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Вегетативные части растений ментольных сор-

тов мяты содержат до 2–3 %, а в соцветиях – до 
6 % эфирного масла, основной составной частью 
которого (45–92 %) является ментол. Наибольшее 
распространение и экономическое значение в ми-
ре имеет мята перечная – M. × piperita L. В мире 
также возделываются: мята садовая (M. spicata L.), 
мята полевая (M. arvensis L.), мята водная (M. 
aquatica L.), мята лесная (M. longifolia (L.) Huds.), 
мята душистая (M. suaveolens Ehrh. (= M. rotundifo-
lia Aust.). Кроме этого, известно, как минимум, 11 
межвидовых гибридов мят. Все  виды мят – много-
летние травянистые растения. Элементарные виды 
мят размножаются семенами и фрагментами побе- 
 

гов, корневищами, иногда листьями. Мята переч-
ная и другие межвидовые гибриды размножаются 
горизонтальными корневищами. На всех надзем-
ных частях растений мяты расположены эфиро-
масличные желёзки диаметром 80–100 мкм. 
Содержание эфирного масла в сухих листьях  
варьирует от 1 до 3,5 %. Селекция ментольных 
мят ведётся на повышение сбора эфирного масла 
и ментола. Это достигается увеличением урожая 
вегетативной массы и увеличением содержания 
эфирного масла в листьях и соцветиях. Все созда-
ваемые сорта должны быть устойчивыми к вреди-
телям и болезням и зимостойкими. Схема 
селекционного процесса включает питомник ис-
ходного материала, селекционный питомник, кон-
трольный питомник, предварительное и 
конкурсное сортоиспытания. Основным методом 
создания сортов является межвидовая гибридиза-
ция, иногда с применением полиплоидизации. 
Также используются методы клоновой селекции и 
мутагенеза. В 2014 г.  к возделыванию на терри-
тории России допущено 10 сортов мяты перечной, 
из них три сорта: Весна, Мечта и Радуга, выведе-
ны в Вознесенском филиале ВНИИМК. 
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Vegetative plant parts of menthol mint varieties 

contain up to 2–3%, and the inflorescences – up to 

6% of essential oil, the main component of which 

(45–92 %) is menthol. A peppermint – M. × piperita 

L. is the most widespread and has an economic im-

portance in the world. Mint garden (M. spicata L.), 

field mint (M. arvensis L.), water mint (M. aquatica 

L.), horse mint (M. longifolia (L.) Huds.), apple mint 

(M. suaveolens Ehrh. = M. rotundifolia Aust.) are also 

cultivated in the world. Besides them it is known at 

least 11 mint interspecific hybrids. All species of 

mints are perennial herbs. Elementary species of 

mints are reproduced by seeds and fragments of 

shoots, rhizomes, sometimes leaves. Peppermint and  
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other interspecific hybrids are multiply with the hori-

zontal rhizomes. The essential oil glands of 80–100 

microns in diameter are located in all the above-

ground parts of the peppermint plants. The essential 

oil content in the dry leaves varies from 1 to 3.5%. 

Breeding of menthol mints is conducted to improve 

the yield of essential oil and menthol. This is 

achieved by increasing of the yield of a vegetative 

mass and an increase in the content of the essential oil 

in the leaves and inflorescences. All created varieties 

must be resistant to pests, diseases and winter hardi-

ness. A scheme of a mint breeding process includes a 

nursery of parental germplasm, control nursery, pre-

liminary and competitive varieties trials. The basic 

method of varieties’ creation is interspecific hybridi-

zation, sometimes with the use of polyploidy. Also 

methods of clonal selection and mutagenesis are used. 

In 2011 ten varieties of mint are admitted for cultiva-

tion in Russia, three varieties of them: Vesna, Mechta 

and Raduga, are developed at Voznesensky affiliate 

of VNIIMK. 

 

Таксономия. Род Мята – Mentha L. 
входит в состав подсемейства Котовнико-
вые – Nepetoideae Kostel. трибы Мятные – 
Mentheae семейства Яснотковые –  
Lamiaceae Lindl. (ранее – сем. Губоцвет-
ные – Labiatae Juss.).  

Высокая значимость мяты для меди-

цинской и парфюмерной промышленности 

определяется наличием в надземной веге-

тативной части растений до 2–3, а в соцве-

тиях – до 6 % эфирного масла, основной 

составной частью которого (45–92 %) яв-

ляется монотерпеновый спирт ментол. 

Ментол обладает слабыми местноанесте-

зирующими свойствами, стимулирует хо-

лодовые рецепторы кожи и слизистых 

тканей, является слабым антисептиком, 

поэтому он широко используется в меди-

цине и пищевой промышленности [1; 6; 

19; 33]. Кроме того, в состав эфирных ма-

сел разных видов мят в различных про-

порциях входят ментон, карвон, лимонен, 

линалоол, цинеол, гераниол, тимол, карк-

вакрол и другие компоненты, также вос-

требованные в фармацевтике и на парфю-

мерном рынке [6; 33; 55]. 
Виды рода Мята весьма полиморфны: 

изменчивы форма листьев, опушение, 
строение и тип соцветий, величина и со-
отношение длины чашечки и венчика, 
длина тычинок и столбика. Часто мяты  
 

образуют естественные гибридные поме-
си, что чрезвычайно затрудняет их опре-
деление. Если Карл Линней в середине 
XVIII века выделял 11 видов мят [45], то 
в конце XIX века только для одной Фран-
ции выделялось 580 видов мят. В XX веке 
для флоры Венгрии было описано 232 ви-
да мят и т.п. [цит. по: 3]. В разных стра-
нах один и тот же вид мяты имел своё 
название. Так, для мяты длиннолистной 
(Mentha longifolia (L.) Huds.) в начале XX 
века насчитывалось 33 синонима, а для 
мяты полевой (Mentha arvensis L.) – 89 
синонимов. В отечественной классифика-
ции в версии «Флора СССР» род Мята 
включал 22 вида [3]. В настоящее время 
род Мята (Mentha L.) состоит из 25 видов 
и включает 10–11 естественно образо-
вавшихся межвидовых гибридов. С учё-
том подвидов и разновидностей общее 
количество обособленных таксонов в 
пределах рода Mentha достигает 123 [43].  

Мяты как эфиромасличные и лекарст-
венные растения были распространены в 
культуре ещё в древние времена, широко 
культивировались в средние века и издав-
на считались хорошими медоносами. Мёд 
с мят прозрачный, янтарный с резким при-
ятным мятным запахом и освежающим 
вкусом. Во многих странах Европы и Азии 
широко возделывалась мята колосистая 
или садовая Mentha spicata L. (син.: M. 
viridis), введённая в культуру ещё римля-
нами (рис. 1). Кроме этого, в разные исто-
рические эпохи в культуре были 
распространены: мята полевая (луговая, 
канадская) – M. arvensis L. (рис. 2); мята 
водная (водяная) – M. aquatica L. (рис. 3); 
мята лесная (длиннолистная) – M. longifolia 
(L.) Huds. (рис. 4); мята душистая (кругло-
листная) – M. suaveolens Ehrh. (син.: M. 
rotundifolia Aust.) (рис. 5) и некоторые другие.  

