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Koчан капусты 
Итальянская народная сказка 

У самого моря стояла старая-престарая 
хижина, а в хижине жил старый-престарый 
рыбак со своей женой. Были они бедняки. 
Наловит старик рыбы, старуха сварит уху — 
тем и сыты. 

Вот однажды вернулся старик вечером с 
рыбалки домой, принес десяток макрелей. 
Старуха уже и котелок на уху приготовила, да 
вдруг посмотрела на рыбу и разохалась: 

— Каждый день рыба да рыба! Как же она мне надоела. До смерти мне 
капустки хочется. 

— Не дури, жена! Есть рыба, и то хорошо. 
Вздохнула старуха и принялась раздувать огонь в очаге. Тут заговорил 

старик: 
— Мне и самому капустки до смерти хочется... 
— А где ее взять! — отозвалась старуха. — Был бы у нас огород... Вон у 

соседки какие кочаны на грядках сидят, большие да круглые, что поросята! 
— Так то у соседки! А море не огород, его не вспашешь, волны — не 

грядки, их не засеешь. Э, да что с тобой говорить! Пойду сети на просушку 
развешивать. 

Вышел старик из хижины, остановился за дверью и раздумался: «Жалко 
мне мою старуху. Хоть бы раз ее капусткой побаловать. А не забраться ли 
мне в соседский огород? Вечер темный, кто меня там увидит». 

Решил так старик и пошел по тропинке. 
А старуха тем временем тоже раздумалась: «Жалко мне моего старика. 

Хоть бы раз его капусткой побаловать. У соседки капуста хороша уродилась. 
Одним кочаном меньше, она и не заметит». 

Подумала так старуха и побрела к соседскому огороду. 
Немного прошло времени — вернулся старик домой, хмурый, как 

осеннее море. А следом за ним и старуха пришла, дрожит вся, что 
пожелтевший лист на ветру. 

Старик на старуху набросился: 
— Я из-за тебя чуть со стыда не умер! Капусты ей, видишь, захотелось! 

А я, старый дурак, и отправился в чужой огород за капустой. Нагнулся кочан 
сорвать, гляжу — женщина над грядкой наклонилась, не иначе как хозяйка. 
Пустился я назад, едва меня ноги домой принесли. И все ты виновата! 

— Я же у него и виновата! Да я сама от страха опомниться не могу. 
Зашла я в соседский огород для тебя кочан срезать, гляжу — мужчина на 
грядке копошится, не иначе как хозяин. Я бежать... До сих пор ноги 
подгибаются. 



Тут отворилась дверь, и в хижину вошла соседка, та самая, у которой в 
огороде капуста на диво уродилась. 

Рыбак и его жена так и обмерли. А соседка сказала: 
— Каждый день у нас капуста да капуста. До смерти нам с мужем рыбы 

захотелось. Не дадите ли нам на уху? 
Старик обрадовался. 
— Бери, бери, сегодня хорошая макрель уловилась! 
Взяла соседка рыбу и сказала: 
— Не обидьте и вы нас. Принесла я вам капустки, самый лучший кочан 

выбрала. 
Рыбак и его жена переглянулись. 
Сварила старуха на ужин душистую капустную похлебку. Начал рыбак 

есть и вдруг опустил ложку. 
— Постой, постой, жена! Ты с какой стороны зашла на огород? 
— С левой. 
— Ну, значит, нам обоим стыд старые глаза застлал. Я-то на чужой 

огород справа заходил. Вот и не узнали мы друг друга. Только страху 
натерпелись. А чего бы проще — пойти попросить капустки. Соседка-то 
умнее нас оказалась! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздники и фестивали капусты 
 

День капусты в Древнем Риме 
В Древнем Риме отмечали День капусты, приходившийся на 1 мая – 
предполагают, что именно в этот день, 1 мая 305 года н.э., император 
Диоклктиан отказался от власти с тал выращивать капусту в своем 
поместье.В память об этом событии этот праздник отмечали еще лет 
двести после Диоклетиана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Купусияда» в Футоге, Сербия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сербском Футоге, расположенном недалеко от Нови-Сада, уже более 
десяти лет проводится праздник капусты «Купусияда» (Kupusijada). 
Веселые декорации и многочисленные блюда из капусты привлекают на 
фестиваль жителей и гостей города. 

