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История моркови

Фото: pixabay.com
Родиной моркови является Афганистан. В  древние времена цвет 

моркови был весьма разнообразен: красный, белый, фиолетовый, жел-
тый. В Древней Греции и Риме морковь была в большом почете. Греки 
дали ей название «несущая любовь», полагая, что она смягчает челове-
ческие сердца и учит людей быть любящими и терпеливыми.

Гиппократ рекомендовал своим пациентам употреблять суп из 
моркови, сельдерея, лука-порея и корня петрушки. Он называл его па-
нацеей от всех болезней.

В Индии, Японии и Китае морковь культивируют в качестве ого-
родного растения с XIII в. Привычная нам оранжевая морковь появи-
лась лишь в XVI  в. благодаря стараниям голландских селекционеров, 
выведших новый вид в честь голландской королевской семьи.

Оранжевая морковь появилась в Англии во времена Елизаветы  I. 
Спустя некоторое время эта культура стала одним из наиболее употре-
бляемых овощей. Светские дамы делали из нее аксессуары для украше-
ния своих шляп и платьев.

В Северную Америку морковь завезли в 1607 г., а в 1814 г. Томас 
Джефферсон, третий президент США, который увлекался разведением 
растений, вывел 18 сортов моркови.

В России морковь выращивалась с незапамятных времен. Древ-
ние славяне приносили морковь в дар покойнику. В лодку с умершим 
клали морковь, затем лодку поджигали. Считалось, что морковь будет 
служить пищей умершему на том свете. Упоминание о моркови встре-
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чается во многих древнерусских памятниках, например в «Домострое». 
Не только в деревнях были огороды, где выращивали морковь. Такие 
посадки существовали и в самой Москве. Иностранные гости писали, 
что вокруг столицы расположено множество огородов с морковью.

В настоящее время самым крупным производителем моркови яв-
ляется Китай, Россия стоит на втором месте, а третье место занимают 
США.

Морковь давно стала одним из любимейших овощей на нашем сто-
ле. В ней очень мало калорий, но зато пользу для организма человека 
она приносит значительную. Морковь на 87% состоит из воды. Оранже-
вый цвет этому овощу придает фермент бета-каротин, который в на-
шем организме перерабатывается и превращается в витамин А, крайне 
полезный для зрения.

Для лучшего усвоения витамина А свежую тертую морковь реко-
мендуется употреблять, добавляя в нее сметану или растительное мас-
ло.

Сроки посадки моркови
От правильных сроков посева моркови зависит не только время 

сбора урожая, но и его качество.
Срок посева моркови всегда должен быть указан на пакетике с се-

менами.
Морковь для употребления в свежем виде летом («пучковую про-

дукцию») сеют ранней весной, как только прогреется и вы сохнет верх-
ний слой грунта, или под зиму. Правда, подзимний сев подходит только 
для жителей тех регионов, где зимы не морозны и с обильными снего-
падами – в противном случае семена погибнут даже под толстым слоем 
мульчи.

Возвратные заморозки не убьют морковь, однако спровоцируют ее 
на рост цветочных стрелок и ухудшат лежкость, поэтому для хранения 
эти корнеплоды уже не сгодятся.

Морковь на хранение сеять стоит во второй половине мая, когда 
воздух прогреется до стабильных 15–18°С, а ночные заморозки мину-
ют, либо в 20-х числах июня (кстати, при таком позднем посеве расте-
ния на повреждает морковная муха).

Посев семян моркови на зиму. В начале ноября, до наступления 
устойчивой прохладной погоды, когда температура воздуха не упала 
ниже отметки в 2 градуса, можно посеять семена морковки без пред-
варительного замачивания. Необходимо будет только смыть теплой во-
дой масла, которыми покрыты семена.
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Весенняя посадка. Если высевать семена ранней весной, как толь-
ко земля прогреется, это дает двойную пользу:

 • обеспечивает дополнительной влагой культуру;
 • уберегает от вредителей корнеплоды.

Выбор посевного материала

Фото: pixabay.com

Раннеспелые сорта. Самая ранняя морковь – с короткими пло-
дами. Самая сладкая – тоже она. Пригодится для продажи «пучками». 
Хотя высокого урожая и лежкости от них не добьешься, разве что по-
стараться. Сажать эти овощи нужно ранней весной, но для повышения 
лежкости сроки посадки зависят от региона. Прочитать информацию о 
вегетационном периоде можно на пакетике с семенами. Потом важно 
рассчитать время для посадки так, чтобы морковь успела дозреть, толь-
ко тогда она будет иметь хороший срок хранения.

