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Культура Совместимы Несовместимы Дизайн 

Абрикос   вишня  
Акация белая  Подавляет рост других 

растений 
На фоне 
тёмнохвойных 

Актинидия 
коломикта 

Смородина Яблоня, плодовые и 
крупные деревья 

У дома, по 
опорам 

Алыча  Яблоня старая   
Арбуз  Картофель  Помидоры, хрен, капуста  
Артишок  Кукуруза, морковь, лук, 

петрушка, сельдерей  
Помидоры, фасоль, хрен  

Базилик  Спаржа, томаты    
Баклажаны  Зелень, лук, фасоль, 

картофель, перцы 
Фасоль, горох, огурцы, 
ароматические травы 

 

Барбарис  (-) Подавляет рост других 
растений. Злаковые  

Од. , гр. 
посадки, жив. 
изг. 

Бархатцы  Земляника, розы, тюльпаны, 
гладиолусы  

  

Батат  Соя    
Берёза бумажная, 
повислая  

Яблоня старая, вишня «Обжигает» сосну Рябина, ива, 
дуб, липа, 
клён, бук, 
черёмуха на 
фоне хвойных 

Бересклет 
бородавчатый  

Яблоня, плодовые деревья 
(притягивает к себе 
вредителей) 

  

Бобы  Картофель, тыква, кабачки, 
огурцы, помидоры, 
подсолнечник  

Лук, чеснок, сельдерей, 
фенхель 

 

Броколли  Сельдерей, шалфей, свекла, 
лук, картофель, огурцы 

Томаты, фасоль, земляника  

Брюква Салат, шпинат, морковь, 
капуста, огурцы, тыква, 
свекла, помидоры 

Фасоль, горох, хрен, 
сельдерей 

 

Брюссельская 
капуста 

Сельдерей, картошка, свекла, 
лук, огурцы 

Помидоры, фасоль, 
клубника 

 

Бузина чёрная Предохраняет смородину, 
крыжовник, малину 

 Вокруг амбара 
и в саду 

Виноград   Запах капусты, лавра 
ухудшает вкус. Вяз, 
орешник 

Вертикальное 
озеленение 

Вишня  Берёза Яблоня, груша, абрикос  
Вяз, ильм горный  Угнетает виноград, дуб Клён, липа 
Гладиолус  Чеснок, календула   
Горох  Морковь, турнепс, редька, 

картофель, огурцы, фасоль, 
бархатцы, календула, 
душистые травы 

Лук, чеснок  

Горчица  Капуста, турнепс, горох   



Груша  Чёрный тополь, клён 
(защищает фитонцидами), дуб 

Грецкий, маньчжурский и 
чёрный орех, белая акация, 
конский каштан, пихта, 
роза, сирень, калина, 
чубушник (жасмин), 
барбарис, косточковые, 
пырей, бук, тёмнохвойные 
(ель, пихта, кедр) 

 

Дайкон  Как редис, редька – свекла, 
шпинат, морковь, пастернак, 
огурцы, помидоры, тыква и 
кабачки 

Горох, земляника, капуста  

Дельфиниум  Овощи    
Древогубец 
(краснопузырник) 
круглолистный  

 Не сажать вблизи плодовых 
деревьев 

Для украшения 
строений 

Дуб  Яблоня старая, клён 
остролистный, липа, сосна, 
кедр 

Белая акация, ясень, вяз – 
не очень 

В группах с 
хвойными 

Душистые травы  Горох, кольраби   
Дыня  Кукуруза, фасоль, редька, 

помидоры 
Картофель, огурцы, капуста   

Ель  Рябина, лещина, малина Белая акация, конский 
коштан, пихта, сирень, клён 
татраский, роза, шиповник, 
калина, чубушник 
(жасмин), барбарис 

Пихты, сосны, 
берёза, клёны, 
ясени, 
кустарники 

Зелень  Баклажаны, томаты   
Земляника  Фасоль, шпинат, салат, лук, 

чеснок, бархатцы, календула 
Нежелательно выращивать 
после картофеля, 
баклажанов, перца, 
капусты, огурца, астры, 
лилии, гладиолусов (чтоб 
не заразилась их 
болезнями) 

Бобовые, лук, 
чеснок, зел. 
культуры, 
редис, 
сельдерей, 
свекла, 
морковь – 
хорошие 
предшественни
ки 

Злаковые   Барбарис   
Ирга   См. груша, кроме 4-х посл. 

