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Ботаническое описание 

 

Чайот съедобный (Sechium edule) (исп. chayote) или мексиканский огу-

рец - растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Родина – Центральная 

Америка (Мексика). 

Чайот - многолетнее однодомное вьющееся растение. На родине может 

расти и плодоносить до 20 лет, в Сочи – однолетняя культура (при укрытии 

на зиму может расти и плодоносить несколько лет).  

Из одного семени образуется сразу несколько побегов. Как у большин-

ства растений семейства тыквенных, для поддержки стебля на опоре у чайота 

образуются крепкие, разветвляющиеся на 3-5 частей усики, которыми расте-

ние цепляется за опоры. 

Первичный корень вскоре после прорастания начинает сильно ветвить-

ся, образуя разветвлённую поверхностную систему.  

В конце первого года вегетации на корнях образуется до 10 корне-

вых клубней общей массой до 10 кг. Цвет клубня варьируется от тёмно-

зеленого до светло-зелёного или жёлтого, почти белого. Мякоть белого цве-

та, по текстуре напоминает картофель или огурец. 

Листья широко-округлые с сердцевидным основанием, до 20 см в дли-

ну, разделены на 3-5 долей и покрыты жёсткими волосками. Черешки листь-

ев могут быть различной длины, от 4 до 25 см. 

Цветки однополые (мужские и женские), окрашены в зеленоватый или 

кремовый цвет, венчик диаметром около 1 см. Женские цветки одиночные, 

реже группой по два или три, мужские собраны в кистевидные соцветия. 

Опыляются насекомыми. 

Плоды образуются по одному или по два на одном цветоносе. Это гру-

шевидные или округлые ягоды 7—20 см длиной, массой до килограмма, с 

одним крупным (3—5 см) белым плоско-овальным семенем. Кожура плодов 

тонкая, прочная, блестящая. На ней могут присутствовать небольшие нарос-

ты, а также продольные канавки. Именно блеск кожицы мексиканского огур-

ца свидетельствует о его спелости.  Окраска от беловатой до светло-жёлтой 

или зелёной. Мякоть беловато-зелёная, сочная, сладковатого вкуса, богата 

крахмалом.  

Пищевая ценность плодов. Чайот чаще всего выращивают для полу-

чения плодов, однако в Центральной Америке в пищу используют не только 

плоды и клубни, но и побеги и молодые листья (табл.1). 

Табл. 1. Химической состав (в 100 г) некоторых плодов, овощей и  раз-

личных частей чайота. 
Компоненты Плоды Овощи Чайот 

яб-

локо 

манда-

рин 

Огур-

цы 

Тыква Плоды сте-

бель 

Молодые 

листья 

Калорийность 

(кКал) 

47 38 14 26 26-30 60 75-80 

Крахмал (г) 0,9 - - - 0,2 0,3 13,6 

Углеводы (г) 9,8 7,5 2,5 6 0,9-1,1 4,0 2,0 

Белки (г) 0,4 0,8 0,8 1 0,1-0,3 0,4 0,2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4


Жиры (г) 0,4 0,2 0,1 0,1 3,5-7,7 4,7 17,8 

Калий 107 166 141 340 173   

Натрий 1 2 8 1 12   

Магний 5 12 14 12 273   

Кальций (мг) 16 3,5 23 21 12-19 58 7 

Фосфор (мг) 11 17 42 44 до 30 108 34 

Железо (мг) 2,2 0,1 0,6 0,8 0,2-0,6 2,5 0,8 

Селен (мкг) - 0,1 - 0,3 0,17   

Марганец (мг) 0,04 0,04 0,18 0,13 0,3   

Витамин А (мкг) 5 10 10 7 5 615,0 - 

Тиамин (В1) 0,03 0,06 0,03 0,05 0,03 0,08 0,05 

Рибофлавин (В2) 0,02 0,03 0,04 0,11 0,04 0,18 0,9 

Ниацин (РР) 0,4 0,2 0,2 0,6 0,4-0,5 1,1 0,9 

Витамин С 10 38 10 9 11-20 16 19,0 

Как видим, по своей питательной ценности плоды чайота не отличают-

ся ни от плодовых, ни от огородных культур. 
 