Но выращивание мят специально для 
получения ментольного эфирного масла 
началось сравнительно недавно и насчи-
тывает всего чуть более трёх столетий. 
Первым используемым человеком высо-
коментольным видом мяты принято счи-
тать мяту перечную (английскую) – 
Mentha × piperita L. (рис. 6).  
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Рисунок 1 – Мята садовая (колосистая, 

кудрявая) – Mentha spicata L. [27] 

 

  
Рисунок 2 – Мята полевая (луговая) – 

Mentha arvensis L. [27] 

 

 
Рисунок 3 – Мята водная (водяная) – 

Mentha aquatica L. [27] 

 

 
Рисунок 4 – Мята лесная (длиннолистная) 

– Mentha longifolia (L.) Huds. [27] 

 

 
Рисунок 5 – Мята душистая (круглолист-

ная) – Mentha suaveolens Ehrh. 

(син.: M. rotundifolia (L.) Huds.) [27] 

 

 
Рисунок 6 – Мята перечная (английская) – 

Mentha × piperita L. [27] 
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Упоминание об обнаружении первого 

высокоментольного вида мяты – мяты пе-

речной – впервые встречается в моногра-

фии Джона Рэя (John Ray) «Synopsis 

methodica stirpium Britannicorum», издан-

ной в 1696 г. [46]. Анестезирующие и ан-

тисептические достоинства ментола в 

новом виде мяты были быстро и по дос-

тоинству оценены английскими врачами, 

и уже в 1721 г. мята перечная, как лекар-

ственное растение, была включена в 

сборник «Лондонская Фармакопея» 

(London Pharmacopeia) под названием 

Mentha piperitis sapore [19; 46]. В 1750 г. в 

Англии появились первые промышленные 

посевы мяты перечной, площадь которых 

достигала 3–5 акров (1–2 гектара) [46]. А 

в 1753 г. Карлом Линнеем в сочинении 

Species Plantarum (Виды растений) было 

выполнено первое научное описание мяты 

перечной под названием M. piperita L. 

[45]. В России мята перечная была введе-

на в культуру с 1893 г. [17]. До этого на 

крестьянских огородах веками широко 

возделывалась и активно использовалась в 

квасоварении так называемая «холодян-

ка» – старорусские популяции мяты садо-

вой M. spicata. После интродукции в 

Россию мяты перечной выращивание мя-

ты садовой в стране практически полно-

стью прекратилось [9].  
К середине XX века было установлено, 

что вид мяты перечной представляет со-
бой естественный межвидовой гибрид 
между мятой водной M. aquatica и мятой 
садовой M. spicata. Позже было обнару-
жено, что M. spicata, в свою очередь, яв-
ляется естественным гибридом между 
мятой длиннолистной M. longifolia и мя-
той душистой M. suaveolens (M. 
rotundifolia) [35; 44]. В настоящее время 
полное общепринятое ботаническое на-
звание мяты перечной – Mentha × piperita 
L. (pro sp.) [aquatica × spicata]. Однако в 
научной литературе допускаются и со-
кращённые написания вида – Mentha × 
piperita L. или M. piperita L. [19; 50; 56].  

Количество хромосом у разных видов, 

географических популяций и сортов мяты 

неодинаково. Так, плоидность мяты пе- 

 

речной (M. × piperita) по разным оценкам 

может составлять 2n = 36, 48, 64, 65, 66, 

69, 72, 84, 108, 122, 128 и 144; мяты вод-

ной (M. aquatica) – 2n = 96; мяты садовой 

(M. spicata) – 2n = 36, 48 и 64; мяты длин-

нолистной (M. longifolia) – 2n = 18, 24, 27, 

36 и 48; мяты душистой (M. suaveolens = 

M. rotundifolia) – 2n = 18, 24, 36 и 54; мя-

ты полевой (M. arvensis) – 2n = 18, 64, 72, 

90, 92 и 96; мяты канадской (M. cana-

densis L. = M. arvensis var. canadensis (L.) 

Briq.) – 2n = 54 [2; 12; 13; 35; 44; 51].  

Известно, что нестабильность хромо-

сомного набора в пределах некоторых 

видов цветковых растений может опреде-

ляться мутациями, полиплоидизацией, 

полиплоидными рекомбинациями, меж-

видовой гибридизацией, вызывающими 

нарушения мейоза в виде аномальных 

конъюгаций между гомеологичными 

хромосомами составляющих гибридный 

вид элементарных видов или элиминаций 

отдельных хромосом [8; 22]. В таком слу-

чае причиной различного числа хромо-

сом, как например, в пределах вида мяты 

перечной, могут быть как различная пло-

идность исходных родительских видов – 

M. aquatica (2n = 96) и M. spicata (2n = 36, 

48, 64), так и неполная гомологичность их 

хромосом [2; 37].  
Из-за сложного межвидового гибрид-

ного происхождения основной ментоль-
ный вид мяты – мята перечная, является 
почти полностью автостерильным – в 
среднем на одно растение формируется 
только одно семя. Поэтому этот вид пре-
имущественно размножается вегетатив-
ным путём – делением корневищ и 
укоренением побегов. Использование се-
янцев из редко образующихся семян при-
водит к сложному расщеплению в 
потомстве вплоть до возвратного выщеп-
ления составляющих геном мяты переч-
ной элементарных видов [1; 9; 12; 13; 29; 
33; 35; 47]. 

Трудности селекции мяты перечной за-

кономерно привели к поиску других ви-

дов мят с повышенным содержанием 

ментола [23]. Наиболее приемлемой аль-

тернативой оказалась мята полевая         



 

M. arvensis (см. рис. 2) с содержанием в 

эфирном масле дикорастущих популяций 

до 40–50 % ментола. Этот вид оказался 

космополитичным и способным расти в 

Средней и Атлантической Европе, Среди-

земноморье, в Сибири, на Камчатке, на 

Кавказе и в Средней Азии, в Скандинавии, 

Тибете и Гималаях.  

Растёт мята полевая преимущественно 

в лесной зоне. Любит сырые места, боло-

тистые леса, луга, поля, берега рек, озер, 

канав, заходит в лесотундру и тундру, в 

горах поднимается до среднего горного 

пояса. В то же время этот вид прекрасно 

адаптирован к условиям тропиков и суб-

тропиков Японии, Китая, Индии, Австра-

лии и Центральной Америки [19; 35; 38; 

52; 57]. 

Японская разновидность мяты полевой 

под именем японской мяты (M. arvensis 

var. piperascens Malinv. ex Holmes) была 

введена в массовую культуру в 70-е годы 

XIX века в Японии. Позже, уже в XX веке, 

для получения ментола в культуре стали 

выращивать канадскую разновидность мя-

ты полевой (M. arvensis var. canadensis (L.) 

