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ОТКУДА ПРИШЕЛ К НАМ КАРТОФЕЛЬ И 
ПОЧЕМУ ОН ТАК НАЗВАН? 

Родина картофеля — Южная Америка (Чили, Перу), где 
он и теперь произрастает в диком состоянии в горных районах. 
В Андах на высоте от 500 м до 4,5 км можно встретить почти 
все известные виды этого клубненосного растения. 

Еще за 14 — 12 тысяч лет до нашей эры в Андах суще
ствовали высокоразвитые индейские цивилизации, которые 
создавали культурные сорта многих растений, в том числе и 
картофеля. 

Первые сведения о картофеле, увиденном им в Колумбии, 
сообщил испанцам член военной экспедиции этой страны в 
Южную Америку Юлиан де Кастельянос в 1535 г. Он писал, 
что мучнистые корни этого растения приятного вкуса, «лако
мое блюдо даже для испанцев». Однако это небольшое сооб
щение не заинтересовало широкого круга людей и вскоре было 
забыто. После Кастельяноса картофель в течение 10— 15 лет 
изучал в Перу, Боливии и Чили Педру Чиеза де Леоне. В своей 
книге «Хроника Перу», изданной в 1553 г. он настолько под
робно и интересно рассказал о картофеле, что им даже заинте
ресовался Король Испании. По его указанию примерно в 1565г. 
из Чили в Испанию и завезли большое количество картофеля и 
стали его выращивать. Из Испании картофель распространил
ся в Италию. А в 1587 г. то ли из Рима, то ли из других мест 
Италии картофель завезли в небольшой город Бельгии Монс. 
На следующий год мэр этого города Филипп де Севри два клуб
ня и ягоду картофеля передал своему другу Фландрийскому 
натуралисту и ботанику Карлу Клюзиусу, который тогда заве
довал ботаническим садом в Вене. 

Какое-то время Клюзиус несколько клубней размноженного 
им картофеля выслал известному ботанику Каспару Бохену. 

К. Бохен в своей книге «О растениях», изданной им в 1596 
г. в Базеле подробно описал картофель и дал ему ботаническое 
название — Солянум туберозум эскулентум — паслен клубне
носный съедобный, признанное впоследствии международным. 
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В 1601 г. картофель популярно описал и Карл Клюзиус в 
своей книге «История редких растений». 

При активном участии в пропаганде картофеля этих двух 
ботаников, он быстро стал распространяться по странам Евро
пы — в Швейцарии, Франции, Польше, Швеции и др. 

В некоторых книгах есть сведения, что англичане завезли 
к себе картофель из Эквадора в 1586 г. В 1620 г. английский 
картофель через Ла-Манш перебрался в Голландию, а оттуда в 
Германию, Россию и другие страны. 

В Венгрии картофель разводил барон Капосканский и по
лучил право на своем фамильном гербе изобразить клубни кар
тофеля. 

В Ирландию картофель завезли еще в 1580 г., а оттуда он 
совершил обратное путешествие в Новый свет (Северную Аме
рику, где его даже назвали «ирландским картофелем»). 

В XVIII столетии картофель из Европы завезли в Индию, 
Иран и другие страны. В Китай он попал еще в XVII веке из 
португальских колоний в Восточной Азии, но и до сих пор там 
не прижился. 

По сведениям П. О. Бобровского, белорусы начали выра
щивать картофель при Августе III, который был королем 
польским и Великим князем Литовским в 1736 — 1763 гг. Боль
шие площади под картофелем были тогда заняты в Полоцком 
наместничестве, на своих огородах в те годы выращивали кар
тофель и помещики в Поставах, Ружанах, Дерегине, Репле и 
др. 

По другим данным картофель на территорию нашей рес
публики завезли в 1768 г. магнаты Сапеги, Панятовские и Ра¬ 
дивилы из Восточной Пруссии. 

КАК И ЗА ЧТО КАРТОФЕЛЬ ПОЛУЧИЛ 
СВОЕ НАЗВАНИЕ? 

Еще Педру Чиеза де Леоне в свое книге «Хроника Перу» 
сообщил, что индейцы Южной Америки сырой картофель на
зывают «папа», а сушеный—«чунью». Но эти названия не при
жились среди испанцев. Они за внешнее сходство клубней кар-
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тофеля с грибами трюфелями, которые образуют в земле клуб
невидные плоды, дали картофелю название трюфель, по-ита
льянски tartufo. Французы долгое время называли картофель 
«помм де терр»—земляное яблоко. 

В других странах Европы в первые годы распространения 
картофеля его именовали «потатес», «путатис», «потетес». 

В Германии в начале распространения картофеля его на
зывали «эрдбирне» — земляная груша, а затем они итальянс
кое слово «тартуффоли» преобразовали в «тартофель» и позднее 
в картофель. 

Некоторые немецкие ученые картофелеводы из Ростокс¬ 
кого университета уверяют, что название «картофель» произош
ло от двух немецких слов: «крафт»—сила и «тойфель»—дья
вол. Крафттойфель потом преобразовался в картофель = дья
вольская сила. Но эти утверждения сомнительны, поскольку 
картофель пришел в Германию позднее чем он появился в Ита
лии, где клубни уже имели такое название. 

Первое ботаническое описание картофеля в Англии сде
лал ботаник этой страны Джон Джерард в 1596 и 1597 гг. в 
книге «Гербарий общей истории растений». Но описал он кар
тофель под ошибочным названием «Батат виргинский». Поз
же, когда вскрылась эта ошибка, настоящий батат пришлось 
назвать сладким, а картофель в Англии так и называют бата
том. 

Джон Джерард был уверен, что картофель в Англию завез 
английский адмирал (в то же время и пират) Фрэнсис Дрейк. В 
1584 г. на месте теперешнего штата США Северная Каролина 
английский мореплаватель, организатор пиратских экспедиций, 
поэт и историк Уолтер Рэли (Вольтер Релей) основал колонию, 
назвал ее Виргинией. В 1585 г. Ф. Дрейк, возвращаясь из Юж
ной Америки, посетил эту колонию. Колонисты пожаловались 
ему на тяжелую жизнь и просили отвезти их назад в Англию, 
что Дрейк и сделал. Они якобы и привезли в Англию клубни 
картофеля. В действительности же в Виргинию (штат на вос
токе Северной Америки) картофель был завезен только через 
120 лет после публикации книги Д. Джерарда из Ирландии и 
назван там «ирландский батат». 
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БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

КАРТОФЕЛЬНОГО РАСТЕНИЯ 

Картофель — травянистое растение из семейства пасле¬ 
новых (Solanaceae). К этому семейству относятся также перец, 
томаты (помидоры), баклажаны, табаки и многие культурные и 
дикие растения. На родине в Южной Америке это многолетнее 
растение, а выращивают его везде как однолетнюю клубневую 
культуру. 

Размножают его вегетативно — клубнями, долями клуб¬ 
ней, ростками, черенками; семенами — редко, преимуществен¬ 
но в селекции для выведения новых сортов. 

В естественных условиях картофель самоопыляющееся 
растение, хотя в отдельных случаях возможен перенос пыльцы 
насекомыми. Для выведения новых сортов используют семена, 
полученные преимущественно от скрещивания сортов. Высе
вая семена в парник, получают сеянцы, из которых путем вос
питания и отбора выделяют хозяйственно ценные формы. При 
высеве семян (как от скрещивания, так и от самоопыления) в 
потомстве наблюдается большое разнообразие (расщепление) 
по морфологическим и хозяйственным признакам. Поэтому для 
сохранения сорта в чистоте его размножают вегетативно (клуб
нями или их частями). 

Куст картофеля, выращенного из клубня, чаще всего со
стоит из 4 — 5, реже 6 — 8 стеблей. У позднеспелых сортов 
стебли в нижнем ярусе образуют несколько ветвей, а у раннес
пелых (скороспелых) снизу не ветвятся. Стебли в кусте чаще 
прямостоячие, иногда наклонные, раскидистые, длиной от 50 
до 100 см. Стебли картофеля в поперечном сечении имеют тре
угольную или прямоугольную форму. Зеленые, с красно-корич
невым или черным оттенком. В нижней части стебли полные с 
пленчатыми выростами зеленых черешков листа. 

Листья прерывисто-непарноперистые с 1 конечной долей 
и промежуточными, более мелкими дольками. В зависимости 
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от сорта, слабо или сильно опущенные, светло- или темно-зе
леные. 

Цветки белые, красно- и сине-фиолетовые и синие размо
ченных оттенков, собраны в соцветие на верхушке куста на 
длинном или коротком цветоносе. 

Цветок имеет пяти-, реже шестичленный неполно-спайно
лепестный венчик. Чашечка спайнопятилистная. Тычинок пять. 
Пыльники крупные. Пыльца вязкая, слипающаяся, содержит 
крахмал. Завязь верхняя и состоит из двух плодолистиков с 
многочисленными семяпочками. Плод — сочная многосемян¬ 
ная двухгнездная темно-зеленая ягода, похожая по форме на 
мелкоплодный помидор. При созревании издает клубничный 
запах. 

Семена светло-желтые, сплюснутые, с загнутым зароды
шем. У многих сортов картофеля плоды не образуются. 

Корневая система картофеля мочковатая. При посадке клуб
нями корни образуются в узлах подземной части стеблей. При 
высеве семенами из зачаточного корешка семени развивается 
главный корень с многочисленными боковыми. 

Основная масса корней расположена в верхних слоях по
чвы, на глубине до 70 см. Больше половины их находится в 
верхнем пахотном слое, до 25% проходят глубже пахотного слоя 
и только отдельные корни проникают на глубину до 150—200 
см. В сильно уплотненных почвах, особенно суглинистых и 
глинистых, корневая система картофеля развивается плохо и 
сосредотачивается лишь в поверхностном слое (0 — 15 см). В 
стороны корни распространяются на 50 см. Отношение корней 
к ботве по массе самое большое в период всходов картофеля. 
Наибольшее развитие корней наблюдается в фазе цветения. По 
мере созревания картофеля корни постепенно отмирают. 

Из пазушных почек подземной части стебля (зачаточных 
листьев) развиваются побеги (столоны), на концах которых 
образуются клубни. 

Клубень — подземная утолщенная и укороченная часть 
столона. 

Молодой клубень снаружи покрыт эпидермисом (поверх
ностный слой клеток). По мере роста и старения растения эпи-
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дермис заменяется плотной, не пропускающей воздух перидер¬ 
мой. Наружный слой перидермы пробковеет и образует кожу
ру клубня, которая тем толще, чем длиннее вегетационный пе¬ 
риод. На поверхности клубня расположены глазки и чечевич¬ 
ки. Чечевички представляют собой микроскопические щели 
(отверстия), через которые в клубень поступает кислород воз
духа и удаляются углекислый газ и водяной пар — клубень 
дышит. Место прикрепления клубня к столону называют путо¬ 
виной, а противоположную часть — вершиной. 

Поскольку клубни являются стеблевыми образованиями 
(видоизмененными стеблями), то в самом раннем возрасте 
они имеют мелкие чешуйчатые листочки, которые, однако, 
не развиваются. Листовой след их образует на клубне так 
называемую бровь глазка. В пазухах чешуйчатых листочков 
— в глазках — закладываются покоящиеся почки — по три 
и более в каждом глазке. Обычно прорастает одна почка в 
каждом глазке. Если появляющиеся ростки обломать, то про
растают и остальные, запасные почки. Обычно у целого клуб
ня прорастают почки не всех глазков, а только верхних. Если 
же удалить верхнюю часть клубня, то прорастают и почки 
лежащих ниже глазков. 

Клубни разных сортов имеют и разную форму. Они быва
ют круглые, овальные и длинноовальные. Глазки могут быть 
глубокие, средние и мелкие (поверхностные). В хозяйственном 
отношении наиболее ценны мелкоглазковые клубни, самые 
удобные для очистки кожуры и мытья. Круглые клубни наибо
лее пригодны для механизированной посадки и уборки. 

Клубни различают по цвету — белые, розовые, красные, 
красно-фиолетовые, сине-фиолетовые и пестрые. По окраске 
мякоти — белые, кремовые, желтые. Большинство людей пред
почитает клубни белые или слабо окрашенные с белой мяко
тью, хотя в Эстонии и некоторых скандинавских странах пред
почтение отдают желтомясым сортам. 

При прорастании на свету на клубнях образуются корот
кие плотные темно-зеленые ростки. В темноте вырастают рос
тки длинные, ломкие, этиолированные (бесцветные). 
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В развитии картофельного растения различают пять пери
одов. Первый — от прорастания клубня до появления всходов. 
Обычно на 20 — 30-й день (и более у некоторых сортов) после 
посадки клубней на поверхности почвы появляются ростки 
(всходы). Второй — от появления первых листьев до развития 
стеблей. С ростом стеблей и листьев развиваются корни. Тре
тий — от появления бутонов до начала цветения растений. В 
этот период заканчивается образование клубней (у раннеспе
лых сортов клубнеобразование начинается через 15 дней пос
ле появления всходов, у позднеспелых — через 30 дней). Чет
вертый — охватывает цветение и продолжается до прекраще
ния прироста ботвы (практически до ее увядания). Примерно 
через две недели после окончания цветения происходит быст
рый рост клубней и отложение в них крахмала. После прекра
щения прироста ботвы рост клубней и отложение крахмала 
постепенно замедляется. Пятый — от начала отмирания ботвы 
до ее полного высыхания. В это время клубни приобретают 
характерный для сорта цвет, увеличивается толщина кожуры. 
Клубни легко отделяются от столонов. 

Период покоя — это период, во время которого сильно сни
жается интенсивность физиологических и биохимических про
цессов у растений, их семян. Это явление характерно и клуб
ням картофеля. После уборки клубни некоторое время нахо
дятся в состоянии покоя, и их почки в это время не образуют 
ростков. В среднем этот период продолжается 2 — 2,5 месяца. 

Наукой и практикой установлено, что продолжительность 
покоя в некоторой степени зависит от сорта, зрелости клубней, 
условий выращивания и влажности воздуха в хранилище. Не
зрелые клубни прорастают быстрее, чем зрелые. Сухая почва в 
конце вегетации по сравнению с влажной ускоряет прораста
ние. Повышенная относительная влажность и температура в 
хранилище сокращают период покоя. 

Однако в опытах Н. А. Жоровина (1963) в первый период 
хранения (до декабря) клубни не прорастали, несмотря на вы
сокие температуры в хранилище. В последующем прорастание 
клубней всех сортов задерживалось лишь при низких темпера
турах. Так, клубни не прорастали до мая при температуре хра-
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нения 0,6—1,5°С в декабре — марте, и 3,2°С в апреле. Значит 
(делает вывод Н. А. Жоровин), прорастание клубней задержи
вается независимо от сорта картофеля при температуре ниже 
4°С в декабре — январе и ниже 2°С в последующие месяцы. 

КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПИЩЕВУЮ, КОРМОВУЮ И 

ТЕХНИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 
КАРТОФЕЛЯ? 

Картофель — это важнейший повседневный продукт пи
тания. Он, как и хлеб, почти не приедается и ничем не может 
быть заменен. 

Специальные исследования, а также и наш верный консуль
тант — желудок давно определили, что картофель — высоко
питательный и даже целебный продукт. В состав картофеля 
входит столько различных органических и неорганических со
единений, что, пожалуй, легче перечислить те вещества, кото
рых в нем нет, чем те, которые он содержит. Причем эти соеди
нения находятся в таких благоприятных для нашего организма 
сочетаниях, что их не под силу пока воспроизвести искусст
венным путем даже самому опытному химику. 

Клубни картофеля в зависимости от сорта содержат 15 — 
25% сухого вещества, в том числе 15 — 29% крахмала, 1 — 2% 
белка, около 1 % минеральных солей. Около 70 процентов всех 
минеральных веществ картофеля приходится на соли калия, и 
это очень важно, так как калий способствует выведению воды 
и поваренной соли из организма и тем самым регулирует об
менные процессы. В клубнях найдены и такие элементы, как 
железо, фосфор, йод, натрий, магний, кальций, марганец, медь, 
цинк, никель, кобальт, бор и другие. 

Исключительно велика в питании человека роль и кар
тофельного крахмала. Постепенно расщепляясь в кишечни
ке, крахмал превращается в глюкозу, которая всасывается в 
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кровь и разносится ею по всему организму. В клетках глю
коза подвергается окислению, или, как говорят, «сгоранию», 
при этом освобождается энергия, нужная для работы орга
низма человека. 

По калорийности картофель превосходит помидоры в 2, 
капусту в 3 и морковь в 4 раза. Если биологическую питатель
ную ценность куриного белка принять за 100, то по отноше
нию к нему белок пшеницы составит 64, а белок картофеля 85 
единиц. Из растительных белков картофельный уступает толь
ко пшеничному и гречишному, превосходя по переваримости 
все остальные овощные и кормовые культуры. 

Белки картофеля — самые полноценные из всех извест
ных растительных белков: они содержат 18 из 20 необходимых 
организму аминокислот. Особенно ценно то, что в картофеле 
есть все незаменимые аминокислоты. Это позволяет сделать 
вывод о том, что картофель во всех отношениях полноценный 
продукт питания. 

Ценен картофель и как поставщик многих витаминов: С 
(аскорбиновая кислота, от 8 до 12 мг на 100 г), А (каротин), В1 
(тиамин), В2 (рибофлавин), В5 (никотиновая кислота), В6 (пи¬ 
ридоксин), фолиевая кислота. 

Если в день потреблять 300 г вареного картофеля, то это 
на 10 — 12% обеспечит потребность человека в углеводах, 
фосфоре и витамине В2, на 30 — 40 — в аминокислотах, на 40 
— 50 — в витамине С, на 20 — 25 — в витамине В1, на 55 — 60 
— в калии, на 25 — 30 — в кальции и железе, на 1 — 2% — в 
каротине. 

Ежегодно увеличивается выработка продуктов питания из 
картофеля (крекеры, чипсы, крупка и др.). Потребление карто
феля на душу населения в Республике Беларусь и соседних го
сударствах Нечерноземья в среднем составляет 185 кг. 

Говоря о высокой питательной ценности и лечебных дос
тоинствах картофельных клубней, надо помнить, что при неко
торых обстоятельствах они могут быть и ядовитыми. В листь
ях, стеблях, цветках, ягодах, ростках и отчасти клубнях накап
ливается ядовитое вещество — соланин. В нормально вызрев
ших клубнях солонина очень мало, и он никакой опасности для 
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человека не представляет. Позеленевшие на солнечном свету 
клубни содержат повышенное количество соланина, много его 
накапливается и в старом картофеле, особенно в наружном слое 
и глазках. 

Поэтому весной необходимо тщательно очищать карто¬ 
фель, удалять и глазки. Позеленевшие же клубни нельзя упот¬ 
реблять в пищу и на корм скоту. 

Примерно 40—45% валового сбора картофеля расходует
ся на корм свиней и крупного рогатого скота. Скармливают кар
тофель животным как в сыром, так и в запаренном и сушенном 
виде. По содержанию кормовых единиц и белка сушенный кар
тофель не только не уступает, но и превосходит другие корма, 
используемые в животноводстве. Продукты, полученные из 
сушеного картофеля, весят в 4,7 раза меньше, чем сырые клуб
ни. Это облегчает использование его в кормовых смесях и до
бавках к комбикормам, позволяет создавать запасы кормов на 
длительный срок. 

Картофель является ценным сырьем для производства крах
мала и спирта. Главными показателями технического картофе
ля является крахмалистость клубней и содержание в них сухих 
веществ. Вырабатываемый из картофеля спирт идет на приго
товление синтетического каучука, искусственного шелка, уксу
са, кинопленки, лаковых красок, а также для парфюмерии, ли¬ 
кероводочной и медико-фармацевтической промышленности, 
а отходы от переработки — на корм животным. Кроме того, 
при производстве 100 декалитров спирта можно получать 700 
кг углекислоты, которая при соответствующей технологии пе
реводится в твердое состояние и является незаменимым ком
понентом при изготовлении газированных напитков, а так же 
охлаждающим компонентом в пищевой промышленности. 
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КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО 

УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ? 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ПОЧВЫ 

Требования картофеля к температуре воздуха и почвы в 
разные фазы развития растений неодинаковы. Интенсивное 
прорастание клубней начинается при температуре почвы на 
глубине их заделки (6 — 12 см) 7 — 8°С. Чем выше температу
ра почвы, тем быстрее появляются всходы. Так, если клубни 
высадить в умеренно влажную почву при температуре 11 — 
12°С, то всходы появятся на 23-й день, при 14 — 15°С — на 17 
— 18-й и при 18 —25°С —на 12—13-й день. 

Учеными установлено, что пробуждение почек глазков 
клубня начинается при температуре около 5° тепла. Однако, 
чтобы избежать распространения болезней клубней, их прора
щивают при температуре воздуха 12— 15°С. 

При посадке картофеля в почву, прогретую менее, чем на 
6°С клубни частично загнивают и погибают. Изреженные всхо
ды появляются только на 50-й день. Семена наиболее быстро и 
дружно прорастают при температуре 20°С. Интенсивное клуб-
необразование наблюдается при температуре почвы 16 — 19°С, 
что примерно соответствует температуре воздуха 21 — 25°С. 

При высокой температуре количество клубней в расчете 
на куст увеличивается. Однако масса собранных клубней, крах¬ 
малистость, средний вес одного клубня оказываются тем выше, 
чем ниже температура почвы. Если средняя температура по
чвы выше 23°С, то наблюдается рост вторичных клубней. С 
повышением температуры их процент увеличивается. Более 
того, если температура почвы высокая, получается ненормаль
ная форма и шероховатая поверхность клубней, более темная 
окраска кожуры. 

Увеличение температуры воздуха до 30°С и выше тормо
зит рост картофельного растения. При температуре выше 42°С 
рост ботвы прекращается, так как на дыхание растений тратит-
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ся больше продуктов ассимиляции, чем их накапливается лис¬ 
тьями в процессе фотосинтеза. 

При повышении температуры воздуха до 50°С расход орга
нического вещества на дыхание резко сокращается, так как в 
тканях растения накапливается аммиак, который вызывает от¬ 
равление клеток. 

Всходы картофеля частично повреждаются даже морозом 
-0,5°С. При длительном воздействии такой температуры поги
бают полностью. При частичном повреждении всходов весен
ними заморозками стебли отрастают вновь за счет развития 
спящих почек. При этом урожай картофеля снижается на 50 — 
60%. Ботва взрослого растения при +2... +5°С прекращает ас
симиляцию, а при температуре -1, -2°С замерзает и буреет. По
лезно знать огороднику и о влиянии низкой температуры на 
клубни. Так при 0° или при -0,5°С в клубнях начинает накапли
вается сахар (за счет превращения крахмала и по причине рез
кого снижения расхода сахара на дыхание). Они приобретают 
сладкий вкус. Если такой сладкий клубень продержать 5 —10 
дней, то сладкий вкус исчезает, так как накопившийся сахар 
частично расходуется на дыхание, разлагаясь на углекислоту и 
воду, а частично снова превращается в крахмал. При темпера
туре - 1,7°С клубень замерзает и теряет способность к прорас
танию. 

Вот почему уборку картофеля надо проводить при стабиль
ном охлаждении почвы до +8°С, в противном случае клубни 
легко травмируются, а в дальнейшем плохо хранятся, теряют 
свои питательные и семенные качества. 

Для клубнеобразования наиболее благоприятна темпера
тура воздуха дневная около 18° и ночная 12 — 14°С. 

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ И ВОЗДУХА 

Потребность картофеля во влаге в разные периоды разви
тия также как и в тепле неодинакова. В фазе всходов и в начале 
формирования ботвы, когда испаряющая способность листьев 
невелика, потребность во влаге минимальная, а с наступлени
ем бутонизации и цветения резко возрастает. В период образо-
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вания клубней потребность картофеля во влаге особенно вели
ка. У ранних сортов этот период обычно проходит в июне — 
июле, а у поздних—в июле — августе. В среднем в сутки в эти 
месяцы картофель испаряет 300 кг воды с 1 сотки, примерно 
0,5 — 0,6 кг на куст. 

На 1 ц клубней растение картофеля расходует 65 — 100 ц 
воды на суглинистой почве и 100 — 130 — на супесчаной. 

Самые благоприятные условия для интенсивного столоно-
и клубнеобразования создаются при влажности почвы в зоне 
распространения корней 80 — 90% на супесчаной и 80 — 85% 
на суглинистой почвах. 

Картофель больше потребляет влаги, чем зерновые куль
туры, но меньше многих овощных. Ученый А. М. Алпатьев 
установил такой восходящий ряд огородных культур по требо
вательности к влаге: картофель — 1, морковь —1 — 1,2; тома
ты — 1,2 — 1,3; свекла — 1,4; лук — 1,6; капуста среднеспе
лых сортов — 1,8 — 1,9; огурцы — 2. 

В конце вегетации, когда увядает ботва, картофелю требу
ется меньше влаги, чем в фазе цветения. Переувлажнение по
чвы в этот период приводит к так называемому удушью клуб
ней (первый сигнал кислородного голодания) и к образованию 
на их поверхности белых рыхлых бугорков. Позднее клубни 
загнивают, если возле них не прорыхлить почву. 

Особенно губительно влияет на развитие картофельного 
растения сочетание высокой температуры и низкой влажности, 
а также высокой влажности и низкой температуры (ниже 9°С). 

При уменьшении влажности почвы до 20% рост клубней 
приостанавливается, а при увеличении ее до 100% — клубни 
вымокают. 

КАК РЕАГИРУЮТ КАРТОФЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ 
НА СВЕТ? 

Картофель — светолюбивое растение. При недостатке све
та (затенении) растения вытягиваются, интенсивность их ок
раски ослабевает, клубни формируются мелкими, урожайность 
снижается. Поэтому для нормального фотосинтеза на участке 
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надо размещать такое количество растений, при котором они 
бы накапливали максимальный урожай. Для ранних сортов при 
среднем плодородии почв на сотку высаживают 600 растений, 
а поздних — 500 — 550. 

При направлении рядов с северо-запада на юго-восток ра
стения равномерно освещаются в течение дня и нормально 
фотосинтезируют солнечную энергию, в результате урожай
ность их на 10 — 15%, а крахмалистость — на 1 — 2% выше, 
чем при другом направлении рядов. 

Оптимальными для хорошего развития ботвы являются 
длинные теплые дни с умеренно солнечной погодой; для обра
зования клубней — короткие дни с умеренной температурой. 

Клубни, выкопанные из земли и оставленные на свету, че
рез несколько дней зеленеют, в них образуется хлорофилл и 
ядовитое вещество — солонин. Под действием прямого или 
рассеянного света содержание солонина в клубнях увеличива
ется до 30 — 40 мг на 100 г клубня, вместо 2 — 10 мг в обыч
ном картофеле. Затем солонин превращается в глюкозид соло
нина, являющийся антисептическим веществом. Для семенных 
клубней озеленение полезно, они надежно предохраняются от 
болезней и грызунов во время хранения, так как он приобрета
ет неприятный горько-терпкий вкус и ядовит. 

КАКИЕ ПОЧВЫ ПРИГОДНЫ ПОД КАРТОФЕЛЬ? 

Картофель может успешно расти и давать неплохие уро
жаи на любых почвах с хорошей воздухо- и влагопроницаемо
стью и не слишком кислой и не слишком щелочной реакцией, 
за исключением сильно связных, чересчур увлажненных и со
лончаковых почв, а также сыпучих песков. 

Картофель лучше, чем другие культуры, переносит кислые 
почвы, но оптимальной для него реакцией среды является сла
бокислая. Поэтому средне- и сильнокислые почвы под него надо 
известковать. Самые высокие урожаи картофель дает на глубо
ко обработанных черноземах, дерново-подзолистых, серых лес
ных, а также на пойменных почвах и окультуренных торфяни-
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ках. По гранулометрическому составу наиболее пригодны под 
картофель супеси, легкие и средние суглинки. 

Очень метко определил пригодность почв под картофель 
еще М. В. Рытов в своей книге «Частное огородничество», из
данной еще в 1927 году в Москве издательством «Новая дерев
ня». Он писал: «Картофель может расти на всякой мало-мальс
ки культурной почве, но хорошие урожаи и лучшее качество 
клубней он получает на легкой и рыхлой почве средней тепло
ты и влажности, содержащей достаточный запас перегнойных 
и зольных веществ; таким условиям особенно удовлетворяют: 
песчанистый суглинки песчанистые наносные земли, в мень
шей степени — глинистые супеси и мергельные суглинки. На 
глинистых почвах он страдает от недостатка воздуха и избытка 
влажности, давая водянистые клубни при тощей почве малых 
размеров, на жирных глинистых почвах клубни получаются 
большие, но не вкусные. На песчаных почвах он страдает от 
недостатка влаги, слабо растет и дает незначительные урожаи; 
однако после небольшого удобрения он удается даже на лету
чих песках. Точно также глинистая почва может быть улучше
на и приспособлена к картофелю известкованием и введением 
различных перегнойных веществ». 

Сильносвязные и плотные почвы с плохой воздухопрони
цаемостью отрицательно влияют на качество клубней. Недо
статок воздуха в почве, ее высокая плотность, как правило, пре
пятствуют нормальному развитию подземной части растения, 
приводят к деформации клубней и образованию клубней, не 
характерных по своей форме для данного сорта. Находящаяся 
в почве застойная влага способствует распространению бакте
риальных и грибных болезней. 

Уплотнение почвы обычно наблюдается на краю поля, осо
бенно на поворотных полосах, в дождливое лето, когда невоз
можно провести рыхление междурядий. На таких участках раз
виваются мелкие, позеленевшие клубни, урожай получается на 
30 — 40% ниже оптимального. Поэтому все приемы выращи
вания должны основываться на одной из основных биологи
ческих особенностей картофеля — его потребности к созда
нию рыхлого и воздухопроницаемого слоя почвы. Ни высокие 
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дозы удобрений, ни интенсивные сорта не могут сгладить от
рицательного влияния повышенной плотности почвы на рост 
растений картофеля и накопление им урожая. 

В КАКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ НУЖДАЕТСЯ 
КАРТОФЕЛЬ? 

В составе сухого вещества картофеля обнаружено 26 раз
личных химических элементов. Однако в условиях большин
ства почвенно-климатических условий растение картофеля наи
более часто испытывает потребность в основных элементах 
питания — азоте, фосфоре и калии. В среднем на каждые 100 ц 
картофель (ботва и клубни)выносит около 50 кг азота, 16 кг 
фосфора и 90 кг калия. Колебания зависят от сорта, условий 
питания растений величины урожая, а также от соотношения 
между массой клубней и ботвы. 

Чтобы получить высокий урожай клубней соответствую
щего качества и своевременного их созревания, необходимо 
обеспечить картофель всеми основными элементами питания 
и микроэлементами — азотом, фосфором, калием, кальцием, 
магнием, цинком, медью, бором и другими в доступной форме 
и соответствующих дозах. Избирательная способность расте
ний картофеля к элементам питания изменяется в ходе роста и 
развития, а также в зависимости от условий выращивания 
(влажность почвы, агротехника, сортовые особенности и др.). 
Подробнее о видах и дозах удобрений под картофель будет рас
сказано в разделе «Выращивание картофеля...». 

СОРТА КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ 
ПРИУСАДЕБНЫХ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ 

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
Картофель, как говорилось выше, является разносторон

ней по использованию культурой (продовольственной, кормо
вой, технической). Эти особенности и учитывают при подборе 
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сорта для выращивания крупные хозяйства и фермеры. Ого
родники же дачных и приусадебных участков хотят, чтобы вы
ращиваемые ими сорта картофеля давали внешне привлекатель
ные, недуплистые внутри, крахмалистые, разваристые и вкус
ные клубни за короткий период от посадки до выкопки. Важно 
для огородников и то, чтобы сорта давали высокие урожаи в 
данной местности, растения их как можно меньше поражались 
болезнями. Такие требования обычно предъявляются к сортам 
картофеля летнего потребления. Если же картофель предназ
начен для зимнего потребления, то клубни его должны обла
дать, кроме выше названных качеств, еще и длительным пери
одом покоя (долго не прорастать), хорошей лежкостью, устой
чивостью к болезням хранения. 

Абсолютно отвечающим всем этим требованиям сортов 
картофеля почти нет. Однако многие из них приближаются к 
такому условному стандарту. 

Картофелеводам важно знать, что большинство сортов при
способлено к условиям той или иной местности (зоны) и не 
дает качественного урожая в других условиях. На этом и осно
вано районирование. 

Позднеспелые сорта, например, не выращивают на юге, где 
ограничен период от посадки до наступления дней с высокой 
температурой воздуха, не выращивают таких сортов и на севе
ре, где ограничен период вегетации. 

Правда, ранние сорта обычно дают меньший урожай, чем 
среднеспелые и поздние, но они дают клубни в сжатые сроки, 
обеспечивая тем самым людей ценным продуктом питания и 
витаминами. 

В клубнях среднеспелых и позднеспелых сортов больше 
крахмала, поэтому они более вкусны и незаменимы зимой. 

Всегда остаются с картофелем те огородники, которые 
выращивают 3 — 4 сорта разной спелости. Чтобы им (огород
никам) было легче ориентироваться, назовем вначале наибо
лее отличительные признаки сортов картофеля, районирован
ных и наиболее распространенных в Республике Беларусь и 
соседних государствах Нечерноземья, по скороспелости (про
должительности вегетации), а в конце раздела сформируем эти 
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сорта по устойчивости к болезням и товарно-вкусовым каче¬ 
ствам клубней. 

По продолжительности вегетации сорта картофеля делят 
на 5 групп. 

Раннеспелые сорта товарные клубни формируют за 55 — 
65 дней, а вегетация их продолжается от посадки до уборки 80 
— 90 дней. 

Среднеранние соответственно 65 — 80 и 100 — 115; 
Среднеспелые — 80 — 100 и 115 — 125; 
Среднепоздние — 100 — 110 и 125 — 140 и 
Позднеспелые — более 110 дней и 140 дней. 
В зависимости от почвенно-климатических условий гра

ница сроков созревания между раннеспелыми и среднеспелы
ми сортами может стираться, сохраняется лишь разница меж
ду раннеспелыми и позднеспелыми сортами. 

РАННЕСПЕЛЫЕ СОРТА 

Аксамит. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещи
ванием Добро х 77540 — 57, столового назначения. Куст рас
кидистый, листья крупные, среднерассеченные, не опущенные, 
со средним жилкованием. Доли листа крупные, с ровными кра
ями, конечная доля широко овальная с острой вершиной и сер
дцевидным основанием, дольки продолговатые, с неустойчи
вым листорасположением, стерженьковые, прилистники сер
повидные. Цветение среднее, соцветие компактное, малоцвет
ковое. Цветоносы средние, неокрашенные. Цветоножки длин
ные, среднеокрашенные, чашечка у основания пигментирова
на. Венчик средний, белый, ягодообразование среднее. Клуб
ни округлые, с тупой вершиной и вдавленным столовым сле
дом, телесного цвета. Кожура сетчатая, глазки малочисленные, 
мелкие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. 

За годы испытаний урожайность превзошла стандарт от 
26 до 262 ц/га и достигла до 134 до 394 ц/га. Средняя товарная 
урожайность сорта по республике составила 267 ц/га товарных 
клубней, процент товарности 83 — 90%. Содержание крахма
ла в клубнях 11,9 — 15%, вкусовые качества 3,5 — 4,7 балла. 
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Восприимчив к фитофторозу, требует ранней уборки, устойчив 
к раку. 

