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Предисловие 
 

На своих участках российские огородники выращивают не более 35-50 

различных овощей. Однако есть еще большое количество растений, родиной ко-

торых является Америка, Азия, страны Европы, которые успешно можно выра-

щивать в наших почвенно-климатических условиях. 

Предлагаемая читателям книга – популярное научно-справочное издание, 

содержащее информацию по широкому кругу вопросов приусадебного овоще-

водства. В ней описаны редкие огородные культуры, которые можно возделы-

вать на индивидуальных огородах. 

Приводятся сведения по истории каждой овощной культуры, их химиче-

скому составу. Отмечаются питательные и целебные свойства, способы их при-

менения. Дается краткая морфологическая характеристика растений, их отноше-

ние к факторам внешней среды. Описывается подробно технология их выращи-

вания в открытом грунте: подготовка семян к посеву, выбор участка, подготовка 

почвы, удобрения, способы выращивания культуры, мероприятия по уходу и 

уборке урожая. Приведены наиболее распространенные сорта. 

Книга может заинтересовать любителей овощной продукции и людей, 

нуждающихся в диетической, экологически чистой продукции, а также ведущих 

здоровый образ жизни. Большинство растений, представленных в пособии, мо-

жет быть альтернативой лекарственным препаратам. 
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Введение  

Овощи – ценнейший продукт особого назначения. Они являются не только 

незаменимым продуктом питания, поддерживающим жизненные силы человека, 

но и действенным лечебным средством, признанным научной и народной меди-

циной. Пищевая ценность и лечебные свойства овощей обусловлены наличием в 

них разнообразных по составу химических веществ, обладающих широким фар-

мокологическим спектром действия на организм и придающих блюдам ориги-

нальный вкус и аромат. Они содержат биологически активные вещества, осо-

бенно природные антиоксиданты, которых нет в других продуктах. Кроме того, 

овощи богаты микроэлементами, витаминами, пищевыми волокнами, фермента-

ми и другими веществами, играющими огромную роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. 

Овощи ценны не только тем, что содержат необходимые питательные ве-

щества, но и тем, что способствуют лучшей усвояемости других продуктов и ис-

пользуются как лечебное питание при заболеваниях. 

Богатый, разнообразный состав овощных культур объясняет их актив-

ное воздействие на многие функции организма. Они благотворно воздейству-

ют на пищеварительную систему, нормализуют двигательную активность ки-

шечника и состав обитающих в нем микробов, способствуют перевариванию 

белков и жиров. 

Современный набор овощных культур, особенно редких, отличается чрез-

вычайным разнообразием и большим выбором по вкусу, питательности, форме, 

срокам созревания и другим хозяйственно-ценным признакам. 

Практически каждая овощная культура находит применение в диетиче-

ском и лечебном питании. Но важно, чтобы в овощах не накапливались вред-

ные для человека вещества (радионуклеиды и другие токсиканты). В связи с 

этим следует особо отметить, что овощи следует выращивать в условиях, со-

ответствующих их требовательности к факторам внешней среды, строго со-

блюдая принятые санитарные нормы защиты растений от вредных для чело-

века веществ. 

Преимущественное значение овощей перед другими продуктами заключа-

ется еще и в том, что большинство из них можно употреблять в пищу в свежем 

виде, минуя горячую кулинарную обработку. Кроме того, они поддаются раз-

личным способам консервации, при этом почти не теряются их пищевые досто-

инства. Это дает возможность заготавливать консервированные овощи на зим-

ний и весенний период, когда отсутствуют свежие овощи. 

Мы стали меньше двигаться и подвержены нервно-эмоциональным пере-

грузкам и стрессам, поэтому нуждаемся в пище не столько калорийной, сколько 

с высоким содержанием биологически активных питательных веществ – и преж-

де всего витаинов. Вот почему важно включать в рацион овощи, как в сыром, так 
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и в переработанном виде. Взрослому человеку в среднем необходимо ежедневно 

съедать 400-450 г овощей. 

Правильное питание – основной фактор здоровья, оно определяет работо-

способность человека и другие важнейшие показатели его жизнедеятельности, с 

ним непосредственно связана продолжительность жизни. 

Основным недостатком питания большинства населения нашей страны 

является крайне ограниченное потребление овощей и фруктов.  
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Алтайский лук (Allium altaicum) 

Семейство Луковые (Allaceae) 

 

Алтайский лук (каменный лук, дикий батун) 

(Allium altaicum) – многолетнее растение семейства Лу-

ковые (Alliaceae).  

Происхождение и распространение. В диком 

виде произрастает в горных районах Сибири и в Средней 

Азии. Окультурен сибирскими огородниками.  

Химический состав. Зелень алтайского лука ценится за нежный чесноч-

ный вкус и высокое содержание витаминов. Листья и луковицы алтайского лука 

богаты аскорбиновой кислотой 90,7 мг%, содержат 6,8 мг% каротина, 3,2 % са-

хара и другие ценные вещества. По оценке ученых, зеленые листья многолетних 

луков значительно богаче каротином, чем листья лука репчатого. Особенно мно-

го витамина С в листьях во время бутонизации.  

Использование. Лук Алтайский улучшает деятельность желудка и кишеч-

ника, обладает бактерицидным действием, а также уменьшает процесс свертыва-

емости крови. Молодые листья и стрелки употребляют в пищу в свежем виде (в 

салатах и как приправу к различным блюдам), луковицы также варят, жарят и 

сушат. По мере старения становится жестким и пригоден только в вареном, жа-

реном виде или для консервирования.  

Перспективен для повсеместного возделывания, т.к. не боится мороза и за-

сухи, даѐт зелень с ранней весны (начинает отрастать сразу после стаивания сне-

га) до поздней осени (вплоть до заморозков -5°С), почти не поражается вредите-

лями и болезнями. 

Медоносное растение – в период цветения его охотно посещают пчелы, ба-

бочки и другие насекомые. Луковый мед желтого цвета, малопрозрачный, вначале 

имеет запах и привкус лука, но по мере созревания освобождается от него.  

Морфологические признаки. Алтайский лук – очень мощное, сильновет-

вящееся растение с крупными трубчатыми листьями, достигающими длины 80-

90 см, в количестве 3-5 на одну луковицу. Листья цилиндрические, суженные к 

верхушке, с резко выраженными гранями, расположены в одной плоскости. Ли-

стья короче, чем у батуна, но несколько шире, короче семенной стрелки в 2-2,5 

раза. В 1-й год жизни в каждом гнезде образуется по 20-30 луковиц диаметром 

2-4 см, на 2-й год зацветает и даѐт семена. Высота цветоносного стебля (стрелка) 

достигает 100 см. Один из основных отличительных от батуна признаков – 

наличие у алтайского лука более крупных обособленных луковиц. Они чаще 

всего одиночные, удлиненно-овальной формы, размером 1,5-3,5 до 5 см. Обо-

лочки красновато-бурые и тонкокожистые, сидят на косом корневище. Корневая 

система мощная, корни сильно развитые, густоветвящиеся. Соцветие – шаро-
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видный, многоцветковый зонтик; содержит 100-250 цветков. Диаметр соцветия 

2,5-4 см. Цветки желтоватые. Стрелкование наступает на 10 дней позднее, чем у 

батуна. Созревание семян наступает одновременно с ним.  

Биологические особенности. Алтайский лук отличается высокой зимо-

стойкостью, он хорошо переносит бесснежные зимы. Хорошо переносит недоста-

ток влаги в почве, предпочитает карбонатные (не кислые) легкие почвы с pH не 

ниже 6, но в целом он может расти на любых типах почв и в разных климатиче-

ских условиях.  

Лук довольно неприхотлив, но лучше растет на богатых, произвесткован-

ных почвах. Любит солнечные, достаточно увлажненные участки. Хотя нужно 

отметить, что неплохо развивается и в полутенистых местах.  

Агротехника. Методы выращивания лука Алтайского сходны с выращи-

ванием лука - батуна. Размножают алтайский лук семенами, высевая их под зиму 

или ранней весной, рассадой или делением кустов практически в течение всего 

лета.  

Подготовка почвы состоит из глубокой перекопки в двух направлениях, 

боронования и уплотнения после посева. Обязательно внесение под перекопку 

диаммофоски – 500 г на 10 м². Подготовка семян к посеву заключается в нама-

чивании их в 0,1 % растворе сернокислого марганца в течение 10 часов. Перед 

посевом семена проветривают до сыпучести. Глубина заделки семян 3-4 см. Се-

ют с междурядьем 35 см и 6 см в ряду, но в следующий год прореживают до 20-

25 см между растениями. В период вегетации главное – борьба с сорняками, 

рыхление и подкормка. Поливы по мере необходимости. Рано весной обязатель-

но подкармливают азотом: 1 столовая ложка аммиачной селитры на 10 л воды. 

После каждой срезки – подкормка коровяком (1:6) и древесной золой (0,5 стака-

на на ведро воды). Используют для подкормки и растительный настой: 50 % 

крапивы и 50 % листьев окопника измельчить, поместить в бочку и настоять 1,5-

2 недели. Полив под корень разбавленным в 10 раз настоем. Опрыскивание про-

водят разведенным в 20 раз настоем зеленого удобрения. Этот настой не только 

питает растения, но и оздоравливает их.  

Чаще применяют рассадный способ, для чего за два месяца до высадки 

семена высевают в ящики с междурядьями 4-5 см, раскладывая семена через 3-4 

мм. Взрослые растения размножают делением куста, высаживая деленки в ряду 

через 10-12 см при ширине междурядий 20-25 см. На одном месте он хорошо 

растет 5-6 лет.  

Уход за посадками точно такой же, как и за луком - батуном. Весной сле-

дующего года после посадки лука грядку очищают от растительных остатков и 

вносят 30 г нитрофоски на 1 м². Выкапывают все растение с корнем или прово-

дят 2-3 срезки, последнюю – в середине августа. И хотя алтайский лук выдержи-

вает 4-кратную срезку листьев, но все же делать это более 3 раз не следует. По-
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сле первой и второй срезки растения надо подкормить нитрофоской, а после по-

следней срезки – золой.  

Для получения раннего урожая на участке ставят дуги с пленкой в начале 

апреля, и зеленый лук готов через 25-30 дней. Урожайность до 5 кг с 1 м². 

Алтайский лук можно выращивать зимой на подоконнике. Для этого по-

садочный материал заготавливают осенью с комом земли, устанавливают в ящик 

и хранят в прохладном помещении при температуре 2-4°С. Перед выгонкой 

ящик заносят в комнату, дают почве отогреться, разделяют дернину на деленки и 

высаживают плотно в ящик. Выгонка зелени длится 20-25 дней. 

Сорта. В семенных магазинах этот вид лука, к сожалению, встречается 

довольно редко. На основе местных образцов из горного Алтая получен первый 

сорт алтайского лука – Альвес. Это раннеспелый сорт, предназначенный для ис-

пользования зеленых листьев в свежем виде. 

Амарант (Amaranthus) 

Семейство Амарантовые (Amaranthaceae) 

 

Амарант, или щирица (Amaránthus) – широко 

распространѐнный род преимущественно однолетних 

травянистых растений семейства Амарантовые 

(Amaranthaceae). 

Происхождение и распространение. Известно 

около 55-65 видов амарантов, которые произрастают в 

теплых и умеренных областях. Родина – Америка. 

Возделывается во многих странах, в России ограниченно, в основном любителя-

ми редких овощных культур. Достоин более широкого распространения благо-

даря пищевой ценности, декоративности, возможности использования на корм 

скоту и зелѐное удобрение. 

Химический состав. Общее содержание минеральных веществ в семенах 

амаранта составляет 3,6 %, т.е. превышает таковое у зерновых злаков. Листья 

амаранта особенно богаты кальцием, железом и калием, витаминами А и С. 

Также отмечены значимые концентрации бора, железа, марганца, титана, цинка. 

Некоторые виды амаранта содержат до 3 % рутина или витамина Р. Семена ама-

ранта содержат до 8 % масла, в котором обнаружено до 10 % сквалена. Амаранто-

вое масло содержит 67 % полиненасыщенных жирных кислот (Омега - 6), лецитин, 

кроме того, в семенах амаранта содержится много токоферола (витамина Е), обла-

дающего антиоксидантным действием. Содержание сырого жира в семенах в за-

висимости от вида амаранта и условий возделывания колеблется от 6 до 17 %. В 

его состав входят линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая и другие 
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жирные кислоты, что и определяет его высокую пищевую ценность. Еще одним 

перспективным соединением, входящим в состав амаранта, является пектин. Уг-

леводы являются преобладающими веществами семени амаранта. В наибольшем 

количестве представлен крахмал (48-72 %), использование крахмала амаранта 

может быть не только пищевым, но и техническим. Белки листьев амаранта хо-

рошо сбалансированы по набору незаменимых аминокислот и имеют высокий 

уровень содержания лизина, благодаря чему можно считать молодые листья 

ценным продуктом питания и прекрасным кормом для животных.  

Использование. Летом и осенью из зелени амаранта готовят салаты 

(например, с крутым яйцом), которые заправляют майонезом, растительным 

маслом и сметаной (солят по вкусу). Чтобы листья были нежными, их 2-3 мину-

ты выдерживают в кипятке, на этой воде можно затем варить суп. Стебель и 

свежие листья, сорванные до цветения, используют как капусту или шпинат. Ли-

стья амаранта кладут в банки при консервировании огурцов (одна треть листа на 

литровую банку), такие огурцы до весны сохраняют свежесть и упругость. Све-

жие или сушѐные листья, смешанные с мелиссой и душицей, заваривают как 

чай, по аромату этот напиток не уступает индийскому чаю. Семена амаранта, 

высушенные в духовке, по вкусу напоминают орехи. 

Морфологические признаки. Амарант – мощное растение, достигающее в 

высоту 1,5-3 м и образующее от 3-5 до 30 кг зелѐной массы. Корень стержневой, 

утолщѐнный в верхней части, глубоко уходит в землю. Стебель толщиной до 8-

10 см, сильноразветвленный, хорошо облиственный. Листья с длинными череш-

ками, продолговато-эллиптические, заострѐнные на конце. Соцветие – крупная 

ветвистая метѐлка различной формы и окраски. Во время цветения амарант 

очень декоративен. Растение самоопыляется, но в засушливую погоду иногда (8-

10 % случаев) может наблюдаться переопыление. Семена очень мелкие, блестя-

щие, различной формы и окраски (чаще белые, розовые, коричневые и чѐрные). 

Всхожесть сохраняют 1-2 года. 

Биологические особенности. Амарант требователен к теплу и свету, обла-

дает удивительной способностью высокоэффективно использовать солнечную ра-

диацию и влагу. Оптимальная температура для роста и развития 26-30°С, однако 

несмотря на это, взрослые растения способны без особого ущерба выдерживать 

осенние заморозки до -1-2°С. Амарант засухоустойчив, слабо поражается болез-

нями и вредителями, легко приспосабливается к новым условиям, может хорошо 

расти на кислых, солонцеватых, песчаных (кроме бесструктурных, рыхлых) и да-

же каменистых почвах. Для него не подходят тяжелосуглинистые и глинистые, 

переувлажнѐнные и заплывающие почвы, а также участки, засорѐнные многолет-

ними сорняками. Вегетационный период при возделывании на зелень 60-70 дней, 

на семена – 90-150 дней.  
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Агротехника. Лучшие предшественники для амаранта – зеленные и бобо-

вые культуры, томат, картофель, огурец. Почву готовят с осени (глубоко перека-

пывают и вносят большие дозы органических удобрений – 5-6 кг/м²). Весной 

минеральные удобрения лучше не вносить, так как из-за способности интенсив-

но поглощать минеральные вещества из почвы амарант накапливает их в боль-

шом количестве в листьях и стеблях, в т.ч. и в форме нитратов и нитритов (при 

переизбытке азотных удобрений). Посев проводят, когда почва прогреется до 10-

12°С (обычно в середине мая). Семена заделывают во влажную почву на глубину 

1-2 см. Из-за мелкого размера в чистом виде высевать их трудно, поэтому на 1 

часть семян добавляют 3-5 частей балласта (сухие опилки, крупный речной пе-

сок и др.). Расстояние между рядами 45 см, между растениями в ряду (после 

прореживания) 30 см. При посеве на семена расстояние в рядах увеличивают до 

50 см. Всходы при благоприятных условиях появляются через неделю. В течение 

первого месяца надземная часть амаранта растѐт слабо, так как усиленно форми-

руется корневая система. В это время важно выпалывать сорняки и поливать 

растения. В дальнейшем растение развивает мощные корни, прибавляет в росте 

до 7 см за сутки. В это время ему уже не страшны сорняки и засуха.  

Амарант можно выращивать и рассадным способом. В начале апреля се-

мена высевают в рассадочный ящик высотой 5-6 см, почву слегка утрамбовыва-

ют и поливают, затем россыпью разбрасывают семена и слегка присыпают их 

влажной землѐй. Ящик закрывают полиэтиленовой плѐнкой и ставят в тѐплое 

место. После появления всходов плѐнку снимают и помещают ящик на подокон-

ник. Через 2 недели из него удаляют слабые сеянцы, оставляя самые сильные 

(рослые). Ещѐ через 2 недели проводят пикировку сеянцев в горшочки с пита-

тельной смесью или пакеты из-под молока. В начале июня рассаду высаживают 

в грунт, размещая рядами с междурядьями 45 см и расстоянием между растени-

ями в ряду 30 см. На небольшом участке достаточно иметь несколько растений 

амаранта, которые можно выращивать за плодовыми кустарниками (например, 

смородиной), не занимая места на огороде. Для выращивания на молодую зелень 

можно делать загущѐнные посадки (15×15 см). Уход такой же, как за посевами в 

открытом грунте.  

Уборка урожая. Молодую зелень срезают по мере необходимости. Уборку 

на семена проводят при полном созревании амаранта, проявляющемся в покрас-

нении, усыхании и опадании стеблевых листьев, изменении окраски стебля от 

зеленой до светло-салатовой и светлой (побеление). У багряных видов амаранта 

ко времени созревания семян стебель и края листьев приобретают кремовую 

окраску. При растирании метѐлки семена легко рассыпаются. Чтобы предотвра-

тить осыпание семян, срезают недозрелые метѐлки, которые затем досушивают 

при естественной вентиляции, после чего обмолачивают.  

Сорта. Наибольшее распространение имеют сорта – Гелиос, Ацтек, Сем, 

Харьковский 1, Лена. 
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Анзур (Allium) 

Семейство Луковые (Alliaceae) 

 

Анзур (Allium) – (стебельчатый лук, гигантский 

лук, лук Суворова), многолетнее растение семейства 

Луковые (Alliaceae).  

Происхождение и распространение. В диком 

виде произрастает в предгорьях и горных районах 

Средней Азии, на Алтае. Окультурен местными 

огородниками. Перспективен для возделывания в 

других регионах, так как хорошо выдерживает холодные зимы и сильные 

морозы. 

Химический состав. В состав луковиц лука - анзура входят такие хими-

ческие соединения как сапонины и алкалоиды; по содержанию витамина С лук - 

анзур превышает лук репчатый в 4 раза; по содержанию эфирного масла – он не-

сколько уступает. По вкусу лук - анзур напоминает скорее редис, нежели лук. 

Бытует мнение, что анзур обладает такими же лечебными свойствами, как и 

женьшень. 

Использование. Анзур используют в народной медицине Востока для ле-

чения кожных заболеваний, как общеукрепляющее средство, для лечения гипер-

тонии, ревматизма и легочных заболеваний. Растертые луковицы и луковичный 

сок применяют при лечении экземы, втирают в кожу головы при редком волося-

ном покрове. Луковицы анзура обладают сильным сернистым запахом, поэтому 

в пищу используются только в консервированном виде. Перед консервацией их 

длительное время (до исчезновения запаха) вымачивают в воде. Консервируют в 

маринаде, как и репчатый лук. 

Морфологические признаки. Все луки - анзуры сходны по строению 

надземных органов. Листья плоские, широкие, как у молодой кукурузы, длиной 

30-60 см, шириной 4-12 см. Форма листа и наличие опушения – типичны для ви-

да, наиболее широкие листья у лука афлатунского и лука стебельчатого, сравни-

тельно узкие и длинные – у лука высочайшего. Особенностью лука афлатунско-

го служит короткий ложный стебель, образованный влагалищами листьев. Для 

луков эфемероидов характерно формирование только одного цветоноса высотой 

0,5-1,5 м, в зависимости от возраста и массы луковицы. Цветочные стрелки тон-

кие, прямые, с небольшой внутренней полостью. Соцветие – крупный шаровид-

ный или полушаровидный зонтик диаметром 6-15 см из 100-300 цветков. Цветки 

довольно крупные, звездчатые. Лепестки околоцветника ланцетные, фиолето-

вые, с темной центральной жилкой. Цветоножки равные, в два-четыре раза 

длиннее околоцветника. Соцветия анзуров очень красивы и широко используют-

ся на срезку для составления букетов и композиций из сухих цветов. Плод – 
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трехгранная коробочка. Семена крупные, морщинистые, неправильной формы, 

масса 1000 семян 7-9 г. В зависимости от вида лука форма луковицы у анзуров 

бывает от удлиненно-овальной с носиком на вершине до плоскоокруглой. Масса 

луковицы в соответствии с возрастом растений варьирует от 30-50 до 200 г. 

Окраска сухих пленчатых чешуи белая или грязно-серая; окраска сочных чешуи 

может быть от белой до темно-желтой. При делении взрослых луковиц образу-

ются две и более, дочерних луковиц, часто неравных по размеру. У некоторых 

видов формируются две-три детки. Наиболее интенсивное ветвление характерно 

для лука высочайшего, лук афлатунский и лук гигантский, напротив, слабо вет-

вятся и практически не дают деток. 

Агротехника. Размножается луковицами и семенами. Луковица состоит 

из 2-3 долек общим весом до 500-800 г. Посаженные в августе дольки дают 

всходы уже в начале мая. Их сразу необходимо подкормить раствором мочевины 

(20-30 г на 10 л воды). Через 10-15 дней проводят подкормку навозной жижей 

(1:5) или настоем куриного помета (1:12) с добавлением на 10 л (г): суперфосфа-

та 50, хлористого калия 40. Уже в июне на цветоносах образуются сиреневые 

шары с семенами, которые созревают в июле. Выкапывают луковицы в сере-

дине - конце июля, предварительно срезав семенники (обломить их можно поз-

же). Семена анзура на долгий срок переходят в состояние органического покоя. 

Поэтому посев свежими семенами не даѐт положительных результатов. Для вы-

вода семян из состояния покоя их необходимо стратифицировать, т.е. выдержи-

вать во влажном песке в течение 5 месяцев при температуре 0-5°C.  

Как уже говорилось, соцветия этого лука очень декоративны. С этой целью 

луковицы нужно высаживать на рабатки в сентябре, чтобы к наступлению холо-

дов они укоренились. Поскольку долька дает только один цветонос, плотность по-

садки должна быть высокой (по 40-50 шт. на 1 м²). При высадке старайтесь не по-

вредить корневые бугорки. В зависимости от размера луковицы глубина посадки 

может быть 12-25 см. При более мелкой посадке часть луковицы выносится на 

поверхность, что нежелательно.  

При семенном размножении анзура надо очень внимательно следить за 

чистотой посева. Проростки анзуров, как и всех других луков, проходят стадию 

петли, распрямляясь, они выносят на поверхность семенную оболочку и в пер-

вый год жизни образуют лишь один семядольный лист и единственный корешок. 

Затем формируется маленькая луковичка в виде бусинки диаметром около 0,5 

см. Луковичка выглядит совсем незащищенной от суровых условий. Но благода-

ря тому, что корень может сокращаться в продольном направлении, она заглуб-

ляется на 10 см и хорошо переносит жаркий летний период. Внутри луковички 

формируются почки и несколько придаточных корней. Следующей весной появ-

ляется один плоский лист, у основания которого через 30-40 дней появляется 
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уже более крупная замещающая луковица размером с кедровый орешек. На про-

тяжении этих стадий лук особенно нуждается в заботе и хорошем уходе.  

Семена созревают не одновременно: сначала в коробочках верхней части 

шаровидного соцветия (зонтика), а затем нижней. Поэтому к уборке приступают, 

когда наверху зонтика слегка приоткрываются единичные коробочки и в них 

видны полноценные черные семена. Зонтики со стрелкой длиной 23-30 см сре-

зают секатором или ножом, связывая их в пучки по 10-15 штук и затем попарно 

развешивают на проволоке на хорошо проветриваемом чердаке или под навесом. 

Под пучками расстилают чистую мешковину, на которую из треснувших коро-

бочек должны высыпаться зрелые семена. Для лучшего высыпания семян прово-

локу периодически встряхивают, а по пучкам слегка постукивают рукой или де-

ревянной палкой. Высыпаются самые лучшие семена, называемые осыпью, или 

оброном. У них более высокая энергия прорастания и всхожесть. 

Сорта. Отечественных сортов нет, чаще выращивают зарубежные, такие 

как Album, Gladiator, Globus, Goliath, Mars, Mont Blanc, Mount Everest, White 

Giant. 

Анис (Pimpinella anisum) 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Анис овощной, Анис душистый, Хлебное семя, 

Сладкий тмин, Голубиный анис, Ганус. Однолетнее 

растение семейства Сельдерейные (Apiaceae), пряно-

вкусовая овощная культура. 

Происхождение и распространение. Родина 

аниса точно не установлена: одни считают, что это 

Малая Азия, другие называют Египет. Культивирует-

ся он с древних времен в Индии, в странах Южной 

Европы (Древняя Греция), Азии и Северной Америки, в Северной Африке. В За-

падной Европе анис начали размножать в средние века. В диком виде он не 

встречается. Анис – древнейшая пряность русской кулинарии: его употребляли 

ещѐ в Киевской Руси. В 1830 г. в стране заложили первые плантации растения, а 

чуть позже Россия стала главным поставщиком аниса на международный рынок, 

что продолжалось вплоть до первой мировой войны. Анис выращивают на 

Украине, Северном Кавказе, в Центральной части России и в Средней Азии. Как 

промышленную эфиромасличную культуру его возделывают в основном в Бел-

городской области. В северной зоне семена не вызревают. 

Химический состав. Анис – ценный источник эфирных масел, в сухих 

плодах их содержится от 2,2 до 6 %, главной составной частью которых являют-
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ся анетол (80-90 %) и метил-хавикол (до 10 %), имеет сильный запах. Из анетола 

получают анисовый альдегид. Кроме того, в плодах содержится от 8 до 28 % 

жирного масла. Зелень аниса богата аскорбиновой кислотой (до 50 мг на 100 г 

сырого вещества), имеет каротин (более 3 мг) и различные витамины. В отходах 

переработки плодов (жмых) заключено более 20 % жира и 17-20 % белка. 

Использование. В кулинарии обычно используются в качестве пряности 

молотые плоды аниса, являющиеся важным компонентом многих смесей пряных 

трав. В пищу используют зелень аниса как приправу в салатах, супах, к мясу. Но 

особенно широко применяются его семена в кулинарии при приготовлении ком-

потов, морсов, печенья и пряников, в мясной промышленности – при изготовле-

нии колбас, в рыбной и ликероводочной промышленности, в хлебопечении. 

Также анис используется при солении огурцов, квашении капусты. 

Эфирные масла аниса, содержание которых достигает в растении 6 %, и 

его семена, особенно богатые ими, широко используются в медицине. Анисовое 

масло входит в состав лекарств, применяемых при заболевании дыхательных пу-

тей и желудочно-кишечного тракта. В народной медицине отвар из семян аниса 

издавна используют как отхаркивающее средство, для возбуждения аппетита, 

при астматических заболеваниях. В фармацевтической промышленности анис 

широко применяется для производства лечебных сиропов, пастилок, лекар-

ственных чаев, а также для улучшения вкуса и запаха лекарственных средств. 

Растения обладают бактерицидными свойствами. Кроме того, в быту их приме-

няют для борьбы с молью, клопами, тараканами. 

Морфологические признаки. Однолетнее растение семейства Сельде-

рейные (Зонтичные). Корень аниса обыкновенный стержневой, тонкий, верете-

новидный, беловатый, слабоветвящийся, проникает в почву на глубину 50-70 см, 

имеет густую сеть боковых корней. Стебель прямостоячий, ветвистый в верхней 

части, округлый, мелкобороздчатый, короткоопушенный, высотой от 30-60 см. 

Нижние листья на длинных черешках, цельные или лопастные, округло-

сердцевидные, с зубчатым краем. Средние – на коротких черешках, разделены 

на три крупные доли; верхние – перистые, сидячие и расчленены на 3-5 узких 

долек. Соцветие – сложный зонтик, цветки мелкие, белые, пятилепестные, в зон-

тике по 4-9 цветков; они обладают приятным, нежным запахом, привлекающим 

насекомых и пчел. Плод – двусемянка, половинки распадаются плохо; плод ко-

ричневато-серый, широкий, яйцевидный, сжатый с боков, 2-3 мм длины и 1-

1,5 мм ширины, 1 мм толщины. Масса 1000 семян 2,1-3,5 г. Всхожесть их сохра-

няется 2-3 года. Цветет в июне-июле. От всходов до созревания проходит в 

среднем 118 дней. 

Биологические особенности. Культура холодостойкая. Оптимальная тем-

пература для роста и развития 20-25°С, всходы переносят заморозки до -5°С, се-

мена начинают прорастать при 4-5°С.  
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Анис влаголюбив. В период прорастания семян поглощает до 137 % воды 

от собственного веса. Наибольшая потребность в почвенной влаге – в период от 

стеблевания до цветения. В то же время избыточная влажность почвы или ча-

стые дожди во время цветения вызывают у него заболевание соцветий и сниже-

ние урожая. Поэтому в фазе созревания плодов ему необходима теплая сухая по-

года. Анис требователен к свету, поэтому для него отводят участки, хорошо 

освещенные солнцем. 

Для аниса подходят легкие, плодородные, богатые питательными веще-

ствами почвы с рН 6,0-6,5. Наиболее пригодны для выращивания аниса чернозе-

мы, легкие плодородные суглинистые и супесчаные почвы, хорошие урожаи по-

лучают на темно-серых лесных почвах. Непригодны тяжелые глинистые и со-

лонцеватые почвы. 

Так как семена аниса прорастают и растения в первый период жизни рас-

тут медленно, отводимые участки должны быть очищены от сорняков, особенно 

от пырея, молочая, осота и других корневищных и корнеотпрысковых сорняков.  

Агротехника. В качестве предшественников лучшими являются озимые и 

зернобобовые растения, а также картофель, капуста, лук, огурцы. Хороший уро-

жай аниса бывает после предшественников, под которые вносили навоз или 

торфонавозный компост. Плохими предшественниками являются подсолнечник, 

просо и суданская трава, которые сильно иссушают почву и засоряют посевы 

аниса падалицей. Анис нельзя высевать после кориандра из-за засорения пада-

лицей, которая очень трудно отделяется. Кроме того, эти растения поражают од-

ни и те же вредители и болезни. Сам анис является хорошим предшественником. 

Однако при выращивании после него колосовых растений необходимо очистить 

участок от падалицы. 

Подготовка почвы. Перекопку почвы проводят в ранние осенние сроки на 

глубину 25-30 см, под которую на 1 м
2
 вносят 2-3 кг компоста или перегноя. 

Весной участок боронуют, затем мотыжат на глубину заделки семян (4-5 см). 

Перед посевом участок аплотняют дощечкой. 

Анис отзывчив на органические и минеральные удобрения. Органические 

удобрения вносят под предшествующее растение, фосфорные – осенью под 

вспашку, а весной перед посевом – азотные и калийные из расчета на 10 м²: 200-

300 г суперфосфата, 150-200 г аммиачной селитры и 200-250 г калийной соли. 

Если весной вносят перегной или торфо-минеральный компост, необходима пе-

рекопка зяби на глубину 18-20 см. При посеве вносят гранулированный супер-

фосфат 50-60 г на 10 м
2
. 

Подготовка семян. Чтобы повысить энергию прорастания семян, всхожесть 

и ускорить послеуборочное дозаривание, проводят их воздушно-тепловой обо-

грев, который начинают с наступлением солнечных дней. Семена обогревают на 

солнце 2-3 суток. Семена аниса при прорастании поглощают много воды. Процесс 
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набухания и прорастания идет медленно из-за особого строения плодов и семен-

ной оболочки, труднопроницаемой для воды и воздуха. Поэтому за месяц перед 

посевом семена замачивают в течение 3-4 суток, меняя воду через каждые 6-8 ч, 

температура при замачивании 18-20°С. Проросшие семена помещают в холодиль-

ник, где они проходят частичную яровизацию (за 18-20 суток). Благодаря этому 

всходы аниса появляются на 10-12-е сутки после посева, а без подготовки семян – 

на 17-20-е сутки. 

Посев. Высевают его рано весной (2-3-я декады апреля) проросшими се-

менами во влажную почву, что обеспечивает дружные всходы, легко перенося-

щие небольшие весенние заморозки, и хорошее развитие растений до наступле-

ния засушливого периода. Запаздывание с посевом приводит к изреженности 

всходов и резкому снижению урожая. Норма высева семян в зависимости от 

способа посева колеблется от 1,0 до 1,5 г/м². Для получения зелени норму высева 

увеличивают до 2,0 г/м². Сеют широкорядным способом с расстоянием между 

рядами 45-60 см или ленточным способом с расстоянием между лентами 50 см, а 

между строчками 20 см. Глубина посева 3-4 см. При ранневесеннем посеве и вы-

сокой влажности верхнего слоя почвы их заделывают на 1 см, при недостатке 

влаги – на 4-5 см. Плотность посадки 1,8-2 тыс. всхожих семян на 10 м
2
. После 

посева проводят прикатывание.  

Уход. До появления всходов на 5-7-е сутки после посева участок борону-

ют поперек рядов или по его диагонали. При появлении почвенной корки гряду 

рыхлят металлическими граблями. До всходов участок постоянно поливают, 

чтобы верхний слой почвы, в котором размещены семена, все время был увлаж-

нен. При появлении у аниса 3-4 настоящих листьев боронование можно повто-

рить. Затем проводят междурядное рыхление на глубину 4-6 см, через 7-10 су-

ток – второе рыхление на глубину 8-10 см. Третью междурядную обработку 

осуществляют на глубину 10-12 см при появлении 6-7 листьев, но не позже 

начала стеблевания аниса. В рядах сорняки пропалывают вручную и своевре-

менно прореживают всходы на расстоянии 10-15 см. После прорывки растений 

при втором междурядном рыхлении анис подкармливают аммиачной селитрой 

из расчета 80-100 г на 10 м
2
. При хорошей осенней заправке органикой за период 

вегетации можно провести 1-2 подкормки комплексным минеральным удобре-

нием типа нитрофоски из расчета 10-15 г на 1м². 

При необходимости за вегетационный период анис 2-3 раза поливают 

нормой 25-30 л воды на 10 м
2
. При недостатке влаги растения быстро зацветают. 

При этом снижаются урожай и качество продукции. Перед началом цветения 

растений на участках рекомендуют размещать ульи, что повышает сбор семян. 

Уборка и хранение. Плоды аниса очень чувствительны к повышенной 

влажности, при которой ухудшается их товарный вид, снижается содержание 

эфирного масла. Поэтому срезанные зонтики досушивают в тени под навесом на 
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брезенте, затем обмолачивают, очищают семена и просушивают их до влажно-

сти не более 12 %. После очистки семена хранят в хлопчатобумажных мешочках 

в сухом прохладном помещении при температуре 0°С и относительной влажно-

сти воздуха 75-90 %. 

Урожайность семян аниса составляет 0,8-1,2 кг, зелени – 10-20 кг с 10 м². 

Сорта. В настоящее время районирован один сорт аниса – Алексеевский-

38. Это технический сорт, его выращивают для получения зеленой массы. 

Существует также овощной анис, сорт Овощной блюз. Ценится за особый 

аромат. Сорт отличается высокой облиственностью и выравненностью, устойчив 

к полеганию и осыпанию семян. Период от всходов до срезки на зелень 60-65 

дней, от всходов до созревания семян 110 дней. Так же выращивают сорта: Во-

сточный экспресс и Волшебный эликсир. 

Артишок (Cynara) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Артишок (Cynara) – род растений се-

мейства Астровые (Asteraceae). Многолетняя 

овощная культура.  

Происхождение и распространение. 

Родина – Южная Европа и Тропическая Америка, где артишок растет в диком 

виде. Как деликатесный овощ был известен ещѐ древним грекам и римлянам. 

Издавна пользуется популярностью во Франции и других Европейских странах. 

В Россию попал при Петре I (в начале XVIII в.) из Голландии. Первоначально 

выращивался как декоративное и лекарственное растение, позднее получил 

распространение как овощное растение. Как многолетняя культура 

возделывается в южных районах, как однолетняя – в средней полосе, вплоть до 

Подмосковья и Ленинградской области. 

Химический состав. Цветоложе содержит азотистые вещества, сахара, 

горечи, декстрин, цинаропикрин, цинарин, дубильные вещества, клетчатку, ину-

лин, каротин, витамины С, В1, В2, В3, В5, В6, растительные жиры, минеральные 

соли калия и железа, марганец, фосфор, а также флавоноиды и каффеоилквино-

вые кислоты. Особенно ценится за содержание инулина (резервный 

полисахарид), который легко усваивается и рекомендуется как заменитель 

крахмала при сахарном диабете, а также за целый ряд других полезных свойств, 

например, способность предупреждать развитие атеросклероза, оказывать 

желче- и мочегонное действие.  
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Использование. Головки артишока употребляют в пищу сырыми, в 

отварном, запечѐнном и жареном виде. Перед использованием их необходимо 

правильно обработать. С верхней части срезают острые концы чешуек, затем 

отрезают стебель у самого основания головки. Все срезы, чтобы они не 

потемнели, смачивают лимонной кислотой. Завязи цветков удаляют из середины 

корзинок металлической ложкой. Подготовленные артишоки хорошо 

промывают и перевязывают шпагатом, чтобы во время варки чешуйки не 

рассыпались. После обработки головки сразу же отваривают, иначе они 

потемнеют. 

Морфологические признаки. Растение артишока похоже на растение 

чертополоха, но соцветия у него более крупные и другой окраски (синеватые). 

Стебель высотой 1,5-2 м. Листья крупные, перисто-рассечѐнные, зелѐные или 

серовато-зелѐные, с нижней стороны серовойлочные. Соцветия (корзинки), ради 

которых выращивают артишок, – крупные (диаметром 12-20 см), головки 

плоскоокруглой, шаровидной или конической формы, покрытые утолщѐнными у 

основания чешуями - листочками зелѐной, сизой или фиолетовой окраски. 

Цветки мелкие, голубоватые. Опыление перекрѐстное (при помощи ветра и 

насекомых). Плод – крупная серая, мраморной расцветки семянка, в твѐрдой 

оболочке. Семена сохраняют всхожесть до 6 лет.  

Биологические особенности. Артишок – теплотребовательное растение, 

заморозки переносит плохо, при -1°С соцветия повреждаются, а при -2-3°С 

гибнут. При возделывании многолетней культурой растения необходимо 

укрывать на зиму. Артишок влаголюбив, но не переносит переувлажнения 

почвы. В условиях недостатка влаги отмечается ослабление роста, измельчение 

соцветий, цветоложе становится грубым. При избытке влаги и невысокой 

температуры воздуха загнивают корни. Артишок любит достаточно 

плодородную почву. Отзывчив на внесение удобрений, особенно органических. 

Светотребователен. Размножается семенами и корневыми отпрысками. 

Вегетационный период 160-190 дней. 

Агротехника. Почву под артишок готовят с осени, еѐ перекапывают, 

вносят навоз и компост (до 6-8 кг/м²). Весной за 2 недели до посева почву 

рыхлят (при необходимости перекапывают) и вносят полное минеральное 

удобрение (100 г/м²). На юге, где артишок выращивают как многолетнюю 

культуру, семена, предварительно замоченные в воде, высевают весной рядовым 

способом, размещая на расстоянии 20-25 см друг от друга; ширина междурядий 

70-90 см. В дальнейшем растения прореживают, оставляя между ними 40-50 см. 

Глубина заделки семян 3-4 см. Артишок растет на одном месте 3-4 года, урожай 

начинает давать со 2-го года жизни.  

При вегетативном размножении используют корневые отпрыски, 

образующиеся весной в основании перезимовавшего растения. Их отделяют, 
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укореняют и выращивают до высадки в грунт в горшочках, размещаемых в 

теплице, парнике или в рассадниках.  

В средней полосе России ведут однолетнюю культуру артишока, 

используя рассадный способ и предварительную яровизацию семян. Для 

яровизации семена за 30-35 суток до посева (в конце февраля - начале марта) 

замачивают на 10-12 ч в воде и проращивают в течение 5-6 суток (до начала 

наклѐвывания) в тѐплом (температура 20-25°С) месте, а затем помещают на 20-

30 суток в холодильник. Рассаду выращивают в ящиках или питательных 

горшочках при температуре 12-15°С. Растения регулярно поливают тѐплой 

водой и подкармливают слабыми растворами органических и минеральных 

удобрений. В конце апреля - начале мая рассаду закаляют и во 2-й половине мая 

высаживают в открытый грунт. К этому времени она достигает 50-60-дневного 

возраста и находится в фазе 2-3 настоящих листьев. Перед посадкой в лунки 

вносят и перемешивают с почвой перепревший навоз, расстояние между 

растениями в ряду 40-50 см, ширина междурядий 70-90 см. Иногда высаживают 

по схеме 70×70 см. Высаженные растения поливают. В дальнейшем проводят 

регулярные, обильные поливы, рыхления, подкормки и прополки. С появлением 

соцветий растения поливают реже. Для получения более крупных головок на 

растении оставляют не более 2-3 цветоносов с 3-4 корзинками, остальные побеги 

удаляют. Необходимо следить, чтобы растения не повреждались слизнями и 

грызунами.  

Артишок начинают убирать в июле-августе, срезая головки выборочно, по 

мере достижения ими технической зрелости (когда чешуи в верхней их части 

начинают раскрываться). Срезают головки с частью стебля длиной 15 см. 

Урожайность 1-1,2 кг с 1 м². Срезанные головки можно хранить до 2 месяцев 

при температуре 0-1°С.  

При многолетней культуре артишока после завершения уборки, растения 

срезают, а корневища окучивают и укрывают торфом, перегноем, соломой или 

другими материалами. В средней полосе после уборки головок перед 

наступлением морозов лучшие растения выкапывают, переносят в хранилище с 

низкой положительной температурой (не ниже 0°С) и прикапывают вертикально 

во влажном песке или укладывают на стеллажах так, чтобы они не прикасались 

друг к другу (во избежание заболеваний). Весной после заморозков их 

высаживают в открытый грунт на постоянное место. На 2-й год артишок 

проходит нормальное развитие и через 105-120 суток после высадки образует 

технически зрелые головки. Максимальные урожаи получают на 2-3-й год.  

Сорта. Районированных сортов артишока нет. Лучшими считаются 

Ранний фиолетовый, Лаонский, Майский 41, Майкопский высокорослый, 

Крупный зеленый.  
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Базилик мятолистный, или базилик 

камфорный (Ocimum menthifolium) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Однолетнее растение семейства Яснот-

ковые (Lamiaceae), пряно-вкусовая овощная 

культура. 

Происхождение и распространение. 

В диком виде произрастает в северо-

восточной Африке и в южной части Аравийского полуострова.  

Регионами происхождения считаются острова Средиземноморья, Южная 

Азия и Африка. В настоящее время культивируется повсеместно. На Украине, в 

Средней Азии и Закавказье в основном выращивается три вида Базилика: эвге-

нольный, многолистный и обыкновенный.  

В России форма базилика мятолистного с высоким содержанием камфоры 

культивируется в Воронежской области и на Северном Кавказе. 

Химический состав. Надземные органы растения содержат эфирное мас-

ло: в листьях 1,6-6 %, в соцветиях 1,5-3,5 %, в стеблях до 0,3 %, поэтому они 

очень ароматны (напоминают запах душистого перца). Компонентом эфирного 

масла является d - камфара (55-80 %). Кроме форм базилика, содержащих кам-

фару, известны другие формы этого вида, содержащие в качестве основных ком-

понентов метиловый эфир коричной кислоты и цитраль. Свежие листья и моло-

дые побеги богаты каротином и рутином. 

Использование. Убирают зелень базилика для салатов, приправ к блюдам 

до начала цветения. Наиболее ароматные побеги и зелень получают в начале 

цветения. Свежие и сушеные листья и молодые побеги базилика употребляют 

как приправу к салатам, подливам, соусам, супам, мясным и рыбным блюдам, 

сырам, для ароматизации консервов, солений, колбас и т. д.  

Эфирное масло базилика находит применение в медицине. 

Камфара применяется внутрь и в виде инъекций камфарного масла при 

ослаблении сердечной деятельности, асфиксии, коллапсе, отравлениях наркоти-

ческими и снотворными средствами. В больших дозах применяется для судо-

рожной терапии при лечении шизофрении. Применение камфары основано на ее 

способности возбуждать центральную нервную систему, особенно центры про-

долговатого мозга, и усиливать деятельность сердца. 

Морфологические признаки. Однолетний полукустарник высотой 45-

80 см со своеобразным запахом. Корень стержневой, сильно разветвлѐнный. 

Стебель прямостоячий, ветвистый, с хорошо развитыми приподнимающимися 

слабочетырѐхгранными супротивными ветвями первого, второго, третьего, ре-
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же – четвѐртого порядка. Стебель и ветви первого порядка в нижней части одре-

весневают. Листья супротивные, короткочерешковые эллиптические или яйце-

видные, цельнокрайние или неясно-зубчатые, короткие, беловато-опушѐнные, 

длиной 2-3 см. Листья, стебель и чашечка покрыты простыми многоклеточными 

волосками, среди которых встречаются желѐзки, содержащие эфирное масло. 

Цветки белые или розовые, трубчатые, собраны по 6-10 в ложные мутовки, обра-

зующие на верхушке стеблей кистевидные соцветия, достигающие в длину 10-

35 см. Цветѐт с июля до сентября, на юге – до середины ноября. 

Плод состоит из четырѐх орешков, заключѐнных в остающуюся чашечку. 

Орешки голые, чѐрные, слегка трѐхгранные, обратно-яйцевидные, длиной 1,2-

1,5 мм. Плоды созревают в сентябре-ноябре. Вес 1000 семян (орешков) 0,5-0,8 г. 

Различают четыре разновидности базилика: 

– базилик мелкий, который, в свою очередь, имеет четыре формы – зеле-

нолистный, фиолетоволистный, зеленолистный кудрявый, фиолетоволистный 

кудрявый; 

– базилик крупный – зеленолистный, с фиолетовыми цветками, пахнущий 

анисом; 

– базилик ложковидный, или кораблевидный; 

– базилик пучкообразный. 

Биологические особенности. Базилик – растение, требовательное к теплу 

и почвенному плодородию. Не переносит даже легких заморозков, а также избы-

точного увлажнения и затенения. 

Агротехника. Базилик мятолистный размещают на структурных плодород-

ных, чистых от сорняков и увлажненных почвах. Лучшими предшественниками 

являются озимые, идущие по удобренному пару, и пропашные культуры. Обра-

ботку почвы начинают с осени. Если под предшественник не было удобрено орга-

никой, под перекопку вносят 2-3 кг/м² перегноя или компоста вместе с хлоридом 

калия (10-15 г/м²). Весной участок боронуют, вносят 10-15 г/м² аммиачной селит-

ры и 30-40 г/м² гранулированного суперфосфата. До посева (высадки рассады) 

участок содержат в чистом виде, проводя 1-2 рыхления на глубину 10-12 см. 

Размножают базилик семенами с предварительным выращиванием расса-

ды в парниках. 

Для выращивания рассады требуется 40-45 дней. Посев производят при 

температуре почвы в каркасах 20-25°С, в период между 10 марта и 1 апреля с 

тем, чтобы рассада в грунт была высажена в мае, когда минует угроза замороз-

ков. На один м² каркаса высевают 6-7 г семян при их всхожести 85 %. Из мер 

ухода применяют многократные поливы рассады теплой водой, проветривание 

каркасов, уничтожение сорняков и притенение рам. При избыточной густоте 

всходов проводят прореживание. В целях приучения рассады к естественным 
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условиям за 3-5 дней до ее высадки сокращают поливы, усиливают вентиляцию 

каркасов и, наконец, снимают рамы. К высадке рассады приступают после пре-

кращения весенних заморозков. К моменту посадки рассада должна иметь 4-6 

пар настоящих листьев и достигать высоты 8-10 см. С площади одной стандарт-

ной рамы (1,6 м²) получают 3000-3500 штук годной для высадки рассады. По-

садку производят с междурядьями в 45, 50, 60 см с расстояниями между расте-

ниями в рядах 20-40 см с применением поливов лунок до и после посадки.  

В некоторых южных районах можно применять грунтовой посев базилика. 

При грунтовом посеве глубина заделки семян 1,5-2 см; норма высева 5-7 кг/га. 

Можно пользоваться также вегетативным размножением.  

Уход за базиликом в открытом грунте состоит из регулярных рыхлений 

междурядий, в уничтожении сорняков, подкормке растений и борьбе с вредите-

лями и болезнями. За вегетацию проводят 4-6 междурядных рыхлений и две-три 

прополки, а также одну или две подкормки азотно-фосфорно-калийными и орга-

ническими удобрениями.  

Уборка урожая для получения эфирного масла производится в момент 

накопления растениями наибольшей массы листьев, что соответствует фазе 

начала созревания семян на ветвях первого порядка. При этом срезают всю об-

лиственную часть растений. В районах Северного Кавказа возможно применение 

двухразовой уборки. Уборку заканчивают до наступления осенних заморозков, 

так как после заморозков происходит массовое опадение листьев. Срезанные 

растения после просушки подвергают обмолоту для измельчения массы и отде-

ления крупных толстых стеблей. При обмолоте также отсеиваются созревшие 

семена. Кроме того, для сбора семян выделяются семенные участки. Полученное 

в результате обмолота сырье хранится в сухих закрытых складах. Отгонку эфир-

ного масла производят с помощью водяного пара, как из сухого сырья, так и из 

сырой массы растений. 

Содержание эфирного масла в органах растений зависит от условий вы-

ращивания и фазы развития. В состав технического сырья входят главным обра-

зом листья и соцветия с небольшой примесью молодых стеблей. Содержание 

эфирного масла в нем колеблется от 3,5 до 5 %. В зависимости от условий куль-

туры с одного м² базилика получают 3-7 г эфирного масла. 

Сорта. Районированных сортов базилика нет. Наибольшее распростране-

ние имеет сорт Ереванский. 
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Бамия (Abelmoschus esculentus) 

Семейство Мальвовые (Malvaceae) 

 

Бамия (Окра, Гомбо, Дамские паль-

чики, гибискус съедобный) – однолетнее 

травянистое растение, вид рода Абельмош 

(Abelmoschus), овощная культура. Известны 

две формы бамии: кустовая и лиановидная. 

Происхождение и распространение. Родина – тропическая Африка. Рас-

пространена в ряде стран Южной Европы, в Америке, Африке и Азии. Даже в 

бывшем СССР бамию успешно выращивали в странах Закавказья. На террито-

рии России выращивают только на небольших плантациях в Краснодарском и 

Ставропольском краях. 

Химический состав. В плодах содержатся белки 2,3-4 %, углеводы 2,7-

7,3 %, витамин С до 45 мг%, каротин 0,34 мг%, витамины В1 – 0,13 мг%,  

В2 – 0,10 мг%, РР – 0,8 мг%. Вода около 85 %, сахара 2 %, крахмал 1,5 %, мине-

ральные вещества 1,4 %. В семенах содержится до 20 % масла, которое по свое-

му составу сходно с оливковым. 

Энергетическая ценность плодов составляет 138 кДж.  

Использование. Незрелые семена заменяют зеленый горошек, а из зрелых 

изготавливают один из лучших суррогатов кофе «гомбо», размолотые в пудру 

они используются как пряность. Из чашечек плодов готовят желе, варенье, тор-

ты, пудинги и прохладительные напитки. Плоды обладают ценными диетиче-

скими свойствами. 

Из стеблей высокорослых растений изготавливают волокно. 

Масло семян используют в фармакологии. Ее используют при простуде, 

бронхите, заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождаемых кашлем. 

Является незаменимым продуктом питания для людей, страдающих желудочно-

кишечными заболеваниями, особенно при гастрите и язвах. 

Морфологические признаки. Высота растений от 30 до 40 см (карликовые 

формы) и до 2 м (высокорослые). Стебель толстый, прямой и сильно ветвящий-

ся, опушенный жесткими волосками, содержащими алкалоиды, и при соприкос-

новении с кожей вызывает сильное раздражение. Листья также опушенные, раз-

личной формы в зависимости от расположения на растении: нижние – цельные, 

крупные; средние – чаще пяти- семилопастные, а верхушечные – глубоко-

рассеченные или пальчатые на длинных черешках (15-17 см), светло- и темно-

зеленые. Прилистники линейно-ланцетной формы, длиной 2-3 см, опадающие. 

Цветки одиночные крупные, обоеполые. Венчик у основания сросшийся, лепест-

ки желтые, кремовые, лимонные или оранжевые с крупным малиновым или пур-

пурным пятном у основания. 
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Плод – удлиненная (6-30 см) пятигранная многосемянная коробочка пи-

рамидальной формы. Окраска плодов бледно-зеленая или с темно-синей пигмен-

тацией. 

Семена темно-зеленые округлые с небольшим заостренным клювиком, 

оливковые или серые, голые или с коричневым опушением. 

Биологические особенности. Растение влаголюбиво, но не переносит пе-

реувлажнения, а также засоления почвы. Бамия выдерживает кратковременную 

засуху, снижая при этом урожай и его качество. Бамия – теплолюбивая культура, 

по требованию к теплу приблизительно такая же, как баклажан. Семена прорас-

тают при температуре не ниже 16°С. Оптимальная температура для роста и раз-

вития растений 24-25°С. Пониженные температуры (ниже 15°С) задерживают 

развитие растений. Заморозков бамия вообще не переносит. Растение светолю-

биво и отзывчиво на поливы и подкормки. В холодное лето без укрытий пленкой 

вырастить бамию не удается. Может расти на любых почвах, кроме плохо дре-

нированных и кислых (рН 6,0-6,5), но предпочитает легкие, богатые органиче-

скими веществами. Большинство сортов зацветает при коротком световом дне, 

цветение может начаться даже на очень ранней стадии роста при длине дня ме-

нее 11 часов. Наоборот, при длинном дне, цветки имеют тенденцию к абортиро-

ванию. Вегетационный период 90-120 дней.  

Агротехника. В Нечерноземной зоне бамию выращивают из рассады в 

теплицах и под временными пленочными укрытиями, которые размещают на 

участках с южным склоном или делают гряды с наклоном поверхности на юг.  

К предшественникам бамия не требовательна. Сразу после уборки пред-

шественника сгребают растительные остатки и неглубоко (до 8 см) рыхлят почву 

граблями или мотыгой. Через 2 недели почву глубоко перекапывают на 25-28 см, 

вносят органические и фосфорно-калийные удобрения. На 1 м² вносят 3-4 кг 

навоза, 40-60 г суперфосфата, 25-30 г сульфата калия. 

Весной почву боронуют и вносят аммиачную селитру из расчета 15-

20 г/м². Перед посадкой рассады почву перекапывают на глубину 18-22 см и вы-

равнивают. 

Бамию выращивают из рассады и семян. Семена прорастают очень мед-

ленно. Всходы появляются через 2-3 недели, поэтому перед посевом их замачи-

вают в теплой воде (45°С) в течение 1,5 часов или в растворах ростовых веществ 

(Эпин, Крезацин), которые способствуют быстрому появлению всходов, стиму-

лируют корнеобразование у рассады, улучшают ее приживаемость, повышают 

устойчивость растений к заболеваниям.  

Выращивание рассады. Срок посева на рассаду – апрель. До появления 

всходов горшочки с посевом держат в тепле (25°С), прикрыв их сверху пленкой. 

После появления всходов пленку снимают, температуру снижают на 5-7°С. Че-

рез 4-5 дней ее снова повышают и поддерживают днем – 18-25°С, ночью – 20°С, 
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относительную влажность воздуха на уровне 60-65 %. В процессе выращивания 

рассаду 1-2 раза подкармливают. В начале роста проводят подкормку нитрофос-

кой, в период плодоношения – калийной селитрой. За 10-12 дней до высадки в 

открытый грунт бамию закаляют, снижая температуру на 1-5°С, сокращая поли-

вы, повышая уровень фосфорно-калийного питания путем внесения удобрений в 

растворенном виде. Перед высадкой в грунт корни обмакивают в растворе гете-

роауксина. Температура воздуха 18-20°С. 

Посадка рассады в открытый грунт. Возраст рассады 35-50 дней. Посад-

ка в открытый грунт в мае-июне по схемам 30×20-35; 45-60×25-40.  

Рассаду высаживают в грунт вровень с верхним краем горшочка. При 

этом стараются не заглублять подсемядольное колено и не засыпать семя-

дольные листья. 

При выращивании из семян – посев рядовой, с междурядьями 45-60 см. 

Норма посева 2,5 г на 1 м². Глубина заделки семян 2-4 см. 

Уход. Подкармливают в период цветения азотными удобрениями из рас-

чета 5-10 г на 1 м² или нитрофоской из расчета 30 г на 10 л воды; в период пло-

доношения вносят калимагнезию или сульфат калия в дозе 25-30 г на 10 л воды 

или 100-150 г золы на 10 л воды. Для образования дополнительных придаточных 

корней растения 1-2 раза окучивают, проводят борьбу с вредителями и болезня-

ми. Для ускорения плодоношения и стимулирования образования боковых побе-

гов прищипывают точку роста главного побега, когда она достигнет высоты 35-

40 см. 

Уборка. 3-6-дневные завязи собирают через 8-11 недель после появления 

всходов. Завязи уборочной спелости нежные, достигают длины 6 см, а у некото-

рых сортов 8-9 см. Их обламывают или срезают. Урожай плодов при хорошем 

уходе и регулярном сборе достигает 2 кг/м². Стручки бамии могут сохраняться в 

свежем виде в течение 10 дней в коробках с отверстиями при температуре 2-3°С 

и относительной влажности воздуха до 90 %. 

Сорта. Наиболее распространенными являются сорта: Белая цилиндриче-

ская 127, Белый бархат, Зеленый бархат, Карликовая зелень, Дамские пальчики, 

Юнона. 
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Батат (Ipomoea batatas) 

Семейство Вьюнковые (Convolvulaceae) 

 

Ипомея, сладкий картофель. Многолетнее 

клубнеплодное растение семейства Вьюнковые 

(Convolvulaceae), возделывается как однолетняя 

овощная культура. 

Происхождение и распространение. Родина батата – Мексика и Цен-

тральная Америка. 

В Европу (Испанию) батат был завезен Христофором Колумбом. Возде-

лывается в России, Средней Азии, на Северном Кавказе, на Украине, на Дону и 

Нижней Волге. В средней полосе успешно выращивается в небольших масшта-

бах на приусадебных участках под пленкой. Широко возделывается в тропиче-

ских и субтропических странах. В Азии, Африке и Южной Америке один из ос-

новных продуктов питания. 

Химический состав. В своем составе клубень содержит 30-40 % сухого 

вещества, основную часть которого составляют крахмал (20-32 %) и сахара (в 

основном глюкоза) 3-7 %, растворимых углеводов до 6 %, белка 1,5-3,0 %, жира 

0,6 %, клетчатки 1,0-1,3 %, зольных веществ 1,2-1,5 %. В его состав также входят 

витамины группы А, витамин В1 (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), витамин С, 

витамин РР, провитамин А (каротин), макроэлементы кальций, магний, калий, 

фосфор и микроэлементы. Особенно богаты каротином и витаминами сорта ба-

тата с желтой и оранжевой мякотью. 

Использование. Клубни батата употребляют в пищу в вареном, печеном, 

жареном виде. Перед употреблением их очищают от кожуры. Из вареных и пе-

ченых клубней сочномясистых сортов батата, по вкусу близких к фруктам, при-

готовляют пастилу, повидло, пюре, начинки для пирогов. Сухомясистые сорта 

богаты крахмалом и по вкусу напоминают картофель, но гораздо нежнее его. Из 

них делают муку, получают крахмал, патоку, спирт. Из молодых стеблей и ли-

стьев готовят салаты, но для удаления горького сока их предварительно моют 

тщательно водой или отваривают. Зрелые семена применяют как суррогат кофе. 

Ботва идет на корм скоту. 

О физиологических свойствах батата как продукта можно отметить то, что 

он является источником нежной клетчатки, а потому рекомендован людям, стра-

дающим расстройством пищеварения. 

Морфологические признаки. Стебель ползучий, длинный (до 5 м), легко 

укореняющийся в узлах. Листья длинночерешковые, цельные или лопастные, 

широкояйцевидные или почти округлые, у основания широкосердцевидные, 

цельные, более или менее лопастные или 3-5-7-раздельные, голые или редко 

опушенные. Цветки по 3-4 штуки или одиночные в пазухах листьев, крупные. 
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Цветоносы немного длиннее черешков или равны им. Чашелистики продолгова-

тые или продолговато-яйцевидные, 7-12 мм длины, голые или волосистые; вен-

чик колокольчатый или трубчато-колокольчатый, около 3-4 см длины, бледно-

фиолетовый. Корни с клубнями массой по 0,5-5 кг, имеют белую, розовую или 

красную мякоть. Боковые корни батата способны сильно утолщаться. Из-за 

наличия нескольких слоев камбия образуются клубни. Окраска мякоти бывает 

белой, розовой или красной. Форма и размер клубня зависят от сорта и условий 

выращивания. Масса одного клубня в среднем – 500 г. Встречаются гигантские 

клубни массой до 25 кг. Плод – шаровидная сухая коробочка с 1-4 семенами, 

(обычно четырехстворчатая); завязь двухгнездная.  

Биологические особенности. Батат, или сладкий картофель, очень тепло-

любив, температура для прорастания корней должна быть не ниже 20°С. Опти-

мальная температура для роста 20-35°С. При температуре ниже 10°С развитие 

растений нарушается, а от небольших заморозков погибают не только листья и 

стебель, но и клубни. Поэтому в Нечерноземной зоне выращивать батат нужно 

на утепленном грунте, в парниках, рассадным способом. Требователен к влаж-

ности почвы в первый период развития, затем способен переносить длительную 

засуху, но при хорошем поливе дает прибавку урожая, а при недостатке влаги 

теряет питательные качества. Под батат отводят открытые, освещаемые солнцем 

участки с легкими плодородными суглинистыми и супесчаными почвами. Оп-

тимальная рН – не ниже 6,5. Для посадки выбирают открытые, солнечные места, 

защищенные от холодных ветров. Батат – растение короткого дня, для обильного 

цветения нужен день длиной 10-11 часов.  

Агротехника. Хорошие предшественники батата – огурцы, тыква, кабач-

ки, лук, томаты и некоторые другие культуры. На прежнее место его возвращают 

не ранее чем через 3-4 года. 

Подготовка почвы сводится к проведению глубокой перекопки и весеннего 

боронования. После уборки предшественника почву тщательно рыхлят на неболь-

шую глубину, на 15-20 см. Очень глубокая обработка не нужна – она провоцирует 

развитие слишком длинных и тонких корней, урожай на которых будет существен-

но ниже. Через две недели ее перекапывают на глубину 25-28 см и вносят разло-

жившийся навоз (2-3 кг на 1м
2
) или компост (5-6 кг/м

2
). Из минеральных удобрений 

наибольшую роль играют калийные (20-30 г на 1м
2
). Ранней весной почву 

боронуют граблями, добавляют аммиачную силитру 15-20 г/м² и рыхлят. 

Подготовка клубней. Размножают батат клубнями, черенками, семенами, 

ростками. Клубни начинают проращивать в марте. Ящики наполняют почвенной 

смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:0,3. 

Клубни дезинфицируют в слабом растворе марганцовокислого калия, высажи-

вают в ящик так, чтобы они не соприкасались друг с другом и присыпают сверху 

влажным песком слоем 3-4 см. Ящики устанавливают в теплицу. Первое время 
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температуру воздуха поддерживают в пределах 30°С. После появления ростков 

(через 1 месяц) ее снижают до 21-24°С. 

Ростки по достижении ими высоты 12-15 см (4-5 узлов) отделяют от клубней 

и пикируют в теплый парник с площадью питания 5×5 или 10×10 см, из расчета 25-

35 тыс. растений на 1 га. Обычно от одного клубня получают 20-30 растений. 

Клубни быстро прорастают, образуя ростки. 20-25-дневные ростки достигшие 

высоты 12-15 см и имеющие 4-5 узлов отламывают от клубня и используют как 

обычную рассаду. Выломку ростков проводят несколько раз по мере их появления. 

1 кг клубней при такой технологии за 1,5-2 месяца проращивания могут дать до 100 

штук рассады. Если еѐ выход нужно увеличить, то выломанные ростки пикируют в 

парники (в перегной). Когда они укоренятся и подрастут их черенкуют, срезая 

верхнюю половинку ростка. Срезанные черенки тоже пикируют в парники для 

укоренения. Таким способом из 1 кг клубней можно получить до 150-200 штук 

рассады. При проращивании клубней и черенков поддерживают температуру днѐм 

до 24°С и ночью до 20°С, проводят регулярные поливы. За 2-3 суток до высадки на 

постоянное место рассаду закаливают.  

Посадка в открытый грунт. В открытый грунт растения высаживают в 

хорошо прогретую почву, как правило, в конце мая - начале июня. Ростки, отде-

ленные от клубней, можно высаживать непосредственно в открытый грунт.  

При размножении черенками с них удаляют все крупные листья. Подго-

товленные таким образом черенки высаживают во влажную землю, в которой 

они быстро укореняются. Батат выращивают на гребнях, на грядах, размещая его 

рядами (расстояние между рядами 80 см, между растениями 30-60 см) или по 

схеме 70×30 см. Густота посадки – 3-5 растений на 1 м
2
. 

Уход. До смыкания рядов почву два-три раза рыхлят и умеренно полива-

ют. Полив необходим, так как при недостатке влаги батат начинает расходовать 

питательные вещества клубней. Со второй половины лета полив ограничивают, а 

за 15-20 суток до уборки вообще прекращают. За сезон проводят обычно 3-4 

подкормки комплексными минеральными удобрениями типа азофоски из расче-

та 30-40 г на 10 л воды, норма расхода – 10 л на 5 м². 

Уборка и хранение. Уборку проводят в сентябре-октябре, до наступления 

заморозков (в сухую погоду). Удаляют ботву – за 2-3 суток до уборки. Клубни 

осторожно извлекают из почвы, затем сортируют, отбраковывая больные и по-

врежденные. Доброкачественные клубни раскладывают слоем 10-15 см и в тече-

ние 5-10 суток дозаривают и просушивают. 

Отбирают маточные клубни одной формы и одинакового размера, здоро-

вые, без механических повреждений, по возможности самые крупные, с лучших 

растений. Перевозить и закладывать на хранение маточные клубни нужно очень 

аккуратно и бережно. 
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Для длительного хранения клубни укладывают в ящики. Хранятся при 

температуре 8-12°С в течение 6 месяцев. 

Урожайность – 20-30 т/га, при хорошем уходе за посадками может дости-

гать более 60 т/га. 

Сорта. Существует довольно много сортов батата, но все их делят на две 

основные группы: овощные (обычно с желтоватой мякотью) и десертные (с цветом 

мякоти от розового до красного). Первые – менее сладкие, по вкусу похожи на 

подмороженный картофель, вторые – напоминают тыкву, дыню, каштан и банан. 

Сорта различают по цвету кожуры: желтый, оранжевый, красный, фиоле-

товый или кремовый; 

– по текстуре: мягкий и сочный или сухой и твѐрдый (сочномясистые или 

сухомясистые); 

– по форме: шаровидная, веретеновидная; 

– по вкусу: от пресного до очень сладкого; 

– по размеру клубней: вес одного клубня может варьироваться от 200 г до 

10 кг (до 25 кг); 

– по форме листьев: копьевидная, яйцевидная, сердцевидная; 

– по цвету листьев: белого, розового или бледно-фиолетового. 

Все существующие сорта имеют длинный вегетационный период – от 130-

180 дней до 200-240 дней. Культура не повреждается колорадским жуком и фи-

тофторой. Лежкость ниже, чем у клубней картофеля, различают кормовые и сто-

ловые сорта. 

Овощные сорта не районированы, наиболее распространены: Каштано-

вый (сладкий), Рекордный, Лучший из всех (полусладкий), Картофельный (не-

сладкий), Первенец. В нашей климатической зоне пригоден для выращивания 

сорт Победа-100 – скороспелый, срок вегетации 3-4 месяца; для сорта характе-

рен плотный куст, все клубни растут у основания куста, что облегчает уборку 

урожая; гармоничность вкуса – банан с орехом; хранится длительное время – до 

двух лет. 

Бедренец большой (Pimpinella major) 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Многолетнее травянистое растение, вид рода 

Бедренец (Pimpinella) семейства Сельдерейные 

(Apiaceae). 

Происхождение и распространение. Родина – 

страны Средиземноморья. В природном ареале про-

израстает на лесных полянах, в зарослях кустарников, 
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на лугах, у дорог. Распространен практически на территории всей Европы, кроме 

южных районов. 

Основная зона произрастания от Альп и до Северного моря. Однако 

встречается и в Азии. 

Химический состав. Корни богаты фурокумаринами: пимпинеллином 

(0,5 %), изопимпинеллином, изобергаптеном, эфирными маслами (0,3-0,5 %), са-

понинами. Также содержат терпеноиды, полиацетиленовые соединения, фенолы 

и их производные, кумарины. В листьях найден рутин. В плодах содержатся 

терпеноиды, фенолы и их производные. Из минеральных веществ следует отме-

тить значительное содержание солей калия и кальция.  

Использование. Зaпах у бедренца слабый, мускусный, вкус терпкий, слег-

ка вяжущий и освежающий, напоминает огурцы, сначала он слабо пряный, по-

том пряность чувствуется более отчетливо. Бедренец используют при приготов-

лении вареной и запеченной рыбы, картофельных и овощных супов, салатов, со-

усов, помидоров и кольраби. Многие любят добавлять бедренец в блюда из яиц 

и сыра. Аромат бедренца усиливается и становится более тонким после добавле-

ния нескольких капель лимонного сока. Бедренец используется и для изготовле-

ния пикантного уксуса (в бутылку с уксусом поместить 3 хорошо очищенных 

стебля бедренца – получится крепкий настой). 

В фармацевтической промышленности корень используется для приго-

товления отваров, лекарственных чаев и тинктуры. Из него получают эфирное 

масло  

Лекарственные свойства: служит в качестве отхаркивающего средства и 

улучшает пищеварение, поэтому в народной медицине он используется против 

кашля и при нарушениях пищеварения, в качестве действенного желудочного 

средства. Как все зонтичные, бедренец употребляется в качестве мочегонного 

средства. 

Морфологические признаки.  

Корень веретеновидный, ветвистый, обладает довольно неприятным запа-

хом. Стебель высотой 40-100 см, прямой, внутри полый, глубокобороздчатый, 

голый, в верхней части слабо ветвистый, при основании с боковыми розетками 

листьев.  

Нижние листья – на черешках, перистые, с двумя-четырьмя парами листоч-

ков, последние – яйцевидные или продолговатые, длиной 2,5-7 см, шириной 1-4 

см, острые или заострѐнные, при основании – клиновидные, округлые или слегка 

сердцевидные, неравномерно остро- или надрезанно-зубчатые, по краю шерохо-

ватые, конечный – трѐхлопастной или трѐхраздельный. Средние и верхние стеб-

левые листья сидячие; на расширенном, по краю белопленчатом влагалище, ли-

сточки более узкие и более глубоко рассечѐнные. Самые верхние – мелкие, трѐх-

надрезанные или совершенно недоразвитые. 
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Зонтики диаметром 5-8 см, с 9-15 тонкими голыми лучами; обѐртка и обер-

точки, обыкновенно, отсутствуют; лепестки белые или розовые, наружные длиной 

около 1,4 мм. 

Плод двусемянный, продолговато-яйцевидный, длиной 2,5-3,5 мм, шири-

ной 1,5-2 мм, спинные рѐбра выступающие, канальцы под ложбинками в числе 

трѐх, на спайке – четырѐх, столбик длиной 1,5-2 мм. 

Биологические особенности. Растение светолюбивое, нетребовательное к 

условиям произрастания, засухо- и морозоустойчивое. Нуждается в сухой, каме-

нистой почве, предпочитает солнечные участки. Предпочитает супесчаные и су-

глинистые сухие и свежие почвы, светлые сосновые леса. Растет на опушках, на 

пустырях, по обочинам дорог, полянах.  

Агротехника. Размножается семенами и вегетативно – отрезками корне-

вищ. Посев с апреля по май или осенью в рядки на расстоянии 30 см. Всхожесть 

семян хорошая. В благоприятных условиях семена прорастают в апреле, вскоре 

после таяния снега. 

В первый год жизни растение образует розетку прикорневых листьев.  

Семена сеют на открытых солнцу участках в лунки или рядки на глубину 

0,5-1,0 см и слегка присыпают торфо-крошкой после полива. При выращивании 

следует учитывать, что хотя он и нетребователен к почвам, но хорошо развива-

ется на рыхлых, богатых гумусом. Может достаточно успешно конкурировать с 

сорной растительностью. Однако, как и все растения, очень отзывчив к уходу 

– вплоть до подкормок органическими и минеральными удобрениями. Ранней 

весной после схода снега рекомендуется под растения внести комплексные 

минеральные удобрения из расчета 30-40 г/м², заделав их на небольшую глу-

бину мотыжками, так как корневая система расположена в поверхностном 

слое почвы. В течение вегетации почву поддерживают в рыхлом, чистом от 

сорняков состоянии. 

Корни и корневища заготавливают в период плодоношения растений в 

конце августа - сентябре. После выкопки их очищают от земли, отряхивают, от-

резают стебли и моют, лучше в проточной воде. Потом раскладывают на мешко-

вине, рогоже для подвяливания на солнце. После подвяливания сырье измельча-

ют и сушат опять-таки на солнце, разложив кусочки тонким слоем на бумаге, 

ткани и периодически его помешивая. При сушке в духовках, в печах темпера-

тура нагрева не должна превышать 50-60°. Сырье считается готовым, если корни 

при сжимании ломаются. Обычно выход сухого сырья из сырого составляет 22-

25 %. Хранят его в мешочках, в сухом, хорошо проветриваемом помещении. 

Срок годности 5 лет. 

Бедренец можно выращивать и в горшках или ящиках на балконе и за ок-

ном. Однако в этом случае рекомендуется возделывать как однолетнюю культу-

ру.   
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Бенинказа (Benincasa hispida) 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 

 

Бенинказу часто называют восковой 

или белой тыквой. В Китае она больше из-

вестна как тыква-подушка, за сходство пло-

дов с традиционным китайским подголов-

ником. Там же в поднебесной ее величают 

«зимней тыквой» – из-за белоснежной мякоти. 

Происхождение и распространение. Родина этого растения – тропиче-

ская Азия. Встречается она там, в долинах на высоте 1200 м над уровнем моря и 

выше. 

У нас она малоизвестна, но зато распространена в Китае, Японии, Индии, 

Иране, Афганистане, Африке, Полинезии и Средиземноморском побережье. 

Химический состав. Плоды являются полезным низкокалорийным про-

дуктом (13 калорий на 100 г), богаты растительными белками и жирами. Содер-

жат (в 100 г): воды – 96,1 %, сухого вещества – 5-6 %, белков – 0,4 г, жиров –  

0,2 г, углеводов – 3 г; пектина – 0,5 г; зольных элементов – 0,3 г, кальция – 19 мг, 

фосфора – 19 мг, железа – 0,4 мг, натрия – 6 мг, калия – 111 мг; витамины – тиа-

мин (B1) – 4 мг, рибофлавин (B2) – 0,11 мг; ниацин – 0,4 мг, аскорбиновую кис-

лоту (витамин C) – 13 мг. 

Мякоть у зрелых плодов белая, упругая, сочная, сладковатая и очень пита-

тельна, так как содержит много пектиновых веществ.  

Использование. В Японии молодые листья и цветочные почки употреб-

ляются в пищу как овощи. Недозрелые плоды употребляют в пищу как кабачки, 

их жарят, тушат с другими овощами, маринуют. Спелые используют в кондитер-

ской промышленности.  

Жирное масло, получаемое из семян, пригодно в пищу, а также применя-

ется в медицине. Воск используется на родине бенинказы в технических целях, в 

медицине и для изготовления свечей. 

Традиционная китайская медицина считает, что бенинказа питает желу-

док, оказывает увлажняющее, утоляющее жажду, противовоспалительное дей-

ствие, уменьшает аппетит, выводит крахмал из организма, препятствует откла-

дыванию его в виде жира. Бенинказа обладает жаропонижающим действием, ее 

употребление в летний период уменьшает жажду. Она также оказывает моче-

гонное действие и может употребляться при хронических нефритах, отеках, в 

том числе отеках беременных. Мякоть плода действует, как болеутоляющее 

средство при приеме внутрь и наружно. Сок из плодов применяется для лечения 

некоторых дерматологических заболеваний и лихорадки. Семена используют как 

успокоительное и тонизирующее средство. Семена бенинказы в Китае вообще в 
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большом почете – считается, что они гарантируют долголетие. А поджаренные 

семена китайцы употребляют как лакомство. 

Ученые также считают, что бенинказа нормализует обмен веществ и ре-

комендуется в качестве лечебного питания при заболеваниях почек, сахарном 

диабете, гипертонии, ишемических болезнях сердца. 

Морфологические признаки. Бенинказа – однолетнее стелющееся расте-

ние. Стебли большей частью сочные, богатые водой, стелются по земле, либо 

цепляются при помощи простых или ветвистых усиков, которые, судя по распо-

ложению усиков и по их уродливостям, правильнее всего принять за видоизме-

ненные побеги с листьями. Листья черешковые, простые, лопастные или пальча-

то-рассечѐнные, с сердцевидным основанием, расположены они по спирали. Ли-

стья, как и стебель, жесткие или волосистые, прилистников нет. Цветки либо 

одиночные, пазушные, либо собраны в соцветия, чаще всего в метѐлку, редко в 

кисть или в щиток. Цветок правильный, однополый, редко обоеполый, растения 

однодомные или двудомные. Плоды у нее большие продолговатые или шарооб-

разные, формой похожи на дыню или тыкву. Они могут достигать длины до 

0,6 м, диаметра до 20 см, и массы до 10-20 кг. Окраска плодов голубовато-серая. 

Молодые плоды опушенные, с возрастом опушение пропадает и появляется вос-

ковый налет. Вскоре его становится так много, что он легко снимается с тыквы 

ложкой. Благодаря такой защите кожица у тыквы не твердеет, плоды хорошо со-

храняются в течение года, а по некоторым источникам даже до трех лет. 

Биологические особенности. Плантации, где выращивают бенинказу, 

обычно располагаются на возвышенной местности до 1500 м над уровнем моря. 

Более благоприятными для этой культуры являются условия с относительно по-

стоянной высокой температурой и умеренным выпадением осадков, нежели ха-

рактерные для низинных участков условия избыточного увлажнения. Оптималь-

ная температура для роста и развития растения составляет 25-30°С.  

Еще важнее для бенинказы достаточная освещенность. В тени, при загу-

щении, растет плохо, и обильного урожая ждать не приходится. Растения выра-

щивают на богатой органическими веществами почве. 

С другими видами тыкв не переопыляется. 

Агротехника. Бенинказу – легко выращивать, это растение неприхотли-

вое. Но все же, если перед посадкой удобрить почву перегноем, урожай будет 

получен выше. Можно добавлять его прямо в посадочные ямки, так же сыпнуть 

туда и горсть золы. Этот овощ выращивают через рассаду. Посев производят 10-

20 апреля в стаканчики диаметром 8-10 см по два семечка в каждый. В дальней-

шем в стаканчике оставляют один, более сильный сеянец. В качестве основного 

удобрения вносят 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г аммофоса и 20-25 г суль-

фата калия на 1м². На постоянное место рассаду высаживают 20-25 мая. Предпо-

чтительно высаживать бенинказу в необогреваемую пленочную теплицу. В дан-

ном случае можно получить более надежный, чем при выращивании в открытом 

грунте, результат. 
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Расстояние между растениями 50-60 см. Пока рассада приживается, поли-

вают ее ежедневно, затем – один-два раза в неделю по 5-7 литров на одно расте-

ние (только теплой водой). 

Любит солнечные места, самые лучшие плоды получают с верхних пле-

тей, которые освещены солнцем весь день. Чтобы избежать затенения и создать 

наиболее благоприятные условия для развития, растение подвязывают к шпалере 

и формируют. Для этого оставляют центральный стебель, удаляя побеги. Раз-

дельнополые цветки, образующиеся на нем, – крупные и желтые. Для раннего 

образования завязей проводят дополнительное опыление, перенося пыльцу ки-

сточкой с мужских цветков на пестик женских. После образования одного-двух 

плодов главный побег прищипывают. За период вегетации делают две-три под-

кормки органическими и минеральными удобрениями. 

Урожай собирают до наступления осенних заморозков. Зрелые плоды сре-

зают вместе с плодоножкой и хранят зимой в квартире при комнатной темпера-

туре. Укладывают на пол, а можно и подвешивать. Единственное требование – 

не стирать при перекладывании восковой налет на поверхности плода. Он вы-

полняет защитную функцию. Недозрелые плоды не хранятся, их надо использо-

вать сразу.  

Сорта. В Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (ЦСБС СО 

РАН) Новосибирска бенинказа изучается много лет. В результате селекционной 

работы впервые в РФ выведен сорт бенинказы Акулина, включенный в 2008 году в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использова-

нию, и рекомендуемый для выращивания в необогреваемых пленочных теплицах в 

регионах Российской Федерации. Выращивают также сорт Пекинская – очень ран-

ний, и иностранные – Пекин Тонг-Нгуа-И-Чуар-Лин, Чернокожая Тон-Гуа. 

Бурачник лекарственный 

 (Borago officinalis) 

Семейство Бурачниковые (Boraginaceae) 

 

Бурачник, Огуречная трава, или Огуреч-

ник, (лат. Borágo) – монотипный род цветковых 

растений семейства Бурачниковые 

(Boraginaceae). Единственный вид – бурачник 

лекарственный (лат. Borago officinális), однолетнее травянистое растение. Своим 

названием он обязан пецифическому вкусу и запаху, очень напоминающему 

аромат свежего огурца. 
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Происхождение и распространение. Происходит из Сирии, в диком виде 

произрастает в Малой Азии, странах Южной Европы, Северной Африки и Южной 

Америки. В России огуречник лекарственный встречается в Европейской части 

(кроме Карело-Мурманского района), на Кавказе, в Западной (Обский и Алтай-

ский районы) и Восточной (Ангаро-Саянский и Даурский районы) Сибири; на 

Украине – почти по всей территории. Растет рассеянно как сорняк около жилищ, 

на огородах и засоренных местах. 

Химический состав. В траве огуречника содержатся до 30 % слизистых 

веществ (полисахариды), алкалоиды (амабилин, тесинин), дубильные вещества 

(до 3 %), флавоноиды, лейкоантоцианины, цианогенное (дуррин) и азотсодер-

жащее (холин) соединения, эфирное масло (следы), органические кислоты (яб-

лочная, лимонная), смолы, каротин (3,4 мг%), витамин С (до 17 мг%), раствори-

мая кремниевая кислота, соли магния и марганца, нитрат калия и другие. 

Использование. Лекарственным сырьем служит трава. Препараты бурач-

ника обладают успокаивающим, мочегонным, потогонным, слабительным, обво-

лакивающим, регулирующим обмен веществ свойствами; листья, цветы и стебли 

травы содержат вещества, оказывающие противовоспалительное и противорев-

матическое действие. Настой бурачника употреблялся как слабительное, при 

функциональных расстройствах нервной системы, в том числе при неврозах, 

ревматических, подагрических и других болях в мышцах и суставах. Ею и сейчас 

пользуется известная швейцарская фирма, выпускающая разные соки лекар-

ственных растений. 

Морфологические признаки. Стебли прямые или восходящие, толстые, 

полые, разветвленные, 30-60 см высотой. Листья крупные, мясистые, очередные, 

простые, с острым и сильным запахом свежих огурцов; прикорневые и нижние 

стеблевые – эллиптические или овальные, на верхушке – тупые, у основания 

суженные в черешки; верхние стеблевые – продолговато-яйцевидные, сидячие, 

стеблеобъемлющие. Цветки правильные, в малоцветковых завитках, составляю-

щих щитковидно-метельчатое соцветие; венчик со сросшимися лепестками, тем-

но-голубой, реже – белесый, 2,5-3 см в диаметре, с короткой трубочкой и пяти-

лопастным отгибом. Плод сухой, распадающийся на 4 орешка. Цветет с июня по 

август. 

Биологические особенности. Бурачник – весьма холодостойкое растение, 

ее можно высевать как рано весной, так и под зиму. К почве огуречная трава не 

требовательна, устойчива к засухе, однако в сухую и жаркую погоду листья гру-

беют, и рано образуется цветочный стебель. 

Агротехника. Высевать огуречную траву лучше всего на легких плодо-

родных почвах, которые весной быстро подсыхают. Летом ее можно размещать 

под деревьями. Семена высевают рядами на расстоянии 25-30 или 45-50 см. Что-

бы всходы не прореживать, их заделывают на глубину 2-2,5 см через 10-12 см 
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друг от друга. Норма высева семян – 2 грамма на 1 м². Высевают огуречную тра-

ву в несколько сроков – через 15-18 дней. При летне-осеннем посеве урожай со-

бирают поздно осенью, когда уже нет свежих огурцов. Всходы появляются через 

5-7 дней, которые прореживают на 15-20 см. Уход заключается в содержании 

почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Через 25-30 дней растения бы-

вают готовы для сбора. Срезают ее во время цветения у самой земли, очищают 

от недоброкачественных нижних листьев. Сушат на солнце, раскладывая тонким 

слоем, или в проветриваемом помещении. 

Сорта. Существует несколько вариаций бурачника лекарственного:  

Alba, встречающаяся под названием «Borago officinalis albiflora» и отли-

чающаяся от основного вида белыми цветками; 

Variegata – это пестрая форма растения. У этого сорта бурачника по зеле-

ного цвета листве разбросаны кремовые и белые пятна. Но интересен тот факт, 

что со временем пестролистность, как правило, пропадает.  

Кроме форм бурачника, селекционеры вывели и некоторые интересные, 

так называемые «салатные» сорта: 

Владыкинское Семко – имеет полураскидистую розетку с сильноопушен-

ными, овальными и крупными листьями. Крупные голубые цветки собраны в 

раскидистые, щитковидно-метельчатые соцветия. Этот сорт бурачника рекомен-

довано выращивать в фермерских хозяйствах и на дачных участках; 

Гном – сорт бурачника, имеющий опушенный и сильноветвистый шести-

десятисантиметровый стебель. Отличительной чертой этого сорта является 

сильно выраженный огуречный аромат и приподнятая розетка, состоящая из 

двадцати пяти листьев. Этот сорт очень устойчив к ранневесенним заморозкам. 

Сбор урожая (листьев) можно начинать через месяц после того, как растение 

взошло. 

Валерианелла колосковая  

(Valerianella locusta) 

Семейство Валериановые (Valerianaceae) 

 

Валерианелла колосковая, или Валериа-

нелла огородная, или Полевой салат 

(Valerianella locusta) – вид растений из рода Ва-

лерианелла (Valerianella) семейства Валериано-

вые (Valerianaceae). 

Происхождение и распространение. Родина растения – Средиземномо-

рье, в диком виде салат полевой растет в Европе, Азии, Африке и Северной 

Америке. Колосковую валерианеллу культивируют в странах Западной Европы с 

XVII в. В культуре наиболее популярен в Италии, Франции, Голландии и других 

http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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странах, откуда в это время зелень импортируется. Произрастают на Кавказе, 

местами – в европейской части России. В Сибири и на Дальнем Востоке валери-

анеллы не встречаются, во всяком случае в диком виде. 

Химический состав. Свежие листья полевого салата содержат до 93,4 % 

воды, 6,7 % сухого вещества, в том числе белки (2,1 %), жиры (0,4 %), безазоти-

стые вещества (2,8 %); витамины: каротин – до 6 мг%, витамины С (15 мг%), В1, 

В2, В6 (до 1 мг%), Е (0,4-0,8 мг%), РР, небольшое количество клетчатки (0,6 %), 

золы (0,8 %), в состав которой входят минеральные соли калия, фосфора, маг-

ния, кальция, натрия.  

Использование. В пищу используют прикорневые листья, которые отли-

чаются сладковатым специфическим вкусом. Зелень употребляют в свежем виде 

в салатах, закусках, а также как гарнир к мясным и рыбным блюдам. Их исполь-

зуют сырыми отдельно с разными приправами (майонез, сметана, растительное 

масло) или вместе с сельдереем, варѐной свеклой для приготовления разных са-

латов, а из варѐных листьев готовят такие же блюда, как из шпината. Хорошо 

сочетается полевой салат практически со всеми видами салатных растений, но 

наиболее подходящая для него пара – это цикорный салат. Полевой салат пре-

красно дополняет салаты с грецкими орехами, свеклой и яблоками. Можно из-

мельчить листочки полевого салата и добавить их в фарш из птицы. Используют 

в овощных салатах, кладут на бутерброды. Вкусны и цельные листья с обычной 

для зелени заправкой из растительного масла, сока лимона и сахара.  

Зелень полевого салата полезна при заболеваниях печени и почек. Поле-

вой салат относится к семейству валериановых и является «родственником» это-

го знаменитого успокаивающего средства. Этот салат-недотрога очень чувстви-

телен к любому прикосновению, поэтому обращаться с ним нужно очень акку-

ратно. Обладает слабым ореховым привкусом. Чем листья мельче, тем более они 

ароматны. Чистить такой салат, к сожалению, несколько утомительно, так как 

при этом необходимо удалить все корни и вялые листья. Затем нужно несколько 

раз промыть его в холодной воде, чтобы на нем не осталось песчинок. Дать 

стечь, хорошо обсушить.  

Морфологические признаки. Валерианелла колосковая – растение не-

большое, компактное, высотой 15-40 см, имеет многократно вильчато-

ветвистый, внизу и по ребрам опушенный, хрупкий стебель с многочисленными 

небольшими мясистыми лопатчатыми розеточными и продолговато-ланцетными 

стеблевыми листьями (иногда зубчатыми у основания). Цветки мелкие, собраны 

в густом головчатом полузонтике, белые, бледно-сиреневые (голубые). Отгиб 

чашечки неясно-трехзубчатый. Плоды – округло-яйцевидные трехкамерные 

орешки, имеющие одно семя, голые или коротко опушенные, 1,5-2,5 мм длиной, 

с боков сжатые, с очень тонкими двумя ребрами и неглубокими двумя борозд-
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ками; бесплодные гнезда меньше плодущего, стенки бесплодных гнезд тонкие, 

плодущего – губчато-утолщенные. Масса 1000 семян – 0,8-1,5 г. 

Биологические особенности. Полевой салат нетребователен к условиям 

выращивания, по этому показателю он занимает первое место среди культурных 

растений. Вредителями и болезнями не повреждается. Растение пригодно для 

озимой культуры. Лучше растет в прохладную погоду. Валерианелла колоско-

вая – растение исключительно морозо- и холодостойкое, неприхотливое. Она 

переносит заморозки до минус 10-15°С и ниже. Оптимальная температура для 

роста и развития 18-20°С. Отрицательно реагирует на жаркую погоду. Высокие 

температуры ослабляют рост листьев и ускоряют образование цветоносных по-

бегов.  

Особое значение полевого салата состоит в том, что он устойчив к зимним 

морозам и его урожай можно собирать в течение всей зимы. Чем суровее зима, 

тем крепче будет его неясный ореховый аромат. 

Как и все салаты, она требовательна к влаге, но не переносит переувлаж-

нения. Слишком тяжѐлые глинистые почвы для неѐ мало пригодны. 

Нетребователен к почвенно-климатическим условиям, однако любит хо-

рошо освещаемые солнцем участки. Растение нетребовательно к плодородию 

почвы, хорошо растет на разных типах почв, кроме чрезмерно увлажненных, не-

плохо выносит сильное затенение. 

Агротехника. Выращивают салат полевой посевом семян в грунт или 

рассадным способом. Сеют его ранней весной, осенью или под зиму. Эту куль-

туру можно выращивать в защищенном грунте, осенью – в утепленном грунте. 

При этом салат получают поздней осенью. 

К предшественникам она совершенно не требовательна, но лучше всего 

растѐт на лѐгких суглинках, хорошо обеспеченных влагой и содержащих доста-

точное количество извести. При осенней подготовке почвы желательно внести на 

1 м² грядки 3-4 кг перепревшего компоста, а весной по 15 г аммиачной селитры.  

У семян валерианеллы длительный послеуборочный период покоя, поэто-

му свежие семена обычно стараются не высевать, а использовать прошлогодние. 

Всхожесть они сохраняют до пяти лет. Семена высевают в одном поле с другими 

видами салата (листовым, кочанным). Семена полевого салата можно сразу сеять 

в открытый грунт в конце апреля и во второй половине лета как повторную 

культуру после ранних овощей. Семена высевают на глубину до 1-1,5 см, распо-

лагая рядки через 15-20 см. Всходы полевого салата появляются через 8-12 дней 

после посева. В случае чрезмерного загущения через 15-18 дней проводят фор-

мирование густоты: растения в ряду оставляют через 8-10 см на товарных посе-

вах и 10-15 см – на семеноводческих участках. 

В первые 7-10 дней после посева для полевого салата начинается критиче-

ский период. Всходы диких растений привыкли расти в тени других культур: 



39 
 

прямые лучи солнца, слишком сильный нагрев и тем более высыхание почвы им 

не «по нраву». Грядку следует закрывать от солнечных лучей вспомогательным 

материалом, который по ночам и в пасмурную погоду нужно убирать, чтобы не 

привлечь улиток. Как только образуются 2 первых маленьких круглых зароды-

шевых листа, растениям необходим свет. После этого (примерно на неделю) 

вспомогательный материал следует разместить на колышках, чтобы защитить 

молодые растения от прямых солнечных лучей. 

Уход за растениями заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом 

от сорняков состоянии. 

Выращивая рассаду, посев проводят с 25 марта по 5 апреля в посевные 

ящики или в грунт теплицы. В один ящик высевают 1 г семян, в теплице – 4-

5 г/м². Глубина заделки семян – 0,5 см. 

Всходы появляются на 8-10-й день очень неравномерно. Поэтому сразу 

после посева грядку необходимо прикрыть нетканым материалом, чтобы избе-

жать высыхания верхнего слоя почвы. С момента посева до появления всходов 

поддерживают температуру 18-20°С. После появления всходов до образования 

первого настоящего листа температуру поддерживают около 10-12°С. В фазе 

двух листьев сеянцы пикируют в торфяные горшочки размером 5×5 см или в 

грунт теплицы с расстоянием между растениями 5 см. После пикировки поддер-

живают температуру днем 16-18°С, а ночью снижают до 10°С. За 7-10 дней до 

высадки рассаду закаливают, усиливая проветривание и снижая температуру. 

В открытый грунт рассаду высаживают на расстоянии друг от друга 10-12 

см, между рядами – до 20 см. Маленькие растения этого салата образуют боль-

шие густые корни, хорошо разрыхляющие почву и замедляющие вымывание из 

неѐ питательных веществ. Поэтому он очень полезен для почвы, и его можно се-

ять на гряды как зелѐное покрытие. 

Чтобы получить продукцию поздней осенью, семена высевают с начала 

августа, но не позднее середины сентября.  

До наступления заморозков растения должны образовать несколько 

настоящих листьев. А чтобы они не вымерзли, с осени их укрывают еловыми 

ветками или нетканым материалом, пленкой, что удлинит сроки потребления са-

лата, хотя растения выдерживают морозы до -10...-12°С. 

