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Общая информация
Ре́дька (лат . Ráphanus) – небольшой род одно- и многолетних травя-

нистых растений семейства Капустные (Brassicaceae) . 
Растения с простыми или ветвистыми стеблями .
У культурных и некоторых дикорастущих видов корни утолщенные, 

съедобные .
Листья лировидно-перистонадрезанные или лировидно-перисто-

рассеченные .
Чашелистики прямые, продолговатые, тупые . Лепестки широко об-

ратно-овальные, длинноноготковые, желтые, белые или пурпурно-фи-
олетовые . Завязь на очень короткой плодоножке; столбик неясный; 
рыльце головчатое, маленькое, слабо двулопастное .

Плоды – цилиндрические стручки, заканчивающиеся длинным но-
сиком и разламывающиеся поперек на членики . Если стручок из двух 
члеников, то нижний членик большей частью пустой или зачаточный, 
реже с 1–2 семенами, а верхний – с несколькими семенами . Семена 

яйцевидно-шаровидные, 
корешок зародыша лежит в 
желобке между семядолями .

Корнеплод редьки в за-
висимости от сорта может 
иметь круглую, овальную 
или продолговатую форму . 
Цвет кожицы – от обыден-
ного черного и серого до 
белого, розового, зеленого, 
фиолетового . Черная и зе-
леная редька более нежны, 
зеленая даже сладковата . 
В  пищу употребляют как 
корнеплоды, так и молодую 
листву редьки, добавляя ее 
в различные салаты и супы . 
Корнеплоды редьки употре-
бляют в сыром, вареном и 
жареном виде, добавляют в 
салаты, закуски, окрошку, 
борщ, супы, различные мяс-
ные и овощные блюда .
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Полезные свойства редьки. Сырая белая редька содержит (в 100 г): 
калории – 14 Ккал, белки – 1,1 г, жиры – 0,1 г, углеводы – 2,63 г, вода – 
95,37 г, зола – 0,8 г . Витамин С – 29 мг, витамин B3 – 0,3 мг, витамин B5 
– 0,184 мг, витамин B6 – 0,075 мг, витамин B1 – 0,03 мг, калий – 280 мг, 
фосфор – 28 мг, кальций – 27 мг, натрий – 16 мг, магний – 9 мг .

Корнеплоды редьки богаты минеральными веществами, содержат в 
среднем 13% сухих веществ, около 2% белка, 8,4% углеводов, витамины 
С, В1, В2, органические кислоты, эфирные масла и глюкозиды .

Редька содержит углеводы, ферменты, витамины, эфирные масла . 
В корнеплодах содержится до 90% воды, сахар, клетчатка, серосодержа-
щие вещества, определяющие ее фитонцидные и бактерицидные свой-
ства, кислоты, соли натрия, калия, кальция, магния, фосфора, железа, 
аминокислоты и др . Редька, благодаря своему составу, очень полезна 
зимой и в начале весны, в целях пополнения недостатка витаминов и 
минеральных солей в организме . Редька обладает мощными противо-
микробными свойствами .

В народной медицине тертую редьку используют для лечения ради-
кулита . Сырую тертую редьку и ее сок рекомендуют как средство, воз-
буждающее аппетит, способствующее лучшему опорожнению желчного 
пузыря, а также изгнанию избыточной жидкости из организма . Редька 
своими специфическими свойствами во многом обязана горьковатым 
глюкозидам и ароматическим эфирным маслам, которые к тому же 
способствуют растворению камней при мочекаменной болезни .

Еще греческие врачи редькой лечили заболевания глаз и органов 
пищеварения, а известный римский историк Плиний и греческий уче-
ный Гален рекомендовали ее как средство против кровохаркания, бо-
лезни почек и для возбуждения аппетита . В середине века редьку с ме-
дом считали лучшим лекарством от многих заболеваний .

Эти огородные культуры использовали в пищу для лечения в Древ-
нем Египте, Элладе, Риме, а из семян получали масло . Редьку и близкую 
к ней репу упоминает «отец ботаники» Феофраст Медажи . Со времен 
античности единодушно отмечают, что редька повышает аппетит и 
улучшает пищеварение . Врачи древности и средневековья использова-
ли редьку при заболеваниях желудка, печени, почек, кишечника, как 
средство, повышающее аппетит, для укрепления волос .

Редька увеличивает образование желчи, стимулирует функцию пи-
щеварительных желез, улучшает перистальтику кишечника, обладает 
антисклеротическим свойством . Эти свойства позволяют использовать 
редьку для повышения аппетита, при атонии кишечника, запорах, хо-
лецистите и желчнокаменной болезни .
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Редька – двулетнее растение: в первый год формирует корнеплод с 
розеткой листьев, во второй – образует цветоносы, цветет и дает се-
мена . Различают европейскую, китайскую и японскую группы сортов 
редьки . В России распространены главным образом сорта европейской 
группы различных сроков созревания .

Вегетационный период у редьки 55–150 дней . У скороспелых сортов 
редьки корнеплоды формируются за 55–90 дней, у позднеспелых за 
100–120 дней .

Листья редьки сильно рассеченные, с крупной верхней долькой . Бо-
ковых долей обычно шесть – восемь пар . У сортов китайского и япон-
ского типов листья обычно цельные, не рассеченные .

Редька – перекрестноопыляющееся растение . Опылители – насеко-
мые (главным образом пчелы) . Цветки разнообразны по окраске, но 
сходны по строению: они состоят из четырехлепестного венчика, ше-
сти тычинок и пестика . Соцветие – кисть, плод – нераскрывающийся 
стручок разнообразной формы . Семена округло-овальные, коричне-
вые, различного оттенка, масса 1 000 штук 7–14 г .

Цветение у редьки начинается через 35–40 дней, а семена созревают 
через 100–110 дней после высадки корнеплодов . Продолжительность 
цветения 30–35 дней .

История редьки теряется в глубокой древности, уже тогда были из-
вестны ее уникальные пищевые и лечебные достоинства . По всей ве-
роятности, родина этого корнеплода – страны бассейна Средиземного 
моря . Об этом позволяют судить материалы археологических раскопок 
и дошедшие до нас памятники письменного искусства . Более пяти ты-
сяч лет назад она возделывалась в Древнем Египте, Вавилоне, Древней 
Греции и Риме . Изображения редьки встречаются в настенной живо-
писи египтян . Это свидетельствует о том, что ее культивировали еще с 
незапамятных времен . Из семян редьки в Древнем Египте изготовляли 
растительное масло, а из корней готовили пищу . 

Между прочим, редька упоминается в числе овощей наравне с чес-
ноком и луком, которыми кормили рабов на строительстве пирамид . 
Греки уже знали несколько разновидностей редьки и считали, что луч-
ше ее есть до обеда, поскольку она способствует пищеварению . При-
чем, наши предки употребляли в пищу не только корнеплоды, но и 
листья редьки . Авиценна отмечал, что «весенние листья редьки, если 
их отварить и съесть с оливковым маслом, более питательны, чем кор-
неплоды» .

На русскую землю редька попала из Азии в древние времена . 
О  ее значении в жизни нашего народа лучше многих слов говорит 
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поговорка: «Семь перемен, а все редька: редька триха, редька ломтиха, 
редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках 
да редька целиком» . В России ее выращивают в центральных и север-
ных регионах в открытом грунте . 

Знаменитый огородник Ефим Грачев, неоднократно получавший 
медали, однажды представил на международную выставку редьку 
более полуметра длиной . Такие корнеплоды у нас – редкость . Самые 
крупные редьки вырастают в Японии – до 15 и даже 30 кг . Там другой 
климат . Но русская редька уступает японской только размерами, она 
намного острее и «злее» ее . А будь редька доброй, она бы не так возбуж-
дала аппетит и, главное, утратила бы свои целебные свойства . 

В  старину ее называли покаянным овощем . Больше всего редьки 
съедалось в покаянные дни во время семинедельного Великого поста, 
самого длинного и томительного из всех церковных постов . В Великий 
пост свадеб не играли, мяса и масла не ели, молока не пили – грех . Но 
овощи есть не запрещалось . Великий пост приходится на весну, когда 
свежей капусты и репы уже не было: они не могут долго храниться, а 
современных холодильных установок еще не придумали . Редька же ве-
ликолепно сохранялась до мая . Она как раз приятно оживляла пресное, 
однообразное постное меню . 

Впрочем, в любое время года, в будни и праздники редька была од-
ной из самых любимых закусок . Как обязательный компонент она ис-
пользовалась в приготовлении одного из самых древних русских куша-
ний – тюри . Из редьки приготовляли и древнейшее народное лакомство 
– мазюлю . Его готовили так: нарезали корнеплод тонкими ломтиками 
и высушивали на солнце, затем толкли, просеивали сквозь сито и, полу-
чив редечную муку, варили ее в белой патоке до загустения, прибавляя 
туда разные пряности .

Биологические особенности редьки. В  первый год жизни расте-
ние формирует розетку листьев и крупный корнеплод массой 70–500 г . 
Их форма – различная, от плоскоокруглой до удлиненной . Поверхность 
коры разнообразной, в зависимости от сорта, окраски: белой, серо-белой 
(рябой), зеленой, коричневой, черной, фиолетовой, желтой или розовой .

У всех корнеплодов вначале образуется тонкий стержневой вере-
теновидный корень, не характерный для взрослого растения . С появ-
лением 1–2-го настоящего листа в результате деления камбиального 
кольца корень начинает увеличиваться в диаметре . Утолщение его со-
провождается разрывом первичной коры . Она отмирает, образуя на 
поверхности корнеплода сухие пленки . Происходит так называемая 
«линька» корнеплода . 
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Запасные питательные вещества у редьки, как, впрочем, и у брюк-
вы, репы и редиса, откладываются в центральной части корнеплода 
– шейке, сформированной из подсемядольного колена и частично за 
счет корня . Она не образует корневых ответвлений . Утолщение шейки у 
корнеплодов редечного типа происходит путем интенсивного деления 
клеток камбия, который, отодвигаясь к периферии корнеплода, откла-
дывает внутрь сочные клетки . 

Основная масса корнеплода представлена съедобной его частью . 
Кора утолщается незначительно . Даже у взрослых растений она дости-
гает толщины 2–4 мм . Вместе с тем у всех корнеплодов этого типа, кро-
ме редиса, кора быстро грубеет . Наружная часть корнеплодов редьки 
плотная, толстая кожура предохраняет корнеплоды от растрескивания . 
Мякоть белая, сочная, плотная, с приятным, но горьким вкусом . Вкус 
корнеплодов у сортов поздней длинной зимней редьки значительно 
острее, чем у ранних сортов .

Листья редьки большие, рассеченные, опушенные, собраны в боль-
шую розетку .

Стебель у редьки в первый год сильно укороченный . Во второй год 
образуется цветонос, но при раннем весеннем посеве часто образует 
ствол в первый же год . Цветочный стебель у редьки сильно разветвлен 
и достигает в высоту 1,6–2,0  м . Цветение растений начинается через 
35–40 дней, а семена созревают через 100–120 дней после высадки кор-
неплодов . Летняя редька образует цветоносы, как и редис, в первый же 
год .

Цветки белые, розовые или лиловые . Опыляется редька пчелами и 
другими насекомыми .

Плод у редьки – стручок . Если у репы и брюквы он открывается дву-
мя створками при созревании в нем семян, то у редьки и редиса семена 
находятся внутри клювика плода, который не раскрывается даже при 
полном созревании: семена из него извлекают при обмолоте .

Семена у редьки похожи на семена редиса, но они мельче и более 
округлые . Они имеют высокую всхожесть, 85–90% и выше . При благо-
приятных условиях они прорастают на 3–5-й день после посева .

Требования редьки к теплу. Редька холодоустойчива . Семена на-
чинают прорастать при температуре +1 . . .+2°С . Всходы переносят за-
морозки до –3 . . .–4°С . Все растения семейства капустные, и особенно 
редька, при повышенных температурах формируют дряблые, горького 
вкуса и плохо хранящиеся корнеплоды . Оптимальная температура для 
редьки +15 . . .+20°С . Листья ее хорошо переносят осенние заморозки до 
–4 . . .–6°С . Длительное воздействие пониженных температур в условиях 
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возрастающей длины светового дня приводит к появлению у растений 
зачаточных репродуктивных органов – цветков и соцветий, из которых 
при оплодотворении образуются плоды и семена . 

Процесс качественных изменений, заканчивающийся полной диф-
ференциацией точки роста и образованием репродуктивных органов, 
начинается у нее с момента прорастания семян и завершается в кор-
неплодах во время зимнего хранения при температуре 0 . . .+3°С . У ско-
роспелых сортов редьки переход к репродуктивному развитию под 
воздействием пониженных температур занимает 30–40 дней и завер-
шается еще в зеленых растениях . Поэтому при раннем посеве многие 
скороспелые сорта редьки на 100% зацветают . Продолжительность пе-
рехода к репродуктивному развитию и условия, ускоряющие этот пере-
ход, определяют сроки посева редьки .

Требования редьки к свету. Продолжительность и интенсивность 
формирования корнеплодов в значительной степени зависят от интен-
сивности светового потока . Ко времени линьки корнеплода растениям 
должны быть предоставлены наиболее благоприятные световые усло-
вия . Редька, как и все корнеплодные растения, по фотопериодической 
реакции относится к растениям длинного дня . При увеличении про-
должительности дневного освещения корнеплод у нее формируется 
быстрее . Китайская и японская редька на длинном дне в большинстве 
случаев стрелкуется .

