
Сорта батата

Борегард (Beauregard) — сорт, официально выпущенный на Сельскохозяйственной Экспериментальной станции 
Луизианы в 1987 году и с тех пор значительно потеснивший другие сорта на бататовых полях Северной Америки. 
Он стал практически индустриальным стандартом в США, его оранжево-медная шкурка и густой оранжевый цвет 
мякоти стали практически эталоном сладкого картофеля, как еще называют батат.
Отличительные особенности сорта — плети средней длины, с мощными стеблями и обычными сердцевидными 
листьями. Сорт считается ранним или средне-ранним (90-95 дней), в зависимости от условий выращивания. 
Предпочитает загущенные посадки с расстоянием между растениями в 20-25 см, и даже 15 см. При больших 
расстояниях между растениями увеличивается количество сверх-крупных клубней, но уменьшается общая 
урожайность. Молодые растения очень чувствительны к холоду, нельзя допускать попадание их под заморозки.
Урожай выше среднего, и при поливе грядок в летний зной урожайность увеличивается еще больше. Как и все 
другие сорта бататов, полив надо уменьшить ближе ко времени сбора урожая. Клубни могут достигать веса в 
килограмм, но Борегард, как и другие сладкие сорта, подвержен поражению проволочником и личинками 
майского жука. Устойчив к фузариозной и почвенной гнили.
Оранжевый Борегард называют фабрикой питательных веществ, потому что у них высоко содержание бета-
каротина, превращающегося в витамин А в организме человека. Витамин А требуется для нормального роста, 
развития, здоровой имунной системы и поддержания остроты зрения. Один запеченный батат среднего размера 
содержит в два раза больше рекомендованной дневной дозы витамина А и всего 100 калорий. Также батат —
прекрасный источник пищевых волокон, витамина В6, калия, магния и витамина С, которые сохраняются при 
запекании не очищенных от шкурки клубней. Батат помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает 
их полезными при диабете.



Японский (Japanese). Сорт батата с ярко-красной шкуркой и желтовато-белой мякотью. Вкус батата Японский 
очень сходен с картофельным, с совсем незначительной сладостью. Способен полностью вытеснить картофель из 
рациона, этот сорт понравится даже активным нелюбителям батата, в нем практически ничего нет от сладости 
оранжевых сортов. Структура мякоти нежная, без грубых волокон, суховатая и крахмалистая. Сорт ранний, требует 
90-100 дней вегетации, растения образуют плети с неглубоко разрезаными листьями. Клубни вырастают 
разнообразных размеров и форм, хорошо хранятся. Урожайность средняя.
Бататы с белой и желтоватой мякотью получили большое распространение в Азии (Япония, Китай). Китай лидирует в 
мире по урожаям батата, и большинство выращиваемых там сортов именно беломякотные, оранжевые сорта там 
распространены мало.
Устойчив к фузариозу, но подвержен повреждениям корневой нематодой и почвенной гнилью. Сорта с менее 
сладкой белой и фиолетовой мякотью не повреждаются проволочником, который с удовольствием бурит норки в 
сладких оранжевых сортах батата.

Победа-100. Единственный сорт батата, широко распространенный в России. Местами указывается, что это вариант 
сорта NancyHall, бывшего популярным в 30-40-е года двадцатого века. Если это так, то с тех пор произошла большая 
работа по отбору вариантов, наилучшим образом приспособленных именно к нашим, российским, условиям. Батат 
легко мутирует и создает местные вариации сортов, что произошло и с Победой-100. Начальный Nancy Hall считался 
поздним сортом, со сроком созревания больше 110 дней, получившаяся Победа-100 созревает раньше, за 90-100 
дней.
Победа-100 образует плети с простыми листьями, стебли имеют густой зеленый цвет, дает большие урожаи клубней 
со кремово-коричневой шкуркой и желтоватой мякотью сладковатого вкуса. Клубни среднего размера, выровненной 
формы, хорошо хранятся и очень легко прорастают при хранении даже при достаточно низких температурах  (13-
16°С). При хранении в темноте побеги не вырастают большими и не представляют проблемы.



Пурпурный (Purple). Старый сорт с фиолетовой шкуркой и необычной мякотью темно-фиолетового цвета. В 
последнее время сорт приобретает все больше популярности из-за своих свойств. Он содержит большое количество 
антоцианов и антиоксидантов, способствующих сохранению зрения, улучшению работы иммунной системы, 
замедляющих процессы старения и предотвращающих развитие рака. Фиолетовый цвет сохраняется при 
температурной обработке, что позволяет создавать на тарелке разноцветные комбинации с другими сортами батата. 
Антоциановый пигмент растворяется в воде и используется как пищевой краситель, в частности, для окрашивания 
соков и алкогольных напитков. Вкус у него также необычный — в нем совсем нет сладости, но есть явственный 
привкус каштана. По вкусовым качествам батат сорта Пурпурный (Purple) превосходит привычный картофельный 
вкус.
Растение образует мощные плети с темно-зеленой листвой. Летом цветет, но завязывания семян замечено не было. 
Ранний (90 дней), урожайность средняя. Шкурка хорошо защищает от повреждений, и клубни прекрасно хранятся. 
Не поражается проволочником, гнилей на клубнях не замечено. Фиолетовый батат — самый удивительный из наших 
сортов, очень рекомендуем попробовать!