Возможен и более поздний посев, но тогда основной период роста при-

ходится на прохладное время года, в результате чего качество салата ухудша-

ется. Поздно или плотно посеянный полевой салат имеет свойство накапли-

вать, нитраты. 

Для получения зелени в ранневесенний период семена высевают в авгу-

сте-сентябре, чтобы растения успели окрепнуть к зиме. 

Ширина междурядий 45 см, норму высева увеличивают в 3-4 раза по 

сравнению с севом в ранневесенний срок. Глубина заделки семян – 1,0-1,5 см. 
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Ускорить поступление зелени ранней весной и в зимние «окна» можно путем 

установки укрытий из пленки в первом случае и утепленных соломой ящиков – 

во втором. Собранные из укрытия в зимнее время растения, как правило, имеют 

отбеленные листья, но они не теряют своих питательных качеств. 

Сбор зелени проводят выборочно или полностью срезают розетки возле 

корневой шейки. Урожайность зелени невысокая, всего 0,5-1,0 кг/м², но компен-

сируется ценой на продукцию, возможностью употреблять в пищу полезную ви-

таминную зелень во внесезонное время. 

Сорта. Районированных сортов валерианеллы нет. В магазинах можно 

приобрести сорта зарубежных фирм: Голландский широколистный, Дуплекс, 

Крупносемянный, Ложнолистный, Сирилла, Тѐмно-зелѐный, Трианон, Экспромт, 

Эстамп и т.д. Они хорошо приспосабливаются к нашему климату. 

Вигна (Vigna) 

Семейство Бобовые (Fabaceae) 

 

Вигна (фасоль спаржевая) – однолетнее расте-

ние семейства бобовых. Иногда ее называют «коровий 

горох». Вигна имеет много культурных форм, в диком 

виде не встречается. 

Происхождение и распространение. Родина – 

Центральная Африка. Широко распространена в 

Индии, Китае, Средней Азии, Закавказье. В России выращивают в небольшом 

количестве в южных районах и в средней полосе (рассадным способом) – на До-

ну, Кубани, в Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях, а 

также в более северных районах. 

Химический состав. У вигны очень полезный химический состав. В не-

дозревших бобах вигны содержится почти треть белка, который усваивается на 

80 %, и до 40 % крахмала. Белок, входящий в состав вигны по своим диетиче-

ским качествам приближается к белку куриных яиц. По содержанию белков ло-

патки вигны превышают рыбу и приближаются к мясу. Недозревшие бобы – это 

источник витаминов С, В1, В2, В6, РР и каротина, а также целого ряда аминокис-

лот, в том числе и незаменимых. В бобах есть минеральные соли кальция, железа 

и других элементов. В створках плодов гармоничное соотношение солей натрия 

и калия, которые способствуют выведению из организма лишней жидкости и 

оказывают восстанавливающее воздействие на сердечнососудистую систему. 

Использование. Вигна отличается хорошим вкусом и в пищу употребля-

ется вместе со стручком. Бобы в молочной спелости полезны, вкусны и нежны. 

Из них готовят разнообразные диетические блюда или едят, отварив в подсолен-
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ной воде. Зеленые бобы фасоли можно солить и сушить. Из недозрелых бобов 

готовят различные блюда: рагу, супы, салаты, всевозможные запеканки. Их так-

же можно замораживать и консервировать. Можно употреблять не только моло-

дые бобы (готовят их, как и другие виды спаржевой фасоли), но и семена, хотя 

они довольно мелкие. Наиболее полезны пророщенные семена вигны, содержа-

щие до 28 % белка и 47 % крахмала. Их употребляют в диетическом и просто 

здоровом питании сырыми в салатах с добавлением оливкового или подсолнеч-

ного масла. Сырые стручки и зеленые бобы есть нельзя, так как в них содержат-

ся токсичные вещества, которые могут вызвать легкое пищевое отравление. При 

тепловой обработке токсины быстро разрушаются и исчезают.  

Вигна нашла широкое применение в народной медицине. Створки и семе-

на этого растения содержат много аргинина, это вещество имеет действие такое 

же, как и у инсулина, благотворно влияет на состав крови, снижает содержание 

сахара в крови и является лечебным средством при диабете. 

Отвар цветов применяют при образовании камней в почках. Также в 

народной медицине применяются полезные свойства вигны при заболеваниях 

мочевого пузыря, воспалении почек, при ревматизме и подагре. Пюре из отва-

ренных семян является диетическим продуктом при гастритах.  

Вигна не только полезна, но и красива – ее часто выращивают, как вьюще-

еся растение. Ее можно использовать для озеленения балконов, веранд, беседок, 

изгороди, а также хозяйственных построек.  

Вигна – хороший предшественник для других культур. Ее ботву исполь-

зуют как сидерат (зеленое удобрение) для обогащения почвы азотом. 

Морфологические признаки. Вигна – растение в форме куста с прямыми 

или стелющимися стеблями. Растения вигны сильнорослые, мощные, кустовые, 

полукустовые или стелющиеся, вьющиеся, высотой до 2 м. Листья крупные, 

тѐмно-зелѐные, тройчатые. Цветоносы длинные, расположены в пазухах листьев, 

направлены кверху, с 2-8 розовыми, фиолетовыми или беловатыми цветками. 

Бобы светло-зелѐные, с красноватыми пятнами, узкие, длинные; физиологически 

зрелые – длиной до 1 м, шириной 1-1,5 см, товарные (нежные, молодые) – длиной 

от 30-40 до 65 см. Семена почковидные или округлые, различной окраски и 

величины. Зрелые семена имеют черную, фиолетовую или оранжевую расцветку 

(в зависимости от сорта). Одно растение дает до 100-120 бобов, каждый из кото-

рых имеет массу 35-40 г, т. е. с куста можно получить их 3,5-4 кг. 

Биологические особенности. Растение относительно неприхотливое. В то 

же время это теплолюбивая культура: ее всходы чувствительны к заморозкам, но 

подросшие и окрепшие растения легко переносят понижение температуры.  

Культура светотребовательная, выносит частичное затенение. Может 

расти на различных почвах, но предпочитает плодородные почвы, однако ми-

рится с кислыми и щелочными.  
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Продолжительность вегетационного периода вигны составляет 90-120 

дней. 

Агротехника. Выращивают вигну так же, как и овощную фасоль – 

посевом семян в грунт и рассадным способом (раннеспелые сорта).  

Сажают вигну на одном и том же месте 3-4 года. Лучшие предшественни-

ки для нее – огурец, капуста, томат или картофель. Для возделывания спаржевой 

фасоли осенью почву перекапывают на глубину 20-25 см. С осени в почву вно-

сят органические удобрения (5-8 кг перегноя или компоста на 1 м²), весной – 

минеральные удобрения: 30 г суперфосфата, 20 г – хлористого калия и 10-20 г – 

мочевины на 1 м². Весной, как только подсохнет поверхность почвы, ее борону-

ют или перекапывают. С появлением сорняков участок рыхлят. Перед посевом 

землю разравнивают граблями. 

Семена перед посевом перебирают, удаляя поврежденные вредителями и 

болезнями. Затем их замачивают за 1 день до посева в теплой воде (30-35°С) или 

выдерживают 20 мин в крепком растворе марганцовокислого калия, потом про-

мывают. 

Семена высевают при установившейся теплой погоде (температура возду-

ха не менее +15°С) с таким расчетом, чтобы всходы не попали под весенние за-

морозки. 

Для того чтобы собрать урожай трижды, вигну высевают 3 раза с интервалом 

10-20 дней. Первый срок – 15-20 апреля (в зависимости от климатических условий 

местности). 

Высевают семена на глубину 6 см с расстоянием между растениями 60-70 

см, между рядами – 80 см. Норма высева – 3,5-4 г на 1 м
2
. Почву в рядках перед 

посевом семян обильно поливают. При посадке в апреле (для обогрева), над 

грядками со спаржевой фасолью устанавливают дуги и накрывают их пленкой, 

под которой быстро появляются всходы. При похолоданиях и заморозках расте-

ния (поверх пленки) дополнительно укрывают мешковиной. При втором сроке 

посева (25-30 апреля) также используют обогрев. Когда воздух прогреется до 

температуры +15°С, пленку и каркас с грядок со спаржевой фасолью с ранними 

сроками посадки снимают.  

Рассаду раннеспелых сортов выращивают в течение 30 дней в рассадниках 

или в парниках в кубиках 7×7 см; высаживают в открытый грунт после весенних 

заморозков. 

Уход заключается в поливе (1 раз в 10-15 дней), рыхлении междурядий, 

прополке, подкормке и подвязывании растений (аналогично уходу за овощной 

фасолью). 

Первое рыхление проводят, когда высота растений достигает 6-7 см. Поч-

ву при этом рыхлят осторожно и на небольшую глубину. Одновременно расте-

ния прореживают, оставляя между ними расстояние 40 см. Спустя 2 недели про-
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водят второе рыхление – с одновременной прополкой и окучиванием растений. 

Для того чтобы увеличить урожай вигны, проводят полив с обязательным рых-

лением почвы до образования 4-5-го листьев, затем поливы сокращают. Во вре-

мя бутонизации вигну подкармливают фосфором и калием с добавкой микро-

элементов. Для подкормки параллельно с рядами растений, на расстоянии 15-20 

см от них, делают бороздки глубиной 5 см, в них вносят раствор минеральных 

удобрений. Бороздки затем засыпают землей. 

Как только стебель достигнет в высоту 2-2,5 м, растение следует прищип-

нуть, иначе оно будет расти до глубокой осени и урожай не успеет вызреть. 

Поскольку вигна – вьющаяся культура, для растений устанавливают вер-

тикальные опоры. Между ними натягивают шпагат или проволоку (сначала по-

перек, затем вдоль), чтобы получились ячейки размером 15×20 см. В качестве 

опоры для вигны последнего срока посева можно использовать такую культуру, 

как кукуруза. В этом случае вигну и кукурузу сажают параллельными рядами. 

Такое соседство для вигны, которая, как известно, не выносит холодных и силь-

ных ветров, будет вдвойне благоприятно: культура-«опора» сыграет роль кули-

сы. Можно использовать и квадратно-гнездовой способ посадки: с расстоянием 

между рядами и лунками 30×30 см. 

Убирать плоды (бобы) начинают примерно через 70 дней после посева се-

мян в грунт и через 25-30 дней после посадки рассадой. Уборка – многократная, 

по мере достижения бобами технической зрелости (в возрасте 12-14 дней). Уби-

рают бобы в течение 30-45 дней, а при наличии нескольких различных по скоро-

спелости сортов – до 4 месяцев (с июня по октябрь). 

Уборку спаржевой фасоли для употребления в пищу в вареном виде и для 

консервирования (используются стручки с семенами) производят, когда семена 

достигнут молочной или молочно-восковой спелости. В стадии молочной спело-

сти семена бобов легко раздавливаются пальцами, из них брызжет «молочко». В 

фазе молочно-восковой спелости семена тоже легко разминаются, но «молочка» 

уже нет. Стручки при этом имеют зеленый цвет. 

Уборку спаржевой фасоли на семена производят, когда стручки, а также 

стебель и листья становятся сухими, светло-желтого оттенка. Сухие стручки со 

зрелыми семенами периодически срывают. Бобы вылущивают и просушивают 

на солнце в хорошо проветриваемом месте. Семена спаржевой фасоли, предна-

значенные для посадки на будущий год, хранят в сухом помещении при темпе-

ратуре до +5°С. Собранные в сухую погоду семена, сохраняют всхожесть в тече-

ние 5-6 лет. 

Сорта. Районированных сортов вигны в настоящее время нет. 
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Горчица белая (Sinapis alba) 

Семейство Капустные (Brassicaceae) 

 

Горчица белая – однолетнее масличное расте-

ние семейства Капустные (Brassicaceae). 

Происхождение и распространение. Родина – 

Средиземноморье. Распространена почти по всей Ев-

ропе и как заносное растение – в Сибири, Северной 

Африке, Китае, Северной Америке. Как сорняк встре-

чается почти по всех районах СССР. Культивируют ее 

преимущественно в Швеции, Дании, Голландии. В 

России разводят с середины XVIII в., в основном во влажных районах Нечерно-

земной зоны РСФСР. Как культура возможна в Заполярье. 

Горчица белая в диком виде не встречается. Она возделывается, в основ-

ном, как масличная культура. 

Химический состав. В семенах содержится до 34 % жирного масла. В со-

ставе масла преобладают эруковая (до 51%), олеиновая (до 16 %), линоленовая (до 

10 %), стеариновая (до 0,9 %) кислоты, стероиды В-ситостерин, кампестерин, 2,4-

метиленхолестерин, холестерин, брассикастерин, сапонины. В семенах также со-

держится гликозид синигрин, который под влиянием фермента мирозина в при-

сутствии воды расщепляется на глюкозу, кислый сернокислый калий и горчичное 

эфирное масло. 

Использование. Употребление горчицы в пищу способствует нормализа-

ции пищеварения. Ещѐ во времена Гиппократа и Галена горчицу ценили как хо-

рошее отхаркивающее и противокашлевое средство, а также как пряно-вкусовое 

растение, улучшающее переваривание пищи и аппетит. 

В молодом и свежем виде может идти на корм скоту; высевается на зелѐ-

ный корм. Выращивается как садовая культура, а молодые листья употребляют-

ся как овощи в зимний период. 

Горчица белая – хорошая кормовая культура и медонос. Медопродуктив-

ность 50-90 кг/га. 

В молочной промышленности семена горчицы белой добавляют в тво-

рожную массу. Из нее вырабатывают долго не прогоркающее масло, используе-

мое в кулинарии, пищевой и химико-фармацевтической промышленности. 

Из семян делают столовую горчицу. Их употребляют в смеси для овощ-

ных, грибных и мясных маринадов, семенами приправляют салаты и сельдь, го-

рячие рыбные и мясные блюда, готовят сухую смесь из дробленых семян горчи-

цы черной и белой. Листья растения кладут в салаты, в некоторых странах ими 

приправляют супы, маринуют их в уксусе. 
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Морфологические признаки. Стебель прямостоячий ветвистый опушен-

ный высотой 80-135 см и более. Растение сжатого типа. Стебель с антоциановой 

окраской. Высота прикрепления нижних ветвей 58-66 см. Количество ветвей 1-

го порядка 4,0-6,0 штук Листья зеленые с антоцианом, сильнорассеченные, 

опушенные, гофрированные. Длина листовой пластинки 10-12 см, ширина 

5 см. Расположение листьев очередное. Соцветие кистевидное. Цветки желтой 

окраски, крупные. Плод – цилиндрический стручок длиной 2-4 см и шириной 

3-4 мм. В стручке имеется 4-6 семян. Масса 1000 семян 5-6,5 г. Семена шаро-

видные, бледно-желтые, с мелкосетчатой поверхностью. Растения опыляются 

насекомыми. 

Биологические особенности. К теплу горчица неприхотлива. Семена 

начинают прорастать при температуре 1-2°С. Листья выдерживают непродолжи-

тельные заморозки до -6-10°С. Растение влаголюбивое. Наибольшую потреб-

ность в воде белая горчица чувствует в период бутонизации - цветения. Растение 

длинного дня. 

Горчица белая может выращиваться и на малоплодородных почвах. Кор-

невая система ее обладает способностью усваивать питательные вещества из 

труднорастворимых соединений. Лучшими для нее являются черноземные и 

каштановые почвы. Малопригодны – тяжелые, заплывающие и засоленные поч-

вы. На образование 1 ц семян выносит из почвы 7,2 кг азота, 2,8 кг фосфора,  

5,4 кг калия. 

Продолжительность вегетационного периода 65-90 дней. Является пере-

крестноопыляемым растением. 

Агротехника. Лучшими предшественниками для горчицы является чи-

стый и занятый пары, зерновые колосовые, пропашные и зернобобовые культу-

ры. Посевы горчицы не размещают после других крестоцветных культур, льна 

масличного, свеклы, которые имеют общих вредителей и болезни, а также после 

подсолнечника, проса. На прежнее место выращивания ее можно возвращать 

только через 4-5 лет. 

Обработка почвы. Горчица требует высококачественной обработки, по-

этому его подготовка должна быть направлена на накопление влаги, ускоренное 

разложение растительных остатков, уничтожения сорняков и создания вы-

ровненного и влагонасыщеного слоя почвы на глубине заделки семян. После 

уборки предшественника проводят первое рыхление на глубину 6-8 см, затем 

второе – плоскорезами на глубину 10-12 см. глубокую перекопку проводят в 

конце сентября - начале октября на глубину 23-25 см. Участок осенью обяза-

тельно выравнивают. 

Предпосевную обработку проводят до достижения физической спелости 

почвы. Если по каким-либо причинам почва не была выровнена осенью, необхо-

димо провести боронование граблями в 2-3-х направлениях. Следует помнить, 
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что весеннее выравнивание всегда вредит структуре почвы и обусловливает по-

терю влаги в посевном слое. Для создания оптимального семенного ложа прово-

дят рыхление на глубину 4-5 см поперек перекопки. После рыхления перед по-

севом необходимо провести уплотнение гладким катком или дощечкой.  

Удобрение. Горчица требовательна к наличию в почве питательных ве-

ществ. На формирование 1 т семян нужно 55-60 кг азота, 20-30 кг фосфора и 35-

60 кг калия. Норму внесения минеральных удобрений определяют по результа-

там почвенной диагностики. При низкой обеспеченности почвы азотом и фосфо-

ром оптимальная доза основного удобрения на черноземах и каштановых почвах 

составляет по 50-60 г аммиачной селитры и суперфосфата на 1 м ². Калийные 

удобрения вносят на полях с низким содержанием обменного калия или на поч-

вах легкого гранулометрического состава в дозе 40 г на м². Органические удоб-

рения вносят под предшественник. 

Посев. Для посева используют хорошо отсортированные семена 1-й ре-

продукции, которые по посевным качествам отвечают требованиям государ-

ственного стандарта. Сроки посева горчицы является одним из важнейших 

элементов агротехники ее выращивания. В условиях южной степи высокий 

урожай горчицы обеспечивает посев, проведенный в максимально ранний 

срок одновременно с яровыми зерновыми культурами. Опоздание с севом на 

10-15 дней по сравнению с оптимальным сроком, приводит к снижению уро-

жайности на 20-40 %. 

Лучшие оптимальные условия для роста, развития и формирования высо-

кого урожая горчицы – обычный строчный способ посева с шириной междуря-

дий 15 см, нормой высева 150-200 шт./м². На семеноводческих посевах, а также 

на засоренных полях используют широкорядный посев с шириной междурядий 

45-70 см и нормой 120-150 шт./м². 

Глубина заделки семян составляет 2-3 см. При пересыхании верхнего слоя 

почвы глубину заделки семян можно увеличить до 4-5 см. При этом норма высе-

ва должна быть увеличена на 5-10 %. Для получения дружных всходов следует 

проводить послепосевное уплотнение. 

Уход за посевами горчицы предусматривает комплекс мероприятий, 

направленных на появление дружных всходов, уничтожение сорняков, защита 

растений от вредителей и болезней, создание оптимальных условий для роста и 

развития растений. 

При образовании почвенной корки эффективным приемом является 

довсходовое рыхление легкими граблями. В загущенных посевах применяют 

рыхление в фазе 3-5 настоящих листьев при потере тургора растениями. 

На широкорядных посевах проводят междурядные рыхления, начиная с 

фазы 3-4 настоящих листочков, первое на глубину 4-5 см, при втором – глубину 

увеличивают до 5-6 см, не допуская засыпания растений. 
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Уборка. Горчицу на семена начинают убирать при влажности семян 12-

15 %. Обмолачивают семена при влажности 10-12 %. Сбор лучше проводить в 

утренние и вечерние часы. 

Сорта. В Госреестр по Российской Федерации для зон возделывания 

культуры включены сорта горчицы белой Белянка, Танго, Зиленда. 

Гулявник (Sisymbrium officinale) 

Семейство Крестоцветные (Brassicaceae) 

 

Гулявник – однолетнее растение семей-

ства Крестоцветные (Brassicaceae), пряновкусо-

вая овощная культура. 

Происхождение и распространение. 

Существует около 90 видов гулявника, распространѐнных в умеренной полосе 

Северного полушария, а также в Южной Америке (Анды) и Южной Африке. На 

территории бывшего СССР произрастает 25 видов. На Алтае встречается 4 вида. 

Растѐт по каменистым склонам, степям и как сорное растение на полях, огородах 

и в садах, вдоль дорог, преимущественно на песчаных почвах, богатых мерге-

лем. Широко распространены в умеренном поясе однолетние и зимующие сор-

няки гулявник Лезеля (Sisymbrium Loeselii), гулявник лекарственный (Sisymbrium 

officinale); на юге европейской части и в Средней Азии – зимующий сорняк гу-

лявник высокий (Sisymbrium altissimum); на нижней Волге, Дону и Северном Кав-

казе – гулявник волжский (Sisymbrium volgense), размножающийся корневыми 

отпрысками. Гулявниками нередко называют виды рода Дескурения 

(Descurainia) того же семейства. В бывшем СССР обычен вид дескурения Софии 

(Descurainia Sophia) – однолетний сорняк, засоряющий посевы. 

Химический состав. Во всем растении содержатся дубильные вещества, 

углеводы, гликозиды апигенина, витамины, карденолиды, микроэлементы, тио-

гликозиды, содержащие серу и флавоноиды. 

Семена содержат до 30 % жирного масла, в состав которого входят гор-

чичное масло и эруктовая, арахиновая, линолевая, айкозеновая, линоленовая, 

олеиновая, пальмитиновая, стеариновая кислоты. 

Использование. В пищу используют молодые листья, из которых готовят 

супы, приправы, салаты. Листья гулявника перед использованием заливают ки-

пятком и выдерживают в нем 3-5 мин. 

На пастбищах и залежах гулявник высокий и гулявник Лѐзеля в молодом 

возрасте поедаются верблюдами, овцами, дают хороший силос. Семена некото-

рых видов гулявников в Азии применяют вместо горчицы.  



48 
 

Гулявник применяют и в народной медицине. Настои и отвары из травы 

гулявника лекарственного обладают мочегонным, отхаркивающим, противовос-

палительным, вяжущим и повышающим аппетит средством. Применяют их при 

простуде, бронхите, бронхиальной астме, ларингите, воспалении легких, общей 

слабости, хроническом гастрите с секреторной недостаточностью. Наружно ис-

пользуют при стоматитах, катаральной ангине, ранах, язвах. 

Морфологические признаки. Корневая система – стержневая, ветвистая. 

Окраска корней белая. Стебли прямостоячие, растопыренно-ветвистые, цилин-

дрические, плотные, с полостью внутри, высотой до 70 см. Листья – рассечен-

ные, верхушечная доля крупнее боковых. Нижние – на черешках, верхние – си-

дячие, при основании копьевидные или стреловидные. Цветки – мелкие, собра-

ны в колосовидные длинные кисти длиной 0,5-0,8 см, на верхушке тупые или 

слегка выемчатые. Чашелистики зеленовато-желтые, с узким пленчатым краем. 

Лепестки обратнояйцевидные, суженные в длинный ноготок (4 мм), превышаю-

щий по длине чашелистики. Цветет с мая до конца лета.  

Плод – конический, шиловидный, плотно прижатый к стеблю, многосе-

мянный стручок. Семена – сдавленные, с косоусеченной верхушкой и тупым ос-

нованием. Поверхность семян мелкобугорчатая, окраска коричневая. Длина се-

мян до 2 мм, ширина около 0,75 мм. Масса 1000 семян до 0,3 г. Одно растение 

образует до 30 тыс. семян. В почве они могут сохраняться до 5 лет. 

Биологические особенности. Предпочитает богатые питательными веще-

ствами почвы, выносит засоление. Семена прорастают при температуре от 4 до 40°С 

(оптимум 18-20°С). Не влаготребовательная культура. Отношение к свету нейтраль-

ное, может произрастать как на солнечных участках, так и в затенѐнных местах.  

Культура может расти на любой почве, однако формирует более пышную 

и вкусную зелень на легких плодородных с нейтральной или слабокислой реак-

цией. Кислые почвы требуют известкования. 

Агротехника. Гулявник выращивают как в открытом грунте, так и в теп-

лице, рассадным и безрассадным способом. 

Лучшими предшественниками являются бобовые, тыквенные культуры, 

ранний картофель, томаты. На прежнее место или после родственных культур 

возвращают растение не ранее, чем через 3-4 года. 

Основную обработку почвы начинают сразу после уборки предшествен-

ника. Проводят глубокое рыхление почвы, чем обеспечивается измельчение и 

подрезание вегетирующих сорняков, приводящее к прорастанию семян сорных 

растений. Через две недели, после появления массовых всходов сорняков, про-

водится перекопка на глубину 28-30 см. В случае необходимости проводится 

рыхление почвы, цель которого уничтожение массово взошедших сорняков. 
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Рано весной проводят мероприятия для задержания влаги и рыхление. В 

результате поверхностный слой почвы (10-12 см) разрыхляется до мелкокомко-

ватого структурного состояния, выравнивается, уничтожаются появившиеся 

всходы сорняков, создается лучший воздушно-водный режим почвы, замедляет-

ся капиллярный подъем и интенсивное испарение влаги. 

На зелень гулявник сеют в апреле в 2-3 срока через 10-15 дней, с целью 

обеспечения конвейерного поступления зеленной продукции. Повторно высева-

ют на зелень осенью, начиная с конца августа. Посев в летние сроки не практи-

куют – растения быстро переходят в фазу стеблевания, даже без формирования 

полноценной, характерной для сорта розетки.  

Ширина междурядий при посеве на товарные цели 45 см, а при выращи-

вании для получения семян – 70 см. Глубина заделки семян 1,0-1,5 см. Норма 

высева семян 0,3-0,5 г/м². Всходы прореживают в фазе 1-2 настоящих листьев, 

оставляя между ними 10-15 см. В жару гулявник не сеют, так как растения быст-

ро идут в стрелку. Если вы все же решили посеять ее в это время, то место выби-

райте полузатененное. 

После всходов желательно мульчировать почву (сеном или срезанной тра-

вой) – это уменьшает дозу поливов и рыхлений. Всходы подкармливают 1-2 раза 

азотным удобрением (10 г/10 л воды), раствором коровяка (1:10) или куриного 

помета (1:15). Свежий навоз вносить нельзя, так как в листьях накапливается 

много нитратов. Поливают растения мелким дождеванием или напитывают 

грунт методом подтопления (шланг кладут в междурядья). При недостатке влаги 

рост листьев задерживается, растение быстро зацветает, а вкусовые качества 

ухудшаются – листья начинают горчить. 

Гулявник сильно повреждается крестоцветными блошками. В связи с тем, 

что в посевах зеленных культур запрещается применять ядохимикаты, всходы 

опудривают золой рано утром, по росе, укрывают агроволокном.  

Обычно культура созревает на 25-50-й день от всходов. Товарную про-

дукцию (зелень) убирают в фазе хорошо развитой розетки, не допуская массово-

го образования цветоносных побегов. Растения вырывают с корнями или среза-

ют на уровне поверхности почвы, связывают в пучки, или, не связывая, уклады-

вают в ящики. Урожайность листьев при разовом сборе – 1,5-2,5 кг/м².  

Сорта. Ершовец – сорт гулявника Лезеля. В Госреестре 2005 года уже 

значится сорт Изумрудная. Тогда же агрофирмой «Гавриш» и НП «НИИ овоще-

водства защищенного грунта» выведен новый сорт Покер, агрофирмой «Сем-

ко» – сорт Рококо.  
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Дайкон (Raphanus sativus) 

Семейство Капустные (Brassicaceae) 

 

Дайкон – однолетняя или двулетняя овощная 

культура. По своим биологическим, внешним осо-

бенностям и применению она близка к редьке (неда-

ром дайкон называют «японская редька»).  

Происхождение и распространение. В по-

следние годы все большее внимание овощеводов-

любителей привлекает мало известный у нас дайкон. 

Существуют различные взгляды на эволюцию дайко-

на. Однако, большинство исследователей склоняются к мнению, что дайкон 

сформировался после интродукции на японские острова более тысячи лет назад 

из первичных культивируемых форм среднеазиатской и южнокитайской редьки, 

и возможной их гибридизации с дикорастущей (береговой) японской редькой 

Хама-дайкон. Следовательно, генотип дайкона изначально складывался в про-

цессе интродукции и адаптации в мозаичных по разнообразию эколого-

географических условиях Японии. Основные местные, оригинальные сорта дай-

кона народной селекции, представляющие уникальную ценность среди расти-

тельных генетических ресурсов этой страны, были созданы в эру Эдо (1603- 

1868 гг.). В последующие годы эти сорта послужили исходным материалом для 

селекции главных групп сортов (сортотипов) дайкона, широко распространен-

ных в Японии до настоящего времени. 

Химический состав. Польза дайкона для человека просто неоценима. 

Этот продолговатый корнеплод, вес которого может достигать 300-500 г, богат 

витаминами и микроэлементами. В составе плода много витамина С и бета-

каротина. Однако, больше всего в плоде витаминов группы В – В1, В2, В7 и В9. 

Богат дайкон и минералами, в них немало клетчатки и пектинов. При его упо-

треблении организм человека обогащается кальцием и калием, медью и натрием, 

хромом и селеном, фосфором и йодом, железом. 

Славится «собрат» редьки и редиски большим количеством белка. Так, 

одно из белковых соединений – лизоцим – оказывает сильное антибактериальное 

действие. А фитонциды помогают бороться с инфекционными заболеваниями. 

Использование. Из всех овощных культур лишь редька, хрен и дайкон 

способствуют растворению камней в печени и почках, но корнеплоды дайкона 

оказывают более мягкое действие, поскольку в них отсутствуют горькие горчич-

ные масла. 

Кроме того, дайкон – экологически чистое растение: оно не накапливает 

ни тяжелых металлов, ни радионуклидов. 
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Корнеплоды дайкона употребляют в пищу в свежем, вареном, соленом и 

маринованном виде. Съедобны и молодые листья. 

Употреблять дайкон лучше в сыром виде, поскольку витамины и полезные 

вещества при термической обработке частично разрушаются. Сок же можно 

пить без дополнительных добавок, хотя многие люди предпочитают смешивать 

сок дайкона с соком других овощей и фруктов. 

Морфологические признаки. Средняя длина листьев 40-60 см, ширина 15-

25 см. Обычно они лировидные, с округлой верхней долей, но встречаются и за-

остренные вершины. Характерная особенность растений большинства сортов – 

сильная рассеченность листовой пластины, которая насчитывает до 15-20 пар 

долек. У некоторых сортов они напоминают листья артишока. Края, как прави-

ло, зубчатые. Встречаются листья гладкие, морщинистые, с опушением или без 

него. Окраска от светло- до темно-зеленой, у опушенных – сизовато-зеленая. Че-

решки длиной 1-6 см, плавно переходят в центральную жилку. Они бывают 

округлые, плоские, вогнутые, клиновидные и прямоугольные. Окраска варьиру-

ет от белой до зеленой. 

Растение имеет крупные и сочные корнеплоды, не имеющие острого вкуса 

и запаха редьки. Форма корнеплода – основной признак принадлежности дайко-

на к той или иной группе сортов (сортотипу). Он может быть округлым, цилин-

дрическим, коническим, эллиптическим, веретеновидным и даже змеевидным. В 

зависимости от формы длина его колеблется от 10 до 60 см и более, может до-

стигать 250 см. Диаметр корнеплода составляет 4-10 см и более, до 35-40 см. 

Кроме того, сорта дайкона различаются по положению корнеплода в почве: они 

могут быть заглублены полностью, на две трети, наполовину или выступать на 

две трети над поверхностью. 

В отличие от редьки, корнеплоды дайкона, даже цветущего, имеющего 

стрелку, остаются сочными и сохраняют хороший вкус: значительного одереве-

нения тканей не происходит. 

Биологические особенности. Дайкон – относительно неприхотливое рас-

тение. Хорошо растет как на юге, так и в средней полосе России. Это растение 

длинного светового дня. Если его продолжительность превышает 15 часов, что 

характерно для лета многих районов средней полосы, то генеративные органы 

образуются раньше, а корнеплоды – позже; в результате у растений быстро вы-

метываются цветоносы. И, наоборот: во второй половине лета, когда долгота дня 

заметно уменьшается, цветение задерживается, зато активно формируются кор-

неплоды. При раннем посеве, когда пониженная температура воздуха сочетается 

с длинным днем, стрелкующихся растений гораздо меньше, чем при летнем. 

Кроме того, период к быстрому цветению обусловлен видовыми особенностями 

дайкона: есть сорта, сильно реагирующие на продолжительность светового дня, 

слабо реагирующие и нейтральные. Для него подойдут не только легкие и рых-
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лые почвы, но и сравнительно тяжелые. Высокие урожаи культуры получают на 

плодородных, хорошо аэрированных и увлажненных землях. 

Агротехника. Выращивают дайкон примерно так же, как редьку или 

брюкву, но почву обрабатывают глубже и тщательнее. Это облегчает уборку 

корнеплодов – особенно тех сортов, которые глубоко погружены в почву (к 

примеру, Ниненго и Неримя). Засаживаемую площадь следует удобрить компо-

стом и перегноем; на кислых почвах также вносят известь, но лучше использо-

вать участки с нейтральной реакцией. 

Лучшее время для выращивания дайкона – весна и осень. Особое внима-

ние следует уделить подготовке почвы. Осенью должна быть проведена глубо-

кая перекопка (не менее 30 см), а перед уходом в зиму – глубокое рыхление. 

Весной (начало апреля) проводят посев на глубину 2,0-2,5 см. Для получения 

продукции в осенний период посев проводят во второй половине июля. Под дай-

кон вносят 300 г аммиачной селитры, 500 г суперфосфата и 250 г калийной соли 

на 10 м
2
. Фосфорные и калийные удобрения вносят под осеннюю перекопку, 

азотные – перед посевом и в подкормки. Оптимальная схема посева составляет 

30×20 см. При такой схеме посева растения не затеняют друг друга и создаются 

оптимальные условия для произрастания. На гряде шириной 1,8 м размещают 4 

ряда с междурядьем 27-30 см и расстоянием в ряду 20 см. Густота стояния рас-

тений при такой схеме составляет 10-11 растений на 1 м². При ширине гряды 1,2-

1,4 м семена высевают в 2 ряда отстоящих один от другого на 65-70 см. Расстоя-

ние между растениями в ряду – 20-25 см. Способ посева гнездовой (по 2-3 семе-

ни в каждом). Всходы обычно появляются на 5-7-й день. При появлении 1-2-го 

настоящих листьев в гнезде оставляют одно наиболее развитое растение, а 

остальные удаляют или пересаживают на место погибших. В течение лета 2-3 

раза пропалывают и рыхлят почву в рядах и междурядьях. Растения поливают и 

подкармливают растворами органических минеральных удобрений, начиная с 

момента прореживания всходов. 

За вегетацию проводят систематические поливы (5-6 раз) нормой по 350 л 

на 10 м
2
 за один полив. Наилучшим способом полива является капельное ороше-

ние. Основными вредителями дайкона являются крестоцветная блошка, капустная 

муха и другие, обитающие в почве вредители, против которых применяют профи-

лактические меры. 

Убирают корнеплоды в разные сроки: через 40-70 дней после появления 

всходов. На легкой почве и в сухую погоду дайкон просто выдергивают за ботву, 

предварительно слегка раскачав, а на тяжелой – подкапывают лопатой. К уборке 

корнеплоды почти на 2/3 выступают из почвы и очень легко вырываются. Их 

отряхивают от почвы, обрезают ботву, при необходимости моют, затаривают и 

реализуют. 

При средней массе корнеплода 1-1,2 кг урожайность составляет 10-12 кг/м
2
.  
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В летний период, упакованный в стретч-пленку и помещенный в прохлад-

ное место дайкон, может храниться около 2-3 недель. При осенней уборке непо-

врежденные корнеплоды могут храниться до февраля при температуре 0°С и от-

носительной влажности воздуха 90-95 %. 

Хранят корнеплоды в полиэтиленовых пакетах или в ящиках, пересыпав 

речным песком, в подвале или в погребе (при температуре 0…+5°С).  

Вегетационный период составляет 50-70 дней, в зависимости от сроков 

посева, зоны и условий выращивания. 

Сорта. В нашей стране районированных сортов дайкона нет. Из японских 

для выращивания на тяжелых почвах рекомендуются сорта группы Сирогари и 

Шогоин, на более легких суглинистых – Миясиге и Токинаси, а на легких – Нери-

ма и Ниненго; из отечественных – Клык слона. 

Душица (Орегано) (Origanum vulgare) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Душица обыкновенная, или Орегано (лат. 

Oríganum vulgáre) – вид многолетних травянистых 

растений из рода Душица семейства Яснотковые 

(Lamiaceae). 

Происхождение и распространение. Вид рас-

пространѐн в Европе и Средиземноморье. В России 

растѐт повсеместно (за исключением Крайнего Севера): на полянах, опушках, 

среди кустарников, на сухих открытых травянистых местах, по склонам холмов. 

В США, Франции и некоторых других странах душицу культивируют. 

Химический состав. Душица содержит дубильные вещества и аскорби-

новую кислоту (мг%): цветки – 166, листья – 565 и стебли – 58. Эфирное масло, 

получаемое из растения, – бесцветное или желтоватое. Хорошо передаѐт запах 

сырья, обладает острым вкусом. Основные компоненты масла (%): тимол – 50, 

карвакрол, би- и трициклические сесквитерпены – 12,5, геранилацетат – 2,6-5. 

Эфирные масла с высоким содержанием карвакрола превосходят по своим свой-

ствам многие существующие антибиотики и антигистаминные препараты. 

Использование. Растение входит в состав пряных смесей для паштетов, 

начинок из ливера или мяса, домашних колбас. Сушѐная или свежая трава – 

один из компонентов всемирно известной пряности «орегано». Душицу добав-

ляют к жареному, тушѐному и запечѐнному мясу, соусам и подливкам. 

В парфюмерно-косметической промышленности эфирное масло души-

цы используют для ароматизации туалетного мыла, одеколонов, зубных паст 

и помад. 
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Его употребляют как наружное средство при зубной боли, в индийской 

медицине – стимулирующее и укрепляющее средство. Отвары из душицы ис-

пользуют при атонии кишечника, спазмах в области желудка, гастритах, воспа-

лении печени, желтухе, бессоннице, нервных расстройствах, коклюше, а также 

как отхаркивающее, потогонное и мочегонное средство. Листья и цветки добав-

ляют в ванны при золотухе, сыпях. 

Душица – хороший нектаронос. Высушенная трава душицы используется 

в пчеловодстве для борьбы с восковой молью и муравьями. Мѐдопродуктив-

ность 100 кг/га. 

Морфологические признаки. Душица – корнеотпрысковый кустарник вы-

сотой до 50-70 см. Корневище ветвистое, часто ползучее. Стебель четырѐхгран-

ный, прямостоячий, мягко-опушѐнный, в верхней части ветвистый. Листья су-

противные, черешковые, продолговато-яйцевидные, цельнокрайние, на верхуш-

ке заострѐнные, сверху темно-, снизу серовато-зелѐные, длиной 1-4 см. Цветки 

мелкие, лилово-розовые, белые, многочисленные, собраны в щитковидно-

метельчатые соцветия. Плод состоит из четырѐх орешков длиной 0,5 мм. Масса 

1000 семян около 0,1 г. Семена созревают в августе. Цветѐт в июне-июле, начи-

ная со второго года жизни. 

Биологические особенности. Растение холодостойкое, светолюбивое (те-

невыносливое), влаголюбивое. Растения нетребовательны к почве, однако на тя-

жѐлых глинистых и кислых почвах растут плохо. Предпочитает открытые участ-

ки. Хорошо зимует и в конце февраля – начале марта начинает вегетацию. 

Агротехника. Душица размножается семенами или делением корневищ, 

отводками и черенками. Душицу размещают в запольном клину. После уборки 

предшественников почву перекапывают на глубину 25-27 см. Под перекопку 

вносят навоз – 2,0-2,5 кг/м², суперфосфат – 30 г/м², калийную соль – 15 г/м². Пе-

ред посевом почву тщательно выравнивают. Семена душицы, как и других яс-

нотковых (иссоп, базилик, лофант, котовник) перед посевом не требуют подго-

товки. Сеют их обычно сухими, с апреля до июня. Но если нужно получить се-

мена уже в год посадки, то рекомендуют посеять душицу на рассаду в контейне-

ры в феврале. Глубина их посадки 0,5-1 см. Семена высевают осенью или ранней 

весной в холодные каркасы или гряды. Норма высева при посеве семенами в от-

крытый грунт 0,2-0,3 г/м². Глубина заделки семян 1-1,5 см. Норма высева семян 

при выращивании сеянцев 1 г/м². На постоянное место сеянцы высаживают осе-

нью или ранней весной широкорядным способом с площадью питания 70×40 см. 

В первый год она растет медленно, обычно не цветет, ее не следует срезать на 

зелень для стола (срезать лучше под зиму, а в течение сезона обрывать отдель-

ные листочки). На второй год она быстро разрастается, зацветает. Перед бутони-

зацией растения полезно подкармливать Гумисолом или настоем помета. Наибо-

лее густую зелень куст имеет на 3-5-й год, затем посадки возобновляют делени-

ем кустов (очень перспективный метод размножения) и пересадкой их на новое 
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место. Рано весной, до отрастания, кусты делят на части, чтобы в каждой делен-

ке было несколько побегов. Корневища высаживают в лунки на глубину 3-5 сан-

тиметров, засыпав слоем земли. 

Почва должна находиться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для 

этого периодически проводят рыхление между рядами и рыхление почвы в ря-

дах. Первое рыхление между рядами проводят ранней весной в начале вегета-

ции, последующие – по мере необходимости и обязательно после срезки. Под 

первое весеннее рыхление и рыхление после срезки вносят минеральные удоб-

рения. При недостатке влаги плантацию поливают. Особенно эффективен по-

слеукосный полив, способствующий более дружному отрастанию надземной ча-

сти растения. 

Душицу убирают во время массового цветения, начиная со второго года 

вегетации. Растения срезают на высоте 15-20 см от поверхности почвы так, что-

бы в собранной зелѐной массе находилось минимальное количество стеблей. 

Для получения эфирного масла надземную массу перерабатывают спосо-

бом гидродистилляции сразу же после уборки, а для заготовки сырья в качестве 

пряности сушат под навесом, на чердаках, в хорошо проветриваемых помещени-

ях или в сушилке при температуре не более 30-40°С. 

Урожайность зелѐной массы на второй год вегетации 4-5 кг/м², в после-

дующие годы до 20-30 кг/м². При среднем выходе эфирного масла 0,26 %, его 

сбор составляет 1,0-1,3 г/м² в год первого сбора урожая и 5,0-6,5 г/м² в последу-

ющие три-четыре года. Затем урожайность резко падает, и плантацию заклады-

вают на новом месте. 

Сорта. Для выращивания в России рекомендованы следующие сорта ду-

шицы: Арбатская Семко, Белая, Карамелька, Нарядная, Радуга, Северное сия-

ние, Фея, Хуторянка. Выращивают также местные формы. 

Дягиль лекарственный (Archangélica 

officínalis) 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Дягиль лекарственный, или Дудник лекар-

ственный (Archangélica officínalis) – многолетнее тра-

вянистое растение из рода Дягиль (Archangelica) се-

мейства Сельдерейные (Apiaceae). 

Происхождение и распространение. Родина 

дягиля – Исландия и Лапландия. В диком виде встре-

чается почти по всей Европе, за исключением степной полосы. Дягиль лекар-

ственный растет по берегам рек, ручьев, озер, в сырых местах, на заливных лу-
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гах, болотах, в оврагах, в затененных местах и т.п. Культивируется во Франции, 

Германии и во многих районах Англии. В Бельгии, Нидерландах дягиль возде-

лывают как пряно-вкусовое и лекарственное растение. 

В Украине дягиль разводится в садах, на огородах в качестве лекарствен-

ного, пряного и медоносного растения.  

Химический состав. Все части растения имеют приятный сильный аро-

мат, содержат эфирное (ангеликовое) масло (в сухих корнях – 0,35-1 %, в семе-

нах – 0,3-1,5, в свежей надземной части – до 0,1 %). В плодах до 20 % жирного 

масла. В корнях обнаружены кумарины, фурокумарины, воск, горькие и дубиль-

ные вещества, органические кислоты (яблочная, уксусная, ангеликовая, валериа-

новая и другие кислоты), фитостерины; в листьях – аскорбиновая кислота, а 

также кальций, фосфор и другие вещества. 

Эфирное масло из корней – жидкость пряно-жгучего вкуса с мускусным 

запахом. Эфирное масло из семян обладает тонким, нежным и очень стойким за-

пахом. 

Использование. Корень и корневище дягиля применяют при желудочно-

кишечных заболеваниях для усиления секреторной и моторной функций кишеч-

ника и снижения бродильных процессов. 

Используют при истощении нервной системы, острой и хронической 

невралгии, ревматизме, артрите, лихорадке, заболевании слизистой оболочки 

дыхательных путей, а также в качестве тонического, мочегонного и потогонного 

средства. 

В пищу используют надземную часть растения и корневище с корнями. В 

США и некоторых европейских странах дягиль применяют в кондитерской, ли-

кероводочной и табачной промышленности. Из свежих корней и побегов готовят 

варенье, цукаты, повидло, пастилу. Порошок из корней входит в состав аромати-

затора для конфет. 

Эфирное масло, получаемое из корней, представляет собой жидкость пря-

но-жгучего вкуса. При ее разбавлении запах напоминает мускус и перец души-

стый. 

Корень и эфирное масло дягиля используют для ароматизации алкогольных 

и безалкогольных напитков, а также парфюмерных изделий, особенно мужских 

одеколонов. 

Дягиль придает рыбе пряный аромат, вкус с оттенком легкой жгучести и 

горечи. В СССР пряность используют в приготовлении маринованной и пряной 

сельди, маринованной тюльки, пряной хамсы. Это растение – один из компонен-

тов ароматизаторов настоек и ликеров, выпускаемых в нашей стране. 

Надземную часть дягиля считают лучшим овощным блюдом в кулинарии 

Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии. Применяют дягиль в Англии, Фран-
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ции, США. Сырые, вареные и жареные листья и стебли употребляют в качестве 

салата и гарнира. Свежие стебли и корни варят в сиропе и засахаривают. 

Порошком из корней сдабривают кондитерские, хлебобулочные изделия и 

лакомства, приправляют мясные соусы и жареное мясо. Добавляют его в блюдо 

за 5-7 минут до готовности. Из корней дягиля заваривают ароматный чай. 

Медопродуктивность 300 кг/га. 

Морфологические признаки. Высота растения достигает 1,5-2 м. 

Корневище толстое, редьковидное, с многочисленными придаточными 

корнями. Стебель прямой, внутри полый, в верхней части ветвистый, голый, 

вверху слегка фиолетовый, внизу красноватый. Листья очередные, длиной 80 см, 

влагалищные, крупные, голые, дважды- или триждыперистые, по краю остро-

зубчатые; прикорневые листья на длинных черешках, верхние – стеблевые, си-

дячие. Соцветие – крупный (почти шаровидный) сложный зонтик диаметром 8-

15 см, с 20-40 лучами, цветоносы в верхней части опушенные. Цветки мелкие, 

невзрачные, зеленовато-белые, с пятилепестным венчиком. Плоды – выпукло-

плоские, серовато-желтые двусемянки. Масса 1000 семян 2,1-2,4 г. Семена быст-

ро теряют всхожесть (8 месяцев). 

Цветѐт на втором году жизни в июне-августе. Плоды созревают в июле-

сентябре.  

Биологические особенности. Дягиль нетребователен к условиям произ-

растания. Его возделывают на среднеплодородных, хорошо увлажненных, водо-

проницаемых почвах. Устойчив к весенним и осенним заморозкам. 

В результате изучения фотопериодического последействия дягиля лекар-

ственного установлено, что он принадлежит к так называемой группе растений 

длинного дня; на коротком дне (двенадцати- и особенно восьмичасовом), стадия 

плодоношения у него переходит со второго года на третий. На длинном есте-

ственном дне большинство растений зацветает и дает семена, а корни, как обыч-

но, отмирают после плодоношения. 

Агротехника. Размножается семенами, делением кустов, частями корней 

и отводками от многолетних растений. При семенном размножении растения за-

цветают на втором году жизни. 

Система обработки почвы зависит от предшественника, засоренности 

участка, района возделывания. После уборки предшественника проводят глубо-

кую перекопку (25-30 см) с одновременным боронованием и предпосевное рых-

ление. 

Сеют широкорядным способом в начале августа или под зиму семенами, 

собранными в этот год. Норма высева 2,5-3,0 г/м², глубина заделки семян 2-3 см. 

Расстояние между рядами 70 см, в рядах растения прореживают на 30-40 см. 

Уход за растениями состоит в содержании почвы в рыхлом и чистом от 

сорняков состоянии и подкормке минеральными удобрениями. 
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Корневище с корнями убирают осенью первого года или весной на второй 

год их жизни. Очищают от земли, промывают водой, разрезают вдоль и сушат 

под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. В ясную погоду корне-

вище и корень сушат на открытом воздухе. Хранят их в плотно закрытых кар-

тонных коробках или мешках. 

Эфирное масло получают из надземной части, корневищ с корнями спосо-

бом гидродистилляции. Количество его составляет (% сырой массы): в надзем-

ной части – 0,1-0,2, в корневищах – 0,1-0,4. 

Жеруха обыкновенная (Nastúrtium 

officinále) 

Семейство Капустные (Brassicaceae) 

 

Жеруха обыкновенная, или Жеруха лекар-

ственная, или Водяной кресс (Nastúrtium officinále), 

многолетнее растение семейства Капустных 

(Brassicaceae), возделывается как однолетняя овощная 

культура.  

Происхождение и распространение. В диком 

виде растение произрастает от Африки (Алжир, Египет, Ливия, Тунис, Марокко, 

Азорские и Канарские острова) и Европы до Средней Азии и Пакистана. На тер-

ритории России вид встречается в предгорьях Кавказа и в Дагестане. 

Культивируется во многих других странах (например, в Парагвае, Венесу-

эле). 

Известен очень давно. Родина – Евразия. Как овощная культура 

выращивается во многих странах Западной Европы, Азии и Америки, как 

лекарственное растение – в Германии, Франции, Португалии, Испании и др. В 

России встречается в диком виде (бассейн Волги и верховья Днепра), растѐт в 

чистой воде ручьѐв, рек и родников; возделывают в небольших количествах.  

Химический состав. Жеруха обыкновенная – полезное растение, богатое 

многими веществами: железом, фосфором, калием, азотистыми маслами, вита-

минами А, В, С, О, Е, К, содержит гликозид глюконастурцин, сапонины, алкало-

иды, 3-4 % углеводов. В семенах содержится 22-24 % жирного масла, в его со-

став входят олеиновая, линолевая, эруковая, пальмитиновая, стеариновая, лино-

леновая кислоты. 

Водяной кресс богат витаминами: содержит до 80 мг% аскорбиновой кис-

лоты, около 4 мг% каротина, много минеральных солей, железа; отличается бла-

гоприятным соотношением калия и кальция. Особая ценность водяного кресса 

обусловлена наличием йода, которого обычно содержится 0,448 мг на 1 кг сухо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_O&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_K
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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го вещества. В связи с тем, что культура богата минеральными веществами и ви-

таминами и в то же время малокалорийна (сахар почти отсутствует), она полезна 

в лечебном питании (при ожирении и диабете). 

Зелень водяного кресса содержит 8,1-11,9 % сухого вещества, также гли-

козид горчичного масла, сульфат-азот, фосфор, калийную селитру, рафанол, ро-

дам, немного мышьяка, серебро и другие компоненты.  

Диетические свойства водяного кресса связаны с высоким содержанием в 

нем витаминов и минеральных веществ в естественном сбалансированном коли-

честве. 

Использование. Благодаря своим свойствам Жеруха обыкновенная ис-

пользуется широко в медицинской практике, еѐ назначают при неправильном 

обмене веществ, для очищения и улучшения состояния крови, в качестве отхар-

кивающего и мочегонного средств, при лихорадке и цинге. 

В народной медицине применяют как противолихорадочное и успокаива-

ющее средство при нервных заболеваниях. Сок растения применяют наружно 

при ожогах, липомах, бородавках, полипах; отвар – внутрь при заболеваниях 

щитовидной железы, печени, желчно- и мочекаменной болезнях, анемии, кож-

ных болезнях, ревматизме, подагре, сахарном диабете. 

Водяной кресс – хорошее противоцинготное средство. 

При ожогах применяют мазь, приготовленную с использованием сока во-

дяного кресса. 

В качестве овощного растения его культивировали и употребляли ещѐ 

древние римляне. В качестве пряности используют зелѐные листочки растения, 

вкус терпкий и горьковатый, а аромат – резкий, приятный, сродни аромату хре-

на. Их добавляют в салаты, обогащая полезными веществами, создавая аромат, а 

также используют как самостоятельное блюдо (салат), тогда в качестве добавки 

берут другие пряные травы или пищевые продукты. Хорошо дополняет овощные 

супы из зелени. Кроме того, улучшает вкус рыбных, некоторых мясных блюд, 

соусов, начинок. В сочетании с мятой, розмарином образует пикантную смесь, 

используемую со многими блюдами. 

Семена как пряность могут заменить горчицу, их используют для получе-

ния пищевого масла, близкого по качеству к горчичному. 

Кресс водяной добавляют в бутерброды (рыбные, ветчинные, с сыром), 

сообщая им горчичный вкус, хорошо сочетается с майонезом и растительным 

маслом. 

Кресс водяной (как и другие виды крессов) – одна из немногих пряностей, 

которую выращивают для использования только в сыром виде. В пищу исполь-

зуют зеленые растения целиком (листья и стебли). Растения имеют острый гор-

чичный вкус. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8B_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://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)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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Морфологические признаки. Кресс водяной – травянистое растение 

высотой до 90 см. Главный стебель толстый, полый, приподнимающийся, 

ползучий. Стебли, выходящие из листовых пазух, при соприкосновении с почвой 

легко укореняются. Листья тѐмно-зелѐные, блестящие, непарноперистые, 

нижние – трояко-рассечѐнные, верхние 3-7-парные. Верхний лист яйцевидный, 

прилистники эллиптической формы. Цветонос заканчивается кистевидным 

соцветием. Цветки белые, диаметром 4-5 мм. Плод – вздутый стручок, при со-

зревании легко раскрывающийся. Семена очень мелкие (в 1 г до 5000 шт.), крас-

новато-коричневые, расположены в стручке в 2 ряда. 

Прорастают на 6-8-е сутки после посева. Всхожесть сохраняют 4-5 лет. 

Биологические особенности. Кресс водяной – требовательное к теплу 

растение, минимальная температура для вегетации 10-12°С. Нуждается в 

большом количестве влаги, хорошо растѐт и формирует нежную зелень только 

при обильном орошении. В жаркую сухую погоду быстро образует стебли, 

листья становятся мелкими, грубыми. Высокий урожай получают на 

плодородных почвах. Особенно хорошо кресс водяной реагирует на азотное пи-

тание. 

Агротехника. Водяной кресс размножается семенами, рассадой и черен-

ками, которые получают в июле - начале августа, отделяя побеги от сильных 

растений. 

Его выращивают на берегах незамерзающих водоемов с температурой во-

ды зимой +10-12°С в специально выкопанных канавах глубиной 40-60 см с про-

точной водой, дно которых удобряют перегноем или компостом. В августе на 

дно канав наклонно (в направлении тока воды) сажают черенки длиной 15-20 см, 

располагая их на расстоянии 5-10 см один от другого рядами при ширине меж-

дурядий 15-20 см. После этого канавы заполняют водой так, чтобы верхушки 

побегов были над ее поверхностью. 

Когда черенки укоренятся, уровень воды повышают. Зимой растения 

должны целиком находиться под водой, для чего их слегка прикатывают специ-

альными катками. Урожай снимают многократно в феврале-апреле, срезая побе-

ги длиной до 10 см и связывая их в пучки. 

При обильном поливе его можно культивировать на обычных грядках в 

открытом грунте, а также в парниках и теплицах. Подготовка почвы и удобрения 

такие же, как под кресс-салат. Грядки разбивают на слегка затенѐнных участках 

с близким уровнем грунтовых вод, либо на орошаемых участках. 

При выращивании кресса водяного в защищенном грунте основное 

требование – постоянное обильное увлажнение. Во время вегетации верхушки 

растений прищипывают, чтобы они лучше кустились, цветочные побеги удаляют. 

Молодые растения может повреждать земляная крестоцветная блошка, против 

которой их опудривают золой. 
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Для получения рассады семена высевают в парники ранней весной (конце 

марта - начале апреля). Выращенную в парнике при ранневесеннем посеве, рас-

саду высаживают в открытый грунт по схеме высадки 20×20 или далее 20×30 см, 

как только почва будет готова для обработки. Высаживают рассаду на грядки в 

начале мая. При возделывании из рассады растения уже в июне зацветают. 

При посадке и затем еженедельно вносят полные минеральные или только 

азотные удобрения: в зависимости от степени развития растений. При 

выращивании в открытом грунте грядки обильно и регулярно поливают и 

укрывают плѐнкой, проводят рыхление междурядий.  

Для усиления кущения верхушки у растений прищипывают. После появ-

ления цветочных побегов их срезают. 

Почву постоянно поддерживают во влажном и чистом от сорняков состо-

янии. В весенне-летний период водяной кресс регулярно поливают. 

В зоне умеренного климата можно выращивать эту культуру на гидропо-

нике (т.е. без грунта – на растительных растворах). При этом способе получают 

6-8 укосов зелени водяного кресса в год (по 2,5 кг с 1 м
2
 за каждую срезку). В 

качестве субстрата используют керамзит, мелкий щебень или гравий. В 

питательный раствор вводят 0,125 мг/л йода в форме KI или KIOS для 

увеличения его содержания в растениях. Оптимальный температурный режим в 

теплице 18-25°С, температура питательного раствора 18-20°С. Высаживают в 

субстрат черенки длиной 10-12 см, схема посадки 15×15 см или 20×10 см. В 

первые 5 дней после посадки субстрат подпитывают питательным раствором 5-6 

раз в день (каждые 2 часа). Корректируют питательный раствор еженедельно. 

Урожай начинают убирать, когда растения разовьются достаточно хорошо 

(примерно через 2 месяца после высадки черенков или рассады). Срезают 

верхушки растений длиной 8-12 см. Срезанную зелень промывают холодной 

водой и помещают в полиэтиленовые пакеты (при температуре 6-8°С еѐ можно 

хранить до 7 суток). Кресс водяной растѐт быстро, поэтому срезку проводят в 

течение лета несколько раз. Общая урожайность за 2-3 срезки в открытом грунте 

до 5 кг с 1м², в защищенном – до 8 кг с 1 м². Урожай зелени снимают многократ-

но (в теплицах – каждые 2 месяца, а в открытом грунте под пленкой – 2 укоса за 

вегетативный период): первый раз – через 40-45 дней после высадки растений, 

когда они достигнут в высоту более 0,5 м, затем – по мере их нарастания. 

Осенью и зимой урожай кресса водяного можно получать в комнатных 

условиях. Для этого в конце лета от сильных растений отделяют побеги и 

помещают их в стакан или банку с водой. Через 7-10 дней, когда на черенках 

начнут образовываться корни, их высаживают в цветочные горшки или другие 

ѐмкости, заполненные хорошей почвой (в горшок диаметром 20 см помещают 3-

4 растения).  
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Для получения семян кресс водяной выращивают так же, как и для 

получения зелени. При посеве весной растения зацветают в июне. Созревающие 

стручки желтеют. Поскольку период цветения и созревания семян растянут, сбор 

стручков проводят несколько раз.  

Сорта. В России районированных сортов нет. Возделывают сорта 

Широколистный, Улучшенный и Португальский.  

Змееголовник (Dracocephalum) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Змееголовник (Dracocephalum) – много-

летнее или однолетнее травянистое растение 

семейства яснотковых (Lamiaceae). 

Происхождение и распространение. 

Родиной считаются Южная Сибирь, Северный и Западный Китай. В диком виде 

он встречается в некоторых европейских странах, Монголии, Китае и даже в Се-

верной Америке. Распространен во многих районах европейской части России, в 

Сибири, на Дальнем Востоке. 

Род змееголовник насчитывает более 40 видов, произрастающих в Европе, 

Азии, Северной Америке. Ареал их распространения охватывает холодно-

умеренные, умеренные и теплоумеренные зоны, достигая в отдельных районах 

субтропиков. В диком виде встречаются змееголовник Рюйша (D. ruyschiana L), 

поникающий (D. nutans L), тимьяноцветковый (D. thymiflorum L). Весьма деко-

ративны змееголовник сибирский (D. sibirica L) и змееголовник алтайский круп-

ноцветковый (D. grandiflorum L).  

Подавляющее большинство видов – ярко выраженные ксерофиты, расту-

щие на сухих каменистых почвах.  

Химический состав. Змееголовник содержит в зеленой массе 19,7 % су-

хого вещества, 1,9 % сахаров, от 42,3 до 152,6 мг/100 г аскорбиновой кислоты, 

до 9,15 мг/100 г β-каротина. Эфирного масла в траве содержится до 0,2 % на сы-

рую массу и до 0,6 % на сухой вес. Масло включает следующие основные ком-

поненты: цитраль – 40-60 %, гераниол – 15-20 %, нерол – 7 %. Может служить 

источником получения цитраля. Семена содержат жирное масло, в его составе 

кислоты: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая. Кор-

ни содержат микроэлементы.  

Растения богаты эфирными маслами, которые находят широкое примене-

ние в медицине, парфюмерии и кулинарии. Многие виды обладают лекарствен-

ными свойствами и считаются прекрасными медоносами. 
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Использование. Зелень змееголовника используют в свежем и сушеном 

видах. Его применяют в пищевой промышленности для ароматизации продук-

тов, безалкогольных напитков, в ликероводочной промышленности при приго-

товлении коньяка, в винодельческой – для изготовления вермутов, а также в 

парфюмерии и косметике, в мыловаренной промышленности. Запах змееголов-

ника отпугивает некоторых вредных насекомых. 

Свежие и сухие листья и цветки добавляют как приправу к мясным, рыб-

ным и овощным блюдам, салатам, супам и даже колбасам и пирогам, ими арома-

тизируют квас, морсы и другие напитки, заваривают вместо чая. Добавленный к 

черному чаю, змееголовник придает ему тонкий аромат с тонами лимона и розы. 

Сухие листья рекомендуют для пряных смесей, заменяющих черный и души-

стый перец, свежие и сухие листья применяют также при солении и консервиро-

вании огурцов, томатов и арбузов. 

Змееголовник обладает лекарственными свойствами. В народной меди-

цине его используют как успокаивающее и болеутоляющее средство при голов-

ной боли, простудных заболеваниях, невралгии, мигрени, учащенном сердцеби-

ении, как противосудорожное средство, компрессы из травы – при ревматизме и 

ушибах. Измельченные свежие листья ускоряют заживление гнойных ран. Он, 

кроме того, применяется для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, 

как ветрогонное и спазмолитическое, укрепляющее и вяжущее средство. Помо-

гает змееголовник и при зубной боли.  

Морфологические признаки. Высота растения до 50 см. Корень стержне-

вой, тонкий с придаточными тонкими корнями. Стебель высотой 40-60 см, четы-

рехгранный, прямостоячий, ветвистый, с многочисленными ветвями, направлен-

ными вверх. Стебель может быть зеленым или окрашенным фиолетовым пиг-

ментом – антоцианом. Листья супротивные, продолговато-яйцевидные или про-

долговато-ланцетовидные, с зубчатым краем, на коротких черешках, интенсив-

ного зеленого цвета. Цветки голубовато-фиолетовые или белые, собраны в лож-

ные мутовки, образующие рыхлое, продолговатое кистевидное соцветие. Цветет 

змееголовник начиная с июня в течение трех недель, плоды созревают в августе-

сентябре. Плод распадается на 4 граненых орешка до 3 мм длиной. Масса 1000 

семян 1,8-2,5 г. Семена сохраняют всхожесть 5-7 лет. 

Биологические особенности. Змееголовник – скороспелое, холодостой-

кое, не требовательное к условиям выращивания растение. Семена его прорас-

тают при 5-7°С. Всходы и взрослые растения переносят длительное похолода-

ние. Светолюбив, в тени цветет плохо. Хорошо развивается и образует большую 

зеленую массу на рыхлых плодородных почвах, обеспеченных влагой. Но чрез-

мерного переувлажнения не переносит. Предпочитает почвы с нейтральной ре-

акцией среды. В целом же, к почвенным условиям не требователен. Это пла-
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стичное, жизнестойкое растение, быстро растущее и накапливающее хорошую 

зеленую массу. 

Агротехника. При выращивании змееголовника органические удобрения, 

если и вносят, то только под предшествующую культуру. С осени участок перека-

пывают и вносят 60 г на 1 м² комплексных минеральных удобрений (азофоска). 

Семена змееголовника высевают в открытый грунт рано весной на глубину 0,5-

1 см рядами (междурядья – 45-50 см) или двухстрочными лентами (между лента-

ми – 50 см, строчками – 20 см, растениями в ряду – 8-10 см). Всходы появляются 

на 10-15-й день после посева, при загущении их прореживают. Делать это следует 

в фазу 2-3 настоящих листьев, оставляя растения через 8-10 см. Очень хорошо по-

сле прореживания подкормить растения раствором навоза или «зеленым удобре-

нием», разводя их в воде в соотношении 1:10. 

За вегетацию 1-2 раза рыхлят междурядья и удаляют сорняки. Особенно 

тщательно ухаживать надо за молодыми посевами, так как змееголовник, подоб-

но всем яснотковым, сначала растет очень медленно. Можно прореживать рас-

тения по мере надобности, используя удаленные в пищу. 

Из болезней на змееголовнике может встречаться пятнистость листьев, а 

также корневая гниль, вызываемая фузариумом. Меры борьбы – соблюдение аг-

ротехники, сбалансированное питание, уничтожение сорняков и растительных 

остатков. 

Выборочно молодые побеги можно снимать все лето. Сплошную уборку 

проводят перед цветением или в начале цветения, срезая надземную часть расте-

ний. Урожай зеленой массы достигает 1,8-2,5 кг/м². Сушат без доступа света, 

под навесами, в сараях и т.п. Хранить сушеную траву змееголовника нужно в 

герметичной таре и без доступа света. С 1 м
2
 можно собирать до 800 г сухой 

массы. 

На семена оставляют лучшие, типичные для сорта растения. С них не 

нужно в течение лета срезать побеги. Цветение и созревание семян у змееголов-

ника сильно растянуты по времени. Наиболее полноценные семена образуются в 

нижней части соцветия. Сигналом служит полное побурение цветоносов. Их 

срезают и дозаривают в тени, под навесами в течение 7-10 дней. Можно соби-

рать семена и выборочно, по мере созревания. Семена змееголовника легко вы-

молачиваются. 

Сорта. Сорта змееголовника различаются по скороспелости, высоте и 

форме куста, окраске цветков и листьев.  

В 2002 г. в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-

ных к использованию, включены два сорта змееголовника овощного – Горгона и 

Горыныч. Сорта допущены к использованию во всех регионах возделывания 

культуры для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских 

хозяйств. 
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Горыныч. Имеет приятный аромат лимона. Стебель прямостоячий, ветви-

стый, высотой 70-120 см. Листья супротивные, продолговато-ланцетные, темно-

зеленые. Цветы темно-фиолетовые, собраны в кистевидное соцветие. Прекрас-

ный медонос. Среднеспелый сорт, к уборке бывает готов на 10 дней позже сорта 

Горгона. 

Горгона. Куст высотой до 70 см с ярко выраженной антоциановой (фиоле-

товой) окраской листьев и стеблей. Цветки сине-фиолетовые. Сорт привлекает 

раннеспелостью, от полных всходов до цветения проходит 50 дней, до созревания 

семян – 100 дней. 

Есть ещѐ два сорта, похожих на предыдущие – Архат и Эгоист. 

Альбион – в 2008 году внесѐн в Госреестр. Сравнительно новый сорт вы-

сотой 50-60 см, характеризуется белыми цветками. 

В Молдове заявлены 2 сорта змееголовника – Арома 1 и Арома 2. В основ-

ном они рассматриваются как сорта технического назначения – для получения 

эфирного масла. 

Арома 1 – отличается от исходной популяции большей высокорослостью, 

большим количеством соцветий на растении. Сорт имеет голубые цветки. Со-

держание эфирного масла 0,184 %, в масле основное количество падает на цит-

раль (50,4 %). 

Арома 2 – имеет белые цветки, и эфирное масло с несколько другим от-

тенком. Он перспективен для применения в парфюмерной промышленности. 

Имбирь (Zíngiber) 

Семейство Имбирные (Zingiberaceae) 

 

Имбирь обыкновенный – многолетнее 

травянистое растение семейства имбирные 

(Zingiberaceae).  

Происхождение и распространение. Родина имбиря – Юго-Восточная 

Азия и Западная Индия. В диком виде не встречается. Возделывают имбирь в 

тропических и субтропических областях Китая, Японии, Вьетнама, Индии, За-

падной Африки, Аргентины, Ямайки. 

Химический состав. В сухих корневищах содержание эфирного масла со-

ставляет 1,5-3 %, главным его компонентом является цингиберен (зинги-берен) – 

до 70 %, также содержатся камен, цинеол, бисаболен, борнеол, цитраль, линало-

ол, витамины С, B1, B2 и незаменимые аминокислоты. 
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Использование. Имбирь часто применяется в русской кухне. Его добавляют 

в сбитень, квас, наливки, настойки, браги, мед, а также пряники, куличи, сдобные 

булочки. 

Леденцы, варенье, печенье, кексы, бисквиты, компоты, пудинги, пиво, ли-

керы многих кухонных традиций мира содержат имбирь. В странах Азии имбирь 

используют в пресервах из мяса и птицы, он входит в состав известной припра-

вы карри, его даже добавляют в некоторые сорта чая. Маринованный имбирь – 

гари, используют как приправу к суши. Употребляют и свежий имбирь, его заса-

харивают и делают из него варенье. Молотый имбирь в Индии добавляют в му-

ку. В Англии делают имбирное пиво и также мягкие неспиртные прохладитель-

ные напитки, например имбирный эль. 

Использование имбиря в соусах к мясу, овощных и фруктовых маринадах 

характерно для европейской и американской кухонь.  

Корневище обладает противовоспалительными свойствами для ротовой 

полости и горла. Применяется при укачивании, при язвенной болезни желудка, 

для повышения аппетита и улучшения пищеварения. «Имбирный чай» (отвар) с 

мѐдом и лимоном часто используют при простудных заболеваниях. Компрессы 

используют для снятия головных болей, болей в спине и при хроническом рев-

матизме. Эфирное масло широко используется в ароматерапии для лечения пси-

хоэмоциональных расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

простудных и вирусных заболеваний. Применяется в горячих ингаляциях, в ван-

нах, для растираний, для массажа и внутрь. 

Морфологические признаки. Корневища крупные, разветвленные. Стебли 

камышеобразные, высотой до 1-1,5 м. Стебель прямостоящий, округлый, не 

опушѐн. Междоузлия более 1 см, удлинѐнные. Листья очерѐдные, простые, 

цельные, ланцетовидные цельнокрайние, с заострѐнной верхушкой, имеют ли-

стовое влагалище. Основание листа сердцевидное. Цветки зигоморфные, распо-

лагаются на коротких цветоносах, собраны в колосовидные соцветия. Чашечка 

зелѐного цвета, состоит из пяти чашелистиков, сросшаяся. Венчик раздельноле-

пестный из трѐх лепестков фиолетово-бурого или жѐлто-оранжевого цветов. 

Плод – трѐхстворчатая коробочка. 

Биологические особенности. К свету имбирь не очень требователен, ведь 

у себя на родине он растет под пологом тропических деревьев. Растение предпо-

читает повышенную влажность воздуха, но не переносит застоя воды. Имбирь 

предпочитает плодородную, кислую и рыхлую почву лѐгкого гранулометриче-

ского состава. Так же он требует для выращивания высокую температуру возду-

ха, но не желательно попадание прямых солнечных лучей. 

Агротехника. Размножают имбирь корневищами. Их нарезают на куски 

длиной 2,5-5 см (при массе 20-25 г) с одной-двумя хорошо развитыми почками. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Высаживают корневища в нарезанные борозды в марте-апреле. Схема 15-

20×20-25 см. Норма высадки до 2 кг/м². Выкапывают корневища через 6-10 ме-

сяцев после посадки. Корневища промывают и сушат на солнце. Урожайность – 

1,5-2,5 кг/м². 

Имбирь можно вырастить в комнатных условиях из корня. Для этого ко-

рень с «глазками» (точками роста) делят острым ножом на части (5-7 см), так 

чтобы на каждой обязательно была точка роста. И сажают в почву на глубину 2-

3 см. Горшок ставят в теплое (+20°С) светлое место и защищают от прямых сол-

нечных лучей. Земля должна быть постоянно увлажненной, иначе корень будет 

сухим. Но заливать растение нельзя, корень загниет. Скорость прорастания во 

многом зависит от времени года – весной и ближе к лету это происходит до-

вольно быстро, зимой процесс может затянуться на пару месяцев. Когда кореш-

ки дадут побеги, их рассаживают в отдельные горшки, чтобы дать возможность 

хорошо развиться корневой системе. Поскольку культура родом из влажных 

тропиков, летом придется ее часто поливать, опрыскивать теплой водой и обере-

гать от прямых солнечных лучей. В комнатных условиях имбирь достигает вы-

соты 60-90 см. Летом растение зацветает, а корневище созревает примерно через 

10 месяцев после посадки. К этому времени имбирь начинает готовиться к пери-

оду покоя – зелень желтеет и отмирает. Тогда ее можно срезать, а корешки вы-

копать и использовать в пищу. А можно переставить горшок в прохладное (10-

15°С) место и дожидаться будущей весны, когда имбирь снова пустится в рост. 

Сорта. Известно множество сортов имбиря. Обычно корень внутри свет-

лый, желтоватый снаружи (со временем он становится коричневым), но встре-

чаются сорта удивительного цвета – ярко-зеленые, желтые с голубыми про-

жилками. 

Все сорта имбиря славятся оригинальным ароматом и вкусом, но имеют 

разные оттенки. Одни из них пахнут апельсином, другие – травой и даже ке-

росином. 

Сорта также различаются по форме и длине корневищ. Бывают сорта с 

корневищами в форме кисти руки с собранными в шепотку «пальцами» или кор-

ни, похожие на «кулаки», а также вытянутые и рогатые, округлые и приплюсну-

тые корневища. Их объединяет лишь одно свойство: все сорта становятся жгу-

чими, когда корень полностью вызревает. 
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Иссоп, или синий зверобой (Hyssopus) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Род растений семейства Яснотковые 

(Lamiaceae), многолетний полукустарник, пряно-

вкусовая овощная культура. 

Происхождение и распространение.  

Представители рода произрастают в Средизем-

номорье, Малой, Средней и Центральной Азии; на 

территории России – в средней и южной полосе Ев-

ропейской части России, на Кавказе, юге Западной 

Сибири. Растѐт в степях, на сухих холмах, каменистых склонах. 

Химический состав. Иссоп, как многие пряно-ароматические растения, 

содержит эфирное масло от 0,3 до 1-2 %, дубильные вещества до 8 %, гликози-

ды, гесперидин, диосмин, иссопин, смолы и др. Зеленая трава иссопа, срезанная 

до цветения, богата аскорбиновой кислотой – около 170 мг в 100 г свежих листь-

ев. Обладает бактерицидными свойствами. 

Использование. Народная медицина различных народов применяет его 

лекарственные свойства для лечения многих заболеваний, связанных с желудоч-

но-кишечным трактом, стенокардией, бронхиальной астмой, хроническим брон-

хитом, ангиной, катаром дыхательных путей и воспалением мочевыводящих пу-

тей. Это не весь список болезней, в него можно добавить конъюнктивит, ревма-

тизм, глисты и повышенную потливость.  

Из листьев иссопа добывается масло, применяемое в медицине, ликерном 

производстве и парфюмерии, как пряность употребляется в кулинарии. Листья 

заготавливают и сушат в начале бутонизации. Используют иссоп в салатах, су-

пах, мясных и овощных блюдах, при засолке огурцов и томатов. 

Морфологические признаки. Корневая система – крупный одревесневший 

корень, имеющий придаточные корни. Стебли – многочисленные прямостоячие, 

так же деревянистые у основания. Толщина стеблей у старых растений достигает 

внизу 1 см. Молодые стебли иссопа четырехгранные. Листья – цельнокрайние, 

супротивные, почти сидячие, ланцетовидные, короткочерешковые, длиной 2-4 

см и шириной 0,4-0,9 см; верхушечные – более мелкие. Цветки – мелкие, распо-

ложены по три-семь в пазухах листьев, образуют колосовидное соцветие в 

верхней части стебля. Венчик двугубый, синий или фиолетовый, реже розо-

вый или белый. Плод – трехгранный, продолговато-яйцевидный орешек. Се-

мена – мелкие, яйцевидно-заостренные, темно-бурые. Созревают во второй 

половине августа - начале сентября. Сохраняют всхожесть три-четыре года. 

Масса 1000 семян 0,9 г. 
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Биологические особенности. Иссоп – не требовательное к условиям про-

израстания растение. Он засухоустойчив, зимостоек, предпочитает освещенные 

участки с рыхлыми и чистыми от сорняков почвами. Плохо растет на засолен-

ных и заболоченных почвах.  

Агротехника. Размножается семенами, реже – рассадным способом или 

корневыми черенками. Участок под иссоп закладывается на срок использования в 

течение 5-6 лет.  

Главная задача в подготовке участка под посев иссопа заключается в том, 

чтобы очистить его от сорняков и создать достаточный запас питательных ве-

ществ. С этой целью лучше всего использовать в качестве предшественников 

бобовые или рано убираемые овощные культуры, после уборки которых необхо-

димо провести ее рыхление сразу же после уборки раннего урожая (не позднее 

июля - августа) и постоянно, до наступления постоянных заморозков, поддержи-

вать в чистом от сорняков состоянии, уничтожая сорняки по мере их появления. 

Внести 3-4 кг/м² перепревшего навоза или компоста под перекопку, а также 

азотное, фосфорное и калийное минеральные удобрения в нормах соответственно 

20, 80, 15 г/м². Весной участок выравнивают, уплотняют почву. Семена высевают 

в подготовленную почву на глубину до 1 см, с нормой 0,4 г/м² с шириной между-

рядий 45-60 см.  

Для выращивания рассады необходимо 30-35 дней. Ее получают путем 

посева семян в холодные парники и при развитии у рассады 5-6 настоящих ли-

сточков высаживают на участок с площадью питания 60×30 см и обязательно 

проводят полив. 

Уход обычный: рыхления, подкормки минеральными удобрениями из рас-

чета 30-45 г/м² азотных удобрений, начиная со второго года весной и после каж-

дой уборки. На участках, где иссоп размножается семенами, в фазе развития 5-6 

настоящих листочков проводят прореживание, оставляя на одном погонном мет-

ре 4-5 растений. В засушливый период рекомендуется проводить 2-3 полива. 

При размножении вегетативным способом прикатывание не проводят, а 

посадку проводят через 3-5 дней. Уборку можно проводить в год посадки одно-

кратно в фазе цветения.  

При семенном размножении лучше всего приступать к уборке на второй 

год. За сезон при хорошей агротехнике можно провести 2-3 срезки надземной 

массы. Для заготовки впрок ее лучше всего сушить в тени, расстилая тонким 

слоем или подвешивая в небольших пучках.  

Сорта. В настоящее время селекционерами выведены следующие сорта 

иссопа: Аккорд, Аметист, Иней, Лекарь, Никитский белый, Рассвет, Розовый 

туман и Розовый фламинго. Они отличаются главным образом окраской цвет-

ков. 
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Кабу (Brassica campestris) 

Семейство Капустные (Brassicaceae) 

 

Салатная японская репа кабу, или кокабу, од-

нолетнее или двулетнее растение семейства Капуст-

ные (Brassicaceae). 

Происхождение и распространение. Близка 

по родству к широко культивируемой у нас европей-

ской репе, однако по своим биологическим и хозяй-

ственно-ценным признакам ее японские формы пре-

восходят обычную. Это обусловлено многовековой историей ее селекции, а так-

же большим народнохозяйственным значением этого растения в Японии. Репа 

дальневосточного и европейского типов была завезена в Японию из Китая более 

2 тыс. лет назад. Позднее, после длительной селекционной проработки, благо-

даря созданию сортов с высокими пищевыми и вкусовыми достоинствами 

японская репа стала одной из основных овощных культур в Стране восходя-

щего солнца. 

Химический состав. Листья репы кабу богаты бета-каротином, витами-

ном С и минеральными веществами: в условиях нашего климата содержание ви-

тамина С достигает 75-80 мг% на 100 г сырого вещества, т.е. примерно столько 

же, сколько в сладком перце. Листья салатной репы по содержанию железа не 

уступают шпинату, поэтому очень полезны для нормального кроветворения. 

Использование. Кабу обладает целебными свойствами: высокое содержа-

ние аскорбиновой кислоты обусловливает ее эффективность как противоцингот-

ного средства. 

Растение незаменимо для детского, диетического и лечебного питания. 

Морфологические признаки. Листовые разновидности салатной репы ка-

бу объединены под общим названием кабу-на («на» в переводе с японского 

означает «зелень»). Обычно они формируют очень мелкий корнеплод, не пред-

ставляющий практической ценности, или он вообще отсутствует. Наиболее рас-

пространена листовая разновидность кабу-на комацуна (Brassica campestris 

subsp. Rapifera Hook var. komatsuna Mikino) – скороспелая овощная культура. 

Все разновидности салатной репы кабу – 1- или 2-летние овощные расте-

ния. Чаще их возделывают как однолетнюю культуру. Корнеплодные формы 

растений формируют листовую розетку высотой от 40 до 60 см. У скороспелых 

сортов количество листьев – 12-18, а у позднеспелых – до 35 штук. Листья, как 

правило – цельные, округло-овальной и слегка удлиненной к основанию череш-

ка формы, гладкие, с крупнозубчатыми краями, зеленые или темно-зеленые. 

Корнеплод – разросшийся, диаметром от 5 до 20 см. Как правило, он име-

ет ярко-белую окраску снаружи и внутри, сочный (и долго остается таким). По-
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верхность корнеплода гладкая, ровная, но на тяжелых, глинистых почвах может 

быть грубоватой. Наибольшего размера корнеплод достигает у позднеспелых 

сортов. Так, у Шогоинс с вегетационным периодом 80-85 дней он формируется 

диаметром 15-20 см, у других известных японских сортов кабу (Оври, Ооми, 

Теннодзи, Йории и Имачи) – 8-18 см. Форма корнеплода – чаще округлая или 

слегка сплюснутая (признак скороспелости). 

Для получения раннего урожая в последнее время используют мелкоплод-

ный тип салатной репы – кокабу («ко» по-японски значит «мелкий»). Он форми-

рует товарные корнеплоды всего за 40-45 дней после посева и отличается устой-

чивостью к стеблеванию (особенно сортотип Канамачи), поэтому наиболее пер-

спективен для разведения в климатических условиях России. 

Биологические особенности. Салатная репа – холодостойкое растение, 

однако продолжительное воздействие низкой температуры воздуха (от 0 до 

+5°С) при ранневесеннем посеве у некоторых сортов может вызвать преждевре-

менное стеблевание растений. Наиболее устойчива к заморозкам кокабу. Это 

растение лучше развивается в условиях умеренного климата. Слишком высокие 

и низкие температуры воздуха для него неблагоприятны. Оптимальная темпера-

тура почвы для прорастания семян и формирования корнеплода составляет +15-

20°С, однако в дальнейшем растению требуется более высокая температура: 

+24-29°С. Семена салатной репы могут прорастать и при температуре от +4-8°С 

до +40°С, но в интервале от +30 до 40°С их всхожесть резко снижается. 

Для салатной репы кокабу наиболее благоприятны суглинки, которые спо-

собны удерживать оптимальное количество влаги и имеют хороший дренаж. На 

пылеватых суглинках складываются оптимальные условия для формирования 

корнеплодов. На таких типах почв они, как правило, имеют идеальную форму и 

очень гладкую кожицу. Округлую форму корнеплоды приобретают при доста-

точном количестве влаги, (в противном случае они вытягиваются и становятся 

овальными). Оптимальная влажность почвы – 70±5 %. По кислотности лучше 

выбирать участки с рН 6,0, т.е. с нейтральной реакцией, при рН 5,5 урожайность 

культуры и качество продукции снижаются. 

Агротехника. Все японские формы салатной репы можно возделывать как 

в открытом, так и в защищенном грунте. 

Участок, предназначенный для возделывания репы кабу и кокабу, хорошо 

рыхлят и удобряют. На 10 м
2
 заблаговременно вносят 8-10 кг перегноя или ком-

поста, 1,5-2 кг доломитовой муки и 100-150 г комплексных минеральных удоб-

рений (аммофоску). Гряды делают шириной 90-120 и высотой 10-15 см. Расстоя-

ние между грядами обычно составляет 30-40 см. 

Хорошие результаты дает предварительное замачивание семян в течение 

10 часов. Затем их подсушивают до сыпучего состояния и сеют на гряды в про-
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черченные по шнуру неглубокие (1 см) бороздки. Расстояние между рядами – 

20 см. Почву в местах посева семян слегка уплотняют. 

Через 2 недели после посева и повторно через 25-30 дней всходы проре-

живают, оставляя между ними расстояние 15 см. В дальнейшем растения регу-

лярно поливают, удаляют сорняки и рыхлят почву. 

Урожай убирают в сухую погоду, выдергивая корнеплод за листья, так как 

большая часть его (более 2/3) находится над землей. В наших климатических 

условиях урожай составляет 3-7 кг/м
2
. 

Для получения семян салатную репу возделывают в основном пересадоч-

ным способом. Маточные корнеплоды выращивают так же, как и товарные, вы-

севая семена несколько позже (в наших условиях – в конце июля - начале авгу-

ста). Корнеплоды убирают до начала заморозков и хранят в подвале в слое пес-

ка. Рано весной их тщательно осматривают, отбраковывают больные или с по-

врежденной точкой роста, выбирая наиболее выровненные, и в конце апреля вы-

саживают по схеме 70×25 см. Для этого сначала роют посадочную канавку глу-

биной 15 см и такой же ширины в направлении с востока на запад, причем вы-

рытую землю укладывают с северной стороны. На дно канавки помещают навоз, 

компост или перегной, а также минеральные удобрения в тех же дозах, что и при 

посеве семян. Удобрения присыпают небольшим слоем почвы. Маточники рас-

кладывают вдоль северной стороны канавки с интервалом 25 см, засыпают поч-

вой на 2-3 см выше головки корнеплода (почву берут с южной стороны канавки) 

и уплотняют. 

В южных районах России маточники можно высаживать под зиму в конце 

ноября. Положительные результаты подзимней посадки с последующим муль-

чированием перегноем и торфом получены в Подмосковье. Беспересадочную 

культуру вести сложно, так как корнеплоды значительно выступают над поверх-

ностью почвы и могут быть повреждены заморозками. 

Уход за семенниками включает прополку, рыхление междурядий и полив. 

Особенно внимательно за посадками следят в начале отрастания первых листьев. 

Большую опасность для растений в этот период представляют крестоцветные 

блошки, пересыхание почвы и яркие солнечные лучи. Оптимальная влажность 

почвы позволяет избежать сильного повреждения блошкой и засыхания корне-

плодов. 

Семенники убирают, когда стручки становятся желтыми. Дозаривают их 

под навесом или на чердаке, а затем обмолачивают. Поскольку стручки легко 

раскрываются, во избежание потерь семян под семенники лучше расстелить 

пленку или плотную ткань. 

Сорта. Японские формы репы распространились во многие страны мира. 

Так, в США на основе японской салатной репы Шогоин были созданы свои сор-

та – Грауфорт и Пурпурный. К сожалению, в России сорта салатной репы пока 
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не районированы. Из сортов и гибридов японской селекции в наших климатиче-

ских условиях хорошие результаты показали Токио маркет, Пинг-понг, Экспресс 

вайт, Токио кросс, Канамачи кокабу и Окѐ. 

Кайенский перец (Capsicum frutescens) 

Семейство Пасленовые (Solanaceae) 

 

Индийский перец, бразильский перец, чилли – 

многолетнее кустарниковое растение семейства Пас-

леновые (Solanaceae), возделывается как однолетняя 

пряно-вкусовая культура 

Происхождение и распространение. Родина 

этого растения – Южная Индия и остров Ява. Его вы-

ращивают в тропических странах: Индии, Таиланде, 

Бразилии и др. В международной торговле все наиболее жгучие сорта перца 

стручкового и кайенского называют «чили» – чтобы отличить их от средне- и 

слабожгучих. 

Химический состав. Красный перец содержит большое количество вита-

минов С и А. Зелѐный перец (неспелый красный перец) содержит значительно 

меньше этих витаминов. Кроме того, перец является хорошим источником вита-

минов группы В и в частности витамина В6. Красный перец богат также калием, 

магнием и железом. Кроме капсаицина, в плодах найдены 1,5 % эфирного масла, 

жирное масло. 

Использование. Кайенский перец содержит биологические вещества, 

снижающие уровень холестерина и препятствующие тромбообразованию. 

Настойка плодов при внутреннем применении возбуждает аппетит и 

улучшает пищеварение. Наружно действует как обезболивающее средство (вхо-

дит в состав перцового пластыря). 

Кайенский перец также применяется при головных болях, диабете и для 

укрепления сердечнососудистой системы. 

Это растение незаменимо для системы кровообращения, поскольку по-

ставляет необходимые элементы в структуру клеток артерий, вен и капилляров, 

восстанавливая их молодость и эластичность, и нормализует кровяное давление. 

Оно восстанавливает ткани желудки и кишечника и лечит желудочные и кишеч-

ные язвы, выравнивает кровяное давление, обеспечивает естественный согрев 

тела, стимулирует перистальтику и способствует усвоение пищи и выделению. 

В процессе приготовления пищи кайенский перец используют как в све-

жем виде (в основном в странах произрастания), так и в сушеном, молотом. Это 
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одна из самых жгучих пряностей. Ее в основном употребляют в кухне тех наро-

дов, которые предпочитают острые блюда. 

Она замечательно подходит к блюдам практически из всех видов мяса (го-

вядины, свинины, баранины), а также в подливах, предназначенных для мясных 

блюд. В странах Юго-Восточной Азии, в Индии, Китае и Японии порошком из 

кайенского перца приправляют также домашнюю птицу, рыбу и морепродукты. 

В консервировании пряность используют для придания соленым и мари-

нованным заготовкам специфического пряно-горького аромата. 

Он также улучшает вкус первых блюд, особенно овощных. 

Эта пряность входит в состав многих известных соусов ("Табаско" в Аме-

рике, "Арисса" в Северной Африке, "Самбаль" в Индонезии), кетчупов, а также в 

состав пряной смеси "карри". В пищевой промышленности кайенский перец до-

бавляют для придания пикантного вкуса и аромата различным колбасам, мясным 

и овощным консервам. 

Морфологические признаки. Кайенский перец – многолетнее кустарнико-

вое растение высотой до 1-1,5 м. Молодые побеги зеленые, в узлах с фиолето-

вым оттенком, иногда опушены, чаще голые. Кора шероховатая, светло-

коричневая. Листья до 15-20 см длиной, очерѐдные, гладкие, эллиптической 

формы. Цветки белые или бело-фиолетовые, цветение и плодоношение в течение 

всего года. Внешне напоминает стручковый, но плоды у него маленькие. Плод – 

ягода от шаровидной до хоботовидной формы, с малосочным околоплодником. 

Содержат капсаицин, который придает им жгучий вкус. Цвет в зрелом состоянии 

белый, жѐлтый, красный, фиолетовый и чѐрный. В незрелом – фиолетовый или 

зелѐный. 

Кайенский перец – более жгучий и может вызывать сильные ожоги кожи. 

Аромат – специфичный, сильнее, чем у стручкового перца. 

В европейских странах его выращивают в оранжереях как однолетник. Хо-

рошие результаты можно получить при выращивании кайенского перца и в ком-

натных условиях. 

Биологические особенности. Требования к условиям выращивания кай-

енского перца достаточно просты. Как и его родственник, томат, стручковый пе-

рец хорошо себя чувствует во влажной рыхлой почве, любит тепло, свет и воз-

дух. Однако, следует избегать как сильной жары, так и низких температур. За-

стоявшаяся вода также может повредить растению, как и попадание воды на со-

зревающие перчики. 

Агротехника. Рассаду перца можно начинать сеять уже в феврале, когда 

световой день увеличивается. Когда из земли покажется пара листьев, можно 

распикировать сеянцы в отдельные горшочки диаметром около 10 см. 

Высаживать кайенский перец на постоянное место – в теплицу или в гор-

шок – можно, когда ростки достигнут 10-15 см в высоту, а их корневая система в 
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должной степени укрепится. Лучше всего будет, если ночные температуры не 

станут опускаться ниже 10-12 градусов, хотя для тепличных и комнатных расте-

ний это не критично. Если планируется высадить жгучий перец в открытый 

грунт, следует предварительно несколько дней закалять рассаду. 

Как уже упоминалось, стручковый перец любит тепло, так что жителям 

средней и северной Европы следует предпочесть теплицу открытому грунту. 

Защищенный от дождей, при постоянном уровне влажности в теплице перец вы-

растет довольно крупным растением – до 1 м высотой. Впрочем, даже в теплице 

его можно высадить в горшки – плоды будут мельче, зато с наступлением холо-

дов растения относят домой, где они спокойно плодоносят вплоть до середины 

зимы. 

Кустики кайенского перца достаточно пышные и крепкие, они беспрерыв-

но цветут и плодоносят. Впрочем, для лучшего ветвления можно прищипнуть 

верхушки молодых перчиков. Для развития более крупных плодов следует регу-

лярно убирать часть цветков. 

Частый полив растений обеспечит развитие сильной корневой системы. 

Естественно, перец чили, растущий в горшках, следует поливать чаще грунтово-

го, до двух раз в день при сильной жаре. Подкормка же требуется не столь силь-

ная. Если красный перец чередуется в теплице с кустами томатов, можно ис-

пользовать одно и то же удобрение для всех растений. Последователи же «умно-

го» садоводства могут уже при пересадке добавить в грунт гранулированные 

удобрения; в таком случае подкормка перцам потребуется только в следующем 

сезоне. 

Снимать урожай кайенского перца можно в любой стадии – от зеленых 

плодов и до полного созревания, даже если перчик засох на кусте. Если вы ак-

тивно используете спелые плоды в осенних заготовках и хотите собрать по-

больше урожая, ближе к концу сезона снимайте с куста недозревшие стручки – 

они доспеют дома, а растение получит ресурсы на новый урожай. 

Хотя стручковый перец и является многолетним растением, зачастую по-

сле закрытия сезона растения выбрасывают. Вместо этого можно пересадить чи-

ли в горшки и привезти их домой, предварительно обрезав. Также перезимовать 

растения могут и в подвале, для этого следует обрезать перец на 10-15 см от 

земли и пересадить его в большой горшок с влажным грунтом. 

Весной вернувшиеся в теплицу кустики быстро дадут новые побеги. 

Начинают цвести и плодоносить второгодки раньше, чем выросшие из рассады, 

также их отличает повышенная устойчивость к стрессу и закаленность. 

Сорта. Сорта, выведенные на основе кайенского перца, часто называют 

«чили» – это одно из самых популярных «народных» названий, говорящее само 

за себя. 
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Канупер бальзамический (Pyrethrum majus) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Канупер бальзамический (кануфер), или попов-

ник большой – многолетнее растение семейства аст-

ровые (Asteraceae), пряновкусовая овощная культура. 