Briq.), ранее выделяемую в самостоятель-

ный вид M. canadensis L. В эфирном масле 

современных высокоментольных сортов 

мяты полевой уровень ментола уже дости-

гает 78–89 % [19; 35; 38; 52; 57]. 

Единственным существенным недо-

статком мяты полевой оказалась невысо-

кая урожайность, удорожающая её 

выращивание и дальнейшее получение 

ментола. В связи с этим усилия селекцио-

неров во всём мире в XX веке были пере-

ориентированы на создание межвидовых 

гибридов мят, имеющих высокое содер-

жание ментола, но отличающихся фер-

тильностью и лёгкостью размножения, 

более высокими урожаями зелёной массы 

и интенсивным отрастанием, позволяю-

щим проводить в умеренных широтах бо-

лее одного укоса в течение сезона. Позже 

к набору желаемых признаков межвидо-

вых гибридов добавилась устойчивость к 

ржавчинам мяты Puccinia angustata  Pk. 

var. typica Arth. и Puccinia menthae Pers. 

В СССР первые работы по получению 

полиплоидов мяты перечной были начаты 

В.В. Глотовым в 1940 г., что определило 

предпосылки для селекционного исполь-

зования семенного потомства аллополип-

лоидных форм этого вида. В 1943 г. во 

ВНИИМЭМК (г. Краснодар) А.Н. Лутко-

вым из семенного потомства полученной 

с помощью колхицина аллополиплоидной 

формы (2n = 144) низкомасличной переч-

ной мяты было выделено исходное расте-

ние с нормализованным течением 

эмбриональных процессов и восстанов-

ленной фертильностью. Сорт мяты переч-

ной, полученный из потомства этого 

полиплоидного растения, получил назва-

ние Прилукская-6 и был районирован в 

1957 г. Уже к 1964 г. этот сорт стал ос-

новным возделываемым сортом в стране и 

занимал около 70 % всех посевов мяты в 

СССР. Кроме этого, фертильные аллопо-

липлоидные формы мяты стали источни-

ком получения неограниченного коли-

чества семян для селекции. Причём       

изменчивость в семенном потомстве по-

липлоидной мяты оказалось намного ни-

же по сравнению с обычной мятой 

перечной [23; 29].  

В настоящее время известно, как ми-

нимум, 11 межвидовых гибридов, создан-

ных с целью улучшения хозяйственно 

ценных признаков элементарных видов 

мяты [23; 51; 53]. Так, в результате гиб-

ридизации мяты полевой (M. arvensis) с 

мятой садовой или колосистой 

(M. spicata) был получен фертильный и 

стабильный межвидовой гибрид под на-

званием мята тонкая (Mentha × gracilis 

Sole (pro sp.) [arvensis × spicata], или со-

кращённо – M. × gracilis, с содержанием 

ментола 40–70 % [49; 58] (рис. 7).  

Морфология ментольных мят. Мяты 

обычно приурочены к сырым и увлаж-

нённым почвам долин, ущелий, окраин 

болот и водоёмов, реже встречаются на  

 



 

суходольных лугах, иногда как сорные 

растения в полях и залежах. Опыление 

мят происходит при помощи насекомых, 

преимущественно мух и жуков. Между 

различными видами нередки естествен-

ные гибриды [3]. 

Наибольшее распространение и эконо-

мическое значение в мире имеет мята пе-

речная (англ. – «peppermint» – M. × 

piperita), поэтому биология мят будет по-

казана на примере биологических осо-

бенностей этого вида. По некоторым 

другим используемым в культуре и в 

межвидовой гибридизации видам будут 

представлены только их морфологиче-

ские особенности. 
 

 
 

Рисунок 7 – Мята тонкая – Mentha ×  

gracilis Sole [27] 

 

Жизненная форма мяты перечной, как 

и остальных видов и межвидовых гибри-

дов мят, – многолетние травянистые рас-

тения с ежегодно отмирающими 

надземными побегами. Элементарные 

фертильные виды мят размножаются се-

менами, фрагментами побегов и корне-

вищами, иногда даже отдельными 

листьями. Межвидовые гибриды, и в пер-

вую очередь, мята перечная, размножа-

ются горизонтальными корневищами. 

Старые корневища ежегодно отмирают, 

молодые корневища и надземные гори-

зонтальные побеги (плети) ежегодно да- 

 

ют густую поросль, образующую цвето-

носные побеги и новые органы вегета-

тивного размножения  [9; 15; 21; 26].  

Мята перечная представлена двумя 

различающимися по окраске стебля и ли-

стьев, содержанию и качеству эфирного 

масла формами – чёрной (антоциановой) 

и белой (зелёной, без антоциана). Тёмно-

красная или фиолетовая окраска стебля и 

жилок листьев чёрной мяты являются ха-

рактерным признаком, легко отличаю-

щим её от белой формы. Белая мята менее 

урожайна, но даёт лучшее по качеству 

эфирное масло. В мире преимущественно 

культивируется чёрная форма мяты пе-

речной, а белая мята перечная встречает-

ся как примесь в чёрной [15; 21; 26].  

Корень сильно разветвлённый, спосо-

бен проникать на глубину до 80–90 см. 

Придаточные корни развиваются на глу-

бине 10–30 см [26], по другим данным – до 

2 м [17]. Во второй половине лета на узлах 

корневищ формируется мочковатая корне-

вая система. Корневище – деревянистый 

ветвистый подземный побег с утолщён-

ными узлами, от которых отходят прида-

точные корни и образуются надземные 

побеги. Является органом вегетативного 

размножения мяты [9; 17; 21; 25; 26].  

Надземная часть мяты перечной – вер-

тикальный, четырёхгранный, густооб-

лиственный, ветвистый, покрытый по 

граням редкими волосками травянистый 

стебель, за вегетационный период дости-

гающий высоты от 25 до 80–110 см, ино-

гда более, ежегодно отмирающий. На 

главном побеге при нормальной густоте 

стояния формируются боковые побеги в 

количестве 15–25 шт. Каждая ветвь за-

канчивается колосовидным соцветием 

розовой или сиреневой окраски [3; 15; 17; 

21; 26].  

Листья короткочерешковые, между со-

седними узлами накрест супротивные, 

продолговатые или яйцевидно-ланцето-

видные длиной 6–8 см, шириной 1,5–3 см, 

по краям острозубчатые. Сверху листья 

тёмно-зелёные, гладкие, неопушённые; 

снизу – более светлые, по жилкам покры-



 

ты короткими щетинистыми прижатыми 

волосками [3; 9; 17; 21].  
Из узлов корневой шейки над поверх-

ностью почвы во второй половине лета 
развиваются горизонтальные побеги 
(плети), иногда по длине достигающие 
размеров вертикальных побегов. Гори-
зонтальные побеги могут укореняться, 
формируя корни в каждом узле. На глу-
бине 3–6 см формируются морфологиче-
ски подобные горизонтальным побегам 
горизонтальные корневища с узлами, из 
которых могут развиваться новые побеги.  

