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ВВЕДЕНИЕ 

Несколько веков назад лук-чеснок рокамболь был завезен в 

среднеазиатские страны, где приобрел широкое распространение. Сегодня в 

большинстве стран Средней Азии эта культура является дикорастущей, ее 

можно встретить на необработанных землях в степях и в горах. 

Поля для ее выращивания есть в таких странах, как Китай, Таиланд, 

Корея. 

В Европе и, в частности, в России, Рокамболь стал известен относительно 

недавно – в прошлом веке. Как и в других странах, у нас тоже сразу оценили 

его превосходные вкусовые характеристики и уникальные свойства. При этом 

несколько лет подряд среди европейских агрономов не утихали споры по 

поводу того, к какому виду все же относить это растение – к луку или к 

чесноку. Единого мнения на этот счет нет даже сегодня. 

Впрочем, в некоторых реестрах Рокамболь носит официальное название 

лук причесночный, то есть, приравнивается именно к семейству луковых. 

Лук причесночный (Allium scorodoprasum L.) в естественных условиях 

произрастает в Южной Европе, в Крыму. Его культивируют в Западной 

Европе, Китае, Корее и Японии. От чеснока рокамболь отличается менее 

острым вкусом, не столь резким запахом, более широкой листовой пластинкой 

и способностью к образованию деток, которых у чеснока не образуется. 
У культуры, которую выращивают в Юго-Восточной Азии, странах 

Средиземноморья, Западной Европы, много названий: лук слоновий или 

египетский, чеснок германский или испанский, лукочеснок. Это дикорос 

Средней Азии, Испании, Египта. 

В промышленных масштабах в наших краях эту культуру не 

выращивают, так как это требует множества усилий и затрат. В России 

Рокамболь выращивают отдельные увлеченные огородники с 19 века. 

 Сегодня многие дачники и огородники стремятся вырастить на своих 

участках это удивительное растение, которое поражает своими размерами. 
Главная сложность производства - это большая трудоемкость 

возделывания, острая нехватка качественного посадочного материала, 

недостаточная изученность новых приемов агротехники, позволяющих 

получать высокую рентабельность. 
Цель работы: уточнение элементов технологии выращивания лука 

причесночного (Allium scorodoprasum L.) в условиях Ставрополья. 

Задачи исследований: 

1. Проверить эффективность выращивания посадочного материала 

рассадным способом. 

2. Изучить влияние предпосевного намачивания на формирование урожая 

на примере сорта Белый слон. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
Рокамболь (лук причесночный, лукочеснок) объединяет признаки лука-

порея и чеснока. Это многолетнее травянистое растение рода Луковые. У него 

длинные (до 80 - 120 см) листья, в ширину достигающие 6 см, они очень 

похожи на листья лука-порея - светло-зелёные с восковым налётом. Зрелую 

луковицу рокамболя, как и чесночную, можно разделить на отдельные зубки, 

но вкусовые и ароматические характеристики у него несколько иные, нежели 

у чесночной: острота во вкусе меньше, сильный запах отсутствует. 

Популярность рокамболя в современной России ещё только начинает 

расти, но первые упоминания о культуре на территории нашей страны 

относятся к концу XIX столетия. Страна происхождения растения - Азия, где 

оно встречается в первозданном виде и сейчас. Лукочеснок разводят почти на 

всех материках. Особенной востребованностью он пользуется в 

Средиземноморье, Америке и на Ближнем Востоке. Там его разводят в 

промышленных масштабах. 

Рихард Иванович Шредер, считающийся патриархом русского 

садоводства, в конце XIX века в своей книге «Русский огород, питомник и 

плодовый сад» давал следующую характеристику растению: «Рокамболь 

походит на чеснок (который он заменяет), но менее остёр вкусом. Семян его 

стебель не производит. Разведение и сохранение такое же, как и чеснока,  

растение многолетнее, разводится в Средней и Западной Европе, Германии и 

Франции, но мало». Народ по-своему именует это уникальное растение: 

- египетский, немецкий, ливанский, испанский чеснок; 

- лукочеснок; 

- слоновий (в США) и лошадиный чеснок; 

- змеиный лук; 

- садовая черемша. 

Так сложилось, что растение, на Западе называемое слоновий чеснок, у 

нас в стране именуют рокамболем, или луком причесночным. 

Лук и чеснок – неизменные ингредиенты почти любой национальной 

кухни. Эти ароматные приправы усиливают вкус пищи и придают ему 

пикантную нотку. Однако по той же причине некоторые люди отказываются 

от чеснока: неприятно, когда «пикантной ноткой» обладает твое дыхание. 