Происхождение и распространение. Культи-

вируется в небольших масштабах в ряде западноевро-

пейских стран, на Балканах и в Передней Азии. У нас 

встречается на юге Европейской части, на Кавказе и в 

Средней Азии. В диком виде канупер произрастает в 

Северном Иране и Малой Азии. На юге европейской 

части РФ часто встречается в одичавшем состоянии. 

Химический состав. Листья содержат витамины С, В1 и В2. Эфирное мас-

ло представляет собой желтую жидкость со специфическим пряным запахом. 

Состоит оно в основном из парафинов и кетонов. 

Использование. В народной медицине применяется как болеутоляющее и 

глистогонное средство. Это растение обладает сильным бактерицидным свой-

ством. Траву канупера рекомендуют как инсектицид для борьбы с насекомыми – 

вредителями и паразитами. 

В пищевой промышленности канупер добавляют в рыбные и овощные 

консервы, им ароматизируют плавленые сыры. 

Порошок, полученный из измельченной надземной части растения, обла-

дает приятным бальзамическим ароматом. Этим порошком приправляют конди-

терские изделия, домашнее пиво, квас, рыбные блюда. На листьях настаивают 

оливковое масло, которое приобретает приятный вкус и аромат. 

Морфологические признаки. Корневище ветвистое, ползучее. Стебель 

прямостоячий, ветвистый, высотой около 80 см. Листья эллиптические, череш-

ковые, цельные или надрезанные у основания, зубчатые по краю, опушенные. 

Цветки только трубчатые или трубчатые и язычковые, собраны в мелкие много-

численные соцветия – корзинки.  

Биологические особенности. Светолюбивое, влаголюбивое, морозо-

устойчивое и холодостойкое растение. К почве канупер нетребователен, но луч-

ше растет на плодородных почвах.  

Надземная часть отрастает в марте. В Крыму цветет в июле-сентябре. 

Массовое цветение наступает в середине августа.  

Размножается делением куста, корневищами и семенами. Семян образует 

мало, отдельные формы их вообще не дают. Размещают канупер в запольном 

клину, поскольку он на одном месте произрастает более пяти-шести лет. 
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Агротехника. Подготовка почвы под посадку канупера включает подре-

зание стерни и глубокую перекопку на глубину 25-30 см. Кроме того, землю бо-

ронуют и проводят 1-2 рыхления. 

Деление куста проводят осенью или рано весной, высаживая части расте-

ния с площадью питания не менее чем 50×70 см.  

Корневище высаживают на глубину 6-8 см, лучший срок посадки – ок-

тябрь или март-апрель. 

Уход за культурой заключается в рыхлении почвы и своевременном уда-

лении сорняков. Растения ежегодно подкармливают азотными и фосфорными 

удобрениями. 

Уборка. С первого года вегетации надземную часть растения перед цвете-

нием срезают на высоте 12-15 см от поверхности земли. Листья срезают в начале 

стеблевания или по мере необходимости; для заготовки впрок их провяливают в 

сушилках или под навесом. За период вегетации канупер скашивают 2-3 раза. 

Урожайность сырья надземной массы составляет 300-400 г/м
2
. 

Для переработки на эфирное масло сырье сразу отправляют на завод. 

Эфирное масло получают способом гидродистилляции. Содержание его состав-

ляет 0,3-0,5 % сырой массы или 1-1,8 % абсолютно сухой массы. 

Сорта. Сортов канупера нет: выращивают местные формы. 

 

 

Капуста японская (Brassica japonica) 

Семейство Капустные (Brassicaceae) 

 

Японская капуста – одна из самых ма-

лоизвестных капустных культур. Близкая 

«родственница» других видов восточноазиат-

ской капусты – более популярных пекинской 

и китайской – и входит с ними в один ботанический вид. 

Химический состав. Японская капуста содержит высокое количество 

биологически активных соединений, активно участвующих в обмене веществ: от 

40-50 до 120 мг/100 г аскорбиновой кислоты, от 3 до 7 мг/100 г провитамина А 

(каротина), от 90 до 160 мг/100 г хлорофилла. Витамины А и С играют большую 

роль в поддержании на высоком уровне иммунитета, участвуют в процессах 

кроветворения, способствуют росту и поддержанию массы тела. Хлорофилл по-

вышает уровень гемоглобина и эритроцитов в крови. 

Японская капуста содержит также витамины В1, В2, РР, зольные элементы 

(1,1-1,3 %), в том числе калий, кальций, фосфор и железо. 
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Использование. Это довольно вкусная зеленная культура, листья хотя и 

опушенные, но притом довольно нежные, с легким горчичным или, скорее, ре-

дисочным привкусом, напоминают рукколу, однако менее резкие по вкусу. Го-

речи, как у листовой горчицы, не чувствуется, горчичных масел в листве намно-

го меньше. 

Зелень, хоть и можно срезать, оставляя корень, но для длительного хране-

ния в холодильнике лучше выдергивать с корнем и хранить в полиэтиленовом 

пакете немытой. Так она может храниться более недели.  

Капусту японскую можно употреблять в свежем, солѐном, маринованном 

и сухом виде. Рекомендуется для бутербродов, особенно с сыром, брынзой, а 

главное – для любых салатов – овощных, мясных и рыбных и даже фруктовых. В 

салатах довольно быстро вянет, поэтому их лучше употреблять сразу же, хотя 

можно доедать остатки и на следующий день. 

Ее используют в пирогах как замену шпинату. 

Японская капуста может быть рекомендована в лечебных диетах при ане-

мии, сердечнососудистых заболеваниях и для укрепления иммунитета. 

Японская капуста красива, она хорошо подходит для создания бордюров и 

оформления цветочных клумб. 

Морфологические признаки. Это декоративное лиственное однолетнее 

растение выглядит очень необычно и может украсить любой сад. Ее листья 

(причудливой формы, будто бы вырезанные рукой художника) в конце июля 

окрашиваются в разные оттенки, продолжают набирать интенсивность цвета 

вплоть до конца августа, а потом украшают участок вплоть до наступления 

сильных холодов. Хороша она для создания бордюров и оформления цветочных 

клумб в садах. 

Японская капуста формирует крупную раскидистую декоративную листо-

вую розетку (диаметр – 60-90 см, высота – 35-50 см) за счет пробуждения мно-

гих верхушечных почек (от 8 до 25). Благодаря этой особенности японская капу-

ста способна отрастать после срезки. 

Существует 2 формы японской капусты – Минбуна, с ланцетными листья-

ми (длина – 30-60 см, ширина – 6-18 см), и Мизуна – с сильно рассеченными на 

доли или лопасти (длина – 20-30 см, ширина – 10-18 см). В зависимости от ши-

рины долей и степени рассечения листовая пластинка выглядит нежно-ажурной 

или похожа на сельдерейную. Листья – многочисленные, зеленые и темно-

зеленые, гладкие, без опушения, на длинных тонких черешках. У Мизуны край 

листьев – острозубчато-надрезанный, у Мибуны – гладкий. 

Семена – мелкие, коричневые и темно-коричневые. 

Биологические особенности. Холодостойкость и неприхотливость япон-

ской капусты позволяют возделывать ее в условиях даже Нечерноземной зоны 

РФ (и в защищенном, и в открытом грунте). 
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Семена прорастают при температуре +3-4°С на 3-4-й день. Всходы креп-

кие, обычно не вытягиваются, сеянцы – крупные. Наиболее благоприятная тем-

пература для роста – +18-20ºС Устойчива к кратковременным заморозкам (до -

5°С). Требовательна к влаге и плодородию почвы, предпочитает средние су-

глинки с внесением органических и минеральных удобрений. 

Агротехника. Японская капуста обычно развивается по 2-летнему типу: 

она склонна к образованию корнеплода. Корнеплод – конической формы, до-

вольно крупный (длина – 8-12 см, диаметр – 5-7 см), белого цвета, нежной кон-

систенций. По вкусу он напоминает брюкву. 

В открытом грунте японскую капусту можно выращивать с ранней весны 

до поздней осени, высевая в несколько сроков. Почву под посадку готовят так 

же, как и под белокочанную капусту. В Нечерноземной зоне посевы проводят с 

конца апреля под пленку 2-3-строчными лентами (расстояние между строчка-

ми – 30-40 см, между лентами – 70 см). При прореживании молодые растения 

используют в пищу. Хорош посев на гребни или гряды по схеме 70×30-40 см. 

Такую же схему применяют при ранневесенней посадке рассады японской капу-

сты, выращенной в торфяных горшочках, которую в конце мая пересаживают на 

постоянное место. 

Японская капуста обычно устойчива к стеблеванию. При ранневесеннем 

посеве часть растений через 90-100 дней стрелкуется и зацветает в первый год 

жизни. 

Уход за посевами состоит в прополке, поливе и рыхлении почвы. 

Для борьбы с крестоцветными блошками проводят опыление смесью та-

бачной пыли и древесной золы (1:1) или опрыскивание настоем табачной пыли 

(1 часть на 10 частей воды). 

Японская капуста хорошо растет в защищенном грунте, и уступает по 

темпам нарастания листовой массы пекинской и китайской. Из выращенной в 

защищенном грунте используют в пищу молодые растения (в возрасте 30-45 

дней). 

При выращивании в защищенном грунте площадь питания составляет 20×15-

20 см. 

Сорта. Во ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова создан и в 2002 году 

внесен в Госреестр первый в России сорт японской капусты – Русалочка. Расте-

ние декоративно, устойчиво к стеблеванию, нарастание листовой массы идет 

весь вегетационный период. Урожайность – 6-8 кг/м
2
. Русалочка формирует 50-

65 листьев, образующих крупную декоративную розетку. Листья – лировидно-

перисто-лопастные, зеленые, с зубчато-надрезанным краем. Растение характери-

зуется ценным биохимическим составом. Сроки посева – любые. 
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Кардамон (Elettaria cardamomum) 

Семейство Имбирные (Zingiberaceae) 

 

Кардамон (Elettaria cardamomum) – многолетнее 

травянистое растение из семейства Имбирные (Zingi-

beraceae). 

Происхождение и распространение. Родина 

кардамона – вечнозеленые леса Южной Индии и Шри-

Ланки. Культивируют его в Индии, Шри-Ланке, Гва-

темале, Танзании, Сальвадоре, Вьетнаме, Лаосе, Кам-

бодже и Папуа - Новой Гвинее. Индия экспортирует 

кардамон более чем в 60 стран мира. 

Химический состав. Семенам кардамона присущи лечебные свойства. В 

них содержится 3-8 % эфирного масла, в составе которого присутствуют цинк, 

кальций, натрий, магний, фосфор, калий, железо. Кардамон богат витаминами 

В1, В2, А. 

Когда говорят о составе кардамона, прежде всего упоминают эфирное 

масло, имеющее сложный и богатый состав – этим и объясняется разнообразный 

вкус и аромат пряности. В этом масле есть лимонен – углеводород с лимонным 

запахом; терпинеол – ненасыщенный моноциклический спирт с запахом сирени; 

борнеол – вещество с хвойным или камфарным запахом; цинеол – иначе его 

называют эвкалиптолом, и он обладает антисептическими свойствами; облада-

ющий болеутоляющими свойствами амидон; жирные масла и сложные эфиры. 

Использование. Плоды кардамона применяют при простуде, гриппе, кашле. 

Также он входит в состав средств, помогающих при вздутии живота. Кардамон 

способствует улучшению аппетита, а также помогает избавиться от неприятного 

запаха изо рта. 

Периодическое применение кардамона тонизирует сердце, помогает укре-

пить нервную систему, иммунитет. Кардамон известен как первый помощник 

практически при всех болях в желудке и заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Также его используют при лечении болезней кожи и ожирении. 

Эфирное масло кардамона помогает в борьбе с вялым состоянием, ощу-

щением апатии. Запах этого масла избавит от головных болей.  

Кардамон обладает хорошими консервирующими свойствами и применя-

ется для приготовления маринадов, соусов, пищевых консервантов. В пищевом 

производстве пряность добавляют в колбасы, маринады, мясные и рыбные блю-

да, соусы, напитки. Кардамон используется для придания вкуса и аромата лике-

рам, винам, наливкам. Так же при приготовлении спиртных напитков он исполь-

зуется для удаления запаха спирта. 
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Применение кардамона не ограничивается кулинарией. Кардамон издрев-

ле использовался в качестве благовония – древние египтяне добавляли его в ку-

рительные смеси, а так же в духи. В современной парфюмерии аромат кардамо-

на применяют в различных косметических средствах. Его свежесть и яркость ис-

пользуется в парфюмерной продукции для мужчин, теплота, нежность аромата – 

в духах для женщин. 

Помимо семян в кулинарии и медицине применяется получаемое из ли-

стьев и плодов масло кардамона. Его применяют в медицине и ароматерапии, 

оно имеет много полезных свойств. 

Широкое применение пряности в кулинарии обусловлено ее приятным 

ароматом и вкусом, а так же тем, что кардамон подходит практически ко всем 

блюдам. Рецепты многих блюд включают кардамон. 

Кардамон – одна из наиболее дорогостоящих пряностей, тем не менее ее 

применяют очень широко. Кардамон входит в состав различных пряных смесей: 

"карри", универсальной сиамской, гамбургской и др. Им ароматизируют колба-

сы, сыры, табак. Чаще всего пряность добавляют в кондитерские изделия, с ко-

торыми гармонично сочетается запах кардамона – очень сильный и вместе с тем 

пикантный, острый, жгучий, слегка камфорный с легким лимонным оттенком. 

Используют не весь плод, а маленькие семена, находящиеся внутри. Сама обо-

лочка ароматом не обладает, но предохраняет семена от утечки запаха. 

В пищевой промышленности нашей страны кардамон используют при из-

готовлении деликатесных супов, горчицы "Ароматная", соусов "Южный" и "Во-

сток", варенья из орехов. Он входит в состав "сухих духов", которыми аромати-

зируют пряники, куличи и др. Кардамон применяют при производстве пряной и 

маринованной сельди, пряной кильки, салаки. Он включен в пряную смесь для 

вареных колбас высшего сорта, сосисок. Кардамоном приправляют сырокопче-

ную и ливерную колбасы. Приятный аромат он придает ликерам, безалкоголь-

ным напиткам. 

Кардамон употребляют в кулинарии многих стран. Он хорошо сочетается 

с супами из кур, гороховыми с копченостями, сладкими. Этой пряностью 

приправляют вегетарианские пловы, разнообразные блюда из свинины, бара-

нины и рыбы. 

Применение кардамона в мучных изделиях и сладких начинках традици-

онно для европейской и русской кухонь. Им ароматизируют тесто для оладий, 

печенья, пряников, коврижек, булочек с изюмом, сладких пирогов с начинкой из 

мака и др. Без кардамона невозможно представить восточные сладости. С ним 

готовят миндальные трубочки, пахлаву, шароц, варенье из баклажанов, зеленых 

томатов, грецких орехов. В Индии пряностью обязательно сдабривают морков-

ную и свекольную халву, сладкий вермишелевый пайзам. 
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Морфологические признаки. Кардамон является травянистым многолет-

ником, с мощным мясистым корневищем, от которого отходит ложный длинным 

стебель, достигающий 4 м в высоту. Листья линейно-ланцетные, и, по нашим 

меркам, просто огромные – до 70 см в длину и 8 см в ширину. 

Ползучий безлистный цветочный стебель, длиной до 0,5 м, несет на себе 

длинные соцветия, состоящие из 3-6 красивых зигоморфных цветков желтовато-

беловато-голубоватых оттенков. Венчик такого цветка состоит из 3 узких жел-

тых лепестков. 

Интерес представляет не корень, а плоды этого растения, являющие собой 

3-гнездную коробочку, величина которой варьируется в зависимости от сорта, с 

красновато-бурыми липкими семенами неправильной формы. В коробочке 

(стручке) мелкие семена расположены в три двойных ряда, примерно по шесть в 

каждом. Размер коробочки варьируется от 5 мм до 2 см. По своей структуре эта 

коробочка напоминает жесткую бумагу, в высушенном виде она достаточно гру-

бая и морщинистая. 

Биологические особенности. Растение полноценно развивается и плодо-

носит при средней температуре не ниже 23-25°С. Кардамон требователен к каче-

ству почвы, он лучше всего растет на лесных суглинках с высоким содержанием 

азота и низким количеством фосфора. 

Агротехника. Размещают его после ранних зерновых на корм, раннего 

картофеля, капусты и вне севооборота. Под зябь осенью вносят по 20-30 тонн 

органических удобрений (для личных хозяйств по 50 кг перегноя на 10 м²), по 

2 ц азотных, по 3 ц фосфорных удобрений и по 1,5 ц калийных удобрений на 

1 га. На 10 м² (личные хозяйства) вносят 250 г аммиачной селитры, 300 г супер-

фосфата и 250 г калийной соли.  

Хорошо вызревшие семена собирают со здоровых и обильно плодонося-

щих растений. Скорлупу сразу удаляют, а семена несколько раз промывают в 

воде для удаления слизистой оболочки. Затем их смешивают с древесной золой, 

один день сушат в тени, после чего высевают. В противном случае перед посе-

вом семена 10 мин обрабатывают 25 %-ной азотной кислотой и промывают во-

дой 30 мин для удаления следов кислоты. Норма высева семян 30 кг на 1 га. По-

сле сева семена сверху засыпают тонким слоем песка или почвы и слегка уплот-

няют. Плантацию ежедневно поливают. Всходы появляются через 30-50 дней. 

Размножается главным образом семенами. Размножают в культуре кардамон 

также вегетативно – кусочком корневищ с двумя-тремя почками возобновления, а 

также корневыми отпрысками. Не стоит пересаживать растения с мощным побе-

гом, они не очень хорошо приживаются – листья испаряют много влаги, а корни 

пока работают плохо. 

Уход включает своевременные поливы, причѐм в холодное время их со-

кращают, подкормки комплексными удобрениями проводят с марта по октябрь. 
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Для защиты от прямого солнечного света кардамон на плантациях обычно 

высаживают под деревьями, создающими тень и защищающими растение. Рас-

тет кардамон медленно, только через три года после посадки снимают первый 

урожай семян. Наиболее активно кардамон плодоносит с период с трех до семи 

лет, затем урожайность быстро снижается. Поэтому, раз в семь лет плантацию 

целиком заменяют на новые посадки (хотя, предприимчивые плантаторы про-

должают собирать урожай до 15 лет с одной плантации). Коробочки с семенами 

собирают вручную, немного недозрелые, в противном случае коробочка может 

раскрыться и семена высыплются. В этот момент в них содержится максималь-

ное количество эфирного масла, придающего пряности аромат и вкус. 

Собранные плоды сушат, сортируют по размерам и окраске. В древности 

плоды отбеливали росой, сейчас это делают реже. В современном мире росу 

придумали заменять на сернистую кислоту и пар. Высушенные на солнце плоды 

приобретают светло-желтоватую окраску. Но намного больше ценятся коробоч-

ки зеленого цвета, обрабатывающиеся более сложным путем – в этом случае ко-

робочки высушивают при переменной температуре в течение 35 часов в специ-

ально оборудованных помещениях. Процедура достаточно сложная, а привлека-

тельность зеленых коробочек настолько выше, что некоторые нечистоплотные 

производители прибегают к химической окраске. При этом коробочка приоб-

ретает сочную зеленую окраску, а содержание эфирного масла в кардамоне 

уменьшается, и он приобретает серный запах. Более естественный цвет – не-

яркий светло-зеленый, так что, не стоит гоняться за яркостью, порой, краси-

вая упаковка скрывает некачественный товар, а невзрачная (по сравнению с 

красивой глянцевой обложкой) коробочка содержит в себе более качествен-

ный продукт. 

Кардамон можно выращивать и в теплицах с постоянной температурой не 

ниже +18°C в неглубоких широких ѐмкостях. При этом не стоит увлекаться по-

ливанием: несмотря на свою любовь к влаге, застой воды кардамон переносит 

плохо. В комнатных условиях с кардамона урожай из семян вряд ли удастся со-

брать. Но его листья тоже содержат эфирное масло. Их вполне можно использо-

вать для придания аромата. 

Для интродукции в нашу страну перспективны разновидности типа 

Mysore и форма Vazhukka – естественный гибрид разновидностей Mysore и 

Malabar, произрастающих в Индии на высоте 900-1200 м над уровнем моря. По-

следняя форма приспособлена к широкому диапазону внешних условий. 

Выращивание кардамона и получение пряности – дорогой, трудоемкий и 

сложный процесс, поэтому кардамон – одна из самых дорогих пряностей мира, 

цена на нее ниже только цены на шафран и ваниль. Из-за высокой цены объемы 

продаж пряности сравнительно невелики. 
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Кардон (Cynara cardunculus) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Кардон – многолетнее растение семейства 

Астровые. Похоже на артишок и часто называется 

испанским артишоком.  

Происхождение и распространение. Встре-

чается в диком виде в Южной Европе и Северной 

Африке. Культура распространилась по всей Евро-

пе из Испании. Известна еще в Древней Греции, 

Риме и Египте. 

В культуре он популярен в Южной Европы – Италии, Испании, Южной 

Франции. Разводят его и в Англии. Можно выращивать его и в Средней полосе 

России. 

Химический состав. Химический состав кардона изучен мало, поэтому в 

нашей народной медицине он не встречается, но известно, что благодаря высо-

кому содержанию углевода инулина кардон оказывает положительное влияние 

на самочувствие больных диабетом. 

Использование. Кардон считается салатным овощем. В пищу идут отбе-

ленные, очищенные от кожицы мясистые черешки листьев. Корень тоже съедо-

бен в вареном виде. Из кардона готовят традиционные, обрядовые блюда, так 

как это старинная культура. Едят кардон в сыром виде или отваренным, как 

спаржу. Благодаря содержанию инулина кардон полезен для здоровья, особенно 

при сахарном диабете. 

Черешки употребляют в отваренном виде с маслом, как спаржу, или тушат 

с мясом, запекают с тертым сыром, приправляют сметаной или мясным соусом. 

В Испании кардон едят сырым, предварительно очистив кожу, которая имеет 

сильный горький привкус. Чтобы легче счищалась кожура, черешки отваривают 

в слабосоленой воде. 

Морфологические признаки. Кардон – многолетнее растение семейства 

астровые. Корень длинный, стержневой, довольно мясистый, покрыт плотной 

шероховатой кожицей черной окраски. В первый год образует розетку листьев. 

Листья крупные, черешковые, двояко-перисторассеченные, у некоторых форм с 

острыми шипами по краям долей. Листья и черешки покрыты густым серебри-

сто-серым опушением. Центральные жилки листьев широкие и мясистые. Зацве-

тает растение, как правило, на 2-й год. Цветочные стебли прямостоячие, мало-

ветвистые, высотой до 1,5 см и более. Цветки собраны в шаровидные, плоско-

округлые или овальные корзинки с жесткими чешуйчатыми обвертками с сизым 

восковым налетом. Цветки голубовато-фиолетовые. Плод – крупная семянка с 

твердой оболочкой серо-мраморной окраски. Семена кардона по форме и окрас-



85 
 

ке напоминают сизо-серые семена артишока. Масса 1000 семян 40-50 г, они со-

храняют всхожесть до 7 лет.  

От очень похожего на него артишока кардон отличается более крупными 

листьями и черешками, а также более мелкими корзинками и более сильным ро-

стом. 

Биологические особенности. Кардон – растение относительно холодо-

стойкое, выдерживает заморозки до -2°С. Но зимует стабильно только в южных 

районах России. На Северо-западе он перезимовывает только в отдельные годы. 

Требует плодородных влажных почв, на бедных и сухих почвах листья грубеют 

и мельчают. Особенно важно хорошее увлажнение в период роста черешков, то-

гда они становятся более мясистыми и нежными, но не любит переувлажнения. 

Почва должна быть хорошо обработана. Это растение – перекрестник. 

Агротехника. Кардон выращивают как однолетнее растение, в южных 

районах – как двулетнее. Почва должна быть тщательно обработана. На богатых 

перегноем почвах получают высокий урожай хорошего качества. 

Размножается кардон семенами. Для получения урожая в конце лета и 

осенью его выращивают рассадным способом. Сеют семена в торфоперегнойные 

или пластиковые горшочки диаметром 8 или 10 см, так как безгоршечная расса-

да с трудом переносит пересадку. Когда минует угроза заморозков, рассаду вы-

саживают в открытый грунт рядами с междурядьями 1,0 м, а в ряду растения 

размещают на 50-80 см. 

Для зимнего потребления кардон высевают в открытый грунт. Сеют его в 

южных и западных районах в конце мая, чтобы ко времени уборки и закладки на 

хранение (в октябре) растения не успели приступить к стеблеванию. Слишком 

ранние посевы попадают под весенние холода, что тоже провоцирует стеблева-

ние. Такие растения снижают урожай и плохо хранятся, а черешки у них грубе-

ют. Схема посадки 70×70 см, в одно гнездо сеют по нескольку (3-4) семян, а за-

тем прореживают всходы, оставляя одно растение. Можно сеять и рядовым спо-

собом с междурядьями 1,0 м, в ряду проредить до расстояния 40-50 см. 

Кардон отзывчив на подкормки и поливы. 

В сентябре, примерно за месяц до уборки, кардон отбеливают. Для этого с 

растения удаляют сухие и нижние мелкие листья. Оставшиеся листья связывают 

в пучок, делать это надо в сухую погоду и без росы. Перехватывая его в 1-3 ме-

стах по высоте, укрывают или обвязывают подручным материалом (соломой, 

бумагой или светонепроницаемыми материалами), затем окучивают землей. От-

беленные растения долго не хранятся, их нужно быстро употреблять в пищу. 

На зиму кардон убирают вместе с корнями, а лучше с комом земли, в су-

хой холодный подвал, хранилище и прочее, где проходит естественное отбели-

вание. Не следует ставить растения вплотную друг к другу. Можно передержать 

зимой выкопанные растения в подвале, прикопанными в песок, в полиэтилено-
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вых пакетах в холодной камере. Урожай отбеленных черешков можно получать 

до марта. 

Для получения семян типичные для сорта хорошо развитые растения 

оставляют зимовать в поле, укрыв их соломой и землей. На одном месте семен-

ники держат до 4 лет. Можно выкопать маточники с комом земли и сохранять их 

зимой в подвале или хранилище при температуре 0-2°С. Весной их высаживают 

в грунт. Поскольку кардон – перекрестноопыляющееся растение, между сортами 

должна быть пространственная изоляция. Также нужно оберегать кардон от пе-

реопыления с артишоком. 

Кардон может повреждаться тлей. Химические меры борьбы допустимы 

на семенных посевах. 

Сорта. Сорта кардона делят на колючие и неколючие по шипам листьев. 

Из колючих сортов наиболее распространен Турский, из неколючих разводят 

сорта Безостый и Артишоколистный.  

В Госреестре культура не значится. 

Катран (Crambe) 

Семейство Капустные (Brassicaceae)  

 

Катран или крамбе (Crambe) многолетнее 

растение сем. Капустных (Brassicaceae), 

пряновкусовая овощная культура.  

Происхождение и распространение. В 

диком виде встречается в Крыму, где в 1960-х 

гг. был введѐн в культуру. Позднее его стали выращивать (как заменитель хрена) 

во многих районах России, в т.ч. в Центральном Нечерноземье. 

Химический состав. Катран богаче хрена по химическому составу. Он 

содержит витамины В1, В2, Р, РР, каротин, макроэлементы калий и фосфор, 

эфирные масла. В семенах катрана содержится до 45 % жирного масла, сухого 

вещества – 37-43 %; сахара – 11-14 %; белка – 61-63 мг на 100 г сухого вещества. 

Он слаще, вкуснее и сочнее хрена. В народе его называют «сладким хреном». 

Использование. В пищу используют толстые мясистые побеги, первые 

весенние листья и корни. Катран, как и хрен, является острой приправой к мяс-

ным, рыбным блюдам и салатам. Кроме того, весной можно употреблять в пищу 

молодые листья и стебли, свежие или отваренные, в основном в виде салатов. 

Катран обладает свойством возбуждать аппетит и улучшать работу кишечника, 

однако в больших количествах он противопоказан при заболевании печени и 

почек, язве желудка, гастритах и колитах. В лечебных целях его используют так 

же, как и хрен. 
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Морфологические признаки. Главный корень у катрана стержневой, 

слаборазветвленный, цилиндрический, серовато-белый, сочный, уходящий в 

почву больше чем на 1 м. Длина товарной части корня 50 см и более, диаметр от 

3 до 8 см, масса 500-600 г. В 1-й год жизни растения образуют прикорневую 

розетку листьев, а на 2-3-й год – цветоносные побеги высотой до 150 см. Листья 

крупные, черешковые, мясистые, серо-зеленые с восковым налѐтом. листовые 

пластинки лопастные, крупно- или мелкорассеченные. Цветки белые, с медовым 

ароматом, обоеполые, собранные в метельчато-ветвистые соцветия, обычно 

самоопыляющиеся. Плоды – не раскрывающиеся стручки с одним семенем. 

Семена почти как у белокочанной капусты. Всхожесть сохраняют 3-4 года. 

Биологические особенности. Катран жаростоек, но не требователен к 

теплу, морозостоек, хорошо зимует во всех районах страны (кроме Крайнего 

Севера). Предпочитает лѐгкие плодородные почвы с глубоким пахотным 

горизонтом, не засорѐнные многолетними сорняками. В отличие от хрена, 

катран не засоряет участок. На одном месте хорошо растѐт 5 лет и более.  

Агротехника. Семена высевают осенью (сентябрь) или рано весной (2-я 

декада апреля). Независимо от срока посева, осенью почву перекапывают на 

глубину не менее 30 см (лучше на 50 см) и вносят органические и минеральные 

удобрения, как и под хрен. Весной проводят глубокое рыхление или перекопку. 

При весеннем севе проводят предварительно стратификацию семян. В январе их 

замачивают в воде при комнатной температуре (13-20°С), смешивают с 

увлажненным мелким песком (1 часть семян на 3 части песка), засыпают в 

деревянные ящики и помещают в холодный подвал или холодильник (можно 

закопать в почву), где держат при температуре близкой к 0°С до посева. Перед 

посевом их просушивают и отделяют от песка.  

При осеннем посеве используют сухие семена (без предварительной 

обработки). Сеют на глубину 2-3 см рядами, с междурядьями 60-80 см. В ряду 

оставляют растения через 20-50 см.  

Иногда катран выращивают рассадным способом (в открытый грунт вы-

саживают 35-45-дневную рассаду в фазе 4-5 настоящих листьев). Можно также 

использовать для посадки корневые побеги, но этот способ размножения катрана 

огородники применяют реже. Уход такой же, как и за хреном (прореживание, 

прополка и рыхление, подкормка, при необходимости поливы). Корни катрана 

убирают на 2-3-й год после посева, когда они достигнут товарных размеров. 

Выкапывают их осенью, хранят так же, как и корни хрена. Урожайность 0,8-1 кг 

с 1 м².  

Сорта. Районирован один сорт катрана – Крымский, который размножают 

в основном семенами.  
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Кервель (Anthriscus Cerefolium Hoffm) 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Купырь бутенелистный, Снедок, Журница - од-

нолетнее скороспелое, перекрестноопыляющееся рас-

тение семейства сельдерейные (Apiaceae) подсемей-

ства Сельдереевые (Apioideae). В культуре распро-

странены две формы: с рассеченными гладкими и 

кудрявыми листьями. 

Происхождение и распространение. Родина 

кервеля – Средиземноморье. Введен в культуру очень давно. С середины XVI 

века кервель получил распространение в странах Западной Европы (Франция, 

Англия) и в Америке. 

В Украине можно выращивать повсеместно. Произрастает практически на 

всей территории Европы (за исключением Испании, Италии, Англии и Сканди-

навии), встречается в Средней Азии, Закавказье, Турции, Иране и Ираке. В ди-

ком виде это растение часто встречается на Кавказе и на юге Европы. 

Как ценная эфиромасличная культура, выращивается в странах Европы, 

Америки и Азии.  

В России мало популярен, хотя являет собой образец самой ранней, 

безтепличной, отменного вкуса, зелени. На территории России произрастает в 

Ростовской области и Краснодарском крае. 

Химический состав. Кервель – это пряное растение, в пищу используют 

его листья, обладающие тонким анисоподобным ароматом. Листья кервеля со-

держат 43,2-63,6 мг аскорбиновой кислоты; 3,3-6,8 мг на 100 г сырого вещества 

каротина; рутин, гликозиды; минеральные соли, особенно соли магния. Листья 

обладают фитонцидными свойствами. Сухого вещества в них имеется 12,1-

12,3 %, белка – 2,4-2,9 %, много эфирных масел, в состав которых входит анетол, 

определяющий анисовый запах пряности. 

У клубневого кервеля клубни содержат 27,8 % углеводов; 3,5 % азотистых 

веществ; 0,4 % жиров, обладают приятным вкусом, напоминающим каштаны. 

Использование. За высокое содержание витаминов и тонкий анисовый 

аромат кервель признан ценной пряностью, широко применяемой в кулинарии. 

Сочетая в себе нотки петрушки, аниса и эстрагона кервель служит приправой к 

мясным, рыбным блюдам, салатам, творожной пасте, обладая уникальной спо-

собностью усиливать вкус имеющихся приправ в блюде. Особенно любим кер-

вель французами, которые включили пряность в состав своей традиционной 

смеси душистых трав. 

В пищу используют свежие, реже сушеные листья молодых растений, еще 

не приступивших к цветению. Зелень кервеля добавляют в салаты, супы, овощные 
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и рыбные блюда; листьями, которые декоративны, украшают блюда и заменяют 

зелень петрушки. Кервелем, имеющим приятный запах, ароматизируют творог, 

сыр, масло, майонез. 

В народной медицине кервель применяют для активизации работы орга-

нов пищеварения. Кервель рекомендуется как тонизирующее и улучшающее ра-

боту органов пищеварения средство, при заболевании дыхательных путей, же-

лудка, а также как мочегонное. Применяют при простудных заболеваниях. Сок 

его используют при лихорадке, желтухе, туберкулезе, а также при сыпи. 

Морфологические признаки. Растение с цилиндрическим коленчато-

изогнутым ветвящимся стеблем, высотой 50-75 см, зеленой окраски. Розетка со-

стоит из 25-40 листьев. Листья похожи на листья петрушки, зеленые, трояко-

перисто-рассеченные, зубчатые по краю. Цветки мелкие, белые, на коротких 

цветоножках; собраны в соцветие – сложный зонтик с 4-5 лучами; в зонтике по 

4-5 цветков. Плод – двусемянка, распадающаяся при созревании на два семени. 

Семена мелкие, узкие, черные. Семена сохраняют всхожесть 3-4 года.  

Биологические особенности. Кервель – растение умеренного пояса. К теп-

лу нетребователен. Плохо переносит жаркую погоду. Кервель очень холодостоек, 

посеянный в конце лета, он перезимовывает и в условиях Средней полосы России. 

В засуху он преждевременно образует цветоносы, зелень его грубеет. И вообще, в 

летние жаркие месяцы он растет плохо. Поэтому рекомендуют его сеять летом в 

полутенистых местах. Это растение длинного дня. От своих лесных предков он 

унаследовал способность переносить сильную затененность. Его можно использо-

вать и как уплотнитель, но не любит сильного переувлажнения почвы. На низких 

участках страдает от избытка влаги. Однако засуху переносит плохо: листья гру-

беют, растения преждевременно выметывают стебли. Хорошо растет на различ-

ных почвах, но наиболее пригодны для него рыхлые, богатые перегноем и доста-

точно увлажненные с рН не ниже 5,5. Для кервеля необходимо регулярное обес-

печение водой, но нельзя выращивать на участках с застоем воды. 

По длине вегетационного периода делят на: скороспелые (менее 35 дней), 

среднеспелые (35-40 дней), среднепоздние (40-45 дней) и позднеспелые (более 

45 дней). 

Агротехника. Растения кервеля пригодны для выращивания в открытом и 

защищенном грунте. Часто его используют как уплотняющую культуру в посе-

вах других, более крупных по размеру овощей, в междурядьях поздноразвиваю-

щихся растений. 

Для его выращивания выбирают затененные, плодородные участки. В се-

вообороте размещают после картофеля, огурца, лука, салата, моркови, свеклы. 

Подготовка почвы. Осенью участок перекапывают на глубину 25-27 см. 

Рано весной проводят боронование участка. На бедных почвах с осени под пере-

копку вносят 40 кг навоза на м
2
, можно вносить 3-4 кг/м

2
 перегноя или компоста, 
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а под посев весной минеральные удобрения – 20-30 г азотных, 50-60 г фосфорных 

и 70-80 г калийных удобрений на м². 

Подготовка семян. Семена начинают прорастать при температуре воздуха 

12-13°С. Оптимальная температура выращивания 20-25°С. Для получения друж-

ных всходов семена предварительно намачивают и слегка проращивают до 

наклевывания. Семена высевают в 2-3 срока со 2-3-й декады апреля до середины 

июля с интервалом 15-20 суток. Всходы появляются через 12-16 дней. После 

намачивания семян всходы появляются на 10-12 день. Затем посевы возобнов-

ляют в августе, сентябре, когда нет опасности длительных жарких периодов. 

Растения до наступления морозов хорошо укореняются, перезимовывают и дают 

раннюю зелень сразу после таяния снега. Проводят также подзимние высевы. На 

них весной можно использовать временные пленочные укрытия, которые уста-

навливают в начале марта. При этом продукцию получают в начале мая. Цветет 

кервель в июне-июле. 

Посев. Способ посева широкорядный с междурядьями 45-60 см или лен-

точный с расстоянием между строчками 20 см, а между лентами 50 см, между 

растениями в ряду 15-20 см. Глубина посева 1-1,5 см. Норма высева семян 1,0-

1,5 г/м² при широкорядном посеве и 2,0-3,0 г/м² при ленточном и подзимнем вы-

севах. Оптимальная густота стояния растений – 40 раст./м². После высева почву 

прикатывают.  

Можно высаживать рассадой, предварительно выращенной в холодных 

парниках или на грядах.  

Уход заключается в междурядных рыхлениях, прополке в рядах, прорывке 

растений и поливе. В довсходовый период проводят борьбу с почвенной коркой 

(рыхление) и проросшими сорняками (прополка). Растения прореживают в ряду 

при высоте 5 см на расстоянии 15-20 см. Густоту растений выдерживают в пре-

делах 300 штук на 10 м
2
. При недостатке влаги в почве на юге растения 2-3 раза 

поливают нормой 250-300 л воды на 10 м
2
. Без поливов зелень получается очень 

грубой. Избыток влаги вызывает пожелтение растений и их гибель. Для повы-

шения урожайности листьев срезают цветоносные стебли. Укрытия на зиму не 

требует. За сезон достаточно 1-2 подкормок комплексным минеральным удобре-

нием типа азофоски из расчета 10-15 г/м
2
. 

Уборка. Товарная продукция готова, когда растения имеют 5-7 листьев вы-

сотой 20-25 см. Убирают в сухую погоду в день реализации продукции. Уборку – 

срезку побегов у основания – проводят через 4-6 недель после посева (до цвете-

ния) в один прием, так как кервель отрастает плохо и при второй срезке дает про-

дукцию низкого качества.  

В пищу срывают наружные листья розетки. Большую часть образующихся 

цветоносов обрывают, несколько штук оставляют для того, чтобы растение мог-

ло размножаться самосевом. 
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Семена созревают в августе неравномерно (через 110-130 суток после вы-

сева). Убирать их начинают при пожелтении листьев и побурении плодов цен-

тральных зонтиков.  

Урожайность зелени кервеля с единицы площади зависит от конвейерного 

производства, условий выращивания и составляет 7-10 кг, семян – 0,8-1,4 кг  

с 10 м
2
. 

Хранение. Молодую зелень можно хранить в течение 2-4 дней в воде или в 

холодильнике при температуре 0-4°С. 

Сорта. В культуре известны две формы кервеля: с гладкими и с курчавы-

ми листьями. В пределах каждой формы сорта различаются, главным образом, 

по скороспелости, устойчивости к стрелкованию, крупности розетки, крупности 

листа, степени рассеченности листа, волнистости листа. 

Наибольшее распространение получили сорта Обыкновенный, Кудряволи-

стый и Темно-зеленый поздностволящийся. 

В Российской Федерации допущены к использованию сорта Ажурный, 

Измайловский Семко, Курчавый, Ароматный.  

Кориандр (кинза) (Coriandrum sativum) 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Кинза, киндза, кишнец – однолетнее растение 

семейства Сельдерейные (Apiaceae), пряновкусовая 

овощная культура. 

Происхождение и распространение. Возмож-

ная родина – Восточное Средиземноморье. В Цен-

тральную и Западную Европу кориандр попал от рим-

лян. В Великобритании он появился после римского 

завоевания (I век н.э.) и культивировался в течение долгого времени в юго-

восточных графствах, где и до сих пор распространѐн как сорняк. В эпоху геогра-

фических открытий (XV-XVII века) кориандр из Европы был завезѐн в Америку, 

Австралию и Новую Зеландию. В России упоминание о кориандре как об огород-

ном растении встречается в литературных источниках начиная с XVIII столетия. В 

1784 году о нѐм писал русский агроном А.Т. Болотов. Начало массовых посевов 

кориандра в России относят к тридцатым годам XIX века. Кориандр наравне с 

анисом впервые ввѐл в культуру в России в 1830 году граф П.И. Апраксин, кото-

рый вывез семена этих культур из Испании и раздал их крестьянам села Красного 

Воронежской губернии (ныне Белгородской области) для посева. Широко культи-

вируется в странах СНГ, на Украине, в Центрально-Черноземном районе и юго-

восточных областях европейской части России, на Северном Кавказе. Овощеводы 
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выращивают кориандр на широте Москвы и даже в центральных районах Якутии. 

Кориандр является одичавшим заносным растением в Крыму, Средней Азии, на 

Кавказе и юге европейской части России. 

Химический состав. Калорийность (в 100 г): 216,4 ккал, белки – 3,0 г, уг-

леводы – 54,5 г, витамин А – 1,0 мг, витамин В1 – 0,03 мг, витамин В2 – 0,2 мг, 

витамин С – 5,0 мг, витамин РР – 2,1 мг, микроэлементы: железо – 3,0 мг, ка-

лий – 2043,0 мг, кальций – 115,0 мг, магний – 92,0 мг, натрий – 141,0 мг,  

фосфор – 192,0 мг. 

Растение обладает резким запахом клопа, особенно в фазе цветения. При 

созревании плоды приобретают приятный запах и пряный вкус. 

Использование. В разных районах мира предпочитают использовать раз-

ные части этого растения. Где-то любят листья (Азербайджан, Армения, Грузия), 

а в других местах – семена (Средиземноморье, Китай, Узбекистан). Но это чисто 

вкусовые предпочтения – листья кинзы, как и еѐ семена, одинаково полезны и 

вкусны. 

Плоды кориандра находят широкое применение как пряность для арома-

тизации и витаминизации колбас, сыра, мясных и рыбных консервов, маринадов, 

солений и ликеров, добавляются при выпечке бородинского хлеба, кондитерских 

и кулинарных изделий, а также при изготовлении некоторых сортов пива и ли-

кѐров (в Германии). 

Без кориандра немыслим бородинский хлеб, абхазская аджика, большин-

ство грузинских соусов (сацибели, ткемали и др.), корейская морковь, рыбные 

консервы, суп-харчо, люля-кебаб, азербайджанский шашлык, грузинское лобио 

и другие национальные блюда. В пищу употребляют листья молодых растений 

кориандра столовых сортов в фазах розетки и начала стрелкования. Листья име-

ют пряный запах, их используют в салатах, а также как приправу к супам и мяс-

ным блюдам. 

В качестве лекарственного сырья используют плод, он входит в состав 

жѐлчегонного и желудочного сборов. Имеется рекомендация об использовании 

плодов кориандра как антисептического и болеутоляющего средства при гастри-

тах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Морфологические признаки. Корень стержневой, проникает в почву до 

1,5 м. Стебель цилиндрический, голый, мелкоребристый, прямой или коленчато-

изогнутый, вверху ветвистый, иногда с антоциановой окраской, высотой 50-

100 см. Листья очередные, нижние – на длинных черешках, перистые, сред-

ние – дваждыперистые, верхние – сильно рассеченные на узколинейные доли. 

Соцветие – сложный зонтик. Цветки мелкие, белые, бледно-розовые, желтые 

или светло-фиолетовые, пятерного типа. Завязь нижняя, двухгнездная. Опы-

ление перекрестное, насекомыми. Плод – шаровидный, состоит из двух одно-

семянных нераскрывающихся плодиков, желто-бурой окраски. Эфирное мас-
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ло накапливается в особых канальцах, расположенных на внутренней стороне 

обоих плодиков. 

Масса 1000 плодов 7-10 г. Зрелые плоды легко осыпаются. 

Биологические особенности. Кориандр требователен к освещению. На за-

тененных участках затягивается созревание семян, снижаются урожай и содержа-

ние эфирного масла. Кориандр к теплу не требователен. Семена его начинают 

прорастать при 6-8°С. Всходы появляются через 2-3 недели после посева. Они мо-

гут переносить заморозки до -7-8°С. Наибольшая потребность в тепле наблюдает-

ся в фазах цветения и созревания. 

Растение засухоустойчивое. В начале развития кориандр потребляет влаги 

мало, но в период усиленного роста вегетативной массы, цветения и завязывания 

плодов расход ее резко возрастает. 

Отзывчив на удобрения, особенно на фосфорные и азотные. Больше всего 

питательных веществ растения поглощают в фазу полного цветения. Недостаток 

в почве элементов питания и влаги в этот период снижает урожай. Лучшие поч-

вы для кориандра – черноземы. Для него непригодны тяжелые глинистые и за-

болоченные почвы. 

В начале развития кориандр растет медленно и сильно угнетается сорня-

ками. Цветет и созревает он недружно. Период вегетации 90-110 дней. 

Агротехника. Лучшие предшественники кориандра – озимые, капуста 

ранняя белокочанная и цветная, огурец, бобовые культуры. Плохими предше-

ственниками являются сахарная свекла, подсолнечник. Его возвращают на 

прежнее место не ранее чем через 4-5 лет.  

Кориандр отзывчив на удобрения. Органические удобрения вносят под 

предшественник, а минеральные – непосредственно под культуру. Для получения 

урожая семян 1,5-1,8 г/м² вносят под предпосевную обработку почвы по 45-60 кг 

азотных, фосфорных и калийных удобрений. Эффективно внесение в рядки при 

посеве гранулированного суперфосфата в дозе от 10 до 30 г на 1 м². В фазе 4-5 ли-

стьев проводят подкормку растений азотными удобрениями по 20 г/м². 

Обработка почвы включает осеннюю перекопку на глубину 22-25 см, ран-

невесеннее боронование в два следа и предпосевное рыхление на глубину 5-6 см. 

Дополнительным резервом повышения урожайности кориандра является снего-

задержание. 

Подготовка семян к посеву включает сортировку и калибровку семян, 

ферментацию (проращивание), воздушно-тепловой обогрев при температуре 25-

30°С в течение 2-3 дней. 

Сеют кориандр рано весной в первые дни полевых работ. Посев обычный 

рядовой или широкорядный с междурядьями 45 см. Норма высева семян при 

обычном рядовом посеве 2,0-2,2 г/м², при широкорядном – 1,3-1,5 г/м². Глубина 

посева 2-3 см. 
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После посева проводят прикатывание. На обычных рядовых посевах до 

появления всходов через 10 дней после посева уничтожают корку поливами и 

легкими граблями. В течение вегетации посевы боронуют 2-3 раза.  

Созревают плоды кориандра не одновременно: раньше на центральных 

зонтиках, а затем на боковых. При перестое плоды легко осыпаются. Убирают 

кориандр при побурении 75 % зонтиков. Урожайность семян составляет 1,0-

1,2 г/м². Хранят семена при влажности не более 12 %. 

Сорта. Наиболее распространены сорта кориандра – Янтарь, Алексеевский 

1820.  

Котовник (Nepeta cataria) 

Семейство Губоцветные (Lamiaceae) 

 

Котовник – многолетнее растение семейства 

губоцветные, пряновкусовая овощная культура 

Происхождение и распространение. Много-

численный род Nepeta L. семейства Lamiaceae, насчи-

тывающий около 250 видов, широко распространен в 

Евразии, где максимальное видовое разнообразие его 

сосредоточено в Передне-Азиатском и Западно-

Гималайском центрах происхождения. Название 

Nepeta происходит от названия города Непете (в современном звучании Непе) в 

Италии, в окрестностях которого встречаются заросли этого душистого растения. 

В странах СНГ произрастает 83 вида, у 78 из которых обнаружены эфирные мас-

ла. Наибольший интерес для возделывания в производстве представляют котов-

ник закавказский, котовник гибридный и котовник кошачий. Котовник кошачий 

известен также под названиями котовник лимонный, кошачья трава, шандра ду-

шистая, а в Западной Европе и в США – кошачья мята. 

Котовник закавказский (Nepeta transcaucasica Grossh.) – естественный ги-

брид между котовником Мусина и крупноцветковым. Родом он из Закавказья. 

Возделывается в Краснодарском крае России, Молдове, Азербайджане и других 

регионах. Этот вид – известная эфиромасличная культура, содержит до 1,4 % 

эфирного масла на сухой вес, масло применяется в парфюмерии. Основные ком-

поненты его – цитронеллол, геранеол и нерол. Масло обладает антисептическим 

действием. 

Котовник кошачий (Nepeta cataria L.) – является европейско-

среднеазиатским видом. Он распространѐн по всей европейской части России, на 

Кавказе, в Средней Азии, на юге Западной Сибири, Дальнего Востока. Встреча-

ется как довольно обычное по всей Украине. Культивируется в странах Европы, 
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Восточной Азии и США. Своим названием это растение обязано кошкам, 

большим любителям пахучих веществ. Запах котовника кошачьего возбужда-

ет животных и приводит их в экстаз; действие котовника подобно действию 

валерианы.  

Эфиромасличная разновидность – котовник лимонный – накапливает до 

4 % масла на сухую массу. Основные компоненты эфирного масла котовника – 

цитраль, лимонен, гераниол, цитронеллол, которые и создают приятный мятно-

лимонный аромат. Причем в начале вегетации преобладает гераниол, затем 

накапливается и цитраль. Поэтому молодые побеги обладают запахом герани 

или розы, а ко времени цветения растение приобретает устойчивый лимонный 

аромат. Зелень котовника, к тому же, имеет ценный химический состав. Она со-

держит до 22,4 % сухого вещества, до 2,7 % сахаров, 36,5 мг/100 г аскорбиновой 

кислоты и много каротина – до 12,6 мг/100 г.  

Использование. Котовник является культурой комплексного использова-

ния и представляет интерес как эфиромасличное, лекарственное, пряновкусовое, 

медоносное, декоративное и почвопокровное растение.  

В свежем и сушеном видах его используют как пряность в пищевой про-

мышленности и кулинарии. Листья засахаривают, ими ароматизируют чай, вина, 

ликеры, настойки, различные напитки, соусы. Идет он и в салаты, овощные су-

пы, компоты и варенье. Хороши весной молодые отрастающие побеги. Сушеный 

котовник в порошке добавляют в блюда из рыбы и птицы, в творожные пасты. 

Используют в маринадах, солениях, при консервировании рыбы и изготовлении 

сыров. Из листьев получают экстракт и эфирное масло. Оно широко использует-

ся для кондитерских изделий. 

В парфюмерной промышленности котовник используют для ароматизации 

одеколонов, мыла, зубной пасты.  

Котовник обладает общеукрепляющим, отхаркивающим, болеутоляющим, 

противовоспалительным действием. Используют в виде отваров и настоев при 

гастритах, болезнях дыхательной системы, для улучшения работы желудка и 

кишечника, при малокровии, кашле, при головной боли, при простудных заболе-

ваниях, как тонизирующее и желчегонное средство.  

Котовник – прекрасный медонос, его часто специально сеют при пасеках. 

Медопродуктивность 1 га котовника кошачьего составляет от 100 до 417 кг, а 

закавказского и гибридного даже выше, поскольку они отличаются многоукос-

ностью и продолжительным цветением, обеспечивая пчѐл взятком с апреля и до 

наступления холодов. Мед получается ароматный и очень приятный на вкус. 

Подобно мелиссе, котовник привлекает пчел, и его используют для дезинфекции 

ульев.  
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Котовники весьма декоративны во время отрастания и цветения, их реко-

мендовано использовать для рокариев, рабаток, бордюров, а также в «уголках 

здоровья» для проведения сеансов ароматерапии. 

Морфологические признаки. Корневая система разветвленная. Стебли 

высотой 60-120 см, прямостоячие, ветвистые, слабоопушенные, светло-зеленые. 

Листья черешковые, супротивные, треугольно-яйцевидные с сердцевидным ос-

нованием, зеленые, с изнаночной стороны более светлые, мягко опушенные, с 

пильчато-крупногородчатым краем. 

В отличие от мелиссы лимонной, с которой садоводы-любители путают 

котовник, он часто зацветает уже в первый год жизни. Цветет в конце июня - 

начале июля, цветение продолжается около 40 дней. Цветки мелкие, белые или 

бело-фиолетовые (с крапинками на нижней губе), реже пурпурно-фиолетовые, 

собраны в ложные мутовки, образующие на вершине главного и боковых побе-

гов крупные кистевидные продолговатые соцветия. Семена созревают в конце 

июля - начале августа, плод состоит из 4 орешков. Семена – мелкие, овальные 

(обратносердцевидные) орешки, по цвету коричневые, бурые или почти черные, 

с серебристым оттенком. Масса 1000 семян 0,5-0,8 г.  

Биологические особенности. Котовник начинает вегетировать ранней вес-

ной (март) при температуре воздуха 8°С. Растение засухо- и морозостойкое. При 

понижении температуры до -35°С не вымерзает, заморозками до -4-5°С во время 

вегетации не повреждается. Несмотря на неприхотливость, котовник хорошо от-

зывается на улучшение условий произрастания (влажность воздуха и почвы, 

обеспеченность почвы элементами питания, уровень агротехники и др.). При оп-

тимальном сочетании факторов среды формируются высокие урожаи сырья, уве-

личивается содержание в нѐм эфирного масла и улучшается его качество. Про-

должительность жизни растений котовника закавказского в условиях культуры не 

менее 15 лет при семенном и не менее 12 лет при вегетативном размножении. 

Агротехника. Участок под котовник с осени перекапывают на глубину 

25-28 см. Под осеннюю перекопку вносят 2-3 кг/м
2
 органических удобрений – 

перегной, компост. Вносят также 20-30 г суперфосфата, 15-20 г аммиачной се-

литры и 10 г хлористого калия на 1 м². Можно использовать азофоску, Кемиру-

универсал, Кемиру-супер (60-80 г/м
2
). Весной почву перекапывают или рыхлят 

для борьбы с сорняками и сохранения почвенной влаги.  

Размножают котовник посевом семян в открытый грунт, рассадным спо-

собом или вегетативно (делением куста). При семенном размножении предпо-

чтительнее рассадный способ, так как всходы котовника обычно недружные и 

растения вначале (до появления 2-3 пар листьев) развиваются крайне медленно. 

Сеют котовник в теплицу, парник рядами через 5-8 см, в легкую почву. В сред-

ней полосе сеют обычно в конце марта - начале апреля. При посеве семена заде-

лывают на глубину 0,5-1 см. Всходы появляются на 12-14 день. Развиваются они 
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на первых этапах очень медленно. При появлении 2-3 настоящих листьев расса-

ду пикируют в маленькие или средние (8 см в диаметре) торфоперегнойные или 

пластиковые горшочки. Пикировка способствует лучшему развитию корневой 

системы сеянцев. 45-50-дневная рассада готова к высадке, у нее 3-4 пары насто-

ящих листьев, высота побега 10-12 см. 

Выращивают котовник с междурядьями 60-70 см, располагая растения в 

рядах на расстоянии 20-30 см. 

На юге, где вегетационный период длительный, можно посеять котовник 

прямо в открытый грунт, весной или под зиму. Семена предварительно не обра-

батывают. Норма высева 0,6-0,8 г/м
2
, глубина заделки та же, что и при посеве на 

рассаду (0,5-1 см). Посевы полезно примульчировать тонким слоем торфа или 

перегноя, чтобы не образовывалась корка, так как мелкие семена прорастают с 

трудом. При подзимнем посеве всходы появляются в апреле, а при весеннем – 

через 3 недели после посева. Растения зацветают уже в первый год жизни. Про-

реживают растения на то же расстояние, что и при высадке рассады. 

Уход за растениями: прополки, рыхления междурядий 2-3 раза за сезон. 

После срезки зелени, которую делают ежегодно 2-3 раза, и рано весной после 

перезимовки растения подкармливают минеральными удобрениями, внося под 

каждую по 10 г аммиачной селитры и 10 г суперфосфата на 1м
2
, или универ-

сальные удобрения – Кемира-люкс, Растворин, азофоску (15-20 г/м²) и проводят 

рыхление. Наиболее интенсивный рост у котовника наблюдается в период буто-

низации.  

Фаза цветения – лучшее время для заготовки зелени, так как в этот период 

в ней больше всего содержится эфирных масел. Котовник хорошо отрастает по-

сле срезки. И успевает еще в то же лето зацвести. Впрок зелень сушат под наве-

сами. С 1 м
2
 получают до 300 г сухой массы. 

Зимует котовник кошачий без укрытия. Но в отдельные зимы может по-

гибнуть, особенно если растения котовника были ослаблены засухой или слиш-

ком интенсивной срезкой, а также старые. 

Семена котовника легко и ежегодно вызревают во многих зонах его возде-

лывания – и в Средней полосе России, и на Северо-западе. Созревание семян не-

равномерное, поэтому сбор проводят, когда семена созреют в нижней части со-

цветия, и стараются проводить сбор в несколько приемов. Зрелость определяется 

по приобретению орешками буроватой окраски. Срезанную массу раскладывают 

на просушку и дозаривание.  

Сорта. За рубежом известны сорта Lemon (Лимонный, отселектирован на 

приятный лимонный запах, низкорослый) и Purple-flowered (Пурпурноцветко-

вый, отличается от обычных форм только окраской венчика). У нас в стране до-

пущены к использованию сорта Базилио и Бархат, эфиромасличный сорт Побе-

дитель.  
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Крапива садовая (Urtica) 

Семейство Крапивные (Urticaceae) 

 

Крапива (Urtica) – род цветковых растений се-

мейства Крапивные (Urticaceae). 

Род включает в себя около 40-45 видов. 

Наибольшее распространение в России имеют крапива 

двудомная (Urtica dioica L.) и крапива жгучая (Urtica 

urens L.).  

Происхождение и распространение. Крапива 

растет, в основном, в зоне умеренного климата Север-

ного, реже Южного полушария. Как высокоурожайную и полноценную кормо-

вую культуру ее выращивают в странах Балтики, Беларуси, Германии, США, 

Швеции. 

Химический состав. В листьях крапивы содержится до 170 мг% аскорби-

новой кислоты, до 20 мг% каротина, витамины группы В, К. В 100 г крапивы со-

держится 41 мг железа, 1,3 мг меди, 8,2 мг марганца, 4,3 мг бора, 2,7 мг титана, 

0,03 мг никеля; в листьях – до 8 % хлорофилла, сахара, порфирины, ситостерин и 

другие вещества. 

Использование. Из-за высокого содержания протеина крапива по своей пи-

тательной ценности близка к бобовым культурам. Ее листья кладут в зеленые щи, 

борщи, мясные и рыбные блюда, а также заготавливают впрок, засаливая, мари-

нуя и высушивая. Свежую или законсервированную зелень крапивы можно ис-

пользовать при приготовлении зеленых супов, салатов, соусов, приправ, конди-

терских изделий, напитков, вторых блюд, закусок, яичницы, омлетов, салатов, 

пюре, в качестве начинки для пирожков с картошкой, морковью, луком и яйцами, 

а также солят и квасят. Из листьев молодой крапивы делают отвары и настои. Мо-

лодые нежные соцветия заваривают в чай, сушат. 

Крапива обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, поли-

витаминным действием. Она помогает снять зуд, повышает иммунитет, ускоряет 

регенерацию, нормализует обмен веществ. Крапива повышает свертываемость 

крови, поднимает гемоглобин, оказывает мочегонное и ранозаживляющее дей-

ствие при камнях в почках, при заболеваниях печени, при ревматизме, подагре, 

усиливает свертываемость крови. 

Крапиву применяют также при уходе за волосами, отвар крапивы помога-

ет при выпадении волос. 

Крапива издревле применяется для изготовления самых разных предметов 

нашего обихода: из крапивного полотна на Руси и в других странах шили самые 

крепкие паруса, мешки, чувалы и кули из грубой крапивной ткани – «крапивни-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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ки». В Японии крапивный жгут в сочетании с шѐлком был главным материалом 

в изготовлении дорогих самурайских доспехов, из одеревеневших стеблей дела-

ли щиты, а из крепчайшего крапивного волокна, кручѐного и натѐртого воском – 

тетивы для луков. 

Волокно любого вида крапивы обладает прекрасными качествами, поз-

воляющими крапиве на равных конкурировать с такими общеизвестными сы-

рьевыми растениями, как лѐн и хлопок. Произрастающие в Европе «сорные» 

виды крапивы дают сырьѐ для такой лѐгкой, тѐплой и гигиеничной ткани, как 

«шевиот». 

Крапива широко используется для скармливания разным видам животных 

в виде зеленых кормов, витаминной муки, силоса в смеси с углеводсодержащи-

ми растениями. Из нее готовят гранулы, брикеты, белково-витаминные концен-

траты. 

Морфологические признаки. Крапива садовая – многолетнее травянистое 

растение с мощным корнем и горизонтальными ветвистыми корневищами, до-

стигает в высоту 60-200 см. Всѐ растение густо покрыто жгучими волосками. 

Стебель полый, по консистенции травянистый, по положению в простран-

стве прямой или восходящий. Поверхность покрыта простыми и жгучими волос-

ками. Поперечное сечение ребристое (четырѐхгранное). В начале вегетации сте-

бель простой, а во второй половине лета обычно развиваются пазушные побеги.  

Листья, как правило, простые, с тремя жилками в основании, обычно зуб-

чатые, с обилием цистолитов – беловатых образований точечной, палочковид-

ной, овальной, серповидной, либо булавовидной, звѐздчатой или V-образной 

формы, пропитанных карбонатом кальция; их форма служит хорошим класси-

фикационным признаком.  

Соцветия пазушные, метельчатые, однополые, с ветвящейся осью. Цветки 

мелкие, зеленоватые, актиноморфные, четырѐхмерные, с плоским цветоложем.  

Плоды – сухие, сжатые, двояковыпуклые, односемянные, желтоватые или 

светло-коричневые, матовые, яйцевидные. Масса 1000 семян – 0,5 г. 

Агротехника. Крапива требовательна к условиям выращивания. Хорошо 

растет она на богатых азотом почвах с рН 5,5-6,5. Крапива предпочитает солнеч-

ные или полузатененные участки и почвы, богатые питательными веществами. 

Крапива особенно требовательна к повышенному содержанию азота в почве, по-

этому необходимо внесение минеральных удобрений. Лучшими предшественни-

ками являются пропашные культуры. Нельзя размещать посевы крапивы на по-

лях, засоренных корнеотпрысковыми и корневищными сорняками. 

Размножают крапиву семенами, отрезками корневищ. Семена прорастают 

без предварительной обработки. Значительно повышается всхожесть после стра-

тификации при 0-5°C в течение 1 месяца, при этом всхожесть возрастает при-

мерно на 20-30 %. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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Сеют крапиву весной или поздней осенью овощными или зерновыми се-

ялками широкорядным способом с междурядьем 60-70 см и нормой высева 1,5-

2 кг/га. Так как семена крапивы очень мелкие (масса 1000 семян – 0,5 г), высе-

вать их следует обязательно с балластом и с "маячной культурой". Глубина за-

делки семян 1-1,5 см. Всходы появляются через 12-15 дней. Эффективен и посев 

под зиму, дающий высокую полевую всхожесть – до 70 %. Кроме того крапиву 

можно размножать вегетативным и рассадным способами. Корневые черенки 

лучше всего высаживать по схеме 45×60 см. Заготавливают их сразу перед по-

садкой. Длина черенка 8-10 см. Высаживают их на глубину 10 см. 

При сборе зеленой массы высота среза должна составлять 8-10 см. 

Кровохлёбка (Sanguisorba) 

Семейство Розовые (Rosaceae) 

 

Красноголовник, черноголовник, серебряный 

лист, простудная, шишечки, луговка, челна, тавсис-

хла, арюнкам. Род многолетних травянистых корне-

вищных растений семейства Розовые (Rosaceae). 

Происхождение и распространение.  

Это растение северных и средних широт. На 

территории Российской Федерации распространена 

повсеместно в Западной и Восточной Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В ев-

ропейской части России встречается значительно реже, хотя растет почти во всех 

районах, кроме крайнего северо-запада и южных сухих степей. На Кавказе встре-

чается в среднем и верхнем горных поясах.  

Распространена по всей Европе, в Северной Америке и в умеренном клима-

те Восточной Азии. Отмечена также в некоторых районах Средней Азии, в горах 

Тянь-Шаня.  

Кровохлебка лекарственная произрастает, главным образом, в лесной и 

лесостепной зонах. Обитает на суходольных и заливных, иногда солонцеватых 

лугах, в луговых степях, в березовых, смешанных и разреженных хвойных лесах, 

по опушкам, берегам водоемов и болот. В горах Кавказа встречается преимуще-

ственно на влажных лугах. В южных вариантах степей встречается только в те-

нистых и сырых местообитаниях. В долинах рек на заливных лугах нередко вы-

ступает в роли доминанта луговых ассоциаций, образуя, например, кровохлебко-

во-лисохвостные и кровохлебково-канареечниковые луга. На пойменных лугах 

по берегам водоемов (без застоя воды) кровохлебка иногда образует сплошные 

заросли. 
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Химический состав. Корневища растения содержат 12-13 % дубильных 

веществ пирогалловой группы, корни – 16-17 %, а каллюсы (наплывы) – до 23 %. 

В корнях найдены также галловая и эллаговая кислоты, сапонины (до 4 %) – 

сангвисорбин, потерин, около 30 % крахмала, щавелевокислый кальций, крася-

щее вещество, эфирное масло, аскорбиновая кислота, фитонциды. В листьях – 

аскорбиновая кислота (0,92 %), эфирное масло (1,8 %). 

Использование. В народной медицине как лекарственное средство крово-

хлѐбка известна с VI века в Китае, у народов Сибири, в Европе. У растения кро-

вохлѐбки в качестве фармакологического сырья используется корневище. Кор-

невища и корни кровохлебки лекарственной применяют при желудочно-

кишечных заболеваниях. Как кровоостанавливающее средство используют при 

кровохаркании, кровотечениях любой природы. Отвары из кровохлѐбки приме-

няют для смазывания и полоскания дѐсен при стоматите, а также воспалитель-

ных процессах на коже. 

Отвар корней кровохлебки применяется как внутрь, так и наружно. При-

нятый внутрь отвар обладает бактерицидным свойством в отношении кишечной 

палочки, микробов дизентерийной и паратифозной групп и протистоцидным 

действием. В народной медицине кровохлебку используют в качестве сильного 

вяжущего, болеутоляющего, противовоспалительного и кровоостанавливающего 

средства, применяется при желудочно-кишечных заболеваниях.  

Как наружное средство кровохлебку используют для лечения плохо зажи-

вающих язв и ран, при ожогах, стоматитах, ангинах, при варикозе нижних ко-

нечностей. 

В кулинарии листья кровохлебки (вкус у них немного вяжущий) часто ис-

пользуют для салатов, супов, томатных, яблочных и рыбных блюд, различных 

напитков.  

Молодые листья кровохлѐбки используют для приправы к салатам, супам, 

рыбе и др. Они добавляются в рыбные блюда, в супы, блюда из яиц, в различные 

соусы. При приготовлении блюд используются свежие, замороженные или сухие 

листья кровохлебки. Свежие молодые листья кровохлебки малой хороши для са-

латов. Сушеные листья используют для заварки ароматных чаев. На ней можно 

даже настаивать уксус. Корневища молодых растений в Якутии вымачивают в 

воде, отваривают или жарят и подают как самостоятельное блюдо или гарнир; в 

Монголии листья заваривают и пьют, как чай. Листья добавляют в супы, обяза-

тельно удалив черенок, так как после нагревания он становится слишком жест-

ким и несъедобным. 

Кровохлѐбка – хороший медонос, из неѐ получают питательное сено для 

скота. Кроме того, соцветия кровохлѐбки содержат красящие вещества. В быту 

их используют для окраски тканей в красные и серые цвета.  



102 
 

Морфологические признаки. Корневище горизонтальное, с длинными 

тонкими мочковатыми корнями. Стебель большей частью одиночный, ребри-

стый, внутри полый, голый, прямостоячий, высотой 30-90 см. Листья прикорне-

вые, длинночерешковые, крупные, непарноперистые, остропильчатые, сидячие, 

сверху тѐмно-зелѐные, снизу сизо-зелѐные, верхние мельче. Цветки мелкие, тѐм-

но-пурпуровые, собраны в овальные, иногда колосовидные, головки, длиной 1-3 

см, на длинных цветоносах. Цветѐт с июля до августа. 

Плоды – односемянные четырѐхгранные орешки коричневого цвета. Се-

мена коричневатого оттенка, яйдевидно-вытянутые с острым носиком. 

Биологические особенности. Кровохлебка не требует особых условий 

выращивания. Растение не требовательно к почвам, к месту на участке. Хорошо 

растет на солнце и в полутени. К влаге не очень требовательна, но предпочти-

тельно проводить поливы. 

Агротехника. Продолжительность жизни кровохлебки в естественных 

условиях до 40 лет, в посевах – 7-8 лет. Размножается кровохлебка семенами и 

вегетативно – отрезками корневищ. Семена сеют на открытых солнцу участках в 

лунки или рядки на глубину 0,5-1,0 см и слегка присыпают торфокрошкой после 

полива. При выращивании кровохлебки следует учитывать, что хотя она и 

нетребовательна к почвам, но хорошо развивается на рыхлых, богатых гумусом.  

Может достаточно успешно конкурировать с сорной растительностью. Од-

нако, как и все растения, очень отзывчива к уходу – вплоть до подкормок органи-

ческими и минеральными удобрениями. Ранней весной после схода снега реко-

мендуется под растения внести комплексные минеральные удобрения из расчета 

30-40 г/м², заделав их на небольшую глубину, так как корневая система крово-

хлебки расположена в поверхностном слое почвы. Уход чрезвычайно простой – 

прополки и рыхления. Вредителями и болезнями растение практически не пора-

жается. Поэтому выращивать его одно удовольствие. Пожалуй, самая сложная 

проблема, которая может возникнуть – корневищные и корнеотпрысковые сор-

няки, которые трудно удалять. В дальнейшем при выкопке корней на сырье 

мелкие корешки с почками возобновления можно посадить на новое место. 

Таким образом, постоянно будет свой посадочный материал. Растение можно 

посадить в полутени у забора, можно разместить в миксбордере. Но следует 

помнить, что даже в самые сухие и неблагоприятные годы кровохлебка не бы-

вает ниже полутора метров. 

Корни и корневища заготавливают в период плодоношения растений в 

конце августа - сентябре. После выкопки их очищают от земли, отряхивают, от-

резают стебли и моют, лучше в проточной воде. Потом раскладывают на мешко-

вине, рогоже для подвяливания на солнце. После подвяливания сырье измельча-

ют и сушат опять на солнце, разложив кусочки тонким слоем на бумаге, ткани и 

периодически его помешивая. При сушке в духовках, в печах температура 
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нагрева не должна превышать 50-60°С. Сырье считается готовым, если корни 

при сжимании ломаются. Обычно выход сухого сырья из сырого составляет 22-

25 %. Хранят его в мешочках, в сухом, хорошо проветриваемом помещении. 

Срок годности 5 лет. 

Сорта. Кровохлебка лекарственная имеет 2 сорта: «Таnnа» высотой 0,8 м 

и ярко-красными соцветиями и «Pink Таnnа» с розовыми соцветиями. 

Крукнек (Cucurbita pepo) 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 

 

Крукнек или кривошейка, (Cucurbita pepo) од-

нолетнее растение семейства тыквенные, разновид-

ность твердокорой тыквы.  

Происхождение и распространение. Родина – 

Америка. Выращивают в США, Канаде, Нидерлан-

дах. В России встречается, главным образом, в кол-

лекционных питомниках селекционеров и на огоро-

дах любителей редких овощных культур. Может с успехом выращиваться  

в Нечерноземье. 

Химический состав. Плоды содержат сухого вещества до 10 %, сахаров – 

1-4 %, аскорбиновой кислоты – до 12 мг/100 г, каротина – 11,6 мг%, а также соли 

калия и магния. По питательности и диетическим свойствам крукнек превосхо-

дит кабачок и патиссон. Семена богаты жирами. 

Использование. В пищу употребляют 2-3-суточные плоды (зеленцы). 

Плоды крукнека варят, тушат, маринуют, солят, консервируют. С крукнеками 

варят овощные супы, фаршируют мясом или овощами, готовят на пару, замора-

живают. Полезны крукнеки больным атеросклерозом, ишемической болезнью 

сердца, нарушением обмена веществ, страдающим избыточным весом. 

Морфологические признаки. Растения крукнека кустовые, компактные, 

высотой 50-70 см, с мягким опушением (подобно патиссону). Листья крупные, 5-

угольные, с цельными краями и длинными черешками. Цветки жѐлтые, крупные, 

в форме 5-лепестковых колокольчиков. Опыление перекрѐстное. Плоды разви-

ваются на коротких плетях. Они вытянутые, с перехваченной шейкой, утолщѐн-

ные на цветочном конце, масса 0,3-0,5 кг. Поверхность плодов, как правило, бо-

родавчатая, редко гладкая, жѐлтого, ярко-оранжевого или белого цвета. Мякоть 

ярко-оранжевая или белая, сочная, плотная, по питательности и технологиче-

ским качествам превосходит кабачковую. Семена похожи на семена кабачка. 

Всхожесть сохраняют 6-8 лет.  
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Биологические особенности. Крукнек свето- и теплотребователен. Из-за 

высокой требовательности крукнека к свету и теплу на участке для него лучше 

отводить места с южной стороны строений, хорошо освещенные и защищенные 

от холодного ветра. Молодые всходы совершенно не переносят заморозков. Для 

нормального развития растений необходима температура не ниже 15°С. Засухо-

устойчив, но поливы тѐплой водой в пору цветения и плодоношения способ-

ствуют повышению урожая. Как и другие тыквенные, крукнек требователен к 

плодородию почвы. Почва должна быть легкая, заправленная органическими 

удобрениями, с низким залеганием грунтовых вод. На тяжелых глинистых, кис-

лых и сильно заболоченных почвах крукнек не растет. Его можно выращивать 

после всех овощей, кроме тех, что из семейства тыквенных. 

Агротехника. Чаще всего крукнек выращивают из рассады, но возможен 

посев семян. 

Выращивание рассады. Семена перед посевом замачивают на несколько ча-

сов в растворе стимулятора роста циркона или эпина-экстра. Высевают их в от-

дельные торфоперегнойные горшочки, почва в которых заправлена перегноем и 

комплексным минеральным удобрением. Рассаду ничем не подкармливают – ей 

вполне хватает питательных веществ, заделанных в грунт. Рассаду перед высад-

кой в грунт надо обязательно закалить. С этой целью ее выносят на балкон, ставят 

у открытой форточки. В открытый грунт рассаду крукнека высаживают в возрасте 

30-35 дней. Перед высадкой сеянцы должны иметь по 2-3 настоящих листочка 

темно-зеленого цвета с коротким приземистым стеблем, а корневая система моло-

дых растений должна плотно оплетать весь объем кубика, корни должны быть бе-

лые, неповрежденные. Такая рассада безболезненно перенесет новые условия от-

крытого грунта. Более взрослая – приживается значительно хуже.  

Почву грядок готовят заранее, внося в нее компост и минеральные удоб-

рения. За неделю до высадки рассады прикрывают грядку пленкой, чтобы почва 

хорошо прогрелась. Предпочтительно высаживать рассаду на земляные холми-

ки, которые насыпают через каждые 70-90 см. При высадке рассады на постоян-

ное место не следует менять положения растения по отношению к свету, при ко-

тором оно росло в комнате, поскольку у крукнека это проходит довольно трудно 

и может вызвать задержку в развитии. Рассаду при нормальной весне высажи-

вают на грядки под пленочные укрытия в третьей декаде мая, заглубляя ее в 

почву до семядольных листьев и предварительно полив лунки горячей водой. 

Перед посадкой рассаду из горшочка не вынимают, разламывают стенки гор-

шочка, вынимают рассаду с грунтом и устанавливают в предварительно сделан-

ное углубление в холмике. Высаживать рассаду лучше в теплый день после обе-

да, а на ночь прикрывают ее укрывным материалом, который утром снимают, 

если следующий день солнечный и теплый. Грядку сразу после посадки надо 

укрыть пленкой, натянутой по проволочным дугам. Через 20-25 дней пленочное 



105 
 

укрытие можно снять, а при плохой погоде оставить его на весь сезон. Эти сроки 

посадки дают возможность получить урожай молодых плодов уже в июне. В 

дальнейшем поливают, рыхлят и пропалывают. Поливают только теплой водой, 

чтобы избежать развития заболеваний. Подкормки начинают через 2 недели по-

сле высадки рассады и далее регулярно повторяют их каждые 10 дней до сере-

дины августа. За растениями необходим постоянный контроль. При загущении 

куста вырезают старые и поврежденные листья из его середины, а также удаля-

ют побеги, на которых нет завязей. Скороспелость и высокая урожайность 

крукнека полностью покрывают все сложности его выращивания. Уже через 30-

40 дней после высадки рассады можно снимать первые плоды. В дальнейшем 

плоды снимают с куста регулярно, чтобы дать возможность нарастать новым за-

вязям. Масса одного крукнека может доходить до 1 кг, но вкуснее плоды мень-

ших размеров, до созревания в них семян. С одного растения можно снять до 8 

плодов. Примерно с середины августа грядку с крукнеками на ночь начинают 

накрывать пленкой для сохранения тепла. Поскольку плоды не переносят замо-

розков, их следует снимать заблаговременно, до наступления заморозков. 

Выращивание из семян. Для выращивания крукнека из семян в открытом 

грунте грядку лучше сделать утепленной. Для этого вдоль всей грядки посере-

дине необходимо прокопать канавку глубиной 40 см, засыпать в нее навоз, пере-

превший компост, листья, мусор и сверху положить слой плодородной земли 

толщиной 15–20 см. Если органики мало, то можно ограничиться лунками раз-

мером 40×40×40 см, которые следует наполовину заполнить органикой и засы-

пать землей, образовав сверху холмик, на котором и сажают растение. Затем 

гряду надо прикрыть черной пленкой. К посеву лучше приступать, когда темпе-

ратура почвы в лунке будет +15…20°C. Посев семян прямо в открытый грунт 

проводят в начале третьей декады мая, когда минует угроза заморозков, а почва 

на глубине 8–10 см прогреется до +13…14°C. Перед посевом семян землю сле-

дует обильно полить горячей водой. Такой посев лучше производить в 2-3 срока 

с интервалом 3-4 дня, чтобы уменьшить вероятность повреждения всех всходов 

заморозками. Сразу после посева семян лунки надо закрыть пленкой, а после по-

явления всходов в пленке прорезают отверстия и выпускают растения наружу. 

Крукнеки обычно не нуждаются в формировании. Однако в период цветения, ес-

ли вегетативная масса разрослась в ущерб плодам, для улучшения условий опы-

ления цветков насекомыми утром в солнечную погоду надо срезать по 2-3 цен-

тральных листа. Также систематически необходимо удалять стареющие листья и 

пораженные гнилью плоды. В фазе 3-4 настоящих листьев, а затем через каждые 

3 недели, под растения надо подсыпать приносной перегной, грунт или торф, а 

не сгребать почву с поверхности, оголяя и повреждая корни. При недостатке 

влаги растения необходимо систематически поливать нагретой на солнце водой, 

причем лучше реже, но обильно. Чтобы уберечь цветки и завязи от загнивания 
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поливать их надо так, чтобы на них не попадала вода. Лучше это делать по бороз-

дам. Цветки крукнека, в отличие от тыквы и кабачков, днем бывают закрытыми, а 

начинают открываться лишь к вечеру, то есть для дневных насекомых они почти 

недоступны. А к вечернему времени активность дневных насекомых-опылителей 

резко снижается. Из тыквенных культур этим же свойством обладает и знакомая 

всем лагенария. Цветки перекрестно-опыляемые и по этой причине они довольно 

часто плохо опыляются и быстро опадают. Чтобы такого не произошло, их жела-

тельно опылять искусственно в вечерние или утренние часы. Для этого на тонкую 

палочку надо намотать кусочек ваты, прикоснуться ею к пыльникам 2-3 мужских 

цветков, собрать пыльцу и перенести ее на цветок с завязью. 

Кроме того, для привлечения насекомых во время цветения надо опрыски-

вать растения сладкой водой, растворив 1/4 ст. л. меда в стакане воды. В случае 

неожиданного понижения температуры можно удалить верхушки растений. При 

этом образуются боковые побеги, на которых появятся женские цветки. За лето 

растения надо дважды подкормить. Первый раз это делают перед цветением, 

растворяя в 10 л воды по 1 ст. л. аммиачной селитры и суперфосфата и 1 ч. л. 

сульфата калия и расходуя его на 4-5 растений. Вторую подкормку во время 

плодоношения лучше провести раствором коровяка (1:10) или птичьего помета 

(1:15), расходуя ведро раствора на 7-8 растений. После подкормки растения надо 

полить теплой водой по листьям, чтобы избежать ожогов. Многие садоводы за 3-

4 недели до конца вегетации прищипывают точки роста растений, чтобы уско-

рить созревание плодов. Одновременно на растении надо оставлять не более 3-4 

завязей и использовать в пищу только молодые крукнеки, пока их длина состав-

ляет 9-10 см. Молодые плоды необходимо собирать регулярно 1-2 раза в неделю. 

Это очень сильно стимулирует рост и образование новых зеленцов, повышает 

общее плодоношение. Опоздание со сбором снижает урожайность и ухудшает 

качество плодов, поскольку переросшие они теряют свои вкусовые качества и 

становятся непригодными к употреблению. К тому же у зрелых крукнеков кора 

настолько прочная, что вскрыть ее можно только при помощи ножовки или то-

порика. В местах выращивания крукнек ценят за его скороспелость, очень высо-

кую урожайность и превосходные вкусовые качества. Плоды отличаются хоро-

шей лежкостью и могут храниться до января. 

Сорта. Районированных сортов Крукнека отечественной селекции нет. В 

СНГ завезены сортообразцы из США, Канады и Нидерландов. Во Всероссий-

ском институте растениеводства им. Н.И. Вавилова имеются перспективные 

формы растения. Лучшие раннеспелые иностранные сорта этого растения – 

Шелл (Нидерланды), Гигант (Канада), Сенека и Ранний золотой (США). 

Сенека – раннеспелый сорт, от массовых всходов до технической спелости 

проходит 42-53 суток. Плоды желтые, глянцевые, кувшиновидные. На растении 

образуется 10-12 стандартных плодов. 
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Гигант – раннеспелый, хорошо растет на плодородной почве. От массо-

вых всходов до технической спелости проходит 43-54 дня. Плоды светло-

желтые, с бородавчатой поверхностью, грушевидной формы, на каждом расте-

нии их образуется от 6 до 12 штук. 

Лаванда (Lavandula) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Лаванда – вечнозеленый многолетний травяни-

стый полукустарник семейства Яснотковые 

(Lamiaceae), пряновкусовая овощная культура. 

Происхождение и распространение. Родина 

лаванды, – Средиземноморье, Канарские острова, Во-

сточная Африка, Аравия, Индия. 

В роду лаванда около 25 видов. В садовой 

культуре наиболее часто выращиваются следующие: L. officinalis, L. spica, L. an-

gustifolia (Л. английская, Л. остролистная, Л. истинная), L. х intermedia, L. vera 

(Л. гибридная, Л. голландская), L. stoechas, L. latifolia (Л. французская, Л. широ-

колистная), L.s. pedunculata, которую также называют бабочкой (Papillon), L. 

dentata (Л. зубчатая). 

Популярна разновидность Royal Crown с лиловыми цветами. 

В средней полосе России и севернее с зимовкой в открытом грунте выра-

щивают только лаванду узколистную. 

Химический состав. Лаванда, как многие ароматические травы, содержит 

эфирные масла – до 2 % в свежем сырье, наибольшее количество расположено в 

цветах; кроме того, содержатся дубильные вещества (до 12 %), смолы и горечи. 

В эфирном масле лаванды имеется важный компонент линалилацетат (до 50 %), 

валериановый альдегид, кумарин, лимонен, валерьяновая, масляная кислоты. 

Использование. Во всех странах выращивают лаванду для двух целей, во-

первых, для пряности (в основном – Италия, Франция, Испания), во-вторых, для 

получения эфирного масла. Мировое производство лавандового масла около 

200 т, из них 60-70 т получают во Франции, главным компонентом которого яв-

ляется линалоол и его уксусный эфир – линалилацетат. 

Благодаря сильному пряному аромату и терпкому вкусу лаванда исполь-

зуется в испанской, французской и итальянской кухне как оригинальная припра-

ва к блюдам. Листья и молодые веточки лаванды, собранные в начале цветения, 

сушат и размалывают в порошок, который употребляют в кулинарии в качестве 

пряности. В свежем виде листья добавляют в тушеное мясо, рыбу, а также 

овощные и рыбные супы и блюда из овощей. Цветки лаванды в высушенном ви-
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де используют для ароматизации безалкогольных напитков и уксуса. Также ла-

ванду можно применять для приготовления зеленого масла и блюд из овощей 

вместе с чабрецом, укропом и шалфеем. Лаванду так же применяют для приго-

товления выпечки, десертов, сахарной глазури. 

В домашних условиях лаванда и ее масло используются в составе ванн, в 

аромакурительницах или как добавление к кремам или массажным маслам для 

успокоения, снятия стресса и обретения эмоционального равновесия. Считается, 

что аромат лаванды помогает против головной боли и боли в суставах, а масло 

способно залечивать ожоги. Сухие цветы и листья лаванды используются в быту 

для освежения помещений и шкафов, для отдушки постельного белья и одежды, 

для отпугивания моли и других насекомых, а также в декоративных целях – в 

составе попурри и саше из ароматных трав, в сухих цветочных композициях.  

При помощи лаванды нормализуют кислотность желудка; ее употребляют 

для поднятия аппетита, снижения артериального давления, оттока желчи. Обез-

боливающе действуют при мигренях, спазмах головного мозга, головных болях, 

уменьшают негативные проявления атеросклероза и инсульта. 

Морфологические признаки. Корневая система мочковатая, состоит из 

40-50 и более шнуровидных и массы тонких корней. Проводящие корни прони-

кают в почву на глубину более 2 м, тонкие сосредоточены в основном в верхних 

слоях почвы. После повреждения тонкие корни отрастают. 

Надземная часть растения достигает в высоту 50-70 см и состоит из мно-

гочисленных ветвей (400-800), образующих компактную крону сферической 

формы. Дугообразные побеги заканчиваются ежегодно появляющимися и отми-

рающими четырехгранными цветоносами. Побеги появляются и живут цикличе-

ски: через 6-8 лет после посадки они стареют, сильно древеснеют, становятся 

хрупкими, дают слабый прирост, низкий урожай соцветий и засыхают; вместо 

них из почек корневой шейки и оставшихся живых нижних почек на старых по-

бегах образуются новые. 

Листья линейные, 2-6 см длины и 2-4 мм ширины, к обоим концам суже-

ны, с цельными, загнутыми к низу краями, супротивно сидячие, усеянные волос-

ками, которые дают им сероватую войлочность; на растении держатся круглый 

год, постепенно обновляясь. 

Мелкие цветки собраны в колосовидные соцветия, состоящие из 4-11 му-

товок, в каждой из которых по 2 супротивно расположенные полумутовки с 3-18 

цветками каждая. Окраска венчика варьирует от белой, лиловой до голубовато-

фиолетовой или темно-фиолетовой. Растение перекрестноопыляющееся. Цвете-

ние неравномерное. 

Плод состоит из 4 гладких темных блестящих орешков. Масса 1000 ореш-

ков около 1 г. 
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Биологические особенности. Лаванда – светолюбивое растение. Предпо-

читает открытое, солнечное месторасположение и легкие нейтральные или ще-

лочные почвы с хорошим дренажем. Произрастает на шиферных, карбонатных 

почвах. Тяжелые, глинистые, с высоко залегающими грунтовыми водами почвы 

непригодны. Лаванда английская наиболее вынослива и нетребовательна: она 

может смириться с полутенью и слабокислыми почвами. Но для ее французской 

и зубчатой родственниц следует обеспечить как можно больше солнца. В регио-

нах с морозными зимами французскую и зубчатую лаванду следует выращивать 

в контейнерах. Все лаванды засухоустойчивы, взрослые укоренившиеся расте-

ния в открытом грунте не нуждаются в поливе. 

Лаванда хорошо отзывается на калийные удобрения, однако следует избе-

гать азотных и навоза в частности: они способствуют нарастанию обильной, но 

слабой зеленой массы в ущерб цветению. Лаванда – растение недолговечное, в 

естественных условиях она проживает около 10 лет. 

Агротехника. Размножается семенами и вегетативно. Лучший способ ве-

гетативного размножения – черенкование однолетних одревесневших побегов в 

период относительного покоя. Из маточников черенки длиной 8-10 см высажи-

вают в холодные парники или теплицы с площадью питания 4×5 см на глубину 

4-5 см. Лучший срок черенкования – октябрь-ноябрь или март-апрель. Стан-

дартные саженцы для посадки выкапывают в октябре-ноябре. 

Обработку почвы начинают осенью с перекопки на глубину 25-27 см. Во 

второй половине мая следующего года глубину перекопки увеличивают до 45-

50 см. Предварительно вносят навоз – 3,0-4,0 кг/м² и полную дозу минеральных 

удобрений. 

Лучший срок посадки – октябрь-ноябрь. Схема посадки 1×0,5 м, корневая 

шейка при этом должна находиться ниже уровня почвы на 4-5 см. 

Уход за растениями включает: срезание соцветий до цветения в первые 

два года и удаление оставшихся цветоносов после уборки в последующие годы; 

своевременное рыхление почвы в междурядьях и рядках; внесение органических 

и минеральных удобрений. Через 6-7 лет растения омолаживают, срезая надзем-

ную массу на уровне 4-5 см от поверхности почвы. 

Лаванду убирают в период массового цветения, когда на растениях рас-

пускается 50 % цветков. Этот период наступает в конце июня - начале июля. 

Срезают цветоносы длиной 10-12 см. Затем соцветия и листья обрывают, сушат 

в тени и хранят в сухом помещении. 

Для получения эфирного масла соцветия убирают лавандоуборочным 

комбайном ЛУМ-2 и сразу отправляют на переработку.  

Сорта. В РФ районированы 4 сорта лаванды – Бенетацо, Вознесенская 

34, Люблинская Семко, Южанка. 
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Лавр благородный (Laurus nobilis) 

Семейство Лавровые (Lauraceae) 

 

Лавр благородный – вечнозеленый 

древовидный кустарник или дерево семей-

ства лавровые (Lauraceae). 

Происхождение и распространение. 

Это реликтовая культура, оставшаяся от фло-

ры третичного периода. В природе дерево живет 300-400 лет. Родина лавра – 

Средиземноморье, Южные Балканы, Малая Азия. Издавна разводят его в суб-

тропических районах Грузии. В виде кустовой культуры лавр выращивают в 

Турции, Греции, Италии, Франции, Испании, Португалии, в нашей стране – в 

некоторых районах Краснодарского края. 

Химический состав. В листьях и плодах лавра содержится душистое 

желтое эфирное масло (в листьях – 0,4-3 %, в плодах – до 0,8 %), уксусная, вале-

риановая, капроновая кислоты, смолы, фитостерин, мелиссовый спирт, жирное 

масло. В плодах лавра эфирного масла значительно меньше, чем в листьях, но 

много жирного масла (до 25 %). Из листьев и плодов получают эфирное лавро-

вое масло, около 50 % которого составляет цинеол. 

Использование. В настоящее время лавр имеет большое хозяйственное 

значение как пряное растение. Листья – общеизвестная пряность и приправа к 

пище и консервам. Эфирное масло, получаемое гидродистилляцией из листьев и 

плодов, применяется как пряность в кондитерском и ликерном производствах, а 

также в качестве источника получения камфары и цинеола. 

Лавровый лист вызывает аппетит и содействует пищеварению, он исполь-

зуется практически во всех кислых и соленых блюдах, при консервировании 

овощей, для приготовления различных видов жареного мяса, супов, блюд из 

крабов, раков, сельди. 

Лавр используется как дезинфицирующее, согревающее, способствующее 

пищеварению, укрепляющее желудок, противосудорожное, улучшающее крово-

обращение средство.  

Лавр – очень распространенное декоративное растение, его можно выра-

щивать в комнате как кадочную культуру. Он не требует большого ухода. Моло-

дые растения можно выращивать в горшках, но взрослый лавр нуждается в 

большей емкости. 

Морфологические признаки. Высота дерева достигает 8-10 м, с гладкой 

бурой корой и с густолиственной кроной пирамидальной формы. Листья круп-

ные (длиной 8-15 см), кожистые, продолговатые или ланцетные, темно-зеленые 

сверху и светлые снизу, с приятным пряным запахом (благодаря содержанию 

ароматических масел). Лавр – растение двудомное, цветки у него однополые. На 
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одних деревьях мелкие тычиночные цветки собраны в пазушные соцветия по 6-

12 штук; околоцветник чашечный, состоящий из четырех зеленовато-желтых 

или белых листочков. На других деревьях – только пестичные цветки, по разме-

ру меньше тычиночных, собранные по 2-3 в пазухах листьев. Плоды – яйцевид-

ные душистые сочные костянки длиной до 2 см черно-синего цвета. Лавр благо-

родный цветет в мае-апреле, плоды созревают в октябре-ноябре. 

Биологические особенности. Относится к теневыносливым культурам, но 

легко приспосабливается к условиям полного освещения. На открытых, хорошо 

освещаемых солнцем участках лавр дает высокий урожай листа, содержание 

эфирного масла резко возрастает. При кратковременном снижении температуры 

зимой до -8-10°С он обычно не страдает. 

Неплохо переносит длительные засухи, но гораздо лучше растет в зоне 

влажных субтропиков. Избыточного увлажнения не переносит. 

К почвенным условиям особых требований не предъявляет. Высокие уро-

жаи листа с хорошим содержанием эфирного масла дает на структурных с до-

статочным гумусовым горизонтом почвах с нейтральной или слабощелочной 

реакцией среды. В субтропической зоне наиболее подходящие почвы – пере-

гнойно-карбонатные, на известняках или мергелях, с мощным гумусовым го-

ризонтом. 

Из минеральных удобрений, прежде всего, необходимы азотные и фос-

форные. 

В дикорастущем состоянии лавр размножается семенами и порослью. Его 

можно размножать отводками и черенками, но они обычно плохо укореняются. 

В культуре наиболее распространен способ размножения – семенами, с предва-

рительным выращиванием посадочного материала в питомнике. 

Агротехника в питомнике. Питомник закладывается вблизи плантации, 

чтобы не перевозить саженцы лавра на большое расстояние. Участок выбирают 

на сухом и по возможности ровном, защищенном от ветров месте. 

Почва должна быть рыхлой, водопроницаемой, богатой гумусом. Лучшими 

предшественниками являются пропашные культуры. Основную обработку 

(вспашку) начинают за 1,5-2 месяца до посева. Под перекопку вносят навоз 4,0-6,0 

кг/м², после которой участок боронуют. До момента высева семян участок 2-3 раза 

рыхлят и выравнивают. 

В зависимости от площади питомника семена сеют сеялкой или вручную 

двух-, трех- и многострочными лентами, с расстоянием между строчками 20 см и 

между лентами 40-50 см. На 1 м² высевают 60-80 г семян. Глубина посева 4-5 см. 