Требования редьки к влаге. Все корнеплодные растения дают 
высокий урожай только при достаточном обеспечении влагой . Опти-
мальная влажность почвы должна составлять 75–80% от полной вла-
гоемкости . Редька, как, впрочем, репа и редис, является наиболее тре-
бовательным к влаге растением . Мало того, в сухой почве корнеплоды 
грубеют и становятся горькими . Недостаток воды в почве приводит к 
формированию дряблых корнеплодов . 

Все дело в том, что у редьки, как и других корнеплодных растений 
семейства капустные, органы запаса питательных веществ часто обра-
зуют пустоты и становятся ватными вследствие использования листья-
ми воды из сочной части мякоти . При продолжительном увлажнении 
они, наоборот, становятся водянистыми . Все корнеплоды семейства 
капустные, и редька в том числе, очень чувствительны к воздушной за-
сухе . При снижении относительной влажности воздуха до 40% рост их 
приостанавливается, и качество урожая ухудшается .

Требования редьки к почвенному питанию. Следует помнить, что 
такие растения, как редька, брюква, редис, на слишком легких почвах 
образуют дряблые корнеплоды с острым вкусом . Редька влаголюбива, 
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поэтому на песчаных почвах она может дать хороший урожай только 
при поливах . На хорошо окультуренных почвах при благоприятных 
климатических условиях можно получать рекордные урожаи .

Редьку необходимо размещать на плодородных, некислых, сред-
несуглинистых почвах с глубоким обрабатываемым слоем . Тяжелые, 
холодные почвы для нее непригодны . В  процессе формирования вы-
сокого урожая растения потребляют большое количество элементов 
питания . Под редьку нельзя вносить свежий или полуразложившийся 
навоз, так как применение его хотя и усиливает рост растений, но сни-
жает качество урожая и содержание сахаров, влияющих не только на 
вкус, но и на сохранность корнеплодов . Мало того, свежий навоз под 
редьку непригоден, так как вызывает дуплистость и загнивание серд-
цевины корнеплода, как и у брюквы .

Растения редьки для нормального формирования урожая корнепло-
дов нуждаются в достаточном обеспечении их питательными элемен-
тами в соотношении N:P:K как 4:6:6 г на 1 кв . м по действующему ве-
ществу . Из минеральных удобрений они более интенсивно усваивают 
калий .

Выращивание редьки
Выбор участка и подготовка почвы. Предшественниками редьки 

могут быть все овощные культуры, но наилучшими из них считаются 
огурцы, кабачки, тыква, томаты, картофель, горох . Не следует ее разме-
щать после растений семейства Капустные (Крестоцветные): капусты, 
брюквы, репы, редиса, кресс-салата, тем более после редьки .
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Обрабатывают почву под редьку так же, как и под другие корнепло-
ды . Начинают ее осенью с безотвального рыхления или мелкой пере-
копки на глубину 5–6 см . Это создает наилучшие условия для прорас-
тания сорняков, которые затем уничтожают перекопкой на полную 
глубину обрабатываемого слоя . При сильной засоренности и при ран-
ней уборке предшественника возможно двукратное рыхление . Если 
участок засорен многолетними корневищными и корнеотпрысковы-
ми сорняками (пырей, осот, бодяг, мать-и-мачеха, полевая мята), при 
перекопке нужно постараться выбрать все корни этих растений . После 
картофеля почву можно не перекапывать . При поздней уборке предше-
ственника ограничиваются одной перекопкой . После картофеля, уби-
раемого в поздние сроки, почву осенью не обрабатывают .

К весенней предпосевной обработке почвы приступают, как только 
почва перестанет мазаться и начнет распадаться на мелкие комочки . 
Проводят весеннее боронование участка, при котором разрыхляют 
верхний слой почвы, уменьшают тем самым потери влаги и вырав-
нивают поверхность . В дальнейшем, если почва сильно уплотнена, ее 
надо перекопать на 2/3–3/4 глубины осенней обработки и пробороно-
вать . Редьку выращивают на грядах или гребнях .

Удобрения. Одним из основных условий получения высоких урожа-
ев редьки является создание правильного режима питания растений . 
Под редьку на малоплодородных почвах вносят органические удобре-
ния, причем применяют только перегной или созревший компост в ко-
личестве 4–6 кг на 1 кв . м осенью или под весеннюю перекопку почвы . 
Минеральные удобрения вносят в количестве: аммиачной селитры 15–
20 г, суперфосфата 20–30 г и хлористого калия 15–20 г на 1 кв . м . 

В том случае, если редьку высевают на участке повторной культурой 
после уборки ранних зеленных культур – салата, шпината, укропа, или 
если при заправке почвы не вносили органические удобрения, так как 
была сделана хорошая заправка почвы под предшествующую культуру, 
дозы минеральных удобрений увеличивают в 1,5–2 раза . Минеральные 
удобрения, внесенные в правильном соотношении, повышают урожай 
и улучшают качество корнеплодов . При внесении комбинированных 
удобрений: азофоски, экофоски, нитрофоски, Кемиры под весеннее 
глубокое рыхление почвы дозы этих удобрений составляют 40–60  г 
на каждый квадратный метр, кроме того, нужно добавить калийные и 
фосфорные простые удобрения в количестве 5–10 г на 1 кв . м .

Подготовка семян и посев редьки. Для посева нужно брать только 
здоровые, чистосортные семена . Важное значение в подготовке семян 
к посеву имеет разделение их по крупности и весу . Крупные семена 
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обладают большим абсолютным весом, более высокой полевой всхо-
жестью, дают дружные, сильные, выровненные всходы, способные обе-
спечить высокий урожай . 

Калибровку семян можно сделать на решетах с отверстиями 2–2,5 см 
или в растворе поваренной соли (50  г на 1  л воды) . Однако следует 
помнить, что после разделения семян в соленом растворе их следует 
промыть, иначе снизится всхожесть . Повышает урожай редьки нама-
чивание семян в растворах метиленовой сини (0,3 г на 1 л воды) или 
марганцовокислого калия (0,2  г на 1 л воды) . Продолжительность на-
мачивания 16–24 часа – до начала наклевывания .

Срок посева должен быть увязан со скороспелостью сорта . Редьку 
ранних сортов типа Одесская-5, Майская и других, предназначенных 
для летнего потребления, высевают рано весной, в конце апреля – на-
чале мая . Зимние же сорта в условиях нечерноземной полосы высевают 
в июне, после уборки салата, укропа, шпината; китайскую и японскую 
редьку – в конце июля . При более ранних сроках посева зимняя редь-
ка, как и восточные виды, будет стрелковаться, особенно в холодные и 
сухие годы .

Высевают на гребнях двумя рядками с расстоянием между ними 
20–50 см или на грядах 3–4 рядка вдоль с расстоянием между рядками 
25 или 40 см, а также на ровной поверхности однострочным способом с 
междурядьями 45 см . Норма высева семян 0,3–0,4 г на 1 кв . м . Глубина 
заделки семян 2–3,5 см .

Уход за редькой. В период ухода за растениями необходимо про-
водить рыхление почвы в междурядьях и бороздах (между грядами 
или гребнями), прореживание, подкормки, поливы . Рыхлить почву в 
междурядьях надо на глубину 4–6 см . При более глубоком рыхлении 
повреждается корневая система редьки, а семена сорняков выворачи-
ваются из глубоких слоев почвы ближе к поверхности . Здесь, попадая в 
благоприятные условия, они прорастают, засоряя посев . Своевремен-
ные и качественные рыхления позволяют избавиться от прополок меж-
дурядий, в этом случае только удаляют сорняки в рядках .

К моменту линьки растениям должны быть предоставлены наи-
более благоприятные условия микроклимата . Достигается это свое-
временным и качественным выполнением всех приемов . Избыточное 
загущение корнеплодов во время «линьки» приводит к вытягиванию 
корнеплодов (стеканию) с последующей деформацией, огрубением и 
недоразвитием их .

Следует учитывать, что загущенные посевы вызывают у редь-
ки преждевременное образование цветоносных побегов . Первое 
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прореживание проводят, когда растения редьки будут в фазе двух на-
стоящих листочков, а второе – в фазе четырех настоящих листочков . 
При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 
8–10 см, а при втором делают оптимальное расстояние между растени-
ями в соответствии с сортом .

Для ранней редьки в ряду должно быть 10–12 см, для поздних сортов 
его увеличивают до 15–20 см . Для того чтобы избежать прореживания 
всходов, расстояние между растениями в ряду регулируют нормой вы-
сева . Вынутые из почвы при первом прореживании растения можно 
подсадить в местах выпадов .

Поливы. Поливают редьку по мере подсыхания почвы . Влажность 
почвы не должна сильно колебаться, так как это вызывает образование 
пустот в корнеплодах . На 1 кв . м расходуют 2–3 ведра воды . После поли-
ва нужно закрыть влагу, прорыхлив почву после того, как вода впита-
ется . Одновременно с поливом делают подкормку растений минераль-
ными удобрениями .

Подкормки. Редька хорошо отзывается на подкормки . За период 
вегетации ее подкармливают два раза . Первую подкормку можно сде-
лать органическими удобрениями, для чего хорошо использовать «жи-
вой навоз» – сброженную с добавлением воды свежую траву, которую 
разводят в соотношении 1:3 . Расход раствора 1 ведро на 3–4 кв . м . Ми-
неральные удобрения вносят в растворенном или сухом виде из следу-
ющего расчета: аммиачной селитры 10 г, суперфосфата 10–15 г, хлори-
стого калия 10 г на 3–4 кв . м . Можно внести комплексное удобрение в 
количестве 20–30 г на эту же площадь .

Защита редьки от вредителей и болезней
Вредители. Из овощных культур растения семейства Капустные, и 

редька в том числе, сильнее всего повреждаются насекомыми . Имеет-
ся специализированная группа, повреждающая только эти растения . 
К  ней относятся капустная и репная белянки, капустная совка, ка-
пустная моль, рапсовый пилильщик, крестоцветные блошки, капуст-
ный листоед, рапсовый листоед, горчичные листоеды, капустная тля 
и крестоцветные клопы, повреждающие листья; капустный стеблевой 
скрытнохоботник и бариды, выгрызающие ходы в стеблях и черешках 
листьев; капустные мухи, повреждающие корни и корневую шейку рас-
тений . 

Из многоядных вредителей: совка-гамма, луговой мотылек, саран-
човые, кузнечиковые, голые слизни – объедающие листья; медведки, 
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подгрызающие совки, проволочники, ложнопроволочники – поврежда-
ющие подземные части растений . Эти вредители повреждают редьку в 
течение всей вегетации – от появления всходов до уборки урожая . Наи-
более опасными вредителями редьки являются крестоцветные блошки 
и капустная муха .

Крестоцветные блошки – небольшие прыгающие жуки синего и чер-
ного цвета, одноцветные темные или с желтыми полосами вдоль тела . 
Появившись рано весной после зимовки, жуки сначала питаются дико-
растущими растениями семейства Крестоцветные, а затем перелетают 
на всходы культурных растений . Жуки выедают на листьях небольшие 
язвочки . Сильно изъязвленные листья засыхают . Молодые всходы мо-
гут быть объедены полностью, остается только небольшая часть под-
семядольного колена – пенек . Особенно большой вред наносят кре-
стоцветные блошки в период появления всходов . Сильнее поражаются 
китайская и японская редька .

Капустная муха весенняя – пепельно-серая, летняя – желто-серая с 
желтыми крыльями, длиной 0,5–0,7 см . Личинки белые, червеобразные . 
Зимуют куколки в ложнококонах бочонковидной формы, желтого или 
красновато-коричневого цвета . Весной при температуре почвы +8°С 
появляются весенние мухи и откладывают по одному или несколько 
яиц на землю возле растений . 

Летняя муха появляется с третьей декады июня, когда почва про-
греется до +18°С, и откладывает яйца пачками по 30–50 штук . Отро-
дившиеся личинки питаются подземными частями растений, объедая 
их снаружи или изнутри . Если вредитель выедает внутренние ходы в 
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центральном корне или корневой шейке, растение может погибнуть . 
Листья приобретают синевато-лиловую окраску, а при сильном по-
вреждении растение усыхает .

Болезни. К наиболее распространенным болезням относятся чер-
ная ножка, кила, фомоз, ложная мучнистая роса, сосудистый бактериоз 
и черная плесень . Все эти болезни развиваются при высокой влажности 
воздуха, поэтому они распространены в большей степени в северо-за-
падных и северных областях .

Кила поражает корневую систему, на которой образуются наросты 
различной величины, а иногда едва заметные вздутия . Больные кор-
ни не могут обеспечивать растения из почвы влагой и питательными 
веществами, пораженное растение сильно угнетается, задерживается 
в росте, в жару у него подвядают нижние листья . Наросты быстро за-
гнивают и разрушаются . Развитию паразита способствует слабокислая 
почва . После сгнивания растительных остатков в почву переходят воз-
будители болезней .

Меры борьбы. Правильная агротехника выращивания . Чередова-
ние культур, способствующее оздоровлению почвы . Крестоцветные не 
должны возвращаться на старое место раньше, чем через 3–4 года .

1 . Известкование кислых почв .
2 . Глубокая обработка почвы осенью, чтобы вредители не вылезали 

на поверхность . Систематическое рыхление междурядий .
3 . Ранний посев летней и посев зимней редьки после лета вредите-

лей, подкормки и другие мероприятия, способствующие лучшему раз-
витию растений и в связи с этим снижению вредоносности .

