
  

ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ СПАРЖИ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 



 

 

Введение 

У нас на Кубани спаржа считается до сих пор редким явлением. По крайней 

мере, встретить ее не только на участках у соседей или друзей,  а даже и в продаже 

на рынках — в диковинку. Между тем эта культура неоправданно забыта. 

Аспарагус, больше известный как спаржа, – это многолетник, 

произрастающий преимущественно в странах с сухим климатом. Существует 

порядка 100 видов спаржи, но некоторые источники упоминают о наличии 300 

видов спаржевых. Высокими вкусовыми качествами обладает привычная для 

многих спаржа, выращивание которой осуществляется в виде кустарника или 

травы. Верхнюю часть молодых побегов этого овоща включают в состав разных 

кулинарных изысков. Однако в пищу годятся только 20 видов аспарагуса. 

Спаржа – травянистое многолетнее растение семейства лилейных с 

многочисленными ветвистыми стеблями, достигающими  при благоприятных 

условиях 1,5 м в высоту. У него редуцированные  в едва заметные чешуйки листья, 

мелкие, колокольчатые, зеленовато – желтые цветки и красные шаровидные плоды. 

Растения спаржи бывают мужские и женские. Женские цветки, дающие красные 

ягоды диаметром около 0,5 см с черными круглыми семенами, бывают вдвое 

меньше мужских, поэтому во время цветения легко распознать женские и мужские 

экземпляры спаржи. Если мужские растения дают более высокий и ранний урожай, 

то женские имеют толстые стебли высокого качества. 

Урожай побегов с одного участка из одних мужских растений, как правило, 

выше на 25-50%, чем урожай со смешанной плантации. Женские растения дают 

толстые побеги, но в небольшом количестве, поэтому используются чаще для 

селекционной работы. Спаржа – перекрестноопыляющееся растение. Опыление 

происходит с помощью ветра и насекомых. Все формы скрещиваются между 

собой. 

Растения, высаженные на постоянное место, дают  урожай весной на третий 

год после посадки. На одном месте живет 15-20 лет. Спаржа  была известна более 

четырех тысяч лет назад в Египте, Греции и Риме. В Европе ее культивируют 

почти пять веков. В России  возделывают Аржантейльскую спаржу (из Франции). 

 

Полезные свойства спаржи 

Кроме высоких вкусовых качеств, спаржа обладает набором лечебных 

свойств. Его молодые побеги используют для улучшения состояния человека при 

определенных заболеваниях и как профилактическое средство. Регулярно 

употребление этого овоща нормализует кровяное давление, способствует 

повышению функциональности печени, почек, сердца, а также предупреждает 

появление усталости. Диетологи активно используют побеги спаржи для 

похудения, рекомендуют при избытке веса. И удивляться нечему, ведь в 100 

граммах молодых побегов спаржи содержится всего 20 килокалорий! 

Спаржа в большом количестве содержит клетчатку, витамины группы В, А, 

С, К, Е, фолиевую кислоту (особенно необходимую беременным женщинам), 

железо, медь, калий, марганец, и массу других необходимых микроэлементов. 

Спаржа является низкокалорийным продуктом, стимулирующим работу 

кишечника и улучшающим обмен веществ, поэтому она особенно полезна людям с 

избыточным весом и детям. 

Основной вид, который сейчас предпочитают выращивать, - это спаржа 

лекарственная. Само название указывает на то, что изначально растение 



применялось в медицинских целях. Действительно, еще в Древнем Египте и 

Древнем Риме спаржу назначали при болях в сердце, подагре, заболеваниях 

печени, почек и мочевого пузыря. 

Побеги спаржи богаты растительным белком, углеводами, минеральными 

солями, в том числе солями калия, поддерживающими работу сердечной мышцы, 

содержат каротин, витамины группы В, РР и много аскорбиновой кислоты - 25 

мг/100 г, как в яблоке. Кроме того, в побегах и корневище содержится 

лекарственное вещество аспарагин, которое нормализует кровяное давление, 

улучшает работу сердца, сосудов, почек. 

