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2 For further information go to Resources and Links 
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♦ This symbol indicates vegetables that are difficult to transplant and the days to harvest refers to the time 
from sowing seed.  For all other plants the time given to harvest is for the use of transplants. 
∇ 120 days from seeding if harvesting dried beans. 
a Other “beans” have origins in, or other connections with Africa: the sword bean (Canavalia gladiata) 
originated in Africa but is more common in SE Asia as a home garden crop; the cluster bean (Cyamopsis 
tetragonolobus) believed African in origin but more widely used in India/Pakistan; hyacinth bean (Lablab 
purpureus) although common in India, some believe it was introduced from Africa (also known as 
Egyptian bean), and it is grown mainly for pods; the Marama bean (Tylosema esculentum) is found in 
southern Africa and grown for both seed (similar to soy beans) and tuberous storage roots.   The African 
yam bean (Sphenostylis stenocarpa) is also grown for its starchy storage root (similar to white potato) in 
Central Africa, but more for the edible seed in W. Africa - they require prolonged cooking.  
b African or Ethiopian cabbage (Brassica carinata) also known as Abyssinian mustard - requires cool 
temperatures (60-70ºF) and moist soil.   Young leaves and stems are cooked; flower buds and immature 
leaves are eaten raw. 



,�	�?������C'7��	
���(3A�

2	
������ %��
$�
�����	���
��
�

�����	� .��
%	�����
���-�
%	����

 =<�)#$∨�

����	����	���������
���%����

����������	����	
������
�����
�������
���D�
������������	
���������������
>	
�������
	�����
������
,�	�?������<'7��	
���"E'�

