
Allium cepa в диком виде не встречается.  Лук репчатый – это одно из древнейших 

овощных растений, которое начали возделывать около 6000 лет тому назад.  

Лук был широко распространенным продуктом питания в Древнем Египте, о чем 

свидетельствуют изображения растений лука и иероглифы на пирамидах (около 3200 – 

2100 лет до н. э.). Лук часто находили в мумиях: цветущий лук, привязанный к грудной 

клетке, луковицы около костей нижних конечностей, а также около ушей и глазниц. 

В Древней Греции лук выращивали за несколько столетий до нашей эры. Гомер 

упоминает о луке в «Одиссее» и «Илиаде». Лук играл важную роль в пиршествах в честь 

богов, которые устраивались в Дельфах в храме Аполлона. В греческих мифах говорится, 

что лук способствовал восстановлению аппетита греческой богини Латоны перед 

рождением близнецов Аполлона и Артемиды. У фракийцев лук считался одним из 

ценных подарков в брачных церемониях. Афинскому полководцу Ификрату в день 

свадьбы в числе других подарков была преподнесена бочка лука. Позднее у греков лук 

стал овощем простонародья. Богатые люди считали употребление лука неприличным, о 

чем свидетельствуют комедии Аристофана (446 – 385 лет до н. э.). 

В Рим лук попал из Греции. Римляне считали его средством, прогоняющим демонов 

и лемуров (души умерших людей), поэтому лук обязательно был в каждом огороде. 

Знаменитый полководец Ксенофонт приписывал луку способность возбуждать силу и 

энергию у воинов, вследствие чего лук был введен в число ежедневных рационов 

римских солдат. 

Из Рима лук был принесен в страны Европы. В Германию, по мнению C.Herman и 

G.Kobabe, лук репчатый проник в XV веке через Италию и Голландию. А. Декандоль 

полагал, что в Средней Европе лук появился в 1550 г. Имеются указания, что у 

простонародья Франции, Испании и Португалии в X – XII вв. лук составлял ежедневную 

пищу. Испания является одним из центров  возделывания и создания сортов лука. 

Всемирно известен  испанский лук, превосходящий многие сорта по сладости и величине 

луковиц. 

Еще в древности лук возделывался в Индии, но не как пищевое, а как лекарственное 

растение, которое благоприятно воздействует на почки, пищеварительный тракт, зрение, 

возбуждает деятельность сердца, лечит ревматизм. 

В Северную и Южную Америку лук завезен европейцами. 

На Руси лук появился в XII—XIII вв. и использовался больше всего бедными слоями 

населения, особенно в посты, когда его ели в большом количестве с водой или квасом, 

добавляя хлеб и растительное масло.  

По мнению многих исследователей, культура репчатого лука происходит из стран 

Центральной Азии: Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Ирана (север и северо-

восток), Афганистана, где в диком виде произрастают наиболее фенотипически близкие 

виды A. vavilovii, A. oschaninii и A. praemixtum. Последние молекулярно-генетические 

данные не подтверждают эти предположения. Очевидно, что это одна из немногих 

культур, у которой одомашнивание привело одновременно к генетической изоляции от 

диких родичей и новому видообразованию. 

В настоящее время основными производителями репчатого лука являются Китай, 

Индия, страны бывшего Советского Союза, США, Турция, Япония, Испания, Бразилия, 

Иран, Польша. 
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