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Рацион

Пекинская капуста обраща-
ет на себя внимание удли-
нённой формой с забавны-
ми кудрявыми листьями, 
тонкими и нежными. А сво-
им названием она обязана 
месту происхождения.

Немного истории

Этот овощ – выходец из Китая. 
Местные жители любили эту капу-
сту не только за необычную форму 
и вкус. Они считали, что пекинская 
капуста приносит в дом богатство 
и удачу. Миниатюрный фарфоро-
вый кочан и сегодня считается 
оберегом для домашнего очага. 
Там этот сорт капусты подвергся 
окультуриванию и селекции ещё в 
пятом веке нашей эры, после чего 
снискал быструю популярность 
в Японии, Корее, на юго-востоке 
Азии. В Европе и США широкую 
известность пекинская капуста 
получила сравнительно недавно. 
В последние годы довольно ак-
тивно внедряется в овощеводство 
в России.

Посадка и урожай

Это невероятно вкусный и полез-
ный овощ. Кочан продолговатой 
формы размером 30–50 сантиме-
тров состоит из нежных жёлто-
зелёных сочных листьев. Второе 
название «пекинки», под которым 
её можно встретить, – «петсай». 
Ещё она известна как «салатная 
капуста». 

Не многие огородники решаются 
выращивать её на своём огороде, 
так как считают, что она слишком 
привередлива. Те же, кто выра-
щивает данную культуру, хорошо 
знают, что при правильной посадке 
и уходе никаких проблем не воз-
никнет. Одни любят употреблять 
в пищу молодые листья пекинской 
капусты, другие всё-таки дожида-
ются, пока поспеет весь кочан.

Первый урожай пекинская капу-
ста даёт в июне. Созревает капуста 
довольно быстро. При правильном 
уходе урожай можно будет собирать 
уже через 1,5 месяца. Растение не 
боится холода. Семена прорастают 
даже при температуре +4°C. Но всё 
же для активного роста необходи-
мо, чтобы температурный режим 
составлял не меньше +15°C. Особен-
но это важно учитывать, выращи-
вая капусту в тепличных условиях. 
Именно от температуры зависит 
то, насколько щедрый урожай вы 
соберете. Следует учитывать, что 
всё зависит от конкретного сорта. 
Раннеспелые сорта созревают за 40 
дней, среднеспелые – за два месяца, 
а поздней капусты придётся ждать 
не менее 80 суток. Если вовремя не 
собрать урожай пекинской капусты, 
то растение пустит цветонос, из-за 
чего сильно пострадает качество 
урожая.

Сорта

Ранее был известен только один 
сорт пекинской капусты. Называ-
лась она – Хибинская и встречалась 
на всех хозяйствах, которые зани-
мались выращиванием капусты. 
Сорт имеет хорошие характери-
стики и быстрые сроки созрева-
ния. Молодые листья полностью 
готовы к употреблению уже через 
30 дней после прорастания. Полное 
формирование кочана происходит 
в течение 40–50 суток, а для более 
рыхлого плода понадобится около 
двух месяцев.

Долгое время Хибинская капуста 
удовлетворяла все требования ого-
родников. Да и сейчас сорт поль-
зуется огромной популярностью. 
Затем начали выводить большое 
количество других, не менее про-
дуктивных сортов и гибридов 
этого овоща.

Самые популярные сорта

Шанхай – имеет среднеранние 
сроки созревания. Полная зрелость 
наступает через 55 дней после по-
явления первых ростков. Кочан 
светло-зелёного цвета, широкий 
и удлинённый. Масса каждой 
капусты может достигать до 1,5 
килограмма.

Русский размер F1 XXL – это сорт 
с самыми крупными кочанами. 
Каждый может иметь массу до 
четырёх кг. Сорт славится пре-
красными вкусовыми качествами. 
Листья невероятно сочные и хру-
стящие. Русский размер относится 
к поздним сортам, так как кочаны 
созревают не ранее, чем через три 
месяца. Имеет устойчивость к по-
явлению цветоносов. Легко пере-
носит низкую температуру. 