+ орех маньчжурский 
 

Кабачки  Кукуруза, бобы, фасоль, салат, 
лук, сельдерей 

помидоры Отдельно – 
кабачки, 
тыквы, 
патиссоны 
(лучше не 
вместе) 

Календула  Яблоня, смородина, розы, 
тюльпаны, гладиолусы. 
Земляника, лук, горох, томаты 

  

Калина  (-) Подавляет рост других 
растений 

Дуб, липа, 
рябина 

Капуста  Сельдерей, огурцы, свекла, 
горчица, шпинат, укроп, салат, 
лук, картофель, настурция (со 
всеми капустами), календула, 

Земляника, томаты, фасоль  



табак 
Капуста 
брюссельская 

Капуста китайская   

Капуста 
китайская  

Брюссельская, цветная 
капуста 

  

Капуста листовая Со многими. Укроп, 
сельдерей, лук 

Томаты, фасоль, клубника  

Капуста цветная  Сельдерей, китайская капуста, 
фасоль, петрушка, шалфей 

Томаты. земляника  

Картофель Арбуз, броколли, капуста, 
кукуруза, горох, фасоль, бобы, 
хрен, баклажаны, лук, 
настурция, морковь, салат, 
укроп, кориандр 

Тыква ,томаты, огурцы, 
подсолнух, малина, вишня, 
яблоня 

Хорошо: злаки 
как 
предшественни
ки; горох, 
календула 

Каштан конский (-) Подавляет рост других 
растений 

Одиночные 
посадки 

Клён 
остролистный, 
полевой, 
татарский 

Яблоня, груша. Спутник дуба. 
Липа  

Ель – подавляет татарский На фоне 
хвойных 

Кольраби  Огурцы, лук, свекла, салат, 
душистые травы 

Земляника, томаты  

Конопля  Яблоня   
Кресс-салат  Редис   
Кукуруза  Артишок, горох, фасоль, 

дыня, кабачки, тыква, огурцы, 
картофель, ячмень, люпин, 
горчица 

 Сдерживает 
поросль 
малины 

Левкой  Томаты   
Лещина  Ель, малина  У пруда 
Липа  Яблоня старая; дуб, хвойные, 

клён 
 Дуб, рябина, 

клёны, ясени, 
скумпия 

Лук  Капуста, кольраби, броколли, 
картофель, свекла, морковь, 
томаты, баклажаны, салат, 
цикорий, лук-порей, чеснок, 
земляника, календула, чабер, 
табак 

Горох, фасоль. Агрессивен 
к бобовым и капустным 

Гасит 
грибковые 
болезни 

Лук-порей  Сельдерей, лук, морковь, 
томаты 

  

Майоран  Морковь   
Малина  Ель, яблоня, сосна, рябина, 

лещина 
 Поросль 

хорошо 
сдерживает 
кукуруза 

Мангольд  Земляника, огурцы, морковь, 
редька, капуста 

Тыква, помидоры, фасоль  

Морковь  Горох. Лук-порей, лук, салат 
листовой, петрушка, редька, 
фасоль, томаты, майоран, 
шалфей 

Свекла, сельдерей, хрен  

Настурция  Овощи, картофель, флокс, 
капуста, помидоры, репа 

  

Овощи  Настурция, дельфиниум   



Огурцы Горох, кукуруза, фасоль, 
редька, томаты, капуста, 
кольраби, салат, укроп 

