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Картофель в Старом Свете – отно-
сительно новая культура. После 
открытия европейцами Америки 

картофель первоначально начали воз-
делывать в Испании. В дальнейшем, 
по словам Н. И. Вавилова, «картофель 
мощным потоком распределился из 
Испании по всей Европе» [1]. За до-
статочно короткий исторический срок 
картофель превратился в важнейшую 
продовольственную, кормовую и тех-
ническую культуру [2].

Ученый пришел к выводу, что био-
логические особенности картофе-
ля во многом определяются тем, что 
он является выходцем из южноаме-
риканского центра происхождения 
культурных растений. Здесь, «в усло-
виях умеренного климата, при значи-
тельном количестве осадков» пред-
горных районов Анд, «на сравнитель-
но плодородных почвах» [3] сформи-
ровались многие виды картофеля, 
в том числе и его культурные виды. 
Климатические и почвенные условия 
значительной части нашей страны 
в целом соответствуют биологичес-
ким особенностям данного растения.

Э к с п е д и ц и я  С .  М .  Б у к а с о в а 
и С. В. Юзепчука в 1925–1928 гг., 
организованная и подготовленная 
Н. И. Вавиловым, обнаружила 18 но-
вых видов культурного и десятки ви-
дов дикого картофеля в пределах 
Южной Америки [4]. Новые культур-
ные и дикие виды картофеля облада-
ли целым рядом полезных свойств. 
Это позволило отечественным се-
лекционерам создать новые фитоф-
тороустойчивые, холодостойкие сор-
та картофеля, обладающие другими 

ценными свойствами формы, кото-
рые заняли в нашей стране обшир-
ные площади.

Для такого рода открытия была 
необходима гениальная теория. 
К этому времени такая теория уже 
была, вавиловская теория центров 
происхождения [5]. На примере кар-
тофеля Н. И. Вавилов «показал, что 
селекцию нужно строить планомер-
но, используя не случайный исход-
ный материал, а все мировые ресур-
сы данной культуры, все их разнооб-
разие. Это разнообразие надо брать 
на родине растения» [5]. Во многом 
благодаря этим открытиям отечес-
твенная селекция перешла от меж-
сортовой гибридизации к межвидо-
вой. При этом селекционеры приня-
ли во внимание мнение академика 
Н. И. Вавилова о том, что «при селек-
ции картофеля на иммунитет к фи-
тофторе решающее значение долж-
но иметь использование диких видов 
мексиканского картофеля, устойчи-
вых к фитофторе», так как «мексикан-

ская группа разнообразных культур-
ных форм иммунна к фитофторе» [6].

Одновременно с поиском и со-
зданием новых, более совершенных 
форм картофеля, Н. И. Вавилов при-
давал существенное значение улуч-
шению среды путем правильного вы-
бора района для выращивания с оп-
ределенными природными харак-
теристиками, что обусловлено тем, 
что «культурные растения выявляют 
экологическую дифференциацию» 
[7]. В целом, виды картофеля харак-
теризуются большой экологической 
амплитудой.Академик Н. И. Вавилов 
считал, что картофель практичес-
ки не знает северных пределов [8]. 
Отдельные сорта и формы картофе-
ля в северных широтах образуют до-
статочно высокие урожаи клубней. 
В условиях Севера особенно хоро-
шо идет плодоношение картофеля, 
то есть образование семян, что, по 
мнению ученого, имеет практическое 
значение для целей селекции, «так 
как многие сорта на Юге и даже под 
Москвой не дают семян» [8]. В ус-
ловиях короткого периода вегета-
ции Н. И. Вавилов считал необходи-
мым использовать раннеспелые сор-
та и соответствующую агротехни-
ку. Проблеме северного земледелия 
Николай Иванович уделял много вни-
мания, так как значительные площа-
ди с. – х. земель в нашей стране на-
ходятся, в отличие от многих других 
земледельческих стран, в северных 
областях. Причем, по его мнению, 
«условия Западной нечерноземной 
области особенно благоприятны для 
выращивания картофеля» и поэтому 
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В 2017 году исполняется 130 лет со дня рождения ака-
демика Николая Ивановича Вавилова. Он организо-
вал ботанико-агрономические экспедиции в регионы 
мира, собрал крупнейшую в мире мировую коллекцию 
семян культурных растений, обосновал учение об им-
мунитете растений, открыл закон гомологических ря-
дов в наследственной изменчивости, создал учение о 
биологических основах селекции и центрах происхож-
дения и разнообразия культурных растений
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ученый считал, что «это важнейший 
район культуры картофеля в СССР» 
[9]. Вопросам развития картофеле-
водства и различным аспектам куль-
туры картофеля в более южных об-
ластях страны Н. И. Вавилов также 
придавал большое значение.

