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Крестоцветные. Общие сведения
Капу́стные, или Капу́стовые, или Бра́ссиковые (лат. Brassicáceae), так-

же Крестоцве́тные (Crucíferae) – семейство двудольных растений отдела 
Покрытосеменные (Цветковые), включающее в себя однолетние и мно-
голетние травы, изредка полукустарники или кустарники.

Объем семейства – 372 рода и более 4 тысяч видов. Отличительной 
особенностью семейства является обилие двулетних монокарпичных (то 
есть цветущих лишь на последнем году жизни) трав.

Корневая система стержневая. Встречаются видоизменения корней – 
корнеплоды (редис, репа).

Листья у капустных простые, с очередным расположением, без при-
листников. Часто имеется прикорневая розетка листьев (пастушья сум-
ка, арабидопсис). Стебель может быть утолщен и образовывать надзем-
ный клубень с листьями (капуста кольраби).

Цветки актиноморфные, реже – зигоморфные, обоеполые, с двой-
ным околоцветником, четырехчленные, четыре чашелистика, тычинок 
– шесть. Соцветие – кисть.

Тип плода – стручок, реже стручочек.
Часто капустные запасают в вакуолях глюкозинолаты, а в цитоплазме 

фермент мирозиназу.
Растения семейства крестоцветных и их родственников каперсовых 

распространены по всему земному шару, но большинство видов пред-
ставлены в умеренных и холодных областях Северного полушария.

Общие признаки семейства крестоцветных и особенности строения:
1. Одинаковой формы цветки с лепестками, расположенными пра-

вильным крестиком.
2. Цветы желтые или белые, соцветия образуют кисть.
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3. Плоды в форме стручка, длина которого больше ширины в 4 раза.
4. Листья простые, располагаются на стебле поочередно, иногда у 

корня собраны в розетку.
5. Корни стержневые, некоторые из них видоизменены в корнепло-

ды (репа, редька, редис и другие).
Чаще всего можно встретить травянистое растение семейства кре-

стоцветных, так как большая часть представителей этого семейства как 
раз травянистые. Большинство подобных растений обладают элемен-
тами с острым вкусом и устойчивым запахом. Список таких растений: 
редька, хрен, горчица. Имеются и такие, в которых находятся сера, масла, 
витамины. Это капуста и прочие.

Несмотря на то, что среди них имеются лекарственные растения, 
а также овощные, пряные, масличные, декоративные и медоносные, 
встречаются и сорные.

Среди крестоцветных много 
сорных трав:

 – пастушья сумка;
 – ярутка полевая;
 – дескурайния;
 – гулявник;
 – сурепка и другие.

Наиболее известные роды 
этого семейства: капуста, васаби, 
горчица, хрен, редька, икотник, 
желтушник, рыжик, левкой, зла-
тотравка, жеруха, катран, лунник, 
пастушья сумка.

Растения семейства кресто
цветных обладают небольшими по размеру или даже мелкими цветками. 
Цветки составляют соцветие кисть. Кисти переходят в основной стебель, 
а также и в ветви. Цветки чаще всего белого и желтого, в некоторых слу-
чаях розового и прочих оттенков. Всего шесть тычинок – четыре удли-
ненных и два коротких. Завязь с двумя гнездами, в каждом из которых 
находятся семяпочки, размещенные по швам.

Плод – это короткий стручочек или вытянутый стручок. Прилист-
ников нет, а листья размещаются поочередно. Когда плод созревает, то 
створки уничтожаются, он по швам лопается, однако рамка сохраняется. 
Семена с кривым маслянистым зародышем и в них нет белка.

В крестоцветных имеются в разной мере едкие соки и множество 
серы. И  когда они гниют, то появляется неприятный запах сернистого 
водорода.
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Среди крестоцветных встречаются и такие, которые имеют целебные 
свойства. Такими растениями являются горчица и пастушья сумка. 

Одним из самых известных растений семейства крестоцветных явля-
ется капуста огородная (Brassica oleracea). Она двулетняя. В первый год 
развития появляются стебель и листья. Затем нужно высадить кочаны 
капусты, чтобы получить семена. Стебли вырастают до 60–120 см.

Нижние листья – лировидные, черешковые. Верхние – продолгова-
тые, сидячие, зубчатые. Покрывает листья восковой налет. Цветки свет-
ложелтого цвета, находятся в редких вытянутых кистях. Прямостоячие 
чашелистики и тычинки. Стручки узловатые, прямостоячие, удлинен-
ные. Семена гладкие, буроватого оттенка, в форме шара. Капуста под-
разделяется на самые разные сорта и разновидности, которые имеют 
множество несходных между собой черт.

Репа является и кормовым (кормовая репа, турнепс), и овощным дву-
летним растением.

Брюква является овощным и кормовым двулетним растением с мор-
щинистой поверхностью корнеплода.

Рапс обладает тонким корнем и является однолетним. В  семенах 
большое количество жирного масла. Встречается озимый и яровой. Он 
является близким родственником брюквы и может произрастать и как 
сорняк.

Редька огородная возделывается и как редис, и как редька. Это попу-
лярное овощное растение.

К орешкоплодным крестоцветным относят, например, свербигу вос-
точную. Ее часто можно увидеть на паровых полях, около дорог. Это 
большое двулетнее растение с основанием в форме копья, треугольной 
верхней долей и ветвистым стеблем. Цветки медоносные, желтого цвета. 
Плоды в форме шара, двугнездные и с двумя семенами.

Декоративные культуры
В декоративных целях выра-

щивают алиссум. Родиной про-
израстания являются Азия и Се-
верная Африка. Это низкорослый 
кустарник высотой до полуметра, 
с одеревеневшими побегами у ос-
нования. Листья продолговатые, с 
пушком, цветет в соцветиях мел-
кими белыми, желтыми и сирене-
выми цветками. Бутоны начина-
ют раскрываться в мае и цветут 
до самых морозов. Растение не 
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требует особых условий, кроме дренированной почвы и хорошо осве-
щенной солнцем территории. В садах и на дачах чаще всего садят такие 
сорта, как горный, ползучий и другие.

Арабис, в народе называемый резухой, – травянистое растение, встре-
чающееся в горной Африке и в других районах с умеренным климатом. 
Сейчас он выращивается в любом уголке мира. Это многолетнее расте-
ние с цельными, опушенными листьями и стелющимся стеблем, кото-
рый быстро врастает в землю и дает новый побег. Плод резухи в виде 
стручка с плоскими семенами.

Кистевидные соцветия белых, розовых или лиловых цветков в диаме-
тре бывают до полутора сантиметров. Очень хорошо смотрится на даче в 
клумбах с камнями и по краю садовых дорожек. Растение неприхотливо, 
но любит рыхлую почву, прекрасно выживает на солнце и в тени. Воды 
много не требует, поэтому для посадки в низинах не годится. Отдельные 
сорта на зиму укрываются.

Левкой, или маттиола – один 
из представителей цветущих де-
коративных культур с дивным 
ароматом, наиболее распростра-
нен в Средиземноморье и странах 
Южной Европы. Название полу-
чил в честь итальянского ботани-
ка Пьетро Маттиоли. Листва у ку-
старника очень густая, из белых, 
розовых, лиловых или желтых 
цветков образуются колосовид-
ные метелки.

Сегодня существует более 600 
видов этого растения. Оно любит 
хорошо освещенные участки сада, предпочитает плодородную почву. 
Самой популярной культурой является маттиола седая. Есть ранние и 
поздние сорта.

Полезные свойства
Сложно найти другую группу продуктов, которые бы обеспечивали 

такую широкую поддержку всего организма, как крестоцветные овощи. 
Из крестоцветных овощей в России наиболее распространена капуста 
белокочанная. В капусте имеется очень много витаминов. 250 граммов 
свеженарезанного салата из этого овоща даст организму суточный запас 
витамина C. 

О лекарственных свойствах капусты знали еще в древности и при-
давали большое значение ее выращиванию. Имеется интересный факт 
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о древнеримском императоре Диоклетиане, который оставил свой трон 
и ушел в деревню, чтобы вырастить капусту. Когда его попросили вер-
нуться к исполнению обязанностей правителя, он ответил: «Что трон, вы 
лучше посмотрите, какую дивную капусту я вырастил!»

Капуста белокочанная
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) – двулетнее растение, сель-

скохозяйственная культура; вид рода Капуста (лат. Brassica) семейства 
Капустные (Крестоцветные).

Ботаническое описание
Стебель высокий, облиственный. Листья голые, серо или сизовато

зеленые. Нижние листья очень крупные, мясистые, лировиднопери-
сторассеченные, сближенные, с выдающимися жилками, черешчатые, 
образуют прикорневую розетку, плотно прилегая друг к другу, образуют 
кочан вокруг стебля (кочерыжки). Верхние листья сидячие, продолгова-
тые. Стеблевые листья болееменее стеблеобъемлющие.

Цветки крупные в многоцветковой кисти. Чашелистики, как и тычин-
ки, стоячие. Венчик бледножелтый, реже белый.

Стручки очень крупные, до 10  см длиной, отклоненные. Носик тол-
стый, туповатый, короткий, 4–6 мм, реже 15 мм длиной. Семена круп-
ные, темнобурые, около 2 мм длиной, шаровидные, слабо ячеистые.

Химический состав: сахара, минеральные соли (сера, кальций, калий, 
фосфор), клетчатка, жиры, лактаза, липаза, протеаза и другие энзимы, 
фитонциды, витамин А, витамин В1, витамин С, витамин P, витамин К, 
витамин В6, витамин U и другие витамины.
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Выращивание огородной капусты
Как правило, капусту выращивают рассадным способом, в особен-

ности ранние сорта. Так, в восточной части Европы семена для рассады 
капусты начинают высевать уже с конца января. Готовую рассаду выса-
живают в открытый грунт одновременно с севом ранних зерновых (для 
ранних сортов капусты) со второй половины марта до начала апреля. 
Урожай капусты собирают избирательно, то есть если головки растений 
становятся твердыми и достигают спелого нормального размера (око-
ло 1 кг). При оптимальных условиях окружающей среды и наличии не-
обходимых удобрений (аммиачной селитры и других) можно получить 
дополнительный, второй урожай капусты. Чтобы добиться этого, нужно 
сразу после уборки первого урожая вносить азотные удобрения из рас-
чета 25 г аммиачной селитры на 15 растений. В пучках листьев следует 
оставить по несколько проросших почек, а остальные удалить.

Поздние сорта огородной капусты можно выращивать безрассадным 
способом, при этом, чтобы получить хорошие и выровненные всходы, 
гнезда с семенами необходимо мульчировать перегноем, закрывать по-
лиэтиленовой пленкой и т. д. Если этого не сделать, то даже при кратко-
временной засухе ростки могут не взойти.

Как выбрать и подготовить семена капусты белокочанной?
Регион выращивания играет основную роль в выборе семян для по-

сева. Чем севернее находится участок, тем более скороспелые нужно вы-
бирать сорта. На упаковке в описании содержатся сроки посева и ориен-
тировочного сбора урожая культуры.

Но, как правило, эти данные указаны в случае строгого соблюдения 
агротехники ухода и выращивания. Подобные нарушения, а также сбой в 
климатических условиях – засуха, обильные и продолжительные дожди, 
длительные заморозки – негативно сказываются на агротехнике выра-
щивания белокочанной капусты.

Основная задача подготовки семян капусты белокочанной заключа-
ется в улучшении их всхожести и дальнейшем здоровом развитии рост-
ков. Для этого проводят ряд мероприятий с семенами:

 – калибровку;
 – закаливание;
 – стратификацию – выдерживание влажных семян определенное ко-

личество времени при пониженных температурах;
 – замачивание в дезинфицирующем растворе;
 – прогревание;
 – обработку микроэлементами;
 – проращивание.
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Процесс можно описать следующим образом. После калибровки сухие 
семена капусты белокочанной на 15 минут помещают в горячую (около 
45–50°C) воду. Затем на минуту опускают в холодную жидкость. Наво-
дят раствор с микроэлементами и кладут их в него на 12 часов. После 
промывают чистой водой и на сутки помещают в холодильник. Остается 
подсушить семена и посеять.

Подготовка почвы для посева и рассады
На рассаду семена высевают в ящички. Но чтобы растения легче пере-

несли пересадку в открытый грунт, лучше посеять каждое семечко в от-
дельную емкость.

Корневая система в этом случае не подвергается стрессу, так как ее с 
комом земли аккуратно перемещают в подготовленную лунку. Хотя ка-
пуста непривередлива к пересадке, такой способ посадки позволит рань-
ше получить урожай.

Планируя место для высадки рассады белокочанной капусты, стоит 
помнить, какая культура была ее предшественницей. Желательно, чтобы 
здесь до этого росли лук, сидераты, зерновые, морковь, огурцы и кар-
тофель. Необходимо исключить посадку овощной культуры на месте 
семейства крестоцветных – редиса, редьки, различных видов и сортов 
капусты, свеклы, репы, а также томатов.