Уход заключается в рыхлении междурядий, прополке от сорняков, поливе и 

подкормке растений. Если всходы получились загущенные, их прореживают, 

оставляя между растениями расстояние 6-8 см. В сухую погоду растения по-

ливают.  
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На постоянное место в открытый грунт высаживают двухлетние саженцы 

лавра. В качестве посадочного материала можно использовать и однолетние са-

женцы, если они достигли высоты не менее 20 см и имеют хорошо развитую 

корневую систему. 

При выкопке отбирают саженцы с хорошей корневой системой и требуе-

мой высоты. Малоразвитые растения остаются еще на год в питомнике. 

Агротехника на плантации. Плантации лавра в открытом грунте можно 

размещать только в тех районах, где годовая сумма тепла не менее 3000°С, а аб-

солютная минимальная температура не падает ниже 12°С. 

Плантация обязательно должна быть защищена от сухих восточных и хо-

лодных северных ветров. Участок может быть ровным и со склоном не более 

30°. Обработку почвы начинают с глубокой перекопки, за 1-1,5 месяца до посад-

ки. Вслед за перекопкойучасток боронуют и до начала посадки 1-2 раза рыхлят. 

Кусты лавра высаживают на расстоянии (в м): 0,75×0,75; 0,50×1,0; 

0,70×1,0; 1,0×1,0; 1,0×1,5; 0,5×2,0. У посаженного растения корневая шейка 

должна находиться выше поверхности почвы на 2-3 см. Сажать лучше осенью, 

чтобы саженцы к зиме успели укорениться, или ранней весной. После посадки 

поливают. При необходимости поливы повторяют. Дней через 7-10 проверяют 

состояние саженцев, подправляя плохо посаженные и подсаживая новые на ме-

сто выпавших. 

Уход за плантацией заключается в культивации почвы, поливах и борьбе с 

вредителями и болезнями. На ровных участках междурядья перепахивают через 

год не менее чем на 15 см (в феврале-марте). 

Рано весной, до начала вегетации, удаляют сухие и поврежденные ветки, а 

также лишние побеги. Уход за штамбовыми деревьями заключается в выведении 

штамба и формировании кроны. 

Сбор урожая. Лист собирают в сухую, теплую погоду с половины ноября 

до 15 февраля. Ветки режут секаторами, садовыми ножами или пилками. После 

этого куст присыпают землей на 7-10 см для защиты от морозов и высыхания. 

Урожай листа снимают 1 раз в 2 года. Большие участки делят на 2 части и 

урожай с них собирают по очереди. Первый сбор листа с кустов делают на 2-3 год 

после посадки. 

Ha штамбовых деревьях вырезают ежегодно лишь двухлетние побеги, что 

позволяет использовать деревья в декоративных целях, или же через год срезают 

все ветки. Плантация считается полновозрастной в 7-9 лет. 

Урожай с 1 м² не менее 250-300 г сухого листа. 

Сушка и упаковка листа. Лавровый лист сушат в тени. На солнце или око-

ло огня лист теряет свой цвет и аромат. 

Срезанные ветки укладывают на плетенки или устанавливают связанными 

пучками. Через каждые 2-3 дня их переворачивают. При благоприятных услови-
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ях лист высыхает в течение 7-10 дней. После сушки листья общипывают, а тон-

кие концы веток с 2-3 листочками отламывают целиком. Одновременно сорти-

руют, удаляя все больные, поврежденные листья. 

Лагенария (Lagenaria) 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 

 

Горленка, вьетнамский кабачок, ин-

дийский огурец, посудная тыква – однолет-

нее растение семейства Тыквенные 

(Cucurbitaceae) 

Происхождение и распростране-

ние. Родина – Индия, Африка и Вьетнам. Возделывается во многих странах Аф-

риканского континента, в основном в тропических и субтропических районах 

земного шара. В России ее можно встретить, главным образом, в коллекционных 

питомниках и на участках овощеводов-любителей, особенно на юге. 

Химический состав. В плодах лагенарии содержится 3,0-4,0 % сахаров, 

0,5 % клетчатки, 0,5-0,6 г протеина. В минеральном составе преобладают соеди-

нения калия (218-225 мг на 100 г сырого вещества), кальция (15-18 мг), натрия 

(1,5-2 мг), железа (0,5 мг). Мякоть богата витаминами (мг%): С – 15-17; В3 – 12; 

В6 – 0,11; В1 и В2 – по 0,03; РР – 0,5; каротин – 0,2. 

Использование. Молодые плоды лагенарии с тонкой кожицей длиной 40-

60 см по вкусу напоминают огурцы, но слегка кисловаты. Из них готовят свежие 

салаты, диетические каши, оладьи, поджаривают, варят, фаршируют с мясом. 

Заготовляют впрок – нарезают тонкими ломтиками и сушат на солнце, мелкие 

плоды (длиной 30-40 см) солят по тем же рецептам, что и огурцы. Но деликате-

сом считается икра. Готовят ее так же, как и кабачковую. В пищу иногда исполь-

зуют молодые побеги и листья. При созревании мякоть постепенно высыхает, а 

оболочка, состоящая из деревянистых элементов и содержащая каменистые 

клетки, становится прочной и водонепроницаемой. Зрелые плоды высушивают, 

очищают от плаценты и семян и используют для изготовления различной посу-

ды. Высушенные плоды лагенарии легкие и очень прочные. Благодаря послед-

ним свойствам зрелый плод используется населением Африки, Южной Азии, 

Латинской Америки и тихоокеанских островов для изготовления курительных 

трубок, посуды, музыкальных инструментов и игрушек. Длинные гибкие стебли 

лагенарии идут на изготовление плетѐных изделий. Из семян получают жирное 

масло, используемое в пищевых целях. Лагенарии очень декоративны, с их по-

мощью можно увить заборы, постройки, беседки. Их можно выращивать не 

только в открытом грунте но и в комнате, на балконе, в лоджии. 
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Плоды используют как диетический продукт при заболеваниях печени, 

почек, желудка, кишечника. Они способствуют предупреждению склероза, ожи-

рения, а также выведению из организма шлаков.  

Морфологические признаки. Лагенария – однолетнее растение с ползу-

чим, округлограненым стеблем длиной до 15 м. Листья очередные, на длинных 

черешках. Листовая пластинка пятиугольной, сердцевидной или почковидной 

формы, с мягким опушением. Основная масса корней располагается в слое поч-

вы на глубине до 80 см. Цветки однодомные, белые, расположены одиночно в 

пазухах листьев. Плод – тыквина, длиной 20-200 см, разнообразной формы (ци-

линдрическая, грушевидная, бутылковидная, яйцевидная, булавовидная и др.) В 

начальные фазы роста поверхность у плода обычно гладкая, с густым белым 

опушением, которое исчезает по мере его роста и созревания. В зрелом виде 

плоды приобретают окраску, соответствующую определенному сорту – белую, 

желтую, зеленую с белым или мраморным рисунком. Плоды в фазе технической 

спелости сочные, мякоть рыхлая, по вкусу напоминает огурец, а по мере созре-

вания – кабачок. В фазе биологической спелости внутренние ткани плода высы-

хают, оболочка одревесневает, становится очень прочной и непроницаемой для 

воды. Семена (в плоде их до 200 штук) крупные, неправильно-прямоугольной, 

иногда треугольной формы, коричневой, светло-желтой, белой или зеленой 

окраски. Семена сохраняют всхожесть 6-7 лет. 

Это экзотическое растение – огромная лиана, ежедневный прирост кото-

рой – 10 см. Ее плоды причудливой формы вырастают до двух метров и весом от 

трех до семи килограммов.  

Плоды имеют интересную особенность: можно отрезать кусочек плода, 

срез покрывается плотной корочкой, и лагенария продолжает расти дальше. 

Только делать это лучше в сухую погоду, чтобы в рану не попала грибная ин-

фекция. 

Завязавшиеся плоды растут очень быстро: за две-три недели достигают 

длины 1,5-1,8 метра. Выросший до таких размеров плод становится уже несъе-

добным, горьким.  

Биологические особенности. Лагенария – теплолюбивое растение с про-

должительным (150-220 дней) периодом вегетации, поэтому она светолюбива, 

требовательна к влаге, любит легкие, плодородные, богатые органикой почвы. В 

открытом грунте и на балконе в условиях средней полосы выращивается только 

через рассаду. Поскольку растения развивают очень длинные побеги (плети), для 

экономии площади их лучше выращивать на опоре, которой могут служить сте-

ны подсобных помещений, старые, высохшие деревья, забор или специально 

установленная шпалера. Требования к условиям выращивания такие же, как у 

тыквы. 
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Семена прорастают при температуре 15-18°С, всходы появляются на 12-14-

й день. Первый настоящий лист образуется через 10-12 дней после появления 

всходов. Он и последующие за ним 4-5 листьев – небольшого размера, растут 

медленно, почти не похожи на листья взрослого растения. Наиболее типичный 

(обычно 7-й) лист развивается через 21-30 дней после всходов. В это же время об-

разуются побеги первого порядка в пазухах нижних листьев. Одновременно с ни-

ми в пазухах верхних листьев главного побега появляются бутоны мужских цвет-

ков, а через неделю на главном стебле и побегах первого порядка – бутоны жен-

ских цветков, которые через неделю распускаются. Через 35-45 дней после появ-

ления всходов начинается интенсивный рост главного стебля и боковых побегов 

(суточный прирост одного побега достигает 10-15 см). 

Цветки раскрываются, в основном, в вечерние часы. Опыляют лагенарию 

насекомые – пчелы и шмели. Чтобы получить полноценные семена, необходимо 

второй плод опылить искусственно (вручную), перенося с помощью ватки пыль-

цу с мужских цветков на рыльце женского цветка. 

Агротехника. Семена лагенарии имеют очень твердую оболочку. Плотная 

твѐрдая оболочка семени требует высокой температуры почвы (приблизительно 

25-30°С), чтобы обеспечить ядру необходимую энергию для разрыва оболочки и 

прорастания семени. Поэтому перед посевом семена замачивают на двое-трое 

суток в теплой воде. Затем проращивают во влажных древесных опилках, мхе 

или плотной ткани при температуре 20-25°С. После того как семена наклюнутся, 

их высаживают в емкости размером не меньше литра. Также семена можно са-

жать без предварительного замачивания – сразу во влажную землю в отдельные 

горшочки и они прорастают при высокой температуре почвы на солнечном обо-

греве в теплице. Ящик с горшочками можно также поставить на батарею парово-

го отопления или под лампу. 

Грунт должен быть питательным: земля и перегной в соотношении 1:1 или 

биогумус. Всходы появляются через 7-10 дней. 

В открытый грунт рассаду высаживают, только когда почва прогреется до 

10°С. Лагенария нуждается в усиленном питании, поэтому при высадке в откры-

тый грунт рядом с каждым растением вносят в землю 2 ведра свежего навоза и 

1-2 стакана золы. Перед высадкой рассады в лунки вносят горсть любого ком-

плексного удобрения, по две горсти золы и опилок. Возраст рассады 30 дней.  

Уход. Для образования завязи на высоте 50-60 см растения прищипывают. 

Без прищипки основной стебель может вытянуться до 12-15 метров. Централь-

ный стебель, когда он достигнет верхней проволоки шпалеры, а также боковые 

побеги прищипывают. Удаляют и часть плодов, оставляя на растении не более 

семи завязей. 
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Так как цветки лагенарии начинают открываться во второй половине дня 

и только к полуночи распускаются полностью, они имеют стерильную пыльцу, 

поэтому опыляют их вручную.  

Поливают лагенарии так же, как и тыквы, крайне редко, только в случае 

необходимости и только теплой водой. Излишние поливы могут вызвать заболева-

ния и ухудшить вкус. Никаких подкормок за весь период вегетации больше не про-

водят, только полив. 

Если сажать лагенарию в гряды, то расстояние между растениями в строч-

ке должно быть не менее 1 м, количество строчек – не более 2-х, во избежание 

загущения растений. Основной опорой при выращивании является натянутая в 

несколько рядов горизонтальная проволока на высоте 2,5-3 м. Над каждым рас-

тением спускают по 3-4 шпагата (несколько шпагатов делается для пасынков). 

В плодоношение лагенария вступает в те же сроки, что и тыквы. 

В связи с тем, что лагенария является растением достаточно новым и не-

адаптированным для средней полосы, она обладает иммунитетом к местным бо-

лезням и вредителям. Поэтому не поражается мучнистой росой, тлей и паутин-

ным клещом.  

Уборка. Один плод, предназначенный на семена, срезают, когда он полно-

стью созреет, т.е. в сентябре. С одного растения лагенарии можно собрать до 30 

кг плодов. На семена оставляют самый характерный плод.  

Лагенарию можно выращивать в комнатной и балконной культуре. 

Чтобы получить из выращенного плода доброкачественные семена, 

необходимо держать его при температуре не более 20°С. Признаком созрева-

ния плодов и семян является появление гнилостных пятен па плодах и резкое 

облегчение плода (его высыхание). Семена легко отделяются, сами высыпа-

ются из плода.  

Сорта. Ботлз – сорт выведен в Германии. Плоды удивительной формы – 

два сросшихся шарика. Очень красиво смотрятся на дереве. Молодые плоды это-

го сорта особо вкусные жареные и маринованные. Они вообще не имеют горечи. 

Средний вес плодов 3-5 кг, а с одного куста собирают до 40 кг плодов. 

Кобра – имеет круглые с вытянутой шеей и головой в виде змеи плоды. 

Они темно-зеленого цвета с салатными крапинками. Этот сорт, пожалуй, самый 

легкоусвояемый. 

Калебасса – плоды этого сорта также похожи на кобру, только они светло 

зеленого цвета. 

Луцертола – этот сорт лагенарии, пожалуй, самый удобный для использо-

вания в кулинарии, он имеет свойство продолжать рост плода после отрезания 

его части. Огромная энергия роста растения позволяет лагенарии зарубцевать 

рану на плоде, и продолжить его рост. Это свойство является чудом и именно 

поэтому луцертола столь популярна среди огородников. Но этот сорт обожает 
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солнечные дни и тепло – если температура воздуха на участке будет 15-18°С, 

то энергии роста у лагенарии не будет. Плоды луцертолы вырастают до 2 мет-

ров длины. 

Гусь в яблоках – сорт радует плодами формы гуся – толстый низ, тонкая и 

изогнутая шея. 

Поленовидная – напоминает полено и имеет вес от 10 до 15 кг. 

Булава, Бутылка, Колба – Эти сорта служат для изготовления посуды. 

Названия сортов говорят сами за себя. Лагенария бутылка действительно похо-

жа на бутылку. Сосуд из нее вмещает 1-3 литра. Колба отличалась длинной уз-

кой горловиной. 

Лебеда садовая (Átriplex) 

Семейство Маревые (Chenopodiaceae) 

 

Лебеда садовая (Átriplex) однолетнее растение 

семейства Маревые (Chenopodiaceae), зеленная 

овощная культура.  

Происхождение и распространение. 

Возделывается давно, главным образом в странах 

Западной Европы и Северной Америки; в России –  

в основном в европейской части. Растет на побере-

жье Средиземного моря, Атлантического океана и Ла-Манша. Распространена 

на Кавказе. 

Химический состав. Она богата витаминами (С, Р, РР), содержит 

белковые вещества и минеральные соли, щавелевую кислоту. Листья богаты ви-

тамином С – до 95 мг%, рутином – до 110 мг%. Щавелевой кислоты в них со-

держится значительно меньше, чем в знаменитом шпинате. 

Использование. Из садовой лебеды готовят те же блюда, что и из шпина-

та, – салаты, супы, щи, пюре, соусы, гарниры, соки. Лебеду садовую используют 

в свежем, отваренном, тушѐном, консервированном и сушѐном виде. 

Лебеда садовая издавна применяется как лекарственное растение. При бо-

лезнях печени едят молодую отваренную лебеду. Отвар листьев и цветков лебе-

ды садовой – хорошее средство от кашля, сопровождающегося вязкой мокротой. 

Наружные смягчительные припарки из лебеды облегчают суставную боль при 

подагре, снимают болезненность геморроидальных шишек.  

Морфологические признаки. Лебеда садовая – растение высотой до 2 м, 

пирамидальной формы. Стебель прямой, ветвистый, нижние листья крупные, 

треугольные, продолговато-сердцевидные или копьевидные, цельнокрайние или 

выемчато-зубчатые, верхние листья ланцетные, цельнокрайние. Многочислен-
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ные цветки расположены длинной верхушечной метелкой, однополые мужские 

или тычиночные цветки с пятираздельным околоцветником и пятью тычинками, 

женские или пестичные без околоцветника, но с травянистым при плодах по-

крывальцем, состоящим из двух более или менее сросшихся между собой округ-

ло-яйцевидных тупых или островатых, сетчато-жилковатых прицветников. За-

вязь свободная, одногнездная, с одним яичком и столбиком, оканчивающимся 

двумя нитевидными рыльцами. Все растение иногда красного цвета. Плод за-

ключен в околоцветник или между прицветниками и слабо-хрящеватым или пе-

репончатым околоплодником, раскрывающимся неправильно.  

Биологические особенности. Лебеда садовая – холодостойкое растение. 

Наиболее благоприятная температура для произрастания 15-18°С, но переносит 

заморозки до -6°С. Семена начинают прорастать при 2-4°С. Лебеда садовая 

влаготребовательная культура. При недостатке почвенной влаги в сухую и 

жаркую погоду быстро образует цветоносные стебли, листья и побеги грубеют и 

становятся непригодными в пищу. Размещают лебеду садовую на плодородных 

или хорошо удобренных почвах. 

Агротехника. Лебеду садовую лучше всего выращивать по таким пред-

шественникам, под которые вносили органические удобрения. Под осеннюю 

перекопку на 1 м² вносят 2-3 кг перегноя или торфокомпоста, 15-25 г 

суперфосфата и 10-15 г хлорида калия. Весной участок боронуют граблями. 

Перед посевом вносят аммиачную селитру (15-20 г/м²), почву перекапывают на 

глубину 15-18 см и тщательно разделывают граблями. Высевают лебеду садовую 

в конце апреля и в конце июля - начале августа (в условиях короткого дня 

цветение наступает позже и урожай зелѐной массы выше). Можно посеять и в 

июне, но урожай будет ниже. Сеют на глубину 1-1,5 см, рядами (ширина 

междурядий 60-70 см) или лентами (расстояние между лентами 70 см, между 

строчками в ленте 30-35 см). В фазе 2 настоящих листьев всходы прореживают, 

оставляя между растениями в ряду 15-20 см, после чего проводят подкормку 

аммиачной селитрой (10-25 г/м²).  

Уход за растением не сложный, включает прореживание растений в фазу 

двух настоящих листьев, рыхления, прополки, подкормки аммиачной селитрой 

после прореживания, поливов по мере необходимости. 

Убирают лебеду садовую до появления цветоносов, когда растения 

сформировали 5-8 листьев и достигли высоты 25-40 см. Уборку проводят рано 

утром. Обычно растения выдѐргивают целиком, иногда срезают на уровне ниже 

листьев, растение готово к уборке через 20-25 суток после появления всходов. 

Жѐлтые и повреждѐнные листья удаляют. Лебеда садовая хорошо сохраняется при 

температуре 7°С.  

Сорта. Районированных сортов нет, наиболее известные местные сорта: 

Огородная жѐлтая,Садовая красная, Огородная зелѐная.  
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Липпия сладкая (Lippia dulcus) 

Семейство Вербеновые (Verbenaceae) 

 

Трудно представить жизнь совре-

менного человека без сахароносных рас-

тений. Сахарная свѐкла, сахарный трост-

ник и другие менее известные растения 

давно служат источником получения са-

хара для пищевой промышленности. 

В последнее время уделяется всѐ большее внимание растениям, имеющим 

сладкий вкус, но не содержащим сахаров. Это связано с тем, что не все люди мо-

гут употреблять сахар. Кроме того, несахароносные подсластители создают 

сладкий вкус при гораздо меньших концентрациях. 

Наряду со ставшей такой популярной в последние годы стевией (Stevia 

rebaudiana), большой интерес не только у цветоводов, но и у людей, заботящих-

ся о своем здоровье, предпочитающих поддерживать его с помощью матушки-

Природы, вызывает липпия (Lippia dulcis). 

Происхождение и распространение. К роду липпий ученые относят око-

ло 200 видов цветущих растений, принадлежащих к семейству вербеновых 

(Verbenaceae). Все они произрастают в тропических и субтропических регионах 

Америки, Африки и частично на юге Азии. За счет наличия эфирных масел все 

виды отличаются сильным ароматом, причем разные виды пахнут по-разному. 

Так, например, запах вербены пахучей (Lippia graveolens) очень схож с запахом 

орегано (Origanum vulgare), за что в народе эту липпию нарекли мексиканской 

душицей. 

Родина Lippia dulcis – Мексика, здесь ее называют сладкой «травой ацте-

ков» и ацтекским сахаром. Дело в том, что листья этого растения обладают 

очень сладким вкусом и их с давних пор употребляли в Мексике и странах Цен-

тральной Америки в качестве подсластителя и как лекарственное растение. 

В XVI веке липпию сладкую испанцы привезли в Европу. Трава получила 

свое название в честь Августина Липпи (Augustin Lippi), итальянского путеше-

ственника и натуралиста, жившего в XVII веке. Прилагательное dulcis означает 

«сладкая» и отражает одно из главных свойств этого вида. 

Химический состав. Липпия в 500 раз слаще сахара, к тому же она низкока-

лорийна и богата витаминами, микроэлементами, которые помогают выводить ра-

дионуклеиды и тяжелые металлы, восстанавливает состав крови, ее биологически 

активные вещества нормализуют обмен веществ, приостанавливают воспалитель-

ные процессы и кариес. 

Вкус листьев Lippia dulcis несколько напоминает вкус стевии, однако он 

гораздо более сладкий и насыщенный эфирными маслами, а также не оставляет 
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послевкусия, характерного для стевии. В соке липпии содержится много аскор-

биновой кислоты, в нем присутствуют монотерпены – летучие углеводороды, 

вырабатываемые растениями и воздействующие на физиологические процессы и 

поведение животных. Но самое главное, в нем содержится сесквитерпен эрнан-

дульцин, названный по имени Франсиско Эрнандеса, испанского врача, жившего 

в XVI веке и впервые описавшего свойства Lippia dulcis. 

Именно эрнандульцин, который был выделен учеными в 1985 году, при-

дает липпии характерный сладкий вкус. По шкале человеческого восприятия, он 

в тысячу раз более сладок, чем сахар, что позволяет использовать его в качестве 

естественного низкокалорийного подсластителя пищевых продуктов. В отличие 

от многих синтезированных подсластителей, которые имеют ряд нежелательных 

побочных эффектов и высокую себестоимость производства, эрнандульцин, по-

лучаемый из листьев липпии сладкой, может быть отличной альтернативой, как 

для людей больных диабетом, так и для общего использования с целью понизить 

калорийность еды. 

Однако пока препараты эрнандульцина не нашли широкого распростране-

ния, вместо обычного сахара можно просто добавлять в чай и кофе свежие или 

сушеные листья липпии. Ингаляция с ее листьями используется в народной ме-

дицине при лечении простуды, кашля и бронхита; ею купируются приступы 

астмы. Отвар помогает при желудочных коликах, а разжеванные цветы, прило-

женные к больному зубу – отличное средство для того, чтобы ослабить боль. 

Растение наряду с полезными веществами включает в себя и камфору, ко-

торая в больших количествах является токсичной. Поэтому липпию нельзя упо-

треблять беременным, и в больших количествах людям, чувствительным к кам-

форе. Именно из-за камфоры из липпии не производят подслащивающих кон-

центрированных таблеток, и не используют в кондитерских изделиях. Это расте-

ние – только для домашнего потребления: для чая, компота, сиропа и для кон-

сервирования. То есть на все случаи жизни, для всех людей, а особенно для диа-

бетиков. 

Морфологические признаки. Lippia dulcis представляет собой многолет-

нее стелющееся растение с красивыми, очень душистыми овальными листьями и 

мелкими белыми цветами, собранными в небольшой конусообразный початок. В 

открытом грунте вырастает разваливающимся в разные стороны пышным кусти-

ком. Длина стеблей может достигать до 1 метра.  

Цветки у нее очень мелкие, белого цвета, собраны в соцветия на длинной 

цветоножке в пазухах листьев. Цветы самоопыляемые и образуют семена в бла-

гоприятных условиях средней полосы – при устойчивой температуре не ниже 

15°С и продолжительности светового дня не менее 12 часов. 
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Биологические особенности. Растение это тропическое, поэтому тепло-

любиво и хорошо растет при температуре 23-25°С, абсолютно не переносит за-

морозков. 

Растение легко повреждается морозом – даже при кратковременном по-

нижении температуры на 1-2°С ниже нуля у нее отмирают стебли, поэтому в бо-

лее умеренных широтах ее выращивают как однолетник. Предпочитает богатую, 

хорошо дренированную почву и регулярный полив, любит тепло и солнечный 

свет. Однако липпия отлично живет дома – в контейнере, горшке и подвесной 

корзине она будет чувствовать себя великолепно даже в условиях русской зимы. 

Размножать липпию лучше всего черенками, укореняется она легко и быстро. 

Агротехника. В условиях средней полосы России липпию сладкую можно 

выращивать либо в комнатной культуре как многолетник, либо в теплице, либо 

как однолетник. Энергия роста такова, что за сезон в теплице нарастает большая 

зеленая масса, которую и используют в качестве сахарозаменителя. 

Семена липпии сладкой пока можно раздобыть только у любителей. Они 

мелкие, поэтому их сеют в рыхлую плодородную почву практически по поверх-

ности. Сверху семена лучше закрыть тонким слоем прокаленного песка, накрыть 

горшочек пленкой и поставить в теплое место, где температура 30°С. Проращи-

вать семена нужно в конце января - начале февраля. Всхожесть семян невысокая. 

Растение не любит высокую влажность, поэтому посевы приходится 3-4 раза в 

день проветривать, не давая скапливаться конденсату на поверхности пленки. 

Первые всходы появляются примерно через месяц. Только после появле-

ния 3-4 настоящих листочков растение начинает активно расти. В это время се-

янцы нуждаются в дополнительном освещении и увлажнении воздуха до 60-70 

процентов, но заливать их опасно. 

Рассаду в теплицу высаживают в начале мая. Через неделю после укоре-

нения можно подкормить. Поливать только теплой водой. Активно растет лип-

пия только при устойчивых ночных температурах выше 15°С. Но важно, чтобы в 

теплице не было слишком душно и влажно. Вообще, липпия лучше переносит 

засуху, чем переувлажнение. При длительной засухе она может сбросить листья 

и даже показаться погибшей, но стоит ее полить, как у нее начинают отрастать 

новые листья. 

В плодородной почве теплицы липпия мало нуждается в подкормках. В 

мае-июле можно 2-3 раза подкормить раствором мочевины или коровяка, в авгу-

сте – калийными удобрениями. 

При хорошем уходе в теплице побеги липпии вырастают до 1 м длины. 

Если их не подвязывать, то они ложатся на землю и тут же дают корни. 

Легче размножать это растение черенками. Черенки липпии очень легко 

укореняются как в воде, так и в почве. Для укоренения надо взять хорошо вы-

зревшие черенки с 5-6 парами листьев и поставить его в воду, или посадить дома 
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в рассадный стаканчик. Первое время для уменьшения испарения черенки жела-

тельно прикрыть полиэтиленовым пакетом. При комнатной температуре укоре-

нение черенков липпии обычно проходит в течение двух недель. В открытый 

грунт высаживать их можно, когда погода стабилизируется, а точнее в середине 

июня. Растения высаживают в почву по схеме 20×20 см. Место должно быть 

слегка притененное, но с достаточным освещением. Оптимальная температура 

для стабильного роста липпии – 25°С. Выращивая липпию, следует знать неко-

торые особенности этого растения. Стебель обладает способностью ползти, по-

этому нужно следить и периодически подвязывать. Когда боковые побеги при-

касаются к земле, они сразу укореняются. Не нужно бояться и жалеть срезать 

стебли. Чем чаще это делать, тем лучше кустится растение. Но нужно помнить, 

что сладкой является только средняя часть стебля и листья на ней.  

Осенью растения выкапывают и пересаживают в горшки. Липпия пре-

красно чувствует себя в комнате, на окне, даже в меру декоративна. Правда в не-

воле она недостаточно активна. Стебли удлиненные, листьев мало. Уход сводит-

ся к простому поливу и увлажнению воздуха при высокой сухости. Цветоводы 

практикуют зимовку корневищ липпии в погребах и подвалах, где они прекрасно 

зимуют. Весной растения следует подкормить комплексным минеральным удоб-

рением для комнатных растений. А в конце марта приступить к пасынкованию. 

Острым лезвием (под углом) срезать побеги на уровне третьего узла и поставить 

в воду. Через 10 дней будут саженцы с хорошо развитыми корешками, которые 

пересаживают в отдельные горшки в рыхлую плодородную почву. При наступ-

лении тепла высаживают на постоянное место в сад. Участок должен быть за-

правлен перегноем и перекопан. Подкормку лучше проводить мочевиной, так 

как образуется больше листовой массы на коротких стеблях, что является луч-

шим для заготовки сырья. Большая сухость воздуха может стать причиной за-

медления роста и даже сбрасывания листьев. Но после хорошего увлажнения 

растение восстанавливает рост. Палящее солнце может стать причиной замедле-

ния роста саженцев, поэтому необходимо выбирать место так, чтобы растениям 

было комфортно. Саженцы прекрасно чувствуют себя на приствольных кругах 

яблонь. Сухая погода и холодные ночи, могут стать причиной того, что стебли 

преждевременно древеснеют. К осени отдельные листочки липпии приобретают 

бронзовый оттенок. 

Для оптимального роста в наших условиях прямое солнце допустимо до 

12 часов дня, а дальше – полутень или рассеянный солнечный свет. Или с утра 

до 15 часов – рассеянный свет, а дальше – прямое солнце. При других условиях 

растение будет расти не так активно. 

Содержание подсластителя в надземной части растения сильно зависит от 

условий и возраста растений. Наиболее сладкие листья бывают из центральной 

части побегов, выросшие при умеренной температуре около +25°С, при умерен-
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ном количестве азотных удобрений. При недостатке света и тепла количество 

подсластителя в листьях уменьшается, мало его и в старых листьях. 

На сырье срезают побеги, которые еще не начали древеснеть, и сушат их в 

тени как любую траву. Впоследствии высушенные листья можно добавлять в 

чай или домашние заготовки. 

Трудно представить жизнь современного человека без сахара. А если он 

противопоказан в случае заболевания, бывает еще тяжелее. Вот и выручат нас 

такие растения, которые имеют сладкий вкус, но не содержат сахаров. 

Лобия (Lablab purpureus) 

Семейство Бобовые (Fabaceae) 

 

Лобия (долихос, гиацинтовые бобы, 

вьющаяся сирень) – однолетнее растение 

семейства Бобовые (Fabaceae), овощная 

культура. 

Происхождение и распространение. 

Происхождение растения долихос остается загадкой, хотя большинство ученых 

склоняются к версии, что его родина – тропические районы Восточной Африки. 

В дикорастущем виде его можно встретить в Африке и в Индии. Окультуренный 

долихос выращивают в тропических и субтропических широтах – в странах Аф-

рики, в Азии, в меньших масштабах – в Южной Америке, где в тѐплом климате 

он является многолетником. 

Род Dolichos L. насчитывает более 30 видов. В культуре наибольшее зна-

чение имеют гиацинтовые, или египетские, бобы (Dolichos lablab L). 

В России посевом семян в открытый грунт лобию можно выращивать 

только на юге. В средней полосе необходимо использовать рассадный способ, в 

т. ч. с применением плѐночных укрытий. 

Химический состав. Семена отличаются высокими вкусовыми качества-

ми, белки хорошо сбалансированы по аминокислотному составу, содержание ли-

зина в них составляет 6 %. В семенах 28 % белка, около 60 % углеводов, 3,2 % 

жира, 7,6 % минеральных веществ. Кроме того, в семенах обнаружены триго-

неллин, лейцин, витамины В1 и С, -каротин, сахароза, стероиды, токсичное ве-

щество фитоаглютинин. 

Использование. В пищу употребляют зелѐные бобы и семена (содержат 

белки и жиры). Используют их как овощи – варят, жарят, сушат. Гиацинтовые 

бобы можно готовить как самостоятельное блюдо или гарнир. Также бобы – от-

личный ингредиент разных блюд, например супов, салатов, яичниц, рагу. Очень 

неплохо они сочетаются с морепродуктами и с бараниной. 
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Перед употреблением сухие гиацинтовые бобы, как и обычные, нужно ва-

рить примерно 1,5 часа, для сокращения времени варки их следует заранее замо-

чить в холодной воде. 

В течение всего плодоношения добавляйте созревшие свежие гиацинто-

вые бобы в овощные блюда – салаты, супы и гарниры. Тонкий аромат и сладко-

ватый вкус сделают их более аппетитными и добавят нотку изысканности. Кро-

ме самих бобов в пищу можно использовать также стручки. Летом их можно 

просто есть прямо с грядки и добавлять в салаты. На зиму свежие стручки мож-

но заморозить. Гиацинтовые бобы любят употреблять вегетарианцы. Так как 

входящий в состав растительный белок по многим качествам похож на живот-

ный. К тому же бобы способствуют быстрому насыщению. 

Благодаря богатому химическому составу, бобы весьма полезны для здо-

ровья. Они быстро восполняют в организме недостаток витаминов и веществ; 

оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие; благотворно действу-

ют при различных заболеваниях печени и сахарном диабете; снижает уровень 

холестерина. 

Отвары и настои из корней, листьев и семян употребляют при 

сердечнососудистых заболеваниях и нарушениях пищеварения. Отвар из 

корней используют для укрепления волос и как противоглистное средство. 

Свежими листьями снимают головную боль. Противопоказаний к 

употреблению лобии нет. 

Как очень живописная лиана может использоваться для озеленения бесе-

док, заборов, создания арок, пергол, где его необычно окрашенная листва и осо-

бенно яркие плоды создают необыкновенный декоративный эффект. 

Декоративны не только листья и цветки долихоса, а также и образовавши-

еся плоды (внутри бобов семена-горошины кремового цвета с белым гребеш-

ком). Плоские, изогнутые, с носиком глянцевые бобы достигают 6 см в длину, 

имеют зеленую или цветную окраску. Необычайно нарядные темно-фиолетовые 

или бордовые бобы долго украшают это растение в конце садового сезона. 

Осенью на лиане долихоса одновременно можно видеть и молодую зеле-

ную листву (в верхней части растения), и желтеющие старые листья, и особенно 

эффектные на их желтом фоне цветные бобы, образовавшиеся у основания ли-

стьев. При этом раскрываются всѐ новые цветки в оригинальных соцветиях, 

устремленных к небу. 

Морфологические признаки. Долихос – многолетнее, вьющееся растение, 

культивируют как однолетнее, стебель травянистый длиной от 1,5 до 10 м и бо-

лее. Листья тройчатые, их черешки 4-14 см длиной. Прилистники ланцетные или 

треугольно-яйцевидные, опушенные белыми нежными волосками. Центральный 

листочек широкотреугольнояйцевидный, 5-10 см длиной и почти такой же ши-

рины, острый на верхушке, цельнокрайный, короткоопушенный с обеих сторон; 
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из его основания идут 3 основные жилки, от которых отходят мелкие жилки; че-

решок 1,5-3,5 см длиной. Черешки опушенные белыми волосками. Соцветия – 

прямостоячие кисти, 15-25 см длиной, сидящие в пазухах листьев. Основной 

цветонос довольно толстый; цветки по 2-4 в пучке располагаются на цветоносе. 

Чашечка широко колокольчатая, пятизубчатая. Венчик мотылькового типа, бе-

лый, желтый, фиолетовый или сиреневый, около 2 см длиной. Плоды – серпо-

видные ланцетно-овальные, слегка сплющенные бобы, 5-8 см длиной и 1-3 см 

шириной, на верхушке с небольшим загнутым вниз носиком. Семена в числе 2-5, 

плоскоовальные, белые, красновато-бурые или почти черные, около 8-13 мм 

длиной, 6-9 мм шириной. 

Биологические особенности. Продолжительность периода вегетации у 

долихоса от 2,5 месяцев у скороспелых форм до 7 – у позднеспелых. Культура 

перекрестноопыляющаяся. Цветки после раскрытия на ночь не закрываются и 

остаются открытыми до увядания. 

Растение теплолюбивое. Семена начинают прорастать при температуре 

13-14°С, оптимальная температура прорастания 22-27°С. В период цветения и 

плодообразования температура не должна опускаться ниже 18°С. 

Долихос очень чувствителен к недостатку влаги в начальный период веге-

тации. После смыкания рядков засухоустойчивость его увеличивается. Культура 

сравнительно хорошо вегетирует в районах с относительно недостаточным ко-

личеством осадков. Долихос – культура короткодневная. 

Несмотря на то, что лобия довольно непритязательна к почвам, она пред-

почитает слабокислые или же нейтральные грунты. Щелочные либо сильнокис-

лые почвы не подходят для этого растения.  

Долихос требует теплого, хорошо освещенного места. Иначе это теплолю-

бивое растение медленно и слабо развивается, поздно цветет (если вообще успе-

вает зацвести). 

Агротехника. Выращивают в основном местные сорта, которые делятся 

на 2 группы – кустовые и вьющиеся. Лобию вьющихся сортов на юге высевают, 

когда почва хорошо прогреется (апрель - начало мая). Лобию кустовых сортов 

на юге высевают в июле-августе. Посев проводится рядовым способом, со-

блюдая ширину междурядий в 45-50 см, а расстояние в ряду должно состав-

лять 10-12 см. Средняя норма высева составляет 3,5-4,5 г на 1 м². Семена за-

делываются на глубину 4-5 см.  

Для обеспечения длительного цветения лучше вырастить рассаду, про-

ведя посев в марте и после прорастания, с наступлением устойчивого тепла, 

посадить в открытый грунт, а можно высеять прямо в грунт на глубину 3 см 

на расстояние 40-50 см друг от друга. Главное условие - почва должна быть 

абсолютно прогретой. 
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Уход, как и за посевами фасоли. Долихос очень чувствителен к недостатку 

влаги, особенно в первый месяц развития. Затем его засухоустойчивость увели-

чивается. Лиане долихоса необходимы опоры – отрастающие молодые побеги 

подвязывают и направляют. Долихос нетребователен в уходе, но при отсутствии 

дождей нуждается в обильном поливе, особенно в засуху. 

В связи с растянутым (продолжается до глубокой осени) цветением 

урожай созревает неравномерно. Осенью вы увидите, что некоторые бобы нача-

ли желтеть и сохнуть. Значит, пришла пора заготавливать семена. Бобы следует 

сорвать и хорошо просушить в течение 2-3 недель, потом выбрать семена. Семе-

на очень плотные и внешне довольно симпатичные – черные с белой окантов-

кой. Всхожесть сохраняют до 4 лет. 

Уборку проводят многократно, по мере созревания бобов (у вьющихся 

сортов с июля, у кустовых – поздней осенью).  

Сорта. Селекционные сорта отсутствуют, для выращивания используют-

ся местные формы. Период вегетации скороспелых форм длится 76-90 дней, для 

позднеспелых – 130-160. 

Ложечная трава (Cochlearia 

officinalis) 

Семейство Капустные (Brassicaceae) 

 

Ложечная трава – однолетнее растение 

семейства Капустные (Brassicaceae), прянов-

кусовая овощная культура.  

Ложечница получила свое название, 

благодаря тому, что ее листья имеют очень интересную форму и напоминают лож-

ку. В народе ее так же называют – цинготная трава, морской салат или варуха. 

Происхождение и распространение. Распространена ложечная трава в 

северных регионах, на побережье Балтийского моря, Северной Европе, Канаде, 

Сибири и Дальнем Востоке. Культивируется в районах, близких к Арктике. 

Химический состав. Ложечная трава – рекордсмен по содержанию ас-

корбиновой кислоты. Надземная масса ложечной травы содержит 0,305-1,175 % 

эфирного масла на сухой вес. Масло отличается острым запахом, напоминаю-

щим запах горчицы. Листья содержат также 0,3 % алкалоидов. 

В свежей ложечной траве содержится глюкохлеарин, дубильные вещества, 

горечь, витамин С, изоцианат, минеральные вещества, эфирное масло, следы ал-

калоидов – 0,3 % и камедь. 

Использование. Используют как салатную зелень, и как лекарственное 

средство. В пищу она идет из-за своего освежающего, приятного вкуса и высо-
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кого содержания витамина С, который особенно необходим весной для защиты 

от инфекций и обогащения бедной витаминами пищи. Использовать предпочти-

тельно свежие растения или выжатый из них сок. Как лекарственное средство 

она используется против запоров, при отсутствии аппетита, против нарушений 

желчеотделения и для активизации деятельности печени. Помогает от подагры и 

ревматических заболеваний.  

Морфологические признаки. Корневая система стержневая. Главный ко-

рень тонкий, веретенообразный, с многочисленными мочками дополнительных 

тонких корней. На первом году жизни развивается прикорневая розетка, на сле-

дующий год вырастает мясистый, сочный стебель, высотой до 35-40 см. 

Листья сочные, нижние – широкояйцевидные, длинночерешковые, верх-

ние – стеблеобъемлющие, сидячие, у основания глубокосердцевидные. Раздав-

ленные листья или сочные стебли имеют сильный горчичный запах, вкус резкий, 

напоминает вкус кресс-салата. 

Цветки – белые, собранные в кисти на верхушке стебля. Плод – округлый 

стручок, 5-7 мм длиной и 1,5-3,5 мм шириной, содержит 6-9 семян. Семена мел-

кие, коричневого цвета или рыжеватые, овальные, длиной 1 мм, шириной 0,6-

0,75 мм, с твердой бугристой оболочкой. Всхожесть сохраняют до 4 лет. 

Биологические особенности. Растение предпочитает засоленные, пере-

увлажненные, а так же глинистые или суглинистые почвы. Любит тенистые ме-

ста, северные склоны и прохладную погоду. Поэтому встречается на побережьях 

Северного Ледовитого океана и Балтийского моря, на холмах и песчаных скло-

нах в Арктике и на Камчатке. Нетребовательна к элементам питания. 

Агротехника. Так как ложечная трава нетребовательна к элементам пита-

ния и плодородию почв, то уход за ней достаточно прост. 

Сеют ее рано весной или в конце лета с междурядьями 20 см на глубину 

1,5-2 см; летний срок посева позволяет на следующий год отодвинуть сроки цве-

тения. Всходы появляются через 10-14 дней. Сеянцы образуют осенью прикор-

невую розетку листьев, весной следующего года начинают быстро расти и за-

цветают в апреле-мае. Зелень срезают в начале цветения. 

Можно рекомендовать широкорядный посев, с междурядьями 35-45 см, в 

ряду растения прореживают по мере надобности. Весной листья собирают при 

отрастании. Ложечную траву можно культивировать и как однолетник.  

При выращивании на семена отбирают наиболее крупнолистные и уро-

жайные растения. Семенники, чтобы исключить осыпание семян, убирают до 

полного созревания, сушат под навесами, затем обмолачивают. 

Сорта. Сортов ложечной травы на сегодняшний день нет.  
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Лофант анисовый (Lophanthus anisatus) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Лофант анисовый – многолетнее травяни-

стое растение семейства Яснотковые (Lamiaceae). 

Происхождение и распространение. Ло-

фант анисовый родом из Северной Америки. 

Произрастает от запада США до Канады. В 

нашей стране встречается на Дальнем Востоке и в 

Средней Азии. На небольших площадях лофант 

анисовый возделывают в Молдавии и Крыму. 

Химический состав. Надземная часть лофанта содержит 15 % ценного 

эфирного масла, состоящего на 70-80 % из метилхавикола, благодаря которому 

растение обладает сильным анисовым ароматом. Кроме эфирного масла, в рас-

тении содержится аметофлавон, аксорбиновая, кофейная, лимонная и яблочная 

кислоты. 

Использование. Лофант по своим лекарственным свойствам очень близок 

к женьшеню, а по некоторым показателям даже превосходит его. Его считают 

символом молодости и красоты. 

В монгольской медицине надземную часть растения употребляют для регу-

лирования обмена веществ, общеукрепляющего и предупреждающего старение 

средства. Настой цветков применяют внутрь и наружно, при параличах (в частно-

сти, лицевого нерва), парезах, дрожании конечностей. В тибетской медицине 

надземную часть лофанта используют при гастрите, функциональном расстрой-

стве желудочно-кишечного тракта, гепатите. Лофант анисовый снижает давление, 

обладает бактерицидным свойством. 

Из лофанта получают эфирное масло (легкоподвижная, бесцветная или 

слегка желтоватая жидкость). В его состав входят вещества, используемые как 

сырье для получения камфары и инсектицидов. 

Чай из листьев и соцветий лофанта полезен при бронхите – он обладает 

отхаркивающим эффектом, а чай из взятых в равных количествах листьев ло-

фанта и котовника лимонного (можно добавить еще гибискус) обладает проти-

вопростудным и успокаивающим действием. 

Толстые стебли с листьями лофанта анисового можно добавлять в банные 

веники. Баня с лофантовым веником не только ароматна, но и полезна при про-

студе. Маска из листьев или крепкого настоя лофанта освежает и дезинфицирует 

кожу лица. 

Эфирное масло применяют в парфюмерно-косметической промышлен-

ности. 
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Для пчеловода данная культура представляет огромный интерес. По соби-

раемости с него нектара лофант превосходит все известные культуры. Достоин-

ство его еще и в том, что это многолетник и пчеловоду не надо ежегодно забо-

титься о высевании медоносов. Цветет лофант 2,5-3 месяца и сбор нектара мо-

жет продлиться до конца сентября; к этому сроку почти все культуры уже отцве-

тают. Сбор меда может достигать 60-100 г/м
2
 – это очень высокий показатель. 

Морфологические признаки. Высота растения достигает 1 м. Корень моч-

коватый. Дает много пазушных 4-гранных побегов (пасынков) с цветоносами, 

что придает растению кустистость. Листья черешковые, сердцевидно-

ланцетовидные, редкозубчатые, длиной 7,5-10 см и шириной 4-4,5 см. Цветки 

обоеполые, синие, со своеобразным приятным ароматом, собраны в колосовид-

ные соцветия длиной 2-10 см, расположенные на осевых и боковых побегах. 

Плод – гладкий, продолговато-овальный темно-коричневый орешек. Семена ло-

фанта мелкие, почти как маковые, яйцевидной формы. Семена сохраняют всхо-

жесть 2-3 года. Это довольно хороший показатель и проблем с получением расса-

ды нет. 1 г семян хватает для посева 10 м
2
. 

Биологические особенности. Лофант анисовый – это светолюбивое, засу-

хоустойчивое растение, отзывчивое на поливы и удобрения. Хорошо растет на 

легких, плодородных почвах с нейтральной реакцией. Непригодны заболочен-

ные, сильноизвестковые, песчаные и заплывающие почвы. На одном месте рас-

тет до 5 лет, сохраняя высокую урожайность.  

Агротехника. Размножается семенами, которые сеют непосредственно в 

грунт, или рассадой. Плантацию размещают вне севооборота. Вносят навоз – 3-

4 кг/м
2
, суперфосфат – 20-30 г/м

2
, калийную соль – 15-20 г/м

2
. Весной участок 

боронуют, выравнивают, делают предпосевную культивацию и прикатывание. 

Сеют в марте широкорядным способом с междурядьями шириной 70 см. Норма 

высева семян – 0,4-0,5 г/м
2
, глубина заделки – 2-2,5 см. В первые 2 недели ло-

фант растет медленно, а затем набирает рост (с увеличением зеленой массы) 

очень быстро. Весеннее отрастание растений начинается в конце февраля - нача-

ле марта, бутонизация – в конце мая, массовое цветение приходится на конец 

июня - начало июля. 

Уход за растениями в течение вегетационного периода состоит из 3-4 

междурядных рыхлений и 2-3 прополок в рядах. На второй и в последующие го-

ды дают подкормку аммиачной селитрой (15 г/м
2
) и суперфосфатом (20 г/м

2
). 

Поливают лофант по мере необходимости. 

Ценность культуры заключается еще и в том, что у нее дет врагов-

насекомых, против которых надо применять опрыскивание ядохимикатами, а, 

следовательно, это экологически чистый продукт. Да и ухода почти не требует. 

Сырьем служит надземная масса (соцветия – 44 %, стебли – 26 %, листья – 

30 %), которую скашивают в период массового цветения. Первую срезку делают в 
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середине июля, вторую – в сентябре. Сырье сушат в тени под навесом или в спе-

циальных сушилках. Урожайность лофанта за одну срезку достигает 0,6-0,7 кг/м
2
. 

Сорта. Сорт Премьер включен в Госреестр по Российской Федерации для 

выращивания в ЛПХ. Позднеспелый. Растение прямостоячее, высокое. Лист зе-

леный, треугольный, с заостренным оттянутым кончиком. Цветки мелкие, сине-

го цвета, сгруппированы в ложные мутовки в количестве 12-25 штук. Семена 

продолговато-овальной формы, темно-коричневого цвета с белым пятнышком. 

Масса 1000 семян 1,2 г. Урожайность зеленой массы 1,8-2,1 кг/м². 

Лук-слизун (Allium nutans L.) 

Семейство Луковые (Alliaceae) 

 

Лук - слизун, или поникающий, – мно-

голетнее растение семейства Луковые (Al-

liaceae). 

Происхождение и распространение. 

Происхождение лука - слизуна, как и других видов лука, точно не установлено. 

Большинство исследователей считают, что он происходит из Закавказья и Сред-

ней Азии. В России возделывают с XIII века. Распространен в Японии, Китае, 

США, Канаде и других странах. В Российской Федерации выращивают в не-

больших объемах, в основном в северных районах производства овощей. 

Химический состав. Лук - слизун или поникающий имеет высокие вкусо-

вые качества, относится к салатным лукам. Вкус приятный, слабо-острый. 

В листьях обнаружены соли железа, поэтому его рекомендуется употреб-

лять при малокровии. В луковицах и листьях содержится витамин С (200 мг%), 

В, каротин (4 мг%), сахар, эфирное масло и минеральные соли. 

Среди многолетних луков эта культура представляет наибольший интерес 

для огородников, поскольку отличается более мягким вкусом, чем, например, 

батун. 

Использование. Лук - слизун начинает вегетацию почти сразу после тая-

ния снега, поэтому его листья годятся к употреблению в пищу рано весной, ко-

гда другой огородной зелени ещѐ нет. Использует его так же, как и другие виды 

лука: как зелень в салаты, а также добавляют в качестве пряности в различные 

блюда. 

В медицине используется как противовоспалительное и болеутоляющее 

средство. 

Морфологические признаки. Листья – мясистые, плоские, узкие и широ-

кие, светлой и темно-зеленой окраски, длиной до 30-40 см и шириной до 2-4 см. 
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цветки светло-сиреневые, поэтому ценится и как декоративное растение. Высота 

цветоносной стрелки 30-75 см. Соцветия формируются на второй год. 

Стебель вырастает из корневища, на котором по кругу расположены зеле-

новато-белые ложные луковицы. Ложная луковица коническая, 1,5-2 см толщи-

ной, покрыта сухими белыми тонкими чешуями. С годами количество стеблей и 

луковичных гнезд увеличивается. 

Биологические особенности. Культура не требовательна к свету. Взрос-

лые растения морозостойки и хорошо переносят зиму в открытом грунте (вы-

держивают температуру до -40°С). Зимует лук - слизун и за Полярным кругом 

(корневая система уходит на глубину 50-60 см). Молодые растения переносят 

заморозки до -6°С. 

Растения хорошо растут на почвах с нейтральной реакцией (рН 6,5-7,0), 

влагоемких, богатых питательными веществами, удобренных навозом или ком-

постом. Недостаток влаги сдерживает рост лука и способствует образованию 

мелких, быстро грубеющих листьев, однако переувлажнять почву тоже не сле-

дует. Размножается семенами и делением куста. На одном месте возделывают 3-

4 года. 

Агротехника. Семена высевают рано весной или летом (не позднее 1 ав-

густа) на грядах рядовым способом с расстоянием между рядами 25 см. Норма 

высева семян – 1,5 г/м
2
. Всходы прореживают на 8-10 см, в последующие годы 

расстояние в ряду увеличивают в связи с разрастанием растений. Лишние расте-

ния пересаживают. 

Продолжительность жизни многолетних луков достигает 10 лет и более, 

но лучше выращивать их 3-4 года, так как кусты сильно разрастаются и угнета-

ют друг друга, листья грубеют. В 3-4-летнем возрасте и старше растения делят 

на дочерние, высаживая каждое отдельно в открытый грунт в конце апреля (под 

пленку – на 10-15 дней раньше) с расстоянием между рядами 20-25 см, а между 

растениями – 10-12 см. При посеве семян гнездовым способом в каждой лунке 

вырастает несколько растений. С появлением 2-3 листьев их прореживают, 

оставляя наиболее крупные. 

Уход состоит в уничтожении сорняков, рыхлении междурядий подкормке 

и поливе. В течение лета почву часто рыхлят. Ее обработка и прополка особенно 

необходимы в начальный период роста растений – чтобы не допустить образо-

вания корки. Легкие каркасы с пленочным укрытием позволяют значительно 

ускорить формирование ранней зелени и увеличить число срезок за лето до 5. 

Листья убирают по мере отрастания в длину до 30 см. После срезки они образу-

ются вновь, поэтому урожай собирают 2-4 раза за сезон. На бедных почвах после 

каждой срезки растения обильно подкармливают азотно-калийными удобрения-

ми (20 г мочевины на 1 м
2
) или огородной смесью (30-40 г на 10 л воды на 2-

3 м
2
). Урожайность за 3-4 срезки составляет 3-3,5 кг с 1 м

2
. 
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В конце осени листья и оставшиеся стрелки убирают, чтобы они ранней 

весной не мешали обработке междурядий. 

Сорта. В Госреестр по Российской Федерации включены сорта Карлик, 

Салатный, Очарование и другие для выращивания в ЛПХ. Рекомендуется для 

использования зеленых листьев в свежем виде. 

Любисток (Levisticum) 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Любисток, дудочник, зоря, многолетний сель-

дерей – многолетние растение семейства Сельде-

рейные (Apiaceae), пряновкусовая овощная культура. 

Происхождение и распространение. Люби-

сток происходит из Южной Европы и Передней 

Азии. 

С IX века его возделывают в Центральной Ев-

ропе. Сейчас культивируют в большинстве стран Западной Европы и Северной 

Америки, во многих районах европейской части СНГ, особенно в Закавказье. В 

Российской Федерации любисток распространен слабо. 

Химический состав. Во всех частях растения содержится эфирное масло, 

в состав которого входят D-α-терпинеол, цинеол, уксусная, изовалериановая и 

бензойная кислоты. Количество эфирного масла в различных органах от 0,1 до 

2,7 %. В корнях, кроме эфирного масла обнаружены смолы, органические кисло-

ты (ангеликовая и яблочная), крахмал, сахара, карвакрол, сесквитерпены, фуро-

кумарины – псорален и бергаптен, дубильные и минеральные вещества; в листь-

ях имеется аскорбиновая кислота. Специфический вкус и запах придает ему 

эфирное масло, содержание которого в листьях достигает 1,27 %, в молодых по-

бегах – 1, в плодах – 2,47, в корнях – 0,52 %. Все части содержат аскорбиновую 

кислоту, каротин, минеральные соли и органические кислоты – яблочную и фо-

лиевую, в листьях найден рутин. 

Использование. Запах любистка острый, пряный, вкус сначала сладкова-

тый, потом острый и умеренно горьковатый. Зеленые части и корни молодых 

растений употребляют в пищу, как пряность при приготовлении зелѐного масла, 

салатов; его добавляют в соусы, к жареному мясу, в подливки, супы, к овощам, 

блюдам из риса, круп, птицы и рыбы. Свежие стебли, листья и корни служат для 

отдушки кондитерских изделий, напитков, маринадов. Из растения получают 

эфирное масло, которое применяется в парфюмерии. Любисток имеет особое 

значение в диетическом питании наряду с укропом и базиликом.  
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В медицине растение оказывает мочегонное, желчегонное и отхаркиваю-

щее действие, улучшает пищеварение и аппетит, препятствует метеоризму; кор-

ни обладают антибактериальной активностью. Корни применяют при отѐках, 

пиелонефрите, задержке мочеиспускания, болезнях сердца, дыхательных орга-

нов, подагре, мигрени, ревматизме, анемии, как успокоительное при нервных 

расстройствах, ранозаживляющее, противоглистное, для укрепления волос. 

Морфологические признаки. Высота растения достигает 100-200 см. Ко-

рень толстый, хорошо разветвленный, диаметром около 4 см и длиной 40 см, ко-

ричневато-желтого (иногда белого) цвета. Корень причудлив по форме, напоми-

нающий на первом году жизни корень известного женьшеня. Листья темно-

зеленые, блестящие, с нижней стороны более светлые, дважды- и трижды-

перисторассеченные, с большими обратнояйцевидными или ромбическими, не-

сколько надрезанными долями. Прикорневые листья крупные, двуперистые, на 

длинных черешках, темно-зеленые; стеблевые – более мелкие, менее рассечен-

ные, на коротких черешках; верхние – сидячие на расширенном влагалище, 

тройчатые. Соцветие – сложный зонтик с 9-20 лучами, диаметром 6-12 см, с 

многочисленными обертками и оберточками. Цветки мелкие, светло-желтые, ле-

пестки с загнутой верхушкой.  

Плод – светло-коричневая, неопушенная, с толстыми крылатыми ребрами 

двусемянка длиной 5-7 мм и шириной 3-4 мм, при созревании распадается на две 

половинки. Масса 1000 семян 2-3 г. Семена крупные, отличаются низкой всхо-

жестью. 

Развитие идет по двухлетнему циклу. В первый год жизни растение обра-

зует розетку из 7-9 листьев. Длина наиболее крупных растений достигает 50 см. 

Отрастает весной, в начале апреля. Начиная со второго года жизни, в зависимо-

сти от условий произрастания, регулярно цветет и плодоносит 80-100 % особей. 

Цветение наступает в конце июня - середине июля и длится 20-30 суток. От 

начала цветения до созревания первых плодов проходит 33-35 суток. Массовое 

созревание семян наступает в августе-сентябре. Вегетационный период длится 

около 180 дней. 

Конец вегетации – октябрь. На одном месте растет от 6 до 15 лет. Однако 

выращивают его 2-3 года. 

Биологические особенности. Любисток – морозостойкое растение, хоро-

шо зимует в открытом грунте. При промерзании слоя почвы толщиной до 80 см 

и температуре воздуха -30°С корни сохраняют жизнеспособность. Надземная  

часть  переносит  краткосрочные заморозки до -8°С. Семена прорастают при 

температуре +3...+4°С через 15-20 суток, а при +18...+20°С – через 10-12 суток. 

Пробуждение почек и начало отрастания листьев весной, начиная со второго го-

да жизни любистка происходит, когда температура воздуха и почвы на глубине 

20-40 см поднимается выше +3°С. Растение не имеет периода глубокого покоя, 
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что позволяет успешно вести выгонку зелени во внесезонный период. Опти-

мальная температура для роста и развития любистка +15...+20°С, ее повышение 

действует на растение угнетающе. 

К влаге это растение предъявляет высокие требования, при недостатке ее 

снижается урожай зелени. В засуху теряет надземную часть, но с наступлением 

дождей или орошения дает новую поросль. Избыток влаги ведет к полному от-

миранию корневой системы и гибели растения. Неравномерное распределение 

осадков в вегетационный период снижает урожай зелени. 

Растение требовательно к свету, особенно в начальный период, когда из 

семян появляются всходы. Может расти как на открытых местах, так и в затене-

нии. Любисток лучше развивается, когда нижняя часть растения находится в те-

ни. Требуется много света на второй год жизни, для созревания семян. 

Любисток нетребователен к условиям произрастания, однако предпочита-

ет легкие и окультуренные плодородные почвы с рН не менее 6,0. Отзывчив на 

внесение удобрений. Для получения хорошего урожая корней следует ограничи-

вать внесение навоза и азотных удобрений. Большие дозы азота способствуют 

быстрому росту корней, но их мякоть становится рыхлой и при варке темнеет. 

При выращивании на зелень после срезки листьев вносят азотные удобрения. 

Агротехника. Предшественник – паровой участок, сидераты, картофель, 

капусты, бобовые или вне севооборота. На одном месте любисток может расти 

10-15 лет. Осенью почву вскапывают на глубину 30-40 см. На 1 м
2
 вносят 4-5 кг 

полуперепревшего навоза, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г калийных туков; вес-

ной – 15-20 г аммиачной селитры. Свежий навоз и известковые материалы вно-

сятся только под предшествующую культуру. До посева почву содержат в рых-

лом и чистом от сорняков состоянии.  

Выращивают из семян, черенков и частей куста. При выращивании из расса-

ды ее возраст 40-50 дней. Срок посева семян на рассаду – в первой декаде марта. 

Семена высевают в конце апреля в гряды, с междурядьями 70 см, в ряду 

растения размещают на расстоянии 50 см друг от друга. В каждое гнездо высе-

вают 4-5 штук семян на глубину 3 см. Норма высева 0,3 г/м². В первый год воз-

делывания растения два раза прореживают: сначала на 10, затем на 20 см в ряду. 

На следующий год между растениями оставляют 50 см. Этой площади достаточ-

но для многолетнего выращивания этой культуры. 

Черенки или части куста высаживают ранней весной по схеме 70×50 см. На 

протяжении вегетации почву рыхлят, удаляют сорняки, растения подкармливают за 

сезон 2-3 раза комплексными минеральными удобрениями типа нитрофоски 15-

20 г/м², поливают.  

Уборка. В первый год выборочно срезают листья. На второй и в последу-

ющие годы собирают зелень (листья и молодые стебли) на протяжении всей ве-
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гетации. Корни выкапывают осенью, начиная со второго года, моют, затем их 

варят или сушат. Урожай зелени – 2-3 кг/м², корней – 1-1,5 кг/м². 

Сорта. Возделывают гибриды и сорта универсального типа использова-

ния – Амур, Геракл, Дон Жуан, Лидер, Преображенский Семко, Удалец. 

Люфа (Luffa) 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 

 

Люфа (мочалочная тыква или губка 

растительная) – однолетние травянистое 

растение семейства тыквенные (Cucurbita-

ceae). 

Происхождение и распространение. Центр происхождения люфы – Се-

веро-Западная Индия. В VII в. н. э. L. cylindrica была известна уже в Китае. Раз-

личают два вида – Люфа остроребристая (Luffa acutangula), Люфа цилиндриче-

ская (Luffa cylindrica). 

Люфа цилиндрическая возделывается в большинстве тропических стран 

Старого и Нового Света; люфа остроребристая распространена меньше, в основ-

ном в Индии, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, а также в странах Кариб-

ского бассейна. У нас выращивается на Черноморском побережье Кавказа как 

промышленная культура. 

Использование. Люфа остроребристая (Luffa acutangula (L.) Roxb.) возде-

лывается ради молодых незрелых плодов, используемых в пищу наподобие 

огурцов, а также в супах и для приготовления карри. Зрелые плоды несъедобны, 

так как сильно горчат. В пищу употребляют и листья. 

Люфа цилиндрическая, или мочалочная, – Luffa cylindrica (L.) M. G. 

Roem. – используется в пищу примерно так же. Ее листья чрезвычайно богаты 

каротином: его содержание примерно в 1,5 раза выше, чем у моркови или перца 

сладкого. Железа в листьях содержится 11 мг/100 г, витамина С – 95 мг/100 г, 

белка – до 5 %. Семена люфы содержат до 46 % пищевого масла и до 40 % бел-

ка. Волокнистая ткань, образующаяся при созревании плода, используется для 

изготовления мочалок.  

Мочалка из люфы не вызывает аллергию и не закисает, как поролоновые 

губки, не травмируют кожу в отличие от мочалки из сетки. По мнению специа-

листов, применение мочалки из люфы улучшает кровообращение, придает коже 

эластичность, свежий вид. Семена люфы содержат масло, пригодное для техни-

ческих целей. 
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Растение довольно широко используется в народной восточной медицине. 

Семена, содержащие жирное масло и некоторые ядовитые вещества, а также ли-

стья и корни используют как противокатаральное средство. Из проводящих со-

судов растения выделяют жидкость – так называемую «воду люфы», которую 

используют для приготовления гомеопатического спрея ЛЮФФА КОМПОЗИ-

ТУМ или люффель. 

Сок плодов используют как мочегонное и слабительное средство. Зола 

сожженных плодов действует как противоглистное, кровоостанавливающее, ан-

тисептическое, противоопухолевое и болеутоляющее средство.  

Морфологические признаки. Люфа – однолетняя травянистая лиана. Кор-

невая система растения сравнительно слабая и располагается в верхнем слое 

почвы. Стебель ребристый, 5-гранный. Листовая масса большая. Цветки, тычи-

ночные – группами и пестичные одиночные, образуются в пазухах листьев. 

Цветки у люфы мочалочной несколько крупнее, чем у люфы остроребристой. У 

первого вида цветки обычно раскрываются рано утром, а у второго – после по-

лудня или вечером. Цилиндрическая люфа образует длинные (до 70 см и более) 

плоды, заостренные у плодоножки, с тонкой, легко сдирающейся корой и белой 

нежной тканью. Период вегетации у нее длиннее, чем у остроребристой люфы, и 

достигает 200 дней. Она требует больше тепла. У осторебристой люфы плоды 

более мелкие (около 40 см), ребристые, конусовидные, с губчатой тканью. Кора 

плодов грубая и сдирается с большим трудом, лишь после замачивания в кипят-

ке. Остроребристая люфа менее требовательна к почве и теплу и меньше пора-

жается грибными заболеваниями. 

Биологические особенности. Люфа довольно влаголюбива, ей требуется 

сочетание относительно высокой влажности (75-80 % и для почвы и для воздуха) 

и высокой температуры. Люфа очень светолюбива, для нормального развития ей 

требуется не менее 6 тыс. люкс. 

Люфа, как и другие тыквенные культуры, хорошо растет в защищенных от 

ветра местах на теплых, рыхлых, богатых питательными веществами почвах. 

Для нее пригодны возвышенные склоны, хорошо прогреваемые солнцем. 

Лучшие предшественники этой культуры – бобовые, зеленные, томаты. 

Нельзя размещать люфу после тыквенных культур и возвращать на прежнее ме-

сто раньше чем через 3-4 года. 

Агротехника. Основной способ выращивания – рассадный. Для выращи-

вания рассады семена надо откалибровать, в случае необходимости обеззаразить 

в растворе марганцовокислого калия, а непосредственно перед посевом замочить 

на 12-16 часов при температуре около 20°С, желательно в растворе удобрений. 

Семена люфы после подготовки высевают в заполненные почвенной сме-

сью горшочки диаметром 8-10 см. В горшочек помещают по 2-3 семени (в ко-
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нечном итоге, перед посадкой, из них оставляют одно наиболее развитое расте-

ние), заделав их на глубину 0,5-1 см. 

Также люфу можно выращивать в ящиках с влажными опилками слоем 

12-15 см, а появившиеся всходы спустя 7-8 дней после развертывания семядолей 

пикируют в упомянутые выше горшочки с питательной смесью и доращивают в 

них вплоть до момента высадки на постоянное место. 

После раскрытия семядолей рассаде обязательно требуется дополнитель-

ное досвечивание хотя бы в течение нескольких часов. Особенно оно необходи-

мо в случае затяжной пасмурной погоды. 

До появления всходов необходимо выдерживать температуру 26-28 (до 

30°С). Этого можно достичь, разместив горшочки или ящики с опилками ближе 

к источнику тепла, в комнатах – к батарее. При первом появлении желто-

зеленых всходов ее надо снизить на 2-3 дня до 20-22°С. В дальнейшем, днем в 

солнечную погоду она должна составлять 21-23°С, днем в пасмурную погоду – 

19-20°С, а ночью – 18-20°С (в комнатах она может опускаться ночью до 15°С). 

Уход за рассадой. Поначалу горшочки с семенами расставляют впритык 

друг к другу, через 2 недели (после смыкания листьев) расстояние между ними 

увеличивают. Поливать рассаду надо часто, но относительно небольшими объе-

мами воды (в среднем получается умеренный полив), не допуская ни пересыха-

ния, ни избыточного увлажнения. Для полива надо использовать только теплую 

воду (ее температура должна быть не менее 25°С), поскольку от холодной расса-

да заболевает и может погибнуть. При выращивании рассады в отапливаемых 

жилых помещениях ее необходимо (а в крупных зимних теплицах – желательно) 

регулярно опрыскивать. 

Подкормки. Рассаду обычно подкармливают 2-3 раза: на стадии появления 

первого настоящего листа и через 10-12 дней после первой подкормки (некото-

рые огородники добавляют подкормку после образования 2-го настоящего ли-

ста). Дозировка удобрений для первой подкормки – 7 г аммиачной селитры, 15 г 

суперфосфата, 8 г сернокислого калия (хлористый менее желателен из-за при-

сутствия хлора) на 10 л воды с добавлением разведенного коровяка (1:4) и пти-

чьего помета (1:7). Во время второй подкормки количество минеральных удоб-

рений увеличивают вдвое. 

За 7-10 дней до высадки в открытый грунт сеянцы надо начинать закали-

вать, немного уменьшая частоту и объемы поливов и снижая температуру до 15-

16°С, в парниках организовывается проветривание. На момент высадки рассада 

должна иметь не менее 3-4 настоящих листьев. 



138 
 

Высадка рассады на постоянное место. В зависимости от климатической 

зоны и погодных условий, в комнатах или теплице рассада содержится от 30 до 

60 дней после появления полных всходов. 

Выращивание в открытом грунте. Люфу высаживают на низкие гряды 

или гребни, когда почва прогреется на глубине 8-10 см до 10-12°С, по схеме 

1,5×1 или 1×1 м. На бедных почвах перед посадкой делают лунки глубиной 25-

30 см и шириной 40-50 см, наполняют их наполовину навозом и перегноем, тща-

тельно перемешивают его с почвой, и в эту смесь высаживают растения, предва-

рительно хорошо полив лунку. 

Уход. Люфу лучше выращивать на шпалере или подвязывая к веткам де-

ревьев: плоды в этом случае ровнее, меньше повреждаются болезнями. Хорошо 

удается люфа на лоджиях и балконах.  

На открытом месте необходимо создать для стеблей направляющую и 

поддерживающую опору, иначе растения расстилаются по почве, занимая много 

места, сильно загущаясь и формируя в результате этого уродливые плоды. Опо-

ру делают из проволоки, прикрепляя ее к кольям через каждые 4-5 м. Иногда 

выполняют опоры из более легкого материала или направляют растения вдоль 

забора, террас, чтобы они могли виться по плетням и огородам. Стебли люфы в 

нескольких местах привязывают к опорам. В начале роста все боковые побеги 

удаляют. Для сокращения периода вегетации главный стебель на расстоянии 2-

3 м от основания прищипывают. Все деформированные и поздние завязи удалят, 

оставляя по 6-8 плодов у цилиндрической люфы и по 10-12 – у остроребристой. 

В течение вегетации посадки не менее трех раз рыхлят и пропалывают. 

Подкармливать люфу следует, как огурцы, 3-4 раза за вегетацию. Для получения 

более крупных плодов (на мочалки) необходимо ограничить количество женских 

цветков на растении до 2-3, а растения регулярно подкармливать раствором коро-

вяка 1:5) или куриного помета (1:12). Люфа нуждается в поливах. Оптимальная 

влажность воздуха для нормального развития растения 60-70 %, почвы 70-80 %. 

Плоды необходимо оберегать от повреждений, так как при травмах они 

выделяют много сока, что отрицательно сказывается на росте растений. 

При благоприятных почвенных условиях и правильной агротехнике с 

каждого растения гладкой люфы можно получить 3-5 крупных плодов, остроре-

бристой – 6-8 плодов. Урожайность может достигать 50 т/га. 

Сорта. Если зрелые плоды люфы «Luffa cylindrica» используют для изго-

товления растительных мочалок по уходу за кожей, для сандалий и для наполне-

ния матрацев, то люфу сорта «Luffa acutangula», завезенную из тропической 

Азии, любят принимать в пищу как овощную культуру.  

Сорт люфы Экстра длинная – плоды длиной до 1,4 м. 
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Майоран (Origanum majorana) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Майоран – вид многолетних травянистых растений 

из рода Душица (Origanum) семейства Яснотковые (лат. 

Lamiaceae). 

Ha Ближнем Востоке более известен под названи-

ем «барда-куш, мардакуш». Однолетнее или двулетнее 

растение. 

Происхождение и распространение. Родиной 

майорана считаются Малая Азия и Средиземноморье. 

Культивируют его в европейских странах, Китае, США. 

Майоран распространен также в Средней Азии, Закавказье, 

на Украине и в Прибалтике. В Центральной Европе майо-

ран известен с XVI века, и все это время он использовался как пряность. В диком 

виде растѐт в Южной и Центральной Европе, Китае, США. В России возделывается 

в ограниченных объѐмах (главным образом, в южных и центральных районах). 

Химический состав. Вся надземная часть майорана содержит 0,3-0,5 % 

эфирного масла цветущих растений на сырую и 0,7-3,5 % на сухую массу. 

Молодые побеги майорана богаты рутином (до 0,13 %), содержат аскорбино-

вую кислоту (до 0,45), каротин (до 0,006), дубильные и пектиновые вещества, 

пентозаны.  

Эфирное масло обладает специфическим запахом кардамона и подобным 

тимьяну, но более тонким и сладким, характерным для данного растения, ост-

рым пряным вкусом. Наибольшее содержание эфирного масла наблюдается в 

период массового цветения. В состав эфирного масла входят терпинен, пинен, 

сабинен, α-терпинеол, борнеол, фенолы.  

Использование. Майоран используют в основном как пряность, его до-

бавляют к салатам, супам, рыбным и овощным блюдам в свежем или сушѐном 

виде и при консервировании. Растение употребляют также для приготовления 

ликѐров, наливок, пудингов, колбас, ароматизации уксуса и чая. Из надземной 

части цветущего растения добывают эфирное масло. Порошок из сухих листьев 

входит в состав перечных смесей. 

Майоран улучшает пищеварение, оказывает мочегонное и седативное дей-

ствие. В медицине некоторых стран растение применяют при заболеваниях ды-

хательных путей и органов пищеварения. В народной медицине он известен как 

желудочное, тонизирующее, противокатаральное и ранозаживляющее средство.  

Майоран – ценный медонос, особенно во второй половине лета, когда при 

наступлении сухой жаркой погоды жухнут другие растения. 
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Морфологические признаки. Многочисленные стебли (20-50) образуют 

куст высотой 40-60 см, диаметром 35-40 см. Стебель ветвистый, четырехгран-

ный, покрыт волосками, у основания одревесневший. Листья короткочерешко-

вые, мелкие (длиной 1-2 см, шириной 0,8-1,5 см), супротивные, продолговато-

яйцевидные, с серовойлочным налетом, цельнокрайние. Цветки мелкие, обоепо-

лые, белые или розовые, на концах ветвей собраны в колосовидные пучки. Плод 

состоит из четырех очень мелких односемянных орешков. Масса 1000 семян 0,1-

0,2 г. Всхожесть сохраняют 2-3 года. 

Биологические особенности. Майоран – теплолюбивое растение, при 

снижении температуры до 12°С растение погибает. Оптимальная температура 

для прорастания семян 20-25°С. Требователен к свету. На затененных участках 

снижается содержание эфирного масла. Засухоустойчив, но в начале роста и раз-

вития отрицательно реагирует на недостаток влаги. Предпочитает рыхлые, хо-

рошо дренированные плодородные почвы. Отзывчив на удобрения. 

Цветет в июне-июле; массовое цветение в начале июля. Плодоносит в сен-

тябре. Всхожесть сохраняется два-три года. 

Агротехника. Выращивают его обычно в однолетней культуре. Размно-

жают майоран семенами, а также черенками и делением куста. Под эту культуру 

отводят хорошо освещенные и закрытые от ветров участки. На затененных ме-

стах резко снижается урожай зеленой массы и ухудшается ее аромат. Лучше все-

го развивается майоран на легких, хорошо удобренных, чистых от сорняков поч-

вах. Хорошими предшественниками являются пропашные культуры, под кото-

рые было внесено до 6 кг/м
2
 навоза. 

Основную обработку почвы начинают вслед за уборкой предшественника. 

Сначала проводят мелкое рыхление на глубину 5-6 см. Через две недели, когда 

прорастут сорняки, почву пашут или вскапывают на глубину до 20 см. Под пере-

копку вносят минеральные удобрения – 20-25 г аммиачной селитры, 30-40 г су-

перфосфата и 10-15 г
 
калийной соли на м². 

На юге майоран высевают в открытый грунт, в средней полосе и северных 

районах выращивают рассадой. Семена высевают ранней весной и заделывают пе-

регноем. Всходы появляются через 2-3 недели. В парниках или в теплицах семена 

сеют в посевные ящики в начале апреля. Так как они очень мелкие, то не требуют 

заделки, только после посева их надо прижать к почве стеклом. Рассаду высажива-

ют в открытый грунт по окончании заморозков, в средней полосе – в третьей декаде 

мая - начале июня лентами на расстоянии 0,5 м одна от другой, 20 см – между 

строчками и 12-15 см – между растениями. 

Майоран в раннем возрасте чувствителен к заморозкам. В районах с теп-

лой зимой майоран может перезимовывать. Тогда для размножения используют 

старые кусты. Их делят и сажают так же, как и рассаду. При уходе проводят ча-

стые рыхления, не допуская образования корки, уничтожают сорняки, по мере 
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необходимости растения поливают, 1-2 раза подкармливают и ведут борьбу с 

вредителями. 

Личинки майорановой моли поедают листья. В борьбе с ней во второй по-

ловине лета, после лѐта бабочек, устанавливают ловчие сосуды. 

Майоран убирают в период начала массового цветения. Наиболее ценную 

часть растения – облиственные стебли с цветами – срезают на расстоянии 5 см 

от земли. При благоприятных условиях он вновь отрастает, и тогда проводят по-

вторные сборы урожая. Растения связывают в пучки и сушат в тени или в хоро-

шо проветриваемом помещении. Высушенный майоран измельчают, кладут в 

стеклянные банки и тщательно их закрывают. Срезанные растения сушат, под-

вешивая в пучках или на подставках, в хорошо проветриваемых помещениях. 

Урожай зеленой массы составляет 400-500 г, сухой продукции – 25-35 г/м
2
. 

Сорта. В Госреестр РФ для приусадебных участков включены два сорта 

майорана Байкал и Лакомка. Также широко используются сорта Тушинский 

Семко, Сканди и Термос. 

Мальва или просвирник (Malva) 

Семейство Мальвовых (Malvaceae) 

 

Мальва, или Просвирник (Málva) – травяни-

стые растения, типовой род семейства Мальвовые 

(Malvaceae). 

Происхождение и распространение. Мальвы 

в диком виде встречаются в умеренной Европе и 

Азии. Очень давно введена в культуру по всей Юж-

ной Европе. В античном мире использовалась не 

только как декоративное и лекарственное, но и как овощное растение.  

В нынешнее время произрастает на юге европейской части России, Запад-

ной Европе, Крыму, Кавказе, Средней и Малой Азии, Северной Африке, Северо-

Западной Индии; на территории США, Канады, Мексики, Австралии является 

инвазивным сорняком. 

Химический состав. Во всех частях растения содержится слизь, аскорби-

новая кислота, каротин, сахара, флавоноиды. В составе растения присутствуют 

дубильные, красящие и ароматические вещества. Из растения выделен антоциа-

новый гликозид, названный по имени рода мальвином. Семена содержат 10-18 % 

жирного масла. 

Использование. Семена данного лекарственного растения содержат по-

рядка 18 % жирных масел. Древние египтяне применяли семена как изумитель-

ное средство для полноценного очищения дыхательных путей от различных бо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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лезнетворных микроорганизмов. Арабы предпочитали использовать семена в ка-

честве добавления к кофе. А в восточных странах мальва считается очень рас-

пространенной приправой к пище. Мощный корень растения также можно при-

менять в лечебных целях. Из него получают восхитительный отвар, известный 

своими уникальными полезными свойствами. Можно применять отвар как 

наружное средство, а также употреблять внутрь. Помимо этого широко исполь-

зуется уникальная настойка на основе корней мальвы для эффективного лечения 

различных воспалений и компрессов. В народной медицине листья мальвы ис-

пользуются как отличное средство от воспалений. Можно без труда приготовить 

целебный настой в домашних условиях. 

Молодые листья просвирника, отличающиеся приятным сладковатым вку-

сом, можно добавлять в супы, борщи, их сушат впрок. Из листьев готовят сала-

ты, винегреты, гарниры, первые и вторые блюда. Несозревшие плоды употреб-

ляют при приготовлении борщей, рассольников, солянок, начинок для пирожков, 

а также маринуют и используют для заправки первых блюд. 

Мальва применяется для посадки в больших группах, в центре клумб, на 

рабатках, вдоль дорожек. Мальва – цветок высокий, хорошо смотрится на зад-

нем плане миксбордеров. Цветущая мальва очень эффектна и хорошо заметна 

издалека. Срезанные цветы мальвы пригодны только для крупных букетов. 

Однолетняя мальва – хороший медонос. 

Морфологические признаки. Мальва – однолетние, реже двух- и много-

летние травянистые растения, с лежащим, восходящим или прямым стеблем, 

сначала пушистоволосистым, а позже голым, высотой 30-120 см. Корни длин-

ные, разветвленные. Листья – черешковые, округло-сердцевидные, с 5-7 лопа-

стями или надрезанные, опушенные. Цветки по 1-5 в пазухах листьев; у весьма 

немногих видов соцветия – кисти. Лепестки глубоковыемчатые, продолговато-

обратнояйцевидные, розовые, с 3 тѐмными продольными полосками. Цветет с 

июня по август. Плод – многосемянка. 

Биологические особенности. Для неплохого развития и цветения мальве 

требуется солнечный участок с плодородной, рыхлой и, самое основное, водо-

проницаемой почвой. Сырость, застойные воды мальва не переносит. 

Высокие урожаи мальвы возможны на рыхлых, богатых органическими 

веществами, плодородных, некислых почвах с нейтральной рН. Непригодны из-

лишне плотные, заплывающие, заболоченные почвы. Мальва – холодостойкая, 

относительно малотребовательная к теплу культура. Семена ее начинают про-

растать при температуре 5°С, оптимальная же температура 15-20°С. Всходы 

мальвы выдерживают заморозки 4°С. В период от посева до всходов требуется 

сумма температур около 135°С, от всходов до цветения – 1000°С. Устойчивость 

мальвы к заморозкам позволяет возделывать эту культуру в северных районах 

страны, где поздневесенние и раннеосенние заморозки представляют частое яв-
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ление. Мальва – влаголюбивая культура. Значительно возрастает расход воды с 

периода бутонизации, достигая максимума в период цветения. К засухе мальва 

среднеустойчива. Избыточное увлажнение переносит плохо. Мальва – южное 

растение короткого дня. В условиях длинного северного дня развитие мальвы 

затягивается, благодаря чему образуется больше вегетативной массы, возрастает 

урожай. Она нуждается в интенсивном солнечном освещении. В сухую погоду 

мальва нуждается в неплохом поливе, однако при всем этом основное не пере-

усердствовать – растение нельзя заливать. Мальве не страшны засухи, так как 

благодаря своим корням, она может добывать воду с глубины 3 м. 

Агротехника. В промышленных масштабах черную мальву разводят как 

двулетнее, реже 3-летнее растение, хотя в саду, при хорошем уходе отдельные 

кусты доживают до 10 и более лет. Выращивают из семян, рассады и черенков. 

Для посева мальвы на участке нужно отвести место, защищенное от ветра 

и там, где мальву можно будет к чему-нибудь прислонить или привязать. Обыч-

но это место у стены дома или забора.  

Выращивание мальвы из семян – дело достаточно простое и доступное 

каждому садоводу. 

При выращивании в открытом грунте семена мальвы высевают сразу в 

почву. Можно посеять под зиму, но лучше все-таки сделать это весной, как 

только прогреется почва и минует опасность возвратных заморозков. 

Семена высевают весной в конце апреля - начале мая, по возможности на 

постоянное место. Расстояние между растениями – 60×60 см, глубина сева 1-

3 см. В лунку лучше высевать по 2-3 семени, чтобы в начале цветения был вы-

бор, какие из них оставить. Семена при достаточном тепле и влажности всходят 

приблизительно через 2 недели. Прореживание всходов делают тогда, когда у 

сеянцев появится по два настоящих листочка. Обычно оставляют в лунке один 

наиболее развитый сеянец. На первый год образуется только листовая розетка. В 

это время обязательно проводят несколько прополок и рыхление почвы, так как 

мальвы растут не очень быстро и их могут заглушить сорняки. На зиму неплохо 

укрыть посевы листьями, иначе в суровые зимы, особенно бесснежные, мальва 

может вымерзнуть. Если это случилось, можно рассадить уцелевшие молодые 

растения. Листья и побеги у многолетних растений начинают отрастать только 

когда полностью установится теплая погода, т.е. достаточно поздно, чаще уже в 

середине мая. 

Следующий способ – выращивание через рассаду. В этом случае посев 

мальвы проводят в марте. Посадка мальвы в открытый грунт – в начале июня. Для 

этих целей высевают ее семена в грунт холодного парника либо, что даже лучше, 

в небольшие контейнеры с землей, которые нужно поместить в прохладное место. 

Оптимальной температурой, при которой семена прорастают уже через 12-14 

дней, считается 18-20°С. Появившиеся всходы нужно проредить на расстояние 
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примерно 2 см между растениями, а более взрослые растения распикировать в от-

дельные горшочки или парники и там оставить на доращивание. Уже достаточно 

окрепшую рассаду следует перенести на постоянное место. Делают это обычно в 

августе или сентябре. Оптимальная схема посадки такая, при которой расстояние 

между растениями составляет примерно 25-50 см. 

Уход заключается в регулярной прополке, рыхлении, а также поливах в 

сухую погоду. Если почвы вашего участка бедны, то необходимо обеспечить им 

полноценное питание. Это достигается за счет подкормок комплексными мине-

ральными удобрениями. Не стоит забывать и о болезнях и вредителях. 

При размножении черенкованием, на черенки режут многочисленные 

корневые побеги, появляющиеся летом около стеблей мальвы. 

Для посева мальвы, если вы собираетесь держать ее на одном месте как 

многолетник, лучше специально подготовить почву, внести в ямы под каждый 

куст 1-2 спичечных коробки с верхом цветочной минеральной смеси и хотя бы 

полведра компоста или перепревшего навоза. В начале отрастания весной маль-

ву, как и все цветочные многолетники, подкармливают полным минеральным 

цветочным удобрением из расчета 8-12 г аммиачной селитры, 8-10 г суперфос-

фата и 8-16 г хлористого калия на 1 м². 

Старые кусты мальвы дают до 10 побегов с цветами. Мальва хорошо дает 

самосев, потому что первые зрелые семена начинают осыпаться еще во время 

цветения с средины соцветия, так что особых проблем с ее возобновление у вас 

не будет, достаточно запомнить, как выглядят ее всходы и не выдергивать их 

при прополке. 

Мальва многолетняя относится к тем немногим растениям, у которых не 

рекомендуется обрезать осенью отцветшие стебли - они задерживают снег, и 

предохраняют кусты от вымерзания. По крайней мере, не следует обрезать стеб-

ли ниже, чем в 60-70 см от земли, лучше, если они будут выше обычного уровня 

снегового покрова. Остатки стеблей обрезают только весной, и не у самой земли, 

а в 3-4 см от нее, т.к. из корневой шейки отрастают новые побеги. 

Мангольд (Beta cicla) 

Семейство Маревые (Chenopodiaceae) 

 

Мангольд (Beta vulgaris, подвид 

vulgaris, разновидность vulgaris), (от нем. 

Mangold; англ. "(swiss) chard" или 

"mangel";фр. "b(l)ette" или "poirée") – двух-

летнее травянистое растение семейства Маревые (Chenopodiaceae) – подвид 

свеклы (Beta), родственен с сахарной, кормовой и обыкновенной свеклой. 
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Происхождение и распространение. Распространен в Западной Европе, 

США, Японии, Индии, в Северной Африке. В нашей стране листовая свекла не 

столь популярна. В России его выращивают в небольших количествах, однако 

популярность этой культуры возрастает благодаря возможности получать 

урожай зелени как летом и осенью (в открытом грунте), так и зимой (в теплицах 

и комнатных условиях).  

Химический состав. Мангольд – очень ценная овощная культура: в его 

листьях и черешках содержится очень много витамина К, витамины А, Е, С и РР, 

витамины группы В, а также натрий, магний, калий, железо, белки. Кроме то-

го, он содержит бетанин, который нормализует жировой обмен в организме. 

Корнеплод содержит 13-20 % сухих веществ, в том числе 9-16 % сахара, 1,8-

3 % белка, до 0,5 % органических кислот, 0,7-1,4 % клетчатки, 0,8-1,3 % ми-

неральных солей. 

Корень мангольда содержит большое количество сахара, который раньше 

из него добывали кипячением. Позже сахар стали получать из сахарной свѐклы. 

Использование. В пищу употребляют молодые листья и черешки ман-

гольда. По вкусу черешки и листья мангольда напоминают кукурузу молочной 

спелости. Мангольд используется в кулинарии многих стран мира для приготов-

ления разнообразных блюд. Очень ценится мангольд ранней весной, когда зеле-

ной витаминной продукции еще мало. Используют его для приготовления сала-

та, винегрета, супов, свекольников, холодных закусок и вторых блюд – тушат на 

масле и сале, как шпинат. Черешки отваривают в подсоленной воде и обжарива-

ют с сухарями в масле, как брокколи или цветную капусту. Листья квасят от-

дельно или вместе с капустой. Черешки можно мариновать как огурцы (нарезая 

и вставляя их по размеру в банки вертикально). Широко используют при приго-

товлении различных витаминных блюд в диетическом питании. Он хорош при 

приготовлении щей, борщей и, конечно же, разнообразных салатов. 

Мангольд обладает и лечебными свойствами. Его очень полезно употреб-

лять при заболевании диабетом, анемией, почечнокаменной болезнью, повы-

шенном давлении. Употребление его в пищу улучшает работу печени, сердечно-

сосудистой системы, способствует росту детей, стимулирует деятельность лим-

фатической системы и повышает устойчивость организма против простудных 

заболеваний. Мангольд также рекомендуется употреблять против лучевой бо-

лезни. 

Морфологические признаки. В культуре мангольд – двулетнее растение. 

В первый год жизни образует утолщенный, часто разветвленный корень и розет-

ку листьев, на второй – стебли, цветки и семена.  

Известны две формы мангольда – листовой и черешковый. У листового 

мангольда гладкие или волнистые листья средних размеров (длиной 30-40 см) и 

http://speciesinfo.ru/index.php/himicheskii-sostav/vitamin-k
http://speciesinfo.ru/index.php/himicheskii-sostav/vitamin-a
http://speciesinfo.ru/index.php/himicheskii-sostav/vitamin-e
http://speciesinfo.ru/index.php/himicheskii-sostav/vitamin-c
http://speciesinfo.ru/index.php/himicheskii-sostav/vitamin-pp
http://speciesinfo.ru/index.php/himicheskii-sostav
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узкие черешки, у черешкового – крупные сильнопузырчатые листья и широкие 

черешки. Листовые почки мангольда, расположенные в верхней части корня, 

быстро трогаются в рост и дают много зелени. 

Для мангольда характерна крупная розетка с разнообразными по окраске: 

молочно-белыми, зелеными, желтыми, оранжевыми и красными листьями с ши-

рокими – от 6-8 см до 10-15 см черешками. Поверхность листовых пластинок ча-

сто волнистая или гофрированная. Окраска черешков бывает зеленой, серебри-

стой, оранжевой или красной. Нередко черешки составляют 50-60 % от надзем-

ной массы. Корни мангольда обычно несъедобны. 

Биологические особенности. По биологическим качествам мангольд ма-

ло чем отличается от корневой свеклы. Мангольд – холодостойкое растение: он 

может сохраняться под снегом в открытом грунте и ранней весной уже давать 

нежную зелень. Однако в Нечерноземной зоне у оставленных на зиму в почве 

растений корни вымерзают.  

Районированные сорта относительно холодостойкие, выдерживают непро-

должительные понижения температуры весной и осенью, устойчивы к цветухе. 

Мангольд требователен к плодородию почвы и не выносит повышенной кислот-

ности почвенного раствора. Мангольд – светолюбивое растение. Опоздание с 

прореживанием резко замедляет рост, развитие и снижает урожай. Растения спо-

собны переносить небольшую засуху, но мощную листовую розетку можно полу-

чить только при хорошем обеспечении влагой. 

Агротехника. Мангольд высевают семенами или высаживают рассадой. 

Как и свѐкла, он требователен к предшественникам. Хорошо растѐт после 

картофеля, огурца и лука, под которые вносят много органики. Для посева под-

бирают плодородный, рыхлый, хорошо увлажненный участок. Почву готовят так 

же, как и под столовую свеклу. 

Семена высевают рядовым способом на ровной поверхности, с междуря-

дьями 40-45 см или на грядах с междурядьями 30-32 см. Глубина посева семян – 

2,5-3 см. На 1 м
2
 их требуется 1 г. Весной мангольд сеют одновременно со свек-

лой, т. е. в средней полосе – в конце апреля - первой декаде мая, а под зиму – в 

конце октября - начале ноября. Всходы появляются через 7-9 дней.  

К прореживанию приступают, когда на растениях разовьѐтся по 2-3 пары 

листочков. В каждом гнезде оставляют по одному самому сильному растению. 

При сплошном посеве прореживание проводят дважды: сначала на расстояние 

10-12 см, затем листовые сорта – на 18-22, черешковые – на 30-40 см. В послед-

нем случае, если мангольд предназначен для многоразового съема листьев, рас-

стояние между растениями в рядах должно составлять 20-25 см. 

После второго прореживания культуру подкармливают слабыми раство-

рами удобрений: 5-6 г/м
2
 аммиачной селитры и по 9-10 г/м

2
 суперфосфата и калий-
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ной соли. За период вегетации междурядья 2-3 раза обрабатывают мотыгой или 

рыхлителем – при первой обработке на глубину 8-10 см, при второй – 10-12 см. 

Растения регулярно поливают. Появившиеся цветоносы обламывают. Мангольд 

почти не поражается болезнями (редко ложной мучнистой росой и вирусными); 

основные вредители – корнеед и свекловичная муха.  

Урожай мангольда листовых сортов созревает через 2 месяца после посева, 

черешковых – через 3 месяца. Уборку проводят в один или несколько приѐмов. В 

последнем случае периодически, по мере надобности, обламывают по 3-4 наиболее 

крупных черешка или листа. После их удаления отрастают новые листья. 

Урожайность 6-8 кг с 1 м².  

Листья и черешки у мангольда очень нежные, их нужно сразу употреблять 

в пищу. В 1-й половине лета мангольд заменяет раннюю капусту.  

В конце сентября - начале октября выкапывают корни, которые используют 

для выгонки зелени зимой. Мелкие (50-60 г) корни (без листьев) в конце декабря - 

начале января высаживают мостовым способом (вплотную) в ящики или вазоны с 

плодородной землѐй, заглубляя так, чтобы не была видна верхушечная почка. На 

1 м
2
 высаживают 250-300 корнеплодов, а в горшочек – 2-3 небольших или 1-2 круп-

ных. При хорошем увлажнении почвы и температуре 20-25°С листья начинают 

отрастать через 2-3 дня. Ящики выставляют ближе к свету. Через 30-40 дней 

образуется крупная розетка листьев, которые срезают вместе с черешками. За 

зиму проводят 2-3 срезки. Урожай составляет 5-6 кг с 1 м
2
. 

