уже писалось выше. 
Чеснок культура неприхотливая. Основной уход заключается лишь в систематическом 
поливе, удалении сорняков и при необходимости в дополнительном рыхлении почвы. 
Если листья растут медленно и имеют бледную окраску, растения желательно 
подкормить раствором нитрофоски из расчета две столовых ложки на ведро воды или 
раствором коровяка (в соотношении один к десяти), либо другими удобрениями 
содержащими азот и микроэлементы. 



Для подкорма плантации можно применять также мочевину, навозную жижу и птичий 
помет (предварительно разведенный до десяти – пятнадцати раз). 
 
Уборка урожая 
  
Как только луковицы на плантации чеснока окончательно сформируются, необходимо 
аккуратно отгрести землю вокруг. Это поможет растению лучше дозреть. 
Как понять, что пришло время убирать урожай? 
Дело в том, что есть два основных сорта чеснока: «стрелкующийся» и 
«нестрелкующийся». Если сорт, который вы высадили стрелкующийся, то для 
получения лучшего результата, стрелки необходимо обламывать руками. При этом 
желательно оставить пару ростков с цветоносом и как только на них покажутся 
«бульбочки» - это будет сигналом, что пора начинать уборку урожая. 
Если сорт нестрелкующийся, то необходимо время от времени наблюдать за листьями 
на стебле, и как только они наполовину пожелтеют и пожухнут, это будет означать, 
что пора производить собирать луковицы. 
Вызревшие чесночные головки важно убирать по сухой земле. От данного фактора 
зависит то, насколько долго чеснок будет храниться. Поэтому за неделю до снятия 
урожая необходимо прекратить полив и дождавшись теплой солнечной погоды убрать 
и хорошенько высушить культуру. 

 
 
Передерживать чеснок на грядке не следует, иначе луковица вскоре начнет 
распадаться на дольки, прорастать и впоследствии будет плохо сберегаться. 
При уборке чеснок желательно не выдергивать из земли держа растение за стебель 
(потому, что таким образом можно повредить головки), а аккуратно выкапывать, 
осторожно снимая лишнюю землю. Корешки и стебель необходимо обрезать 
ножницами или острым ножом, оставив длину около десяти сантиметров. 
 



После уборки чеснок необходимо хорошенько просушить на солнышке, а для этого 
его желательно разложив рядами на подстилке. На ночь весь урожай требуется убрать 
в сухое помещение, чтобы луковицы не впитали влагу, а днем снова вынести, 
разложить и досушить. Достаточно пару дней теплой солнечной погоды, чтобы таким 
образом подготовить чеснок к длительному хранению. 
Высушенный урожай можно связать в пучки и развесить над потолком и вдоль стен в 
сухом помещении. 
Далее, как уже указывалось выше, необходимо определиться со способом хранения: 
теплым, либо холодным. 
При теплом хранении температура воздуха должна находиться в пределах двадцати – 
двадцати пяти градусов тепла. При холодном: от одного до трех градусов выше нуля. 
  
Высадка чеснока бульбочками 
  
Для высадки семенами необходимо вырастить стрелкующийся чеснок. 
После того, как цветонос в виде «бульбочки» на стрелке чеснока лопается, внутри 
можно легко обнаружить семена, которые являются чистым посадочным материалом. 
«Чистым» потому, что выращенные таким способом зерна не соприкасались с почвой 
и по этой причине не подвержены заражению болезнями. 
Для посадки необходимо выбрать наиболее крупные и крепкие зерна, после чего их 
следует хорошенько просушить, разложив на ровной и сухой поверхности. 
Иногда попадаются сорта нестрелкующегося чеснока, который образует «бульбочки» 
непосредственно на стебле, примерно в десяти сантиметрах от поверхности земли. Это 
большая удача, ведь данный семенной материал будет особенно хорош, так как в 
таком цветоносе образовываются наиболее крупные семена. 
Новичкам - огородникам следует помнить, что при посадке чесночных долек урожай 
будет состоять из полноценных головок, но если посадить в землю «бульбочку» с 
семенами, то в итоге вырастут «однозубки», которые дадут полноценные 
многодольные луковицы, лишь через год, при повторной посадке. 

 



 
Стрелки необходимо тщательно просушить и перебрать, а затем самые крупные 
«бульбочки» высеять в почву. 
Опаздывать с уборкой «однозубок» нельзя, потому, что иначе они уйдут в землю. 
Однозубки необходимо выкопать, хорошенько просушить и отправить на хранение в 
сухое место, ведь уже через год они подарят урожай вполне зрелых и увесистых 
луковиц. 
Для того, чтобы предохранить посадочный материал от заболеваний (об этом 
говорилось выше), его перед высадкой в грунт необходимо замачивать на два-три часа 
в теплом растворе марганцового калия (раствор должен иметь приятный розоватый 
оттенок). 
  
  
Болезни и вредители чеснока 
  
1. Пенициллез или зеленая плесень 
  
Возбудителями данной болезни являются грибы из рода Penicillium. 
Признаки заражения следующие: зубчики чеснока становятся мягкими, на луковице и 
чешуйках появляются водянистые коричневые или светло-желтые пятна. 
  
Вскоре болезнь распространяется и на внутренние дольки, которые быстро темнеют, 
сморщиваются и начинают крошиться. На ощупь пораженная болезнью луковица 
кажется пустой. 
Развитию заболевания способствует повышенная влажность в месте хранения 
чесночных головок, их подмерзание или наличие механических повреждений. 
Чтобы избежать заражения чеснока, требуется осуществлять его тщательную 
просушку и поддерживать в хранилище оптимальную влажность воздуха, которая 
должна находиться в пределах шестидесяти – восьмидесяти процентов (при 
температуре от одного до трех градусов выше нуля). 
  
2. Аспергиллез или черная плесень 
  
Возбудителем болезни является гриб Aspergillus niger Tiegh. 
Заболевание развивается в помещении, когда температура хранения чеснока находится 
в пределах восемнадцати – двадцати градусов тепла. Болезнь поражает верхние 
чешуйки зубчиков. Луковицы размягчаются, и между чешуйками долек 
образовываются шаровидные споры, напоминающие черную пыль. 



 

Споры гриба передаются не только при прямом контакте с зараженным чесноком, но и 
распространяются по воздуху. 
  
3. Белая гниль 
 
Возбудитель болезни гриб Sclerotium cepivorum Berk. 
Болезнь поражает растения, как в период вегетации, так и во время их хранения. При 
заражении на грядке листья растения желтеют и отмирают, на корнях и чешуйках 
образовывается пушистая грибница белого цвета. Как правило, пораженная болезнью 
культура вянет и погибает. 
 
В хранилищах гриб развивается при температуре воздуха десять-двадцать градусов 
выше нуля. Зимует гриб в почве и на зараженных луковицах. 
  
4. Фузариоз чеснока 
  
Возбудитель болезни гриб из рода Fusarium. 
Поражает растения в период их созревания. При заражении происходит постепенное 
отмирание листьев, а корни начинают преть и подгнивать. На луковицах чеснока 
образуется заметный налет желтого, розоватого или белого цвета. 
Болезнь прогрессирует в момент созревания головки и обостряется с повышением 
температуры окружающей среды. 
 
5. Бактериоз чеснока 
  
Возбудитель болезни бактерия Erwinia carotovora 



На дольках чеснока появляются углубления в виде язвочек или полосок. Цвет зубчика 
приобретает перламутровую окраску. Развитию болезни способствуют хранение 
невызревших или плохо просушенных головок. 
Профилактика заболевания – соблюдение правильного режима сушки и хранения. 
Важно помнить, что крепкие, здоровые, сформировавшиеся стебли и листья чеснока, 
способны оказывать сопротивление бактериозу и прочим заболеваниям. Описанные 
выше болезни встречается, как правило, в смешанном виде, (одно растение может 
быть одновременно заражено тремя-четырьмя видами бактериоза). 
  
6. Желтая карликовость 
  
Возбудитель  - вирус Onion yellow dwarf. 
При заболевании растения имеют угнетенный вид, листья и цветоносы желтеют и 
скручиваются. Разносчиком вируса является тля. 
  
7. Мозаика чеснока 
  
Возбудитель – вирус Allium virus I Smith. 
Вирус поражает листья и соцветия чеснока. Проявляется в виде небольших точек и 
полос (зеленого или кремового оттенка). Пораженные места напоминает слабо 
выраженную мозаику (откуда и произошло название болезни). 
Растение начинает заметно отставать в росте, луковицы принимают удлиненную 
форму. Переносчиком болезни является чесночный клещ. 
Для того чтобы эффективно бороться с заражениями и заболеваниями чеснока 
необходимо тщательно отбирать семена перед посадкой, удалять все пораженные 
семена и постараться изолировать здоровый посадочный материал от зараженного. 
 