4 . Систематическое уничтожение сорняков, особенно крестоцвет-
ных, являющихся кормом для вредителей .

5 . Борьба с вредными насекомыми, которые способствуют распро-
странению болезней . Ручной сбор и уничтожение яиц и молодых вре-
дителей, когда они после отрождения держатся вместе .

6 . Уборка с участка и последующее сжигание растительных остат-
ков, на которых остаются зимующие вредители, яйца или личинки, а 
также возбудители болезней .

Применяя яды, следует помнить, что вносить их под растения сле-
дует с большой осторожностью . Использование их не всегда возможно, 
так как химические препараты для борьбы с вредителями следует при-
менять, по крайней мере, за два месяца до уборки урожая . Для борьбы 
с различными вредителями можно использовать безопасные способы, 
применяемые садоводами-любителями .
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 9 Настой картофельной ботвы или пасынков томата (в количестве 
1–2 кг) измельчают, заливают 10 литрами воды и настаивают на 
протяжении 2–3 часов, процеживают и опрыскивают этим рас-
твором растения, пораженные тлей . Использовать его можно и 
против листогрызущих вредителей, только опрыскивать нужно в 
вечернее время . После обработки растений вредитель пропадает 
через 2–4 часа . Опрыскивать этим настоем нужно осторожно . Уве-
личение количества ботвы в настое может вызвать ожоги у рас-
тений .

 9 Отвар пасынков томата используют для уничтожения тли, клеща, 
гусениц и других вредителей . Для приготовления отвара исполь-
зуют отходы, полученные при пасынковании, и старые листья . Зе-
леную массу мелко нарезают и заливают водой из расчета 400 г на 
10 л воды и на протяжении 30 минут кипятят на медленном огне . 
Отвар процеживают и переливают в бутыль, которую плотно за-
крывают . Для опрыскивания берут стакан отвара на ведро воды и 
добавляют 3–5 г мыла для прилипания .

 9 Отвар полыни применяют против листогрызущих насекомых . Бе-
рут 1 кг привяленной полыни и кипятят 10–15 минут в небольшом 
количестве воды . После охлаждения и процеживания к получен-
ной жидкости добавляют 10 литров воды . Действие отвара усили-
вается, если к нему добавить настой птичьего помета . Для этого 
1 кг сухого помета настаивают 1–2 суток в небольшом количестве 
воды, процеживают и смешивают с неразбавленным отваром по-
лыни, добавляя в эту смесь до 10 литров воды . Вредители гибнут 
на 2–3-й день после обработки .

 9 Настой ромашки используют для опрыскивания против личинок 
листогрызущих вредителей . На 10 частей воды берут 1 часть вы-
сушенных и измельченных листьев и цветков аптечной ромашки 
или поповника и настаивают 12 часов, время от времени поме-
шивая . После этого настой процеживают, разбавляют в пять раз 
водой, прибавляют мыло из расчета 50 г на 10 литров настоя .

 9 Настой из тысячелистника используют против сосущих вредите-
лей . Собирают все растение без корней . Для приготовления на-
стоя берут 800 г сухих измельченных растений, заливают 2 литра-
ми кипятка и настаивают 1 час . Потом доливают 8 литров теплой 
воды и оставляют на сутки, после чего процеживают и опрыски-
вают растения .

 9 Порошок из чистотела (многолетнего растения) используется 
для опыления растений против блошек . Его используют так же, 
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как табачную пыль . Траву чистотела используют для окуривания 
огородов против мотыльков, капустной и рапсовой белянок, кре-
стоцветных блошек и других вредителей .

Уборка урожая и хранение редьки. Убирают редьку в разные сро-
ки в зависимости от ее размера и назначения . Ранние сорта редьки 
летом убирают выборочно, в несколько приемов, по мере надобности . 
Полная товарная спелость наступает у летней редьки через 70–90 дней 
после всходов, у зимней – через 100–120 дней . Для зимнего потребле-
ния редьку убирают в конце сентября . 

Диаметр корнеплодов редьки во время уборки должен быть у скоро-
спелых летних сортов не менее 4 см, и не менее 6 см у зимних сортов . 
Листья обрезают у головки корнеплода, оставляя черешки длиной око-
ло 1 см . Корешок у редьки не отрезают . Корнеплоды очищают от почвы 
и в таком виде хранят . Уборку зимней редьки нужно закончить до на-
ступления морозов, так как при подмораживании корнеплоды не хра-
нятся . При обрезке, сортировке, транспортировке редьки с ней необхо-
димо бережно обращаться, так как каждое повреждение может вызвать 
ее заболевание во время хранения .

Средний урожай редьки с 1 кв . м составляет 2–4 кг, при хорошей аг-
ротехнике и благоприятных условиях – до 6 кг .

Хранят редьку в подвалах, погребах и других помещениях при тем-
пературе от 0 до +1°С и влажности воздуха 85–90% . Помещение должно 
быть достаточно сухим, непромерзаемым и достаточно проветривае-
мым . Лучше всего редьку хранить в ящиках . Неплохо хранятся корне-
плоды в незавязанных полиэтиленовых пакетах .

Народные средства применения редьки
Из редьки получен экстракт холозан – желчегонное средство, при-

меняемое при желчнокаменной болезни, холециститах, холангиогепа-
титах . Из листьев и корня редьки выделено вещество, которое даже при 
разведении 1:1000000 оказывает антимикробное действие на некото-
рые патогенные и сапрофитные микроорганизмы . Вещество названо 
рафанином или сульфорафеном .

Большим лечебным действием обладает свежий сок черной редьки, 
который отжимают в августе-октябре из крепких сочных корнеплодов . 
Сок редьки рекомендуется комбинировать с соком яблок . Смесь сока 
редьки с соком моркови и свеклы издавна считается хорошим сред-
ством для лечения малокровия .
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Черная редька в народной медицине применяется в качестве воз-
буждающего аппетит средства . При упадке сил и потере аппетита сле-
дует употреблять натертую на терке редьку несколько раз в день в тече-
ние нескольких дней подряд, а после каждого приема редьки выпивать 
по 1 столовой ложке воды .

Редька употребляется в народной медицине также при водянке, по-
носе, невралгии, как молокогонное и противоглистное средство, при 
туберкулезе . Ее рекомендуют при параличе языка, при малокровии (в 
смеси со свеклой и морковью в равных дозах) .

В русской народной медицине редечный сок и натертую редьку из-
давна использовали для лечения гнойных ран и малярии, а также вместо 
горчичников при мышечных и суставных болях, простуде, кашле, при 
радикулите, невралгии, миозите (в виде растираний свежим соком) .

При легочных заболеваниях с хроническим течением: бронхит, 
бронхиальная астма, а также при коклюше и кровохарканье пьют ре-
дечный сок . Свежий сок употребляют при кашле, охриплости . Сок редь-
ки – хорошее средство от запоров . При камнях желчного пузыря, песке 
и камнях в почках, камнях в печени его используют дополнительно к 
основному лечению . 

В комплексном лечении хронического холецистита можно рекомен-
довать свежий сок по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение длитель-
ного срока .

Смесь сока редьки или редиса с соком моркови помогает убрать из 
организма слизь . Такая смесь восстанавливает слизистые оболочки и 
обеспечивает излечение от синуситов, тонзиллитов и других заболева-
ний носоглотки, бронхитов .

Сок редьки нередко помогает при детском диатезе, нарушении сер-
дечного ритма . Его смешивают с медом в равных соотношениях и при-
нимают 3-4 раза в день .

Сок редьки с медом – проверенное в народе средство . Врачи и 
пчеловоды рекомендуют принимать редьку в сочетании с медом для 
профилактики образования камней в желчном пузыре и почках, ате-
росклероза, болезней печени и водянки . Для этого корнеплод редьки 
следует хорошо вымыть, просушить . Затем отрезают верхушку и ак-
куратно делают углубление внутри, вынимая мякоть, и заполняют его 
медом . Через несколько часов лунка заполняется смесью сока и меда .

Сок с медом используется также при атеросклерозе, подагре, арит-
мии, камнях в желчном пузыре, болезнях печени, невралгии, мало-
кровии, метеоризме, для усиления перистальтики . Сок редьки с ме-
дом можно использовать также и в качестве мочегонного средства 
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при мочекаменной болезни и отеках . Мочегонный эффект при отеках, 
склонности к камнеобразованию в почках проявляется при приеме 
сока с медом в равных объемах .

В народной медицине сок редьки с сахаром используют в качестве 
отхаркивающего средства при заболеваниях легких (даже туберкулезе), 
горла, от ангины, бронхита и при катаре верхних дыхательных путей, 
бронхите, трахеите, коклюше, в качестве противопростудного средства . 
Это успокаивает кашель и облегчает отхаркивание .

Сок редьки, разведенный водой (1:3), с медом или сахаром способ-
ствует возникновению менструаций при нарушении цикла . Напиток из 
100 г сока редьки, 100 мл воды, 1 столовой ложки меда и щепотки соли, 
принимаемый по 100 мл 3 раза в день, стимулирует выделение молока 
у кормящих матерей .

При кашле и бронхите у детей применяют сок печеной редьки с 
сахаром . Для этого ее нарезают маленькими кубиками, помещают в 
кастрюлю и посыпают сахаром . Пекут в духовке в течение двух ча-
сов, далее содержимое необходимо процедить, жидкость слить в бу-
тылку . Пить по 2 чайных ложки 3–4 раза перед едой и на ночь перед 
сном .

Настойка из черной редьки: 1  кг корнеплодов вымыть, нарезать 
вместе с кожурой, залить 1  литром водки и настаивать две недели в 
темном месте, периодически встряхивая, процедить . Принимать 3 раза 
в день по 1/4 стакана за 30 минут до еды при раковых заболеваниях .

Наружно в виде аппликаций или натираний редька используется как 
ранозаживляющее, обезболивающее, бактерицидное и отвлекающее на 
кожу средство . Натертую редьку прикладывают вместо горчичников .

Припарками из кашицы лечат экзему, гнойные раны и язвы .
При обморожениях натертую редьку рекомендуют смешать с рав-

ным количеством горячей воды, дать остыть и этой смесью обмыть или 
обложить обмороженные участки кожи . Эффект получают после не-
скольких процедур .

При ожогах рекомендуют смешать натертую редьку с накрошенным 
льдом, наложить на место ожога, накрыть марлей и закрепить . Эффект 
мгновенный .

Чистый сок редьки снимает болевой синдром при невралгиях, ради-
кулите, ишиасе, ревматическом и подагрическом поражении суставов . 
Его надо втирать по ходу поражения нерва или сустава .

Примочки из свежего сока помогают при ушибах . Нужно смочить в 
нем и слегка отжать салфетку, наложить на область синяка . Сок мож-
но смешать с горчицей . Или же можно измельченную редьку настоять 
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неделю на водке (1:1) и процедить . Настойкой смочить салфетку и на-
ложить на 30 минут (сменяя через каждые 10 минут) на синяк .

При болях в суставах и мышцах, при невралгии, ишиасе, радикули-
тах делают растирание из сока редьки, меда и водки (4:2:1), которое на-
носят на больное место по ходу поражения нерва, лучше после бани, 
перед сном . Одновременно принимают внутрь по 1 рюмке этой смеси .

Смесью сока, меда и водки (3:2:1) с добавлением соли (1  столовая 
ложка на 0,5 л) растирают больные места при подагре, радикулите, рев-
матизме, после чего обвязывают шерстяной тканью . Смесь можно хра-
нить в холодильнике в стеклянной посуде .

Противопоказаниями для приема сока редьки считаются беремен-
ность, воспалительные болезни почек, печени и поджелудочной желе-
зы, диффузный токсический зоб, органические заболевания сердца, эн-
тероколиты, гастриты с повышенной кислотностью желудочного сока, 
язвенная болезнь и воспалительные процессы слизистой оболочки же-
лудка и двенадцатиперстной кишки . Известны случаи аллергических 
реакций на редьку .

Применение редьки в косметике. В косметике используется сам 
корнеплод редьки .

При любой коже . Редьку натереть на мелкой терке, отжать . К 1 сто-
ловой ложке редьки добавить 1 столовую ложку меда, столовую ложку 
сметаны, все перемешать . Наносить маску послойно с интервалами в 
5–6 минут и держать 20 минут . После чего смыть водой .

Свежим соком редьки протирать лицо для уничтожения веснушек . 
При веснушках также помогает маска из тертой редьки . Лицо смазы-
вают кремом, накладывают кашицу на 15 минут, после чего смывают 
вначале теплой, а затем холодной водой .

Для увядающей кожи полезна маска из смеси кашицы редьки и сме-
таны или растительного масла . Накладывают на 8–10 минут, а затем 
смывают холодной водой .

При жирной коже . На лицо, предварительно смазав его тонким сло-
ем питательного крема, накладывают тонко нарезанные ломтики редь-
ки . Ломтики снять через 30 минут, а лицо протереть ватным тампоном, 
смоченным в холодном молоке .

Смешать кашицу из редьки и яичный белок, взятые в равных коли-
чествах . Маску нанести на лицо на 15–20 минут, снять теплым влаж-
ным тампоном, после чего лицо ополоснуть водой . Курс 15–20 масок .

При сухой коже . Нанести натертую редьку, смешанную со сметаной 
или растительным маслом, на кожу лица, после чего протереть про-
хладным молоком .
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Кашицу редьки смешать с оливковым маслом, добавить несколько 
капель лимонного сока и нанести на лицо на 20 минут, смыть горячей, 
а затем холодной водой .