Сорта. Районированных сортов нет. Среди листовых сортов наиболее 

распространѐны: Тѐмнозелѐный – среднеспелый, листья высокоприподнятые, 

волнистые, пузырчатые, зелѐные, черешки белые, слаборебристые, широкие; 

Алый и Белавинка. Они дают стоячие листья (до 10-12 шт.) высотой 70-75 см. У 

первого сорта листовая пластинка – фиолетово-зеленая, слабоволнистая; череш-

ки – малиново-красные, с желтизной, поверхность – ребристая. У второго листья – 

темно-зеленые, с пузырчато-волнистой поверхностью; черешки – белые, часто – с 

розовым или зеленоватым оттенком у основания. 

Среди черешковых сортов наиболее известны: Красночерешковый – 

раннеспелый, листья слабоволнистые, тѐмно-зелѐные, образуют крупную розетку, 

черешки ярко-красные, слаборебристые, средних размеров. 

Из сортов зарубежной селекции известны Лукулл, отличающийся зелены-

ми с желтизной, пузырчатыми волнистыми листьями и белыми черешками; Ли-

онский – с большой розеткой листьев салатного цвета и Серебристый курча-

вый – с сильнопузырчатыми листьями и широкими белыми черешками. 
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Мать-и-мачеха (Tussilago) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Монотипный род многолетних травянистых 

растений семейства Астровые, или Сложноцветные 

(Asteraceae). Единственный вид – Мать-и-мачеха 

обыкновенная (лат. Tussilago farfara). 

Происхождение и распространение. Много-

летнее растение, широко распространено в Евразии и 

Северной Африке, а также (как заносное растение) в 

Северной Америке. 

Химический состав. В листьях и цветках мать-

и-мачехи содержатся: слизь (7-8 %), до 2,63 % горького гликозида туссилягина и 

других гликозидов, до 160 мг% флавоноидов, в том числе рутин, сапонины, каро-

тиноиды, инулин, яблочная, винная, аскорбиновая кислоты, дубильные вещества, 

витамин С до 250 мг%.  

В листьях содержатся: зола – 10,20 %; макроэлементы: К (калий), Са 

(кальций), Мn (марганец), Fe (железо); микроэлементы: Mg (магний), Сu (медь), 

Zn (цинк), Со (кобальт), Мо (молибден), Сr (хром), Al (аллюминий), Ва (барий), 

V (ванадий), Se (селен), Ni (никель), Sr (стронций), Pb (свинец), Ag (серебро), I 

(йод), Br (бром), В (бор). 

Мать-и-мачеха концентрирует (накапливает) медь, селен, бром и серебро. 

Использование. Издревле применяется как лекарственное растение. Ли-

стья мать-и-мачехи, содержащие слизь, горький гликозид туссилягин, танин и 

дубильные вещества, входят в состав грудного сбора; в народной медицине это 

растение употребляется от очень многих болезней. 

Мать-и-мачеха – ценное средство от кашля, особенно при коклюше, а 

также от слизистой мокроты. Чаем из неѐ можно облегчить откашливание, сде-

лать более жидкой вязкую бронхиальную слизь, а значит, принести настоящее 

облегчение больным хроническим бронхитом, пневмокониозом и эмфиземой 

лѐгких. 

Из молодых листьев готовят салаты, их добавляют в супы, при тушении 

мяса, рыбы, овощей. 

Морфологические признаки. Корневище подземное, ползучее, мясистое, 

ветвистое, с пучком придаточных нитевидных корней. Корневая система распо-

лагается в почве многоярусно, на глубину до 1 м, корни способны загибаться 

кверху и давать целые группы придаточных почек. Весной из корневища вырас-

тают однолетние короткие прямые простые беловойлочно-опушенные стебли с 

редуцированными чешуевидными буровато-зелеными листьями, несущие оди-

ночные корзинки цветков. Цветет ранней весной, в апреле-мае, до появления ли-
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стьев. Цветки желтые, краевые язычковые, в несколько рядов, срединные – 

трубчатые, снабженные хохолком из простых волосков. Цветки из однородных 

линейных, зеленоватых по краям, фиолетовых посередине опушенных листоч-

ков. Во время отцветания и завядания цветоноса появляются прикорневые ли-

стья, достигающие полного развития к концу мая или началу июня. Листья на 

длинных черешках, округлые, с пальчатым жилкованием, со слегка лопастными 

и редкозубчатыми краями, у основания сердцевидные, сверху голые, зеленые, 

снизу покрыты белым войлоком волосков. Густой волосяной покров защищает 

устьица листьев от забивания почвенной влагой. 

Плоды – золотисто-желтые продолговатые цилиндрические семянки, с 

продолговатыми ребрышками, с летучками. Поверхность семян гладкая или сла-

боморщинистая, слабоблестящая. Масса 1000 семян около 0,3 г. В одной кор-

зинке насчитывается до 300 семянок, одно растение образует до 800 тыс. хорошо 

прорастающих семян, всходы которых осенью образуют розетку. 

Биологические особенности. Существует мнение, что мать-и-мачеха рас-

тет только на сильно увлажненной почве – по берегам рек, озер, в канавах. Од-

нако опыт показывает, что она неприхотлива к почве, способна переносить засу-

ху, но предпочитает затененные участки, например, хорошо растет под кронами 

плодовых деревьев. Произрастает в местах с достаточной освещенностью. Мать-

и-мачеха любит увлажненный грунт, выбирает возвышенные места, растет на 

глинистых почвах по берегам рек, ручьев, по оврагам, по обочинам дорог, скло-

нам, полям, первая заселяет голые пустующие пространства. 

Агротехника. Мать-и-мачеху можно успешно выращивать на приусадеб-

ном участке, создавая густые плотные посадки, куртины, экспозиции. Оно хо-

рошо приживается среди плодовых насаждений. Этот многолетник долгие годы 

может расти на одном месте, радуя яркими цветками и давая ценное сырье для 

домашней аптечки. 

Цветѐт мать-и-мачеха в апреле-мае. Цветение мать-и-мачехи наступает 

уже при сумме температур 77°С. 

По продолжительности цветения (38 дней) ей нет равных среди весенних 

первоцветов. Соцветия – одиночные ярко-желтые корзинки. В теплые погожие 

дни с утра, когда пригреет солнце, цветочные корзиночки вытягиваются на сво-

их цветоножках, распрямляются, поворачиваясь к солнцу, и нежатся в его лучах 

до 17 часов. Умные цветки закрываются и поникают вместе со стебельками, они 

как бы засыпают. Так растение решает три задачи: 

• оберегает себя от возможных ночных заморозков; 

• сохраняет пыльцу от намокания; 

• при раскрывании цветка пыльца попадает на рыльце, происходит пере-

крѐстное опыление, так растение подстраховывается. 
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В этот период в природе ещѐ мало насекомых, а остроумное приспособле-

ние гарантирует опыление, после которого соцветие засыпает навсегда и просы-

пается уже пушистым одуванчиком. 

Семена созревают быстро и легко рассеиваются ветром. 

Размножается мать-и-мачеха за счет отрезков и обломков ее хрупких корне-

вищ. Каждый участок корневища с 1-2 почками при обламывании быстро отрастает 

и дает начало новой особи. Именно за счет корневищ мать-и-мачеха образует плот-

ные заросли, занимающие по нескольку квадратных метров и полностью закрыва-

ющие листьями почву. 

Помимо деления корневищем, мать-и-мачеха размножается семенами. 

Каждое растение образует от 5000 до 17000 семянок. Разнесенные ветром они 

захватывают новую территорию. Попадая на влажную почву, семянки прорас-

тают в первые же сутки. Если условий для прорастания не оказалось, семянки 

сгнивают, в почве они совсем не сохраняются. В то же время в искусственно со-

зданных благоприятных условиях семянки мать-и-мачехи сохраняют всхожесть 

до 3 лет. 

Растение очень пластично в условиях культуры, быстро укореняется, да-

вая значительное число побегов, способно переносить засуху; лучше растет в 

слегка затененных местах. 

Мать-и-мачеха хорошо реагирует на ежегодные подкормки органически-

ми и комплексными минеральными удобрениями из расчета 20-30 г/м². 

Мелисса лимонная (Melissa officinalis) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Мелисса лимонная (мята лимонная) – многолет-

нее растение семейства Яснотковые (Lamiaceae), пря-

новкусовая овощная культура. 

Происхождение и распространение. Мелисса 

лимонная родом из восточной части Средиземномо-

рья. Ее выращивали еще древние римляне две тысячи 

лет назад. Вместе с ними это растение попало на 

остальную территорию Европы. В настоящее время оно распространено на Бал-

канах, в Иране, в Северной Америке. У нас встречается в Крыму, на Кавказе, в 

Средней Азии. Растет в лесах, кустарниках, иногда на сорных местах. Культиви-

руется, главным образом, на Украине как пряное и медоносное растение. Часто 

дичает.  



151 
 

Химический состав. В плодах содержится эфирное масло – от следов до 

0,33 %, в зависимости от места произрастания с сильным лимонным запахом. В 

составе эфирного масла цитраль (60 %), цитронеллаль, мирцен, гераниол, ли-

налоол, цинеол. В траве также найдены аскорбиновая кислота (до 150 мг%), ка-

ротин (7 мг%), смола, горечи, немного слизи, дубильные вещества, кофейная, 

олеановая, урсоловая кислоты. 

Использование. Мелисса ценится за нежнейший лимонный вкус и тонкий 

аромат, а также как лекарственное растение. Чай из мелиссы весьма полезен бе-

ременным женщинам и кормящим матерям, поскольку является спазмолитиче-

ским и седативным (успокаивающим) средством, повышает отделение молока. В 

народной медицине помогает как тонизирующее болеутоляющее средство, при 

неврозах сердца, болезнях желудка. Прекрасный медонос, дающий нектар в 

большом количестве. Инсектицид (популярен у пчеловодов, веточка мелиссы, 

положенная на дно улья, изгоняет или уничтожает вредителей – уховерток, му-

равьев и восковую моль). 

Эфирное масло мелиссы благодаря сильному лимонному запаху использу-

ется в фармацевтической промышленности для ароматизации лекарственных 

средств. Как наружное средство мелиссу употребляют для ванн, примочек и 

клизм. 

Используют как пряность к различным блюдам, напиткам, а также ис-

пользуют мелиссу при мариновании овощей. 

Морфологические признаки. Мелисса лимонная (Melissa officinalis) – 

многолетнее травянистое корневищное растение, с четырехгранным ветвистым 

стеблем высотой 40-80 см. Листья мелиссы имеют яйцевидную форму, покрыты 

мелкими блестящими ворсинками. Корневище мелиссы очень разветвленное, с 

хорошо развитыми подземными побегами. Цветки расположены в пазухах ли-

стьев, белые или розовые. Плоды – орешки яйцевидной формы, темно-

коричневые или почти черные, длиной около 2 мм и диаметром 1 мм. Семена со-

зревают в августе. Масса 1000 семян – 0,5-0,7 г. Всхожесть они сохраняют  

2-3 года. 

Биологические особенности. В первый год вегетации мелисса лимонная 

не цветет. Весной из спящих почек корневища и подземных стеблей появляется 

множество отпрысков. Отрастание их начинается в конце марта - начале апреля, 

бутонизация через 90-100 дней после отрастания, т.е. в июне-июле, массовое 

цветение – в августе, семена созревают в середине сентября - октябре. В период 

цветения листья и верхушки побегов накапливают эфирное масло, аскорбино-

вую кислоту и дубильные вещества. 
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Мелисса лимонная слабозимостойкая, требовательна к теплу. Оптимальная 

температура для ее роста и развития – 20-25°С. Очень чувствительна к влаге, осо-

бенно в период бутонизации. Недостаток влаги приводит к усыханию растения, а 

избыток ее – к заболеваниям его. Мелисса требовательна к свету. Затенение резко 

снижает накопление эфирного масла. Мелисса хорошо растет на легких, увлаж-

ненных питательных почвах.  

Агротехника. Под эту культуру нужно вносить значительные дозы пере-

превшего навоза или компоста. Участок должен быть защищен от холодных вет-

ров; наилучшими в этом плане являются хорошо освещенные южные склоны. 

Зимостойкость мелиссы незначительная, поэтому в средней полосе России на 

зиму ее укрывают. 

На одном месте мелиссу стоит оставлять не более чем на 3-5 лет, потому 

что продуктивность растений с возрастом резко падает. 

Размножают растение делением кустов и семенами, которые высевают в 

феврале в теплице или просто в горшочки на подоконнике. Прорастание семян 

идет очень медленно. Обычно они появляются лишь на 20-25-й день. Рассаду 

высаживают в мае. Так как растения сильно кустятся, посадку проводят по схеме 

60-70×30 см в увлажненные бороздки на глубину 8-10 см. И делѐнки, и сеянцы 

можно сажать как весной, так и осенью, но не позднее 15 сентября. 

Заготавливают мелиссу во время цветения, срезая стебли на высоте около 

10 см над землей и раскладывая тонким слоем в хорошо проветриваемом поме-

щении. Сушить на солнце не рекомендуется. Правильно высушенное сырье зе-

леного цвета. Хранят его в воздухопроницаемых мешочках и пакетах не более 

одного года, так как со временем аромат обычно утрачивается. 

Сорта. Новые сорта, включенные в Госреестр по Российской Федерации 

для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств 

рекомендуются для использования в свежем и сушеном виде (листья и молодые 

побеги) для отдушки чая, уксусов, ароматизации ликеров и настоек. 

Дозя – розетка листьев полуприподнятая, высотой 80-90 см. Лист темно-

зеленый, слабоморщинистый, слабоопушенный. Цветок мелкий, белый. Аромат 

лимонный. Урожайность зеленой массы во второй год вегетации -3,0-3,4 кг/м² 

(за две срезки). 

Жемчужина – розетка листьев полуприподнятая, высотой 80-110 см. Чис-

ло побегов 25-70. Облиственность хорошая. Лист короткочерешковый, темно-

зеленый, без воскового налета. 
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Меум атамантовый (Meum athamanticum) 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Меум атамантовый – многолетнее растение 

семейства Сельдерейные (Apiaceae), пряновкусовая 

овощная культура. 

Происхождение и распространение. Един-

ственный представитель рода. В природе встречается 

в субальпийском поясе гор Европы. Встречается в 

европейской части России, на Украине (Карпаты). 

Растет на лесных полянах, опушках лесов, в зарослях кустарников. 

Химический состав. В корнях обнаружены эфирное масло (0,17-0,7 %), 

полиацетиленовые соединения, фталиды, фенолкарбоновые кислоты и их произ-

водные, кумарины. Трава также содержит эфирное масло (0,88 %), стероиды 

(бета-ситостерин), высшие алифатические спирты (цериловый). В плодах 

найдено эфирное масло (0,6-1,7 %), в составе которого изобутилидеидигид-

рофталид, фенил-фталид, бутилфталид, бензилфталид, бутилиденфталид, ли-

густилид, кумарины, а также жирное масло (18,5 %), в составе которого пет-

розелиновая кислота (83 %). 

Использование. С лечебной целью применяют корни и плоды растения. 

Отвар корней и плодов в прошлом назначали при атонии кишечника, истерии, 

аменореях и дисменореях, лихорадках, метеоризме. Наверное, самое популярное 

средство – это закрепляющая желудок водка из меума. Корни также применяют-

ся в форме чая при расстройствах пищеварения и для улучшения аппетита 

Морфологические признаки. Многолетнее травянистое растение высотой 

50-60 см. Образует кустики. Прикорневые листья мелкоперисторассеченные, 

темно-зеленые и напоминают зелень хвощей. Цветет в середине лета. Цветонос-

ные стебли прямые, облиственные, до 50 см высотой. Соцветия зонтичные, со-

бранные из мелких белых или розовых цветков. 

Биологические особенности. Не требователен к плодородию почвы, рас-

тет на песчаных почвах, но предпочитает богатые суглинки. Не требователен к 

свету, но длительное затенение переносит плохо. Засухоустойчивое растение, 

холодостойкое. 

Агротехника. К почвам неприхотлив, но предпочитает богатые суглинки. 

Растет на лесных полянах, опушках лесов, в зарослях кустарников. 

Легче всего размножается свежими семенами и делением куста весной в 

начале роста. При весеннем посеве рекомендуется предпосевное промывание с 

последующей холодной стратификацией в течение 1-2 месяцев. Возможен 

подзимний посев. Пересадки не любит и не нуждается в ней многие годы. 
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Миррис душистая (Myrrhis odorata) 

Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

 

Ее еще называют: дикая петрушка, многолетний 

кервель, пряный бутень, испанский кервель. Миррис 

душистая – многолетнее растение семейства сельде-

рейные (Apiaceae). 

Происхождение и распространение. Родовое 

имя «миррис» получила еще в древности за то, что 

из-за своего приятного аромата растение служило за-

менителем настоящей мирры – применяемой при бого-

служениях ароматной смолы, получаемой от некоторых африканских деревьев. 

Долгое время мирис душистый служил заменителем настоящей мирры. В 

средневековье его выращивали в монастырских садах и огородах, а с конца 

XVIII века растение появилось в коллекциях европейских ботанических садов. 

Естественная область распространения миррис душистой – леса Западной 

Европы, тяготея к горным местностям – в Пиренеях, Альпах, Апеннинах. Рас-

пространенна также в Южной и Средней Европе. На территории бывшего СССР 

он изредка встречается как одичавшее растение в Прибалтике, Западной Укра-

ине, на Кавказе по опушкам леса и на лугах. 

В некоторых странах западной Европы и в некоторых районах США ее вы-

ращивают как культурное растение. Особенно любят миррис итальянцы и фран-

цузы. Они ценят анисовый запах и понимают в нем толк. Однако у нас миррис 

душистую еще мало знают. Культивируется в Западной Европе, в Восточной Ев-

ропе (Карпаты, Македония), в США и странах Южной Америки. Она легко ди-

чает благодаря своей неприхотливости. В природе растет на лугах, в светлых ле-

сах, на горных склонах. 

Химический состав. Корни, стебли, листья и плоды мирриса душистого 

содержат витамин С, каротин, сахара, минеральные соли, эфирное масло, в со-

став которого входит, главным образом, анетол. Это вещество является основ-

ным компонентом аниса – однолетнего лекарственного растения, разводимого в 

Черноземной полосе и широко применяемого в парфюмерии и пищевой про-

мышленности. Благодаря большому содержанию анетола миррис душистый мо-

жет применяться в медицине так же, как анис, – как отхаркивающее, дезинфици-

рующее, улучшающее пищеварение средство, при анемии, желудочных заболе-

ваниях. Сок и настой миррис применяют с лечебно-косметическими целями, для 

смягчения и дезинфекции кожи. 

Использование. Сладкие, похожие по вкусу и запаху на анис, листья и мо-

лодые побеги едят сырыми в салатах, добавляют в супы. Очень популярна мир-
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рис во французской кухне, где служит излюбленной приправой для бульонов. 

Едят и отварную зелень – в гарнирах, как приправу и самостоятельный овощ. 

Поскольку листья у миррис сладкие, она используется как заменитель сахара и 

низкокалорийный подсластитель компотов, молочных блюд. Полезна для боль-

ных диабетом. Корни миррис обладают сильным запахом и в отваренном виде 

служат прекрасным гарниром к мясу и рыбе. Их также засахаривают и исполь-

зуют как десерт и с лечебными целями. Используется миррис и для ароматиза-

ции варенья. Как пряность применяются и свежие недозрелые семена. Их добав-

ляют в салаты. Миррис очень ценное растение, так как отрастает рано весной и 

дает свежую зелень из открытого грунта в самый «голодный» сезон. 

Листья в свежем виде служат приправой к десертам, фруктовым салатам и 

сокам, сладким супам, салатам и в овощные блюда – к отварной цветной и брюс-

сельской капусте, овощным корнеплодам (моркови, репе, и т.п.). Вымытые и по-

чищенные корни можно добавлять в овощное рагу как корнеплод наподобие па-

стернака или сельдерея. 

Незрелые семена добавляют в овощные салаты. А когда они созреют и при-

обретут темную окраску, семена добавляют в измельченном виде в кексы, пече-

нье, булочки, компоты, кисели, чаи и даже яблочный штрудель. Миррис приме-

няют за 1-2 минуты до готовности блюда, чтобы сохранить аромат. 

Зелень миррис придает мясными рыбным блюдам большую удобовари-

мость, способствует выведению из организма жиров. Листья кладут в неболь-

шом количестве, чтобы не переборщить с ароматом, а только придать пикант-

ную отдушку. 

В Европе зеленью миррис принято украшать вторые блюда. Для этого ис-

пользуют также вареные корни и недозрелые семена. Семена миррис, равно как 

и аниса, издавна применяли для гармонизации вкуса водок и настоек. Известно 

также, что примесь травы миррис в корме молочных животных увеличивает 

удои и улучшает качество молока. 

Заготавливать листья впрок лучше путем замораживания или сухим посо-

лом, так как при сушке эфирное масло улетучивается, и аромат сухих листьев ста-

новится слабым. 

Учитывая, что миррис – довольно крупное растение, то в декоративных це-

лях ее размещают на заднем плане лекарственного или пряного миксбордера или 

бордюра. Конечно, ее цветки не сравнятся с садовыми аристократами, но их рез-

ная листва создает прекрасный ажурный фон. 

Морфологические признаки. Корень стержневой, длинный, толстый, узло-

ватый и сильноразветвленный. 
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В первый год жизни это растение имеет небольшую розетку пушистых се-

ро-зеленых листьев, а на второй сезон уже весной разрастается в мощный густой 

куст высотой до 130 см. Стебли прямостоячие, округлые, тонкоребристые, до 

120 см высотой. Листья темно-зеленые, тонкие, изящные, дважды-, трижды-, че-

тыреждырассеченные, в очертании треуголные, нижние – на длинных черешках, 

верхние – менее рассеченные и меньшие по размерам. С нижней стороны листья 

покрыты короткими мягкими волосками. Цветки мелкие (лепестки до 3 мм дли-

ной), белые, собраны в соцветие – сложный зонтик с 8-10 лучами. Часть цветков 

в соцветии стерильна. Плод – двусемянка, распадающаяся на две половинки. 

Семена крупные, до 15-18 мм длиной, вытянутой формы, заостренные, ребри-

стые, черные или черные с буроватым оттенком, блестящие. Масса 1000 се-

мян 30-35 г. растение удивительно напоминает кервель, только увеличенный 

во много раз. 

Цветет миррис в июне. Семена созревают в июле – августе. 

Биологические особенности. Миррис – не требовательная к почвенным 

условиям культура. Для ее выращивания готовят хорошо удобренную почву, ко-

торую поддерживают в умеренно влажном состоянии. Но избытка влаги в почве 

она не переносит. Если готовить почвенный субстрат специально, то вариантом 

может быть смесь огородной почвы, торфа (перегноя) и песка в равных долях. 

Плодородный слой должен быть достаточно мощным – около 30 см. Неприем-

лемыми вариантами являются тяжелые каменеющие почвы и бесплодные «ржа-

вые» супеси. 

Место лучше выбрать открытое и освещенное, хотя растение выдерживает 

и полутень. Наиболее ароматное сырье получается при выращивании миррис на 

открытых солнечных местах, там накапливается больше эфирного масла в ли-

стьях и плодах. 

Растение холодостойкое, зимует удовлетворительно, однако утеплить гряд-

ку с миррисом лапником или торфом не помешает. 

Миррис – растение неприхотливое и засухоустойчивое. Она долговечна, на 

одном месте растет более 10 лет. Является навязчивым растением, которое 

успешно саморазмножается и быстро разрастается и которое практически не-

возможно выжить.  

Агротехника. Почву готовят за месяц до высева семян (чтобы она успела 

просесть), при перекопке вносят в землю перегной – 1-2 кг на м², суперфосфат и 

калийную соль – по 20 г на 1 м², тщательно выбирают вегетативные части злост-

ных сорняков (пырей, осот, одуванчик). 

Миррис очень легко удается в культуре. Размножают ее посевом семян и 

вегетативно – делением взрослых 3-5 летних растений (что предпочтительней). 
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Делят их весной (в конце апреля – начале мая) или в начале осени. Полученные 

деленки с 1-3 почками и корешками сажают по схеме 40×40 см на глубину около 

5 см. При посадке нужно обязательно полить и замульчировать почву перегноем 

или торфом. Весной это предотвратит пересыхание, а осенью – вымерзание. 

Растение из деленок могут зацвести и в год посадки, но лучше не давать им 

этого делать, чтобы они не ослабели перед зимовкой. 

Семенами миррис лучше сеять под зиму (конец октября), с междурядьями 

60-70 см, на глубину 3-4 см. В этом случае всходы появляются в конце апреля 

или в начале мая. При весеннем посеве для семян необходима стратификация в 

течение 2-х месяцев при температуре +2…+5°С. Для этого семена смешивают с 

песком, увлажняют и помещают на нижнюю полку холодильника. Периодиче-

ски, раз в 3-5 дней, их просматривают, ворошат, при необходимости слегка 

увлажняют. Но при посеве семян весной всходы появляются лишь через 1,5 ме-

сяца, а иногда и вовсе не показываются. 

Весной сеют ее стратифицированными семенами на рассаду в марте-апреле 

или в открытый грунт в мае. Поскольку миррис – растение крупное, высаживают 

его в грунт с широкими междурядьями (90-100 см), а в ряду растения размещают 

на 50-70 см друг от друга. 

В начальный период роста растения растут очень медленно, поэтому необ-

ходимо аккуратно их пропалывать, а при необходимости поливать. В первый 

год жизни большинство сеянцев образует розетку листьев диаметром 20-

25 см, а около 10-15 % зацветает. Со второго года жизни все растения цветут 

и плодоносят. 

Уход за растениями заключается в рыхлении почвы, прополке сорняков, 

при необходимости поливе, особенно молодых растений в жаркое и сухое лето. 

Начиная со второго года жизни ранней весной, до того как растения отрастут, 

делают подкормки комплексными минеральными удобрениями из расчета 30 г 

на 1 м². Удобрение в виде перепревшей органики или торфа небольшими дозами 

подсыпают в качестве мульчи. 

Для получения большого количества молодых розеточных листьев, которые 

самые вкусные и нежные, необходимо регулярно срезать появляющиеся стебли. 

Таким образом, за год можно «нащипать» от 5 до 6,5 кг/м² ароматной зелени. 

Как правило, для потребностей одной семьи бывает достаточно 2-3 кустов, 

если систематически срезать зелень, не допуская образования стеблей. Особенно 

хорош этот ценный витаминный продукт весной, ведь миррис поспевает намно-

го раньше щавеля и ревеня. 
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Многоярусный лук (Allium fistulosum) 

Семейство Луковые (Alliaceae) 

 

Многоярусный лук (Allium proliferum) 

(рогатый лук, живородящий лук), многолетнее 

растение семейства Луковых (Alliaceae), зеленная 

овощная культура. 

Происхождение и распространение. В России 

известен давно, родиной считают Сибирь, откуда он 

попал в различные районы страны, включая 

Нечерноземье. Выращивается в незначительных, 

объѐмах.  

Химический состав. Количество витамина С в листьях многоярусного 

лука почти вдвое больше, чем в репчатом (40 мг%). Присутствуют также каро-

тин и витамины группы В и РР. В прикорневых луковицах также содержится ви-

тамин С – 71,9 мг%. 

В зелени многоярусного лука содержится 1,9-2,7 % сахаров, 1,8-2,4 г протеи-

на, 2,4-3,0 мг% каротина, 80-90 мг% витамина С (а в луковицах 40-50 мг%, что  

в 1,5-2 раза больше, чем у репчатого лука), витамины группы В, а также эфирные 

масла, микроэлементы. 

Использование. В пищу используют все растение. Срезанные листья (вкус 

у них нежнее, чем у других видов лука, и менее острый) в свежем виде добавля-

ют в салаты, либо как приправу к первым и вторым блюдам, а также используют 

в качестве фарша для различных изделий из теста. Зелень поступает с ранней 

весны до поздней осени. Полноценные прикорневые луковицы готовы к уборке 

со II декады августа и до конца сентября. Хранятся они плохо, поэтому их надо 

использовать в пищу в осенний период, что позволит сэкономить большое коли-

чество репчатого лука.  

Так же его используют в народной медицине для лечения насморка, при 

авитаминозе и аспираторных заболеваниях. 

Морфологические признаки. По внешним признакам сходен с луком - ба-

туном: отличается от него лишь строением цветочной стрелки. По строению 

листьев (трубчатые) многоярусный лук напоминает репчатый лук, но в отличие 

от последнего он не даѐт семян. На полых цветоносных стеблях (стрелках), 

которые появляются на 2-й год после посадки, вместо соцветий и семян 

формируются небольшие (диаметром 0,5-3 см, масса 10-20 г) воздушные 

луковички, т.е. бульбочки. Они, в свою очередь, дают стрелки длиной 15-20 см, 

на которых формируются бульбочки 2-го яруса, и т.д. Бульбочки последующих 

ярусов мельче и легче предшествующих. За вегетацию растение может 

сформировать 3-4 яруса стрелок с бульбочками и достигнуть высоты 80-150 см 
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(особенно быстро ярусы образуются в сухую и жаркую погоду). Кроме 

воздушных луковичек многоярусный лук образует в почве гнездо мелких крас-

но-фиолетовых луковиц. Их наиболее интенсивное деление (разрастание гнезда) 

наблюдается со 2-го года после посадки. Корни растения размещаются, главным 

образом, в пахотном слое.  

Биологические особенности. Растение очень морозостойко: не вымерзает 

даже при небольшом снежном покрове, выдерживает морозы до -45°С. Отрас-

тать весной начинает на 7-10 дней раньше батуна, причем молодые листья легко 

переносят заморозки до -5°С. Предпочитает плодородные почвы лѐгкого и 

среднего механического состава, плохо растѐт на кислых и избыточно 

увлажнѐнных почвах, а также в затенѐнных местах (растение длинного дня). 

Отзывчив на органические удобрения и поливы.  

Агротехника. Размножается исключительно вегетативным путѐм – 

бульбочками, подземными луковицами, делением куста. Многоярусный лук 

размещают на участке вне севооборота. В огороде многоярусный лук размещают 

на участке, хорошо прогреваемом весенним солнцем. Почву готовят очень 

тщательно, т.к. эту культуру выращивают на одном месте до 5 лет. Осенью под 

перекопку на 1 м² вносят 6-10 кг компоста или навоза, 20-25 г суперфосфата и 

15-20 г хлорида калия; весной под предпосевную обработку – 20-30 г аммиачной 

селитры и 10-15 г суперфосфата. Кислые почвы известкуют. Выращивают мно-

гоярусный лук на ровной поверхности или на грядах. Посадку проводят в 

августе - начале сентября. Высаживают воздушные бульбочки, подземные 

луковицы и части куста. Сначала используют созревшие воздушные бульбочки – 

они лучше и быстрее укореняются. Высаживают бульбочки сразу же, как только 

они созреют, о чѐм свидетельствует появление на донце корневых утолщений 

или корневых волосков. На 1 м
2
 требуется 150-180 крупных луковиц и 40-60 – 

мелких. Выращивают лук на грядах высотой 15-20 см и шириной 1 м по 2-

строчной схеме (расстояние между строчками – 66-70 см) или, на ровной по-

верхности (ширина междурядий – 60-70 см). В ряду луковицы размещают через 

10-15 см. В последующем, когда растения начинают ветвиться, их прорывают на 

20-30 см. Глубина посадки луковиц – 2-3 см. Затем высаживают подземные 

луковицы, которые берут со старых плантаций, и отдельные части куста (при их 

высадке листья срезают). Схема посадки рядовая. Расстояние между рядами 

40 см, между растениями в ряду 8-10 см. Глубина посадки 2-3 см. Главное 

условие хорошей перезимовки многоярусного лука – его укоренение до 

наступления морозов. Для ускорения получения продукции часть плантации 

укрывают плѐнкой. Хорошие результаты даѐт мульчирование посадок торфом 

(1,5-2 кг/м²). Он предотвращает образование почвенной корки, способствует 

сохранению влаги.  
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Уход за посадками многоярусного лука состоит в прореживании, в 

рыхлении междурядий (3-4 за сезон), прополках в рядах, регулярных поливах и 

подвязке ярусов. Прореживание проводят в начале массового ветвления 

растений, когда зелень имеет товарный вид (высота растений 20-25 см), растения 

удаляют вместе с прикорневой луковицей и корнями (зелень используют по 

прямому назначению), оставляя наиболее развитые через 20 см. За сезон много-

ярусный лук поливают (в зависимости от погодных условий) 4-5 раз, расходуя 

по 10-15 л/м². Двух- и многолетние плантации весной подкармливают полным 

минеральным удобрением (на 1м² 10-15 г аммиачной селитры, 20-25 г 

суперфосфата, 10-16 г хлорида калия); подкормку проводят также после срезки 

листьев (более 2 раз срезать их не рекомендуется, чтобы не снижать урожай 

бульбочек). Стрелки многоярусного лука очень неустойчивы и под тяжестью 

луковичек часто ломаются или полегают, поэтому на рядках вбивают колья, к 

которым на уровне 2/3 высоты цветоноса привязывают шпагат, 

предохраняющий их от падения.  

Первый раз листья срезают (на высоте 0,5-1 см от земли) через 25-30 суток 

после начала отрастания, второй – через 25-30 суток после первой срезки. 

Иногда (особенно при ликвидации плантаций) зелень убирают вместе с корнями. 

Воздушные луковички убирают после созревания. Более 2 раз срезать нецелесо-

образно: снижается урожай бульбочек. Воздушные луковицы начинают снимать 

в конце мая - начале июня. Полностью бульбочки созревают в июле-августе, од-

новременно на всех ярусах. Признаком их созревания является появление на 

донце корневых бугорков или корешков; при этом они приобретают бурый цвет 

и легко отделяются от стрелок. Их отделяют от стрелки, разделяют на отдельные 

луковички, просушивают и хранят в неотапливаемом помещении или на 

чердаке, защищая от избыточной влажности и мышей, которые выгрызают 

донца и почки луковичек.  

Для выгонки на зелень многоярусный лук выращивают и в теплицах. 

Крупные и средние бульбочки, а также прикорневые луковицы высаживают мо-

стовым способом из расчета 5-6 кг на 1 м
2
 воздушных луковиц и 10-12 кг – при-

корневых. Температуру в теплицах поддерживают+18-20°С. Зеленые листья 

можно срезать уже через 20-30 дней. 

Урожай зелѐного лука зависит от возраста плантации: в 1-й год с 1 м² 

получают 0,4 кг, на 2-й и 3-й – 3 кг и более; в теплицах при выгонке в осенне-

зимний период – 4-10 кг и более. Урожай бульбочек 0,5-1 кг с 1 м².  

Сорта. На юге Украине и в Молдове издавна распространен местный лук 

под названием Зимний. Это форма лука многоярусного. Он не вымерзает, хоро-

шо зимует в открытом грунте, весной быстро отрастает и дает раннюю зелень.  

На основе этого лука получен сорт Одесский Зимний 12. Листья у него 

длиной 26-42 см, светло-зеленые, направлены вверх почти вертикально. Подзем-
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ные луковицы округлые и овальные с красно-фиолетовой окраской покровных 

чешуи, массой 12,6-74,8 г, имеют по два-пять зачатков, сочные, острого вкуса. 

Воздушных луковичек от 3 до 30 на цветоложе, они шаровидной, овальной и 

удлиненно-овальной формы, массой 0,2-1,5 г, редко – до 20. Урожай зеленых ли-

стьев составляет 2,4 кг с 1 м².  

В зимних теплицах выращивают новый сорт лука многоярусного Ликова. 

Он характеризуется раннеспелостью – от отрастания листьев до уборки требует-

ся 22 дня; урожайность 3,8 кг с 1 м². Подземная луковица слабо выражена. Буль-

бочек в соцветии от двух до восьми, они округло-овальные, окраска кроющих 

чешуи зелено-фиолетовая. Листья зеленые со средним восковым налетом. Вкус 

острый. Сорт устойчив к полеганию, повреждается трипсом в средней степени. 

В России распространены 2 сорта многоярусного лука: Одесский зим-

ний 12 и Грибовский 38. 

Момордика (Momordica) 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 

 

Момордика – однолетнее вьющееся травяни-

стое растение семейства тыквенные (Cucurbitaceae). 

Момордика, которую называют «желтый огу-

рец»: по цвету зрелого плода. Бугорчатые плоды ее, 

с заостренным концом, действительно напоминают 

огурец. Ее название происходит от латинского 

momordicus – «кусачий». Связано оно, видимо с тем, 

что пока растение развивается, все его органы жгут-

ся при прикосновении к ним как крапива. Но при появлении первых спелых пло-

дов момордика перестает «кусаться».  

Происхождение и распространение. Распространена момордика во многих 

районах Юго-Восточной Азии – Индии, Индокитае, Индонезии, Южном Китае, на 

Тайване, в Японии, на Филиппинах, в Новой Гвинее. В диком виде встречается во 

Флориде (США).  

Химический состав. Момордика отличается повышенной питательной 

ценностью, намного превосходящей популярные у огородников перцы и бакла-

жаны. В плодах момордики много белков, углеводов, сахаров, кальция, фосфора, 

витаминов А, В, В1, С. Находящийся в плодах витамин Е предохраняет организм 

от преждевременного старения, а витамин F дает бодрость и силу. 

В плодах момордики особенно много фолиевой кислоты, от нехватки ко-

торой страдает костный мозг, а также возникает опасность раковых опухолей. 
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Использование. Мякоть плодов момордики употребляется в пищу в не-

зрелом состоянии, когда она по вкусу напоминает огурец. В пищу используют 

молодые плоды (зеленцы), которые солят и маринуют подобно огурцу, делают 

из них варенье, добавляют в небольшом количестве в первые и вторые блюда, а 

также используют как приправу, хотя оболочка семян момордики также является 

съедобной. Для снижения горечи плоды желательно предварительно вымачивать 

в холодной воде. 

Вкус зрелых плодов момордики близок к вызревшей тыкве. Правда, со-

сочкообразная поверхность ягоды слегка горчит, и из-за этого общий вкус при-

обретает горьковатый оттенок. Поэтому момордику называют «горькая тыква». 

Но это качество не мешает готовить из еѐ плодов деликатесные блюда. 

Внутри плода момордики, вокруг каждого семени находится сочный око-

лоплодник темно-рубинового цвета. Вкус его очень приятный, напоминающий 

спелую хурму. 

Когда плоды начинают созревать, мякоть становится оранжевой, мягкой, 

но горькой. Когда плод полностью созреет, семена момордики приобретают 

сладковатый вкус и могут употребляться в пищу сырыми, однако после терми-

ческой обработки они становятся мягче. 

Законсервированную момордику трудно сравнить с другими овощами, 

приготовленными таким же способом.  

Мякоть и семена момордики используются в кухнях Азии. Их обжарива-

ют, отваривают, добавляют в салаты, супы и рагу. Момордика хорошо сочетает-

ся с мясом, картофелем, несладким йогуртом, кокосом, огурцами. 

Все части этого растения имеют полезные свойства: плоды, семена и ли-

стья. 

Плоды момордики довольно горькие, поэтому ее чаще применяют в меди-

цинских целях, чем в кулинарных. Плоды и семена момордики снижают уровень 

холестерина в крови, препятствуют образованию холестериновых бляшек, очи-

щают сосуды, снижают вероятность инфарктов и инсультов, вылечивают лей-

кемию, ревматический артрит, головные и суставные боли, ожоги, псориаз, 

депрессии, фурункулез, гепатит. Момордика лечит болезни глаз, повышает 

остроту зрения. 

Отвары и настойки момордики исцеляют от простатита, мочекаменной 

болезни, склероза, улучшают работу мозга и укрепляют иммунитет. 

Момордику используют как натуральное лекарство для уничтожения ра-

ковых клеток, бактерий и вирусов, для лечения гипертонии, геморроя, для по-

вышения иммунитета. Это растение быстро выводит лишний жир из организма, 

ускоряет обмен веществ и делает фигуру стройной. 

Морфологические признаки. Это довольно пышный вьюн, требующий 

много земли, солнца, дающий красивые плоды.  
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В целом момордика похожа на своих родственников из семейства тыквен-

ных – это лиана с крупными листьями и толстыми сочными стеблями. Цветки 

момордики имеют тонкий приятный аромат, привлекая этим большое количе-

ство насекомых-опылителей. Запах ее мужских цветков схож с благоуханием 

гардении, но менее интенсивен. Существенней всего отличаются ее плоды: если 

в молодом виде они похожи на таковые у огурцов, люффы и пр., то по мере со-

зревания они сперва грубеют, а затем растрескиваются и раскрываются, обнажая 

семена, покрытые мясистой оболочкой. Плод момордики – округлоовальная 

удлиненная ягода очень необычной формы, имеет экзотический вид. Снаружи 

она покрыта сосочкообразными выступами. Окраска плодов у момордики быва-

ет ярко-оранжевая, желтая или белая. Семена относительно крупные (длина 11-

15, ширина 8-9 мм), плоские, округлые, с неровными краями и бугорчатой по-

верхностью. На обеих плоских сторонах семян располагается своеобразный ри-

сунок, причем каждое семя имеет свой, неповторяющийся узор, напоминающий 

индийский национальный орнамент. При созревании плод вначале приобретает 

пятнистую желтоватую окраску, а потом становится ярко-оранжевым. Полно-

стью вызревший, он трескается в нижней части и разворачивается 3 мясистыми 

лепестками. В этот момент семена, благодаря слизистому околоплоднику, выпа-

дают из плода на землю. 

Биологические особенности. Момордика очень требовательна к качеству 

почвы, увлажнению и освещению. Момордика – растение с относительно дли-

тельным периодом созревания, весьма требовательное к температуре (растения 

полностью прекращают рост при температуре около 10°С и ниже и не переносят 

даже малейших заморозков) и влажности (причем не только почвы, но и возду-

ха – ей нужна относительная атмосферная влажность 70-80 %). Оптимальная для 

нормального развития момордики температура – 25-30°С. 

Момордика культивируется в комнате, на балконе, в саду как целебная и 

красивая однолетняя лиана. Это лекарственное растение со съедобными наряд-

ными плодами служит декоративным украшением южных окон, балконов и от-

крытых террас, беседок, заборов, стен и декоративных решеток. 

Агротехника. Выбор места. Для выращивания момордики наиболее же-

лательны легкие (супесчаные, в крайнем случае суглинистые) водопроницаемые, 

хорошо аэрированные, плодородные почвы с рН не ниже 6; кроме того, момор-

дика не переносит высокого залегания грунтовых вод – в этом случае ее придет-

ся культивировать на грядах и гребнях. 

Так как момордика светолюбива, на участке для нее надо выделять наибо-

лее освещенные и хорошо прогреваемые солнцем места. Лучшие предшествен-

ники – ранние капуста и картофель, томат, бобовые культуры и лук; недопусти-

мые – все прочие тыквенные культуры. 
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Подготовка почвы. Осенью проводят перекопку: вносят 5-6 кг перепрев-

шего навоза или 6-8 кг компоста, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 

1 м². Весной почву хорошо рыхлят и вносят 15-20 г любого минерального азот-

ного удобрения на 1 м². 

Выращивают из семян и из рассады. 

Безрассадный способ. Безрассадным способом момордику можно выра-

щивать только в теплых южных регионах, высевая ее с середины мая. Глубина 

заделки семян – 1-2 см, в лунку можно поместить 3-4 семечка. Прореживание 

обычно не проводится. 

В случае ухудшения погоды всходы обязательно нужно прикрывать плен-

кой (пока это позволяет их размер). 

Выращивание рассады. В парники или в комнатах семена высевают обыч-

но в конце марта, уход за всходами – без выраженных особенностей. На посто-

янное место рассаду можно пересаживать в возрасте 30-45 дней, после того как 

окончательно минует угроза заморозков. 

Обычно ввиду небольшой потребности продукции момордику сажают в 1 

ряд (нередко вдоль забора), выдерживая расстояние между растениями 50-60 см. 

Момордика весьма влаголюбива и любит постоянство среды, поэтому 

лучше ее поливать чаще и меньшими порциями, чем редко, но большими. До 

начала цветения ее надо поливать умеренно (3-4 л на 1 м² раз в 5-7 дней), а в пе-

риоды цветения и плодоношения – в среднем (с учетом погодных условий) через 

каждые 2-3 дня несколько большими объемами. Другой особенностью поливов 

момордики является то, что сильные струи слишком легко повреждают ее корни 

и листья, поэтому шланговый полив нежелателен. 

Момордика нуждается в большом количестве питательных веществ, по-

этому обычно проводят 6-8 подкормок минеральными и органическими удобре-

ниями (чаще всего это смесь нитрофоски и коровяка). Первая подкормка прово-

дится в начале цветения, затем в период плодоношения. Подкормки повторяются 

через каждые 10-12 дней, а последняя – за 15-20 дней до окончательного сбора 

урожая. 

Прочий уход включает в себя подвязывание к опоре, прополки (по мере 

необходимости), рыхление (после поливов), а также защиту от болезней и вре-

дителей. 

Уборка. Урожай убирают по мере достижения плодами технической спе-

лости. Зрелые плоды собирают с сентября по февраль. Их разрезают и вынимают 

семена с оболочкой. Сушат на солнце или в сушилках, снимают красную пленку, 

после чего вновь сушат при температуре 60-70°С. Затем пленку обрабатывают 

для получения экстракта или масла. Корни тоже сушат, предварительно тща-

тельно промыв. 

Сорта. Официально районированных сортов момордики нет.  
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Монарда (Monarda) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Монарда (Monarda), (пахучий 

бальзам, американская мелисса), 

многолетнее растение семейства 

Яснотковые (Lamiaceae), пряновкусовая 

овощная культура.  

Происхождение и распространение. Монарда двойчатая родом из Се-

верной Америки. В Мексике популяция растения настолько велика, что зачастую 

относится к сорняковым растениям. В Испанию монарда была завезена после 

открытия Америки Христофором Колумбом. Долго носила другое название, 

лишь через 200 лет Карл Линней включил еѐ в свою классификацию растений 

под современным названием. Возделывается во многих странах Европы и 

Америки. В России монарду только начинают выращивать на индивидуальных 

огородах. 

Химический состав. Все виды монарды исключительно ароматны благо-

даря высокому содержанию эфирного масла в корнях, стеблях, листьях и цвет-

ках растения. Листья, стебли и соцветия обладают широким букетом ароматов 

(мяты, лимона и пр.). Монарда двойчатая содержит большое количество полез-

ных эфирных масел (около 2,4 % из расчета на сухой вес), витамины (В2, В1, С) и 

другие биологически активные вещества. В эфирном масле монарды содержится 

34 компонента. Основной из них – тимол (50-60 %). Содержит 17-30 мг% вита-

мина С, 1,8-2,4 % сахаров, эфирное масло, в состав которого входят альфа- и бе-

та-пинен, сабинен, борнеол, камфен, мирцен, лимонен, фенолы.  

Использование. Монарда издавна известна, как лекарственное растение, 

обладающее бактерицидным, антимикробным действием. Задолго до описания 

этого растения индейцы использовали его сок для заживления ран. Эфирное 

масло монарды применяют для лечения инвазионных болезней, вызываемых 

сальмонеллой, простейшими (трипаносомы, амѐбы), а также при ожогах, 

экземах, грибковых заболеваниях кожи, для избавления от перхоти. Монарда 

дудчатая обладает радиозащитным действием и может быть использована при 

лечении лучевой болезни. Монарда лимонная применяется при бронхиальной 

астме, бронхите и лѐгочных заболеваниях. Все разновидности монарды – 

хорошие медоносы, а монарда двойчатая, помимо того, очень декоративна. 

Монарда отрастает очень рано, как только растает снег; еѐ употребляют в 

пищу, когда нет другой зелени. В конце октября - начале ноября монарда ещѐ 

зелѐная, листья сохраняются и пригодны для употребления в пищу даже при 

заморозках – 5-7°C. Используют как приправу к блюдам, как тонизирующий 

напиток. 
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Используется в парфюмерной и косметической промышленности. 

Морфологические признаки. Монарда – травянистое или кустарниковое 

растение с прямым или разветвлѐнным стеблем, который может быть 

опушѐнным или гладким. Корни располагаются близко к поверхности почвы. От 

корневища и оснований надземных побегов отходят многочисленные 

придаточные мочковатые корни, на которых образуются корневые отпрыски (на 

каждом растении ежегодно по 100-150 штук, зацветают из них 20-30 %, 

остальные срезают, когда они достигнут 10-15 см, и используют в пищу. Листья 

овальные или линейные, слегка опушѐнные у основания, цельные или зубчатые, 

мясистые. Цветки собраны по (несколько штук) в соцветия – мутовки. 

Прицветники крупные, листовидные, окрашены одинаково с цветками (красные, 

розовые, фиолетово-лиловые). Цветение начинается с конца июля, продолжается 

1-2 месяца. Плоды мелкие, распадаются на 4 односемянных орешка. Семена 

серые или коричнево-чѐрные, мелкие. Всхожесть сохраняют 2-3 года. 

Биологические особенности. Культура нетребовательна к почвам, однако 

лучше растет на легких известковых. Тяжелые болотистые и кислые почвы для 

монарды непригодны. В 1-й год жизни медленно растѐт, хотя и зацветает в этот 

год. Отличается высокой морозостойкостью, хорошо переносит осенние и 

весенние заморозки. Оптимальная температура для прорастания семян – 20°С. 

Предпочитает открытые солнечные места, возможно легкое затенение 

плантации. Отзывчива на органические и минеральные удобрения. 

Весеннее отрастание начинается во второй половине февраля - начале 

марта. Цветет в июне-июле, массовое цветение обычно наступает в первой поло-

вине июля, плодоношение – в августе. Наиболее активный рост растений проис-

ходит в мае-июне. Во время массового цветения он практически прекращается. 

Общая продолжительность вегетационного периода – 174-176 дней. 

Агротехника. Монарда предпочитает ровные, хорошо освещенные 

участки. Лучшие предшественники – зеленные культуры, огурец, капуста, 

картофель. Участок должен быть свободным от многолетних сорняков. С осени 

после уборки предшествующей культуры проводят неглубокое рыхление. Че-

рез 2-3 недели, когда прорастут сорняки, почву перекапывают на штык лопаты, 

выбирая корневищные сорняки. Под перекопку вносят 2-3 кг/м² перегноя или 

компоста, 3 кг торфа, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийных удобрений. При 

посадке монарды на постоянное место на тяжѐлых суглинках рекомендуется 

внести 40 г/м² извести и песок. Весной почву перекапывают на глубину 20-

22 см и боронуют граблями с одновременным добавлением 20-30 г/м² сульфата 

аммония.  

Размножается монарда вегетативно и семенами. В Нечерноземье монарду 

следует выращивать рассадным методом. Посев на рассаду проводят в конце 

января - начале февраля. Семена высевают в ящики с питательной смесью. 



167 
 

Всходы появляются через 20-25 дней. Примерно через 3 недели их пикируют в 

горшки или ящики по схеме 3×3, 4×4 см. Рассаду дважды подкармливают рас-

твором минеральных удобрений. Рассада готова через 60-65 суток после 

всходов, когда у неѐ образуются 2-3 пары настоящих листьев. Высаживают на 

постоянное место в апреле – как только будет готова почва, по схеме 70×40 см. 

Рассада монарды переносит лѐгкие заморозки (до -3-5°С). 

Посев семенами. Монарду можно сеять семенами непосредственно в 

открытый грунт, но как можно раньше. Для этого с осени готовят грядки, а 

рано весной (в марте) очищают снег, накрывают почву плѐнкой (для прогрева), 

после чего рыхлят верхний слой (с добавлением песка) и проводят посев. 

Семена сверху закрывают песком. Сеют рядовым способом, располагая ряды 

через 50-70 см, глубина заделки семян 1-2 см. Перед посевом семена 

смешивают с песком или торфом. 

Деление куста. Монарду можно размножать делением 3-хлетних кустов. 

Разросшиеся кусты должны быть здоровыми, типичными для сорта. Для 

посадки их отбирают во время цветения (отмечают колышками), а выкапывают 

и делят на части ранней весной. Каждая часть должна иметь корни и 3-4 

побега. С одного куста можно получить до 30 саженцев. Их высаживают рань-

ше рассады. Деление кустов даѐт большое преимущество в получении 

хорошего урожая зелени и соцветий в 1-й год, растения при этом более 

однородны, чем при посеве семян. Части куста высаживают в лунки, с 

предварительным поливом, по той же схеме, что и рассаду.  

Уход. При посеве семенами через 1,5-2 недели после появления всходов 

проводят прореживание растений в ряду сначала на 10 см, затем на 20 см. По 

мере появления сорняков междурядья пропалывают и рыхлят на небольшую 

глубину. После посадки рассады и частей куста растения ежедневно поливают, 

пока они не приживутся. После полива (когда вода впитается) проводят 

рыхление почвы около растений. При необходимости растения подкармлива-

ют – вначале огородной смесью (30-40 г/м²), а позднее коровяком (1 кг на 10 л 

воды). В течение вегетации проводят 4-5 рыхлений. К начале августа растения 

смыкаются и надобность в междурядных обработках отпадает. В засушливые 

периоды монарда нуждается в поливе.  

Монарду повреждают садовый зелѐный клоп (высасывает сок из 

молодых листьев), паутинный клещ, в дождливые годы – слизни. Из болезней 

наиболее опасны чѐрная ножка (поражает рассаду) и мучнистая роса.  

Уборка. При вегетативном размножении срезку зелени проводят с 1-го 

года. Срезают веточки не ниже 20-25 см от поверхности почвы – на уровне 

облиственности, около разветвлений. На салат листья можно срезать с ранней 

весны до поздней осени. Для заготовки впрок, цветущие ветви срезают во 

время цветения, затем высушивают в тени, разложив не очень толстым слоем, 
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или подвешивают на шпалеры. По мере надобности их можно молоть в 

кофемолке и хранить в банке с притѐртой крышкой. После срезки зелени 

растения подкармливают раствором коровяка (1:10) и обильно поливают с 

последующим рыхлением почвы. Растения хорошо отрастают и цветут 

повторно. Урожай зелени составляет 0,1-0,6 кг с 1 растения или 0,6-2,6 кг с 

1 м². Осенью проводят глубокую обработку междурядий и вносят фосфорно-

калийные удобрения (на 1 м² – 20-30 г калийной соли и столько же 

суперфосфата).  

Получение семян. Не все сорта монарды вызревают и дают семена в 

Нечерноземье, особенно монарды двойчатой, которую следует размножать 

вегетативно. Хорошо вызревают семена лимонной монарды. Опыление у мо-

нарды перекрѐстное, поэтому при семеноводстве надо соблюдать 

пространственную изоляцию. Если овощевод-любитель выращивает 2 сорта, то 

на семена можно оставить цветки только одного из них, а со второго 

систематически срезать ветки до цветения. На следующий год поступают 

наоборот. С семенных растений срезку не проводят. Показатель зрелости 

семян – появление засохших и осыпавшихся венчиков цветков. Массовое 

созревание семян происходит в начале - середине сентября. В это время 

соцветия срезают, при запаздывании с уборкой семена осыпаются. Срезанные 

веточки сушат под навесом, после чего обмолачивают. Хранят семена в 

стеклянной таре или в пакетах.  

Сорта и виды. В роду монарда (Monardа) около 15 видов, среди которых 

есть однолетние и многолетние травянистые растения. Наиболее распростране-

ны в садовой культуре следующие виды и разновидности монарды: 

М. дудчатая (M. fistulosa), дикий бергамот – высокое растение (до 1,2 м в 

высоту) с дымчатыми сиренево-розовыми цветами. 

М. двойчатая (М. didyma), пчелиный бергамот, красный бергамот – рас-

тение, достигающее 90 см в высоту, с ярко-красными цветами. 

М. лимоннопахнущая (M. citriodora); М. гребневая (М. pectinata) – оба 

растения с бледно-сиреневыми цветками и не столь обильно цветущие, как 

предыдущие виды. Оба растения в обиходе называют лимонной мятой. 

М. беспорядочная (M. bradburyana), восточный пчелиный бальзам – оча-

ровательное растение с бело-сиреневыми цветками.  

М. крапчатая (M. punctata) – морозостойкое и необычное растение с жел-

тыми цветками, которые украшены сиреневыми крапинками. 

Наибольшим разнообразием сортов отличается монарда двойчатая. 

Одним из лучших считается сорт Махогони с ярко-зелѐными проростками и 

треугольно-овальными листьями, зацветает в начале июня, семена образует в 

начале августа. Для этого сорта характерен особенно приятный аромат и 

нежный (без жгучести) вкус листьев.  
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Кротфей Пинк – с растянутым периодом цветения, красно-фиолетовыми 

проростками и удлинѐнно-овальными листьями. Побеги 2-гo порядка быстро 

достигают длины побегов 1-го. Донервольке – отличается особенно яркой и 

интенсивной окраской цветков. Лимонная разновидность монарды 

представлена сортом  

Лимонная – с синими соцветиями, расположенными пирамидально. 

Листья, соцветия и стебли обладают сильным запахом лимона. Побеги очень 

ломкие, легко повреждаются дождѐм и ветром. Листья продолговато-

ланцетообразные. 

В Госреестр включены 2 сорта монарды лимонной – Мона Лиза и Солн-

цевский Семко. В условиях Нечерноземной зоны их выращивают через рассаду 

как однолетние растения, хотя часто они неплохо перезимовывают.  

Мята (Mentha) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Мята (Méntha) многолетнее растение семейства Яснотковые (Lamiáceae), 

пряновкусовая овощная культура. Имеет другие названия: мята английская, мята 

холодная, холодка, мята пярцовая, яртыз (азербайджанская), катвахот 

(армянская), питна (грузинская). 

Происхождение и распространение. Впервые в культуру мята перечная 

была введена более 250 лет назад. Родиной ее является южная Англия, где она 

была известна в культуре в виде двух форм – черной и белой английской переч-

ной мяты. В настоящее время ее выращивают во многих странах всех континен-

тов земного шара (США, Японии, Китае, Румынии, Венгрии, Болгарии, Фран-

ции, Италии и др.). В СНГ основными зонами выращивания ментольной мяты 

являются: лесостепная часть Украины, Молдова, Краснодарский край России, 

Белоруссия, страны Прибалтики. В Крыму мята является перспективной культу-

рой для возделывания в зоне Северо-Крымского канала, а также в предгорных 

районах на орошении. 

Химический состав. Все виды сильно ароматичны, большинство из них 

содержит много ментола. 

Растения рода Мята существенно различаются по химическому составу 

образуемых при метаболизме летучих веществ – метаболитов, так называемых 

ЛАВ, что проявляется в разном запахе и в разном составе эфирных масел. 

Листья мяты содержат эфирное масло (2,5-4,5 %), состоящее из ментола и 

его эфиров, главным образом эфиров изовалериановой и уксусной кислот, а так-

же аскорбиновую кислоту, рутин, каротин. В соцветиях содержится эфирного 

масла до 4-6 %, в стеблях – 0,3 %. Основу эфирного масла мяты составляют мен-

тол, α-пинен, лимонен, цинеол, дипентен, пулегон, р-фелландрен и другие тер-
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пеноиды. Кроме того, в листьях содержатся органические кислоты, дубильные 

вещества, флавониды, каротин, бетаин, гесперидин, микроэлементы (медь, мар-

ганец, стронций и др.) и другие химические соединения. 

Использование. Мята служит в основном источником эфирного масла с 

содержанием ментола до 55 % для парфюмерной и пищевой промышленности. 

Кроме того, в эфирном масле этого вида содержится ряд минорных компонен-

тов, которые придают маслу хороший оттенок и приятный аромат, необходимый 

для парфюмерного сырья. Растение широко используется: в пищевых продуктах, 

в косметике – мята японская (Mentha japonica) и мята перечная (Mentha piperita); 

в фитотерапии и ароматерапии – мята перечная, мята водная (Mentha aquatica), 

мята болотная (Mentha pulegium); в фармакологии – преимущественно мята пе-

речная. 

В парфюмерно-косметической промышленности эфирное масло исполь-

зуют в производстве кремов, одеколонов, эликсиров, зубных паст и порошков 

для придания им свежести и бактерицидных свойств. Мятой перечной аромати-

зируют табак, жевательные резинки, чай, кондитерские изделия, сиропы. Она 

входит в состав ароматизаторов ликеров, а также в состав импортных пряных 

смесей. Мяту добавляют в маринованную сельдь, мятное масло кладут в мятные 

пряники и сушки. 

В кулинарии мяту перечную используют в Европе и США: ароматизируют 

булочки, печенье, морсы, кисели, компоты; мятой сдабривают жаркое из бара-

нины, гарниры из тушеной капусты, моркови, гороха; добавляют в соусы. 

Листья и соцветия используются в качестве специй и приправ к различ-

ным блюдам. Из листьев мяты, содержащих кроме эфирного масла каротин, ру-

тин, различные органические кислоты и другие ценные вещества, приготавли-

вают ароматный чай сосудорасширяющего и тонизирующего действия. 

В народной медицине мяту используют при хронических заболеваниях 

верхних дыхательных путей. Ее назначают при заболеваниях печени и желчных 

путей. Мяту принимают для улучшения пищеварения, как противокашлевое и 

дезинфицирующее средство.  

Японская мята является основным источником ментола в мировом мас-

штабе благодаря высокому содержанию его в эфирном масле листьев и соцветий 

(до 80 %). Она преимущественно используется для получения технического 

эфирного масла, содержащего 70-90 % ментола, при специальной обработке ко-

торого получают чистый ментол, являющийся составной частью важных лекар-

ственных препаратов (валидол, капли Зеленина, корвалол, валокордин, валокар-

мид, олеметин, мазь меновазин, ингаляторы (ингалипт, каметон, ингакамф и др.). 

Морфологические признаки. Стебли многочисленные, прямостоячие, от 

основания супротивно-ветвистые, четырехгранные, голые или редковолосистые, 

темно-фиолетовые, высотой до 100 см. Корневище горизонтальное, ползучее, 
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ветвистое, с отходящими от его узлов тонкими мочковатыми корнями и подзем-

ными боковыми побегами, расположенными близко от поверхности почвы, ча-

сто стелющимися по поверхности почвы. Листья сверху темно-зеленые, снизу 

светло-зеленые, короткочерешковые, удлиненно-яйцевидные, заостренные, с 

сердцевидным основанием и остропильчатыми краями, длиной 3-6 см, шириной 

1,5-2 см. Эфиромасличные железы имеются на обеих поверхностях листа и хо-

рошо заметны под лупой. Листорасположение и ветвление супротивные. Цветки 

мелкие, обоеполые, сидячие, неясно двугубые. Чашечка фиолетовая, пятизубча-

тая, трубчатая, с десятью продольными жилками. Венчик розоватый или бледно-

фиолетовый, воронковидный, с четырехлопастным отгибом, верхняя лопасть 

венчика немного шире остальных, выемчатая. Тычинок 4, они фиолетовые, ко-

роче венчика. Цветы собраны на верхушках побегов в головчато-колосовидные 

соцветия. Плоды – бурые обратнояйцевидные орешки длиной 0,75 мм (4 орешка 

заключены в остающуюся чашечку). 

Род Mentha L. является одним из наиболее сложных в систематическом 

отношении. К.Линней описал 19 видов Mentha. Позже, в XVII веке, Миллером 

было описано еще 30 видов, в XIX веке количество их возросло до 697. К насто-

ящему времени нет единой точки зрения на объем рода Mentha. 

Наиболее распространенными являются: 

Мята перечная (Mentha piperita) 

Выращивается во многих странах. Растения 

достигают высоты 80 см и легко узнаются по за-

зубренным листьям с фиолетовым краем. Листоч-

ки имеют приятный запах и освежающий холо-

дящий вкус. Различают две формы мяты перечной 

– черную и белую. Наиболее интенсивно культи-

вируют черную (еще называемую английской) мяту, дающую значительно 

больший выход эфирного масла, чем белая мята. Реже культивируют белую мя-

ту, которая дает эфирного масла меньше, но с более тонким ароматом. 

Мята садовая (Mentha spicata Huds.)  

Наиболее часто можно встретить в садах и 

огородах. Растения довольно мощные, высотой 

около 90 см. 

Основное вещество эфирного масла садо-

вой мяты – карвон, поэтому она не имеет такого 

сильного охлаждающего и жгучего эффекта как 

перечная мята. 
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Мята кудрявая (Mentha crispa L.)  

Может служить частичным заменителем 

садовой мяты. Растет кустом, достигая высоты 

80-90 см. От других видов мяты отличается 

курчавыми листьями и хорошей морозостой-

костью. 

Сочетает в себе вкусовые свойства не-

скольких мятных растений, сохраняя в то же 

время свой довольно нежный и приятный мятный вкус. 

 

Мята полевая (Mentha arvensis L.)  

Произрастает практически во всех уголках планеты, 

в том числе и России, чаще всего в диком виде. Кусты, до-

стигающие высоты 80 см, имеют разветвленный стебель и 

большое ползучее корневище. В мяте полевой отсутствует 

резкий запах и холодящий ментоловый вкус, свойствен-

ный перечной мяте. 

 

Мята длиннолистная (Mentha longifolia L. 

Huds.) 

Растение этого вида – довольно мощное, дости-

гающее высоты 90-120 см. Имеет большое ползучее 

корневище и четырехгранный разветвленный стебель. 

Листочки темно-зеленые с пильчато-зубчатыми края-

ми, обладают приятным нежным запахом. 

 

Мята яблочная (Mentha rotundifolia) 

Растет кустом высотой до 60 см. От других видов отличается изящными, 

более округлыми и бархатистыми листьями. Надземная часть имеет темно-

зеленый цвет. 

Биологические особенности. Мяту считают растением длинного дня; 

длинный день обеспечивает нормальное развитие растений, при коротком дне 

растения развиваются слабо, содержание эфирного масла в них снижается. Про-

цесс образования и накопления эфирного масла в растениях происходит более 

интенсивно с увеличением солнечной радиации. В более северных районах со-

держание эфирного масла уменьшается, а содержание ментола в эфирном масле 

увеличивается.  

Для мяты более пригодны плодородные низинные и пойменные участки. 

Менее пригодны открытые высокие участки с крутыми склонами, тяжелыми 
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глинистыми солонцеватыми и песчаными почвами. На тяжелых бесструктурных 

почвах, бедных органическими веществами и при недостатке влаги мята слабо 

развивается, образует мало корневищ и плохо зимует. 

Агротехника. Размножают исключительно вегетативно, кусочками кор-

невищ или укоренившихся молодых побегов длиной 20-40 см, реже – рассадой. 

Мяту, как многолетнюю культуру, следует размещать на выводных участках.  

В южных районах лучшим временем закладки плантаций является осень. 

При этом сроке посадки, проводят сначала рыхление, через 2-3 недели проводят 

перекопку, под которую вносят органические и минеральные удобрения. Непо-

средственно перед посадкой проводят рыхление на 14-16 см. 

Посадку корневищ длиной 20-40 см на небольших площадях проводят 

вручную.  

Высаживать мяту можно рано весной, а в более позднее время – рассадой, 

рассада должна иметь 6-8 пар листьев и длину 10см, или осенью на глубину 8-10 

см в одну линию с междурядьями 54-60 см или квадратно-гнездовым способом 

по несколько отрезков в гнездо (45×45 или 60×60 см). Расстояние между расте-

ниями в ряду 15см. 

Весной на плантации осеннего срока посадки при появлении сорняков 

проводят боронование легкими граблями поперек рядов. Когда рядки мяты хо-

рошо обозначатся, проводят первое рыхление на 6-8 см. Для поддержания опти-

мальной влажности почвы (80-85 %) осуществляют поливы, которые прекраща-

ют за 15-20 дней до уборки. 

Мяту часто оставляют на одном месте 2 года и дольше. Продолжитель-

ность эксплуатации посадок мяты зависит от месторасположения участка, уров-

ня агротехники, состояния посадок весной после перезимовки, степени засорен-

ности и др. причин. Если предусматривается использование плантации второй 

год, то осенью или ранней весной вносят минеральные удобрения. В весенний 

период проводится боронование в два следа. Этот прием повторяют после появ-

ления всходов мяты, когда растения достигнут высоты 3-5см. 

На участке, отведенном под урожай третьего года, осенью вносят мине-

ральные удобрения (ориентировочно 120 г/м²) и проводят перекопку на глубину 

20-22 см. Рано весной, до отрастания мяты третьего года, при сильной засорен-

ности сорняками, участок пропалывают. В последующие годы возделывания под 

перекопку вносят органику и минеральные удобрения до 90 г/м².  

Уборка. Убирают мяту первого года в фазу технической спелости при 

50 % цветения в теплые солнечные дни, так как дождливая прохладная погода 

резко снижает сбор эфирного масла с гектара (на 35-40 %). 

Мяту второго и третьего года срезают в фазу массовой бутонизации - 

начале цветения, при влажности сырья до 55-60 %. 

Сорта. Сразу стоит сказать, что сортов мяты – огромное количество, как 

отечественных, так и зарубежных. Однако, если открыть Государственный ре-

естр селекционных достижений, то там умалчивается видовая принадлежность 



174 
 

сортов мяты. Указан только род мята и располагаются сорта в двух разделах – 

эфирномасличных растений и овощных, где они так и позиционируются, как мя-

та овощная.  

Естественнее будет начать с ещѐ советских сортов, которые не потеряли 

своего значения до сих пор благодаря очень высокому содержанию эфирного 

масла и высокой урожайности. Не все из них вы найдѐте в Госреестре, но на 

участках любителей они встречаются и есть вероятность, что вы их встретите 

или у знакомых или в продаже. 

Прилукская 6, Краснодарская 2 –сорта Прилукской опытной станции. 

Продолжительность вегетационного периода – 90-110 дней. Содержание эфир-

ного масла в листьях достигает 3 до 4 %, а доля ментола в нѐм – 40-50 %.  

Лекарственная 4, Москвичка, Медичка – сорта выведены в ВНИИ лекар-

ственных и ароматических растений. Продолжительность вегетационного пери-

ода – 110-115 дней. Содержание эфирного масла в листьях достигает 4 %, а доля 

ментола в них – около 60-67 %.  

Кубанская 6, Серебристая – сорта, созданные на Северо-Кавказской 

опытной станции ВИЛАР. Продолжительность вегетационного периода 100-110 

дней. Содержание эфирного масла в листьях достигает 4 %, а доля ментола – 55-

75 %. 

Высокоментольная – выведена в Молдове, продолжительность вегетацион-

ного периода около 110 дней. Содержание эфирного масла (до 4 %), содержание 

ментола до 80 %. 

Загадка – выведена на Украинской зональной станции ВИЛАР. Продол-

жительность вегетации – порядка 110 дней. Содержание эфирного масла в ли-

стьях достигает 3,5 %, а доля ментола в нѐм – около 65 %.  

Заря – выведена в Крыму в Институте эфирномасличных культур. Про-

должительность вегетации – 110 дней. Содержание эфирного масла – около 3,5 

%, а доля ментола в нѐм – около 50 %.  

 

Нигелла (Nigella sativa L.) 

Семейство Лютиковые 

(Ranunculaceae) 

 

Нигелла посевная (Nigella sativa) – 

однолетнее травянистое растение.  

Происхождение и распростране-

ние. Большинство названий этого растения на многих языках мира, так или 

иначе, связано с необычным угольно-черным цветом его семян. Например, 

немцы называют ее Schwarzkummel (черный тмин), а индийцы – kalonji (это 

название также употребляется в Англии). Крошечные семена нигеллы внешне 
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очень похожи на семена лука, что объясняет, например, английское black onion 

seed (семена черного лука) или wild onion seed (семена дикого лука). Такой же 

смысл имеет и немецкое Zwiebelsame. Англичане за сходство с фенхелем часто 

называют растение fennel-flower (цветущий фенхель) или wild fennel (дикий 

фенхель). Тем не менее, в западных магазинах экзотических восточных про-

дуктов семена нигеллы могут иметь самые различные, порой даже неожидан-

ные, названия. Например: kala jeera и black cumin (первое – с хинди, а второе – 

с английского переводятся совершенно одинаково – "черный кумин"), что со-

вершенно не соответствует действительности, так как ни вкус, ни аромат семян 

нигеллы не имеет ничего общего ни с кумином, ни с черным кумином. 

Распространена чернушка в Средиземноморье, Азии, Африке. В России 

возделывается на приусадебных участках в средней полосе, на юге европей-

ской части страны. 

Химический состав. Семена ее содержат 40-44 % жирного масла, до 

1,5 % эфирного масла, 0,3 % алкалоида дамасценина, витамин Е, сапонины, 

клетчатку, кальций, железо, медь, фосфор, калий, магний, марганец, цинк, мо-

либден, хром, селен, стронций, бор и йод. Из семян на основе фермента липазы 

получен препарат нигедаза, который назначают при панкреатитах, холецисто-

панкреатитах, хронических гепатитах, гастритах, энтероколитах. В кристалли-

ческом нигеллоне, выделенном из растения, содержатся 15 аминокислот, про-

теины. Большое количество компонентов химического состава по сей день еще 

не идентифицированы. 

Использование. В пищу, в основном, используют сладкие, слегка жгу-

чие, маслянистые и пряные семена, применяя их при квашении капусты, соле-

нии огурцов, для ароматизации хлеба, печенья и других кондитерских изделий. 

Молодые листья добавляют в салаты, запеканки, первые и вторые блюда. Рас-

тение применяется и в кулинарии. Свежие, молодые листья нигеллы советуют 

добавлять в летние салаты, так как в них содержится много полезных веществ. 

Ее семена еще называют «кумин» или «зира». Они имеют особенный, пряный 

вкус. Это свойство используют в восточной, в частности, индийской кухне и 

при заготовке домашней консервации. В индийской ведической кулинарии 

черный тмин добавляют в первые и вторые блюда, а также в выпечку. Измель-

ченные семена нигеллы добавляют в тесто, соусы, подливы, применяют для 

ароматизации рыбных и мясных блюд, при квашении капусты, солении огур-

цов и арбузов. 

Для лучшего вкуса, повара рекомендуют слегка обжарить кумин в расти-

тельном масле или раздавить его. Хранят черный тмин в стеклянных или фар-

форовых плотно закрытых емкостях в темном и сухом месте. 

Морфологические признаки. Стебель прямостоячий, разветвлѐнный, 

ребристый, высотой 20-50 см, сизо-зелѐный, более-менее ветвистый. Листья 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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длиной 2-4 см, дважды-, триждыперисторассечѐнные на узколинейные дольки. 

Цветки крупные; чашелистики округло-обратнояйцевидные, длиной 1,5-2 см, с 

выступающими жилками; лепестки-нектарники мелкие, на коротких ножках, с 

двугубой пластинкой, светло-голубые или светло-синие, затем зеленеющие. 

Плод – продолговатая листовка с тремя жилками по всей длине. Семена трѐх-

гранные, чѐрные, матовые, морщинисто-бугорчатые. Цветѐт в июне-июле. 

Плоды созревают в августе. 

Биологические особенности. Растение хорошо себя чувствует, произ-

растая на легких, питательных почвах. При выращивании нигеллы лучше не 

использовать мульчирование, так как это плохо влияет на растение. Нужен 

умеренный полив по необходимости. Растение не любит как длительных пери-

одов засухи, так и излишней влажности. Нигелла предпочитает открытые ме-

ста, щедро согретые солнцем. В тени растет плохо. Не терпит соседства почво-

покровных растений. Нигелла – холодостойкая культура с продолжительным 

периодом вегетации. В северных районах Нечерноземной зоны семена не вы-

зревают. На Северо-западе вызревают лишь частично, не в каждый год, и то 

только скороспелые формы. Температура прорастания семян 15 С. Всходы пе-

реносят весенние заморозки. 

Агротехника. Нигеллу размещают по предшественнику, удобренному 

органическими удобрениями. Непосредственно под нигеллу свежие органиче-

ские удобрения и высокие дозы азотных не вносят, поскольку они могут сильно 

затянуть период вегетации и растения не дадут вызревших семян.  

Обработка почвы. Почву начинают готовить с осени, сразу после уборки 

предшественников. По мере появления сорняков ее перекапывают, тщательно 

выбирая корневища многолетних сорняков. На бедных вносят перегной (2-3 кг 

на 1 м
2
). Весной участок боронуют граблями в противоположных направлени-

ях. Перед посевом почву перекапывают и вносят огородную минеральную 

смесь (30-40 г на 1 м
2
). Затем делают грядку и тщательно выравнивают ее по-

верхность. 

Посев. Выращивают посевом семян в грунт. Сеют вместе с ранними зер-

новыми (апрель-начало мая). Глубина посева 1,5-2 см, расход семян 1 г/м². Рас-

стояние между рядками 15-20 см, ширина ленты 90-100 см, расстояние между 

лентами 40-50 см, а также однострочно с шириной междурядья 45-60 см. Рас-

стояние между растениями в лентах 14-17 см, в однострочных посевах 6-7 см. 

Уход. Всходы появляются через 10-15 дней после посева. Растения си-

стематически рыхлят и пропалывают. После прореживания между ними остав-

ляют расстояние 50 см. В засушливые периоды нигелла нуждается в поливах.  

Для получения рассады семена сеют в конце марта - начале апреля. Заде-

лывают их на глубину 2,5-3 см. Через 12-14 дней они прорастают. Сеянцы рас-

тут быстро, и в мае их уже можно пересаживать на постоянное место в откры-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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тый грунт. Между растениями в ряду нужно выдержать расстояние в 15-20 см. 

Через 40 дней после посева молодые растения зацветают. Их цветение сохраня-

ется на протяжении полутора месяцев. Даже когда нигелла не цветет, она оста-

ется декоративным растением. Ее пышная, ажурная зелень и яркие семенные 

коробочки могут использоваться для составления букетов.  

Уборка и хранение. Начиная с сентября (по мере созревания семян), сре-

зают веточки, связывают их в пучки и дозаривают, через неделю обмолачива-

ют. На продовольственные цели нигеллу убирают при полной спелости и свя-

зывают растения в снопы. 

Сорта. Сортов, внесенных в Госреестр РФ нет, выращивают местные 

популяции. 

Овсяный корень (Tragopogon 

porrifolius L.) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Овсяный корень, или козлобородник, или 

белый корень (Tragopogon porrifolius L.) – дву-

летнее малораспространенное в нашей стране 

растение из семейства астровые (Asteráceae), или 

сложноцветные (Compósitae). 

Происхождение и распространение. Дикорастущие формы овсяного 

корня встречаются в ряде стран Европы, в центральных районах европейской ча-

сти СНГ, в Автономной Республике Крым, Нижнем Поволжье, Сибири и иногда 

употребляются местным населением в качестве овощного растения. В культуре 

овсяный корень известен с древних времен. Вначале его использовали в основ-

ном как лекарственное, а позднее – как овощное растение. Выращивают его в 

ряде стран Западной Европы (Франция, Англия, Германия), а также в США и 

Канаде. В СНГ это растение распространено очень мало. Главным образом его 

выращивают в странах Балтии (Литва, Латвия). 

Химический состав. Благодаря обилию ценных для человеческого орга-

низма веществ овсяный корень относят к диетическим овощам. Объясняется это, 

прежде всего, тем, что в их состав входит углевод инулин. Его содержание в 

корнеплодах доходит до 40 % от сухого вещества, что делает их особенно цен-

ными для больных диабетом, ревматизмом и желудочно-кишечными заболева-

ниями. Кроме того, эти корнеплоды содержат аспаргин, глютамин, левулин, ви-

тамины С, В1, В2. Содержание калия очень высоко – 240-320 мг/100 г, присут-

ствуют магний (25), железо (20), кальций (50), фосфор (50-75 мг/100 г). Сухое 

вещество составляет до 30 % массы мякоти. 
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Использование. Овсяный корень – диетический продукт. Из листьев и 

корнеплодов овсяного корня готовят салаты, супы, приправы к мясным и рыб-

ным блюдам, пекут пироги и готовят жаркое с грибами. Из высушенных и под-

жаренных корнеплодов готовят кофейные напитки. Особенно вкусны подморо-

женные корнеплоды. Наиболее ценны однолетние мясистые корнеплоды, кото-

рые используют для приготовления супов, пюре, гарниров ко вторым блюдам. 

По вкусу они напоминают рыбу или устрицы. В зимнее время из них выгоняют 

молодые отбеленные листья, из которых готовят вкусные салаты. Они придают 

блюду своеобразную остроту и свежесть. Из поджаренных, высушенных корне-

плодов получается неплохой кофейный напиток. 

Из корнеплодов овсяного корня готовят вкусные кушанья. Перед варкой 

корни очищают и сразу кладут в холодную воду, подкисленную уксусом, чтобы 

они не потемнели. Варят корнеплоды в подсоленном кипятке в течение 20-30 

минут до размягчения. После варки воде дают стечь и приправляют корнеплоды 

различными соусами или поджаривают. Сваренные корни можно также припра-

вить сливочным маслом и зеленью петрушки и лука. При варке корнеплоды 

очищают и сразу кладут в холодную воду, подкисленную уксусом, чтобы не по-

темнели. 

Морфологические признаки. В первый год образует розетку линейно-

ланцетных серо-зеленых листьев, расширяющихся к основанию, шириной до 2 

см и длиной до 70 см и длинные конусообразные мясистые корнеплоды длиной 

20-25 см серо-белого цвета. В нижней части корнеплода образуются многочис-

ленные ответвления, откуда и пошло название «козлобородник». Мякоть корне-

плода при изломе выделяет млечный сок. На второй год жизни растение образу-

ет прямостоячий стебель высотой от 60 до 150 см. Высокий (до 150 см), одиноч-

ный, полый, прямостоячий цветонос расширяется к основанию соцветия-

корзинки. Цветки в корзинках язычковые, фиолетово-красного или пурпурного 

цвета. Время цветения июнь-июль. Плоды – семянки, с заостренным клювовид-

ным концом, бурого цвета, шероховатые, до 1,5 см длиной, с сероватым хохол-

ком, разносятся ветром. Семена овсяного корня сохраняют всхожесть 2-3 года. 

Цветет овсяный корень на второй год жизни. 

Биологические особенности. Овсяный корень – растение холодостойкое, 

может зимовать в открытом грунте даже при небольшом снежном покрове. Се-

мена прорастают уже при 3°С, но оптимальная температура для роста и развития 

16-20°С. Глубоко проникающая в почву корневая система делает его относи-

тельно засухоустойчивым, однако поливы благоприятно влияют на урожай и ка-

чество корней. Растения не выносят высокого стояния грунтовых вод. Почва под 

овсяный корень должна быть рыхлой, богатой гумусом, глубоко обработанной 

и хорошо дренированной, с близкой к нейтральной реакцией среды. На тяже-

лых, слишком плотных почвах корнеплоды формируются кривые, разветвлен-
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ные, а листья страдают от белой ржавчины и мучнистой росы. Плохо реагиру-

ет на внесение свежего навоза: корнеплод делается длиннее и жестче. Нейтра-

лен к длине дня. 

Агротехника. Так как овсяный корень любит рыхлую почву, грядку гото-

вят с осени. Растения требуют рыхлой, глубоко (не менее чем на 25-30 см) обра-

ботанной почвы. Растения не выносят удобрения свежим навозом и тоже реаги-

руют на него уродливой формой корнеплодов, но к плодородию почвы все же 

предъявляют высокие требования. На почвах, богатых органическим веществом, 

овсяный корень можно выращивать с применением только минеральных удоб-

рений. В основную заправку на 1 м² вносят по 15-20 г аммиачной селитры, 30 г 

суперфосфата, 20-25 г хлористого калия. На участках с пониженным плодороди-

ем почвы нужно внести перегной или компост – по 6-8 кг. При совместном вне-

сении органических и минеральных удобрений количество первых уменьшают 

до 3-4 кг, а вторых – в 1,5 раза. На рыхлой и глубоко обработанной почве посев 

чаще проводят по ровной поверхности. На почве с мелким пахотным слоем хо-

роший урожай качественных корнеплодов помогут получить гряды или гребни. 

Так как семена могут иметь пониженную энергию прорастания, их жела-

тельно подвергнуть предпосевной подготовке: провести барботирование в тече-

ние 15-18 часов или хотя бы простое намачивание. Хорошие результаты дает 

намачивание семян в растворе эпина или других рекомендованных регуляторов 

роста. Чтобы добиться равномерного высева, семена смешивают с мелким ком-

постом или торфом (в соотношении 1:10) и высевают на глубину 2-3 см. Высе-

вать семена надо только проверенные, так как они плохо сохраняют всхожесть. 

Лучше для посева использовать свежие семена, полученные в предыдущем году. 

Благодаря холодостойкости овсяный корень можно высевать очень рано. 

Чем раньше проведен посев, тем дружнее появляются всходы. Сроки посева рас-

тянуты: его проводят с ранней весны (одновременно со всеми холодостойкими 

культурами) до июля-августа (в повторной культуре), а также под зиму или зи-

мой. При подзимнем или зимнем посеве корнеплоды получат в конце первой ве-

гетации осенью, при весеннем – их можно получить в тот же год осенью, при 

летнем – только на следующий год.  

Схема посева может быть однострочной (с междурядьем 40-45 см) или 

двухстрочной (30+60 см). На больших участках посев проводят с междурядьями 

15-30 см. На 1м² достаточно высеять 0,4-0,5 г хорошо всхожих (свежих) семян, 

при неуточненной всхожести норму высева следует увеличить раза в два. 

Когда образуются первые 2-3 листа, растения прореживают на 10-15 см в 

ряду.  

На богатых почвах хорошие корнеплоды можно получить при прорежива-

нии растений на расстояние 8-10 см. После прорывок или при точном высеве гу-

стота стояния должна составлять около 20 шт./м². 
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Уход заключается в частом рыхлении почвы в междурядьях. Сначала рых-

лят на небольшую (3-5 см) глубину, постепенно увеличивая ее до 12-14 см по ме-

ре роста корня. В засушливое время года необходимо проводить регулярные по-

ливы. Потребность во влаге резко увеличивается в периоды образования корней. 

При этом важно, чтобы почва была увлажнена на всю глубину корней, поэтому 

лучше поливать реже, но много. 

Хорошо отзывается на подкормки. Лучше всего использовать коровяк в 

разведении 1:5 или куриный помет 1:10. Хорошие результаты дает подкормка 

золой. Растения, начавшие стеблевание, удаляют. 

На загущенных посевах и при плотной почве в первый год жизни многие 

растения стрелкуются и цветут. При летнем посеве на второй год жизни могут 

стрелковаться некоторые растения, а при весеннем – большинство. Хотя при 

наличии стрелки у овсяного корня первого-второго сезона качество корнеплодов 

изменяется незначительно, они все же хуже, чем корнеплоды от нестрелкую-

щихся растений. Поэтому если растения выбросили цветоносные побеги, то их 

нужно удалить как можно раньше, сразу после появления. И затем продолжить 

обычный уход.  

Овсяный корень можно высевать также летом свежеубранными семенами, 

в средней полосе – в июле, на юге – в августе. К осени вырастают молодые рас-

тения, они перезимовывают и рано трогаются в рост. При двулетней культуре 

можно получить корни больших размеров. К уборке приступают поздно осенью, 

причем часть урожая оставляют невыкопанной – для весеннего использования.  

Овсяный корень можно использовать и для подзимнего посева, который 

проводят после наступления устойчивых холодов. При этом норму высева увели-

чивают на 20-25 %. 

Корнеплоды этого растения могут быть использованы в зимнее время для 

выгонки листьев; из отбеленных листьев готовят вкусный салат. В культуре из-

вестны две формы овсяного корня. Наибольший интерес представляет овсяный 

корень с гладкими корнями и светло-серой окраской корнеплода. Эта форма по-

ка мало распространена. Наиболее распространена форма с корнеплодами, по-

крытыми многочисленными мелкими корнями. 

Уборка овсяного корня требует особого внимания, поскольку его корни 

легко ломаются. И тогда из них вытекает млечный сок, из-за чего они теряют 

питательную ценность. Если учесть, что обычная длина корнеплода – 30-40 см, 

то становится понятно, что при уборке не обойтись без определенной сноровки. 

Вот метод, применяемый знатоками этого овоща. Вдоль первого ряда выкапы-

вают канавку глубиной около 50 см. Затем в нее прямой лопатой вместе с почвой 

сваливают корнеплоды. Их выбирают вручную, стараясь не повредить, аккурат-

но очищают от земли, скручивают листья, сортируют и связывают в пучки по 
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15-20 штук. Так их легче транспортировать и хранить, тем более что этому спо-

собствует и цилиндрическая форма корнеплода.  

Хранится он плохо, поэтому на юге его убирают по мере надобности, а в 

Нечерноземной зоне – в октябре, перед наступлением морозов. 

У растений, оставленных в почве, осенью обрезают листья на 13 см от по-

верхности и присыпают рыхлой землей на 15 см. В результате весной отрастают 

отбеленные нежные листья. Корнеплоды с отбеленными листьями ранней весной 

можно использовать в пищу. Они отличаются особо тонким вкусом. Зеленые по-

беги теряют эти качества. 

Для получения семян с осени отбирают лучшие корнеплоды, хранят их, как 

и товарные, пересыпав песком, и весной высаживают как можно раньше по схеме 

60×30 см. 

Созревание семян очень растянуто, поэтому их собирают в несколько 

приемов по мере созревания. Масса 1000 семян – 10 г. 

Растения срезают и дозаривают в тени, потому что семена легко осыпают-

ся через 110-130 дней побурения соцветий. Растение самоопыляющееся, перео-

пыляется только с дикими растениями козлобородника.  

Сорта. В России, да и в СНГ сортов овсяного корня нет – выращивают 

иностранные сорта, местные популяции и коллекционные образцы из научных 

учреждений. Из иностранных сортов известны Мамонт, Blanc Ameliore, 

Mamonth Sandwich Island. 

 

Очиток большой (Sedum maximum L.) 

Семейство Толстянковые (Crassulaceae) 

 

Очиток большой, или Седум, или Грыжная 

трава, или Лихорадочная трава (Sédum maximum) 

– род суккулентных растений из семейства Тол-

стянковые (Crassulaceae). Существует более 600 

видов очитков. 

Происхождение и распространение. Родом Очиток из Китая и Северной 

Кореи. Распространен в умеренной зоне Европы и Азии, в Северной Африке, 

встречается в Северной Америке. Растет очиток на сухих солнечных местах, 

среди камней, на сухих лугах, обочинах дорог и насыпях. Многие виды очитков 

выращиваются как комнатные растения. Встречается в Беларуси и на Украине. 

Растет по полянам, опушкам леса, среди кустарников в сосновых лесах, по скло-

нам оврагов. 

http://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)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Химический состав. Химический состав изучен недостаточно. Очиток 

содержит до 0,2 % алкалоидов, гликозиды флавоновой группы, органические 

кислоты (лимонную, яблочную и щавелевую), дубильные вещества, витамин С, 

каротин, соли кальция и другие соединения. Растение считается аккумулятором 

органических кислот. Растение содержит углеводы в виде моно-, ди- и полиса-

харидов. Кроме того, в очитке большом найдены аскорбиновая кислота, кароти-

ноиды и другие биологически активные вещества. 

В надземной части содержатся: зола – 8,65 %; макроэлементы: К, Ca, Mn, 

Fe; микроэлементы: Мg, Cu, Zn, Cr, Al. 

Использование. Водный настой лекарственного растения применяется при 

кишечных заболеваниях и как средство от цинги. Препаратами из корней и травы 

очитка большого обрабатывают раны, ожоги и гнойные порезы для их скорейшего 

заживления, а также выводят мозоли и бородавки. Листья очитка прикладывают к 

мозолям для их удаления. Припарки из распаренных листьев растения ослабляют 

боли в суставах при простудных заболеваниях и ревматизме. Очиток большой ис-

пользуют в медицинской промышленности в качестве сырья для производства ле-

карственного препарата группы биостимуляторов – биоседа. В кулинарных целях 

очиток используют для приготовления салатов. Также широко его применение в 

ветеринарии для лечения больных животных.  

Морфологические признаки. Многолетнее травянистое растение с укоро-

ченным корневищем, веретенообразными утолщенными корнями. Стебли соч-

ные, толстые, цилиндрические, крепкие, прямостоячие, неветвящиеся высотой 

20-60 см. Листья мясистые супротивные, сидячие, продолговато-эллиптические, 

плоские, тупые, неясно-выемчатые, темно-зеленые, длиной 2-13 см и шириной 2-

5 см, покрыты восковым налетом кисловатого вкуса. Соцветие густое, щитко-

видно-метельчатое 6-10 см в диаметре, нижние ветви его выходят из пазух верх-

них листьев. Цветки мелкие, белые, с пятью лепестками, десятью тычинками и 

пятью пестиками. Плоды – пятилистовки, плодики прямые, зеленоватые с ли-

нейным носиком. Семена многочисленные, продолговато-яйцевидные, бурые, 

длиной около 0,5 мм. Цветет в июле-октябре, плодоносит с середины лета до 

глубокой осени. 

Биологические особенности. Светолюбивы, большинство очитков спо-

собны легко переносить прямой солнечный свет в течение всего дня, но суще-

ствуют видовые особенности. Так, очиток серо-голубой растет только на сол-

нечных местах. Очиток испанский в солнечных местах приобретает розоватый 

оттенок, то же характерно для очитков лидийского и лопатчатолистного. 

Очитки видный и большой могут расти как на солнце, так и в полутени. В полу-

тени и полной тени может расти очиток побегоносный, прямого солнца он не 

выносит. 
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Все очитки – любители сухости. Полив им не только не нужен, он вреден. 

Исключение составляют очитки видный и отогнутый, требователен к содержа-

нию воды в почве очиток побегоносный. 

Большинство очитков морозостойки, некоторые из них подмерзают, но лег-

ко восстанавливаются. Все очитки боятся не столько подмерзания, сколько зимне-

го выпревания и весеннего вымокания. Наиболее капризен в перезимовке очиток 

толстолистный. 

Агротехника. Агротехника очитков чрезвычайно проста. Они могут жить 

на самых бедных почвах, даже в трещинах камней. Очитки холодостойки, быст-

ро размножаются, не требовательны к поливу. Есть очитки, обитающие на пес-

ках (заячья капуста, отогнутый, шестиугольный); в расщелинах скал (белый, 

гибридный, камчатский, курильский); на известняках (кавказский и серо-

голубой); в подлеске (видный, карпатский, побегоносный). Плодородных почв 

требуют только очитки, обитающие в подлеске, а также большой и ложный. С 

остальными дело гораздо проще, следует придерживаться правила – лучше 

«недо», чем «слишком». При чрезмерно питательной почве многие очитки те-

ряют декоративность, их красные или трехцветные листья превращаются про-

сто в зеленые. 

Многие очитки, старея, теряют декоративность, им требуется «омоложе-

ние». Суть этой операции заключается в удалении старых побегов (обрезке или 

выщипывании), что стимулирует отрастание молодых, обильно ветвящихся по-

бегов. Особенно важна эта операция для тех очитков, у которых листья собира-

ются на концах побегов. 

Часто к снижению декоративности приводит цветение. Целесообразно 

удалять до начала цветения соцветия очитков Эверса, Зибольда и тонколистно-

го, а у многих видов после окончания цветения, не давая созревать семенам. По-

сле цветения обрезают очитки белый, гибридный, скальный. Очиток скальный 

перед зимой следует обрезать до уровня земли. 

Сортовые очитки более капризны в культуре, чем видовые. Особенно это 

касается форм с необычной окраской листвы. На таких растениях могут появ-

ляться листья обычной зеленой окраски. Их надо обязательно выщипывать, ина-

че все растение вскоре позеленеет. Очитки слабо конкурируют с сорняками, их 

приходится пропалывать. 

Размножают очитки делением куста, зелеными черенками и семенами. 

Легче всего это делать методом черенкования. У почвопокровных очитков сре-

зают верхушки побегов, рассыпают их по подготовленной поверхности, чуть 

присыпают слоем земли. Полив продолжают в течение 5-6 дней. Он должен 

быть ежедневным, но не обильным, чтобы черенки и не высохли и не сгнили. 