Проблему легко решить, если заменить чеснок чесночным луком. Он 

объединяет в себе свойства обоих овощей, а его вкус и аромат гораздо мягче. 

Лукочеснок рокамболь объединяет в себе свойства двух овощей. Это 

касается как его внешнего вида, так и вкусовых качеств. Двухлетние головки 

напоминают крупный чеснок, могут достигать массы 300 г. В первый год 

после посадки зубчиков корнеплод больше похож на лук и не делится на 

зубчики. Цветы растения напоминают фиолетовые шары, точно такие же 

соцветия появляются у лука. Наземная часть лукочеснока напоминает мощный 

лук-порей. 
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Считается, что родина рокамболя – средняя Азия. Там его уже несколько 

сотен лет активно применяют для приготовления рыбных и мясных блюд. В 

XVIII веке его начали активно культивировать в средиземноморских странах, 

на Северном Кавказе и в Европе. Первые упоминания о причесночном луке в 

России появились в 1877 году и до сих пор этот овощ считается экзотическим. 

Обладая качествами и лука, и чеснока, рокамболь отличается от этих 

культур. Особенности рокамболя:  

- большой размер; 

- менее острый вкус и менее выраженный запах, чем у чеснока; 

- луково-чесночный аромат; 

- наземная часть по виду напоминает лук-порей, а по вкусу чеснок; 

- размножается луковичками, образующимися на основании головок. 

Рокамболь – это нечто среднее между луком и чесноком. Его наземная 

часть напоминает лук-порей, а подземная - крупный чеснок. 

В составе овоща содержатся все самые полезные микроэлементы от обеих 

культур. 

Таблица 1 
 

Описание лукочеснока рокамболь 

Параметры Показатели 

Корнеплод Крупный. Масса может достигать 200-300 г. В 

отдельных случаях головки могут вырастать до 400 г. 

В одной головке присутствует от 5 до 7 зубчиков. 

Вкус чесночно-луковый, мягкий. На срезе мякоть 

бежевого цвета. 

Надземная часть Стебель мощный и толстый достигает в высоту 80 см. 

Светло-зеленые листья длинные (до 60 см) и широкие. 

Имеют чесночный вкус и запах. На одном растении 

образуется до 9 листьев. Лукочеснок выбрасывает 

стрелки высотой 1 м с маленькими сиреневыми 

цветами, собранными в большой шар. 

Размножение Соцветия не дают семян. Культура размножается 

луковичками, образующимися на основании головки. 

В среднем на одной головке рокамболя вырастает от 

10 до 15 луковичек, каждая из которых весит 2-4 г. 

Луковички покрыты плотной оболочкой. 

Сроки посадки Рокамболь можно сажать весной или зимой. На 

первый год из деток образуется неразделенная на 

зубчики крупная луковица. На второй год она делится 

на дольки, приобретая форму головки чеснока. 
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Состав корнеплода. 

Лукочеснок содержит белки, углеводы, аллицин, германий, магний, 

марганец, калий, селен, кальций, цинк, натрий, сульфиды, витамины А, В, РР, 

Е и С, железо, фитонциды, каротин, эфирные масла. Калорийность 100 г 

лукочеснока составляет 149 ккал. На это количество корнеплода приходится 

6,4 г белка, 31 г углеводов, 0,5 г жиров.  

Причесночный лук обладает противомикробным, противовирусным, 

иммуномодулирующим, сосудорасширяющим, кроверазжижающим 

действиями. Употребляя рокамболь, можно очистить организм от токсинов и 

улучшить пищеварение. 

На свете не так много болезней и вредителей, способных поразить 

чеснок. Но от некоторых из них защищать урожай все же придется: 

Фузариоз. Его иногда называют болезнью жаркого климата, так  как 

фузариоз наиболее активно проявляет себя на юге, где очень жарко летом или 

не очень холодно зимой. Выражается в виде подгнивания донца и корней 

лукочеснока. Вызывается грибком. Причинами появления считается 

неправильный уход за растениями и поражение насекомыми.  

Болезнь поражает растение во время вегетационного периода, 

температуре +15..30°C. Повышенный уровень влажности благоприятствуют 

этому. Фузариоз чеснока проявляется ещё на грядках, когда стебли начинают 

ускоренно желтеть или засыхать, начиная с кончиков. Иногда стебли 

покрываются коричневыми штрихами, а в листовых пазухах собирается 

розоватый налёт. Поражение головок, долек начинается с размягчения, 

появления в заражённых местах мицелия фузариоза (его цвет может быть 

белым, жёлтым или розоватым). 