Борегард Японский Победа-100 Пурпурный



Хранение батата
Для некоторых эта тема стала камнем преткновения в выращивании батата. Многие «обожглись» не изучив 
вопрос до конца. Есть те, кто считает хранение батата, главным отрицательным фактором в его последующем 
распространении. Для тех же, кто понял всю выгоду батата, это не является причиной для отказа от возделывания 
этой культуры. Достаточно раз и навсегда усвоить несколько правил:

• Ниже 10-12 градусов тепла большая вероятность порчи клубней батата.
• Выше 20-22 градусов тепла большинство клубней начинают прорастать.
• Желательно не хранить батат в помещении с влажностью воздуха менее 50% и выше 85-90%.
• Хранить батат в помещении с мышами, значит накормить их лучшими клубнями.

Хранить батат, в зависимости от 
количества можно в коробках, 
пластиковых ящиках, стелажах. 
Они могут быть завернуты в 
бумагу, пересыпаны сеном, 
соломой, опилками, сухим песком. 



Проращивание батата

Батат размножается черенками. Ростки, образующиеся на клубне, - это и есть черенки, используемые для 
посадки. Чтобы получить черенки, надо прорастить клубень самостоятельно.
В домашних условиях клубни проращивают в комнате, начиная процесс в марте (или раньше для 
клубней, приобретенных в магазине). Для того, чтобы начать расти, клубню нужна влага и тепло. 
Появляющиеся на клубне ростки требуют еще и света. Не обработанный химическими веществами, 
сдерживающими рост, клубень батата прорастает очень легко. Существует два основных метода 
проращивания.



Самый распространенный метод проращивания - это просто положить клубень на земляной субстрат, заглубив 
примерно на половину, и регулярно увлажнять. Если землю держать влажной при комнатной температуре, то 
довольно скоро на клубне наклюнутся почки, из которых начнут расти ростки.

Предварительное проращивание клубней можно проводить не сразу в земле, а на любом влажном субстрате, 
например, на влажных салфетках или даже просто при регулярном опрыскивании водой. Когда станут 
очевидными появляющиеся почки или чуть позже, когда уже появятся ростки, клубни все равно надо будет 
перенести в землю, чтобы они преждевременно не загнили.



Второй, не менее распространенный метод - это проращивание клубня в стаканчике с водой. Для этого клубень 
должен быть не поврежденным, без мягких пятен, иначе он с большой легкостью может испортиться при 
постоянном контакте с водой. При таком способе проращивания клубней, нижняя часть клубня, погруженная на 
1-2 см в воду (которую надо время от времени менять), образует мочалку корней, а на верхней части образуются 
ростки. Такой способ хорош для предварительного проращивания, но в воде клубень не рекомендуется держать 
больше месяца, - есть большая возможность того, что он начнет портиться. Через какое-то время такой 
пророщенный клубень переносится в землю, где и продолжает расти и давать новые побеги.



Для клубня батата естественным образом свойственна 
полярность - один конец является "верхним", и из него 
образуются ростки, второй конец является "нижним", и из 
него растут корни. Зачастую, если на клубне нет никаких 
почек и признаков прорастания, то отличить верхний конец 
от нижнего не представляется возможным. Клубень, 
посаженный в стаканчике кверху ногами, тоже начнет 
прорастать и формировать почки и корни, но с задержкой.

Есть, однако, способ преодолеть естественную полярность клубня и 
получить образование черенков с обоих его сторон. Для этого 
клубень разрезается пополам и обе его части проращиваются по 
отдельности. Этот способ позволяет максимизировать количество 
образующихся ростков, но сами ростки могут быть несколько 
меньшего размера. При нем, однако, повышается вероятность 
загнивания клубня, т.к. имеется большая раневая поверхность. 
Раневая поверхность среза, контактирующая с влажным субстратом, 
стимулирует образование корней, которые помогают питать 
появляющиеся ростки. Начинать проращивание разрезанных 
пополам клубней можно на любом влажном субстрате, но потом 
клубни должны быть перенесены в землю.



Ростки могут сформироваться в любом месте клубня, для 
них не требуется наличия "глазков", как у картофеля. 
Появляющиеся почки имеют фиолетовый цвет, понемногу 
они увеличиваются в размерах и начинают выпускать 
листья. Начиная с третьего-четвертого листа, лист обретает 
характерную для сорта форму - сердцевидную или 
разрезную.