Рыхлые куртины выкапывают полностью, делят на отдельные части, вне зави-

симости от наличия корней, а дальше поступают так же, как описано выше. У 
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таких очитков, как видный, телефиум применяют зимнее черенкование. Перед 

морозами срезают побеги и укладывают на стеллажи в сухом помещении. При-

мерно через 2 недели листья засыхают и отваливаются. Еще через 1,5-2 месяца в 

пазухах отмерших листьев образуются дочерние растения, имеющие короткий 

стебель и придаточные корни. Еще через пару недель их можно высадить в ящи-

ки и выставить на свет, а весной высадить в почву. Семенное размножение при-

меняют редко, т.к. всхожесть семян невелика, а сеянцы достаточно капризны. 

Сорта. К лучшим сортам очитка принадлежат такие красавцы, как насы-

щенно-карминный сорт «Кармен», очаровательный темно-лиловый сорт 

«Herbstfreude» и обладающий двойным окрасом гибридный сорт 

«Karfunkelstein» высотой всего в полметра, чья главная гордость – не бело-

розовые августовские соцветия, а темный красно-лиловый цвет листьев, который 

перед зимой становится почти чернильным.  

К лучшим белоцветущим сортам очитка принадлежит крошечный 30-

сантиметровый сорт «Stardust» с ярким зеленым цветом листьев и нежными, по-

чти пушистыми белыми соцветиями, появляющимися в октябре.  

Для любителей пастельных окрасок идеально подойдет кремовый сорт 

очитка «Хаб Грей» (Hab grey) высотой около полуметра, который зацветает уже 

в июле.  

Все богатство красного цвета с радостью продемонстрируют такие сорта 

очитка, как «Purple Emperor» с очень темными листьями и сентябрьским цвете-

нием и сорт «Карл» (Carl) с фуксиево-винным окрасом высотой всего до 40 см, а 

также очиток сорта «Ред Каули» (Red Cauli) до 30 см в высоту, у которых крас-

ными являются не только цветки, но и стебли и листья с синеватым налетом. 

Пажитник сенной (Trigonélla foénum-

graécum) 

Семейство Бобовые (Fabaceae) 

 

Пажитник сенной, или пажитник греческий, 

или шамбала. 

Первоначально название растения – арабское 

al-hulbah. Жители Эфиопии называют его абиш, в 

Армении он имеет название чаман, немцы же пода-

рили ему имя фенугрек, а в Индии его вообще назы-

вают именем мистической страны, в которой хранятся тайны тантризма и буд-

дизма – Шамбалой. Помимо этих названий существует еще множество имен: 

фенум-грек, фенигрекова трава, греческое сено, греческий козий трилистник, 

греческая сочевица, треуголка, верблюжья трава и другие. 
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«Греческим сеном» пажитник назвали потому, что его зелень представля-

ет собой прекрасный корм для домашнего крупного рогатого скота. 

Название «фенугрек» переводится с немецкого как «козьи рога». Связано 

это с тем, что стручки пажитника по внешнему виду напоминают козьи рога. 

Происхождение и распространение. Родиной растения является Ближ-

ний Восток. Существует предположение, что впервые пажитник появился в Се-

верной Африке, на территории, которая ближе всего к Средиземному морю. 

В нынешнее время культивируется около 130 видов пажитника. В России 

наиболее распространѐн пажитник сенной. В диком виде растение можно найти 

в горах Турции, Ирака и Ирана. Известно, что его выращивали ещѐ в Древней 

Греции. 

В последние десятилетия большой популярностью пользуются пряновку-

совые и пряноароматические растения, в том числе и с грибным ароматом – па-

житники. В качестве приправы применение нашли два вида из десяти, произрас-

тающих на территории страны; пажитник сенной и пажитник голубой, осталь-

ные встречаются в диком виде, преимущественно на юге Украины и в Крыму. 

Химический состав. Для пряновкусовых приправ используют семена па-

житника сенного. Они содержат эфирные и жирные масла, алколоид тригонел-

лин, сапонины, горькие и дубильные вещества, слизи, минеральные соли, сахара, 

крахмал, витамины Р, РР и др. 

Семена шамбалы содержат очень много питательных компонентов, среди 

которых основными являются белки, калий, крахмал, сахар, эфирное масло, ви-

тамины А, С и В и энзимы. Помимо всего прочего, семена шамбалы содержат 

все необходимые нашему организму незаменимые аминокислоты. Минеральные 

вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий, цинк. Витамины 

(мг/100 г): витамин С – 3, В1 – 0,32, В2 – 0,3, В9 (фолацин, фолин, фолиевая кис-

лота) – 57, РР – 1,6. 

Содержание питательных веществ в 100 граммах семян пажитника: 

 жиры (г) – 6,4; белки (г) – 23; углеводы (г) – 58,4, в том числе клетчатка – 10. 

Энергетическая ценность 1 ч. л. семян шамбалы – 12 ккал.  

В качестве лекарственного сырья также используют семена пажитника 

сенного, собранные в фазе зрелости, содержащие до 1,34 % суммы стероидных 

сапонинов (диосгенин, тигонин, ямогенин). Сырьѐ используется для получения 

препарата «Пасенин», обладающего антисклеротическим действием. 

Использование. В качестве пищевой добавки чаще всего используют по-

рошок из молотых семян, который добавляют в пряноароматические смеси. Это 

известные во всем мире карри, хмели-сунели, аджика, а также специфические – 

например, кленовый сироп. Порошок из слегка обжаренных семян пажитника 

сенного под названием шамбала был известен как пряность еще в древнем Егип-

те. Каша из измельченных семян фенугрека считается очень питательной и ис-
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пользуется в диетическом рационе ослабленных длительной болезнью людей. 

Пажитник используют также в качестве витаминного препарата при авитамино-

зе. С этой целью в пищу употребляют проростки семян. Закладывать семена на 

проращивание целесообразно с интервалом в две-три недели, таким образом, 

обеспечивается конвейерное поступление продукции. Молодые растения (побе-

ги) используют как приправу в сыроварении и к мясным блюдам. 

Всѐ растение обладает интенсивным запахом. 

Семена пажитника незаменимы для приготовления многих блюд индий-

ской кухни, например, дхала. Содержат большое количество галактоманнана, 

известного под названием «камедь пажитника», который используется как пи-

щевая добавка Е417. Молодые побеги используют в качестве приправы к мяс-

ным блюдам и в сыроварении.  

Употребление пажитника способствует повышению аппетита; применяют 

его при заболеваниях легких, кожи, экземе, для лечения фурункулов.  

Пажитник обладает свойствами афродизиака. Семена шамбалы содержат 

сапонины, которые, как считается, стимулируют выработку мужских половых 

гормонов, в том числе тестостерона.
 

Пажитник устраняет токсины через лимфатическую систему. Обладает 

заживляющими свойствами, снижает уровень сахара в крови, исцеляет сердце и 

желудок, помогает при коликах и запорах. Полезен при сахарном диабете, при 

увеличенной печени и селезенке. Наружно семена пажитника используются при 

воспалениях кожи.  

Сырьем является высушенная и истолченная в порошок верхушечная 

часть растения, которую собирают в период окончания цветения – начала созре-

вания семян.  

Пажитники – ценные кормовые растения, оба вида по питательным свой-

ствам подобны клеверу и люцерне. Их в свежем и высушенном виде хорошо по-

едают домашние животные. Благодаря способности накапливать азот, растения яв-

ляются хорошими предшественниками для других культур. Целесообразно исполь-

зовать их в качестве сидератов. 

Пажитник применяется в косметологи в качестве бальзама для роста во-

лос.  

Морфологические признаки. Пажитник сенной – однолетнее растение, 

отдаленно напоминающее горох. Стебель слабо разветвлен, высотой до полу-

метра, прямой, но в загущенных посевах и при выращивании на высоком агро-

фоне склонен к полеганию, причем ветви приподнимаются вверх. Листья харак-

терны для растений семейства Бобовые – сложные, трехлистные, удлиненные, 

черешковые. Цветки невзрачные, сидячие, по 1-2 в пазухах листьев; венчик бе-

ловато-желтой окраски, к основанию слегка фиолетовый. Плод – боб, прямой 

или изогнутый, голый или слегка опушенный, постепенно сужающийся в пря-
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мой носик. Семена треугольной или ромбовидной формы, напоминают мелкие 

камешки, твердые, коричнево-желтой окраски. Цветет в июне, семена созревают 

в июле-августе.  

Пажитник голубой – однолетнее растение. Стебель прямой, высотой от 30 

см до 1 м, в верхней части густоветвистый, с растущими вверх боковыми побе-

гами. Листья продолговатые, по краям – острозубчатые. Соцветия густые, го-

ловчатые или шаровидные, после цветения не вытягиваются и не становятся 

рыхлыми, синевато-голубой окраски, размещаются на концах побегов. Пажит-

ник голубой по внешнему виду очень напоминает люцерну, похожи у них и се-

мена. Цветет в июне-июле. Растение декоративное, хороший медонос.  

Биологические особенности. Пажитники холодостойки, нетребовательны 

к условиям выращивания, хорошо растут на любых почвах. Высокие урожаи па-

житники дают на структурных не заплывающих почвах с реакций рН, близкой к 

нейтральной. Участки должны быть хорошо освещенными. 

Агротехника. Выращивать пажитник несложно, однако при неблагопри-

ятных условиях растения угнетаются, снижается урожайность зеленой массы и 

семян, ухудшается их качество. Лучшие предшественники – картофель, овощ-

ные культуры, под которые вносились органические удобрения. Непосредствен-

но под пажитники удобрения не вносят: растения, как отмечалось выше, способ-

ны фиксировать азот. На бедных почвах целесообразно внести фосфорно-

калийные удобрения в качестве подкормки перед цветением. Чрезмерное внесе-

ние удобрений способствует интенсивному развитию вегетативной массы в 

ущерб семенной продуктивности. 

Подготовка почвы – традиционная для зоны выращивания. Осенью, сразу 

после уборки предшественника, проводят рыхление. Перекопку проводят через 

две недели (при массовом появлении сорняков). Весной закрывают влагу путем 

боронования, после чего проводится рыхление. Перед посевом семян для прида-

ния почве мелкокомковатой структуры, тщательно выровнять ее поверхность и 

уплотнить. 

Посев – ранневесенний (для северных областей – с 1-й декады апреля), 

однострочный – с шириной междурядий 45 или 70 см. При таких схемах посевы 

легче обрабатывать, обеспечиваются наиболее благоприятные условия для роста 

и развития растений. Норма высева пажитника голубого – 0,3-0,4, сенного – 0,6-

0,8 г/м²; глубина заделки семян – 1,5-2 см. После посева семян почву уплотняют. 

Уход за посевами заключается в поддержании почвы в рыхлом и свободном 

от сорняков состоянии на протяжении всего периода вегетации. С этой целью 

проводят три-четыре рыхления междурядий. Первое – как только появятся всхо-

ды, последующие – по мере появления сорняков, образования почвенной корки, а 

также после дождей и поливов (вплоть до смыкания рядков). При необходимости 

загущенные посевы прореживают вручную в фазе 3-5 настоящих листьев, остав-
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ляя расстояние между растениями 3-5 см. Загущение посевов приводит к сниже-

нию качества товарной продукции, растения не в полной мере проявляют прису-

щие сорту морфолого-биометрические признаки. 

Поливы осуществляют в зависимости от состояния посева и влажности 

почвы, особенно в периоды начального роста, цветения и формирования семян. 

Жаркая сухая погода в фазу формирования – созревания семян приводит к «под-

горанию» растений, в результате чего снижается их семенная продуктивность 

(семена щуплые, с пониженной всхожестью). Пажитники практически не пора-

жаются болезнями и не повреждаются вредителями, поэтому обработка растений 

ядохимикатами не нужна. Но молодая сочная зелень привлекает зайцев, и расте-

ния на небольших участках могут быть полностью ими уничтожены. Поэтому 

следует предпринимать предупредительные меры для отпугивания «незваных 

гостей». 

К уборке зелени пажитника сенного приступают через три-четыре недели 

после появления массовых всходов, убирают до цветения.  

К уборке семян приступают при созревании двух третей бобов. Недоста-

точно высушенные растения, особенно пажитника сенного, вымолачиваются 

плохо. При неблагоприятных погодных условиях во время уборки (обильные 

осадки, длительная пасмурная погода) можно провести уборку недосушенной 

массы, после сушки которой, при благоприятных условиях, – обмолот. Такой 

прием обеспечивает максимальный сбор семян. Опоздание с уборкой пажитника 

приводит к осыпанию семян и, следовательно, к значительным потерям. 

Сорта. Сорт Гурман включен в Госреестр по Российской Федерации для 

выращивания в ЛПХ. Рекомендуется использовать листья и молодые побеги в 

сушеном виде в домашней кулинарии и для приготовления приправ. Период от 

всходов до начала цветения 20-25 дней, до созревания семян 65-Урожайность 

зелени 1,3-1,9 кг/кв.м. 

Пепино (Solanum muricatum) 

Семейство Пасленовые (Solonaceae) 

 

Пепино (Solanum muricatum), или 

дынная груша – ещѐ весьма редкое в нашей 

стране растение семейства Пасленовые 

(Solonaceae).  

Народное название пепино «дынная груша» связано с формой и вкусом 

плодов – они обычно грушевидные, а по вкусу напоминают дыню. У пепино мно-

го имен – аймара, кечуа, перуанский огурец, грушевая дыня, дынный куст, дынное 
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дерево, дынная груша… Полное латиноамериканское название культуры – "пепи-

но дульче" (сладкий огурец). 

Происхождение и распространение. Пепино – очень древнее культурное 

растение, оно широко выращивалось индейцами Южной Америки ещѐ в доко-

лумбовую эпоху. Пепино известно только в культуре и не встречается в диком 

виде. В конце XVIII в. дынную грушу завезли в Европу, а более чем 100 лет 

назад это растение появилось и на территории современного СНГ. Однако у нас 

эта культура до сих пор считается экзотикой. 

На сегодняшний день ситуация меняется. В Чили, Новой Зеландии, и Ка-

лифорнии, пепино начинают выращивать в самых современных условиях под 

контролем ученых. Как результат, для торговли этим фруктом открываются 

международные рынки. Например, недавно пепино был успешно представлен на 

рынках Европы, Японии и Соединенных Штатов. 

Пепино – обычный фрукт на рынках Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии 

и Чили. Плоды очень разнообразны по форме, размеру, цвету и качеству. Мно-

гие экзотически разукрашены зубчатыми пурпурными штрихами на ярко-

желтом фоне. Большинство размером с гусиное яйцо, некоторые еще больше. По 

вкусу они несколько напоминают дыню – водянистые, с приятным запахом, но 

не такие сладкие. 

В Японии спрос на пепино очень высокий, и в последние годы цены на эти 

фрукты здесь находятся среди наивысших цен за какие-либо фрукты в мире во-

обще. Плоды пепино предлагаются покупателям как десерт, подарки. Часто каж-

дый плод индивидуально завертывается, упаковывается в отдельную коробку и 

перевязывается лентой. Пепино отображается в рекламе всех модных магазинов 

независимо от того, продают они его или нет. 

Такой успех в Японии возможно показывает будущее этого фрукта – пе-

пино очень привлекателен, хорошо хранится, обладает хорошим вкусом, а его 

форма и компактный размер идеальны для торговли. 

Потенциальными условиями для возделывания этой культуры обладают 

многие части Европы, Северной Африки, восточного Средиземноморья, Север-

ной Америки, Австралии, Южная Африка и Япония, хотя во многих областях 

для получения сладких, высококачественных плодов, пользующихся наивысшим 

спросом на рынке культура должна выращиваться в закрытом грунте под стек-

лом или плѐнкой. 

Химический состав. Пепино является источником витамина С, как и мно-

гие цитрусовые (около 35 мг на 100 г). Содержит также достаточно большое ко-

личество витамина А. В его состав входит 92 % воды и только около 7 % углево-

дов.  

Использование. Пепино может иметь очень разностороннее применение в 

пище. Жители Южной Америки и Японии употребляют плоды почти исключи-



190 
 

тельно в свежем виде на десерт. Плоды очень подходят для кулинарных экспе-

риментов. Например, Ново-Зеландцы используют их в супах, в соусах, с море-

продуктами, мясом, рыбой, во фруктовых салатах и в разнообразных десертах. 

Плоды также могут замораживаться, сушиться, консервироваться и т.д. 

Часто пепино перед употреблением чистится, так как кожица некоторых 

сортов имеет неприятный вкус. Однако она удаляется очень легко. Количество 

семян зависит от сорта, но даже когда они представлены, они мягкие, тонкие и 

съедобные, и так как они сосредоточены в центре плода, они легко удаляются. 

Спектр использования плодов пепино довольно широкий. Из плодов дын-

ной груши получают отличные продукты переработки: варенье, джем, компоты, 

консервы, продукты детского питания. 

Так как плоды пепино богаты витаминами А, РР, группы В, железом, и 

также характеризуются высоким содержанием йода, в связи с чем их рекомен-

дуют употреблять людям с заболеваниями щитовидной железы. Содержание са-

харов в плодах выше, чем во многих других овощных культурах, что наряду с 

фруктовым ароматом ставит дынную грушу в один ряд с плодовыми культура-

ми. Ценным является и то, что плоды имеют невысокую кислотность (многие 

фрукты и овощи из-за высокой кислотности непригодны для лиц, страдающих 

некоторыми желудочно-кишечными заболеваниями). 

Морфологические признаки. Пепино – многолетнее кустарниковое расте-

ние. Его ближайшие сородичи – томат, перец и баклажан. Куст пепино достигает 

1-1,5 м в высоту. 

Корневая система мочковатая, неглубокая, достаточно компактная, в тоже 

время довольно быстро заполняет предоставленный ей объем. Растения достаточ-

но успешно переносят повреждение корневой системы, хорошо приживаются 

(примерно на уровне томата). Стебли полностью или частично покрыты антоци-

аном (у сорта Консуэлла фиолетовые стебли, а у Рамзеса – зеленые с фиолето-

выми пятнышками), утолщены и изогнуты у междоузлий, прямостоячие, до-

вольно гибкие, не толстые (диаметром 6-7 мм), при отсутствии подвязки пони-

кают под своей тяжестью, ложатся на землю и укореняются. Старые стебли у 

обоих сортов приобретают пепельно-серую окраску. Кажущийся единым стебель 

физиологически (и по происхождению) разделен на участки между соцветиями 

(как у томата), обладающими значительной автономией, т.е. львиная доля пита-

тельных веществ для формирования плода идет из листьев, относящихся к дан-

ному участку, если же ближайшие листья далеко, то плод почти не растет. В от-

дельных случаях наблюдается сильно выраженная фасциация стеблей. При тол-

щине таких стеблей от 3-х до 4-х мм ширина их достигала 40 мм. Во влажных 

условиях, как и у томата, легко образуются воздушные корни. 

Листорасположение очередное. Листья простые, могут иметь от 3 до 7-ми 

лопастей, с разной степенью выраженности лопастей, ланцетовидные (длина ли-
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стовой пластинки в 3-5 раз превосходит ее ширину), цельнокрайние, цвет от 

темно- до светло-зеленого, гладкие, опушение от сильного( у Рамзеса) до слабо-

го(у Консуэллы).  

Цветки, как у картофеля, чаще всего белые с фиолетовыми полосками, ли-

бо сине-фиолетовые. В соцветии их бывает до 20-ти и более. При хорошей агро-

технике растение успевает сформировать по 5-7 плодов на первых 3-4 кистях 

(для получения более крупных плодов кисти обычно прореживают). Соцветие 

(завиток, нередко – сложный) сначала конечное, затем превышаемое продол-

жающим рост вегетативным побегом, дающим через 3-8 (чаще 4-6) междоуз-

лий следующее соцветие. Цветоносы длиной от 4 до 20 см, среднетолстые, в 

сечении округлые, без верховых листьев, покрытые косостоячими волосками. 

У одной из форм наблюдался залом кисти с плодами, в целом же цветонос до-

статочно прочный. 

Плод пепино – ягода. У разных сортов и даже на одном и том же растении 

(в зависимости от условий выращивания) плоды сильно отличаются по размеру, 

форме и окраске. Форма плода от удлиненно-конической до плоскоокруглой и 

почти круглой. У плодоножки поверхность плода несколько вдавленная, это 

придает ему сердцевидную форму. Масса плода от 50 до 750 г, длина 15-17 см, 

ширина 10-12 см. В середине плода находится небольшая полость, в которой 

располагается съедобная семяносная плацента с мелкими, как у томата, семена-

ми (в условиях умеренного климата семена образуются крайне редко). 

В стадии полной зрелости плоды пепино обычно лимонно-желтого или 

кремового цвета с множеством продольных фиолетовых полосок, благодаря ко-

торым они выглядят очень эффектно. Мякоть у плодов желтая, очень сочная и 

вкусная (напоминает дыню или грушу с тонким ароматом тропических фруктов). 

Некоторые сорта имеют запах манго. 

Биологические особенности. Дынная груша сформировалась в умеренно 

теплых горных областях и не выносит слишком высоких температур, температу-

ры выше 30°С отрицательно влияют на растения. Допустимыми температурами 

можно считать от 15 до 30°С, а оптимальными 20-25°С. Листья, цветки и моло-

дые завязи повреждаются при температуре -1°С, одревесневшие части стеблей и 

плоды выдерживают кратковременные заморозки до -2…-3°С. Оптимальная 

температура почвы – как у большинства овощных культур защищенного грун-

та – 20-22°С, причем при черенковании полезно помнить о том, что лучшие ре-

зультаты укоренения получаются при температуре почвы на 2-3°С большей, чем 

температура воздуха. 

Растение светолюбиво. Дынная груша относится к растениям нейтрально-

го дня, т.к. нормальное плодо-образование наблюдается, как на длинном дне (в 

июне – до 17 ч), так и на коротком (в ноябре – 9-10 ч). 
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Оптимальная влажность почвы для дынной груши – 70 % от ППВ. Расте-

ние очень плохо переносит переувлажнение, быстро в таких условиях поражает-

ся корневыми гнилями. Так же сильно страдают от резких перепадов влажности 

почвы крупные завязи, созревающие плоды, они в этом случае сильно растрес-

киваются (интересно, правда, заметить, что треснувшие плоды могут довольно 

долго не загнивать, в отличие от томатов). 

По литературным данным, пепино предпочитает хорошо дренированные, 

нейтральные (рН 6,5-7,5) плодородные почвы, слишком богатые азотом почвы 

вызывают избыточный вегетативный рост растений в ущерб плодоношению. Из-

быток азота не только вызывает жирование, но и создает дополнительные труд-

ности с защитой растений от вредителей. В целом применимы режимы питания 

для томата. Рекомендуется вносить в почву хорошо перепревший навоз, а соот-

ношение N:P:K = 5:10:10. Пепино считается менее солевыносливым, чем томат. 

Агротехника. Дынную грушу можно размножать семенами и черенками. 

Второй способ предпочтительнее: во-первых, не все сорта пепино дают полно-

ценные семена; во-вторых, выращенные из семян растения позже вступают в 

плодоношение.  

Осенью с хорошо развитых кустов пепино берут черенки и высаживают их 

дома в горшки (ѐмкостью около 1 л) в лѐгкую почву. Корни пепино очень чув-

ствительны к недостатку воздуха в субстрате, и поэтому почва для укоренения че-

ренков должна быть максимально рыхлой. Черенки очень быстро укореняются (в 

течение двух недель) при комнатной температуре, но первое время желательно 

держать их под плѐнкой для обеспечения высокой влажности воздуха. 

Обязательный агроприѐм при выращивании пепино – пасынкование. Рас-

тения очень сильно кустятся и дают много пасынков; если эти пасынки не уда-

лять, то плодоношение у дынной груши практически отсутствует. Оставляют не 

более двух побегов. Подвязывают их так же, как высокорослые томаты, по-

скольку кусты дынной груши вырастают больше двух метров. 

Осенью под кисти с плодами дынной груши желательно подводить подпор-

ки или дополнительно подвязывать, поскольку они могут обломиться под тяже-

стью плодов. 

Лучшими предшественниками для выращивания пепино являются расте-

ния семейств капустные и тыквенные, зеленные культуры.  

При выращивании из рассады, ее возраст 45-55 дней. Посев семян на рас-

саду – конец марта - начало апреля. 

При обычном посеве можно добиться 50 % всхожести у сорта Рамзес и 70-

80 % – у Консуэло. Проращивать лучше в небольших герметичных емкостях 

уплощенной формы с прозрачной, плотно прилегающей крышкой. Хорошо 

подойдут небольшие пластиковые баночки, дно которых выстилается филь-

тровальной бумагой. Ее намачивают, высевают семена, герметично закрывают 
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и помещают в место с постоянной температурой (около 26°С). Глубина посева 

0,5-1,5 см. 

Семена прорастают в течение 7-30 дней, и как только проклюнутся пер-

вые, емкость размещают под лампой дневного света на расстоянии 10-15 см. 

Чтобы поддерживать оптимальную температуру (которая остается прежней – 

26°С), вокруг емкости устанавливают шторки из отражающего материала. Их 

можно открывать и закрывать для регулирования теплового режима. Каждые 1-2 

дня на 5-10 секунд крышку открывают для проветривания, а при подсыхании 

бумаги подливают воду. До образования семядольных листочков семена нахо-

дятся под лампой 24 часа в сутки. Иногда сеянцы не могут сбросить семенную 

кожуру сами, в этом случае они загнивают. Чтобы этого не произошло, кожуру 

снимают (вручную), но только после самостоятельного частичного освобожде-

ния семядолей. Делать это нужно с максимальной осторожностью, иначе семя-

доли легко отламываются. Сеянцы пепино развиваются медленно, очень ком-

пактны и почти не вытягиваются. 

Схема посадки в открытый грунт с междурядьями 50-70 см и расстоянием 

между растениями в ряду 35-50 см. 

Очень важно правильно сформировать растение (в 1, 2 или 3 стебля), уда-

ляя все без исключения лишние боковые побеги. Стебли нужно подвязывать. 

Сформировавшись в умеренно теплых горных областях, пепино не выносит 

слишком высоких температур и чрезмерной сухости воздуха, при температуре 

выше 30°С растения сбрасывают бутоны и плоды практически не завязываются. 

В связи с этим необходимо добиться, чтобы сроки цветения пепино попадали на 

конец мая - первую половину июня, когда дневная температура еще не так высо-

ка и растения не перегреваются. 

Уход. Во время цветения растений теплицу хорошо проветривают, осо-

бенно в солнечную погоду, поддерживают в ней нужный температурный режим 

(ночью – не ниже 16°С, днем – не выше 26-28°С). В очень жаркие дни имеет 

смысл притенять растения каким-нибудь непрозрачным материалом, когда завя-

жется достаточное количество плодов, можно снять его. При этом необходимо 

помнить, что пепино – светолюбивое растение, хорошо растет и плодоносит 

только на солнечных участках. 

У пепино очень компактная корневая система, которая располагается 

близко к поверхности почвы. Это позволяет растению хорошо переносить пере-

садку практически в любом возрасте. По этой же причине пепино приходится 

часто поливать, подкармливать настоем коровяка (1:10), птичьего помета (1:20) 

или зеленого удобрения (1:20). Желательно мульчировать почву вокруг растений 

хорошо разложившимся перегноем, опилом, соломой и т. п. 

Уборка. Пепино собираются, когда плоды приобретают бледно-желтый 

или кремовый цвет. Плоды, оставленные на растении и перезревшие часто теря-
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ют вкусовые качества. Плоды снимаются осторожно, так как они легко повре-

ждаются механически и при надавливании могут оставаться отпечатки пальцев. 

Плоды на одном кусте созревают в разное время, и поэтому снимать их необхо-

димо несколько раз в течение теплого сезона. Обычной является урожайность в 

40-60 т/га, но при использовании закрытого грунта она может быть еще больше. 

Сорта. В литературе встречаются описания не менее десятка различных 

сортов пепино – Колоссал, Эквадориан Голд, Эль Ками-но, Миски, Рио Бамба, 

Виста, Кендалл Голд и др. Эти сорта дают плоды отменного качества, их успеш-

но выращивают во многих странах, как для внутреннего потребления, так и на 

экспорт. В России выделены два сорта, специально адаптированные к нашим 

условиям – Консуэло и Рамзес. 

Перилла (Perilla frutescens) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Многолетнее растение семейства Яснотковые 

(губоцветных) (Lamiaceae) пряновкусовая овощная 

культура. Возделывается в однолетней культуре 

Происхождение и распространение. Дико-

растущая перилла встречается в Гималаях, Японии и 

Китае. Перилла многолетняя длительно культивиру-

ется в Японии не только как декоративное растение, но и как пряно-вкусовая 

культура. 

В России еѐ начали возделывать вначале на Дальнем Востоке, куда она 

попала из Северо-Восточного Китая, затем периллу стали выращивать в евро-

пейской части России, а также на Украине, Северном Кавказе и в Закавказье. В 

конце XIX века это растение было завезено иммигрантами из Азии в США и Ка-

наду, где быстро прижилось и стало в некоторых местах обычным сорняком. 

Химический состав. Перилла по содержанию в листьях провитамина А 

значительно выделяется среди других зеленных растений, а по количеству каро-

тина иногда превосходит морковь. Каротина в листьях до 8,7 мг%, а витами-

на А – до 4800 мг%. Богата минеральными веществами. Листья содержат эфир-

ное масло, в состав которого входят периллальдегид, α-пинен, перилланин и др.  

Использование. Зелень периллы обладает очень приятным и мягким ли-

монным либо анисовым ароматом, на вкус она очень нежная и сочная, как будто 

слегка приперчена. Периллу употребляют как в свежем виде, так и солят, мари-

нуют, используют для приготовления различных соусов. 

Сухие листья периллы перетирают в порошок, который используют как 

ароматическую добавку к овощным и мясным блюдам. Обычно такого порошка 
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хватает очень надолго, поскольку используют его в очень малом количестве. Для 

производства такой приправы подходят сорта с зелеными листьями. А вот крас-

нолистные формы находят применение как составная часть большинства соле-

ний, а, кроме того, они придают им приятный цвет. 

В медицине применяют эфирное масло периллы в качестве антитоксиче-

ского, успокаивающего, болеутоляющего, потогонного и противовоспалительно-

го средства. 

Масло, получаемое из плодов периллы, применяют при проказе. Листья и 

стебли растения в западноевропейской медицине используют в качестве пото-

гонного, стимулирующего и регулирующего пищеварение средства. Лекар-

ственные свойства растения широко используются при приготовлении гомеопа-

тических препаратов. 

Эфирное масло периллы зеленолистной применяют в производстве сига-

рет. 

Жирное масло семян периллы используется в различных целях. Для его по-

лучения периллу как традиционную сельскохозяйственную культуру выращивают 

в Юго-Восточной Азии, ее местное название – судза. Масло очень быстро высы-

хает поэтому применяется в основном для производства лаков, красок, эмалей, 

защитных покрытий - вплоть до краски для судов, линолеума, а также различных 

непромокаемых изделий из бумаги. 

Морфологические признаки. Высота растения 40-60 см. Окраска стеблей 

и листьев – зеленая, розовато-фиолетовая или красная. Листья крупные, с двоя-

козубчатыми краями, морщинистые и суховатые на ощупь (особенно у красно-

листных сортов). Зеленолистные сорта имеют более сочные и нежные листья. 

Растение сильно ветвится. Семена мелкие, светло-оранжевые или коричневые. 

Биологические особенности. Перилла теплолюбивое растение – не выно-

сит заморозков. Требовательна к влаге, особенно до цветения. Лучше растет на 

рыхлых почвах с высоким содержанием питательных веществ. Растение корот-

кого дня: для ускорения цветения ей требуется 9-11-часовой день в течение 3 

недель. Самоопылитель, но возможно и перекрестное опыление. 

Агротехника. Выращивают в основном рассадой, применяя горшечный 

метод. Семена периллы очень медленно прорастают, поэтому их замачивают на 

2-3 дня и высевают в ящики с торфоперегнойной смесью, в наших климатиче-

ских условиях – в апреле-мае (в пленочные теплицы). С появлением 2 настоящих 

листочков сеянцы пикируют на постоянное место на расстоянии 20-30 см. Уход 

за растениями включает периодическую прополку, рыхление почвы и полив. По-

скольку растения очень красивы, на приусадебном участке их можно возделы-

вать в качестве бордюрных или для создания фона для цветочных культур. 

К уборке зелени приступают в начале цветения, срезая побеги на высоте 

10 см от земли, либо выборочно срезают отдельные веточки. За сезон обычно 
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делают 2 срезки. Урожайность зеленых листьев в зависимости от условий выра-

щивания составляет от 0,5-5,0 кг/м². 

Для получения семян в условиях средней полосы России необходима пере-

садочная культура: осенью несколько наиболее развитых растений пересаживают 

в вазоны или цветочные горшки и ставят в комнате. В течение зимы растения за-

цветают и дают семена. Чтобы получить их летом, световой день искусственно 

укорачивают. Для этого растения регулярно, в течение 3 недель, через 9 ч после 

нахождения на свету ставят в темное помещение. Можно накрывать растения 

непосредственно на участке высоким ящиком. 

Сорта. Районирован один сорт – Росинка селекции ВНИИССОК. Также в 

качестве пряно-вкусовой овощной культуры используют сорта периллы япон-

ской селекции: Аошисо (зеленолистная) и Акашисо (краснолистная). 

Портулак (Portulaca oleraceae L.) 

Семейство Портулаковые 

(Portulacaceae) 

 

Портулак, или Дандур (Portúlaca) – род 

растений семейства Портулаковые 

(Portulacaceae). 

Происхождение и распространение. Родина портулака – западная часть 

Индии. Распространен он в Средней и Южной Европе, Малой Азии, Иране, Мон-

голии, Китае, Японии, Австралии. В СССР в диком виде произрастает в южных 

регионах европейской части, на Кавказе и в Средней Азии (на огородах, в садах, 

при дорогах). Культивируют растение в странах Западной Европы и на Ближнем 

Востоке. 

Химический состав. В листьях содержатся до 300 мг% витамина С, вита-

мины PP, Е, каротин, флавоноиды, до 0,5 % жиров, слизистые и смолистые ве-

щества, углеводы (глюкоза, галактоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, раффиноза), 

органические кислоты (янтарная, лимонная, малоновая, коричная, феруловая, 

синаповая), гликозиды, алкалоиды, белки, минеральные вещества. 

В семенах – до 2,4 % крахмала, 7,5-12,8 % целлюлозы, 8,5-12,3 % лигнина 

и жирное масло. 

Использование. Портулак обладает слабым запахом и терпким, освежаю-

щим вкусом. Употребляют его в свежем, отварном, маринованном, соленом, 

консервированном виде. В пищу используются молодые листья и сочные зеле-

новато-фиолетовые стебли. Листья употребляют вместо щавеля и шпината, из 

них готовят острые салаты, супы и пюре, приправы к мясным блюдам, напитки.  
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Листья и стебли используют при лечении глазных болезней, как глисто-

гонное средство. В народной медицине растение применяют при заболеваниях 

почек, печени, мочевого пузыря.  

Настои или отвары портулака способствует усилению сердечного ритма, 

повышению артериального давления при значительном сужении сосудов. Этот 

эффект объясняют действием норадреналина, содержащегося в большом коли-

честве в растении. Этим же обусловлено, по-видимому, и кровоостанавливаю-

щее действие портулака при внутренних кровотечениях. Портулак снижает 

уровень сахара в крови и может быть рекомендован в пищевом рационе боль-

ных с легкой формой сахарного диабета. Измельченную надземную часть рас-

тения прикладывают к местам пчелиных укусов, что снижает припухлость и 

воспаление. 

Морфологические признаки. Портулак – однолетнее растение семейства 

портулаковых. Стебли длиной 50-60 см, толщиной 1,5 см, ползучие, приподни-

мающиеся, радиально расходящиеся в разные стороны, мясистые, голые. Листья 

яйцевидно-овальные. Верхние листья почти супротивные, продолговато-

овальные или лапчатые, у взрослых растений – в форме чашечки, клиновидно-

овальные. Цветки желтые, одиночные или собраны по два-три в основании бо-

ковых побегов. Цветки мелкие, невзрачные, желтые. Плод – коробочка. Семена 

очень мелкие, черно-серые, матовые, округлые (в 1 г 1500-2000 шт.), собранные 

в коробочки, лопающиеся при созревании. Сохраняют всхожесть в течение 3-4 

лет. При самосеве растения быстро дичают. 

Биологические особенности. Портулак является растением короткого 

дня, значительно замедляющим свое развитие при увеличении продолжительно-

сти дня. Теплолюбивая культура, даже небольшие (-1-3°С) заморозки вызывают 

повреждения и гибель растений. Портулак нетребователен к почвам, однако 

лучше всего растет на плодородных, не очень плотных, достаточно влажных 

почвах. Любит влажные участки, но при избыточном увлажнении стебли пора-

жаются гнилью. 

Агротехника. Посев проводят после прекращения весенних заморозков - 

в зависимости от региона в конце апреля - начале или середине мая в прогрев-

шуюся почву (поскольку при низкой положительной температуре рост и разви-

тие затормаживаются). Семена высевают рядами с междурядьями 45-70 см или 

ленточным способом по схеме 50+20 см. Норма высева – 0,1-0,2 г/м². Заделыва-

ют семена на глубину около 2-3 см. Можно сеять вразброс в рыхлую влажную 

почву и семена не присыпать, а после посева до появления всходов регулярно 

увлажнять почву из лейки с мелкой решеткой. Всходы при достаточной темпе-

ратуре появляются обычно сравнительно быстро, на 3-4-й день. Всходы обычно 

прореживают на расстоянии 4-5 см. В период вегетации следует проводить регу-

лярное рыхление междурядий, регулярные прополки, в случае недостатка влаги 
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в почве проводятся умеренные поливы, по необходимости, к примеру, после 

срезки, проводят подкормки.  

Уборку портулака проводят через 20-30 дней после посева, в фазе бутони-

зации (или по мере необходимости), при этом растения срезают практически у 

основания. При отрастании новых побегов уборку повторяют. Обычно за период 

вегетации портулак срезают 2-3 раза и более. 

Агротехника выращивания портулака на семена аналогична возделыванию 

его на продовольствие. Так как созревание семян очень недружное, растянутое, то 

уборку их проводят выборочно 3-4 раза. Хорошо вызревшие семена сохраняют 

всхожесть более 10 лет.  

Портулак удобно размножать черенкованием. В качестве стеблевых че-

ренков берут верхушечные части стебля с 2-3 междоузлиями. Черенки можно 

срезать в течение всего периода вегетации. Срезку черенков проводят острыми 

ножницами перпендикулярно оси стебля, сажают вертикально на глубину 2-3 см, 

по той причине, что глубокая посадка приводит к их загниванию. Для успешного 

укоренения необходима высокая влажность воздуха и почвы. 

Сорта. Наиболее распространены сорта – Золотисто-желтый, Зеленый, 

Широколистный и т.д. 

Розмарин (Rosmarinus) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Розмарин – вечнозеленый многолет-

ний полукустарник семейства Яснотковые 

(Lamiaceae), пряновкусовая овощная культу-

ра. 

Происхождение и распространение. Родина розмарина – западная часть 

Средиземноморья. Культивируют его в Италии, Франции, Испании, Малой 

Азии, США (Флорида). Розмарин выращивают на Южном берегу Крыма, Чер-

номорском побережье Кавказа, в Азербайджане и Средней Азии. 

Химический состав. Листья розмарина содержат 0,5 % алкалоидов (роз-

марицин), горькое вещество пикросальвин (1,2 %), до 8 % дубильных веществ, 

флавоны, стерины (b-ситостерин), амирин, бетулин, холин, смолистые вещества, 

воска, никотинамид, никотиновую, урсоловую, гликолевую, кофейную и розма-

риновую кислоты. Именно розмариновая кислота вызывает в последние годы 

большой интерес врачей в качестве эффективного антиоксиданта. В листьях 

розмарина содержится около 2,5 % эфирного масла. 

Использование. Розмарин используется в косметической и парфюмерной 

промышленности, кулинарии и ароматерапии.  
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В кулинарии используют душистые свежие, а также высушенные, свернув-

шиеся в тонкие трубочки листья и корень. Свежие, слегка горьковатые листья ис-

точают более чистый и яркий аромат, напоминающий сложную смесь камфары, эв-

калипта, сосны и лимона. 

Листья, цветки и молодые побеги в свежем или сухом виде употребляются 

в качестве пряности для обработки рыбы. В небольшом количестве их добавля-

ют в салаты, мясные фарши, к овощным супам и блюдам, к жареному мясу, жа-

реной птице, грибам, красной и белокочанной капусте и маринадам. 

Розмарин придает приятный вкус мягким сырам, картофелю, мясу, дичи, 

рыбе и сдобному тесту. Грузинское блюдо сациви (отварная курица под острым 

соусом с орехами и специями) всегда готовится с розмарином. Розмарин входит 

в классические французские пряные смеси – травы Прованса. На его основе го-

товят специальный ароматный уксус. 

В отличие от многих трав, розмарин не теряет своего аромата от длитель-

ной тепловой обработки, поэтому европейские повара широко используют его 

при мариновании свинины, баранины и крольчатины, чтобы отбить специфиче-

ский, характерный для этих видов мяса запах и придать ему своеобразный «лес-

ной» аромат дичи. Ни одна уважающая себя западная хозяйка не станет готовить 

барашка без розмарина. Розмарин кладут на угли гриля. Розмарин великолепно 

сочетается с грибами, яйцами и самыми разными овощами (помидорами, шпина-

том, горохом, баклажанами, кабачками, цветной капустой и картофелем), с тра-

диционной готовкой на оливковом масле. 

Розмарин – хорошее тонизирующее средство. Он оказывает благоприят-

ное влияние при низком кровяном давлении, общем истощении и половой сла-

бости. Растение рекомендуют употреблять в диетическом питании при диабете, 

заболеваниях печени, желчного пузыря, сосудистой системы, инфаркте миокар-

да. В народной медицине мази из розмарина употребляют при невралгических и 

ревматических болях. Препараты розмарина употребляют как тонизирующее 

средство при неврозах, упадке сил, физическом и умственном переутомлении. 

Эфирное масло розмарина обладает антиоксидантным, мочегонным, гипо-

тензивным и желчегонным действием. Следует отметить его сильное влияние на 

психику человека.  

Ароматерапевты отмечают, что ароматизация воздуха розмариновым мас-

лом или смесью эфирных масел, основой которых является розмарин, улучшает 

память, помогает людям, частично потерявшим чувство обоняния, людям с пло-

хо развитой концентрацией внимания. 

Ароматическое масло розмарина добавляют в ванны, жгут в аромакури-

тельницах и используют для массажа. Эфирное масло розмарина обладает очи-

щающими свойствами. Его применяют в средствах для жирной кожи, а также в 

лосьонах и кондиционерах для волос.  
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Морфологические признаки. Розмарин (Rosmarinus) – многолетнее расте-

ние из семейства губоцветных. Вечнозеленый, густооблиственный кустарник 

высотой до 1-1,5 м. Корневая система мощная, сильно-развитая, проникает в 

почву на глубину до 3-4 м. Многолетние побеги темно-серые, с отслаивающейся 

корой, деревянистые, однолетние – светло-серые, опушенные. Листья линейные, 

супротивные, сидячие, кожистые, длиной 1,5-3,5 см и шириной 0,2-0,4 см, с за-

гнутыми вниз краями. Верхняя сторона темно- или светло-зеленая, блестящая, 

нижняя – опушенная. Цветки мелкие, собраны в густые метельчатые соцветия, у 

одних форм темно-фиолетовые, у других – светло-фиолетовые или белые. На 

Черноморском побережье розмарин начинает цвести в феврале - марте, массовое 

цветение наступает в конце апреля - начале мая и продолжается 20-25 дней. Се-

мена бурые, мелкие. Масса 1000 семян 0,5-1,1 г. Орешки (семена) могут хра-

ниться в бумажных пакетах 2-3 года без потери жизнеспособности. Лаборатор-

ная всхожесть семян 90-100 %, грунтовая – 80-90 %. 

Биологические особенности. Розмарин засухоустойчив, требователен к 

свету и чувствителен к морозам. Молодые растения иногда подмерзают при 

температуре -5...-7°С. Хорошо развитые насаждения более устойчивы. Предпо-

читает сухие известковые водопроницаемые рыхлые почвы с хорошей аэрацией. 

Произрастает также на сухих песчаных и щебенистых почвах. Не выносит избы-

точного увлажнения и кислых почв. В средней полосе и на севере это исключи-

тельно комнатная культура, но при хорошей защите и снежном покрове розма-

рин может зимовать в открытом грунте. Но более надежно зимой содержать рас-

тение в прохладном и светлом помещении. В это время года почва должна быть 

сухой, так как влага и холод могут привести к гибели растения.  

Агротехника. Выращивают розмарин на одном месте более 25 лет. По-

этому нужна глубокая обработка почвы и хорошая заправка органическими и 

минеральными удобрениями. Под розмарин выделяют хорошо прогреваемые и 

защищенные от холодных ветров участки.  

Размножают семенами, черенками, делением куста и отводками. Перед 

посевом семена не требуют специальной обработки, прорастают при 12-22°С. 

Хорошо прорастают семена при посеве в смесь гравия и торфа (1:1) в парнике. 

Глубина заделки семян 0,3-0,4 см, посев поверхностный.  

Семена на рассаду высевают в феврале - начале марта. Всходы появляют-

ся лишь через месяц после посева. Затем растения пикируют в горшочки 6×6 см. 

В открытый грунт на юге рассаду высаживают по схеме 50×50 или 60×60 см, в 

первой декаде мая.  

Чаще размножают черенками однолетних побегов. Лучший срок их заго-

товки – сентябрь - октябрь. Черенки длиной 8-10 см с тремя-четырьмя междоуз-

лиями сразу высаживают в холодные парники. Укореняемость составляет 60-

80 %. При площади питания 4×5 см и хорошем уходе стандартные саженцы вы-



201 
 

ращивают в течение года. В открытом грунте высаженные растения поливают до 

тех пор, пока они не приживутся. Междурядья систематически пропалывают и 

рыхлят. 

Уход заключается в своевременном рыхлении почвы в рядах и междуря-

дьях, удалении сорняков и внесении азотных и фосфорных удобрений. Подкарм-

ливают каждые две недели раствором коровяка (1:5) или дают полное минераль-

ное удобрение: аммиачная селитра – 15-20, суперфосфат – 30, сернокислый ка-

лий -15-20 г на 10 л воды. Фосфорные удобрения вносят осенью, азотные – вес-

ной в зону залегания активной корневой системы. Устойчив против болезней и 

вредителей. Полив умеренный. Каждые два года плантации удобряют перегноем 

из расчета 1,5-2,0 кг/м², а раз в 7-8 лет омолаживают, срезая кусты до уровня 

земли. В марте-апреле проводят легкую обрезку, оставляя по 3-4 почки прироста 

предыдущего года. На второй год после посадки розмарин начинает цвести. 

Убирают его в период массового цветения, срезая молодой прирост вместе с 

цветками. Обрезание побегов надо делать с 3-4-х летних кустов. Именно в этом 

возрасте растения располагают максимальным содержанием эфирного масла. 

Урожайность составляет 0,5 кг с 1 м
2
. Урожай высушивают в тени в проветрива-

емом помещении или под навесом. Хранят в мешках в сухом месте. 

В средней полосе России розмарин выращивают в защищенном грунте, в 

комнатах или в пересадочной культуре. Весной ящики, горшки с розмарином 

выносят на открытый воздух и присыпают землей. Осенью растения убирают в 

подвалы, помещения и оранжереи. 

Сорта. Районированных сортов пока нет. 

Рута (Ruta) 

Семейство Рутовые (Rutaceae) 

 

Рута (Ruta) – род вечнозелѐных многолетних 

душистых трав, полукустарников, кустарников, се-

мейства Рутовые (Rutaceae).  

Происхождение и распространение. Проис-

ходит из стран Средиземноморского побережья, где 

растет около 10 ее видов. В СССР растет один вид – 

руга пахучая, садовая (Ruta graveolens L.). В диком 

виде растет в районе Средиземноморья, а также на Черноморском побережье 

Кавказа, в Крыму, в Китае и Японии. Многие века культивировалась в разных 

странах Европы и Азии в качестве ароматического, лекарственного и антисепти-

ческого растения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Химический состав. Трава руты содержит алкалоиды – производные хи-

нолина (фагарин, скиммианин, кокусагин), флавоноидный гликозид рутин, фу-

рокумарины и кумарины, лигнин савинин, гравеолленовую кислоту, акроницин, 

смолистые вещества, витамины С (156,6 мг%), Е, группы В и другие биологиче-

ски активные вещества.  

Все части растения содержат эфирное масло 0,12-0,7 %. Сухие цветки об-

ладают приятным запахом, напоминающим запах розы. Листья руты имеют 

сильные фитонцидные свойства, резкий запах и горьковатый вкус. 

Использование. Молодые растения и листья руты используют в кулина-

рии как пряную приправу к различным блюдам, при консервировании и марино-

вании, для ароматизации чая, уксуса, коктейлей. Широко используется рута и в 

медицине. 

В качестве пряности обычно используют листья руты, так называемую 

траву. Вкус еѐ – горький, пряный, пикантный, запах – пряный, ароматный. 

Эфирное масло руты используют в пищевой промышленности при производстве 

коньяка, напитков типа "ракия", в парфюмерной и фармацевтической 

промышленности. 

В качестве пряности употреблять руту следует осторожно из-за еѐ состава 

и сильного аромата и вкуса. Листья целиком можно добавлять в 

консервированные огурцы, томаты и другие овощи. Рута передаѐт более 

приятный и тонкий вкус начинкам, салатам-ассорти, блюдам из овощей. 

Определенный особый привкус придает она блюдам из баранины и сыра. 

Осторожно можно добавлять еѐ в блюда из грибов и яиц, в супы и соусы. 

Благодаря лечебным свойствам руту ценили ещѐ древние египтяне, греки, 

римляне. Ещѐ у древних греков и римлян рута считалась одним из лучших 

лекарственных дезинфицирующих средств. Рутой натирали тело, чтобы 

предохранить себя от чумы, еѐ жгли для дезинфекции помещения. И сегодня 

рута применяется как антисептик. Большое содержание рутина (витамина Р) 

способствует укреплению стенок кровеносных сосудов; рута применяется при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при глазных 

заболеваниях. При головной боли, ревматизме, радикулите применяют 

растертые листья руты.  

Морфологические признаки. Листья прерывистосложные, дважды- и 

триждыразделенные, мясистые, голые, на лицевой стороне желто-зеленые, по-

крыты душистыми просвечивающимися точечными эфирно-масличными желез-

ками, на обратной – синеватые. Цветки зеленовато-желтые, на коротких цвето-

ножках, собраны в щитковидную метелку. Чашелистики в числе пяти, яйцевид-

но-ланцетные, острые. Лепестков венчика пять, они вогнутые, с длинными но-

готками. Тычинок десять, пестик с коротким столбиком и пятизвездной верхней 
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завязью. Плод – округлая 4-5-гнездная коробочка. В каждом гнезде 4-6 семян 

почти черного цвета. Цветет в июне-июле. Плоды созревают в сентябре-октябре. 

Биологические особенности. Холодостойкое растение, но любит места, 

защищенные от холодного ветра. С укрытием зимует в средней зоне России. Рута 

довольно засухоустойчива, лучше переносит засуху, чем избыток влаги, светолю-

бива. Лучше удается на местах, хорошо освещенных солнечными лучами. Рута – 

довольно неприхотливое растение, не требует особых забот, на одном месте рас-

тет 6-8 лет, не снижая урожая. 

Агротехника. Как и другие многолетние растения, ее размещают вне се-

вооборота. Предшественником может быть любая овощная рано убираемая 

культура. Осенью после уборки предшественника почву рыхлят на небольшую 

глубину. После появления сорняков ее перекапывают на глубину 25-30 см. Под 

перекопку вносят перегной (3-5 кг на 1м²) и минеральные удобрения (г на 1м²): 

сернокислый аммоний – 10-15, суперфосфат – 60, хлористый калий – 18-20. 

Кислую почву обязательно известкуют. Весной почву рыхлят граблями, а тяже-

лую перекапывают на глубину 15–20 см и вносят минеральные удобрения, если 

их не заделали осенью. Затем делают грядку и тщательно ее выравнивают.  

Размножают руту семенами, рассадой, делением куста, черенками. В Не-

черноземной зоне ее чаще выращивают рассадой. Семена на рассаду высевают за 

три-четыре недели до высадки в грунт. Посев проводят в ящики, установленные в 

парниках или теплицах. На постоянное место растения высаживают после мино-

вания угрозы заморозков по схеме 60×60 или 70×70 см. Поливают растения до тех 

пор, пока они не приживутся. 

Так как рута – культура туговсхожая, часто ее высевают с маячными куль-

турами. В открытый грунт семена высевают в начале мая или под зиму в конце 

октября - начале ноября. Для равномерного высева их смешивают с торфом, пес-

ком или суперфосфатом (1:2). Схема посева рядовая (расстояние между рядами 

60-70 см, между семенами 35-40 см). Глубина посева 2-3 см, норма высева се-

мян – 2-3 г/м². Из-за того, что рута развивается очень медленно, первую между-

рядную обработку проводят до появления всходов по маячным культурам. Рас-

тения прореживают на расстояние 25-30 см друг от друга (удаленные можно до-

полнительно высаживать на другие грядки). Дальнейший уход заключается в пе-

риодических рыхлениях и прополках. Поливают руту по мере надобности. В 

средней полосе растения укрывают на зиму. Со второго года руту ранней весной 

подкармливают азотными удобрениями или раствором коровяка. 

Они отрастают ранней весной, цветут длительный период, но семена в 

средней полосе России иногда не вызревают. В северных районах растения 

укрывают на зиму. 

Убирают и используют в основном молодые листья. Их уборку начинают 

со второго года жизни растений. Для пищевых целей их срывают в течение всего 

http://agronomiy.ru/azotnie_udobreniya.html
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сезона, а для лекарственных и технических целей – дважды (в июне и осенью 

перед наступлением заморозков). Можно использовать молодые однолетние рас-

тения. 

Сорта. Районированы сорта Кружевница и Недотрога. 

Скорцонера (Scorzonera hispanica) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Скорцонера (Scorzonera hispanica), 

(чѐрный корень, козелец, сладкий корень), 

многолетнее корнеплодное растение семейства 

астровых, возделывается как двулетняя 

овощная культура. 

Происхождение и распространение. Родиной скорцонера является побе-

режье Средиземного моря, откуда он в незапамятные времена проник в Цен-

тральную Европу. Этот овощ пользовался в средние века особой популярностью 

и как лечебное, и как съедобное растение. В нашей стране дикорастущие формы 

скорцонера широко распространены на Кавказе. 

Это растение за свои выдающиеся пищевые и лечебные качества особенно 

популярно в странах Западной Европы и США, а российские производители и по-

требители его знают мало и не любят. Поэтому это растение редко встречается в 

коллективных садах. 

Химический состав. Скорцонера имеет богатейший химический состав. 

Он содержит до 30 % сухого вещества и до 10 % сахаров, белки, жиры, каротин, 

витамины С, В1, В2 и другие. Он имеет богатейший минеральный состав: калий – 

320 мг%, магний – 23 мг%, кальций 53 мг%, фосфор – 75 мг%, железо – 3 мг%. 

Скорцонер отличается высоким содержанием инулина, аспарагина и левулина. 

Использование. Скорцонера нашла широкое применение в кулинарии. 

Скорцонер является диетическим легкоусвояемым продуктом, благодаря высо-

кому содержанию ценных веществ оказывает благоприятное воздействие на ор-

ганизм человека. Из свежих или сушеных корней скорцонера готовят супы (с 

другими кореньями и овощными смесями); отваренные, слегка поджаривают и 

подают на гарнир. Зачастую овощ готовят как спаржу или цветную капусту. 

Кроме того, скорцонеру применяют в качестве специи в супах или салатах. Не-

редко испанский козелец добавляют в прохладительные напитки или десерты. 

Скорцонера отличается сладковатым вкусом. Корень скорцонеры употребляют в 

пищу в свежем виде или сушат корнеплод, а затем перемалывают до состояния 

порошка. Овощ в качестве приправы отлично сочетается с мясными, овощными, 

рыбными блюдами, а так же закусками, салатами и супами.  
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Овощ помогает при подагре и гипертонии, испанский козелец незаменим 

и невероятно полезен для людей, которые страдают сахарным диабетом, а так же 

тяжелыми заболеваниями печени. 

Морфологические признаки. В первый год образует розетку 

ланцетовидных или удлинѐнных яйцевидных, светло-зелѐных листьев и 

длинный (30 см и более) корнеплод диаметром 2 см; на второй – 

сильнооблиственный, ветвистый, цветоносный стебель (высотой 60-125 см). 

Часть растений цветет и на 1-м году жизни, но их выбраковывают. Корнеплоды 

чѐрные или тѐмно-коричневые, с белой, плотной мякотью, при разломе (разрезе) 

которой обильно выделяется млечный сок. Цветки жѐлтые, язычковые, с 

приятным запахом ванили, собраны в соцветие – корзинку; открыты с раннего 

утра и до полудня, а затем закрываются. Самоопылитель. Семена 

продолговатые, желтовато-белые, с летучками, длиной 12-17 мм. Всхожесть 

теряют быстро, и хранить их более 2 лет бесполезно.  

Биологические особенности. Скорцонера – довольно холодостойкое 

(может зимовать в почве) и засухоустойчивое растение. Его всходы переносят 

длительные похолодания и небольшие весенние заморозки. А его семена начи-

нают прорастать при температуре +5-6 градусов. Для выращивания скорцонера 

наиболее пригодны открытые ровные участки с легко- или среднесуглинистыми 

почвами с глубоким гумусным слоем, низким уровнем грунтовых вод и 

нейтральной реакцией почвы. Но поскольку скорцонера не выносит известкова-

ния, то почву известкуют под предшествующую культуру. Только на такой поч-

ве можно получить длинные и толстые корнеплоды. Хорошо растет скорцонер и 

на освоенных торфяниках. 

Агротехника. Высокие урожаи корней скорцонера дает только на глубоко 

обработанных, удобренных почвах. Лучше всего для этой культуры подходит 

умеренно-перегнойная, глинистая почва. Хорошо удается она и на торфяно-

перегнойных почвах.  

Перед посевом почву глубоко (на 40-50 см) перекапывают. Если она недо-

статочно богата органикой, вносят 5-6 кг/м² перегноя (предварительно 

разбрасывают на поверхности, а затем граблями заделывают в верхнем слое). 

Минеральные удобрения (по 20 г/м² азотных и калийных, 30 г фосфорных) 

вносят под основную обработку (осенью) или под предпосевную (весной).  

Сеют свежими семенами, ранней весной (апрель) или в конце июля - 

начале августа; практикуют также подзимний посев в октябре, при наступлении 

устойчивых заморозков. При подзимнем посеве высевают второй культурой 

после зеленных культур или ранней капусты. На ровной поверхности сеют 

рядовым способом с междурядьями 45 см или двухстрочными лентами с 

расстоянием между строчками 20 см, между лентами 50 см; на грядах делают 
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поперечные ряды с междурядьями 20 см. Семена раскладывают по одному через 

3-4 см. Глубина заделки 2-3 см.  

Всходы появляются через 10-12 дней после посева. Их необходимо 

проредить, оставив между растениями по 8-10 см, иначе корнеплоды будут 

мелкими. Уход за скорцонерой состоит в уничтожении сорняков, рыхлении 

почвы, поливах (2-3 за вегетацию, по 15-20 л/м²), выбраковке растений, 

цветущих на первом году жизни (дают грубые корнеплоды).  

Впоследствии растения подкармливают навозной жижей, разведѐнной 

водой в соотношении 1:8, расходуя 0,2-0,3 л/м².  

Корнеплоды выкапывают в сентябре-октябре, часть зимует в почве, их 

убирают весной (до начала роста растений), оставляя на семена лучшие 

перезимовавшие экземпляры. Урожайность 1,5-2,5 кг с 1 м². Хранят в подвалах, 

пересыпав песком. Имеющие повреждения (сломанные) корнеплоды быстро 

портятся, что следует учитывать при уборке урожая, проводя еѐ очень 

осторожно.  

Сорта. Районированных сортов скорцонеры нет. Используют сорта: 

Обыкновенный, Вулкан, Русский великан и др.  

Спаржа (Asparagus) 

Семейство Спаржевые (Asparagaceae) 

 

Спаржа – многолетнее растение семейства 

спаржевых, деликатесная овощная культура, 

используется также как декоративное растение. 

Происхождение и распространение. В диком 

виде растѐт в Евразии (кроме Севера); в России – в 

Европейской части, на Северном Кавказе, в Западной 

Сибири, на Алтае. В культуру спаржа введена более 4 

тыс. лет назад, вероятно, в Средиземноморье. С 15 века выращивается во Франции 

и других европейских странах. С этого же времени известна в России, но большого 

распространения не имеет. Широко культивируется в странах Западной Европы и в 

США.  

Химический состав. По химическому составу спаржа – одна из наиболее 

ценных овощных культур. Отбеленные побеги спаржи содержат в среднем: во-

ды – 91,7 %, азотистых веществ – 2,5 %, сахара – 3,6 %; клетчатки – 0,72 %; ас-

корбиновой кислоты – 13,7 мг на 100 г. Заслуживает внимания то, что от 60 до 

80 % азотистых веществ у спаржи приходится на долю белкового азота. Ценна 

спаржа по своему минеральному составу. В побегах спаржи содержится (мг на 

100 г): натрий – 40,0; калий – 207,0; магний – 20,0; кальций – 21,0; железо – 1,0; 
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фосфор – 46,0; йод – 10,0. Пищевая ценность спаржи определяется также нали-

чием в ней целого комплекса витаминов. Наряду с аскорбиновой кислотой в ней 

содержатся витамины B1 и В2, РР, пантотеновая кислота, витамин В6, а также 

провитамин А (каротин). 

Использование. Из побегов спаржи готовят овощные супы, салаты, гарни-

ры, а как самостоятельное блюдо потребляют в отварном виде с маслом и сухаря-

ми; побеги также консервируют и замораживают. Приготовленные из спаржи 

блюда диетические и рекомендуются при заболевании печени, почек, при ревма-

тизме и подагре. Есть сведения, что спаржа снижает кровяное давление, усиливает 

работу сердца, снимает усталость. 

Морфологические признаки. Спаржа – травянистое двудомное (иногда 

встречаются и однодомные) растение высотой 1-1,5 м. Мужские растения более 

мощные, чем женские, и дают больший урожай. Стебли круглые, прямостоячие, 

гладкие, сильно ветвятся. Листья мелкие, чешуевидные, недоразвитые, из их 

пазух выходят пучками (по 3-6) нитевидные, зелѐные игольчатые веточки 

длиной 1-3 см, которые и выполняют функцию листьев. Толстые (шнуровидные) 

корни взрослых растений, служащие для накопления запасных питательных 

веществ, уходят вглубь почвы. Отходящие от них тонкие (нитевидные) боковые 

корешки располагаются в пахотном слое, через них в растение из почвы 

поступают вода и питательные вещества. Взрослые растения имеют мощное 

корневище, из которого ранней весной развиваются молодые побеги. На каждом 

побеге закладываются новые корни. Цветки мелкие, женские – бледно-зелѐные, 

мужские – светло-оранжевые. Опыление перекрестное. Плод – 3-гнѐздная ягода, 

вначале зелѐная, при созревании становится красной. Семена чѐрные, блестящие, 

неправильной округлой формы, со слабым запахом ванили. Всхожесть сохраняют 

3-7 лет.  

Биологические особенности. Взрослые растения выдерживают морозы до 

-30°С и хорошо зимуют в открытом грунте даже в малоснежные зимы, однако 

молодые побеги в период отрастания чувствительны к заморозкам, оптимальная 

температура для их роста 10-12°С. Для прорастания семян необходима 

температура 25-30°С, всходы очень чувствиельны к холоду и плохо переносят 

возвратные весенние заморозки. Оптимальная температура для вегетации 

взрослых растений 20-25°С. Спаржа отличается высокой требовательностью к 

влажности почвы: при недостатке влаги побеги получаются мелкими, 

волокнистыми и горькими на вкус. В то же время она не выносит почв с близким 

залеганием грунтовых вод (при избытке влаги корни отмирают). Почвы для 

спаржи пригодны лѐгкие, богатые органическим веществом, супесчаные или 

среднесуглинистые, оптимальная кислотность – близкая к нейтральной или 

слегка щелочная. Светолюбивая культура.  
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Агротехника. Спаржу выращивают рассадой или посадкой отдельных 

частей корневища. Рассаду выращивают в специальных открытых рассадниках 

на высокопродуктивных почвах, на садовых участках используют хорошо 

удобренные перегноем грядки. Посев проводят в конце мая - начале июня. За 8-

10 дней до посева семена 2 суток замачивают в тѐплой воде (25°С), которую 

несколько раз меняют, затем рассыпают их на влажную мешковину и помещают 

в тѐплое место (25°С), следя за тем, чтобы они не пересохли. Через 6-8 суток 

семена наклѐвываются и их высевают на грядки. Глубина посева 2-4 см, 

расстояние между рядами 15-20 см, расстояние между растениями в ряду 3-

5 см. После появления всходов проводят прореживание, оставляя между 

растениями 15-20 см.  

Уход за рассадой в 1-й год заключается в прополке сорняков, 2-3 рыхлениях 

междурядий, подкормке полным минеральным удобрением (10-15 г/м²), а также 

навозной жижей (1:6) или птичьим помѐтом (1:20), 1-2 раза за сезон. Расход жидких 

удобрений 0,2-0,3 л на 1 погонный метр ряда. К осени 1-го года жизни рассада 

имеет по 2-3 стебля.  

Для лучшей перезимовки рассаду укрывают слоем торфа или перегноя 

толщиной 3-5 см.  

Высаживают еѐ на постоянное место либо весной следующего года до 

того, как побеги тронулись в рост, либо в августе. Иногда рассадник оставляют 

на 3-й год. 

Сорта. Районирован сорт – Аржантейльская ранняя (раннеспелый, 

этиолированные побеги крупные, маловолокнистые, молодые с розовыми 

головками, надземные побеги зелено-фиолетовые). Кроме того, в культуре 

встречаются сорта Слава Брауншвейга, Мэри Вашингтон и др.  

Стахис (Stachys sieboldii) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Артишок китайский, Чистец Зибольда, 

Хороги, Сладкая роса, Японский картофель – 

многолетнее травянистое овощное растение из 

семейства Яснотковые (Lamiaceae), возделывае-

мое в однолетней культуре. 

Происхождение и распространение. Родина стахиса – Китай. В начале 

XX века клубни стахиса продавались почти во всех магазинах, затем культура 

была потеряна. Вновь культурные формы стахиса завезены в Россию из Монго-

лии в 1975 г. профессором П.Ф. Коненковым. В настоящее время эта культура 

становится все более популярна на приусадебных участках. 
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Высокие вкусовые достоинства, оригинальная форма клубеньков обеспе-

чили культуре распространение в конце прошлого века во Франции, Англии, 

Германии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Австрии, США и Бразилии, 

где его выращивали под названием «японский картофель». 

Химический состав. В листьях и побегах стахиса содержится витамин С, 

бетаин, органические кислоты, дубильные вещества и эфирное масло. В семе-

нах – высыхающее жирное масло (до 44 %). Клубеньки стахиса содержат 14-19,5 

% углеводов; 1,67 % амидов; 1,5 % белковых веществ; 0,18 % жира; 2-4 % сухих 

веществ и 10 мг% витамина С. В состав углеводов входит очень редко встреча-

ющийся в растениях тетрасахарид стахиоза, который легко усваивается организ-

мом. Крахмал в зрелых клубеньках стахиса практически отсутствует. Имеются и 

минеральные вещества. Клубни также богаты микроэлементами (К, Са, Mg, Na, 

Cu, Zn, Se). 

Использование. Клубеньки используют в сыром, отварном, жареном виде 

как самостоятельное блюдо и в сочетании с другими овощами в салатах, вине-

гретах, гарнирах, их солят, маринуют, сушат. Молодые нежные листья употреб-

ляют в пищу как обычную зелень. 

Чистец – хороший медонос. Из зеленых частей растения изготавливают 

зеленую краску для окрашивания тканей. Растение является ценным кормом для 

сельскохозяйственных животных. 

Клубеньки стахиса отличаются высокими диетическими качествами. В 

них отсутствует крахмал, другие углеводы находятся в легкоусвояемой форме, а 

полисахарид стахиоза по своим свойствам близок к инулину, в связи с чем ста-

хис рекомендуют больным диабетом, при нарушении пищеварения, туберкулез-

ных заболеваниях, гипертонии, а также как средство, успокаивающее нервную 

систему. 

Морфологические признаки. Стебель ветвистый, прямоугольный в сече-

нии, опушенный достигает высоты 45-60 см. Внешне растение стахиса напоми-

нает кусты мяты. Вначале развивается главный стебель, который после появле-

ния шести-десяти листьев начинает ветвиться. Боковые побеги образуются из 

пазух листьев. Особенно мощно они растут в нижней части главного стебля. Ли-

стья довольно крупные (наибольшая длина листа без черешка 10-12 см), череш-

ковые, продолговатой или удлиненно-яйцевидной формы с городчато-

пильчатым краем, ворсистые, жесткие, бугристые, темно-зеленые. У основания 

сердцевидные, по краям крупнозубчатые, а на верхушке заостренные. Располо-

жение их супротивное. Цветки мелкие, оттенков от беловато-розового до крас-

ного, по четыре-шесть штук собраны в редкие (ложные) мутовки, объединенные, 

в свою очередь, на концах стеблей и ветвей в длинные колосовидные соцветия. 

Корни проникают на глубину 35-40 см, но основная часть их залегает не-

глубоко (в слое 10-20 см). В горизонтальном направлении они распространяются 
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на 50-60 см. Формирует многочисленные подземные побеги, разрастающиеся в 

клубневидные утолщения (клубеньки) длиной 2-7 см, шириной 1-2 см, массой 1-

3 г. Клубеньки удлиненные, имеют оригинальную форму (по форме напоминают 

ракушки) и красивый перламутровый цвет. На торфяниках и почвах с высоким со-

держанием перегноя они могут приобретать желтоватый оттенок слоновой кости.  

Длина вегетационного периода колеблется от 100-115 дней (раннеспелые) 

до 130-140 дней. 

Биологические особенности. Стахис – неприхотливое, холодостойкое 

растение. Более того, он отрицательно реагирует на высокие температуры и ин-

тенсивное солнечное освещение, поэтому на юге его притеняют. Оптимальная 

температура для его роста и развития около 15-20°С. Клубеньки начинают ин-

тенсивно формироваться при снижении температуры до 10-12°С и сокращении 

длины дня до 13-14 часов. Стахис предпочитает легкие плодородные почвы с 

глубоким пахотным слоем и рН 6,0-7,2. Увлажнение почв должно быть доста-

точным, но не чрезмерным, т.к. стахис не выносит тяжелых, сырых болотистых 

почв. 

Агротехника. Стахис возделывают как однолетнюю и многолетнюю 

культуру. Может выращиваться на одном месте до 6 лет. Лучшие предшествен-

ники стахиса – огурцы, лук, томаты. Нежелательно его выращивать после капу-

сты, так как у этих культур общий вредитель – капустная совка. 

Участок, предназначенный под стахис, осенью перекапывают на глубину 

30-40 см и заправляют перегноем или компостом (3-4 кг/м). Весной вновь обра-

батывают (культивация) на глубину 10-12 см и вносят 30-60 г/м²
 
комплексного 

минерального удобрения типа азофоски. 

В конце апреля - первой декаде мая клубеньки, отобранные после хране-

ния, высаживают рядовым способом на глубину 7-10 см. Схема посадки 70×30-

40 см (расстояние между рядами – 70 см, а между растениями в ряду 30-40 см). 

Клубеньки размещают гнездами по 2-3 штуки в гнезде. Расход посадочного ма-

териала 20-30 г/м². Если почва недостаточно влажная, перед посадкой борозды 

поливают. Положительные результаты дает осенняя посадка (вторая - третья де-

када октября) стахиса на глубину 7-10 см с мульчированием перегноем или тор-

фом слоем 5 см. 

Клубеньки прорастают довольно медленно. Массовые всходы появляются 

на 18-20-й день, а при благоприятных погодных условиях на 10-14-й день. Рас-

тения растут быстро, и во второй половине июля рядки смыкаются. Цветет ста-

хис с третьей декады июля - начала августа и до уборки. В средней полосе семе-

на не вызревают. 

Уход. Проводят 3-4 рыхления междурядий и прополки в рядах (до смыкания 

рядков). Первое окучивание проводят при отрастании растений до 25-30 см, вто-

рое – через две недели после первого. Дальнейшую обработку междурядий пре-
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кращают, чтобы не повреждать столоны, на которых с третьей декады августа 

начинают формироваться клубеньки. В засушливый период необходимы поливы, 

примерная норма расхода 5-7 л/м². Подкормки сочетают с окучиванием, за сезон 

достаточно двух подкормок полным минеральным удобрением типа нитрофоски из 

расчета 20-25 г/м² (последнее окучивание и подкормку проводят в начале августа). 

Урон стахису наносят вредители, обитающие в земле, например проволочники. Для 

борьбы с ними перед посадкой в почву вносят диазинон. 

Уборка. В Нечерноземной зоне уборку стахиса начинают с конца сентября 

и заканчивают к 10 октября; в районах с мягким климатом можно убирать в те-

чение всей зимы. При более ранних сроках наблюдается недобор урожая, позд-

нее уборку затрудняет ненастная и холодная погода. Растения подкапывают ло-

патой или вилами и собирают клубеньки со столонов. 

Урожайность стахиса достаточно высокая – 1-1,5 кг с 1м². Одно растение 

дает до 0,4-0,5 кг клубеньков. 

Хранение. На воздухе клубеньки быстро теряют товарные качества, вянут, 

буреют. Сохраняют их при 0-2°С в хранилищах, переслаивая песком. Как поса-

дочный материал их можно до весны оставлять в почве, так как стахис относи-

тельно морозостоек. 

Зимой клубеньки стахиса, предназначенные для посадки и затаренные в 

ящики или полиэтиленовые пакеты с песком, хранят в подвалах при температуре 

от 0 до + 3°С и относительной влажности воздуха 85-95 %. Клубеньки, перези-

мовавшие в почве и давшие небольшие побеги, можно высаживать весной сле-

дующего года. 

Сорта. Районированных отечественных сортов пока нет. Перспективен 

сорт Ракушка. 

Стевия Ребауда (Stevia rebaudiana) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Стевия (лат. Stevia) – многолетние рас-

тение семейства Астровые (Asteraceae). 

Происхождение и распространение. 

Первые сообщения о «сладкой траве», упо-

требляемой индейцами в качестве подсластителя пищи, датированы 1887 годом. 

Именно в этом году южноамериканский естествоиспытатель Антонио Бертони 

«открыл» стевию. Он описал, изучил и классифицировал растение как ботаник и 

дал название Stevia Rebaudiana – в честь Овидия Ребауди, ученого, который 

впервые провел химический анализ сладкого сока стевии. Потом ее снова «от-
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крывали» и снова «забывали». И только в последние 50-60 лет начаты система-

тические исследования этого растения. 

Химический состав. Стевия Ребауда (Stivia rebaudiana) содержит много 

биологически активных веществ: каротиноиды, минеральные соли (калия, каль-

ция, магния, железа), дубильные вещества, эфирные масла, аминокислоты; пря-

но-ароматических веществ близких по характеристике к кофе или корице, вита-

мины В1, В2, С, Р, флавоноиды, много минералов, в том числе фосфор, медь, 

цинк, кальций, кремний, калий и селен. В листьях стевии чаще всего встречают-

ся такие компоненты, как стевиозид (5-10 %) и ребаудиозид А (2-4 %). В приро-

де их содержание варьируется от 3 до 9 %, а у некоторых сортов – от 15 до 20 %. 

Некоторые растения имеют исключительно сладкий вкус, другие менее сладкие, 

а третьи даже горчат. Это связано с содержанием и взаимным соотношением в 

стевии горьких и сладких гликозидов. 

Стевиозид слаще сахара в 110-270 раз, а ребаудиозид А в 150-320 раз. 

Считается, что чем больше отношение ребаудиозида А к стевиозиду, тем выше 

качество сорта стевии. Селекционерами разных стран (в основном Китая, Япо-

нии, Кореи и России) выведены сорта с высоким содержанием стевиогликози-

дов. В некоторых сортах их концентрация достигает 20,5 % (Китай), а отноше-

ние ребаудиозида А к стевиозиду может быть даже 9:1. 

Сладкий секрет стевии заключается в сложной молекуле, называемой сте-

виозид, которая является гликозидом, состоящим из сахарозы, стевиола и очень 

небольшого количества глюкозы. Именно эта сложная молекула и ряд других 

родственных веществ отвечают за необычайную сладость стевии. 

Использование. Компоненты стевии обладают свойствами заменять сахар 

в рационе питания людей с нарушением обмена веществ, в том числе больных 

сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением и другими сопутствующими 

заболеваниями. Стевия – прекрасный и полезный для здоровья природный заме-

нитель сахара. Один грамм листьев стевии эквивалентен 25 г сахара, т.е. лист 

стевии в 25 раз слаще сахара. При суточном потреблении 4,0 г листа, что эквива-

лентно 100 г сахара, энергетическая их ценность составляет 3,97 ккал. 

Главным свойством этого растения является его способность снижать 

уровень глюкозы в крови. Растение не содержит калорий. Это просто спасение 

для тех, кто любит сладкое, но боится за свою фигуру и вес. Это растение – мед, 

но в отличие от привычного меда и сахара его нельзя назвать «белой смертью». 

Стевия стала идеальным натуральным нетоксичным заменителем сахара. 

Исследования показали, что употребление стевии ведет к понижению ар-

териального давления, а кроме того, она снижает уровень холестерина в крови, 

улучшает сократительную способность миокарда, восстанавливает углеводный, 

белковый, липидный и водно-солевой баланс. Это просто жизненно необходимо 

людям, страдающим ишемической болезнью сердца. 
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Химический состав стевии позволяет повышать иммунитет, задерживать 

рост и распространение бактерий, вызывающих воспаление десен и зубов. Она 

оказывает ранозаживляющее антисептическое и противоаллергическое действие. 

Стевия положительно влияет на деятельность печени и поджелудочной железы, 

препятствует образованию язв желудочно-кишечного тракта, устраняет аллерги-

ческие диатезы у детей, улучшает сон, повышает физическую и умственную ра-

ботоспособность. 

Стевия в силу отсутствия углеводов сочетается со всеми продуктами пи-

тания. За счет своей феноменальной способности приводить в норму обмен ве-

ществ она помогает нам эффективно бороться с лишним весом, болезнями желу-

дочно-кишечного тракта, сахарным диабетом и даже препятствует развитию 

злокачественных новообразований. 

Пищевая промышленность использует стевию в широком разнообразии. 

Главное применение, к удивлению, она находит в соленых продуктах, где стеви-

озид применяется, чтобы подавить жгучесть хлористого натрия. Эта комбинация 

обычна в таких продуктах, как маринованные овощи, высушенные морские про-

дукты, соевый соус и продукты мисо. Она также используется в напитках, вклю-

чая японскую версию диетической Кока-Колы. Стевия также используется в ле-

денцах и жевательных резинках, печеных продуктах и хлебных злаках, йогурте и 

мороженом, сидрах и чаях, а также зубных пастах и жидкостях для полоскания 

рта. Конечно, существенная часть стевии потребляется непосредственно как 

столовый подсластитель. 

Листья стевии можно применять в лечебных и косметических целях, 

наружно или употреблять внутрь в свежем виде, как зеленый салат, и в сушеном 

виде, добавляя в чай и кондитерские изделия. Допущено Министерством здраво-

охранения РФ. 

По мнению ученых, стевия должна облегчить решение двух серьезнейших 

проблем человечества – диабета и активного долголетия. В 1990 году на IX Все-

мирном симпозиуме в Китае стевия признана одним из наиболее ценных расте-

ний, способствующих улучшению здоровья и продлению человеческой жизни, 

за что и была отмечена золотым призом. 

Морфологические признаки. Стевия – это многолетнее травянистое, пе-

рекрестноопыляемое растение, опыляемое преимущественно насекомыми. В 

природе достигает высоты – 60-80 см. Представляет собой очень сильно раз-

ветвленный кустик. Листья простые с парным расположением. Цветки белые, 

мелкие. Корневая система мочковатая, хорошо развитая. 

Биологические особенности. На родине стевия растет на супесчаных и 

песчаных почвах, поэтому, хотя это растение способно расти на любой почве, 

кроме засоленной, предпочтительней все-таки песчаник, заправленный перегно-

ем или компостом. Не очень подходят для выращивания стевии известковые, 
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тяжелые глинистые почвы и торф, на которых растение чувствует себя не очень 

комфортно. Для выращивания рассады используют чернозем, песок и лесной пе-

регной, то есть перегнивший слой твердой почвы, взятый осенью в лесу под ку-

стами и перегнившими верхними листьями. 

Земля должна быть легкая (песчаная или супесчаная) рыхлая, со слабо-

кислой (рН 5,5-6,0) реакцией среды – на таких стевия растет на родине. Тяжелые 

глинистые почвы нуждаются в улучшении путем прибавления речного песка, 

перегноя, дерна.  

Стевия – южное растение, поэтому, чем больше тепла и света оно полу-

чит, тем будет слаще. Оптимальные условия для роста стевии – солнечное, за-

щищенное от сильного ветра и сквозняков место и температура окружающей 

среды 22-28°С. 

При температуре ниже 20°С и продолжительности дня менее 12 часов сте-

вия перестает расти. Как и другие тропические растения стевия не может разви-

ваться при температуре ниже 6-8°С, корни же ее не выдерживают температуру 

ниже 0°С. Зимовать в открытом грунте она не может, поэтому ее выращивают 

как однолетник, либо как комнатную культуру в горшке.  

Агротехника. Стевия размножается семенами, укоренением черенков, от-

водками, делением куста. В условиях средней полосы России Стевия не зимует, 

поэтому выращивать еѐ можно либо как комнатное растение, либо как однолет-

нее растение открытого грунта рассадным способом.  

Выращивание рассады. Важное условие – отбор семян к посеву. В отдель-

ных источниках утверждается, что в климатический условиях России семена 

стевии не созревают и вырастить растение из семян практически невозможно. 

Это не совсем верно. Действительно, в наших условиях пригодных семян к по-

севу при уборке урожая стевии не так уж и много, и тут особое значение приоб-

ретает их отбор. Сложность заключается в том, что ни по окраске, ни по вели-

чине, ни по форме семян отобрать их невозможно. Но есть еще один способ – 

отбор по парусности. Поднимаем каждое семя на высоту 40-50 см и отпускаем. 

Если быстро падает, то оно пригодно к посеву, а если кружится – выбраковыва-

ем. Процесс немного скучноватый, но он дает хороший результат. 

Посев семян на рассаду производят в конце марта - начале апреля. Если 

применять досвечивание или выращивать в южной части страны, то можно это 

делать и раньше. Земельную смесь готовят без добавления торфа из 2-х частей 

песка и 1 части хорошо перепревшего перегноя с добавлением 1% (по объему) 

биогумуса. Есть хорошие результаты при использовании почвосмеси для расса-

ды, состоящей из равных частей дерновой земли и перегноя и 25-30% песка. 

Этой смесью следует заполнить любую емкость для рассады, ящик или пласти-

ковые одноразовые стаканчики слоем 10-12 см. Уплотнить, выровнять почво-

смесь, хорошо увлажнить теплой водой. 
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Так как семена стевии очень мелкие, то по агрономическим меркам их до-

пускается заделывать на глубину не более чем в 2-2,5 раза превышающую тол-

щину семени в поперечнике. На 1 мм вмещается 4 семени, а это значит, что 

глубже чем на 0,5 мм заделывать их нельзя. Многие делают ошибку, заделывают 

семена на глубину в 2-3 см, в результате не получают всходов, несмотря на вы-

сокую всхожесть посевного материала. Поэтому намоченные в теплой воде в те-

чение 30 минут и подсушенные семена равномерно высевают, не заглубляя, в 

хорошо увлажненный субстрат. Не заделывая, а просто раскладывая по поверх-

ности увлажненного грунта, затем опрыскивают водой, не допуская смыва се-

мян. Емкости с посевом накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое ме-

сто. Почва под пленкой всегда должна быть влажной с температурой не ниже 25 

градусов и защищена от прямых солнечных лучей. В таких условиях стевия 

всходит в течение 5-7 дней. Всходы легко отличить от всходов сорняков, т.к. 

всходы стевии не вытягиваются. Когда основная масса семян взойдет, стекло 

или пленку снимают, а рассаду переносят в самую светлую и теплую часть по-

мещения. Проростки обязательно нужно защищать от сквозняков и следить за 

тем, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 15°С. Чтобы воздух был 

влажным, можно несколько раз в день опрыскивать растения водой комнатной 

температуры. После появления 2-3 пар настоящих листьев (высота сеянцев 5-

7 см) всходы аккуратно, вместе с комочком земли, пересаживают в больший 

рассадный ящик или отдельные стаканчики, заглубляя по первые листочки. 

Смесь для пересадки готовится также, как для посева, только вместо 1 части 

песка добавляют столько же дерновой земли. Рассаду регулярно поливают и раз 

в неделю подкармливают раствором комплексного минерального удобрения. 

Рассадный период у стевии занимает обычно около 8-10 недель. 

Можно сеять стевию сразу на постоянное место – в горшки. Поскольку 

корневая система у стевии неглубокая, но разветвленная, то самым подходящим 

будет широкая и неглубокая емкость. В дне горшка должно быть отверстие, 

кроме того, в низ емкости слоем 3 см следует поместить дренажные камушки, 

затем песок и описанную выше почвосмесь. Когда растения подрастут, горшки 

переносят в теплицу или, если климат позволяет, в открытый грунт прямо в 

горшках. 

Выращивание черенков. Для тех, кто практикует выращивание стевии не 

первый год, самый результативный способ размножения стевии – это саженцы, 

полученные от зеленых черенков. Зеленый черенок – это часть молодого побега 

с почками и листьями. Заготавливают их с хорошо развитых, здоровых растений, 

возраст которых не меньше двух месяцев. Лучший срок нарезки черенков – с се-

редины мая до начала июня. А если в планах есть высадка рассады в грунт в мае-

июне, то с маточного растения в конце марта – начале апреля срезается верхуш-

ка побега длиной 8-10 см и с него убирается до половины нижних листьев. По-
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беги срезают так, чтобы на маточном растении остался пенек с двумя-четырьмя 

листьями. Тогда из почек, расположенных в пазухах листьев, к осени вырастает 

2-4 стебля длиной до 60-80 см. Черенок втыкаем в грунт горшка или рассадного 

ящика на глубину 4-6 см и обильно поливается. Для поддержания высокой 

влажности черенок и почвенный субстрат периодически орошают из опрыскива-

теля не менее 5-8 раз в сутки. Рассадный ящик или горшок необходимо снабдить 

парником с помощью пленки. Высокая температура (25-28°С) и влажность воз-

духа (80-85 %) обеспечат приживаемость черенков в течение 8-10 дней. 

Можно укоренять черенки и в водном растворе. Для этого зеленый чере-

нок стевии, так же как и для укоренения в почве, должен иметь три-пять междо-

узлий, из которых верхние с листьями, а нижние без них. Черенки укореняют в 

стеклянной или эмалированной таре с водой или 1 %-ным раствором сахара (од-

на чайная ложка на 1 л воды). В случае если емкость прозрачная, то ее закрыва-

ют черным материалом, чтобы в нее не попадали лучи солнца, т.к. в темноте че-

ренки лучше укореняются. Поверх емкости кладут картон с отверстиями, в кото-

рые ставятся черенки так, чтобы нижние междоузлия без листьев были погруже-

ны в воду, а листья ее не касались и оставались на воздухе. Черенки накрывают 

прозрачной банкой большего размера или частью пластиковой бутылки. Воду 

необходимо менять через 3 дня, а для лучшего укоренения несколько раз в день 

опрыскивать листья стевии водой или 1 %-ным раствором сахара. При комнат-

ной температуре 18-25°С корни отрастают через неделю. А через две недели, ко-

гда они достигают 5-8 см, их можно высаживать в теплицу, на грядку в откры-

тый грунт или в горшки, неделю держа рассаду под пленкой. 

Следует иметь в виду, что молодая стевия и неукорененные черенки могут 

погибнуть под сильными лучами солнца. Поэтому при необходимости следует 

регулировать поступление прямого солнечного света. Используют грунт и уха-

живают за укорененной стевией так же, как и за выросшей из семян. Поливать 

по мере необходимости, но не реже раза в неделю. Через 3 месяца после укоре-

нения зеленых черенков побеги стевии достигают в длину 60-80 см. Рекоменду-

ется оставлять на зиму несколько горшков со стевией, которые держат дома и 

используют в качестве маточных для срезки зеленых черенков. 

Посадка в открытый грунт. Выбирая участок, прежде всего, необходимо 

убедиться, что он не подтапливается даже во время ливневых дождей. Пере-

увлажненность почвы вызывает корневые гнили и гибель растений. 

К предшественнику стевия нетребовательна, но лучше всего ее сажать по-

сле бобовых. Перед посадкой рассады вносят перегной или компост (4-6 кг  

на 1 м²), фосфорные и калийные удобрения (5-6 г на 1 м²), перекапывают на глу-

бину 25-30 см, очень тщательно обрабатывают и выравнивают поверхность поч-

вы. Если нет возможности внести удобрения на всю площадь, их вносят локаль-

но – в лунки. 
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Высадку рассады и черенков в открытый грунт или теплицу осуществля-

ют, когда минует угроза весенних заморозков, а дневная температура поднимет-

ся до 15-20°С. В основном – это конец мая, начало июня.  

Высадку желательно проводить вечером или в пасмурную погоду, по од-

ному растению в лунку глубиной 6-8 см, с расстоянием между растениями 25-

30 см. При такой посадке растения будут поддерживать и защищать друг друга 

от повреждений дождем и ветром. В каждую лунку следует внести по 0,3-0,5 кг 

биогумуса или перегноя. Сразу же после посадки саженцы следует полить теп-

лой водой (0,5 л на лунку) и окучить сухой землей на 1/3 высоты растения. Для 

лучшего развития в открытом грунте в начальный период растения на 2-3 недели 

накрывают пленкой или агроволокном. 

Уход за растениями заключается в периодических поливах, рыхлении, 

окучивании и подкормках азотом (до смыкания растений). Лучше всего приме-

нять мочевину (10-15 г на 10 л воды) или селитру (20-25 г на 10 л воды) – 2-3 ра-

за за сезон. 

Подкормки делаются через каждые 10-15 дней. Из органических удобре-

ний вносят перегной или компост осенью. Хорошо реагирует на подкормку све-

жим коровяком. 

Стевия нуждается в частых и обильных поливах, 1-2 полива в неделю в 

зависимости от погодных условий. Постоянная влажность почвы и повышенная 

влажность воздуха – это обязательное условие для хорошего самочувствия сте-

вии. Засуху, даже небольшую, она переносит очень плохо, однако, и застой воды 

ей тоже вреден. 

В фазе бутонизации целесообразно провести первую обрезку куста на вы-

соте 10-15 см, тогда до наступления заморозков можно будет собрать еще один 

урожай листьев. 

Уборка. Урожай начинают убирать в начале бутонизации и цветения. 

Именно в этот период в листьях стевии накапливается максимальное количество 

стевиозида. В Парагвае, на родине стевии, сезон цветения наступает в январе-

марте, что соответствует у нас периоду с июля по сентябрь. Цветение наступает 

через 16-18 недель после посева. Продолжительность светового дня влияет на 

рост и развитие растения. Короткие дни способствуют быстрому цветению и об-

разованию семян. Длинные дни способствуют росту новых ветвей и листьев, и, 

соответственно, повышают количество стевиозида в листьях. Если создать сте-

вии оптимальные условия для роста, то она накопит в своих листьях столько 

стевиозида, что в пересчете на обычный сахар по сладости это составит 7 кг  са-

хара с квадратного метра посадок. Уборка стевии очень проста. Стебель расте-

ния срезают на высоте 5-10 см над землей и сушат в светлом проветриваемом 

помещении, связав пучками, или разложив на нескольких слоях бумаги. С одно-

го растения можно получить 60-100 г сухого листа, если лето теплое и до 
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наступления заморозков остается еще 30-40 дней, то можно собрать еще один 

урожай. 

На семена стевию убирают в конце августа - сентябре, когда на растении 

почернеет цветоножка. Необходимо внимательно следить за созреванием семян, 

т.к. не вовремя убранные семена разлетаются. 

В конце сентября или начале октября растения выкапывают вместе с поч-

вой и переносят в хранилище на зиму, 2-3 выкопанных растения можно занести 

в дом и высадить в горшок. 

Стевия не болеет и не поражается вредителями, если ее не высаживать ря-

дом с деревьями или кустарниками, за исключением черной ножки, которая мо-

жет уничтожить всходы стевии при выращивании рассады. Чтобы избежать это-

го, необходимо позаботиться о дезинфекции почвосмеси от спор грибков – про-

парить кипятком с раствором марганцовки (на литр воды 1 г калий марганца) 

или обработать фунгицидом превикуром (10 мл препарата на 6-7 л воды) из рас-

чета 2-4 л на квадратный метр. 

Особенности выращивания в квартире. В комнате с центральным отопле-

нием, где влажность очень низкая, для стевии необходимо обустроить отдельное 

жилище, в котором было бы очень влажно. Для этого достаточно накрыть расте-

ние стеклянным колпаком или сделать комнатный микропарничок, в котором 

было бы очень влажно. Он может быть не очень симпатичным, но его удобно 

переносить, и стевии там будет очень хорошо. Надо помнить, что полиэтилено-

вая пленка пропускает недостаточно света, поэтому в светлое время суток пар-

ничок необходимо открывать для досвечивания а заодно и хорошо опрыскивать 

растение. Для того чтобы вырастить тропическое растение на подоконнике, 

нужно создать ему условия, как в Парагвае, – теплый и влажный климат. Опти-

мальные условия для роста стевии – солнечное, защищенное от сквозняков ме-

сто и температура воздуха 22-28°С. Хотя за время жизни в горах стевия приспо-

собилась к перепадам температуры и может расти при температуре от 15 до 

30 градусов, но лучше не допускать таких перепадов. Чем больше тепла и солнца 

получит растение, тем ему будет лучше, а его листья будут слаще.  

Стевия – светолюбивое растение короткого дня. Поэтому в условиях 

длинного дня растения укорачиваются, листья вырастают значительно больше, 

чем в природных условиях, и стевия совершенно не цветет. В связи с этим зимой 

и осенью необходимо обеспечить ей искусственное освещение, а летом – затем-

нение. Продолжительность светового дня влияет на рост и развитие растений. 

Короткие дни способствуют быстрому цветению и образованию семян, более 

длинные – росту новых ветвей и листьев. Большое значение имеет и правильный 

выбор сосуда для выращивания стевии. Отлично подходят широкие и неглубо-
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кие пластмассовые горшки, так как земля в них долго остается влажной, но здесь 

нужно не переусердствовать с поливом, иначе может сгнить корень. Основное 

правило цветовода: каждый последующий горшок не должен превышать разме-

ры предыдущего более чем на 3 см, иначе земля начнет закисать, а для стевии 

это самое плохое, что может быть. Постоянная влажность почвы и повышенная 

влажность воздуха – основные условия того, что с стевия будет себя чувствовать 

у вас как дома, в тропических лесах Южной Америки. 