Праздники квашеной капусты в Германии 
«Sauerkraut» (другое название – «Sauerkohl») это квашеная 



белокочанная капуста и 
переводится как «кислая 
капуста». Можно с 

уверенностью 
утверждать, что она 
является национальным 
блюдом Германии. 
В некоторых районах 
Германии даже 
существуют праздники 
и народные гуляния в 
честь квашеной 

капусты. Например, «Filderkrautfest» в Лайнфельден-Эхтердинген. 
Праздник капусты Сен-Санс в Сен-Сансе, Франция 

В крошечном нормандском городке Сен-Санс в октябре проходит 
праздник местной капусты по названию Сен-Санс. 
Эта разновидность капусты – очень древняя. Огромные 
двадцатикилограммовые кочаны сен-санской белокочанной капусты в 
XIX стали исчезать, поскольку небольшие кочаны удобнее и 
выращивать, и собирать, и хранить, и продавать. Спас капусту садовод-
огородник Жерар Малле. Из этой капусты готовят «капустный 
мильфей» (что-то вроде «наполеона», но из капустных листьев 
размером в метр и начинки), который из другой капусты не 
сделать.Капусту уже защищает Министерство сельского хозяйства, 
наградив ее маркой «сельское наследие» («Patrimoine rural»). 

Праздники капусты в России 
В России официальных праздников капусты в календаре нет, однако, в 
народном календаре есть несколько дней, посвященных капусте, также 
организуются праздники и фестивали капусты в разных городах. 

Арина Капустница, Арина Рассадница 
В этот день (18 по старому стилю 5) мая отмечается День память Ирины 
(в русской традиции – Арины) Македонской. Ирина стала первой 
женщиной, почитаемой в лике великомучеников. 
На Арину на Руси высаживали рассаду на грядки – главным образом, 
капусту и огурцы. Считалось, что высаживать рассаду должны только 
женщины, и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. 
Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а 
горшок – белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, 
белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была 
отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых. При этом говорили: 
«Крапиву – чертям, капусту – нам!» 
Капуста была одним из самых любимых в народе овощей. О ней 
складывали множество поговорок: «Без капусты щи не густы»; 
«Премудрость во щах, сила в капусте»; «Для чего огород городить, если 
капусты не садить?». Проводили в этот день и другие 



сельскохозяйственные работы – например, выжигали покосы, чтобы 
избавиться от старой, высохшей травы. По этому поводу существовала 
поговорка: «На Ирину худая трава из поля вон». 

Сергей Капустник 
В народном календаре славян есть день – 25 сентября (8 октября) – 
приуроченный к воспоминанию преставления преподобного Сергия, 
игумена Радонежского, всея Руси чудотворца. 
В народе его называют Сергей Капустник. В этот день рубили капусту, 
забивали на продажу кур, готовились к свадебному сезону. Девушки и 
парни собирались на капустную толоку (во второй половине XIX – 
первой половине XX века по всей России был распространен 
интересный обычай собирать и рубить капусту для квашения сообща: 
«помочью» или «толокой»), где много шутили, ёрничали, пели, 
стараясь «показать себя», заигрывали друг с другом. 