В формировании среды для кар-
тофеля существенную роль игра-
ют технологические приемы, в том 
числе посадка и ее сроки, особен-
но в зоне умеренного климата. Наши 
многолетние наблюдения в засушли-
вом Саратовском Правобережье по-
казали преимущество культуры ран-
него картофеля. Это в значительной 
мере объясняется эффективным ис-
пользованием весенних запасов вла-
ги почвы, осадков первой половины 
периода вегетации, а также ресурсов 
тепла при заблаговременной подго-
товке посадочного материала [10]. 
Надлежащей подготовке посадочно-
го материала, клубней Н. И. Вавилов 
придавал большое значение. Это 
имеет особый смысл, когда ставится 
задача получения ранней продукции, 
а также тогда, когда продолжитель-
ность периода вегетации растений 
ограничена возможным губительным 
действием низких температур или 
заморозков. В зоне умеренного кли-
мата при ранних сроках посева важ-
но, чтобы растения полнее использо-
вали ранневесенние, ограниченные 
в это время, ресурсы тепла.

Кроме надлежащей подготов-
ки клубней перед посадкой, сущес-
твенное значение при ранних сро-
ках имеет глубина посадки. Наши 
многолетние исследования, прове-
денные в Саратовской области, вы-
явили, что ограниченные ресур-
сы тепла при посадке в ранневесен-
ние сроки (17–22 апреля), эффек-
тивнее используются при посад-
ке клубней на минимальную глубину 
[10]. Температурный режим при ми-
нимальной глубине заделки клубней 
становится более благоприятным 
для растений.

При посадке картофеля в лесо-
степных, степных районах в обычные 
сроки образование и массовый рост 
клубней происходят в жаркий пери-
од середины лета. В данном случае 
может наблюдаться не только сниже-
ние урожая клубней, но и более ин-
тенсивное вырождение картофеля. 
Поэтому Н. И. Вавилов пришел к за-
ключению, что «для развития культу-
ры картофеля в засушливых районах 
необходимо незамедлительно в про-
изводственных условиях испытать 
летнюю посадку» [11]. Современный 
производственный опыт в низовь-

ях Волги (Астраханская область) по-
казывает, что картофель летней по-
садки дает при орошении высокие 
и устойчивые урожаи. В связи с этим 
здесь результативны также послепа-
водковые посадки. Таким образом, 
на действенность приемов культуры 
большое влияние оказывают эколо-
гические факторы региона.

Выбранный сорт, по мнению уче-
ного, должен сочетать в себе боль-
шое количество ценных признаков 
и «при выведении сортов селекци-
онеру приходится считаться с тре-
бованиями рынка, включительно до 
предрассудков, рутины и капризов 
потребителя» [9]. Это положение 
особенно важно по отношению к кар-
тофелю, который является для нас 
«вторым хлебом», что предопреде-
ляет высокие требования к его пище-
вым достоинствам.

Академик Н. И. Вавилов так-
же уделял немало внимания кар-
тофелю как технической культуре. 
Первоклассное сырье для произ-
водства спирта, производства вы-
сокосортной бумаги, перевязочных 
средств, красок и других товаров, по 
мнению ученого, представляет со-
бою картофель, богатый крупнозер-
нистым крахмалом. Наличие доста-
точного количества таких сортов, по 
мнению Н. И. Вавилова, улучшило бы 
технологичность и увеличило бы пе-
риод производства продукции вино-
куренных заводов. Поэтому, он обра-
щался к правительству страны с хо-
датайством о финансировании работ 
по размножению интересных в этом 
отношении сортов картофеля, выяв-
ленных учеными института [12].

Сегодня существенно измени-
лись как агроэкологические усло-
вия, так и организационные основы 
возделывания картофеля. По мне-
нию Н. И. Вавилова, в изменивших-
ся условиях среды к старым культу-
рам «приходится подходить в насто-
ящее время совершенно по-новому» 
[13]. Сегодня многие научные поло-
жения академика Н. И. Вавилова по 
проблемам возделывания картофе-
ля в нашей стране становятся еще 
более актуальными в связи с необ-
ходимостью улучшения продукцион-
ного и средоулучшающего потенци-
ала этой культуры. Решение этой за-
дачи возможно на основе дальней-
шего использования ее генетических 
ресурсов и инновационных техноло-
гий. Для картофеля следует созда-
вать такие агроэкологические усло-
вия, которые в максимальной степе-
ни соответствуют его биологическим 
свойствам.
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Summary. The аrticle considers and summa-
rizes the results of scientifi c research of acade-
mician N. I. Vavilov on development of potato 
growing in Russia. The article contains the major 
trends of intensifi cation of potato growing, sug-
gested by N. I. Vavilov on the basis of selection of 
the best agricultural environment, optimization of 
grade composition and improvement of techno-
logical methods of potatoes growing. The num-
ber of scientifi c provisions made by N. I. Vavilov 
are still of great value for Russia today.
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