Белорусский ранний. Выведен в БелНИИ от скрещива
ния сортов Эпикур и Приекульский ранний, районирован по 
республике с 1968 г. Куст средней величины, хорошо облиствен
ный, темно-зеленый. Стебель средней толщины, пигментиро
ван главным образом у основания и незначительно по пазухам 
листьев. Лист крупный, конечная доля округлая, с сердцевид
ным основанием. Цветы белые, цветонос высокий, пигменти
рованный, цветение обычно не продолжительное. Клубни бе
лые, округло-продолговатые с притуплённой вершиной, кожу
ра и мякоть белые. Ростки красно-фиолетовые. 

Сорт ранний столовый. Содержание крахмала 10 —14%, 
протеина 2—2,2%. Вкус удовлетворительный. Устойчив к раку 
картофеля, поражается фитофторозом, черной ножкой и пар
шой обыкновенной. Хранится удовлетворительно. Отрицатель
но реагирует на резку семенных клубней, пригоден для всех 
видов почв. 

Весна. Сорт российской селекции, раннеспелый. Райони
рован во многих областях европейской части России и в Сиби
ри. Может давать 1 — 1,5 кг клубней с куста товарностью до 
95%. Средняя масса товарного клубня 90 — 135 г, вкусовые 
качества хорошие, содержание крахмала до 17,8%. 

Устойчив к раку, вирусным болезням и черной ножке. 
Растения этого сорта имеют мощную корневую систему, 

что особенно хорошо в условиях засухи. Клубни светло-розо
вые, удлиненно-овальной формы, кожура гладкая, глазки мел
кие, ярко-розовые, мякоть клубней белая, мучнистая. Сорт сто
ловый, пригоден для салатов, поджаривания и отваривания. 

Растения этого сорта отзывчивы на органические и мине
ральные удобрения, но заметно снижают урожай, если почва 
уплотнена. 

Лазурит. Выведен в БелНИИ картофелеводства от скре
щивания сеянцев 77559-65 х 2Х-76-9, столового назначения. 
Куст раскидистый, средней высоты, среднеоблиствснный. Стеб
ли слабоветвистые, в поперечном разрезе округлые, крылья пря-
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мые, зеленые. Лист средней величины, рассеченность сильная 
светло-зеленый. Жилкование резкое, форма конечной доли яй¬ 
невидная, основание сердцевидное. Цветок белый, цветение 
обильное, соцветие компактное. Клубни белые, округлые, мя¬ 
коть белая, кожура гладкая, столонный след вдавленный. Глаз¬ 
ки малочисленные, мелкие. 

Сорт характеризуется ранним клубнеобразованием и то¬ 
варностью во все сроки уборки. Средняя урожайность на сор
тоучастках за 1994— 1996 гг. — 254 ц/га, потенциальная — до 
340 ц/га. Урожайность на 45-й день после всходов составляет 
188 — 233 ц/га товарных клубней (у стандарта 160 — 168 ц/га). 
выход товарных клубней в ранней продукции 90 — 93% (у стан
дарта 78 — 84%). Средняя масса товарного клубня 75 — 143 г 
(стандарт 72 — 128 г). Вкусовые качества 3 — 5 баллов, что на 
уровне стандарта. Содержание крахмала 10,4— 15,5% (стан
дарт 10— 14,9). Устойчив к раку картофеля и картофельной 
нематоде. Имеет высокую полевую устойчивость к Х-, М-ви¬ 
русам и среднюю к Y-вирусу. Характеризуется высокой устой
чивостью к черной ножке и мокрой гнили, средней устойчиво
стью к фитофторозу и парше. Имеет повышенную устойчивость 
к засухе, слабо травмируется. Хорошо хранится. 

Пригожий 2. Сорт селекции БелНИИ картофелеводства, 
выведен путем скрещивания сеянца 737-8 с сортом Компакт
ный, средней высоты. Стебли слабооблиственные, соцветие 
раскидистое, малоцветковое. Чашечка пигментирована у осно
вания и у средней жилки. Венчик сине-фиолетовой окраски, с 
белыми кончиками с наружной и внутренней сторон. Клубни 
белые, овальной формы, с острой вершиной и плоским стотон
ным следом. Кожура гладкая, глазки малочисленные, мелкие. 
Мякоть клубня кремовая. Средняя урожайность товарных клуб
ней за 1990— 1992 гг. составила 172 — 269 ц/га на минераль
ных почвах, на торфяно-болотных 158 — 353 ц/га. Содержание 
крахмала в клубнях колеблется от 10 до 16,3%. Вкусовые каче
ства 3—4,5 балла. Масса клубня 87 — 145 г. Клубни в зимний 
период хранятся удовлетворительно и хорошо. Листья фито
фторой повреждаются в средней степени, гораздо позже, чем у 
сорта Белорусский ранний. Сорт относительно устойчив к ви-
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русным болезням, раку и картофельной нематоде. Клубни не 
устойчивы к поражению фитофторой. 

Ранняя роза. Сорт американской селекции, завезенный в 
Россию и усовершенствованный еще Е. А. Грачевым. 

Клубни розовые, удлиненно-овальной формы, весом 80 — 
120 г. Кожура гладкая, мякоть светло-желтая, иногда белая, рас
сыпчатая. Цветки белые, кремового оттенка. Сорт хорошо рас
тет на легких песчаных, супесчаных и торфяных почвах. 

Поражается фитофторозом, морщинистой мозаикой, чер
ной ножкой, неустойчив к раку, но не требователен к плодоро
дию почвы. Видимо поэтому долго не сходит с дачных и при
усадебных огородов. 

Приведенные выше раннеспелые сорта в Беларуси и со
седних странах СНГ считаются местными. В последние годы к 
ним тесно присоединились и сорта немецкой, голландской се
лекции и некоторых других стран. Ниже приводим их названия 
и краткую характеристику. 

Аркула очень ранний и продуктивный сорт из Германии. 
Выращивают его в первую очередь для немедленного потреб
ления. 

Клубни овальные, с мелкими глазками и светло-желтым 
цветом мякоти. Крахмалистость достигает 14%. Клубни круп
ные с хорошими вкусовыми качествами. При посадке прора
щенными клубнями созревает для очень ранней уборки. Во все 
сроки уборки дает хороший урожай товарных клубней. Сред¬ 
неустойчив к вирусам и фитофторозу ботвы и клубней. Вслед
ствие хорошей устойчивости клубней к механическим повреж
дениям, способности быстро затягивать раны и прочности ко
журы сорт пригоден для механизированной уборки. 

Дориса Н раннеспелый сорт крахмалистого картофеля из 
Германии. Устойчив к нематоде и поэтому пригоден для обез
зараживания пораженных нематодой площадей. Клубень округ
ло-овальный со средними и мелкими глазками и светло-жел
той мякотью. Содержание крахмала — 16 —17%. Обладает 
высокой устойчивостью к вирусам, слабо или средне поража
ется фитофторозом. Клубни среднеустойчивы к механическим 
повреждениям, слабо или средне поражаются мокрой и сухой 
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гнилью. Благодаря длительному покою клубней этот сорт при¬ 
годен для хранения как в закрытых помещениях, так и в бур¬ 
тах. 

Примерно такими же качествами, как Аркула и Дориса Н 
обладают и распространенные в Нечерноземье раннеспелые 
сорта Андра из Германии, Надежда из Болгарии и Приор из 
Голландии. 

СРЕДНЕРАННИЕ СОРТА 

Адретта. Сорт из Германии столового назначения. Куст 
прямостоячий, средней величины, хорошо облиственный. Ли
стья крупные, светло-зеленые. Цветение обильное, соцветие 
раскидистое, многоцветковое, венчики белые. Клубни округ
ло-овальные, с мелкими глазками. Мякоть желтая, не темнею
щая при резке. Средняя урожайность за годы испытания на 
минеральных почвах составила 204 — 455 ц/га, на торфяно-
болотных 171 — 314 ц/га. Содержание крахмала в клубнях на 
минеральных почвах 12 — 12,6%, на торфяно-болотных 11,4 
— 15,4%. Вкусовые качества 4 — 5 баллов. Масса товарного 
клубня 60 — 167 г. Хранится в зимний период хорошо при ус
ловии своевременной уборки. Среднеустойчив к фитофторе, 
склонен к поражению ризоктонией и черной ножкой. 

Детскосельский. Выведен в Российском НИИ растение
водства методом межвидовой гибридизации от скрещивания 
сорта Ранняя роза х F2 Солянум демиссиум х Солянум андиге¬ 
нум. Куст прямостоячий, компактный, цветки белые. Цветение 
обильное, непродолжительное. Венчик белый, средний или 
маленький. Ягодообразование отсутствует, столоны короткие. 
Клубни овальные, слабо-розового цвета. Кожура гладкая, иногда 
слабо шелушащаяся. Глазки мелкие, малочисленные. Мякоть 
белая, при резке не темнеет. Используется сразу за ранними 
сортами, при яровизации посадочного материала вызревает 
вместе с ними. Урожайность товарных клубней за годы испы
таний составила 213 — 372 ц/га, содержание крахмала 10 — 
15,6%. Вкусовые качества 3 — 4,2 балла. Масса клубня 60 — 
125 г. Хранится в зимний период хорошо. 
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Фитофторой листья и клубни поражаются сильно, черной 
ножкой и вирусными болезнями — слабо, ракоустойчив. 

Добро. Сорт совместной белорусской и немецкой селек
ции. Получен от скрещивания гибридов 70074-17 х 69.423 — 
83. Куст прямостоячий, компактный, средней высоты, хорошо 
облиственный. Стебли слабоветвистые, зеленые. Цветение про
должительное, обильное, соцветия раскидистые, многоцветко
вые. Цветки красно-фиолетовые. Отличительный признак — 
ежегодное обильное ягодообразование. Клубни округлые, сто-
лонный след плоский, слегка вдавленный. Кожура гладкая, свет
ло-желтая, глазки средней глубины. Мякоть белая, не темнею
щая в сыром и вареном виде. Сорт среднеранний, столовый. 
Содержание крахмала 12,9 — 17%. Устойчив к раку картофе
ля, слабо поражается макроспорозом, умеренно фитофторозом 
и вирусными болезнями, восприимчив к парше обыкновенной, 
бактериозам. Районирован по Гродненской области с 1987 г. 

Невский — среднеранний российский сорт, распростра
нен в Нечерноземье. Урожайный. Содержание крахмала 12 — 
15%. Товарность клубней 91 — 94%. Вкусовые качества и леж-
кость клубней хорошие. Клубни белые, округлые, глазки мел
кие. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Устойчив к фито-
фторозу, мозаичным болезням и скручиванию листьев. 

Карат — немецкий ранний сорт со сроком потребления 
до конца марта следующего года. Клубни округло-овальные со 
средними и мелкими глазками. Мякоть светло-жетая. Содер
жание крахмала 14 — 15%. Клубни этого сорта очень подходят 
для изготовления полуфабрикатов. Устойчив к вирусным бо
лезням, в слабой или средней степени поражается фитофторо
зом, незначительно мокрой и сухой гнилями. 

Более урожайный, чем Адретта, менее поражается фито
фторой, может хорошо уходить от нее благодаря раннему со
зреванию. Хорошо растет в заранее подготовленных гребнях. 
При поливе на треть увеличивает урожайность. 

Лукъяновский — российский сорт. Урожайный, отзыв
чив на органические удобрения (особенно перегной 200 — 250 
кг на сотку). Слабее реагирует на минеральные туки. Качество 
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клубней заметно улучшается при внесении в лунки 10 — 15 г/ 
м2 древесной золы. Крупные клубни можно резать. Лучше са
жать в гребни, часто рыхлить и окучивать при площади пита
ния 70x25 см. 

Сантэ. Сорт голландской фирмы Агрико, столового назна
чения и на фри. Куст компактный, прямостоячий, средней вы
соты. Стебли хорошо облиственные. Цветки компактные, вен
чик белый. Клубни овальной формы, довольно крупные, вы
ровненные с незаглубленными глазками. Цвет кожуры желтый, 
мякоть светло-желтая, не темнеющая при резке. Урожайность 
товарных клубней за годы испытаний составила 244 — 570 ц/ 
га. Содержание крахмала в клубнях 10 — 14,2%. Вкусовые ка
чества 3,5 — 5 баллов. Высокоустойчив к нематодам «globodera 
rostochinsis» биотипа 1 — 4 и «pallida» биотипа 2, устойчив к 
раку. В естественных условиях ботва средне восприимчива к 
фитофторе, клубни средне устойчивы. Хорошая устойчивость 
к Y-вирусу и скручиванию листьев, восприимчив к черной нож
ке. Может возделываться без химикатов, пригоден к механизи
рованной уборке. 

Во многих странах Европы возделывают и голландские 
среднеранние сорта картофеля Романо и Херта. Они обладают 
примерно такими же качествами, как и Сантэ. 

Явар. Выведен в БелНИИ картофелеводства. Столового 
назначения. Куст раскидистый, средней высоты, стебли сла¬ 
боветвистые. Листья средние, средне рассеченные, слабоопу¬ 
щенные, со средним жилкованием. Доли листа средние, с ров
ными краями. Конечная доля узкоовальная, сострой вершиной 
и сердцевидным основанием. Дольки продолговатые, с сере
динным месторасположением, стерженьковые. Прилистники 
сердцевидные. Соцветие компактное, многоцветковое. Цвето
носы длинные, без прицветковых листочков. Цветоножки длин
ные, без опушения, чашечка сплошь пигментирована. Венчик 
крупный, с широкими долями, красно-фиолетовый. Ягодооб¬ 
разование среднее. Клубни овальные, со вдавленной вершиной 
и плоским столонным следом, кремовые. Кожура сетчатая. Глаз
ки малочисленные, среднеглубокие. Мякоть кремовая. Урожай
ность за годы испытания превзошла стандарт (Детскосельский) 
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от 18 до 210 ц/га при товарной урожайности от 181 до 420ц/га. 
Содержание крахмала в клубнях от 12 до 16,2%. Вкусовые ка
чества 3 — 5 баллов.Масса клубня 80 — 125 г. Среднсустой¬ 
чив к поражению фитофторой, устойчив к раку, пригоден к ме
ханизированной уборке. 

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА 

Альтаир. Выведен в БелНИИ картофелеводства. Столо
вого назначения. Куст средней величины, компактный. Цвет
ки белые, цветение средней продолжительности. Форма клуб
ня округло-овальная. Глазки мелкие, кожура кремовая, мякоть 
белая. За годы испытания товарная урожайность на госсорто
участках Гомельской области составила от 177 до 374 ц/га, 
прибавка к стандарту — от 30 до 138 ц/га. Масса клубня от 80 
до 161 г. Содержание крахмала в клубнях на уровне стандар
та — 12 — 17%, сухих веществ 21,1%, витамина С 16,8 
мг%. Вкусовые качества 3,5 — 4,2 балла. Устойчив к карто
фельной нематоде и раку, среднеустойчив к фитофторозу по 
листьям и клубням. Относительно устойчив к черной ножке, 
мокрой и смешанным корневым гнилям. Пригоден к механи
зированной уборке. 

Коретта. Сорт из Германии. Растение компактное с боль
шим количеством белых цветков, среднекрупных по величи
не. Клубни округло-овальные с желтой кожурой и светло-жел
той мякотью. Урожайность за годы испытаний составила от 
194 до 592 ц/га, что на 88 — 299 ц/га выше стандарта (Росин
ка). Масса клубня от 75 до 118 г. Содержание крахмала в клуб
нях на уровне стандарта от 10,2 до 13,0% (на 0,5 — 1,0% ниже 
стандарта), сухих веществ от 17 до 23%, витамина С от 14,0 
до 19,7 мг%, белка 2,2 — 2,3%. Устойчив к картофельной не
матоде, раку. Фитофторозом вегетативная масса поражается 
на уровне стандарта. Среднеустойчив к поражению вирусны
ми болезнями. 

Ценность сорта — выравненность клубней, хорошие и 
отличные вкусовые качества, пригодность к механизированной 
уборке и промышленной переработке. 
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Луговской. Выведен в Украинском НИИ картофельного 
хозяйства скрещиванием сеянцев 164-1 С 72 и 60С73. Столо¬ 
вого назначения. Куст прямостоячий, компактный. Стебли ма
лочисленные, средневетвистые, в поперечном разрезе углова
тые. Листья средней величины, среднеопушенные, матовые с 
резким жилкованием. Доли листа с ровными краями. Конечная 
доля листа с ровными краями, округло-яйцевидная, с сердце
видным основанием и оттянутой вершиной. Прилистники сер
повидной формы. Цветоносы средние, неокрашенные. Венчик 
с широкими долями и плохо развитыми остроконечиями, бе¬ 
лый. Ягодообразование редкое. Клубни овальные, с тупой вер
шиной и плоским столонным следом светло-розовые. Кожура 
гладкая, глазки малочисленные, мелкие. Мякоть белая, не тем¬ 
неющая при резке. Масса товарного клубня 60 — 115 г. Содер
жание крахмала 13,1% (стандарт 11,9%). Вкусовые качества 3,5 
— 4,0 балла, лежкость 85 — 90%. За 1994— 1995 гг. на Минс
кой ГСС средняя урожайность составила 408 ц/га, что на 130 ц/ 
га выше стандарта (сорта Росинка), товарная урожайность 359 
ц/га—на 103 ц/га выше стандарта. Максимальная урожайность 
получена в 1995 г. на Минской ГСС — 513 ц/га. 

Сорт устойчив к раку, вирусным болезням, просматрива
ется высокая полевая устойчивость к фитофторозу. Пригоден к 
механизированной уборке. 

Росинка. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещи
ванием Омега х 4364-25 с последующим индивидуальным от
бором. Столового назначения. Куст раскидистый, средней вы
соты. Стебли малочисленные, слабоветвистые, в поперечном 
разрезе угловатые. Листья сильнорассеченные, светло-зеленые, 
со средним жилкованием. Конечная доля овальная. Дольки про
долговатые, с серединным месторасположением, нисбегающие. 
Цветение продолжительное. Соцветие компактное малоцвет
ковое. Цветоносы длинные неокрашенные, шиловидные. Вен
чик крупный с широкими долями, белый. Ягодообразование 
редкое. Клубни овальные, с тупой вершиной и плоским сто
лонным следом. Кожура сетчатая, кремовая, глазки малочис
ленные, мелкие. Мякоть желтая. Урожайность выше, чем стан
дартного сорта Огонек, на 45 — 218 ц/га при товарной урожай-

28 



ности от 178 до 396 ц/га. Содержание крахмала в клубнях от 
12,5 до 16,5%, вкусовые качества 3,5 — 5 баллов. Устойчив к 
картофельной нематоде, раку, среднеустойчив к фитофторозу. 
Пригоден к механизированной уборке. 

Скарб. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещива
нием гибридов 315-17 х 7828/10. Куст прямостоячий, темно-
зеленый. Стебли слабоветвистые, в поперечном разрезе округ
лые, зеленые. Лист среднерассеченный, конечная доля обрат¬ 
нояйцевидная с серединным основанием и короткой сбегаю
щей вершиной, первая пара боковых долей неравнобокая, доль
ки округлые, нисбегающие. Цветки белые. Клубни овальные, 
кремовые, глазки мелкие, мякоть желтая. В 1993 — 1995 гг. 
средняя урожайность на госсортоучастках республики соста
вила 300 ц/га, что на 86 ц/га выше стандарта (Росинка). Макси
мальная урожайность получена в 1993 г. на Минской ГСС — 
558 ц/га. В производственном испытании общая урожайность 
составила 288 ц/га, что на 23 ц/га выше, чем сорта Сантэ. Мас
са товарного клубня 78 —125 г. Содержание крахмала в клуб
нях от 10,7 до 16,1%. Вкусовые качества 4,1 балла. Лежкость 
87 — 91%. Устойчив к картофельной нематоде, раку, характе
ризуется устойчивостью к черной ножке и мокрой гнили, сред
ней устойчивостью к фитофторозу ботвы и клубней. 

Любят выращивать огородники Беларуси и стран Балтии и 
старинный среднеспелый сорт Император (Синеглазка), выве
денный еще в 1875 г. немецким селекционером Рихтером, а за
тем усовершенствованный Ефимом Андреевичем Грачевым, 
петербургским селекционером самородком. Отличительные 
признаки сорта — крупность клубней и высокая урожайность, 
отличные вкусовые качества. 

Устойчивость к вирусным болезням обусловила его столь 
продолжительное долголетие. Клубни белые с фиолетовым от
тенком, цветки бледно-красно-фиолетовые. 

СРЕДНЕПОЗДНИЕ СОРТА 

Верас. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещива
нием сеянцев 435-137 х 4222-1, универсального назначения. 
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Куст прямостоячий, высокий. Стебли сильноветвистые, в по¬ 
перечном разрезе угловатые, среднеоблиственные. Листья 
среднерассеченные, темно-зеленые, со средним жилковани¬ 
ем. Доли средние, с ровными краями. Конечная доля проме
жуточно-овальная, с сердцевидным основанием и длинной 
оттянутой вершиной. Дольки продолговатые, с угловым мес
торасположением, стерженьковые. Прилистники промежуточ
ные. Цветение обильное, продолжительное, соцветие раски
дистое, малоцветковое. Цветоносы длинные, неокрашенные, 
цветоножки длинные, среднеокрашенные. Чашечка пигмен
тирована у основания. Чашелистики длинные, листовидные. 
Венчик средний, с хорошо развитыми остроконечиями, крас
но-фиолетовый с белыми кончиками. Ягодообразование 
обильное. Клубни овальные, с лупой вершиной и плоским 
столонным следом, белые. Кожура сетчатая. Глазки малочис
ленные, мелкие, мякоть кремовая. 

За годы испытаний на Моптсвской ГСС и сортоучастках 
области получена урожайность от 164 до 336 ц/га товарных 
клубней — на 38 — 91 ц/га выше, чем стандарт. Максимальная 
урожайность получена на Могилевской ГСС в 1993 г. — 400 ц/ 
га. Масса клубня 82 — 156 г, содержание крахмала 15,1— 
17,2%. Вкусовые качества 3,5—4,5 балла. Превосходит стан
дарт по лежкости, пригоден для промышленной переработки. 
Устойчив к картофельной нематоде, раку, фитофторозом пора¬ 
жается средне. Рекомендуется для возделывания на связных по 
механическому составу почвах. Пригоден для механизирован
ной уборки. 

Верба. Выведен в БелНИИ от скрещивания сорта Эрдк-
рафт и гибрида 2499. Куст средний, темно-зеленый. Стебель 
зеленый, трехгранный, часто раздвоенный в верхней части 
Прилистники серповидные. Лист средней величины, доли его 
слегка волнистые по краям. Цветы белые. Содержание крахма¬ 
ла 20 — 25%, в отдельные годы до 29%. 

Устойчив к раку, относительно устойчив к фитофторозу 
Поражается вирусными болезнями. 

Клубни белые, округлые. Сорт технический, но иногда его 
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выращивают и огородники. Районирован по Беларуси без пер
вичного семеноводства. 

Зарево — сорт российской селекции. Урожайный — с ку¬ 
ста получают 1,3 — 2,5 кг. Клубни вкусные, содержат до 24% 
крахмала. Устойчив к раку, фитофторозу и парше. Клубни ро
зовые, округлые, глазки мелкие, кожура сетчатая, мякоть бе
лая, не темнеющая при резке. Лежкость клубней хорошая. 

Милавица — новый среднепоздний сорт белорусской се
лекции. Устойчив к раку и нематоде, слабо поражается фито¬ 
фторозом и бактериозом. Относительно устойчив к вирусным 
болезням. 

Клубни розовые, мякоть белая, вкус отличный. Форма клуб
ней округлая, красивая. 

Ласунак. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещи
ванием сорта Комсомолец и сеянца 71019-7. Куст прямостоя
чий. Стебли малочисленные, высокие, слабоветвистые, силь
нооблиственные, с быстро развивающейся ботвой в начальный 
период вегетации. Цветение обильное, продолжительное. Вен
чик средней величины, белый, ягодообразование редкое. Клуб
ни короткоовальные, со слабо вдавленным столонным следом, 
белые, кожура сетчатая, глазки мелкие, плоские, мякоть кремо
вая. Урожайность товарных клубней за годы испытания на сор
тоучастках республики составила 207 — 377 ц/га. Содержание 
крахмала в клубнях 13,8 —19,9%. Вкусовые качества хорошие 
и очень хорошие. Масса клубня 82 — 175 г. Не боится механи
ческих повреждений, лежкость 87 — 95%. Пригоден к интен
сивным технологиям возделывания и промышленной перера
ботке. Устойчив к раку, в средней степени — к вирусным бо
лезням и черной ножке, средне и выше среднего поражается 
фитофторозом. Пригоден для легких почв. 

Лошицкий. Выведен в БелНИИ картофелеводства скре
щиванием сортов Олев и Кореневский. Куст не высокий, мно
гостебельный, компактный, хорошо облиственный. Стебли сла¬ 
боколенчатые, пигментированные, у основания и в пазухах ли
стьев — трехгранные. Лист средний, среднерассеченный, доли 
овальные, конечная доля прямояйцевидная. Цветки в основном 
сине-фиолетовые, часто близки к красно-фиолетовым, с белы-
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ми кончиками. Клубни овальные, слегка продолговатые, мас¬ 
сой 57 — 111 г, глазки неглубокие. Окраска светло-желтая, мя¬ 
коть кремовая. Урожайность товарных клубней за годы испы
тания на сортоучастках республики составила 174 — 379 ц/га. 
Содержание крахмала в клубнях 15 — 18,5%. Вкусовые каче
ства клубней и развариваемость хорошие. Лежкость 90—93%. 
Лучший сорт технологического направления, пригоден для сто¬ 
ловых целей и промышленной переработки. Устойчив к раку, 
вирусными болезнями, черной ножкой в период вегетации по
ражается слабо. Клубни не устойчивы к поражению паршой и 
ризоктонией. Влаголюбив, отзывчив на высокий агрофон, при
годен для связных суглинистых почв. 

Принеманский. Выведен в Гродненском зональном НИИ 
сельского хозяйства гибридизацией сеянца 728-44 х Мира. Куст 
прямостоячий, высокий, листья жесткие с сильно выраженным 
жилкованием, окраска венчика белая. Клубни округлые, с ту
пой вершиной и плоским столонным следом. Мякоть желтая, 
не темнеющая при резке. Урожайность товарных клубней на 
сортоучастках Гродненской области составила 136 — 288 ц/га. 
Содержание крахмала в клубнях 12,4 — 15,4%, масса товарно
го клубня 72 — 98 г. Вкусовые качества 3,4 балла. Устойчив к 
раку, восприимчив к поражению фитофторой. Сильно поража
ется вирусами X и М. 

ПОЗДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА 

Белорусский 3. Выведен в БелНИИ картофелеводства 
скрещиванием сорта Ясень х 17/6. Куст прямостоячий, компак¬ 
тный, высокий. Стебли малочисленные, ветвистые, среднеоб¬ 
лиственные. Цветение среднее, венчик крупный, с плохо раз-
витыми остроконечиями долей, бледно-красно-фиолетовой ок
раски. Ягодообразование редкое. Клубни округлые, с тупой вер
шиной и плоским столонным следом. Кожура гладкая. Mякоть 
белая (до кремовой), не темнеющая при резке. Урожайность 
товарных клубней на сортоучастках республики за годы испы
таний составила 228 — 411 ц/га. Содержание крахмала в клуб
нях 12,6— 16,3%. Масса клубня 75 — 135 г. Вкусовые каче-
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ства 3,5 — 4,8 балла, лежкость 88 — 94%. Пригоден к индуст
риальной технологии. Устойчив к картофельной нематоде и 
раку, выше среднего поражается фитофторозом, средне—су
хой гнилью и черной ножкой. 

Выток. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещива
нием сортов Ласунак х 4841-71, столово-технического назна
чения. Куст высокий, среднеоблиственный, полураскидистый. 
Стебли прямые, трехгранные, светло-зеленые, крылья волнис
тые, пигментация отсутствует. Лист средний, зеленый, рассе-
ченность слабая. Жилкование и доли средние, конечная доля 
узкая, основание промежуточное, вершина длинная, дольки 
продолговатые, месторасположение их серединное, сидячие, 
прилистники серповидные. Венчик цветка белый, крупный, 
спайка долей ровная, доли широкие с короткосидячими остро-
конечиями. Соцветие раскидистое, цветоносы длинные, цвето
ножки короткие, чашелистики листовидные, пыльники правиль
ные, колонка циллиндрическая. Ягодообразование редкое. 
Клубни короткоовальные, кремовые, мякоть кремовая, кожура 
гладкая, вершина тупая, столонный след вдавленный. Средняя 
товарная урожайность за 1994 — 1996 гг. составила 243 ц/га, 
что на 15 ц/га выше стандарта (Белорусский 3), потенциальная 
—до 423 ц/га. Содержание крахмала 16,0 — 20,1% (стандарт 
15,5 — 19,8%), выход товарных клубней 82 — 92% (на уровне 
стандарта). Средняя масса товарного клубня 94 — 135 г (стан
дарт 86— 120 г). Вкусовые качества 3,6 — 5 баллов (стандарт 
3,5 — 4,8). Слабо поражается фитофторозом, высокоустойчив 
к мокрым гнилям клубней, относительно устойчив к вирусным 
болезням. Отличается хорошими столовыми и техническими 
качествами и лежкоспособностью клубней. 

Орбита. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещива
нием гибридов 991-012 х 140/118. Куст полураскидистый, вы
сокий, стебли средневетвистые. Цветение среднее, продолжи
тельное. Венчик средней величины, белый. Клубни округло-
уплощенные, с вдавленной вершиной, белые. Кожура клубня 
сетчатая. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Урожайность 
товарных клубней за годы испытаний составила 217 — 339 ц/ 
га. Содержание крахмала в клубнях 13,6— 15,5%. Вкусовая 
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оценка 4,5 балла. Масса товарного клубня 85 —135 г. Клубни 
хранятся хорошо, пригодны к индустриальной технологии. Ус
тойчив к раку, средневосприимчив к фитофторозу. 

Рамонак. Новый позднеспелый сорт белорусской селек
ции. Высокоурожайный. Клубни крупные, кремовые. Мякоть 
желтоватая. Вкус и лежкость хорошие. 

Устойчив к раку, нематоде, вирусным и бактериальным 
болезням. 

Темп. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещивани
ем сортов Олев х Мира. Куст мощный, прямостоячий, высо¬ 
кий. Стебли слабоветвистые, светло-зеленые, матовые. Цвете
ние средней продолжительности. Цветки сине-фиолетовые с 
голубым оттенком. Лепестки с белыми кончиками. Клубни ок
ругло-плоские, желтоватые, со слегка шероховатой кожурой, 
мелкими глазками и светло-желтой мякотью. За годы испыта
ний урожайность товарных клубней на сортоучастках респуб
лики составила 215 — 322 ц/га. Содержание крахмала 13,2 — 
18,7%, масса клубня 75 — 142 г, вкусовая оценка 4 — 5 баллов. 
Пригоден для приготовления крекеров. Устойчив к раку, фио¬ 
тофторой листья поражаются средне, клубни — слабо. К ви
русным болезням не устойчив, сильно поражается морщинис
той мозаикой. Клубни не устойчивы к поражению паршой и 
ризоктонией. Пригоден для индустриальной технологии. 

Синтез. Выведен в БелНИИ картофелеводства скрещива
нием сорта Омега х 43,4-25 с последующим индивидуальным 
отбором. Куст прямостоячий, компактный, высокий. Стебли 
сильно ветвистые, в поперечном разрезе угловатые. Листья 
средние, сильно рассеченные, зеленые, со средним жилкова
нием. Доли средние, с ровными краями. Конечная доля проме
жуточная, с промежуточным основанием и короткой сидящей 
вершиной, дольки округлые, с неустойчивым месторасположе
нием, стерженьковые. Прилистники промежуточные. Цветение 
слабое, соцветие раскидистое. Цветоносы и цветоножки корот
кие, чашечка зеленая. Чашелистики короткие, листовидные. 
Венчик средний с плохо развитыми остроконечиями, белый. 
Клубни округлые, с тупой вершиной и плоским столонным сле-
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дом, кремовые, кожура сетчатая, глазки малочисленные, мякоть 
белая, не темнеющая при резке. За год испытаний на Октябрь
ской ГСС получена товарная урожайность на торфяно-болот¬ 
ных почвах 245, на минеральных — 294 ц/га, содержание крах
мала в клубнях соответственно 19,3 и 20,5%, сбор крахмала — 
43,2 и 60,2 ц/га. Клубни хороших вкусовых качеств. Сорт ус
тойчив к раку и фитофторозу. Пригоден для индустриальной 
технологии. 

В некоторых областях России, Беларуси и странах Бал
тии еще выращивают поздние сорта Белорусской селекции: 
Зубренок, Нарочь и Орленок. 

Группировка сортов картофеля по устойчивости к бо
лезням и некоторым хозяйственно-полезным признакам. 

Сорта картофеля устойчивые к вирусным болезням: Ад¬ 
ретта, Аркула, Весна, Выток, Дориса, Карат, Лазурит, Ласунак, 
Лошицкий, Милавица, Невский, Пригожий 2, Приор, Сантэ, 
Рамонак, Романо, Херта. 

Сорта, устойчивые к картофельной нематоде: Альтаир, 
Белорусский 3, Верас, Дориса, Коретта, Лазурит, Милавица, 
Пригожий 2, Росинка, Рамонак, Скарб, Сантэ. 

Устойчивые к фитофторозу. Высокоустойчивые — Лу¬ 
говской, Сантэ, Романо, Синтез; среднеустойчивые—Адрет¬ 
та, Аркула, Альтаир, Верас, Верба, Выток, Невский, Лазурит, 
Милавица, Росинка, Сантэ, Скарб, Явор. 

Устойчивые к парше: Аркула, Детскосельский, Луговской, 
Пригожий 2, Романо. 

Все вышеперечисленные сорта относительно устойчи
вы к раку картофеля. 

Сорта картофеля с белой мякотью клубней, не чернею
щей при резке: Аксамит, Альтаир, Белорусский ранний, Бела¬ 

русский 3, Весна, Верба, Зарево, Детскосельский, Добро, Им
ператор, Милавица, Невский. 

Остальные сорта имеют желтую (кремовую) мякоть, 
также не чернеющую при резке и варке. 

У многих начинающих картофелеводов могут возникнуть 
вопросы, где и как купить сортовые семенные клубни. 
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В Республике Беларусь это БелНИИ картофелеводства. 
Адрес: Республика Беларусь, 223013, Минская область и рай
он, Самохваловичи, ул. Ковалева, 2а, тел.: (017) 290—11—41. 
Есть Филиалы этого института в некоторых областях. Семено
водством картофеля занимаются и многие хозяйства областей 
и даже отдельные фермы. Узнать их адреса можно в магазинах 
по продаже семян овощных и других культур от объединения 
Сортсемовощ. 

ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ И 
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УХОДА ЗА 

РАСТЕНИЯМИ ОТ ПОСАДКИ ДО УБОРКИ 
ПОСЛЕ КАКИХ КУЛЬТУР РАЗМЕЩАТЬ 

КАРТОФЕЛЬ? 

На дерново-подзолистых суглинистых почвах картофель 
лучше всего размещать после озимой ржи или озимой пшени
цы на зерно или на зеленую массу с подсевом или высевом после 
скашивания ржи кормового люпина. Неплохие урожаи дает 
картофель и после клевера, который подсевают под озимую 
рожь. 

На супесчаной почве хорошо растет картофель после кор
мового или горького люпина на зерно. Неплохим предшествен
ником под картофель на таких почвах являются озимые зерно
вые, высеянные по люпиновому пару (по запаханному на зе
ленное удобрение люпину). 