Корневой клещ. В большинстве случаев поражает уже собранный 

лукочеснок, приводя к его высыханию. Чтобы предотвратить его появление, 

следует хорошо просушивать урожай и своевременно удалять подгнившие и 

поврежденные головки. 

Луковая муха. Этот вредитель проникает в луковицу через донце и 

выедает ее изнутри. Чтобы предотвратить ее появление, раз в неделю 

необходимо посыпать грядки смесью табака, золы и черного перца. 

Размножение лукочеснока. Из зубчиков и однозубков вырастает 

большая головка на 4–6 зубков. Их высаживают рядковым способом, 

размещая в ряду на расстоянии в 20–25 см, глубина заделки – 7–10 см. На 

однозубках и больших головках сформируются детки в месте донца и под 

покровными чешуйками. Детки позднее преобразуются в однозубки 50–80 г 

весом, из которых на будущий сезон вырастет большая луковичка. 

Глубина заделки зубков – важный фактор, от которого зависит 

урожайность луковиц. При небольшой глубине посадки зубки сильнее 

страдают от морозов и недостатка влаги, при избыточно глубокой заделке в 

почву ухудшается аэрация, они отстают в росте и развитии из-за более 

позднего весеннего прогревания глубоких слоев почвы. 

На будущий год весной вегетация растений продолжится.  
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О необходимости выкапывать головки станет понятно по появлению 

жёлтых листьев. Образовавшиеся однозубки по величине будут напоминать 

стандартную луковицу с наличием деток под чешуйками покрова и у основы. 

Посадка их на следующий год позволит вырастить крупную головку уже с 

настоящими зубками. 
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2. МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА 

Исследования проводили путем постановки вегетационных и полевых 

опытов. Закладка опытов проводилась в соответствии с общепринятыми 

методиками и рекомендациями: «Методика опытного дела в овощеводстве и 

бахчеводстве», «Методика полевого опыта в овощеводстве». 

Исследования проводились в 2019- 2020 годах. 

Местность расположена на северо-западе Ставропольского края. 

Характер рельефа: село Красногвардейское, принадлежит к Азово-Кубанской 

аккумулятивной низменной равнине, которая примыкает с северо-запада к 

Ставропольской возвышенности. 

Почвы - каштановые. 

Климат: умеренно-континентальный с недостаточным увлажнением 

(степной) и чётко выраженными временами года. 

Повторность в опыте – 4-х кратная. 

Объектами исследования послужили зубки рокамболя сорта Белый слон. 

Чтобы предупредить заболевание рокамболя в самом начале, перед 

посевом, зубки прогревали на ярком солнце день-два, при температуре +38°C. 

С собранным урожаем поступили аналогично. 

Характеристики сорта: 

Белый слон – это озимый сорт, относящийся к типу нестрелкующихся. 

Главные отличительные черты сорта: 

- вес головки-луковицы – около 150 г; 

- цвет белый, зубчики на разрезе – молочно-белые; 

- имеет высокий иммунитет к фузариозу; 

- не боится пониженных температур; 

- образует до 8 зубков; 

- имеет полуострый чесночный вкус; 

- стебель вырастает до 1 м. 
 

Полевой опыт заложен по схеме: 

Варианты опыта (предпосевная обработка): 

1. Контроль (дистиллированная вода). 

2. Перманганат калия (раствор). 

3. Янтарин, ВРК (раствор). 

Метод намачивания чеснока в воде перед посевом применяется с целью 

ускорения роста и развития растений (М.В.Алексеева, 1960). 

Марганцовокислый калий или перманганат калия — препарат имеет вид 

мелкого порошка (кристаллов) красно- или темно-фиолетового цвета с 

металлическим блеском. В воде вещество растворяется в соотношении 1:18, 

слабый водный раствор розоватый, концентрированный раствор окрашен в 

темно-фиолетовый цвет. Обработка чеснока перед посадкой марганцовкой – 

это тоже весьма распространенный способ. В случае с озимыми сортами 

сделать ее нужно кратковременной. Достаточно опустить зубцы на 1-2 минуты 

в слабо-розовый раствор. 
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Янтарин, ВРК - биостимулятор растений. Натуральный продукт, 

безопасен для людей, животных и окружающей среды. Стимулирует рост и 

корнеобразование растений. 

В период вегетации проводили фенологические, биометрические 

наблюдения. Выкопанные растения подвергались воздушной просушке под 

навесом в течение двух недель, после чего луковицы обрезали и урожай 

взвешивали.  

Приготовление растворов для предпосевной обработки семенного 

материала проводилось в условиях школьной лаборатории с соблюдением 

техники безопасности. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Размножение рокамболя возможно однозубками, зубчиками, детками и 

семенами. 