Выкопка и хранение корневищ. В свой первый вегетационный сезон стевия 

развивается довольно медленно, поэтому целесообразно ее выращивать как мно-

голетнюю культуру. Для этого корневища стевии на зиму выкапывают и поме-

щают на хранение в специальные условия. После того как будут собраны побеги 

с листьями, корневища стевии вместе с комом земли извлекают из почвы, поме-

щают в ящики или коробки. На дно ящиков насыпают почву слоем 3-5 см, а за-

тем засыпают влажной землей так, чтобы над поверхностью оставались только 

кончики срезанных стеблей. В помещении для хранения, темном подвале или 

погребе, необходимо поддерживать строго определенный температурный ре-

жим: не выше +8°С, иначе почки тронутся в рост; и не ниже +4°С, в этом случае 

почки могут вымерзнуть. Оптимальная влажность воздуха – 80-85 %. Можно для 

хранения использовать нижний отсек холодильника, застекленную лоджию или 

утепленный балкон, если там удается поддерживать нужную температуру. После 

такого хранения корневища высаживают в открытый грунт. Темпы развития рас-

тений будут гораздо выше, чем при выращивании рассады из семян. 

Тимьян (Thymus) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Чабер, богородская трава – многолетний 

вечнозеленгый полукустарник семейства Яс-

нотковые (Lamiaceae), пряновкусовая овощ-

ная культура. 

Происхождение и распространение. Родина – северо-западная часть 

Средиземноморья, где тимьян растет в диком виде. Известен и используется с 

глубокой древности, поэтому название его созвучно на многих языках. На Юге 

России тимьян растет в диком виде. Возделывают его в ограниченных количествах, 

главным образом ради зелени. 

Химический состав. Молодые побеги тимьяна содержат эфирные масла, 

дубильные вещества, минеральные соли, органические кислоты и флавоноиды; 

обладают сильным приятным ароматом (старые растения теряют ароматичность) 
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и горьковатым жгучим вкусом. Верхняя часть растения содержит много полезных 

веществ. Зеленые листья богаты витамином С, минеральными веществами (калий, 

кальций, магний). Тимьян ползучий содержит эфирное масло – 0,1-0,6 %, в период 

цветения до 1,5 %, – основным компонентом которого является цимол. Вот поче-

му растение, отвары из него употребляют в качестве болеутоляющего, дезинфи-

цирующего средств. Не многие знают, что тимьян входит в состав знаменитого 

«Пертусина» – средства от кашля. 

Использование. Свежая и сушѐная зелень используется как приправа к 

мясным блюдам, салатам, супам, соусам, блюдам из фасоли и гороха, семена – 

как приправу в солениях, а также в кондитерском, хлебопекарном производстве, 

парфюмерии. 

Благодаря бактерицидным свойствам тимьян применяют в качестве 

закрепляющего средства при желудочно-кишечных заболеваниях. Ванны из 

травы тимьяна снимают боль при радикулите, ревматизме, отложениях солей. 

Свежие и сухие листья тимьяна отваривают и пьют при коклюше, болях в суста-

вах, сердечных болях, при радикулите, невралгических заболеваниях. 

В народной медицине широко применяются его отвары при простудных 

заболеваниях, бронхите, кашле, коклюше. Существенную помощь оказывает ти-

мьян при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, является желчегонным, 

кровоочистительным, мочегонным средством. Отмечено бесспорное действие 

его при бессоннице. 

Морфологические признаки. Тимьян – растение невысокое (до 50 см), 

сильноветвящееся, с 4-гранными серо-коричневыми стеблями, заканчивающимися 

соцветиями. Корень стержневой, сильноразвитый. Листья мелкие, 

обратнояйцевидные, на коротких черешках, серо-зелѐные. Цветки мелкие, бледно-

лиловые или светло-красные, собраны по 3-6 штук в головчатые кисти, 

образующиеся в пазухах листьев. Цветет в мае-июне. Опыление перекрестное. 

Плод – мелкий орешек плоскоокруглой формы, светло- или тѐмно-коричневый, с 

сильным ароматом. Семена получают с растений 2-гo или 3-го года жизни. 

Размножают семенами, делением корневищ или черенками. На одном месте тимьян 

может хорошо расти 2-3 года, семенные растения – до 5 лет.  

Биологические особенности. Растение зимостойкое, относительно требо-

вательно к условиям увлажнения, питания и аэрации. Не требователен к теплу и 

устойчив к морозам, поэтому культивируют его и на севере. Это светолюбивое 

растение, особенно на первом году жизни. Естественно, при посеве тмина под 

покров других культур его урожай значительно снижается. Относится к влаго-

любивым культурам, дающим высокие урожаи только в районах с достаточной 

влажностью. 

Отрастает в марте. Цветет в мае. Семена созревают в июне. 
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Агротехника. Размещают тимьян на плодородных карбонатных или дру-

гих нейтральных землях легкого и среднего механического состава, хорошо 

освещаемых и обогреваемых, после удобренных навозом пропашных предше-

ственников, на выводных полях. Весной закрывают влагу, вносят удобрения и 

проводят глубокое рыхление. При осенней перекопке на 1 м² вносят навоз (4-

5 кг), фосфорные (30-40 г) и калийные (10-15 г) удобрения, весной перед 

посевом – азотные удобрения (15-20 г). 

При семенном размножении используют прямой посев в грунт с нормой 

высева 0,1-0,2 г/м². Способ посева широкорядный с междурядьями 45, 60, 70 см. 

Схема посадки 60-70×15-20 см, с обязательным формированием густоты стояния 

(20-25 шт./м²).  

Расстояние между растениями в ряду после прореживания должно 

составлять 15-20 см. Глубина заделки семян 0,5-1 см. Для получения дружных 

всходов ряды мульчируют торфом или укрывают плѐнкой. Семена прорастают 

медленно в течение 2-3 недель (при температуре 20-25°С всходы появляются через 

12-15 суток). В этот период необходима повышенная влажность почвы (взрослые 

растения избыток влаги переносят плохо).  

Уход. При уходе за посевами основное внимание следует уделять 

уничтожению сорняков, поскольку тимьян растѐт медленно и может быть 

заглушѐн ими. В первый год вегетации уход за посевами тмина включает рыхле-

ния междурядий, прополки, поливы, прореживание, подкормки фосфорно-

калийными удобрениями перед уходом на зимовку. Осенью растения укрывают 

торфом, листьями, а весной их открывают. Весной, как только просохнет почва, 

проводят подкормку азотными удобрениями, рыхлят междурядья. За период ве-

гетации междурядья 2-3 раза культивируют, а в рядах выпалывают сорняки. 

Влажность поддерживают на уровне 75-80 % НВ. 

Раннюю продукцию получают, применяя рассадный способ. Семена на 

рассаду высевают в ящики, горшочки и другие ѐмкости с плодородной землѐй за 

60-70 дней до высадки в открытый грунт. Рассаду высаживают рано весной по 

той же схеме, что и при посеве 35×15-20 см. 

Уборка. Убирают зелень и молодые побеги в период цветения, срезая под 

цветками и связывая в пучки. За сезон делают несколько срезок. Уборку семян 

начинают, как только побуреет основная часть зонтиков. Семена легко осыпают-

ся, поэтому убирать лучше в утренние часы. 

Сорта. У садоводов и огородников встречаются растения в основном за-

кавказского происхождения. Они сильно различаются по форме куста и по высо-

те растений. В настоящее время в продаже встречаются следующие сорта тимья-

на: Ароматный, Бриз, Грибовский 23, Сатир, Спринт, Филевский Семко, Чарли. 
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Тладианта сомнительная (Thladiantha dubia) 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 

 

Тладианта (красный огурец) – это многолетняя 

двудомная лазящая лиана семейства Тыквенные (Cucur-

bitaceae). Выращивается как овощная и декоративная 

культура для озеленения. 

Происхождение и распространение. Тладианта 

родом из Юго-Восточной Азии. 

Произрастает на дальнем Востоке и в северо-

Восточном Китае, где ограниченно культивируется в 

декоративных целях. Она также интродуцирована в страны Европы, США  и 

Канаду. 

Морфологические признаки. Волосистый стебель в длину достигает 3-5 

м, очень сильно ветвится, стремится по опорам вверх и быстро разрастается. 

Листья светло-зеленые, сердцевидные, с внешней стороны – войлочные. Цвет-

ки желтые, раздельнополые, расположены на разных экземплярах. Мужские 

цветки широко-колокольчатые, слегка несимметричные, пятираздельные, за-

гнутыми назад лепестками, собраны в кистевидные соцветия. Женские – плос-

кие, одиночные. Они свисают гирляндами из пазух листьев, покрывая всю по-

верхность, и до заморозков растение выглядит как желтый ковер.  

Цветет с июля по сентябрь. Цветки радуют глаза садоводов и огородни-

ков на протяжении всего лета, а после начинают образовываться плоды длин-

ной до 10 см, которые напоминают по форме огурец, сначала он зеленого цве-

та, затем начинает краснеть. Внутри – красная мякоть с мелкими твердыми се-

менами темного цвета.  

На подземных побегах формируются цепочки довольно крупных клуб-

ней: длиной до 8, а диаметром – до 2 см. Так как из каждого клубня следующей 

весной вытягивается новый побег и под землѐй снова вырастают соединѐнные 

в виде цепочки клубни, то растение в течение нескольких лет занимает доволь-

но большую площадь (до 10-12 м²), образуя густую и быстро увеличивающую-

ся в объѐме группу. Мягкие листья тладианты, ее обильное яркое цветение, а к 

осени – красивые плоды буйного царства зелени создают удивительную карти-

ну. Именно поэтому растение можно широко применять как декоративную 

культуру – тладианту высаживают вдоль заборов, у стен зданий для оформле-

ния колонн, балюстрад, для покрытия террас, беседок, стволов старых деревь-

ев. Лиана может быть использована для укрытия склонов, скал, обрывов, зем-

ляных насыпей. 

Биологические особенности. Тладианта развивается лучше всего на 

солнечных участках южной и восточной экспозиции, на питательной, рыхлой и 
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влажной почве, лучше всего суглинистой. Как и все тыквенные, тладианта лю-

бит рыхлую, плодородную почву (подойдет и куча мусора с небольшим коли-

чеством минерального удобрения). Место должно быть солнечное и хорошо 

прогреваемое. 

Агротехника. Культура размножается семенами, клубнями и частями 

корней. Клубни похожи на картофель. Семена перед посевом необходимо стра-

тифицировать, т.е. выдержать во влажном песке или торфе при температуре +1-

5°С. При выращивании тладианты из семян в первый год вегетации растение 

тратит много энергии на образование клубней, и урожай бывает невысокий. А 

вот на следующий год из клубней уже отрастет мощная лиана. После посадке 

необходимо утеплить участок, чтобы на всходы не повлияли весенние замороз-

ки, а так же стоит защитить от северного ветра. 

Клубеньки высаживают весной на глубину 6-8 см. Сажать клубеньки 

необходимо на глубину около 10 см, сажают после того, как земля оттаяла. Ес-

ли ростки будут подмерзать, то ничего страшного – отрастут новые. Всходы 

начинают появляться в мае и затем начинают довольно интенсивно развивать-

ся. За лето могут вырасти до 4-х метров. 

Поскольку растение теплолюбиво, побеги появляются поздно: в конце 

мая - начале июня, а если место плохо прогревается, то и позднее. Однако, по-

явившись из-под земли, они быстро растут. Тладианта иногда дает побеги в до-

вольно неожиданных местах; за вегетационный период новые клубни образу-

ются в радиусе до 2 м от основного гнезда. Чтобы подземные побеги не разбе-

гались», гнездо можно изолировать вкопанным недалеко от него шифером, ли-

стовым железом и т. п. 

Мужское растение быстро зацветает, а вот женское не торопится: первые 

цветки появляются на нем только в июле (а то и в августе) и отличаются от 

мужских завязью в виде маленького огурчика. Масса зелени у женского расте-

ния довольно велика, и завязи после опадания цветка теряются в ней. К осени 

подрастают «огурчики» 5-7 см длиной и 3 см в диаметре. Они постепенно жел-

теют, потом розовеют и, наконец, краснеют. 

К сожалению, в наших условиях получить большое количество плодов 

проблематично по двум причинам. Во-первых, сказывается позднее развитие 

женских растений и, следовательно, недостаток времени для созревания пло-

дов. Во-вторых, необходимость ручного опыления женских цветков пыльцой 

самой тладианты или любого другого тыквенного растения – огурца, кабачка, 

тыквы и пр. Без ручного опыления плодов завязывается очень мало. На своей 

родине тладианту опыляет маленькая дикая пчелка – ктеноплектра. Среди 

наших насекомых такого друга тладианта пока не завела. 

Делят клубневидные корни весной, во второй декаде мая, когда появля-

ются побеги. Клубни и деленки надо высаживать сразу на отведенный для них 
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постоянный участок на расстоянии 20-30 см на глубину 15-20 см. Сразу после 

посадки следует натянуть шпагат. Побеги будут цепляться за шпагат и подни-

маться вверх. После того, как растение начинает подаваться вверх, необходимо 

поставить опоры, за которые тладианта будет цепляться благодаря усикам, ко-

торые находятся у основания листового черешка. Почву между растениями 

следует содержать рыхлой и свободной от сорняков. Для сохранения влаги 

почву мульчируют. 

В засушливое лето тладианта требует частой и обильной поливки. Хорошо 

отзывается на подкормку жидким коровяком (2-3 раза в течение лета). В 200-

литровую бочку с водой кладут 2-3 ведра свежего коровьего навоза. Образовав-

шуюся массу оставляют бродить, перемешивая 2-3 раза в день. По окончании 

брожения (через 5-7 дней) полученный раствор сливают. Перед употреблением на 

каждое ведро раствора можно прибавлять по 200 г древесной золы, 200 г супер-

фосфата и разбавлять пятикратным количеством воды. Одно ведро разбавленного 

раствора расходовать на 1 м² посадки. 

Вредителей и болезней практически нет. 

Осенью вся надземная часть растения отмирает. Почву перекапывают и 

удаляют лишние клубеньки (иначе будет сильное загущение). Можно удалять все 

лишние и весной – при отрастании побегов, оставив в нужном месте необходимое 

количество растений. 

Клубни хорошо зимуют в земле. Можно ранней весной перекопать уча-

сток и выбрать клубни, однако обычно для последующих посадок их выкапыва-

ют осенью и хранят зимой в песке в погребе. Они несъедобны. В пищу употреб-

ляют только зрелые «огурчики». 

Тмин (Carum carvi) 

Семейство Сельдерейные (Apiáceae) 

 

Тмин – двулетнее растение семейства Сельде-

рейные (Apiáceae) пряно-ароматическая культура. 

Происхождение и распространение. В диком 

виде растет по всей Европе и большей части Азии, в 

средней полосе России. Культуру выращивают во 

многих странах Европы, на Украине, в Центральной 

Черноземной и Нечерноземной зонах. В Нечернозем-

ной полосе он встречается на лугах, пастбищах, в лесах. 

Химический состав. Плоды содержат 3-7 % эфирного масла, 10-12 % 

белков, 12-22 % жирного масла. Кроме того, в них обнаружены белковые (10- 

23 %) и дубильные вещества, минеральные соли, красящие вещества. Состав 
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эфирного масла и его содержание в значительной мере изменяются в зависимо-

сти от стадии вегетации. Основной составной частью эфирного масла является 

карвон – 50-60 %. Кроме того, в масле содержится D-лимонен (до 30 %), причем 

в эфирном масле из незрелых плодов значительно больше лимонена, чем в масле 

из зрелых плодов. В эфирном масле присутствует карвакрол, который обуслов-

ливает специфический запах тмина, а также линалоол, цимол, пинен и другие 

спирты и их эфиры. В траве также обнаружены флавоноиды кверцетин, кемпфе-

рол и изорамнетин. В корнях содержатся аскорбиновая кислота (0,09-0,35 %) и 

углеводы. 

Использование. Листья и молодые побеги тмина употребляют как при-

праву к салатам и супам, а семена – как приправу в солениях, а также в конди-

терском и хлебопекарном производстве. 

Это растение используют не только в кулинарии, а и в народной меди-

цине, в составе лекарственных сборов. Популярность пряности объясняется, 

прежде всего, тем, что он активизирует выделение желудочные соки и вызывает 

аппетит, снимает спазмы кишечника, облегчает переваривание пищи. Также 

тмин обладает мочегонным и мягким слабительным действием. 

Он полезен матерям во время кормления грудью, поэтому его полезно 

принимать в пищу, чтобы увеличить лактацию. Вместе с другими препаратами 

он помогает при лечении гепатитов и в качестве успокаивающего средства при 

сердечнососудистых и нервных заболеваниях. При головной болт используют 

тминовые настойки.  

Эфирное масло используют еще и в парфюмерии и мыловарении. Оно по-

могает при неврозах и лечении заболеваний глаз. Противопоказаний к его при-

менению нет. 

Морфологические признаки. Тмин – двулетнее травянистое растение се-

мейства сельдерейные. В первый год тмин образует розетку листьев и корнепло-

ды, на второй – цветет и дает семена. Листья рассеченные, прямостоячие. Кор-

неплод цилиндрический, мясистый, беломясый. Цветки мелкие, розоватые или 

белые, собраны в зонтик. Цветоносный стебель прямой, ветвистый, высотой до 

70 см. Прикорневые листья черешковые, стеблевые – сидячие. Плод – двусемян-

ка, яйцевидной формы, быстро распадается на две половинки. Семена светло-

коричневые, удлиненные к вершине, длиной 4-6 см и шириной 0,7-1 мм. Гигро-

скопичны, при избыточном увлажнении плесневеют и приобретают неприятный 

запах. Масса 1 тысячи семян – 2,4-2,8 г. 

Биологические особенности. Тмин – растение малотребовательное к пло-

дородию почвы, но лучше оно удается на окультуренных, высокогумусовых 

почвах. Для него малопригодны легкие песчаные почвы. Он легко выносит зате-

нение и его можно сеять под покровную зерновую культуру (рапс). Тмин требо-

вателен к влажности почвы, но избыточного увлажнения не выносит. Хорошо 
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отзывается на подкормку азотными удобрениями. Семена прорастают при тем-

пературе – 9-12°С. Всходы легко переносят заморозки, а корнеплоды легко пере-

зимовывают в почве без укрытий.  

Агротехника. Выращивают тмин посевом семян по однострочной или 

ленточной схемам с междурядьями 60, 45, 62+8, 47+8 см. Глубина заделки се-

мян – 1,5-3см. Густота стояния – 14-16 растений на 1 м², норма высева – 0,6-

0,8 г/м². Семена прорастают медленно – в течение 2-3 недель. В первый год веге-

тации уход за корнеплодами тмина включает рыхления междурядий, прополки, 

поливы, прореживание, подкормки фосфорно-калийными удобрениями перед ухо-

дом на зимовку. Зимуют посевы без укрытия. Весной, как только просохнет почва, 

проводят подкормку азотными удобрениями, рыхлят междурядья. За период веге-

тации междурядья 2-3 раза культивируют, а в рядах выпалывают сорняки. Влаж-

ность поддерживают на уровне 75–80 % НВ. Растения тмина хорошо переносят 

пересадку, поэтому его можно выращивать как пересадочную культуру. 

Молодые растения на зелень срезают, а уборку семян начинают, как толь-

ко побуреет основная часть зонтиков. Семена легко осыпаются, поэтому убирать 

лучше в утренние часы. 

Сорта. На огородах выращивают местные популяции и сорта иностран-

ной селекции Динне, Клаус Сен, Кофель, Юст, а также эфирномасличные По-

дольский 9, Хмельницкий 1180, Солнечный. 

Топинамбур (Helianthus tuberosus) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Гелиантус, Хелиантус, Подсолнечник клубне-

носный, Земляная груша, Иерусалимский артишок, 

Бульба, Волошская репа – многолетнее клубненос-

ное растение семейства Астровые (Asteraceae), 

овощная культура. 

Происхождение и распространение. Родина 

топинамбура – Северная Америка, где он растет в 

диком виде. В Европу завезен в XVII веке. Первыми 

из европейских стран с этим овощем в 1610 г. познакомилась Англия, затем 

Франция, где земляная груша и получила название «топинамбур» (от названия 

племени бразильских индейцев – тупинамба). Земляная груша оказалась 

настолько плодовитой, что через 20 лет после своего появления она по доступ-

ным ценам продавалась на рынках Англии, Голландии и Бельгии.  

В России земляная груша была известна в XVII веке, но не как овощ, а как 

целебное растение. В XVIII веке топинамбур иногда путали с картофелем, рас-
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сматривая как его разновидность. Широчайшее распространение в России карто-

феля, а также неучтѐнные сложности и особенности хранения урожая топинамбу-

ра заставили отложить мечты о последнем как о ценнейшей продовольственной 

культуре. Топинамбур и по сей день воспринимается как один из самых диковин-

ных овощей. Последнее время топинамбур стали шире применять в городских 

парках и зонах отдыха как декоративное растение. 

Химический состав. Топинамбур содержит достаточно большое количе-

ство сухих веществ, среди которых до 80 % содержится полимерного гомолога 

фруктозы – инулина. Инулин является полисахаридом, гидролиз которого при-

водит к получению безвредного для диабетиков сахара – фруктозы. Топинамбур 

содержит клетчатку и богатый набор минеральных элементов, в том числе (мг % 

на сухое вещество): Fe – 10,1; Мп – 44,0; Са – 78,8; Mg – 31,7; К – 1382,5; Na – 

17,2. Активно аккумулирует Si из почвы, и в клубнях содержание этого элемента 

составляет до 8 % в расчете на сухое вещество. По содержанию железа, кремния 

и цинка он превосходит картофель, морковь и свеклу. В состав клубней топи-

намбура входят также белки, пектин, аминокислоты, органические и жирные 

кислоты. Пектиновых веществ в топинамбуре содержится до 11 % от массы су-

хого вещества. По содержанию витаминов В1, В2, С топинамбур богаче картофе-

ля, моркови и свеклы более чем в 3 раза. Витаминный состав клубней топинам-

бура, мг % к массе сухого вещества: С – 98,1-108,1; В1 – до 1,2; В2 – 4,0-7,9; В3 – 

2,4-8,8; В5 – 0,2-0,9; В6 – 0,12-0,22; В7 – 10,0-24,0. Существенное отличие топи-

намбура от других овощей проявляется в высоком содержании в его клубнях 

белка (до 3,2 % на сухое вещество), представленного девятью аминокислотами, 

которые синтезируются только растениями и не синтезируются в организме че-

ловека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трипто-

фан, фенилаланин. 

Использование. По пищевым достоинствам топинамбур напоминает кар-

тофель, но он гораздо нежнее и быстро разваривается. В пищу употребляется в 

свежем (по вкусу напоминает капустную кочерыжку), вареном, жареном, туше-

ном, запеченом виде, как самостоятельное блюдо или как гарнир. Его маринуют, 

из него готовят муку для выпечки хлеба и кондитерских изделий. 

Топинамбур идет на промышленную переработку: из инулина получают 

фруктозу и сахар для диабетического питания, вырабатывают спирт. 

Растение является ценным кормом для сельскохозяйственных животных. 

В Бразилии и США из стеблей и клубней топинамбура добывают (в расче-

те на гектар) по 11 т спирта, который добавляют в бензин или используют само-

стоятельно как топливо. С надземной части растений можно получать 300-400 г/м², 

а из клубней – 500-700 г/м² этилового спирта. 

В клубнях содержится инулин, поэтому топинамбур рекомендован для ле-

чебного питания людей, страдающих диабетом. Употребление клубней в пищу 
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значительно снижает содержание сахара в крови, помогает восстановить зрение. 

Он полезен при малокровии и атеросклерозе. 

Морфологические признаки. По внешнему виду топинамбур напоминает 

подсолнечник, но в отличие от него образует многочисленные побеги, которые, 

как у картофеля, образуют клубни различной формы и окраски. Корневая систе-

ма стержневая, проникает на глубину до 2 м, образует многочисленные подзем-

ные побеги (столоны), на которых формируется от 10 до 30 клубней. Основная 

часть корней и клубней (массой 100-150 г) располагается в пахотном слое. Сте-

бель прямой жесткоопушенный, 1,5-2 м высоты, наверху ветвящийся, сильно 

облиственный. Листья черешковые, крупные, в очертании яйцевидные, заост-

ренные на суженном конце с зубчатым краем. Соцветие – небольшая корзинка с 

желтыми ложноязычковыми цветками, ложе цветков небольшое, 1-1,5 см в диа-

метре. Цветет поздно (в сентябре), и даже в условиях юга нашей страны семена 

не вызревают. 

Плод – семянка, напоминающая семянку подсолнечника, но меньшего 

размера. Опыление перекрестное. Это растение короткого дня, размножается 

клубнями.  

Вегетационный период длительный и в зависимости от сорта может коле-

баться в широких пределах от 100-130 до 180-200 дней. 

Биологические особенности. Топинамбур – холодостойкое растение, его 

надземная часть выдерживает весенние и осенние заморозки до -4-5°С, а клуб-

ни – до -30°С, и хорошо перезимовывают в почве. Клубни начинают прорастать 

при температуре почвы +6-7°С. Хорошо развитая корневая система позволяет 

растению хорошо переносить засуху. 

Топинамбур не переносит кислых, засоленных, переувлажненных почв. 

При переувлажнении почвы клубни загнивают, снижается их зимостойкость. 

Оптимальный уровень рН 6,0-7,2. Лучше всего выращивать топинамбур на пло-

дородном, хорошо унавоженном участке. 

Топинамбур может расти на различных типах почв благодаря развитой 

корневой системе и способности использовать элементы питания из труднорас-

творимых соединений. Однако высокие урожаи получают, применяя высокие 

дозы органических и минеральных удобрений и поливы.  

Культуру топинамбура можно использовать для разработки тяжелых почв. 

Агротехника. В России топинамбур больше известен как кулисная и кор-

мовая культура, как овощ его выращивают на приусадебных участках. 

Предшественниками могут быть ранние овощи, огурец, морковь, капуста, 

бобовые культуры. Не следует размещать топинамбур после подсолнечника, так 

как у этих двух культур есть общая болезнь – склеротиния. На одном месте мо-

жет выращиваться до 20 лет и более, для получения высоких урожаев – 4-5 лет. 

Подготовка почвы и удобрения. Сразу после уборки предшественника 
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участок перекапывают на глубину 27-30 см. Под перекопку вносят навоз (4,0- 

6,0 кг/м²), суперфосфот (60 г/м²), хлористый калий (40 г/м²). Весной проводят 

рыхление на глубину 8-10 см, под которое вносят аммиачную селитру 20-25 г/м². 

Подготовка клубней к посадке. Клубни выкапывают непосредственно пе-

ред высадкой, тщательно сортируют, устраняя все больные, поврежденные. Для 

высадки пригодны и мелкие (10-20 г) клубни. При подсыхании клубней их перед 

высадкой замачивают в воде на 4-8 часов, а иногда и на 2-3 суток. 

С целью обеззараживания клубней их перед высадкой иногда на 10-15 ми-

нут замачивают в темно-красном растворе перманганата калия. 

Посадка. Высадку клубней проводят ранней весной в первой декаде мая, но 

можно высаживать и осенью (в октябре - начале ноября). Посадку проводят на глу-

бину двух-трех диаметров клубня (например, если диаметр клубня 5 см, то глубина 

посадки должна быть 10-15 см). Сажать можно как резаные, так и целые клубни. Од-

нако при высадке частями клубней урожайность резко снижается. Резаные клубни 

могут быть использованы только в весенних посадках – при высадке осенью они за-

гнивают и не дают всходов. 

На небольших участках высадку топинамбура выполняют вручную, под 

лопату. Наиболее эффективна схема посадки с шириной междурядий 70 см и с 

расстоянием между клубнями в рядках 30-35 см. Применяют и другие схемы – 

70×70 или 60×60 см, в зависимости от плодородия почвы, величины клубней и 

других факторов.  

Почки на клубнях начинают прорастать в почве при температуре 5-6°С и 

дают всходы через 2-4 недели. 

Уход. При появлении всходов проводят рыхление почвы в междурядьях на 

глубину 4-6 см. Удаляют лишние растения в гнезде. Оптимальная густота стоя-

ния – 40 тысяч растений на 1 га. При достаточном увлажнении топинамбура его 

окучивают на высоту 6-8 см (когда растения достигнут высоты 30-40 см). При 

необходимости через 25-30 дней окучивание повторяют. 

Если топинамбур выращивают на одном месте много лет, то через каждые 

4-5 лет в междурядья осенью вносят 3,0-4,0 кг/м² навоза или 2,0-2,5 кг/м² пере-

гноя. 

Можно применять смеси минеральных удобрений из расчета 100-150 г  

на 1 м². 

В засушливую погоду проводят 2-3 полива.  

Урон, в основном, наносят вредители, обитающие в земле. Слизни могут вы-

едать клубни. Для борьбы с ними в начале сезона вокруг растений раскладывают 

противослизневые гранулы.  

Белая гниль (склеротиниоз) повреждает основания стеблей, на которых обра-

зуется белый налет плесени. Внутри пораженных стеблей образуются черные наро-

сты. Растения с такими признаками незамедлительно удаляют и сжигают. 
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Уборка. Осенью клубни убирают не ранее середины октября, через 12-14 

дней после скашивания надземной части растений. Стебли срезают на высоте 25-

30 см над поверхностью почвы. Срезанные стебли измельчают и используют для 

приготовления компоста.  

Хранение. Выкопанные клубни топинамбура легко портятся, плохо проти-

востоят грибным заболеваниям, постепенно размягчаются и высыхают. Их со-

храняют в буртах, ямах, погребах, в сухом прохладном месте, в ящиках, пересы-

панных песком, или в полиэтиленовых мешочках вместимостью 4-5 кг с завя-

занной горловиной, в которых для вентиляции прокалывают иглой 8-10 отвер-

стий. Клубни хранят при температуре 0-2°С. Так сохраняют топинамбур для 

зимнего потребления. 

Для весеннего использования клубни осенью не выкапывают. Они успеш-

но зимуют в почве и весной становятся сладкими и хрустящими. 

Клубни, которые при хранении стали мягкими (при высокой температуре и 

сухом воздухе), кладут в холодную воду на 24-36 часов – набрав нужное количе-

ство воды, они станут твердыми. Урожайность клубней топинамбура составляет, в 

среднем, 2,0-4,0 кг/м². 

Сорта. В мире известно более 300 сортов и гибридов топинамбура, в том 

числе не менее 12 дикорастущих. Одни отличаются большим урожаем клуб-

ней, другие – зелѐной массы (при небольших клубнях), третьи – особой деко-

ративностью. 

В России наиболее известны сорта топинамбура Киевский белый, Крас-

ный, Веретеновидный, Патат, Майкопский, Белый, Скороспелка, Находка, 

Волжский 2, Вадим, Ленинградский, Северокавказский, Интерес (в 3 раза пре-

восходит урожайность картофеля) и другие. 

Фенхель (Foeniculum) 

Семейство Сельдерейные (Apiáceae) 

 

Фенхель – многолетнее растение се-

мейства Сельдерейные (Apiáceae), прянов-

кусовая овощная культура 

Происхождение и распространение. 

Родина фенхеля – Южная Европа, Средиземноморье и Средняя и Малая Азия. В 

большом количестве его возделывают во Франции, Италии, Польше, Японии. В 

нашей стране в одичавшем состоянии встречается в Крыму и Закавказье. Как 

промышленную культуру фенхель возделывают на Украине. В России фенхель 

возделывают, в основном, в южных районах как одно- или двулетнюю культуру. 
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Химический состав. Листья фенхеля содержат аскорбиновую кислоту, 

каротин, рутин, витамины (К, Е и др.), а также эфирные масла, придающие фен-

хелю приятный анисовый аромат и сладковатый вкус. В кочанчиках содержатся 

эфирные масла до 4 %, витамин С 22-90 мг%, каротин 4-10 мг%, рутин 8-9 мг%, 

минеральные вещества (мг%): кальций – 1,2, железо – 18,54, В1 – 0,41, В2 – 0,35, 

магний – 385, фосфор – 487, калий – 1,7, натрий – 88, цинк – 3,7. 

Использование. В пищу употребляют все части растения: утолщения, 

образуемые основаниями черешковых листьев (кочанчики), побеги, стебли с 

листьями, корни и плоды. Зелень по цвету напоминает укроп, а по вкусу анис, еѐ 

добавляют, как ароматическую приправу в супы, овощные и мясные блюда; 

стебли кладут в банки при засолке огурцов, томатов, грибов; корни и утолщения 

фенхеля сладких сортов употребляют в варѐном и протѐртом виде. 

Плоды фенхеля используют в производстве ликеров, кондитерских изде-

лий. Свежие листья кладут в салаты. Семена фенхеля используют как приправу. 

Большую пищевую и лекарственную ценность представляют семена. Их 

используют для получения настоев, оказывающих возбуждающее, укрепляющее, 

вяжущее, ветрогонное и усиливающее лактацию действие (рекомендуется 

кормящим матерям). Из семян фенхеля получают эфирное масло, которое ис-

пользуется в фармацевтической промышленности. Настои из плодов фенхеля 

помогает при лечении почек, печени, простудных и некоторых глазных заболе-

ваниях. Фенхель оказывает отхаркивающее и дезинфицирующее действие. 

Эфирное масло фенхеля великолепно очищает организм, выводит шлаки и ток-

сины. 

Морфологические признаки. Корень фенхеля стержневой, толстый, мало-

ветвистый. Стебель у фенхеля прямостоячий, высотой 100-200 см, полый, 

круглого сечения, с синеватым налѐтом, наверху сильноветвящийся. Листья 

многократно перисторассеченные с линейными длинными долями, голые. 

Цветки мелкие, жѐлтые, собраны в соцветия – сложные зонтики. Опыление 

перекрѐстное (насекомыми). Плод – удлиненно-яйцевидная двусемянка, 

раскрывающаяся при созревании (в Нечерноземной зоне не вызревает). Семена 

серовато-зелѐные, с приятным пряным запахом, продолговато-овальные. 

Всхожесть низкая, сохраняется 2-3 года.  

Биологические особенности. Фенхель – светолюбивое, относительно 

тепло- и влаголюбивое растение, отзывчиво на удобрение. Семена начинают 

прорастать при температуре 6-8°С. В средней полосе при двулетней культуре 

взрослые растения часто вымерзают и поэтому требуется укрытие на зиму 

торфом или навозом. Предпочитает достаточно увлажнѐнные 

высокоплодородные суглинистые почвы с нейтральной реакцией. Плохо 

переносит затенение. Овощной фенхель – растение длинного дня. Вегетацион-
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ный период 130-170 дней. В домашних условиях растения вырастают более мел-

кими, чем в открытом грунте. Размножают фенхель семенами. 

Агротехника. В южных районах фенхель выращивают посевом семян в 

грунт, в средней полосе – через рассаду. Каждые три-четыре года фенхель об-

новляют делением куста или посевом семян.  

Лучшие предшественники – капуста, огурец. Подготовка почвы включает 

глубокую перекопку и внесение минеральных удобрений (20-30 г сульфата аммо-

ния, 20 г суперфосфата, 10 г калийной соли на 1 м²). Навозом хорошо удобряют 

предшествующую культуру (6-7 кг/м²), а непосредственно под фенхель при 

предпосевной обработке вносят по 20-25 г/м² азотно-фосфорных и 10-12 г/м² 

калийных удобрений. Посев рано весной или осенью под зиму. Схема посева 

однострочная, с междурядьями 40-60 см или ленточная, 2-3-строчная, с 

расстоянием между строчками 20 см, между лентами 50 см. Глубина заделки 

семян 1-2 см. Семена фенхеля всходят медленно, в течение 14-20 дней, поэтому к 

ним часто добавляют семена маячной культуры – салата, листовой горчицы.  

Через 4-5 дней после появления всходов проводят первую междурядную 

обработку на глубину 5-6 см. При следующих обработках глубину увеличивают 

до 6-8 см. При первой прополке растения прореживают, оставляя между ними 

15-20 см. Через 5-10 дней после этого растения подкармливают (12 г сернокис-

лого аммония, 10 г суперфосфата на 10 л воды). Поливают по мере 

необходимости (2 полива по 15-20 л/м²). На посевах овощного фенхеля, в фазе 

образования кочана, растения слегка окучивают, чтобы он был более мясистым и 

нежным. Окучивание лучше проводить в несколько приемов, по мере роста 

утолщения. Иногда укрытые торфом и навозом растения хорошо 

перезимовывают в открытом грунте и дают семена. Растения сладкого фенхеля 

зацветшего на 1-м году, на семенные цели не годятся.  

При рассадном способе выращивают (обычным методом) 50-60-дневную 

рассаду, высаживают на постоянное место по схеме, принятой для посева. Уход, 

как при безрассадной культуре.  

Уборка. На зелень фенхель начинают убирать, когда растения достигают 

высоты в 25-30 см. Листья собирают до начала цветения, в это время они наибо-

лее ароматны и нежны. Убирают фенхель, когда кочанчики достигнут 8-10 см в 

диаметре. 

Растения сладкого фенхеля убирают целиком, хранят в подвалах, 

пересыпая их песком, и высаживают весной для получения семян. В холодиль-

нике они могут храниться неделю. 

Сорта. В Госреестр введено 7 сортов фенхеля овощного и один гибрид – 

это Удалец, Лужниковский Семко, F1 Руди, Аромат, Лидер, Осенний красавец, 

Сопрано, Корвет. 
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Возделывают также некоторые сорта иностранной селекции: Огородный, 

Перечный (с жгучим перечным вкусом), Сладкий, Болонский (образует 

утолщѐнные черешки), Флорентийский, Сицилийский и др.  

Физалис (Physalis) 

Семейство Пасленовые (Solanaceae) 

 

Физалис – однолетнее растение семей-

ства пасленовые (Solanaceae), овощная и 

ягодная культура. 

Происхождение и распространение. 

Известно более 100 его видов, распространенных в субтропических странах 

Центральной Америки. 

Физалис очень популярен в Пекине, Гватемале, Перу, Венесуэле, Колум-

бии. Именно отсюда физалис, или, как его еще называют, мексиканский томат, 

был завезен в Северную Америку, а в XVII веке – в Европу и Азию. В Россию 

физалис завезен почти одновременно с помидорами, но такого широкого рас-

пространения, как они, не получил. 

Химический состав. Плоды физалиса содержат 3 % сахара, аскорбиновую 

(до 30 мг%), лимонную и другие органические кислоты, пектиновые, дубильные и 

желирующие вещества, алкалоид, витамин С, каротин и красное красящее веще-

ство физалин.  

Использование. Зрелые плоды физалиса употребляют в пищу в качестве 

диетического продукта. 

Плоды мексиканского овощного физалиса добавляют к первым блюдам, 

готовят из них овощную икру и широко используют для консервирования. Пло-

ды физалиса можно солить и мариновать, как огурцы и помидоры, а также до-

бавлять к огурцам, помидорам и капусте при консервировании. Для лучшего 

просаливания плоды нужно накалывать. Из мексиканского физалиса также варят 

варенье и готовят цукаты. 

Земляничный, ягодный физалис в основном используют для приготовле-

ния варенья, повидла, джемов, цукатов, компотов, киселей, конфет. Его можно 

посушить и использовать, как изюм для начинки пирогов и приготовления пу-

дингов. 

Перед приготовлением блюд или консервированием плоды физалиса 

осматривают, сортируют, удаляют порченые, снимают с них чехлики и бланши-

руют 2-3 минуты в кипятке. Такой бланшировкой с поверхности плодов удаляют 

клейкие и воскообразные вещества. Обработанные плоды лишаются неприятного 

запаха и горького привкуса. 
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Заготовленные впрок плоды физалиса круглый год служат для приготов-

ления вкусных и полезных блюд. 

Для лекарственных целей используются плоды, цветки, листья, сок плодов 

и корни. Последние содержат большое количество слизи. 

Они обладают мочегонным, желчегонным, кровоостанавливающим, анти-

септическим и болеутоляющим действием. 

Мазь из плодов употребляют наружно, как обезболивающее и ранозажив-

ляющее средство. Масляный настой чашечек плодов активизирует эпителиза-

цию тканей, благодаря чему используется для лечения ран. Отвар или водный 

настой плодов принимают при болезнях почек, мочевого пузыря, болезнях пече-

ни, дыхательных путей. 

Эфирные масла на основе этого растения широко применяются в парфю-

мерии. 

Морфологические признаки. Для овощеводов-любителей практический 

интерес представляет физалис мексиканский (овощной), земляничный (ягодный) 

и перуанский. 

Декоративная форма земляничного физалиса (с желто-оранжевыми фона-

риками) придает участку красивый внешний вид. 

У овощного его вида встречаются полустелющиеся формы высотой 30-40 

см, а также высокорослые – выше 1 м. Среди них есть как скоро-, так и поздне-

спелые растения с плодами массой 30-90 г зеленого, белого, желтого, желто-

лилового и темно-фиолетового цвета. По форме они бывают плоские, овальные, 

округлые – от сильноребристых до гладких. По вкусу – от приторно-сладких до 

острокислых, с неприятным привкусом. Плоды укрыты в фонарики-чехлики. 

Земляничный и перуанский физалис – среднерослые (до 70 см) ветвящие-

ся полустоячие или стелющиеся растения с довольно толстым опушенным стеб-

лем. Плоды – мелкие ягоды массой 5-10 г, округлые, сладкие, с ароматом земля-

ники. 

Биологические особенности. Перуанский физалис наиболее требователен 

к теплу, он – позднеспелый, поэтому культуру выращивают в южных районах 

страны. Земляничный физалис – тоже теплолюбивый, но более скороспелый, и 

его возделывают даже в средней полосе. 

Мексиканский физалис – самое холодостойкое растение среди всех овощ-

ных культур из семейства пасленовых. Опавшие его плоды могут зимовать в от-

крытом грунте, а весной, когда почва прогреется до +12-15°С, дают дружные 

всходы. Кроме того, овощной физалис отличается большей урожайностью по 

сравнению с другими видами. 

Агротехника. Физалис хорошо развивается на почвах всех типов, за ис-

ключением кислых (рН ниже 4,5), которые известкуют. Предшественником его 

может быть любая культура, однако после картофеля, томата, перца или бакла-



235 
 

жана физалис на этом участке сажают не раньше чем через 3 года. Для этой 

культуры требуются рыхлые плодородные хорошо аэрируемые почвы, поэтому 

участок весной перекапывают на глубину 20-25 см и вносят хорошо перепрев-

ший навоз или компост (50 кг/10 м
2
). Свежий навоз оказывает на растения не-

благоприятное действие: он вызывает сильный прирост стеблей и листьев, за-

держивает формирование завязей и созревание плодов. Компост или перегной 

вносят из расчета 4,0-5,0 кг/м
2
, минеральные удобрения – на 1 м

2
: азота – 30-40, 

фосфора – 10-15, калия – 40-50 г. 

Земляничный и перуанский физалис возделывают как однолетнюю куль-

туру рассадным способом, так как они очень требовательны к теплу и страдают 

от весенних заморозков. Семена при температуре выше +15°С прорастают на 7-

10-й день. Перуанский физалис зацветает на 55-65-й день после появления всхо-

дов, земляничный – на 2-3 недели раньше. 

Мексиканский сорт, как правило, высевают непосредственно в грунт, но 

для получения более раннего урожая его лучше выращивать из рассады (возраст 

25-30 дней). Овощной физалис не страдает от пикировки и пересадки, при кото-

рой теряется значительная часть корней, но созревание плодов в результате затя-

гивается. 

Рассаду мексиканского физалиса выращивают в течение 30-35 дней; зем-

ляничного – 35-45 дней (в пленочных, теплицах или в рассадниках). Семена вы-

севают на глубину 1-1,5 см, не загущая посевы, иначе они быстро вытягиваются, 

полегают, поражаются черной ножкой. Чтобы получить 50 растений требуется 

0,2 г семян мексиканского физалиса и 0,1 г – перуанского и земляничного. 

С появлением всходов температуру поддерживают в пределах 15-17°С, 

снимая укрытие при отсутствии заморозков, чтобы корневая система лучше раз-

вивалась и сеянцы быстрее переходили на самостоятельное почвенное питание. 

В фазе 1-2 настоящих листьев растения прореживают и пикируют в горшочки 

или ящики на расстоянии 5-6 см. Мексиканский физалис пикировать необяза-

тельно. 

В открытый грунт рассаду высаживают на 1 неделю раньше, чем томаты. 

На 1 м
2
 размещают 3-4 растения мексиканского физалиса или 5-6 – землянично-

го. Уплотняют их салатом, редисом, укропом, а также луком, выращиваемым на 

перо. 

При выращиваний из семян их высевают в грунт одновременно с посадкой 

раннего картофеля, когда почва на глубине 10 см прогреется до +4-6°С. По-

скольку семена физалиса очень мелкие, то для более равномерного высева к ним 

добавляют (в равных долях) в качестве маячной культуры песок или семена ре-

диса, салата. Посев – широкорядный, с шириной междурядий 50-60 см. 

С появлением всходов растения прореживают. Первую подкормку дают в 

фазу массового цветения, вторую – во время плодообразования, третью – спустя 
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2-3 недели, используя растворы минеральных удобрений, а также навозной жи-

жи (1 часть ее разбавляют 5 частями воды в сухую погоду и 3 – в сырую), коро-

вяка (1:10), торфофекалий и птичьего помета (1:12-15). В 10 л воды растворяют 

10 г селитры, 10-20 г – суперфосфата и 10-15 г – калийной соли. Норма расхода 

раствора – 10 л на 1 м
2
. 

В отличие от томата, физалис не пасынкуют и не подвязывают – наоборот, 

стремятся получить более мощные и сильноветвящиеся растения. Плоды его 

формируются в местах разветвления стеблей, поэтому, чем сильнее ветвятся 

растения, тем выше будет урожай. Чтобы усилить ветвление и увеличить число 

плодов на растении, полезно прищипывать верхушки побегов. 

В дождливое лето, а также на низких, сырых участках растения окучива-

ют, что способствует их укреплению, снижению заболеваемости и лучшему вы-

зреванию плодов. Время их созревания можно определить по подсыханию и по-

светлению чехликов, а также по запаху и окраске плодов. 

Созревшие плоды, как правило, осыпаются, поэтому собирать их следует 

регулярно, по мере созревания. В затяжную ненастную погоду плоды снимают и 

просушивают, освобождая от чехликов, иначе они будут плохо храниться. Пло-

доношение и сбор физалиса продолжаются до заморозков. 

При сортировке плоды мексиканского физалиса делят на 4 группы: 

• зрелые, с характерной для сорта окраской; они идут для переработки на 

пюре и другие виды продукции; 

• вполне развившиеся, но недозрелые (бланжевые), заполняющие чехлики 

почти целиком; их хранят в сухом помещении и постепенно перерабатывают; 

• недозрелые, заполняющие чехлики чуть больше чем на 2/3 объема, плот-

ной консистенции, имеющие семена в стадии молочной спелости, с незатвер-

девшей оболочкой; такие плоды могут сохраняться длительное время; 

• недоразвитые, липкие у плодоножки, чашечка заполнена не более чем 

наполовину; они могут постепенно дозариваться при хранении. 

Здоровые неподмороженные плоды хранят в сухом проветриваемом по-

мещении в небольших решетчатых ящиках или на стеллажах слоем не толще 15 

см. В таком виде при температуре +1-4°С недозрелые плоды можно хранить всю 

зиму, зрелые – до 2 месяцев. 

Сорта. Из сортов овощного физалиса наиболее распространены Грунто-

вый грибовский, Кондитерский, Московский ранний. 

Земляничный физалис представлен скороспелыми сортами с мелкими 

очень сладкими плодами: Изюмный М-1 и Земляничный 573. 

Перуанский физалис в нашей стране пока выращивают из несортового по-

севного материала. 
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Хрен (Armorácia) 

Семейство Капустные (Brassicaceae) 

 

Научное название рода от кельтских слов 

Нижней Бретани. Местные названия: украин-

ское – хрин, азербайджанское – тытыг оту, ар-

мянское – чытых оту. Многолетнее растение се-

мейства Капустные (Brassicaceae), пряновкусо-

вая овощная культура. 

Происхождение и распространение. 

Хрен – одно из древнейших растений мира. Ши-

роко распространен по всей Европе, Азии, Африке, завезен и в Северную Америку. 

Его выращивают даже в Гренландии. Первые описания хрена встречаются в пись-

менных источниках XV века. В диком виде он встречается в европейской части 

СНГ, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растет на сырых лугах, около ру-

чьев, по берегам рек, в балках, на сорных местах и вблизи жилья. Родина хрена – 

Юго-Восточная Европа.  

Химический состав. В корнях хрена содержатся эфирное масло – до 

0,05 %, витамин С – 15 мг%, минеральные соли (калий, кальций, магний, желе-

зо, медь, фосфор, сера и др.). В соке свежего корня находится лизоцин - веще-

ство антибиотического действия. В листьях растения количество витамина С 

составляет 85 мг %, присутствуют каротин, алкалоиды. 

Использование. Корни хрена употребляют в пищу в сыром, варѐном или 

консервированном виде, их применяют для приготовления различных приправ 

(в виде соуса) к мясным и рыбным блюдам, а также (вместе с листьями) в 

качестве специй при консервировании овощей. Из свежих молодых листьев 

иногда готовят салаты.  

Хрен применяют при производстве консервированных огурцов, патиссо-

нов, томатов, маринованных заливок, соусов ("Хрен столовый белый", "Хрен 

столовый в свекольном соке"). В Румынии и Молдавии он входит в состав пря-

ных смесей для овощных блюд и овощей в кисло-сладком маринаде. 

В кулинарии применяют как корни, так и листья растения. Из корней го-

товят соусы. Наиболее часто хрен употребляют с холодными мясными и рыб-

ными закусками, овощными салатами. 

Аромат и вкус мелко нарезанных листьев гармонирует с холодными су-

пами: ботвиньей, окрошкой грибной и овощной и др. С листьями хрена, как 

правило, солят и маринуют огурцы и томаты. В Молдавии с ним солят кабачки 

и консервируют крыжовник, в Дагестане корни используют при квашении ка-

пусты. Настой корней хрена применяют в косметике для выведения веснушек, 

пятен и уменьшения чрезмерного загара. 
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Благодаря наличию фитонцидов и лизоцина хрен обладает высокой ан-

тимикробной активностью. Настой корня хрена применяют для повышения ап-

петита, усиления деятельности пищеварительного тракта, как желчегонное 

средство. В народной медицине его рекомендуют при водянке, заболеваниях 

почек, подагре, ревматизме, воспалении дыхательных путей. Как наружное 

средство настой используют при радикулите, плеврите, воспалении легких, 

миозите, им обрабатывают гнойные раны. Сок корня употребляют при про-

студных заболеваниях, зубной боли. Он эффективен при лечении гастритов с 

пониженной кислотностью желудочного сока. Отвар корней хрена оказывает 

положительное действие при лечении дизентерии, заболеваний печени, гипер-

тонии. Листья используют как противоцинготное средство. 

Морфологические признаки. Толстый, мясистый корень проникает в 

почву на глубину более 2 м, сильно ветвится, образуя мощное корневище. Его 

поверхность покрыта наростами (наподобие бородавок), в которых находятся 

многочисленные спящие почки. При формировании нового растения в нижней 

части черенка (отрезка корневища) образуются корни, а в верхней – листья. 

Стебель ветвистый, прямой, высотой до 1,5 м. Прикорневые листья длинные 

(до 40 см), черешковые- эллиптические или продолговатые; стеблевые – более 

мелкие, продолговато-ланцетовидные, заостренные или перисто-рассеченные. 

Цветоносный стебель появляется на 2-3-й год после посадки. Цветки белые, 

мелкие, собраны в кистевидные соцветия, обычно стерильные. Плод – стручок, 

длиной 5-6 мм. Семена коричневые, очень мелкие. Вызревают лишь в южных 

районах, имеют низкую всхожесть.  

Биологические особенности. Xрен – очень холодостойкое и 

морозоустойчивое рние, перезимовывает в открытом грунте даже в самых 

суровых условиях (например, переносит морозы до -45°С). Оптимальная 

температура для роста 17-20°С, более высокая температура отрицательно 

влияет на рост и развитие растений, способствует возникновению заболеваний. 

Молодые побеги не повреждаются весенними заморозками. Хрен свето- и вла-

готребователен. Не выносит избыточно увлажненных мест. Хорошо растет в 

районах с умеренным климатом. Может расти на любых почвах (кроме 

засоленных), но высокие урожаи получают на лѐгких, рыхлых, супесчаных 

плодородных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. На тяжѐлых 

почвах, особенно при недостатке влаги, формируются грубые, уродливые 

корни.  

Агротехника. Большинство культурных форм хрена вообще не образует 

семян, поэтому размножение в основном вегетативное – черенками.  

Хрен выращивают в одно-, полутора-, дву- и многолетней культуре.  

При однолетней культуре черенки высаживают осенью или весной и 

убирают осенью в год весенней посадки; при полуторалетней культуре – 

высаживают летом и убирают в следующем году осенью; при двулетней – 
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культуре посадку убирают или весной, а уборку – через 2 сезона; при 

многолетней культуре – хрен убирают ежегодно, начиная со 2-3 года.  

Хрен – сильный засоритель почвы, поэтому под него отводят 

изолированные, т.е. запольные, участки. Обработку участка под посадку хрен 

начинают осенью с рыхления, затем проводят глубокую перекопку. В 

зависимости от плодородия почвы при перекопке на 1 м² вносят от 5 до 10 кг 

навоза, перегноя или компоста, 30-50 г суперфосфата и 20-35 г хлорида калия. 

Весной участок снова глубоко перекапывают и добавляют аммиачную селитру 

(до 40 г/м²).  

Для посадки используют черенки, полученные с однолетних корневищ. 

При их отсутствии 2- или 3-летние корневища режут на кусочки длиной 3 см и 

высаживают ранней весной. К осени на них образуются молодые однолетние 

приросты, из которых заготавливают посадочный материал нормальной длины. 

Перѐд высадкой среднюю часть черенка протирают грубой тканью или слегка 

скоблят деревянной рейкой, чтобы удалить спящие почки и предотвратить 

ветвление средней части корня, а его верхнюю (более толстую) и нижнюю (по 

2-3 см) части не трогают – на них затем образуются листья и корни.  

Посадку проводят рядовым способом, с междурядьями 45, 60, 70 см и 

расстоянием в ряду 25-30 см. Высаживают на 1 м² 5-6 черенков общей массой 

100-150 г. Лучшие результаты даѐт посадка черенков в борозды наклонно (до 

30°). Посаженный черенок слегка прижимают ногой для создания более 

плотного контакта с почвой.  

Самые лучшие товарные корни получают при однолетней культуре 

хрена, когда для посадки используют черенки толщиной менее 1-5см, длиной 

20-30 см, массой 15-20 г. Более тонкие (менее 1 см и мелкие черешки пригодны 

для 1,5-2-летней культуры.  

Выращивание хрена в многолетней культуре не эффективно, так как 

корни получаются уродливее, грубые.  

Уход включает 2-3 прополки в рядах, 1-2 окучивания. При 

необходимости 1-2 раза за вегетацию растения подкармливают полным 

минеральным удобрением (20 г мочевины, 40 г суперфосфата и 15 г хлорида 

калия на 1 м²) и поливают. При двулетней или многолетней культуре 

выламывают (или вырезают) цветоносные стебли.  

Практикуют и порослевую культуру хрена. После уборки урожая на 

участок вносят органические удобрения (4-6 кг/м²), затем его перекапывают 

(примерно на 5 см выше подрезки корней при уборке). До появления всходов 

от оставшихся корней осенью и весной ведут поверхностные обработки почвы 

для борьбы с сорняками и верховой порослью хрена (оставшихся после уборки 

кусочков его корней), сильно засоряющей участок. Осенью или рано весной, на 

следующий год убирают годичные корни. На участке до появления основных 

всходов хрена возможно выращивание раннеспелых зеленных культур (редис, 

салат, кресс-салат, укроп и др.), что даѐт возможность после одноразовой 
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посадки получать в течение ряда лет очень ценные однолетние корни хрена и 

рационально использовать земельную площадь, собирая дополнительный 

урожай овощей с одного и того же участка.  

Уборка урожая. Убирают хрен поздней осенью (иногда весной), 

подрезая корневища на глубине 18-25 см лопатой. У выкопанных корневищ 

срезают листья, боковые корни, после чего сортируют. Боковые и другие корни 

диаметром от 1 до 5 мм оставляют в качестве посадочного материала – их 

разделяют на 2 фракции (по толщине), связывают в пучки и хранят до весны.  

Хранят хрен в подвалах при температуре, близкой к 0°С. Их 

горизонтально укладывают в ящики или коробки, переслаивая песком, землѐй 

или торфом.  

Очистка участка от растительных остатков хрена. Кусочки корней, 

остающиеся в почве после уборки, обладают большой восстановительной 

способностью и на следующий год сильно засоряют участок. Из 

профилактических мер по очищению участка от хрена важное значение имеют 

очистка посадочных черенков от спящих почек и тщательное удаление из 

почвы во время и после уборки остатков корневищ. Осенью после уборки 

урожая почву рекомендуется глубоко перекопать, весной провести ещѐ одну 

глубокую перекопку и в течение сезона поддерживать в чистом состоянии (не 

засевать его и проводить систематические рыхления и прополки). Эффективно 

также размещение после хрена культур с мощноразвитой вегетативной массой, 

способной угнетать или уничтожать его поросль. Народное средство 

избавления от хрена на участке – срезка верхней части корневища (с листьями) 

и посыпка места среза (на оставшейся в земле части корневища) солью.  

Сорта. Районировано два сорта хрена: Атлант (среднеспелый) и 

Валковский (позднеспелый). Выращивают также местные популяции хрена: 

Суздальский, Ростовский и др.  

 

Хризантема овощная (Chrysanthemum 

coronarium) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Хризантема овощная, или хризантема увен-

чанная, или хризантема салатная (Chrysanthemum 

coronarium) – однолетнее растение семейства астро-

вые. 

Происхождение и распространение. В Сре-

диземноморье она встречается как дикорастущая, а в 

Китае и, особенно в Японии этот вид хризантемы с 

глубокой древности известен как возделываемое овощное растение. Этой куль-
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туре уже больше 2000 лет. В России издавна можно было встретить овощную 

хризантему в огородах на Дальнем Востоке. А в последние годы интерес к этому 

растению стали проявлять и садоводы-огородники других регионов России.  

Химический состав. Ценится овощная хризантема за высокое содержание 

бетакаротина (4,8 мг%), листья и цветки ее содержат также немного жиров, ас-

корбиновую кислоту (до 20 мг%). 

По химическому составу листья и цветки овощной хризантемы близки и 

различаются только по количеству некоторых компонентов. Содержат значи-

тельное количество протеина – в листьях 2,8 %, в цветках – 2,4 % (на сырой вес); 

простые и сложные углеводы. Много витаминов (С, РР, В1, В2), каротинов, ми-

неральных солей, особенно калия, кальция, натрия, фосфора и железа. В съедоб-

ной (овощной) хризантеме содержатся многие биологически активные вещества, 

необходимые для человека. 

Использование. Молодые листья и цветы хризантемы, которые обладают 

специфическим запахом, пикантным вкусом и нежным ароматом, едят сырыми 

или отваривают, а вареными или сырыми бутонами и только что распустивши-

мися цветами украшают различные блюда. Лепестки ее желтых соцветий и моло-

дые листики идут в салат, листья постарше можно тушить и подавать в качестве 

гарнира к мясным блюдам, а стебли – отваривать на пару или обжаривать. Из хри-

зантемы готовят супы и даже засаливают ее впрок. В Китае хризантемы издавна 

используют для приготовления праздничных блюд. Из листьев, отваренных в под-

соленной воде, готовят вкусный салат, приправу к мясным, рыбным блюдам, к 

пюре и бутербродам. В Японии цветки включают в состав солений. 

Листья овощной хризантемы обладают специфическим запахом, пикант-

ным вкусом и нежным ароматом, а полежавшие в уксусе с сахаром они стано-

вятся более приятными. Овощная хризантема обладает свойствами, присущими 

группе жѐлто-зелѐных овощей, и используется с целью профилактики онкологи-

ческих заболеваний. В китайской народной медицине листья ее назначают при 

мигрени, сушеные цветки – для улучшения аппетита. 

Морфологические признаки. Хризантема овощная – однолетнее растение. 

У нее прямостоячий разветвленный в верхней части мясистый стебель высотой 

80-100 см. Прикорневые и нижние стеблевые листья цельные или перистонадре-

занные на доли, сидячие, сочные, мясистые. Существует три съедобных вида 

овощной хризантемы, которые различаются по размеру и форме листьев. Наибо-

лее распространена овощная хризантема (хризантема увенчанная) с узкими тем-

но-зелеными листьями. Она хорошо растет в условиях холодного климата. Много-

листная разновидность отличается широкими, слегка раздельными бледно-

зелеными листьями, лучше приспособлена к возделыванию в условиях теплого 

климата. Цветки ее обладают особой пикантностью и служат для украшения 

блюд. Промежуточный тип хорошо адаптируется в зоне умеренного климата. Из 
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однолетних видов хризантем в качестве съедобного овощного растения наиболее 

известна хризантема увенчанная. Цветки собраны в соцветия корзинки диаметром 

3-5 см. У одних форм и краевые язычковые, и центральные трубчатые цветки в 

корзинке окрашены одинаково в ярко-желтый цвет, у других центральные цветки 

корзинки ярко-желтые, а краевые цветки бледно-желтые, почти белые. В период 

цветения растения очень декоративны и могут служить украшением садового 

участка. Период цветения растянутый и длится 1,5-2 месяца. Плод – семянка, 

красновато-коричневого цвета длиной 3-4 мм. Масса 1000 семян – 2,5 г. Семена 

коричневые мелкие. Свежие семена имеют пониженную всхожесть, в процессе 

хранения всхожесть увеличивается: например, свежесобранные семена имели 

10 %-ную всхожесть, через 2 месяца – 37 %, спустя еще месяц этот показатель до-

стиг 44 %. Семена сохраняют всхожесть не менее 3-х лет. 

Биологические особенности. Это растение светолюбиво, засухоустойчиво, 

лучше растѐт на почвах достаточно плодородных, но без избытка органических 

удобрений. При выращивании в приусадебном саду овощную хризантему можно 

размещать не только на грядках, но и вдоль дорожек, на рабатках, клумбах на не-

затененных участках. 

Агротехника. Почву с осени перекапывают и вносят компост из расчета 

4 кг на 1 м². Семена высевают рано весной (можно и осенью) рядами через 30-40 

см. Для получения свежей зелени можно высевать все лето до августа. Семена 

заделывают на глубину 1,5-3 см. Как только обозначатся рядки, в фазе семядо-

лей, растения прореживают, оставляя между ними 10-15 см. Лучше высаживать 

хризантему гнездами по 4-5, оставляя между ними расстояние 20-30 см. После 

посадки растения можно полить раствором черных дрожжей и прикрыть укрыв-

ным материалом. При посеве семян хризантемы в грунт желательно накрыть за-

сеянную грядку пленкой, снять которую нужно при появлении всходов. После 

формирования первого настоящего листа растения нужно проредить, а удален-

ные сеянцы в качестве витаминной добавки пойдут в весенние салаты.  

Уход. Уход за хризантемой достаточно прост – борьба с сорняками, огра-

ниченный полив (только в засушливый период). Исключение – регулярные по-

ливы после посева, при появлении всходов, на начальных стадиях роста и сразу 

после высадки рассады в грунт. Почву вокруг хризантем лучше замульчировать. 

В этом случае необходимость в рыхлениях отпадает, и растения будут всегда 

оставаться чистыми. 

В особых подкормках хризантема не нуждается, если она посажена на пло-

дородной почве. Исключение – калийные удобрения, которых на наших почвах 

всегда не хватает. Поэтому 2-3 раза за сезон не помешает подкормить ее раство-

ром золы. 

Уборка. Хризантема готова к уборке через 30-40 дней после появления 

всходов. Помня о декоративности овощной хризантемы, посадить ее лучше не на 



243 
 

обычной грядке, а где-нибудь вдоль дорожки. Получится очень красиво, да и 

цветение будет продолжаться до самых заморозков. Собирать молодые листики 

можно уже при достижении растениями высоты 20 см. Желательно их обрывать 

выборочно, по одному с каждой хризантемы, чтобы не травмировать молодые 

растения. В это же время или чуть позже на хризантеме появляются первые бу-

тоны. С этого момента раз в неделю до самой осени кроме листьев можно соби-

рать цветы и бутоны. При регулярных сборах листьев и цветов, а также прищипке 

верхушек растений, молодые листья тоже будут появляться до осени. Если цветы 

не обрывать, листья быстро грубеют и становятся несъедобными в свежем виде. 

Часть растений можно оставлять на семена. Семена созревают через 30-60 

дней после опыления цветков, которые охотно посещают пчелы и шмели. Пери-

од созревания семян продолжительный. При семеноводстве хризантему лучше 

выращивать через рассаду. Для этого семена высевают за месяц до высадки. 

При пожелтении корзинок их выборочно срезают, раскладывают в сухом 

проветриваемом помещении. Для получения большего количества семян расте-

ния можно срезать перед заморозками под корень, связать в небольшие пучки и 

подвесить на шпалеры для дозаривания. Созревшие семена хорошо высыпаются 

из корзинок. 

Сорта. Для огородного возделывания в средней полосе оптимально под-

ходят сорта: Мираж, Дебют и Узорчатая. 

 

 

Цикорный салат (Cichorium endivia) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Цикорий салатный (витлуф, белый лист), 

многолетнее растение семейства астровых, 

возделывается как двулетняя зеленная овощная 

культура.  

Происхождение и распространение. В 

диком виде встречается на территории Европы и Западной Сибири. Родина – 

Средиземноморье. Распространѐн в странах Западной Европы (особенно в Бельгии, 

Нидерландах, Франции), а также в Прибалтике, Белоруссии, на Украине; в России 

его возделывают в небольших количествах.  

Химический состав. Содержат белки, сахара, минеральные соли, витамины 

(В, С, РР, каротин), а также углевод инулин и глюкозид интибин. Цикорий 

салатный оказывает благотворное действие на процессы кроветворения, 

сердечнососудистую систему, улучшает пищеварение (способствует лучшему 

усвоению продуктов животного происхождения), возбуждает аппетит.  
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Использование. В пищу используют кочанчики, образующиеся зимой из 

корнеплодов при выгонке в тепличных условиях. Кочанчики цикория салатного 

обладают специфическим вкусом, возбуждающим аппетит, и ценными 

диетическими свойствами.  

Цикорий салатный – хороший гарнир ко всем мясным блюдам. Листья 

используют в салатах и винегретах. Корнеплоды после размельчения, сушки и 

размола – хорошая добавка в кофе.  

Из кочанчиков цикория салатного готовят различные блюда, в основном 

салаты со сметаной, майонезом или растительным маслом. 

Морфологические признаки. В 1-й год жизни цикорий салатный образует 

длинные, белые корнеплоды конической формы и крупную розетку тѐмно-

зелѐных, удлинѐнных листьев с широкими черешками. На 2-й год растение 

выбрасывает прямостоячий стебель с ланцетными, более мелкими листьями, 

цветѐт и даѐт семена. Цветки голубые, собраны в соцветия – корзинки Семена 

мелкие, ребристые, светло-коричневые. Сохраняют всхожесть 3-4 года.  

Зимой из корнеплодов получают кочанчики с сочными белыми листьями, 

которые используют в пищу. 

Биологические особенности. Цикорий салатный не особенно 

требователен к климатическим и почвенным условиям. Цикорий – очень холодо-

стойкое растение: корнеплоды перезимовывают в почве даже при сильных моро-

зах. Наиболее подходят для него нейтральные среднесуглинистые и супесчаные 

почвы, умеренно заправленные органическими удобрениями, на кислых почвах 

рост растений задерживается. Цикорий салатный отзывчив на калийные 

удобрения (при их недостатке наблюдается преждевременное стеблевание), не 

переносит переувлажнения. Очень холодостоек, корнеплоды не вымерзают даже 

при температуре -25-30°С.  

Агротехника. Приемы возделывания цикория салатного сходны с агро-

техникой моркови. Его размещают в полевом или овощекормовом севообороте. 

Лучшие предшественники – хорошо заправленные органическими удобрениями 

зерновые и зернобобовые культуры. Наиболее подходящие почвы – черноземы и 

пойменные, богатые органическим веществом, среднего механического состава с 

глубоким пахотным горизонтом. Под цикорий салатный отводят участки, чистые 

от сорняков. Не рекомендуется размещать его после петрушки, салата и 

моркови, иначе растения могут быть поражены общими болезнями.  

Почву под цикорий салатный начинают готовить с осени. При осенней 

перекопке вносят полуперепревший навоз (6-8 кг/м²), при весенней – 

минеральные удобрения (на 1м² 15-25 г хлорида калия, 15-20 г аммиачной 

селитры и 20-25 г суперфосфата). Оптимальные сроки посева 20-25 мая, более 

ранний посев ведѐт к стеблеванию растений. Норма высева семян – 0,2-0,3 г/м². 

Оптимальная густота стояния – 40 штук/м². Глубина заделки семян – 0,5-1,5 см. 
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Посев обычно проводят но схемам, рекомендуемым для столовых корнепло-

дов, – 55+55+70; 62+8; 8+47+8+47+8+62 см. Высевают рядами с междурядьями 

30 см или многострочными лентами расстояние между строчками 20 см, между 

лентами 50 см. Почву после посева прикатывают (уплотняют). Всходы 

появляются через 6-8 дней, их прореживают, оставляя между растениями в рядах 

8-10 см. Растения, расположенные в ряду равномерно, дают крупные, ровные 

корнеплоды, пригодные для выгонки кочанов.  

Уход за цикорием салатным заключается в рыхлении междурядий (частые 

рыхления повышают урожай), поливах, при необходимости проводят  

2 минеральные подкормки: при первой вносят 6-7 г/м² аммиачной селитры, 

15 г/м² суперфосфата и 5-6 г/м² хлорида калия, при второй – 5 г/м² аммиачной 

селитры и 7-8 г/м² хлорида калия.  

Влажность почвы поддерживают на уровне 70-80 % НВ. 

Уборка. Корнеплоды убирают осенью до наступления заморозков (в 

Московской области в конце сентября - начале октября), в сухую погоду. У 

выкопанных корнеплодов обрезают ботву на расстоянии 1,5-2 см от головки 

корнеплода, не повреждая верхушечных почек. С 1 м² получают 25-35 штук 

корнеплодов. Хранят их при температуре 1-2°С, уложенными в ящики и 

пересыпанными песком (как морковь), либо прикопанными в парниках, теплицах, 

погребах; можно сохранять и в незавязанных полиэтиленовых мешках.  

Выгонку кочанчиков начинают через месяц после уборки и проводят еѐ 

многократно, до марта. Для выгонки пригодны крупные (диаметр в верхней части 

3-5 см) корнеплоды. Перед высадкой корнеплоды выравнивают по длине, 

подрезая концы (оптимальная длина 20-22 см). Высаживают их в защищенный 

грунт почти вплотную друг к другу (по 150-200 штук на 1 м²). Высадку можно 

проводить в мелкие (глубиной около 20 см) траншейки, в ящики или горшки 

диаметром 20-25 см, заполненные песком или лѐгкой огородной почвой. Выгонку 

кочанчиков проводят в темноте, поэтому высаженные корнеплоды после 

обильного полива (50-60 л/м² в 2-3 приѐма) засыпают сверху слоем (20-25 см) 

разрыхлѐнной земли, влажного песка, торфа или опилок. Такое «окучивание» 

можно не проводить, если укрыть посаженные в грунт теплицы растения чѐрной 

плѐнкой. Первые 10-15 дней после высадки корнеплодов температуру 

поддерживают на уровне 2-10°С, затем повышают до 12-18°С. Через 21-28 дней от 

начала выгонки кочанчики готовы к уборке.  

Укрывающий слой снимают, кочанчики срезают с небольшой частью 

корнеплода или обламывают, укладывают в ящик или коробку и закрывают 

чѐрной бумагой (на свету их листья зеленеют и становятся горькими).  

Урожай кочанчиков 10-15 кг с 1 м². При правильной выгонке корнеплоды 

образуют плотные кочанчики кремово-белого цвета диаметром 5-6 см, длиной 16-

20 см, массой 80-150 г. Хранить их можно в полиэтиленовых пакетах в 
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холодильнике при температуре 0-2°С 15-20 дней и более. После срезки крупных 

кочанчиков (первый сбор) целесообразно аналогичным образом провести выгонку 

мелких кочанчиков из мелких почек головки корнеплода.  

Каждый корнеплод может дать несколько таких кочанчиков, которые также 

пригодны для употребления.  

В последнее время цикорий салатный получают гидропонным методом вы-

гонки. Технологический процесс выгонки на гидропонике включает: посадку кор-

неплодов в выгоночные контейнеры (или поддоны); подачу и распределение пи-

тательного раствора во все выгоночные контейнеры; обогрев корнеплодов цико-

рия салатного в выгоночных контейнерах с помощью циркулирующей воды (пи-

тательного раствора) и электроподогрева; уборку кочанов цикория салатного 

(сбор урожая). 

Сорта. Используют в основном сорта иностранной селекции: Витлуф, 

Митадо, Тардиво, Штокко, Экстрема, Экспресс и другие. 

Конус – отечественный сорт. Вегетационный период 115-125 дней. Выход 

кочанчиков – 0,5-0,7 от массы корнеплода. 

Палла Росса – раннеспелый сорт. От всходов до технической спелости 75-

85 дней. Растения формируют плотные, округлые кочанчики массой 400-450 г. 

По мере роста они окрашиваются в интенсивно-красный цвет. 

 

Цитронелла (Cymbopogon nardus) 

Семейство Мятликовые (Poaceae)  

 

Цитронелла (Cymbopogon flexuosus) – 

травянистое, пряно-ароматическое, довольно 

высокое растение. Лимонная трава, цимбопо-

гон, лемонграсс, лимонное сорго, челнобород-

ник – другие названия цитронеллы.  

Происхождение. Родом цитронелла из северной Африки.  

Использование. Цитронелла не только декоративна, но и обладает целеб-

ными свойствами.  

Цитронелла обладает цитрусовым лимонным ароматом. Она с успехом 

используется в качестве приправы к мясу, рыбе, птице. Ее можно использовать в 

свежем и высушенном виде. В еду используется мягкая сердцевина стеблей цит-

ронеллы, которую нужно тонко порезать. Добавляется в качестве компонентов в 

салаты. Листья у цитронеллы слишком жесткие, чтобы их употреблять в пищу, 

зато это прекрасное сырье для лимонного чая. Их можно заваривать свежими, 
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или засушить на зиму. И тогда долгими зимними вечерами можно наслаждаться 

тонким лимонным ароматом свежезаваренного целебного чая. 

В кулинарных целях используют белые мясистые основания побегов. Их 

заворачивают в пластиковую пленку и хранят в холодильнике несколько недель. 

Широко используется в качестве приправы в азиатской и Карибской кух-

нях. Стебель, за исключением мягкой сердцевины, слишком жесткий, чтобы его 

есть. Однако, он может быть тонко порезан для добавления в блюдо, или его 

можно размять и добавить целиком, так как в этом случае вместе с соком из 

стеблей высвобождаются ароматические масла. Данное растение обычно ис-

пользуется в чаях (в Африке), супах и карри. Также подходит к птице, рыбе и 

дарам моря. 

Сок, содержащийся в цитронелле, способствует активизации пищевари-

тельной системы, приводит в норму обмен веществ в организме, что, в свою 

очередь, позволяет избавиться от излишков жира. Чай из цитронеллы обладает 

успокаивающим эффектом, помогает преодолеть нервное напряжение и стрессы. 

Чай, отвар или настой из листьев цитронеллы способен выводить токсины из ор-

ганизма. 

Цитронеллу используют для выведения токсинов из организма, для очист-

ки печени, поджелудочной железы, почек и кишечника. 

Кроме того, содержащиеся в листьях цитронеллы эфирные масла и при-

дающие ей цитрусовый запах, обладают антисептическими свойствами. Поэтому 

чай с цитронеллой можно пить при простудах, ангинах как противовоспалитель-

ное средство. 

Ароматические вещества, содержащиеся в цитронелле, входят в состав 

глазных лекарств, лекарств, понижающих артериальное давление. Также цитро-

нелла используется в парфюмерной промышленности – в противомоскитных 

спреях и мазях, в производстве мыла. 

Морфологические признаки. Быстрорастущий многолетник имеет легкий 

лимонный запах и цитрусовый вкус. Во время роста формирует пучок, высотой 

от одного до полутора метров. Растет пучками. Листья у нее узкие, длинные, 

острые (ими легко можно порезаться, как листьями осоки) светло-зеленого цве-

та. Цитронелла цветет, но цветки у нее незаметны на фоне огромного пучка ли-

стьев. В отличие от других трав, не распространяется по участку. 

Биологические особенности. Цитронелла предпочитает легкие, хорошо 

дренированные, песчаные почвы со слабокислой реакцией pH почвы. Кроме то-

го, почва должна быть очень питательной и постоянно влажной. Чтобы обеспе-

чить корням цитронеллы постоянную влажность, следует замульчировать почву 

под растением. Причем, слой мульчи должен быть не менее 8-10 см. Полив 
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обильный, желательно мягкой дождевой водой. Если таковой нет, то водопро-

водная вода должна отстояться и нагреться. Нормально развивается при темпе-

ратуре 18°С. Для цитронеллы в саду нужно найти солнечное, закрытое от север-

ных ветров, место. В отличие от других декоративных трав, являющихся агрес-

сорами и мгновенно распространяющихся по всему участку, цитронелла растет 

на одном месте. 

Ее можно растить в саду, в горшках и в теплицах. 

Агротехника. Тропическую красавицу цитронеллу – следует выращивать 

через рассаду. Семена цитронеллы сеют во влажную питательную почву. Глуби-

на заделки семян – 0,5 см. Емкость с посаженными семенами необходимо 

накрыть полиэтиленовой пленкой. Температура в комнате должна быть выше 

20°С. Появившиеся всходы лучше будут расти на солнышке, поэтому для нее 

идеально подойдет южное окно. В конце мая - начале июня цитронеллу можно 

высаживать в сад. 

Но перед высадкой необходимо дать ей несколько дней на акклиматиза-

цию: сначала на несколько дней емкость с рассадой цитронеллы просто выстав-

ляют на день на улицу, а вечером заносят в дом. Потом несколько дней пусть 

цитронелла постоит в рассадных ящиках и ночью на улице. И только после этого 

высаживают ее на постоянное место в открытый грунт. 

В северных районах, а также в условиях средней полосы России, выращи-

вание этого пряного растения в открытом грунте возможно только в качестве 

однолетней культуры. Если выращивать цитронеллу в качестве многолетнего 

растения, тогда подойдет выращивание ее в контейнерах, ящиках, ведрах. 

Предварительно нужно сделать отверстия в дне емкости, в которой плани-

руется выращивать цитронеллу. Эти емкости по желанию можно закопать в 

грунт, чтобы цитронелла смотрелась, как будто посаженная в землю, а можно 

просто поставить емкость с цитронеллой там, где она станет королевой сада. 

Можно поставить или посадить ее рядом с местом отдыха в саду. Теплыми лет-

ними вечерами ее аромат защитит вас от комаров. 

Если выращивать цитронеллу в контейнере, тогда в конце лета нужно за-

нести ее снова в комнату. Если цитронелла росла в открытом грунте, то при же-

лании ее легко можно пересадить в горшок и также занести в комнату, где она и 

дальше будет радовать своим цитрусовым ароматом. 

Листья и стебли можно срезать по мере надобности. Для сушки срезанные 

листья цитронеллы разрезают на более мелкие части и раскладывают под наве-

сом. Высушенную цитронеллу нужно хранить в герметических емкостях. Для 

этого прекрасно подойдут стеклянные банки, закрытые вакуумными крышками 

ВАКС. 
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Цмин (Helichrysum arenarium) 

Семейство Сложноцветные (Compositae) 

 

Народные названия: сушеница песчаная, желтый 

цмин, сухоцвет, золотиска, гелихризум, мороз-трава, 

наиболее часто бессмертник песчаный. Многолетнее 

растение семейства сложноцветных. Название происхо-

дит от греческих слов «helios» – солнце и «chrysos» – 

золотой, за очень яркую окраску листочков обертки. 

Происхождение и распространение. Распро-

странен цмин на значительной территории Евразии. В 

нашей стране встречается в Средней полосе и южных 

районах Европейской России и Сибири. Предпочитает местообитания с песчаны-

ми почвами. Обычен в сосновых естественных лесах и посадках, на опушках, 

встречается на остепненных лугах, в степях, на меловых и каменистых обнажени-

ях, дюнах. 

Бессмертник песчаный распространен по всей степной зоне и в южных 

районах лесной зоны европейской части страны, в степных районах Казахстана и 

южных районах Западной Сибири. 

Широко распространен в степных районах европейской части СНГ, в 

Предкавказье, Средней Азии и в Южной Сибири. Растет на сухих и свежих пес-

чаных, реже супесчаных почвах. Встречается в изреженных сухих сосновых бо-

рах и светлых хвойных лесах, на полянах, вырубках, в основном на южных и во-

сточных склонах. Полного затенения не выносит. 

Химический состав. Медицинское употребление имеют соцветия цмина. 

В них содержатся флавоноиды (до 0,25%), сапонины, эфирное масло, каротин, 

аскорбиновая кислота, витамин К, дубильные и красящие вещества, соли натрия, 

калия, кальция, железа, марганца. 

Использование. Бессмертник – проверенное веками желчегонное расте-

ние, имеющее массовое применение в отечественной и зарубежной медицине. 

Лекарства из него значительно увеличивают отделение желчи, усиливают секре-

цию поджелудочной железы и желудочных желез, оказывают мочегонное дей-

ствие. Отвар из соцветий цмина, а также сухой экстракт из них, выпускаемый 

фармацевтическими предприятиями, чаще всего назначают при острых и хрони-

ческих заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных путей: гепатитах, хо-

лециститах и т.п. Промышленностью производится препарат желчегонного дей-

ствия «Фламин». Из соцветий бессмертника получена мазь «Аренарин» с анти-

микробной и ранозаживляющей активностью, применяемая при лечении терми-

ческих и химических ожогов глаз, эрозиях и язвах роговицы различного проис-

хождения. 
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В быту соцветиями бессмертника перекладывают одежду для предохране-

ния от моли. Из травы растения получают желтую краску. Препарат “Наринген”, 

получаемый из бессмертника, применяется в овощеводстве для борьбы с бакте-

риальным раком томатов. С профилактической целью обрабатывают семена пе-

ред посевом. Растение очень декоративно, особенно в составе сухих букетов. 

Морфологические признаки. Стебель прямой, простой, высотой 30-40 см, 

одиночный, если их несколько, то вторичные не плодоносят; у самого основания 

нередко с остатками отмѐрших листьев. Образует плотные дернинки. Корневище 

короткое деревянистое, слабоветвистое, черно-бурое. Всѐ растение сильно вой-

лочно-опушѐнное, отчего имеет серебристую окраску. 

Листья – очерѐдные, войлочно-опушѐнные. Цветочные корзинки, собран-

ные на верхушках стеблей – шаровидные, диаметром 4-6 мм, состоят из 10-30 

(до 100) мелких трубчатых цветков жѐлтого или оранжевого цвета; в молодом 

состоянии щиток головчатый, нередко окруженный несколькими верхушечными 

листьями. Корзинки собраны в щитки или щитковидные метѐлки. В начале цве-

тения соцветие плотное, почти головчатое, затем рыхлое. Цветки в числе 35-45, 

почти всегда обоеполые, изредка краевые цветки пестичные. Плод – семянка. 

Жесткие чешуйки обертки соцветия не вянут и не теряют окраски, в том 

числе и тогда уже, когда соцветия срезаны. Отсюда название растения – бес-

смертник. 

Цветет в июне-августе, плоды созревают в августе-сентябре. В отдельные 

годы в августе-сентябре наблюдается вторичное цветение. Вторичное цветение 

наблюдается также после срывания соцветий, при этом корзинки образуются в 

пазухах верхних листьев. Каждая корзинка цветет около 10-15 дней. 

Биологические особенности. Бессмертник хорошо развивается на корич-

невых и бурых карбонатных хрящевато-щебенистых почвах, красноземах, из-

вестковых суглинках. Засухоустойчив, выносит длительное отсутствие осадков. 

Это стержнекорневое растение, хорошо приспособленное к сухим местам 

обитания, в частности, благодаря его войлочному опушению, уменьшающему 

испарение влаги. Бессмертник песчаный – светолюбивое растение, произраста-

ющее на открытых местах, полянах, опушках, по посадкам сосны с несомкнув-

шимися кронами, встречающееся преимущественно на южных и восточных 

склонах балок и оврагов. В затененных местах, где условия для него далеко не 

оптимальные, у бессмертника развиваются вытянутые, малочисленные генера-

тивные побеги с небольшим числом корзинок. Полного затенения он не выно-

сит, поэтому бессмертник не встречается в тех сосновых лесах, где кроны сосен 

сомкнуты. 

В условиях культуры бессмертник песчаный предпочитает почвы легкого 

и среднего механического состава. Он хорошо произрастает на малогумусном, 

слабоныщелоченном среднесуглинистом и супесчаном черноземе. 
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Агротехника. Бессмертник песчаный в культуре размножают семенами, ве-

гетативно порослью от корневищ и черенками. Растение предпочитает малогу-

мусные, слабощелочные суглинки и супесчаный чернозем. Участок под культуру 

готовят с осени. Под перекопку вносят 2 кг навоза и 18-20 г комплексных мине-

ральных удобрений на 1 м².  

Семена высевают в рядки или лунки на глубину 1 см с шириной междуря-

дий 45 см. Всходы нежные, мелкие, появляются на 7-10-й день. Через 1-1,5 ме-

сяца рост растений усиливается, они образуют розетку листьев, часть из них за-

цветает на первый год. Цветет бессмертник песчаный 1-1,5 месяца. На зиму 

надземная часть отмирает. На второй год в апреле и июне-августе образуются 

генеративные побеги. Без снега при промерзании почвы на глубину 10 см расте-

ния погибают, поэтому следует проводить снегозадержание. На одном месте 

бессмертник песчаный растет 4-7 лет. 

Бессмертник итальянский размножается вегетативно (черенками годич-

ных побегов). Лучшие сроки черенкования – октябрь-ноябрь. Черенки заготав-

ливают с маточника, начиная со второго года вегетации. Из годичных полуодре-

весневших побегов нарезают черенки длиной 5-7 см и высаживают в парники в 

смесь почвы, перегноя и песка (1:1:1), сверху засыпают песком слоем 1,5-2 см. 

Черенки высаживают под маркер при площади питания 4×5 см на глубину 4-6 см 

и тщательно поливают. В течение весенне-летнего периода одновременно с по-

ливом проводят две-три подкормки аммиачной селитрой и суперфосфатом. С 

апреля по май поливают ежедневно, а с сентября – один раз в неделю. Первую 

подкормку (2 кг селитры на 100 л воды) проводят во время образования корней, 

а вторую (раствор свежего навоза с суперфосфатом) – в июне-июле. 

На одном месте бессмертник итальянский растет пять-шесть лет. 

В лечебных целях применяют цветочные корзинки бессмертника песчано-

го, которые заготавливают в период начала цветения, до раскрытия боковых 

корзинок. Более поздний период недопустим, так как корзинки раскрываются, 

цветки осыпаются и остается лишь цветоложе с оберткой. Собранные соцветия с 

цветоносами длиной до 1 см рыхло складывают в корзины или мешки и как 

можно быстрее доставляют к месту сушки. Хранение в таре дольше 3-4 часов 

приводит к порче сырья. Сбор проводят в сухую погоду, когда сойдет роса. На 

одном и том же массиве сбор соцветий можно проводить до 3-4 раз, по мере за-

цветания растений. Повторный сбор традиционно можно проводить через 5-7 

дней. Нельзя срывать соцветия со стеблями, выдергивать растения с корнями. На 

одном и том же месте повторные заготовки можно проводить через 1-2 года. Со-

бранное сырье сушат в прохладном месте, разложив его тонким слоем (2-3 см), 

или в сушилках при температуре не выше 40°C (при сушке без вентиляции цве-

точные корзинки распадаются). Период годности сырья 3 года. Запах сырья сла-

бый, ароматный, вкус пряно-горький. Высушенное сырье хранят в темном месте 

(иначе оно теряет свой товарный вид). 
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Чабер (Satureja) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Чабер (Satureja) (однолетний чабер, садовый 

чабер, перечная трава), однолетнее растение 

семейства Яснотковых (Lamiaceae), пряновкусовая 

культура. 

Происхождение и распространение. Известен 

с древних времѐн. Родина чабера садового – восточ-

ные области Средиземноморья и Причерноморья. Из 

стран Средиземноморья он попал в Центральную Ев-

ропу в IX веке через монахов. И так как являлся недорогой пряностью по срав-

нению с такими, как перец, гвоздика, имбирь, то завоевал уважение у значитель-

но большего числа населения. А приятный вкус и тонкий аромат листочков сде-

лали его очень употребляемым. 

В настоящее время он растет во всех уголках Европы, Азии, Южной и Се-

верной Америки, Африки и Австралии. Широко распространѐн в 

Средиземноморье, Закавказье. В России возделывается в ограниченных объемах 

(преимущественно в южных районах).  

Химический состав. Трава содержит до 2 % эфирного масла, придающего 

ей приятный аромат и жгучий вкус. Главными его компонентами являются кар-

вакрол, цимол, борнеол, цинеол, пинен и другие терпены. Также в ней содержат-

ся дубильные вещества, смолы, минеральные соли, витамин С, рутин, провита-

мин А и фитонциды. 

Использование. В народной медицине, используют как средство, 

возбуждающе аппетит.  

Хорошо был известен еще древним грекам и римлянам. Древним римля-

нам это растение было известно и как приправа, и как лекарство, они добавляли 

чабер для придания блюдам специфического аромата. Им приправляли овощное 

рагу (в его состав входили такие компоненты как бульонный соус, вино и расти-

тельное масло). Чабер также добавляли в соусы для запеченной дичи, к зайча-

тине, свинине и другим кушаньям. Особенно популярен был в Англии, Герма-

нии, Скандинавии и т.д.  

В кулинарии используется трава, у которой пряный аромат, напоминаю-

щий аромат перца; чабер называют также перечной травой, так как в прошлом 

он часто использовался как заменитель дорогого перца. 

Его используют как приправу в свежем и сушеном виде. Зелень чабера 

добавляют как пряность в супы, салаты, блюда из бобовых культур, мяса, рыбы, 

грибов; свежие и сушѐные листья применяют при засолке и мариновании огурцов, 

томатов, грибов.  
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Морфологические признаки. Чабер садовый (Satureia hortensis L.) – одно-

летнее растение семейства яснотковые (Lamiaceae) высотой до 50-70 см. Хорошо 

растет и в открытом грунте, и в горшках на балконе.  

Корневая система развита слабо и размещается в основном в верхнем го-

ризонте почвы. Стебель сильноветвистый от основания, с супротивно располо-

женными ветвями. Листья линейно-ланцетовидные, супротивные, с точечными 

железками. Цветки мелкие, светло-лиловые или светло-фиолетовые, по три-пять 

в ложных мутовках. Плод – яйцевидно-трехгранный орешек. Цветет в июле-

августе, массовое цветение обычно наступает во второй половине июля. Плодо-

носит в сентябре. Всхожесть семян сохраняется в течение трех лет. 

Чабер зимний, или горный (Satureia montana) – наиболее известный из много-

летних видов. Это полукустарниковое полувечнозелѐное растение, которое также 

выращивают ради пряного аромата и для лекарственных целей, образует раскиди-

стый прямостоячий кустик высотой 20-40 см (в тѐплых странах до 60 см). Листья 

узкие, серо-зелѐные, слегка глянцевитые, имеющие более жгучий вкус по сравне-

нию с предыдущим видом. У зимнего чабера цветки расположены в пазухах листь-

ев по несколько штук. Цветки бывают белые, розовые, а также различных сине-

фиолетовых тонов с переходом от сиренево-голубого до пурпурного. Зацветает 

этот вид на второй год; цветки появляются на растении с середины лета до середи-

ны осени. Чабер зимний хорошо растѐт на горячих южных склонах, любит заправ-

ленную органическими удобрениями сухую почву. Горный чабер может выращи-

ваться на одном месте без пересадки и деления около 5 лет. 

Лимонная разновидность (Satureja montana var. Citriodora) имеет ярко вы-

раженный аромат лимона. 

Биологические особенности. Чабер теплолюбивое растение, переносит 

кратковременное похолодание, но не выносит даже самых незначительных за-

морозков. Семена прорастают при температуре выше 14°С на 8-10-й день после 

посева. Оптимальная температура для роста и развития 20-25°С. Требователен к 

свету. Растение не требовательно к плодородию почвы, растет на любых, но 

предпочитает рыхлые суглинистые и супесчаные почвы, богатые гумусом, каче-

ство и урожай на которых бывают значительно выше. Плохо переносит тяжелые 

сырые и холодные, а также засоленные почвы.  

Цветет в июле-августе, массовое цветение обычно наступает во второй 

половине июля. Плодоносит в сентябре. Всхожесть семян сохраняется в течение 

трех лет. 

Агротехника. Выращивают чабер из семян, рассады, делением кустов. 

Чабер однолетний размещают после пропашных культур.  

Предпосевная обработка почвы включает глубокую перекопку почвы, под 

которую вносят 4-5 кг/м² перегноя или компоста, по 20 г/м² аммиачной селитры 

и суперфосфата и 10-15 г/м² калийной соли. Кислые почвы известкуют. 
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Семена высевают ранней весной из расчета 0,4-0,5 г/м² на глубину 0,5-

1 см. Схема посева – однострочная (междурядье 45 см) или двухстрочная 

(50+20 см). Расстояние между растениями в ряду после прореживания – 15-20 см. 

Проводят борьбу с сорняками и почвенной коркой. Междурядья рыхлят 2-3 раза за 

сезон. При необходимости применяют подкормку азотными удобрениями (5-

10 г/м²). 

При посеве в апреле-мае цветение начинается в июле и продолжается до 

октября. 

Урожай убирают с начала цветения до поздней осени. Зелень можно сре-

зать через 2 месяца после появления всходов. Чабер срывают почти до корня, со-

бирают в пучки и сушат. Сушат для круглогодового потребления. Хорошо высу-

шенный, он надолго сохраняет превосходный аромат и вкусовые качества. Уро-

жай сухой массы – 0,4-0,5 кг/м². 

Семенные растения начинают убирать, когда почернеют нижние 

коробочки. Их срезают, связывают в пучки и сушат, подстелив мешковину или 

брезент, чтобы не потерять осыпающиеся при созревании семена.  

Семенное потомство чабера зимнего очень неоднородно, кроме того, се-

мена вызревают только на юге, поэтому чаще его размножают рассадой, делени-

ем куста, отводками, черенками. 

Семена на рассаду высевают в начале или середине апреля в ящики. В фа-

зе семядольных листьев растения пикируют (площадь питания 5×5 см). В грунт 

рассаду в возрасте 60-70-дневную высаживают в середине - конце мая. 

Деление кустов проводят ранней весной или в августе. Растения высажи-

вают с площадью питания 50×50 см. Корневую шейку заделывают на 5 см ниже 

уровня почвы, кусты затем доокучивают холмиками высотой 3-6 см. 

Уход состоит из четырех-пяти рыхлений и двух-трех прополок. Всасыва-

ющие корни чабера зимнего находятся у самой поверхности, поэтому глубина 

междурядных обработок не должна превышать 8-10 см, около кустов – 4-6 см. В 

течение сезона применяют подкормки раствором коровяка (1:5). 

В первый год растения формируют небольшую вегетативную массу, по-

этому ветки срезают один раз в конце лета, в последующие годы – по два-три 

раза за сезон (в фазе цветения). 

Периодически под чабер зимний вносят перегной (1-2 кг на 1 м²), серно-

кислый аммоний, суперфосфат и калийную соль (по 15 г на 1 м²). На зиму кусты 

окучивают и прикрывают еловым лапником, соломой, опилками или листьями. 

Весной их заделывают как удобрение. 

Сорта. Возделывают сорт Высокий 22. 
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Чайот (Sechium edule) 

Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 

 

Другое название Мексиканский огурец 

(Sechium edule) – многолетнее тропическое 

растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). 

Происхождение и распространение. 