Если, к примеру, вегетационный период отдельного сорта будет 90 
дней, то этот срок должен пройти до конца сентября – начала октября. 
Потом внимание огородник переключает на предоставление корне-
плодам необходимого объема влаги, следит за температурой. Добиться 
лежкости с хорошей сохранностью можно и сроком на 4 месяца. Чем 
позже сажают семена, тем обильнее им нужен полив.

Фея: сорт хорошо хранится. Плод средне-крупного размера, вес – 
до 170 г, сорт универсален. Соки и пюре особенно актуальны, ведь плод 
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принадлежит к сладким сортам моркови. Аленка: если стараться, плоды 
вырастут до 100 г и до 15 см. Плод красивый, с товарным видом. Лагуна 
выведена в Голландии. Зреет 60 дней, а для хранения собирают с 85-го 
дня. Товарный вид моркови и отличный вкус обеспечены. Бангор очень 
даже годится для хранения почти до весны.

Среднеспелые сорта. Эти сорта считаются вкусными, с хорошей 
лежкостью. Собирать можно осенью. Некоторые даже не уступят позд-
ним в хранении: Самсон, Витаминная-6, НИИОХ-336, Московская зим-
няя А515, Красный великан, Форто, Нантская (считается самой вкусной 
морковью).

Позднеспелые сорта. Поздние сорта характеризуются прекрас-
ной холодоустойчивостью, меньше болеют и лежат до лета. От долго-
срочного хранения вкус не ухудшается, не пропадают полезные свой-
ства. Королева осени, гибрид: чуть ли не самая долгоживущая морковка 
отечественной селекции. Зреет 120 дней. Товарные качества отличные. 
Флаккоро – гибрид выведен голландскими селекционерами. Урожай 
высокий. Лежит прекрасно, по времени до следующего лета. Карлена 
зреет 130 дней. Есть можно до весны.

Лучшие урожайные сорта
Самые урожайные сорта моркови, посаженные перед зимой, дают 

сверхранний урожай.
Раннеспелые сорта. Сюда относятся: гибрид Нандрин F1, сорта 

Тушон, Аленка. Финхор – конусоподобный, кончик тупой. Десертный 
сорт. Важная особенность – не оставляет верхнюю часть корнеплода 
над грунтом, также не поддается заболеваниям. Хранение хромает. Ам-
стердамская хранится недолго.

Среднеспелые сорта. Лосиноостровская-13 – популярная морковь. 
Приемлема в диетическом питании, полезна в свежем виде. Урожай 
высокий. Несравненная: среди преимуществ – сажать можно перед мо-
розами осенью, не цветет. Каротель – ас по урожайности среди средне-
спелых сортов. Можно собрать и 7 кг с 1 кв. м. Плод в весе достигает 100 
г. У сорта Ред кор максимальный урожай – 7 кг. Шантане роял позволяет 
сделать из 1 кв. м запас урожая 9 кг. Королева осени – до 9 кг на 1 кв. м. 
Для такого результата лучшее время высадки семян – поздней осенью.

Позднеспелые сорта. Среди поздних сортов моркови ценна уро-
жайностью морковь Канада F1 – самый высокоурожайный гибрид.

Лучшие сорта при разных условиях посадки
Шантане-2461 подходит для любого типа грунта. Но есть сорта, со-

блюдение условий для которых важно.
Лучшие сладкие сорта
Для детей выбирают специально выведенные сладкие сорта. Это 

то, что нужно для начинки в выпечку или взамен конфет.
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Раннеспелые сорта. Это Каротель, Миникор.
Среднеспелые сорта. Детская, Каротель, Ред кор.
Позднеспелые сорта. Самая сладкая поздняя морковь: Баядера, 

Карлена, Флайови, Красный великан, Красная (без сердцевины).
Лучшие по размерам
От размера моркови зависят ее качества: длинные плоды и круп-

ные хорошо хранятся, с тупым кончиком – сладкие.
Короткие. Все короткоплодные сорта моркови имеют общие чер-

ты: они сладкие, раннеспелые или среднеспелые, сочные, созревают 
быстро и хранятся недолго. Имеют граничную длину 15 см. Примеры: 
Свекровь, Рондо, Каротель, Миникор, Детский вкус, Марс, Парижская. 
Пармекс – один из видов Каротели, походит внешними показателями. 
Имеет почти круглые плоды, диаметр достигает 4 см. Вес – 50 г. Плоды 
ярко-оранжевого цвета, вкусовые качества отличные, нежность и соч-
ность на высоте. Использовать можно для консервации целиком, плоды 
берут диаметром 2–3 см. Приемлем грунт тяжелый, с тонким плодород-
ным слоем подойдет также.