Сорта чеснока 

 
 



Озимые сорта: 
«Титан» созревает за 100-115 дней со дня появления всходов. Это стрелкующийся 
сорт, предназначенный для выращивания в открытом грунте. Растение средней 
высоты – 35 см, ширина ботвы – 3 см. Головки крупные, весят до 150 г. В каждой по 5-
6 зубков по 20-25 г. Сама луковица кругло-плоская, чешуйки фиолетово-белые. Цвет 
очищенного чеснока – белый. Урожайность с метра квадратного достигает 1,9 кг. Срок 
хранения собранного урожая – 5-6 месяцев.  
«Москаль» – сорт украинской селекции, высокоурожайный. Головки типичной формы, 
весом по 80-100 г, зубочки (4-5 в луковице) имеют массу по 15-20 г. Окрас шелухи 
сиренево-белый, а чешуи – коричневый. Мякоть белая, сочная, острая, универсального 
применения. Срок хранения – 5-6 месяцев.  
«Алексеевский», нередко именуется «Алексеевский гигант», имеет крупные головки 
до 180 г с белой шелухой. В луковице собрано по 4-5 больших зубцов в один ряд. Этот 
сорт отличается устойчивостью к болезням. Вкус остро-сладкий, запах выраженный.  
«Любаша» – известный крупный сорт чеснока, масса головок которого 100-120 грамм. 
При должном уходе и в хорошей земле луковица растет до 150 г. Шелуха белая с 
розоватым оттенком. Перья высокие, широкие. Зубчики расположены в один ряд, их 
не более 9 штук, чешуя бело-кремовая. Урожайность высокая. Интересно! Чеснок – 
старейшее культивированное растение в мире. Его начали употреблять в пищу более 6 
тысяч лет назад.  
«Касабланка» – сорт голландской селекции. Шелуха чеснока белая. Головка до 200 г, 
сочетает примерно 8-12 зубочков с бежевой чешуей. Сорт выгоден тем, что долго 
хранится, имеет товарные качества, высокую урожайность (55-60 т/га) и устойчивость 
к некоторым заболеваниям. «Широколистный 220» чеснок дает большие головки 
весом до 170 грамм. Это не стрелкующийся сорт, но в головке зубочков не очень 
много (до 15 штук). Есть мелкие зубочки, но средняя масса каждого – 20 г. Вкус не 
очень острый, годится для людей, которые не любят сильный запах чеснока или 
острые блюда. Урожайность 6 т/га.  
К категории крупные сорта чеснока озимого типа также относят: «Тонус», 
«Тяньшанский», «Элегант 961», «Софиевский», «Мессидор». Сорта ярового 
крупноплодного чеснока  
 
Яровые сорта: 
«Гулливер» – яровой, стрелкующийся сорт чеснока. Имеет среднепоздний срок 
созревания – 87-98 дней. У него крупная головка, средний вес – 120 г, но при должном 
уходе можно получить головки до 300 г. В луковице 3-5 зубков. Окрас шелухи 
сероватый. Отличается повышенным содержанием полезных веществ, поэтому часто 
используется в лечебных целях.  
«Орловский» – ранняя разновидность крупного сорта чеснока ярового типа. 
Созревание происходит за 85-90 суток. Головки плотные, большие, могут весить до 
100 г. В каждом по 15-20 зубочков среднего или большого размера. Шелуха луковицы 
белая с фиолетовыми жилками, а чешуя зубцов – бледно-розовая. Вкус острый. 
Хранение более 7 месяцев, иногда лежит до следующего урожая.  
Интересно! Известный американский город Чикаго был назван в честь чеснока. Слово 
«чикаго» с индейского переводится как «дикий чеснок». 
 «Кледор» – нестрелкующийся яровой сорт. Головки светлые, массой в среднем 80 г. В 
каждой луковице собрано по 15-20 зубочков среднего размера. Мякоть светло-



кремовая, чешуя – розоватая. Очень долго хранится – 10-12 месяцев. Обладает 
иммунитетом к грибковым и бактериальным заболеваниям. Вкус нежно-острый, 
применение универсальное.  
«Флавор» – сорт, полученный французскими селекционерами. Распространен по всему 
миру. Сажается только весной, так как не выносит зимних морозов. Головки после 
полного созревания весят в среднем 80 г, диаметр – 55-60 мм. Шелуха светлая, а 
чешуя зубков – нежно-розовая. Зубочки растут в 2 ряда, всего до 20 штук. Вкус 
средней остроты, мякоть светлая, сочная и плотная. Главное достоинство сорта – 
долгий срок хранения (10-12 месяцев) без видимых изменений, головки не прорастают 
и не усыхают.  
 
Рокамболь – гигантский лук-чеснок Крупные сорта чеснока представлены широким 
ассортиментом. Но особенно из них выделяется рокамболь. Рокамболь – нечто 
промежуточное между луком и чесноком. Внешне он больше напоминает именно лук, 
так как у него гигантские головки, да и наземная ботва похожа на лук-порей. Но сама 
луковичка делится на чесночные зубочки. Отдельного внимания рокамболь 
заслуживает из-за своих размеров.  

 
Выращивание рокамболя проходит в 2 этапа или 2 года. В первый из воздушных 
бульбочек выращивают луковицы-однозубки. Они округлые, большие и могут весить 
до 100 г! На второй год их высаживают снова, и тогда уже получается привычный для 
всех чеснок с отдельными зубочками. Масса одной такой головки при нормальном 
уходе – не меньше 250-300 г. Но если уход качественный и земля хорошая – одна 
головка может достигать и 450 г. Интересно! Рокамболь может расти в земле годами. 
Так, например, если в год посадки будет недостаточно тепла и света, гигантская 
луковица вырастет только на 2-3 год. Рокамболь бывает яровым или озимым. В 
зависимости от его разновидности можно сажать чеснок под зиму или весной, но 
очень важно не затягивать с посадками. Корневая система у него развивается в 
прохладную погоду и если опоздать с посевами, он просто не прорастет. 
 



Сельдерей 
Сельдерей (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae). 
Самый известный вид Сельдерей пахучий (Apium graveolens) — распространённая 
овощная культура. 
Русское название сельдерейвозникло путём заимствования от голландского названия 
selderij, либо из немецкого sellerie или французского céleri, которые в свою очередь 
заимствованы из латинского selīnum (от греческогоσέλινον — «сельдерей» 

 
 
Корнеплоды сельдерея содержат от 10 до 20 % сухих веществ, в том числе 2—4 % 
сахаров, 1—2,5 % сырого белка, калий, кальций, фосфор; в листьях от 10 до 18 % 
сухих веществ, в том числе около 1 % сахаров, 2—3 % сырого белка. И корнеплоды, и 
листья богаты аскорбиновой кислотой (в листьях до 110 мг% этого витамина), 
каротином (провитамином А), витаминами В1, В2, витамином РР, солями калия, 
кальция, фосфора. Кроме того, в их составе обнаруженыфлавоноиды и 
фуранокумарины. Особенно следует отметить такиефлавоны[en] как апигенин[en] и 
апиин[en], а также лунуларин[en] являющийся природным фитоалексином[en], подобно 
ресвератролу. 
Растение содержит также щавелевую кислоту, пурины, эфирное масло, витамины А, 
В6, В9, Е, К, пектины, минеральные соли (железо, натрий, магний), органические 
кислоты. Во всех частях растения присутствует глутаминовая кислота. Стебли обычно 
содержат большое количество соли. Энергетическая ценность — 16 ккал. 
 
Общая информация: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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• в культуру сельдерей введен в глубокой древности: еще в античные времена 
листовой сельдерей возделывали как пряное и лекарственное растение. В XVI веке 
была выведена корневая разновидность этой культуры;  
• в России выращивается в основном корневой и листовой сельдерей, как в открытом, 
так и в защищенном грунте, а черешковые сорта выращиваются редко и в небольших 
количествах;  
• сельдерей - очень ценное пряноароматическое растение, имеющее специфический 
приятный запах, обусловленный высоким содержанием эфирного масла седанолида. 
В листьях содержится много витамина С (до 180 мг%) и витамина А (до 10 
мг%).Корнеплоды помимо витамина С богаты каротином (50 мг%), витаминами В (до 
100 мг%), В2, РР, органическими кислотами, минеральными солями;  
• зелень сельдерея употребляют в пищу в свежем виде в качестве вкусовой приправы; 
для длительного использования ее можно засаливать, сушить или замораживать.  
Корнеплоды и черешки употребляют в свежем, отварном, тушеном виде как 
самостоятельное блюдо или как гарнир.  
Из сельдерея можно готовить первые и вторые блюда, запеканки, соусы, приправы; 
его добавляют при мариновании, засоле и консервировании томатов, огурцов, грибов. 
Измельченные корнеплоды и черешки, подобно листьям, можно сушить и 
замораживать 
Почва: 
pH:  
6,0-7,2 (нейтральная или слабощелочная реакция) 
механический состав почвы: легкие почвы 
предшественник:  
капусты, картофель, бобовые, томаты, огурцы 
специфические требования культуры:  
• сельдерей предпочитает супесчаные или легкосуглинистые, рыхлые, плодородные 
почвы или окультуренные торфяники;  
• свежий навоз и известковые материалы вносятся только под предшествующую 
культуру;  
• почву под сельдерей готовят с осени: перекапывают на глубину 20-30 см, на 1 м2 
вносят 3-4 кг перегноя или компоста и 20-30 г двойного суперфосфата, а весной 30-40 
г комплексного минерального удобрения типа нитрофоски 
Посадка: 
способ посадки: рассадный / безрассадный 
возраст рассады:  
60-80 дней (готовая к высадке рассада должна иметь 4-5 листьев) 
срок посева семян в открытый грунт:  
с середины мая 
срок посева семян на рассаду:  
в конце февраля - первой декаде марта 
глубина посева:  
0,5 см 
 
