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ИЗ ИСТОРИИ ОВОЩЕЙ: КАРТОФЕЛЬ 

 
Родина картофеля - Южная Америка, где до сих 
пор можно встретить дикорастущие виды этого 
растения. Введение картофеля в культуру было 
начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад на 
территории современной Боливии. Индейцы не 
только употребляли картофель в пищу, но и 
поклонялись ему, считая одушевлѐнным 
существом. 
В Европе картофель появился во второй половине 
XVI века и был сначала принят за декоративное 
растение, причѐм ядовитое. Окончательно 
доказал, что картофель обладает высокими 
вкусовыми и питательными качествами, 
французский агроном Антуан-Огюст Пармантье 
(1737-1813).  
С его подачи началось проникновение картофеля 
в провинции Франции, а затем и других стран. 
Ещѐ при жизни Пармантье это позволило 
победить во Франции частый прежде голод и 
вывести цингу. В честь Пармантье названо 
несколько блюд, основным ингредиентом 
которых является картофель. 
В Россию картофель попал благодаря Петру I. В 
конце XVII в. он прислал из Голландии мешок 
картофельных клубней и приказал 
распространить их по губерниям, чтобы там его 
выращивали. Массовое распространение 
картофель получил только при Екатерине II. 
Крестьяне не знали, как правильно выращивать и 
употреблять картофель. Из-за множества 
отравлений его считали ядовитым растением. В 
результате крестьяне отказывались высаживать 
эту культуру, и это стало причиной нескольких 
«картофельных бунтов». Царским Указом в 1840-
1842 гг. была проведена массовая посадка 
картофеля по всей стране. Его выращивание было 
под строгим контролем. В итоге к концу XIX в. 
посадки картофеля стали занимать значительные 
территории. Он получил название «второй хлеб», 
так как стал одним из основных продуктов 
питания. 
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6 ФАКТОВ О КАРТОФЕЛЕ 
1. Общеизвестно, что картофель относится к 
семейству Пасленовых (лат. Solanum tuberosum), но 
мало кто знает о его «братстве» с такими 
культурами как помидор, баклажан, паслен, табак. 
Родство хорошо заметно по однотипному соцветию 
и строению стебля. 
2. Существует масса сортов картофеля, которые 
отличаются по вкусу, форме, размеру, цвету, 
содержанию крахмала и химических веществ. Всем 
привычен белый и желтый картофель, но есть сорта 
и красного (с высоким содержанием антоцианов), 
черного (благодаря содержанию марганца и других 
микроэлементов) и даже синего цветов. Выведены 
морозостойкие сорта, которые выдерживают 
понижение температуры до -10°С, а так же сорта, 
которые не повреждаются колорадским жуком. 
3. Существуют формы картофеля обитающие на 
деревьях. Подобно орхидеям эти эпифиты 
укореняются в дуплах, расщелинах или коре. 
Клубни при этом могут просто свисать с веток. 
Кроме того в тропиках есть картофельное дерево 
(Solanum wrightii Benth), оно достигает 15 метров в 
высоту, цветет в течении всего года, но клубней не 
образует, а ягоды для еды не пригодны. 
4. В разных странах есть памятники картофелю, 
например в Минске, Бесекеже (Польша), Маринске.  
В украинском городке Коростень воздвигнут 
памятник картофельным драникам. В бельгийском 
городе Брюгге открыт музей, посвященный истории 
мировых странствований картошки и самым 
разнообразным способам ее приготовления. Еще 
один музей расположен в городе Блэкфут (Айдахо, 
США), и показывает историю возникновения и 
развития картофельной промышленности. 
5. Картофель  фри  появился благодаря 
американскому президенту Томасу Джефферсону, 
который впервые подал своим гостям необычное 
блюдо. 
6. В Бельгии есть музей, посвященный картофелю. 
Там можно найти множество экспонатов с 
изображением этого растения — это и почтовые 
марки, и картины известных художников, например 
«Едоки картофеля» Ван Гога. 
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