2���	����
 ��	����
�������
��������������	���������
��

2�	��	��	�	��
���&��������

+���-����
 @#�-�;#$�

%���������������	
����	
�
�����9�	����	�����2������
��	�������	���
,�	�?������"'7��	
���(<A�

2�������
�����	���	���

+�����
��	����
&��2��
	��

,���-
%	����

 @#�-�<#$∨�

F	�����������	�	��� ������$�	
��
����������2	
��������
	���
�
��������������������
,�	�?������@'7��	
���(3A�

�����	
���
!�
�������
�������

,���:	
�	� ,���-����
 =<�-�)#$�

%	��������
���������
������������	
�������
�����
�����,�����	
���	
���
	������%����	
����������
,�	�?������C'7��	
���"'�

G��	�
Abelmoschus�
����������������������
�����

G���&�����
*���������
�
������&��
�����	�
�������	�
���������������

���-��
,����

 <#�-�=<$∨��

��������	

�	�����������
��������������	�	������������

�	�������,�	�����������
��	
��
�����8��
���	
���	����
�����
��������
,�	�?������"'7��	
���(#A�

G
��
�
�
	��������

8	����	
�
���������-�&����	
��

G���-�+����
9����
��
 ((#�-�("#$�
G������
,�	����
��
 <#�=<$�

2������������	�������	�	����
���������	���
�����
����9����
��
	
����
���
�������	�	��	������
,�	����
��	����
�
�
������
��
�
��
���
,�	�?������(@A7��	
���<A�

8	
��� ,�������	�� ����� !��������������������	
��
��

                                                 
c No longer found in the wild. The West Indian gherkin (Cucumis anguria) is grown widely in the 
Caribbean, but is indigenous to Africa – it is usually eaten as a pickle.  Closely related is the kiwano fruit 
(C. metuliferus) also known as the African horned cucumber, which is eaten as a fresh fruit (cf. melon).  
Although rarely seen, both can be grown in Miami-Dade.  
d In W. Africa S. macrocarpon (Gboma eggplant or Wild jakato) is an important food crop now also 
widely grown in Surinam.  The Chinese scarlet eggplant (S. integrifolium) is believed to have originated 
in Africa. 
e In the same family (Malvaceae) as hibiscus  - False roselle (Hibiscus acetosolla) is cultivated in various 
parts of tropical Africa for the pleasantly tart leaves and young shoots (p.9) Unlike.okra it is not attacked by 
root knot nematodes.  
f Bambara (Vigna subterranea) is a groundnut native to drier areas of W. Africa, where both the immature 
and mature seed are consumed, the latter requiring prolonged cooking. 
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⊕ Time to harvest is if roasting peanuts; shorter time above is for boiling peanuts. 
g Pigeon peas (Cajanus cajan) are a perennial legume native to Africa and widely grown there and other 
tropical areas (i.e. Caribbean) as an important food crop.  Likes dry soil conditions but is grown 
successfully in S. Florida. 
h Collectively known as cowpeas. They were brought to the Americas during the slave trade.   As well as 
black-eyed peas (V. unguiculata ssp. unguiculata) there are types with pink or brown eyes.  Catiang pea 
(V. unguiculata ssp. cylindrica) is a primitive type that is widely grown in Africa. 
i Wild “Bird Peppers” now naturalized and widely used as a hot pepper in W.Africa.  Bird Peppers are 
found wild in S. Florida and were grown by early settlers. 
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j Sometimes referred to as yams, however true yams (Dioscorea spp.) are totally unrelated plants, native to 
tropical areas in both the new and old world tropics (see below). 
k A type of I. batatas having “potatoes” with a white interior is widely grown in Miami-Dade, and known 
as boniato (Cuban sweet potato).   In W. Africa leaves are used as a cooked green vegetable, tubers are 
cooked with other root crops such as cassava to make a stew called yebbeh. 
l Introduced to W. Africa by early Portuguese traders. 
m There are other less important species: C. maxima (Boston, Hubbard, Turk’s turban), C. argyrosperma 
(pumpkins and winter squashes), C. moschata (winter squashes and pumpkins including Canada 
crookneck, butternut and golden cushaw).  Pumpkins are prone to mildew and fruit rot in S. Florida.      
n Planting times given are for summer squashes such as cocozelle, summer croockneck, straightneck, 
scallopini and zucchini. 
o Most gourds are native to Central/South America or S.E. Asia, however some are important food crops in 
Africa: bottle gourd (Lagenaria siceraria) is used as a cooked vegetable and scooped out as a container - it 
can be grown in Florida on well drained soil; fluted pumpkin (Telfairia occidentalis) is grown extensively 
in W. Africa for its’ edible leaves and seeds.  Three other cultivated gourds are native to Africa, oyster nut 
(Telfaira pedata, E. Africa) and white seeded melon (Cucumeropsis manii, W. Africa) both grown for 
their edible seeds, and ivy gourd (Coccinia grandis) used more widely in India where it is cultivated for 
fruit.  
p Pollen dispersal, fertilization, fruit set and ripening are all dependent on light exposure, day/night 
temperatures and humidity.   Only small-fruited varieties of tomatoes such as cherry tomatoes are 
successful in Miami-Dade during the summer.  Trichosanthes cucumerna (snake tomato, a gourd see 
above) is used as a tomato substitute in W. Africa. 
q Time given is for root crop.   Used as greens the tops should be harvested when they have reached a 
height of 4 – 12” 
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r Seedless watermelons were developed in Japan.   Watermelon cultivation has spread from Africa, with 
China being the leading producing nation. 



	������C������
����	��������
�%�	���.	���	

�	�����
��
����������
���	��
�	�	
�	� ����	������������
�
	��$�	
���������
��������	�������*	

�	�
�������	���	�����������	������	�
�
�����������������
����������������
������
���	
���	
����	������)�(#���
����	������	
��
���
���*	����	���
�������������������	�������
��	��	
������������	��	���������
����	
��	�	�������	����	�������	���,�
�������������������������������	����	
�
�	

�	�	
��
���	���	�	�	���������������
�����������
�����	
�����*	�������������
��	�������	��
��	��������	���	
�������
������������������	�����������
�������	�����������
��
�%�	���.	����
���$������� (��	�������
����$����
	����������
�����
���	/�
�����
����
9�	/����	
���	���	�
����&�������	��
����(;���2�������
�����	�����	���������
��	����	����������
���	
�������	
���������	����
���	����	�������	��������������
������������������
�������� +����	��K	���	
��6�	
	$����.�
��
���
��������
����
���������	��������������4�
�����	���
���������������
������	
���
��
�	�
�
���������������������������	��
������	���������
���	��������
��
�
��������������	���� �����������	��$��������	
�����������	��	��������������
�	��� �����-���	���$�����2	��	�	��������	�(#�((���
����������������������
��
�����
���	
���	��	���
�����	��������	����������	
��������
�%�	���.	���
����������������
����
��������������������������������������	��	�	��
�	�����
�	��
������������������
����	��	
����������������
�
%����	����	$�����
����
�	������
����������
���
���
��������
��������	���(���������������
����
����
���	
���	��	���������������������	�������?�
���&����	!��� "���	��������
��	$��������
�	��	��������
��������
�&�������	�
���������������������������������*��������	��������	���������4�
��	
�������
�
�����	
�����
���	
�����	�
�����������������	��
�����
��	���������

�������
���	���������������	��	���������������������	������������	�����	�	�	���
	
�����
�������������
��
����'���	��	(�'��	������� �������-�!�
���������������	��
	�$������	������
��
	�
�	���������	
������
��
�+����	����������	������������
�	�	������������
�	�
�	���	
��������	�
���	
����������������	�����	
������)���������	������	
��	��*��� �
�������������
�������
����
�����)�$���������
��
�����,	�	�	
�
�����	������������'�����������
�
���
�
)����	���������������
���8���	����
������
��
�����������	��������������	��	���������	������	����
������4�
�����
���
�����,	�	�	
������	�����
�������
��	
�������	��	�������
������	
��	��	����	
�������	
���	������	����������������%	
����������	
���
����	�����
�������
������������	�����
����	��	�	���	
���������	����
���	��
�����������
����������	��	�	
��	
�����������������	���������,������
������������
���	
����
����?�

                                                 
3 In E. Africa a similar mush like dish called ugali is prepared using maize (corn), which was originally 
introduced to Africa by Europeans where it has replaced grain sorghum (millet). 
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4 This group of avocados originated on the Pacific coast of Central America, not the West Indies, being 
adapted to humid tropical lowlands.  These were the first avocados to be grown in Miami-Dade County. 



�������	
���������	��	��������	�	�����������
�	����� �����
�	����
>�����	$���%�����
���	
��������������������	����
��������
�	������
�
&�'��	�����	��������'�	��	1�	 �����	
			*������������	����	��
	����&�������	
���������������
��
�%�	���.	��	��
��������  
	��	����	��$�	
�������������� *����	����	��	��$����*��
�	�	��
���������
��������������������������	����
�	�
�	
�	�����������
������
��
��������������������
����	��
���������	
�����	����	������
��
��	
�������	
���
����
���
���������	����������	����������������	����	�����
	���	�������������	����	
���	����������������
�����	�����;#'������������
��
��	
����	
��	���	����������������	�����*������������
�	
���	������	��
������
���	������	��������������������������������������

	��
�
������������������
����4�����	����
�����
��������
������
��	����
�����	����� ����	���������
��������	�����	�
$�	��������������
���������
��������������������������	
��
����	��4�����������������*�������	������	���������
���������
��
�	
�	�	�
����������
��	���
���������	��������
�&�������	�������	����������	��
����	����	���	
������	������	���	���������� 
	��	����	.������	��������	��
	����	�������
�%�	���.	��	���������	���������	�������
����1	�	��	
�
�����
������������������
������	��	���	��	��������������	��������
�
��*���������	��'��� !�����
�����
�	�	���$������	������	�������
�����
�	����������	�����������������	�����
���	������������	�
�������
��
����H,�	��
	�
���������+	�������������	��&�������	��!����
�	�	�������	���	��������������
�����
���
���
������������	������������	
��������	���	��
���������	��	���
�	�
����	
��
��
�����
��
�%�	���.	����
��������������
���
�������	������������	���	��	��������������
��
�%�	���.	��
�
������������	����������� ���

��������	��$���
��
�	��B�����
���
�
1	�	��	���+	�������%	�	�	��	��������������������������
��������
��
�,�����	�
	
�����2	����	
��	��
���	
����������������	����*������� +���	�	��

	�	������	$����	���	�������������������	���	���������������������	��	������
������
������	����
��	������������
�����	����������*������	���	
��
���	��
�	
���	��������	����������	

���
�������������	�������	������	
����	��
�������	��������	
����	��
������	�
���������*��+��	������ &����
	�������$��
���
���
�,&������	�����	��	�������������	
����	���	
�	�����������
���	��
��
���
����������	
���������
����������	���	�����������������	��	������
���
�����
	�����������������	���������&����
	����	�	���  ���������	����������$����
���
���
���������	��
��*��3����	��'�� ���	������������$��
	���������	��	��	�	�����,����������	��
��������������
��
��
�%�	���.	����*����������	���������	��	
���
	�
�	��
��	
�� �����
��4�������$�����	������������	����������	�������������������
�����	��	���	
���4�����	�
�������
���
��������	���������2�����	����	���
�
�������������������������� ����M�4��	�,��'��	��	�();#'��������	�������
$��
������������������	���
����������������
����	
������������
	�
�	��
��	����9�	����������	������������	�4���
�	�
���
������������������
��
������������
���������	���
����
���
�	��	�	
��������	�������	
����	���



����������������	��������������	
����	
�������
��
�%�	���.	���������&����
	�
������	
������������������������
����	
�����G�	��������������������������
����	������	���	�	���
�
�
���*���	�������	
��
	������	
�����	���	����������������������
��
�����������
�������
����������	�����������������%	
������������	
��	������������	��
�
�	���	
��������������������	
��������������������,���	�����	�
��
��������������	���
� �	
��	��������	��������	��	��������$�	
��
���	
�/	���
���������	��	����������	���	����	����
���	���
�	������	��
�������������������������	������������������
������������������������	���
�
�����������
���	�������	���
����������������	������������I����A��������
������	����������������������������������	
��������������
���������
��
  

	
 	���������	��	)�����	+��"�	 ������	&�'��	
����		
���*���������������
�����������
���	�����������	
�������	
���	����������
	������������������������������������	�����
����	���
�����
��������	�
�
�
��	
����������!�������	
��:�
��������
�����������������%����������
������������	��
���	�	��	����
����H�,��������������	��������������������	��
������������	������������������������4��	
������������,�������������
������������	�������������	������	��	
��	�������
��������������
�%�	���
.	���
�
 3 $ �4� $# #�-�!�
����������	����� ���	�	��������	���	
�����	��
	��$�
���	���	�������	��
����������/��������������/����	���	����������9������������
	
������	����
����?����������������������
����	��
�2���������	��������
�
�����
�	
��������
���������	��	����������������������
���
��������	������
�������	����������,����������	�����������	����������������
�
 333 3 $# #��������������������

�� ���������	���	���$���	�	

	��
�����6��
	�������*�	
��		�D�������������
��	�����
����
���	�������������
������	
�����
���
�����������	�	�� �	�	

	������	
��������
���������
��	���������$D�������������	�������	��� ������&�������	D���������������	��
����	�������$����*�����������/���	������
��	������
���������
�����������������
�����	�����*���������'�
��	������	��	���	
��'�
��	�������		�	������	��
������ 6��
	�����$��	������	����������(�����������	�	��� �	�	�	���

����$��	���������&�������	��*���	��������	��������������	��	
�������������
��������
�
. ) 3�
 $# #�-� �
��	���������	������
�'	���	��������	���� �����
�	�$�����
���
�����,	�	�	
������	����������%	�	�����������	�
����������	
��
�
�������������������������� �
��	����������		� *��������$�������������
��������,����������	����������������������	
��	��	����	����������
�
.5��#� $# #����������	�����0�	������		�-�	�����	
����	����������������
�������������
���
��
��	��	
�����������	��	
���������������� ���������������



����
���
������	��$����������������	
�����������������*�����������	��������

����2����	����������������*��8�������
�����	
�������	
�����	������������
���������������	��������������	����
�,�������	����*�������	
��	�� �	���$��
&�����������
	��������
���
�������	�	������
��	��	
�����������	��	
�����	����
����
��������	����*����������
�	�
��	
����������������	��	��������	������������
	�
�������������	�/��
�	�	�������	��������
�+����	���
�
$ #� )/�3��4 $# #	 �����	������
�����	�	�	$	-�&�
	�����	������
 ������	�	��
�$��������
�������������� ����$�	
���������	��	�����
�������<����
��)�
	�����	����� .�����$�	
����)�
	����

�����������	������	�������
�����
������,��	��2	�	���
�	���	������	����
	�
�	�������
�%�	���.	���
�����������	���������
	�������%4����	
��������������
�H�,��
�
#50#3� �-�!�)��	�����	��������
���
����
�	�
�	
������	
����������	��
��
��
��	
���������������	
������	��	���������������������	
���������
	
#5/(�.� $# #����/������������!���������	����������	�
�	�������
�
���
�������
���
������	
����	��
��������������������������������*������
�������	���������������
����	�
�	�	���������������	��������������	�����
������	
����������	��������	����	���	�����
�K	���	����������
������������
�������	���������������������/��1	�1	�����
�
05

�&#�# #	-�+���	�	����
�� ���������	$��������
�������������������	
��
��������	������
������4�
�����������������&�������	���������������
	��
�����������*����	���+���	�	����
���������������
���������	
��	�	��������
�������
������������������	���������	��	����
�������
���
����	�������
����
(���������	�����������
���
�������	��	�	����������	�������������������������
�����������������	��������������	���������+��&������������ (������
����	�������%	���	���$����������������	��	��������������	��	��������	�����
	����������+�������������	�����������������������
�����������	���
�	����� ������	���������
	�������,�������	$��	
���	�������	�
�
���
������	�����
	��	�����������
�%�	���.	�����
�
& . $# #���������
��������������

�� �����	
���$����	�����	����/�����
��	�����������	��������������	��	��������
���	
����*������	�����	����
	��	
�	������������
������������������������������
�����
�����
���4�
�������

�����������1	���	�
�������	�	�	�	���������	��	������������������������������
���	�������
���	
�����������	�	��
����*������	����������	
������	��	�
��
���
���������	����	����� ����	$����	��������	��	�����/��������;#'�������	�
������
���	
�������
���
�����,	�	�	
������	��
�	��������������6��
	����
�������	���:�������	�
������������
�������	������	��	���
���
��-�
���4�������	��	�������������	���	������
���

                                                 
5 Chewing sticks (obtained from the roots, twigs and stems of various shrubs and trees) have been widely 
used in many parts of the Middle East, Africa and Asia for oral hygiene for thousands of years.   Recent 
research has identified anti-microbial compounds in these sticks that are believed to be effective against 
bacteria that cause plaque and tooth decay 



�
����30� $# #�-�"��	��	���������	� ������	
����.��	�
�������������
����
�$����
�����	��������������
��	
��� (���	�����	��	����
	��������
��	$�
	
���������
���������������������� ��������B����	
��B	��$�	
�������
���
������	����	��������
���	
������	��	�����������
�����	��	��	��	���������
����������"���������	������������������	
���
���
�����������
����	��������
�
+����	���*�����	������	������������<��
�
)#$!
(�4 $# #�-�*�������	�������
	
����������	���	������������	
��
�������������������
�	�
	������������	/�
��	��
�	
���
����������	����	��
9�	/���
���  �����

��	������
�$���*��2���
�������	��	
�4�����
����
��

	�������2
��	��	
��&�������	���������	�����
��	���
�������������������
�	�
�����������2���
�����	������
	��������������������	
������������<��	������
	����
������
�/��	��	
��
���	��������
���������������	��	�	����
�
MALVACEAE - �������	���	�	����� ����	��	����$����*��������
���������	'��
��������������	
���	����	���������������'��	��������	�����
���	
��������
���
�
����	�	

	���������,	�	�	
������	��������������
��	��������	
�"###�
�	���������*����������������������������������	�����	�����	�����������
���	���
	������	
����
�%�	���.	��������������
��������	�������������	��
��
	
������	������������	������
������������	���	�	������	�����������
�����
9���	�		������������	
���	������	��
����
�	�������������%	��	�	���*��
�	��������������
����������� ��������,������	�	$�	
��+��0	���	��
���
 ��������*���	�	$������
������	������	��	����	���	����������������
�����

	�������&�������	�����������������������	��������	�
���������	��	�������	
��
 ��
�	�
���	���
����������
�	
���������
��������

��$���*�����	
��

�����	���	����	�����	������	��	
��������	�����
����	
���	
��	����������
�������	�������*���	������������� ������
���	�	���	
����
������������$�
�������������������������������
�����������	������������
�����������������
�
%�	���.	�����+��0	����	��
������	�����������
�������	������������������	���	
�
��	�
���������	
�������������������	��������������������	����������
�����
	������������	���
�
%�# $# #�-�(��	��������
�		��(��	���������

��	������	
��
(��	�������������� �������
	���$���������������	
���������	�������
�����
	��	��	������	���
�
) $ $ # �-�'	���	��������� ���������$�������
���
���������	�����
�������
�
�������������
��	�������
��������������������	����
�
�5.� $# #�-�2���
����	����	��		�-���������/�����������	��	
���������
	
����������������*����
���
������������������ ��������������

��	
��
�������
	���	��$����������������	��	������������	�����	����
�
� /
 $# #�-�,	��

��	������������	���	��������������/��������
���
�	�
����4�
��
�������,
�	��������2
��	�������	
�!��������������4���
���	��
�	���"<A�	

�	���	�
�	���	
��	������
��������	��
����������	�����������������



����	�����������������	
��	��	��	��	���������������	����	�� ��	�
�����$������������������
�����������	���������
�������
���	�
�	�����������
�����������	���
���*��������4���
����	�����������������	����������
�����
�
���������������
�����
����� �	
���

�����	������ %	���$�������
���
�������
	�	�����&�������	����������������������������	�
��	
������4��	������������
�����
�
�#�.#3 $# #�-�,	����1��	��	����	��	��������
����������/�������
���
�
	���	
��	����
��	�������	�����������������	����	��	���������������������
��������	���	�������������� ����$�����������	��������2�
�������
�
���	����
�������������������
�����	������������	������
�
���%	
����������	�����������������	��	������	�������������
���
����	
��
����	����	�������
�����	��	��	������	����
�
�
�
�
 