Средние. Средние сорта моркови хорошо хранятся. Тушон – с ярко-
оранжевой мякотью. Корнеплод мягкий и сладкий. Драгон имеет фио-
летовый окрас, только середина оранжевая. На вкус пряная и сладкая.

Крупные (длинные). Большие корнеплоды имеют длину до 20 см. 
Они хорошо хранятся: Нантская-4, Амстердам, Канада F1, Нандрин F1, 
Лакомка, Император.

Выбор участка и подготовка грунта 
для посадки

Гряды для весеннего посева моркови стоит подготовить еще осе-
нью. У этого корнеплода не так уж много требований, однако соблюсти 
стоит их все, поскольку неправильно выбранное место приведет к сни-
жению урожайности и вкусовых качеств моркови. 

Морковь – один из тех овощей, которые должны находиться под 
прямыми солнечными лучами весь световой день. Поэтому под гряды 
стоит отводить самое освещенное на участке место. Кроме того, она 
предпочитает рыхлые нейтральные почвы, а на тяжелом или кислом 
грунте покрывается «бородой» и деформируется.

Действительно, если заранее, желательно за полгода до высадки 
культуры в почву, подумать о подготовке участка под морковку, можно 
избежать ряда заболеваний, низкой урожайности и упростить задачу 
сохранения продукции.
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Фото: pixabay.com

Важно, чтобы земля была всегда рыхлая, дренажированная. Ведь 
тогда корнеплоду легче углубляться и вырастать до приличных разме-
ров.

Для этого почву заранее перекапывают на штык лопаты, удобряют 
и насыщают песком и старыми, уже перепревшими опилками, добав-
ляют торф (на 1 кв. м 3 кг).

Место. Несмотря на то, что морковка  – влаголюбивое растение, 
земля на участке не должна быть перенасыщена влагой, тяжелой и сы-
рой. Лучше по мере необходимости проводить полив. Тогда растение 
будет меньше подвержено заболеваниям.

Удобрения – это важный момент. Перепревший навоз либо пере-
гной (полведра на метр квадратный грядки) отлично подготовят ваши 
гряды к высадке моркови. Если земля вашего участка тяжелая, то ее 
следует разбавить опилками, она разрыхлится и насытится кислоро-
дом. А древесная зола добавит калия в почву. Это подсластит морковку 
на вкус, и она станет более лежкой.

Место в севообороте. На одном и том же поле морковь можно 
сеять раз в 3–4 года. Если не придерживаться севооборота, существует 
риск снижения урожайности, распространения болезней и вредителей, 
с которыми будет тяжело бороться. Также постоянное культивирование 
моркови на одном и том же месте плохо сказывается на хранении. 

Идеальными предшественниками для моркови являются озимая 
пшеница, бобовые культуры, помидоры, огурцы, капуста, кабачки, ре-
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диска, лук и чеснок. Особенно те, под которые ранее вносили свежий 
навоз. 

Морковка прекрасно растет по соседству с репчатым луком, горо-
хом и земляникой. Но недопустимо высаживать морковь около грядок 
с картошкой, кольраби и кукурузой.

Плохими предшественниками для культуры являются петрушка, 
свекла, сельдерей и картофель. 

Фото: pixabay.com

Подготовка и посадка семян
Предпосевная подготовка семян моркови довольно проста, однако 

ее проведение позволяет ускорить появление всходов на 5–7 дней. Для 
начала отбракуйте неликвид, залив семена теплой водой и оставив на 
10 часов. Те, что по истечении срока будут плавать на поверхности, к 
севу непригодны, и их можно выбросить.

Качественные семена стоит разложить на мокрой марле или ват-
ном диске и оставить на 2–3 дня, периодически повторно увлажняя. 
После этого у семян появятся небольшие корешки, и они будут готовы 
к посеву.

Если вы купили гранулированные семена моркови, то сеять их 
можно без подготовки.
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Фото: purnaorganics.com

При посеве семян моркови и осенью, и весной нужны влажные 
грядки. Бороздки готовим средней глубины. Из слишком мелких бо-
розд может ветром просто сдуть все семена. А из глубоких всходов бу-
дете ждать очень долго. Междурядья оставляют 15 см. Семена раски-
дывают через 2 см друг от друга. При легких почвах глубины заделки 
достаточно 2–3 см, а в тяжелых – 1,5–2 см.

При посеве не пророщенных семян надо перетереть их в ладошках, 
чтобы удалились все волоски. И после заделки борозд надо уплотнить 
землю при помощи доски, катка или прихлопывания руками. Потом 
засыпают поверх мульчей в 3 см толщиной. Это предотвратит появле-
ние сухой корки, которая может помешать всходам проклюнуться.