Такие культуры могут быть предшественниками под кар¬ 
тофель только на больших приусадебных или фермерских уча
стках. На дачных же участках, где картофель занимает не боль
шую площадь, его можно размещать после моркови, свеклы, 
редьки, брюквы, огурцов, капусты, зеленых культур, кроме то
матов и перцев, а также баклажанов и физалиса. Это может 
усилить распространение общих для них болезней, в частно
сти фитофтороза. 
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СЕВООБОРОТ ДЛЯ 
КАРТОФЕЛЯ НА НЕБОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ? 

Многие выращивают картофель под кронами деревьев и 
жалуются, что он плохо растет. Причина в том, что картофель 
плохо переносит затенение, не только густыми деревьями, но 
даже кустарниками и высокими заборами, постройками. По
этому его лучше размещать на открытых, хорошо освещенных 
участках. 

Нельзя выращивать из года в год на одном и том же месте 
овощные культуры и картофель, так как это способствует раз
витию болезней и вредителей, в результате чего снижается уро
жай и его качество. Особенно вредна монокультура для карто
феля : создаются благоприятные условия для развития парши, 
ризоктонии, черной ножки, фитофторы, нематоды. 

Намеченный набор овощных культур на участке лучше 
размещать так: одну половину площади отводить под карто
фель, а другую — под овощные культуры и ежегодно менять 
эти культуры местами. Кроме того, в пределах каждой полови
ны участка при возможности необходимо соблюдать опреде
ленные правила в размещении отдельных овощных культур по 
годам с таким расчетом, чтобы растения одного семейства (ка
пуста, брюква, редис, редька и другие) не попадали на прежнее 
место раньше чем через четыре года. 

ПОЧВОУТОМЛЕНИЕ 

При размещении сельскохозяйственных культур нужно 
учитывать и возможное почвоутомление. 

Возникает оно в тех случаях, когда одну и ту же овощную 
культуру в течение многих лет выращивают на одном и том же 
месте. В отношении причин почвоутомления существуют раз
личные теории. Обычно считается, что это явление возникает 
потому, что каждое растение не только односторонне истощает 
почву, но, кроме того, выделяет вещества, которые подавляют 
рост растений этого же вида на данной грядке. Чтобы избежать 
неприятностей, нужно вести журнал и записывать в него, на 
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какой грядке какая культура росла в этом году и не выращивать 
ее на данной грядке в следующем. Это и будет профилактикой 
почвоутомления. 

Схема чередования овощных культур и картофеля на 
индивидуальном участке 

Первый год 

Второй год 

Третий год 

Капуста разная, брюква, репа, редька, редис 
Огурцы, тыква, кабачки, дыня, арбузы 
Картофель ранний 
Морковь, петрушка, пастернак, столовая свекла, 
лук, чеснок 
Помидоры, перцы, бобовые, овощная кукуруза 
Картофель поздний 

Капуста разная (ранняя, поздняя, цветная, 
краснокочанная, савойская, брюссельская, 
кольраби и др.), брюква, репа, редька, редис 
Картофель ранний 
Огурцы, кабачки, брюква, дыня, арбузы 
Морковь, петрушка, пастернак, столовая свекла, 
лук, чеснок 
Помидоры, перцы, баклажаны, бобовые, овощная 
кукуруза 
Картофель поздний 

Огурцы, тыква, кабачки, дыня, арбузы 
Капуста разная, репа, брюква, редька, редис 
Помидоры, перцы, баклажаны, бобовые, 
кукуруза овощная 
Картофель поздний 
Морковь, петрушка, пастернак, столовая свекла, 
лук, чеснок 
Картофель ранний 

Если овощные культуры занимают незначительную пло
щадь (0,03 — 0,08 га), то ее надо разделить на четыре участка 
или гряды: первый — утепленный грунт: зеленые овощи, огур
цы, томаты; второй — Белокочанная капуста, горох, лук; тре-
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тий — корнеплодные овощные культуры; четвертый — 
ранний картофель. 

Помогает избавиться от многих болезней и их патогенов и 
трехполка. На приусадебных и дачных участках в трехполь
ном севообороте высевают следующие культуры: 

1. Озимая рожь. 2. Картофель. 3. Кормовая, столовая или 
сахарная свекла. 

Можно размещать культуры и так. 
1. Озимая рожь или пшеница с подсевом клевера. 2. Кле
вер. 3. Картофель или 
1. Картофель. 2. Свекла. 3. Овес (ячмень). 
На участках, пораженных картофельной нематодой, при

меняют такой севооборот. Участок делят на три части (поля). 
Культуры на нем чередуют следующим образом. 1. Нематодоу¬ 
стойчивый сорт картофеля. 2. Огурцы, корнеплоды, капуста, 
зеленые культуры, кроме томатов, баклажанов и перцев. 3. Од
нолетний люпин, смесь бобовых с овсом или редька, озимый 
рапс. Это культуры, которые являются как бы санитарами, очи
щают почву от вредителей и болезней и служат хорошими пред
шественниками для картофеля. 

При таком чередовании картофель высаживают на прежнее 
место на третий год. 

Если под овощные культуры и картофель отведено несколь
ко гектаров, то обязательно необходимо вводить севооборот. 

Продуктивность пашни в научно обоснованном севообо
роте на 20 — 30% выше, чем на бессменном выращивании ра
стений, а окупаемость удобрений возрастет на 20 — 25%. 

Севооборот — это экономически и агротехнически обо
снованное чередование культур с учетом специализации хозяй
ства, обеспечивающее повышение плодородия почвы и урожай
ности выращиваемых культур. 

Количество лет, в течение которых на каждом поле совер
шается полная смена культур, называется ротацией. Продол
жительность ее определяется количеством полей севооборота. 

Чередование культур во времени и по полям — обязатель
ное условие правильных севооборотов. Оно обеспечивает луч
шее использование растениями почвенного плодородия, пре-
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дупреждает развитие специфических для растений болезней и 
вредителей, так как подавляющее большинство из них сохра
няется в почве от 2 до 6 лет. Поэтому большинство растений и 
следует возвращать на прежнее место примерно через 3 — 6 
лет. 

Севооборот должен быть реальным и составлен таким об
разом, чтобы хозяйство, фермер или огородник с большим зе
мельным наделом мог его соблюдать, частично развивать и из
менять. 

Внедрение севооборота в производство обеспечивает хо
зяйственный эффект только в том случае, когда выполняются 
следующие основные мероприятия: 

соблюдается система чередования культур во времени и по 
полям; 

осуществляется выбор наилучшего предшественника; 
рационально используются органические и минеральные 

удобрения; 
своевременно и качественно обрабатывается почва, высев 

семян или высадка рассады осуществляется в оптимальные 
сроки, налажен хороший уход за растениями в период вегета
ции; 

осуществляются эффективные и своевременные меры по 
борьбе с вредителями и болезнями. 

Во всех случаях под многолетние овощные культуры (спар
жу, ревень, хрен и т. д.) отводится отдельный участок вне по
лей севооборота. Во всех зонах Беларуси хорошо оправдал себя 
овощной семипольный севооборот со следующим чередовани
ем культур: 

1-й вариант 
1. Ячмень с подсевом клевера 
2. Клевер — два укоса 
3. Капустные растения 
4. Огурцы, томаты, лук 
5. Корнеплоды: морковь, свекла, редька 
6. Бобовые культуры (фасоль, горох, бобы) 
7. Картофель 
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2-й вариант (при недостатке органических удобрений) 
1. Люпин (горький или кормовой) 
2. Капустные растения 
3. Бобовые культуры (фасоль, горох, бобы) 
4. Огурцы, томаты, лук 
5. Корнеплоды: морковь, свекла и др. 
6. Картофель 
7. Ячмень 

Отдельные овощные хозяйства вводят и дополнительный 
севооборот со следующими вариантами. 

а) 1. Ячмень + клевер 
2. Клевер 
3. капуста 
4. Ранний картофель 
5. Озимая рожь 
6. Многолетние овощные культуры (ревень, хрен и т. д.) 

б) 1. Викоовсяная смесь 
2. Озимая рожь 
3. Капуста 
4. Картофель 
5. Многолетние овощные культуры (щавель, ревень) и т. д. 
Дополнительный севооборот позволяет разместить много

летние овощные культуры, выращивать озимую рожь для по
лучения соломы, необходимой для изготовления матов, идущих 
на укрытие парников и готовой товарной овощной продукции 
и т. д. 

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ И УДОБРЯТЬ ПОЧВУ 
ПОД КАРТОФЕЛЬ? 

Картофель свой урожай формирует в почве. Поэтому все 
приемы обработки почвы под него должны создавать рыхлый, 
воздухопроницаемый и достаточно увлажненный пахотный 
слой. 
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Поскольку вода и воздух очень важны для картофеля и со-
дгр-*сатсяв почвенных порах, то приемами обработки надо лик
видировать противоречия между этими составляющими и при
близить их к оптимуму. На супесчаных почвах обычно наблю
дается дефицит влаги, а на суглинистых — дефицит воздуха. 
Поэтому на супесчаных почвах основной целью обработки яв¬ 
ляется сохранение влаги и уничтожение сорняков, а на сугли
нистых — рыхление и обеспечение доступа воздуха. 

Обычно подготовка почвы под картофель включает осен
нюю (зяблевую) и весеннюю (предпосевную) обработку. Если 
картофель размещают после озимой ржи, пшеницы, овса, яч
меня, то сразу после их уборки проводят лущение стерни дис
ковым лущильником на глубину 6 — 8 см. На полях, засорен
ных пыреем, через 10—12 дней после первого проводят вто
рое лущение на глубину 10 —12 см, где залегает основная мас
са корневищ сорняков, вдоль и поперек поля. Примерно через 
две недели после второго лущения почву вспахивают на пол
ную глубину пахотного слоя (20 — 25 см). Сочетание двойного 
лущения и глубокой вспашки позволяет сохранить в почве мак
симальное количество влаги и питательных веществ, а также 
уничтожить основную массу сорняков и возбудителей болез
ней. Не стерневые предшественники вспахивают на зябь без 
предварительного лущения. В первом и другом случае вспа
ханную почву оставляют на зиму без разравнивания поверхно
сти. 

Весной, как только можно выехать в поле, зябь боронуют 
в два следа. На уплотненных почвах вместо боронования про
водят мелкую культивацию на глубину 6 — 7 см. 

После боронования или культивации вносят полуперепрев¬ 
ший навоз или компост и запахивают их на глубину 15— 16см 
(на 4 — 6 см мельче глубины зяблевой вспашки). При посадке 
картофелесажалкой или под окучник почву после весновспаш
ки обязательно выравнивают. 

На приусадебных или дачных участках полуперепрев¬ 
ший навоз или компост тщательно разбрасывают и в тот же 
день запахивают. При этом под плуг высаживают и клубни 
картофеля. 
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КАРТОФЕЛЬ НА ГРЕБНЯХ И ГРЯДАХ 

Так, как описано выше обрабатывают поле под картофель 
на пригодных под нею почвах. А что делать, если участок не 
соответствует требованиям этой культуры? Например, близко 
стоят грунтовые воды или огород расположен возле речки или 
озера. Месторасположение участка диктует и агротехнику карто
феля. Ведь его растения хорошо растут и образуют качествен
ные клубни, если корни хорошо обеспечены кислородом, дос
туп которого через переувлажненную землю затруднен. Как же 
ею обеспечить? 

Давно оправдавший себя способ выращивания картофеля 
на переувлажненных почвах — посадка на гребнях и грядах. 

Выращивание картофеля на переувлажненных почвах на 
грядах и гребнях не только создаст хорошие условия для расте
ний, но и улучшает вкус клубней. Ведь они содержат на 5 — 
8% крахмала больше, чем клубни, выращенные на ровной сы
рой почве. 

Гребни нарезают окучником или насыпают лопатой, высо
той от 15 до 35 см. Если высота гребней 15 см, то расстояние 
между ними оставляют 60 — 70 см, а клубни сажают на глуби
ну 6— 8 см. На очень влажных почвах высоту гребней доводят 
до 35 и даже 40 см, а расстояние между ними увеличивают до 
90 см. Тогда в ряду растения располагают не дальше 15 — 20 
см друг от друга. 

На очень увлажненных почвах, особенно на торфянистых 
участках, картофель выращивают на грядах. Делают их за 5 — 
6 дней до высадки клубней высотой до 30 см и шириной 120 — 
140 см. На гряде высаживают 2 ряда картофеля на расстоянии 
один от другого 70 — 80 см, а в ряду между растениями — 25 
— 40 см в зависимости от плодородия почвы и размера поса
дочного клубня. Чем мельче клубни, тем гуще посадка. Осно
вание центрального междурядья на грядке должно быть выше 
основных на 10 — 12 см, чтобы картофель не вымокал. Ряды 
Располагают не ближе 20 см от края гряды. 

Если после поделки гряд пройдет дождь, землю поправля¬ 
ют. При этом и воздухообмен в почве улучшается. При между-
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рядных обработках гребни и гряды сохраняют. Если в период 
вегетации погода меняется к худшему, то глубину гребней и гряд 
регулируют, перемещая часть почвы с боков и вершины в меж¬ 
дурядья. 

Под ранний картофель гребни и гряды нарезают осенью, 
чтобы весной почва поспела для посадки. Делают гребни и гря¬ 
ды перед замерзанием почвы. Если сделать раньше, то под вли¬ 
янием осенних осадков почва может сильно уплотнится. Вес
ной их придется делать почти заново. 

Многие огородники выращивают картофель на гребнях и 
грядах и на сухой почве. Это неправильно. В таком случае клуб
ни получаются мелкими, а урожай низкий. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД 
КАРТОФЕЛЬ НАВОЗА И ДРУГИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
Картофель значительно увеличивает урожай при внесения 

под него органических удобрений, в первую очередь навоза 
Эти удобрения содержат все необходимые картофельному рас
тению питательные элементы и дают возможность получить. 
экологически чистый урожай. Систематическое применение 
органических удобрений улучшает структуру почвы, облегча¬ 
ет проникновение в ее поры воды и воздуха, ускоряет прогрев 

Как показала практика и опыт огородников картофель наи
более полно окупает качественным урожаем только полупереп¬ 
ревший навоз, в котором лучше сохраняется азот, особенно 
аммиачный, и содержится больше органического вещества, чем 
в хорошо перепревшем. В среднем в 1 т полуперепревшего на
воза содержится 5 кг азота, 2 — 2,5 кг фосфорной кислоты, 6 
кг окиси калия, 3,5 кг кальция и другие нужные растениям эле¬ 
менты. 

Непосредственно под картофель не рекомендуется вносить 
свежий навоз, так как разложение соломы в нем сопровожда¬ 
ется развитием большого количества микроорганизмов и по
треблением ими растворимых соединений азота и фосфора из 
почвы. Кроме того, он содержит иногда большое количество 
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семян сорных растений, а также способствует развитию парши 
на клубнях. 

Применяют под картофель и хорошо разложившийся, про
ветренный низинный торф. В низинном торфе содержится 2,8% 
азота, 0,4% фосфорной кислоты, 0,2% окиси калия и около 2% 
извести. В верховом торфе количество указанных элементов в 
3 — 4 раза меньше. Поэтому его надо компостировать с наво
зом в соотношении 1:1 или 2:1. 

На тяжелых глинистых и суглинистых почвах органичес
кие удобрения вносят под картофель осенью, на легких песча
ных и супесчаных — весной. На 1 м2 заделывают в почву 6 — 
10 кг навоза, торфа или компоста. 

Если вносят под картофель чистый торф, то к нему надо 
добавлять на 4 — 5 кг 200 — 300 г древесной золы. 

Из всех видов органических удобрений птичий помет яв
ляется наиболее ценным как по содержанию питательных ве
ществ (элементов), так и по доступности их для растений. В 
помете кур, уток, гусей и индюшат при влажности от 75 до 83% 
содержится азота 1,5%, 0,6%, 0,5% и 0,7%, Р2О5 соответствен
но — 1,4; 0,8; 0,5 и 0,6; К2О — 0,5; 0,3; 0,8 и 0,5%; СаО —1,1; 
1; 0,6 и 0,5%. Термически высушенный помет при влажности 
17% содержит примерно 4,5% азота (в том числе 0,56 аммиач
ного), 3,65 —фосфора и 1,74% калия. 

Кроме макроэлементов в его состав входят и микроэлемен
ты. Б 100 г сухого птичьего помета содержится 15 — 38 мг 
марганца, 12 — 39 цинка, 10— 12 — кобальта и до 25 мг меди. 

В свежем виде под картофель вносят 200 — 300 кг подсти
лочного помета на сотку, а высушенного (без подстилки) — 10 
—15 кг. 

Птичий помет компостируют с низинным и верховым тор
фом в соотношении 1:2, то есть на одну часть торфа берут две 
части помета. Чтобы меньше улетучивалось азота на 1 т компо
стной массы добавляют 10 — 20 кг порошковидного суперфос
фата или 20 — 30 кг фосфоритной муки, а также 1,5 — 2% 
хлористого калия. Вносят под картофель 150 — 200 кг помет
ного компоста на сотку преимущественно под зяблевую вспаш-
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ку. Запахивают и помет и компосты сразу же после внесения, 
чтобы не улетучился азот. 

Эффективно применять под картофель и сапропель — озер
ный ил, в котором содержится до 70% и более органического 
вещества растительного и животного происхождения. В состав 
сапропеля входит азот — 2 — 3%, фосфор — 0,23 — 0,7; калий 
— 0,08 — 0,2% на сухое вещество, а также микроэлементы и 
биологические вещества. Сапропель вносят в почву в чистом 
виде, а также в виде компостов. 

Эффективность действия 300 кг сапропеля примерно та
кая, как от 100 кг подстилочного навоза. Под картофель заде
лывают в почву 20 — 40 т/га и 200 — 400 кг на сотку сапропе
ля. Вносят и заделывают в почву сапропель, как и другие орга
нические удобрения, но сапропелевые удобрения в отличие от 
других органических не обязательно заделывать в почву сразу 
после распределения по полю. Это можно сделать спустя 3 
7 дней. Наиболее эффективно использовать сапропель на пес
чаных и супесчаных почвах. 

Доступность растениям содержащегося в сапропеле азота 
в 2 — 3 раза меньше, чем в навозе. Известковый сапропель, 
кроме азота, фосфора и калия содержит до 44% кальция, 2 — 
2,3% магния и по своему действию не уступает доломитовой 
муке или мелу. 

КАКИЕ И КАК ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
(СИДЕРАТЫ) ИСПОЛЬЗУЮТ ПОД КАРТОФЕЛЬ? 

Зелеными удобрениями называют свежую растительную 
массу, запаханную в почву для обогащения ее органическим 
веществом, азотом и другими элементами питания. Прием этот 
называют сидерацией, а растения запаханные на удобрение 
сидератами. Запаханное зеленое удобрение, как и любое орга
ническое удобрение, несколько снижает кислотность почвы, 
улучшает ее структуру, активизирует жизнедеятельность по
чвенных микроорганизмов, уменьшает засоренность участка. 
Ценность зеленого удобрения еще и в том, что оно позволяет 
получать экологически чистую продукцию. 
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Под картофель на зеленое удобрение высевают люпин, 
донник, горох и сераделлу. По своим удобрительным свойствам 
и содержанию питательных элементов они мало отличаются 
от навоза. Например, зеленая масса люпина содержит 0,45 — 
0,59% азота, 0,11 — фосфора и 0,17% калия, сераделлы соот
ветственно: 0,40; 0,15 и 0,20%. Зеленое удобрение разлагается 
в почве быстрее, чем другие органические удобрения. Поэтому 
является незаменимым источником повышения плодородия 
песчаных и супесчаных почв. 

В зависимости от того, когда высевают сидераты, их назы
вают подсевными и пожнивными. В первом случае люпин, дон
ник, сераделлу и др. Подсевают под основную культуру (на
пример, предшественник картофеля рожь, пшеница, овес), во 
втором — высевают после ее уборки. 

В зависимости от способов использования зеленой массы 
на зеленое удобрение оно бывает полное, укосное и отавное. 
Полное, когда в почву запахивают всю зеленую массу и корни. 
При отавном запахивают только стерню с корнями. Укосные, 
когда зеленую массу скашивают и перевозят для запашки на 
удобрение на другой участок. Такую массу можно получить и 
при скашивании растущего по краям леса многолетнего люпи
на. 

Запахивают сидераты под картофель на полную глубину 
пахотного слоя осенью. При невозможности сделать это осе
нью, можно запахать и весной. 

Урожайность картофеля по зеленому удобрению получа
ется на 50 — 60 кг с сотки выше, чем без удобрений. Объясня
ется это тем, что, например, поздний картофель имеет длин
ный период вегетации и наиболее полно использует зеленое 
Удобрение. 

Использование на зеленое удобрение небобовых сидера¬ 
тов — рапса, горчицы, сурепицы и др. И высев их пожнивно 
играет больше почвозащитную роль, чем удобрительную. Они 
только препятствуют вымыванию нитратов в осенний период 
и сдуванию почвы. Чтобы масса этих растений быстрее разла
галась и давала доступный растениям азот, под эти культуры и 
следующую за ними надо вносить минеральный азот. 
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УДОБРЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ МИНЕРАЛЬНЫМИ И 
МИКРОУДОБРЕНИЯМИ 

При возможности к органическим удобрениям добавляют 
и минеральные в следующих дозах: 25 — 30 г/м2 двойного 
суперфосфата, 30 — 40 сернокислого калия и 25 — 30 г/м2 ам
миачной селитры или 20 — 25 г мочевины. 

Чтобы клубни были вкусными, хорошо разваривались и 
не темнели при варке, надо избегать внесения хлористых форм 
удобрений. Хлористый калий заменять сернокислым калием 
или древесной золой (300 г/м2). 

Можно использовать поступающие в продажу огородные 
смеси минеральных удобрений, содержащие азот, фосфор, ка
лий. Дозы и способы их применения указаны на этикетке. 

При внесении минеральных удобрений в лунки дозы их 
уменьшают в 2 — 3 раза. 

Полезно обработать клубни перед посадкой микроэлемен
тами. Это повышает устойчивость растений к болезням, уве
личивает накопление в молодых клубнях крахмала и витамина 
С. Используют раствор, содержащий бор, марганец, медь (в 1 л 
воды растворяют 0,5 — 0,6 г борной кислоты, 0,3 — 0,6 серно
кислого марганца и 0,4 — 0,8 г сернокислой меди). Смачивают 
клубни, расходуя 1 л раствора на 10 кг клубней, и сразу же при
крывают их мешковиной на 2 — 3 часа. 

Непосредственно под картофель нельзя вносить только 
известь и известковые удобрения. 

КАРТОФЕЛЕВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ ДЕЛЯТСЯ 
ОПЫТОМ 

А вот как обрабатывают и удобряют свои дачные сотки под 
картофель огородники А. Коростик из Полоцка и Н. Солдатен¬ 
ко из Витебска. 

Картофель выращивают на 1 или 2 сотках. Место под него 
ежегодно меняют. 

Выбранный участок осенью перекапывают. Если почва 
кислая, под перекопку вносят 1 — 2 стакана на 1 м2 доломито-
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вой муки. Поверхность участка не разравнивают до весны. 
Весной, когда почва созреет для обработки, вносят орга

нические и минеральные удобрения. На глинистых и суглинис
тых почвах применяют по 1 ведру торфа и перегноя на 1 м2. На 
песчаных и супесчаных к торфу и перегною добавляют еще и 1 
ведро сухой измельченной глины. 

На торфяные почвы вносят по 1 ведру крупнозернистого 
песка, глины и навозного перегноя или компоста. К органичес
ким удобрениям на всех видов почв добавляют минеральные 
из расчета на 1 м2 3 ст. ложки порошкообразного суперфосфа
та, 1 ст. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если 
таких удобрений нет, вносят на 1 м2 3 ст. ложки нитрофоски 
или огородной смеси и 1 стакан золы. После внесения всех удоб
рений участок перекапывают на глубину штыка лопаты. При 
перекопке почвы как осенью, так и весной удаляют корневища 
многолетних сорняков, особенно пырея, личинки проволочни
ка, майского жука и других вредителей. 

При недостатке органических и минеральных удобрений 
их вносят в лунки диаметром 15 — 18 см при посадке клубней. 
При посадке раннего картофеля в лунку вносят по 0,5 кг навоз
ного перегноя и хорошо просушенного низменного торфа, 2 ст. 
ложки древесной золы и по 1 чайной ложке нитрофоски и по
рошковидного суперфосфата. В лунке все смешивают на глу
бину 8 — 10 см и высаживают клубень росточками вверх. 

Под среднеспелый или поздний картофель в лунку вносят 
1 кг навозного перегноя или компоста, 1 ст. ложку суперфосфа
та, 2 — 3 ст. ложки древесной золы или 2 ст. ложки нитрофос
ки. Все тщательно перемешивают на глубину 10 — 12 см. 

При таком удобрении картофель хорошо растет и не нуж
дается в подкормках. Возни много, но зато урожай получается 
400 — 600 кг с сотки крупных и вкусных клубней. 

КАК ГОТОВИТЬ КЛУБНИ К ПОСАДКЕ? 

Многие картофелеводы покупают на семена самые мел
кие клубни, а более крупные клубни разрезают на части. В ре
зультате урожай получают низкий и ценность даже самого «ав-
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торитетного» сорта для них искажается. Чтобы такого не слу
чилось, надо оставлять на семена клубни среднего размера, 
весом 80 — 100 г. Высаживать их целыми. О выращивании кар
тофеля долями клубней (резаными клубнями) будет рассказа
но дальше. 

Основными приемами подготовки клубней к посадке яв
ляются переборка их после хранения и проращивание на свету. 

Проращивание проводят для того, чтобы часть периода 
вегетации картофеля — начало его развития перенести в зак
рытое помещение и тем самым ускорить появление всходов, 
начало клубнеобразования и накопления урожая. 

В конце срока проращивания для посадки для посадки от
бирают те клубни, у которых пробудились ростки по всей по
верхности клубня. Непроросшие, больные клубни, а также клуб
ни с одним ростком выбраковывают. Клетки в точках роста хо
рошо проросших клубней еще до высадки проходят качествен
ные изменения, благодаря которым растения раньше зацвета
ют и начинают клубнеобразование. У правильно проращенных 
клубней ростки не должны быть длиннее 1 —1,5 см. Такие 
клубни дают дружные всходы на 10 — 12 дней быстрее, чем 
непроращенные. Рост ботвы и клубней (увеличение массы) у 
них также происходит быстрее. Практикой установлено, что 
световое проращивание не только ускоряет рост растений, но и 
повышает их устойчивость к болезням. При проращивании так
же можно выявить клубни, скрыто пораженные грибными и 
бактериальными болезнями. 

КАК ЖЕ ПРОРАЩИВАТЬ КЛУБНИ? 

Есть много способов проращивания, но наиболее просты, 
доступны и дешевы следующие: световое при обычном днев
ном освещении в солнечную или пасмурную погоду, в темноте 
без доступа дневного освещения и комбинированное с частич
ным дневным освещением. 

Световое проращивание проводят в любом помещении, в 
котором достаточно света и тепла в течение 25 — 30 дней. Зна
чит начинают его за месяц до посадки. Днем температуру под-
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держивают для ранних сортов 8 — 12° тепла, среднеранних и 
поздних 12 — 15°, ночью для всех сортов в первые дни 6 — 8°, 
а когда ростки достигнут 1 см, их рост сдерживают снижением 
ночной температуры до 4 — 6° тепла. 

Проращивают картофель в проращиваемых помещениях 
или в тех, которые обогревают дровяными печками или элект
рокалориферами. 

Лучше всего проращивать в неглубоких ящиках (типа бол
гарских для помидоров, винограда). В один ящик насыпают 8 
— 10 кг картофеля. Каждый ящик ставят торцом к источнику 
света. При проращивании большого количества клубней ящи
ки устанавливают один на другой столбиками высотой до 1,6 
— 2 м. 

Если тары нет, клубни раскладывают в 2 — 3 слоя на полу 
полосами шириной 1,5 — 1,6 м с проходами по 0,5 м. Для эко
номии объема помещения делают стеллажи такой же ширины, 
как полосы, в 4 — 5 ярусов с расстоянием между ярусами 0,4 
— 0,5 м. Чтобы клубни не скатывались, края стеллажей окан
товывают бортиками из рейки или доски. 

У проращенных клубней образуются короткие толстые, 
крепкие ростки длиной до 1 см. Их рост сдерживают снижени
ем ночной температуры до 4 — 6° тепла. Важно, чтобы ростки 
не вытягивались, иначе станут хрупкими, легко обламывающи
мися, что резко снижает урожай. 

Можно проводить световое проращивание и в подвалах и 
других свободных темных и полутемных помещениях с элект
рическим освещением. Сроки, температура и другие условия 
проращивания такие же, как и при дневном освещении. При
меняют обычные осветительные лампы, лучше более мощные 
(150,200,300,500 Вт), из расчета 50 — 75 Вт на 1 м2 площади, 
занятой слоем клубней. При проращивании клубней на полу 
лампы устанавливают на высоте 1,5 м от поверхности клуб
ней. При проращивании на стеллажах, в ящиках, контейнерах 
с полиэтиленовыми мешками лампы устанавливают в прохо
дах между рядами ящиков или стеллажей. Освещение включа
ют в течение 8 — 10 часов в сутки. 
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Если свободных освещенных помещений нет, то клубни 
можно проращивать и в темноте, хотя это менее эффективно. 

При сильном удлинении ростков температуру снижают до 
4 — 6° не только ночью, но и на определенный период днем. 
Срок проращивания в темноте сокращают до 15 — 20 дней. 

При проращивании клубней как на свету, так и в темноте в 
помещении необходимо поддерживать влажность воздуха в 
пределах 90 — 95%. Для этого проходы и сами клубни перио
дически сбрызгивают водой. Комбинированное проращивание 
начинают за 45 — 50 дней до посадки, то есть на 25 — 30 дней 
раньше, чем световое. Отобранные здоровые клубни осторож
но раскладывают в ящики и ставят в темное или слабо освеща
емое помещение. Через 25 — 30 дней берут такие же ящики, 
как и для светового проращивания, насыпают в них торфокрош¬ 
ку слоем 5 см, хорошо сбрызгивают ее водой, а при возможно
сти раствором смеси удобрений (на ведро воды берут 30 г (2 ст. 
ложки) калийной соли или сульфата калия, 60 г (4 ст. ложки) 
суперфосфата и 15 г (1,5 ст. ложки) мочевины). На смоченный 
торф раскладывают клубни в 1 — 2 слоя и засыпают опять же 
таким слоем смоченной торфокрошки и снова раскладывают 
клубни. В ящике получается от 2 до 4 слоев клубней. 

При невозможности прорастить клубни их можно прогреть 
в мешках в течение 3 — 5 дней при температуре 20 — 25° теп
ла или 2 дней при 30°. В течение этих двух дней по 2 — 3 часа 
в сутки можно доводить температуру и до 40°С. Прогревание 
активизирует физиологические процессы в клубнях и тем са
мым ускоряет рост и развитие растений, а в итоге повышает 
урожайность. 

Полезно проводить и световое провяливание клубней в 
течение 10 — 15 дней на открытой солнечной площадке, на 
буртовом поле и другом удобном месте, лучше на южном скло
не, защищенном от холодных ветров. Участок устилают соло
мой или сухим торфом слоем 10 см и на эту подстилку насыпа
ют клубни рядами шириной 1,5 м слоем в три — пять клубней. 
Между рядами оставляют проходы шириной 1 м. Клубни зак
ладывают на провяливание, когда исчезает опасность длитель
ных заморозков. Для укрытия используют маты, солому. Что-

52 



бы не засорить картофель соломой, его укрывают полиэтиле
новой пленкой, поверх которой настилают солому. В ненаст
ную погоду пленка защищает клубни от намокания. В солнеч
ные дни слой соломы должен быть тонким, чтобы на клубни 
попадал рассеянный свет. При этом способе образуются корот
кие крепкие ростки, которые не обламываются при машинной 
посадке. 

Эффективность теплового прогревания и провяливания 
ниже, чем проращивание в помещении для получения раннего 
урожая, зато они просты и доступны каждому. 

Немецкие и голландские картофелеводы проращивают кар
тофель на свету в течение 35 — 40 дней. Укладывают клубни в 
мелкие ящики слоем в 1 — 2 клубня. До образования коротких 
ростков (5 мм) клубни держат в темном помещении и постоян
ной температуре 15 — 20°С, затем ящики переносят в помеще
ние с дневным освещением и температурой 6 — 8°С. Такой 
своеобразный прогрев позволяет пробудить на клубнях наиболь
шее количество ростков, что позволяет получить многостебель
ные кусты с большим количеством клубней. 

ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ РЕЗАНЫМИ 

КЛУБНЯМИ (ДОЛЯМИ КЛУБНЕЙ)? 
Применение резки и посадка картофеля долями клубней 

—прием не новый. Клубни издавна режут картофелеводы при
усадебных участков. Картофель долями клубней в США и Ка
наде высаживают на 95% площадей занятых этой культурой. 

Резка оправдана и с точки зрения физиологии клубня. 
Она стимулирует прорастание почек. Если на целом клубне 
вначале прорастает одна верхушечная почка, затем вторая, 
потом почка следующего глазка и т. д., а почки в средней 
части так и остаются спящими и отмирают с остатками клуб
ня, то на каждой частице отрезанной от клубня, прорастают 
почти все глазки. 

Кроме того, практика показывает, что использование на 
посадку частей крупных клубней эффективнее целых мелких, 
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в урожае из долей получается больше товарного и крупного 
картофеля. 

Однако при неблагоприятных погодных условиях резка 
клубней может привести к снижению урожая. Получается это 
вот почему. Через незащищенную срезанной кожурой поверх
ность легче и быстрее проникают гнилостные и болезнетвор
ные микроорганизмы. На незаживленную рану отрицательно 
действуют низкая влажность и высокая влажность почвы: мо
лодое растение, если не гибнет, то развивается ослабленным. 
Избежать этого можно, если строго соблюдать правила резки и 
выращивания резанного картофеля. 

КАК РЕЗАТЬ КЛУБЕНЬ? 

Лучше всего использовать на посадку верхушечные доли, 
поскольку в верхушечной части сосредоточено от 50 до 75% 
всех глазков клубня. Растения из таких долей быстро разви
ваются и накапливают высокий урожай. В этом случае клу
бень режут на три части. Вначале наполовину в поперечном 
направлении, а затем верхнюю часть на 2 равные доли. Их и 
высаживают, а нижнюю часть потребляют в пищу или на корм 
скоту. Можно резать и на 2 части в продольном направлении 
и обе высаживать. Крупные клубни обычно режут на 4 части 
в продольном направлении и каждую долю высаживают или 
на 2/3 срезают верхушечную часть в поперечном направле
нии, затем разрезают ее в продольном направлении на 4 доли, 
которые и высаживают, а нижнюю треть используют на корм 
или в питание. 

Оптимальная масса долей клубня — 25 — 30 г. Это значит, 
что клубни массой 50 — 60 г надо резать на 2, 75 — 90 — на 
три, а 100— 120 г и крупнее на 4 или пять частей. 

ЗА СКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ПОСАДКИ РЕЗАТЬ 
КЛУБНИ? 

Бытует мнение, что клубни надо резать в день посадки или 
за день до посадки. Резать клубни в день посадки можно толь-
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ко тогда, если метеорологические условия весны не отклоня
ются от нормы и верхушечные доли клубней высаживают в 
достаточно прогретую почву (8 — 10°С на глубине посадки). 

Если же свежеразрезанные доли попадают в неблагопри
ятные условия, то всходы из них отстают в росте и развитии, 
создастся пестрота в накоплении урожая. Такого не наблюда
ется при заблаговременной резке и последующем проращи
вании. 

Хорошо резать клубни за 5 дней до посадки и хранить доли 
тонким слоем (в один-два рада) вверх резаной поверхностью в 
теплом отапливаемом помещении или на солнце. При этом на 
срезе появляется раневая перидерма — твердый слой, защища
ющий доли от неблагоприятной среды. 