схема посева / посадки:  

•  для прорастания семенам сельдерея необходим свет; 



• посев семян, посадку рассады проводят рядами с междурядьями 40-50 см или в 
шахматном порядке; 

•  после второго прореживания расстояние между растениями в ряду - 15-20 см 
для листового и черешкового сельдерея, 25-40 см для корневого, в зависимости 
от сорта 

Уход и проблемы с выращиванием: 
подкормки:  
•за сезон сельдерей обычно подкармливают 2 раза:  
- первую подкормку дают через 2 недели после высадки рассады или полных всходов 
из расчета 15-20 г/м2 азотных и по 10 г/м2 фосфорных и калийных удобрений;  
- вторую подкормку проводят через 3 недели после первой из расчета 5-10 г/м2 
фосфорных и 15-20 г/м2 калийных удобрений;  
• в подкормках корневого сельдерея должен преобладать калий, сельдерей листовой и 
черешковый потребляют больше всего азот и калий в равных сотношениях 
полив:  
поливать сельдерей необходимо обильно и регулярно из расчета 5 литров на 1 м2 
температурный режим:  
сельдерей - культура холодостойкая, всходы выдерживают заморозки до -5°С, 
взрослые растения - до -9°С. Длительная пониженная температура (ниже +10°С) 
может привести к образованию цветоноса в первый год жизни. Оптимальная 
температура для роста и развития растений +18-22°С 
Сроки созревания: 
ранние:  
100-120 дней от полных всходов/высадки рассады до уборки: Яблочный, Овал, 
Картули и другие 
средние:  
120-160 дней от полных всходов/высадки рассады до уборки: Корневой Грибовский, 
Юдинка, Захар, Танго, Жених и другие 
поздние:  
160-180 дней от полных всходов/высадки рассады до уборки: Албин, Егор и другие 
Немного ботаники:  Сельдерейотносится к семейству СельдерейныеApiaceae 
(Зонтичные), входит в группу пряноароматических корнеплодов. Это двулетнее 
овощное растение, образующее в первый год жизни товарную продукцию - мощную 
розетку листьев и корень, формирующий корнеплод. На второй год растение образует 
цветоносный стебель, зацветает, созревают семена. 
  
Различают 3 разновидности (группы) сельдерея: корневая, листовая и черешковая. У 
корневого сельдерея в пищу употребляют корнеплоды и листья, у листовых сортов - 
листья и черешки, черешковая разновидность ценится за черешки и листья. 
 
Корневая система стержневая, разветвленная, залегает на глубине пахотного 
горизонта (10-20 см). У корневого сельдерея из стержневого корня (корень первого 
порядка) развивается довольно крупный, сочный, мясистый корнеплод, в нижней 
части которого расположены корни (корневые ответвления) второго порядка, 
зачастую тоже мясистые. 
 Корнеплод может быть округлым, плоско-округлым, удлиненным кверху. Масса 
корнеплода от 400 до 600 г, диаметр 5-13 см. Кожица серовато-белая, иногда 



желтоватая или зеленоватая. Мякоть преимущественно белая, иногда с желтыми 
пятнами или равномерно желтоватая, пористая, иногда в середине корнеплода имеется 
полость. 
У листового и черешкового сельдерея корнеплод практически не развивается и 
хозяйственной ценности не представляет. 
 Листья сельдерея крупные (особенно у листовых сортов), зеленые или темно-зеленый, 
сверху глянцевые, снизу матовые, не опушенные, перисторассеченные (на 5 сегментов 
- нижние, на 3 сегмента - верхние), черешковые (не сидячие), длиной до 50 см. 
У листовых сортов листья могут быть обыкновенными или кудрявыми (края листьев 
гофрированные, скрученные). Черешки относительно тонкие, внутри полые (пустые), 
зеленые или с антоциановой окраской. Листья нежные, листовая розетка довольно 
густая или редкая, прямостоячая, полуприподнятая или полураскидистая. 
 У черешкового сельдерея листовая розетка состоит из меньшего числа листьев, чем у 
листового, однако листья заметно крупнее. Главное отличие этой формы сельдерея - 
разросшийся, длинный, широкий, мясистый, выполненный (заполненный изнутри) 
черешок, в толщину достигает 4 см. 
Цветоносный стебель, формирующийся на второй год жизни, достигает в высоту до 1 
м, он разветвленный, прямостоячий, бороздчатый, облиственный. 
 Соцветие - сложный зонтик. Соцветий много, они мелкие, без обверток, сидячие или 
расположены на коротких цветоносах. Цветки мелкие, белые или кремовые, 
пятилепестковые. 
 Плод сельдерея - круглая, почти шарообразная, мелкая двусемянка диаметром около 
0,2 см, зеленовато-малиновая в начале созревания, серая или буровато-коричневая при 
полном созревании. 
 Семена серовато-коричневые, очень мелкие, округлой формы, ребристые (имеют по 5 
ребер). Вес 1000 штук семян - 0,4-0,5 г. Всхожесть семян сохраняется 2-3 года, однако 
на 2-3 год она сильно снижается. 
 Листовой и черешковый сельдерей можно выращивать посевом семян в открытый 
грунт и через рассаду, корневой сельдерей - только через рассаду. 
 В народной медицине сельдерей известен как лекарственное растение, которое 
используют при болезнях почек, мочевого пузыря, ревматизме. Он благоприятно 
действует на организм при ожирении, отложении солей, улучшает сон, хорошо влияет 
на нервную систему. Корнеплоды и листья возбуждают аппетит, улучшают 
пищеварение, обладают легким слабительным, антисептическим действием. Наличие 
противоязвенного витамина У обусловливает использование сельдерея в лечебном 
питании при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
 
Сорта сельдерея. 
 
Корневой. Эту разновидность сельдерея растят не ради «вершков», а ради 
«корешков». Округлый корнеплод, сочный и массивный весит 300-500 г. Бывают 
экземпляры, весящие 1 кг. Листья у корневых сортов сельдерея также съедобны. 
Корнеплоды варят, жарят, добавляют в салаты – это очень ценный витаминный 
продукт.  
Пражский гигант 
 Крупноплодный среднеранний и высокоурожайный. Весят его плоды – 0,5-0,7 кг. 
Форма немного приплюснутая, как у репы. Мякоть сочная, ароматная, белого цвета, 



любителей сельдерея привлекает нежностью и приятным вкусом. Созревает «гигант» 
за 130 дней (здесь и далее имеется ввиду промежуток между появлениям первых 
всходов до готовности к срезке/выдергиванию). Выращивание – рассадное. Высадка 
рассады – в возрасте 70 суток. Время высадки – вторая половина мая. Схема посадки – 
35х40 см. Уборку начинают при первых заморозках. Урожайность – 1,5-3 кг/кв. м. Для 
получения высоких урожаев, осенью вносят органические удобрения.  
 
 
Президент 
 
 Среднеспелый сорт. У него сильная, прямостоячая розетка. Период вегетации – 140-
160 суток. Высота – до 40 см. Ботва – темно-зеленая. Черешки светло-зеленого 
оттенка. Величина корнеплодов – средняя/большая. Они округлые, с белой мякотью, 
весят 0,3-0,5 кг. Их легко убирать и чистить. Годится для долгого хранения. Боковые 
корни сосредоточены внизу корнеплода. Сорт рекомендован для выращивания, как на 
приусадебных участках, так и в фермерских хозяйствах. Во время вегетации регулярно 
рыхлят, поливают и подкармливают 2-3 раза комплексными удобрениями. 
Выращивают рассадой. Посев семян – в феврале. Схема высадки рассады – 25х35 см. 
Урожай с 1 кв. м – 3-3,4 кг. Сорт устойчив к болезням. 

 
 
Диамант  
Среднеспелый сорт. Поспевает примерно 145 суток. Плюс – крупноплодность. 
Шарообразные, мясистые «репы» весят до 1,5 кг. Поверхность гладкая, белая. Листья 
темно-зеленые, высота – средняя. Корнеплоды употребляют как без обработки, так и 
после обработки. Отлично хранится в подвалах – лежкость хорошая. Боковых 
отростков на плоде немного. Сорт устойчив к стрелкованию, без проблем перевозится. 
Исключительная пахучесть. С 1 кв. м убирают 2,3-4,9 кг. Выращивается 
преимущественно рассадой. Схема посева и высадки – стандартная.  
 



Иван-царевич  
Среднеспелый сорт. Созревает за 150-160 дней. В пищу используют все части 
растения. Употребляют свежим, отваривают, тушат, листья добавляют в 
маринованные заготовки. Корнеплоды округлые, крупные, серовато-белые, с низкой 
локализацией корней и с белой мякотью. Вес плодов – 0,2-0,3 кг. Максимум – 0,8 кг. 
«Репы» слабо погружены в почву, легко выдергиваются. Лежкость и 
транспортабельность – хорошие. Урожай с 1 кв. м – 3-3,5 кг. Рассаду высаживают в 
конце мая по схеме 35х40 см. 
 