Смешать кашицу из редьки, желтка и сливок, взятых в равных 
количествах . Маску нанести на лицо на 15–20 минут, снять теплым, 
влажным тампоном, после чего лицо ополоснуть водой . Курс 15–20 
масок .

Как косметическое средство для отбеливания и питания сухой кожи 
хорошо использовать водочную настойку семян или корнеплодов . Это 
старое проверенное народное средство от веснушек .

Для укрепления волос используется втирание в кожу головы сока 
редьки .

Применение редьки в кулинарии. Благодаря приятному острому 
вкусу натертые корнеплоды употребляют в пищу в виде салатов с ис-
пользованием растительного масла, сметаны или майонеза с добавле-
нием зелени эстрагона, мелиссы лимонной, зеленого лука, а также раз-
личных холодных гарниров .

В зависимости от характера, степени тяжести и остроты болезни не-
большое количество тертой редьки с ведома врача можно добавлять в 
другие овощные блюда (из свежих огурцов, например) . При этом раз-
дражающее действие редьки существенно снижается . Во всех осталь-
ных случаях тертую редьку лучше подавать к столу со сметаной или 
растительным маслом .

Сок редьки самостоятельно или в смеси с другими овощными со-
ками можно использовать в салатах вместо растительного масла или 
сметаны, а также вместо соли .

Из молодых листьев можно приготовить щи, окрошку, холодный 
борщ, посыпать ими для украшения всевозможные кушанья .

Кстати, если редька слегка увяла, опустите неочищенные корнепло-
ды на пару-тройку часов в холодную воду, она снова станет сочной и 
упругой .

Напиток из редьки, томатов и яблок. Редька черная или белая – 100 г, 
томаты – 100 г, яблоки – 50 г, вода – 50 г, сахар, соль . Редьку вымыть, 
очистить, ополоснуть, нарезать кусочками . Томаты и яблоки также на-
резать и пропустить все через соковыжималку . К полученному соку до-
бавить охлажденную кипяченую воду, сахар и соль по вкусу, переме-
шать .

Салат из редьки. Редька – 2–3 корнеплода, растительное масло – 1–2 
столовых ложки, зелень петрушки – 10 г, уксус, соль . Корнеплоды очи-
стить, опустить в холодную воду на 25–30 минут, натереть на крупной 
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терке, посолить, заправить растительным маслом и уксусом . Подавать 
на стол, посыпав зеленью укропа или петрушки .

Салат из редьки с морковью. Редька – 2–3 шт ., морковь – 1 шт ., сме-
тана – 2–3 столовых ложки, сахар – 5–10 г, соль . Корнеплоды очистить, 
натереть на мелкой терке (хорошо использовать терку для сыра, тог-
да салат будет нежнее, вкуснее и красивее), заправить солью, сахаром, 
сметаной .

Салат из редьки с луком. Редька – 500 г, лук репчатый – 1 луковица 
средней величины, растительное масло – 1–2 столовых ложки, мелко 
нарубленная зелень петрушки – 1–2 соловых ложки, уксус, перец, соль 
по вкусу . Редьку натереть на крупной терке и обдать кипятком . Когда 
обсохнет, смешать с мелко нарубленным луком, добавить растительное 
масло . Салат приправить уксусом, перцем, солью и посыпать зеленью .

Салат из редьки с яблоками. Редька – 200 г, сырая свекла или репа – 
1 шт ., яблоко – 2–3 шт ., сахар, сметана, зелень . Редьку натереть на круп-
ной терке, яблоко и свеклу – на мелкой, перемешать, добавить сметану 
и сахар . Посыпать зеленью .
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Черная редька
Черная редька самая горькая, но самая полезная . Редька не может 

похвастаться большим количеством витаминов, однако витаминный 
состав этого овоща идеально сбалансирован .

Черная редька представляет двулетнее овощное растение, широко 
распространенное по всей Европе, Азии, Северной Америке . Предпо-
чтительно высаживать черную редьку в перегнойную, влажноватую по-
чву . Редька имеет утолщенный корень, который и является пищевым 
продуктом . Для лечебных целей используют черную редьку . В  пищу 
употребляют как корнеплоды, так и молодую листву редьки, добавляя 
ее в различные салаты и супы . Корнеплоды редьки употребляют в сы-
ром, вареном и жареном виде, добавляют в салаты, закуски, окрошку, 
борщ, супы, различные мясные и овощные блюда .

Полезные свойства черной редьки. Черная редька содержит бел-
ки, углеводы в виде сахарозы и фруктозы, жиры, провитамин А (каро-
тин), ретинол (витамин А), витамин В9, К, С, микроэлементы: железо, 
кальций, фосфор, магний, натрий, калий, цинк .

Редька содержит полезные органические кислоты, минеральные 
соли, витамины, ферменты, фитонциды, эфирные масла, белки и ами-
нокислоты . Она улучшает обмен веществ, повышает иммунитет, спо-
собствует пищеварению, является природным аналогом антибиотика 
широкого спектра действия, выводит лишнюю жидкость из организма .



22      Зимний витамин:  редька 

Черная редька способствует растворению шлаков в желчных прото-
ках и желчном пузыре, минеральных солей в сосудах, почечной лохан-
ке, мочевом пузыре .

Сок черной редьки – сильное желчегонное, поэтому если в желчных 
протоках содержится много солей (минералов), проход желчи затруд-
нен, и боли в печени неизбежны . Облегчить их можно водяной грел-
кой, положенной на область печени . Если боль терпимая, то процедуру 
продолжайте до тех пор, пока сок редьки не закончится . Обычно боль 
ощущается только в начале курса, а потом все нормализуется .

Описание культуры. Черная редька, Raphanussativus var. Niger – дву-
летняя овощная культура . Относится к семейству Капустные . Сверху 
покрыта черной кожицей, мякоть белая и плотная по структуре . Форма 
плода округлая или слегка удлиненная . Весит редька от 200 г до 2 кг . 
На вкус овощ горький и острый . Это связано с большим содержанием 
эфирного горчичного масла и обилием фитонцидов . 

Овощ относится к древней культуре . Его начали возделывать в стра-
нах Европы и Азии, далее он распространился в США и страны СНГ . Чер-
ная редька способна произрастать в любых климатических условиях и 
на различных почвах . Вид выведен селективным путем и совершенно 
не дичает . 

В первый год после посадки растение формирует корнеплод и ро-
зетку прикорневых листьев . На второй образуется прямостоячий сте-
бель высотой 55–60  см, на котором сформируется соцветие, а позже 
стручок с семенами . 

Плод . В зависимости от массы овоща, диаметр у круглой формы со-
ставляет 8–10 см, а у слегка вытянутой 4–5 см . По мере роста корнеплод 
приобретает черный окрас . Кожура плотная и тонкая . Окрас листьев 
ярко-зеленый с оливковым оттенком . Розетка с листьями в высоту до-
ходит до 45–60 см . Листовая пластина в нескольких местах глубоко рас-
сечена . Ее верхняя часть более крупная, а ближе к земле постепенно 
сужается . Поверхность грубоватая и шершавая . Цветок формируется на 
стебле . Собран в кистевидное соцветие . Цветок мелкий по размеру, со-
стоит из 4 лепестков . Окрас пастельный . В  пищу употребляют только 
корнеплоды .

Подготовка к посадке. Культура неприхотлива и не требует особого 
ухода . Создание благоприятных условий роста повысит качество уро-
жая . Корнеплоды будут большого размера с ярко выраженным арома-
том и высокими вкусовыми качествами . 

Благоприятным для произрастания овоща считается открытое ме-
сто с доступом солнечных лучей в течение всего светового дня . Если 
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участок частично затенен, то дефицит света приводит к мельчанию 
плодов . Посадочное место может быть обдуваемо ветрами . Растение 
хорошо переносит сквозняки . 

Благоприятными предшественниками являются: картофель; томат; 
огурцы; бобовые; морковь . Неблагоприятные предшественники: капу-
ста; редис; репа; брюква . Несоблюдение правил севооборота приводит 
к болезням редьки . Место посадки придется часто обрабатывать инсек-
тицидами . Между рядами черной редьки можно высадить лук . Он будет 
отпугивать слизней и других вредителей . 

Культура хорошо произрастает в любой почве, кроме закисленной 
или засоленной . Более всего подходит суглинок или серозем . Требо-
вание к почве: рыхлая, хорошо пропускающая воздух и впитывающая 
воду; нейтральная щелочная среда, также подходит слабо щелочная и 
кислая . Уменьшить кислотность грунта поможет внесение извести в 
пропорции 200 г на 1 кв . м или добавление измельченной яичной скор-
лупы, мела или доломитовой муки . Не стоит выбирать место для по-
садки, если грунтовые воды залегают на уровне 0,5 м от поверхности 
земли .

Почву начинают подготавливать осенью . Участок очищают от ли-
стьев, веток и травы . Перекапывают на штык лопаты . Обязательно 
нужно внести удобрения . Универсальным, подходящим для любого 
вида почв, считается древесная зола . Ее используют из расчета 0,5  л 
на 1 кв . м . Если почва бедная, вносят органику . В глинистую добавляют 
речной песок, делая ее более легкой . 

Весной используют удобрения: минеральные – суперфосфат – 10–
12 г на 1 кв . м, калий – 6–8 г на 1 кв . м и мочевину; органические – ком-
пост или перегной – 2–3 кг на 1 кв . м . Нельзя использовать навоз . Он 
является благоприятной средой для размножения многих вредителей, 
насекомых и бактерий, вызывающих заболевания у растений . К тому 
же плоды теряют аромат и вкус . Если нужно внести известь в почву для 
уменьшения кислотности, то это делают за 2 недели до использования 
основных удобрений .

Культуру размножают семенным способом . Черная редька плохо 
переносит пересадку, есть вероятность повредить корешок . Это поме-
шает полноценному формированию плода . 

Отберите вручную самые крупные семена с ровной и неповреж-
денной оболочкой . Мелкие, пустые и надломанные экземпляры стоит 
выкинуть . Поместите отобранные семена в солевой раствор на 10–15 
минут . Его готовят из расчета 1 ст . ложка на стакан воды . Всплывшие 
семена удалите . Этот способ поможет убрать пустые оболочки, которые 
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были пропущены в ходе предыдущего осмотра . Возьмите сито и про-
мойте семенной материал . Поместите семена на сутки в слабый рас-
твор марганца . Он имеет обеззараживающее действие и предотвраща-
ет возникновение заболеваний в будущем на всех этапах вегетации . 
Заверните семена во влажную марлю, которую, помимо воды, можно 
смочить стимулятором роста . В этом состоянии они напитываются вла-
гой для улучшения всхожести .

Посев семян осуществляют в открытый грунт или в тепличные усло-
вия . Это зависит от температуры окружающей среды и климатических 
условий региона . При посадке в теплицу нужно следить за полноцен-
ным освещением, а если его недостаточно, устанавливают искусствен-
ное . 

Черная редька предназначена для выращивания по всей территории 
страны . Семена способны прорастать при температуре 3–5°С . При вне-
запных заморозках, когда столбик термометра опускается на несколько 
градусов ниже нуля, растение способно выстоять . Благоприятной для 
посадки является температура +13…+15°С . В  большинстве регионов 
России срок посева – конец марта или начало апреля . 

Посев семян осуществляется в зависимости от срока поспевания 
культуры: Ранние сорта – в середине марта . Срок созревания 40–45 
дней . Скороспелые летние – в конце апреля или начале мая . Срок со-
зревания 55–60 дней . Среднеспелые и позднеспелые – в середине июня 
– начале июля для холодных регионов . Они созревают 100–110 дней . 

Некоторые сорта данного корнеплода крупного размера . Это стоит 
учесть, и оставить свободное место между семенами для полноценного 
роста . Для посева сначала перекапывают почву на штык лопаты и дела-
ют борозды . Их располагают с востока на запад . Расстояния для посева: 
между бороздами – 25–30 см; между растениями – 15–20 см; глубина 
лунки – 2–2,5 см . Слишком большая скученность приводит к образова-
нию стрелок . 

Бороздку замульчируйте торфом или перегноем . Увлажните землю . 
Поместите проросшие семена в лунку или бороздку, соблюдая нужный 
интервал между ними . Присыпьте землей и слегка утрамбуйте . Полей-
те водой . Присыпьте тонким слоем древесной золы . Если погода про-
хладная, то борозды укрывают пленкой . В течение недели должны по-
явиться всходы . Посадку семян осуществляют в сухой и нежаркий день .

Правила ухода. Растение нужно вовремя поливать и удалять сор-
няки . Следить, чтобы почва не пересыхала или не была чрезмерно ув-
лажнена . Для полива используется теплая и отстоянная вода . Орошают 
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в утреннее или вечернее время, когда нет солнечных лучей . Лучше ис-
пользовать лейку с большой насадкой .

С появлением всходов в первую неделю орошение производите че-
рез день . Когда росток достигнет 10 см, то полив осуществляйте реже, 
1–2 раза в неделю для ранних сортов и 2–3 раза в месяц – для поздних . 
При поливе всегда стоит ориентироваться по почве . Если она пере-
сыхает, то орошение учащается . Не стоит допускать пересыхания по-
чвы и образования твердой корочки . В этом случает корнеплод будет с 
горьким привкусом . Для предотвращения испарения влаги используют 
мульчирование перегноем, компостом или скошенной травой .