Еще лучшие результаты даст резка клубней за 25 — 30 дней 
до посадки и проращивание их в светлом, отапливаемом поме
щении при поддержании температуры днем 16— 18°С, ночью 
— 8 — 10°. При интенсивном удлинении ростков температуру 
ночью снижают до 4 — 6°, влажность воздуха постоянно под
держивают в пределах 90 — 95%. 

Доли очень ранних сортов картофеля проращивают ком
бинированным способом за 45 — 55 дней до посадки. Через 25 
—30 дней обычного проращивания доли раскладывают в ящи
ки на торфокрошку или опилки, слоем 5 см. Сверху картофель 
засыпают таким же слоем. Торф или опилки периодически сма
чивают водой или раствором смеси удобрений (на ведро берут 
20 г сернокислого калия (в крайнем случае хлористого калия), 
60 г суперфосфата и 15 г мочевины). В результате получают 
рассаду высотой 5 — 10 см с хорошо развитыми корнями. 

ЧТО ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
КАРТОФЕЛЯ РЕЗАНЫМИ КЛУБНЯМИ (ДОЛЯМИ 

КЛУБНЕЙ) 
Доли клубней дают высокий урожай только на плодород

ных хорошо прогревающихся участках. Органические удоб
рения под них вносят осенью под вспашку или вскапывание 
почвы. Тогда они станут усваиваемыми дня растений в самом 

55 



начале их вегетации, когда растения из долей особо нужда
ются в элементах питания. Весной можно вносить только 
хорошо перепревший навоз или достаточно зрелый компост. 
Доза навоза и компоста в том и другом случае составляет 8 
— 10 кг на 1 м2. 

Минеральные удобрения из расчета 2 — 3 кг мочевины, 5 
— 6 кг суперфосфата и 4 — 6 кг калийной соли или сульфата 
калия заделывают в почву весной при предпосадочной обра
ботке. При использовании хлористого калия его вносят осенью 
совместно с органическими удобрениями. 

Высаживают доли клубней по той же схеме, как и цельные 
мелкие. Можно применить и загущение на 5 — 10%, чтобы 
иметь некоторую страховку на случай, если часть долей не даст 
всходов. 

Посадку начинают, когда почва прогреется до 6 — 7°, глу
бина посадки 6 — 8 см (мельче, чем для целых клубней). 

Количество и виды обработок междурядий зависит от по
годных и почвенных условий. При недостатке влаги обработ
ки проводят только для разрушения почвенной корки и борь
бы с сорняками. При избытке влаги обработку проводят чаще 
и на большую глубину. Первую обработку проводят на 5 — 7-
ой день после посадки клубней, когда сорняки находятся в 
фазе белых нитей и легко уничтожаются. А при появлении 
всходов и отсутствии сорняков рыхления междурядий на пе
реувлажненных почвах проводят, чтобы увеличить испаряю
щую поверхность поля и улучшить доступ кислорода к кор
ням и растущим клубням. 

При выращивании картофеля долями клубней расход их 
на сотку составляет 20 — 25 кг, что в 1,5 — 2 раза меньше, чем 
при посадке целыми клубнями. Экономия посадочного мате
риала окупает дополнительные затраты труда. 

КАК УСТАНОВИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК 
ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ? 

В звене агроприемов выращивания картофеля оптималь
ный срок посадки имеет большое значение и при нормальном 
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уходе за растениями позволяет получить максимальный уро
жай. При посадке же картофеля раньше оптимального срока 
клубни попадают в холодную почву и долго не прорастают, а 
при высокой влажности — загнивают, поражаются разными 
болезнями и совсем не дают всходов. Случается и такое, что 
нежная сторона клубня загнивает, а ростки дает только верх
няя. Тогда куст получается малостебельный и низкоурожай
ный. Увеличивается и вероятность повреждения всходов за¬ 
морозками. 

Если же высадить картофель позже оптимального срока, 
то он попадает в пересохшую почву и также снижает урожай. 

По данным агроклиматического справочника опоздание с 
посадкой картофеля на 10 дней против нормальных сроков при
водит к снижению урожая на 10 — 20%, а опоздание на 15 — 
20 дней снижает урожай на 20 — 30%. Крахмалистость клуб
ней при этом уменьшается на 1,5 — 2%. 

Как показала практика и опыт отдельных картофелеводов 
оптимальный срок для посадки картофеля наступает, когда по
чва на глубине 10 см прогреется до 7 — 8° выше нуля и прекра
щаются заморозки, губительные для всходов. Обычно такое 
время наступает тогда, когда у березы лопаются почки и появ
ляются маленькие листики, зацветает черемуха и все вокруг 
желтеет от цветущих одуванчиков. 

На большей части Республики Беларусь прогревание по
чвы до 7° на глубине 10 см в 80% мест происходит в третьей 
декаде апреля, а в северных и северо-восточных районах — в 
первой декаде мая. При посадке картофеля в это время всходы 
могут появиться в конце мая — начале июня. Вероятность окон
чания заморозков к данному сроку в воздухе составляет 90 — 
95%, а на почве не менее 80%. Это необходимо учитывать при 
закладке картофеля на проращивание и провяливание. 

Наиболее благоприятными по агроклиматическим услови
ям сроками посадки картофеля для большей части республики 
являются последняя пятидневка апреля, для северных районов 
— первая декада мая. 

В первую очередь высаживают ранние сорта и проращен
ными клубнями, чтобы они «ушли» от фитофторы. Одновре-
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менно высаживают картофель на семена. Затем приступают к 
посадке поздних сортов. И в последнюю очередь высаживают 
позднеспелые сорта, так как они меньше снижают урожай от 
запоздалой посадки. 

Правда при запоздании с посадкой клубни сильно про
растают, теряют много влаги. Без обламывания ростков их 
нельзя высаживать сажалкой, а обламывание ростков сни
жает урожай. 

КАКИЕ ИЗБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЯ РЯДОВ И 
ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ? НА КАКУЮ ГЛУБИНУ 

ВЫСАЖИВАТЬ КЛУБНИ? 

Ряды картофеля при возможности располагают с севера на 
юг. Это обеспечивает равномерное освещение каждого расте
ния. 

Площадь питания определяют в зависимости от размера 
клубней, плодородия почвы, сорта и цели использования кар
тофеля: для питания, на корм, на семена или для переработки. 

При механизированной посадке долгое время высажива
ли картофель квадратно-гнездовым способом с площадью пи
тания 60x60 см. В последнее время перешли на прямоугольник 
70x40 см. Это значит, что ширина междурядий 70 см, а между 
растениями в ряду — 40 см. Особенно высокие урожаи при 
такой площади питания дают позднеспелые сорта. Для раннес
пелых междурядия оставляют 60 см, а между растениями в ряду 
20, 25, 30 см. Для разных сортов и в зависимости от длины 
ростков у проращенных клубней расстояния между рядами и 
растениями в ряду могут быть и другие. 

Некоторые думают, что при уменьшении ширины между
рядий, они загущают посадки и продуктивнее используют пло
щадь участка. Однако это не соответствует действительности. 
Ведь при обработке узких посадок будет повреждаться корне
вая система растений, а нехватка почвы для окучивания приве
дет к массовому появлению озелененных клубней. В результа
те получим недобор урожая клубней и ухудшение его качества. 
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Значит наилучшим расстоянием между рядами надо считать 60 
см для раннеспелых сортов и 70 см для среднеспелых и по
зднеспелых сортов. В некоторых случаях, на переувлажненных 
участках и при выращивании сортов, образующих большую 
ассимиляционную поверхность, расстояние между рядами уве
личивают до 80 — 90 см. 

На близком расстоянии в ряду высаживают мелкие и ре
занные клубни. На 1 сотку (100 м2) расходуют от 25 до 40 кг 
клубней. 

На малоплодородных песчаных почвах применяют разре
женную посадку картофеля, так как не хватает питательных 
веществ и влаги для нормального развития растений. На пло
дородных дачных и приусадебных огородах можно высаживать 
клубни густо. Клубни от 80 до 120 г высаживают в ряду на рас
стоянии 35 — 40, а мелкие — 20 — 25 см. 

Глубину посадки определяют так, чтобы клубень распола
гается посередине распаханного слоя, где сконцентрированы 
питательные вещества, благоприятствующие для формирова
ния корневой системы и всего растения. 

На глинистых и суглинистых почвах высаживают клубни 
на глубину 5 — 6 см, считая от вершины клубня до поверхнос
ти почвы, а на легких — на 8 —10 см. При неглубокой посадке 
к клубням легко поступает воздух с кислородом, что активизи
рует их ростовые процессы. 

В последние годы приусадебные участки во многих райо
нах увеличили до 1 га. Под картофель владельцы таких участ
ков отводят 0,5 и даже 0,6 га. Для посадки картофеля и ухода за 
растениями применяют трактор «Беларусь» различных моди
фикаций с широкими (40 см) шинами. В результате междуря¬ 
дия, особенно на тяжелых глинистых почвах, сильно уплотня

ются, поступление воздуха и питательного раствора к корням 
и клубням затрудняются. Клубни вырастают деформированны¬ 

ми и плохо хранятся. Поэтому для механизации работ на кар
тофельном поле небольшой площади наиболее эффективно 
использовать трактор «Т — 25 А» при ширине междурядий 70 
см или мини трактора новейших модификаций с узкими легки
ми шинами. 
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С ЧЕГО НАЧИНАТЬ УХОД ЗА ПОСАДКАМИ 
КАРТОФЕЛЯ? СКОЛЬКО РАЗ ИХ ОКУЧИВАТЬ? 

Если картофель занимает относительно большую площадь 
и посажен не проращенными клубнями, то всходы его появля
ются на 20 — 25-й день. Намного раньше на отдельных участ
ках появляются всходы сорных растений в виде белых нитей. 
Обычно это наблюдается на 6 — 8-й день. Тогда и начинают 
довсходное боронование на ровных посадках, а на гребневых 
— вначале окучивание (культивацию), а затем боронование. 

При наличии легкого малогабаритного трактора и соответ
ствующего прицепного инвентаря на гребневых посадках до 
всходов картофеля проводят две — три культивации с одновре
менным боронованием. После всходов культивацию с бороно
ванием гребневых посадок не следует, так как молодые ростки 
хрупкие и легко обламываются. 

Боронование или культивация облегчает появление всхо
дов, предотвращает потерю почвенной влаги, обеспечивает 
доступ воздуха к клубням при их прорастании. Случайно вы
вернутые при бороновании клубни необходимо сразу же поса
дить на место. 

Для боронования как ровных посадок, так и гребневых 
применяют легкие сетчатые бороны. Боронуют посадки вдоль 
рядков. При отсутствии корки и сорняков посадки без гребней 
боронуют в один след два раза, а при наличии корки и сорня
ков — три раза. Два раза до всходов и один раз после всходов с 
интервалом 5 — 7 дней. 

При конной обработке боронование всходов картофеля 
проводят только после мелкого окучивания. Когда всходы дос
тигнут высоты 10 см, бороновать их нельзя. 

В засушливую погоду, а также на легких почвах достаточ
но одного боронования в один след или, в крайнем случае, в 
два следа. 

На небольших дачных участках на 5 — 7-й день после по
садки картофеля проводят рыхление почвы металлическими 
граблями или легкой мотыжкой на глубину 2 — 3 см, чтобы 
увеличить приток воздуха к клубням и уничтожить сорняки. 
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Такое же рыхление проводят и после дождя, чтобы не допус
тить образование корки. Рыхлят почву особенно осторожно, 
чтобы не обломать ростки и не вытащить клубни на поверх
ность. 

Когда высота растений на ровных посадках достигнет 8 — 
10 см, их окучивают и боронуют. На гребневых посадках пер
вое окучивание проводят при высоте растений 15 — 18 см, без 
боронования. 

Окучивание обычно проводят после дождя или полива, 
когда почва не липнет к окучнику. 

Многих интересует, сколько проводить окучиваний. Это 
зависит от вида почвы и состояния погоды в период вегетации 
картофеля. 

На легких почвах и при сухой погоде достаточно одного 
окучивания на глубину 13 — 15 см, а на тяжелых и переувлаж
ненных растения окучивают до трех раз на глубину 10 — 12 
см. 

Последнее окучивание проводят до смыкания ботвы, так 
как проведенное позже травмирует корни и повреждает лис
тья. 

При окучивании важно не просто нарезать канавки, а при
сыпать к основанию стебля рыхлую и влажную почву. 

На маленьких огородах первое окучивание проводят, ког
да растения достигнут высоты 14 — 15 см. Землю подгребают 
к растениям мотыгой небольшими порциями так, чтобы вок
руг кустика образовался небольшой холмик. Второе окучива
ние осуществляют через 10 — 12 дней. Хорошо окученные 
сырой землей растения быстро растут и зацветают, интенсивно 
образуют клубни, что предохраняет их от фитофтороза и дру
гих болезней. 

КАК СПАСТИ КАРТОФЕЛЬ ОТ ЗАМОРОЗКОВ? 

В период всходов картофеля часто наблюдаются замороз
ки и возвратные холода. Тогда картофелеводам надо следить за 
Прогнозом погоды и принимать меры к спасению всходов. При
менять дымление, как в саду, очень хлопотно и малоэффектив-
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но, потому что дым поднимается выше картофельных всходов. 
Более эффективно окучивать всходы, засыпая даже их вер

хушки на 2 — 3 см землей. Засыпанные так всходы не погиба
ют даже при заморозке минус 3 — 5°С. 

Но что делать, если всходы уже высокие, а ночью предви
дится заморозок? Немедленно надо нагнуть каждое растение и 
осторожно насыпать земли, сначала на вершину, чтобы не трав
мировать куст, а затем и на все растение. По окончании замо
розка растение осторожно откопайте вручную, лучше днем, 
когда почва прогреется и понизится тургор (клеточное давле
ние) растений. После этого обмойте растение водой из лейки 
комнатной температуры. В эту воду можно всыпать 15 — 20 г 
мочевины и 30 г нитроаммофоски на лейку. 

Если заморозки повредят картофель в период бутонизации 
(в середине июня), а еще хуже в фазе цветения, то помочь им 
окрепнуть можно с помощью временного затемнения в солнеч
ную погоду светонепроницаемой пленкой или фанерными щи
тами вдоль рядов. Когда подмерзшие растения находятся на 
солнце, то их листья испаряют очень много воды из-за парали
ча устьиц. Это приводит к увяданию и гибели растений. Если 
же после заморозка растение на 1 — 2 часа затемнить, то испа
рение воды идет более медленно и потери ее не достигают кри
тических размеров. За это время парализованные устьица нач
нут функционировать и ткани листьев не погибают. Затеняет 
от солнца и дымление. 

Повысить устойчивость картофеля к заморозкам и быст
рее оживить их после подмерзания можно и за счет усиления 
калийного питания, поскольку это калиелюбивое растение. При 
подкормке больших подмерзших растений вместо калия мож
но вносить 0,5 стакана древесной золы на каждый куст. 

НАДО ЛИ ПОДКАРМЛИВАТЬ И ПОЛИВАТЬ 
КАРТОФЕЛЬ? 

Подкармливают картофель только на недостаточно плодо
родных и слабо удобренных почвах. Ситалом для подкормки 
может быть слабое развитие растений и внешние признаки их 
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голодания. При недостатке в почве азота общее развитие кус
та слабое, стебли тонкие, листья мелкие, светло-зеленые. 

При недостатке калия кончики средних и нижних листьев 
становятся темно-бурыми, в дальнейшем вся поверхность лис
та приобретает бронзовый цвет. Недостаток фосфора особен
но сильно сказывается на молодых растениях. Окраска листь
ев при этом становится тусклой, темно-зеленой, нижние лис
тья желтеют и буреют. 

Из органических удобрений для подкормки наиболее под
ходит перегной — две горсти под каждый куст с добавлением 
к нему 2 чайных ложек аммиачной селитры или мочевины. Если 
перегноя нет, то можно брать 1 ст. ложку азотных, фосфорных 
и калийных удобрений или сухого куриного помета на куст. Если 
готовой смеси нет, то берут 5 — 6 г суперфосфата, 3 — 4 г 
сульфата калия, 2 — 3 г аммиачной селитры или мочевины, 
или 10 — 12 г нитрофоски. Удобрения рассыпают в междуря
дьях на расстоянии 5 — 6 см от стеблей, а затем заделывают в 
почву мотыгой. 

На очень небольшой грядке кусты картофеля с прямостоя
чими стеблями можно подкормить разбавленной в соотноше
нии 1:5 навозной жижей, расходуя 1,5 — 2 л этого раствора на 
куст, избегая попадания жидкости на листья. Подкормки про
водят только после полива или дождя. 

Картофелеводы, которые выращивают второй хлеб на не
больших песчаных, супесчаных и других неплодородных по
чвах, подкармливают его посадки три раза за вегетацию. 

Первый раз — в фазе всходов, если они слабо развиваются 
и имеют бледно-зеленоватые листочки. С этой целью в 10 л 
воды разводят 1 ст. ложку мочевины, или аммиачной селитры, 
или 0,5 л кашеобразного коровяка, или 1 ст. ложку сухого пти
чьего помета и расходуют 0,5 л удобрительного раствора под 
каждый куст. 

При отсутствии навозной жижи и минеральных удобрений 
применяют зеленый раствор. В 100-литровую бочку засыпают 
около 10 кг мелко насеченной крапивы, заливают водой и ос
тавляют на 5 — 6 дней. Затем снова размешивают и поливают 
под каждый куст по 1 л раствора. Вместе с крапивой в бочку 
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можно засыпать и ведро перегноя, тогда раствор будет более 
питательным. 

Второй раз подкармливают растения во время бутониза
ции. В 10 л разводят 1 ст. ложку сульфата калия и 2 — 3 ст. 
ложки древесной золы или 1 стакан древесной золы без суль
фата калия. Эта подкормка ускоряет цветение картофеля. 

Третью подкормку проводят во время цветения картофеля 
(для ускорения клубнеобразования). В 10 л воды растворяют 2 
ст. ложки суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка 
или куриного помета и вносят по 0,5 л раствора под каждый 
куст. 

Если площадь картофельного участка больше 100 м2 то 
подкормку проводят только сухими удобрениями, рассыпая их 
под каждый куст. 

В фазе всходов для ускорения роста ботвы на 1 куст дают 
0,5 чайной ложки мочевины и 150 — 200 г навозного или рас
тительного перегноя; 

во время бутонизации — 1 ст. ложка древесной золы и 0,5 
чайной ложки сульфата калия или 1 чайная ложка нитрофоски 
на куст; 

в период цветения — 1 чайная ложка суперфосфата на куст. 
Надо ли подкармливать картофель — определяют по со

стоянию погоды. Если стоит сушь, то полив обычно приурочи
вают к периоду интенсивного накопления урожая, которое обыч
но происходит в фазе бутонизации — цветения. Однако это не 
значит, что картофель надо поливать ежедневно. Из биологии 
известно, что он может выдерживать и кратковременные за
сушливые периоды. 

Важно знать, что после полива почва уплотняется, при пос
ледующих поливах вода все хуже проникает к корням расте
ний из-за образования почвенной корки, в которой вода быст
ро испаряется через капилляры. К тому же в уплотненной по
чве ухудшается аэрация, замедляется жизнедеятельность полез
ных микроорганизмов, уменьшается выделение углекислоты, 
так необходимой для растений. 

Чтобы не допустить таких явлений, после каждого полива 
или проливного дождя почву надо рыхлить. Рыхление разру-
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шает капилляры и уменьшает испарение влаги из прикорневой 
зоны. При этом высыхает поверхностный слой, а под ним вла
га сохраняется. Благодаря притоку воздуха уменьшается жиз
недеятельность микроорганизмов, усиливается выделение уг
лекислоты. Однако рыхлят почву после полива некоторое вре
мя спустя, когда она не мажется и не налипает на рыхлящие 
лапы или мотыгу. 

На легких почвах картофель поливают чаще, но меньши
ми дозами, а на тяжелых — реже, но обильно, так, чтобы вода 
постепенно впитывалась в почву без образования луж, так как 
в данном случае почва промачивается только сверху. Чтобы это
го не было, лейку надо держать ближе к земле и быстро прохо
дить с ней два-три раза до полного намачивания почвы. Если 
поливают через шланг, то дождевая струя должна быть мелко
капельной, а не сплошной, разламывающей прикорневой слой 
почвы. 

Лучшие результаты дает полив не дождеванием, а по бо
роздам. Температура воды должна быть не ниже температуры 
почвы. Для этого воду наливают в кадки, бочки и прогревают 
на солнце. 

Эффективно применять капельное орошение и прикрытие 
политых растений пленкой. При таком орошении вода капля
ми или мелкими струйками поступает в корнеобитаемую зону, 
а остальная часть почвы остается рыхлой и сухой. При этом 
уменьшается расход воды и отпадает необходимость в допол
нительном рыхлении почвы. 

КАК ВЫРАЩИВАТЬ РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ? 

Ранний картофель! Кого только не привлекает он на рынке 
в конце мая — начале июня? Очень дорогой, но взять несколь
ко клубней надо, чтобы хоть частично утолить жажду к этой 
соблазнительной лакомке. 

А какой радостью наполнится Ваше сердце, если этот са
мый ранний молодой картофель вы вырастили сами, своими 
руками, на своем участке да еще раньше, чем все соседи в ок
рестности?! 
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А достичь этого не так уж и сложно. Главное — был бы 
участок и ведро — два здоровых клубней, районированных или 
хорошо приспособленных для вашей местности сортов. 

Чтобы подобрать нужный для вашей местности сорт (сор
та) подробно ознакомьтесь с разделом: «Сорта картофеля для 
дачного и приусадебного участков». 

Допустим, что участок с осени подготовили, достаточное 
количество клубней нужных сортов или хотя бы одного сорта 
есть. Тогда за работу. Очередной этап — подготовка клубней к 
посадке, потому что только здоровые и хорошо подготовлен
ные к посадке клубни дадут ранний и полноценный урожай. 

Начинают подготовку с тщательной переборки и удаления 
больных, загнивших и механически поврежденных клубней. 
Следующий агроприем — проращивание или яровизация клуб
ней. Это принуждение их дать быстрее всходы и активизиро
вать рост и развитие всего растения. 

У таких растений быстрее и лучше развиваются корни, 
которые полнее и активнее используют весеннюю влагу и эле
менты питания из почвы, в результате чего формируют более 
мощную надземную массу растений и увеличивают их фото
синтетическую способность. А значит создают условия для 
формирования более раннего и полноценного урожая. 

У многих может возникнуть вопрос, когда же начинать 
это проращивание? Тут важно помнить, что клубни картофе
ля, как и семена других культур, проходят период покоя. Даже 
у самых раннеспелых сортов он длится не менее 2-х месяцев 
после созревания клубней. А значит, каких бы условий вы не 
создавали, клубни в начале зимы не прорастут. Поэтому пере
борку и проращивание раннеспелых сортов начинают в конце 
февраля, если есть возможность высаживать проращенные 
клубни в обогреваемую теплицу с глубоким специально для 
картофеля грунтом, или закладывать клубни на комбиниро
ванное проращивание, чтобы к началу апреля получить рост
ки длиной 10 — 15 см и высадить их под пленочные укрытия 
рассадным способом. 

Огородникам, у которых нет теплиц и желания выращи
вать картофель рассадой, переборку раннеспелого картофеля и 
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закладку его на световое проращивание надо начинать в сере
дине марта. О способах проращивания рассказано в разделе 
«Как готовить клубни к посадке?» Здесь только добавим, что 
при отсутствии помещения для проращивания клубней их мож
но прорастить в полиэтиленовых мешках объемом на 4 — 5 кг. 
В них делают круглые отверстия диаметром до 5 см через каж
дые 15 см, чтобы обеспечить проветривание клубней. Мешоч
ки подвешивают поближе к свету, но не на солнце. 

Рис. 1. Ранний картофель для 
проращивания во влажный 
торф или без торфа уклады
вают в один слой глазками 
вверх. 

Помогает сократить вегетацию раннего картофеля и про
ращивание клубней во влажном торфе. Для этого в несколько 
ящиков или один ящик большой площади (рис. 1) насыпают 
влажный торф слоем 2 — 3 см и укладывают в этот торф сред
него размера клубни в один слой вершиной кверху в середине 
марта. Выдерживают этот ящик или ящики в освещенном по
мещении при температуре 12 — 15°С в течение 40 — 45 дней. 
При этом следят, чтобы клубни не испытывали переувлажне
ния или недостатка влаги. А затем осторожно высыпают в про
гретый под пленкой грунт. Молодые ростки картофеля очень 
чувствительны к заморозкам. Да еще для образования корней 
нужно тепло, которого в апреле еще не достаточно. Поэтому, 
если погода холодная и дождливая, с посадкой можно не спе
шить. Важно подумать и о размере клубней раннего картофеля. 
Ведь на ростки и корни расходуется много питательных ве
ществ. А где их взять в мелких клубнях. Значит из мелких клуб-
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ней не может быстро вырасти сильный куст с мошной корне
вой системой и обеспечить ранний урожай. Поэтому надо брать 
клубни среднего размера (60 — 80 г) и высаживать их целыми. 

Место для раннего картофеля обычно подбирают на пло
дородном, хорошо прогреваемом и быстро подсыхающем вес
ной участке. Тяжелая и сырая почва настолько задерживает 
урожай, что вместо раннего картофеля мы получим среднепоз¬ 
дний, какой бы сорт не выбрали. 

Органические удобрения (навоз или компост) под ранний 
картофель, как правило, вносят под осеннюю обработку почвы. 
Весной только перегной и минеральные удобрения. Площадь 
питания устанавливают 60x25 — 30 или 70x20 — 25 см. При 
такой площади на 1 м2 размещают 5 — 6, а на сотке 480 — 650 
кустов. Клубней массой 60 — 80 г высаживают на 1 м2 0,35 — 
0,45 кг, а на сотке 35 — 45 кг. 

Выращивают раннеспелый картофель преимущественно на 
гребнях, о способах посадки которых рассказано в предыду
щих разделах. Высаживают клубни на глубину 6 — 8 см на 
глинистых и суглинистых и 8 — 10 см на песчаных и супесча
ных почвах, считая от вершины клубня до поверхности почвы. 

Посадку проводят только в почву, прогретую на глубине 
10 см до 7 — 8°С. 

В более глубоких слоях почва еще холодная, да и ростку 
потребуется больше сил и энергии, чтобы пробиться через бо
лее толстый слой. 

В засушливую погоду рыхление междурядий проводят 
только для разрушения почвенной корки и уничтожения сорня
ков. При избытке влаги проводят глубокие обработки, чтобы 
увеличить испаряющую поверхность почвы и уменьшить на
копление влага в бороздах. 

При обычной погоде первое окучивание проводят, когда 
растения достигают высоты 8 — 10 см, а второе — при высоте 
15 —20 см. 

В период бутонизации, если стоит сушь, можно и полить 
посадки. Подкармливают только слабо растущие растения, при 
этом стараются не облить раствором удобрений ботву, чтобы 
не обжечь листьев. Навозную жижу и другие органические удоб-
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рения для подкормки раннего картофеля не применяют. 
Молодые клубни картофеля можно получить через 30 — 

40 дней из рассады. Для этого сначала проращивают клубни на 
свету, а затем в ящиках с торфом до достижения длины ростков 
5 — 8 см. В течение всего срока выращивания рассаду подкар
мливают полным минеральным удобрением из расчета 30 — 
40 г на ведро воды. Рассаду картофеля можно вырастить и в 
керамических горшочках диаметром 10 см или торфоперегной
ных размером 10x10x10 см с отверстием для клубня диамет
ром 7 — 8 см. Рассада, выращенная в горшочках, меньше трав
мируется при пересадке (см. рис. 2). 

Рис. 2. Рассада раннего картофеля, выращенная 
в горшочках. 

Клубни с больными ростками и рассаду сажают в лунки 
глубиной 18 — 20 см. В лунку вносят 300 — 500 г перегноя и 
20 — 30 г древесной золы. После внесения удобрений лунки 
поливают чистой водой из расчета 0,5 л на лунку. Проращен
ные клубни высаживают на глубину 4 — 5 см, а рассаду так, 
чтобы на поверхности оставалось 3 — 4 см. После посадки 
картофель поливают (0,5 л воды на куст) и мульчируют сухой 
почвой. 

Посадки молодого картофеля полезно укрыть пленкой с 
отверстиями диаметром 10 мм, расположенные а шахматном 
порядке на расстоянии одно от другого 15 см (рис. 3). 
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Рис. 3. Посадки молодого картофеля полезно укрыть 
пленкой с отверстиями. 

СВЕРХРАННИЙ КАРТОФЕЛЬ 

Увидеть и попробовать его мне однажды удалось у одного 
картофелевода-любителя Ионоса Османиса в Даугавпилсе в 
марте. 

— Выращиваю по рецепту деда, — похвалился хозяин и 
кратко поведал о своем опыте. 

Сажаю его, как обычный картофель в первой декаде авгу-
ста там, где рос салат, редис и другие зеленые овощи. Землю 
удобряю навозом и древесной золой, глубоко вскапываю, бо
роную. Клубни беру только прошлогодние, но хорошие и ни в 
коем случае не пораженные гнилью, с небольшими ростками 
Сажаю их квадратно 40x40 см на глубину 8 — 10 см. 

Земля еще теплая (если сухая, поливаю), картофель быст¬ 
ро и хорошо развивается и в сентябре зацветает. Сорняки уда
ляю и землю рыхлю по первой надобности. При этом слежу 
чтобы ботву не прихватили заморозки, иначе она обмерзает 
становится черной и клубни начинают гнить. При наступлении 
первых морозов гряды с картофелем покрываю навозом, тор
фом, опавшим листом, а сверху еще и хвоей, чтобы не завелись 
мыши. Если зима очень холодная, насыпаю еще и снега, чтобы 
мороз не добрался до молодого картофеля. В конце апреля — 
первых числах мая укрытия снимаю и выкапываю часть карто¬ 
феля. Он не очень крупный, но вкусный. 
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Ранний картофель можно вырастить и в больших горшках 
диаметром не менее 30 см, наполненных хорошей огородной 
землей. Высаживают по 2 — 3 пророщенных клубня, уход осу
ществляют, как за картофелем в теплице (рис. 4). При теплой 
погоде горшки с таким картофелем выносят из помещения и 
ставят на освещенном месте. 

Рис. 4. Ранний кар
тофель можно вы
ращивать в боль
ших горшках диа
метром не менее 30 
см, наполненных хо
рошей огородной 
землей. Высажива
ют по 2 — 3 прора
щенных клубня. 

Рис. 5. Лучше уби
рать ранний карто
фель вилами с плоски
ми или обычными зу
бьями. 
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В Нечерноземье ранний картофель убирают в конце июня 
— первой половине августа. Лучше это делать вилами с плос
кими или обычными зубьями (рис. 5). 

После уборки раннего картофеля, на его месте после соот
ветствующей подготовки почвы высевают редис, салаты и дру¬ 
гие зеленые культуры с коротким вегетационным периодом. 

ДЛЯ ЧЕГО И КАК РАЗМНОЖАЮТ КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕНАМИ? 

Каждый огородник хочет выращивать сорта картофеля са
мые лучшие по всем показателям. Однако и они постепенно 
вырождаются из-за накопления вирусных, грибных и бактери
альных болезней. Новый сорт создается нескоро. Только селек
ционеру для этого нужно 10 — 12 лет, да еще на испытание лет 
пять. Так что картофелеводу-любителю надо долго ждать пока 
новый сорт попадет на его участок. 

Как же ускорить размножение свободного от всех этих бо
лезней сорта картофеля. Только семенами, которые созревают 
в ягодах на кустах в конце августа — начале сентября. Правда 
не все сорта картофеля образуют плоды (ягоды) с семенами. Да 
и семена эти не всегда дают качественное потомство. Часто 
признаки сорта при семенном размножении не сохраняются 
Поэтому лучше приобретать гибридные семена, создаваемые в 
научно-исследовательских институтах (БелНИИ картофелевод
ства, НИИКХ России и др.). 

В 1 г содержится 1,5 — 2 тыс. семян. Этого количества 
достаточно, чтобы получить рассаду для одной сотки (100 
м2) посадок, с которой можно накопать осенью 5 — 6 меш
ков клубней. 

Размножать картофель семенами очень просто. Для это
го с осени заполняют обычной огородной землей 1 или 2 
ящика таких размеров, как и для рассады помидоров, ставят 
их в подвал. 

Достаточно иметь 1 г семян. Если их высеять в 1 ящик, то 
рассаде будет тесновато, в 2 ящиках — свободнее и она полу¬ 
чится более качественной. Семена высевают во второй декаде 
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апреля, рядовым способом, сплошными рядами с шириной 
междурядий 5 — 8 см, заделывают на глубину 1 — 1,5 см. 

Перед севом почву обильно увлажняют и до всходов се 
поддерживают во влажном состоянии. После всходов поли
вы сводят к минимуму. Теперь растениям нужен свет. По
этому ящики с рассадой переносят на хорошо освещенное 
место (подоконник, балкон). При необходимости междуря
дья легко рыхлят. 

За 6 — 7 дней до высадки рассаду подкармливают: 1 ст. 
ложку мочевины растворяют в 5 л воды комнатной температу
ры и расходуют этот раствор на 1 ящик. К 20 — 25 мая рассада 
достигает 10— 15 см высоты. Тогда ее и высаживают в пред
варительно сформированные невысокие гребни (12 — 15 см). 
Ширину между гребнями устанавливают не менее 60 см, а в 
ряду между растениями — 30 — 40 см. 

Высадку рассады на постоянное место желательно прово
дить под вечер, когда растения более оживленные и упругие. 
После дождя почву не поливают, а при сухой погоде в лунку 
выливают 200 — 300 см3 воды. Для посадки отбирают только 
хорошо развитые здоровые растения. Перед посадкой их обиль
но поливают, при возможности высаживают вместе с комом 
земли. Заглубляют рассаду так, чтобы на поверхности остава
лись 2 — 3 верхних листа. 

Первые 20 — 30 дней рассада приживается, а затем входит 
в силу. Больше до конца вегетации картофель из рассады не 
поливают, а только пропалывают от сорняков и окучивают, что
бы высота гребня к уборке достигла 20 — 25 см. Время уборки 
обычно наступает 10 — 20 сентября. Клубни крупнее 50 г ис
пользуют для питания, а мельче оставляют на семена. 

Клубни, полученные из семян могут быть уродливой фор
мы, но не огорчайтесь. Эти клубни, высаженные в следующем 
году, дадут полноценные и красивые клубни. 
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КАК ВЫРАЩИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ ПО 
ГОЛЛАНДСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА 

НЕБОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ? 
В Голландии картофелем занимают почти четвертую часть 

посевных площадей. Получают в среднем с гектара 400 — 450 
ц отборных продовольственных клубней или 300 — 350 ц се
менных. Картофель, преимущественно семенной, голландцы 
экспортируют в 70 стран мира. В этой стране разработана ин
тенсивная технология возделывания картофеля. Многие элемен
ты ее составляют теперь основу индустриальных технологий и 
других западноевропейских стран с развитым картофелевод
ством. 

Давно выращивают картофель по голландской технологии 
в странах Прибалтики (сорта Сантэ и Аноста), в Подмосковье, 
кроме этих сортов, выращивают еще сорта: Аузонка, Марфена, 
Приор, Рези, Рамоно. Многие из этих сортов завоевали автори
тет у картофелеводов Беларуси. 

Считают, что при голландской технологии для роста и раз
вития картофельного растения создаются наилучшие условия. 
Поэтому она и привлекает картофелеводов многих стран. 

Хотя эта технология основана только на индустриальной 
основе (с использованием машин и механизмов), но отдельные 
ее элементы можно применять и на дачных и приусадебных 
участках, в небольших фермерских хозяйствах. 