На верхушках центрального и боковых 
побегов формируются состоящие из по-
лумутовок (ложных мутовок) колосовид-
ные соцветия. Цветки мелкие, от лилово-
синего до фиолетового цвета, редко обое-
полые, чаще женские с недоразвитыми 
или редуцированными тычинками или без 
них, сидячие на коротких цветоножках 
(рис. 8а). Стерильность перечной мяты 
морфологически выражается в недораз-
витии пыльников. Однако такая стериль-
ность не абсолютна. В среднем на 
растении формируется по одному жизне-
способному семени. 
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Рисунок 8  – Микроморфология цветков и 

листьев мяты перечной: 
а – цветущее стерильное соцветие мяты перечной 

(полностью отсутствуют тычинки); 

б – макроизображение нижней поверхности листа 

мяты с жилкой и сферическими эфиромасличными 

желёзками, 140 [цит. по: 48]; 

в – макроизображение поверхности чашечки цвет-

ка с конусовидными клетками эпидермиса и сфе-

рическими эфиромасличными желёзками, 742 

[цит. по: 54]. 

 

Цветки располагаются в пазухах при-

цветников многоцветковыми супротив-

ными полумутовками. Чашечка 

неопадающая, трубчатая, правильная, пя-

тизубчатая, с десятью продольными жил-

ками, усеяна мелкими желтоватыми 

эфиромасличными желёзками (рис. 8в). 

Венчик опадающий, воронковидный. Ты-

чинок четыре, все короче пестика. Пестик 

один, завязь верхняя, четырёхгнёздная. 

Изредка формирующиеся в соцветиях мя-

ты перечной плоды состоят из четырёх 

мелких яйцевидных односемянных, глад-

ких, красновато-бурых или тёмно-бурых 

орешков обратнояйцевидной формы дли-

ной около 0,75 мм и шириной – 0,5 мм [4; 

9; 17; 26]. 

На всех надземных частях растений 

мяты расположены многочисленные спе-

циальные эфировместилища в виде сидя-

чих желтоватых эфиромасличных 

желёзок округло-овальной формы диа-

метром 80–100 мкм (рис. 8б и 8в). При 

этом корневища полностью лишены как 

этих желёзок, так и эфирного масла. Наи-

большая плотность расположения желё-

зок наблюдается на нижней стороне ли-

стьев и в соцветиях. В стеблях эфирное 

масло присутствует в незначительных ко-

личествах и только в молодом возрасте, а 

к началу цветения почти полностью исче-

зает. Содержание эфирного масла в сухих 

листьях, в зависимости от условий разви-

тия, времени уборки и сорта, варьирует от 

1 до 3,5 %. В молодом растении эфирного 

масла мало. Оно накапливается в листьях 

в период от фазы бутонизации до фазы 

технической спелости – середины фазы 

цветения мяты. При этом у более продук-

тивных форм наибольший вклад в сум-

марный сбор эфирного масла вносят 

листья, тогда как у менее продуктивных – 

соцветия. Максимальное абсолютное ко-

личество эфирного масла содержат ли-

стья среднего яруса – с 4 по 7 узлы 

включительно. Наибольший процент мас-

ла у верхушечных листьев, который по-

степенно снижается к нижним ярусам 

растения. Это объясняется тем, что обра- 

 



 

зование эфирного масла происходит бы-

стрее, чем накопление сухой массы ли-

стьев [14; 24; 25; 26; 31]. 

Мята перечная – растение умеренного 

климата, размножается вегетативным пу-

тём свежими стеблями, корневищами и 

плетями, как целыми, так и разрезанными 

на части. Возможно размножение укоре-

нёнными листьями мяты. Однако основ-

ным материалом для размножения 

являются корневища, которых всегда 

много образуется в каждом кусте, и они 

уже имеют, как минимум, зачатки корней. 

Рост и образование корневищ начинается 

одновременно с ветвлением главного по-

бега. Почки корневищ не имеют длитель-

ного периода покоя и способны давать 

вегетативные побеги в год посадки [17; 

25]. 

Большинство мят, включая элементар-

ные виды и межвидовые гибриды, отно-

сится к длиннодневным растениям 

умеренных широт, удлиняющим свою ве-

гетацию на фоне укороченных фотопери-

одов [18; 33; 36]. При этом они 

предъявляют повышенные требования к 

свету. Затенение в лесных и луговых це-

нозах, а также в загущённых искусствен-

ных посадках, приводит к вытягиванию 

побегов растений и сбрасыванию листьев. 

Чем интенсивнее освещены растения, тем 

выше урожай, содержание и качество 

эфирного масла  [17; 33; 36; 40; 41]. 

Практически все элементарные виды и 

межвидовые гибриды мят чувствительны 

к условиям почвенного увлажнения, осо-

бенно в период от ветвления до полной 

бутонизации. Недостаток влаги в этот пе-

риод приводит к значительному сниже-

нию урожая, негативно влияет на рост 

растений и образование соцветий, а также 

на биосинтез эфирных масел [17; 33; 40]. 

Биосинтез ментола и ментона и их ба-

ланс в листьях ментольных видов мят во 

многом определяются высокой чувстви-

тельностью к условиям произрастания в 

различных почвенно-климатических зо- 

 

нах. Максимальное их количество синте-

зируется в длиннодневных условиях уме-

ренных широт и снижается на низких 

широтах. В частности, на первом этапе 

интродукции мяты перечной из умерен-

ного климата Британских островов в 

страны Средиземноморского и Черно-

морского бассейнов возникали проблемы 

со снижением урожаев зелёной массы. 

Повышенные температуры воздуха, де-

фицит осадков в период вегетации, низ-

кая влажность воздуха и укороченный 

фотопериод приводили к замедлению 

синтеза ментола и его ускоренному окис-

лению до ментона, заметно уменьшая 

сборы и ухудшая качество эфирного мас-

ла [36; 56].  

Кроме мяты перечной, в культуре в не-

значительных объёмах продолжают возде-

лываться ещё несколько видов мят.  

Мята колосистая (садовая, кудрявая), 

англ. – «spearmint» – M. spicata (син.: M. 

crispa L.). Мята колосистая имеет прямые, 

голые или почти голые зелёные стебли 

высотой 40–90 см. Листья почти сидячие, 

сидячие, или короткочерешковые, голые 

или почти голые, яйцевидно-продол-

говатые или продолговато-ланцетные, по 

краю остро или неравно пильчатые или 

зубчатые, на верхушке заострённые. Со-

цветия сжатые, тонкие, цилиндрические, 

колосовидные, с расставленными вверху 

сближенными ложными мутовками (см. 

рис. 1).  