Участок под капусту готовят заранее, лучше с осени. Если почва кис-
лая, то вносят известкующие вещества. Наиболее благоприятны ней-
тральные почвы.

Весной добавляют органические и минеральные удобрения из расче-
та на 1 кв. м:

 – древесная зола – 3–4 стакана;
 – перепревшая органика – 1 ведро;
 – мочевина – 1 столовая ложка;
 – суперфосфат – 2 столовые ложки.

Почву перекапывают, очищают от корней сорняков и подготавливают 
грядки, внося удобрения. Вариантов формирования грядок может быть 
несколько, все зависит от предпочтений и физических сил огородника. 
Посадка в короба, отдельная грядка для каждого саженца, прямоуголь-
ные грядки в 1 и 2 ряда и др. Важно, чтобы при поливе вода не стекала к 
одному кусту, а равномерно распределялась по всей поверхности, оро-
шая все растения.

Если в регионе преобладают сухие ветра или есть проблемы с водой, 
продлить влажность почвы поможет своевременное рыхление и мульчи-
рование.
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Как правильно высадить рассаду белокочанной капусты
В подготовленных грядках мо-

тыгой делают лунки. Важно, что-
бы их глубина была чуть больше 
высоты корневой системы расте-
ния. Если лунка получилась боль-
ше, чем необходимо, то в нее до-
бавляют немного земли. Главное, 
чтобы глубина была не меньше, 
чем корень. Иначе растение будет 
падать и плохо укореняться.

Еще один важный момент. Вы-
саживая растение, нужно следить, 
чтобы розетка капусты не была 
засыпана землей. В  противном случае прекратится ее рост и культура 
погибнет.

Перед тем как высаживать белокочанную капусту, ее поливают. Если 
саженец сидит в отдельном горшочке, то после того, как земля пропи-
талась влагой, его одной рукой аккуратно переворачивают вверх дном, 
захватывая ладонью другой руки верхнюю поверхность емкости. При 
этом между пальцами должен остаться стебель. Аккуратно встряхивая 
горшочек, ком земли вместе с корнем выйдет наружу и останется непо-
врежденным в ладони. Остается только перевернуть его корнями вниз, 
уложить в лунку, плотно присыпав землей и полить.

Схема посадки ранних сортов – 40х25  см, средних и поздних – 
40х60 см.

Если после высадки рассады ожидается сильная жара, то уход за бе-
локочанной капустой кроме мульчирования почвы будет заключаться в 
защите молодых листьев от солнечного ожога. Для этого можно сделать 
небольшой навес, основу которого составляет деревянный или метал-
лический каркас, накрытый нетканым материалом или любой светлой 
тканью.

Необходимые условия для выращивания капусты белокочанной
Чтобы получить хороший урожай, важно поддерживать основные ус-

ловия выращивания капусты белокочанной:
 – оптимальную температуру воздуха и почвы в период вегетации и 

созревания – в противном случае это приведет растение к цветуш-
ности и другим проблемам;

 – достаточное количество света – не стоит сажать растения вблизи 
деревьев и в других затененных местах – капуста вытянется, это 
станет причиной плохого завязывания вилка или кочана;
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 – полив – капуста очень требовательна к своевременному обильному 
поливу; но стоит помнить, что чрезмерное каждодневное увлажне-
ние приведет к преждевременному растрескиванию вилка;

 – обработка почвы – рыхление, мульчирование позволит сократить 
количество поливов и обеспечит свободный доступ воздуха к кор-
невой системе;

 – подкормка минеральная и органическая;
 – защита от вредителей и болезней.

Выращивая белокочанную капусту, нужно учитывать холодоустойчи-
вые качества растения. Например, морозостойкость зависит от возраста 
и сорта культуры. Для появления ростков достаточно 2–3 градусов выше 
нуля. Но дружные всходы появятся через 4–5 дней при температуре око-
ло 20 градусов тепла.

С воздействием ночного заморозка способна справиться закаленная 
рассада с развитой корневой системой или высаженная в грунт не рань-
ше 10–14 дней. При этом показатель термометра должен быть не ниже 
3–5 градусов мороза. Оптимальной температурой воздуха для выращи-
вания рассады считается 13–15°C, а почвы – на 2–3 градуса ниже.

В чем особенность выращивания капусты безрассадным способом? 
Белокочанная капуста, выращенная безрассадным способом, дает высо-
кий урожай раньше срока на 10–12 дней. Семена высевают по 3–4 штуки 
в одно гнездо и сразу на постоянное место. 

Необходимо очень тщательно подходить к выбору участка, ведь там 
будут появляться совершенно незащищенные ростки культуры. Защита 
от вредителей и болезней несколько сложнее, чем в тепличных услови-
ях. Перед посадкой следует максимально очистить землю от корней сор-
няков и вредных насекомых. Белокочанная капуста, выращенная таким 
способом, более выносливая, закаленная и урожайная. Предварительно 
проводят обработку семян и высевают в хорошо подготовленную мягкую 
увлажненную почву, посыпая торфом. После образования всходов рас-
тения прореживают, оставляя наиболее крепкие.

Чтобы защитить растения от разных заболеваний, а также получить 
сочные и качественные листы, необходимо использовать препараты на 
основе азота. Такие средства подходят как для молодой рассады, так и 
для той, которую недавно высадили в открытый грунт.

Прекрасным источником азота являются:
 – мочевина;
 – настой коровяка;
 – куриный помет;
 – азофоска.

Для взрослой рассады, у которой начинает формироваться верх-
няя часть, рекомендуется применять калий и фосфор. Эти вещества 
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необходимы для того, чтобы капуста дала качественный, сочный и 
обильный урожай.

Первую подкормку вносят после того, как на растении сформируются 
два полноценных листика. Для этого в 1 л воды потребуется развести 1/2 
ч. л. азофоски. Приступать к процедуре следует после того, как средство 
полностью раствориться в жидкости. Удобрять капусту необходимо с по-
мощью лейки.

Пересаживать рассаду в открытый грунт можно через 14 суток после 
первой подкормки. Если на участке садовый грунт, то грядку потребует-
ся изначально удобрить. Для этого в каждую лунку вносят 2 ст. л. золы и 
1 ст. л. суперфосфата.

Чем подкормить капусту для роста: эффективные и безопасные 
народные средства

Пищевая сода. Эффективный метод, который благоприятно влияет не 
только на развитие молодых растений, но и на сформировавшиеся коча-
ны. Чтобы приготовить раствор, потребуется соединить 10 г соды и 5 л 
чистой воды. Полученной жидкостью опрыскивают листики, прикорне-
вую часть капусты после посадки на участке. Применение содового рас-
твора улучшает период хранения урожая.

Пивные дрожжи. Этот метод используется довольно давно. При пра-
вильном применении рассада хорошо развивается на разных почвах. 
Для приготовления дрожжевой воды надо: 20  г сухих дрожжей, 150  г 
крупнозернистого песка, 5 л воды (теплой, но не горячей).

Дрожжи и песок соединить. Затем добавить смесь в воду и тщательно 
перемешать. В таком состоянии оставить на 7 суток. Этого времени бу-
дет достаточно, чтобы смесь начала бродить. Через неделю можно будет 
приступать к удобрению капусты.

Перед поливом рассады необходимо в емкости с 10 л воды развести 
1 ст. средства. Вносить такую смесь надо два раза в сезон. Промежуток 
между процедурами должен составлять приблизительно месяц. После 
орошения дрожжевой водой рассаду необходимо посыпать древесной 
золой, но не сразу, а через 3–4 суток.

Борная кислота. Подобное средство используют как внекорневую 
подкормку. Вносить борную кислоту следует только в разведенном виде. 
Для этого соединяют 1  ч. л. препарата с 1 л горячей воды. Все хорошо 
перемешивают и разводят смесь в 9 л жидкости.

Приготовленной жидкостью опрыскивают только листья капусты. Де-
лают это в средине лета. Во время процедуры на улице должно быть сухо 
и безветренно.
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Сорта
Белокочанная капуста – это общее название вида, к которому отно-

сится большое количество сортов. Они отличаются по вкусовым каче-
ствам и срокам созревания, поэтому перед покупкой рассады или семян 
стоит решить, для чего они будут использоваться.

Выбирать сорт капусты следует в зависимости от целей его использо-
вания.

Критерии выбора:
1. Ранние сорта редко дают богатые урожаи и плохо хранятся, поэто-

му их лучше употреблять свежими. Их выбирают изза скорости созрева-
ния – кочаны вырастают до максимального размера за 60–80 дней.

2. Средние сорта имеют плотный кочан и дольше хранятся, но их ли-
стья не такие сочные. Срок их созревания – от 85 до 120 дней.

3. Поздние сорта вырастают через 130 дней после посадки в грунт и 
более. Их кочаны плотные и могут храниться до следующего сезона. Кро-
ме того, их листья накапливают меньше нитратов по сравнению с други-
ми видами.

Раннюю капусту употребляют в свежем виде, добавляют в салаты и 
горячие блюда. Более поздние разновидности хорошо подходят для кон-
сервации. Выращивать их лучше на отдельных грядках.

Средняя полоса России наиболее благоприятна для выращивания ка-
пусты, поэтому здесь районировано больше всех ее сортов, некоторые из 
которых получили распространение в смежных регионах. Сходны с этим 
регионом условия для вегетации этих овощей на Дальнем Востоке, Юж-
ном Урале и юге Западной Сибири. Поэтому большинство лучших сортов 
наших овощей из средней России выращивают и в этих регионах.
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Сорта ранней капусты
Раннюю капусту сажают для потребления летом. Она идет в салаты, 

щи, борщи, другие супы. Годится она и для тушения. Основные крите-
рии для выбора лучших образцов этих овощей: вкус и сочность кочанов, 
как они предрасположены к растрескиванию, могут ли преждевременно 
выпускать цветочную стрелку. Раннюю капусту можно есть спустя пару 
месяцев после высадки в теплицу, защищенный или открытый грунт, по-
этому все сорта ее выращивают в любых климатических зонах за неко-
торым исключением. Лучшие ранние овощи – это и аппетитные листки, 
и кочанчики уже через малый временной отрезок. Они могут вытерпеть 
стылую весну, утренники и тесную высадку на участке. Такие сорта легче 
иных выдерживают недостаток удобрения в почве. Но если объем сбора 
главное, тут надлежит побеспокоиться о подкормках капусты.

Июньская. Одна из популярных .Названа она так потому, что пер-
вый ее урожай снимают уже в конце июня. Вкусовые качества весьма вы-
сокие. Недостаток в том, что урожай овощей поспевает одновременно, 
приходится убирать за одиндва приема. В дальнейшем кочаны растре-
скиваются и теряют товарность. Высаживают рассаду Июньской самой 
первой огородной культурой, так как она может переносить весенние 
пятиградусные (со знаком минус) утренники. Вес 1,2–2,2, урожайность 
– 3,9–6,1.

Примечание: здесь и далее вес овощей указан в килограммах, урожай-
ность в килограммах с 1 кв. м.

Казачок F1. Кочаны гибридов, используемые главным образом в 
свежем виде, созревают в тот же период, что и у Июньской. Сорт не рас-
трескивается и не болеет за счет приподнятости небольших круглых ко-
чанов над поверхностью почвы. Это же качество позволяет механизиро-
вано убирать урожай. Средний вес – 1,05, урожайность – 4,8–7,2.

Трансфер F1. Капуста, которой нужно 85–117 суток от выхода на свет 
семядольных листьев до не очень большого вилка. Наружные его листья 
приятного бледноизумрудного оттенка, внутри почти молочные. Масса 
овоща не более полутора килограммов. Вкус – восхитительный. Устой-
чивый сбор, с большим выходом тугих головок, дружно созревающих в 
самые ранние сроки. Кочаны не лопаются. Этот гибридный сорт слабо 
подвержен болезням и превосходно выдерживает стылую весну. При до-
вольно большом уровне плодородия приносит урожай до 7,5 кг.

Номер первый Грибовский 147. Спеет на 8–16 дней позже Июнь-
ской. Благодаря этому их можно выращивать в огороде для продления 
срока потребления. Вилки у Грибовской в основном округлые, реже 
овальные. Они хорошо приспособлены к похолоданиям и пересыханию 
почвенной влаги. Средний вес – 1,1–1,8, урожайность – 3,1–5,8.
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Точка. Очень ранняя капуста. Первое употребление рыхлых кочанов 
начинают через полтора месяца вегетации. Вилок в виде среднеплотного 
конуса. Кроющие листья у овощей светлозеленые. Разрезанная капуста 
– беловатожелтого цвета. Средний вес – 0,9–1,5, урожайность – 3,1–6,4.

Малахит F1. От рассады до урожая нужно всего лишь два месяца. 
Кочень закругленный, весом 1,2–1,4, набитый, не лопается. Выделяется 
гибридный сорт замечательными пищевкусовыми качествами в сыром 
виде. Зреет разом, убирают за 7–13 суток. Урожай 3,8–6,3.

