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Аннотация. Рассмотрены основные этапы и достижения селекции озимой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) 
в Нечерноземной зоне более чем за столетний период. Начало селекционной работы в регионе было положено 
Д.Л. Рудзинским на опытном поле Московского сельскохозяйственного института. С 1940-х гг. под руководством 
академика Н.В. Цицина, а затем профессора Г.Д. Лапченко активно применялся метод отдаленной гибридизации 
пшеницы с пыреем сизым (Agropyron glaucum (Desf. ex DC.) Roem. & Schult.). Полученные пшенично-пырейные 
гибриды (ППГ) обладали средней зимостойкостью, повышенным качеством зерна и продуктивностью. Создан-
ный в 1970-х гг. сорт Заря (индивидуальным отбором из F3 гибридной комбинации сорт Мироновская 808 × ли-
ния 126/65, в родо словной этой линии присутствует ППГ 599) имел высокую урожайность и широко использо-
вался в дальнейших скрещиваниях. В 1980-е гг. академик Б.И. Сандухадзе методом прерывающихся беккроссов 
добился значительного увеличения урожайности за счет выведения сортов нового морфоэкотипа (Инна, Памяти 
Федина и др.) – зимостойких, короткостебельных, продуктивных. Сорт Московская 39 (районирован в 1999 г.) от-
носится к сильным пшеницам со стабильным содержанием белка (15–16 %) и клейковины (30–35 %). Созданные 
в 2000-х гг. сорта Московская 56, Немчиновская 57, Галина, Немчиновская 24, Немчиновская 17, Московская 40 
характеризуются высокой адаптивностью к условиям региона, высокой урожайностью и качеством зерна. Пло-
щади посевов этих сортов в России занимают более 2 млн га. Обозначены актуальные направления селекции 
озимой мягкой пшеницы, показана производственная урожайность сортов селекции ФГБНУ «ФИЦ «Немчинов-
ка» свыше 12.0 т/га и содержание белка в зерне до 17 %. Благодаря преемственности, оригинальности и мето-
дологии научной селекции, урожайность озимой пшеницы в регионе с начала прошлого века до настоящего 
времени выросла с 1.0 до 12.0 т/га и более.
Ключевые слова: озимая мягкая пшеница; селекция; сорт; зимостойкость; урожайность; устойчивость к поле-
ганию; короткостебельность.
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Abstract. The article describes the main stages and achievements of the breeding of winter bread wheat (Triticum aes-
tivum L.) in the Non-Chernozem zone for more than a century. The beginning of breeding work was laid by D.L. Rudzin-
sky on the experimental f ield of the Moscow Agricultural Institute. Beginning from the 1940s, under the leadership of 
Academician N.V. Tsitsin, and then Prof. G.D. Lapchenko, the method of distinct hybridization with blue wheatgrass 
(Agropyron glaucum (Desf. ex DC.) Roem. & Schult.) was actively used. The resulting wheat-wheatgrass hybrids had an 
average winter hardiness, increased grain quality and productivity. Cultivar Zarya developed in the 1970s (by individual 
selection from the F3 cross combination of cv. Mironovskaya 808 × line 126/65 (in the pedigree of this line, there is a 
wheat-wheatgrass hybrid PPG 599)) had a high yield and was widely used in further crosses. In the 1980s, Academi-
cian B.I. Sandukhadze achieved a signif icant increase in yield by using the method of intermittent backcrosses due to 
the producing of varieties with a new morphoecotype (cvs Inna, Fedin’s Memory, etc.), namely, winter-hardy, short 
stemmed (dwarf ), and productive. Cultivar Moskovskaya 39 (registration in 1999) was referred to strong wheat, with a 
stable protein content of 15–16 %, gluten 30–35 %. Produced in the 2000s, cvs Moskovskaya 56, Nemchinovskaya 57, 
Galina, Nemchinovskaya 24, Nemchinovskaya 17, and Moskovskaya 40 have a high adaptability to the environment of 
the region; give a high yield and quality of grain. The area of crops of these cultivars in Russia occupies more than 2 mil-
lion ha. The current trends in wheat breeding are indicated, the production yield of commercial cultivars of breeding 
by the Federal Research Center “Nemchinovka” over 12.0 tons per ha and the protein content in the grain up to 17 % 
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are shown. As a result of succession, originality and application of the methodology of scientif ic breeding, the yield of 
winter bread wheat in the period from the beginning of the last century to the present has increased from 1.0 to 12.0 
and more tons per ha.
Key words: winter bread wheat, breeding; variety; winter hardiness; yield; lodging resistance; short stemmed plants.
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Введение
В начале прошлого столетия пшеница (Triticum L.) не 
имела широкого распространения в Нечерноземной зоне 
России. В производстве выращивали «серые» хлеба: 
озимую рожь и овес. Из пшениц возделывали местные 
сорта, имевшие, как правило, не названия, а хозяйствен-
ные ха рактеристики – «местная», «озимая», «яровая». Эти 
 сорта народной селекции представляли собой популяции, 
состоящие из смеси разновидностей, а иногда и видов 
(Фляксбергер, 1929).