Применение 

 Выращивают чайот главным образом для кулинарных надобностей. 

Используют  все части растения: 

- молодые побеги едят как спаржу; 

- молодые листья и побеги добавляют в салаты; 

- недозрелые плоды используют в салатах неочищенными, они являют-

ся ценным диетическим продуктом,  

- их едят сырыми или отваренными вместе с соусами и без, их тушат, 

фаршируют, консервируют в виде компотов, маринуют, добавляют в тесто. 

- семена поджаривают, как семечки, их вкус напоминает ореховый; 

- клубни готовят аналогично картофельным. 

Зрелые, неповрежденные при съеме, плоды можно хранить при пониженной-

температуре (+4-+6
0
) до весны, предварительно удалив плодоножки и слегка 

подсушив. 

Сухие стебли мексиканского огурца используют для изготовления ци-

новок, серебристых волокон для шляп и т.д. 

 В плодах также содержится 17 аминокислот, включая т.н. незамени-

мые: аргинин, лейцин, валин, метионин, триптофан, фенилаланин, глицин, 

что делает чайот важной частью диетического и детского питания.  

В медицинской практике плоды и настой из листьев чайота используют 

как мочегонное средство при мочекаменной болезни ( в том числе для рас-

творения камней), атеросклерозе и повышенном давлении ( ). Плоды упот-

ребляют при заболеваниях щитовидной железы, заболеваниях сердечно-

сосудистой системы,  язвах, геморрое, панкреатите и запорах.   Лечебными 

свойствами обладают также листья и семена чайота.  

  



Биологические особенности 

 

 Хотя родина чайота – тропики Центральной Америки, он, как и карто-

фель, происходит из горных и предгорных районов (300-2000 м над у.м.). 

  Некоторые учёные считают, что корневая система чайота, как и ли-

стья, обновляется ежегодно, поскольку после появления новых корней ста-

рые, прошлогодние, начинают терять упругость и сгнивают. 

Для нормального роста чайоту требуется высокая влажность воздуха 

(80-85%), большое количество осадков (1500-2000 мм в год).  Поэтому в лет-

ний период в Сочи, когда часты продолжительные засухи, требуется полив 

растений и мульчирование почвы (для предотвращения перегрева верхнего 

корнеобитаемого слоя почвы). (Flores 1989; Vargas 1991; Engels and Jeffrey 1993 

Освещение. Чайот – как и все лианы, растение подлеска, поэтому (осо-

бенно в условиях Сочи с большим количеством безоблачных солнечных 

дней) хорошо растёт при слабом затенении. Но начало цветения зависит от 

продолжительности светового дня.   Для того, чтобы началось  цветение, 

чайоту, как тропическому растению, требуется продолжительность свето-

вого дня  около 12 часов. При более длительном световом дне (а в Сочи  он 

начинается в конце марта и заканчивается в сентябре) зацветания  

При температурах ниже +12
0
 плодообразование снижается или пре-

кращается, при температурах выше +28
0
 прекращается рост и опадают  цветы 

и созревающие плоды. Оптимальный температурный режим – 20-25
0
 (как у 

картофеля).  Поэтому желательно высаживать чайот в хорошо продуваемых 

притенённых местах, чтобы в летнее время снизить температурную нагрузку 

на растение.. 

Чайот растёт на всех типах почв, но для хорошего развития и плодоно-

шения требует хорошо удобренной, богатой органикой почвы. Для облегче-

ния ухода за чайотом его желательно выращивать на приподнятых грядах.  