Вот некоторые, доступные картофелеводам-любителям 
особенности (элементы) голландской технологии. 

Почвы и предшественники. Картофель размещают на вы
ровненном участке, наличие склонов недопустимо. В пахотном 
слое должно содержаться не менее 2 — 2,5% гумуса. Обяза
тельно надо чередовать культуры с таким расчетом, чтобы кар
тофель возвращался на прежнее место не ранее чем через 3 — 
4 года. Из предшественников отдают предпочтение озимой ржи 
и другим озимым зерновым культурам, которые создают наи
более благоприятные условия для роста и развития картофеля. 

Удобрения. Органические удобрения — полуперепревший 
навоз или зрелый (старый) компост из расчета — 400 — 500 
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кг/100 м2 (на сотку) вносят только осенью под зяблевую вспаш
ку, а свежий навоз или компост только под предшествующую 
культуру. К органическим удобрениям добавляют суперфосфат 
( 4 - 5 кг/100 м2), хлористый калий или калийную соль (1,5 — 
2,5 кг/100 м2). На суглинистых и более тяжелых почвах ран
нюю зяблевую вспашку дополняют культивацией, под которую 
и вносят фосфорно-калийные удобрения. Кроме того, культи
вацией уничтожают проросшие сорняки. Азотные удобрения в 
виде мочевины (до 5 кг/100м2) заделывают в почву при весен
ней перепашке. 

Обработка почвы. Осенью почву пашут на глубину 22 — 
27 см с оборачиванием верхнего пласта оборотным плугом 
фирмы «Лсмсксн», который позволяет обойтись без отвальных 
и развальных борозд. Культивируют обычным легким диско
вым культиватором. 

Весной закрытие влаги не делают. Это ускоряет подсыха
ние верхнего слоя. Он лучше прогревается и «созревает». 

Перед посадкой картофеля участок обрабатывают фрезой 
«Доминатор» или фрезой-культиватором «Румпстад» на глуби
ну 12 — 14 см. Эти агрегаты, в сцепе с трактором силы тяги 3 т, 
выполняют одновременно три операции: фрезы измельчают и 
рыхлят почву, выравнивают и прикапывают ее. 

Огородники на небольших участках могут воспользовать
ся вилами, у которых расстояние между зубьями 20 — 30 мм, а 
толщина зуба 5 — 6 мм. Эти вилы имеют ограничитель по глу
бине. 

Неглубокая обработка не нарушает почвенных капилляров, 
по которым влага поступает к маточному клубню. При этом 
растение меньше страдает от засухи. Фрезерная обработка дает 
забег в сроках посадки на 7 — 10 дней. 

Семенные клубни при голландской технологии должны 
быть высокой репродукции, 100%-ной сортовой чистоты и всхо
жести. Клубни выровненные, 50 — 60 мм в диаметре. Для ма
шинной посадки клубни проращивают до появления ростков 
Длиной 2 — 5 мм, которые при посадке не обламываются. 

Посадка. Голландские картофелеводы не допускают раз
рыва между подготовкой почвы и посадкой. Высаживают кар-
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тофель в первый же день наступления оптимального срока и 
спелости почвы. Определяют спелость так: берут горсть почвы, 
крепко сжимают ее в кулаке, и с высоты пояса бросают ее на 
землю. Если комок при ударе о землю рассыпается, то почва 
спелая и пригодна для посадки. Такой ранний срок способствует 
формированию максимальной листовой поверхности и быст
рому росту клубней. Посадку проводят с междурядьями 75 см. 

На сотку высаживают от 400 до 1000 клубней. Клубней 
ранних сортов, растения которых образуют менее развитую 
корневую систему, высаживают 600 — 700 на сотку, а верху
шек резанных клубней и мелких — до 1000. 

Сажалки «Структурал» и «Крамер» (голландские) и «КСМ 
— 4» (из СНГ) оснащены простым и надежным устройством, 
благодаря которому проросшие клубни и ростки при посадке в 
грунт не травмируются. 

Как правило, гряды картофеля располагают с севера на юг. 
При посадке заделывающие диски четырехрядной сажалки из 
верхнего, обогащенного питательными веществами слоя фор
мируют гребни, укрывающие клубни. Высота такого гребня 8 
— 10 см, ширина у основания 30 — 35 см. Будущий урожай 
клубней формируется чуть выше дна борозды, что способству
ет потом высокопроизводительной работе уборочной техники. 
Остальная часть почвы в междурядьях используется впослед
ствии для подсыпки этого гребня при окучивании. 

Уход. На 14 — 18-й день после посадки, когда прорастает 
большинство сорняков, а ростки картофеля приближаются к ее 
поверхности, проводят первую междурядную обработку. Цель 
ее — уничтожить сорняки и создать наиболее благоприятные 
условия для роста и развития картофеля. Проводят эту обра
ботку фрезерным культиватором с гребнеобразователем. Ис
пользуют голландские культиваторы «Румпстад», «Амак» или 
производства стран СНГ «КФК — 2,8». Агрегатируют их с трак
торами силой тяги 1,4 т. Рабочая скорость такого агрегата 3,5 
км/ч, ширина захвата 3 м, как и у посадочной машины. 

Таким культиватором на появляющиеся всходы картофеля 
с помощью пропашной фрезы насыпают слой хорошо разрых
ленной земли в виде трапециевидного гребня высотой 23 — 25 
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см и шириной у основания 75 см. Его ширина по верху 15 — 17 
см. Принцип работы фрезы заключается в том, что она заглуб
ляется в междурядья и выбрасывает землю наверх. Сзади идет 
кожух с гребнеобразователями, которые и формируют трапе
циевидный гребень высотой 23 — 25 см. Поверхность гребня 
и его откосные стороны этими гребнеобразователями пригла
живаются и уплотняются. 

Избыточная влага из такого гребня легко проникает 
внутрь, а лишняя стекает по сторонам в борозду. После обра
зования гребня никаких других междурядных обработок по 
голландской технологии не предусмотрено. Но не отменяется 
при этом борьба с вредителями и болезнями, например, с фи
тофторой. В борьбе с нею проводят 5 — 6 обработок хими
ческими препаратами. Первую проводят до появления при
знаков болезни. 

Уборка. Перед уборкой клубней по голландской техноло
гии обязательно удаляют ботву на больших площадях с помо
щью эммических средств (десикация), а на малых просто ска
шивают. После удаления ботвы в зависимости от сорта и на
значения картофеля, клубни выдерживают в почве еще дней 10 
—12. Это способствует получению здоровых клубней с окреп
шей кожурой, что уменьшает возможность механических по
вреждений клубней, повышает их сохранность. 

Такие посадки легко и чисто убирает комбайн благодаря 
тому, что еще при уходе за посадками фреза разрыхлила почву 
на глубину 10 — 12 см и уплотнила подошву. Лемех комбайна 
не заглубляется ниже этой подошвы и не набирает комков плот
ной почвы. Рыхлая же почва хорошо и легко просыпается че
рез транспортер и не примешивается к картофелю. 

При выращивании картофеля на небольшом огороде в гол
ландскую технологию можно внести и дополнительные поправ
ки. Так, если при механизированной посадке проростки не дол
жны превышать 5 мм, для чего клубни проращивают 10—12 
Дней, то при ручной посадке они могут быть и длиннее. И про
ращивать картофель можно 25 — 30 дней. 

Рыхлят почву лопатой и мотыгой, гребни также создают 
этими орудиями или ручным окучником. 
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На участках со склонами гребни, образованные по голлан
дской технологии, разрушаются, что снижает урожайность и 
ухудшает качество клубней. Как быть? На склонах осенью надо 
формировать специальный микрорельеф, путем нарезки попе
рек склона борозд глубиной 25 — 30 см и шириной 60 — 70 см. 
При нарезке борозд между ними насыпаются гребни высотой 
равной глубине борозд и шириной поверху 6 —10 см. Гребни 
укрепляют кулисами из озимого рапса (50 — 60 г семян на 100 
м2). До заморозков рапс отрастает и образует плотные рады. 
Зимой борозды и гребни с кулисами из рапса, расположенные 
поперек склона, препятствуют сдуванию снега и способствуют 
равномерному распределению его по участку. А при таянии 
снега происходит более равномерный сброс воды. При этом 
смыва почвы не наблюдается. 

Как только отрастут побеги, кулисную заросль срезают, 
массу измельчают и сваливают с части двух смежных гребней 
в борозду с посаженными клубнями. В результате на месте греб
ней образуются борозды, а на месте борозд — гребни. 

Через 20 — 25 дней появятся всходы картофеля, а рады 
сомкнутся через 40 — 50 дней. Сорняки обычно начинают про
растать на 4 — 6-й день после посадки картофеля. В этом мож
но убедиться, если легко разрыть верхний слой почвы. При 
наличии сорняков, белые нити их всходов будут пробиваться 
на поверхность. Эти нити еще очень легко уничтожить бороно
ванием. Но нельзя бороновать посадки перед дождем, лучше 
сделать это после дождя. Если сорняки взойдут, то одним бо
ронованием их не уничтожить. Придется прибегнуть к мотыге 
или другому орудию, так как корни сорняков к этому времени 
проникнут глубоко в почву. 

Если после рыхления почвы прошли дожди, обработку 
повторяют не раньше, как подсохнет почва. При ливнях верх
ний слой заплывает, корку его осторожно разрыхляют грабля
ми. Когда проростки картофеля уже приблизились к поверхно
сти, грабли лучше не применять, чтобы не травмировать расте
ния. 

При гребневой посадке боронование проводят по всему 
периметру гребня: сначала рыхлят вершину, затем располага-
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ют грабли так, чтобы почва перемещалась от основания гребня 
к вершине. При окучивании картофеля рыхлят междурядья и 
сам гребень, не нарушая его конфигурации, возвращая скаты
вающуюся почву к вершине. 

КАК ВЫРАСТИТЬ ЧИСТОСОРТНЫЙ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ НА ДАЧНОМ ИЛИ 

ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ? 
Примерно раз в 3 — 5 лет надо закупать новый семенной 

картофель в НИИ картофелеводства, на опытной станции но 
семеноводству картофеля или хотя бы обменивать с этими уч
реждениями или семеноводами-любителями устаревшую реп
родукцию возделываемого сорта на вторую или третью. 

Каждый год рекомендуется оставлять на семена 1/4 или 1/ 
5 часть картофельных посадок. На предназначенном на семена 
участке проводить две кустовые прочистки — удаление боль
ных и несортовых кустов, а за 6 — 8 дней до уборки скашивать 
и удалять с поля ботву или сжигать на месте. Ботва чаще всего 
является рассадником болезней, поэтому оставлять ее на месте 
или компостировать, нельзя, чтобы возбудители болезни не 
попали на помидоры или другие растения. 

При первой прочистке по окраске цветов удаляют расте
ния других сортов, а также кусты пораженные черной ножкой 
и морщинистой мозаикой. Вторую прочистку проводят перед 
скашиванием ботвы. В этом случае также удаляют кусты, боль
ные черной ножкой и морщинистой мозаикой. 

После уборки (выкопки) семенной картофель озеленяют 
на солнце в течение 10 — 12 дней или иод навесом 15 — 20 
дней и хранят отдельно от продовольственного. 

Продуктивность сорта можно продлить и без выделения 
участка на семена и удаления кустов. Для этого достаточно от
вести на семена несколько рядов (бороздок). Во время уборки 
Урожай с этих рядов с каждого куста складывать отдельно на 
чистое место. А потом проходить но рядам и отбирать с наибо
лее урожайных кустов здоровые, не подвергшиеся израстанию 
и типичные для данного сорта клубни весом 60 — 80 г величи-
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ной примерно со среднего размера куриное яйцо. С очень уро
жайных кустов можно оставить на семена клубни весом от 50 
до 100 г. При подсчете на семена оставляют 6 — 8 кг на 1 м2 

посадок. 
Можно выделить наиболее развитые кусты во второй по

ловине вегетации не только с отдельных рядов, но со всего уча
стка, пометить их колышками, а при уборке отобрать из них 
клубни на семена. 

Как показала практика знающих картофелеводов, отобран
ные на семена клубни сразу же после выкопки полезно про
мыть два — три раза сменив воду, чтобы удалить вместе с на
липшей землей и заразные микробы прежде всего фитофторо¬ 
за. На промытых клубнях легче обнаружить скрытые дефекты: 
трещины, вмятины, повреждения паршой, слизнями, проволоч
никами. 

После этого клубни тщательно перебирают и рассыпают в 
1 - 2 слоя для озеленения. Периодически их переворачивают. 
Держат на рассеянном солнечном свете 10 — 12 дней под от
крытым небом или 15 — 20 дней под навесом. За это время 
кожура на них загрубеет и станет темно-зеленой. Мякоть тоже 
позеленеет — в клубнях накопится большое количество соло
нина, губительно действующего на возбудителей болезней и 
даже мышей. Поэтому они его обходят. Но такой картофель 
нельзя употреблять в пищу и скармливать скоту. 

Посадка позеленевшими клубнями повышает урожай кар
тофеля на 15 — 20%, уменьшает заболеваемость его фитофто¬ 
розом, кольцевой гнилью и другими болезнями. При уборке 
картофеля можно заметить, что озелененный маточный клубень 
не загнивает до конца вегетации, а не озелененный часто сгни
вает. Всходы и растения с такого клубня развиваются на гнило
стной основе и служат передатчиком различных болезней, чего 
не наблюдается у озелененных клубней. 

Промывка картофеля — трудоемкая работа, но она окупа
ется здоровым и вкусным урожаем, помогает сберечь понра
вившиеся вам сорта от вырождения. 

На большой площади семенного участка отдельные клуб
ни из каждого куста можно отбирать после 2 — 3 часового про-
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ветривания, складывать в пакеты и хранить в прохладном тем
ном месте до весны. Весной из пакетов отбирать самые здоро
вые клубни и готовить их к посадке описанными в предыду
щих разделах методами. 

Сроки уборки семенного картофеля определяют в зависи
мости от сорта. 

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ И 
МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Мировые потери урожая картофеля только от болезней со
ставляют около 90 млн. т, или 17% валового сбора, что в 2 раза 
превышает потери зерновых культур, овощей и сахарной свек
лы. Возбудителями болезней картофеля являются микроорга
низмы из разных систематических групп (грибы, бактерии, ви
русы, вироиды, микоплазмы), которые из года в год накаплива
ются в клубнях в скрытой (латентной) форме (вирусы, вирои
ды, микоплазмы, возбудители бактериальных болезней — чер
ной ножки и кольцевой гнили). Это является часто причиной 
вспышек болезней в период вегетации или во время хранения. 
У размножающихся семенами однолетних растений период 
латентной формы обычно прерывается завершением вегетации. 

БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ И ДОСТУПНЫЕ 
КАЖДОМУ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Фитофтороз — одно из самых распространенных и вре
доносных болезней картофеля. Благополучной для ее развития 
является погода с частыми дождями, относительной влажнос
тью воздуха выше 75%, среднесуточной температурой 10 — 
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20°С и минимальной — 6— 10°С. Болезнь вызывает преждев
ременное отмирание ботвы и поражения клубней, что приво
дит к снижению урожая. 

Источником инфекции служат клубни, которые выбрако¬ 
ваны при переработке весной и остаются не уничтоженными 
около буртовых площадок и хранилищ. В кучах отбракован
ного картофеля первичные очаги болезни появляются на 7 — 
15 дней раньше, чем в поле. С этих очагов споры гриба без 
потери инфекционной способности могут переносится ветром 
до 10 км. 

Рис. 6. Фитофтороз на листьях картофеля. 

Первые признаки болезни обычно обнаруживаются в пе
риод бутонизации картофеля, а иногда и раньше. При этом на 
нижних листьях куста (главным образом ранних сортов) обра
зуются краевые серовато-бурые или темно-бурые маслянистые 
пятна. На нижней стороне листа на границе между здоровой и 
отмершей ткани образуется пушистый белый налет, состоящий 
из конидий (спор) гриба лимоновидной формы (рис. 6). Это 
наиболее характерный признак фитофтороза. Конидии после 
созревания отрываются и с помощью ветра и дождя попадают 
на здоровые части растения. При теплой и влажной погоде ко
нидии быстро прорастают. В результате пятна на листьях уве
личиваются и за несколько дней покрывают весь лист, превра-
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щая его в темно-коричневую или черную гниющую массу. 
На стеблях и черешках болезнь проявляется в виде отдель

ных пятен И полос, позже покрывающих всю поверхность. 
Развитие болезни на клубнях зависит от восприимчиво

сти сорта, характера почвы, срока поражения ботвы и ме
теорологических условий. Глинистые почвы более влажные, 
чем песчаные, способствуют инфицированию клубней. Час
то при вспышке инфекции в конце вегетационного периода 
наблюдается сильное поражение клубней. Это возможно и 
при незначительном поражении ботвы, когда смытые дож
дем с листьев споры возбудителя фитофтороза проникают в 
почву на глубину 15 — 20 см, а также попадают непосред
ственно на клубни через трещины в почве. Инфицирование 
клубней может происходить во время уборки в результате 
контакта их с пораженной ботвой. Особенно легко заража
ются недозрелые клубни, кожица на которых легко повреж
дается уборочными машинами. 

На поверхности зараженных клубней образуются слегка 
вдавленные, резко очерченные светло-лиловые или бурые пят
на, под которыми внутрь распространяются слабые светло-ко
ричневые полоски (рис. 7), хорошо заметные осенью на разре
зе клубня. 

Рис. 7. Клубни картофеля, пораженные фитофторой. 
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Меры борьбы. Профилактические меры борьбы начинают 
с уборки урожая. Чтобы не допустить заражение клубней во 
время уборки, необходимо скосить или сжать пораженную фи
тофторой ботву и закопать поглубже в землю за 5 — 6 дней до 
копки клубней. Убирать клубни только в сухую, ясную погоду 
и сразу же отбирать (отделять) пораженные болезнями. Ото
бранные здоровые клубни просушить в течение дня, а затем 
перенести в сухое проветриваемое темное помещение. Выдер
жав в этом помещении 15 — 18 дней, клубни надо тщательно 
перебрать и удалить с малейшими признаками болезни. 

Больные фитофторой или другими болезнями клубни, ос
татки ботвы и корней тщательно собирают и сжигают или зака
пывают в яму, предварительно облив из известковым молоком 
(1 кг извести на 10 л воды). 

Весной при проращивании клубни с малейшими призна
ками болезни, а также со слабыми нитевидными ростками надо 
выбраковывать. 

Чтобы повысить устойчивость здоровых клубней при про
ращивании примерно раз в 7 — 8 дней их рекомендуется оп
рыскивать раствором одного из следующих микроэлементов: 2 
г медного купороса и 10 г марганцовки на 10 л воды или 2 г 
медного купороса и 10 г борной кислоты также на 10 л воды с 
расходом 2 л раствора на 100 кг клубней. 

В период бутонизации и начала цветения растений при 
первых признаках болезни картофель опрыскивают одним 
из следующих препаратов: 1%-ной бордоской жидкостью 
(100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды), хло¬ 
рокисью меди, поликарбационом, полихомом (40 г на 10 л 
воды) с расходом 4 — 6 л раствора на 100 м2 посадок. Для 
повышения эффективности проводимых опрыскиваний пре
параты чередуют. 

Во влажные годы раннеспелые сорта обрабатывают 3 — 4 
раза, среднеспелые и позднеспелые — 2 — 3 раза с интерва
лом 5 — 8 дней. Последнюю обработку проводят не позднее 
чем за 20 дней до копки клубней. 

Перед смыканием ботвы растения высоко окучивают, что
бы слой почвы над клубнями был не менее 5 — 6 см и препят-
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ствовал попаданию на них спор фитофтороза, опадающих с 
листьев и стеблей. 

Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость). Появлению и 
развитию болезни Способствует теплая погода в сочетании с 
кратковременными осадками или обильными ночными роса
ми. В результате поражения образуются темно-коричневые ок
руглые или угловатые пятна с ясно выраженными концентри
ческими кругами. Диаметр их достигает 1,5 — 2,5 см. Они час
то сливаются вместе. В зоне поражения ткань сухая, легко вык
рашивается, образуя бахромчатые отверстия, тогда как при 
фитофторозе во влажных условиях пятна размягчаются. Фито¬ 
фторозные пятна расплывчатые, нередко занимают всю листо
вую пластинку, а, при альтернариозе чаще всего только цент
ральную ее часть. При поражении листьев альтернариозом в 
сильной степени они постепенно желтеют, что не наблюдается 
при фитофторозе. В течение лета образуется несколько поколе
ний конидий, благодаря чему болезнь быстро распространяет
ся. Гриб зимует на пораженных растительных остатках, нахо
дящихся на поверхности почвы или на глубине не более 5 см. 
Гриб поражает также томаты и другие пасленовые. 

При сильном поражении посадок альтернариозом поте
ри урожая могут достигать 40%. Особенно страдают ранние 
copтa. 

Меры борьбы. Основными мероприятиями в борьбе с аль
тернариозом являются осенняя уборка и уничтожение остат
ков пораженных растений, глубокая зяблевая вспашка, севоо
борот, при котором картофель возвращается на прежнее место 
не раньше чем через 2 — 3 года. Нежелательно также близкое 
расположение картофеля и томатов. Минеральные удобрения 
необходимо вносить в правильном соотношении, так как недо
статок калия снижает устойчивость картофеля к этой болезни. 
Наиболее устойчивы к заболеванию следующие сорта: Темп, 
Добро, Пригожий 2. К восприимчивым сортам относятся Бе
лорусский ранний и Детскосельский. 

Для химической защиты картофеля от альтернариоза 
применяют те же препараты, что и против фитофтороза. Пер
вое опрыскивание проводят при появлении первых пятен 
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макроспориоза на листьях, а второе — через 8 — 10 дней. 
Рак картофеля является карантинным объектом. Возбу

дитель болезни — одноклеточный гриб, который не образует 
грибницы, и все развитие идет в клетке хозяина. Может разви
ваться не только на картофеле, но и на томатах, сладко-горьком 
и желтом пасленах, белене черной и других пасленовых. Зиму
ет в виде покоящихся зооспорангиев (цист). Часть зооспоран¬ 
гиев способна прорастать уже в год образования, основная же 
масса — на второй год, а небольшое количество может сохра
нять жизнеспособность до 20 — 30 лет. Зооспорангии имеют 
золотисто-коричневый цвет, округлую или овальную форму и 
размеры 20 — 120 мкм. Весной при благоприятных условиях, 
чаще при наличии растений картофеля, в зооспорангии фор
мируется 200 — 300 зооспор, способных передвигаться в почве 
на небольшие расстояния (10 — 20 см) и заражать клетки вос
приимчивых тканей растений. 

Рис. 8. Рак на клубнях картофеля. 

Болезнь проявляется в виде разрастаний тканей в резуль
тате ненормального деления клеток растения. На клубнях рак 
проявляется в виде бугорков, бородавок и разрастаний (наро
стов) (рис. 8.). Наибольшее распространение имеет пораже-
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ние в виде коралловидных наростов, которые напоминают соц
ветия цветной капусты и достигают 1 —15 см. Вначале они 
белые, затем коричневые, а к осени чернеют. Могут наблю
даться и другие формы проявления болезни на клубнях: пар¬ 
шеобразная и лишаевидная. Кораллообразные наросты обра
зуются также на нижней части стеблей и столонах (корни не 
поражаются). Болезнь может проявляться и на надземных орга
нах растений: в пазухах листьев образуются зеленые наросты 
величиной 2 — 2,5 см. При поражении листьев их пластинки 
утолщаются и деформируются, а конечная доля превращает
ся в сплошной нарост. Соцветия могут также превращаться в 
сплошной нарост. Иногда наблюдается поражение только ты
чинок цветков. 

Возбудитель болезни распространяется зимними покоящи
мися зооспорангиями с частичками почвы, с клубнями и бот
вой картофеля. Зооспорангии могут переноситься на новые 
участки с талыми водами и во время ливней, сельскохозяйствен
ными машинами и инвентарем, старой и т. п. Зооспорангии не 
погибают, проходя желудочно-кишечный тракт животных, и 
длительное время сохраняются в навозе. 

Меры борьбы. Для предотвращения дальнейшего распро
странения рака, локализации и ликвидации очагов заболева
ния проводят систематическое обследование посадок карто
феля. 

Из населенных пунктов, имеющих очаги заболевания, вы
воз картофеля категорически запрещается. Излишки клубней 
картофеля могут быть использованы только для технической 
переработки на ближайших предприятиях, но не для питания и 
не на корм животным. 

Очаги с площади не более 0,02 га при условии удаления их 
не менее 200 м от источников водоснабжения рекомендуется 
обработать нитрафеном, расходуя 400 — 440 г на 1 м2. На сле
дующий год после применения любого ядохимиката против рака 
Участок содержат в состоянии черного пара или засевают ро
жью, овсом, горохом, кукурузой. Затем высаживают огурцы, 
капусту фасоль. Картофель можно ввернуть сюда только на 4-й 
год. Если на участке поражено раком до 5 кустов, их можно 
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сжечь. При большем поражении следует выкопать яму глуби
ной не менее 1 м, сложить в нее растительные остатки, залить 
из 2%-ной хлорной известью или 5%-ным медным купоросом 
(20 л на 1 м3 остатков) и закопать. Выращивать ракоустойчи¬ 
вые сорта. 

Ризоктониоз (возбудитель гриба Rhictonia solani Kuhl) рас
пространен повсеместно и поражает ростки, стебли, столоны, 
клубни, реже корни. На клубнях образуются псевдосклероции 
(черная парша), являющиеся несовершенной стадией гриба; 
состоят они из плотного сплетения гиф (рис. 9) черного или 
темно-бурого цвета, неопределенной формы, размером от 1 до 
20 мм и больше, похожи на приставшие к кожуре комочки по
чвы, легко соскабливаются, хорошо заметны на промытом кар
тофеле. После посадки клубней из псевдосклероциев развива
ется грибница, поражающая ростки в виде мокнущих язв ко
ричневого или почти черного цвета различной величины. Час
то ростки поражаются по всей окружности и длине. При сла
бом поражении они выходят на поверхность почвы, а при силь
ном — гибнут. Взамен погибших ниже пораженного участка 
образуются новые или боковые ветви. Новые ростки также 
могут быть поражены, в результате появление всходов затяги
вается, уменьшается количество стеблей за счет гибели от ри¬ 
зоктониоза и обламывания пораженных растений во время ухода 
за посадками. Больные кусты отстают в росте, что затрудняет 
выбор сроков проведения механических обработок и фитоса¬ 
нитарных прочисток. Количество пораженных всходов обыч
но колеблется от 10 до 40%. 

Летом проявляется другая форма болезни — сухая гниль 
подземной части стебля. Поражение бывает поверхностным или 
глубоким. Поражаются столоны и клубни, особенно молодые. 
Отток органических веществ из листьев в клубни затрудняет
ся, поэтому образуются мелкие и уродливые клубни у поверх
ности почвы, а в пазухах листьев — клубнепобеги. Верхушеч
ные листья скручиваются лодочкой вокруг центральной жил
ки, и растения становятся похожи на пораженные вирусом. Ра
стения часто желтеют, потом окрашиваются в красноватый или 
фиолетовый цвет, некоторые кусты увядают. Сухая гниль мо-
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жег поразить 10 — 30% растений, а иногда и до 60%. Летом во 
влажную погоду на стеблях над поверхностью почвы появля
ется грязно-белый войлочный налет (« белая ножка») — бази¬ 
диальное спороношенис гриба. Ткань под этим налетом здоро
вая. Интенсивность образования спороношения обычно связа
на с поражением подземной части стеблей. 

Рис. 9. Склероции ризоктонии на клубнях картофеля. 

Меры борьбы. При всех переборках семенного материала 
необходимо удалять клубни, содержащие крупные склероции. 
Нельзя превышать рекомендуемую глубину посадки клубней, 
так как это ведет к усилению поражения всходов. Ранние (оп
тимальные) сроки посадки (но в прогретую до +7 — 8°С по
чву) способствуют снижению вредоносности ризоктониоза. 
Можно провести световое проращивание семенных клубней, 
которое ускоряет появление всходов и тем самым снижает по¬ 
ражаемость их ризоктониозом. При большом количестве пора
женных и отставших в росте растений послевсходовые обра
ботки необходимо проводить немного позже, чтобы меньше 
повреждались пораженные ризоктониозом стебли. На семен
ных участках следует провести раннюю уборку клубней, не 
допускать большого (свыше 2 - 3 недель) разрыва между унич
тожением ботвы и уборкой. Это дает возможность получить 
клубни, слабее зараженные склероциями ризоктониоза. 

Парша обыкновенная — болезнь главным образом клуб
ней картофеля, вызываемая группой лучистых грибков, или 
актиномицетов. 
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Распространена повсеместно. Проявляется она вначале в 
виде бурых пятен, а впоследствии образуются различного рода 
язвы и струпья величиной в диаметре до 1 см и более, которые 
при сильном поражении соединяются и могут покрывать всю 
поверхность клубня (рис. 10). Различают 4 формы этой парши: 
плоскую, выпуклую, глубокую и сетчатую. Кроме клубней мо
гут поражаться также столоны и корни. 

Рис. 10. Клубни, пораженные паршой обыкновенной. 

Болезнь снижает качество продовольственного картофеля. 
При этом большая часть его при чистке идет в отходы. Клубни 
хуже хранятся, так как в них легко проникают грибы и бакте
рии, вызывающие сухую и мокрую гнили. При посадке такого 
картофеля всхожесть растений снижается. Возбудители парши 
обыкновенной — актиномицеты являются почвенными микро
организмами и обитают на различных растительных остатках, 
развиваются при достаточном количестве воздуха (кислорода) 
в почве и сохраняются на протяжении нескольких лет. Высо
кое содержание в почве гумуса подавляет развитие возбудите
лей парши, а неразложившиеся растительные остатки и све
жий навоз способствуют развитию болезни. При достаточном 
количестве в почве марганца, бора и некоторых других микро
элементов вредоносность болезни снижается, а при наличии 
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свободного кальция и нитратов повышается. Основным источ
ником инфекции парши обыкновенной является зараженная 
почва. 

Меры борьбы. Чтобы защитить картофель от заражения, 
необходимо использовать здоровый семенной материал, про
ращивать его, возделывать устойчивые copтa (Темп, Детскосель¬ 
ский, Лошицкий и др.) в севообороте после зерновых культур, 
зернобобовых смесей, сидератов из вики, озимой ржи и дру
гих. Навоз и компост (если он не перепрел) вносить под пред¬ 
шествующую культуру, избегать внесения избыточных коли
честв азота под картофель и предшествующую культуру. Ис
пользование кормового люпина в качестве предшественника, а 
горького люпина на зеленое удобрение также подавляет разви
тие актиномицетов. 

Парша серебристая. Возбудитель — гриб Spondyloclaium 
atrovirens Н. Поражает молодые клубни, проникая через чече
вички. Осенью на клубнях появляются малозаметные светло-
коричневые пятна. К весне они становятся вдавленными и при
обретают серебристый блеск. На пораженных участках обна
руживаются спороношение и мелкие точечные склероции воз
будителя болезни. Больные клубни быстрее, чем здоровые, ис
паряют влагу и легче подвергаются инфицированию другими 
патогенными и сапрофитными микроорганизмами. Развитию 
болезни способствуют высокие температуры и влажность во 
время хранения, а при температуре 1 — 2°С и влажности воз
духа не выше 90% развитие болезни приостанавливается. Се
менные качества пораженных серебристой паршой клубней 
ухудшаются, так как у них понижается всхожесть и образуются 
слабые и нитевидные ростки. Источниками инфекции являют
ся семенные клубни и почва. 

Меры борьбы. Проведение ранней уборки на семенных 
участках с предварительной уборкой ботвы; хранения семен
ного материала при температуре 1 — 2°С и относительной влаж¬ 
ности воздуха не выше 90%; соблюдение севооборота; прора
щивание семенных клубней на свету. 

Парша порошистая. Возбудителем является гриб 
Spongospora subterranea Wallr., который не имеет мицелия и 
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представляет собой комочек протоплазмы без оболочки. Гриб 
ведет внутриклеточный паразитический образ жизни. При не
благоприятных условиях образуются покоящиеся цисты. При 
повышенной влажности амебоид ослизняется; он способен 
передвигаться и через раскрытые чечевички и механические 
повреждения проникает в клетки растения. Поражаются все 
подземные органы растений, и особенно корни. На клубнях 
образуются округлые закрытые пустулы или бородавочки диа
метром 0,5 см (рис. 11). Когда кожица на них звездообразно 
растрескивается, обнажается темная порошкообразная масса, 
состоящая из спор гриба (это главный отличительный признак 
порошистой парши от обыкновенной). Споры сохраняют жиз
неспособность в почве до 5 лет. Сначала они белые, затем тем
неют и распадаются. Заболевшие клубни становятся доступ
ными для возбудителей различных гнилей. На столонах, стеб
лях и корнях образуются округлые наросты. Порошистая пар
ша развивается на тяжелых по механическому составу почвах 
при большом количестве осадков и прохладной погоде в пер
вой половине лета. Источниками инфекции являются больные 
клубни, почва и навоз. Болезнь поражает также томаты и неко
торые другие растения из семейства пасленовых. 

Рис. 11. Парша порошистая. 
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Меры борьбы. Соблюдение севооборота, использование ка
чественного посадочного материала, посадка на тяжелых по
чвах в предварительно нарезанные гребни, а также возделыва¬ 
ние устойчивых сортов Огонек, Темп и др. 

Ооспороз, или бугорчатая парша (возбудитель Oospora 
pustulans Owen. et Wakefild). На пораженных клубнях около 
глазков и чечевичек появляются мелкие бугорки или пустулы. 
Часто они сливаются, образуя вдавленные кратерообразные 
пятна с бугорком посередине. Окраска пустул и пятен не от
личается от окраски кожуры, но при смачивании клубня они 
приобретают серовато-фиолетовый оттенок. Под пятнами и 
бугорками загнивание мякоти не наблюдается. Ооспороз осо
бенно опасен для семенного картофеля, так как вызывает по
чернение глазков и отмирание почек, в результате чего они не 
прорастают. 

Меры борьбы. При соблюдении севооборота, посадке здо
ровых клубней и оптимальном режиме их хранения болезнь не 
развивается. 

Фомозная, или пуговичная гниль, гангрена (возбудитель 
Phema tuberosa Melh.). На клубнях, чаще на столонной их час
ти, образуются твердые пятна диаметром до 4—5 см, напоми
нающие след от пуговицы или большого пальца. Кожица на 
поверхности пятен при повышенной влажности растрескива
ется и проваливается, образуя пустоты, выстланные грязно-бе
лым налетом мицелия гриба. На поверхности и внутри пора
женных участков образуются многочисленные, заметные не
вооруженным глазом пикниды гриба, что отличает фомоз от 
сухой гнили. 

Болезнь поражает также стебли, на которых появляются 
Удлиненные пятна и язвы у основания черешков листьев. Иногда 
пятна так увеличиваются, что охватывают весь стебель и он 
надламывается и засыхает. 

Заражение клубней происходит в период вегетации, убор
ки и хранения. Проявляется заболевание спустя 1,5—2 мес. 
после уборки и постепенно прогрессирует. Развитию фомоз¬ 
ной гнили при хранении способствует высокая относительная 
влажность воздуха более 80% и температура 8 — 14°С, а также 
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наличие механических повреждений на клубнях. Источника
ми инфекции являются больные посадочные клубни и расти
тельные остатки в почве. 

Меры борьбы. В борьбе с фомозной гнилью рекомендуют 
использовать для посадки здоровые клубни, не допускать по
вреждения его в период уборки, транспортировки и сортиров
ки, соблюдать правильный режим хранения. Правильный се
вооборот ограничивает накопление возбудителя в почве. 