В растении мяты колосистой содер-

жится 0,7–1,8 % эфирного масла, в отли-

чие от масла мяты перечной состоящего, 

преимущественно, из терпенового спирта 

линалоола (50–75 %), терпеноидов карво-

на (12–13 %), а также ментона, пулегона, 

цинеола и лимонена, обеспечивающих 

этому виду ландышево-тминный запах с 

мятным оттенком (последний благодаря 

ментону). Содержание ментола в эфир-

ном масле мяты колосистой в среднем 

составляет всего 3–4 %, в редких случаях 

у отдельных популяций увеличиваясь до  

 



 

9–13 %. В отличие от эфирного масла мя-

ты перечной масло мяты колосистой не 

оставляет во рту выраженного ощущения 

холода [6; 20; 46; 55]. 

Мята садовая более зимостойка и менее 

подвержена болезням по сравнению с мя-

той перечной. Способна вегетировать на 

одном месте более 20 лет без снижения 

содержания эфирного масла в листьях [20; 

32; 46].    

Мята полевая (M. arvensis) представля-

ет собой ползучие растения с длиной 

стеблей от 15 до 50, иногда до 100 см (см. 

рис. 2). Стебли чаще распростёртые, реже 

прямостоячие, приподнимающиеся или 

лежачие, чаще ветвистые, с удлинёнными 

побегами, иногда красноватые, обычно 

мохнато-опушённые или почти голые. 

Листья яйцевидные, яйцевидно-продол-

говатые, от продолговато-эллиптических 

до ланцетно-продолговатых, длина 2–7 см 

и ширина 1–3,5 см, на верхушке острые, 

по краю листа пильчато-зубчатые, корот-

кочерешковые, верхние – сидячие, с обеих 

сторон волосистые или почти голые, с 

эфиромасличными желёзками. Цветки в 

раздвинутых, обычно многочисленных и 

многоцветковых шаровидных ложных му-

товках на волосистых или голых цвето-

ножках. Чашечка колокольчатая, около 

2,5 мм длиной, часто фиолетовая, опу-

шённая. Форма цветка меняется в зависи-

мости от пола цветка – в цветках с 

неразвитыми или укороченными тычин-

ками цветки мельче и чашечка приобрета-

ет колокольчатую форму. Венчик 

широкотрубчатый, лиловый или розово-

лиловый, 3,5–5 мм длиной. Длина тычи-

нок равна длине венчика или немного 

длиннее трубки венчика. Плоды – гладкие 

орешки округлой формы, на верхушке ту-

пые, около 1 мм в диаметре.  

Мята полевая преимущественно рассе-

ляется в лесной зоне на полях, лугах, по 

берегам водоёмов, рек, озер, у болотистых 

участков, в болотистых тенистых лесах. В 

естественных условиях склонна к образо- 

 

ванию гибридных форм с другими видами 

мят, в частности с мятой водной (M.  

aquatica) и мятой колосистой (M. spicata). 

В надземной части растений содержится 

до 2 % эфирного масла, основной частью 

которого является ментол и различные 

терпены. В некоторых формах мяты поле-

вой, например популяциях M. arvensis var 

piperascens Hort., содержание ментола мо-

жет достигать 62–92 % [3]. 

Мята водная (M. aquatica) представля-

ет собой растения с длинными ползучими 

побегами, длина 20–100 см (см. рис. 3). 

Стебли прямые или восходящие, ветви-

стые, почти голые или густо опушённые, 

особенно в верхней части, но в узлах го-

лые. Листья яйцевидные или эллиптиче-

ские, длина 2–5 см и ширина 1–3 см, 

верхушки заострённые, по краю пильча-

тые, на длинных черешках, почти голые 

или опушённые, с точечными эфиромас-

личными желёзками, снизу более опу-

шённые – до сероватого оттенка. Ложные 

мутовки немногочисленные, порядка 

двух-трёх на каждый узел, на верхушках 

стеблей сближены в головчатые, почти 

шаровидные, овальные или продолговато-

головчатые соцветия. Цветки на волоси-

стых цветоножках. Прицветники у муж-

ских и обоеполых цветков крупнее, чем у 

женских. Чашечка в полтора раза длиннее 

цветоножек, голая или волосистая, точеч-

но железистая. Венчик в мужских (тычи-

ночных) цветках длиной 6–8 мм, в 2–2,5 

раза превышает длину чашечки, кремова-

то-лиловый или розовый, снаружи опу-

шённый. Тычинки в полтора раза длиннее 

венчика, редко – короче. Женские цветки 

мельче, обычно с недоразвитыми тычин-

ками и пустыми пыльниками. Плоды – 

орешки округло-яйцевидной формы. 

Мята водная предпочитает селиться в 

лесной зоне по сырым берегам рек, ручь-

ёв, на болотистых участках. Иногда    

возделывается в культуре как эфиромас-

личное растение. Выход эфирного масла 

из листьев мяты водной составляет 0,15–

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8B


 

0,81 %. Главный компонент эфирного 

масла – карвон [3].  

Мята лесная (длиннолистная) (M.  

longifolia) представляет собой ползучие 

растения с прямыми, ветвистыми побега-

ми длиной от 30 до 100, редко до 180 см 

(см. рис. 4). Стебли остро четырёхгран-

ные, беловатые, густо покрыты, особенно 

в верхней части, короткими и мягкими 

волосками. Листья сидячие, нижние на 

коротких черешках, от яйцевидно-

продолговатых до продолговато-ланцет-

ных и ланцетных, длина 5–15 см и ширина 

1,5–3,5 см, часто толстоватые, острые или 

заострённые, реже туповатые, по краю 

обычно крупно и неравно пильчатые, 

сверху сизо-зелёные или седоватые, 

обычно густо покрыты мягкими приле-

гающими волосками, снизу листья бело-

войлочные или шерстистые, у основания 

округлые или почти стеблеобъемлющие. 

Цветоносы опушённые, цветки в ложных 

мутовках, сближенных на концах боко-

вых побегов, на верхушке центрального 

побега формируются густые, безлистные, 

колосовидно-цилиндрические заострён-

ные соцветия, длина 3–5 см. Цветоносы 

густо войлочно-волосистые, чашечки ко-

локольчатые, почти равны по длине цве-

тоножкам и венчикам. Венчик в 2–2,5 раза 

длиннее чашечки, длина 4–5 мм, розовато-

сиреневый или лиловый, снаружи негусто 

опушённый. Тычинки длиннее или коро-

че венчика, стерильные тычинки скрыты 

в венчике. Плоды – яйцевидные округлые 

орешки с ячеистой поверхностью, с во-

лосками.  

В естественных условиях мята лесная 

обычно встречается по сырым берегам 

водоёмов, по краям болот и канав. Вид 

издавна культивируется и используется 

как компонент для изготовления зелёного 

сыра, как эфиромасличное и медоносное 

растение. Эфирное масло содержит мен-

тол, ментон, эвгенол. Средний выход 

эфирного масла составляет 0,23–1,1 %. 