 

Агротехника чайота 

Посадочный материал. Семена после извлечения из плода быстро те-

ряют всхожесть, поэтому высаживают целые плоды. Чайот поэтому размно-

жают в основном посадкой свежевыделенных из плода семян или целыми 

плодами. Наиболее распространенный способ - посадка одного или более це-

лых плодов после того, как семя порастёт. Иногда семя, удалённое из плода 

при приготовлении, помещают в цветочный горшок или другую ёмкость, где 

их проращивают а затем пересаживают на постоянное место.  Предваритель-

но плоды перед посадкой держат на свету до тех пор, пока не появятся зеле-

ные ростки. 

Иногда для размножения используют часть  образовавшихся стеблей 

побегов. Этот способ требует выращивания при контроле влажности, темпе-

ратуры и применения регуляторов роста. Поэтому в условиях приусадебных 

участков такой способ малоэффективен. 

Поскольку семена плода у чайота способны прорастать вскоре после 

уборки, их следует (для подавления ростовых процессов) сразу после уборки 



хранить при температуре +4-+6
0
. Эта температура  овощного отделения хо-

лодильника. Поскольку для посадки обычно требуется небольшое количество 

плодов (2-8 штук), они не займут много места. 

  

Получение рассады 

Подготовка места для посадки  обычно состоит из прополки от сорня-

ков площадки около 2 м в диаметре вокруг точки, где будут высажены сеян-

цы или плоды. На наклонных участках следует подготовить небольшие, от-

дельные террасы для предотвращения эрозии почв. Желательно внесение в 

почву достаточных доз перегноя, органических или органо-минеральных 

удобрений и извести (для снижения кислотности почвы). 

Количество растений чайота, которое следует выращивать в саду, зави-

сит от потребностей садовода. В первый (он же зачастую – и последний) год 

выращивания с одного растения можно получить от 30 до 70 плодов общей 

массой от 15 до 30-40 кг. Поэтому, чтобы обеспечить собственные потребно-

сти одной семьи,  вполне достаточно иметь в саду всего 1-2 растения. На ро-

дине, в Мексике, растения сажают на расстоянии  6-10 м друг от друга и по 1-

4 в гнездо. В более суровых условиях субтропиков Сочи,  их можно сажать 

ближе, через 3 м.  

В тропиках Мексики сроки посадки, конечно, не имеют значения. Од-

нако, учитывая чувствительность чайота к пониженным (менее+14
0
) темпе-

ратурам, в районе Сочи не рекомендуется высаживать рассаду или плоды в 

грунт раньше мая. С другой стороны, снижение температуры до этого уровня 

осенью характерно для второй половины октября-ноября. Поскольку с мо-

мента посадки до сбора урожая проходит 170-200 дней (или 6-7 месяцев), 

есть опасность повреждения растений и урожая поздними весенними или 

осенними похолоданиями или осадками (например, градом).  

Поэтому при размножении целыми плодами их обычно не высаживают 

сразу в почву, а предварительно проращивают в горшках или вёдрах.  Сажа-

ют их наклонно (под углом 30-45
0
) широким концом (где находится «выход» 

прорастающего семени) вниз.  Плод засыпают (или вдавливают) в почву не 

более чем на 2/3 его ширины, но так, чтобы «выход» проростка находился 

чуть выше или на уровне почвы.    

Обычно такую посадку проводят ещё в феврале-марте. Появляются 

проростки достаточно скоро, через 1-2 недели. Растут быстро, достигая высо-

ты 70-90 см уже через 20-30 дней (в зависимости от температуры).  

Вначале появляется корень, дающий боковые ответвления, затем в мес-

те корневой шейки появляются многочисленные побеги. Из них отбирают 2-4 

наиболее развитых, а остальные удаляют (их можно, укоренив, использовать 

для получения новых растений).  При  достижении длины побегов 70-90 см 

их прищипывают. 