Сухая гниль, или фузариоз клубней (возбудители — раз
ные виды грибов из рода Fuzarium Sp.) является самым распро
страненным заболеванием картофеля в период хранения зимой. 

Сухая гниль обнаруживается через 2—3 мес. после убор
ки картофеля: вначале появляются серовато-бурые, тусклые 
слегка вдавленные пятна, которые постепенно увеличиваются, 
ткань размягчается, опадает, возникают внутренние полоски, 
затянутые грибницей, кожура сморщивается и покрывается бе
лыми спородохиальными подушечками. В сухом хранилище 
больные клубни высыхают, становятся твердыми. При хране
нии в условиях повышенной влажности сухая гниль имеет бо
лее рыхлое строение, пораженная ткань становится влажной, 
мацерируется. Конидии гриба могут развиваться при темпера
туре от 0 до 25°С, поэтому оптимальные температурные усло
вия хранилищ не останавливают развитие гриба, а только за
медляют процесс гниения. Способствуют заболеванию резкие 
колебания температуры и влажности в хранилище, при кото
рых может произойти отпотевание клубней. 

Сухой гнилью обычно поражаются ослабленные клубни, 
поврежденные механически или пораженные другими болез
нями, особенно клубни ранних сортов. 

Меры борьбы. Один из основных путей уменьшения по
терь от сухой гнили — предохранение клубней от механичес
ких повреждений. Семенной картофель перед закладкой на 
хранение подвергают светозакалке. Эффективна тщательная и 
заблаговременная (за 1,5 — 2 мес. до загрузки картофеля) очис
тка и дезинфекция хранилищ. Для предотвращения распрост
ранения сухой гнили необходим правильный режим хранения 
картофеля (температура 1 — 3°С, влажность 85 — 90%). 
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Антракноз, дартроз, черная точечность стеблей (возбу
дитель —Colletotrichum atramenturium (Berk. et Br.) развивает
ся не ежегодно и преимущественно в сухую и жаркую погоду. 
Стебли, в том числе и подземная часть, поражаются во второй 
половине вегетации. В сухую погоду они увядают, в дождли
вую — загнивают, размягчаются и легко выдергиваются из по
чвы. При подсыхании стебли покрываются множеством чер
ных точечных микросклероциев гриба, несколько напоминаю
щих пикниды при фомозе. На клубнях развиваются некроти
ческие пятна темно-серого цвета с нечеткими очертаниями. Под 
кожицей и на поверхности клубня образуются микросклеро¬ 
ции. При повышенной температуре и влажности воздуха бо
лезнь протекает по типу мокрой гнили. 

Основным источником инфекции являются больные поса
дочные клубни и растительные остатки со склероциями гриба. 

Меры борьбы те же, что с мокрыми и сухими гнилями. 
Наиболее поражаются сорта Белорусский ранний, Детскосель¬ 
ский. 

Смешанные гнили. При хранении, особенно во второй 
его половине, клубневые гнили развиваются в смешанной фор
ме. Вредоносность патогенов в комплексных инфекциях зна
чительно возрастает за счет их взаимостимулирования. Наибо
лее распространенными смешанными гнилями являются фуза-
риозно-бактериальная,фомозно-фузариозная. 

Фузариозно-бактериальная смешанная гниль в зависимо
сти от условий хранения развивается по типу мокрой или су
хой гнили. В первом случае размягчается ткань клубня, кото
рая постепенно превращается в слизистую гниющую массу с 
окраской от светлой до темно-коричневой и запахом вначале 
спиртовым, а при дальнейшем гниении — резким и неприят
ным. На границе больной и здоровой ткани появляется темная 
полоса. Внутри разрезанного клубня наблюдаются полости, 
выстланные белым, оранжевым, розовым мицелием (в зависи
мости от вида возбудителя). Вокруг полостей ткани темнеют, 
сморщиваются, усыхают. Запах слабый или отсутствует. Меж¬ 
ду здоровой и больной тканью также возникает заметная тем
ная полоса. 
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Фомозно-фузариозная гниль проявляется серовато-буры
ми пятнами, чаще округлыми, слегка вдавленными по краям. В 
мякоти пораженных клубней видны обширные полости, выст
ланные грязно-белым мицелием возбудителя фомоза или пу
шистым мицелием возбудителя фузариоза. Под кожурой и на 
поверхности полостей могут быть пикниды возбудителя фомо
за. 

Меры борьбы. Снижению вредоносности смешанных гни
лей способствуют: использование сортов с комплексной устой
чивостью к грибным и бактериальным патогенам (сорт Лошиц-
кий); лечебный обогрев клубней при закладке на хранение в 
течение 2 недель при температуре до 25°С (способствует также 
залечиванию механических повреждений и образованию ране
вой перидермы). 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Бактериальные болезни вызываются бактериями с высо
кой инфекционной способностью. В связи с переходом на ме
ханизированную уборку, вызывающую механические повреж
дения клубней, поражение картофеля бактериозами усилилось. 
В результате поражения этими болезнями наблюдается гибель 
растений в поле, загнивание посадочных клубней и нового уро
жая в поле, гниение их в период хранения. Потери урожая мо
гут достигать 50%. 

Черная ножка. Возбудителями болезни являются три сход
ных между собой вида бактерий. Они зимуют преимуществен
но в зараженных клубнях. Из больных клубней бактерии про
никают в стебли, столоны и молодые клубни. 

Пораженные этой болезнью растения плохо развиваются, 
листья их желтеют, становятся жесткими и скручиваются, осо
бенно сильно — верхние. Часто пораженное растение остается 
одностебельным. Характерный признак — почернение и заг
нивание нижней части стебля, которое может распространять
ся вверх по стеблю до высоты 10 см и выше. За это болезнь и 
назвали черная ножка. Особенно усиливается болезнь во вре
мя цветения. Больные растения отстают в росте, листья у них 
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желтеют и скручиваются. Растение медленно отмирает и легко 
выдергивается из почвы. 

Болезнь переходит на клубни и вызывает заболевание сер
дцевины и образование небольших подкожных коричневых 
пятен. На срезанной поверхности клубня хорошо заметна под
кожная гниющая ткань. Загнивание часто начинается от места 
прикрепления клубня к столону и уходит внутрь сердцевины, 
превращая ее в темную кашицеобразную массу с образовани
ем в центре гниющего участка пустоты (дупла). 

При заболевании растений до цветения клубни, как прави
ло, не образуются. При более позднем заболевании клубни об
разуются, но больные черной ножкой, гниение их при хране
нии продолжается. Они создают очаг инфекции в хранилище. 
В почве бактерии черной ножки долго не сохраняются. 

Черная ножка является одной из самых распространенных 
и вредоносных болезней картофеля. Наибольший вред прино
сит в годы с прохладной и влажной погодой в период вегета
ции картофеля. Высокая температура и засуха задерживают 
развитие болезни. Больше болезнь проявляется на тяжелых 
сырых почвах, меньше — на легких супесчаных. 

Вредоносность черной ножки заключается в сгнивании 
семенных клубней после посадки, гибели растений в период 
вегетации, гнили клубней в поле и во время хранения. Прямые 
потери урожая клубней достигают 15 — 20%. 

Меры борьбы. Отбор для посадки здорового семенного 
материала. При переборке необходимо удалять все загнившие 
клубни. Бактериальные болезни хорошо проявляются, если 
клубни перед переборкой или при проращивании подвергнуть 
прогреву при 12 — 18°С. Проращивание и весеннее предпоса
дочное озеленение клубней на солнце препятствуют развитию 
болезни в период вегетации. Клубни пораженного картофеля 
Резать категорически запрещается. Внесение в почву микро
элементов — медного купороса и бора — уменьшает пораже
ние клубней мокрыми гнилями. Не рекомендуется посадка кар
тофеля после капусты, моркови, томатов. Повышенной устой
чивостью к черной ножке обладают сорта Белорусский ранний, 
Лошицкий. 
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На семеноводческих посадках исключительно большое 
значение имеет тщательное проведение оздоровительных про¬ 
чисток с удалением ботвы и клубней больных растений. Хоро¬ 
шие результаты дает предуборочное уничтожение ботвы, осо¬ 
бенно химическим способом — опрыскиванием хлоратом маг
ния с расходом 25 — 30 кг/га. Просушивание в течение 3 — 4 ч 
свежеубранных клубней, а также озеленение на свету в тече
ние 3 — 7 дней партий картофеля, предназначенных на семен
ные цели, в значительной мере предохраняет клубни от даль
нейшего перезаражения и загнивания. Если во время уборки 
стоит влажная погода, картофель перед закладкой на постоян
ное хранение необходимо выдерживать во временных буртах 
или помещениях с последующим удалением поврежденных и 
больных клубней. Развитие бактериальной гнили в период хра
нения возникает при наличии капельножидкой влаги. Чтобы 
предупредить отпотевание верхнего слоя клубней, рекоменду
ется укрывать их в закромах соломой, тонким слоем свеклы. 
Важное значение имеет вентилирование клубней в хранили
щах и буртах и поддержание низкой температуры (2 — 3°С). 

Кольцевая гниль. Возбудителем болезни является бакте
рия, поражающая все органы картофельного растения. Зимует 
в пораженных растительных остатках, но прежде всего в клуб
нях. Из больного материнского клубня бактерии проникают в 

сосуды стеблей и закупоривают их. Вследствие этого наблюда
ется постепенное увядание листьев и стеблей. Болезнь обычно 
проявляется в конце цветения. Сначала увядают 1 — 2 стебля, 
потом и весь куст. Стебли падают на землю, при этом в отличие 
от поражения черной ножкой основание их не размочаливает
ся, и они труднее выдергиваются из почвы. В годы с влажной и 
прохладной погодой при посадке слабозараженных клубней 
заболевание может протекать в скрытой (латентной) форме, т. 
е. без явных симптомов. 

На клубнях болезнь проявляется в виде поражения сосу
дистого кольца и ямчатой гнили (рис. 12). В сосуды клубня бак
терии проникают через столоны. При надавливании разрезан
ного клубня из пораженных сосудов выделяется светло-желтая 
масса. С течением времени болезнь охватывает близлежащие 
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ткани клубня, и развивается мокрая гниль. Ткани клубня раз
рушаются и превращаются в белую, тягучую, неприятно пах
нущую массу. Ямчатая форма кольцевой гнили развивается при 
проникновении бактерий через повреждения кожуры в осен
й период, однако болезнь обнаруживается только в конце 
зимы — начале весны в виде округлых пятен кремового или 
светло-темного цвета, образующихся под кожурой. Пятна уве
личиваются и диаметр их может достигать 1 — 1,5 см. В конеч
ном итоге образуются ямки, достигающие сосудистого кольца. 

Рис. 12. Кольцевая гниль. 

Меры борьбы в основном такие же, как и против черной 
ножки. 

Мокрая бактериальная гниль — одна из самых распро
страненных болезней картофеля в период хранения. Потери 
клубней составляют 5 — 10%, но могут достигать и 50%. Глав-
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ными возбудителями болезни являются бактерии, вызывающие 
черную ножку и кольцевую гниль. Бактерии проникают во вре
мя вегетации из маточных клубней или из стеблей, через сто
лоны, а также во время уборки, транспортировки и хранения 
способами, рассмотренными при описании черной ножки. Бо¬ 
лезнь проявляется в виде мокрой мягкой гнили. Мякоть клуб¬ 
ней распадается на отдельные клетки, превращаясь позже в сли
зистую гниющую массу со слабым спиртовым запахом. Позже 
при заселении гниющих участков сапрофитными бактериями 
запах становится резким и неприятным. При большом количе
стве зараженных клубней, высокой влажности и температуре 
болезнь развивается очень быстро, что ускоряет процесс гние
ния клубней. В результате слой картофеля оседает и появляют
ся западины. 

Меры борьбы. Необходимо соблюдение рекомендаций по 
борьбе с черной ножкой и кольцевой гнилью. Если во время 
хранения обнаружатся очаги гниения, их нужно удалить с со
седним слоем здоровых клубней. Общая переборка проводит
ся в случае резкого возрастания температуры. 

ВИРУСНЫЕ И МИКОПЛАЗМЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Накопление вирусной инфекции в семенном материале 
является важнейшей причиной так называемого вырождения 
картофеля, которое проявляется в ухудшении развития расте
ний, снижении урожайности и качества клубней. 

Возбудителями болезней являются вирусы, которые отли
чаются от грибов и бактерий малыми размерами частиц, види
мыми только под электронным микроскопом. Они не способ
ны самостоятельно проникать в клетки растений через оболоч
ки и покровные ткани, не имеют клеточного строения и могут 
размножаться только в живых клетках восприимчивых орга
низмов. 

Многие вирусы, поражающие картофель, могут перено
ситься только живыми организмами, среди которых главное 
место занимают тли. У всех видов тлей, питающихся на карто
феле, цикл развития состоит из нескольких бескрылых и кры-
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латых поколений. Крылатые особи развиваются весной и пере
летают на картофель, где развивается несколько бескрылых 
поколений. Летом опять появляются крылатые самки, которые 
расселяются на новых растениях на данном или другом поле. 
Во время этого лёта тлей крылатые особи перелетают с одного 
растения на другое и питаются на каждом из них. Так происхо
дит распространение вирусов. Определение сроков и интенсив
ности летнего лёта тлей является необходимым для планирова
ния сроков проведения мероприятий по защите семеноводчес
ких посадок от заражения. 

Вирусы могут находиться в растениях в скрытом (латент
ном) состоянии, т. е. внешние симптомы болезни отсутствуют. 

Существуют несколько методов для выявления и опреде
ления вирусов: визуальный, серологический, индикаторный, 
электронно-микроскопический, чисто механический. 

Симптомы вирусных болезней на картофеле разнообраз
ны. Наибольшее распространение имеют вирусы X, S, М, Y, L. 

Крапчатая мозаика (крапчатость, обыкновенная мозаи
ка). Болезнь проявляется в чередовании светло- и темноокра¬ 
шенных участков листа (мозаичная расцветка). Болезнь вызы
вается несколькими вирусами и их штаммами. При высокой 
температуре и ярком солнечном освещении растений картофе
ля признаки крапчатости маскируются. 

Полосчатая мозаика. Возбудитель болезни Y-вирус. За
болевание сопровождается появлением между жилками листа 
черно-коричневых угловатых пятен отмершей ткани, хорошо 
заметных с нижней стороны, и некротизацией жилок. Листья 
хрупкие, кончики и края их подогнуты вниз. Некротизация тка
ней может распространяться на черешки и стебли растения. 
Листья, начиная с нижних ярусов, засыхают, опадают или по
висают вдоль стебля. Наблюдается отставание в росте. 

Морщинистая мозаика выражается в сильном отстава
нии растений в росте, хрупкости и ломкости стеблей. Листья у 
них гофрированные (гладкие участки чередуются с приподня
), мозаичной окраски, края и кончики могут быть закру
чены вниз. Возбудителем является S-вирус один или в сочета
нии с Y-вирусом. 
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Закручивание листьев вызывает вирус М. Основной при
знак заболевания — края верхних листьев закручиваются (за
гибаются вверх), особенно у черешка. Часто закручивание ли
стьев сопровождается мозаикой их (мозаичное закручивание). 
При сильном поражении может наблюдаться курчавость (силь
ное закручивание листьев, искривление их кончиков, волнис
тость краев, отставание растения в росте), а у некоторых сор
тов мелколиственность. Симптомы маскируются при высоких 
температурах, ослабевают или исчезают во второй половине 
вегетации. 

Скручивание листьев (возбудитель вирус L) проходит 
вдоль средней жилки их в нижнем ярусе и может быть по фор
ме ложкообразным и винтообразным. При этом листья жест
кие, шуршат при касании. Отмечается хлороз, часто отстава
ние растений в росте. На нижней поверхности листьев может 
появляться антоциановое окрашивание, на клубнях — некроз 
мякоти (сетчатый некроз). Скручивание листьев может наблю
даться и при поражении другими патогенами — вирусом пест¬ 
ростебельности, возбудителем столбура, при ризоктониозе, чер
ной ножке, а также повреждении корневой системы растений 
вредителями, машинами во время ухода за посадками и избыт
ке хлора в почве. 

Складчатость листьев. Болезнь выражается в искривле
нии долей листа, волнистости краев, небольших вздутиях между 
жилками, создающих впечатление складок. Наблюдается так
же и крупнопятнистая мозаичность. Возбудители болезни — 
вирусы А и X (совместная инфекция). 

Веретеновидность клубней (готика). Симптомы болезни 
проявляются в измельчении листьев, их приподнятости кверху. 
Располагаются они под более острым углом к стеблю, чем на 
здоровых растениях, и имеют серовато-зеленую или с желто
ватым оттенком окраску. Иногда наблюдается укорачивание 
междоузлий, отставание растений в росте. Признаки болезни 
усиливаются при высоких температурах воздуха и почвы, а так
же повышенном содержании марганца в почве. 

Клубни удлиненные, грушевидные или гантелевидные, с 
увеличенным количеством углубленных глазков, которые бы-
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вают иногда выпуклые, с резко выделяющейся бровью. При 
сильной степени поражения на клубнях часто появляются тре
щины. Больные клубни прорастают медленно, чаще одним вер
хушечным глазком. 

Пестростебельность (раттл-вирус). Болезнь проявляется 
светло-желтыми полосами, дугообразными или кольцевыми 
некрозами на листьях отдельных стеблей куста. Симптомы луч
ше заметны при относительно низких температурах и маски
руются при более высоких (свыше 20°С). Признаков пораже
ния клубней может не быть. Могут поражаться клубни, на ко
торых появляются разной формы некрозы (пятна, полосы, дуги) 
— как внутренние, так и поверхностные, например, пробкове¬ 
ющая кольцевая пятнистость. 

Щетковидная (метельчатая) верхушка картофеля, «моп-
топ». Выражается в укорачивании верхних междоузлий. Лис
тья собраны в пучок, образуются маленькие прилистники с вол
нистыми краями. Другой тип симптомов: неправильные свет¬ 
ло-желтые пятна, кольца и линии на нижних листьях или хло¬ 
ротичные узоры на верхних. 

Курчавая карликовость. Наблюдается четко выраженная 
курчавая карликовость — курчавость листьев (искривление и 
морщинистость), отставание в росте. Симптомы появляются в 
период всходов. Клубни мелкие, деформированные, имеют не
кротические глазки, плохо хранятся. 

Желтая карликовость. Проявляется сначала слабым хло
розом растения, затем усиливающимся. Верхние листья дефор
мированы, на листьях среднего и нижнего ярусов желтая пят
нистость, позднее развиваются скручивание и некротизация их, 
иногда с отмиранием верхушки. Стебли тонкие, со сближен
ными междоузлиями. Растения сильно отстают в росте (карли
ковость). Клубни мелкие, часто уродливые, с трещинами, мя
коть буреет, ростки нитевидные. 

Столбур (столбурное увядание). В начале заболевания ра
стений развивается краевой хлороз верхушечных листьев, за
медляется рост, появляется мелколистность (листья узкие, зао
стренные, жесткие, часто скрученные желобком). Затем хло¬ 
роз захватывает все стебли, верхние листья приобретают пур-
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пурную окраску. Растения сильно отстают в росте, иногда по¬ 
являются пазушные побеги и воздушные клубни. 

Ведьмины метлы. Наблюдается увеличение числа стеб
лей, удлинение междоузлий. Стебли становятся тонкими и круг¬ 
лыми. Листья пораженных растений простые или с уменьшен
ным количеством долей, мелкие, светлые по краю, цветки зе
леные. На вид кусты метлообразные. Клубни сразу прораста
ют, давая новые утонченные и слабооблиственные побеги, ко
торые в свою очередь формируют новые клубни. Клубни мно
гочисленные (до 200), мелкие. Иногда образуются пазушные 
клубни на стебле. 

Круглолистность. У больных растений отмечается угне
тение роста, измельчение листьев, изменение их формы. Доли 
листьев округлые, выпуклые, с расплывчатой желтой каймой, 
складчатые по жилкам. Клубни мелкие, уродливые. Часто на
блюдается израстание столонов и молодых клубней. 

В связи с тем что пути распространения возбудителей ми¬ 
коплазменных и некоторых вирусных заболеваний сходны, ме
роприятия по защите посадок картофеля от вирусов и микоп¬ 
лазм можно объединить. 

Меры борьбы. Высаживать на участке только здоровые и 
доброкачественные семенные клубни. 

Периодически, примерно три раза за вегетацию тщатель
но осмотреть каждый куст картофеля и удалить больные вмес
те с клубнями. Первый осмотр провести после первых всходов 
и высоте растений 15 — 20 см, второй — в период массового 
цветения и третий перед уборкой, но еще пока ботва зеленая. 
Во время таких осмотров удаляют растения пораженные ви
русными болезнями, черной ножкой, кольцевой гнилью, а на 
семенной грядке — и сортовые примеси. 

Если участок небольшой и картофель выкапываете лопа
той или вилами, то на семена можно отобрать здоровые типич
ные для данного сорта клубни из-под каждого куста отдельно. 
При отборе же из общей кучи на семена могут попасть и зара
женные вирусной и другой инфекцией клубни. 

При световом проращивании надо выбраковывать клубни 
с нитевидными и деформированными ростками. 
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НЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

Удушение клубней наблюдается при сильном уплотнении 
и переувлажнении почвы, а также при хранении клубней высо
кой насыпью и с примесью влажной земли, которая затрудняет 
вентиляцию. При этом на поверхности клубней появляются 
размягченные участки, при надавливании на них образуется 
жидкая масса. Клубни быстро загнивают. 

Переохлаждение и подмораживание клубней. Переохлаж
дение наблюдается при длительном хранении клубней при тем
пературе воздуха около 0°С. Тогда поверхность клубня стано
вится мягкой, влажной, глазки отмирают, а мякоть — серой с 
буроватыми точками. 

При температуре воздуха в хранилище 1 — 2 градуса мо
роза в клетках клубня образуются кристаллики льда, клетки 
разрушаются. Мякоть водянистая, на воздухе краснеет, а затем 
темнеет. 

Бронзовость листьев наблюдается при недостатке калия, 
если картофель выращивают на песчаных, супесчаных и тор
фянистых почвах. При этом мелкие красновато-коричневые 
пятна придают листьям бронзовый оттенок. Листья преждев
ременно отмирают, начиная с краев. 

Железистая пятнистость (ржавость) клубней вызывается 
недостатком фосфора, влаги и повышенной температурой по
чвы. 

Нитевидность ростков главным образом бывает, если в 
период клубнеобразования была повышенная температура по
чвы или клубни хранились при высокой температуре воздуха. 

Потемнение мякоти возникает при недостатке калия, из
бытке азота в период формирования клубней, ушибах клубней 
при уборке и сортировке особенно в холодную погоду. 

Дуплистость клубней обычно бывает при резких измене
ниях влажности и температуры почвы во время клубнеобразо
вания. 

Побурение сосудов возникает при раннем отмирании бот
вы от заморозков или фитофтороза. Такие клубни не пригодны 
на семена. 
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ВРЕДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ 

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК 

Колорадского жука, на мой взгляд, при первой встрече с 
ним узнают не только каждый взрослый, но даже ребенок, спо
собный ходить на двух ногах и членораздельно выражать свои 
мысли словами. Поэтому подробно описывать внешний вид и 
биологию столь надоедливого проказника нет надобности. Глав
ное: сообщить читателям наиболее характерные признаки вре
дителя и новейшие меры борьбы с ним. 

Колорадский жук повреждает картофель, помидоры, бак
лажаны, перцы и другие пасленовые культуры. Тело взрослого 
насекомого овальное, сверху выпуклое, снизу плоское, блестя
щее, красно-желтое с более светлыми надкрыльями. На каж
дом надкрылье пять черных полосок. Длина жука — 6 — 7 мм. 
Яйца размером от 1,5 до 1,8 мм, удлиненно-овальной формы. 
Цвет их в процессе эмбрионального развития меняется от ли¬ 
монно-желтого до темно-оранжевого. Личинки червеобразные, 
сверху, особенно в средней части, выпуклые, снизу — плоские. 
В первом возрасте серые или темно-коричневые, во втором — 
преимущественно красные, в третьем и четвертом — оранже
во-желтые. Длина личинок от 1,5 до 14 — 16 мм. Куколки в 
начале развития оранжево-желтые, в конце—красные. По фор
ме тела напоминают жуков, длина их в среднем достигает 10 
мм, ширина — 6 мм. 

Часть жизни вредителей протекает в почве. В ней они зи
муют на глубине 20 — 30 см, укрываются при похолодании и 
жаре. Выход из мест зимовки начинается, когда почва на глу
бине их залегания прогревается до 14 — 15°С. Основная масса 
перезимовавших жуков (до 75%) выходит в течение 20 — 60 
дней, что растягивает откладку яиц и отрождение личинок. 

Жуки сосредотачиваются на всходах картофеля или на рас
саде помидоров, баклажанов и других пасленовых, где пита
ются, до черешков объедая листья. В поисках корма перезимо
вавшие жуки могут совершать перелеты. Через 2 — 3 дня пос
ле заселения куста картофеля самки приступают к откладке яиц 
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на нижнюю сторону листьев. Плодовитость самок — 500 — 
600 яиц. В зависимости от температуры и влажности воздуха 
через 5 — 8дней отрезаются личинки, которые развиваются 
2 — 4 недели. Они объедают листья картофеля, начиная с вер
хних, также, как и взрослые жуки, оставляя лишь стебли. Унич
тожив ботву одного растения, личинки перебираются на дру
гое. После 3 — 4недель развития личинки покидают растения 
и уходят в почву, где на глубине 5—12 см делают землянку-
колыбельку и в ней при оптимальных погодных условиях за 8 
—14 дней превращаются в куколку. Вредитель в обычные по 
погодным условиям годы в средней полосе дает одно поколе
ние, в жаркие сухие годы может развиваться и второе. 

КАК ЗАЩИТИТЬ КАРТОФЕЛЬ И РОДСТВЕННЫЕ 
ЕМУ КУЛЬТУРЫ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА, 
ПРОВОЛОЧНИКОВ, СЛИЗНЕЙ И ДРУГИХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ И 
РАЗРЕШЕННЫМИ МЕДИЦИНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКИМИ И ХИМИЧЕСКИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ? 

Наиболее известные методы истребления вредных насе
комых — агротехнический, механический, физический, био
логический и химический. 

Агротехнический метод борьбы с колорадским жуком ос
нован на применении таких агроприемов, которые улучшают 
рост и развитие защищаемых растений, что способствует по
вышению их устойчивости к повреждениям; а тем самым зат
рудняют и ухудшают условия жизни вредителя, уменьшают его 
численность. 

Ни для кого не секрет, что жуки больше повреждают сла
бые растения. Поэтому надо применять такие агроприемы, ко
торые бы в максимальной степени способствовали улучшению 
Роста и развития растений, укреплению их здоровья. 

Вредоносность колорадского жука уменьшается, если по
сажены здоровые и качественные клубни, налажен оптималь-
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ный и агротехнически грамотный уход за посадками. Напри
мер, если в период яйцекладки жуков растения высоко окучить, 
то яйца и личинки на нижних листьях будут засыпаны землей и 
частично погибнут. Рыхление междурядий через 3 — 4 дня 
после ухода личинок в почву травмирует развивающихся куко
лок и нарушит условия их развития. При перекопке почвы осе
нью на глубину 25 — 30 см также погибает много личинок. 
Вместе с этим собирают и уничтожают выкопанных с земли и 
взрослых жуков. 

Важным подспорьем агротехническому методу борьбы с 
колорадским жуком является и выращивание плохо поедаемых 
им сортов картофеля: Белорусский ранний, Гатчинский, Детс¬ 
косельский, Зарево, Заречный, Зубренок, Лошицкий, Огонек, 
Олев, Темп и др. 

Для успешной борьбы с жуком механическим методом 
важно своевременно обнаружить его, собрать и уничтожить. 
Для этого, как только начнут появляться всходы картофеля, надо 
регулярно и тщательно осматривать не только растения, но и 
окружающую их почву. Найденных жуков, яйцекладки и ли
чинки собрать в посуду с насыщенным раствором поваренной 
соли, формалина или керосина и уничтожить. 

Физический метод основан на использовании высоких и 
низких температур, ультразвуковых колебаний, токов высокой 
частоты, радиационных излучений, с помощью которых ухуд
шается жизнь вредителя и даже наступает его гибель. Однако 
этот метод еще мало распространен и по причине его сложнос
ти и дороговизны не доступен массовому картофелеводу или 
огороднику. 

Биологический метод — один из перспективных и безо
пасных в борьбе с жуком. Он основан на использовании хищ
ных и паразитических насекомых, микроорганизмов и даже 
птиц. 

Пока на дачных и приусадебных участках разрешено при
менять только битоксибациллин. Препарат биологический, бе
зопасный для полезных насекомых, в том числе пчел, давно 
производится во многих странах СНГ. 
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Применяют против личинок колорадского жука—в пери
од массового их появления. 

На 10 л воды берут 40 — 100 г препарата и обрабатывают 
этим раствором до 200 м2 (две сотки) посевов (0,5 л на 10 м2). 

Для приготовления рабочего раствора необходимое коли
чество препарата размешивают в небольшом количестве воды 
и получают тестообразную массу, тщательно растирая все ком
ки. Затем эту массу вливают в опрыскиватель, заполнив его 
на 2/3 и доливают необходимое количество воды. Чтобы из
бежать поражения спор, входящих в состав препарата, для при
готовления рабочей жидкости воду используют не теплее 
+20°С. Рабочий раствор необходимо использовать в день при
готовления. 

На посадках картофеля проводят 3 опрыскивания против 
каждого поколения личинок жука, томатов и перца — 4, пре
имущественно против личинок второго возраста в период со
зревания плодов и сразу после уборки урожая. 

Кратность обработок зависит от количества популяций 
вредителя, а интервал между обработками — от интенсивнос
ти образования личинок и температуры воздуха. При средне
суточной температуре +20°С он равен 6 — 7 дням, а ниже +20°С 
— 8 — 10 дням. Последнюю обработку проводят за 5 дней до 
уборки картофеля. 

Ранние сорта опрыскивают при обнаружении яйцекладок 
и через 3 — 4 недели, когда появятся личинки, средние и по
здние сорта — при появлении личинок и массовом выходе жу
ков. 

В некоторых южных районах встречается клоп периллюс, 
который успешно уничтожает яйца, личинки и взрослых коло
радских жуков. 

Многие огородники держат на страже картофеля кур-це
сарок. Они постоянно очищают посадки картофеля от полоса
того вредителя. 

Для защиты картофеля от жука применяют и древесную 
золу. Как только куст картофеля сформируется, не дожидаясь 
появления личинок, его опрыскивают зольным раствором. Для 
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этого 2 л золы размешивают в 10 л воды и добавляют туда 40 г 
хозяйственного мыла. Затем уже 1 л полученного раствора раз
бавляют 9 или 10 л воды и используют для опрыскивания. 

Губительно действует на колорадского жука и обычное 
опыление картофеля древесной золой. Через день — другой 
после этой процедуры погибают не только личинки, но и мно
гие взрослые особи. 

Отпугивает жука и крепкий настой полыни с золой. Берут 
150 — 200 г мелко нарезанной полыни и 1 стакан древесной 
золы, заливают 3 или 5 л горячей воды, настаивают 2 — 3 часа, 
процеживают и опрыскивают ботву. 

Дня уничтожения перезимовавших жуков используют при
манки из картофеля. Дня этого клубни нарезают мелкими доль
ками, кладут их на сутки в раствор мочевины (1:5), а затем вы
нимают из раствора приманки утром и разбрасывают по участ
ку, где планируют посадить картофель. Жуки, съедая приман
ку, погибают. Разбрасывать такие приманки полезно и осенью, 
когда с участка убраны урожай и все растительные остатки. 

Из химических средств на приусадебных и дачных учас
тках применяют против колорадского жука только препараты, 
разрешенные Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь для борьбы с колорадским жуком на приусадебных и 
дачных участках в 1996 1999 гг. и поступающие в рознич
ную торговлю. 

Среди них следующие 
Актелик, 50%-ный концентрат эмульсии. 
Инсектицид (препарат для борьбы с вредными насекомы

ми) широкого спектра действия: против вредителей хлебных 
злаков, в защищенном грунте, на овощных культурах, картофе¬ 
ле и для медицинской дезинфекции против тараканов. 

Производит и поставляет его в 150 стран мира английская 
фирма Зенека. 

Картофель опрыскивают этим препаратом не более 2 раз 
за вегетацию в период массового появления жука. Разбавляют 
15 г препарата в 10 л воды и расходуют до 1 л раствора на 10 м2 

посевов (ведро на сотку). 
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Арриво, 25%-ный концентрат эмульсии. 
Инсектицид еще более широкого спектра действия, чем 

предыдущий. Производит и поставляет его в продажу амери
канская фирма ФМС. 

Картофель опрыскивают также как и актеликом — не бо
лее 2 раз за вегетацию. Растворяют 1,5 г в 10 л воды и расходу
ют 1 л этого раствора на 10 м2 посевов. 

Децис, 25%-ный концентрат эмульсии. 
Инсектицид контактного действия фирмы АгрЭво из Гер

мании. В отличие от других подобных препаратов Децис при 
низкой норме расхода и благоприятных экологических свой
ствах дает высокую эффективность. Даже при обильных осад
ках сила действия его не ослабевает. Распадается в почве без 
накопления. Можно смешивать с другими аналогичными пре
паратами. 

Картофель против колорадского жука и картофельной моли 
опрыскивают не более 2 раз за вегетацию. На 1 л воды берут 
только 1 г препарата. На 10 м2 посевов расходуют 1 л раствора. 

Инта-ВИР, 3,5 — 4%-ные таблетки. 
Берут 1 таблетку на ведро воды. Расходуют 1 л раствора на 

10 м2 посадок картофеля, заселенных колорадским жуком. 
Опрыскивают посадки 2 раза за вегетацию. 

Каратэ, 5%-ный концентрат эмульсии. 
Инсектицид английской фирмы Зенека. Обеспечивает бы

строе уничтожение тлей, колорадского жука, цветоеда и дру
гих вредителей на многих культурах. Подавляет клещей в пло
довых садах. 

Картофель опрыскивают не более 2 раз за вегетацию при 
массовом появлении личинок или взрослых жуков. На 10 л воды 
берут 1 г препарата. На 10 м2 расходуют 1 л раствора. 

Кинмикс, 5%-ный концентрат эмульсии и 5%-ная мине
рально-масляная эмульсия. 

Инсектицид той же фирмы, что и Каратэ. Против колорад
ского жука на картофеле растворяют 2 г в 10 л воды, а для борь
бы с совками, молью и белянкой на капусте — 2 — 3 г, пильщи
ками и тлей на крыжовнике — 2 —4 г. Наиболее удобно брать 
1 ампулу препарата на 15 — 20 л воды и обрабатывать этим 
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раствором 15 — 20 м2 посевов. Проводят до 2 обработок за 
вегетацию. 

Препарат наиболее эффективен против личинок вредите
ля, но хорошо и быстро уничтожает и взрослых особей. 

Сонет, 10%-ный концентрат эмульсии. 
Инсектицид контактного действия американской фирмы 

Дау Эланко. 
Картофель опрыскивают не более 1 раза за вегетацию в 

период массового появления личинок жука. На 10 л воды берут 
2 г препарата, 1 л полученного раствора расходуют на 10 м2 по
севов. 

Суми-Альфа, 5%-ный концентрат эмульсии. 
Инсектицид японского производства. Против колорадско

го жука на картофеле применяют в период массового появле
ния вредителя не более 2 раз за вегетацию. На 10 л воды берут 
1,5 г препарата и обрабатывают этим раствором 100 м2 посе
вов. 