Масло светло-жёлтого цвета с приятным 

запахом, содержит ментол, пулегон, мен- 

 

тон, карвон и карвакрол. В масле некото-

рых форм обнаружен линалоол [3]. У мя-

ты лесной с преобладанием в эфирном 

масле карвона этот признак кодируется 

моногенно доминантным аллелем С. Ли-

налоольные типы мяты лесной определя-

ются доминантным аллелем I. Возможно 

также сочетание аллелей С и I в одном 

генотипе [16]. 

В природе мята лесная способна к 

спонтанной межвидовой гибридизации с 

мятой душистой (M. rotundifolia), мятой 

водной (M. aquatica) и мятой полевой (M. 

arvensis) [3].  

Мята душистая (круглолистная) (M. ro-

tundifolia) представляет собой растения  

с подземными и надземными бесплодны-

ми побегами. Стебли прямые, шерсти-

стые, высотой 30–80 см, в верхней части 

метельчато-ветвистые (см. рис. 5). Листья 

обычно сидячие, с округлосердцевидным 

основанием, реже эллиптические, яйце-

видные или округло-яйцевидные, длина 

20–30, редко до 50 мм и ширина 15–25 мм, 

по краю городчатые или городчато-

зубчатые, снизу беловато-войлочные, 

морщинистые, толстоватые. На верхушке 

тупые, реже островатые. Соцветия узкие, 

шириной около 6 мм, густые, цилиндри-

ческие или колосовидные, иногда пони-

кающие. Чашечка 1,5 мм длиной 

колокольчатая, пушистая, почти шаро-

видная. Венчик около 2,5 мм длиной, бе-

ловатый, светло-сиреневый, бледно-фио-

летовый или лиловый. Фертильные ты-

чинки выставляются из венчика, стериль-

ные тычинки более короткие и остаются в 

трубке венчика. Плоды – округлые, тём-

но-коричневые, ячеистые, голые орешки 

диаметром 0,5 мм. Растения мяты души-

стой встречаются вдоль водоёмов и дорог. 

Известны естественные межвидовые гиб-

риды мяты душистой с мятой длинноли-

стной (M. longidolia), водной (M. aquatica) 

и полевой (M. arvensis).   

Методы и схемы селекции. Селекция 

ментольных мят традиционно ведётся в 

направлении повышения сбора эфирного  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BB


 

масла, и его основного компонента – мен-

тола. Это может достигаться как увеличе-

нием урожая вегетативной массы, так и 

увеличением содержания эфирного масла 

в листьях и соцветиях, а также парал-

лельным увеличением обоих показателей. 

Задача селекции в этом направлении за-

метно усложняется доминированием в 

генеративном потомстве средне- и низко-

ментольных форм [28; 30; 34]. Кроме это-

го, вновь создаваемые сорта должны 

обладать устойчивостью к вредителям и   

болезням, зимостойкостью, а также быть 

приспособлены к механизированной 

уборке [4]. 

Большое значение при создании сортов 

мяты интенсивного типа на современном 

этапе имеют полиплоидизация и межви-

довая гибридизация. Межвидовые гибри-

ды, полученные на полиплоидной основе, 

сочетают высокий урожай зелёной массы 

и повышенную эффективность маслооб-

разовательного процесса [14]. 

Одним из важных направлений селек-

ции мяты является отбор на фертиль-

ность. Фертильные формы с ценными 

хозяйственными признаками можно ис-

пользовать для получения генеративного 

потомства от свободного опыления [34]. 

Селекция мяты на устойчивость к бо-

лезням ведётся с учётом типов устойчи-

вости и специализации возбудителей. 

Наиболее вредоносной болезнью для мя-

ты перечной является ржавчина, вызы-

ваемая ржавчинными грибами видов  

Puccinia menthae Pers. и P. angustata [7; 

16]. У отдельных форм мяты длинноли-

стной (M. longifolia) обнаружена моно-

генная доминантная устойчивость к 

ржавчине, которая может быть передана 

при межвидовой гибридизации [16].  

Оценка сортов и селекционного мате-

риала мяты обычно проводится в полевых 

условиях на естественном инфекционном 

фоне. Полевая оценка позволяет выявить 

сорта мяты с различной степенью устой-

чивости в зависимости от погодных усло-

вий и уровня инфекционной нагрузки.  

При селекции мяты на устойчивость к 

ржавчине важен правильный выбор ин-

фекционного материала при создании ин-

фекционного фона. В пределах вида 

ржавчинного гриба P. menthae известны 

две формы: P. menthae f. piperita и P.  

menthae f. spicata, каждая из которых па-

тогенна, соответственно, для мяты переч-

ной и мяты колосистой. Поэтому при 

создании инфекционных фонов споровый 

материал следует брать с учётом специа-

лизации гриба [7]. 

Не менее важным селекционным при-

знаком для всех видов мят является их 

зимостойкость. Повышение зимостойко-

сти позволяет кардинально решить про-

блему изреживания многолетних питом-

ников мяты в процессе их промышленной 

эксплуатации. Перспективным направле-

нием при решении этой задачи является 

межвидовая гибридизация с привлечени-

ем в скрещивания морозоустойчивых ди-

корастущих форм мят, в частности мяты 

колосистой (M. spicata) [28]. 

Схема селекционного процесса мен-

тольных мят включает в себя следующие 

этапы: питомник исходного материала, 

селекционный питомник, контрольный 

питомник, предварительное сортоиспы-

тание, конкурсное сортоиспытание. 

Основным методом создания исходно-

го материала для селекции сортов являет-

ся межвидовая гибридизация, в т.ч. с 

предварительной искусственной поли-

плоидизацией родительских форм, с     

последующим однократным индивиду-

альным отбором и оценкой вегетативного 

потомства. Иногда используют методы 

клоновой селекции и экспериментального 

мутагенеза. Методы клоновой селекции 

применяют при выделении эпизодически 

возникающих на растениях мяты пер-

спективных почковых мутаций. С целью 

получения индуцированных мутаций се-

мена, корневища или укоренившиеся че-

ренки облучают различными видами 

ионизирующих излучений или обрабаты- 

 



 

вают   водными растворами химических 

мутагенов [10; 30]. 

Питомник исходного материала. Пи-

томник исходного материала закладыва-

ется рассадой укоренённых черенков или 

сеянцев. В качестве стандарта используют 

лучший районированный сорт. В зависи-

мости от количества посадочного или се-

менного материала длина делянки может 

составлять от 1 до 10 м, междурядья 70 

или 140 см, норма посадки рассады – 120 

тыс. шт. на 1 га. Количество рядов в де-

лянке – от одного до четырёх. Все сорто-

образцы закладываются в питомнике 

исходного материала без повторений (рис. 

9).  
 

 
 

Рисунок 9 – Питомник исходного  

материала различных видов и межвидовых 

гибридов ментольных мят,  

Вознесенский филиал ВНИИМК,  

Лабинский р-н Краснодарского края (ориг.) 