Каскаде  

Среднеспелый, высокоурожайный сорт. Поспевает за 185 дней. Боковые отростки 
располагаются внизу плодов – они легко чистятся. Шарообразный корнеплод с белой 
мякотью, на которой есть желтые пятна. Вес – до 0,5 кг. Высокие товарные качества. 
Листовая розетка средняя, несильно раскидистая. Листья крупные, зеленые и 
полузеленые. Урожай с 1 кв. м – 3-5 кг. Листья, прикрывая корнеплоды, защищают их 
от заморозков. Метод посадки – широкорядный. Посев по схеме 30х20 см. Время сева 
– февраль. Хорошая транспортабельность. Пустот в поперечном разрезе нет. Уход 
стандартный – полив, подкормка и рыхление. Сорт устойчив к всяким болезням, 
особенно церкоспорозу.  

 

Корневой  

Грибовский Старейший отечественный сорт. Среднеранние сроки созревания. От 
всходов до созревания – 120-150 дней. Розетка невысокая – 45 см, с темно-зелеными 
листьями. Корнеплоды округлые, весом 0,07-0,15 кг. С белой, ароматной мякотью. 
Боковых корней минимум – это ценится в корневых сортах. Плюс – относительная 
неприхотливость, а главное «Грибовский» стабильно урожаен. Высев – в конце 
февраля. Высаживание рассады – май. Схема – 30х60 см. Уборочная – с августа до 
сентября. С 1 кв. м можно надергать до 3 кг серых «репок». Сорт устойчив к 
цветушности на первом году жизни. 

 

Силач  

Среднеспелый сорт с периодом созреваний 140-150 дней. Диаметр округлых 
корнеплодов – 8-12 см. Вес – до 0,4 кг. Цвет «репы» – желтый. Вкусная, сочная, 
пахучая мякоть. У мякоти цвет – слоновая кость. Используют в свежем, сушеном и 
замороженном виде, консервируют, готовят различные блюда. Семена сеют для 
рассады в конце февраля. Высадка рассады – конец мая. Схема – 20х40 см. Уборочная 



стартует на исходе сентября. Боковые отростки сосредоточены в нижней части 
корнеплода. С 1 кв. м убирают до 3-4 кг корнеплодов. 

Максим  

Позднеспелый сорт. Период созревания – 120-140 дней. Корнеплоды бежево-белые, 
округлые, с кремово-белой ароматной мякотью. Едят в свежем виде, консервируют, 
складируют в хранилища. Листья темно-зеленого цвета. Диаметр корнеплодов – 6-8 
см, вес – 0,1-0,2 кг. Хорошие вкусовые качества. Выращивание рассадное. Схема 
высадки – 50х40 см. Устойчивость к стрелкованию. Уровень лежкости позволяет 
создавать долгосрочные запасы. Сбор урожая – 3,8 кг/кв. м. 

 

Черешковый  

Эти сорта сельдерея выращивают ради мясистых и сочных черешков. Их потребляют 
свежими, подвергают кулинарной обработке, перерабатывают всеми известными 
способами.  

Малахит  

Среднеранний сорт. До технической спелости доходит за 80-90 дней. Высота растения 
– 0,4 м. Листва насыщенно-зеленого, а черешки – светло-зеленого оттенка. «Малахит» 
отличается толстыми и мясистыми черешками. Растение весит – 0,7-1,2 кг. Хороший 
вкус и приятный, пряный запах. Листву и черешки употребляют свежими, сушат, 
замораживают. Устойчивость к холодам. Минус 5 °C – температура, безопасная для 
«Малахита». Требователен к уходу и составу почвы. Нуждается в регулярных поливах. 
При выращивании рассадой, семена сеют в конце февраля. Рассаду высаживают, когда 
она достигает высоты 12-15 см и имеет 3-5 листьев. Схема высадки – 60х20 см. С 1 кв. 
м получают до 4 кг зелени – листьев и черешков. 

 



Золотой  

Урожайный среднеспелый сорт с хорошими вкусовыми качествами и сильной 
пахучестью. Вегетация – 160-170 дней. Вес растения – 0,8 кг. Черешки золотисто-
салатовые. Для салатов и кулинарии. Черешки долго сохраняют свежесть, можно 
замораживать. Сорт самоотбеливающийся. Урожайность – 5 кг/кв. м. Чтобы черешки 
были белыми и вкусными, растение окучивают во второй половине лета. Схема 
высадки – 60х30 см. Посев в конце февраля-начале марта. Высадка рассады – в первой 
половине мая. В незащищенный грунт сеют во второй половине весны. 

 

Паскаль 

 Из среднеспелых сортов. Требует отбеливания. Созревает за 100 дней. Урожайность – 
до 4 кг/кв. м. Вес растения – до 0,5 кг. Черешки насыщенно-зеленые, их длина – 20-22 
см. Потребляют свежим, консервируют, добавляют в качестве специй в различные 
блюда. Для рассады семена сеют в середине марта-начале апреля. Высаживание 
рассады в грунт – конец мая, когда у растения будет 5-6 листьев. Схема высадки – 
35х40 см. На одном квадратном метре выращивают 3-5 кг зелени. Для улучшения 
качества черешков, их отбеливают за 2 недели до уборки, сдвигая, и окручивая 
бумажным листом. 

 

  



Триумф  

Из среднепоздних сортов. Подходит для ращения в незащищенном грунте. Высотой до 
0,65 м. Длина листьев – 30 см. Черешки изумрудно-зеленые, сочные, мясистые, с 
нежным ароматом. Достигает технической спелости за 130 дней. Урожайность – 4 
кг/кв. м. Черешки используют для салатов, супов, добавляют в различные блюда. 

Танго  

Сорт урожайный, из среднеспелых. Период вегетации – 170 дней. Черешки длинные – 
до 50 см. Цвет – голубовато-зеленый, отсутствует грубая волокнистость. Растение 
весит до 1 кг. Сорт отличается высокой ароматичностью, долго сохраняет товарный 
вид, мякоть имеет отличный вкус, она нежная и сочная. Требует полива, рыхления и 
подкормки. Урожайность 2-4 кг/кв. м. Высаживают широкорядным методом. Ширина 
междурядий – 45-50 см. Заглубление семян – 0,5 см. Устойчив к пониженным 
температурам. 

 
Хрен 

 
Хрен традиционно выращивают на русском огороде. Его можно встретить 
практически на каждом участке. Для нужд семьи не требуется засаживать хреном 
большие площади, достаточно трёх-пяти кустов. Чаще всего за ним не особенно 
ухаживают, а вспоминают только в период летних заготовок. Но и в выращивании 
хрена есть свои тонкости, о них и пойдёт речь в статье. 

Хрен — виды и «родственники» 

В нашей стране растут два вида этого полезного растения: хрен обыкновенный (в 
средней полосе) и хрен луговой (преимущественно в Сибири). Хрен обыкновенный, 
или деревенский, — это многолетник из семейства крестоцветных, которое в 
современной классификации переименовано в семейство капустных. Растения, 
относящиеся к этому семейству, содержат витамины и другие полезные для человека 
вещества: 
• эфирное масло, 
• лизоцим (обладает антимикробной активностью), 
• аскорбиновая кислота (витамин С), 
• каротин (витамин А), 
• кальций, магний, железо. 
Многочисленные «родственники» хрена: 
• дикая капуста, 
• редька, 
• редис, 
• морковь, 
• свёкла, 



• рапс, 
• горчица, 
• сурепка, 
• пастушья сумка, 
• левкой, 
• маттиола (ночная фиалка). 

Культурные растения, родственные хрену, содержат витамины и другие полезные для 
человека вещества 

Сорта хрена и их характеристики 

Сортов хрена не очень много. Самыми известными среди них считаются: 
• Валковский (Дикий) — сорт для открытого грунта, позднеспелый, мякоть белая, 

сочная; 

• Атлант — морозоустойчивый, среднеспелый, с хорошей лёжкостью, мякоть 
молочно-белого цвета, выращивается в открытом грунте; районирован в Сибири и 
на Дальнем Востоке; 

• Суздальский — сорт владимирской селекции, листья тёмно-зелёные, не имеет 
боковых отростков, с ровными корнями до 30 см длиной, с белой, сочной, ёмкой 
мякотью; отзывы только положительные; 

• Латвийский — культивирован для средней полосы России; 

• Малинский — выведен в Чехии. 

Существует растение, похожее на хрен, но таковым не являющееся, — катран (его ещё 
называют Татарский хрен). В настоящее время он довольно популярен у садоводов из-
за более мягкого вкуса. 

Особенности посадки хрена 

Хрен — растение морозоустойчивое, может произрастать на одном месте до десяти 
лет. Пересаживать его следует потому, что самые сочные корни получают от молодых 
растений. Каких-то особенных приготовлений для того, чтобы посадить хрен, не 
потребуется. Растение нетребовательно к условиям произрастания, и это одно из его 
достоинств. В качестве места для посадки подойдут грядки, где росли раннеспелые 
культуры, с суглинистой, супесчаной почвой или чернозёмом. Если почва на участке 
глинистая, то её нужно подготовить перед посадкой, добавив с осени смесь из навоза 
(10–12 кг/м 2 ), торфа и песка, а весной заправить почву минеральными удобрениями 
(калийная селитра, аммиачная селитра и суперфосфат) из расчёта 30 г/м 2 . При 
высокой кислотности почвы добавляют золу: 40–500 г/м 2 . Хрен любит расти на 



освещённом или полузатенённом участке. Можно посадить его у забора, так как он 
сильно разрастается. 