Чайот – выходец из Мексики. В XVIII веке он 

распространился в Южную Америку, на Ан-

тильские острова, Ямайку, проник во Флориду и Калифорнию, а в середине XIX 

века появился в Алжире, Испании, Франции, Австралии, Китае, Болгарии. В 30-е 

годы 20 века чайот был завезен на Черноморское побережье Грузии, где успеш-

но выращивался в течение нескольких лет, но во время войны культура была 

утрачена. Вторично растение было завезено в 50-е годы, но долгое время не 

имело широкого распространения. И только в 80-е годы любители начали про-

являть интерес к растению. Чайот распространился не только по Черноморскому 

побережью, но и по Краснодарскому краю. В те годы в Туапсинском районе 

чайот выращивали в промышленном масштабе в междурядьях молодых садов и 

плоды продавали в магазинах. У нас растет на юге России, в Краснодарском 

крае, встречается и в средней полосе на огородах овощеводов-любителей. 

В тропических странах, где чайот широко употребляют в пищу, он зани-

мает значительные площади. 

Химический состав. Чайот является полезным овощем для организма че-

ловека благодаря своему химическому составу. 

В плодах чайота содержатся жиры, протеины, сахар, крахмал, каротин, 

минеральные вещества – калий, магний, железо, фосфор, витамины С, В1, В2, РР, 

а также аминокислоты, часть из которых являются незаменимыми аминокисло-

тами – аргинин, валин, лейцин, треонин и т. д. 

Корнеклубни богаты крахмалом, азотистыми и минеральными вещества-

ми. 

В молодых побегах содержатся незаменимые аминокислоты, витамины А, 

В1, В2,С, протеин и сахара, поэтому их используют для диетического питания. 

Использование. Чайот можно признать едва ли не самым съедобным рас-

тением – в пищу можно использовать все его части: и крупные крахмалистые 

клубни, и листья, и молодые побеги, которые едят, как спаржу, и плоды, и семена. 

На родине этой культуры его рассматривают, прежде всего, как аналог картофеля, 

однако, по мнению многих, самой вкусной его частью являются все-таки побеги и 

плоды. Плоды употребляются как в свежем виде для салатов, так и приготовлен-

ными едва ли не всеми возможными способами – вареными, тушеными, фарши-

рованными, солеными, маринованными и т.п. 
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В отличие от зеленцов, побеги надо жарить (для салата они жестковаты), 

предварительно очистив от кожицы. Готовое блюдо немного напоминает по вку-

су грибы. Клубни чайота богаты крахмалом, азотистыми и минеральными веще-

ствами, из них готовят диетическую муку для детского питания, кроме того, они 

обладают мочегонным действием. 

Старые клубни и ботва – отличный корм для скота. Волокнистая часть 

стебля после обработки используется для плетения шляп и других изделий. 

Можно использовать как веревку. 

Морфологические признаки. Это мощное растение, имеющее обычно че-

тыре-восемь стеблей (побегов) в виде длинных (15-20 м) ветвящихся плетей (ли-

ан) диаметром 1-1,5 см и длиной междоузлий 25-30 см. Побеги чайота в одно-

летнем возрасте травянистые, но со временем одревесневают. Каждое междоуз-

лие несет по одному крупному пятилопастному опушенному листу. Верхняя 

часть листовой пластинки опушена только по жилкам, а нижняя – равномерно по 

всей поверхности. Длина листьев – 10-20 см, ширина – 10-15 см. Основание ли-

стьев сердцевидное, а верхушка заостренная. В пазухах их формируются четы-

рехпальчатые усики, вначале очень нежные, прямые, но затем они грубеют, за-

виваются колечками. Кроме усиков в пазухах листьев образуются побеги и цвет-

ки. Цветки раздельнополые, мелкие, невзрачные, бледно-зеленые или темновато-

белые, в зависимости от разновидности. Мужские цветки (по два-десять штук) 

собраны в соцветие – кисть, а женские большей частью одиночные, реже – пар-

ные, поэтому и их плоды бывают одиночными или парными. 

Плод чайота – одногнездная ложная мясистая ягода длиной от 8 до 18 см и 

диаметром 7-12 см. Форма плодов различная: яйцевидная, сферическая, удли-

ненно-грушевидная и др. Из 12 разновидностей чайота в практике овощеводства 

наиболее распространены три, которые отличаются друг от друга или окраской, 

или внешним видом плода. Две из них – белая и зеленая, получили свое название 

из-за соответствующей окраски плода, а третья разновидность (французская) – с 

шипиками на поверхности плода. Характер поверхности плодов чайота также 

очень разнообразен и варьирует от гладкой до сильнобороздчатой (морщини-

стой). Плод чайота содержит в своей прозрачной, стекловидной мякоти только 

одно крупное плоское семя длиной около 6 см, шириной – 3-4 см, с очень тонкой 

оболочкой, напоминающей пергаментную бумагу. Плоды одних разновидностей 

чайота не имеют ясно выраженной семенной оболочки и волокон, а семена в 

плодах других разновидностей, наоборот, покрыты толстой оболочкой, и волок-

на пронизывают всю мякоть. Масса плода колеблется от 200 г до 1 кг и более, но 

чаще равна 250-500 г. Одно растение за сезон может дать до 1000 плодов.  

Подземная часть растения представлена обычными корнями и корневыми 

побегами, на концах которых на второй год жизни развиваются корнеклубни. 

Формы корнеклубней даже одной и той же разновидности резко меняются в за-
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висимости от возраста и условий выращивания. С одного растения собирают до 

15 кг питательных корнеклубней.  

Биологические особенности. Уроженец Мексики, чайот в семействе тык-

венных – растение не совсем типичное, прежде всего потому, что у него есть 

клубни, и по строению, и по функциям напоминающие клубни картофеля, топи-

намбура и прочих клубнеплодов. Другим важным отличием является то, что в 

достаточно теплых регионах его можно культивировать как многолетник. Что же 

касается требований к условиям произрастания и уходу, то в этом чайот доволь-

но близок к своим родичам из семейства тыквенных. 

Чайот – теплолюбивое растение. Для нормального роста и развития ему 

необходима температура не ниже 20°С. Наиболее благоприятная температура 

27-28°С. При понижении ее до 0°С у растения повреждаются стебли и листья, а 

при заморозках (минус 2-3°С) – плоды. Дальнейшее похолодание (до минус 5°С) 

приводит к гибели корневой системы. Поэтому чайот зимует только там, где 

почва промерзает на глубину не более 2,5-5 см. Оптимальная температура для 

прорастания семян – 18-20°С, при температуре ниже 12-15°С они не прорастают. 

Вегетационный период в условиях Грузии составляет 180-190 дней, сумма ак-

тивных температур за этот период – 4200-4700°С.  

Чайот – растение короткого светового дня. Плоды начинают созревать в ав-

густе-сентябре, когда световой день длится не более 12 часов (как на их историче-

ской родине). 

Растение довольно влаголюбивое, недостаток влаги отрицательно сказы-

вается на его урожайности. Оптимальное количество осадков за вегетацию – 

1500 мм. Чайот можно выращивать на разных почвах (даже на самых бедных), 

однако больше всего для него подходят легкие суглинки, хорошо дренирован-

ные торфяники, черноземы. Неплохие урожаи чайота получают и на подзолисто-

галечниковых почвах после зяблевой вспашки. Чайот не переносит кислых почв, 

нормально развивается при реакции почвенного раствора (рН) около 5,2-6,7.  

Он положительно реагирует на внесение удобрений, особенно органиче-

ских. Так, при использовании навоза (3 кг/м
2
) урожайность растений повышает-

ся в 1,5-2 раза. Особенно большое количество питательных веществ чайоту тре-

буется во второй половине вегетации, когда формируются плоды.  

Агротехника. Чайот размножают укоренением черенков, посадкой пло-

дов с семенами или рассадным способом. 

Для его выращивания надо выделять на участке хорошо освещенные ме-

ста, например южные стены домов или сараев. Растения обязательно надо раз-

мещать в хорошо защищенных от ветра местах. 

Лучшие предшественники – корнеплоды, лук, капуста; недопустимые – 

другие тыквенные. 
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Под осеннюю перекопку (35-40 см) на 1 м² вносят 5-8 кг перегноя или 

компоста, 30-40 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия или калимагнезии. 

Весной под посадку на 1 м
2
 вносят 15-20 г азотных удобрений. 

Выращивание рассады. Для получения рассады в феврале-марте в теплице 

или парнике при размножении семенами на подготовленные гряды высаживают 

зрелые плоды – семена, заглубляя их в землю на 2/3 длины (плоды высаживают 

расширенным концом вниз), также возможна укладка плодов в ящики, прикры-

вая небольшим слоем легкой почвы (над плодом 3-5 см). 

Из широкой части плода, которую сажают вниз, на 12-15 день появляются 

корни и побеги. Сразу же после посадки и вплоть до появления всходов растения 

поливают не реже 2-х раз в неделю. У появившихся всходов оставляют по 2-3 по-

бега, остальные срезают у корневой шейки и укореняют в отдельной емкости. 

Возраст рассады 75-85 дней. 

Для вегетативного размножения используют 15-20-сантиметровые стебле-

вые черенки, которые высаживают в затененное место и обильно поливают. 

Посадка. В мае чайот высаживают в открытый грунт по схеме 2×2 м в зара-

нее подготовленные ямы, удобренные перегноем. Первое время чайот растет мед-

ленно, и только в августе рост значительно ускоряется. Чайоту надо обеспечивать 

опору и следить, чтобы побеги росли как можно вертикальнее. Чем вертикальнее 

расположен побег, тем быстрее он растет. Увесистые плоды держатся на плодо-

ножке не толще спички, и сильные ветры могут буквально снести значительную 

часть урожая. Плоды растут очень быстро и при высокой температуре могут до-

стигнуть съемной спелости за неделю. 

Уход. Уход за растениями в течение вегетации состоит из рыхлений, про-

полок междурядий, удалении части побегов. В засушливое время поливы важны, 

особенно в начале бутонизации и цветения, чтобы не опадали бутоны и завязи. 

Чайот очень влаголюбив, требует регулярных (через 7-10 дней) поливов из рас-

чета 5-10 л на растение. Чайот очень отзывчив на подкормки, которые проводят 

каждые 7-10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения – раствор 

коровяка (1:5) или куриного помета (1:10) и комплексное минеральное удобре-

ние (50 г на 10 л воды).  

Растет на одном месте до 5 лет. На второй год корень образует крупные 

клубни, богатые крахмалом. 

Уборка. Урожай плодов убирают глубокой осенью. При созревании кожу-

ра становится блестящей. Молодые побеги чайота можно начинать убирать с 10-

15 дня после образования полных всходов; плоды – по мере достижения ими 

технической спелости, клубни – после полной уборки плодов (до наступления 

осенних заморозков. Плоды надо снимать аккуратно, чтобы они не повредились. 

С высокой шпалеры плоды можно снимать плодосъемником, как обычные гру-

ши. Поврежденные плоды не хранятся, и их надо использовать в пищу как мож-
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но быстрее. С одного куста в благоприятных условиях можно собрать 60-80 кг 

плодов и до 50 кг клубней. После сбора плодов плети срезают на высоте 8-10 см 

от корневой шейки. Для предохранения от вымерзания растения укрывают 

мульчей и окучивают землей. 

Вредители и болезни серьезного вреда чайоту не наносят. 

Хранение. Плоды отличаются хорошей лежкостью. При температуре 3-5°С 

и влажности около 80 % могут храниться до 8 месяцев. При закладке плодов на 

хранение надо оборвать у них плодоножки и просушить при комнатной темпера-

туре 2-3 дня. Если этого не сделать, может начаться загнивание. 

Сорта. Сортов, внесенных в Госреестр РФ нет. В любительских хозяй-

ствах обычно выращивают три разновидности: белую, зеленую и французскую. 

 

Черемша (Állium ursínum) 

Семейство Луковые (Alliaceae) 

 

Название – «черемша» является обобщающим 

термином, который включает в себя несколько много-

летних видов – медвежий лук, победный лук и охот-

ский лук. Между собой эти дикорастущие растения от-

личаются строением луковки, цветами соцветий и раз-

ными оттенками листа. 

Происхождение и распространение. Родиной 

черемши считается Азия. Произрастает в основном в 

диком виде. Распространена в Средней и Юго-

Западной Европе, средиземноморских странах, Малой Азии, Скандинавии. 

Встречается в Северной Америке, на Кавказе, на западе и юго-западе Европей-

ской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Беларуси, на севере Украи-

ны, в Германии. В диком виде может расти вплоть до тундровой зоны. 

Растет на заливных лугах, близи рек, ручьев, болот, в широколиственных, 

широколиственно-еловых, ольховых лесах, часто образуя заросли. 

Химический состав. Листья и луковицы этого растения содержат эфир-

ное масло. В листьях много витамина С (до 100 мг%), аскорбиновой кислоты. 

Кроме того, во всех частях черемши имеется белок, растворимые минеральные и 

безазотистые экстрактивные вещества, фитонциды, обладающие сильным анти-

биотическим действием, лизоцим, сапонины, воск, лимонная кислота. В съедоб-

ной части черемши содержатся 89 % воды, 1,4 % золы, 2,4 % белков, 6,5 % угле-

водов, 1 % клетчатки, 0,1 % органических кислот, 4 мг% каротина, а также вита-

мины группы В. 
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Использование. В качестве пряности используют надземную часть че-

ремши, а также ее луковицы. Листья и черешки употребляют с весны до цвете-

ния в сыром виде, добавляя в салаты, супы, начинки для пирогов, а также как 

пряность к мясным, рыбным и овощным блюдам. Черемша улучшает аромат и 

вкус дичи.  

В пищу используют молодые листья и крупные проростки в сыром и пе-

реработанном виде. У них смешанный вкус лука и чеснока, но не такой острый, 

как у этих растений. Листья срезаются ножницами на протяжении вегетации. 

Ее используют как противолихорадочное средство. Известны с древних 

времен противоцинготное, противосклеротические свойства черемши. Она пре-

пятствует накоплению холестерина в крови, улучшает пищеварение, стимулиру-

ет сердечную деятельность. В народной медицине применяется при гнойных 

отитах, ревматизме. 

Препараты черемши усиливают секреторную функцию желез желудочно-

кишечного тракта, оказывают бактерицидное, противоглистное, тонизирующее и 

слабое мочегонное действие. Препараты на основе черемши рекомендуют при 

атеросклерозе и как эффективное общеукрепляющее средство. Черемша очень 

полезна при авитаминозе. 

Морфологические признаки. Черемша (Allium ursinum) – многолетнее 

травянистое растение семейства луковых. Луковицы диаметром 1,5-2 см покры-

ты светло-бурыми сетчатыми оболочками, прикреплены к корневищу. Листья (2-

3 шт.) гладкие, ланцетовидные или широкоэллиптические, постепенно сужива-

ющиеся в черешок. Стрелка высотой 40-60 см заканчивается шаровидным, чаще 

полушаровидным соцветием из белых цветков. Плод – трехгранная коробочка. 

Семена шаровидные, черные. Семена высыпаются на влажную землю. Так про-

исходит семенное размножение. Продолжительность цветения зависит от пого-

ды. К концу июня побеги с коробочками полегают и быстро разрушаются. 

Наступает период летнего покоя. 

Биологические особенности. Черемша холодостойкое и морозостойкое 

растение. Нормальное развитие черемши происходит при температуре до 20°C, 

при более высокой температуре резко падают вкусовые качества. 

Черемша отличается скороспелостью, высокой требовательностью к влаге, 

теневыносливостью и зимостойкостью.  

В природе черемша растет в тенистых и влажных местах. При выращива-

нии в культуре в период вегетации необходимо проводить поливы.  

Предпочитает рыхлые, глубокие, богатые почвы. К высокому стоянию 

грунтовых вод относится лояльно.  

Специальными исследованиями, проведѐнными немецкими ботаниками, 

установлено, что продолжительность жизни отдельных растений черемши со-

ставляет не более 8 лет. При этом половое и вегетативное размножение впервые 
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происходит лишь на четвѐртом году жизни. Естественное отмирание растений 

чаще всего происходит за счѐт перемещения луковиц черемши в более низкие 

горизонты рыхлых почв при помощи так называемых втягивающих корней. Ме-

сто отмирающих растений занимают более молодые, образующиеся тут же из 

семян или дочерних луковиц. Так происходит саморегуляция возрастного соста-

ва и омоложение зарослей черемши в природе.  

Агротехника. Участок для посева нужно выбирать в затененном, про-

хладном месте, можно под деревьями или возле кустов. Почва должна быть 

рыхлая, влажная, но достигается это не рыхлением (так можно повредить ко-

решки черемши), а за счет мульчирования почвы – ежегодного подкладывания 

опада листьев. Так посадки черемши будут защищены от пересыхания. 

Черемша хорошо размножается дочерними луковицами и дает самосев. 

Делить куртинки и пересаживать черемшу надо ранней осенью (в средней по-

лосе России лучший срок – сентябрь). Поскольку к середине лета у черемши 

отмирают надземные побеги, намеченные к делению и пересадке куртины надо 

пометить по краям колышками. Пересаженные растения полностью засыпают 

рыхлой землей слоем 5-7 см. 

Семена черемши очень быстро теряют всхожесть, поэтому их нужно се-

ять сразу же после созревания, под зиму. Для посева семян, прежде всего, уча-

сток освобождают от сорняков и отмечают границы, в пределах которых будут 

посеяны семена. Семена черемши разбрасывают по поверхности почвы, сверху 

прикрывают перегноем или торфом, поливают и оставляют до весны. Но сеют 

этот лук только под зиму, так как при весеннем посеве прорастают лишь еди-

ничные семена. Посев черемши обычно проводят одновременно с подзимними 

посевами овощных культур после устойчивого похолодания. При летнем ее по-

севе не рекомендуется срезать листья осенью, чтобы не ослабить растение пе-

ред зимовкой. Для выращивания зелени в зимнее время, выкопанные осенью 3-

4-хлетние кусты высаживают в теплицы и начинают срезать листья в декабре.  

В отдельных случаях можно подготовить рассаду, применив стратифика-

цию (влажные семена положить на месяц в холодильник, затем прорастить). 

Наклюнувшиеся семена (их будет примерно одна треть) высадить в горшочки с 

рыхлым субстратом и до высадки на грядку в мае держать сеянцы в светлом, про-

хладном (15-18°С) месте, при умеренном поливе. В почву высаживают на рассто-

янии 20-25 см друг от друга.  

После второго года со дня вегетации луковки следует засыпать тонким 

слоем опавших листьев, поскольку каждый год они приподнимаются и пускают 

корни в горизонтальном направлении. Таким образом, получится прослойка 

корней, прослойка листвы. Такое удобрение вполне достаточно для черемши. 

Уход заключается в рыхлениях, подкормке органическими и комплекс-

ными удобрениями, поливах. 
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Сорта. В европейских странах в настоящее время сортов черемши не за-

регистрировано. В России имеются два сорта – Медвежонок и Медвежий дели-

катес. В отдельных популяциях из Венгрии, Швейцарии, Чехии, Англии, 

Франции, Восточной Польши, Нидерландов и Германии отмечено высокое со-

держание действующих веществ, они переносят солнце и могут быть пригодны 

для полевого выращивания. Некоторые популяции представляют собой смесь 

типов, способных расти на солнце или без прямого солнечного освещения. Но в 

большинстве случаев растения относятся к прямому солнечному свету нега-

тивно. 

 

Чуфа (Cyperus esculentus) 

Семейство Осоковые (Cyperaceae) 

 

Чуфа, или сыть съедобная, или земляной мин-

даль, – многолетнее травянистое клубненосное рас-

тение семейства осоковых. 

Происхождение и распространение. Родина 

чуфы – Средиземноморье и Северная Африка. Чуфа 

известна человеку еще со времен Древнего Египта. В 

России чуфа появилась в конце XVIII века под 

названием зимовник. 

В тридцатых годах двадцатого века по инициативе академика Н.И. Вави-

лова было закуплено 16 тонн элитных клубеньков из различных стран. Тогда 

были заложены опытные плантации по всей стране. Наиболее ценным оказался 

семенной материал из Испании и Голландии. В СССР чуфа входила в государ-

ственную сельскохозяйственную программу, но «кукурузная революция» поме-

шала продвижению этой культуры. 

В странах Африки чуфу культивируют больше всего в Египте, Мали, Ни-

герии, Кот Ди-Вуаре и Гане. Для местного населения чуфа превосходит другие 

культуры по значимости в качестве источника белка в питании. Выращивают ее 

также в Индии, Судане. В Турции эту культуру сажают преимущественно в 

охотничьих хозяйствах на небольших участках для привлечения диких индюков 

и кабанов. Эта культура известна в Европе, особенно в Испании и Италии, где 

пользуется большой популярностью. 

В республиках бывшего СССР и нынешних суверенных государствах уже 

многие годы проводятся исследования агротехники для выращивания чуфы. 

Опытные посевы проводились в Закавказье и Поволжье. Как оказалось впослед-

ствии, чуфа может расти и в Нечерноземье России. 



263 
 

Химический состав. Чуфа очень питательна: она содержит 25-30 % крах-

мала, 20-27 % жиров и 8-9 % белковых веществ, до 28 % сахара, микроэлементы. 

Клубеньки чуфы съедобны, имеют характерный, слегка сладкий, ореховый при-

вкус. 

Использование. В пищевой промышленности чуфу употребляют как за-

менитель сладкого миндаля. Их можно употреблять в пищу в сыром и жареном 

виде, пережаренные клубеньки – отличный заменитель кофе. В Испании из чуфы 

готовят миндальное молоко (оршад). 

Масло из клубеньков чуфы по химическому составу близко к оливковому. 

Оно невысыхающее, густеет при окислении, золотистого цвета и приятного вкуса. 

На кондитерских фабриках чуфу добавляют в шоколад, какао, конфеты, 

торты, из нее делают халву. По мнению специалистов, блюда, приготовленные 

из этой культуры, хорошо усваиваются организмом. Чуфа по калорийности уро-

жая с единицы площади превосходит все наши пищевые культуры, даже самую 

калорийную из них – арахис почти в три раза. 

Чуфу также используют в промышленности. Она идет на производство 

высших сортов туалетного мыла и шампуней.  

Листья чуфы используют для изготовления канатов (веревок), бумаги, 

изоляционного материала, для подстилки и фитотоплива.  

В сельском хозяйстве надземную часть растения используют на корм до-

машним животным, ведь по питательности она не уступает злаковым травам. 

Сено чуфы любят лошади. В некоторых странах измельченными клубеньками 

земляного ореха откармливают птицу и кроликов. 

Из скошенной перед уборкой клубеньков вегетативной массы чуфы пле-

тут корзины и сувенирные изделия.  

Всходы растения, смыкаясь, образуют зеленый ковер. Чуфу можно ис-

пользовать в декоративных целях для украшения лужаек, рабаток.  

Хорошо знакома чуфа и любителям рыбалки под названием «тигровый 

орех». Считается одной из самых лучших приманок при ловле карпа. Карп любит 

ароматные и хрустящие клубеньки чуфы. Рыболовы называют чуфу супер-

приманкой для карповых рыб. 

Нашла эта культура применение и в медицине. Чуфа заряжает энергией, 

укрепляет иммунитет, поднимает настроение, улучшает работу мозга и способ-

ствует увеличению работоспособности. 

В народной медицине 5-процентная настойка на водке клубеньков и ли-

стьев чуфы по действию, как считается, приближается к женьшеневой. Чай из 

листьев и сырые орешки выводят из организма радионуклиды. Подушки, наби-

тые высушенной травой, помогают от беспокойного сна. Отвар из корневищ в 

смеси с корнем красного пиона пьют при уретритах. При зубных болях полощут 

рот отваром из корневищ, порошком из них натирают десны. 
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В китайской народной медицине чаще всего используются корневища. Они 

применяются как стимулирующее, тонизирующее, желудочное, седативное и вя-

жущее средство.  

Морфологические признаки. Чуфа – многолетнее травянистое растение (в 

культуре выращивается как однолетнее) высотой до 1 метра. Листки – сидячие, 

линейные, стреловидные и ланцетовидные, зеленые, без опушки. Трехгранные 

травянистые стебли растут от клубней, которые формируются от верхушечной 

почки подземного побега. Из боковых почек развиваются короткие подземные 

побеги следующего порядка. Корень мощный, корневища тонкие с утолщениями 

на концах в виде клубней. Цветки мелкие, невзрачные, двуполые, собраны в зон-

тичное соцветие, опыляются ветром. В умеренных широтах чуфа нормально 

растѐт и образует клубеньки в первый год, но не цветѐт. Одно растение за веге-

тационный период формирует до 250 пучков листьев и до 1000 съедобных жел-

товато-коричневых клубней длиной 1-3 см яйцевидной или овальной формы с 

белой мякотью. В высушенном состоянии клубеньки морщинистые. Цветет чуфа 

редко. Плод – орешек буроватого цвета. На корнях чуфы имеются бактерии, 

способные расти за счѐт ничтожного количества азота. Они могут фиксировать 

даже атмосферный азот. 

Биологические особенности. Чуфа – растение неприхотливое и не требу-

ет особого ухода. Чуфа хорошо растет на структурных плодородных, хорошо 

обеспеченных влагой почвах. Избыточного увлажнения не переносит. Непри-

годны для нее заболоченные и засоленные почвы. 

Агротехника. Размножают культуру клубеньками. Перед посадкой клуб-

ни замачивают на 2-3 суток в воде комнатной температуры, которую меняют 

каждый день, чтобы клубеньки не закисли. За это время они разбухают и поэто-

му при посеве быстрее прорастают. 

Растение сажают, когда температура почвы достигает 15°С. Их сажают в 

борозды на расстоянии 60-70 см между рядами, в ряду – на 20-30 см (по 3-4 клу-

бенька в гнездо). Глубина заделки – 7-8 см. При теплой погоде всходы появля-

ются на 7-10 день. Растение чуфы очень быстро образует густой куст из узких 

длинных листьев, которые очень привлекательно выглядят на грядке. Под зем-

лей же образуется мочковатый корень, на котором, примерно через месяц после 

посадки на глубине 10-15 см, образуются клубеньки. 

Применяя рассадный способ, урожай получают в более ранние сроки. 

Предварительно замоченные клубеньки 1-10 апреля сажают вплотную один к дру-

гому (мостовым способом) в ящики, которые ставят в пленочные укрытия в ком-

нате или в парнике. С появлением проростков их высаживают в открытый грунт. 

Уход: прополка, рыхление, подкормка органическими удобрениями (коро-

вяк – в разведении 1:10, птичий помет – 1:12-15). Если часто идут дожди, ее можно 

не поливать. При чрезмерном поливе вырастает много травы и мало клубеньков. 
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Если почва глинистая, посадки необходимо хорошо прорыхлить. Болезни и вреди-

тели чуфу не повреждают. 

Сбор урожая. Когда листья начнут подсыхать и желтеть – можно выкапы-

вать клубеньки. Выкапывать надо осторожно. Вилами подкопать куст и отрях-

нуть клубеньки на сито с ячейками до 5 мм, земля просеется, а на сите останутся 

чистые клубеньки. Чтобы сохранить урожай, клубеньки необходимо промыть и 

просушить. В таком виде они не теряют жизнеспособность несколько лет. 

Урожай чуфы на орошаемых участках достигает 0,4-0,5 кг с 1 м
2
. 

Можно выращивать чуфу дома на подоконнике или летом на балконе. 

Сорта. В конце 80-х и начале 90-х в Украине в НБС им. Н.Н. Гришко бы-

ли созданы сорта Кулинарная и Кондитерская, а в 2007 – сорт Фараон. Кроме 

того, в институте масличных культур в 2006 году выведен сорт Новинка. 

 

Шалфей (Salvia) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

Шалфей (Salvia) – многолетний полукустарник 

семейства Яснотковые (Lamiaceae), пряновкусовая 

овощная культура. Наиболее известны: лекарствен-

ный (S. officinalis), мускатный (S. sclarea), сверкаю-

щий (S. splendens), ярко-красный (S. coccinea). 

Происхождение и распространение. Родина 

шалфея – Малая Азия, откуда он через Балканы ши-

роко распространился первоначально в странах Сре-

диземноморья, а затем в Центральной Европе. На территории России в диком 

виде растение не встречается. Имеются 80 культурных видов шалфея, возделы-

вается в Крыму, Молдавии, Краснодарском крае. Всего же около 700 видов по 

всему земному шару, преимущественно в субтропиках и тропиках.  

Химический состав. Листья содержат эфирное масло, содержание которого 

на сухое вещество составляет до 2,5 %, содержащее цинеол, туйон, сальвен, алка-

лоиды. Кроме того, в листьях имеются дубильные вещества, смолы, горечи, вита-

мины Р и РР, органические кислоты, фитонциды, активно действующие против ту-

беркулезной микобактерии. 

Использование. Шалфей используются как пряность в ликероводочной и 

рыбоконсервной промышленности. В медицине применяют настой или настойку 

листьев как вяжущее и противовоспалительное средство для полосканий при за-

болеваниях полости рта, глотки, гортани. 

Кроме того, настой листьев шалфея принимают при желудочных заболе-

ваниях, холецистите, гепатите, лѐгких формах сахарного диабета, гипотиреозе, 

дрожательном параличе, туберкулѐзе лѐгких, хронических бронхитах, суставном 
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ревматизме, межпозвоночном остеохондрозе. Ванны с шалфеем полезны при эк-

земах, псориазе, кожных сыпях. Шалфей улучшает память, чистит кровеносные 

сосуды. 

Морфологические признаки. Шалфей имеет мощный деревянистый сте-

бель, сильно-мочковатую корневую систему. Высота стебля достигает 80 см. 

Листья супротивные, продолговато-яйцевидные, черешковые, морщинистые, 

опушенные. Цветки на коротких цветоножках собраны в ложные мутовки, по 

окраске от сине-фиолетовых до светло-розовых. Плод – сухой орешек. Семена 

почти округлые, гладкие, черные или черно-бурого цвета. Цветет на второй год 

жизни в мае – июне, семена созревают в августе. Растение – хороший медонос, 

опыляется пчелами и шмелями. 

Биологические особенности. Шалфей относится к теплолюбивым, засу-

хоустойчивым, светолюбивым растениям. Оптимальная температура для прорас-

тания семян 20-25°С, тогда всхожесть будет максимальной – до 75 %. При более 

низких температурах и всхожесть будет невысокой – например, при 5°С взойдет 

только 15 % семян. Зимостойкость их невысокая, в районах с холодной и бес-

снежной зимой они вымерзают. В южных районах страны шалфей возделывает-

ся как многолетняя культура (4-6 лет на одном месте), в северных – чаще всего 

как однолетняя. Но с укрытием растений на зиму в Нечерноземной зоне может 

выращиваться как двух-трехлетняя культура. 

Для получения высоких урожаев листа необходима хорошая обеспечен-

ность почвенной влагой (избытка ее шалфей не выносит), почва участка должна 

быть высокоплодородной, легкой по механическому составу. Нельзя размещать 

участок вблизи проезжих полевых дорог – сырье сильно загрязняется пылью.  

Агротехника. Выращивают вне севооборота. Основная осенняя подготов-

ка почвы под посев шалфея заключается в перепашке участка на глубину 23-25 

см, удалении сорняков рыхлением, снегозадержании. 

Весенняя обработка почвы зависит от ее физических свойств и от состоя-

ния ее после зимы. На легких, незаплывающих, рыхлых почвах достаточно уча-

сток дважды пробороновать на глубину 3-4 см, уплотнить и затем проводить по-

сев. На более тяжелых и заплывающих почвах проводят рыхление на глубину 5-

7 см, выравнивают поверхность, прикатывают и осуществляют посев. 

Шалфей, в первую очередь, нуждается в азотном, затем в фосфорном и 

калийном питании. С осени под культуру вносят на 1 м
2
 2 кг органических, 20 г 

азотных и по 10-15 г фосфорных и калийных минеральных удобрений. Первую 

подкормку проводят на второй год жизни рано весной азотными удобрениями в 

дозе 15 г/м². 

Размножают шалфей рассадой и семенами. Рассаду выращивают в домаш-

них условиях. Семена для этого предварительно замачивают и проращивают, за-

тем по одному высевают в горшочки. Через месяц после появления всходов рас-

тения высаживают в открытый грунт двухстрочным способом (расстояние меж-

ду строчками 15-20 см, между лентами 50-60, между растениями 20 см). 
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Семена в открытый грунт высевают в основном под зиму (в конце октяб-

ря-начале ноября). Осенью они не должны взойти, иначе растения погибнут зи-

мой. В то же время осенью семена яровизируются низкими температурами и 

весной дают дружные всходы. При подзимнем посеве уход включает довсходо-

вое ранневесеннее боронование. После появления всходов почву рыхлят на глу-

бину 6-8 см. 

При весеннем посеве семена предварительно проращивают. За 6-10 суток 

до посева их смешивают с влажным песком (1:2) и выдерживают во влажном со-

стоянии при температуре 20-25°С до появления белых ростков. Посев рядовой 

(расстояние между рядами 30-45 см). Глубина посева 2-4 см. Норма посева 1-

1,2 г на 1 м². Прорастают они обычно через 15-30 дней. Посевы нужно защищать 

от ветра. 

Уход за посевами состоит в рыхлении, прополках, подкормках, умеренных 

поливах. Омолаживание растений проводят в самые ранние сроки до начала со-

кодвижения. Срезают надземную часть растения у самой поверхности почвы (на 

черную головку). Переходящие участки шалфея рано весной боронуют. 

В первый год растет медленно, образуя небольшое количество облиствен-

ных побегов. Начиная со второго года, на растении образуется до ста хорошо 

облиственных побегов. С возрастом они древеснеют и урожайность падает. 

Лучший срок уборки листа на растениях первого года жизни – сентябрь, 

на более старых растениях – в период образования семян. На юге вторая уборка 

листа шалфея проводится не позднее октября. 

Собранный лист сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении сло-

ем 15-20 см; искусственную сушку проводят при температуре 40-50°С. Урожай-

ность сухого листа до 200 г/м². 

Сорта. Сортов овощного направления нет. На огородах выращивают тех-

нические сорта: Вознесенский 24, Крымский ранний и Молдавский 49. 

Шафран (Crócus) 

Семейство Ирисовые (Iridaceae) 

 

Шафран (Crócus) – род многолетних 

клубнелуковичных травянистых растений се-

мейства ирисовые, или касатиковые (Iridaceae). 

Происхождение и распространение. 

Ареал включает Средиземноморье (включая 

Южную Европу и Северную Африку), Цен-

тральную Европу, Малую Азию, Ближний Восток и Центральную Азию вплоть 

до Западного Китая, встречаясь в различных биотипах – степях, лугах (в том 

числе высокогорных), лесах. 
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Родиной шафрана считается Балканский полуостров. Эту культуру возде-

лывают в Испании, на юге Франции, в Италии, Турции, Иране, Индии, Паки-

стане, Китае и Японии, в нашей стране – в Азербайджане (на Апшеронском по-

луострове) и Дагестане. 

Химический состав. Рыльца, представляющие собой пряное сырье, обла-

дают сильным ароматическим, слегка одурманивающим запахом и горьковато-

пряным вкусом. Они содержат каротин, эфирное масло (0,34 %), в состав кото-

рого входят: пинен, пинеол, витамины, тиамин и рибофлавин, флавоноиды, изо-

рамнетин и кемпферол, витамины группы B, каротин, сахара, жирные масла, со-

ли фосфора и кальция, а также некоторые другие биологически активные веще-

ства, камедь и красящее вещество кроцин. 

Использование. Ароматерапия с эфирным маслом шафрана или вдыхание 

аромата шафрана помогает при кашле, коклюше, заболеваниях органов дыхания, 

бессоннице, улучшает настроение.  

Главным образом шафран используют в кондитерском производстве, до-

бавляя в печенье, кексы, булочки, сладкие подливки и кремы.  

Нежный аромат и привлекательный вид приобретают варенье, муссы и 

кремы, приготовленные с шафраном. Его широко используют в домашней вы-

печке. В некоторых странах растение кладут в чай и кофе.  

Своеобразный оттенок придает шафран куриным, мясным, рыбным, веге-

тарианским супам и овощным, рисовым (плов) вторым горячим блюдам. 

Используется шафран как пряность для приготовления блюд из риса, ово-

щей, сладостей. Шафран входит в состав многих блюд индийской и ближнево-

сточной кухонь, используется в итальянской и французской кухнях для прида-

ния не только специфического вкуса и аромата, но и удивительного золотистого 

вкуса блюдам. Шафран обладает консервирующим действием и предотвращает 

закисание пищи, в состав которой он входит. 

Используется в пищевой промышленности в качестве натурального жѐлтого 

красителя для сыров, ликеров, сливочного масла и некоторых видов безалкоголь-

ных напитков.  

Из шафрана с яичным белком также изготавливался золотистый лак для 

придания поверхности олова золотого оттенка – имитации золотого листа. 

В лечебных целях шафран употребляют внутрь при некоторых заболева-

ниях. Помогает шафран при бессоннице, лечении злокачественных опухолей, 

нарушениях менструального цикла, неврастении. Шафран обладает болеутоля-

ющим, антиаллергенным, седативным и улучшающим кровообращение дей-

ствие, помогает повысить гемоглобин, улучшить память. Шафран повышает 

уровень серотонина в организме человека, возможно, благодаря этому помогает 

легче пережить боль, стрессы, снять нервное напряжение, избавить от меланхо-

лии и грусти. Шафран помогает растворять камни в почках, повышает мужскую 
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силу, улучшает пищеварение, также эффективен для понижения уровня «плохо-

го холестерина» в крови.  

Морфологические признаки. Шафран посевной (Crocus sativus L.) – мно-

голетнее клубнелуковичное растение высотой 10-30 см. 

Клубнелуковица шарообразная, снизу немного сплюснутая, диаметром 

до 2,5 см, покрыта светло-бурыми сухими, сетчатыми или волокнистыми 

остатками влагалищ, расщепляющихся у вершины на волокна. От нижней ча-

сти клубнелуковицы отходят мочковатые корни, а из верхушечной почки луко-

вицы развиваются листья и цветки. Листья (шесть-девять) прямостоячие, узко-

линейные, тупые, с загнутыми краями, покрыты ресничками; появляются во 

время цветения или после него. Цветки (один-два) крупные, фиолетовые, жел-

тые или белые с запахом фиалки. Околоцветник простой, воронкообразный, 

сростнолепестной. Семена обычно не образуются. 

Цветет в октябре. Летом находится в состоянии покоя. Осенью появля-

ются листья и цветки. Продолжительность цветения одного цветка – около трех 

дней, общий период цветения шафрана на плантации – около месяца, массовое 

цветение – 7-15 дней. 

Биологические особенности. Светолюбивая культура. Предпочитает ме-

ста, защищенные от ветров. Хорошо растет в районах со среднегодовой темпе-

ратурой не менее 12°С. В период цветения температура должна быть не менее 

15°С. В зимнее время при температуре ниже -18
°
С вымерзает. Засухоустойчив. 

При длительной сырой погоде луковицы начинают загнивать. Растение пред-

почитает легкие, водопроницаемые, карбонатные, богатые питательными эле-

ментами почвы. 

Размножается клубнелуковицами.  

Шафран хорошо развивается и цветет на солнечных, защищенных от 

ветра местах с легкими, богатыми лиственным перегноем дренированными 

рыхлыми почвами. 

Агротехника. Обработку почвы начинают с лущения после уборки 

предшественника, затем проводят основную вспашку. В почву вносят органи-

ческие и минеральные удобрения: перегной (5-6 кг/м
2
), суперфосфат (30-

40 г/м
2
) и аммиачную селитру (20-25 г/м

2
). Затем участок хорошо перекапыва-

ют на глубину не менее 20 см. 

Весной поле боронуют и проводят культивацию с боронованием.  

Осенние виды и сорта крокуса сажают летом, весенние – в начале осени. 

В питомниках крокусы лучше высаживать рядками в гряды шириной 1-1,2 м и 

длиной 3-4 м, с расстоянием между рядками 15 см. Крупные клубнелуковицы 

сажают на глубину 8-10, мелкие – 4-5 см на расстоянии 5-7 см друг от друга. 

Посадку можно провести широкорядным способом с междурядьями шириной 

45 см, расстояние в ряду 5-10 см. 
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В цветниках для создания сплошных пятен растения размещают густо, 

оставляя между ними 2,5-3 см. Осенью и весной участок нужно своевременно 

пропалывать, поливать и рыхлить. Весной, пока продолжается рост растений, 

полив производят один раз в неделю. При появлении верхушек листьев и буто-

нов растения подкармливают аммиачной селитрой. Вторую подкормку прово-

дят в конце цветения смесью суперфосфата и селитры. На одном месте, в зави-

симости от интенсивности вегетативного размножения, крокусы хорошо растут 

и цветут от 3 до 5 лет.  

Уборка урожая. Убирают цветки в период распускания при сухой пого-

де. У них выщипывают рыльца и сушат в сушилке при температуре 45-50°С 

(12-15 мин) или в сухом помещении при комнатной температуре (30 мин).  

В июне, после пожелтения листьев, клубнелуковицы выкапывают, про-

сушивают несколько дней в затененном месте, очищают от земли и отделяют 

от старых материнских клубнелуковиц. Затем посадочный материал переносят 

в сухое, хорошо проветриваемое помещение с температурой 18-20°С. Перед 

посадкой температуру снижают до 10°С. Большинство крокусов зимостойки, 

но осенью их лучше укрывать листьями, которые весной убирают.  

 

Шлемник байкальский  (Scutellaria  

baicalensis) 

Семейство Яснотковые (Lamiaceae) 

 

В семействе губоцветных, или яснотковых 

(Labiatae, или Lamiaceae), есть большой и интересный 

род шлемник (Scutellaria), который содержит до 300 

видов растений. Научное название рода Scutellaria 

происходит от латинского слова scutella – «шлемник». 

Происхождение и распространение. На 

огромной территории, занимаемой бывшими респуб-

ликами Советского Союза, произрастает около 150 видов шлемников – однолет-

них и многолетних травянистых растений, кустарничков и полукустарников. 

Наиболее распространенным является – шлемник байкальский (Scutellaria 

baicalensis), который издавна ценится как лекарственное растение и который 

можно выращивать в средней полосе России на приусадебных участках и в 

школьном «аптекарском огороде». 

Шлемник байкальский в России встречается в Восточном Забайкалье, 

среднем Приамурье и юго-западном Приморье. Вне России – в Монголии, Япо-

нии, многих провинциях Китая. Растет на каменистых и щебнистых склонах, по 

песчаным и горным степям и берегам рек, на открытых местах. В нашей стране 

заготовка растения возможна лишь на территории Читинской области и в очень 
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ограниченном объеме. Сложность ещѐ и в том, что, сбор корней взрослых расте-

ний на одном месте следует проводить не чаще одного раза в 8-10 лет, оставляя 

часть для воспроизводства. Поэтому, шлемник байкальский просто необходимо 

разводить в культуре. Это реально и для европейской части России, Приморско-

го края и для Бурятии. Выращивать на ценное лекарство, так же, как его выра-

щивают в Китае. 

Химический состав. Корни шлемника содержат около 20 флавонов и 

флавоновых гликозидов, главные из них байкалин, байкалеин, вогинин, которые 

определяют терапевтический эффект препаратов из этого растения. В корнях об-

наружены дубильные вещества (до 2,5 %) и смолы (до 2,5 %), эфирные масла. 

Корни содержат также гликозид скутелларин и стероидные сапонины (до 7 %). С 

возрастом содержание действующих веществ у растений повышается. 

Использование. Шлемник обладает разносторонним действием на орга-

низм. Исследования, проведенные в середине ХХ века, показали, что эффектив-

ность применения корней шлемника в качестве гипотензивного средства выше, 

чем при использовании препаратов пустырника и валерианы лекарственной. Ос-

новой механизма успокаивающего эффекта является сосудорасширяющее дей-

ствие, особенно заметное при повышенном тонусе сосудов. Настойка шлемника 

байкальского устраняет также спазм гладкой мускулатуры кишечника, обладает 

противосудорожными свойствами. 

В настоящее время научно подтверждено противовоспалительное, анти-

микробное и даже слабое противоопухолевое действие шлемника. Флавоноиды 

шлемника также обладают антиоксидантными свойствами, способствуют обез-

вреживанию свободных радикалов и снижению уровня активных форм кислорода, 

проявляют антитромбическое, антиаллергическое и антисклеротическое действие. 

В научной медицине нашей страны применяют настойку из корней шлем-

ника в качестве гипотензивного и седативного средства при разных формах ги-

пертонической болезни, сердечнососудистых заболеваниях, функциональных 

расстройствах нервной системы, протекающих с явлениями возбудимости и го-

ловной болью, а также при бессоннице. У больных восстанавливается или улуч-

шается сон, исчезают болевые ощущения в области сердца, значительно умень-

шаются головные боли. 

Морфологические признаки. Шлемник байкальский – многолетнее травя-

нистое растение с прямостоячими или приподнимающимися, слегка опушенны-

ми побегами 15-50 см высотой. Короткое многоглаво-разветвленное корневище 

переходит в вертикальный стержневой корень до 50 см длины. У взрослых рас-

тений корни скручены вокруг своей оси, темно-бурые, на изломе лимонно-

желтые: желтая окраска служит характерным признаком именно этого вида 

шлемника. Листья шлемника байкальского узко- или иногда яйцевидно-

ланцетовидные, расположены супротивно, сидячие или короткочерешковые, 

цельнокрайние, слегка кожистые, по краю реснитчатые. Крупные цветки распо-

лагаются по одному в пазухах мелких верхних листьев и образуют однобокую 



272 
 

кисть. Чашечка цветка двугубая, длиной около 3 мм, на верхушке волосистая, 

фиолетовая, колокольчатая с особым чашевидным выростом на верхней губе 

(этот вырост – отличительный родовой признак всех шлемников). Венчик цветка 

ярко-синий, двугубый, снаружи железисто-опушенный, длиной 2-2,5 см, с во-

гнутой цельной верхней губой (шлемом) и трехлопастной нижней губой. Боль-

шую часть венчика составляет длинная отогнутая вверх трубка. Семена шлемни-

ка байкальского мелкие, черные, плоские, округлые, с мелкими шипиками по 

всей поверхности. 

Биологические особенности. Шлемники светолюбивы. Виды, растущие 

на заболоченных участках, среди кустарников и в оврагах выносят полутень, для 

видов, растущих на крутых склонах, скалах и в степях подойдут только солнеч-

ные места. Неприхотливы, не требовательны к почвам, но лучше развиваются на 

легких и питательных почвах, содержащих известь. Участок под шлемники го-

товят осенью, вносят компост (или перегной) и древесную золу. Если почва кис-

лая, в эту же осень вносят костную или доломитовую муку.  

Для выращивания шлемника байкальского необходимо выделить хорошо 

освещенный участок с не тяжелыми хорошо дренированными почвами. Растение 

не переносит застаивания воды на участке во время весеннего таяния снегов. 

Внесением компоста или перепревшего навоза осенью (под перекопку почвы) 

можно улучшить условия питания шлемника. 

Агротехника. Основной способ размножения – семенной, вегетативно 

размножить шлемник весьма проблематично, так как его стержневой корень по-

делить на части не получается: он раскалывается вдоль, и такие деленки не при-

живаются. Во взрослом состоянии шлемник байкальский плохо переносит пере-

садку. 

При нехватке семян лучше воспользоваться рассадным способом выращи-

вания. Семена высевают в конце марта и пикируют в фазе 2-3 пар настоящих ли-

стьев. На постоянное место рассаду высаживают весной перевалкой по схеме 

20×20–30×30 см.  

При посеве непосредственно в грунт семена высевают ранней весной на 

глубину 2-2,5 см, расстояние между рядками 40-50 см. Всходы появляются через 

14-18 дней. 

Всходы мелкие, растения развиваются медленно и в этот период очень 

чувствительны к почвенной корке и сорнякам. Поэтому важно их своевременно 

рыхлить и пропалывать. На первый год шлемники, как правило, дают один по-

бег, на второй начинают куститься и цвести. Весной растения отрастают мед-

ленно, только к середине мая, а некоторые виды только к началу июня. 

Уборка. Заготавливают корни и корневища шлемника со второй половины 

августа и до поздней осени, когда в растении накапливаются в наибольшем ко-

личестве основные биологически активные вещества. При заготовках шлемника 

на каждые 10 м² заросли оставляют 2-3 плодоносящих растения. Последующие 

заготовки на одних и тех же участках проводят 1 раз в 10 лет. Выкапывают 
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крупные растения с 5-6 стеблями. После выкопки корневой системы обрезают 

надземную часть, ее остатки не должны превышать 1 см. Корни хорошо отряхи-

вают от земли, камней, других примесей и быстро промывают. Сушку произво-

дят на чердаках, расстилая сырье тонким слоем, периодически переворачивая. 

Хранят корни и корневища в мешках в хорошо проветриваемых местах. 

Некоторые виды, распространенные на скалистых склонах и осыпях ал-

тайских и среднеазиатских хребтов, отличаются высокой декоративностью, но в 

цветоводстве пока используются редко. Эти растения могут внести новые эф-

фектные штрихи в оформление альпинариев и рокариев. 

Шлемники, пригодные для озеленения альпинариев и рокариев, можно 

разделить по высоте растений на два типа: высокорослые (кустистые, до 60-70 

см) и низкорослые (почвопокровные, образующие куртины, не выше 15-25 см). 

Деление весьма условно, так как многое виды при разных условиях выращива-

ния набирают разную высоту. Многие виды имеют разновидности, также сильно 

варьирующие по высоте. 

Низкорослые виды шлемников образуют более-менее рыхлые дернинки и 

эффектно смотрятся на более высоких точках рокария. Шлемники фиолетовых 

оттенков хороши в комбинации с растениями, у которых цветы или листья име-

ют желтый оттенок, например, с альпийскими маками желтого или оранжевого 

цветов, лапчаткой  

крупноцветковой, девясилом мечелистным, желтолистными травами и 

другими. Шлемники желтых оттенков хороши в компании с сиреневыми коло-

кольчиками, синими горечавками. 

Шпинат новозеландский (Tetragonia 

tetragonoides) 

Семейство Аизовые (Aizoaceae) 

 

Шпинат новозеландский – однолетнее 

растение семейства Аизовые (Aizoaceae), или 

Аизоновые (Хрустальниковые), или вербено-

вые, зеленная овощная культура.  

Происхождение и распространение. Название связано с местом 

происхождения. В давние времена он был занесен в Южную Америку и Японию и 

там рос в одичалом виде вблизи человеческих поселений. В конце XVIII в. он стал 

медленно распространяться по Европе.  

Тем не менее, Новая Зеландия – не единственное место на планете, где про-

израстает в диком виде это редкое однолетнее растение (Китай, Япония, Чили – 

вот некоторые страны, где его можно встретить). В Россию Новозеландский шпи-
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нат попал из Голландии, поэтому, иногда его называют Голландским (или Ново-

голландским) шпинатом. 

Химический состав. По химическому составу новозеландский шпинат 

мало отличается от обычного: он содержит немного воды, 1,7 % белка; 0,4 % са-

хара; 40 мг% витамина С; 2,3 мг% каротина; 0,16 мг% никотиновой кислоты. В 

старых его листьях накапливается до 240 мг% щавелевой кислоты. 

Использование. Шпинат имеет очень приятный нежный вкус, причем в 

пищу используется как в свежем виде, так и в вареном. В последнем случае, в де-

ло идут даже самые толстые побеги. Из нее можно приготовить салаты, щи, запе-

канки, пюре. Толстые, мясистые листья хороши для консервирования: их солят, 

маринуют и квасят как капусту. 

Хотя содержание щавелевой кислоты в нем меньше, чем в обычном шпи-

нате, однако следует воздержаться от введения его в рацион детей младшего 

возраста без добавления молочных продуктов, чтобы не нарушать баланса каль-

ция в организме. Не следует также использовать старые листья, которые содер-

жат довольно много щавелевой кислоты. Чтобы нейтрализовать щавелевую кис-

лоту в воду при варке или при тушении этого овоща добавляют немного молока. 

При тепловой обработке щавелевая кислота частично разрушается, но в 

большей степени переходит в воду. Поэтому, перед приготовлением блюд из 

Новозеландского шпината, рекомендуется опустить листья в кипящую воду на 5 

минут. Воду после этого следует слить. Эта процедура так же помогает изба-

виться от нитратов при употреблении шпината, приобретенного на рынке или в 

магазине. 

Морфологические признаки. У шпината новозеландского многоветвистая, 

но неглубокая корневая система. Стебель шпината новозеландского стелющийся, 

ветвистый, при благоприятных условиях может достигать высоты до 40-60 см и 

распространяться в ширину до 1 метра. Листья ромбовидные, утолщенные и мя-

систые, зубчатые, с короткими черешками, темно-зеленые, очень сочные. Распо-

лагаются листья по спирали на сильно разветвленном, низко расположенном 

стебле, имеющем иногда красноватый оттенок. 

Небольшие одиночные бледно-желтые или желто-зеленые цветочки фор-

мируются по одному в пазухах листьев. Перекрестноопыляющееся, цветение 

очень растянуто и продолжается до осени. Плод растения – стручок, имеет фор-

му панцирной семенной коробочки с шипами. Семена находятся в твердых 

шершавых стручках. Они имеют треугольную форму с характерными выступа-

ми – зазубринами. В стручке находятся 3-8 семян. Масса 1000 семян составляет 

около 8-10 г. 

Биологические особенности. Для успешного выращивания новозеланд-

ского шпината необходимо отводить хорошо освещаемые солнцем участки. 

Лучше всего он удается на достаточно плодородных и влагоемких легко- и сред-

несуглинистых почвах. Бедные, холодные и тяжелые глинистые почвы для его 
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возделывания не годятся. Шпинат новозеландский – требовательная к теплу, 

влаге и свету культура. 

Агротехника. К подготовке почвы для выращивания этой культуры при-

ступают с осени сразу после уборки предшественника. Лучше всего осенью вно-

сить 3,0-4,0 кг/м² навоза или сажать после культуры, под которую вносили 

навоз. Хорошим предшественником является одна из следующих культур – огу-

рец, кабачок, кукуруза, картофель или однолетние травы. Осенью под зябь кроме 

навоза или компоста на 1 м² вносят 20-25 г суперфосфата, 10-15 г – хлористого 

калия, а перед посевом или посадкой – 20-25 г аммиачной селитры. Почву пере-

пахивают на глубину 25-30 см. Такая глубокая обработка почвы обязательна, по-

скольку корням этого растения необходимо много воздуха. 

Размножают это растение рассадой или посевом семян в грунт. Оба способа 

заслуживают внимания, поскольку позволяют маневрировать сроками сбора уро-

жая. Возможен и осенний посев семян, но агротехника такого посева нуждается в 

уточнении. 

Шпинат новозеландский не переносит температуры ниже 0°С. В южных ре-

гионах высевают семена в открытый грунт в апреле, севернее – в мае, когда мину-

ет опасность заморозков, рядами, расстояние между которыми составляет около 

70-90 см. Норма высева – 0,5-0,6 г/м². Семена заделывают на глубину около 3-

4 см. С появлением всходов растения прореживают на 5-7 см одно от другого,  

в фазе 3-4-го листа – на 15-20 см. 

В Нечерноземье лучшим способом размножения Новозеландского шпина-

та является рассадный способ, с дальнейшим его выращиванием в защищенном 

грунте (теплицы, парники). 

Семена очень туговсхожие, поэтому, при любом способе размножения, 

требуют предварительного намачивания и проращивания. Семена перед посевом 

замачивают в теплой воде в течение 2 суток, меняя ее через каждые 8 часов. По-

сев проводят в марте. Обычно в горшочки кладут по три семени. После появле-

ния всходов ростки прореживают, оставляя в горшочке по одному самому силь-

ному сеянцу. 

Рассаду шпината выращивают в горшочках (лучше использовать большие 

горшки диаметром не менее 7-8 см). Не подготовленные семена дают всходы че-

рез 14-18 дней. Рассаду размещают на хорошо освещенных местах, регулярно 

поливают.  

Поскольку растения боятся заморозков, то в районах с холодным клима-

том в открытый грунт рассаду в возрасте 40-50 дней можно высаживать с комом 

земли в конце мая или даже в начале июня. Предварительно рассаду необходимо 

хорошо закалить. 

Особое внимание следует обратить на схему посадки растений. Стебли у 

новозеландского шпината стелются по земле и требуют очень много места. При 

активной срезке зелени расстояние между растениями в ряду должно составлять 
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35-40 см, а между рядами 50-60 см. На обычной садово-огородной грядке шири-

ной 1,1-1,2 м растения высаживают в два ряда, отступая от края гряды на 30 см, 

поскольку растения сильно расползаются в разные стороны. При посадке расса-

ды на грядку растения нельзя сажать глубже, чем оно росло в горшке. 

В первое время Новозеландский шпинат развивается медленно, поэтому 

требует регулярных прополок от сорняков. С целью экономии места на грядках, 

к Новозеландскому шпинату подсаживают в качестве уплотнителей скороспе-

лую зелень: кресс-салат, салат-латук и др. Полив растений проводят регулярный 

и обильный. В период вегетации проводят 2-3 подкормки: первую – через 3-4 

дня после высадки рассады в грунт (раствором мочевины: 10 г на 10 л воды), 

остальные подкормки – с периодичностью в три недели (раствор мочевины и 

раствор коровяка – 1:5). Следует иметь в виду, что Новозеландский шпинат ин-

тенсивно накапливает нитраты. Поэтому, при его выращивании, не следует зло-

употреблять минеральными удобрениями. 

Когда побеги шпината достигают высоты 12-15 см, у них прищипывают 

верхушки, что сразу вызывает усиление ветвления и образования новых листьев.  

Срезать зелень Новозеландского шпината можно уже через две недели по-

сле высадки рассады в грунт. Срезают побеги длиной 12-14 см и выборочно ниж-

ние листья. При срезке молодых побегов Новозеландский шпинат начинает ин-

тенсивно ветвиться, что еще больше увеличивает его урожайность. В отличие от 

обычного шпината, который при выращивании летом быстро стрелкуется, Ново-

зеландский шпинат дает обильную массу зелени, нарастающую с середины лета 

до поздней осени. Убирают Новозеландский шпинат многократно, срезая верхуш-

ки побегов или листья не реже чем раз в неделю, поскольку они быстро твердеют. 

Делать это надо даже тогда, когда для еды они не нужны, поскольку концы побе-

гов хорошо отрастают только при постоянной обрезке. Собирают их с конца июня 

до осенних заморозков. Урожайность достигает 3 кг с 1 м
2
. 

Сорта. В России сортов Новозеландского шпината нет. В торговой сети 

его семена могут продаваться под названием Тетрагония. 

Эндивий (Cichórium endívia) 

Семейство Астровые (Asteráceae) 

 

Эндивий (цикорный салат эндивий), 

двулетнее растение семейства астровых, 

возделывается как однолетняя зеленная 

культура. 

Происхождение и распространение. Родина – Индия, где эндивий 

известен с древних времѐн. Распространѐн в Западной Европе (культивируется с 

16 в.) и Америке. В России – одна из редких культур.  
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Химический состав. В корнях эндивия обнаружено до 40-60 % полисаха-

рида инулина, белкового вещества 3,6 %; дубильные вещества 0,6 %; глюкозы 10-

20 %; левулезы 4,7-6,5 %; хлорогеновая, изохлорогеновая и аскорбиновая кислоты, 

витамины группы В, холин, жиры, гликозиды (интибин, цикорин, лактуцин), пек-

тин. В надземной части растения концентрация инулина колеблется от 40 до 50 %. 

Использование. В пищу используют листья эндивия, образующие 

мощную, кудрявую, сильноизреженную розетку. Для улучшения вкусовых 

качеств их отбеливают. Из отбелѐнных свежих листьев эндивия готовят салаты с 

различными заправками. Плохо отбелѐнные листья перед употреблением 

погружают в тѐплую воду на 20 минут, затем моют и дают воде стечь. Листья 

эндивия используют также как гарнир для мясных и рыбных блюд (их тушат в 

небольшом количестве воды, протирают через сито и заправляют сливочным 

маслом).  

Эндивий благотворно влияет на нервную и кровеносную системы, обмен 

веществ и пищеварение.  

Морфологические признаки. Эндивий – однолетнее растение. Корень де-

ревянистый, ветвистый, небольшой. Растение формирует мощную розетку ли-

стьев диаметром 20-40 см. Листья гофрированные, сильно рассеченные. Плотная 

прикорневая розетка с доходящим до 80-100 штук на одном растении нежных 

листьев, образуется у основания стебля. Цветонос прямостоячий, ветвистый, до-

стигает 1 м высоты. Цветки собраны в соцветия – корзинки. Плод растения – се-

мянка серебристо-серого цвета. Масса 1000 семян составляет 1-1,2 г. 

Биологические особенности. Растение холодостойкое, переносит осенние 

заморозки до -3°С. Рост и развитие молодых растений может протекать и при 

пониженных температурах. Не наблюдается повреждений при непродолжитель-

ных весенних и осенних заморозках. Однако пониженные температуры весной 

при раннем сроке посева или высадки рассады в грунт могут вызвать прежде-

временную цветушность. Окраска листьев в зависимости от сорта варьируется 

от желтовато-зеленой до темно-зеленой. У сортов с интенсивной красной пиг-

ментацией листьев больше устойчивость к холоду, чем у сортов со слабо выра-

женной антоциановой пигментацией. 

Эндивий нетребователен к условиям почвенного питания, однако, как и 

все зеленные культуры, для получения качественной продукции он нуждается в 

высокоплодородных почвах, и хорошем обеспечении влагой. Для возделывания 

эндивия пригодны рыхлые плодородные почвы, кислотность должна быть близ-

кой к нейтральной. При недостатке кальция у растений наблюдается побурение 

центральных листьев розетки.  

Эндивий – растение длинного светового дня. С наступлением длинных дней 

и повышением температуры у растений быстро образуются прямостоячие и ветви-

стые цветочные побеги с соцветиями. Поэтому эндивий целесообразно выращивать 
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весной или осенью при коротком дне. Летом длинный световой день ускоряет об-

разование цветоносов. 

Прорастание семян, начинается при 2-3°С. Оптимальная же температура 

20-22°С. Эндивий влаголюбив, отрицательно реагирует на сухость почвы. 

Агротехника. Лучшие предшественники для эндивия – бобовые, карто-

фель, ранняя белокочанная капуста, цветная капуста и огурцы. Подготовка поч-

вы включает мелкое рыхление осенью после уборки предшественника. Спустя 

две недели участок перекапывают на глубину штыка лопаты. Под перекопку 

вносят компост (4-5 кг на 1 м²) и нитроаммофоску (20-30 г на 1 м²). На тяжелых 

почвах делают грядки. 

Эндивий выращивают посевом семян в грунт и рассадой. Семена высева-

ют в несколько сроков с июня до начала августа. Глубина посева 0,5-1 см. Рас-

ход семян составляет 1,5-2 г на 1 м². Посев однострочный, с дальнейшим проре-

живанием растений. Первый раз эндивий прореживают в фазу 1-2 листьев. Вто-

рой раз – через 10-12 дней оставляя, промежутки между растениями: у сортов с 

курчавыми листьями – 22-23 см, а у широколистных – 30 см.  

Дальнейшая агротехника выращивания эндивия совпадает с агротехникой 

всех салатов. Так как корни эндивия расположены близко к поверхности, поэто-

му верхний слой почвы должен быть влажным и рыхлым. В период бурного ро-

ста растений их надо поливать из расчета 15 л воды на 1 м² грядки. При поливе 

необходимо следить, чтобы вода не попала внутрь розетки, т.к. это может вы-

звать появление гнили. Почву рыхлят после каждого полива и дождя, чтобы 

обеспечить хорошую аэрацию и предупредить образование почвенной корки. 

Для получения ранней рассады семена в феврале-марте высевают в ящики 

с последующей пикировкой и пересадкой сформировавшейся рассады на посто-

янное место или кассеты, парники, плѐночные теплицы. Заделывают на глубину 

0,5 см. Всходы появляются спустя 4-5 суток. При появлении всходов температу-

ру поддерживают на уровне 12-13°С (при более высокой сеянцы вытягиваются). 

Через две недели после всходов сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшоч-

ки 5×5 или 6×6 см в смесь того же состава, что и для белокочанной капусты. В 

грунт рассаду высаживают после минования сильных заморозков (в возрасте 30-

35 дней). Увеличение периода выращивания рассады уменьшает продолжитель-

ность хозяйственной годности, ускоряет переход растений к стеблеванию и цве-

тению, ведет к потере урожая. Качественная рассада должна иметь 4-6 хорошо 

развитых листьев.  

На ровной поверхности растения высаживают однострочными рядами, 

расположенными через 40 см друг от друга (расстояние между ними в ряду 25-

30 см), или квадратногнездовым способом (25×25 см). На грядках целесообразна 

двух- и многострочная схема (расстояние между крайними рядами 50-60 см, 
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между строчками 20-30, между растениями 20-25 см). Растения в рядах распола-

гают в шахматном порядке. 

Эффективна загущенная посадка (20×20 см): она ускоряет переход расте-

ний к хозяйственной годности. Розетка при этом формируется более компакт-

ной, а листья внутри нее слегка отбеливаются. Корневую шейку при посадке не 

заглубляют, она должна находиться на поверхности почвы. 

В течение вегетации своевременно рыхлят почву на небольшую глубину, 

проводят систематические прополки и регулярные поливы. 

Чтобы повысить вкусовые качества эндивия проводится осветление тка-

ней листа, отбеливание. Благодаря отбеливанию внутренние листья эндивия, 

становятся желто-зелеными и хрупкими, приобретают нежный вкус с мини-

мальным количеством горьких веществ. Самый простой способ отбеливания – 

укрытие гряды с эндивием светонепроницаемым материалом (чѐрная 

полиэтиленовая плѐнка, плотная обѐрточная пропарафиненная бумага, солома и 

др.), а также обвязка собранной к вершине розетки листьев шпагатом, чтобы 

свет не проникал к внутренним листьям эндивия. Для этого в сухую погоду за 

две-три недели до уборки их связывают. Существуют и другие способы отбели-

вания, например, высокое окучивание растений. Созданы также самоотбелива-

ющиеся сорта с компактной розеткой листьев. Некоторые сорта иностранной 

селекции отбеливаются без использования специальных приѐмов. Во всех слу-

чаях требуется предохранять растение oт попадания воды внутрь розетки, так 

как это может вызвать загнивание листьев и потерю урожая. Процесс отбелива-

ния продолжается 2-3,5 недели, после чего зелень можно убирать и использовать 

для приготовления блюд. Отбеленные розетки плохо хранятся, поэтому жела-

тельно отбеливать не все растения сразу, а лишь по мере необходимости. Уро-

жайность эндивия – 1,5 кг/м². 

Эндивий, полученный от весеннего посева, убирают в середине лета. 

Поздний эндивий можно выкопать с корнями вместе с комом земли и поместив 

во влажный песок перенести в погреб или парник, присыпав влажным грунтом. 

В подвале растения постепенно отбелятся сами и сохранятся в свежем виде до 

начала зимы. 

Перед осенними заморозками растения переносят из открытого грунта в 

парники или плѐночные теплицы. Для отбеливания листьев используют те же 

материалы. Регулярно проводят вентиляцию парников и теплиц. В осенне-

зимний период эндивий отбеливают при хранении (прикапывают в песок).  

Средняя масса одного растения около 400 г.  

Сорта. Районированных сортов эндивия нет. Для выращивания можно 

порекомендовать сорта эндивия: Весеннее кружево, Весенний. Наиболее 

известны сорта: Зелѐный кудрявый, Жѐлтый кудрявый, Моховидный и Руффен.  
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Эскариол (Сichorium endivia L. 

var. latifolium) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Эскариол (Cichorium endivia latifolia) 

(цикорный салат эскариол), двулетнее растение 

семейства астровых, возделывается как 

однолетняя зеленная культура.  

Происхождение и распространение. Как и эндивий, он известен еще со 

времен Древней Греции и Древнего Рима. Родина этого салата – Индия, откуда он 

через Египет был завезен в Средиземноморье. С XVII в. выращивается в Европе. 

Широко возделывается в Западной Европе и США, а в России незаслуженно по-

чти совсем забыт. 

Химический состав. Продуктивная часть – розетка листьев, по внешнему 

виду напоминающая салат. Листья содержат аскорбиновую кислоту (витамин С 

до 30 мг%), каротин от 1 до 4 мг%, и другие витамины. Богаты они и солями ка-

лия, кальция, железа, магния, фосфора. Содержат белок, ценные для организма 

сахара, легкоусвояемый углевод инулин. Слегка горьковатый привкус обуслов-

лен присутствием интибина – биологически активного вещества, поддерживаю-

щего тонус организма, улучшающего аппетит и пищеварение. 

Использование. В пищу используют молодые листья розетки, зеленые или 

отбеленные. Листья используют отварные и свежие, из которых готовят различ-

ные блюда гарниры, супы, рагу, салаты. 

Белый цикорий улучшает деятельность органов пищеварения и кровенос-

ной системы, рекомендуется при лечении сахарного диабета, при отеках, дли-

тельном отсутствии аппетита. 

Морфологические признаки. Эскариол образует мощную прикорневую ро-

зетку листьев, число которых может доходить до 80 штук и более. Листья у него 

сидячие, широкие, с удлиненными черешковыми листьями с негофрированной или 

слабогофрированной розовой или слабоволокнистой пластинкой. Наиболее круп-

ные листья характерны для позднеспелых сортов. Окраска листьев этих салатов в 

зависимости от сорта варьирует от желто-зеленой до темно-зеленой. Корень не-

большой, деревянистый и ветвистый. 

Через 60-80 дней после появления всходов растения образуют прямостоя-

щий цветоносный стебель высотой 60-80 см, который заканчивается соцветием. 

На 80-100-й день растения зацветают крупными голубыми или розовыми цвет-

ками. Плод – серебристо-серая, ребристая, удлиненная семянка, с коронкой на 

вершине, 2-3 мм длиной. Масса 1000 семян 1,3-2,5 г. Всхожесть они сохраняют 

от 4 до 7 лет. 
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Биологические особенности. По сравнению с эндивием эскариол более 

холодостойкая культура. В фазе хозяйственной спелости Эскариол переносит 

осенние заморозки до -3°C, а эндивий при такой температуре уже повреждается. 

Однако в рассадный период понижение температуры до минус 2°С может вы-

звать у эскариола повреждения листьев и преждевременное стеблевание расте-

ний. Он требователен к влаге и очень светолюбив. 

Возделывать это растение лучше на хорошо освещенных и защищенных 

от холодных ветров участках. Он хорошо удается на легких, умеренно влажных 

почвах с большим содержанием органического вещества, pH в пределах 6,5-7,2 

(слабокислая и нейтральная реакция). Для него малопригодны кислые, тяжелые 

почвы с высоким уровнем грунтовых вод. 

Агротехника. Эскариол выращивают посевом семян в грунт и рассадой.  

Подготовка почвы включает мелкое рыхление осенью после уборки 

предшественника. Спустя две недели участок перекапывают на глубину штыка 

лопаты. Под перекопку вносят компост (4-5 кг на 1 м²), 20-30 г мочевины или 

аммиачной селитры, 35-40 г суперфосфата, 15-20 г сульфата калия, при повы-

шенной кислотности 300-600 г доломитовой муки или извести. На тяжелых поч-

вах делают грядки.  

Лучшие предшественники для эскариола – бобовые, картофель, ранняя 

белокочанная капуста и цветная капуста, лук,  огурцы; недопустимые – топи-

намбур, салат посевной, эстрагон, артишок. На прежнее место возвращают через 

3-4 года. 

Семена высевают в несколько сроков – с июня до начала августа. Глубина 

посева 0,5-1 см. Расход семян составляет 1,5-2 г на 1 м
2
. Посев однострочный, с 

дальнейшим прореживанием растений. Первый раз эскариол прореживают в фа-

зу 1-2 листьев. Второй раз – через 10-12 дней – оставляя растояние между расте-

ниями – 30 см. Дальнейшая агротехника выращивания эскариола совпадает с аг-

ротехникой всех салатов. Т.к. корни эскариола расположены близко к поверхно-

сти, поэтому верхний слой почвы должен быть влажным и рыхлым. В период 

бурного роста растений их надо поливать из расчета 15 л воды на 1 м
2
 грядки. При 

поливе необходимо следить, чтобы вода не попала внутрь розетки, т. к. это может 

вызвать появление гнили. Почву рыхлят после каждого полива и дождя, чтобы 

обеспечить хорошую аэрацию и предупредить образование почвенной корки. 

Для получения ранней рассады в феврале-марте семена высевают в ящики 

с последующей пикировкой и пересадкой сформировавшейся рассады на посто-

янное место или кассеты, парники, пленочные теплицы. Заделывают на глубину 

0,5 см. Всходы появляются спустя 4-5 суток. При появлении всходов температу-

ру поддерживают на уровне 12-13°С (при более высокой сеянцы вытягиваются). 

Через две недели после всходов сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшоч-

ки 5×5 или 6×6 см, в смесь того же состава, что и для белокочанной капусты. В 
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грунт рассаду высаживают после минования сильных заморозков (в возрасте 30-

35 дней). Увеличение периода выращивания рассады уменьшает продолжитель-

ность хозяйственной годности, ускоряет переход растений к стеблеванию и цве-

тению, ведет к потере урожая. Качественная рассада должна иметь 4-6 хорошо 

развитых листьев. 

На ровной поверхности растения высаживают однострочными рядами, 

расположенными через 40 см друг от друга (расстояние между ними в ряду 25-

30 см), или квадратно-гнездовым способом (25×25 см). На грядках целесообраз-

на двух- и многострочная схема (расстояние между крайними рядами 50-60 см, 

между строчками 20-30, между растениями 20-25 см). Растения в рядах распола-

гают в шахматном порядке. 

Эффективна загущенная посадка (20×20 см): она ускоряет переход расте-

ний к хозяйственной годности. Розетка при этом формируется более компакт-

ной, а листья внутри нее слегка отбеливаются. Корневую шейку при посадке не 

заглубляют, она должна находиться на поверхности почвы. В осенне-зимний пе-

риод эскариол можно выращивать в теплицах. 

В течение вегетации своевременно рыхлят почву на небольшую глубину, 

проводят систематические прополки и регулярные поливы. 

За сезон обычно достаточно 2-х подкормок комплексным удобрением 

"Кемира Универсал" 30-40 г/м
2
 или по 10 г/м

2
 аммиачной селитры, суперфосфа-

та, сульфата калия, или азотно-калийных удобрений из расчета 15-20 г на 1 м
2
. 

Чтобы повысить вкусовые качества эскариола проводится осветление тка-

ней листа, отбеливание. Благодаря отбеливанию внутренние листья эскариола 

становятся желто-зелеными и хрупкими, приобретают нежный вкус с минималь-

ным количеством горьких веществ. Отбеливание проводят, когда листья достиг-

нут максимальной величины. Обычно листья собирают в пучки к вершине и 

осторожно связывают шпагатом, чтобы свет не проникал к внутренним листьям. 

Делать это надо в сухую солнечную погоду, следя за тем, чтобы на внутренних 

листьях не осталось капелек дождя или росы, т.к. это может вызвать загнивание 

листьев и потерю урожая. Существуют и другие способы отбеливания цикорных 

салатов – грядку можно укрыть черной пленкой, натянутой на проволочные ду-

ги. Но чтобы растения не заболели, их надо регулярно проветривать. Можно ре-

комендовать высокое, плотное окучивание растений. Созданы также самоотбе-

ливающиеся сорта с компактной розеткой листьев. Процесс отбеливания про-

должается 2-2,5 недели, после чего зелень можно убирать и использовать для 

приготовления блюд. Отбеленные розетки плохо хранятся, поэтому желательно 

отбеливать не все растения сразу, а лишь по мере необходимости. 

Ранний эскариол убирают в середине лета. При осенней уборке часть рас-

тений потребляют, а основную массу используют для осенне-зимней выгонки. 

Для этого перед наступлением сильных морозов растения выкапывают с комом 
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земли и переносят в теплицу, подвал, парник, где держится температура 8-10°С 

и прикапывают в ящик с песком или огородной землей, оставляя между ними 

небольшой промежуток. При уборке урожая растения срезают близко к почве. В 

первую очередь убирают хорошо отбеленные растения. Увядшие и загрязненные 

листья удаляют. 

Урожайность эскариола – 2,5-3 кг/м². 

В теплицах площадь питания растений должна составлять 30×30 см. Их 

поливают и проветривают. Если температура опускается ниже 0°С, то над по-

садками устанавливают дуги, которые сверху накрывают пленкой, а затем све-

тонепроницаемым материалом. 

Сорта. Районированных сортов эскариола нет. Наиболее известные сор-

та – Батавия широколистная и Ранний зимний. Для выращивания можно поре-

комендовать сорта: Диетический, Индиго, Пала Росса.  

Эстрагон (Artemisia dracunculus) 

Семейство Астровые (Asteraceae) 

 

Эстрагон (тархун, полынь эстрагоновая), 

многолетнее растение семейства астровых, 

пряновкусовая овощная культура.  

Распространение и происхождение. Родина – 

Сибирь. В диком виде встречается также в 

Европейской части России, на Дальнем Востоке. На 

огородах выращивают в небольших объѐмах.  

Химический состав. Ценится за высокое содержание в зелени 

аскорбиновой кислоты, каротина, рутина, эфирных масел (придают аромат и 

горьковатый вкус). Эстрагон возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, 

является противоцинготным средством, применяется при гиповитаминозах.  

Использование. В пищу употребляют молодые неодревесневшие побеги и 

листья в свежем или сушѐном виде – как столовую зелень и пряную приправу к 

салатам, мясным и рыбным блюдам, соусам, сыру, а зелень взрослых растений – 

при консервировании огурцов, томатов, грибов (эстрагон придаѐт им крепость и 

аромат), для отдушки различных напитков. 

Морфологические признаки. Стебель у эстрагона прямостоячий, наверху 

ветвистый, одревесневший, высотой до 1,5 м. Листья удлинѐнные, линейно-

ланцетовидные, темно- или матово-зелѐные. Цветки очень мелкие, желтоватые, 

собраны в шаровидные соцветия (корзинки) диаметром 3 мм. Семена очень 

мелкие, бурого цвета. Вызревают только на юге России и в Западной Сибири. 

Всхожесть сохраняют 2-3 года. 
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Биологические особенности. Эстрагон холодостоек, хорошо зимует в 

открытом грунте, требователен к плодородию почвы и освещѐнности, особенно 

в начальный период роста, не переносит переувлажнѐнных кислых почв. Его 

размещают на чистых от сорняков огородных почвах с глубоким пахотным 

слоем. Переувлажнение, в особенности затопление, вызывает гибель растений, а 

избыточное внесение органических и минеральных удобрений снижает качество 

продукции (еѐ ароматические свойства).  

Агротехника. Размножают эстрагон вегетативно (делением куста, 

зелѐными черенками), а также семенами. Зелѐное черенкование – более быстрый 

и качественный способ размножения, позволяющий иметь посадочный материал 

от лучших экземпляров.  

Посадку эстрагона проводят весной или летом укоренившимися 

черенками или рассадой. Почву под эстрагон готовят заблаговременно. Осенью 

еѐ глубоко перекапывают, удаляя корневища многолетних сорняков (особенно 

пырея) и вносят органические удобрения (6-8 кг/м²). Весной добавляют 

минеральные удобрения (по 20 г азотно-калийных и 30-40 г фосфорных на 1 м²). 

Перед посадкой в ряды можно внести перепревший навоз или компост (2-4 кг на 

1 п. м). Расстояние между рядами 70 см, между растениями в ряду 30-50 см.  

Уход за эстрагоном состоит из регулярных рыхлений междурядий, 

прополок в рядах, поливов по мере необходимости, а также укрытия растений 

немецких или французских сортов на зиму перегноем, торфом. Начиная с 3-го 

года выращивания в почву подсыпают перегной (2-3 кг/м²) и вносят 

минеральные удобрения (по 4-5 г азотно-калийных и 5-6 г фосфорных на 1 м²).  

Размножение делением куста лучше проводить весной, когда растения 

тронутся в рост. Отводок должен иметь 1-2 нормально развитые почки. Ямки у 

материнских растений засыпают, а отводки сразу высаживают.  

Зелѐное черенкование проводят в 1-й половине лета. Для посадки готовят 

смесь, состоящую из равных частей перегноя и песка. С маточных растений 

нарезают неодревесневшие черенки длиной 10-15 см и высаживают их в парник 

или на грядку по схеме 6×6 см. Глубина посадки 4-5 см. Черенки обильно 

поливают и накрывают матами. Уход за ними включает увлажнительные поливы 

(1-2 л/м²), проветривание с целью поддержания оптимальной температуры (16-

18°С) и влажности, затенение от прямых солнечных лучей. Укоренение 

завершается через 10-15 дней. К высадке на постоянное место приступают, когда 

черенки активно тронутся в рост или на следующий год весной.  

При семенном размножении в начале выращивают 50-60-дневную 

рассаду. Семена высевают в марте-апреле в рассадные ящики, на глубину 0,5 см. 

Всходы появляются через 15-20 дней. В период прорастания поддерживают 

температуру 20-22°С, после появления всходов еѐ снижают до 12-15°С. При 

образовании 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки (5×5 см). 
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Уход за рассадой, как и для других рассадных культур. Высадку в открытый 

грунт на постоянное место проводят весной. Иногда рассаду доращивают в 

питомнике и высаживают на постоянное место в следующем году.  

Начинают уборку при достижении растениями 2-летнего возраста. 

Убирают молодую (неодревесневшую) зелень, достигшую высоты 25-30 см. 

Растения срезают на высоте 8-10 см, связывают в пучки и сушат в тени (только в 

этом случае зелень сохраняет аромат). За сезон проводят 3-4срезки. Затем 

растения подкармливают, междурядья рыхлят и при необходимости поливают. 

Со 2-й половины лета срезки прекращают. Осенью все растительные остатки 

удаляют и сжигают, а участок обрабатывают 1 %-ным раствором бордоской 

жидкости. Для получения ранней продукции часть посадок эстрагон с осени 

мульчируют торфом (2-3 кг/м²), а весной устанавливают тоннельные плѐночные 

укрытия. Зелень эстрагона также получают зимой, выгоняя еѐ из корневищ, 

перенесѐнных в помещения.  

Сорта. Районирован один сорт – Грибовский 31. Выращивают также 

местные сорта: Русский, Валковский, Французский, реже Ереванский. Русские 

сорта имеют листья матово-зелѐного цвета, они более зимостойки, 

размножаются семенами и вегетативно. Иностранные сорта менее зимостойки, 

часто вымерзают в средней полосе, размножаются только вегетативно, более 

ароматичны.  

Ямс (Dioscorea alata) 

Семейство Диоскорейные (Dioscoreaceae) 

 

Ямс – многолетнее клубнеплодное растение се-

мейства Диоскорейные (Dioscoreaceae), овощная куль-

тура. 

Происхождение и распространение. Проис-

ходит из районов Юго-Восточной Азии и распро-

странен в тропических районах всех континентов. 

Основные площади ямса сосредоточены в тропиче-

ских районах Африки, наибольшие площади – в Ни-

герии, Гане, Камеруне. 

Химический состав. По химическому составу ямс довольно близок к кар-

тофелю и батату. Клубни ямса содержат много крахмала. 

Ямс богат витамином C, клетчаткой, витамином B6, калием и марганцем. 

В клубнях некоторых видов ямса содержится алкалоид диаскорин, используе-

мый для приготовления ценных лекарственных препаратов. 
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Использование. В пищу используются клубни, которые напоминают малень-

кие ракушки перламутрового цвета. Длина клубеньков – 2-7 см при диаметре 1-2 

см. Масса клубней колеблется от 2 г до 200 г, но чаще они имеют средний вес в 

указанных пределах. Мелкие клубни ямса используют, как правило, для размноже-

ния. Форма клубней округлая, удлиненно-овальная или веретеновидная. Поверх-

ность обычно гладкая, реже – в трещинках. Кора тонкая, белой, розовой или пур-

пурной окраски, мякоть белая или желтая. 

В пищу употребляют клубни ямса, их варят, запекают, делают пюре. Так 

же как и картофель, ямс в свежем виде в пищу не используются. Ямс имеет 

сладковатый вкус.  

Из ямса делают муку, которая применяется для выпекания лепешек, либо 

используют ее для приготовления соусов.  

Корни ямса с древних времен применялись в лечебных целях – они спо-

собны снижать уровень холестерина крови, расширять периферические сосуды и 

укреплять их стенки. Тем самым регулярное потребление растения улучшает по-

казатели крови, препятствует образованию атеросклеротических бляшек и суще-

ственно понижает артериальное давление. Настойка клубней ямса помогает при 

таких состояниях как стенокардия, тахиаритмия, катаракта, головная боль и го-

ловокружение. 

Морфологические признаки. Ямс – лиана весьма декоративного вида с 

гранеными вьющимися или полегающими стеблями и сердцевидными блестящи-

ми с багряным оттенком листьями, нередко опушенными и отдаленно напомина-

ющими мяту. Стебель ямса тонкий, и длинный, травянистый. Стебель не может 

держаться сам по себе, и поэтому ему нужно обо что-то опираться. Корневая си-

стема растения мочковатая, широко разветвленная, в связи с чем почву надо обра-

батывать глубоко. В зоне корневой шейки растений и на подземной части стебля 

формируются боковые побеги – столоны. Количество столонов на одном 

растении – до 20 штук, длина их колеблется от 5 до 50 см. 

Биологические особенности. Ямс любит свет, на участках надо выделять 

наиболее освещенные места. Равномерный температурный режим в пределах 24-

28°С. Почвы с нейтральной реакцией. Кислые почвы под него известкуют, сла-

бощелочные – гипсуют. Важна хорошая обеспеченность элементами питания. 

Если ямс выращен в рыхлой почве, он не только хорошей формы, но также и 

легко очищается. Хотя стоит сказать, что ямс не так-то просто чистить – его мя-

коть слизистая. Если же ямс выращен на почве твердой, форма его может быть 

просто ужасной, и чистить такой ямс намного сложнее. Растущий в рыхлой поч-

ве ямс можно просто выдернуть из земли, а вот если почва твердая порой может 

понадобиться лопата. Клубни ямса могут находиться в почве даже на глубине 

полуметра. 

Агротехника. Для ямса важно создать глубокий рыхлый слой грунта. 



287 
 

Осенью почва перекапывается без особенностей (обычная глубокая обра-

ботка), вносятся органические удобрения (но не свежий навоз). 

Весной за 45-60 дней до посадки ее снова перекапывают на глубину 20 см, 

а через 2-3 недели проводят рыхление, перекапывают на ту же глубину и вносят 

смесь органических и азотных минеральных удобрений. За неделю до посадки и 

непосредственно перед ней землю желательно дополнительно разрыхлить и за-

ровнять граблями. 

На плотных суглинистых почвах или при обилии осадков желательно сде-

лать гряды или гребни высотой 20-25 см, а на легких почвах – борозды глубиной 

8-10 см (расстояние между ними 80-150 см). 

Посадочный материал раскладывают в борозды или приготовленные лун-

ки на гребнях и засыпают почвой (лучше с помощью культиватора-окучника). 

Для посадки ямса чаще используют целые клубни массой 50-75 г, реже – части 

крупных клубней или отрезки нижней части стебля с 3-4 почками. Расстояние 

между рядами и между растениями в рядах – 0,6-1,5 м. В регионах с холодным 

климатом лучше всего сажать их в ящики и содержать в жилых комнатах возле 

батарей, так как ямсу для развития нужны высокие температуры. Ростки появ-

ляются не сразу, может пройти больше месяца. На постоянное место в грунт его 

можно высаживать не раньше конца мая.  

Безрассадный способ возможен лишь в теплых южных районах. 

При отводках часть стебля молодого растения, полученного из отростка, 

просто прикапывается в горшочек или пришпиливается к нему деревянной 

шпилькой. Когда появятся корешки, дочернее растение отделяется. 

Ямс довольно влаголюбив, хороший урожай можно получить лишь при 

регулярных поливах. За сезон обычно проводят 3-4 подкормки комплексными 

минеральными удобрениями с преобладанием азота (вроде азофоски). Точных 

сроков не существует. 

Уход включает в себя рыхление (его проводят 3-5 раз, т.к. ямсу нужна хо-

рошая аэрация), окучивание, подвязывание к опорам (до 2 м высотой) и борьбу с 

сорняками. При первом окучивании вокруг растения насыпают горку 30-40 см 

высотой, при повторном – еще столько же земли. Прополка осуществляется по 

мере необходимости. 

Ямс весьма устойчив к болезням. 

Уборка урожая. Скороспелые сорта убирают в один срок, позднеспелые – 

в 3-4 срока (по мере необходимости). Как и батат, ямс надо выкапывать осто-

рожно, т.к. поврежденные корни загнивают. Если ямс не окучивался, клубни мо-

гут залегать на большой глубине. Когда клубни ямса созрели, его верхняя часть 

становится желтого цвета. Это значит, что пора выкапывать ямс, пока он не за-

гнил. Доставать клубни ямса из почвы нужно аккуратно, потому как они мягкие 

и легко повреждаются. После лучше всего подсушить клубни, так они будут 
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лучше сохраняться. Сушить клубни ямса лучше при температуре не выше десяти 

градусов, потому как при иных температурах клубни ямса могут просто испор-

титься. А вот хранить подсушенные клубни ямса можно и при комнатной темпе-

ратуре. Периодически клубни ямса нужно просматривать, даже если вы просто 

купили их. Просматривать и выкидывать подгнившие клубни ямса нужно посто-

янно, чтобы другие, хорошие клубни не портились. 

Если ямс хранить в холодном, темном месте, он очень долго остается све-

жим. В отличие от других клубненосных тропических культур, ямс выдерживает 

длительное хранение даже при высоких температурах. Для этого клубни ямса 

разрезают на мелкие части, подсушивают и размалывают в муку. 

Сорта. Существует около 600 разновидностей и сортов ямса, которые ис-

пользуют и как пищевые, и как лекарственные растения. Важным сортовым при-

знаком является количество и длина столонов, по ним же выделяют сорта ком-

пактные, среднеплотные и рыхлокустовые, или раскидистые. Также их различа-

ют по срокам созревания. В связи с тем, что сорта ямса в настоящий момент и в 

Украине, и в России не районированы, на практике огородники выращивают 

любые привозные сорта и «условно местные» (те, что удалось вырастить другим 

огородникам). 

Ясменник душистый (Asperula odoratu L.) 

Семейство Мареновые (Rubiaceae) 

 

Многолетнее травянистое растение семейства 

Мареновые (Rubiaceae), пряновкусовая овощная куль-

тура.  

Происхождение и распространение. В диком 

виде встречается в Западной и Малой Азии, Северной 

Америке, Северной Африке. В России ясменник 

встречается в Европейской части, на Кавказе, в За-

падной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Химический состав. Растение ядовитое. Трава ясменника душистого со-

держит: гликозиды, горькие и дубильные вещества, смолу (4,12 %), эфирное 

масло, а так же иридоиды (асперулозид, дезацети-ласперулозид), фенолкарбоно-

вые кислоты, флавоноиды (0,61 %), кумарины (0,83 %), винную, щавелевую, яб-

лочную, катехиновую и водорастворимую кремниевую кислоты, витамин С 

(59,5-87 мг%) и каротиноиды. 

Использование. Основным лекарственным действием ясменника в народ-

ной медицине считается способность излечивать различные виды водянки. Хо-

рошо известны седативные (успокаивающие) свойства этого настоя. Он устраня-
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ет бессонницу, прекращает истерические припадки, уменьшает нервные боли 

различного характера. При болезнях мочевыводящей системы он уменьшает об-

разование камней и действует как мочегонное средство. Наружно отвар и настой 

травы применяют при различных кожных болезнях как средство, исправляющее 

неправильный обмен веществ. В виде припарок его применяют при фурункулах, 

кожных сыпях, кровотечениях из ран, подкожных кровоизлияниях и плохой 

свертываемости крови. Свежую толченую траву прибинтовывают к долго не за-

живающим ранам, ежедневно меняя повязки.  

Ясменник обладает приятным сильным ароматом и пряным, горьковатым 

вкусом. За рубежом растение употребляют для отдушки алкогольных напитков, 

эссенций, чайной смеси, табака. 

В кулинарии многих стран свежими и сухими листьями, стеблями при-

правляют овощные блюда, компоты, пудинги. Добавляют растение и в чай. С 

ясменником готовят белое вино, настоянное на травяной массе, ароматизируют 

им лимонад и крюшон. 

Ясменник – хороший медонос. Сушеная трава отпугивает моль. 

Морфологические признаки. Корневая система представляет собой тон-

кое, ползучее корневище, длиной до 20 см. Стебли многочисленные, голые пря-

мостоячие, четырехгранной формы. Длина может достигать 10-60 см. Листья 

расположены кольцеобразно. Форма их обратноланцетовидная, расположены по 

всей высоте стебля, жесткие по краям. Цветки мелкие, белые, воронковидные, 

собраны в полузонтики, образующие на верхушке стебля щитковидную метелку. 

Плод сухой, зелено-коричневый, раскрывающийся на 2 половинки, покрытый 

изогнутыми крючками. Созревает в июле-августе. Семена округло-почковидной 

формы, коричневатого или сероватого оттенка. 

Биологические особенности. Это теневыносливое растение, к теплу 

нетребовательное. Для ясменника необходима рыхлая перегнойная почва с не-

большим количеством глины. Поэтому растет на влажной, богатой гумусом поч-

ве, по берегам лесных ручьев, у ключей, от низменности до среднегорного пояса, 

рассеянно или группами. Может расти как на очень бедных, так и на плодород-

ных почвах. Следовательно, ясменник не очень прихотлив к элементам питания 

Агротехника. Однолетние сорта растения лучше сажать семенами. При 

посадке растения семенами, их достаточно рассыпать по поверхности почвы. За-

крывать их сверху грунтом не следует. Органические удобрения, например пере-

гной, вносят при посадке или весной в качестве мульчи (если многолетние ви-

ды). 

Ясменник высевают или высаживают с междурядьями шириной 45-70 см. 

Посев осуществляют рано весной в апреле. Семена сеют в легкий и рыхлый суб-

страт. Затем посевы увлажняют. Промежуток между растениями должен состав-

лять от 7 до 22 сантиметров. 
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При выращивании из рассады необходимо следить за тем, что бы семена 

были свежими. Контейнер с посаженными семенами нужно завернуть в полиэти-

леновую пленку и поставить в холодильник на две недели. В этот период должны 

появиться всходы. Первые из них появляются уже на 3-7 день. Температура 

должна быть около 10°С.  

Если изначально растение выращивалось в горшке, то рекомендуется вы-

саживать его в открытый грунт на такой же глубине, какая была в горшках. Для 

этих целей опытные садоводы рекомендуют мульчировать верхний слой с по-

мощью органического компоста. Толщина мульчирующего слоя должна быть не 

менее 7 см. 

Когда минует угроза возврата заморозков, рассаду высаживают в откры-

тый грунт на расстоянии 10-20 см друг от друга, в зависимости от высоты куста. 

Многолетние виды размножают делением куста осенью, деленки сразу 

сажают на постоянное место и обильно поливают. В первый год посадки на зиму 

укрывают лапником. 

Уход за посадками заключается в содержании почвы в рыхлом и чистом 

от сорняков состоянии, а так же в регулярном поливе. 

Уборка урожая. Траву собирают в период цветения (цветет в мае-июне, а 

плодоносит в июле-августе), обязательно в сухую погоду, так как во влажную 

погоду растение особенно токсично. 

Верхнюю часть растения срезают на высоте 3-5 см от земли и сушат в те-

ни или в сушилках при температуре 50-60°С. Свежая трава почти не пахнет, но 

после сушки она несколько темнеет и приобретает специфический ароматный 

запах. Срок хранения – 2 года. Сырье сушат в тени, часто переворачивая. Высу-

шенное сырье упаковывают и хранят в проветриваемом помещении. 
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