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С картошкой
все не так просто
с.53

Этот род подразделяется
на несколько
подсекций,
и все клубнеобразующие виды картофеля относятся к подсекции potato; сейчас
считается, что весь культивируемый картофель относится к 4 видам
(раньше его разделяли на 7–10):
это Solanum tuberosum и три гибридных вида горького картофеля.
S.tuberosum подразделяется на два
подвида: tuberosum и andigena. Первый представляет собой тот самый
картофель, который едят сейчас
во всем мире, второй — сельскохозяйственные культуры, которые
ограниченно выращивают только
в Центральной и Южной Америке.
История вопроса Родина картофеля — Южная Америка, а точнее,
перуанские Анды. Долгое время
считалось, что картофель был
введен в культуру одновременно
в нескольких местах, что ранние
культивируемые формы имеют
независимое происхождение от нескольких разных видов, но последние генетические исследования
показали, что это не так. Одомашнивание картофеля произошло
в высокогорьях южного Перу около
7–10 тыс. лет назад, после чего картофель стал основным продуктом
питания инков. В Перу существуют
сотни его местных разновидностей,
когда-то практически каждая семья
выращивала свой собственный сорт
картофеля, и знания по выращиванию этих уникальных клубней передавались из поколения в поколение.
Крестьяне постоянно проводили
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селекцию новых и новых сортов,
добиваясь устойчивости к разнообразным вредителям, болезням
и климатическими изменениями.
Благодаря этому количество сортов
картофеля быстро увеличивалось,
обеспечивая очень высокое биоразнообразие. Будучи основной пищей
андских крестьян, картофель также
играл и важнейшую роль в их культуре: единицей измерения времени
у них был период, необходимый для
приготовления горшка картофеля,
а единицей измерения площади
служил участок (топо), с которого
можно собрать достаточный для
прокорма одной семьи в течение
сезона урожай картофеля.
В Европе картофель появился
во второй половине XVI века после испанского завоевания инков.
Из Нового Света в Европу прибыла
лишь небольшая часть андского
многообразия, причем далеко
не самая удачная — неустойчивая
к фитофторозу, колорадскому жуку
и нематоде. Ограниченное генетическое разнообразие у завезенного
в Европу картофеля привело к постепенному вырождению этой культуры и сделало ее очень уязвимой:
паразиты и болезни быстро распространялись с одного растения
на другие. В 1840-х годах по Европе
прошла эпидемия картофельного
фитофтороза, от которой больше
всех пострадала Ирландия, где картофель к тому времени успел стать
основным продуктом питания (на

него приходилось 80% потребляемых калорий).
В России картофель стали выращивать при Петре I, но лишь
с целью использовать его как
лекарственное растение. Всерьез заниматься картофелем начала лишь
Екатерина II. Она поручила начать
его разведение Абраму Ганнибалу,
уже имевшему с картофелем дело.
Вскоре Екатерина приказала разослать клубни картофеля вместе
с инструкциями по его разведению
по губерниям. Но крестьяне не желали принимать новую культуру
(тем более что ей приписывали
дьявольские свойства) и встретили
ее картофельными бунтами. Тем
не менее, с 1840 года площади
картофельных полей в России начали интенсивно увеличиваться,
и уже через несколько десятилетий
картофель не только признали в народе, но и стали называть «вторым
хлебом».
Теперь картофель выращивают
почти в 100 странах, это четвертая продовольственная культура
в мире — после риса, пшеницы
и кукурузы. Он успешно растет
в умеренных, субтропических и тропических широтах, предпочитая
при этом прохладную погоду: при
температуре ниже 10°C и выше 30°C
рост клубней резко замедляется.
В тропическом климате картофель
растет в холодные месяцы года.
Сейчас больше всего картофеля
на душу населения производят

В России около 100 тыс. тонн
картофеля ежегодно
экспортируется за рубеж,
в то время как импортируется
около 500 тыс. тонн
наука 08
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