 

Съедобны зеленые и этиолированные (белые) побеги длиной 18-20 см и 

толщиной 1,5-2 см. Чтобы получить их на собственном огороде, потребуются 

большая предварительная работа и терпение. Условно можно выделить три 

стадии: сначала из семян выращивают рассаду и переносят ее в сад на разводную 

грядку, на следующий год растения рассаживают на постоянные места в 

питательный грунт, на третий год весной собирают урожай 

 

Сорта спаржи 

 

 
•   Аржантельская ранняя - замечательно морозостойка, так что прекрасно чув-

ствует себя зимой и даже в более северных областях. Рано созревает, дает хороший 

урожай. Этиолированные (подземные) побеги у этого сорта крупные, с розовыми 

головками, наземные - зелено-фиолетовые. 

 

 



 

 
• Слава Брауншвейга - еще один сорт, подходящий для нашего климата. Он 

позднеспелый, дает крупные побеги без волокон с белой сочной мякотью. Особый 

плюс - устойчив к позеленению. 

 
 

• Мэри Вашингтон - среднеранняя спаржа, этиолированные побеги у нее 

крупные, желтоватого цвета, с заостренной головкой, надземные веточки зелено-

фиолетовые. 

И Слава Брауншвейга, и Мэри Вашингтон более чувствительны к холодам. 

Советуем соорудить для них легкое укрытие, поскольку спаржа обмороженная - 

единственное состояние, в котором это растение не будет ни вкусным, ни 

полезным, ни красивым. 

 

Технология выращивания спаржи 

Спаржа очень требовательна к плодородию почвы. Перед посадкой вносят 

навоз (осенью) или компост (весной) – 30 -50 кг на 10 м ², а также  суперфосфат  — 

0,4 – 0,8 кг, калийную соль – 0,3 – 0,7 кг. 

Для выращивания спаржи  в основном используют рассаду, которую 

получают из семян. Их высеивают  в рассадник, как только позволит почва.  Сеют 

рядками, ширина междурядий – 40  см. 

Расстояние между семенами составляет 3 см, глубина  их заделки – 3 – 4 см. 

Для быстрейшего появления всходов  семена перед посевом замачивают в течение 

3 дней в воде с температурой 30°C и после легкого просушивания высеивают во 

влажную почву. 



Выращивать рассаду довольно сложно, поэтому лучше ее покупать. 

Наиболее подходят для посадки однолетняя рассада. При посадке более старой 

рассады урожай, как правило, более низкий в течение всего периода ее 

выращивания. 

Как только в рассаднике обозначились рядки спаржи,  проводят рыхление 

междурядий  и уничтожают сорняки. Еще не плодоносящую спаржу (первый и 

второй годы выращивания) сразу после появления всходов подкармливают 

аммиачной селитрой  (0,3 на 10 м ² ). 

Проростки спаржи высаживают на постоянное место, как только 

позволят  почвенные условия. Рассада должна быть разросшейся, с толстыми, 

светлыми корнями, с 5 – 6 почками.  На небольших участках спаржу удобно сажать 

в один или два ряда по краям участка, где она может находиться вне севооборота в 

течение длительного времени (10 лет и более ). 

Ее нужно сажать на солнечных местах. Применяют траншейный способ 

посадки. На расстоянии 120 – 150 см друг от друга выкапывают канавы шириной 

40 см и глубиной 25-30 см, на дно которых через каждые 40 см насыпают холмики, 

лучше всего  из компоста  или из земли, смешанной  с хорошо перепревшим 

навозом. 

Рассаду помещают на эти холмики, равномерно расправляя корни, затем 

насыпают почву слоем  5-8 см и старательно ее уплотняют.  Сверху нужно 

добавить  немного рыхлой земли, чтобы не образовалась корка. 

Посаженная таким образом  рассада находится на 15 – 20 см ниже уровня 

грунта.  Оставшуюся при посадке почву  распределяют вдоль  канавок  и 

используют для их  постепенной, по мере роста растений, засыпки. 

Канавки  нужно сравнять с поверхностью земли осенью. Зеленые побеги 

должны появиться в конце мая. Желательно иметь несколько резервных саженцев 

спаржи для посадки  на месте  растений, которые не принялись. 