Капустки 
Проводились «Капустки» с Воздвиженья (14 октября/27 сентября) до 
Покрова (1 октября/14 октября). Именно ими открывался сезон осенних 
посиделок молодежи. Чаще всего устроить такие «помочи» старались 
семьи, в которых была дочь на выданье. На «Капустках» завязывались 
знакомства, приводившие к сватовству. Приглашенные девушки 
отправлялись на «помочи» в нарядной праздничной одежде, надеясь 
прослыть трудолюбивыми, старательными, достойными невестами. А 
вот парни являлись незваными гостями и развлекали «помочанок» 
шутками, прибаутками и игрой на гармошке. 
Как правило, приглашенные девушки и женщины приходили на 
«помочь» со своими сечками. Рубили капусту в корытах или сразу в 
кадках. Квашение происходило под наблюдением хозяйки, ведь у 
каждой были свои секреты. 
Завершив работу, «помочанки» кружились по избе и приседали – на 
будущий год капуста «будет пузаста, а не головаста», как их 
развевающиеся подолы сарафанов. Хозяин и хозяйка благодарили 
«помочанок» за помощь и угощали чаем, булками и «печевом» с 
капустой, а также пивом, которое специально варилось по такому 
случаю. Праздничное «столование» сопровождалось пением, играми и 
хороводами, продолжавшимися зачастую до самого утра. 
Существовал подобный обычай и в Польше. Там почти каждый хозяин 
приглашал на оберачки(оbieraczki) соседских девушек девушек, 
которые очищали капусту от верхних листьев до ночи. По завершении 
работы хозяйка угощала их ужином, после которого приходили парни с 
вином, заносили большую бочку, рубили капусту тесаками и 
складывали в бочку. По окончании работы хозяйка также угощала 
ужином парней, а после они танцевали с девушками. 

Театральные капустники 
С XIX века в городах без привязки к определенному дню театральные 
актёры стали проводить «капустники», как небольшое юмористическое 



театральное представление-розыгрыш с элементами импровизации, 
заканчивающееся угощением пирогами с капустой. Проходили нередко 
в доме или на квартире одного из участников. Во второй половине XIX 
века на актёрском профессиональном жаргоне капустником называлась 
пирушка по случаю окончания зимнего сезона. 

 
Театральная энциклопедия отмечала, что на весь Петербург славились 
так называемые «Варламовские капустники» - весёлые вечера с 
представлениями в доме актёра К. А. Варламова для друзей и знакомых. 
Капустники проводились в МХТ в 1902, 1903, 1908 годах. 9 февраля 
1910 года был дан первый платный капустник, средства от него пошли 
в пользу особо нуждавшихся актёров театра. 
Форма таких вечеров-капустников сохранилась и до настоящего 
времени. Капустники устраиваются в школах, ВУЗах, предприятиях, 
театрах. На основе формы капустника строятся некоторые выступления 
команд КВН. 
С 1993 года в Нижнем Новгороде проводится всероссийский фестиваль 
театральных капустников «Весёлая коза». 

Фестивали капусты 
Фестивали капусты проходят почти во всех странах, и не только там, 
где капуста является национальным блюдом или входит в его состав. 
В Италии в январе проходит фестиваль саворийской капусты. 
С 3-го понедельника октября во всех регионах Франции во время 
недели вкуса отмечают Праздник Шукрута – национального блюда 
Франции – квашеной капусты с сосисками, политыми пивом. 
В Норвегии в последний четверг сентября проходит национальный день 
форикола. Форикол – это национальное блюдо из баранины с капустой, 
в переводе означает «овца в капусте. 
Фестиваль Квашеной капусты ежегодно проходит в октябре в 
Мюлерутене, Швейцария, Мюлетурнен - крупнейший производитель 
квашеной капусты в Швейцарии, именно поэтому в нем проходит 
настоящий и большой капустный праздник. 
В Корее уже более 20 лет ежегодно проводится Всемирный фестиваль 



кимчхи. Всемирный фестиваль Кимчхи пользуется большой 
популярностью у туристов гурманов, которым нравится корейская 
кухня. Вниманию посетителю предлагаются разнообразные блюда 
приготовленные с добавлением кимчхи. И можно было не только 
попробовать различные виды кимчхи, но и узнать много интересного об 
этом продукте. 
Фестивали и ярмарки капусты проводятся и в разных городах России, и 
их количество увеличивается с каждым годом. Наиболее известен 
ежегодный фестиваль капусты в Чебоксарах, который проводится уже 
несколько лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка про Капусту 
Сливина Юлия, 14 лет, Югорск  
 
Есть сказочный город такой - Огород. 
Овощной и фруктовый живет там народ.  
В городе том жила дева одна. 
Капустой звалась… Добра и смела. 
 