Продвижение в культуру пшеницы пришлось на пер
вые годы XX в. и было связано с деятельностью Комите
та акклиматизации растений при Московском обществе 
сельского хозяйства. В Нечерноземной зоне России науч
ная селекция пшеницы и ряда других культур была на-
чата на Шатиловской опытной станции (организована 
в 1896 г.). Основы научной селекции полевых культур 
были заложены в 1903 г. на опытном поле Московского 
сельскохозяйственного института (ныне РГАУ – МСХА 
им. К.А. Тимирязева), где в тот период работали Д.Л. Руд-
зинский, С.И. Жегалов, А.Г. Лорх, Н.И. Вавилов и другие 
выдающиеся ученые (Гончаров, 2005; Елина, 2007). На 
опытном поле МСХИ было изучено более 3000 сортооб
разцов озимой пшеницы из Российской империи, Европы 
и Северной Америки (Фляксбергер, 1929). Определены 
признаки, на выраженность которых целесообразно было 
вести отбор элитных растений. Оценивая двадцатилетний 
итог работы Московской селекционной станции МСХИ, 
Н.И. Вавилов (1929) отмечал объем проанализированного 
материала. При этом он указывал на тот факт, что прово-
димые отборы не обеспечили существенных изменений 
выраженности признаков и свойств у сортов относительно 
исходных селектируемых популяций, что, по его мнению, 
свидетельствовало о необходимости более широко ис-
пользовать межвидовую и межродовую гибридизацию.

В 1930х гг. создание зимостойких, устойчивых к вы-
преванию и вымоканию пластичных сортов, иммунных 
к мучнистой росе, бурой ржавчине и фузариозу, было 
продолжено. В 1940 г. в Зональном институте зерново-
го хозяйства районов Нечерноземной полосы (позднее 
НИИСХ ЦРНЗ, Московский НИИСХ «Немчиновка», в 
настоящее время ФГБНУ «Федеральный исследователь-
ский центр «Немчиновка») академиком Н.В. Цициным 
была организована лаборатория пшеничнопырейных 
гибридов и продолжены начатые им в СибНИИСХоз 
(г. Омск) работы по отдаленной гибридизации пшеницы 
с дикорастущим пыреем сизым (Agropyron glaucum (Desf. 
ex DC.) Roem. & Schult. = syn. Thinopyrum intermedium 
(Host) Barkworth & D.R. Dewey) для получения сортов 
озимой мягкой пшеницы (Лапченко, 1967). Из 42хро-
мосомных форм пшеничнопырейных гибридов (ППГ) 

с пшеничным ти пом колоса Н.В. Цицин и Г.Д. Лапченко 
впервые вывели озимые сорта мягкой пшеницы на основе 
ППГ 599 и ППГ 186. Растения проявляли средний уровень 
зимостой кости, отдельные селекционные номера содержа-
ли до 19 % белка в зерне. Эти сорта были районированы в 
18 областях и республиках Нечерноземной зоны России. 

В НИИСХ ЦРНЗ в организованной в 1951 г. Е.Т. Ва-
реницей лаборатории селекции озимой мягкой пшеницы 
широко применялась внутривидовая многоступенчатая 
гибридизация отдаленных экологогеографических форм 
с использованием избирательного оплодотворения. В ка
честве материнских форм использовались лучшие райо-
нированные в зоне сорта, в качестве отцовских – сорта с 
высокой урожайностью, зимостойкостью, устойчивостью 
к патогенам и полеганию, взятые из других экологогео-
графических зон (Вареница, 1971).