 

Уход за растениями 

Посадка в грунт. Чтобы корневая система развивалась в полном объе-

ме и без ущерба,  вырывают достаточно большое яму и заполняют перегноем, 



смешанным с землёй. Посадку производят либо рядом деревом, либо какой-

либо опорой. Если нет готовой опоры, устанавливают шпалеру (вертикаль-

ную или горизонтальную)  из ветвей, деревянных брусьев или металла. Рас-

тения сажают по схеме 2-3 м (между рядами) на  4-5 м (между растениями в 

ряду). Хотя для обеспечения потребностей одной семьи обычно достаточно 

на участке иметь одно или два растения чайота. 

В посадочные ямы желательно внесение фосфорных и калийных удоб-

рений. 

В первые недели после посадки растениям  необходим довольно интен-

сивный уход, заключающийся, в первую очередь,  в поливе (поскольку кор-

невая система ещё недостаточно развита), внесении удобрений и прополках. 

Рыхление почвы допустимо, но в дальнейшем не рекомендуется (поскольку 

корневая система залегает неглубоко и вероятность её повреждения велика).  

Желательно (чтобы упростить уход и снизить затраты труда) мульчировать 

почву на расстоянии 1-1,5 м от места посадки слоем сена толщиной не менее 

5 см. Слой мульчи со временем уплотняется, поэтому рекомендуется обнов-

лять. 

Сразу подготавливается шпалера для крепления быстрорастущих побе-

гов чайота. Побеги направляют вертикально, так ускоряется рост и плодоно-

шение. Можно посадить растение рядом с деревом, которое возьмет на себя 

роль опоры. 

 

Выращивание 

Следует учитывать, что главный враг чайота – это ветер. Тяжёлые пло-

ды дают большую нагрузку на лианы, и они могут оборваться. Тонкие пло-

доножки плодов, тоже могут легко переломиться. Поэтому для посадки сле-

дует выбирать защищённое от ветра местоположение. 

Важно следить за уровнем влажности почвы. Летние засухи чаты в Со-

чи, и в случае необходимости следует проводить полив. 

Подкормку растений проводят органоминеральными или органически-

ми (1-2 кг на 1 м
2
) удобрениями. Если чайот мульчируют, то вносят только 

основное удобрение; питательные вещества растение получает от разлагаю-

щейся органики и мульчи. 

Цветение у чайота, как уже говорилось, начинается только, если про-

должительность светового дня составляет не более 12 часов (или чуть боль-

ше). Поэтому ранняя посадка чайота не даст нам выигрыша. Цветение нач-

нётся в любом случае не раньше сентября, когда день сократиться до 12-13 

часов.  

Созревание плодов происходит в течение 1-2 месяцев.  

 

Сбор урожая 

Плоды. На родине с одного растения чайота собирают до 300  плодов в 

год. В условиях Черноморского побережья Сочи в первый год с одного рас-

тения собирают 30-70 плодов. Их собирают по мере созревания, обычно каж-

дые 2-4 дня. 



 На хранение отбирают неповреждённые плоды; имеющие поврежде-

ния плоды сразу используют в пищу. Хранение собранного урожая следует 

проводить при пониженной до +4-+6
0
 температуре. Если температура хране-

ния более высокая (например, +10-+14
0
), плоды начинают прорастать уже че-

рез месяц после закладки на хранение. Следует обращать внимание на уро-

вень влажности плодов. Наличие на их поверхности капель может привести к 

появлению грибковых заболеваний. 

Клубни. В том случае, когда удалось растение пережило зимний пери-

од, имеет смысл проверить, не образовались ли на корнях клубни. Это сде-

лать гораздо сложнее. Клубни следует извлекать осторожно, чтобы не повре-

дить растение.  

 

Вредители и болезни 

Вредители и болезни у чайота те же, что и у огурцов и тыквы. 

 

 
Лиана чайота с плодами 

 
Сбор плодов чайота в Таиланде. 

 

 

Мужские (слева) и женский (справа) 

цветки чайота 
 

Плод чайота в разрезе 



 
Плод чайота с проросшим семенем 

 
Усики чайота 

 
Лиана чайота с плодами на опоре 

 
Салат из молодых побегов и листьев 

чайота. 

 
  

 

 