Любаша – сорт относится к сред-
неспелым, так как созревает за 70 
дней после появления первых всхо-
дов. Капуста имеет жёлтые листья 
внутри и светло-зелёные снаружи. 
Может похвастаться изысканными 
вкусовыми качествами. Содержит 
большое количество полезных 
микроэлементов и витаминов.

Бокал – полное созревание ко-
чанов происходит за 60–70 суток 
после появления молодых ростков. 
Имеет прекрасный вкус, хрустящая 
и сочная. Не подходит для длитель-
ного хранения. Употребляется в 
пищу в свежем виде.

Польза

Сырая пекинская капуста в 100 
граммах содержит 16 Ккал, белки 
– 1,2 г, жиры – 0,2 г, углеводы –  
3,23 г. Остальное составляет вода 
– 94,39 г.

Полезность капусты обусловлена 
широким набором содержащихся в 
её листьях витаминов и микроэле-
ментов. Здесь присутствуют вита-
мины В-группы, витамины А, С, Е, 
К. Содержатся йод, марганец, медь, 
цинк, фосфор, железо, магний и 
калий.

Благодаря низкой калорийно-
сти пекинская капуста прочно 
занимает ведущие строчки в дие-
тических меню. Её наличие в ра-
ционе поможет успешно бороться 
с головными болями, депрессиями, 
нервными расстройствами и са-
харным диабетом, также послужит 
профилактикой возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
в частности атеросклероза и ги-
пертонии. Содержащаяся в листьях 
капусты клетчатка благотворно 
воздействует на работу кишечника, 
эти грубые вещества, как ёршики в 
банке, очищают стенки кишечника 
от слизи и ненужных отходов. «Пе-
кинка» рекомендована при язвах 
и гастритах. Фитонциды, которые 
содержатся в соке капусты, оказы-
вают помощь при воспалительных 
заболеваниях, лечении гнойных 
ран. На родине этого сорта, а также 
в Японии петсай считается одним 
из источников долголетия. Это объ-
ясняется содержанием в листьях ка-
пусты большого количества особой 
аминокислоты – лизина (очищает 
кровь путём растворения чуже-
родных белков, напрямую влияет 
на формирование иммунитета). В 
листьях обнаружен лактуцин, ко-

торый благотворно 
влияет на обмен 
веществ, норма-
лизует давление 
и  у к р е п л я е т 
стенки сосудов. 
Помимо этого, 
петсай высту-
пает стимуля-
тором образо-
вания красных и 
белых кровяных 
телец, что очень 
важно при анемии, 
регулирует уровень хо-
лестерина, уменьшает веро-
ятность возникновения опухолей, 
защищает печень от жирового 
перерождения. Ещё одной ценной 
особенностью пекинской капусты 
можно назвать способность вывода 
из организма тяжёлых металлов и 
радионуклидов. 

Вред

Пекинская капуста может причи-
нять вред так же, как и пользу, так 
что отнеситесь к ней осторожно. 
Не стоит употреблять её, если в 
желудочно-кишечном тракте есть 
кровотечение, воспаление или 
повышенная кислотность желуд-
ка. Избегайте её, если у вас язва 
желудка, колит или диарея. Также 
очень осторожно следует употреб-
лять пекинскую капусту людям, у 
которых гастрит, предпочтение 
следует отдавать блюдам в терми-
чески обработанном виде, так как 
лимонная кислота, содержащаяся в 
ней, может привести к обострению 
заболевания.

В кулинарии

Петсай – составляющая самых 
разных блюд. Само собой, чаще 
всего эта капуста встречается в 
различных салатах, из которых 
популярностью пользуется корей-
ский кимчи. «Пекинка» исполь-
зуется в супах, борщах, овощных 
рагу, гарнирах, выступает замени-
телем белокочанной капусты при 
приготовлении голубцов. Этот 
сорт прекрасно зарекомендовал 
себя в маринованном, солёном, 
квашенном, сушёном виде. Петсай 
используется при тушении с мясом 
и грибами. 