Картофель, душистые 
травы 

Котовник и 
мелисса- 
привлекают 
пчёл 

Орех 
маньчжурский 

 Угнетает яблоню, грушу, 
тисс, иргу, рябину 

 

Орешник Яблоня старая   
Перец  Салат, лук (перо), помидоры, 

баклажан 
Фасоль, горох, огурцы, 
фенхель, сельдерей 

 

Пастернак Редька   
Петрушка (Морковь), спаржа, томаты, 

горох, фасоль, бобы, лук, 
салат 

Морковь, свекла, 
сельдерей, хрен 

Защищает всех 
от вредителей 

Пижма Яблоня   
Пихта (-) Подавляет рост других 

растений 
Лиственницы, 
сосны, берёзы, 
ели 

Полынь Всех угнетает   
Ревень  Растение- одиночка (кроме 

многолетнего лука, хрена) 
 

Крыжовник  Хорошо – 
плодовые 
ягодные 
посадки 

Редис Шпинат, укроп, кресс-салат, 
свекла,  морковь, огурцы, 
помидоры, кабачки и тыква, 
душистые травы 

Горох, фасоль, земляника Перед 
кабачками, 
цукинни и др. 
поздними 

Редька кабачок, огурцы, свекла, 
шпинат, морковь, пастернак, 
тыква, дыня, томаты, салат 

Горох, фасоль, земляника, 
капуста 

 

Репа Шпинат, укроп, салат, 
морковь, капуста, огурцы, 
свекла, тыква, помидоры 

Фасоль, горох, хрен, 
сельдерей 

 

Роза Чеснок, календула Яблоня, груши  
Рябина Ель, черешня, сосна, малина Грецкий, маньчжурский и 

чёрный орех, барбарис,  
белая акация, конский 
коштан, пихта, роза, 
сирень, калина, чубушник 
(жасмин)  

 

Салат Земляника, капуста, кольраби, 
морковь, свекла, редька, лук, 
огурцы 

Тыква, помидоры, фасоль Активизирует 
корни других 
растений – 
помощники 

Салатный 
цикорий (витлуф) 

Земляника, огурцы, морковь, 
редька, капуста 

Тыква, помидоры, фасоль  

Свекла  лук, редька, салат, кольраби, 
броколли, большинство 
капустных 

Горчица, фасоль Хор. 
предшественни
ки: бобвые, 
озимые 
зерновые, 
многолетние 
травы, 
кукуруза 

Сельдерей Броколли, цветная капуста, 
капуста, лук-порей, редька, 

Томаты, горох, фасоль  



морковь, свекла 
Сирень (-) Подавляет рост других 

растений, «страдает» от ели 
Од., гр. 
посадки, жив. 
изг. 

Скорцонера 
(чёрный корень) 

Лук, капуста, редька, морковь, 
свекла 

Помидоры, фасоль, хрен, 
горох 

 

Слива  Яблоня, груша Не стоит 
сажать рядом с 
облепихой 

Смородина Чеснок, календула, герань, 
топинамбур, хмель домашний 

Черешня (с чёрной 
смородиной), лилия, 
тюльпан (луковичные) 

 

Сосна Яблоня, малина, рябина, 
лиственница, пихта, ель, 
лещина, дуб, кедр, липа  

Страдает от берёзы; осина Ель, 
лиственница,  

Соя Батат   
Спаржа Петрушка, базилик, томаты   
Тисс  Грецкий, маньчжурский и 

чёрный орех, барбарис,  
белая акация, конский 
коштан, пихта, роза, 
сирень, калина, чубушник 
(жасмин)  

Лиственные 
породы, од. и 
небольшие гр. 
посадки 

Томаты Лук, лук-порей, морковь, 
редька, сельдерей, петрушка, 
спаржа, зелень, чеснок, 
календула, левкой, яблоня, 
баклажан, перцы, базилик 