Морковка прорастает при +15…+18°С. Необработанные семена 
всходят за 18–25 дней. Недолгие заморозки в –4°С не страшны, мож-
но даже не утеплять грядки. Но если заморозки длительные, это может 
привести к цветушности кустов.

Если решили сажать морковь в зиму, то сроки для этого – конец 
октября или начало ноября. За 3 недели до посева надо подготовить ме-
сто. После заделки семян в борозды на гряды насыпают торф трехсан-
тиметровым слоем. Для утепления. А по весне, когда сойдет снег, надо 
накрыть гряды пленкой. После появления всходов пленку можно снять. 
И помните: для осеннего засева подходят только легкие почвы.

Если сажать в зиму, то с первым теплом она уже проклюнется и к 
сбору урожая можно будет приступить на пару-тройку недель раньше. 
Но вот на долгое ее хранение можно не рассчитывать, лучше сразу ее 
употребить либо пустить на заготовки. Если вы все-таки решили са-
жать ее под зиму, и у вас суровые, морозные зимы, навалите на грядки 
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сверху толстый слой листвы, можно опилок или соломы. В сверхсиль-
ные морозы даже это может не защитить семена от гибели.

Способы подготовки семян и высадки материала

Фото: bukvarche.com
Любой из этих способов заслуживает внимания. И помогает иметь 

достойные урожаи моркови на участке без особых хлопот.
В «киселе». Один из самых новаторских и оригинальных спосо-

бов выращивания моркови – на киселе. Для этого из муки (крахмала) и 
воды варится полужидкий кисель, в него можно добавить комплексные 
удобрения с микроэлементами. В остывший клейстер всыпаются про-
рощенные семена. Осторожно перемешиваются и при помощи конди-
терского шприца или пластиковой бутылки с отверстием в крышечке 
выливается эта кашица в приготовленные бороздки. Таким образом, 
нет необходимости в дальнейшем прореживании морковки. Семена 
удобрены и смочены, так как кисель хорошо удерживает влагу. Такая 
посадка гарантирует быстрые и здоровые всходы.

С песком и удобрением. Этот способ имеет ряд преимуществ. Во-
первых, удобрения, постепенно растворяясь, начинают подпитывать 
культуру. Во-вторых, семена моркови высеваются реже обычного. Пе-
сок же дает дополнительный дренаж.

Закапывание семян в почву. Этот способ обычно применяется 
осенью. Для этого стоит за 10 дней до высадки не плотно завернуть се-
мена в ткань. И закопать этот мешочек на глубину 20 см, или штык ло-
паты, в землю.
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Высаживание на ленте. Это отличный способ посадки моркови, 
который поможет обойтись без прореживания в дальнейшем. Для этого 
на тонкую бумажную ленту клейстером из муки и воды крепятся семе-
на на расстоянии 4–5 см друг от друга. Этот трудоемкий процесс можно 
заменить покупкой уже готовой ленты с семенами.

Смешанный способ. Смешав семена морковки с семенами других 
растений, например, с редисом или салатом, можно позаботиться, что-
бы не слишком плотно засеять участок морковкой, а значит, не понадо-
бится лишний раз прореживать растения.

Рассада моркови. Выращенная в кассетах рассада готова к высад-
ке в открытый грунт уже с появлением первого настоящего листочка. 
Главное при этом – обильно полить растение. Тогда земляной ком не 
распадется при пересадке.

Уход за посадками
Для хорошего урожая необходим следующий уход:
 • регулярный полив;
 • рыхление;
 • своевременная прополка;
 • прореживание;
 • подкормка.
Полив
Проводится после посадки семян. Он очень важен. Недостаток влаги 

влияет на вкус. Морковь становится горьковатого вкуса. И начинает вы-
пускать боковые корешки, ищущие влагу, что сказывается на внешнем 
виде. Сочные, сладкие корнеплоды вырастают только у тех, кто не жалеет 
сил и времени на полив. Поливают один раз в 7 дней с учетом выпавших 
осадков. Начинают с трех литров на метр, по мере роста увеличивая объ-
ем до 20 литров. Причем полив одинаково важен на всех стадиях раз-
вития растения. Глубина увлажнения должна соответствовать размерам 
корнеплода. Грядку взрослой морковки необходимо поливать так, чтобы 
вода промочила слой в 30 см.