Положительные результаты селекции озимой мягкой 
пшеницы 1970х гг. связаны с созданием сорта Заря, по
лученного индивидуальным отбором из F3 гибридов ком
бинации скрещивания сорта украинской селекции Ми
ро новская 808 с линией 126/65 (в родословной которой 
присутствует ППГ 599). В 1978 г. сорт Заря был райони
рован. Максимальная площадь его возделывания соста-
вила 530 тыс. га (Вареница, 1987). Позже индивидуаль-
ным отбором из сорта Заря получен сорт Янтарная 50 
(районирован в 1985 г.), характеризовавшийся высокой 
продуктивностью, крупным зерном, высокой массой 
1000 зерен, но слабозимостойкий.

Селекция сортов интенсивного типа
В 1984 г. селекцию озимой мягкой пшеницы в НИИСХ 
ЦРНЗ возглавил Б.И. Сандухадзе. Взамен широко воз-
делывавшегося в Нечерноземной зоне сорта Миронов-
ская 808 необходимо было создать более технологичные 
сорта интенсивного типа, обладающие высоким качест вом 
зерна, более устойчивые к полеганию и неблагоприят ным 
условиям перезимовки, поражению грибными болезнями. 
Требовалось преодолеть отрицательную связь между вы-
сокой урожайностью и высокой зимостойкостью, а также 
высокой зимостойкостью и короткостебельно стью. Луч-
шим донором короткостебельности был признан Красно-
дарский карлик 1, выведенный в Краснодарском НИИСХ. 
Гибриды от скрещивания сорта Мироновская 808 с ним 
стабильно по годам наследовали низкую высоту растений 
и повышенную зимостойкость. 

Для получения короткостебельных и зимостойких сор
тов интенсивного типа использовали метод прерываю
щихся беккроссов, ставший основой для сортов нового 
морфоэкотипа (Сандухадзе и др., 1996). В очередной 
беккросс вовлекались растения, отобранные из семей 
F3 гибридов по оптимальной перезимовке, высоте расте  
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ний и продуктивности. После трех беккроссов селекци-
онные образцы по зимостойкости сравнивались с ре кур
рентным родителем. Отбор был более эффективным в 
популяциях ВС3–ВС4, с лучшей продуктивностью. В тео-
ретическом плане такой метод селекции позволял рассчи-
тывать на более высокую вероятность получения новых 
комбинаций генов в потомстве очередного беккросса, в 
практическом – на более высокую эффективность всего 
селекционного процесса. Высота растений увеличивалась 
в зависимости от числа беккроссов в F1 гибридов. Этим 
методом в Немчиновке были получены семь сортов, а 
именно: Немчиновская 52, Немчиновская 86, Московская 
низкостебельная, Московская 70, Инна, Памяти Федина 
и Немчиновская 25, районированных в 12 областях и 
республиках РСФСР. Сорта Инна и Памяти Федина по 
продуктивности превосходили остальные на 1.0 т/га (Сан-
духадзе и др., 2001). Созданная к началу 1990х гг. серия 
сортов нового морфоэкотипа с высоким потенциалом про-
дуктивности и превышением урожайности на 1.0 т/ га и 
более относительно длинностебельного сортастандарта, 
адаптированных к условиям центральных областей Не-
черноземья, стала прорывом в селекции озимой мягкой 
пшеницы для данного региона.

В результате целенаправленной селекционной работы 
в ФИЦ «Немчиновка» был создан ряд сортов озимой мяг-
кой пшеницы, в настоящее время суммарно занимающих 
более 2 млн га (табл. 1). С конца 1990х гг. районирова
ны более чем в 35 областях Российской Федерации сорта 
Московская 39 (1999 г.), Немчиновская 24 (2006), Москов-
ская 56 (2008), Немчиновская 57 (2009), Московская 40 
(2011), Немчиновская 17 (2013), Немчиновская 85 (2021) 
и Московская 82 (совместно с Нижегородским НИИСХ, 
филиал ФГБНУ ФАНЦ СевероВостока им. Н.В. Рудниц-
кого, районирован в 2021 г.). Сорт Московская 39 получен 