Отечественные любители пекин-
ской капусты обычно используют 
её в свежем виде для салатов или 
просто едят в чистом виде, добав-
ляют в блюда как украшение. Од-
нако в Китае, Японии и Корее, где 
она наиболее распространена, её 
используют для приготовления су-
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полезная, как и бело-
кочанная, но при этом без ярко 
выраженного аромата, имеет го-
раздо более нежный вкус и пре-
восходно заменяет любые листья 
салата. Единственное ограничение, 
о котором следует помнить при 
приготовлении блюд, – это то, что 
её не рекомендуется смешивать с 
молочными продуктами, так как 
сочетание разных веществ может 
вызвать серьёзное расстройство 
пищеварения. Китайцы очень 
любят использовать пекинскую 
капусту для кисло-сладких соусов 
с насыщенным составом, ведь 
она способна отлично оттенить 
их вкус благодаря нейтральному 
собственному. В диетических целях 
пекинскую капусту используют 
как отличную замену хлеба. Кроме 
того, её состав позволяет не только 
долго ей храниться, но также долго 
хранить окружающие продукты. 
Салаты из пекинской капусты 
хранятся дольше, чем из бело-
кочанной или с использованием 
листьев салата. Такие свойства 
связаны с наличием лимонной кис-
лоты в капусте. Она выращивается 
в теплицах, в отличных условиях, 
так что ей практически не вредят 
жуки. Кроме того, она способна 
неплохо справляться с болезнями, 
так что при выращивании прак-
тически никогда не используются 
химические препараты. 

Отличия пекинской  
и китайской капусты

Для простого обывателя на-
звания «пекинская капуста» и 
«китайская капуста» считаются 
синонимами, хотя это два совер-
шенно разных вида овоща. Для 
пекинской капусты характерны 
кочаны объёмной плотной формы 
с кудрявыми по краям листьями. 
На светло-жёлтой сердцевине 
располагаются листья со светло-
зелёными краями. У китайской ли-
стовой капусты, именующейся ещё 
бок-чой, отсутствует сердцевина.

В отличие от пекинской капусты, 
листья бок-чой гладкие. Они не об-
разуют плотного кочана. Верхняя 
часть листьев китайской листовой 
капусты насыщенного зелёного 
цвета, а у основания они становят-
ся белёсыми.

Как выбрать

При выборе пекинской капусты 
предпочтение отдается зрелым, не 
слишком маленьким кочанам, без 
гнили, повреждений и пересохших 
листьев.

Хранение

В условиях низкой температуры 
холодильника кочаны «пекинки» 
могут храниться без потери вку-
совых и потребительских качеств 
порядка полутора недель. Если при 
этом они будут герметично упако-
ваны, то срок возможного хранения 
увеличится до пятнадцати суток. 
Особо длительное хранение дан-
ной культуры способен обеспечить 
погреб с нужными температурно-
влажностными характеристиками 
(2–3°C и 95–98% влажности соот-
ветственно). В нём овощ может 
«прожить» до четырёх месяцев. 
Кстати, ещё один надёжный способ 
хранения – заморозка предвари-
тельно отделённых листьев. Несо-
мненным достоинством пекинской 
капусты является способность дли-
тельного сохранения витаминов. 

Полезные советы

«Пекинка» хорошо сочетается 
с огурцами, помидорами, болгар-
ским перцем, отварными яйцами и 
различными сортами мяса.

Для заправки салатов исполь-
зуют лёгкие соусы, сметану, олив-
ковое или подсолнечное масло, 
майонез.

Петсай обжаривают на сковороде 
с маслом, тушат, готовят на пару 
для гарниров, заворачивают как 
начинку.

Овощ хорош в супах, рагу, 
запеканках и пирогах

Голубцы из пекинской капусты 
готовят без отваривания листьев, 
обработка заключается только в 
коротком ошпаривании кипят-
ком. Начинка для листьев бывает 
любой: мясной, рыбной, овощной, 
грибной.

Время приготовления должно 
составлять 5–6 минут, иначе ли-
стья станут слишком мягкими, по-
теряют важные ингредиенты.
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