Вегетационный опыт 1.  

Выращивание посадочного материала рассадным способом. 

В качестве семенного материала использовались детки, которые 

вырастают  на корешках, а так же могут быть и под покровными чешуйками.  

Детки по форме круглые, с усеченным боком и острым хвостиком. По 

цвету жёлто-оранжевые. Оболочка деток очень плотная.  

Начало процесса проращивания деток: в конце февраля - начале марта. 

Поэтому перед высадкой была проведена скарификация - поверхностное 

повреждение твердых оболочек для ускорения прорастания. Для этого детки 

рокамболя были замочены в воде на два дня, за это время произошло 

размягчение скорлупы. 

Очищенные от кожуры  детки высаживаются в прозрачные лотки без 

дренажных отверстий. Слой земли в лотках 2-3 см.  

Небольшой слой земли и прозрачность лотков дают возможность выявить 

начинающие прорастать чесночинки.  

Таблица 2 

Всхожесть лукочеснока при выращивании рассады 
 

Сроки, дни Всхожесть, % 

5-6 дней 60% 

10-11 дней 75% 

15-20 дней 100% 
 

Из таблицы видно, что при рассадном методе мы имеем 100% всхожесть. 

При этом методе даже мелкие детки вырастают до нужных размеров и дают 

всходы. 

Чесночок с корешками высаживаем в стаканчики с дренажными 

отверстиями.  

Высаживание в открытый грунт проводим при наступлении 

благоприятных погодных условий (май 2019, 2020 гг.). Вегетационный период 

получения севка из деток – около 7 месяцев. Рассадный метод позволил 

повысить всхожесть деток. 

Всходы рокамболя напоминают ростки пшеницы. До осени кустики 

успевают хорошо подрасти и сохраняют зелёные листья до наступления 

морозов. Полученный урожай текущего года - это луковицы-однозубки. 

Полевой опыт 2. 

Влияние предпосадочной обработки зубков на развитие и 

урожайность рокамболя.  

Объект исследования: однозубки рокамболя сорт Белый слон. 

Площадь делянки 5 м
2
, повторность трёхкратная. Планирование, закладка 

и проведение эксперимента осуществлялись по методикам, изложенным в 

работах Б.А. Доспехова (1985), В.Ф. Белика (1992), В.Ф. Моисейченко (1994). 
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Сажают чеснок осенью с таким расчетом, чтобы до зимы образовалась 

хорошо развитая корневая система, чем полнее совершается осеннее 

корнеобразование у зубков чеснока, тем выше его зимостойкость. В 

литературе сроки посадки приводятся разные. Одни авторы считают лучшими 

сроками посадки август, сентябрь (Алексеева, 1960), по данным В.А. 

Комиссарова (1971) озимые сорта чеснока в средней полосе России лучше 

высаживать в сентябре при наиболее оптимальных условиях внешней среды. 

Посадка лука-чеснока сорт Белый слон  проводилась  первая декада 

ноября. 

Глубина посадки  8-10 см. 

Схема посадки  40 х 15см. 

Почва хорошо удобрена, и растения развиваются нормально, и подкормки 

не потребовалось. 

Рокамболь – растение влаголюбивое, площадь листьев у него большая, и 

он активно испаряет влагу. Регулярность полива зависит от складывающихся 

погодных условий. 

Уход за культурой заключался в частых рыхлениях и прополках чеснока. 

Появившиеся стрелки на ранних стадиях удаляли, чтобы провоцировать 

увеличение массы луковицы. Тем более формирующийся цветонос не несёт на 

себе ни бульбочек, ни семян. 
Перед посадкой зубки чеснока замачивали следующими растворами 

калия перманганат, Янтарин, ВРК. 

Варианты опыта: 

4. Контроль (вода). 

5. Перманганат калия. 

6. Янтарин, ВРК. 

Замачивание зубчиков перед посадкой имеет массу преимуществ: 

- культура становится выносливее и сильнее против атаки подземных 

насекомых-вредителей; 

- повышаются морозоустойчивость и выносливость; 

-минимизируется риск заражения инфекционными и грибковыми 

болезнями. 

Фенологические наблюдения проводились по всем вариантам опыта и 

отмечали всходы – прорастание зубков, активное листообразование, 

созревание – пожелтение листвы. За начало фазы принимали наступление у  

10 % растений, за полную – у 75 % растений от общего их числа на делянке. 

Появление всходов отмечено через 10 дней при намачивании в препарате 

Янтарине, через 12 суток в варианте с намачиванием в растворе марганцовки и 

через 14 суток в контрольном варианте. 