Ростки, достигшие размера в 10-15-20 см, уже готовы для 
высаживания в открытый грунт. Если время для высадки еще не 
пришло, им можно позволить расти и дальше. Важно: ростки не 
надо выламывать или вырезать с кусочком клубня! Нужно 
просто отрезать их ножницами на высоте 1-2 см. от основания. 
Перед посадкой побеги нарезаются на куски в 15-20 см длиной 
и погружаются нижней частью на 2-3 дня в воду. За это время 
они формируют зачатки корней, и в таком состоянии их можно 
высаживать в грунт. При таком способе высадки, когда корни 
образуются уже на постоянном месте, клубни будут более 
ровные. Передерживать черенки в воде не рекомендуется -
образуется большое количество корней, которые повреждаются 
при пересадке в землю и потому затормаживают рост. Черенки 
также можно посадить в стаканчики с землей и дать им 
возможность доращиваться до высадки в помещении. Такие 
растения образуют корни заранее, но клубни, образуемые 
осенью такими растениями, будут более искривленными.



Агротехника
Хоть батат и называют сладким картофелем, но что касается выращивания общего у него с картофелем только одно –
оба растут в земле. Даже клубнем плоды батата с биологической точки зрения не являются – это утолщения корня. 
Высаживают черенки только когда земля прогреется до +20С. Так что высадку надо производить не по календарю или 
личному плану, а по фактической погоде «за бортом». 
Вы получите хороший привесок к урожаю, если посадите бататы под плёнку – ведь тогда почва прогревается быстрее, 
что очень важно для южного растения. Так как батат – это стелящаяся лиана, то спустя месяц или полтора надобность 
в прополках отпадёт – листва покроет все грядки плотным ковром. Из-за отсутствия опыта многие упускают из вида 
один момент в выращивании лианообразных овощей – быстрое укоренение в местах соприкосновения побегов с 
землёй. Качественных клубней такие корни не дадут, но сил отнимут много, поэтому необходимо периодически 
отрывать побеги от поверхности. 



Также сильное влияние на количество урожая батата оказывает посадка в 
гребни. Только за счёт этого урожайность можно повысить в два раза. А 
гребень, покрытый плёнкой – прекрасный способ получить богатый 
урожай. В более южных регионах плёнку имеет смысл заменить на 
чёрное агроволокно – там плёнка может быть даже губительна для 
молодых черенков из-за сильного нагрева.

Бататы отличаются большим содержанием калия, а значит необходимо 
использовать калийные удобрения. Можно подкармливать настоем 
биогумуса или удобрением «Гумат +7» – в таком виде калий усваивается 
в том количестве, в котором он необходим. Признак нехватки калия –
покоричневевшие листы, при этом без признаков увядания. Подкормки 
можно проводить в любое время, но особенно батат в них будет 
нуждаться в августе. Также желательно подкормить серой или древесной 
золой. 

Батат – растение влаголюбивое, но даже без искусственного полива 
вполне может дать неплохой урожай. Наоборот, чрезмерный полив 
может привести к растрескиванию корней. Не сажайте батат в тени или 
полутени – энергия пойдёт в зелень, а не формирование корней. 
Активный рост и созревание корней у этого южного овоща происходит 
при температуре не ниже +30C, при температуре +20C рост почти 
останавливается.



Сбор и «лечение»
Спешить с выкапыванием урожая батата нельзя. Так как созревает он долго, то каждый тёплый день на счету –
буквально за неделю «бабьего» лета клубни могут серьёзно подрасти. Однако, доводить до холодов нельзя: одну-две 
холодные ночи с температурой +5°C +7°C батат выдержит, но есть риск порчи корней. Храниться такой урожай будет 
плохо. При кратковременном утреннем заморозке ботва бататов гибнет – верный признак, что дальше затягивать с 
уборкой нельзя. Для условий средней полосы России время выкапывания, как правило, подходит в середине сентября 
– начале октября. 



Собранным клубням батата обязательно надо устроить «баню» - так называют процедуру лечения, благодаря которой 
вы можете сохранить урожай до весны. Клубни укладывают в ящики, желательно тонким слоем, и ставят на 5 – 7 дней 
в помещение с температурой +30C +35C и влажностью 80%.  Позаботьтесь, чтобы помещение было с влагостойким 
покрытием стен. Если у вас небольшой урожай, то можно сложить клубни в ящик, поставить к батарее и накрыть 
влажной тряпкой, периодически её меняя. Во время этой процедуры затягиваются все ранки и трещины, полученные 
при выкапывании. Также, считается, что благодаря «бане» вкус батата становится более выраженным. 

Перед «баней» корнеплоды лучше хорошенько промыть – ведь во время лечения будет выделяться липкий сок и 
грязь с кожуры отмыть будет практически невозможно – она приклеится.

После лечения корни хранить надо в сухом помещении с температурой не меньше +10C и небольшой влажности, то 
есть погреб для таких целей не подходит. При температуре выше +20C клубни начинают потихоньку прорастать. Так 
что в условиях квартиры лучшие места хранения – около балконной двери или под окном на кухне.

Как видно, тонкостей при выращивании, сборе и хранении батата немало, но все их соблюсти не так уж 
и сложно – достаточно помнить о них. По трудоёмкости выращивания батат мало чем отличается от 

того же картофеля, зато вкусом и пользой для здоровья вы будете вознаграждены с лихвой.