За три недели до уборки прекращают полив полностью.
Недостаток влаги – причина горечи и вялости моркови.
Рыхление
Почва на грядке всегда должна быть рыхлой. Уплотнение грунта и 

образование корки провоцируют искривление корнеплодов. Они могут 
вырасти крупными, но внешний облик будет непрезентабельным. Поэ-
тому регулярное рыхление почвы на грядке – обязательная процедура.
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Нельзя допускать, чтобы почва у растений уплотнялась и затвер-
девала. Во время рыхления земли нужно окучивать морковку, чтобы не 
взялись зеленью «плечики» корнеплода.

Прополка
Чтобы морковка выросла сладкая и красивая, следует проводить 

регулярную обработку почвы. Первая прополка может потребоваться 
до момента прорастания семян. Соседство сорняков губительно сказы-
вается на развитии моркови. Поэтому их необходимо ликвидировать 
сразу же после появления. 

Одна прополка заменяет полив. Прополку проводят только вече-
ром или в дни, когда пасмурно.

Прореживание
Чтобы морковь выросла крупной, необходимо следить за уровнем 

загущенности посевов. Первый раз посадки прореживают сразу, как 
только у ростков появятся два настоящих листка. Безжалостно вырыва-
ют всю лишнюю морковь. Между соседними растениями должно быть 
2–3 см.

Фото: pixabay.com

Второй и последний раз морковь прореживают через месяц – ботва 
к этому времени должна вырасти примерно до 10 см в высоту.

Растения ко второму прореживанию довольно большие, их про-
ще вырывать руками, без всяких приспособлений. Теперь расстояние 
между соседними растениями должно составить 5–7 см. Если у сорта 



13Самара, 2021 г.

цилиндрические корнеплоды, то интервалы оставляют меньше, если 
конические – больше.

Как прореживать морковь:
 • вручную. Врывают ненужные всходы аккуратно – движение долж-

но быть направлено перпендикулярно поверхности. Важно не по-
вредить растения, которые остаются расти;

 • ножницами. Орудуя инструментом, вырывают слабые, короткие 
и тонкие растения. Вместо ножниц можно использовать садовый 
пинцет  – он подойдет как для первого, так и для второго про-
реживания. Чтобы растения проще извлекались из земли, перед 
прореживанием ее увлажняют. Метод требует терпения – каждое 
растение надо ухватить пинцетом и аккуратно вырвать.

Вырванные излишки на грядках не оставляют – на их запах сразу 
летит морковная муха. Все вырванные растения надо собрать и унести 
на компост. Пересадке они не подлежат – вырванная морковь плохо 
приживается, а если и прирастет на новом месте, то дает ветвящиеся 
корнеплоды. Почву после выдергивания трамбуют – чтобы насекомые 
не отложили в разворошенный грунт яйца.

Прореживают морковь днем, так как вечером на запах вырванной 
моркови активно летит морковная муха.

Подкормка
Во время выращивания морковь следует подкормить два-три раза. 

От своевременности внесения удобрений и правильности их состава 
зависят развитие и иммунитет растений, товарные качества и лежкость 
корнеплодов.

Удобрения желательно вносить в жидком виде. На ведро воды бе-
рут 30 г суперфосфата, столько же калийной соли и 25 г селитры. Объем 
рассчитан на 10 кв. м грядок. Второй вариант – разведенный птичий 
помет (1:15).

Через 3 недели после первой подкормки: аналогично первой под-
кормке. Цель – увеличение корнеплодов.

Через 3  недели после второй подкормки: из состава исключают 
азот. На 10 л – 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли.

Если морковь отстает в росте, ее рекомендуется полить комплекс-
ными смесями  – например, Кристаллоном  – в ведре воды разводят 
1 ст. л препарата. Также можно подкормить морковь Кемирой, Нитро-
фоской, Растворином. В следующий раз дозу препарата увеличивают в 
1,5–2 раза.

Чтобы получить крупную и хорошую морковь, после 15 июля ее не 
подкармливают азотистыми удобрениями.

Перед внесением удобрения грядки поливают.
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Последняя подкормка проводится за месяц до уборки урожая. Это 
снижает содержание нитратов в корнеплодах, добавляет им сладости и 
сочности, улучшает лежкость.

Болезни и огородные морковные 
вредители

Чтобы собрать здоровую, красивую и вкусную морковь, важно не 
дать ей заболеть и помешать мелким вредителям уничтожить будущий 
урожай.

Фото: sadgrad.ru

Растение подвержено следующим заболеваниям:
 • сухая гниль. Грибок. На морковных листьях имеются серо-корич-

невые пятна, поражается весь корнеплод. Урожай может сгнить;
 • серая гниль. Вызывает мокрое гниение;
 • белая гниль. Тоже грибок. Поражает все на огороде. Распространя-

ется грибницей. Может попасть в грунт с навозом;
 • бактериоз. Причина в бактериях. Сначала желтеют листья, затем 

переходит на сам корнеплод, образуются язвы. Растение начинает 
плохо пахнуть;

 • мучнистая роса. Проявляется белым налетом на растениях. Место 
поражения жесткое, ломается;
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 • церкоспороз. Вызывается грибком. На листьях можно увидеть ко-
ричневые пятна. Постепенно они увеличиваются и загнивают.