 
Основными источниками исходного 

материала для селекции мяты являются 
полученные от внутривидовых и межви-
довых скрещиваний гибридные популя-
ции; отечественные и иностранные сорта 
и коллекционные сортообразцы; клоны с 
полезными почковыми мутациями; про-
дукты химического и физического мута-
генеза; искусственные алло- и автополи-
плоиды, расщепляющиеся потомства само-
опылённых растений [4]. 

Клоновая селекция основана на вегета-
тивном способе размножения мяты пе-
речной и заключается в многократных 
отборах из наиболее мощно развитых  
 

растений, а также в поиске почковых (со-
матических) мутаций с улучшенными  
хозяйственно ценными признаками. Не-
смотря на то, что многолетний мировой 
опыт свидетельствует о достаточно низ-
кой частоте образования почковых мута-
ций и довольно слабом общем характере 
изменчивости при клоновой селекции 
[11], клоновый отбор, тем не менее, оста-
ётся одним из основных способов селек-
ции мяты перечной [1; 33].  

Межвидовая гибридизация между не-

которыми видами и межвидовыми гибри-

дами мят осуществляется довольно 

успешно, особенно если уровни плоидно-

сти и количество хромосом у родитель-

ских видов близки. Для повышения 

вероятности образования гибридных се-

мян при проведении межвидовой искус-

ственной гибридизации родительские 

виды мят выращивают в контролируемых 

и регулируемых условиях среды теплиц 

или камер искусственного климата. 

Также в питомнике исходного матери-

ала осуществляется получение семян 

 при свободном цветении или при искус-

ственном переопылении между различ-

ными видами мят. 

Кастрацию проводят в утренние часы. 

Кастрируют хорошо развитые бутоны, 

которые должны раскрыться в течение 

текущего дня. Более молодые бутоны и 

уже раскрывшиеся цветки из соцветия 

удаляют. При кастрации удаляют венчик 

с приросшими к нему тычинками. Для 

этого заострёнными концами пинцета ак-

куратно прижимают видимую из чашечки 

часть венчика и движением по направле-

нию к гибридизатору и немного вверх из-

влекают весь венчик. После завершения 

кастрации всех пригодных цветков соцве-

тия его изолируют пергаментным изоля-

тором. Опыляют кастрированные цветки 

дважды – на третьи и четвёртые сутки по-

сле кастрации. Опыление проводят акку-

ратным касанием рыльца пестика зажатой 

в пинцете тычинкой из распустившегося в 

этот день цветка отцовской формы. 

Предназначенные для сбора пыльцы со-

цветия также накрывают изоляторами.  

 



 

Через несколько дней после опыления 

изоляторы с растений снимают и на опы-

лённые соцветия навешивают этикетки с 

полной информацией о гибридной ком-

бинации. Когда гибридные семена мяты в 

соцветиях приобретут буровато-коричне-

вую окраску, соцветия вместе с этикеткой 

срезают и помещают в бумажные пакеты 

для предотвращения возможных потерь 

семян [10; 30]. 

Гибридизацию, в том числе и межви-

довую, также можно проводить свобод-

ным переопылением на изолированных 

участках подобранных родительских 

форм. При этом родительские формы вы-

саживают рядами, поочерёдно через 

один-два ряда. 

Для уточнения плоидности и потенци-

альной фертильности полученных гибри-

дов проводят их цитогенетический 

анализ. Для этого подсчитывают количе-

ство хромосом в митозе на временных 

препаратах, сделанных из верхушек побе-

гов или корешков проростков. Чётное  

количество хромосом повышает вероят-

ность автофертильности гибридов [30]. 

Дополнительным источником призна-

кового полиморфизма могут служить   

питомники семенного размножения мен-

тольных мят, также позволяющие выде-

лить формы с широким спектром 

морфологических и биохимических при-

знаков, которые в дальнейшем легко раз-

множаются вегетативно. В ряде случаев 

определённую перспективу имеет сочета-

ние клонового отбора с обработкой ис-

ходных форм мяты радиационными или 

химическими мутагенами [4]. 

В питомнике исходного материала 

проводят фенологические наблюдения и 

морфометрическое описание всех сорто-

образцов, включая характеристики габи-

туса и мощности развития; проводят 

глазомерную оценку устойчивости к бо-

лезням и вредителям, а также проводят 

органолептическую оценку качества 

эфирного масла. На кустах лучших по 

комплексу хозяйственно ценных призна-

ков сортообразцов проводится отбор че- 

 

ренков для укоренения в питомнике  

клонового размножения в объёме, доста-

точном для закладки селекционного пи-

томника.  

Селекционный питомник ежегодно за-

кладывается рассадой укоренённых че-

ренков лучших сортообразцов из 

предыдущего питомника. В качестве 

стандарта используют лучший райониро-

ванный сорт, который размещают через 

каждые 10–15 делянок. Размер делянки в 

зависимости от количества посадочного 

материала может составлять от 1 до 10 м2 

без повторений. Длина делянки от 1 до  

10 м, междурядья 70 см. Количество ря-

дов в делянке – от одного до четырёх. В 

селекционном питомнике проводят все 

наблюдения, проводимые в питомнике 

исходного материала, а также учёт уро-

жая зелёной массы, сухих листьев и со-

цветий с делянки. Содержание эфирного 

масла обычно определяют дегустационно 

(по интенсивности запаха и вкуса), при 

необходимости – лабораторными мето-

дами. Из укоренённых в питомнике кло-

нового размножения черенков лучших по 

комплексу признаков сортообразцов за-

кладывают контрольный питомник. 
Контрольный питомник, как правило, 

включает до 25–30 сортообразцов из се-
лекционного питомника, высаживаемых в 
трёх повторениях. Площадь делянок, в 
зависимости от количества посадочного 
материала, составляет 5–15 м2. Длина делян-
ки 5–10 м, междурядья 70 см. Количество 
рядов в делянке – от двух до четырёх. 
Стандарт – лучший районированный 
сорт, размещают через каждые четыре 
делянки. 

В контрольном питомнике в течение 
двух лет на всех делянках проводят фено-
логические наблюдения и морфометриче-
ские учёты; оценивают урожай зелёной 
массы, а также сухого листа и соцветий; 
проводят лабораторную оценку содержа-
ния и качества эфирного масла. При не-
обходимости или в рамках специальных 
селекционных программ по селекции на 
зимостойкость мяты в этом питомнике на 
второй год вегетации косвенными мето-



 

дами определяют морозоустойчивость 
корневищ. 

Питомник предварительного сорто-
испытания включает 10–15 лучших сор-
тообразцов из контрольного питомника, 
который закладывают укоренённой рас-
садой черенков из питомника клонового 
размножения.  

Делянки четырёхрядные, длиной 8–   
10 м в трёх повторениях с междурядьями 
70 см. Сорт-стандарт высаживают через 
каждые четыре делянки. Площадь деля-
нок 25–30 м2. Полевые наблюдения и учё-
ты, а также лабораторные оценки 
проводят в течение двух лет аналогично 
контрольному питомнику. Дополнитель-
но на участках площадью 1 м2 определя-
ют запас горизонтальных корневищ в 
почве и их морозоустойчивость методом 
прямого промораживания.  