Для предотвращения поселения насекомых нужно постоянно про-
палывать грядки от сорняков . Также сорная трава забирает из почвы 
питательные вещества, которые необходимы для роста редьки . После 
каждого полива нужно рыхлить землю, чтобы не образовывалась корка 
и был доступ воздуху . Прореживание осуществляют для удаления сла-
бых ростков и недопущения густоты посадки . Обильная листва стано-
вится благоприятной средой для жизни насекомых . 

Первое прореживание проводят, когда у молодого растения появля-
ются 2–3 листка . Расстояние между саженцами не должно быть меньше 
7 см . Следующее прореживание делают через месяц и оставляют рас-
стояние не менее 15–16 см . 

Подкармливают растения 2–3 раза за весь период роста . Используют 
минеральные удобрения . Органические вызывают активный рост при-
даточных корней и деформацию плодов . Сроки подкормки: при появ-
лении 4-го листочка на молодом растении . За 3 недели до окончатель-
ного созревания корнеплодов вносят удобрение, содержащее калий . Он 
способствует улучшению вкуса и сочности мякоти . В качестве подкорм-
ки можно использовать древесную золу . Для скороспелых сортов под-
кормка должна содержать азот .

Болезни и вредители. Черная ножка . Это заболевание встречает-
ся очень часто . Поражать может как уже высаженное и развивающееся 
растение, так и его семена . Поэтому перед посадкой редьки ее реко-
мендуется тщательно обрабатывать, отбирать . Легче всего черная нож-
ка распространяется в парниках . Болезнь можно определить по размяг-
чению корневой шейки и стебля у самого основания .

Когда черная ножка появляется на основании, оно начинает чернеть . 
Стебель утончается, на нем появляется перетяжка . Из-за этой напасти 
нередко погибают молодые побеги, причем болезнь может вывести 
весь урожай . Причина развития: повышенная влажность, температур-
ные перепады, остатки других растений .
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Для борьбы применяется дезинфекция почвы . Особенно данная 
мера эффективна на старых почвах . Для этого в нее вносится раствор 
хлорной извести . Весной поможет серный порошок, засыпаемый в лун-
ки за несколько дней до высадки семян . В место посева нужно постоян-
но вносить двухсантиметровый слой песка .

Кила . Это распространенное заболевание корневой системы . Чаще 
возникает в переуплотненной или кислотной почве . Выявляется по 
круглым наростам на всей корневой системе . Со временем они темне-
ют и начинают гнить . Растение перестает расти, корнеплоды либо во-
обще не образовываются, либо вырастают очень маленькими . Болезнь 
надолго задерживается в почве, если с ней не бороться .

Для борьбы применяется дезинфекция почвы с помощью почвен-
ной золы и хлорной извести . Не помешает подкормка растений извест-
ковым молоком с последующим разрыхлением почвы . Засаженные ку-
сты обязательно надо окучивать, тогда болезнь отойдет .

Совет . После посадки семян почву надо поливать коллоидной серой . 
Это предотвратит развитие болезни кила .

Ложная мучнистая роса . Об этой напасти знает каждый садовод: она 
поражает и листья, и корнеплод . Определяется по пожелтевшим ли-
стьям и маслянистым пятнам . На внутренней стороне листьев появля-
ется светло-серый налет . Если не предпринять соответствующих мер, 
листки желтеют и полностью отмирают, а в последующем умирает и 
рассада .

Ложная мучнистая роса на редьке может появляться при длительных 
осадках . Чтобы предотвратить это заболевание, нужно перед посадкой 
прогревать семена в воде, разогретой до температуры в 50 градусов . За-
тем семена на 2 минуты опускаются в холодную ванную, промываются 
и просушиваются . Можно выдержать семена в чесночном соке в тече-
ние часа .

Фомоз . Другое название – сухая гниль . Развивается как на саженцах, 
так и на семенах . Основной признак – бурые пятна с точками черного 
цвета на корнях . Можно наблюдать пятна на черешках редьки . Расте-
ние становится трухлявым и гибнет, стебель становится ломким .

Развивается фомоз из-за повышенной влажности и температуры . 
Возможно ее проявление не только во время произрастания, но и при 
хранении . Может сохраняться длительное время в семенах и ее расти-
тельных остатках . Для борьбы с болезнетворным поражением приме-
няются те же меры, что и при поражении ложной мучнистой росой .

Фузариоз . Поражает сами растения так же, как и рассаду . В основном 
болезни подвергается основание, корневая шейка стебля и сами корни . 
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Определяется по потемнению стебля, листья желтеют и отпадают . При 
этом меняется форма кочана – он становится кривоватым . Фузариоз 
может длительное время храниться в почве и на останках посевов . Что-
бы избежать поражения, которое чаще развивается в жару, надо произ-
водить регулярные поливы .

Совет . Если обнаружены признаки заболевания на рассаде, необхо-
димо ее полностью уничтожить .

Белая гниль . В  отличие от предыдущего заболевания, белая гниль 
появляется в вегетативный период либо при хранении . Выявляется по 
наличию пушистого беловатого налета на корнеплоде . Со временем он 
начинает гнить и вымирает . Развивается из-за повышенной влажно-
сти . Для борьбы необходимо соблюдать правила полива – он не должен 
быть слишком частым . Все зараженные стебли и листья надо сразу же 
уничтожать . Помогает посыпание редьки золой .

Серая гниль . Болезнь поражает редьку при хранении или при прорас-
тании . Основные признаки – серый налет с черными точками . Листья 
начинают гибнуть . Причины развития – повышенная влажность и вы-
сокая температура, а также растительные остатки, в которых болезнь 
может развиваться на протяжении длительного времени . Для борьбы 
применяются те же меры, что и при белой гнили .

Слизистый и сосудистый бактериоз . Оба заболевания начинаются 
с загнивания кочана, потом появляются масляные пятна, а со време-
нем – чернеющие . Появляется неприятный запах, растение погибает . 
Листья сохнут и опадают . Причина развития – высокие температура и 
влажность почвы . Развитию болезни способствуют и различные вреди-
тели . Для борьбы с болезнью проводится обезвреживание семян перед 
посадкой . Важна борьба с вредителями .

Не только болезни редьки могут нанести ей вред, растение часто 
поражают различные вредители . Чаще встречается капустница – ка-
пустная белянка . Это белокрылая бабочка или желто-зеленая гусеница 
с черными пятнами по всему телу . Они начинают поедать растения с 
внутренней стороны листьев, очень быстро переходят с одной редьки 
на другую .

Совет . При обнаружении вредителей от них сразу же надо избав-
ляться с помощью специальных препаратов . Иначе они поспособству-
ют развитию различных болезней, уничтожающих весь урожай .

Еще один частый гость на грядках с редькой – крестоцветные 
блошки . Они проедают редьку, образуя в ней немало дырок . Эти мел-
кие вредители имеют одноцветный окрас с металлическим блеском . 
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Навредить может капустная моль, бабочка серо-коричневого цвета . 
Опасны их личинки .

Опасна и весенняя капустная муха, размеры которой не более 6 мм . 
Она имеет на груди и спине широкие полосы, сама пепельно-серого 
цвета . Личинки мухи безногие, белого цвета, они и повреждают кор-
ни растения . Летняя капустная муха наносит такой же вред, отличается 
только размером – она крупнее .

Для борьбы с любыми вредителями существует немало средств, ко-
торые доступны в любом магазине, торгующем садовыми принадлеж-
ностями . Средство подбирается в зависимости от того, каким вредите-
лем повреждена редька .

Сорта редьки. Простой потребитель может подумать, что редька 
черная – и есть отдельный сорт, однако это понятие обобщенное . Редь-
ка с черными корнеплодами, как и другие виды культуры, имеет мно-
жество сортов и гибридов .

Зимняя черная. Самый популярный и давно культивируемый зим-
ний сорт . Корнеплоды этой редьки наиболее богаты минеральными 
солями, витаминами и эфирными маслами (об этом свидетельствует 
их выраженный горький вкус), а по полезным свойствам сравнимы с 
чесноком . Сорт среднепозднего (75–100 дней) созревания . Корнеплод 
округлый, крупный (240–500 г), поверхность гладкая, черного окраса . 
Мякоть белая, очень плотная, на вкус острая . Редька прекрасно хранит-
ся, предназначена для зимнего употребления .

Мурзилка . Поздний (90–100 дней) сорт для зимнего употребления . 
Корнеплоды круглые, довольно крупные (диаметр 8–10 см, масса 210–
300  г) . Кожура серовато-черная, шероховатая, плотная . Мякоть белая, 
сочная, средней остроты . В прохладных условиях корнеплоды прекрас-
но сохраняется до весны .

Чернавка . Позднеспелый (100–110 дней) зимний сорт отечественной 
селекции . Корнеплоды крупные (до 340  г), ровные, округлой формы . 
Кожура черная, шероховатая . Мякоть плотная, очень сочная, нежного, 
сладковато-острого вкуса . Редька этого сорта имеет прекрасный товар-
ный вид, хранится долго .

Ночка . Среднеспелый (70–85 дней) отечественный сорт, внесен в Гос-
реестр РФ . Предназначен для частного и промышленного выращивания . 
Корнеплоды привлекательного вида: круглые, выровненные, интенсив-
ного черного окраса . Средняя масса 230–350  г, мякоть белая, мягкого, 
слабо острого вкуса, очень сочная, хрустящая . Урожайность сорта состав-
ляет 3,5–4 кг/кв . м . Долго хранится, хорошо транспортируется .
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Негритянка . Еще один зимний сорт, внесенный в Госреестр как куль-
тура, предназначенная для выращивания в подсобных хозяйствах . Срок 
созревания 75–90 дней . Листья серовато-зеленые, розетка компактная . 
Корнеплоды крупные (до 300 г), округлой, слегка удлиненной формы, 
черного окраса . Мякоть кремовая, плотная, мягкого вкуса . Подходит 
для летнего выращивания и для осеннего сбора .

Черный дракон . Среднеранняя (50–65 дней), черная редька с диети-
ческими свойствами и мягким, неострым вкусом . Корнеплоды длин-
ные (12–17 см), цилиндрической формы, к низу заостренные, средней 
массы (150–210 г) . Кожура гладкая, черная, мякоть белая, плотная, но 
очень сочная . Долго хранится без потери вкусовых качеств, подходит 
для зимнего потребления .

Лекарь . Среднеспелый сорт (75–85 дней) отечественной селекции . 
Корнеплоды округлой эллипсовидной формы, крупные (до 280 г) . Ко-
жура черной окраски, мякоть белая, хрустящая, средней остроты . Уро-
жайность высокая – до 4,5 кг/кв . м . Хорошо хранится в течение зимы .

Пиковая дама . Среднеспелый сорт (62–70 дней), предназначенный 
для зимнего потребления, внесен в Госреестр  РФ . Корнеплод цилин-
дрической, заостренной формы, крупного размера (350–500 г) . Кожура 
черная, плотная, мякоть светлая, на вкус слабо острая . Сорт устойчив к 
образованию стрелок, уход требуется минимальный . Урожайность вы-
сокая – до 6 кг/кв . м .

Уборка и хранение урожая. Сбор урожая ранних и среднеспелых 
сортов производят в середине лета . Поздние сорта собирают в октябре, 
в сухую погоду, до первых заморозков . В зависимости от региона сбор 
урожая проводится в разное время: Средняя полоса – конец августа; 
Урал – в конце сентября; Сибирь – начало октября . Не стоит затягивать 
с уборкой урожая . При заморозках и дождях может погибнуть весь уро-
жай . 

Созревшие корнеплоды выдергивают из земли . Отрезают верхнюю 
зеленую часть, оставляя черешки около 2  см, и корешки . Проветри-
вают для подсыхания находящейся на них земли . Для хранения под-
ходят плоды, которые не имеют повреждений . Корнеплоды хранят в 
холодильнике, помещая их в полиэтиленовый мешок с отверстиями 
для вентиляции . Также используют прохладный и темный погреб . Пло-
ды помещают в деревянные ящики, присыпают золой или опилками . 
Температура в погребе должна быть 2–3°С, влажность – не превышать 
80–85% . При более высокой температуре происходит прорастание кор-
неплодов . 
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Некоторые огородники-любители сталкиваются с трудностями в 
процессе выращивания черной редьки . Чтобы их избежать, стоит при-
слушаться к советам опытных людей: не стоит сажать семена без пред-
варительного замачивания . Всхожесть заметно снизится даже при 
должном уходе . Если плод не вырастает до нужного размера, необхо-
димо провести его раскачивание . Корешки перестанут давать боковые 
побеги, и все силы направятся на корнеплод . При появлении стрелок 
стоит провести прореживание или укрыть пленкой растения от холода . 
При растрескивании нужно увеличить полив .

Зеленая редька
Описание. Редька зеленая (лат . Raphanus) – принадлежащая к се-

мейству Капустные овощная культура . Округлые либо чуть продолгова-
тые корнеплоды зеленой редьки покрыты очень тоненькой зеленень-
кой кожицей . Внутри каждого плода можно обнаружить чуть рыхлую, 
но в то же время очень сочную мякоть, окрашенную в бледно-зеленый 
либо в белый цвет . От всех иных сортов зеленую редьку выгодно отли-
чает ее невероятно приятный и на удивление нежный вкус .

Несмотря на то, что родиной зеленой редьки по праву считается 
Узбекистан, в настоящее время она возделывается практически повсе-
местно .