Для предотвращения болезней важно придерживаться следующих 
правил:

 • семена следует продезинфицировать в слабом растворе марган-
цовки;

 • осуществлять обработку грунта и растений биопрепаратами, в 
июне следует обработать весь огород иммуноцитофитом;

 • удобрять.
Кроме болезней, есть вредители, которые любят данный корне-

плод: морковная муха, морковная листоблошка, морковная моль, не-
матода галловая, медведка, проволочник, голый слизень, озимые совки.

Борьба сводится к опрыскиванию и поливу моркови растворами 
различных препаратов.

Когда и как убирать морковь

Фото: pixabay.com
Уборку моркови нужно произвести до наступления заморозков, 

обычно это третья декада сентября. Лучше убирать по умеренно ув-
лажненной почве, предварительно подкопав. От налипшей земли мор-
ковки освобождают руками, не ударяя об землю или друг об друга и не 
стряхивая.
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Одновременно с этой процедурой нужно провести и сортировку 
корнеплодов. Здоровые и неповрежденные корнеплоды моркови сразу 
отделяют, а больные, поврежденные или мелкие сразу удаляют.

Выкопанные корнеплоды быстро теряют влагу, поэтому не нужно 
оставлять их на открытом воздухе, особенно на солнце. Если этого не 
сделать, то корнеплоды станут дряблыми и для дальнейшего длитель-
ного хранения будут непригодны.

Как хранить морковь

Фото: pixabay.com
Морковь требовательна к условиям хранения: она сильнее под-

вержена механическим повреждениям, хуже удерживает влагу. Кор-
неплоды быстро увядают и прорастают даже при незначительном по-
вышении температуры в погребе. Морковь укладывают в хранилище с 
температурой 0–2°С и высокой влажностью, чтобы корнеплоды остава-
лись сочными как можно дольше.

Самые популярные способы хранения моркови
В последнее время широко распространено хранение моркови в 

полиэтиленовых пакетах. В них насыпают до 5 кг корнеплодов и плот-
но завязывают.
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Можно также оставлять морковь на зиму в мешках вместимо-
стью до 20 кг. В этом случае поверх корнеплодов желательно насыпать 
8–10-сантиметровый слой влажных древесных опилок.

Весьма популярно хранить морковь в песке: на дно ящика насыпа-
ют песок слоем 2 см, укладывают в него корнеплоды и присыпают их 
слоем песка толщиной 1 см. После чего манипуляции повторяют. Уч-
тите, что при таком послойном расположении корнеплоды не должны 
соприкасаться.

Есть еще один способ хранения моркови – «глазирование» глиной. 
Это делается так: глину разводим водой до консистенции густой смета-
ны, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и выкладываем их на решетку 
для того, чтобы лишняя жидкость стекла и покрытие высохло. В такой 
оболочке наша морковь почти не теряет влагу и остается свежей до са-
мой весны. Но конечно, при этом температура хранения должна быть 
около 0°С и в хранилище должно быть сухо.

Если по каким-то причинам вам не подходят предыдущие способы 
хранения моркови, то можно еще густо посыпать корнеплоды толче-
ным мелом, снизив при этом вероятность гнилостных процессов.

А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелу-
хой, то они будут храниться еще лучше. 

7 необычных блюд из моркови

Фото: pixabay.com
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Морковка – овощ не только полезный и красивый, но и вкусный. 
Из нее можно приготовить великое множество самых разнообразных 
блюд – от салатов и чипсов до тортов и коктейлей. Попробуйте сделать 
это сами.

Морковь, запеченная с сыром
Вам понадобятся: 8–10 очи-

щенных морковин, 2  ст.  л. рас-
топленного масла, 2  ч.  л. измель-
ченного чеснока, 4  ст.  л. сыра 
пармезан, 1 ч. л. нарезанной зеле-
ни петрушки.

Приготовление. Измельчите 
чеснок и смешайте его с расто-
пленным маслом. Застелите про-
тивень пергаментной бумагой и 
уложите на него очищенную мор-
ковь. Сбрызните смесью чеснока и 
масла.

Разогрейте духовку до 200°С. 
Поставьте противень с овощами в 
духовку и запекайте 15 минут. По-
сле этого посыпьте морковь натер-
тым на крупной терке сыром и за-
пекайте еще примерно 10 минут, 
пока морковь не станет мягкой.