Сорта среднеспелой по срокам созревания капусты
Эта капуста радует огородников в середине и конце лета. Ее кочаны 

более сочные, содержат много сахаров, они впитывают большое количе-
ство влаги и вследствие этого весьма отзывчивы на поливы. Среднеспе-
лая продукция готова к выборочной уборке, когда ранние сорта овощей 
уже отходят. Едят ее свежей, но чаще всетаки заквашивают.

Белорусская-455. Популярный старый сорт, давно районирован, его 
сочные кочаны поспевают через три месяца с небольшим. Белорусская 
отлично подходит для закваски как разрезанными на четвертинки вил-
ками, так и мелко нарубленная. Средний вес – 1,5–3,9, урожайность – 
5,1–7,3.

Сибирячка-60. Сибирячка спеет быстрее Белорусской примерно на 
неделю. Вилки неплотные, поэтому почти не трескаются, достаточно хо-
лодостойки. Используют Сибирячку свежей осенью и зимой. И для ква-
шения хороша. Средний вес – 2,6–4,0, урожайность – 4,9–7,5.

Золотой гектар 1432. Поспевает через четыре месяца после массовых 
всходов. Форма кочанов – почти идеальный шар, они имеют хороший 
вкус. Богат витамином С, по этому показателю – лидер среди представи-
телей кочанной капусты. Овощи имеют ровные, плотные, выровненные 
кочаны. Золотой гектар устойчив к растрескиванию, вилки лежат недол-
го, в основном их квасят. Средний вес – 1,9–3,0, урожайность – 5,6–7,9.

Слава-1305. Слава – одна из лучших в закваске. Сорт очень урожай-
ный, с дружной отдачей и раннеосенним созреванием. Кочаны настоль-
ко плотные, что склонны к растрескиванию, поэтому их нужно вовремя 
убирать и заквашивать. Хранится Слава только до Нового года. Средний 
вес – 2,7–4,2, урожайность – 6,1–8,7.

Ринда F1. Среднеспелый капустный гибрид. Кочан круглой формы. 
Сорт Ринда F1 вкусен в сыром виде, хорош в переработке на зимние 
консервы. До трех месяцев можно сохранять в холодных помещениях. 
Внутренняя текстура у вилка (3,3–3,6) превосходная, неплотно набитая. 
Лист без резкой горечи и с особым привкусом. Размер сбора находится 
в зависимости от обстоятельств выращивания. Хорошо вырастает и при 
вешней посадке, и при летней посевной. Сбор 8,7–9,2. 
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Позднеспелые (поздние) сорта капусты
Поздняя капуста – лидер по урожайности. Оно и не мудрено, ведь ра-

стут такие овощи дольше всех, почти пять месяцев. Данная капуста бога-
че всех остальных витаминами и сахарами. Лежат ее кочаны в хороших 
условиях до нового урожая. Еще одной особенностью поздних сортов яв-
ляется улучшение их вкуса во время лежки, что обусловлено трансфор-
мацией сахаров внутри кочана.

Амагер-611. Неприхотливый популярный сорт капусты. Благода-
ря своей горечи слабо поражается насекомыми: гусеницами и тлей. Во 
время лежки горечь уходит, кочаны набирают сок, вкус их улучшается. 
Из поздних Амагер поспевает в первую очередь, а хранится до апреля. 
Он плохо переносит жару. Регулярные поливы овощей и мульчирование 
возле них почвы обязательны, особенно в сухое лето. Средний вес – 2,8–
3,4, урожайность – 3,8–6,3.

Зимовка-1474. Зимовка растет очень долго. Вегетационный период у 
овощей составляет около полугода. Но и лежит она зато всю зиму и весну, 
недаром так названа. При длительном хранении почти не дает отходов, 
а вкусовые качества только улучшаются. Очень плотный некрупный ко-
чан. Средний вес – 2,2–3,4, урожайность – 4,6–5,1.

Мидор F1. Среднепоздний моногибрид с периодом в 135–159 суток 
до урожая. Листья яркозеленые, сморщенность слабенькая, вощинный 
налет превосходный. Кочан (2,7–3,8) простой, шарообразный и набитый, 
внутренние листья белоснежные. Кочерыга в глубине вилка, коротень-
кая. Вкус восхитительный. Можно изготовлять овощные салаты и ква-
сить на зиму. Сбор 5,7–7,2 кг.

Кольраби
Кольра́би (лат. Brassica oleracea var. gongylodes) – двулетнее травяни-

стое пищевое растение; ботаническая разновидность капусты огород-
ной, относится к роду Капуста (Brassica) семейства Капустные.

Ботаническое описание
Капуста кольраби – травянистое растение, жизненный цикл которо-

го растянут на 2 года. В первый год у овоща развивается репообразный 
стеблеплод, в следующем году – цветы и семена. Растение относится к 
семейству капустных, его наименование в переводе с немецкого означа-
ет «капустная репа».

Съедобным в таком виде капусты является стеблеплод, который воз-
вышается над землей и имеет реповидную форму. Внешне она напоми-
нает кочерыжку. Ее стебель растет быстрее кочана, который может быть 
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зеленого или синего цвета. По вкусу она схожа с капустным листом, толь-
ко сочнее и слаще. Кольраби родственница белокочанной, брюссельской 
и пекинской капусты, поэтому посадка и уход за ней не сильно отлича-
ются от остальных разновидностей капусты. В этой миниатюрной вер-
сии содержится множество полезных веществ, которые так необходимы 
человеку.

Цветовая гамма данной разновидности капусты различная: бледно
зеленая, желтая, розовая (или фиолетовая).

В зависимости от сорта форма бывает круглой или чуть приплюсну-
той, а масса от 200 г до 1 кг.

Выбор посадочного места
Успешное выращивание и уход за капустой кольраби возможны при 

неукоснительном соблюдении агротехники. Технология возделывания 
культуры включает много пунктов. Возделывание начинается с выбора 
места посадки. Кольраби имеет короткий вегетационный период, и если 
правильно выбрать участок, можно получить два урожая за теплый се-
зон.

Требования к выращиванию
Свет. На участки с капустной репой должно попадать максимальное 

количество солнечных лучей. Затенение от рядом растущих деревьев 
сильно снижает урожай культуры. Стеблеплод хорошо развивается толь-
ко на полном солнце, при температуре 12–18°С.

Ветер. Желательны безветренные места на южных или юговосточ-
ных склонах.

Температура. Кольраби легко адаптируется к условиям произрас-
тания, характерным для средней полосы  РФ, хорошо переносит смену 
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температур. Овощ чувствителен к низким температурам, через 10 дней 
температуры ниже 5°С начинает давать семена. С другой стороны, высо-
кая температура без осадков вызывает одревеснение стеблеплода, а про-
должительные дожди могут вызвать его растрескивание.

Почва. Почвогрунт должен быть достаточно плодородным, хорошо 
дренированным, с нейтральной или близкой к нейтральной, слегка кис-
лой реакцией почвенного раствора, в идеале – 6,0–6,5. Не подходят для 
кольраби низкие, переувлажненные места.

Предшественники. Кольраби хорошо произрастает и плодоносит, если 
его разместили после помидоров, тыквы, картофеля, моркови, кабачков.

Нельзя размещать кольраби после культур из семейства капустных в 
течение минимум 4 лет. Плохие предшественники: цветная капуста, бе-
локочанная капуста, брокколи, китайская капуста, хрен, редька, красная 
капуста, брюква. Растение будет поражаться вредителями и болезнями, 
поражающими культуры этого семейства. При выборе места посадки 
нужно обратить внимание, чтобы кольраби не росли рядом с другими 
растениями из семейства капустных.

Как вырастить рассаду семенным способом
Овощеводы выращивание кольраби практикуют двумя способами: 

высевают семена непосредственно в почву, ведут выращивание через 
рассаду. Второй способ предпочтительнее для получения раннего уро-
жая.

Сроки посадки могут варьировать, зависят от метода выращивания и 
цели использования урожая:

 – на рассаду семенной материал можно высадить в марте;
 – семена на вторую партию рассады сеют в ящики в первых числах 

мая;
 – третий высев разумно сделать сразу в огородные грядки на исходе 

июня.
Чтобы произвести посев семян кольраби на рассаду, сначала нужно 

приготовить подходящий грунт, провести предварительную подготов-
ку семян. Субстрат для выращивания рассады кольраби можно купить 
в торговой сети, но многие овощеводы готовят его собственноручно по 
такому алгоритму:

 – смешивают в одинаковых долях дерновую землю, торф, песок;
 – обеззараживают полученный субстрат раствором марганцовки.

Параллельно с подготовкой грунта следует вести подготовку семен-
ного материала в следующей последовательности:

1) семена в течение 15 минут подвергают воздействию теплой воды;
2) после извлечения из воды семена на 2 минуты опускают в холод-

ную для быстрого охлаждения;
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3) семена выдерживают 12 часов в растворе стимулятора Эпин, сти-
мулятор разводят в воде по инструкции;

4) после извлечения из раствора стимулятора семена промывают и 
отправляют в холодильник на 24 часа для закаливания;

5) в день посева семена вынимают из холодильника и подсушивают.
При посеве каждое семечко высевают в отдельный горшочек или ве-

дут высев в специальные ящики. Глубину посадки выдерживают в преде-
лах 1 см или чуть глубже. Высевая в ящики, придерживаются схемы по-
садки 3 на 3 см.

После посева надо увлажнить субстрат и накрыть емкости пленкой. 
Ежедневно пленку приподнима-
ют, чтобы сменить воздух.

Идеальная температура для 
рассады – не менее 12°C и не бо-
лее 16°C. Через 4  дня появятся 
первые ростки, пленку убирают 
и, во избежание вытягивания рас-
сады, понижают температуру до 
+10 градусов. Через декаду темпе-
ратуру вновь поднимают до +18 
градусов.

Полив, подкормки рассады
В мероприятия по уходу за рассадой кольраби нужно включить поли-

вы под корешок и регулярные опрыскивания сеянцев водой из пульве-
ризатора. В процессе выращивания рассаду рекомендуется однократно 
полить раствором марганцовки от заболевания черная ножка.

Подкормки кольраби начинают на раннем рассадном этапе:
1. Первую подобную процедуру проводят в фазу двух настоящих ли-

стьев.
2. Второй раз можно подкормить за 2 дня до высадки культуры на 

постоянное место.
В качестве удобрения применяются комплексные минеральные со-

ставы. Достаточно растворить 2,5 г Кемиры Люкс в 1 литре воды и ис-
пользовать раствор для подкормки.

Закаливание
За 15 дней до высадки сеянцы кольраби начинают закаливать. Суть 

процедуры заключается в постепенном понижении температуры содер-
жания для адаптации рассады к более суровым условиям произрастания. 
Рассаду выносят на определенное время на улицу, постепенно увеличи-
вая время ее пребывания вне помещения.
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Высадка в огородную грядку
Пересадить рассаду в огородные грядки нужно, когда на сеянцах 

сформировались 5 и более настоящих листьев. Сильно спешить не следу-
ет, поскольку холодная погода способствует закладке стрелок. Наиболее 
подходит для высадки вечернее время или облачный день. За день до по-
садки рассаду нужно обильно полить.

Предварительно готовят лунки и вносят в них (удобрения), переме-
шивая с почвой:

 – суперфосфат – 2 ст. л.;
 – мочевину – 1 ч. л.;
 – золу – 1 ч. л.

Схема посадки: ранние сорта – 70х30 см, средние и поздние – 70х45 см.
Глубина посадки принимается до семядольных листьев. После поса-

дочной процедуры грунт немного уплотняют, затем выполняют полив и 
мульчирование поверхности сухим грунтом.

Посев семян в огородную грядку
Если не ставится цель выращивания кольраби в самые ранние сроки, 

можно применить безрассадный способ. Для этого на огородных грядах 
делают бороздки глубиной 2 см и в середине июня выполняют посев су-
хими семенами. Можно семена предварительно подготовить, как описа-
но выше.

В процессе выращивания молодых растений их прореживают, удаляя 
слабые, больные экземпляры. В конечном счете схема посадки должна 
быть следующей: шаг посадки – 30 см, ширина междурядий – 70 см.

Уход за растениями
Выращивание и уход за кольраби не требуют дополнительных знаний 

и умений. В перечень работ входят:
 – систематические поливы;
 – прополки;
 – подкормки;
 – рыхления поверхности гряд.

Когда у капусты появятся 7 настоящих листьев, начинается закладка 
стеблеплода. В этот момент важно выполнить окучивание.

Поливы
Выращивание кольраби на постоянном месте должно сопровождать-

ся регулярными поливами. Поливают капусту на первом этапе умеренно, 
через день. По прошествии некоторого времени, когда растение окреп-
нет, количество поливов сокращают до 1–2 раз в неделю.
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Овощ не терпит засухи. Недостаток воды приводит к одревеснению 
стеблей, слишком сильные дожди могут привести к растрескиванию.

Почва вокруг растения должна быть умеренно влажной. В интервалах 
между орошениями выполняют прополки, рыхления почвы.