Всем помогала старушкам: 
Моркови, Свекле, Петрушке, 
И дедушке Кабачку  
Всегда принесет табачку. 
 
В общем, жили они, не тужили… 
Но тут вдруг небо затмили 
Огромные крылья птицы- 
Захотела она подкрепиться. 
Приземлилась она в Огород, 
Напугала фруктовый народ. 
 
Началась беготня, суета,  
Все бегут, не зная куда. 
Овощи на дерево залезли, 
Фрукты с дерева в землю полезли… 
 
Все подумали: «Всё, пропали!» 
И чтоб никого не склевали, 
Листьями все прикрылись - 
Вот так все дружно скрылись! 
 
Только Капуста не испугалась –  
Одна в Огороде осталась. 
Горожанам решила помочь – 
Отогнать эту птицу прочь!  
 
Подошла она к птице этой. 
И сказала ей по секрету,  
Что рядом большое поле 
И еды там будет поболее, 
Червяков и зерна там много, 
Чтоб летела своею дорогой. 
 
Посмотрела птица вокруг, 



Овощей не увидела вдруг,  
Фрукты тоже куда-то исчезли. 
И решила она, что полезней 
Полететь на место другое. 
А точней - на соседнее поле. 
 
Только она из виду скрылась,  
В Огороде все зашевелилось.  
Вылезли все горожане:  
Огурцы, кабачки, баклажаны, 
Морковки, свекла, томаты, 
Яблоки, вишня и мята. 
 
Все Капусту благодарят, 
Храброй деве одежку дарят. 
Все овощи, фрукты хотят 
Увидеть на ней свой наряд. 
 
Не стала она никого обижать 
Все одежки одела, пошла танцевать, 
Крутилась, вертелась со всеми в кругу, 
Да так, что одежки сплелись в одну. 
 
Теперь так и ходит Капуста всегда 
На ней сто одежек и все – без замка! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка про Короля и капусту 
Ольга Цветикова 
Однажды жил один король, 
Совсем простой король. 
Страной он правил кое-как, 
Всё время попадал впросак, 
Но это, право, был пустяк, -  
Ничтожный карамболь. 
  
Ведь всех важней других забот, 
Вполне серьёзно круглый год, 
У стен дворца, с  того конца, 
За изгородью в два кольца, 
В наследство от его отца,                                                                 
Был  славный огород. 
  
И там, на грядках между роз, 
Оставив королевский пост, 
Сажал король и поливал, 
Полол и зайцев отгонял, 
Собственноручно удобрял, 
И счастлив был всерьёз. 
  
Ей- ей, трудился он не зря, 
(Ведь трудолюбию - Урря!): 
Кочны капусты стройно в ряд, 
Как взвод упитанных солдат, 
Стоят, как будто на парад - 
Снять урожай пора! 
  
На огород пошёл король, 
На завтрак взяв пирог и соль, 
(Поскольку вышел натощак), 
И вдруг, увидел: ест червяк, 
(Совсем малю-юсенький червяк!), 
Капусту и фасоль. 
  
Вскричал обиженный король: 
"Какой урон! Какой разбой! 
Сейчас же армию позвать! 
Поймать! Схватить! Арестовать! 
Судить! Казнить! Четвертовать! 
Проник шпион посколь!" 
  



Трубит  трубач сигнал - "В поход!", 
Бежит  охраны полный взвод, 
За ним - пузатый генерал, 
Усатый заспанный капрал, 
Солдаты в шлемах без забрал - 
Бегут на огород. 
  
Но дело кончилось ничем: 
Червяк сказал: "Я всех вас съем!" 
Открыл пошире круглый рот 
И заглотнул весь огород, 
(Трудов упорных кровь и пот),  
Морковь и прочий корнеплод, 
Горох, капустный хоровод, 
Сведя на нет трудов доход, 
И славной армии оплот, 
И даже петли от ворот, 
Вот!.. 
Оставив только хрен!.. 
 
 - Поскольку Хрен, - сказал червяк,-  
Есть очень вредно натощак, 
Хоть я червяк, но не простак, 
И хрена я не ем! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