Применение. Зеленая редька используется в кулинарии гораздо 
чаще, чем ее черная соплеменница – это обусловлено ее более нежным 
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и изысканным вкусом . Такую редьку главным образом нарезают в са-
латики – это помогает всем остальным продуктам приобрести легкую 
горчинку и тем самым придать готовому блюду особую пикантность . 
Впрочем, в гарнирах или в рагу зеленая редька чувствует себя ничуть не 
хуже . Она великолепно сочетается и с мясом (а с говядиной особенно) – 
его вкус моментально улучшается и становится ярче .

А по своей полезности зеленая редька ничуть не уступает черной . 
Содержащийся в ней витамин B1 обеспечивает нормальное функцио-
нирование нервной и эндокринной систем, а витамин B2, способству-
ющий полноценному росту организма, крайне необходим для строе-
ния тканей и для зрения . Содержится в зеленой редьке и никотиновая 
кислота, помогающая не только укрепить иммунитет, но и значительно 
повысить стрессоустойчивость . Аскорбиновая кислота очень благопри-
ятно сказывается на состоянии сосудов . Помимо всего прочего, в этом 
ценном продукте имеются и обладающие антибактериальными свой-
ствами вещества .

Зеленую редьку рекомендуется включать в меню всем людям, ре-
гулярно страдающим отсутствием аппетита, – этот продукт в нема-
лой степени способствует образованию пищеварительных ферментов . 
Клетчатка в составе этих ценных корнеплодов помогает побороть за-
поры и очень благоприятно сказывается на работе всего желудочно-ки-
шечного тракта .

Кроме того, зеленая редька славится и своей способностью выво-
дить из организма плохой холестерин, то есть, по сути, она является 
великолепной профилактикой атеросклероза . Полезно включать ее в 
рацион и людям, страдающим сердечно-сосудистыми недугами либо 
повышенным давлением – соли калия, коими она изобилует, помогают 
укрепить сердечную мышцу и привести давление в норму . Если же не 
так давно пришлось перенести какое-либо серьезное заболевание, зе-
леная редька поможет восстановить утраченные силы гораздо быстрее 
– эти корнеплоды наделены способностью укреплять еще и иммунную 
систему .

Невысокая калорийность зеленой редьки позволяет есть ее без вреда 
для фигуры всем желающим похудеть . Кроме того, она станет поистине 
незаменимым средством при инфекционных либо воспалительных по-
ражениях дыхательных путей . Не менее полезной зеленая редька будет 
и при недугах желчного пузыря и желчевыводящих путей . Что касается 
диабетиков, то им данные корнеплоды помогут нормализовать уро-
вень сахара .
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В народной медицине зеленая редька достаточно широко приме-
няется при радикулите, подагре и различных болевых ощущениях в 
суставах – кашицу из этого овоща накладывают на больные участки в 
виде компрессов .

Противопоказания . Зеленая редька противопоказана к употре-
блению будущим мамам, а также людям, страдающим язвами и вос-
палениями кишечника . Не рекомендуется есть данный продукт и при 
заболеваниях почек и печени, а также при сопровождающемся повы-
шенной кислотностью гастрите .

Зеленая редька (или маргеланская) пришла в Россию с Востока – 
торговцы из Китая завезли ее через город Маргилан в Узбекистане . 
Данный корнеплод настолько пришелся по вкусу местным жителям, 
что они начали разводить его на своих огородах . Зеленая редька явля-
ется доступной и простой в уходе пищевой культурой . 

Зеленая редька отличается от своих собратьев – черной и белой – 
более мягким вкусом . Также она обладает следующими характеристи-
ками: делится на ранние, среднеспелые и поздние сорта; корнеплоды 
бывают круглыми и вытянутыми; тело корнеплода короткое – до 15 см, 
и широкое – до 10 см в диаметре; цвет – белый, ярко-зеленый, розо-
вый, красный и фиолетовый; мякоть также может быть разного цвета; 
часть возле ботвы всегда зеленая; средний вес одного плода – 500 г, но 
некоторые экземпляры вырастают до 1 кг; мякоть – умеренно плотная 
и сочная, без ярко выраженной остроты; средняя урожайность – 6 кг/
кв .  м; корнеплоды обладают хорошей лежкостью; хорошо переносит 
транспортировку; технической зрелости достигает в период от 60 до 90 
дней . 

Предпосевные мероприятия. Перед тем как посадить редьку, про-
ведите несколько предпосевных мероприятий . Необходимо выбрать 
место для посадки, подготовить почву и семенной материал . Выбирай-
те место с хорошим освещением и руководствуйтесь правилами сево-
оборота . К кислотности почвы редька неприхотлива, она хорошо растет 
как на нейтральных, так и на щелочных почвах . По структуре выби-
райте суглинки или супесчаники . Если же почва чересчур закислена, то 
лучше раскислять ее доломитовой мукой из расчета 400 г/кв . м . 

Почву нужно тщательно перекопать, не разбивая земляные комья . 
Тяжелые глинистые почвы облегчите торфом и песком . Можно разло-
жить компост и торф, если планируется весенняя посадка – 6 кг/кв . м . 
Зеленую редьку следует сажать после следующих культур: пасленовых; 
огурцов; лука; чеснока; бахчевых . Повторно сажать любой вид редьки 



33Самара, 2020 г.

на одном месте можно только через 3–4 года . Не следует выращивать 
этот корнеплод после силосных культур, кукурузы, капусты . 

Для начала откалибруйте семена и проведите их сортировку . Следу-
ет знать, что семена способны сохранять свои качества в течение 4 лет . 
Если срок годности вышел, то от них нужно избавиться . Отбирайте са-
мые крупные и ровные семена . Для увеличения всхожести замочите их 
с добавлением стимуляторов роста, например, 2 капли препарата Эпин 
на 100 мл воды, и оставьте на 4 часа . Делать это нужно за день до посева . 
Тщательно просушите семена . 

Факторы, влияющие на сроки посадки: срок технической зрелости 
сортов; климат; продолжительность дня; цель посадки; особенности 
ухода и способ посадки . Оптимальные сроки, в зависимости от реги-
она, следующие: средняя полоса России – конец апреля – начало мая . 
Можно садить с осени на зиму . Урал – вторая половина – конец апреля . 
Сибирь – первая половина апреля, если температура установилась на 
отметке в 4 градуса тепла . 

Посадка редьки в открытый грунт выполняется в несколько этапов . 
Землю перекопайте на штык лопаты, уберите корни сорняков и прикор-
невую поросль деревьев . Выращивайте редьку на высоких грядках . Ис-
пользуйте для этого доски – поднимите почву на 100–150 мм, засыпав 
поверхность грядки питательным раствором из органики и минераль-
ных удобрений, выровняйте поверхность . На грядке шириной 1 м сделай-
те 3 ряда на расстоянии в 30 см друг от друга . Глубина бороздок должна 
составлять 3–4 см . Обильно пролейте рядки водой . Когда она впитается в 
землю, разложите по бороздкам семена, соблюдая между ними интервал 
10–15 см . Замульчируйте бороздки перегноем или торфом . 

В случае гнездовой посадки располагайте ямки в шахматном по-
рядке, в каждую сейте до 5 семян . Если семена замачивались перед по-
севом, то всходы появляются на 5-й день, сухие всходят на несколько 
дней позже . Для ускорения всходов полейте грядку и накройте нетка-
ным материалом .

Редька может пережить похолодание и даже небольшие замороз-
ки, а семена прорастут при температуре +3…+5 градусов . Оптимальная 
температура воздуха для благополучного роста зеленой редьки – 18–20 
градусов тепла . 

Помимо правильной посадки, важным фактором является также 
обеспечение подходящего ухода . Несмотря на морозостойкость куль-
туры, необходимо следить за температурой, избегать резких ее пере-
падов . 
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Редька любит воду – осуществлять поливы нужно часто и много, осо-
бенно если погода жаркая и солнечная . От недостатка воды корнепло-
ды становятся более грубыми, менее сочными, а при неравномерном 
поступлении воды начинают трескаться . Растения первого срока, поса-
женные ранней весной, нужно поливать не реже 2 раз в неделю, а расте-
ния летней посадки поливайте 3–4 раза за сезон . Норма воды составля-
ет 10 л на 1 кв . м грядки . После увлажнения желательно замульчировать 
грунт, чтобы сократить количество поливов за счет более длительного 
сохранения влаги . 

Прореживание – необходимая процедура по причине того, что в 
лунки кладут сразу несколько семян . Проводят ее в 3 этапа . Первый раз 
проредите, когда на всходах появится несколько настоящих листочков . 
Убрать нужно самое слабое растение . Второй раз – при появлении за-
чатков будущего корнеплода . Удалите все растения без зеленой окра-
ски и листвы . Третий раз – при достижении корнеплодами диаметра 
0,5 см . Удаляйте самые маленькие и слабые, чтобы по итогу осталось 
только одно растение в лунке . Растения нужно аккуратно отщипы-
вать, а не выдергивать, чтобы не потревожить ростки, которые должны 
остаться в земле . 

Необходимо размягчить земляной ком, чтобы воздух мог свободно 
поступать к корням . Когда верхушка корнеплода вырастает над поверх-
ностью земли на 1–2 см, то ее нужно окучить, иначе эта часть огрубеет . 
Редька не переносит образовавшейся на поверхности почвы корки, по-
этому рыхлите грунт после дождя – процедура разрушает каналы, по 
которым собирается влага . Помните, рыхление – это сухой полив . Рых-
лить нужно почву в междурядьях и бороздах, на глубину 4–6 см . При 
более глубоком рыхлении может повредиться корневая система редь-
ки, а семена сорняков выворачиваются из глубоких слоев почвы ближе 
к поверхности . 

Лишняя листва и сорняки мешают плодам полноценно развиваться 
и являются очагом распространения болезней и вредителей . Избыточ-
ное загущение вызывает образование цветоносных побегов . Обяза-
тельно срывайте все сухие листья, а если ботва создает густую тень, то 
удалите также и здоровые нижние листья . Сорняки требуется удалять 
постоянно, совмещая процедуру с рыхлением . 

За вегетационный период проводить подкормку необходимо мини-
мум дважды . Если возникает необходимость в каком-либо минерале за 
период формирования плодов, то понадобится еще одна подкормка: 
Первый раз подкормите после первого прореживания – засыпьте гряд-
ку древесной золой – 1 ст . на 1 кв . м . Второй раз – во время созревания 
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плодов . Растения удобряют нитрофоской, разводя 30  г вещества на 
ведро воды . Если во время созревания листья начинают бледнеть, то 
можно подкормить редьку раствором коровяка или вновь рассыпать по 
грядкам золу . 

Когда и как убирать урожай. Время сбора урожая зеленой редьки 
зависит от сорта . Важно отметить число дней, прошедших от посева до 
созревания . Летние сорта нужно собирать в начале июня . Такие кор-
неплоды обладают коротким сроком хранения . Осенние сорта собира-
ются до конца лета . Зимнюю редьку нужно успеть собрать до первых 
заморозков . 

Созревание корнеплодов обычно занимает от двух до трех месяцев 
после посадки . Ранние сорта начинают собирать через 50–70 суток, а 
среднеспелые и поздние примерно через 75–100 суток . Проводите 
уборку в сухую погоду, утром или вечером, пока солнце не очень ак-
тивно . Если почва легкая, то редьку нужно выдернуть, придерживая за 
ботву у основания, а на тяжелых почвах воспользуйтесь лопатой . Ботву 
нужно срезать, оставив только 2–3 см .

Собранный урожай выдержите на грядке в течение нескольких часов 
для подсыхания . За это время переберите редьку, отобрав поврежден-
ные корнеплоды для использования в пищу, а здоровые, без трещин и 
порезов, закладывайте насыпью в подвал или погреб . Хранить урожай 
можно в полиэтиленовых пакетах со слегка приоткрытой горловиной . 
Также для хранения подходят контейнеры с песком . 

Температура хранения +1–2 градуса, а уровень влажности воздуха 
в помещении или пакете должен составлять 80% . Хранение на балко-
не возможно, если зимой температура там не падает ниже 0 градусов . 
Овощи нужно также уложить в ящики и пересыпать песком . В  холо-
дильник редьку нужно класть на полку для хранения овощей в пакетах 
с проделанными отверстиями .

Сорта зеленой редьки. 
Лобо . Форма данного вида овоща бывает округлой и удлиненной . 

Плоды весьма крупные . Часто достигают массы в 500 грамм и более . 
Окрас варьируется от светло-зеленого до темно-зеленого . По вкусу 
Лобо слабоострый, довольно нежный и сочный . Чем-то напоминает 
редис . Срок вызревания составляет 60–90 дней . Хранится урожай не-
долго, чуть хуже других сортов . Разновидность используют в лечении 
почек, кашля, мочевого пузыря, подагры . Культура вызывает аппетит, 
стимулирует выделение желчи, желудочного сока . Тем, у которых есть 
проблемы с печенью и сердцем, полезно употреблять редьку вида Лобо .
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Аэлита . Это раннеспелая культура . Созревает спустя 65 дней с мо-
мента появления первых ростков . Представляет собой плод зеленого 
цвета . Имеет эллиптическую форму . Выращивается довольно просто . 
Хранится хорошо . Диаметр овоща составляет 10 сантиметров . Весит 
редька зеленая маргеланская сорта Аэлита порядка 200–400 грамм . 
Мякоть по консистенции очень нежная . По вкусу сладкая с небольшой 
ноткой остринки . Очень сочная . Содержит массу макро- и микроэле-
ментов .