Подкормки
Кольраби имеет высокий спрос на азот и калий изза относительно 

быстрого роста. Если овощ выращивается на высоком агротехническом 
фоне и до посадки внесены все рекомендованные удобрения, то необхо-
димость их внесения в процессе вегетации отпадает.

Избыток азота может привести к увеличению содержания нитратов 
в стеблеплоде. Можно ограничиться присыпкой почвы под кустами дре-
весной золой.

Если грядки не заправлены как следует удобрениями, требуется триж-
ды за сезон произвести подкормки.

В ведре воды разводят:
 – сульфат калия – 30 г;
 – аммиачную селитру – 25 г;
 – суперфосфат – 28 г.

Все вещества нужно растворить, помешивая, затем вылить раствор 
под корень растений из расчета 5 л на кв. м.

Сбор семян
Кольраби – двухлетнее растение. Размножение можно успешно про-

водить самостоятельно. Если в первый год растение не вырвано, а защи-
щено на зиму компостом или соломой, оно будет расти и в следующем 
году зацветет. Зрелые семена достаточно собрать, высушить и подгото-
вить к посеву на следующую весну. Однако нет гарантии, что семена да-
дут чистый сорт кольраби. Клубень на втором году уже несъедобен.

Болезни
Кольраби могут поражать болезни и вредители.
Среди болезней наибольшее распространение получили:

 – мучнистая роса;
 – кила;
 – ложная мучнистая роса;
 – черная ножка;
 – сухая гниль;
 – бактериоз;
 – альтернариоз;
 – кольцевая пятнистость.
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Черная плесень семенников капусты, вызванная грибами Alternaria, 
вызывает образование коричневых пятен на листьях. В  основном бо-
лезнь поражает растение в дождливую погоду. У растения, особенно на 
стебле и листьях, появляются коричневые или черные пятна. Пятна, как 
правило, концентрические, могут иметь желтую окантовку. Со временем 
они становятся некротическими и ломают лист. На головке у кольраби 
появляются коричневые пятна. Со временем растение погибает.

Ложная мучнистая роса – это грибковое заболевание, вызываемое гри-
бом Hyaloperonospora brassicae. Распознается по желтым пятнам на верх-
ней стороне листа и цветению белого мицелия с нижней стороны листа.

Ложная мучнистая роса и черная плесень капусты могут исказить 
плод кольраби. Причиной могут быть низкие температуры, которые сти-
мулируют растение к цветению, или слишком уплотненный субстрат. 
Листья со временем отмирают, и головка кольраби может искажаться 
и гнить. Основные причины заболевания – высокая влажность почвы и 
воздуха, отсутствие надлежащей гигиены грядок.

Белая ржавчина капусты, спровоцированная грибом Albugo candida, 
распознается по белым возвышениям, содержащим грибковые споры на 
стеблях.

Серая плесень – покрывает стебель серым, пушистым налетом.
Склеротиния проявляется белым налетом мицелия.
В борьбе с болезнями большое значение имеют профилактические 

меры и соблюдение агротехники выращивания:
 – использовать здоровый посевной материал;
 – готовить семена перед посевом;
 – после окончания уборки удалять с гряд растительные остатки;
 – глубоко перекапывать почву в грядах после уборки;
 – подбирать сорта, устойчивые к болезням.

При возникновении вспышки заболевания необходимо применить 
обработку противогрибковыми или бактерицидными препаратами.

Каждое растение нуждается в воде для правильного развития, пра-
вильное орошение очень важно. Чрезмерный полив плантации быстро 
приводит к развитию грибковых заболеваний. Высокая влажность – иде-
альные условия для развития спор. Особенно, когда речь идет о киле ка-
пусты, которая практически не поддается лечению.

Вредители
В природе существует много вредителей, желающих полакомиться 

листьями и стеблеплодом кольраби. Наиболее вредоносны следующие:
 – крестоцветная блошка;
 – проволочник;
 – капустная муха;
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 – совка;
 – капустная тля;
 – белянка;
 – медведка;
 – слизень;
 – огневка;
 – моль.

Повреждения также наносят птицы и зайцы, поедающие листья и 
урожай кольраби.

Улитки и слизни часто поражают растения, особенно во влажные лет-
ние дни. Их нелегко заметить, потому что они прячутся днем, а ночью, 
когда повышается влажность, атакуют грядки. Слизни питаются листья-
ми, стеблями, повреждают урожай. Поврежденный овощ быстро стано-
вится коричневым, увядает.

Капустная тля – это небольшая 
муха светлозеленого цвета. Пи-
тается насекомое путем сосания 
сока растительных клеток. Рас-
тение теряет тургор и не растет 
должным образом. Тля опасна в 
течение всего вегетационного пе-
риода, она может развивать 8–12 
поколений. Яйца часто распро-
страняются на оборудовании для 
ухода, на семенах, приобретенных 
из непроверенных источников.

Опрыскивание настоем из одуванчика от тли. Для приготовления на-
стоя 200–300 г измельченных корней одуванчика или 400 г свежих ли-
стьев или цветов заливают 10 литрами воды при температуре 30–40°С, 
оставляют на несколько часов для охлаждения. Смесь процеживают и ис-
пользуют регулярно, опрыскивая грядки.

Для сдерживания численности перечисленных насекомых важно 
соблюдать описанную агротехнику выращивания. Семена нужно при-
обретать только из проверенных источников, которые не позволяют 
переносить болезни и вредителей на грядки. Вредители часто прячутся 
в сорняках из той же семьи. Важно не забывать о дезактивации обору-
дования, используемого для ухода за капустой. Споры грибков и яйца 
вредителей находят, например, на мотыгах или даже колесах трактора. 
Лучше выполнять всю работу в перчатках для нашей безопасности и для 
защиты урожая.

При значительном распространении вредителей нужно вступить в 
борьбу, применяя опрыскивание насаждений препаратами.
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Собранные в октябре поздние сорта кольраби годятся для продол-
жительного хранения. При уборке корни не обрезают, удаляют только 
листья, оставляя черешки длиною 2 см. Стеблеплоды кладут в коробки, 
пересыпая увлажненным песком. Далее коробки с овощами отправляют 
в погреб, где поддерживается температура 0 градусов. Так кольраби мо-
жет храниться 6–8 месяцев.

Раннеспелые сорта и гибриды
Пикант. Урожайный сорт поспевает в ранние сроки, на 70–75е сутки 

с момента полных всходов. Крупные овальные листья сизоватозеленого 
цвета с более светлыми жилками собраны в полуприподнятую розетку. 
Стеблеплод круглой формы, немного уплощенный, покрыт кремово
зеленоватой плотной кожицей. Мякоть сочная, вкусная с приятной пи-
кантностью. Вес 0,5–0,9 кг.

Растения не склонны к растрескиванию и цветушности, редко одре-
весневают. Урожаи скороспелых овощей в среднем составляют 59 кг с 10 
кв. м.

Соната F1. Сочные стеблеплоды скороспелого гибрида готовы к убор-
ке на 60–65е сутки от момента всходов. Листья овальновытянутые, се-
роватозеленого цвета с легким сизым налетом, жилки выразительные, 
темнопурпурные. Листовая розетка полувертикального типа. Красивый 
стеблеплод шаровидной формы, кожица насыщенного пурпурнолило-
вого тона. Вес варьируется от 0,4 до 0,6 кг. Сочная мякоть обладает от-
менным вкусом.

Преимущества этой капусты – выравненность товарного урожая, од-
новременная отдача, высокие вкусовые свойства. Урожайность составля-
ет 25–40 кг с 10 кв. м.
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Смак. Плотные привлекательные стеблеплоды собирают на 75–80е 
сутки от всходов. Крупные овальные листья сероватозеленого оттенка 
с пурпурными жилками покрыты легким сизым налетом и собраны в 
полувертикальную розетку. Стеблеплоды округлоплоские, с малиново
лиловой кожицей насыщенного тона. Вес 0,5–0,7 кг. Вкусовые качества 
зеленоватобелой сочной мякоти превосходные.

Посадки неприхотливы, проявляют стойкость к растрескиванию, не 
склонны к поражению слизистым бактериозом и долго не одревеснева-
ют. Товарный урожай высокий, составляет 46–48 кг с 10 кв. м.

Среднеспелые сорта и гибриды
Мадонна. Оригинальный сорт получен голландскими селекционера-

ми и отличается крупными плодами, срок ожидания составляет 100–110 
суток. Сизозеленые листья овальной формы сформированы в полувер-
тикальную розетку. Стеблеплоды плоскоокруглые, иногда продолгова-
той формы со светлой лиловопурпурной кожицей и сочной вкуснейшей 
мякотью белого цвета. Средний вес 0,5–0,7 кг, в оптимальных условиях 
может достигать 1,3 кг.

Урожайность надежного сорта стабильная, в среднем составляет 40 кг 
с 10 кв. м. Вкусные сочные овощи чаще потребляют в свежем или туше-
ном виде.

Картаго F1. Великолепный гибрид чешской селекции относят к 
среднепоздней категории, сроки съема зависят от региона выращива-
ния. Листья овальные, сероватозеленые с закругленными кончиками и 
умеренным восковым налетом, форма слегка вогнутая. Розетка листьев 
вертикального типа. Стеблеплоды округлые или слегка приплюснутые, с 
уплощенной верхушкой. Кожица светлозеленая, мякоть сочная, вкусная, 
нежная. Вес 0,2–0,3 кг.

Растения практически не подвержены одревеснению, цветушности и 
растрескиванию плодов. Урожаи одномерных стеблеплодов очень хоро-
шие, составляют 30–35 кг с 10 кв. м.

Едер РЗ F1. Преимущества гибрида – урожайность, устойчивость к 
основным заболеваниям капустной культуры и неблагоприятным усло-
виям. Листья округловытянутые, пузырчатые, голубоватозеленого цве-
та с более светлыми жилками, формируют полувертикальную розетку.

Стеблеплоды зеленоватые эллиптической формы с уплощенной верх-
ней частью. Мякоть беловатокремовая, сочная, вкусная. Вес около 0,4 г. 
Урожаи товарной капусты высокие, достигают 36 кг с 10 кв. м. Растения 
редко одревесневают, не склонны растрескиваться.
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Позднеспелые сорта и гибриды
Колибри F1. Красивые плоды голландского популярного гибрида 

снимают в поздние сроки, не ранее, чем через 130–140 суток от момента 
полных всходов. Эффектная вкусная капуста привлекает взгляд и при-
годна к любому кулинарному использованию. Листья вытянутые, зеле-
ные с умеренным сизым налетом и темнолиловыми черешками, сфор-
мированы в полувертикальную розетку.

Стеблеплоды среднего размера, овальноприплюснутые. Кожица ли-
ловопурпурная, белая мякоть сочная и вкусная. Вес 0,7–0,9 кг. Урожаи 
постоянные, составляют 30–40 кг с 10 кв. м.

Гигант. Позднеспелый сорт чешской селекции отличается выровнен-
ными, очень крупными плодами. Большие широкие листья овальной 
формы и сероватозеленого цвета собраны в распростертую розетку по-
лувертикального типа, которая занимает площадь более 60 см в диаме-
тре. Листовые жилки и черешки беловатозеленые. Стеблеплоды огром-
ные, диаметром до 20 см, круглые, зеленоватые, с запавшей верхушкой. 
Мякоть нежная, сочная, вкусная. Вес плодов 2,5–3 кг, но может достигать 
и 4–5 кг.

Для получения крупной капусты производят высадку рассады по раз-
реженной схеме, не гуще, чем 50х60 см. Растения хорошо переносят жару 
и засушливые периоды. Урожаи отличные – 30–35 кг с 10 кв. м. Овощи 
лежкие, пригодны к длительному зимнему хранению.

Виолетта. Устойчивый популярный сорт известен отличной уро-
жайностью и относится к позднеспелой категории – при посеве в грунт 
в конце апреля поспевает к началу осени. Листья зеленые, с волнистым 
краем и фиолетовыми черешками, сформированы в полувертикальную 
розетку. Стеблеплоды округлоплоские, с пурпурнофиолетовой яркой 
кожицей, достигают диаметра 9 см. Вкус сладкой сочной мякоти превос-
ходный. Вес плодов 0,8–1,2 кг, максимальный – до 2 кг.

Компактные растения высаживают с плотностью 25х30  см, за счет 
чего получают великолепные урожаи. Посадки неприхотливы, хорошо 
переносят похолодание, весенние и осенние заморозки. Урожайность 
отборной капусты составляет 42–50 кг с 10 кв. м.

Цветная капуста
Цветная капуста – однолетнее яровое или озимое растение. Корне-

вая система мочковатая, близко расположенная к поверхности почвы. 
Стебель цилиндрический, 15–70  см высоты, с горизонтально располо-
женными или прямо или косо вверх направленными листьями, весьма 
часто спиральнообразно изогнутыми. Отдельные формы в вегетативной 
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фазе ветвистые. Листья от цельных сидячих до лировидноперистораз-
дельных, с черешками, достигающими 40 см длины. Окраска от светло 
до синезеленых и реже сизых с сильной антоциановой пигментацией. 
Пластинки узкие, от усеченоовальных, усеченоэллиптических и яйце-
видных до ланцетовидных, 15–90 см длины. Восковой налет от незначи-
тельного до очень сильного.