На второй год  после посадки рассады вносят минеральные удобрения, затем 

почву вдоль рядов растений нужно как можно раньше разрыхлить, стараясь не 

повредит корни. 

На третий год после посадки, если растения  сильные и достаточно 

кустистые, приступают к уборке урожая.  Если растения слабые, сбор урожая 

откладывают  на следующий год и ухаживать за спаржей  так   же, как и на второй 

год после выращивания. 

На четвертый год и в дальнейшем уход за спаржей так же, как на третий год. 

В апреле почву, насыпанную в виде валков на рядки плодоносящей спаржи, 

следует тщательно  выровнять и слегка утрамбовать. Таким образом, будет 

нетрудно обнаружить трещины  на почве над проростками спаржи (появление 

трещин свидетельствует о том, что проростки можно срезать). 

Ширина валков у основания в первые годы  выращивания должна равняться 

40 см, в последующие – 50 -60 см. 

Если вам нужна отбеленная спаржа, необходимо разрыхлить почву  между 

растениями, когда она подсохнет, затем внести фосфорные и  калийные удобрения 

и сразу же насыпать  на рядки спаржи валики из почвы, выбранной  из 

междурядий. 

В первый год уборки высота валиков над поверхностью грунта должна 

составлять  15 – 20 см, а в последующие годы  — 25 – 30 см.  Молодые  побеги, 

прорастая через   такой валик без  доступа света, «белеют». 

Созревание спаржи можно ускорить на 7-10 дней, прикрыв  валики 

прозрачной  пленкой сразу после того, как их присыпали почвой. Вместо  валиков 



ряды спаржи можно  прикрыть тоннелями с двойным слоем черной пленки, под 

которой побеги также болеют. 

Тем не менее,  целесообразнее  выращивать зеленую спаржу, так как 

биологическая ценность  ее намного выше, процесс выращивания является менее 

трудоемким, не нужно насыпать  валики перед уборкой,  а затем  разравнивать их. 

Побеги, вырастающие на свету, остаются зелеными. При длине 12 – 20 см в 

высоту их постепенно срезают у основания. 

В мае сеянцы спаржи в рассадке, достигшие в высоту 5-6 см,  прореживают 

на расстоянии 12 – 15 см, а затем  вновь проводят подкормку  аммиачной 

селитрой  или навозной жижей. 

Следует выполнить возможные  пропуски растений, посаженных  в прошлом 

году. Когда рассада начнет  расти, в почву нужно внести аммиачную селитру. В 

июне неплодоносящую спаржу и рассаду необходимо подкормить  аммиачной 

селитрой. Если рассада не была прорежена  в мае,  сделайте это в июне как можно 

раньше. 

В октябре засыхающие побеги спаржи нужно осторожно срезать у самой 

земли, стараясь не повредить  корневища и сжечь. У растений, не пораженных 

ржавчиной и спаржевой ржавчиной и спаржевой мухой, ботву  можно не срезать, 

она будет  предохранять корни зимой от промерзания. 

Рассаду спаржи  в рассаднике в сильные морозы при отсутствии снега или 

небольшом снежном  покрове  нужно укрыть листьями,  соломой или навозом. 

Однолетние, двулетние посадки и плодоносящие растения следует  подкормить 

суперфосфатом  (0,3 – 0,5 кг на   10 м ²) и 40%-ной калийной  солью (0,25 – 0,35 

кг). 

Если весной будущего года рассаду решили высаживать на постоянное 

место, в почву вносят навоз. 

 

Уборка урожая 
Когда весна ранняя, уборку спаржи можно начинать в первой декаде 

апреля.  Осторожно разгребая  землю в местах появления трещин, следует 

обнаружить проросток и срезать его у основания. 

Старайтесь не повредить корневища  и молодые побеги. Проростки можно 

выламывать вручную. Лунки, образовавшиеся после этого,  нужно вновь засыпать 

землей и уплотнить. 