Пригоден также и для борьбы с белянками, совками, мо
лью на капусте и плодожоркой и листовертками на яблоне, но с 
повышением концентрации рабочего раствора до 2 — 5 г на 10 
л воды. 

Последнюю обработку картофеля проводят за 20 дней до 
уборки урожая, а на капусте и плодовых культурах—за 30 дней. 

Сумицидин, 20%-ный концентрат эмульсии. 
Препарат японского производства. Применяется против тех 

же вредителей, что и Суми-Альфа. Уничтожает также и мор
ковную муху. 

Против колорадского жука готовят раствор из 3 г препара
та на ведро воды и обрабатывают им 100 м2 посевов 2 раза за 
вегетацию— в период массового появления вредителя. 

Цимбуш, 25%-ный концентрат эмульсии. 
Препарат широкого спектра действия, производит англий

ская фирма Зенека. 
Картофель опрыскивают в период массового появления 

вредителя не более 2 раз за вегетацию. Последняя обработка 
— за 20 дней до уборки клубней. На 10 л воды расходуют 1 г 
препарата и опрыскивают этим раствором 100 м2 посадок. 
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Шерпа, 25%-ный концентрат эмульсии. 
Препарат французской фирмы Рон-Пуленк. Норма расхо

да, способ приготовления и применения препарата против ко
лорадского жука такие же, как и Цимбуша. 

При работе с химикатами надо строго выполнять сле
дующие правила безопасности. 

К применению химобработок не допускать лиц моложе 18 
лет, беременных и кормящих женщин. Во время работы с хи
микатами нельзя принимать пищу, пить, курить. 

Нельзя разбрызгивать химикаты лейками, вениками и дру
гими приспособлениями. 

Вносить пестициды надо только с помощью ранцевых или 
других опрыскивателей, в жаркую погоду — в ранние утрен
ние и вечерние часы при скорости ветра не более 3 м/сек. 

Запрещается скармливать животным сорняки, выполотые 
с обработанных химикатами участков, ботву картофеля. 

Чтобы сохранить пчел от воздействия пестицидов, пасеку 
надо вынести на расстояние 5 км от обрабатываемых участков 
или изолировать любыми способами на 5 суток. 

Последнюю обработку посевов картофеля надо проводить 
не позднее чем за 20 дней до уборки урожая, а плодов и ово
щей — за 30 дней до уборки. Выходить на участки для полива, 
прополки и других работ через 7 — 10 дней после обработки. 

КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА 

Относится к цистообразным нематодам и паразитирует на 
корнях и подземных стеблях растений. У самок этого рода на
блюдается половой диморфизм: в стадии личинки они имеют 
червеобразную форму, а взрослые — шарообразную (точнее 
колбообразную) — микроскопический шарик с маковое зерно 
с выступающим передним кольцом — шейкой. Этой шейкой 
самка и прикрепляется к корням. 

Осенью самки превращаются в цист, заполненных опло
дотворенными яйцами. Циста—это как бы отмершее видоиз
мененное тело самки, заполненное яйцами и покрытое кутику
лой. В цисте обычно содержится от 60 до 300 яиц, но бывает и 
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до 1200. Цисты могут сохраняться в почве 10 и даже 17 лет. 
Способны переживать высыхание, устойчивы к колебаниям 
температуры, химикатам и высокой радиации. Поданным аме
риканских ученых для стерилизации самок надо 20000 рент
ген, а чтобы убить паразита — 120000 рентген, тогда как для 
человека доза 650 рентген смертельна. 

Чтобы из цист вышли личинки, они должны встретить под
ходящего хозяина (растение) и под влиянием выделений его 
корней перейти в следующую стадию. 

В опытах отдельных ученых наиболее интенсивное вылуп¬ 
ление личинок из цист наблюдалось с конца декабря до начала 
июня, достигая максимума с января по март. Передвигаясь в 
почве, личинки находят нового хозяина, внедряются в его кор
ни и превращаются в самок или самцов в зависимости от усло
вий питания. Самки после этого приобретают колбообразную 
форму, прикрепляются к корням паразитируемого растения и 
остаются неподвижными, а самцы остаются в виде микроско
пического червя (длиной 100 мкм) свободно передвигаются в 
почве и оплодотворяют самок. Эти скитания продолжаются 25 
— 30 дней. После оплодотворения самки самец умирает, а сам
ка еще живет 15 — 20 дней, затем умирает, превращаясь в цис
ту с оплодотворенными яйцами. 

Вредоносность картофельной нематоды проявляется не 
сразу после заражения почвы, а спустя несколько лет, когда за
раженность почвы достигнет 500 — 1000 личинок на 100 см3 

почвы. По мнению ученого из Германии Деккера, это наступа
ет через 6 — 7 лет после заражения при бессменном выращи
вании картофеля. При выращивании картофеля через год такое 
заражение может наступить через 10 — 15 лет, а при трехлет
нем чередовании — через 45 лет. 

Самки-цисты картофельной нематоды на корнях легко об
наружить невооруженным глазом, но рассмотреть их лучше 
через лупу (рис. 13). 

Очаги картофельной нематоды находятся главным обра
зом в странах Прибалтики и Беларуси. Небольшие очаги заре
гистрированы в Псковской, Новгородской, Ленинградской и 
Калужской областях России, Черновицкой области Украины. 
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Рис. 13. Цисты картофельной нематоды на корнях 
картофеля. 

Картофельная нематода является карантинным объектом. 
Вредитель паразитирует только на растениях из семейства пас
леновых: картофеле, томатах и паслене черном. Поврежденные 
кусты картофеля сильно отстают в росте, листья скручиваются 
и постепенно увядают, нижние листья погибают раньше верх
них. Растения теряют нормальные корни, а вместо них образу
ется масса мелких коротких корешков, которые не могут обес
печить растение водой и минеральными веществами. В местах 
большого скопления нематоды появляются «плешины». На этих 
местах после появления всходов картофель перестает расти. 

Картофельная нематода в Беларуси вредит в основном на 
приусадебных участках, где картофель в течение многих лет 
возделывается бессменно. Очаги вредителя выявлены также и 
на общественных посадках, что свидетельствует о потенциаль
ной опасности картофельной нематоды, особенно для специа
лизированных хозяйств, в которых площади под картофелем 
достигают 20 — 25% пашни. Характерные признаки повреж
дения картофеля появляются только при накоплении цист па
разита в большом количестве. Картофельная нематода распро-
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страняется с клубнями картофеля, с частицами зараженной 
почвы, приставшей к корнеплодам, луковицам, окорененному 
посадочному материалу, таре, сельхозинвентарю, к ногам жи
вотных и людей, а также с талыми водами и во время ливней. 

Меры борьбы. Картофель с зараженных участков разре
шается использовать только в своем хозяйстве. Излишки мож
но продавать на близлежащие перерабатывающие предприя
тия. Почвообрабатывающие орудия необходимо после рабо
ты на зараженных участках тщательно очищать от почвы, что
бы не допустить распространения нематоды с зараженных 
участков на незараженные. На зараженных приусадебных и 
дачных участках необходимо ввести четырехлетий плодо
смен с чередованием непоражаемых культур (огурцы, капус
та, зерновые, кукуруза, гречиха, просо) и нематодоустойчи¬ 
вых сортов картофеля. 

Стеблевая нематода — это круглые микроскопические 
черви, длиной 0,3 — 0,4 мм. Самец и самка мало отличаются 
друг от друга. Личинка похожа на взрослую особь, но меньших 
размеров. 

Стеблевая нематода интенсивно развивается в дождливые 
годы. Однако вегетирующие растения картофеля, пораженные 
этой нематодой, по внешнему виду не отличаются от здоровых, 
лишь иногда наблюдается утолщение стебля с трещинами на 
нем и укороченные междоузлия. 

Первые признаки проявляются на клубнях к периоду убор
ки. Под кожурой в месте проникновения нематоды видны мел
кие коричневые пятна с порошковидной тканью. По мере раз
вития болезни на кожуре клубней появляются свинцово-серые 
пятна, кожура отслаивается и под ней видна бурая разрушен
ная ткань (трухлявая масса). 

Весь цикл развития этой нематоды проходит внутри клуб
ня, поэтому основным источником распространения является 
семенной картофель В течение года развивается несколько по
колений вредителя. Самка откладывает около 250 яиц и более. 
Вышедшие из яиц личинки проходят несколько стадий разви
тия и превращаются во взрослых особей. Высокая плодовитость 
стеблевой нематоды приводит к массовому накоплению ее в 
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клубнях. При посадке зараженных клубней нематоды из ма
точного клубня переходят в стебель (не выше 10 см над зем
лей), затем попадают в столоны, из которых переходят в моло
дые клубни. Другим источником заражения является почва, куда 
нематоды попадают при разложении послеуборочных остатков 
и маточных клубней. В почве стеблевая нематода может сохра
няться несколько лет, поражая другие культуры, сорняки и впа
дая в состояние анабиоза при неблагоприятных условиях. Из 
клубня в клубень при хранении стеблевая нематода переходит 
редко. Позднеспелые сорта поражаются слабее, чем раннеспе
лые. 

Меры борьбы. Тщательная переборка картофеля и посад
ка только здоровыми клубнями. Чередование культур и возвра
щение на прежнее место не ранее чем через 3 — 4 года. Систе
матическое удаление сорняков, растительных остатков и пере
копка почвы осенью. 

Из многоядных вредителей картофель повреждает мед
ведка обыкновенная, проволочники и голые слизни. 

Медведка обыкновенная. Насекомое из отряда прямок
рылых, семейства сверчковых, имеет расширенные передние 
ноги, похожие на скребки с приспособлениями для копания. 
Тело темно-коричневое длиной 35 — 50 мм. Голова вытянута 
вперед, имеет грызущие ротовые органы, маленькие глаза и два 
тонких усика. 

Передние крылья короткие, у самца измененные в орган 
стрекотания. Задние крылья веерообразные, в спокойном со
стоянии сложены в виде жгутов. Голени передних ног имеют 
острые зубцы, а лапки — режущий край. При сближении такие 
скребки образуют своеобразные ножницы, с помощью которых 
медведка и перегрызает твердые корешки растений. Голени зад
них ног имеют на внутренней стороне 3 — 5 шипов. Лапки 
трехчлениковые. 

Медведка живет в почве, прокладывая ходы летом вблизи 
поверхности, а зимой на глубине до 1 м. Выбирает увлажнен
ные места и около рек. Особенно много ее на хорошо унаво
женных богатых перегноем почвах и на орошаемых участках. 
В ночное время выходит на поверхность почвы, перелетая с 
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места на место. Спаривается примерно в июне. Оплодотворен
ная самка откладывает от 200 до 500 яиц в приготовленное в 
почве на глубине 10 — 20 см гнездо. Личинки вылупляются из 
яиц через 10 — 15 дней, некоторое время остаются в гнезде, а 
затем расходятся в разные стороны. К 12 — 13-месячному воз
расту превращаются во взрослых самцов или самок, способ
ных размножаться. 

О том, что медведка появилась на участке, можно судить 
по отверстиям в почве, диаметром 8 — 10 мм и по извилис
тым и рыхлым земляным валикам, хорошо заметным после 
дождя, так как почва на них пересыхает быстрее, чем на ос
тальной части. 

Меры борьбы. Глубокая зяблевая вспашка почвы около 
парников, что разрушает ходы и ухудшает условия перезимов
ки для медведки. Весной, когда начинается активная деятель
ность медведок (май, начало июня), на огородах тяпками дела
ют бороздки глубиной 3 — 5 см на расстоянии 80 см одна от 
другой и высевают в них разваренные зерна пшеницы, кукуру
зы или ячменя, смешанные с растительным маслом и обрабо
танные 10% с. п. карбофоса (0,5 кг зерна, 15 г масла и 60 г 
карбофоса). Протравленные семена высевают летом в между
рядья. В июне осматривают междурядья и в ходы медведки за
ливают раствор карбофоса (60 г на 10 л воды). Для уничтоже
ния насекомых в междурядьях выкапывают ловчие канавки 
длиной несколько метров, шириной 20 см, на дне их делают 
колодцы глубиной 10- 12см. Попавших в колодцы медведок 
утром собирают и уничтожают. 

Осенью на заселенных медведкой участках роют ямы глу
биной 50 см и заполняют их конским навозом. Насекомые, при
влеченные теплом, забираются в ямы. С наступлением моро
зов навоз разбрасывают и медведки погибают. 

Не любят медведки запаха зеленых веток ольхи, дуба, хри
зантем. Ветки ольхи или дуба втыкают по краям гряд или в 
междурядьях на расстоянии 1,5 м одна от другой, постепенно 
заменяя их свежими, высаживают хризантемы или расклады
вают ее ветви. 
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Применяют и другие меры. Например, берут размолотую 
яичную скорлупу, смешивают ее со свежим растительным мас
лом и закладывают в проделанные медведкой ходы в земле или 
в лунки при посадке растений. Небольшие площадки полива
ют водой и укрывают листами толи или фанеры. Под эти укры
тия постепенно и собираются медведки. Через несколько дней 
утром укрытия снимают и места скопления медведок полива
ют мыльным раствором (50 г хозяйственного мыла и 4 ст. лож
ки стирального порошка на 10 л воды). Вышедших после тако
го полива на поверхность насекомых собирают и уничтожают. 
Естественные враги медведок — вороны, грачи, скворцы, цап
ли и др. 

Проволочники (щелкуны). Жуки длиной 15 — 16 мм се
рой, бурой, коричневой и черной окраски с металлическим от
ливом. Если жука перевернуть на спину, он подпрыгнет и, пе
реворачиваясь спиной вверх, издает звук, напоминающий щел
чок, за что и получил название щелкуна. Вред картофелю и 
другим культурам причиняют не жуки, а их личинки — прово
лочники. Свое название они получили за удлиненное твердое 
желто-коричневое тело, напоминающее кусочек проволоки. 
Живут проволочник в почве от 2 до 5 лег. В поисках пищи пе
редвигаются во всех направлениях. Проникают в нижнюю часть 
стеблей, повреждают корни и столоны. Поврежденные расте
ния увядают. Проволочники (личинки жука) пробуравливают 
клубни и способствуют проникновению в их ходы возбудите
лей болезней, вызывающих загнивание. Такие клубни теряют 
пищевые и товарные качества, плохо хранятся. Зимуют личин
ки и молодые жуки в почве. Особенно вредят картофелю в годы 
с сухой прохладной весной, замедляющей прорастание клуб
ней. Основными резерваторами проволочников являются уча
стки, покрытые густой злаковой растительностью, особенно 
пыреем. 

Меры борьбы. Рыхление междурядий, осенняя перепашка 
(перекопка) почвы, при которой личинки и яйца погибают. Си
стематическое уничтожение пырея и других злаковых сорня
ков. Известкование кислых почв под предшественников карто
феля. Внесение аммиачной воды и других аминосодержащих 
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удобрений. Полив лунок перед высадкой картофеля марганцов
кой (5 г на 10 л воды и расход 0,3 — 0,5 л на лунку). 

Вылавливание проволочников на приманки из кусочков 
картофеля, которые заглубляют в почву на 5 — 15 см и отмеча
ют прутиками их местонахождение. Приманки лучше заклады
вать весной до высадки клубней, но при необходимости их 
можно закладывать в междурядья в любое время и на неболь
шом расстоянии (через 10 — 15 см). Через 3 — 4 дня приманки 
с вгрызшимися в них проволочниками выкапывают и уничто
жают. Применяют и притеняющие приманки из кучек выполо
тых сорняков или другой травы, соломы. 

На небольшой площади картофеля проволочника можно 
уничтожить или отпугнуть и таким настоем. На ведро воды (10 
л) берут 500 г крапивы, 200 г травы одуванчика, 200 г мать-и-
мачехи (листьев) и 100 г чистотела. Все это настаивают 3 дня и 
поливают раз в неделю 15 — 20 кустов картофеля. 

Из химикатов под посадку картофеля разрешено вносить 
японский препарат диазинон (5%-ный гранулированный) в дозе 
30 г на 10 м2. 

Голые слизни. Чаще всего вредят картофелю пашенный и 
сетчатый. Относятся они к типу моллюсков, классу брюхоно
гих или улиток. Не имеют развитой раковины. Остаток ее в виде 
известковой пластинки или зерен расположен на поверхности 
спины слизня или под кожей. Морщинистая кожа выделяет 
слизь, обволакивая все тело, защищая слизня от испарения и 
помогая ему ползать. На месте проползания остается слизь в 
виде высохшей блестящей полоски, по которой и обнаружива
ют слизней в убежище. Тело слизня веретеновидное с притуп
ленным головным кольцом, внизу которого находится ротовое 
отверстие, окруженное губой в виде валика, способного силь
но сокращаться. За губой во рту есть особые приспособления 
для захватывания и перетирания пищи: сверху роговая пласти
на, снизу, на языкообразном выступе, хитиновая с зубчиками, 
так называемая «терка». На верху головы расположены 2 пары 
щупалец, способных втягиваться в голову. Первая пара корот
ких щупалец служит органами осязания, вторая же более длин
ная, на концах имеет глаза. На поверхности спины хорошо за-
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метна круглая бляшка, щит, так называемая мантия (складка 
кожи), которая покрывает остатки раковины. 

Слизни — гермафродиты: половая железа вырабатывает и 
яйца и сперматозоиды, но обычно происходит не самооплодот
ворение, а перекрестное обсеменение. 

Брюшная сторона тела состоит из плоской мускулистой 
подошвы, служащей для ползания и называемая ногой. 

У сетчатого слизня тело серого или коричневого цвета дли
ной до 70 мм, а у пшеничного светло-желтое, до 50 мм. Яйца 
слизней шаровидные, напоминающие икринки. У сетчатого и 
пашенного слизней зимуют яйца, у других видов взрослые или 
молодые особи. Отрождение слизней начинается в мае. Через 
2 месяца они становятся взрослыми, а в конце лета или осенью 
откладывают яйца кучами по 20 — 30 штук под комочки или в 
трещины почвы у основания растений и под различные укры
тия во влажных местах. Слизни активны вечером, ночью и в 
пасмурные дни, в солнечную жаркую погоду прячутся под ли
стья, комочки почвы и другие укрытия. Без пищи в укрытиях 
способны прожить 2 месяца. 

Меры борьбы. На небольших участках слизней собирают 
ночью. Почву и растения при этом многократно освещают и 
пинцетом собирают слизней в банку с керосином или раство
ром моющего средства. 

В междурядьях картофеля и других растений раскладыва
ют увлажненные старые мешки, рогожу, куски фанеры, листья 
лопуха или капусты, под которые вредители заползают днем. 
Вечером их собирают и уничтожают. В междурядьях также рас
кладывают приманки из корок арбуза, дыни, кабачка, тыквы. 
Забравшихся под них слизней вечером собирают и уничтожа
ют или скармливают домашней птице. На границе вокруг ого
рода или картофельных посадок насыпают 2 — 3 валика из га
шеной извести на расстоянии 15 см один от другого. Вокруг 
растений или между их рядами почву посыпают суперфосфа
том или горчицей (30 г на 1 пог. м) или опрыскивают водной 
суспензией горчицы (100 г порошка на 10 л воды). При боль
шом количестве слизней в междурядьях опыливают смесью 
негашеной извести с табачной пылью (20 — 25 г на 1 пог. м 
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междурядья или 1 м2 сплошных посевов) или опрыскивают 
раствором калийной соли (1 кг на 10 л воды, расходуя 1 л ра
створа на 1 м2).На больших участках и массовом скоплении 
слизней применяют 5%-ный гранулированный метальдегид. Его 
разбрасывают по дорожкам и между рядами деревьев, овощ
ных растений и картофельных посадок (30 — 40 г на 10 м2). 

Тли являются переносчиками вирусной инфекции и тем 
самым причиняют вред картофелю. Больше всего разносят ви
русы обыкновенная картофельная, крушинная и персиковая тли. 
Картофельная тля зимует в теплицах и других отапливаемых 
помещениях на различных растениях. Крушинная тля зимует 
на крушине слабительной. Персиковая тля зимует в закрытом 
грунте. Весной и летом все виды тлей перебираются и на кар
тофель. 

Меры борьбы. Соблюдение агротехники при выращивании 
картофеля. Размещение посадок на открытых хорошо провет
риваемых участках, где размножение тлей идет медленнее, чем 
в защищенных от ветра местах. Своевременное уничтожение 
или скашивание ботвы и удаление с посадок. 

Майские жуки (хрущи). Личинки жуков повреждают кор
ни и столоны, выедают в клубнях округлые или продолговатые 
полоски. В результате клубни плохо хранятся и легко повреж
даются различными болезнями. Развитие личинок продолжа
ется 3 — 5 лет. Зимуют жуки и их личинки в почве. 

Меры борьбы. Стряхивание жуков с деревьев в ранние ут
ренние часы на разостланную бумагу с последующим их унич
тожением. Уничтожение личинок жуков при осенней и весен
ней перекопке почвы. 

Подгрызающие совки (озимая, восклицательная). Это 
ночные бабочки. Гусеницы их обитают в почве и причиняют 
большой вред картофелю и овощным культурам. Ночью гусе
ницы выползают на поверхность и подгрызают черешки лис
тьев. 

Гусеницы озимой совки землянисто-серые с темной поло
сой на спине, вредят во второй половине лета. Подгрызают стеб
ли картофеля и других культур у основания, выгрызают полос
ти в клубнях. 
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Меры борьбы. Уничтожение сорняков на картофеле и вок
руг него, подсыпка в междурядья негашеной извести. При об
наружении гусениц или признаков повреждения картофеля 
любой совкой надо обработать посадки теми же препаратами и 
в тех же дозах, что и против колорадского жука. 

КОГДА И КАК УБИРАТЬ КАРТОФЕЛЬ? 
КАК УСКОРИТЬ ЕГО СОЗРЕВАНИЕ? 

Оптимальный срок уборки картофеля наступает тогда, когда 
отмирает и увядает ботва. При пожелтении и побурении листь
ев и стеблей рост клубней замедляется. В это время в клубнях 
накапливается максимальное количество крахмала и других 
питательных веществ, кожура их становится прочной, столо
ны легко отделяются от клубней, что облегчает уборку и пре
дохраняет урожай от травмирования. 

Рано убранные клубни больше повреждаются и в них лег
че проникают возбудители болезней. С 1 по 20 сентября, как 
показала многолетняя практика и многочисленные научные 
исследования, клубни прирастают в пределах 0,3 — 8 кг на со
тку. Поздно убираемые клубни могут скорее загнить и попасть 
под мороз. С учетом зон и областей Нечерноземья ранний кар
тофель убирают в конце июля — первой половине августа, а 
среднеспелый и позднеспелый со второй декады сентября до 
конца первой декады октября. 

Массовую уборку картофеля надо начинать, когда темпе
ратура воздуха опускается до 8 — 10° тепла, почвы — 6 — 8° 
тепла. 

На больших участках клубни выкапывают копалкой, на 
меньших выкапывают плугом, а совсем небольших — лопатой 
и лучше всего садовыми вилами (см. рис. 5). 

При ручной уборке здоровые клубни складывают в одну 
корзину, больные и поврежденные — в другую. Больные клуб
ни скармливают животным или птице, а механически повреж
денные употребляют для приготовления различных блюд. 
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Многие огородники вместо корзин для уборки картофеля 
используют старые ведра, в которые вместо дырявого дна встав
ляют проволочную сетку. 

В отдельных областях Нечерноземья в холодное лето кар
тофель не успевает созреть. Чтобы получить товарный карто
фель в более ранний срок, с помощью удобрений и безвредных 
химикатов ускоряется отток пластических веществ в клубни, 
чем и ускоряется созревание картофельного растения. Одним 
из таких способов ускорения созревания является десикация 
(от лат. dessico — высушиваю) при котором с помощью хими
ческих веществ «отбирают» влагу из ботвы. Для этого за 8 — 
15 дней до уборки ботву опрыскивают раствором медного ку
пороса (50 г на 10 л воды). Сначала на листьях появляются пят
на, затем они скручиваются и высыхают. При этом ботва теря
ет половину влаги. Клубни легко отделяются от столонов, что 
значительно облегчает их уборку. Часть питательных веществ 
из подсыхающей ботвы переходит в клубни и повышает их уро
жай и качество. 

В прохладное и влажное лето эффективно обрабатывать 
ботву хлоратом магния. 200 г препарата растворяют в 10 л воды 
и обрабатывают этим раствором 100 м2 посадок. В не дождли
вую погоду листья засыхают за 3 — 5 дней. 

Сеникация (от лат. senilis — старческий)—ускорение ста
рения надземных органов. Для этого в период цветения или 
после него посадки опрыскивают суспензией суперфосфата. В 
результате усиливается отток питательных веществ из листьев 
в клубни, повышается их устойчивость к механическим повреж
дениям. 

Берут 2 ведра. В одно засыпают 2 кг суперфосфата залива
ют его водой и тщательно перемешивают в течение 1 — 2 ч. 
Затем смеси дают отстояться и сливают в другое ведро. На со
тку расходуют 5 — 10 л. Опрыскивают растения в полдень, когда 
обсохнет роса и растения подвянут. Можно и вечером, тогда 
усилится отток питательных веществ в ночное время. 

Особенно полезен этот прием на торфяниках и в низинах в 
дождливое лето. Он заметно ускоряет созревание клубней и 
приближает срок их уборки. 
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КАК УМЕНЬШИТЬ СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В 
КЛУБНЯХ? 

Нитраты — это молекулы связанного азота в виде иона 
NO3 Все живые организмы, в том числе и человек, используют 
азот именно в такой форме. Сами по себе нитраты не обладают 
выраженной токсичностью. Опасны нитраты, содержащие NO2. 
Именно они, соединяясь с гемоглобином крови, нарушают ды
хание, а при больших дозах вызывают сильное отравление. 

При избытке азот из нитратной формы способен перехо
дить в нитритную. Так что, если мы сможем установить конт
роль за содержанием нитратов в продуктах питания, то про
блема отравления нитратами будет устранена. Поэтому во мно
гих странах и установлена предельно допустимая концентра
ция нитратов (ПДК) в сельхозпродуктах. Для большинства 
стран Нечерноземья ПДК для картофеля составляет 250 мг нит¬ 
ратного азота на 1 кг сырых клубней. Считается, что при таком 
ПДК картофель безвреден. По данным медицины суточная доза 
нитратов составляет 4 — 5 мг на 1 кг веса тела. Для человека 
весом 80 кг потребление 320 — 330 мг нитратов в сутки совер
шенно безопасно. А такого количества не содержится даже в 1 
кг картофеля, хотя человек в среднем потребляет до 300 г кар
тофеля в сутки. Если же учесть, что треть нитратов теряется 
при очистке картофеля, да половина — при варке, то опасаться 
совершенно не стоит. 

Многие думают, что накопление нитратов в клубнях спо
собствуют увеличенные дозы азотных органических и мине
ральных удобрений. Это не совсем так. Накоплению нитратов 
способствует не только количество, но и сроки, способы вне
сения удобрений, погодные условия, кислотность почвы, вре
мя посадки картофеля, способы ухода и т. д. 

Картофель, выращенный на влажной болотной почве, со
держит нитратов больше, чем на сухой. Однако и на пересох
шей, не политой почве нитратов накапливается больше, чем 
при поливе. На слишком кислой и переизвесткованной почве 
количество нитратов в клубнях возрастает сильнее, чем от при
менения удобрений: в первом случае — из-за подавления про-
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цессов углеводного обмена, а во втором — по причине антаго
низма ионов калия и кальция, приводящего к плохому оттоку 
углеводов из листьев в клубни. Поэтому почву под картофель 
надо известковать умеренными дозами — 40 — 60 кг известко
вого удобрения на сотку. Известь вносить под предшествую
щую культуру. 

Что касается удобрений, то оптимальные сроки и дозы их 
внесения не повысят в клубнях количество нитратов выше ПДК. 

Весной в Нечерноземье под картофель нельзя вносить бо
лее 600 кг на сотку навоза. Больше можно вносить только пере
превших или полуперепревших компостов. Свежий безподсти¬ 
лочный навоз лучше не применять, ибо такой навоз усиливает 
азотное питание растений, а следовательно и накопление нит
ратов. Птичий помет лучше использовать в компостах с тор
фом в соотношении 4:1 и вносить не более 400 кг на сотку. 

Нельзя применять под картофель только одни азотные удоб
рения, лучше сочетать их с фосфорными и калийными, а по 
возможности и микроэлементами. Лучшим заменителем мик
роудобрений является древесная или соломенная зола. Соот
ношение между азотными, фосфорными и калийными удобре
ниями устанавливают примерно таким 1:1,1:1,4. Ботву удаля
ют предпочтительно с помощью десикации или сеникации. 
Скашивание же ботвы прекращает приток углеводов в клубни 
и увеличивает в них количество нитратов на 25 — 27%. 

Меньше нитратов содержится не в ранних, а в среднеспе
лых и поздних хорошо вызревших клубнях. Уменьшается ко
личество нитратов в клубнях и после чистки, так как в кожуре 
содержится в 1,3 раза больше нитратов, чем в мякоти. При вар
ке картофеля в мундире содержание нитратов уменьшается на 
21 — 26,5%, а при варке очищенного картофеля в воду перехо
дит 50,3 — 56% нитратов. Отвар картофеля в пищу не исполь
зуют. Картофель, содержащий большое количество нитратов, 
лучше использовать в пищу в конце зимы, так как количество 
нитратов в нем за период хранения уменьшается на 25 — 27% 
в зависимости от сорта. 
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КАК ХРАНЯТ КАРТОФЕЛЬ В ПОЛЕ, 
ХРАНИЛИЩЕ, НА БАЛКОНЕ И В ГОРОДСКОЙ 

КВАРТИРЕ? 
Убранные клубни перед закладкой на хранение подсуши

вают в течение 6 — 12 дней при температуре 15 — 17° лучше 
всего под навесом, чтобы они не позеленели (если это пище
вой или кормовой картофель). За это время заживут раны, доз
реют молодые клубни и картофель можно закладывать на по
стоянное хранение. 

Рис. 14. Простейшее укрытие для картофеля: 
1 — утепление; 2 — жерди; 3 — обрешетка; 

4 — солома; 5 — картофель. 

Хранят картофель в погребах и подвалах при температуре 
2 — 3°С. Нельзя допускать соприкосновения клубней с желе
зом, камнем, бетоном. Хорошо сохраняются клубни в буртах, 
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укрытых соломой слоем 20 — 30 см (слой земли подсыпают в 
зависимости от похолоданий). Хранят клубни и в ямах, выко
панных на возвышенных песчаных местах. Сверху клубни при
крывают слоем соломы толщиной 20—30 см, затем досками и 
землей. 

Как хранить картофель в хранилище, на балконе и в го
родской квартире? 

Для хранения небольшого количества клубней и других 
продуктов устраивают простейшие укрытия (рис. 14). 

Рис. 15. Земляной погреб: 1 — вентиляционная труба; 
2 — котлован; 3 — емкость для засыпки картофеля; 

4 — полки, для размещения разных продуктов; 5 — пол. 
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Рис. 16. Схема хранилища, устроенного на балконе городской 
квартиры: 1 — камера; 2 — изоляционный слой оцинкованного 
железа; 3—утеплитель; 4—внутренняя отделка камеры (раз
личные материалы); 5 — синие лампочки-обогреватели; 6 — 
термометр; 7—приточная труба; 8 — вытяжная трубка; 9 
— замок; 10 — картофель в сетках в нижней части камеры; 
11 — капуста; 12 — корнеплоды; 13 — банки с соленьями. 
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Земляной погреб (рис. 15) строят в тех местах, где грун
товые воды залегают хотя бы на глубине 1 м ниже пола этого 
погреба. В этом погребе обязательно должна быть вытяжная 
труба. Если циркуляция воздуха плохая, то устраивают вторую 
вентиляционную трубу, располагая ее конец примерно в полу
метре от пола. 

Для дачников важно сохранить выращенный урожай не 
только в дачном подвале, а и в городской квартире. С этой це
лью устраивают камеры-хранилища на балконах и лоджиях 
(рис. 16). 

Камера может занимать третью-четвертую часть балкона 
по длине, а по ширине и высоте равной ширине балкона. Ее 
изолируют от внешней влаги оцинкованным железом или по
лиэтиленовой пленкой, но пленка требует ежегодной замены. 
Утеплитель из пенопласта должен быть хорошо пригнан на 
стенах. Внутри стену отделывают органопластиком, тонкими 
досками и пр. 

Для поддержания температуры устраивают внизу посере
дине у обеих сторон камеры защищенные от ударов две синие 
лампочки по 40 — 60 Вт, а у торцевой стенки делают отверстие 
и вставляют до дна деревянную трубку, в которую помещают 
термометр. Отверстие трубки сверху изолируют от проникно
вения холода. В противоположных сторонах камеры устанав
ливают до пола приточную трубку, а у верхней крышки — вы
тяжную, дверь закрывается на замок диаметром 4 — 5 см. В 
зимний период их утепляют. Нижняя часть камеры должна быть 
занята картофелем в сетках. В средней части можно размес
тить капусту, корнеплоды, а в верхней — соленья, консервы. 
Зимой надо следить за температурой и при необходимости 
включать электричество. В такой камере будет поддерживать
ся оптимальная температура и к моменту посадки даже семен
ные клубни не прорастут. 

После освобождения хранилищ летом их тщательно очи
щают, просушивают и обеззараживают, чтобы к моменту зак
ладки на хранение нового урожая они были готовы. Все пере
носное надо вымыть горячей водой с мылом и содой и хорошо 
просушить. Для уничтожения плесени хранилища белят све-
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жегашеной известью с добавкой медного купороса (100 — 120 
г на 10 л). Можно применять раствор медного или железного 
купороса. Чтобы уменьшить отпотевание верхних слоев клуб
ней, а значит и распространение болезней, в ноябре — декабре 
их укрывают соломенными матами. В основной период, когда 
наступает покой и клубни не прорастают, температура должна 
быть от 2 до 4°С. Снижают ее постепенно в течение 25 — 30 
дней. Этот период обычно заканчивается в конце января — на
чале февраля. Тогда температуру еще снижают на 1 — 2°, что
бы задержать начало прорастания клубней. 

Свежий воздух подают через люки, специальные окна или 
просто открыв приточно-вытяжные трубы. Во время оттепелей 
хранилища, подполья проветривают только в ночное время, в 
сильные морозы лазы и люки утепляют. 

Для борьбы с гнилями клубни пересыпают растертым или 
истолченным чесноком (100 г на 100 кг картофеля), опрыски
вают их луковой нестойкой (100 г измельченного лука на 1,5 л 
воды) — по 2 стакана настойки на 100 кг картофеля. Можно 
пересыпать клубни измельченными листьями рябины (300 г на 
100 кг) или опрыскивать настойкой из этих листьев (100 г на 
1,5 л) — по 2 стакана настойки на 100 кг клубней в той же 
концентрации. Такая обработка предотвратит распространение 
инфекции фитофтороза на картофеле. 

Для борьбы с насекомыми лучшее средство негашеная из
весть. Ее засыпают в металлическую бочку из расчета 300 г на 
1 м3 и заливают водой, после чего сразу же покидают помеще
ние. При необходимости обработку повторяют через неделю. 
Вентиляционную систему держат закрытой. Деревянные части 
хранилищ белят. Земляные полы срезают на всей площади на 
глубину 1 — 2 см и посыпают песком, смешанным с сухой из
вестью. 