У наиболее примитивных форм цветной капусты используемый орган 
– отдельные мясистые цветоносные побеги (в фазе бутонизации), обра-
зующиеся из пазух верхних листьев розетки, у других форм – «головка», 
когда верхушечные побеги, сильно разветвляясь, тесно скручиваются. 
Форма головок от округлой до плоскоокруглой. Окраска – от зеленой раз-
ных тонов, фиолетовой и желтоватой до снежнобелой. Верхние листья 
мелкие, короткоовальные и широколинейные, с ровным краем или лан-
цетовидные и вытянутотреугольные, зубчатые.

Цветочные кисти густые, от очень коротких (3 см) до длинных (свы-
ше 15 см). Цветки преимущественно мелкие и средней величины (1,2–
2,0 см), реже крупные (до 2,6 см), с тонкими цветоножками. Окраска ле-
пестков белая, бледножелтая и желтая, поверхность их гофрированная 
или пузыревидно морщинистая.

Плод – многосемянный стручок. Стручки короткие и средней длины 
(6,0–8,5 см), преимущественно цилиндрические, реже приплюснутоци-
линдрические, бугорчатые с коротким носиком.

Биологические особенности
Биологическая особенность вида – однолетний цикл развития. В один 

год образуется продуктовый орган – головка, которая состоит из много-
численных плотно расположенных побегов с зачатками соцветий. При 
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разрастании головки образуются удлиненные семенные побеги с жел-
тыми цветками, собранными в кисти, в дальнейшем – стручки и семе-
на. Продолжительность вегетационного периода в Нечерноземной зоне 
России от появления всходов до технической спелости составляет 90–120 
сут., до созревания семян – 200–240 сут. Цветная капуста также отличает-
ся растянутым периодом вступления в техническую спелость. Так, если 
у белокочанной капусты продолжительность отдачи урожая составляет 
10–15 сут., то у цветной 30–35 сут.

Требования к тепловому и водному режиму. На всех фазах роста и раз-
вития цветная капуста сильно реагирует на отклонения от оптимальных 
условий. По сравнению с другими видами капусты она менее устойчива 
к пониженным температурам (ниже 10°C). При продолжительном воз-
действии пониженных температур замедляется рост растений, головки 
образуются мелкие и грубые. 

В  фазе розетки растения выдерживают непродолжительное пони-
жение температуры до −5°C. Оптимальная температура для прораста-
ния семян и формирования плотных головок 15–18°C. При температуре 
выше 25°C и недостатке влаги формирование головок задерживается, 
они становятся мелкими, рыхлыми и ворсистыми. Цветная капуста вла-
голюбива и лучше всего растет при 70%ной влажности почвы и 80%ной 
влажности воздуха. 

Отрицательно сказываются на развитии растений резкие колебания 
температуры и влажности. В период засухи рост цветной капусты при-
останавливается, а при избытке влаги корни страдают от недостатка 
кислорода. Особенно неблагоприятны сочетание высокой температуры 
и низкой влажности почвы и воздуха. Плохо переносит цветная капуста 
и суховеи.

Требования к свету. Цветной капусте необходим оптимальный све-
товой режим. Она светолюбива, особенно в начальный период роста, 
поэтому предпочитает открытые солнечные участки, защищенные от 
господствующих ветров, где почва нагревается быстрее. При длинном 
световом дне растения быстро образуют головки, которые довольно ско-
ро распадаются на цветущие побеги. На укороченном дне формируются 
более крупные и плотные головки. При затенении или загущении расте-
ния вытягиваются, становятся уязвимыми для различных болезней.

Требования к почвам. Из всех видов капусты цветная капуста наиболее 
требовательна к структуре, плодородию почв и питанию, как макро, так 
и микроэлементами. Это обусловлено тем, что она имеет слабую моч-
коватую корневую систему, которая развивается близко от поверхности 
почвы. Холодные, влажные и предрасположенные к высыханию почвы 
для нее не подходят. На бедных почвах и при недостатке влаги растения 
имеют мелкие листья, угнетенный вид и преждевременно формируют 



28      Семейство  крестоцветных

маленькую головку. На кислых и щелочных почвах деформируется точка 
роста, а сами растения приобретают уродливый вид. Оптимальное зна-
чение pH 6,5–7,5. При недостатке бора, что чаще всего бывает на дер-
новоподзолистой почве, образуются махровые соцветия, а на головках 
появляются плотные бурые пятна. На торфяниках, где ощущается недо-
статок меди, на листьях появляется хлороз. При недостатке молибдена, 
а это бывает на легких кислых почвах, пластинка листа становится ните-
видной. Недостаток магния приводит к перекручиванию листьев, дупли-
стости кочерыги и преждевременному распадению головок. На растения 
отрицательно влияют калийные удобрения, содержащие хлор.

Цветная капуста может расти и на достаточно бедных почвах, но при 
условии глубокого пахотного слоя и применения в больших количествах 
органических удобрений, что обеспечивает запасы питательных ве-
ществ и создает благоприятный водновоздушный режим для корневой 
системы растения

Требования к удобрениям. Цветная капуста очень отзывчива на внесе-
ние органических (4–8 кг на 1 кв. м) и минеральных (80–100 г нитрофо-
ски и одновременно 10 г двойного суперфосфата) удобрений. При доста-
точно высоком содержании в почве калия и фосфора внесение азотных 
удобрений обеспечивает хороший рост листьев и образование более 
крупных головок.

В отличие от белокочанной капусты росту цветной капусты благопри-
ятствует повышенное содержание углекислоты в воздухе, что достига-
ется внесением больших доз перегноя, который, разлагаясь, выделяет в 
подземный слой воздуха углекислый газ.

Химический состав
По содержанию питательных веществ, диетическим свойствам и вку-

совым качествам цветная капуста превосходит все другие виды капусты. 
Она богаче белокочанной капусты по содержанию белков в 1,5–2 раза, а 
аскорбиновой кислоты в 2–3 раза. Пищевая ценность связана с высоким 
содержанием (мг/100 г сырого вещества) витаминов C (47–93), В1 (0,10), 
В2 (0,08), В6 (0,16), РР (0,6), А (0,1–0,2). В ее головках имеется (мг/100 г сы-
рого вещества) натрий (10), калий (210), кальций (60), магний (17), фос-
фор (51), железо (1,4). Продуктовые органы цветной капусты содержат (% 
на сырое вещество) сухого вещества 8–11,7, сахаров – 1,7–4,2, крахмала 
– 0,5, клетчатки – 0,6–1,1, сырого белка – 1,6–2,5. Сложный биохимиче-
ский состав капусты ставит ее в ряд незаменимых продуктов питания, а 
также делает ценным лечебным средством.

Калорийность цветной капусты ~ 25 калорий/100 грамм.
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Агротехника
Для продления периода потребления цветную капусту выращивают 

в открытом грунте средней полосы России рассадным и безрассадным 
способом в несколько сроков:

 – посев в теплицах или парниках в середине марта для получения 
горшечной рассады, высаживаемой в открытый грунт в конце 
апреля – начале мая;

 – посев в холодный рассадник 15–25 мая с высадкой безгоршечной 
рассады в открытый грунт в июне;

 – посев семян в открытый грунт под пленку (конец апреля – начало 
мая) и без нее (конец июня – начало июля).

Выращивание рассады
Для весенней посадки рассаду выращивают в обогреваемых пленоч-

ных теплицах и, как правило, в торфоперегнойных горшочках (стакан-
чиках и т. п.). Нормы расхода семян при выращивании рассады – 0,5 г на 
10 кв. м. Заделывают семена на глубину 0,5 см. После посева почву муль-
чируют слоем сухого песка и обильно поливают. Через 8–10 сут. после 
появления всходов проводят пикировку сеянцев. В период выращивания 
рассады проводятся 2–3 корневые подкормки. 

Через 10–12 дней после пикировки растения подкармливают раство-
ром нитрофоски (1–5 г на 1 л воды). Вторая подкормка проводится в фазе 
4 настоящих листьев также раствором нитрофоски (2 г на 1 л воды), тре-
тья – через 10 дней после второй (г на 1 л воды): аммиачной селитры – 2, 
суперфосфата – 3, сернокислого калия 4, борной кислоты, медного купо-
роса и сульфата марганца – по 0,2. Для стимуляции нормального обмена 
веществ и ускорения ростовых процессов в фазе 2–3 листьев растениям 
проводят некорневую подкормку раствором борной кислоты и молибде-
нового аммония (0,1 г на 1 л воды).

Уборка урожая и доращивание
Капусту цветную убирают выборочно (2–3 раза), по мере созревания 

головок. Их срезают вместе с 3–4 розеточными листьями, которые защи-
щают головку от механических повреждений и позеленения. Растения 
третьего срока посева, не успевшие сформировать головки к окончанию 
срока уборки, можно доращивать в теплице, парниках или подвалах. Для 
этого отбирают растения, имеющие хорошо развитые листья (не менее 
20) и головки (диаметром около 5 см). 

Выкопанные с комом земли растения осторожно переносят в очищен-
ные от перегноя и почвы парники или в грунт теплиц и устанавливают в 
предварительно политые борозды глубиной 15 см вертикально или слегка 
наклонно, вплотную друг к другу. На 1 кв. м размещают 30–40 растений. 



30      Семейство  крестоцветных

Доращивать цветную капусту необходимо в темноте. Поэтому расте-
ния закрывают деревянными щитами, матами, темной синтетической 
пленкой. Затем по мере похолодания парники утепляют опилками, ли-
стьями или другими материалами слоем 20–25 см, а в теплице поддер-
живают температуру 4–5°C и влажность воздуха 85–90%. 

Длительность и качество доращивания зависят от сохранности ли-
стьев, а это в свою очередь зависит от температуры и вентиляции. При 
температуре 10°C рост головок цветной капусты заканчивается через 
25–30 дней после начала доращивания, при температуре 4–5°C – через 
50–60 дней. Благодаря оттоку питательных веществ из мощных листьев 
в головку ее диаметр увеличивается до 15–16 см, а масса – до 500 г. 

Небольшие количества цветной капусты можно поместить на дора-
щивание в хранилища (подвалы, погреба и т. д.). Для этого капусту свя-
зывают и подвешивают на любые шпалеры корнями вверх. При темпе-
ратуре 1–3°C и влажности воздуха 80–90% за одиндва месяца головки 
прибавят в весе до 200–300 г.

Семеноводство
Растения для роста и развития требуют очень длительный период 

умеренных температур в пределах 15–18°C. Поэтому семеноводство в 
Нечерноземной зоне возможно только в пленочных теплицах. Цветную 
капусту на семена выращивают через рассаду. Сеют в первой половине 
февраля. Рассаду желательно выращивать при температуре днем 15–
18°C. 

В фазе 2–3 настоящих листьев проводят первую подкормку (г на 10 л 
воды): аммиачной селитры – 50, борной кислоты – 0,2, марганцовокис-
лого калия – 1, молибденокислого аммония – 0,5. Рассаду в возрасте 60–
65 дней высаживают в грунт под пленочные укрытия по схеме 60х30 см. 
Дальнейшие работы заключаются в подкормках, поливах, рыхлениях. 

Температуру поддерживают в пределах: в солнечную погоду 17–20°C, 
в пасмурную 15–17°C. Для получения семян оставляют растения, рано 
сформировавшие крупные головки с плотно прилегающими зелеными 
листьями. В  фазе технической спелости перед расхождением головки 
формируют семенной куст. Для этого удаляют боковые побеги и остав-
ляют центральные или убирают центральные, оставляя 5–6 боковых. 
Второй способ используют, если готовки тронулись в рост. Срезы присы-
пают толченым углем или дезинфицируют 1%ным раствором марган-
цовокислого калия. Кусты семенников подвязывают к кольям. Цветение 
продолжается 20–30 дней. После его окончания при неблагоприятной 
погоде растения лучше опять прикрыть пленкой.

Уборку, дозаривание, обмолот ведут так же, как и семенников бело-
кочанной капусты.



31Самара, 2020 г.

Лучшие сорта цветной капусты
Здесь представлены ранние и среднеранние гибриды цветной капу-

сты отечественной и иностранной селекции. Все они рекомендованы для 
выращивания в средней полосе в открытом грунте. Обладают хорошей 
устойчивостью к болезням и вредителям. Плоды универсального назна-
чения, пригодны для консервации, тушения и заморозки. Кочаны массой 
1,5–2,5 кг дают в среднем урожайность 4–6 кг с 1 кв. м. Гибрид Пруденция 
можно выделить как самый урожайный.

Белое облако. Раннеспелый гибрид отечественной селекции. От-
личается приподнятым расположением листовых пластинок, большой 
длины, формы эллипса, темноватосероватозеленоватой окраски и сла-
бым налетом воска на поверхности.

Листочек слабопузырчат, он слегка волнист по краешку. Головка име-
ет плоскую форму, она беловатая, покрыта мелкими бугорками. Масса 
головки достигает 2,5 кг.