Зеленая богиня . Разновидность достаточно новая . Характеризуется 
интересным вкусом с едва заметной остринкой . Корнеплод по форме 
круглый, окрашен в зеленый тон . Мякоть хрустящая и нежная . Урожай 
способен храниться длительное время, не портясь . Сеют семена зеле-
ной редьки этого сорта не раньше конца апреля месяца . Собирают пло-
ды в начале октября . Данный сорт полезен пожилым людям и деткам . 
Разрешен к употреблению тем, кто страдает заболеваниями желудка и 
печени . Минеральных солей, аминокислот и полезных микроэлемен-
тов в Зеленой богине предостаточно .

Дайкон
Уникальная японская редька дайкон вкусна и очень полезна . Увы, 

к дайкону россияне в большинстве своем равнодушны, а ведь зря: по-
мимо несомненной диетической ценности дайкон еще имеет и отлич-
ную продуктивность . А вдобавок – он еще и источник углеводов . И не 
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случайно в Японии, например, он занимает даже не второе, а именно 
первое место по площадям среди всех овощных культур .

Умные японцы хорошо знают, что корнеплоды дайкона – это сани-
тары почек и печени, а также желудка – даже небольшое количество 
этого овоща способно нормализовать микрофлору кишечника, пода-
вив весь негатив .

Сам по себе дайкон – растение крестоцветное, он является ближай-
шим родственником всем нам хорошо известным редьке и редису, од-
нако в корне отличается от них более высокими вкусовыми качествами 
– корнеплоды дайкона гораздо более сочные, нежные, они практически 
полностью лишены редечной остроты . К достоинствам дайкона также 
можно отнести еще и высокую урожайность, и довольно продолжитель-
ную лежкость – практически без изменений корнеплоды могут проле-
жать до трех месяцев .

Употребляют дайкон в свежем виде, его можно варить и солить, в 
пищу идут и молодые листья . Богат он солями калия и кальция, содер-
жит нужную нам клетчатку, пектиновые вещества и витамин С . Обла-
дает дайкон и лечебными свойствами, благодаря тому, что содержит 
в своем составе гликозиды, фитонциды и специфические белковые 
вещества, препятствующие размножению бактерий . Дайкон практи-
чески единственный овощ, за исключением разве что редьки, кото-
рый способен очищать почки и печень и даже способен растворять 
незначительные камни . Дайкон, благодаря отсутствию в его составе 
горчичных масел, в обилии присутствующих в редьке и вызывающих 
чрезмерную активность сердечной деятельности, рекомендуется к 
употреблению людям пожилого возраста, поскольку подобного эф-
фекта не дает .

Помимо этого, его корнеплоды практически единственные из всех 
овощных культур, которые впитывают из почвы минимум негативных 
веществ, если почва, например, ими загрязнена, это касается и листьев 
дайкона . В составе дайкона присутствует и фруктоза, вместо сахарозы, 
следовательно, он вполне может использоваться в диетическом ра-
ционе больных сахарным диабетом . В нашей стране с успехом растут 
японские и китайские сорта дайкона, появились уже и отечественные 
сорта, например, широко известен овощеводам сорт Клык слона, наби-
рающий массу корнеплодов до 500–550 граммов .

Сам по себе дайкон – это весьма неприхотливое растение и вполне 
может культивироваться даже на глинистых и тяжелых почвах . Одна-
ко предпочитает все же легкие и плодородные, где вырастают высо-
кие урожаи качественных корнеплодов . Для лучшего роста растений 
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необходимо внести в почву органические удобрения, компост, пере-
гной . Обычно на квадратный метр вносят до 5–10  кг органики, 200  г 
сульфата калия и 300–400 г суперфосфата . Если почвы вашего участка 
кислые, то необходимо внести известь .

В целом агротехника дайкона несложная . Начинается все с посева 
семян (самым оптимальным временем высева дайкона является вто-
рая половина июля) . Размещают его на грядки шириной 1 метр, семе-
на высевают, оставляя расстояние между рядками, равное 60–70  см, 
а между растениями в ряду – примерно 25–30 см . Высевают семена в 
гнезда на глубину 3–5 см, обычно по два семени в гнездо . Всходы, как 
правило, появляются уже на 5–6-й день . Поскольку в гнездо мы высе-
вали по два семени, то одно растение нужно будет удалить . Оставляют 
наиболее развитое, если же взошли два растения и выглядят они оди-
наково хорошо, то второе можно попросту пересадить на новое место, 
например, в то гнездо, где семена не проросли .

Уход за всходами заключается в обязательных прополках, рыхле-
нии, причем проводить его нужно 3–4 раза за сезон и, конечно же, в 
поливах . Дайкон очень любит обильные поливы . Если поливать это рас-
тение недостаточно, то корень становится грубым, в нем нет сочности, 
и он может потрескаться . Если почвы вашего участка достаточно пита-
тельны, то их можно и не удобрять, если же нет, то в почву можно до-
бавить подкормку, которую лучше внести в тот период, когда растения 
выбросили два настоящих листочка .

К уборке урожая дайкона приступают обычно на 50–70-й день 
после посева, зависит это от сорта и его особенностей . Чтобы урожай 
хранился как можно дольше, убирать корнеплоды лучше всего в сухую 
погоду . Если у вас почва легкая, то убирать дайкон допустимо простым 
выдергиванием его за ботву, а вот на тяжелых почвах придется попо-
теть – нужно будет осторожно выкапывать его, иначе можно сломать 
длинные корнеплоды . Когда вы выкопаете свой урожай, то поместите 
его в полиэтиленовые пакеты либо просто в ящики с песком, которые 
нужно потом установить в подвал с низкой положительной температу-
рой (+4…+6°С) .

Дайкон, как и редьку, нельзя включать в свой рацион при следую-
щих заболеваниях: при язвенной болезни, гиперацидных гастритах, 
при заболеваниях почек и печени, при подагре и заболеваниях, связан-
ных с обменом веществ .

В лечебниках приводятся достаточно противоречивые сведения, 
связанные с лечением внутренних органов редькой, поэтому лучше 
проконсультироваться с лечащим врачом .
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Немного истории. В довоенной Японии дайкон имел примерно та-
кое же значение, какое имеет редька сейчас для наших садоводов . По-
сле атомных бомбардировок этой страны Америкой в августе 1945 года 
оставшееся в живых население Японии было поражено лучевой болез-
нью, а большая часть территории и прибрежных вод оказались зараже-
ны радиоактивной пылью . Последовавший позже промышленный бум, 
опять с помощью той же Америки, хотя и вывел Японию на второе ме-
сто в мире по экономической мощи, но экологию страны не улучшил .

Параллельно с этими событиями там велась кропотливая и эффек-
тивная селекционная работа с дайконом . Было выведено более 400 со-
ртов и гибридов . Мировым шедевром селекции растений назвал Н . Ва-
вилов знаменитый сорт дайкона Сарукадзима, способный формировать 
на юге Японии экологически чистые гигантские корнеплоды массой до 
40  кг! Благодаря отличному вкусу, питательной ценности, целебным, 
диетическим и экологическим свойствам новые сорта дайкона вошли в 
ежедневное меню японцев . Скороспелость, высокая урожайность и то-
тальный спрос побудили японских фермеров перейти на массовое воз-
делывание дайкона .

По занимаемой площади эта культура заняла первое место сре-
ди всех овощей . Так, например, в 1987 году дайкон занимал 70 000 из 
635  000 гектаров, отведенных под все овощи . Производство и потре-
бление дайкона в тот год составило 2,6 миллиона тонн . В дальнейшем 
потребление дайкона ежегодно увеличивалось и в 2000 году составило 
3,5 миллиона тонн . Недостающие для удовлетворения спроса 0,9 мил-
лиона тонн были импортированы из соседних стран .

Потребительские свойства дайкона. Мякоть корнеплода дайко-
на хрустящая, сочная, нежная и, главное, начисто лишенная специфи-
ческой редечной горечи, что позволяет употреблять ее даже детям и 
пожилым людям в неограниченных количествах, не опасаясь вредно-
го воздействия на сердце и печень . Корнеплод дайкона богат солями 
кальция и калия, его клетчатка содержит до 8% сухого вещества, 2,5% 
сахара, 13–14 мг % витамина С, ферменты, гликозиды, пектиновые ве-
щества .

Дайкон едят в свежем, вареном и соленом виде . В  марте – апреле 
употребляют в пищу проростки дайкона – ценный источник бета-ка-
ротина, протеинов, большой группы витаминов и биологически актив-
ных веществ . 

Особенности культуры. Дайкон относится к семейству капустных . 
Это одно-двухлетнее растение . В первый год он формирует корнепло-
ды с полуприподнятой или раскидистой розеткой листьев . Сортотипы 
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дайкона различаются: по форме корнеплода – округлые, овальные, 
цилиндрические, конические, палковидные и другие; по погружению 
корнеплода в почву – на 1/3 своей длины, на 1/2, на 2/3 и полностью; по 
реакции на продолжительность светового дня – на устойчивые к цве-
тушности и с отсутствием таковой .

В отличие от редьки, корнеплоды дайкона сохраняют сочность и хо-
роший вкус даже при переходе растений к стрелкованию (цветушно-
сти) . Дайкон – неприхотливое растение и может расти на различных 
видах почв, однако наилучшие результаты дает на легких плодородных 
почвах с глубоким залеганием грунтовых вод и при поздней уборке . 
Замечательная особенность дайкона заключается еще и в том, что чем 
его корнеплод крупнее, тем он становится сочнее и слаще, не теряя при 
этом и других качеств мякоти .

Сорта дайкона. Выделяют скороспелые (ранние), средне- и поздне-
спелые сорта дайкона . Лучшие из них мы рассмотрим далее .

Скороспелые виды японской редьки – это сорта, вегетационный пе-
риод которых составляет 40–50 суток . Подходят для культивирования в 
регионах, где в апреле уже теплая погода .

Саша . Раннеспелый, устойчивый к холодам сорт . Корнеплод имеет 
сочную мякоть, вкус – сладко-острый, кожица – тонкая .

Принц Датский . Гибрид считается среднеранним . Известен благо-
даря возможности собрать высокий урожай – до 2 кг с 1 кв . м . Кожица 
– красная, мякоть – белая . Отличительная особенность редьки дайкон 
этого сорта – устойчивость к болезням .

Красный самурай . Длина корнеплода составляет 30 см, а вес может 
достигать 4 кг . Гибрид имеет белую кожицу и нежно-розовую мякоть .

Русский размер . В длину достигает 50  см, диаметр составляет 10–
12 см, а вес – до 2 кг . Сорт ценят за хрустящую мякоть и большую соч-
ность . Также имеет тонкую кожицу .

Белоснежка . Лучший сорт дайкона для длительного хранения – до 
5  месяцев, при условии содержания в подвале . Кожица корнеплода – 
светло-зеленая, мякоть – белоснежная, овощ имеет большую сочность .

Миноваси . Мякоть плотная, имеет большую сочность, вкус сладкова-
тый . Корнеплоды хорошо лежат, хранятся на протяжении длительного 
времени .

Мисато Грин . Длина корнеплодов составляет 12  см, вес достигает 
300  г . Изначально при дозревании кожица зеленая, затем становится 
белой . Долго такая редька не лежит, поэтому хранить ее длительное 
время не получится .
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Сроки созревания среднеспелых сортов дайкона составляют 60–80 
дней . 

Дракон . Корнеплоду присущ сладковатый вкус и значительный вес . 
Отдельные экземпляры достигают 1 кг, а длиной – 60 см .

Розовый блеск . Получил название благодаря мякоти, имеющей розо-
вый окрас . А вот мякоть белая . Известен благодаря своей холодостой-
кости . Подходит такой сорт редьки дайкон для выращивания в районах, 
где световой день короткий . Плод имеет округлую форму и небольшую 
длину – всего 10 см .

Дубинушка . Корнеплод достигает 50-сантиметровой длины, а масса 
может доходить до 1,5 кг . Овощ имеет сладковатый вкус и небольшую 
горчинку . Мякоть белого цвета .

Цезарь . Окрас плодов – белый, форма – цилиндрическая . Интересно, 
что при выращивании дайкона в открытом грунте корень полностью 
уходит в землю .

Большой бык . Не зря сорт получил такое название: вес корнеплода 
может достигать 3 кг! Также ценится такая культура за свойство к дли-
тельному хранению . Выращивать дайкон на огороде можно при сниже-
нии температуры .

Позднеспелые сорта японской редьки созревают примерно спустя 
90–100 дней после посадки культуры . Не подходят для возделывания в 
умеренном климате, так как не успевают созревать . Как правило, пло-
ды имеют большой вес . Можно хранить длительное время .

Лучшие сорта дайкона из позднеспелых: Японский длинный, Клык 
слона, Нерима .

Сорта дайкона также подбирают, учитывая вид почвы: Сироагари и 
Шогоин – для тяжелой глинистой, Миясиге или Токинаси – для суглин-
ков, Нерима и Ниненго – для легкого грунта .

Сроки посадки дайкона. Чтобы получить крупные плоды японской 
редьки, важно знать, когда сажать дайкон, иначе он не успеет вызреть . 
Самое подходящее время – ранняя весна или лето (конец июля – начало 
августа) . Это позволяет избежать стрелкования и собрать хороший уро-
жай, а корнеплоды будут иметь отличный вкус .