Для картофеля в хранилищах с земляным полом делают 
закрома. На расстоянии 15 — 20 см над полом настилают ре
шетчатый пол (с щелями шириной 2 — 3 см). Весь закром раз
деляют на 3 отсека стенками с просветами-щелями. Картофель 
засыпают в два крайних отсека, а средний оставляют свобод
ным. Он пригоден для осмотра клубней в правом и левом отсе-
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ке зимой. Если в каком-либо отсеке появится очаг мокрой гни
ли, осторожно удаляют пораженные клубни. При большом заг
нивании больные клубни удаляют, а здоровые опудривают дре
весной золой, мелом или фосфоритной мукой (1 кг на 100 кг 
картофеля). 

В начале хранения (10 — 20 дней) температуру в хранили
ще поддерживают на уровне 10 — 18° и влажности воздуха 85 
— 90%. 

В городской квартире картофель можно хранить в само
дельной тумбочке. В это мини хранилище клубни загружают, 
откинув столешницу, а берут для приготовления пищи из-под 
нижней крышки, к которой прикреплена под углом отражатель
ная доска. Когда крышка приоткрыта доска придерживает вы
сыпающиеся клубни. 

Размеры тумбочки домашнему мастеру удобнее подобрать 
самому в зависимости от места, где мини хранилище будет на
ходиться. И столешницу и нижнюю крышку подвешивают к 
ящику на петлях. 

Для хранения небольшого количества картофеля на балко
не применяют ящики с двойными стенками и утеплителем, по
строенные подобно выше описанной камере, но без электро
подогрева. Высота таких ящиков 80—90 см, ширина 1 м, дли
на 1,2 м. 

Наружные и внутренние стенки изготавливают из толстой 
фанеры. 

В качестве утеплителя используют стеклотару, а всего луч
ше пенопласт. 

Промежуток между внутренними и наружными стенками 
составляет 10 — 12 см. 

На холодной веранде картофель хорошо сохраняется и в 
деревянных бочках, которые ставят в большие ящики и со всех 
сторон обсыпают толстым слоем опилок. 

Для лучшей сохранности одного двух мешков картофеля в 
подсобной не обогреваемой комнате некоторые картофелево
ды-любители перед этим тщательно моют клубни, что облег
чает обнаружить и отбраковать клубни с трещинами, ушибами, 
вмятинами и различными повреждениями. Отобранный и под-
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сушенный после мойки здоровый картофель дольше хранится 
я меньше загнивает. 

ТОННА КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ. КАК ЕЕ 
ПОЛУЧАЮТ КАРТОФЕЛЕВОДЫ-

ЛЮБИТЕЛИ 

Вот как делает это картофелевод-любитель Николай Ва
сильев из Гродно. 

Картофелем занялся серьезно лет десять назад, когда ушел 
на пенсию. В первый год обзавелся клубнями Адретты, Весны, 
Карата и других ценных сортов. Занял ими около сотки земли. 
Из выкопанных осенью клубней отбирал самые крупные, с ха
рактерными признаками для данного сорта, массой 80 —100 г 
с наибольшим количеством глазков. Выбранный на семена кар
тофель в один два ряда укладывал под навес на прозеленение, 
защитив его от прямых солнечных лучей. Дней через 10, когда 
верхняя половина прозеленилась, клубни переворачивал, а спу
стя еще 10 дне клубни переносил в подвал на постоянное хра
нение. Так озеленяю семенные клубни и каждый год. 

Весной за 40 — 45 дней до посадки картофель проращи
ваю. Клубни ранних сортов яровизирую так. На дно плоских 
ящиков насыпаю слой хорошо проветренного измельченного 
торфа, увлажняю его дождеванием и перемешиваю, затем слегка 
вдавливаю в него клубни в один ряд плотно друг к другу, вер
шиной вверх. Держу 42 — 45 дней в освещенном помещении 
при температуре 12 —15° тепла, а затем при подходящей пого¬ 
де и в хорошо подготовленную почву высаживаю. 

Клубни среднепоздних и позднеспелых сортов проращи
ваю первые 20 — 25 дне на свету, а затем во влажных опил
ках. При световом проращивании клубни раскладываю в 1 — 
2 слоя и дней через 10 переворачиваю их. Когда на них обра
зуются толстые темно-зеленые ростки, перемещаю их в ящи
ки с опилками. 
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Опилки увлажняю питательным раствором: на 10 л беру 
30 — 35 г сульфата калия, по 2 грамма медного купороса и 
борной кислоты, 0,5 г марганцовки. Сюда же выливаю и отсто
явшийся 6%-ный раствор (суспензию) суперфосфата. Увлаж
ненные опилки насыпаю на дно ящика слоем 2 — 3 см, укла
дываю ряд клубней ростками вверх, затем снова опилки, на них 
клубни и так 4 ряда. Сверху клубни присыпаю опилками. Че
рез 7 — 8 дней на клубнях в основании ростков появляются и 
короткие белые корешки. 

Почва на участке быстро прогревается, но еще влажная. 
Поэтому настилаю доски и с них копаю лунки глубиной 16 — 
18 см по схеме 70x30 см. Лунки на половину засыпаю теми же 
удобренными опилками и высаживаю в них пророщенные клуб
ни, присыпая их сверху слоем почвы 3 — 4 см. Такой слой бы
стро прогревается и через 8 — 9 дней появляются всходы. 

Перед заморозками всходы окучиваю землей, а затем их 
освобождаю. Если заморозков нет, то первое окучивание про
вожу, когда растения достигнут высоты 15 — 20 см. Стараюсь 
делать это после дождя или опрыскивания растений против 
фитофтороза. Опрыскиваю растения 0,05%-ным раствором 
медного купороса (5 г на 10 л воды). Через 15 — 20 дней оп
рыскивание повторяю. 

Труда затрачиваю много, зато ранний картофель выкапы
ваю на 20 — 25 дней раньше, чем соседи. И урожай составляет 
800 — 1000 кг с сотки. Пророщенный на свету картофель сред¬ 
непоздних и позднеспелых сортов высаживаю в невысокие 
гребни при такой же площади питания, как и ранний. Опрыс
киваю его против фитофторы, а бывает и против колорадского 
жука разрешенными химикатами. Урожай клубней также по
чти ежегодно достигает 1 т в пересчете на сотку. 

За 9 лет, — пишет в «Народной воле» за 27.04.97 г. Гали
на Полуян из Минска, мне не приходилось получать менее 800 
и в переводе на гектар картофеля. Чаще всего он превышает 
1000 ц. 

Выращиваю сорта Темп и Адретта. Заботу о будущем уро
жае картофеля начинаю с осени. Отобранные на семена клуб
ни с наибольшим количеством глазков кладу под навес для про-
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зеленения, защитив их от прямого солнечного света. Через 10 
дней переворачиваю, затем складываю в деревянные ящики и 
храню отдельно от продовольственного картофеля в погребе. 

На семена отбираю клубни весом 80 — 100 г, а не 30 — 50, 
как некоторые делают. 

Примерно за 45 дней до посадки клубни раскладываю 
для проращивания. Сначала проращиваю на свету при ком
натной температуре, а затем в мокрых опилках, как и Нико
лай Васильев. 

Высаживаю пророщенные клубни в два срока: ранний и 
поздний. Ранний, когда начинается массовое цветение садов, а 
поздний, когда завязи на яблонях достигнут размера лесного 
ореха. Высаживаю картофель в лунки глубиной до 18 см. Пе
ред посадкой в лунки вношу смесь следующих удобрений. На 
1 ведро перепревшего навоз беру стакан древесной золы и кол
пачок от бутылки с жидким удобрением марки «Б» ТУ 6 — 08 
— 608 — 82. Разделяю ведро этой смеси на 7 лунок. Высажен
ные в лунки клубни присыпаю слоем земли в 3 — 4 см. 

Первый раз окучиваю растения, когда они достигнут вы
соты 20 — 25 см, второй раз, когда появятся цветочные буто
ны. Растения имеют к этому времени высоту 30 — 40 см. 

Третье окучивание провожу, когда появятся первые раскры
тые цветки (примерно через 10 — 15 дней после второго оку
чивания). 

Убираю картофель позднего сорта во второй половине сен
тября. При общем высоком урожае отдельные кусты дают по 
3,5 кг. Мелких клубней почти не бывает. 

И последнее, что может заинтересовать: не много ли удоб
рений, не много ли нитратов в картофеле? Анализы за 1996 г. 
показали, что клубни с моего участка содержат от 22,5 до 38,9 
мг нитратов на 1 кг сырых клубней. Это в несколько раз мень
ше ПДК (предельно допустимого количества). 
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КАРТОФЕЛЬ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

А «В МУНДИРЕ» — ЛУЧШЕ 

Любой из нас умеет приготовить картофель. Каждому 
приходится этим заниматься. А вот по правилам ли мы это 
делаем? 

Между тем питательные достоинства картофеля значитель
но повышаются при правильной кулинарной обработке клуб
ней. 

Не всем известно, что ценные для здоровья вещества со
средоточены главным образом в камбиевом слое, то есть в пе
риферийной части. И если при очистке картофеля срезается 
слишком толстый слой, то значительная часть этих веществ 
теряется. Подсчитано, что с очистками мы выбрасываем 20 
процентов белков, витаминов и минеральных солей. Поэтому 
самый лучший способ приготовления — это картофель неочи
щенный, или, как говорят, «в мундире». При варке кожура кар
тофеля предохраняет от вымывания из него растворимых ве
ществ. На вкус неочищенный картофель ничуть не хуже и выг
лядит аппетитно, особенно если его запекают с кожурой в ду
ховке или в печи. 

ПЕЧЕНЫЙ ИЛИ ВАРЕНЫЙ? 

Все любят печеный картофель, но все же предпочте
ние отдают вареному. После варки картофеля в неочищен
ных клубнях количество витаминов практически не изме
няется, а в очищенных остается только около 50 процен
тов. Чтобы во время варки меньше разрушались эти цен
ные вещества, надо очищенный картофель класть в кипя
ток и тут же ставить на огонь. Очищенный картофель, по
ложенный в холодную воду, теряет до половины витами
нов, а опущенный в кипяток — только около 20 процентов. 
Варить картофель надо в плотно закрытой посуде. Не реко
мендуется варить картофель в жестяной или медной посу-
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де, так как при этом теряется большое количество витами
на С. 

Чистить картофель нужно перед самым приготовлением. 
Нередко очищенные заранее клубни для предохранения от по
темнения кладут в холодную воду. Нужно помнить, что дер
жать их в воде долго нельзя. Даже за полчаса такого хранения в 
картофеле теряется почти половина витаминов. 

Разрушает витамины не только длительное хранение в воде, 
но и повторное разогревание готовых блюд. Не следует перева
ривать картофель, оставлять его на горячей плите. 

РЕЦЕПТЫ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ В 
НАРОДЕ БЛЮД ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ 
Нарезанный для жарки картофель промыть в холодной 

воде. Затем обсушить его, откинув на дуршлаг или сито. Карто
фель посолить и положить слоем не более 5 см на горячую ско
вороду со сливочным или растительным маслом и жарить при 
равномерном нагреве до готовности. При подаче на стол карто
фель полить маслом и посыпать мелко нарубленной зеленью. 

На 10 средних клубней 5 ст. ложек масла, зелень, соль по 
вкусу. 

КАРТОФЕЛЬ МОЛОДОЙ В МОЛОКЕ 
Очищенный и вымытый картофель залить молоком и ва

рить до готовности на слабом огне, чтобы картофель не приго
рел. При подаче к столу картофель посыпать мелко нарезан
ным укропом. 

На 1 кг картофеля 2 — 3 стакана молока. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ГАЛУШКИ С МЯСОМ 
Картофель отварить в кожуре, очистить и размять. Мясо 

пропустить через мясорубку, посолить и хорошо смешать с раз
мятым картофелем и яйцом. Из полученной смеси сделать га
лушки, обвалять в муке и жарить в разогретом растительном 
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масле. Подавать к столу горячими, можно с томатным соусом. 
Для диетиков галушки не жарить, а варить в течение 20 мин в 
1,5 л овощного отвара. 

На 500 г вареного картофеля 500 г говяжьего мяса, яйцо, 
соль, немного муки, растительного масла. 

ВАРЕНИКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
Для картофельных вареников тесто готовить как обычно: 

взять 2 стакана муки, 2 яйца, полстакана молока, треть чайной 
ложки соли и замешать крутое тесто, выдержать полчаса в ох
лажденном месте. Для начинки очищенный картофель отварить, 
подсушить на слабом огне и тут же в горячем виде пропустить 
через мясорубку и заправить поджаренным отдельно репчатым 
луком с маслом. Можно добавить черный молотый перец. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КЛЕЦКИ 
Вареный картофель пропустить через мясорубку или тер

ку с крупными отверстиями и выложить на доску с мукой (на 2 
кг — 400 г муки). Вбить яйцо, посолить, замесить тесто, раска
тать колбасками, нарезать клецки и отварить их в подсоленном 
крутом кипятке. Вынуть мутовкой, заправить растопленным 
салом со шкварками. Можно залить клецки бульоном, запра
вить зеленью и подавать на стол как первое блюдо. 

КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫЙ ГРИБАМИ 
Отварить в мундире картофель, но не до готовности. Очи

стить, выбрать ножом или заостренной ложкой сердцевину. 
Отваренные грибы с луковицей, замоченной булкой и вареным 
яйцом пропустить через мясорубку, заправить фарш жареным 
луком, добавить укроп, перец, соль. Наполнить им картофели
ны и потушить их в широкой кастрюле с небольшим количе
ством воды. Залить подсоленной сметаной и еще немного по
тушить. Выложить на блюдо, посыпать зеленью. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КАЛИТКИ 
Делают их из пресного теста. Яйцо нужно растереть с са

харным песком и солью, добавить молоко, растительный мар-
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гарин, растительное масло. Все хорошо перемешать и добавить 
столько муки, чтобы замесилось крутое тесто. Из него сделать 
шарики весом по 30 г и тонко раскатать их. Эти лепешки и на
зываются сканцы. На каждый сканец положить столовую лож
ку фарша, ложкой, смоченной в воде, разровнять его и защи
пать края лепешки. Поверхность смазать сметаной, взбитой с 
яйцом, и выпечь в хорошо нагретой духовке в течение 10 мин. 
Фарш — это картофельное пюре, но намного жиже обычного. 

ФАРШИРОВАННЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
Молодой чистый картофель испечь в духовке, очистить, 

вынуть сердцевину и приготовить из нее фарш: растереть с 
маслом, сырым яичным желтком и тертым сыром, посолить, 
добавить немного пропущенной через мясорубку ветчины. На
полнить фаршем картофелины, посыпать тертым сыром, по
лить растительным маслом и зарумянить в духовке. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПОНЧИКИ 
Картофель, сваренный в мундире, очистить, пропустить 

через мясорубку, посолить и замесить пополам с мукой на воде 
крутое тесто, добавляя на полкило массы 10 г разведенных 
дрожжей. Дать подойти, потом вырезать кружочки и поджарить 
их в топленом сале. 

КАРТОФЕЛЬ «ГАССЕЛЬ» (ПО-ШВЕДСКИ) 
Ровные круглые некрупные картофелины очистить, надре

зать ломтиками, но не до конца. Слегка натереть солью, уло
жить на смазанный маслом противень ненадрезанной сторо
ной. На каждую картофелину положить по кусочку сливочного 
масла, посыпать тертым сыром и можно подавать на стол. 

ДРАЧЕНЫ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
Очистить, залить горячей водой, посолить и варить до го

товности. Воду слить, картофель обсушить, истолочь, развести 
горячим молоком. В слегка остывшую массу добавить яйца, 
масло и хорошо размешать. Сковороду смазать маслом, поло
жить в нес протертый картофель и запечь в духовке. 
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РУЛЕТ С ЯЙЦАМИ 
Картофель, отваренный в кожуре, протереть, добавить муку 

и перемешать. Фарш: крутые яйца порубить и смешать с под
жаренным луком. Картофельную массу разложить на салфет
ку, смоченную водой, слоем 2 см, положить фарш и завернуть. 
Рулет смазать маслом и яйцом, посыпать сухарями, переложить 
на жирный противень и запечь. 

ДРАНИКИ 
Сырой тертый картофель смешать с мукой, солью, содой. 

Жарить, наливая ложкой, в раскаленном на сковороде масле. 
Подавать с маслом или сметаной. 

КЛЕЦКИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ С МЯСОМ 
Натертый сырой картофель отжать, добавить муку, соль и 

перемешать. Из полученной массы сформовать клецки продол
говатой формы, начинить их мясным фаршем и обжарить в 
масле. 

Подготовленные клецки переложить в утятницу, залить 
сметаной и поставить в духовку на 20 — 25 мин. 

12 картофелин, 2 ст. ложки муки, 1 ст. ложка масла, 0,5 
стакана сметаны, соль. 

Для фарша: 400 г свинины, 2 луковицы, 1 ст. ложка масла, 
перец, соль. 

ПЕЛЬМЕНИ КАРТОФЕЛЬНЫЕ СО СМЕТАНОЙ 
В натертый сырой картофель добавить муку, яйцо, соль и 

перемешать. Мясо пропустить через мясорубку, добавить сы
рое яйцо, поджаренный лук, соль и перемешать. 

Картофельную массу разделить на небольшие лепешки, на 
середину положить фарш и соединить края. Изделия отварить 
в подсоленной воде и подать со сметаной. 

12 картофелин, 2 ст. ложки муки, 3 — 4 ст. ложки сме
таны, 2 яйца, 1 луковица, соль. 

Для фарша: 350 г говядины, 1 луковица, 1 ст. ложка мас
ла, соль. 
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ, ТУШЕННЫЕ 
СО СВИНЫМ САЛОМ 

Натертый сырой картофель смешать с мукой, посолить и 
выпечь блины. Сало (шпик) нарезать мелкими кубиками и под¬ 
жарить с репчатым луком. 

Блины переложить салом, луком и поставить в духовку на 
непродолжительное время. 

12 картофелин, 2 ст. ложки муки, 200 г шпика, 2 лукови
цы, соль. 

КАРТОФЕЛЬНАЯ БАБКА СО СВИНИНОЙ 
В ГОРШКЕ 

Очищенный сырой картофель натереть, добавить муку, 
соль, молотый перец, поджаренные кусочки свинины и репча
тый лук. Массу перемешать, поместить в глиняный горшочек, 
смазанный жиром, и запечь в духовке. 

8 картофелин, 250 г свинины, 1 луковица, 1 ч. ложки муки, 
1 ст. ложка жира, перец, соль. 

КРАХМАЛ ИЗ КАРТОФЕЛЯ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ 

Получить картофельный крахмал в домашних условиях 
совершенно просто. И главное, что для этого не нужен какой-
то особый картофель. Пригодны на крахмал и отходы: повреж
денный и подмороженный картофель, мелкий. Даже прошло
годние клубни, которые сморщились и вызывают у вас «недо
верие», чтобы использовать их в пищу. Из отходов — доходы, 
так можно назвать эту операцию. 

Если у вас нет времени, то клубни можно и не очищать от 
кожуры. Достаточно их хорошо вымыть в холодной воде, вы
резать подгнившие и поврежденные места и измельчить их на 
терке с мелкими отверстиями, периодически поливая терку 
водой. 

Однако все же лучше найти возможность и помытые клуб
ни очистить от кожуры, вырезать поврежденные места, а затем 
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еще раз тщательно вымыть в чистой воде и только после этого 
измельчить их на терке с мелкими отверстиями, периодически 
поливая терку водой. Натертая мякоть будет постепенно на
капливаться в воде. 

Бывает и так, что на кухне нет терки с мелкими отверстия
ми, тогда предназначенный на крахмал картофель измельчают 
на соковыжималке. В полученную массу добавляют холодную 
воду в соотношении 1:1. 

Когда весь картофель будет протерт, его тут же надо от
фильтровать (процедить) через частое сито, сложенную вдвое 
марлю или редкую ткань в широкую эмалированную кастрю
лю и дать отстояться, пока крахмал не осядет на дно. После 
этого воду осторожно сливают и наливают чистую. Снова дают 
возможность крахмалу осесть. Так повторяют, пока не полу
чится самый чистый крахмал. 

Сырой крахмал отжимают от воды и рассыпают на бумаге, 
тонкой фанере и сушат в теплой печке, духовке при температу
ре не выше 40 градусов. Иначе крахмал превратится в клей
стер. Можно сушить и просто в теплом месте. Сухость крахма
ла определяется на ощупь, на вид вроде бы и сухой, а на ощупь 
оказывается сырым. До 40 процентов воды может впитывать 
крахмал, оставаясь на вид сухим. 

Если он высох, его нужно растереть или раскатать скал
кой, тогда он получится рассыпчатым. Полученный крахмал 
будет иметь желтоватый оттенок, но пусть это никого не сму
щает: крахмал, полученный заводским способом, такой же жел
тый, но его просто слегка «подсинивают». Из ведра сырого кар
тофеля получается до 1 —1,5 килограмма хорошего крахмала. 
Так что у картофеля нет отходов. 

КАК УЛУЧШИТЬ ВКУС КАРТОФЕЛЯ? 

Картофель, как и хлеб, никогда не надоедает. Чтобы пра
вильно сварить картофель, его надо положить в кипящую воду 
и варить на умеренном огне, плотно закрыв крышкой. Не сле
дует наливать много воды: она должна только слегка покры
вать верхние клубни. 
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Если требуется быстро сварить картофель, нужно положить 
в воду ложку маргарина. 

Солить картофель лучше перед самым концом варки, за 5 
— 10 минут до снятия кастрюли с огня. Этим удается сохра
нить в картофеле больше минеральных солей. 

Старайтесь чистить картофель как можно тоньше, потому 
что непосредственно под кожурой сосредоточена наибольшая 
часть белков, витаминов и минеральных солей. 

Молодой картофель легче чистится, если положить его 
ненадолго сначала в горячую воду, а потом в холодную. При 
чистке молодого картофеля кожа рук нередко темнеет. Чтобы 
избежать этого, надо перед чисткой смочить руки уксусом и не 
вытирать их, а дать уксусу высохнуть. 

В отваренном картофеле остается больше витаминов, чем 
в жареном. Воду, в которой варился очищенный молодой кар
тофель, не выливайте, а используйте для супов, соусов. 

Картофель лучше варить на умеренном огне. Если же огонь 
очень сильный, то снаружи картофель разваривается и рассы
пается, а внутри остается сырым. 

Чтобы картофель получился рассыпчатым и вкусным, очи
стив, его надо залить подсоленным кипятком и поставить на 
большой огонь под крышкой. 

Чтобы картофель не разварился, можно при варке доба
вить в воду одну-две ложки капустного или огуречного рассола 
или несколько капель уксуса. 

Когда варите картофель «в мундире», проколите кожуру в 
нескольких местах вилкой, и она не растрескается. 

Картофель, сваренный в кожуре, легко чистить, если сразу 
после варки его облить холодной водой. 

Отварной картофель будет вкуснее, если добавить в воду 
две — три дольки чеснока, лавровый лист или немного укропа. 

Аппетитно выглядит картофель, испеченный с кожурой в 
духовке. Для этого следует отобрать примерно одинаковые по 
величине картофелины, тщательно очистить их от грязи и слегка 
смазать кожуру жиром. Надрезав крестообразно клубни и вы
ложив их на противень, запечь при сильном нагреве. Когда кар
тофель будет готов, он раскроется в месте надреза, как цветок. 
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Чтобы жареный картофель получился хрустящим, а также 
при жарении не склеивался и не прилипал к сковороде, готовь
те его следующим образом: нарежьте картофель ломтиками, 
ополосните холодной водой, а затем слегка обсушите в салфет
ке или в чистом полотенце и жарьте в предварительно разогре
том масле или жире. 

Жареный картофель солите лишь тогда, когда он хорошень
ко подрумянится, иначе соль смешивается с жиром и ломтики 
потеряют форму, да и на вкус картофель будет хуже. 

Когда варите кислые щи, сначала кладите картофель, а уж 
потом квашеную капусту, потому что картофель плохо разва
ривается в кислой воде. 

Картофельное пюре лучше разбавлять горячим молоком: 
от холодного оно приобретает некрасивый серый цвет. 

Пюре из старого картофеля будет вкусным и воздушным, 
если добавить в него взбитый белок. 

Старый картофель не потемнеет при варке, если добавить 
в воду немного уксуса или молока. Уксус можно заменить ли
монной кислотой или соком. 

Картофельные котлеты станут пышнее, если в них поло
жить немного соды. 

Неприятный вкус примороженного картофеля будет уст
ранен, если картофель предварительно подержать в холодной 
воде, а потом опустить в кипяток, добавив ложку уксуса. 

При обработке овощей, особенно картофеля, следует 
пользоваться ножом из нержавеющей стали, так как витамин С 
разрушается от соприкосновения с железом. 

КАРТОФЕЛЬ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Содержание в клубнях картофеля различных питательных 

веществ, солей калия, кальция; железа, йода, магния и витами
нов навело врачей народной и официальной медицины исполь
зовать картофель для лечения некоторых болезней, особенно 
цинги, язвы желудка, гастрита и некоторых других. 
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В сочетании с лекарственными препаратами картофель 
ускоряет лечение от этих болезней. Его включают в рацион 
питания больных атеросклерозом, гипертонией, недостаточно
стью кровообращения, нефритом, печеночной недостаточнос
тью. Применяют разгрузочную картофельную диету. 

При повышенной кислотности желудочного сока в рацион 
питания включают отварной и протертый картофель. 

С давних пор в народной медицине картофелем лечат ожо
ги, мокнущие экземы и даже рожу. 

При лечении экземы кашицу из сырых свеженатертых клуб
ней кладут на сложенную вдвое полотняную повязку и прикла
дывают к обожженному месту на 1 — 0,5 часа. Повязки меня
ют 5 — 6 раз в день. 

Сухой крахмал в вате в виде сухого компресса приклады
вают на пораженное рожей место. 

Целебность действия картофеля при ожогах и кожных бо
лезнях объясняется правильным сочетанием в нем ранозажив¬ 
ляющих витаминов С и Р, солонина и крахмала. Благодаря сво
им фитонцидным свойствам картофель создает неблагоприят
ную среду для микробов, усиливает распад гноя. 

В случае укуса змеи индейцы Бразилии спешат выкопать 
куст картофеля, выжать из клубней сок и выпить его. До сих 
пор во многих странах Латинской Америки старики при голов
ной боли прикладывают ко лбу дольки разрезанного сырого 
картофеля. 

При заболевании верхних дыхательных путей, сопровож
дающихся усиленным сухим кашлем, применяют картофель
ные паровые ингаляции. Для этой цели картофель варят в мун
дире, в небольшом количестве воды, чтобы пар шел от карто
феля, а не от воды. 

Можно варить самые мелкие клубни и даже очистки. Пос
ле готовности сваренный картофель или очистки накрывают 
полотенцем или другой чистой тканью и нагнувшись над каст
рюлей вдыхают картофельный пар носом и ртом 10 —15 мин. 
При этой процедуре больному полезно и голову укрыть поло
тенцем. Если сварен очищенный картофель, то вдыхают его пар 
только после сцеживания остатков воды. 
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Лечебный эффект при ингаляции обусловлен не только 
действием влажного горячего пара, но и противомикробными 
веществами клубней (фенольных соединений и др.). 

Сваренные в мундире, размятые клубни картофеля приме
няют и как согревающий компресс для верхней части груди и 
спины. Для этого сваренный в мундире картофель толкут, по
мещают в мешочек из ткани и горячим прикладывают к боль
ным местам груди или спины. 

Широко применяют в народной медицине и картофель
ный крахмал. Принимают его внутрь в виде киселя (заварен
ного в горячей воде) при отравлениях (после освобождения 
желудка) как средство обволакивающее и защищающее обо
лочку желудка. 

Используют в виде присыпки при ожогах и опрелости кожи 
у детей. При опрелости для наружных присыпок к крахмалу 
можно добавлять окись цинка или тальк. 

Крахмал в вате в виде сухого компресса рекомендуется при 
роже. 

Порошок крахмала с конопляным или подсолнечным мас
лом применяют при воспалении грудной железы (мастит). 

Крахмальный клейстер или слизь из крахмала применяют 
в клизмах при лечении отравлений как обволакивающее сред
ство с целью защиты желудочного тракта от попадания разных 
инфекций. 

Настои из цветков картофеля понижают кровяное давле
ние и возбуждают дыхание. 

Однако картофель полностью исключают при заболевани
ях кишечника (энтериты, энтероколиты, колиты в стадии обо
стрения). Ограничивают употребление картофеля и при моче
каменной болезни, в питании больных сахарным диабетом, а 
также при третьей степени ожирения (при превышении массы 
тела на 60% в сравнении с установленной нормой). 

ЛЕЧЕНИЕ КАРТОФЕЛЬНЫМ СОКОМ 

Далеко не все знают, что картофельный сок исцеляет мно
гие недуги. Он эффективен при язвенной болезни желудка и 

146 



двенадцатиперстной кишки, при хронических гастритах. Сок 
картофеля нормализует кислотность желудка, регулирует фун
кцию кишечника, прекращает изжогу, успокаивает боль. Мож
но посоветовать: раз таблетки не помогают от головной боли, 
попробуйте картофельный сок — поможет. Для его приготов
ления нужно брать только высококачественные клубни, имея в 
виду, что у загнивших, особенно позеленевших, накапливается 
яд — соланин. Чтобы получить сок, нужно вымытые и досуха 
вытертые клубни свежего картофеля с кожурой протереть че
рез терку или мясорубку, полученную массу отжать, сок проце
дить через марлю. Предупреждая весеннее обострение язвен
ной болезни и хронического гастрита, нужно принимать по 
полстакана раз в день перед едой в течение двух недель. 

Успешно лечат сырым картофельным соком язву желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 

В этом случае клубни тщательно моют, затем пропускают 
через мясорубку или натирают на терке и отжимают сок через 
два слоя марли. Сырой картофельный сок принимают две не
дели (1-й курс), после недельного перерыва еще 2 — 3 недели 
(2-й курс). Принимают два раза в день перед едой (утром и в 
обед) по 1/2 — 1/3 стакана (за 20 — 30 мин. до еды). 

В первые же дни приема сока улучшается общее состоя
ние больных, исчезают боли, рвота, тошнота, отрыжка, изжо
га. К концу лечения нормализуется кислотность желудочного 
сока. 

Профессор Гольдман из Англии советует в профилакти
ческих целях употреблять сырой картофельный сок два раза в 
год — весной и осенью — по две недели, в половинной дозе от 
указанного выше. Это может предупредить повторные обостре
ния язвы. 

Сырой картофельный сок доступен всем. Он не вызывает 
каких-либо побочных реакций в организме. 

Наилучшие результаты получаются при язвенной болезни, 
протекающей с повышенной кислотностью содержимого же
лудка. 
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КАРТОФЕЛЬ В КОСМЕТИКЕ 

РЕЦЕПТЫ МАСОК ИЗ СЫРЫХ И ВАРЕНЫХ 
КЛУБНЕЙ ДЛЯ ОСВЕЖЕНИЯ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 

Маска из отварного картофеля 
Крупную молодую картошку отварить в мундире. Еще теп

лую ее очищают, разминают, смешивают с 2 ст. ложками моло
ка и чайной ложкой глицерина. Массу наносят на лицо теплой 
и покрывают компрессной бумагой, чтобы дольше сохранить 
тепло. Время действия маски 15 — 20 мин. Затем лицо ополас
кивают теплой водой, протирают настоем липового цвета и 
наносят на 30 — 40 мин. питательный крем. 

Эта маска очень эффективна при увядшей коже лица. 
Уменьшит отеки под глазами отваренная в мундире карто

фелина, если ее еще теплой разрезать пополам и каждую поло
вину приложить к глазам на 30 мин. 

При отекших веках и щеках лица к нижним векам и лицу 
прикладывают маску из сырого тертого картофеля на 20 мин. 

Чтобы разгладить и освежить кожу лица, делают маску из 
1 ст. ложки картофельной муки, трех натертых светло-желтых 
морковок и половины куриного желтка. Маску равномерно на
носят на лицо на 15 — 20 мин. 

Если у вас усталое лицо, картофельная маска не только 
снимет усталость, но и разгладит морщины. Отварите карто
фелину в небольшом количестве молока, разомните и остудите 
до температуры парного молока. Маску наложите на лицо на 
20 — 25 мин. 

Хорошо снимает усталость маска из размятого отварного 
картофеля с лимонным соком. На стакан картофельного пюре 
добавляют сок одного лимона. Смесь накладывают на лицо и 
шею, покрывают марлей и держат 30 мин. Затем смывают про
хладной водой. 

Для стареющей кожи делают маску из сырого картофеля. 
Картофельную кашицу кладут между двумя салфетками и при-
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кладывают к лицу. Также можно сделать маску из теплого кар
тофельного пюре. В картофельное пюре можно добавить 1 жел
ток куриного яйца и 1 ст. ложку молока — действие маски бу
дет сильнее. 

При морщинах на лице применяют такую маску. Натира
ют на мелкой терке сырые картофель и огурец, смешивают и 
наносят на лицо и шею на 20 мин. Смывают водой, добавив в 
нее немного лимонного сока. Лицо и шею обсушивают и сма
зывают оливковым маслом. 

Чтобы сузить расширенные поры на коже лица, выжмите 
сок из нескольких ягод белой и красной смородины, смешайте 
этот сок с 1 ст. ложкой картофельной муки. Кашицу нанесите 
на лицо на 20 мин. 

Очень полезна для любого лица маска из вареной карто
фелины, желтка и молока. Все размять до состояния кашицы и 
нанести в горячем состоянии на лицо и шею, закрыв их для 
сохранения тепла полотенцем. Держать 20 мин. 

Если у Вас дряблая и усталая кожа, сделайте картофельно-
земляничную маску. 3 ягоды земляники размешайте с 1 ст. лож
кой молока, добавьте вареную картофелину и хорошо переме
шайте. Перед сном маску наложите на лицо на 20 мин. 

Чтобы смягчить сухую кожу, варят картофель в мундире, 
чистят, растирают и смешивают с 1 ст. ложкой сметаны. Нано
сят на лицо на 10 — 15 мин и смывают теплой водой. 

Если у вас жирная кожа, отварите 1 — 2 картофелины в 
мундире, очистите, размешайте с 2 — 3 ложками толокна (мука 
из очищенного и поджаренного овса). Нанесите смесь на 15 — 
20 мин. на лицо и накройте его салфеткой. Затем смойте теп
лой водой. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОТВУ 
КАРТОФЕЛЯ? 

Можно ли скармливать ботву картофеля коровам?— ча
сто задают мне такой вопрос. Чтобы ответить на него, сошлюсь 
на один факт. В период моей работы агрономом в одном из кол-
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хозов был такой случай. Коровы однажды наелись молодой 
ботвы картофеля и заболели. Животных замучил понос. Моло
ко от них было зеленоватым и горьким. При кипячении быстро 
свертывалось, как простокваша. 

Чтобы вылечить буренок, местный зоотехник два дня поил 
их настоем дубовой коры и другим зельем. Подстилал им так
же дубовые ветви и кору. И это оздоровило стадо. 

Как видите кормить коров ботвой картофеля нельзя. В ней 
много солонина и других ядовитых веществ, от которых и за
болевают животные. А вот овцы молодые листья картофеля 
поедают безболезненно. И от этого у них, как утверждают не
которые зоотехники, даже шерсть лучше растет. 

Все же ботву картофеля лучше компостировать на удобре
ние, а отдельные листья можно сушить и использовать для при
готовления настоев, которыми обрабатывают сады и огороды 
против вредителей. 

Вот один из рецептов 
Берут 1,2 кг непораженной болезнями зеленой ботвы или 

0,6 — 0,8 кг высушенной, мелко измельчают, заливают 10 л 
теплой воды, настаивают 2 — 3 часа, затем процеживают, до
бавляют^ г измельченного хозяйственного или туалетного 
мыла (можно и без мыла) и вечером опрыскивают плодовые 
растения против тлей и клещей, а овощные против капустной 
белянки, совки и моли. 
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