Вкус у гибрида хороший, а урожайность с 1 кв. м может превышать 
4 кг.

Масляная головушка. Ранний сорт, результат отечественной селек-
ционной работы. Пузырчатость листа слабая, он слегка волнист по кра-
ешку. Головка округлая, она желтоватозеленоватая, мелкобугорчатая. 
Вес головки доходит до 1,5 кг.

Вкус хороший. Урожайность с 1 кв. м может превышать 4 кг. Отличает-
ся ровным расположением листочков, умеренной длины, формы эллип-
са, серозеленого цвета с воском на поверхности.

Ормонд. Ранний гибрид, результат иностранной селекционной рабо-
ты. Пузырчатость листа слабая, он слегка волнист по краешку. Головка 
округлая, она беловатая, мелкобугорчатая. Вес головки превышает 1,5 кг.
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Вкус отличный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 6 кг. Отлича-
ется ровным расположением листочков, большой длины, формы узкого 
эллипса, темносерозеленого цвета с воском на поверхности.

Кашмир. Среднеранний гибрид иностранной селекции. Отличает-
ся вертикальным расположением листовых пластинок, средней длины, 
формы эллипса, сероватозеленоватой окраски и налетом воска на по-
верхности.

Пузырчатость листа слабая, волнист по краешку. Головка округло
плоская, она беловатая, мелкобугорчатая. Вес головки доходит до 2 кг.

Вкус отличный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 6 кг.
Барбара. Среднеранний результат иностранной селекционной ра-

боты. Пузырчатость листа слабая, он слабоволнист по краешку. Головка 
продольноширокоэллиптическая, она беловатая, частично мелкобугор-
чатая. Вес головки – 0,8 кг.

Вкус хороший. Урожайность с 1 кв. м может превышать 4 кг.
Отличается ровным расположением листочков, средней длины, фор-

мы эллипса, синеватозеленого цвета с воском на поверхности.
Витурри. Среднеранний гибрид, зарубежного происхождения. Пу-

зырчатость листа сильная, он волнист по краешку. Головка продольный 
эллипс, она беловатая, частично мелкобугорчатая. Вес головки более 
1,5 кг.

Вкус отличный. Урожайность с 1 кв. м – 6 кг.
Отличается ровным расположением листочков, средней длины, фор-

мы эллипса, серозеленого цвета с воском на поверхности.
Пруденция. Среднеранний гибрид, результат иностранной селекци-

онной работы. Опузыренность листочка сильная, он волнист по краешку. 
Головочка овальноприплющенная, она беловатая, с мелкими бугорка-
ми. Вес головочки достигает 2,4 кг.

Вкус приятный. Урожайность впечатляет, с 1 кв. м можно собрать до 5 
увесистых кочанчиков общей массой ок. 11,5 кг.

Отличается ровным расположением листочков, средней длины, эл-
липсоидальной формы, зеленого цвета с воском на поверхности.

Средние сорта цветной капусты
Здесь представлены гибриды цветной капусты средних сроков со-

зревания – результаты иностранной селекционной работы. Все они под-
ходят для выращивания в открытом грунте в условиях средней полосы. 
Назначение плодов универсальное: хороши для любых видов переработ-
ки: термической, консервации и заморозки. Кочанчики массой от 0,8 до 
2,5 кг дают урожай в 3,5–9 кг с 1 кв. м. Самый миниатюрный урожай у 
гибрида Телерджи: головки созревают массой всего 0,6 кг.
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Ардент. Отличается прямостоячим расположением листочков, уме-
ренной длины, формы эллипса, серозеленого цвета с воском на поверх-
ности. Пузырчатость листа слабая, он слегка волнист по краешку. Головка 
широкоэллиптическая, она беловатая, мелкобугорчатая. Вес головки до-
ходит до 1,5 кг.

Вкус у гибрида отличный. Урожайность с 1  кв.  м может превышать 
4 кг.

Кастор. Отличается приподнятым расположением листовых пласти-
нок, маленькой длины, формы эллипса, синеватозеленоватой окраски 
и налетом воска на поверхности. Пузырчатость листа слабая, волнист по 
краешку. Головка округлая, она беловатая, мелкобугорчатая. Вес головки 
доходит до 1,5 кг.

Вкус у гибрида отличный. Урожайность с 1  кв.  м может превышать 
5 кг.

Павилион. Пузырчатость листа слабая, он волнист по краешку. Го-
ловка округлая, она беловатая, мелкобугорчатая. Вес головки превышает 
1,5 кг. 

Вкус хороший. Урожайность с 1 кв. м может превышать 4 кг. Отлича-
ется ровным расположением листочков, средней длины, формы эллипса, 
серозеленого цвета с воском на поверхности.

Флирт. Степень опузырченности листочка слабая, он слабоволнист по 
краешку. Головочка овальная, она беловатая, с мелкими бугорками. Вес 
головочки достигает 2,3 кг.

Вкус приятный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 9 кг. Отлича-
ется ровным расположением листочков, средней длины, эллипсоидаль-
ной формы, сероватозеленого цвета с воском на поверхности.

Селио. Опузыренность листочка слабая, он слабоволнист по краешку. 
Головочка треугольная, она зеленоватая, с крупными бугорками. Вес го-
ловочки достигает 0,8 кг.

Вкус приятный. Урожайность средняя: 1 кв. м дает 4 аккуратненьких 
кочанчика общей массой ок. 3,5 кг. Отличается ровным расположением 
листочков, большой длины, эллипсоидальной формы, зеленого цвета с 
воском на поверхности.

Социус. Опузыренность листочка слабая, он слабоволнист по краеш-
ку. Головочка поперечноэллиптическая, она беловатая, с бугорками. Вес 
головочки достигает 1,0 килограмма.

Вкус приятный. Урожайность достойная: с 1 кв. м можно собрать до 
5 кочанчиков. Отличается ровным расположением листочков, большой 
длины, эллипсоидальной формы, сероватозеленого цвета с воском на 
поверхности.

Телерджи. Отличается ровным расположением листочков, средней 
длины, эллипсоидальной формы, сероватозеленого цвета с воском на 
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поверхности. Опузыренность листочка имеется, он волнист по краешку. 
Головочка поперечноэллиптическая, она беловатая, с бугорками. Вес го-
ловочки достигает 0,6 кг.

Вкус приятный. Урожайность с 1 кв. м доходит до 2,5 кг.
Феррара. Отличается ровным расположением листочков, средней 

длины, эллипсоидальной формы, сероватозеленого цвета с воском на 
поверхности. Опузыренность листочка слабая, он слабоволнист по кра-
ешку. Головочка поперечноширокоэллиптическая, она беловатая, с бу-
горками. Вес головочки достигает 2,3 кг.

Вкус приятный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 8,0 кг.
Шассирон. Отличается ровным расположением листочков, средней 

длины, эллипсоидальной формы, темноватозеленого цвета с воском на 
поверхности. Опузыренность листочка слабая, он волнист по краешку. 
Головочка округлая, она беловатая, с бугорками. Вес головочки достигает 
1,3 кг.

Вкус приятный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 5,8 кг.

Поздние сорта цветной капусты
Представлены поздние и среднепоздние гибриды цветной капусты 

зарубежного происхождения. Все они допущены для возделывания в ус-
ловиях средней полосы в открытом грунте. Средняя урожайность позд-
них сортов достойная. Кочанчики массой от 1,5 кг дают сборы 5–6 кг с 
1 кв. м. Крупные плоды в 2,3 кг дает сорт Октопус, а самые миниатюрные 
массой в 0,7 кг – Гивонт. Все плоды универсального назначения, годятся 
для консервации, тушения и заморозки.

Амандин. Позднеспелый гибрид. Отличается вертикальным рас-
положением листовых пластинок, небольшой длины, формы эллипса, 
сероватозеленоватой окраски и налетом воска на поверхности. Пузыр-
чатость листа слабая, волнист по краешку. Головка округлоплоская, она 
беловатая, бугорчатая. Вес головки доходит до 1,5 кг.

Вкус у гибрида хороший. Урожайность с 1 кв. м может превышать 5 кг.
Гивонт. Поздний гибрид. Пузырчатость листа сильная, он слабовол-

нист по краешку. Головка продольноширокоэллиптическая, она белова-
тая, частично мелкобугорчатая. Вес головки – 0,7 кг.

Вкус отличный. Урожайность с 1 кв. м – 2 кг. Отличается ровным рас-
положением листочков, большой длины, формы эллипса, серозеленого 
цвета с воском на поверхности.

Константа. Среднепоздний гибрид. Пузырчатость листа слабая, он 
волнист по краешку. Головка продольноширокоэллиптическая, она бе-
ловатая, частично мелкобугорчатая. Вес головки превышает полтора ки-
лограмма.
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Вкус у гибрида отличный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 7 кг. 
Отличается ровным расположением листочков, большой длины, формы 
эллипса, темноватосиневатозеленого цвета с воском на поверхности.

Октопус. Среднепоздний гибрид. Опузыренность листочка сильная, 
он волнист по краешку. Головочка поперечноширокоэллиптическая, 
она беловатая, с мелкими бугорками. Вес головочки достигает 2,3 кило-
грамма.

Вкус насыщенный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 9 кг. От-
личается ровным расположением листочков, средней длины, эллипсои-
дальной формы, сероватозеленого цвета с воском на поверхности.

Карнак. Среднепоздний гибрид. Листочек слабопузырчат, он слегка 
волнист по краешку. Головочка овальная, она беловатая, мелкобугорча-
тая. Вес головочки достигает 1,5 кг.

Вкус у гибрида хороший. Урожайность с 1 кв. м может превышать 4 кг. 
Отличается вертикальным расположением листовых пластинок, боль-
шой длины, формы эллипса, сероватозеленоватой окраски и налетом 
воска на поверхности.

Трайдент. Среднепоздний гибрид. Пузырчатость листа слабая, он 
слабоволнист по краешку. Головка округлая, она беловатая, частично 
мелкобугорчатая. Вес головки превышает 1,5 кг.

Вкус отличный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 6 кг. Отлича-
ется ровным расположением листочков, средней длины, формы эллипса, 
зеленого цвета с воском на поверхности.

Боник. Среднепоздний гибрид. Пузырчатость листа слабая, он вол-
нист по краешку. Головка продольноширокоэллиптическая, она белова-
тая, частично мелкобугорчатая. Вес головки превышает 1,5 кг.

Вкус отличный. Урожайность с 1 кв. м может превышать 5 кг. Отлича-
ется ровным расположением листочков, большой длины, формы эллип-
са, темносерозеленого цвета с воском на поверхности.

Брокколи
Бро́кколи, или Спа́ржевая капу́ста (Brassica oleracea var. italica, или 

Brassica oleracea Broccoli Group), – однолетнее овощное растение семей-
ства Капустные, разновидность капусты огородной. Ближайший род-
ственник и генетический предшественник цветной капусты.

Согласно новейшим данным, эта разновидность капусты была полу-
чена путем гибридизации на северовостоке Средиземноморья в VI–V 
веках до н. э. На протяжении столетий спаржевая капуста была мало из-
вестна за пределами Италии.
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Итальянское слово broccoli – множественное число слова broccolo, 
что означает цветущий стебель капусты (уменьшительное от brocco, «от-
росток», «сухая веточка»). Первоисточником является латинское слово 
bracchium («ветка»).

Наиболее раннее упоминание о брокколи найдено во французском 
трактате Historia Generalis Plantarum (1587). В Англию брокколи попала 
в начале XVIII века – тогда она называлась здесь «итальянская спаржа». 
В США брокколи пробовал выращивать еще Томас Джефферсон, но зна-
чительного распространения она тогда не получила. Товарное произ-
водство брокколи в США возникло в середине 20х годов XX века, когда 
в СанХосе ее начали выращивать братья д’Арриго, выписав семена из 
Италии, и в 1926 году партия брокколи впервые была отправлена на вос-
точное побережье – в Бостон. С тех пор Калифорния стала крупнейшим 
производителем брокколи в США, давая около 90% урожая. 

В 2011 году Китай и Индия собирали 43% и 32% мирового урожая это-
го овоща соответственно. Следом шли Испания, Франция, Италия, Тур-
ция, Израиль.

Биологическое описание
Стебель в первый же год достигает высоты 60–90  см и на вершине 

образует множество суккулентных ветвей (цветоносов), оканчивающих-
ся плотными группами мелких зеленых бутонов. Вместе они собраны в 
небольшую рыхлую головку, которую срезают для использования, не до-
жидаясь, пока бутоны разовьются в желтые цветки.

Лучше всего брокколи растет в прохладном сыром климате, при тем-
пературе от 18 до 23°С. Урожай собирают, когда головка достигнет диа-
метра 10–17  см. Если ее срезать, из боковых почек часто развиваются 
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новые, поэтому брокколи иногда «плодоносит» в течение нескольких ме-
сяцев подряд, причем в условиях мягкого климата даже зимой.

Когда бутоны приобретают яркожелтый цвет, это говорит о том, что 
капуста перезрела и не пригодна для употребления в пищу.