Достаньте приготовленное 
блюдо, посыпьте зеленью петрушки и сразу подавайте на стол.

Морковные котлеты
Вам понадобятся: 0,5 кг мор-

кови, 4 яйца, 1/4 стакана муки, 1/4 
стакана панировочных сухарей, 
1  зубчик чеснока, 1/2 ч.  л. соли, 
1  щепотка молотого черного пер-
ца, растительное масло для жарки.

Приготовление. Морковь очи-
стите и натрите на крупной терке. 
Чеснок мелко порубите. К  морко-

Фото: yourhomebasedmom.com

Фото: soopercooking.com
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ви добавьте чеснок, яйца, муку, панировочные сухари, соль и черный 
перец; все тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду на среднем огне и налейте масло. Обжарьте 
каждую котлету с обеих сторон до золотистого цвета.

Блинчики из моркови
Вам понадобятся: 1,5 стакана 

муки, 3  ст. л. сахара, 1,5 ч. л. раз-
рыхлителя, 1 ч. л. соли, 1,5 стакана 
молока, 2 яйца, 3 ст. л. растоплен-
ного сливочного масла, 3/4 стакана 
вареной протертой моркови, 1/4 
стакана грецких орехов, 1/4 ч.  л. 
молотой корицы, взбитый сли-
вочный сыр, 1/4 стакана сахарной 
пудры, растительное масло для 
жарки.

Приготовление. Сварите 
морковь и потрите ее на мелкой 
терке. Грецкие орехи нарежьте на 
небольшие кусочки. В миске сред-
него размера смешайте муку, са-
хар, разрыхлитель, корицу, грецкие орехи и соль. Если вы любите изюм, 
можете также добавить вымытый и высушенный изюм в тесто. Отде-
лите желтки от белков (нам понадобятся обе части). В другой емкости 
смешайте молоко, яичные желтки, протертую морковь и растопленное 
масло. Вылейте влажную смесь в сухую и перемешайте до однородного 
состояния. Тщательно взбейте белки и добавьте их в тесто.

Разогрейте сковороду и налейте в нее растительное масло. Сделай-
те средний огонь. Для каждого блина выливайте на горячую сковороду 
примерно по 1/4 стакана теста; жарьте до появления пузырей. Перевер-
ните на другую сторону, готовьте еще 1–2 минуты.

Смешайте взбитый сливочный сыр с сахарной пудрой и полейте 
готовые блины сверху. При желании можно дополнительно посыпать 
их сахарной пудрой.

Маринованная морковь
Вам понадобятся: 5 больших морковин, 450 мл белого винного ук-

суса, 250 г сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. семян кориандра, 1,5 ст. л. семян 
горчицы, 1  ст. л. черного перца горошком, 8  шт. гвоздик, 1 лавровый 
лист, 1 ст. л. молотого красного перца.

Фото: rachaelraymag.com



20      Выращивание моркови: правила и рекомендации

Приготовление. Морковку 
почистите и порежьте под углом 
на ломтики толщиной 5–6 мм.

В кастрюлю влейте 2  стакана 
воды. Добавьте туда уксус, соль, 
сахар, кориандр, горчицу, перец 
(черный), гвоздику и лавровый 
лист. Помешивая, чтобы раство-
рился сахар, доведите содержимое 
кастрюли до кипения. После вы-
ключения добавьте красный перец 
и дайте настояться 5 минут.

Выложите приготовленные 
ломтики моркови в кастрюлю из 
нержавеющей стали или стекла. 
Добавьте туда горячий маринад, 
полностью погрузив в него морковь. При необходимости сверху поло-
жите груз. Оставьте до полного остывания жидкости.

Подавайте морковь с небольшим количеством маринада.

Чипсы из моркови
Вам понадобятся: 1  кг мор-

кови, 1/4 стакана растительного 
масла (лучше оливкового), 1  ст.  л. 
соли, 1 ч. л. молотого тмина, 1 ч. л. 
молотой корицы.

Приготовление. Выберите 
крупную морковь и очистите ее от 
кожуры. Начиная с толстого края, 
нарежьте корнеплод на овощерез-
ке под углом, чтобы получились 
тонкие удлиненные ломтики. По-
ложите получившиеся кусочки в 
большую миску и добавьте туда 
растительное масло, соль, тмин 
и корицу. Все тщательно переме-
шайте, чтобы масло со специями 
покрыло всю морковь.