Способы выращивания хрена 

Хрен можно выращивать разными способами: 
• на поднятой грядке, 

• в ведре, 

• в бочке, 

• в «рукаве» из полимерной плёнки. 

Способ первый: поднятая грядка 

Посадка хрена на высокую грядку имеет свои преимущества: легче выкапывать 
длинные корни осенью, растение не заливает водой в дождливое лето. 
1. Сначала подготавливают корни для посадки. Тыльной стороной лезвия ножа 

удаляют боковые корни и почки, оставляя их только на концах. 

2. Грядку поднимают с помощью лопаты выше уровня земли, формируя гребень. 

3. Сажают черенки под углом 30° на расстоянии 30–40 см так, чтобы над черенком 
было 2–3 см земли. 

Способ второй: в ведре 

Хрен имеет склонность к разрастанию и многими садоводами воспринимается как 
сорняк. Чтобы ограничить его рост, огородники придумали способ выращивания в 
вёдрах. Порядок действий следующий. 
1. Старое ведро заполняют питательной смесью (перегной + земля). 

2. Закапывают полное ведро в землю, оставляя возвышающимися небольшие бортики. 



 

Способ четвёртый: «рукав» из полимерной плёнки 

Способы ограничения разрастания хрена могут быть ещё более современными. Так, 
ещё один способ сводится к использованию полимерной плёнки толщиной 100 мкм. 
Диаметр «рукава» больше диаметра саженца в 4–5 раз. Посадочный черенок 
укладывают в нём так, чтобы верхняя часть выступала на 1 см, а нижняя на 2 см, рукав 
размещают в почве под небольшим наклоном. Верхняя часть даёт розетку листьев, а 
нижняя — корни, боковые ответвления не образуются, так как плёнка изолирует 
растение от почвы.  
При этом способе посадки растение совершенно не ветвится, а осенью его легко 
извлечь из земли. 
Полиэтиленовая плёнка для рукава должна быть плотная, толщиной не менее 100 мкм. 
 
Размножение хрена 
 

Культурные сорта хрена редко дают семена. По этой причине его размножают 
другими способами, чаще всего вегетативным — делением корневищ. 
 
Корневищные черенки 
 
В качестве посадочного материала заготавливают черенки перезимовавших растений 
сразу же после оттаивания почвы. Лучше, если они будут от однолетних корней. Их 
нарезают длиной от 25 до 30 см. Обязательно следует пометить верх (срезается прямо) 
и низ (наискосок), чтобы не посадить черенки вверх ногами. Толщина черенка — не 
менее 1 см. На один м 2 потребуется 4–6 таких черенков. Перед посадкой все боковые 
почки с черенка удаляют, оставляя только нижние, из которых и будут развиваться 



корни и листья. Для этого протирают срединную часть черенка плотной тканью 
(мешковиной) или тупой стороной ножа. Такой процесс называют «ослеплением». 
Высаживают черенки с помощью колышка наклонно: верхняя (прямая) часть — на 
глубину 3–4 см, а нижняя (скошенная) — на глубину 10–12 см. Схема посадки — 
30×70 см. Сажать черенки можно как весной, так и летом, и даже ранней осенью. 

 

Рис . размножении хрена корневищами черенки высаживают под углом 

Верхушечные почки 

Срезают проклюнувшиеся верхушечные почки (это почки на концах главного или 
бокового побега) с кусочками корневища, помещают их в плодородный субстрат, а 
после укоренения рассаживают в индивидуальные ёмкости. А чтобы в дальнейшем 
развивались «не вершки, а корешки», следует лишние розетки листьев удалять, 
оставляя не больше двух. Высаживают весной на постоянное место. 
Куски корневища хрена вместе с верхушечными почками высаживают, как рассаду, в 
плодородный грунт 

Семена 

Выращивание хрена из семян можно считать диковинкой. В магазинах встречается 
катран, который называют заменителем хрена. Это очень похожее на него 



многолетнее растение из семейства капустных. Если всё же у вас появилась 
возможность вырастить хрен семенами, то можно попробовать сделать это так же, как 
высевают семена других холодостойких культур. Высаживают семена под зиму или 
ранней весной. Стратификация не требуется, выращивать через рассаду тоже не 
нужно. 

Как ухаживать за хреном 

Уход за хреном сводится к прополке сорняков, регулярным рыхлениям. Первый раз 
рыхлят через неделю после посадки на глубину 3–4 см, после появления всходов 
глубину рыхления увеличивают до 6–8 см, на третьем этапе доводят до 10–12 см. 
Всего проводят 5–7 рыхлений за сезон. Полив необходим в сухую погоду при расходе 
воды 3–4 л/м 2 . 

 

Рыхление хрена производят осторожно, на небольшом расстоянии от растения, чтобы 
не повредить корни 

Подкормка и рыхление 

Хрен не требователен к удобрениям, прекрасно растёт и без них. Подкармливать 
посадки можно один раз в месяц: 50 г комплексных удобрений на 10 л воды. При этом 
очень важна для хрена, как и для всех корнеплодов, рыхлая почва. Рыхлить землю 
следует осторожно, стараясь не повредить корни. 

Борьба с вредителями и болезнями 

Хрен используется в салатах и заготовках. К сожалению, его любят не только люди, но 
и насекомые, несмотря на острый и даже горький вкус, чем сильно вредят растению. 
Как же ему помочь? 



Сорта хрена для средней полосы 
Хрен традиционно выращивают на русском огороде. Его можно встретить 
практически на каждом участке. Для нужд семьи не требуется засаживать хреном 
большие площади, достаточно трёх-пяти кустов. Чаще всего за ним не особенно 
ухаживают, а вспоминают только в период летних заготовок. Но и в выращивании 
хрена есть свои тонкости, о них и пойдёт речь в статье. 

Хрен — виды и «родственники» 

В нашей стране растут два вида этого полезного растения: хрен обыкновенный (в 
средней полосе) и хрен луговой (преимущественно в Сибири). Хрен обыкновенный, 
или деревенский, — это многолетник из семейства крестоцветных, которое в 
современной классификации переименовано в семейство капустных. Растения, 
относящиеся к этому семейству, содержат витамины и другие полезные для человека 
вещества: 
• эфирное масло, 
• лизоцим (обладает антимикробной активностью), 
• аскорбиновая кислота (витамин С), 
• каротин (витамин А), 
• кальций, магний, железо. 
Многочисленные «родственники» хрена: 
• дикая капуста, 
• редька, 
• редис, 
• морковь, 
• свёкла, 
• рапс, 
• горчица, 
• сурепка, 
• пастушья сумка, 
• левкой, 
• маттиола (ночная фиалка). 



 
Культурные растения, родственные хрену, содержат витамины и другие полезные для 
человека вещества 

Сорта хрена и их характеристики 

Сортов хрена не очень много. Самыми известными среди них считаются: 
• Валковский (Дикий) — сорт для открытого грунта, позднеспелый, мякоть белая, 

сочная; 
• Атлант — морозоустойчивый, среднеспелый, с хорошей лёжкостью, мякоть 

молочно-белого цвета, выращивается в открытом грунте; районирован в Сибири и 
на Дальнем Востоке; 

• Суздальский — сорт владимирской селекции, листья тёмно-зелёные, не имеет 
боковых отростков, с ровными корнями до 30 см длиной, с белой, сочной, ёмкой 
мякотью; отзывы только положительные; 

• Латвийский — культивирован для средней полосы России; 
• Малинский — выведен в Чехии. 
Существует растение, похожее на хрен, но таковым не являющееся, — катран (его ещё 
называют Татарский хрен). В настоящее время он довольно популярен у садоводов из-
за более мягкого вкуса. 

Фотогалерея: сорта хрена 



 

Особенности посадки хрена 

Хрен — растение морозоустойчивое, может произрастать на одном месте до десяти 
лет. Пересаживать его следует потому, что самые сочные корни получают от молодых 
растений. Каких-то особенных приготовлений для того, чтобы посадить хрен, не 
потребуется. Растение нетребовательно к условиям произрастания, и это одно из его 
достоинств. В качестве места для посадки подойдут грядки, где росли раннеспелые 
культуры, с суглинистой, супесчаной почвой или чернозёмом. Если почва на участке 
глинистая, то её нужно подготовить перед посадкой, добавив с осени смесь из навоза 
(10–12 кг/м 2 ), торфа и песка, а весной заправить почву минеральными удобрениями 
(калийная селитра, аммиачная селитра и суперфосфат) из расчёта 30 г/м 2 . При 
высокой кислотности почвы добавляют золу: 40–500 г/м 2 . Хрен любит расти на 
освещённом или полузатенённом участке. Можно посадить его у забора, так как он 
сильно разрастается. 

Способы выращивания хрена 

Хрен можно выращивать разными способами: 
• на поднятой грядке, 
• в ведре, 
• в бочке, 
• в «рукаве» из полимерной плёнки. 