Полезные свойства
Хотя брокколи иногда готовят на пару, она более питательна, если ее 

употреблять в сыром виде. Этот овощ богат микроэлементами и вита-
минами, особенно С и К. По содержанию витамина А превосходит все 
капустные растения.

Калорийность брокколи составляет ~34 ккал/100 грамм.
После нескольких дней хранения содержание витамина  C падает 

вдвое. Чтобы избежать этого, капусту надо хранить в холодильнике. Ви-
таминный потенциал гораздо дольше сохраняет замороженная брокко-
ли (при условии, что в процессе хранения и транспортировки она не под-
вергалась разморозке).

Одна головка брокколи (608  г) содержит в среднем 542  мг витами-
на C (904% дневной нормы), 618 мг витамина К (772%), 382 мг фолиевой 
кислоты (96%), 286 мг высокоусваиваемого кальция (29%), 4,4 мг железа 
(25%), 128 мг магния (32%), 491 мг фосфора (40%), 1921 мг калия (55%).

При выращивании овощное растение непритязательно. Выдерживает 
длительные засухи, кратковременные высокие температуры, устойчиво 
к холодам. На сегодня выведено свыше 200 сортов и гибридов спаржевой 
капусты, среди которых имеются раннеспелые, среднеспелые и поздне-
спелые.

Сорта
Тонус. Скороспелый, время вызревания – 80–90 дней. Соцветия у 

него средней плотности. Головки достигают массы 200  г. Сорт хорошо 
подходит для салатов и консервирования. К продолжительному хране-
нию непригоден. Овощ благополучно переносит перепады температур, 
устойчив к болезням.

Фиеста. Относится к сортам с быстрым периодом созревания – вы-
зревает за 70 суток. Головка образуется одна, весом 300 г. В отличие от 
других сортов, Фиеста не дает боковых ответвлений. По структуре плот-
ная и очень сочная.

Линда. Раннеспелый гибрид, период созревания которого составляет 
75–80 дней. Головки у данного сорта достаточно крупные – по 350–400 г 
каждая. Соцветия мягкие, хороши для употребления в свежем виде.

Гном. Среднеспелый, период вызревания – 120 дней. Период посад-
ки – середина мая. Плоды крупные: основные имеют среднюю массу 
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400–600 г, боковые – 200 г. Подходит для длительного хранения (около 
одного месяца) и консервирования.

Вярус. Вызревает быстро – всего за 50 дней. Средняя масса головки – 
300–350 г. Плоды имеют среднюю плотность. После уборки основной го-
ловки отрастают до семи боковых ответвлений. Можно высаживать как в 
летний, так и в осенний период.

Команчи. Готов к употреблению через три месяца после посадки. 
Размеры головки большие – до 300–350  г. Отличаются повышенной 
плотностью и хорошей транспортабельностью. Сорт хорошо переносит 
холода и жару. 

Аркадия F1. Раннеспелый гибрид. Образует средней плотности го-
ловки, отменных вкусовых качеств. Гибрид характеризуется хорошей 
урожайностью и стойкостью к низким температурам.

Монтерей F1. Среднеспелый гибрид. Образует очень крупную голов-
ку – до 2 кг, но только основную, боковых ответвлений не дает. Гибрид 
морозостоек.

Калабрезе. Относится к среднеспелым сортам. Образует плотную, 
крупную головку – до 400 г, которая подходит для замораживания и ма-
ринования.

Корвет. Гибрид, который имеет наиболее высокую скорость созрева-
ния – два месяца. Образует большие и плотные плоды. После срезания 
основной головки дает множество боковых отростков. Стоек к неблаго-
приятным погодным условиям. Овощ можно есть в свежем виде и под-
давать заморозке для употребления зимой.

Выращивание рассады
После выбора сорта брокколи необходимо позаботиться о ее правиль-

ной посадке и уходе в открытом грунте. Высаживают овощ двумя спосо-
бами: рассадным и безрассадным. Поскольку рассадный способ является 
более эффективным, при котором капуста лучше приживается и дает хо-
рошие урожаи, то остановимся на подробном описании именно его.

Лучшим временем, когда сажать семена брокколи на рассаду, являет-
ся первая половина марта. В открытый грунт ростки следует высаживать 
в возрасте 30–45 дней, т. е. в начале – середине апреля. С конца апреля – 
начала мая капусту уже можно сажать безрассадным способом.

Грунт и емкость для рассады. Для посева семян понадобится ящик вы-
сотой не менее 25 см. Дно его следует устлать слоем дренажа. Субстрат для 
посадки готовится из следующих компонентов: дерновая земля; песок; 
перегной; зола. Смешать компоненты нужно в таких пропорциях, чтобы 
субстрат получился рыхлый, легкий, водо и воздухопроницаемый.

Подготовка семян. Перед тем как сеять брокколи на рассаду, семе-
на следует перебрать и выбраковать. Для посева отбираются самые 
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крупные. Их помещают на 15–20 минут в горячую воду. По прошествии 
этого времени семена опускают в холодную воду.

После этой процедуры семенной материал на 12 часов следует поме-
стить в препарат Эпина. Затем промыть водой, просушить и на сутки от-
править в холодильник. Еще один способ подготовки семян: помещение 
в раствор марганцовки на полчаса, промывание водой, обработка препа-
ратами Альбит, Агат21, Эль1 или другими, аналогичными по действию.

Посев семян на рассаду. Перед посевом грунт нужно хорошо полить. 
Для семян сделать лунки глубиной 1–1,5 см, соблюдая между ними рас-
стояние 3 см. В лунки кладут семена и слегка присыпают их грунтом, ко-
торый затем утрамбовывают.

Условия для проращивания. В помещении, где прорастает рассада, сле-
дует поддерживать температуру 20°С. После того как появляются первые 
ростки, температуру понижают до +10°С. Затем придерживаются такого 
температурного режима: если погода солнечная, то отметка на градус-
нике должна быть на +16°С, при отсутствии солнца – +14°С.

Также для хорошего и быстрого прорастания рассады необходима вы-
сокая влажность – не ниже 70% и регулярный, но не обильный полив. 
Почва должна быть постоянно увлажненной, но не залитой, иначе сеян-
цы может поразить заболевание черная ножка.

Уход за всходами. В двухнедельном возрасте рассаду нужно будет пи-
кировать. Для этого используют одноразовые стаканчики либо торфяные 
горшочки. Последний вариант является более оптимальным, поскольку 
в торфяных горшочках рассаду сразу можно будет высадить в открытый 
грунт. После процедуры пикировки рассаду несколько дней нужно будет 
укрывать от солнца и содержать в помещении с температурой 21°С. По-
сле того как рассада приживется, дневная температура должна быть по-
нижена до 17°С, а ночная до 9°С.

Закаливание рассады. Чтобы растение выросло крепким и имело от-
менный иммунитет, ростки нужно будет закаливать, начиная за две не-
дели до периода высадки их на постоянное место. По несколько часов в 
день рассаду выносят на улицу либо открытый балкон. С каждым днем 
время закаливания увеличивают. Начиная с апреля, рассаду можно вы-
ращивать и в открытом грунте под укрытием из нетканого материала и 
полиэтиленовой пленки. Ростки смогут выдержать заморозки до –7°C. 
Нетканый материал защитит их от нашествия крестоцветной блошки.

Высадка рассады в открытый грунт. Молодые всходы нужно будет пе-
ресадить на постоянное место, правильно рассчитав время и выбрав ме-
сто. Рассада должна быть возрастом 30–45 дней и иметь 4–5 полноценных 
листиков, а также хорошие корешки. Обычно период, когда она готова к 
перемещению на постоянное место, наступает в середине мая. Однако все 
будет зависеть от погодных условий. Если теплая погода еще не до конца 
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установилась, а ночью постоянно наблюдаются заморозки, во избежание 
нежелательных последствий с посадкой ростков следует повременить.

Брокколи любит солнце, поэтому для ее посадки выбирают хорошо 
освещенный участок, укрытый от ветров. О  составе почвы желательно 
позаботиться заранее. Осенью на участок выращивания капусты брок-
коли в открытом грунте под перекопку вносят известь, навоз, калийную 
селитру и органику в виде навоза. Если этого сделано не было, то весной 
в каждую посадочную ямку вносят перегной (1 ведро/1 кв. м), суперфос-
фат (2 столовые ложки), мочевину (1 чайная ложка) и золу (2 стакана), 
перемешивая их с землей. 

Оптимальная схема. Пересаживать рассаду в открытый грунт жела-
тельно при отсутствии на улице солнца – в пасмурную погоду либо ве-
чером. Оптимальная схема посадки – 35х60. Ростки сильно не углубляют 
– лишь до первого листочка, гдето на 1 см. Хорошо полив посадки, почву 
желательно замульчировать – это позволит сохранить необходимую вла-
гу и уберечь почву от сорняков. 

Уход за капустой брокколи в открытом грунте
Полив, прополка и рыхление. Спаржевая капуста очень влаголюбива. 

Советуют поливать ее не реже одного раза в семь дней, но идеальным 
количеством станет один полив в 2–3 дня. Лучше делать это в вечернее 
время, чтобы не спровоцировать ожогов. В жаркую погоду частоту по-
ливов следует довести до двух раз в день. Полезными также будут опры-
скивания. Необходимо следить, чтобы слой глубиной 15 см не пересыхал. 
Каждый полив должен проходить одновременно с рыхлением грунта. 
Глубина рыхления – 8 см. Если почва не мульчировалась, то в регуляр-
ные мероприятия также должна входить прополка. Уничтожать сорняки 
следует как возле головки капусты, так и в непосредственной близости.

Окучивание кустов. Через 20 дней после того как молодая поросль 
была посажена в открытый грунт, брокколи нужно окучивать. Окучи-
вание проводят одновременно с рыхлением почвы. Второе окучивание 
необходимо будет произвести еще спустя 10 дней. Данная процедура по-
может сформироваться большему количеству боковых отростков.

Внесение удобрений. Секрет получения хорошего урожая и крупных го-
ловок кроется в регулярных и правильных подкормках. Примерно через 
3–4 недели после посадки, когда овощ уже хорошо укоренится, наступает 
время для внесения первых удобрений. В первый раз лучше удобрить ор-
ганикой. Подойдет коровий навоз (одна часть на 10 л воды) или куриный 
помет (1:20).

Вторая подкормка производится спустя две недели. Третью делают в 
период формирования соцветий. Применяют раствор в 10 л воды супер-
фосфата (40 г), натрия аммония (20 г), сульфата калия (10 г).
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В тех сортах, где после среза основной головки могут образовывать-
ся боковые отростки, их рост можно простимулировать, подкормив рас-
тение сульфатом калия (30 г), суперфосфатом (20 г), нитратом аммония 
(10 г), растворенными в 10 л воды. Хорошо также периодически опудри-
вать растение древесной золой. Эта процедура будет иметь двойной эф-
фект: послужит как удобрение и защитит от вредителей.

Профилактическая обработка
Как и у любой другой капусты, у брокколи есть много недругов в виде 

возбудителей болезней и вредителей. Наиболее часто встречающим-
ся заболеванием является кила. Чтобы ее предотвратить, необходимо 
следовать рекомендациям по севообороту и расстоянию между ростка-
ми при посадке – насаждения не должны быть загущены. Также нужно 
в непосредственной близости сажать картофель, томаты, перец, чеснок, 
баклажаны. Молодые насаждения может поразить черная ножка. Для 
профилактики их обрабатывают Фитоспорином, Бактофитом и другими 
аналогичными препаратами.

Также брокколи могут поражать ложная мучнистая роса и слизистый 
бактериоз. Нужно перед посадкой дезинфицировать семена. При появ-
лении мучнистой росы поможет древесная зола, смесь извести с серой, 
препарат Топаз. Чтобы избежать поражения белью, применяют опрыски-
вания медьсодержащими препаратами. Из вредителей наиболее опасны-
ми являются крестоцветные блошки, способные полностью уничтожить 
молодые растения. Чтобы предотвратить их нашествие, необходимо 
укрывать еще неокрепшие посадки нетканым полотном. Также можно 
посыпать почву вокруг спаржевой капусты золой, табачной пылью, пер-
цем, чтобы отпугнуть вредителей. Можно использовать водные настои 
из этих природных инсектицидов. Также до формирования соцветий 
возможно применение препарата Искра, Актеллик, Фоксима.

Брокколи могут атаковать слизни. Чтобы они не навредили растению, 
нужно измельчить яичную скорлупу и рассыпать ее между посадками. 
Появление тли можно предотвратить опрыскиваниями настоями из ин-
сектицидных растений, например, картофельной ботвы, зольномыль-
ной смесью. При массовом поражении прибегают к обработкам Актел-
ликом и Искройбио. Капустная муха уйдет, если произвести обработку 
Корсаром, Амбушем, Ровикуртом.