отбором из гибридной комбинации Обрий × Янтарная 50 
и обладает свойством прямой транслокации азотсодержа-
щих соединений из почвы в зерно в период его налива, 
усиливающих биосинтез запасных белков. Уникальность 
сорта состоит в том, что по всем показателям качества 
он стабильно превосходит все районированные ранее 
сорта, содержание белка в зерне выше. Благодаря сорту 
Московская 39 стало возможно стабильное производство 
зерна для хлебопечения в густонаселенной Центральной 
России (Сандухадзе и др., 2016). Площади посевов пере-
численных сортов были опосредованно подсчитаны по 
данным Россельхозцентра за 2017–2019 гг. по количе ству 
высеянных семян из расчета нормы высева 200 кг/ га. Дей-
ствительные же площади посевов значительно больше.

В настоящее время Государственное конкурсное сорто
испытание проходит сорт Московская 27, переданный в 
2019 г.

Согласно переписи 1916 г., площади под озимыми куль
турами по губерниям центра Нечерноземья были сле-
дующими: озимая рожь – 1 196 448 га (99.7 %), озимая 
пшеница – 3120 (0.3 %) (Секун, 1954). Сейчас ситуация 
прямо противоположная. По данным Росстата (rosstat.
gov.ru), доля озимой мягкой пшеницы в клине зерновых 
культур постоянно увеличивается (рис. 1).

К 2050 г., согласно прогнозу (Godfray et al., 2010; Tilman 
et al., 2011), мировой спрос на сельскохозяйственные куль-
туры увеличится примерно вдвое за счет роста численно-
сти населения, потребления мяса и молочных продуктов, 
а также использования биотоплива. Пшеница – одна из 
основных продовольственных культур во всем мире, и 
потребность в новых сортах озимой мягкой пшеницы 
сегодня особенно актуальна (Сандухадзе, 2010; Ray et 
al., 2012; Кудряшов и др., 2016). Приоритетную роль в ее 
селекции для Нечерноземной зоны и других регионов РФ 

Таблица 1. Сорта селекции ФИЦ «Немчиновка» (лаборатория селекции и первичного семеноводства озимой пшеницы), 
включенные в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» в 2020 г.

№ п/п Сорт Год включения Регионы районирования Площадь посевов, га 
(среднее за 2017–2019 гг.)

1 Заря 1978 2–5 760.0

2 Янтарная 50 1985 3, 4 150.0

3 Инна 1991 2, 3, 5 86.0

4 Московская 70 1991 5 –

5 Памяти Федина 1993 3 –

6 Московская 39 1999 2–5, 7, 9, 12 605 745.9

7 Галина 2005 2, 3 6446.65

8 Немчиновская 24 2006 3, 4 15 029.33

9 Московская 56 2008 3–5 605 745.9

10 Немчиновская 57 2009 3, 5 142 913.5

11 Московская 40 2011 3–5 398 541.9

12 Немчиновская 17 2013 3, 5 65 153.23

13 Виола* 2013 3, 5, 7 169 999.5

14 БИС** 2016 3, 4 103.47

                Общая площадь 2 010 675.38

* Совместно с ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; ** совместно с ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ».
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играет лаборатория селекции и первичного семеноводства 
озимой пшеницы ФИЦ «Немчиновка». Далее мы рас-
смотрим основные направления селекции озимой пше
ницы. Кроме указанных направлений, ведется работа на 
скороспелость, устойчивость к болезням и вредителям, 
засухоустойчивость и другие признаки и свойства.

Селекция на морозо- и зимостойкость
Многие авторы отмечают, что именно селекция на адап-
тивность позволяет сочетать в генотипе сорта высокую 
продуктивность и устойчивость к лимитирующим факто-
рам внешней среды (Романенко, Лавренчук, 2011). Отбор 
в естественных условиях по этому признаку возможен 
только при суровой зиме, с ранними оттепелями весной, 
возвратными заморозками и другими неблагоприятными 
факторами.