Способ первый: поднятая грядка 

Посадка хрена на высокую грядку имеет свои преимущества: легче выкапывать 
длинные корни осенью, растение не заливает водой в дождливое лето. 
1. Сначала подготавливают корни для посадки. Тыльной стороной лезвия ножа 

удаляют боковые корни и почки, оставляя их только на концах. 
2. Грядку поднимают с помощью лопаты выше уровня земли, формируя гребень. 
3. Сажают черенки под углом 30° на расстоянии 30–40 см так, чтобы над черенком 

было 2–3 см земли. 

Видео: посадка хрена на поднятой грядке 

Способ второй: в ведре 



Хрен имеет склонность к разрастанию и многими садоводами воспринимается как 
сорняк. Чтобы ограничить его рост, огородники придумали способ выращивания в 
вёдрах. Порядок действий следующий. 
1. Старое ведро заполняют питательной смесью (перегной + земля). 
2. Закапывают полное ведро в землю, оставляя возвышающимися небольшие бортики. 

 
Посадка хрена в ведро не даёт растению слишком распространяться по огороду 
Летом посадки следует поливать и подкармливать. А осенью можно вытащить ведро 
или перевернуть его набок. Корни в этом случае останутся неповреждёнными. Их 
нужно только отряхнуть от земли. 

Способ третий: в бочке 

Точно так же можно вырастить хрен в старой бочке. В ней поместится больше 
растений, чем в ведре. 

Видео: как вырастить хрен в бочке 

Способ четвёртый: «рукав» из полимерной плёнки 

Способы ограничения разрастания хрена могут быть ещё более современными. Так, 
ещё один способ сводится к использованию полимерной плёнки толщиной 100 мкм. 
Диаметр «рукава» больше диаметра саженца в 4–5 раз. Посадочный черенок 
укладывают в нём так, чтобы верхняя часть выступала на 1 см, а нижняя на 2 см, рукав 
размещают в почве под небольшим наклоном. Верхняя часть даёт розетку листьев, а 
нижняя — корни, боковые ответвления не образуются, так как плёнка изолирует 



растение от почвы. При этом способе посадки растение совершенно не ветвится, а 
осенью его легко извлечь из земли. 

 
Полиэтиленовая плёнка для рукава должна быть плотная, толщиной не менее 100 мкм 

Размножение хрена 

Культурные сорта хрена редко дают семена. По этой причине его размножают 
другими способами, чаще всего вегетативным — делением корневищ. 

Корневищные черенки 

В качестве посадочного материала заготавливают черенки перезимовавших растений 
сразу же после оттаивания почвы. Лучше, если они будут от однолетних корней. Их 
нарезают длиной от 25 до 30 см. Обязательно следует пометить верх (срезается прямо) 
и низ (наискосок), чтобы не посадить черенки вверх ногами. Толщина черенка — не 
менее 1 см. На один м 2 потребуется 4–6 таких черенков. Перед посадкой все боковые 
почки с черенка удаляют, оставляя только нижние, из которых и будут развиваться 
корни и листья. Для этого протирают срединную часть черенка плотной тканью 
(мешковиной) или тупой стороной ножа. Такой процесс называют «ослеплением». 
Высаживают черенки с помощью колышка наклонно: верхняя (прямая) часть — на 
глубину 3–4 см, а нижняя (скошенная) — на глубину 10–12 см. Схема посадки — 
30×70 см. Сажать черенки можно как весной, так и летом, и даже ранней осенью. 



 
При размножении хрена корневищами черенки высаживают под углом 

Верхушечные почки 

Срезают проклюнувшиеся верхушечные почки (это почки на концах главного или 
бокового побега) с кусочками корневища, помещают их в плодородный субстрат, а 
после укоренения рассаживают в индивидуальные ёмкости. А чтобы в дальнейшем 
развивались «не вершки, а корешки», следует лишние розетки листьев удалять, 
оставляя не больше двух. Высаживают весной на постоянное место. 

 
Куски корневища хрена вместе с верхушечными почками высаживают, как рассаду, в 
плодородный грунт 

Семена 

Выращивание хрена из семян можно считать диковинкой. В магазинах встречается 
катран, который называют заменителем хрена. Это очень похожее на него 
многолетнее растение из семейства капустных. Если всё же у вас появилась 



возможность вырастить хрен семенами, то можно попробовать сделать это так же, как 
высевают семена других холодостойких культур. Высаживают семена под зиму или 
ранней весной. Стратификация не требуется, выращивать через рассаду тоже не 
нужно. 

 
Семенами хрен размножают очень редко 

Как ухаживать за хреном 

Уход за хреном сводится к прополке сорняков, регулярным рыхлениям. Первый раз 
рыхлят через неделю после посадки на глубину 3–4 см, после появления всходов 
глубину рыхления увеличивают до 6–8 см, на третьем этапе доводят до 10–12 см. 
Всего проводят 5–7 рыхлений за сезон. Полив необходим в сухую погоду при расходе 
воды 3–4 л/м 2 . 

 
Рыхление хрена производят осторожно, на небольшом расстоянии от растения, чтобы 
не повредить корни 

Подкормка и рыхление 



Хрен не требователен к удобрениям, прекрасно растёт и без них. Подкармливать 
посадки можно один раз в месяц: 50 г комплексных удобрений на 10 л воды. При этом 
очень важна для хрена, как и для всех корнеплодов, рыхлая почва. Рыхлить землю 
следует осторожно, стараясь не повредить корни. 

Борьба с вредителями и болезнями 

Хрен используется в салатах и заготовках. К сожалению, его любят не только люди, но 
и насекомые, несмотря на острый и даже горький вкус, чем сильно вредят растению. 
Как же ему помочь? 

Таблица: меры борьбы с вредителями хрена 

Вредители Проявление вреда Меры борьбы 

Волнистая 
блошка 

Женские особи 
откладывают яйца на 
поверхности почвы, 
питаются листьями, 
выгрызая в них дыры 

Помогут рыхления. Можно использовать 
растительные инсектициды, содержащие в 
составе табак. Проводится опрыскивание 
препаратами «Фоксим» и «Актеллик». Во 
время проведения опрыскивания требуется 
соблюдать меры предосторожности! 

Капустная 
огнёвка 

На нижней стороне 
листа самки 
откладывают яйца. 
Прожорливые личинки 
грызут листья 

Ранняя посадка до появления бабочек. 
Обработка инсектицидами 

Капустный 
клоп 

Листья желтеют и 
позднее отмирают 

Средства с отпугивающим эффектом 
(обработка листьев мыльным раствором). 
Сухая обработка древесной золой с 
добавлением табака. Помогает обработка 
отварами ромашки или луковой шелухи 

Бабануха 
(хреновый 
листоед) 

Выгрызают листья 
хрена, как и других 
капустных 

При незначительных поражениях 
возможна механическая обработка 
(стряхивание жуков на подстилку, клеевые 
ловушки). Возможна обработка отварами 
тысячелистника, полыни, ромашки 

 

 



 

Таблица: болезни хрена 

Название 
болезни 

Причина и проявление Способы борьбы и профилактика 

Белая гниль Появляется при высокой 
влажности почвы, излишке 
азота в почве. Белый налёт на 
корнеплодах 

Фунгициды с содержанием меди 
Ордан, Превикур, Акробат МЦ. 
Известкование, глубокая перекопка 

Бель Возникает при контакте с 
больными растениями на 
грядке. Листья будто покрыты 
белой масляной краской. 
Затем они засыхают 

Опрыскивание медьсодержащими 
препаратами, своевременное 
удаление больных растений с грядки, 
соблюдение правил севооборота 

Аскохитоз Причина — высокая 
влажность почвы. Бурые пятна 
с жёлтым оттенком 

Обработка бордоской жидкостью. 
Соблюдение севооборота, глубокая 
перекопка 

 



 

 

 

  



Пряные травы. Общее 

Пряные травы относятся к нескольким ботаническим семействам. Фенхель, укроп, 
кинза, любисток, тмин принадлежат к семейству Зонтичные порядка Зонтикоцветные 
класса Двудольные отдел Цветковые; чесночник, горчица - к семейству Капустных 
порядка Капустоцветные класса Двудольные отдел Цветковые; эстрагон - к семейству 
Астровых порядка Астроцветные класса Двудольные отдел Цветковые; базилик, 
майоран,душица, чабер, тимьян, розмарин, лаванда, мята, иссоп, шалфей, мелисса - к 
семейству Яснотковые порядка Ясноткоцветные класса Двудольные отдел Цветковые; 
рута - к семейству Рутовые порядка Сапиндоцветные класса Двудольные отдел 
Цветковые. 

Наиболее многочисленны пряные травы семейства Яснотковые. Большинство 
представителей семейства - травы, реже полукустарники и кустарники. Растения этого 
семейства имеют характерный цветок, похожий на раскрытый зев или пасть с двумя 
губами; стебель - чаще четырехгранный; листья всегда супротивные, а их пары 
расположены накрест; плод - ценобий. Листья содержат эфирные масла. 

Для семейства Зонтичных характерны простые или сложные соцветия зонтики, в 
которые собраны мелкие цветки, и плод семянка. Листья у большинства 
представителей семейства перисто-рассечённые. Большинство Зонтичных – 
многолетние травы. 