Уборка и хранение урожая
Спустя 2–3 месяца после посадки (срок зависит от выбранного сорта) 

спаржевая капуста образует головкисоцветия. Период их созревания 
очень стремительный – через 2–3 дня их уже необходимо будет срезать, 
чтобы они не зацвели. После обрезки основной головки через несколько 
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дней вырастут более мелкие боковые отростки, которые также пригодны 
в пищу. Срезать соцветия лучше в утреннее время.

Капуста краснокочанная
Латинское название: Brassica oleracea convar. capitata rubra. Семей-

ство: Капустные. Овощная культура; двулетнее растение. Является раз-
новидностью белокочанной капусты, отличается лишь краснофиолето-
вой или синеватофиолетовой окраской, что обусловлено содержанием 
пигмента антоциана. Родиной краснокочанной капусты являются За-
падная Европа и Северная Африка.

Характеристика культуры
Ботаническая характеристика (морфологические признаки, особен-

ности роста и развития) краснокочанной капусты практически не отли-
чается от капусты белокочанной. Это двулетнее растение, которое в пер-
вый год жизни образует утолщенный стебель высотой 15–50 см и кочан 
овальной, плоскоокруглой, округлой или конусовидной формы. Масса 
кочана от 0,5 до 3,2 кг. Стебель и междоузлия укорочены. Корневая си-
стема мощная, разветвленная.

На второй год жизни растение формирует цветоносы и цветки, а за-
тем плоды и, соответственно, семена. Плод – стручок, длиной 8–12 см. 
Семена коричневатобурые, округлые. Скороспелых сортов красноко-
чанной капусты не существует. Кочаны отличаются хорошей плотностью 
и транспортабельностью, хорошо хранятся в зимнее время года. Крас-
нокочанная капуста часто малоурожайна. Культура холодостойкая, мо-
лодые растения выдерживают заморозки до –5°С, а взрослые – до –8°С. 
Оптимальная температура выращивания 15–17°С.
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Условия выращивания
Краснокочанная капуста – растение светолюбивое, в тени фазы разви-

тия в значительной мере затягиваются, листья темнеют, а кочаны обра-
зуются рыхлые и на 2–3 недели позже обычных сроков. Краснокочанная 
капуста требовательна к влажности почвы, особенно в момент формиро-
вания розетки листьев и в начальной стадии образования кочана.

Переувлажненные участки, в том числе низинные места с застоем 
воды, для выращивания растений не подходят. Почвы предпочтительны 
плодородные, богатые перегноем с нейтральной реакцией рН. Послед-
нее условие наиболее важное, по возможности лучше пригласить специ-
алиста, который сделает анализ почвы на кислотность.

Наилучшими предшественниками капусты краснокочанной явля-
ются огурцы, картофель, лук, горох, томаты, бобовые, тыквенные. Не 
рекомендуется выращивать культуры после представителей семейства 
крестоцветных: брюквы, репы, редиса, хрена, листовой горчицы и кресс
салата. На этих участках высаживать капусту нельзя как минимум 2–3 
года, в противном случае она будет часто болеть.

Подготовка почвы и посев
Участок для выращивания краснокочанной капусты подготавливают 

с осени: проводят глубокую вспашку с переворотом земляных пластов, 
вносят перепревший навоз, компост или перегной (1 ведро на 1 кв. м), 
а также суперфосфат (40  г) и калийную соль (20  г). Весной гряды рых-
лят и подкармливают азотными удобрениями. Слишком кислые почвы 
предварительно известкуют или гипсуют. Для подщелачивания почвы 
следует использовать удобрения, содержащие кальций, они же защитят 
капусту от килы.

Несмотря на то, что культура отличается повышенной холодостойко-
стью, выращивают ее рассадным способом, редко путем посева семян в 
грунт. Для получения раннего урожая капусты семена высевают на расса-
ду уже в конце января – начале февраля, следующий посев осуществляют 
в мартеапреле. Перед посевом семена желательно обработать препара-
том Фитоспорин или раствором марганцовокислого калия.

Высевают капусту в рассадные ящики, наполненные смесью, состоя-
щей из дерновой земли, торфа и промытого речного песка. Вместо торфа 
можно использовать перепревший перегной. Сразу после посева почву 
рассадников обильно проливают, накрывают полиэтиленом и выносят в 
помещение с температурой воздуха 20–25°С. С появлением всходов тем-
пературу понижают до 10–11°С, а через 7–10 дней повышают до 15–17°С.

Пикируют рассаду через две недели после появления всходов, тог-
да же проводят первую подкормку древесной золой и суперфосфатом. 
Рассаду позднеспелых сортов можно не пикировать, а только слегка 
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проредить. Высадку рассады ранних сортов в открытый грунт осущест-
вляют в начале мая под пленку или в парник, поздних сортов – в конце 
мая – начале июня. 

Перед высадкой рассаду закаляют. Сеянцы заделывают в почву до се-
мядольных листочков. В почву, не подкормленную с осени, вносят моче-
вину, суперфосфат и калийную соль. Схема высадки рассады 70х35 см.

Уход
Капуста краснокочанная – растение влаголюбивое, нуждается в си-

стематических и обильных поливах теплой и отстоянной водой. Пере-
увлажнять почву не следует, ровно как и допускать пересыхания. Объем 
воды увеличивают во время формирования новых листочков и образо-
вания кочана.

Требует краснокочанная капуста своевременных рыхлений почвы 
в пристеблевой зоне, прополок и окучиваний. Положительно культура 
отзывается на подкормки. За сезон достаточно 2–3 подкормок: первую 
проводят через 2–3 недели после высадки растений в открытый грунт, 
вторую – через 30–40 дней, третью – в период образования кочана.

Нередко культура подвергается нападению вредитетелей. Наиболее 
опасны для капусты крестоцветные блошки, совка, капустная белянка и 
тля. При обнаружении их на растениях проводят обработку инсектици-
дами, такими как Актелик, Интавир, Волатон, Карате и др.

Как растет краснокочанная капуста
Красная капуста принадлежит к двухлетним растениям, поэтому 

плодоносит в первый год, в следующий – формирует круглые, буроко-
ричневого цвета семена, созревающие в 8–12сантиметровых струч-
ках. Разветвленная и сильная корневая система переходит в короткий 
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корневой стебель, кочерыжку, междоузлия небольшие. На ней формиру-
ются круглые и овальные кочаны (иногда конусообразные) в окружении 
внешних листьев.

Период роста и созревания краснокочанной капусты зависит от кон-
кретного сорта, и в среднем больше, нежели у белокочанной. Кочаны 
формируются меньших размеров, но более упругие и плотные, в преде-
лах 1–4 килограммов. Растение любит влажную почву, но не «заливные 
луга», и солнечный свет, недостаток которого сказывается на скорости 
созревания.

Лучшие сорта краснокочанной капусты
Годы культивирования позволили агрономам и огородникам опреде-

лить самые лучшие сорта краснокочанной капусты, каждый из которых 
имеет собственные достоинства.

Калиброс. Сорт среднеспелой красной капусты (также встречается 
название калибос), хорошо переносящий прохладную погоду и влажную 
почву, созревающий за 100–110 суток. Гордость чешской селекции. Коча-
ны вырастают конусообразной формы, фиолетового и краснофиолето-
вого цвета, массой до 2 килограммов.

Отличается нежностью, сладостью и сочностью листьев, превосход-
ными вкусовыми качествами, используется в кулинарии в свежем и ква-
шеном виде. Высокая урожайность сочетается со способностью к долго-
му хранению (до 4 месяцев).

Паллета. Относится к позднеспелым видам, с периодом созревания в 
140–150 суток, устойчива к колебаниям погоды. Форма кочанов круглая, 
цвет фиолетовый с красноватыми оттенками, масса 1,3–1,8 килограмма, 
срок хранения – более 4 месяцев. Листья капусты малосочные, кулинара-
ми используются свежими или после обработки.

Каменная голова. Среднеспелый сорт (порядка 125 суток) выделя-
ется повышенной урожайностью, стойкостью к традиционным заболе-
ваниям капусты и большим весом круглоовальных кочанов яркофио-
летового цвета – до 3,5 кг. Беспроблемно переносит транспортировку и 
хорошо сохраняется.

Нурима F1. Этот раннеспелый сорт прибыл из Голландии, а F озна-
чает гибрид. Созревает за 70–80 дней, и его можно высаживать с марта 
вплоть до июня. Небольшие размеры растения, с фиолетовыми круглы-
ми упругими кочанами (весом 1–2 кг), позволяют с легкостью исполь-
зовать укрывающие материалы. Устойчив к значительным переменам 
климата, не боится болезней и огородных вредителей.
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Ранние сорта краснокочанной капусты
Во времени роста с белокочанной капустой могут сравниться некото-

рые раннеспелые сорта краснокочанной, вплоть до сбора двух урожаев 
за сезон. 

Примеро F1. Круглые, плотной структуры овощи вырастают за 75–80 
дней до 2–2,5 кг. Кочаны на разрезе фиолетовые, не подвержены растре-
скиванию, хорошо стоят в поле длительное время. Гибридный сорт не 
восприимчив к фузариозу и обильно плодоносит. Листья покрыты вос-
ковым налетом, без горечи, употребляются свежими и в овощных сала-
тах.

Лангедейкер ранний. Характеризуется небольшими размерами ли-
стовой розетки и малым периодом созревания (раннеспелый сорт). Крас-
ные с фиолетовым кочаны средние по размеру, круглоовальные, средней 
упругости, до 2 кг по массе. Используется на кухне в свежем виде.

Топаз. Сорт созревает за 95–110 дней, подходит также для выращи-
вания осенью. Любит свет и влагу, устойчив к холодам. Кочаны круглой 
формы, насыщенного фиолетового цвета, с высокими вкусовыми каче-
ствами. Подходит для консервирования и салатов.

Средние сорта краснокочанной капусты
100дневный с небольшим периодом созревания краснокочанной ка-

пусты делает ее среднеспелые сорта наиболее востребованными у ого-
родников. 

Ауторо F1. Сорт культивирован как гибридный, созревает около 120 
дней, кочаны вырастают немного овальной формы, до 2  кг, упругой 
структуры с тонкими листьями. Урожайность высокая, может храниться 
от 4 месяцев. При выращивании особо стоит опасаться заболевания ки-
лой. Овощи употребляются в пищу свежими, подходят для переработки.

Ворокс F1. Гибрид вырастает за 110–120 дней, плодонося упругими 
кочанами, массой до 3 кг. Листья фиолетового оттенка, с заметным вос-
ковым налетом. Урожайность невысокая, подходит для салатов.

Гако. Созревание происходит за 110–120 суток после переноса сажен-
цев на открытый грунт. Кочаны имеют фиолетовосизый цвет с блеском, 
вес – до 3 килограммов. Свежесорванный овощ немного горчит, но это 
проходит после небольшого периода хранения, которое может длиться 
до полугода.

Михневская. Российский сорт плодоносит через 110–120 дней, коча-
ны краснофиолетового цвета, максимум – 3килограммовые. Урожай-
ность средняя, большое время хранения. На капустных листьях хорошо 
заметен восковой налет, а вкусовые качества позволяют использовать их 
свежими, при желании – законсервировать.
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Поздние сорта краснокочанной капусты
Позднеспелая краснокочанная капуста выделяется способностью к 

длительному хранению и большими размерами кочанов. 
Родима F1. Созревает за период от 120 до 140 суток, давая кочаны 

темнофиолетового цвета до 4 кг весом, с прекрасными вкусовыми ха-
рактеристиками. Овощи невосприимчивы к растрескиванию, способны 
сохраняться вплоть до следующего лета, предпочтительно употребляют-
ся свежими.

Лангедейкер поздний. Высокоурожайный сорт, дающий 3кило-
граммовые темнофиолетовые кочаныгиганты через 150–160 суток. 
Они плотной структуры, круглые. Рекомендуется к использованию в са-
латах, хорошо хранится и транспортируется.

Популярные сорта краснокочанной капусты
Отечественные огородники выбрали для себя ряд сортов красноко-

чанной капусты, которые можно считать самыми популярными. Среди 
них овощи разных сроков созревания и периода хранения, размеров и 
вкусовых характеристик.

Авангард F1. Сорт относится к среднеспелым, дает кочаны с хоро-
шими вкусовыми качествами. Они овальные, плотные, фиолетовые на 
разрезе и с синезелеными листьями, покрытыми восковым налетом. 
Краснокочанная капуста растет до двух с небольшим килограммов.

Антрацит F1. Также представитель среднеспелых, дозревая за 120–
130 суток. Кочаны ярко выраженного фиолетового цвета, массой до 2,5 кг, 
круглой формы, с сочными листьями. Высокоурожайный сорт, хранится 
до зимы и в кулинарии предпочитается в свежем виде.

Боксер. Раннеспелая капуста с краснофиолетовыми кочанами около 
1,5 кг и серебристым восковым налетом на листках. Выращивается для 
сезонного употребления.
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грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 250-50-91  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18;
тел.: (846) 377-55-89, моб. тел. 8-927-716-79-88, 8-927-000-68-86;
сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 250-50-93; e-mail: samara-aris@mail.ru.

Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 250-50-91; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; тел. (846) 337-10-75; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