В ФИЦ «Немчиновка» для сохранения высокого уровня 
зимостойкости в качестве одного из родителей в парных 
и беккроссных скрещиваниях обязательно используют 
местный районированный сорт. Сорта Мироновская 808, 
Памяти Федина, Московская 56 и Немчиновская 57 служат 
донорами морозо и зимостойкости для зоны Нечерно-
земья.

Селекция на короткостебельность
Устойчивость к полеганию – одно из приоритетных на-
правлений улучшения современных сортов. Базой для 
успешной гибридизации и последующего отбора может 
быть лишь внимательное отношение к формам местного 
происхождения наряду с постоянным поиском источников 
и доноров полезных признаков и свойств в мировом гено-
фонде (Лихенко, 2008). Российские селекционеры уделяют 
внимание поиску, идентификации и созданию нового вы
сокопродуктивного и короткостебельного исходного мате-
риала озимой пшеницы и других зерновых культур (Само-
фалова, 2016; Медведев и др., 2017; Дьячук и др., 2018).

Многочисленными исследованиями установлено, что 
полегание посевов не только снижает урожай, но и не-
гативно сказывается на хлебопекарных и посевных каче-
ствах зерна (Packa et al., 2015; Khobra et al., 2019; Агеева 

и др., 2020). Основным методом повышения устойчиво
сти к полеганию является уменьшение высоты растений. 
Донором данного признака для озимых сортов Нечерно-
земной зоны, как правило, выступает географически от-
даленная форма. К достоинству короткостебельных форм 
можно отнести их высокую продуктивную кустистость, 
к минусам – низкую зимостойкость и массу 1000 зерен 
(Сандухадзе и др., 1996). В конце 1980х гг. в скрещива-
ниях использовали полученный из сорта Безостая 1 под 
воздействием нитрозометилмочевины мутант Красно
дарский карлик 1, который является донором гена Rht- 11 
(Дивашук и др., 2012). Этот мутант присутствует в родо
словной сортов Инна и Памяти Федина, которые, в свою 
очередь, были использованы в качестве одной из роди-
тельских форм при создании сортов Немчиновская 24, 
Московская 56, Немчиновская 17, Галина, Немчинов
ская 57, Немчиновская 85 и Московская 27.

Начиная с 2008 г. в селекции на устойчивость к по-
леганию важную роль играл образец, поступивший из 
Италии под названием Agapik. Высота растений состав-
ляет 65–70 см. В скрещиваниях с ним были проработаны 
тысячи линий. Сорта Немчиновская 85 (Agapik × Памя
ти Федина) и Московская 27 (Лютесценс 982/08 × Мос
ковская 56) имеют в своей родословной этот образец. 
Линия Лютесценс 982/08 – парный гибрид Agapik × Па-
мяти Федина (рис. 2).

Селекция на качество зерна
Последнее время производителей интересуют не только 
высокие урожаи, но и разные сорта, в том числе спо-
собные удовлетворять потребности рынка в увеличении 
содержания белка и массы теста (Vitale et al., 2020). 
Проблема качества зерна пшеницы является интегри-
рующим показателем взаимодействия генотипа сорта, 
природноэкологических особенностей, агротехнических 
и организационноэкономических условий возделывания 
(Rozbicki et al., 2014).

Признак «содержание суммарного белка в зерне» конт
ролируется полигенно (Митрофанова, Хакимова, 2016). 
В настоящее время у пшеницы выявлено множество глав-
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Рис.  1.  Посевные площади озимой мягкой пшеницы и озимой ржи  
в хозяйствах всех категорий Российской Федерации.

Рис. 2. Снижение высоты растений сортов озимой мягкой пшеницы 
в результате селекции.
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ных и минорных локусов, влияющих на количество бел
ка в зерне, выраженность которого не стабильна в своем 
проявлении. Содержание белка в зерне и урожайность от-
рицательно коррелируют, что усложняет селекцию на по-
вышение выраженности обоих признаков одновременно.

Отличительной особенностью сортов озимой мягкой 
пшеницы Немчиновской селекции считаются высокие 
показатели их качества. Для создания сортов с таким уров-
нем белка и клейковины мы используем в скрещиваниях 
в качестве доноров сорта Московская 39 и Московская 40 
(получен индивидуальным отбором из Московская 39) в 
парных, ступенчатых и беккроссных скрещиваниях и в 
индивидуальных отборах для возможности совмещения 
в одном генотипе качественных показателей с высокой 
продуктивностью и адаптивностью нового селекционного 
материала (Сандухадзе и др., 2006).