 

В ходе исследований установлено, что пряно-вкусовые растения и пряно-
ароматические обладают антисептическими, консервирующими, лекарственными и 
бактерицидными свойствами. В состав пряностей входят эфирные масла и другие 



очень ценные вещества, которые улучшают кулинарные свойства продуктов, а также 
возбуждают вкусовые рецепторы, деятельность пищеварительной системы, усиливают 
усвояемость еды, вызывают аппетит, благоприятно влияют на процесс обмена веществ 
и на весь организм в целом. Большая часть их завозится к нам издалека, поскольку 
множество растений (пряных) произрастает только в субтропиках или тропиках. Но и 
на территории нашей страны есть немало представителей семейства пряных растений, 
произрастающих в дикой природе. Да и в садах у нас принято выращивать 
разнообразные травы, которые пользуются успехом не только для употребления в 
пищу, но и используются в самых разных отраслях промышленности.  

Разнообразие пряностей Пряные растения делят на шесть групп: Остро-горькие, 
имеющие слабый аромат. К ним относится хрен, перец, горчица и другие. Горькие, но 
с резким пряным ароматом – хмель, душистый перец, имбирь, гвоздика, лавр, аир, 
иссоп и другие. С очень сильным, но совершенно не острым слащавым ароматом и 
легким пряным вкусом – мускатный орех, корица, донник, любисток, кориандр. С 
легким и тонким пряным запахом – майоран, чабер, тмин, кардамон. С 
индивидуальными свойствами – лук, чеснок, укроп, фенхель, шалфей, анис, мята. 
Напиточные – это растения, используемые для приготовления всяких напитков 

Главная Новости и общество Природа Пряные растения: описание и названия 
Обсудить Редактировать статью 0 Многие пряные растения известны людям еще с 
незапамятных времен. Изначально их использовали для различных ритуалов, а уж 
позднее они стали активно применяться в кулинарии и медицине. Виды пряных 
растений Пряности давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Они стали для 
нас настолько привычными, что мы даже не замечаем, как часто их используем. А 
между тем мы ежедневно готовим еду или консервируем продукты, используя при 
этом пряные растения. Все их многообразием можно разделить на следующие виды: 
Пряно-ароматические. Пряно-вкусовые. Пряно-ароматические растения обладают 
оригинальным запахом. А пряно-вкусовые имеют специфический вкус. В ходе 
исследований установлено, что пряно-вкусовые растения и пряно-ароматические 
обладают антисептическими, консервирующими, лекарственными и бактерицидными 
свойствами. В состав пряностей входят эфирные масла и другие очень ценные 
вещества, которые улучшают кулинарные свойства продуктов, а также возбуждают 
вкусовые рецепторы, деятельность пищеварительной системы, усиливают усвояемость 
еды, вызывают аппетит, благоприятно влияют на процесс обмена веществ и на весь 
организм в целом. Большая часть их завозится к нам издалека, поскольку множество 
растений (пряных) произрастает только в субтропиках или тропиках. Но и на 
территории нашей страны есть немало представителей семейства пряных растений, 
произрастающих в дикой природе. Да и в садах у нас принято выращивать 
разнообразные травы, которые пользуются успехом не только для употребления в 
пищу, но и используются в самых разных отраслях промышленности. Сувенир на всю 
жизнь: 10 смешных переводов татуировок с китайскими иероглифами Подарки 



принесёт Алиса: британский дворец выбрал нестандартную тему праздника Лучшие 
идеи от дизайнеров: как украсить зону над кроватью в спальне «Как вы похожи!»: 
подписчики Меньшовой отметили ее сходство с Верой Алентовой Разнообразие 
пряностей Пряные растения делят на шесть групп: Остро-горькие, имеющие слабый 
аромат. К ним относится хрен, перец, горчица и другие. Горькие, но с резким пряным 
ароматом – хмель, душистый перец, имбирь, гвоздика, лавр, аир, иссоп и другие. С 
очень сильным, но совершенно не острым слащавым ароматом и легким пряным 
вкусом – мускатный орех, корица, донник, любисток, кориандр. С легким и тонким 
пряным запахом – майоран, чабер, тмин, кардамон. С индивидуальными свойствами – 
лук, чеснок, укроп, фенхель, шалфей, анис, мята. Напиточные – это растения, 
используемые для приготовления всяких напитков. Для придания напитку 
благородного аромата и специфического вкуса применяют разные культурные 
растения. Например, майоран, мяту перечную, розмарин лекарственный, базилик, 
тимьян, фенхель, укроп, кориандр. С этой же целью используют и дикие растения: 
полынь, аир, дягиль, зубровку, девясил, барбарис, солодку, клюкву, смородину. При 
этом у совершенно разных пряных растений используют разные части: семена, цветки, 
корни, листья. Использование пряных растений Многие пряные растения дают 
продукты разного хозяйственного назначения. Например, часть из них используется в 
качестве ингредиентов для приготовления салатов (любисток, бараго, листья 
огуречной травы, настурция, мята, одуванчик).  

Некоторые растения с пряным запахом используют в фармацевтической и 
парфюмерной промышленности, поскольку в них содержатся эфирные масла и 
биологические активные вещества (базилик, мелисса, чабер, укроп, мята). Они имеют 
сильные лечебные свойства, а потому применяются в качестве лекарственных. Пряно-
ароматические растения и пряно-вкусовые используются для приготовления еды в 
жареном, вареном или свежем виде. Их кислые, горькие, пряные, острые и 
ароматические вещества сдабривают пищу, придавая ей оригинальный вкус, улучшая 
вкусовые свойства. В целом это способствует улучшению усвоения пищи 
человеческим организмом. Пряные лекарственные растения Многие пряно-
ароматические растения обладают лечебными свойствами, а потому их используют в 
качестве лекарственных многие века. Биологические активные вещества присутствуют 
во многих дикорастущих и выращиваемых растениях, они благоприятно воздействуют 
на весь организм в целом, нормализуя работу отдельных органов 

 Приведем пример таких трав. Та же мята – лекарственное и пряное растение, которое 
очень часто встречается на дачных участках и огородах. Душица, катовник, кориандр, 
чабрец, бадан также обладают пряно-лечебными свойствами.  

Заготовка пряностей Листья пряных растений, семена, корни, цветки можно собирать 
на природе, а можно некоторые из них посадить у себя на приусадебном участке. Уход 
за ними не требует каких-то колоссальных знаний и умений. Вообще, насчитывается 
около трехсот видов растений, которые используются в качестве пряностей. Пряные 



растения (фото приведены в статье) выращиваются не только садоводами-
любителями, но и на промышленных плантациях. В наших широтах огородники 
наиболее часто высаживают следующие травы: базилик, фенхель, любисток, 
бархатцы, кинзу, мяту, тимьян, душицу, сельдерей и многие другие. В кулинарии 
используются семена пряных растений, корни, цветки и стебли. Делая заготовки таких 
трав, нужно знать, когда и какие части растения собирать, и как это делать правильно. 
Например, если нужно заготовить наземную часть, то делать это стоит после полного 
развития растения (как правило, это происходит летом). Сырье собирают под вечер, 
чтобы не было росы. До этого поливать растения не стоит, а вот после сбора нужно 
хорошо залить грядки, что позволит дать толчок новому этапу развития культуры. –  

 

 

  



Однолетние пряные травы.  

Пряные растения – отличный способ улучшить состояние организма и обогатить его 
многими витаминами, минералами. Просто нужно знать, когда сеять и собирать их, и 
чем полезны разные травы. Многие травы соблазняют уникальным ароматом. Другие 
привлекают целебными свойствами. 

  

 

Однолетние пряные травы: 

укроп, 

купырь, 

огуречник, 

кориандр, 

базилик, 

майоран, 

анис, 

горчица белая. 

Двулетние: 

тмин, 

петрушка. 

https://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1446
https://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1376
https://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1470
https://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1380
https://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1453
https://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1499
https://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1371
https://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1447


Все однолетники размножаются семенами, которые вы легко можете заготавливать 
самостоятельно.  

Укроп  

Укроп – самая распространенная приправа. Свежую зелень кладут в салаты, подают к 
различным блюдам, сушеную кладут в супы, а зонтики – в соленья. Выращивание 
укропа не составляет труда: семена всходят хорошо, а уход заключается в поливе пару 
раз в неделю, прополке и рыхлении. Но и без прополки зелень растет так, что может 
засеять весь участок. Почва подойдет нейтральная или слабокислая. 

 

Петрушка  

Петрушка, в зависимости от назначения, бывает корневой и листовой, “путать” 
разновидности не возбраняется. Корешки кладут в домашние заготовки, а зелень – 
едва ли не в каждое второе блюдо. Петрушка любит рыхлые нейтральные или 
слабокислые почвы, растет на солнце и в полутени, требует регулярного полива без 
переувлажнения. 

 

  



Кинза  

Кинза дает горьковатые листья с пряным ароматом, а при грамотном уходе еще и 
вкусные семена, называемые кориандром. Зелень используется в салатах, а семена 
подходят практически к любым блюдам, используются в выпечке бородинского хлеба. 
Чаще Кинза требовательна к влаге и рыхлению, выносит свет и полутень. Почва 
может быть нейтральной или умеренно кислой. 