Собранные проростки до момента использования хранят в пучках в 

вертикальном положении в холодном т темном месте. Чтобы они не увяли и не 

окрасились на свету, их присыпают влажным песком. Одновременно с уборкой 

пропалывают грядки и удаляют сорняки. 

В теплую погоду побеги спаржи растут очень быстро.  Появившись на 

поверхности почвы, они сразу окрашиваются в фиолетовый  или розовый цвет, а их 

головки рассыпаются. 

Это снижает качество продукции, ведь ценятся именно головки. Поэтому 

убирать спаржу нужно каждый день утром и после обеда. Срезать нужно все 

проростки, так как это способствует  их усиленному образованию. 

Во время уборки спаржи нужно помнить о сохранении гребней, так как это 

облегчает работу по удалению проростков. В первый год плодоношения уборку не 

следует растягивать на срок более 3 недель. 

После ее окончания гребни нужно сразу рассыпать и подкормить растения 

аммиачной селитрой или навозной жижей, если под них не вносили навоз. 

Сбор проростков старых растений заканчивают к 20 июня. Уборку затягивать 

не следует, так как зеленая масса не успеет образоваться в достаточном объеме. В 



конце уборки тонкие проростки вырезать не надо, они должны  прорастать 

свободно. После окончания уборки гребни земли раскидывают, а поверхность 

почвы разравнивают. 

Раз в 3 года под спаржу перед раскидыванием  гребней вносят навоз или 

компост (40 кг на 10 м ²), навоз прикрывают землей. В те годы, когда 

органические  удобрения  не применяют, спаржу подкармливают аммиачной 

селитрой (0,3 кг на 10 м ² площади). Хорошие результаты дает 

подкормка  навозной жижей. 

 

Хранение 

Свежие побеги спаржи следует хранить в темноте на льду или в 

холодильнике. Тогда они не теряют вкусовых  качеств в течение 3-4 месяцев и 

обладают возбуждающим аппетит   действием. 

 

Вредители и болезни 
Красная гниль корней спаржи вызывается грибом Helicobasidium purpureum. 

У заболевших растений отмирают корневая шейка и корни. Гибель корней 

приводит к отмиранию надземной части растения. По мере распространения 

болезни на участке образуется проплешина. Если заражение не очень сильное, то 

место скопления инфекции необходимо обработать «Фундазолом» и изолировать 

толстой полиэтиленовой пленкой. В случае сильного заражения растения 

уничтожают и закладывают новую плантацию. 

Спаржевый листоед появляется на растениях в середине лета. Небольшие 

желтые и черные жучки, их черные личинки уничтожают листву. Для борьбы с 

вредителями используют специальные инсектициды – «Актеллик», «Фитоверм», 

«Фуфанон» и др., обязательно придерживаясь инструкции. 

Повреждают спаржу и многоядные вредители — всем знакомые медведки, 

слизни, хрущи, проволочники и т.д. 

 

 Употребление 
Молодые утолщенные побеги, которые появляются ранней весной, 

используют для приготовления вкусных салатов и супов. Спаржу готовят, как 

цветную капусту: отваривают в соленой воде, обжаривают в сухарях на сливочном 

масле. А теперь несколько советов по приготовлению спаржи. Ее чистят, 

соскабливая верхние волокна, начиная от головки и до той части стебля, которая 

перестает ломаться и не имеет легкой прозрачности. Вкуснее всего свежесрезанная 

спаржа, при обработке старайтесь не сломать головку — это самая вкусная часть 

растения. По мере чистки спаржу необходимо тут же опускать в холодную воду. 

Вовремя срезанные подземные побеги (длиной до 20 см) не должны быть грубыми 

и волокнистыми. В пищу их употребляют в вареном и консервированном виде, 

можно заморозить впрок. 

Для того, чтобы очищенная спаржа не ломалась, рекомендуется связывать ее 

в пучки. Ее варят 10-20 минут на сильном огне в подсоленной воде. Пучки должны 

стоять, а не лежать в кастрюле. Желательно, чтобы вода доходила до середины 

побегов. Готовую спаржу хранят в отваре! Особенно хороша спаржа под 

различными соусами.  

 

 

 

 

 



 

Приятного аппетита! 
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