Селекция на урожайность
Конечной целью производства пшеницы является полу-
чение высоких урожаев зерна. Урожайность – полигенный 
признак, на его формирование влияет много факторов. 
Основные слагаемые урожая: число продуктивных стеб
лей на 1 м2 и масса зерна с колоса (число зерен, масса 
1000 зерен) (Краснова, Живодерова, 2003; Гончаров, 
2012; Ворончихин и др., 2018). Необходимо отметить, что 
современные методы селекции, такие как генотипирова-
ние, отбор с использованием молекулярных маркеров, 
редактирование генома и другие, не эффективны без по
левых испытаний создаваемого материала (Hickey et аl., 
2019; Lozada et al., 2020). Для получения новых сортов 
проводят различные типы скрещивания (простые, слож-
ные, беккроссы), родительские формы подбирают и по 
экологогеографическому принципу, и по элементам струк
туры урожая. Современные сорта селекции Центра явля-
ются высокоурожайными, адаптированными к условиям 
региона, их активно используют в скрещиваниях на эти 
признаки. Уровень продуктивности сортов Немчиновской 
селекции, полученный в полевых испытаниях, представ-
лен в табл. 2.

Научная селекция позволила добиться увеличения про
дуктивности возделываемых сортов озимой мягкой пше
ницы в Нечерноземной зоне более чем в 10 раз (рис. 3). 

С 70х гг. прошлого столетия в Нечерноземной зоне ос-
новными возделываемыми сортами стали сорта селекции 
нашего Центра.

Заключение
Разработка и эффективное применение ведущими оте
че ственными селекционерами передовых для  своего 
вре мени методов и схем селекционного процесса, таких 
как гибридизация сортообразцов с выявленными хозяй-
ственно ценными признаками и свойствами, отдаленная 
гибридизация мягкой пшеницы с пыреем и ППГ для 
получения зимостойких, устойчивых к болезням рас-
тений с повышенным качеством зерна, скрещивания 
географически отдаленных форм, использование преры-
вающихся беккроссов и создание нового морфоэкотипа 
сорта (короткостебельного, устойчивого к полеганию, 
с повышенными зимостойкостью и качеством зерна), 
позволили обеспечить Нечерноземье – густонаселенный 
регион Российской Фе дерации – собственным зерном. 
Новые сорта озимой пше ницы ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр «Немчиновка» обладают высо
кой адаптивностью к почвенноклиматическим условиям 
региона. Это позволяет получать в производстве стабиль-
но высокие урожаи зерна с хорошими хлебопекарными 
качествами. За сто лет науч ной селекции урожайность 

Таблица 2. Урожайность и содержание белка сортов озимой мягкой пшеницы  
при высокоинтенсивной технологии возделывания (2014–2016 гг.)

Сорт 2014 2015 2016 Среднее

Урожайность, 
т/га

Белок  
в зерне, %

Урожайность, 
т/га

Белок  
в зерне, %

Урожайность, 
т/га

Белок  
в зерне, %

Урожайность, 
т/га

Белок  
в зерне, %

Московская 56 11.7 14.9 13.0 13.7 13.4 15.4 12.7 14.7

Немчиновская 17 11.5 14.1 14.1 15.5 14.4 13.2 13.3 14.3

Немчиновская 57 10.5 14.8 11.7 13.8 13.2 12.4 11.8 13.7

Немчиновская 24 11.7 13.5 13.5 12.4 14.0 11.4 13.1 12.4

Галина 13.0 13.5 13.2 12.4 13.4 13.3 13.2 13.1

Московская 40 12.0 15.4 11.9 14.9 12.2 13.6 12.0 14.6

Московская 39 10.5 16.9 11.0 14.3 11.6 14.0 11.0 15.1
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Рис. 3. Результаты селекции на урожайность озимой мягкой пшени-
цы в Нечерноземной зоне за столетний период (1920–2020 гг.).
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сортов мягкой озимой пшеницы увеличилась до 14.0 т/га 
и почти в 10 раз превышает урожайность сортов первых 
этапов селекции в регионе.
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