
Brassica rapa L. – репа 

В настоящее время корнеплодная репа имеет три очага 

формообразования (Западная и Северная Европа, Афганистан – Индия и 

Восточный Китай – Япония). Из них первые два, по мнению Е. Н. 

Синской [1], можно считать очагами первичного возникновения и 

современного формообразования репы, а третий очаг – вторичный. В 

Европе и Афганистане наблюдается наибольшее разнообразие и 

эндемизм корнеплодной репы. 

Наличие одинаковых геномов (АА) у репы и сурепицы,  а также 

числа хромосом – 2п = 20 [3], очевидно, можно принять за 

свидетельство близкого родства в прошлом. Ныне это разные 

культивируемые формы (культуры), ничем между собой не связанные. 

Сурепица – В. саmреstris L. является сорняком полевых культур и 

огородов и, кроме того, возделываемым масличным растением в 

азиатских странах с примитивным земледелием (Турция и Афганистан), 

а также в Индии, Японии и Восточном Китае. Она имеет  свой 

собственный экоареал и самостоятельную систему внутривидовых 

единиц [2, 4].  

Возделываемая яровая азиатская сурепица вначале засоряла посевы 

льна, а потом вышла в самостоятельную культуру. Озимая европейская 

сурепица произошла от дикой двулетней формы, некогда обитавшей по 

берегам Северного моря и Атлантического океана (от Норвегии до 

Испании). Возделываемая сурепица лишь в Восточной Азии имеет 

переходные формы к репе местной (окультуренной юго-западно-

азиатской) и капусте китайской [2].  

В происхождении репы в прошлом могли принять участие 

географически отдаленные формы сурепицы, склонные к образованию 

утолщенных корней при посеве на плодородных землях. Богатое 

питание усиливало гетерозис, а самоопыление и пространственная 



изоляция способствовали закреплению новых форм. Человек лишь 

отбирал более урожайные и длинностадийные формы [5]. 

Ныне установлено два очага первичного вхождения в культуру 

аборигенных форм репы и современного формового разнообразия: 

западноевропейский (приморские районы от Франции до 

Скандинавии включительно) и юго -западно-азиатский 

континентальный (Афганистан, Средняя Азия, Джамму и Кашмир, 

Западные Гималаи).  

Европейские репы имеют наиболее сложное происхождение, 

связанное со скрещиваниями малоазиатских и  североевропейских 

приморских тонкокорневых форм.  

Континентальная Азия – второй очаг первичного вхождения в 

культуру диких форм репы. Здесь по настоящее время 

возделываются местные примитивные репы, близкие к исходному 

«дикому» типу, и эндемичные красные и фиолетовые формы.  

Современные примитивные сорта всех азиатских форм 

произошли от дикорастущих приморских азиатских 

тонкокорневых, по-видимому, третичных, обитавших в глубокой 

древности по берегам Тетиса. В данном очаге имело место влияние 

совершенно других природно-климатических условий, в 

особенности сильная аридизация, холод и повышенная солнечная 

радиация. Географическая изоляция способствовала закреплению 

эндемизма.  

Юго-Западно-азиатский очаг, по Н. И. Вавилову [6] – самый 

древний по вхождению в культуру р епы. В этом регионе, 

флористически еще слабо изученном, население поныне собирает 

дикие пищевые растения и вводит их в культуру. Зд есь область 

возникновения и развития многих родов растений (давших начало 

культурным формам) совпадает с очагом древнейшей 



земледельческой цивилизации. Отсюда началась адаптивная 

радиация многих таксонов.  
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