Разогрейте духовку до 215°С. 
Противень застелите пергамент-
ной бумагой и уложите на него в 
один слой приготовленные ломти-
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ки. Выпекайте 12–15 минут, пока края не начнут сворачиваться. После 
этого переверните морковь на другую сторону и запекайте еще 5–8 ми-
нут, пока они не станут хрустящими. Охладите. Хранить чипсы нужно в 
герметично закрытом контейнере.

Морковный торт
Вам понадобятся: для теста – 

360 мл растительного масла, 400 г 
сахара, 6  яиц, 3  ч.  л. ванильного 
сахара, 3 1/4 стакана муки, 1 ст. л. 
молотой корицы, 2  ч.  л. пищевой 
соды, 1  ч.  л. разрыхлителя, 2  ч.  л. 
мелкой соли, 1/2 ч. л. молотого му-
скатного ореха, 1/4 ч.  л. молотой 
гвоздики, 1/2 кг сырой тертой мор-
кови, 1/2 стакана грецких орехов 
или 1/2 стакана изюма – по жела-
нию; для глазури – 200 г сливочного сыра, 200 г сливочного масла, 3 ч. л. 
ванильного сахара, 1/2 ч. л. мелкой соли, 6 стаканов сахарной пудры.

Приготовление. Для теста смешайте в большой миске раститель-
ное масло и сахар. Добавьте туда яйца и ванильный сахар и взбивайте 
до получения однородной массы.

В другой емкости смешайте сухие ингредиенты: муку, корицу, пи-
щевую соду, разрыхлитель (в данном рецепте используется и то и дру-
гое), соль, мускатный орех и гвоздику. Добавьте получившуюся смесь, 
тщательно перемешивая, в миску с яйцами. Положите туда же заранее 
натертую на мелкой терке морковь. Если вы хотите добавить в свой 
торт орехи или изюм, сделайте это именно сейчас.

Разогрейте духовку до 175°С. Три круглые формы диаметром око-
ло 20 см смажьте маслом и посыпьте мукой. Распределите тесто на все 
формы и отправьте его в духовку. Выпекайте 25–30 минут. Готовность 
коржей проверьте ножом или зубочисткой: если они сухие, значит, 
ваше тесто уже готово. Достаньте коржи и охладите до комнатной тем-
пературы.

Пока тесто готовится, займитесь глазурью. Заранее достаньте из 
холодильника сыр и масло и нагрейте их до комнатной температуры. 
Соедините оба ингредиента, добавьте к ним ванилин и тщательно пе-
ремешайте вручную или взбейте миксером. Продолжая взбивать, по-
степенно добавляйте сахарную пудру. Ее количество будет зависеть от 
того, какой консистенции вы хотите получить глазурь. Чтобы сделать 
ее более густой, добавьте пудры больше, чем указано в рецепте.

Фото: gimmesomeoven.com
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Когда коржи остынут, обрежьте у них верхние части, чтобы сделать 
их плоскими. Поместите первый корж на блюдо и выложите на него 
глазурь. Ложкой равномерно распределите ее по всей поверхности. 
Уложите сверху второй слой. С ним сделайте то же самое. Повторите все 
действия и с третьим коржом. Оставшейся глазурью покройте боковые 
части торта. Поставьте его в холодильник и дайте время пропитаться. 
Храните торт в холодильнике.

Коктейль с водкой и морковным соком
Вам понадобятся: 110 г мор-

ковного сока, 110 г водки, 55 г све-
жевыжатого лимонного сока, 1/2 
ч.  л. соли сельдерея, 1/2 ч.  л. мо-
лотого имбиря, 1–2 капли острого 
соуса, крупнозернистая соль – для 
обсыпки кромки стаканов.

Приготовление. Намочите 
кромки стаканов (можно окунуть 
в воду или лимонный сок) и акку-
ратно опустите их в крупнозерни-
стую соль. «Ледяная» кромка гото-
ва.

Если вам не удалось при-
обрести сельдерейную соль, ее 
можно приготовить самому. Для 
этого высушите тщательно вымытые листья сельдерея в духовке (при 
температуре 180°С на это уйдет примерно 5  минут), измельчите их 
(удобнее всего в ступке) и смешайте с морской солью в соотношении 
1:1.

Шейкер для коктейля наполните льдом, добавьте туда морковный 
сок, водку, сок лимона, соль сельдерея, имбирь и острый соус. При жела-
нии можете приправить перцем. Потрясите шейкер, чтобы смесь стала 
однородной. Процедите. Аккуратно вылейте в приготовленные бокалы.

Если шейкера дома нет, его можно заменить любой небьющейся 
емкостью с широким горлышком. Лучше всего для такой цели подой-
дет обычная пластиковая бутылка, например из-под сока.
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