Сроки посадки японской редьки отражаются на способе выращи-
вания дайкона и последующем уходе . Весной японскую редьку куль-
тивируют рассадным методом: сначала выращивают сеянцы, а затем 
их переносят на постоянное место – в утепленную теплицу . Если не 
планируете высаживать молодые растения под пленочные тоннели, а 
сразу переносить в открытый грунт, рекомендовано держать рассаду в 
теплые дни на застекленной лоджии .
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Летом можно сеять семена в открытый грунт . Если планируется со-
брать поздний урожай, сейте дайкон в августе, но учитывайте: когда 
температура воздуха достигнет отметки +10°С, культуру нужно укрыть 
пленкой, так как японская редька является теплолюбивым растени-
ем . При более позднем посеве не стоит рассчитывать, что образуются 
крупные плоды . Как правило, их вес не превышает 350 г .

Важно знать, что дайкон – это растение короткого светового дня . 
При посеве культуры в мае-июне, когда длинный световой день, будет 
выпускать цветоносы и идти в стрелку, а это вредит развитию корне-
плодов . Хороший урожай собрать не выйдет, однако таким образом 
можно получить семена культуры .

Также возможна осенняя посадка дайкона, однако будьте готовы, 
что урожайность культуры будет ниже . На максимальный размер кор-
неплодов рассчитывать не приходится . В этом случае агротехника вы-
ращивания японской редьки требует внесения на грядку больше удо-
брений, так как участок истощен после ранних культур (актуально, если 
сажаете ее на месте, которое освободилось после уборки урожая других 
растений) . В лунку сеют несколько семян одновременно, а затем про-
реживают .

Японская редька считается неприхотливой культурой, однако при ее 
возделывании важно учитывать все нюансы, если ваша цель – собрать 
большой урожай . 

Подготовка участка под дайкон. Японская редька может расти на 
различном грунте . Однако лучший вариант – легкая плодородная по-
чва, хорошо удобренная, где грунтовые воды залегают глубоко . Хорошо, 
если грунт имеет нейтральную реакцию .

Перед тем как начать выращивать дайкон на даче, важно правильно 
выделить участок под посадку культуры . На нем не должны предвари-
тельно произрастать крестоцветные . А лучшими предшественниками 
считаются тыквенные, к которым причисляют собственно тыкву, огу-
рец, кабачки .

Чтобы подготовить грядку, следует прорыхлить ее, используя вилы, 
на глубину примерно 25–35 см . В качестве удобрений лучше всего при-
менять компост вместе с перепревшим навозом, а также просеянную 
золу . Кроме того, не помешает использование минерального удобре-
ния .

Внесение золы – обязательное действие, в этом секрет, как выра-
щивать дайкон из семян, так как врагами культуры являются слизни и 
крестоцветная блошка, и в случае их атаки можно остаться без урожая .
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После внесения удобрений грядки следует закрыть, используя чер-
ную пленку, на 6 дней . При задерживании посева дайкона необходимо 
провести легкое рыхление почвы, а затем опять укрыть грядку, чтобы 
предотвратить испарение влаги, рост сорняков и развитие вредителей .

Перед посевом дайкона или посадкой сеянцев снимите пленку и 
прорыхлите еще раз грядку . Также не забудьте немного увлажнить по-
чву . Далее можно приступать к разметке участка .

Подготовьте маркер . С его помощью необходимо разметить поверх-
ность по схеме равностороннего треугольника, чтобы обеспечить эф-
фективное использование площади .

Посадка сеянцев. После покупки следует перебрать семена дайко-
на и отделить самые крупные из них . Выбирайте не имеющие дефек-
тов . Мелкие и те, что имеют видимые дефекты, хорошо использовать 
для выращивания проростков .

Перед тем как посеять японскую редьку, следует подготовить для 
выращивания дайкона из семян специальную почвосмесь: созревший 
компост с перепревшим навозом, проветренный торф и лесная почва с 
пригорков в равном количестве .

Засыпьте подготовленную смесь в обычный ящик для овощей . Тол-
щина слоя не должна превышать 7 см .

Чтобы вырастить редьку дайкон, придерживайтесь схемы посева 
семян 4х4 см или 5x5 см и выдерживайте глубину посева – не больше 
4 см . Для равномерного посева можно предварительно изготовить раз-
меточные рейки .

Перед тем как посеять дайкон, увлажните почвенную смесь . Семена 
поместите в грунт, используя небольшой пинцет . После того как завер-
шите работу, ящик необходимо закрыть .

Обратите внимание! Время всхожести семян дайкона варьируется 
от 4 до 6 дней .

Сроки посадки дайкона зависят от выбранного сорта . Высадку сеян-
цев осуществляют при появлении 2–4 листов . При подсчете учитывают 
и семядольные .

Перед тем как высадить молодые растения, обильно полейте почву в 
ящике, чтобы предотвратить рассыпание корневого кома, когда будете 
его доставать . Это очень важное условие: при пикировке сеянца нельзя 
нарушать ком земли .

Аккуратно возьмите сеянец двумя пальцами за листики . Помните, 
что брать за стебелек нельзя . Опустите молодое растение в лунку, глу-
бина которой составляет примерно 7 см . Опускайте глубоко, однако ли-
стья должны оставаться на поверхности, в противном случае растение 
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погибнет . Расправьте сеянец, используя колышек, и выпрямите коре-
шок .

Если планируете выращивать в открытом грунте дайкон, который 
имеет длинный корнеплод, лунки под сеянцы нужно сделать более глу-
бокими . Для углубления удобно использовать колышек . При посадке 
сеянцев выдерживают расстояние между растениями – 25 см, а между 
рядами – 40 см .

После правильного расположения сеянца дайкона в лунке заполните 
ее рыхлой почвой . Помните, что вокруг нее нельзя трамбовать поверх-
ность .

Посев дайкона в открытый грунт. Идеально, если на участке под 
дайкон легкая почва с глубоким залеганием грунтовых вод . Грядку 
можно приготовить с осени, совершая глубокую перекопку, так как ко-
рень культуры под землю уходит глубоко .

Далее ее удобряют, используя перегной и суперфосфат – соответ-
ственно 1 ведро и 40 г на 1 кв . м . Перед посевом дайкона участок рых-
лят, так как культура лучший урожай дает на легких, рыхлых почвах .

Для выращивания дайкона сделайте ряды, выдерживая между ними 
определенное расстояние – как правило, не превышающее 40–50  см . 
Семена сеют на глубину 3–4  см . Расстояние между растениями – 20–
25 см, это важное правило, так как дайкон, как и любой редис, не любит 
густых посевов, да и корнеплоды у него большие, требуется достаточно 
места . После присыпания землей уплотняют .

При условии, что почва не плодородная, грядки располагают на рас-
стоянии 30 см . На глубину до 60 см убирают часть грунта, вместо него 
помещают в лунки плодородную землю и перегной . Также не забудьте 
внести золу и суперфосфат .

Если вы сеете дайкон весной, не стоит сильно поливать, ведь грунт 
хорошо насыщен водой, но летние посевы, наоборот, необходимо ув-
лажнить (пролить лунки) для обеспечения лучшего прорастания семян .

Прорастает быстро: спустя несколько дней, иногда придется подо-
ждать около недели, появятся первые всходы, а когда на молодом рас-
тении обнаружите 3 листика, проведите прореживание .

Поливают дайкон по мере необходимости . После полива рекомендо-
вано добавлять мульчу .

Уход за дайконом. Через несколько дней после посадки дайкона 
нужно начинать уход за растением . Ввиду использованного запаса пи-
тательных веществ, содержащихся в семени, нужно провести подкорм-
ку .
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Для первой подкормки рекомендовано использовать настоя коро-
вяка с добавлением мочевины . Чтобы его приготовить, в 1/3 бочки ко-
ровьего навоза долейте воды и оставьте на две недели, чтобы состав 
забродил . Перед тем как применять удобрение, не забудьте его разба-
вить водой и добавить мочевину – 1 ч . л . на ведро . Вносят удобрение 
аккуратно, распределяя на расстоянии от стебля 1,5–2 см .

Следующую подкормку следует провести спустя две недели после 
первой . Для этого рекомендуется использовать комплексное минераль-
ное удобрение . Но помните, что растение лучше недокормить . В про-
тивном случае вырастет ботва, а корнеплоды окажутся маленькими .

Далее рекомендовано чередовать внесение удобрений и проведение 
полива, который осуществляют зависимо от влажности почвы и пого-
ды .

Чтобы не снизились качества корнеплода, отрегулируйте полив . 
Растение не выносит застоя воды, но также ему вредит длительное 
отсутствие влаги и пересыхание почвы . Японская редька нуждается в 
умеренном поливе . Когда поливаете растения, отгибайте ботву . Вода 
должна попадать только в почву . При переувлажнении можно стол-
кнуться с таким заболеванием дайкона, как слизистый бактериз .

На суглинках после полива или дождя нужно увеличить воздухооб-
мен почвы: для этого проколите землю, используя вилы .

Когда температура воздуха снижается до +10 градусов, следует 
укрыть культуру, используя укрывную пленку, так как дайкон боится 
похолоданий . При более низкой температуре (2–3°С) корнеплоды не 
защищенного растения начинают промерзать, в этом случае наблюда-
ется потеря вкуса и лежкости плодов . Если не успели укрыть дайкон и 
он перемерз, выкопайте корнеплоды, иначе они станут пустотелыми и 
рыхлыми, приобретут горьковатый привкус .

Кроме того, уход за дайконом состоит в прополке и рыхлении по-
чвы, чтобы обеспечить лучшее поступление воздуха к корням .

По мере кого как растет дайкон, над землей начнут выглядывать 
верхушки корнеплодов . Не пугайтесь, у некоторых сортов на воздух 
выходит до 1/3 плода . Для сохранения питательных и вкусовых качеств 
мякоти необходимо окучивать растения .

Вредители дайкона. Молодую поросль атакует крестоцветная 
блошка – распространенный вредитель редьки, редиса, капусты, кото-
рый поедает листья растений . Чтобы организовать надежную защиту, 
понадобится лутрасил, который крепят на невысоких дугах . Снять его 
можно, когда сомкнется ботва дайкона .
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Если все-таки не удалось предотвратить нашествие вредителя, его 
можно отогнать . Для этого присыпьте всходы золой или табачной пы-
лью . Также для этой цели активно используют красный перец . Чтобы 
вещество лучше прилипло, на растения предварительно распыляют 
мыльный раствор .

Вредят японской редьке личинки и гусеницы огородной совки . Что-
бы избавиться от них, используйте раствор марганцовки или настой 
красного перца . Для его приготовления заливают 1 кипятка 5 стручков 
перца и настаивают полдня . Перед тем как обработать дайкон, веще-
ство растворяют в воде (10 л) .

Повредить корнеплод могут слизни . В этом случае плоды становят-
ся непригодными для хранения . Для перекрытия вредителю прохода к 
растению сделайте вокруг грядки канавки . Такие лунки рекомендовано 
притрусить золой .

Сбор урожая. Время сбора урожая варьируется зависимо от сорта 
дайкона . Для раннеспелых вегетационный период составляет 40–50 
дней, для среднеспелых – 60–80 дней, для позднеспелых – 90–100 дней . 
Однако убирать корнеплоды в любом случае следует до первых замо-
розков, иначе потеряете во вкусовых качествах дайкона .

Работы проводят в сухую погоду, таким образом корнеплоды будет 
легче вытаскивать из земли, ведь налипшая на плоды почва отделяет-
ся легко . Если грунт тяжелый, влажный, рекомендовано использовать 
вилы, чтобы вытащить корнеплод и собрать урожай дайкона без потерь . 
Не стоит выкапывать японскую редьку лопатой, вы можете порезать ее .

На первый взгляд кажется, что вытащить дайкон не составляет боль-
шой трудности, так как треть корнеплода, как правило, торчит над зем-
лей, достаточно дернуть за нее . Однако плоды хрустящие и ломкие, со-
блюдайте осторожность . Учитывайте, что при малейшем повреждении 
японская редька храниться не будет, поэтому такие экземпляры при 
уборке отделите от остальных . Их используйте в пищу в первую оче-
редь .

Плоды японской редьки нельзя долго держать под прямыми сол-
нечными лучами, они завянут . Сразу обрабатывайте их и убирайте на 
хранение . Ботву обрывают, скручивая ее . Затем немного подсушивают 
корнеплоды и отряхивают от земли .

Урожай дайкона с целью длительного хранения укладывают в ящи-
ки в несколько слоев . Каждый из них необходимо пересыпать, исполь-
зуя для этой цели мох или влажный песок . Теперь можно поставить 
ящики в темное прохладное место – погреб или подпол, температура 
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в котором колеблется от 0 до +1°C . В таком случае получится сохранить 
японскую редьку свежей до февраля .

Важно! Для предотвращения дряблости корнеплодов поддерживай-
те песок или мох в ящике с дайконом влажным .

Кроме того, для хранения дайкона хорошо подходят открытые па-
кеты с опилками или луковой шелухой . Их также располагают в тем-
ном прохладном месте . Чтобы сохранить влагу, пакет завязывают, но 
проделывают в нем отверстия, которые нужны для доступа воздуха к 
корнеплодам .

Для получения семян дайкона нужно отобрать плоды, срезать ботву, 
оставляя черешки – не больше 10 см в длину . Поместите корнеплоды в 
холодильник и выдержите их в холоде на протяжении 10 дней . Затем 
дайкон сажают (под наклоном!) и ждут, пока семена полностью не со-
зреют .

Обратите внимание! При поздней уборке японской редьки увеличи-
вается масса корнеплода, длительность хранения .
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