Питомник конкурсного сортоиспыта-
ния закладывается укоренённой рассадой 
черенков, отобранных на пяти–десяти 
лучших сортообразцах питомника пред-
варительного сортоиспытания.  

Делянки четырёхрядные, длиной 10–  
25 м с междурядьями 70 см в четырёх по-
вторениях. Сорт-стандарт размещают че-
рез каждые 4 делянки. В некоторых 
случаях применяют метод парного срав-
нения и так называемое шахматное рас-
положение контролей. Площадь делянок 
28–68 м2. 

В течение двух лет проводят такие же 
полевые и лабораторные наблюдения и 
учёты, как и в питомнике предваритель-
ного сортоиспытания. Дополнительно в 
лабораторных условиях проводят расши-
ренную оценку содержания и качества 
эфирного масла с определением массовой 
доли его основных компонентов, прежде 
всего ментола. 

Общая площадь в мире под различны-
ми видами и межвидовыми гибридами 
мят составляет около 0,29 млн га. Круп-
нейшим производителем мяты является 
Индия (80 % от всего мирового производ-
ства), а также Китай (9 %), Бразилия (7 %) 
и США (4 %). Суммарное валовое произ-
водства ментолового масла в последние 
годы варьирует в пределах 32–40 тыс. 
тонн и на мировом рынке реализуется по  
 

оптовым ценам в среднем около $30/кг. 
Основные импортёры натурального мен-
толового масла – Китай, США, Аргенти-
на, Бразилия, Франция, Япония и 
Великобритания [42]. Кроме этого, в мире 
постепенно увеличивается производство 
синтетического ментола. В 2012 г. его до-
ля достигала 20–25 % от общего произ-
водства ментолового масла [39].  

В России селекцией ментольных мят 
длительное время занимается Вознесен-
ский филиал Всероссийского научно-
исследовательского института масличных 
культур им. В.С. Пустовойта (ВНИИМК) 
(бывшая Вознесенская опытная станция 
ВНИИМК), расположенный в п. Розовый 
Лабинского района Краснодарского края.  

В настоящее время в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ 
включены и допущены к возделыванию в 
условиях производства в качестве эфиро-
масличных: один сорт мяты полевой (M. 
arvensis L.) – Памяти Кириченко, а также 
десять сортов мяты перечной (M. ×  
piperita L.): Весна, Инна, Кубанская 6, 
Лекарственная 1, Лекарственная 4, Ме-
дичка, Мечта, Москвичка, Радуга, Янтар-
ная, из них три (Весна, Мечта и Радуга) 
выведены в Вознесенском филиале 
ВНИИМК и включены в Госреестр се-
лекционных достижений с 2011 г. [5].  

Сорта мяты перечной селекции  
ВНИИМК: 

Весна. Высокопродуктивный, высоко-
урожайный, зимостойкий сорт. Допущен 
к выращиванию в Северо-Кавказском ре-
гионе. Культура двух лет возделывания, 
при благоприятных погодных условиях 
или при орошении способна давать два 
урожая в год. Высота растения 92–94 см. 
Стебель слабоопушённый, листья светло-
зелёные, эллиптической формы, не опу-
шены. Цветки светло-лиловые, собранные 
в колосовидные соцветия, корневища бе-
лые. Техническая спелость наступает в 
первой половине июля, характеризуется 
хорошим отрастанием, что позволяет 
производить два укоса за вегетационный 
период. Устойчив к ржавчине. Урожай 
зелёной массы – 16,0 т/га за один укос. 
Урожай сухого листа – 3,0 т/га. Содержа-
ние эфирного масла на абсолютно сухое  
 



 

сырье – 4,2 %, ментола в масле – 60–65 %, 
ментона – 10–12 %. Сбор масла при од-
ном укосе – 73,0 кг/га. Сорт отвечает тре-
бованиям производственной технологии 
возделывания. Высокоустойчив к септо-
риозу и ржавчине. 

Мечта. Высокопродуктивный, высо-
коментольный,  одноукосный сорт. До-
пущен к выращиванию в Северо-Кавказ-
ском регионе. Сорт позднеспелый, зимо-
стойкий, неполегающий, приспособлен к 
механизированному возделыванию. Ха-
рактеризуется способностью формирова-
ния мощных корневищ с интенсивным 
развитием боковых ветвящихся побегов, 
вследствие этого отличается повышенной 
продуктивностью растений, хорошо раз-
множается рассадой и корневищами. Куст 
компактный, полусферической формы. 
Растения сильно опушены, листья серова-
то-зелёные, яйцевидной формы, черешко-
вые. Цветки светло-лиловые, корневища 
белые, длинные. Высота растения 60–    
62 см. Потенциальная урожайность зелё-
ной массы – 12,0 т/га за первый укос. Уро-
жай сухого листа – 2,4 т/га. Содержание 
эфирного масла в сухих листьях – 3,8 %, 
ментола в эфирном масле – 65–67 %. Сбор 
масла при двух укосах – 76,0 кг/га. Ха-
рактеризуется устойчивостью к септорио-
зу, ржавчине, мучнистой росе. 
Зимостойкость 95 %. 

Радуга. Высокопродуктивный, высо-
комасличный, одноукосный сорт. Допу-
щен к выращиванию в Северо-Кавказ-
ском регионе. Приспособлен к механизи-
рованному возделыванию. Хорошо раз-
множается рассадой и корневищами. 
Обладает высокой степенью облиствен-
ности, образует мощные корневища. Вы-
сота растения 62–68 см. Куст 
компактный, полусферической формы. 
Растения сильно опушены, на стеблях 
присутствует антоциановая окраска. Ли-
стья яйцевидной формы на длинном че-
решке. Цветки лиловые, корневища 
белые, длинные. Сорт способен формиро-
вать урожай до 11,0 т/га за первый укос. 
Урожай сухого листа – 2,1 т/га. Содержа-
ние эфирного масла – 3,5 %. Сбор масла 
при двух укосах – 61,0 кг/га. В эфирном 
масле сорта содержится 75–80 % ментола 

и 16–18 % ментона. Устойчив к болезням 
и вредителям. Зимостойкость 92 %.  

Кроме этого, в Госреестр РФ включе-
ны восемь овощных сортов мяты переч-
ной: Ворожея, Забава, Конфетка, 
Марьинская Семко, Ментол, Мохито, Хо-
лодок и Ясная Нотка. Сорт мяты переч-
ной Ароматная предлагается в качестве 
лекарственного растения [5]. 

В целом, современный мировой рынок, 
несмотря на увеличение производства 
синтетического ментола, сохраняет инте-
рес к ментольным мятам и к натурально-
му ментоловому маслу. В последние годы 
отмечается повышение интереса потреби-
телей розничного рынка, в т.ч. российско-
го, к овощным (салатным) формам 
перечной мяты, что вполне может оказать 
стимулирующий эффект для активизации 
селекции этой культуры. 
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