
Из истории лука 

 

 

   Лук, одно из самых популярных и очень древних овощных растений. 

   Его выращивают 5 тысячелетий. Возделывание этой культуры 

началось в древнем Китае, затем перешло в Индию и Египет. 

   Азия, горы Афганистана, Ирана - родина лука. Ведь слой земли в горах неглубок, 

поэтому корешки у него короткие, слабые. Зато их много. Тоненькие, как струнки 

они проникнут в любую щелку между камней, где найдётся земля. 

В России лук получил широкое распространение ещё в 8 веке. Даже в самой 

бедной семье суп не варили без луковицы. Она была не только приправой, но и 

защитницей. Это была здоровая и полезная пища. 

 

 

Лечебные свойства лука 

В средние века растение широко использовали, приписывая ему необыкновенные 

лекарственные свойства. Может, тогда зародилась пословица «лук от семи недуг». 

Лечебные свойства лука признавали все народы. 

 В древности на востоке говорили о луке: «Съедобный лук особенно помогает от 

вреда плохой воды, если бросить в нее очистки лука, это одно из средств, 

уничтожающих ее запах… Луковый сок полезен при загрязненных ранах, 

смазывать глаза выжатым соком лука с медом полезно от бельма… Луковый сок 

помогает от ангины. Съедобный лук вследствие своей горечи укрепляет слабый 

желудок и возбуждает аппетит». На Востоке существовала поговорка: «Лук в твоих 

объятиях — проходит всякая болезнь». Лук является хорошим противоядием. 

Издавна человеку, укушенному бешеной собакой, рекомендовалось пить больше 

лукового сока. Если вас укусила пчела или скорпион, то наложите на укушенное 

место кашицу из протертого лука, она нейтрализует яд. 

Эта же «мазь», наложенная на кожу тела, вызовет приток крови к поверхности 

кожи, что придаст ей свежий вид и приятный оттенок. В странах, где водятся 

ядовитые змеи, люди катают с собой в дорогу шарики из зеленого лука, на случай 

укуса змеи. А если вас ночью беспокоят комары, то положите около кровати 

несколько луковиц. Они будут отгонять надоедливых насекомых. 

В старину русских деревнях развешивали в комнатах связки луковиц, чтобы 

болезни в дом не заходили, ожерелья из лука а привязывали на шею коровам, 

лошадям , чтобы не заболели. 

 

 