 

Базилик  

Базилик привлекает не только полезными свойствами, но и яркой окраской. Особенно 
красивы фиолетовые сорта. Кроме того, на его цветочки стремятся насекомые-
опылители. В пищу употребляются все наземные части растения. Трава хороша в 
салатах, первых, вторых блюдах и в выпечке (например, для пиццы). Растет на 
солнечных участках с легкими рыхлыми почвами, не любит застоя воды. Во 
избежание болезней необходимо ежегодно менять место посадки. 

 

  



Кервель  

Кервель (купырь) употребляется в салатах и мясных блюдах. Корень некоторых видов 
также съедобен и идет на приготовление сыров. Растение хорошо себя чувствует на 
солнце и в полутени, не требовательно к почвам. Его можно посадить даже в саду под 
кронами деревьев. Семена высевают ранней весной, а затем вплоть до середины мая 
можно сеять повторно, чтобы всегда иметь под рукой свежую зелень. 

 

Анис 

Семена и зелень аниса используют для приготовления салатов, супов, выпечки, 
рыбных и мясных блюд. В огороде он отпугивает вредных и привлекает полезных 
насекомых. Растение любит супесчаные и черноземные рыхлые почвы, удобренные 
фосфором и перегноем. Нуждается в регулярном поливе, но не переносит чрезмерной 
влажности. 

 

Бораго  



Бораго, или огуречная трава (названий у нее много, встречаются еще огуречник, 
бурачник) дает ароматную листву для салатов, а корни, собранные осенью, придают 
отменный вкус сметане, винам, сырам и т. д. Привлекает пчел и отпугивает 
колорадских жуков. Это растение не требовательно к почве, может расти в сильной 
тени. 

 

Руккола  

Рукколой приправляют салаты, соусы, супы, несладкую выпечку и другие блюда. В 
южных регионах можно высевать семена в середине апреля, а на севере рекомендуется 
выращивание в теплицах или через рассаду. Растение требовательно к свету, но в 
жаркое время предпочитает полутень. Любит влагу, однако поливать следует 
осторожно, чтобы не повредить хрупкие листья. 

 

Майоран 



Майоран отлично подходит как для соусов и супов, так и для вторых блюд, компотов 
и выпечки. Предпочитает светлые места, легкие и рыхлые, не переувлажненные и не 
пересушенные почвы. Ценит частый полив и подкормки. Поскольку культура 
теплолюбива, в средней полосе рекомендуется выращивать  через рассаду. 

 

Листовая горчица  

Листовая горчица – салатная культура и, что важно для огородников, отличный 
сидерат (зеленое удобрение). Она хорошо переносит холод, поэтому можно 
выращивать в теплице уже ранней весной, а затем сеять каждые две недели, чтобы 
постоянно иметь свежую зелень. Любит торфяные и дерново-подзолистые почвы. 
Нуждается в рыхлении и своевременных поливах, а при недостатке влаги теряет 
вкусовые качества. 

 

  



Многолетние пряные травы 

 

 

Мята 

 Мята насчитывает примерно 25 видов, которые используются в основном как 
ароматная добавка к чаю. Любит рыхлые плодородные почвы, одинаково растет на 
солнце и в тени. Полив умеренный: застоя воды она не переносит, но и от жары вянет. 
Размножают мяту как семенами (довольно трудоемкий способ, к тому же он не 
подходит для гибридов), так и черенками, делением куста. На одном месте хорошо 
растет в течение 3 – 4 лет. Кусты мяты сильно разрастаются, что нужно учитывать при 
посадке.  

 

  



Мелисса  

Мелисса внешне очень похожа на мяту, но отличается от нее характерным ароматом 
лимона и меньшей агрессивностью (не так сильно разрастается). Мелисса 
неприхотлива, разве что боится сильных морозов. Размножается теми же способами, 
что и мята. Травка отлично подойдет не только к чаю, но и как приправа к мясным, 
овощным блюдам и домашним консервам. Кроме того, применяется в медицине и 
косметологии. 

 

Шалфей  

Шалфей хорош не только терпким ароматом, но и прелестными голубыми цветочками. 
В качестве приправы к различным блюдам используют свежую и высушенную зелень. 
Имеется несколько видов, которые различаются высотой, цветом и требованиями к 
почве. Дубравный и луговой шалфей любит солнце, некислую и плодородную почву, 
умеренный полив. А шалфей клейкий хорошо переносит небольшое затенение. Всем 
видам необходимо укрытие на зиму и весенняя обрезка. Возможны все три способа 
размножения. 

 

  



Душица 

Душица в кулинарии известна под названием орегано. У рода душицы имеется 
множество видов, одним из них является майоран. Он очень теплолюбив, в средней 
полосе выращивается только летом, поэтому о нем мы расскажем в разделе 
однолетников. А пока поведем речь о душице обыкновенной, которая прекрасно 
зимует без укрытия. Она встречается почти повсеместно. Даже семена покупать 
необязательно – достаточно накопать корней на лугу. Душица может расти как на 
солнце, так и в полутени, но в первом случае накапливает куда больше эфирных 
масел. Полив требуется только в сильную засуху, почвы предпочитает малоплодные. 

 

Эстрагон  

Эстрагон (тархун) вырастает до 1,5 м. Используется для приготовления 
различных блюд и в соленьях. К условиям произрастания нетребователен, 
не выносит лишь полной тени и излишне влажных мест. Размножается 
отпрысками корней, делением куста и черенками. А вот из семян лучше не 
выращивать, т. к. при этом теряется пикантный аромат. Кусты желательно 
обновлять каждые 3 – 5 лет. 

 



Ревень  

Ревень – поистине универсальная трава, которая годится и в компоты, и в пироги, и на 
цукаты, и на вино. Эта травка вырастает до трех метров в высоту, а нижние листья у 
нее довольно раскидистые, поэтому потребуется достаточно свободного места и 
солнца. Предпочитает чернозем, но подойдут и другие слабокислые почвы без застоя 
воды. Культуру размножают как семенами, так и делением корневища. Сильные 
листья, которые можно употреблять в пищу, появляются на второй год. А расти на 
одном месте он может более 10 лет. 

 

Щавель  

Еще одна кислая травка в пироги (а еще в салаты и горячее) – щавель. Съедобная 
листва радует уже весной. Растение низкорослое, особенно если вовремя 
предотвращать цветение. Неприхотлив, любит свет и полутень, нейтральные и 
слабокислые плодородные (суглинистые или торфяные) почвы и регулярный полив. 
Легко выращивать из семян – сеять их можно сразу в открытый грунт. Каждые 4 года 
растение нужно пересаживать. 

 



Любисток  

Любисток внешне схож с сельдереем, но его аромат нежнее. Кулинарный спектр 
весьма широк: от салатов до хлебопечения. Этот массивный куст достигает 2 метров в 
высоту и быстро разрастается, а поэтому посадите его подальше от низкорослых 
соседей. Предпочитает в меру влажные и хорошо дренированные почвы. Переносит и 
солнце, и тень, поэтому лучше всего устроить ему небольшое затенение. Размножается 
семенами, черенками и делением куста.  

 

Спаржа  

Спаржа (аспарагус) имеет широкое применение. Ее молодые побеги пригодятся в 
салаты, вторые блюда и консервы, а из спелых ягод делают кофейный напиток. 
Урожайность невысока, т. к. с одного куста получается мало побегов, но зато они 
очень вкусны и полезны. Предпочитает плодородные, особенно супесчаные почвы. 
Любит солнечные места, умеренный полив, но и в засуху не гибнет (по опыту). Лучше 
всего размножать делением куста и не возиться с семенами.  

 

  



Тмин  

Тмин – растение двулетнее: в первый год появляются только листочки, а на второй – 
семена, которые как раз и используются в кулинарии. Они уместны в мясных и 
овощных блюдах, а также подходят для выпечки. Травка любит солнечные места и 
рыхлые, удобренные органикой почвы. 

 

Иссоп.  

Представляет собой полуметровый, а иногда и более высокий, ароматный 
полукустарник. Очень живописен, когда цветет. Цветки у него чаще всего фиолетовые 
или синие, но встречаются и розовые. Пряную приправу из его бутонов и листьев 
применяют для салатов, соусов, супов, к мясу и рыбе. Он хороший ароматизатор для 
маринадов, настоек. 

 



Рута. Это полукустарник 50-70 см в высоту. Неприхотлива, размножается всеми 
известными способами. Как приправа хороша к баранине, мясным начинкам, овощам, 
закладывают в банки при консервировании томатов, огурцов.  

Чабрец садовый. Низкий полукустарник 0,25-0,4 м. Кроме широкого использования в 
лечебных целях, еще и хорошая приправа для супов, салатов, соусов, рыбы, мяса, 
овощей. 

Черемша (лук медвежий или победный, колба или дикий чеснок)- Удлиненная 
луковица до 1 см толщиной, листья черешковые, удлиненные, до 5 см шириной. 
Стебель четырехгранный, цветки зеленовато-белые; 
По вкусу напоминает смесь лука и чеснока Растение любит солнце и умеренную 
влажность, не переносит кислых почв. Черемша неплохо растет в частичной тени; 
Используется в народной медицине и кулинарии (в ход идут молодые листья, стебель 
и луковица) для приготовления различных блюд 
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