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В моду входит брюква

Сейчас многие россияне взяли курс на здоровый образ жизни. И на этом 
пути стоит встретиться и получше познакомиться с незаслуженно 
забытыми овощами – турнепсом, пастернаком, репой... Эту галерею 

мы открываем портретом брюквы – поистине таинственной 
незнакомки среди корнеплодов

Петр Первый подрезал
Пришлось как-то подслушать на 

рынке у прилавка с овощами любопыт-
ный диалог: 

– Ой, что это такое?
– А вы догадайтесь…
– Репа такая? Кормовая свекла? 

Редь ка?.. Так что это?
А это была брюква – овощ очень зага-

дочный, потому что его мало кто видел, а 
тем более пробовал, зато все о нем слы-
шали. В толковом словаре Даля есть даже 
поговорка: «Надоел ты мне, что брюква». 
Ей посвящена строчка в песне продавца 
овощей из мультика про Чебурашку: 
«Тыква и брюква, импортная клюква!». 
Но это только для рифмы: в 70-е годы, 
когда Чебурашка появился в эфире, этот 
корнеплод не лежал россыпью на прилав-
ках овощных магазинов.

Первым его «подрезал» Петр Первый, 
который завез на Русь картошку. И хотя 
брюква не сразу уступила позиции кон-
куренту-иноземцу, все закончилось тем, 
что картофель постепенно взял верх. 
Кстати, и сама брюква происхождения 
отнюдь не российского, ее родиной счи-
тается восточная часть Европы или Сре-
диземноморье. Как овощ она впервые 
упомянута в 1620 году в трудах швед-
ского ботаника Каспара Баугина, по-
этому в Швеции ежегодно устраивают 
в ее честь фестивали. Более того, евро-
пейцы в отличие от россиян едят брюквы 
много – и в сыром, и в жареном, и в паре-
ном, и в тушеном виде.

Мисс совершенство

Юлия Герасимова, 
к. с.-х. н., старший 
научный сотрудник 
ВНИИО – филиал 
ФГБНУ ФНЦО, 
занимается 

селекцией брюквы 
и репы на протяжении 

15 лет и уверена, 
что забытый россиянами овощ может 
и у нас обрести новую жизнь:

– При нынешней моде на низкоугле-
водную диету брюквой можно полно-

стью заменить картофель. Ведь в ней 
всего 35 ккал на 100 г (для сравнения, в 
картофеле – 77 ккал). Диетологи сове-
туют ее употреблять всем, кто следит 
за фигурой и здоровьем. Кроме того, 
в мякоти брюквы вдвое больше вита-
мина С, чем в клюкве – признанном ис-
точнике «аскорбинки». При длительном 
хранении этот витамин в корнеплоде 
сохраняется до весны, в то время как в 
зеленых яблоках, снятых с дерева пол-
года назад, его практически не остается. 
И что особенно важно: даже при варке 
брюквы в течение часа содержание ви-
тамина С в ней уменьшится лишь на 
14%. Сейчас многие вместо картофеля 
в пирогах, супах, салатах используют 
брюкву и репу.

С диетической 
точки зрения 
брюкву оценивает 
научный сотрудник 
ФИЦ питания 

и биотехнологий, 
к. м. н. Зоя Ларионова:
– В брюкве в 4 раза 

больше кальция, чем в картофеле. А каль-
ций влияет на крепость наших костей, 
укрепляет волосы, улучшает кожу. В этом 
плане брюква очень полезна людям зре-
лого возраста. Снимает отеки. Нормали-
зует обмен веществ. В сыром виде повы-
шает аппетит, поэтому людям с лишним 
весом лучше употреблять в отварном 
виде. В отличие от картофеля в брюкве 
незначительное количество крахмала. 
Она, как и редька с медом, помогает при 
кашле. Раньше кашицу из нее наклады-
вали на ранки и язвы, чтобы снять воспа-
ление. Содержащиеся в брюкве витамин 
С и селен – сильные антиоксиданты, пре-
пятствующие развитию рака. В картошке 
селена нет, как нет витамина А.

Не брюква, а мисс совершенство 
среди корнеплодов! Полезная, вкусная, с 
сочной желтой мякотью. Между прочим, 
брюква, приготовленная с грибами, за-
меняет мясо!

Реванш возможен?
В Госреестр сегодня включено шесть 

столовых сортов брюквы. Они рекомен-
дованы к выращиванию во всех регионах 
страны. Это Детская любовь, Новгород-
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СОВЕТЫ ОТ ЮЛИИ ГРОМОВОЙ

 ¢ Сеять брюкву лучше после томатов, тыквенных, бобовых, луковых культур. 
Не рекомендуется ее высаживать после крестоцветных (редис, репа, дайкон, капу-
ста) и по свежему навозу.

 ¢ Участок готовят с осени. Под перекопку на полный штык лопаты вносят компост 
или перепревший навоз (2–4 кг/м2) и минеральные удобрения.

 ¢ Весной вносят 15–18 г/м2 мочевины.
 ¢ Сеют брюкву в открытый грунт семенами. Обязательно хорошо проливают. Часто 

на почве образуется корка, которую следует разрушить.
 ¢ Если растения развиваются слабо, то после прореживания подкармливают 

азотными удобрениями – по 10–15 г/м2. Через 20–25 дней проводят подкормку 
фосфорно-калийными удобрениями – по 10 г/ м2.

ЗОВУТ 
ПО-РАЗНОМУ

У брюквы в разных 
местностях и разное 

имя: бушма, бручка, грухва, 
галанка, желтуха, землянуха, 

калива, каливка, калика, ка-
лига, немка.

Брюква связана своим проис-
хождением с репой и капу-
стой. В тесном родстве 

с ней находится 
рапс.

МЕСТО ПОСАДКИ
Освещенное, выдерживает 
полутень

ПОЧВА
Влагоемкие суглинистые 
или супесчаные почвы

ПОСЕВ
Глубина посева 1,5 см

РАССТОЯНИЕ
Посев в рядки 
с междурядьями 30–40 см. 
После прореживания 
оставляют 10 см

ПОЛИВ
Поливы и рыхление почвы 
проводят систематически. 
При пересыхании вырастают 
грубые корнеплоды

ская, Светлая мечта, Верейская и Гера. 
Наиболее старинный сорт – Красносель-
ская. Урожайность сортов до 6,5 кг/м2.

Пока корнеплод возделывается только 
в мелких фермерских хозяйствах Москов-
ской, Брянской и Смоленской областей, 
в республике Беларусь, Прибалтике и на 
приусадебных участках. 

Татьяна Захарычева
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