Кольраби, высокорослые 
овощи, фасоль, горох, 
огурцы 

Помогают 
ягодным 
кустарникам 

Тополь чёрный Груша, яблоня  Ближе к пруду 
Турнепс Горох, горчица   
Тыква Кукуруза, фасоль, редька, лук, 

салат 
Картофель, капуста  

Тюльпан Чеснок, календула   
Укроп Репа, редис, капуста кочанная, 

яблоня 
  

Фасоль Баклажаны, томаты, 
картофель, кукуруза, свекла, 
морковь, цветная капуста, 
горох, огурцы, тыква, дыня, 
земляника, чабер, гладиолусы 

Лук, чеснок, броколли, 
фенхель 

Защищает всех 
от вредителей 

Фенхель  Всех угнетает   
Физалис  Помидоры, салат, лук (перо), 

перец 
Фасоль, горох, огурцы, 
душистые травы 

 

Флокс Настурция   
Хрен Картофель, душистые травы Помидоры, фасоль  
Цикорий Лук репчатый   
Чабер Фасоль, лук   
Черешня Рябина Невежинская, яблоня Белая акация, конский 

каштан, пихта, роза, сирень, 
калина, чубушник 
(жасмин), яблоня, груша, 
чёрная смородина 

 

Чеснок Розы, тюльпаны, гладиолусы, 
смородина, земляника, лук, 
горох (?), томаты 

Горох (?), фасоль Агрессивен к 
бобовым и 
капустным. 



Гасит 
грибковые 
болезни 

Чубушник 
(жасмин) 

(-) Подавляет рост других 
растений 

 

Шалфей Броколли, морковь   
Шиповник (-) Ель. Подавляет рост других 

растений 
Все кусты в 
одном месте 

Шпинат Земляника, репа, редька, 
редис, капуста кочанная, 
огурцы, морковь 

Тыква, помидоры, фасоль Активизирует 
корни других 
растений 

Щавель  Земляника, морковь, редька, 
капуста 

Помидоры, горох, фасоль, 
шалфей и др. душистые 

 

Яблоня Липа и виноград как 
предшественники. Под 
старыми яблонями – дуб, 
липа, берёза, орешник, алыча 
и др. хвойные, сосна, чёрный 
тополь, клён, малина, укроп, 
томаты, конопля, пижма, 
календула. Запах настоя 
коровяка или «зелёного 
удобрения», черешня 

Картофель, пырей, грецкий, 
маньчжурский и чёрный 
орех, белая акация, конский 
коштан, пихта, роза, 
сирень, калина, чубушник 
(жасмин), барбарис, 
косточковые 

 

Ясень 
обыкновенный 
(высокий) 

(-) Подавляет рост древесных 
и кустарниковых растений, 
дуб – «так себе»  

 

Вика + овёс + райграс – хорошо; лён + клевер 
«Черёмуха, дуб, клён прижались друг к дружке» 
Из статьи: «В тайге часто соседстве кедра, рябины, малины, лещины, пихты, сибирской ели, 
лиственниц сибирской и даурской.»   
   Растения, подавляющие остальных – монопосадочные: «белая акация, конский каштан, пихта, 
роза, сирень, калина, жасмин, барбарис. Вокруг тополя – 6 метров зона подавления других».  
Наоборот, не любят себе подобных: яблони, груши, черешни, алыча. Плоды яблони и груши 
выделяют этимы, ускоряющие созревание плодов других растений.» 

 
Примечание 

 
Эта таблица была составлена с учётом анализа нескольких источников по 
взаимовлиянию культур. Действовал принцип: те данные по совместимости, что 
оказывались одинаковыми, общими у авторов – были внесены в таблицу. Данные, 
которые разнились или были противоречивы, в таблицу внесены не были. Так что вся 
таблица представляет собой итог по нескольким источникам на эту тему.  
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