После предпосевного намачивания посадочного материала в марганцовом 

растворе и в растворе Янтарина проросло в 1,4 и 1,8 раза больше луковичек 

рокамболя, в сравнение с замачиванием в дистиллированной воде. 

Данные, представленные в таблице (табл.2), показывают, что сохранность 

растений при замачивании в растворе Янтарина  была выше на15-19% после 
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перезимовки, причем разница между показателями в первом и втором 

варианте опыта незначительная. 
 

Таблица 3 

Влияние предпосевного намачивания на посевные качества лукочеснока 

рокамболя сорта Белый слон, в среднем за 2019-2020 гг. (%) 
 

Вариант опыта Всхожесть Зимостойкость Распространенность 

болезней 

I. Вода 

дистиллированная, 

(контроль) 
84 81 15 

II. Перманганат калия 

(раствор) 
90,5 84 6 

III. Янтарин, ВРК 

(раствор) 
98 99 8 

 

Наибольшее число больных растений поражённых болезнями было у 

варианта I, практически отсутствовала гниль (фузариоз) у растений при 

замачивании  в растворе Янтарина, ВРК и перманганата калия. 

Важным показателем урожайности лукочеснока являются компоненты 

продуктивности. Урожайность культуры при различных способах подготовки 

посадочного материала была неодинаковой, как по общему количеству, так и 

по качеству (табл.3).  

Установлено влияние предпосевного намачивания зубков в растворе 

Янтарина, ВРК на получение более высокого урожая: прибавка урожая к 

контролю составила 15%, к раствору перманганата калия – 10%. 

Наблюдения показали, что в период вегетации более интенсивный рост 

листьев и луковицы был у растений, выращиваемых из намоченных зубков в 

растворе Янтарина. 

Таблица 4 

Влияние предпосевного намачивания на урожайность, в среднем  

за 2019-2020гг. 
 

Вариант опыта Число 

зубков,  

шт. 

Масса 

зубка,  

г 

Масса 

луковицы,  

г 

Урожайность

, 

кг/м
2
 

I. Вода дистиллированная 

(контроль) 
5-6 25 150 2,5 

II. Перманганат калия 

(раствор) 
5-6 27 165 2,7 

III. Янтарин, ВРК (раствор) 6-8 35 202 3 
 

Лучший рост листьев благоприятно сказался на росте луковиц, что 

положительно отразилось на общем урожае. Урожайность в 2020 году ниже 

вследствие сухой погоды в мае-июне. 
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ВЫВОДЫ: 

1. При рассадном способе выращивания в условиях степной зоны при 

неустойчивом увлажнении всхожесть деток рокамболя достигает100%. 

Обновление посадочного материала методом высадки земляных деток 

позволяет избежать регулярного выращивания причесночного лука только 

зубками, приводящего к его вырождению, снижающего урожайность и 

ухудшающего вкусовые качества.  

2. В результате намачивания посевного материала в препарате Янтарин, 

ВРК увеличивается густота стояния растений за счет повышения всхожести и 

сохранности при перезимовке на 15-18% в сравнении с общепринятыми 

способами. Намачивание посевного материала в растворе препарата Янтарин, 

ВРК перед посевом способствует повышению урожая луковиц в среднем на 

15% по сравнению с посевом зубков, намоченных в воде и на 10% по 

сравнению с намоченными в растворе перманганата калия. 
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Приложение 

                  

   Рис. 3. Посадочный материал                                         Рис. 4. Посадочный материал 

                    

 Рис. 5. Вегетационный опыт                                            Рис. 6. Вегетационный опыт 

Рис. 1. Перманганат калия                                                      Рис. 2. Янтарин 
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   Рис. 7. Вегетационный опыт                                   Рис. 8. Вегетационный опыт 

 

                       

Рис. 9. Полевой опыт (замачивание).                         Рис. 10. Полевой опыт (замачивание) 

                                 

Рис. 11. Полевой опыт (посадка)                        Рис. 12. Полевой опыт (подготовка почвы) 
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     Рис. 13.   Полевой опыт.(посадка)                  Рис. 14. Полевой опыт.(полив) 

  

             

   Рис. 15. Полевой опыт (листья)                       Рис. 16. Полевой опыт (листья)  

 

                             

       Рис. 17. Обработка водой                                           Рис. 18. Обработка янтарином 
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  Рис. 19.  Обработка марганцовкой                                Рис. 20. Урожай 2019 года  

 

 

                            

Рис. 21. Уборка урожая 2020 года                                      Рис. 22. Урожай 2020 года 


