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В мировых генбанках сохраняется 7,5 млн образцов гермоплазмы генетических ресурсов растений (ГРР). Одна
из качественных характеристик коллекций ГРР – видовое
разнообразие, в частности наличие в них диких родичей
культурных растений (ДРКР), позволяющее шире использовать генофонд в селекционном процессе. Коллекция
ВИР − одна из самых многовидовых коллекций мировых
ГРР. В статье приводится обзор видового разнообразия
коллекции ГР зернобобовых культур ВИР и анализ его
использования в отечественной селекции. Сопоставление этого разнообразия с состоянием использования ГРР
в мире позволяет оценить перспективы более эффективной эксплуатации возможностей генофонда, особенно
видов, неоправданно узко культивируемых или не известных в культуре вообще в нашей стране. Коллекция зерновых бобовых культур ВИР включает 196 видов из 9 родов
сем. Fabaceae Lindl. В это число входят культигены и ДРКР.
Сорта 21 вида зернобобовых культур, занесенных в Государственный реестр селекционных достижений (2018),
адаптированы к почвенно-климатическим условиям нашей страны. Однако видовое разнообразие коллекции
генетических ресурсов зернобобовых ВИР может использоваться в отечественной селекции и растениеводстве более эффективно. Это касается как недостаточно
используемых в России культур (бобы, фасоль лимская,
чина посевная), так и культур, адаптивный потенциал
которых приспособлен лишь к определенным и ограниченным регионам РФ (фасоль остролистная и виды вигны). Необходимо более полно использовать виды дикой
флоры как для непосредственного применения в качестве пастбищных, сидерационных, фиторемедиционных
культур, так и для интрогрессивной селекции и дальнейшего введения в культуру (Vicia benghalensis L., V. narbo
nensis L., Lathyrus sylvestris L., Lupinus hartwegii Lindl. и др.).
Включение диких родичей в селекционный процесс перспективно для улучшения культур по ряду направлений:
повышение устойчивости к болезням, вредителям, абиотическим стрессорам и т. п.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, виды, сорта,
коллекция, разнообразие, селекция, введение в культуру,
межвидовые скрещивания.

The world’s genebanks hold 7.5 million germplasm accessions
of plant genetic resources (PGR). One of the qualitative
characteristics of the PGR collections is the species diversity,
in particular, the presence of crop wild relatives (CWR),
which makes it possible to widen the use of gene pools in the
breeding process. The collection of the Vavilov Institute (VIR)
is one of the most diverse holdings in the number of plant
species. A survey is provided here of the species diversity in
VIR’s grain legume collection, and its use in domestic breeding
practice is analyzed. Comparison of this diversity with the
state of PGR exploitation in the world makes it possible to
assess the prospects of more efficient utilization of gene
pool potential, especially for species that are unjustifiably
cultivated on a too small scale or even neglected as crops in
this country. The VIR collection of grain legumes incorporates
196 species from 9 genera of the family Fabaceae. This number
includes cultigens and CWR. The cultivars of 21 species of grain
legumes listed in the State Register of Breeding Achievements
(2018) are adapted to the soil and climate conditions of this
country. However, the species diversity of the collection could
be used more efficiently in domestic plant breeding and crop
production. This concerns both underutilized crops in Russia
(broad beans, lima beans and grass pea) and those whose
adaptive potential is adjusted only to certain and limited areas
of the Russian Federation (Tepary beans and Vigna spp.). It is
also necessary to exploit more efficiently species of the wild
flora, both for direct utilization as pastures, green manure or
phytoremediation crops and for introgressive breeding and
domestication (Vicia benghalensis L., V. narbonensis L., Lathyrus
sylvestris L., Lupinus hartwegii Lindl., etc.). Incorporation of
crop wild relatives into the breeding process is promising for
crop improvement in a number of aspects: for example, to
increase resistance to diseases, pests, abiotic stressors, etc.
Key words: grain legumes, crops, species, varieties, collection, diversity, breeding, domestication, interspecific crosses.
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Введение

В мире существует 1750 генбанков, сохраняющих
7,5 млн образцов генетических ресурсов растений (ГРР)
(Genebank Standards…, 2014). Доступные нам сведения о числе видов в коллекциях крупнейших генбанков мира относятся к 2008 г. (The second report…, 2010).
Между тем, видовое разнообразие – одна из качественных характеристик генофондов, сохраняемых в генбанках. Привлечение в депозитарии гермоплазмы и сохранение в них культурных, широко возделываемых видов
растений во многих случаях является основной прагматичной целью создания многих коллекций, не включающих диких родичей культурных растений (ДРКР). По
оценкам некоторых авторов, дикие родичи в них составляют не более 2% содержимого (Ford-Lloyd et al., 2001;
Dempewolfe et al., 2014). Общеизвестно, однако, что дикие виды, а особенно ДРКР – бесценный ресурс генов
адаптивности, качества и других селекционно значимых свойств. Одни из них перспективны для введения
в культуру, другие – для интрогрессивной селекции,
третьи – для культивирования в качестве пастбищных
культур, медоносных растений, фиторемедиантов, сидератов, сырья для фармакологии и т. п. Коллекция ВИР,
насчитывающая более 325 000 образцов – представителей 64 семейств, 376 родов и 2169 видов, – одна из самых
многовидовых коллекций мировых ГРР.
Цель нашей статьи – сделать обзор видового разнообразия коллекции генетических ресурсов зернобобовых ВИР и анализ его использования в селекции и/или
перспектив включения в селекционный процесс, в культуру, а также выращивания для различных целей народного хозяйства.
В основном каталоге коллекции зернобобовых
содержатся образцы 196 видов сем. Fabaceae Lindl.
(Бобовые); из них 21 – культурных растений, сорта которых занесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (2018)1.
В большинстве своем это виды, адаптированные к почвенно-климатическим условиям нашей страны. Большая
часть содержащегося в коллекции видового разнообразия – ДРКР, а также виды, не включенные в производство или узко культивируемые в нашей стране, но играющие экономическую роль в других регионах мира.
ДРКР, сохраняемые в коллекции зернобобовых, относятся к разным генным пулам имеющихся в коллекции
культур. Согласно известной концепции генных пулов
(Harlan, de Wet, 1971), целый ряд окультуренных видов
вики, чины, люпина имеют диких родичей из первичного генпула, поскольку их представители продолжают
произрастать в диком состоянии и легко скрещиваются с культурными формами. У сои и чечевицы есть дикие виды в первичном генном пуле, скрещивания с которыми привели к созданию сортов. У ряда культурных
видов люпина и гороха в коллекции имеются дикие родичи, относящиеся к вторичному генному пулу. У них известны примеры межвидовой гибридизации, не реализованные пока в получение сортов. Виды, относящиеся
к третичному генному пулу, изучают как носителей ценных признаков, гены которых могут быть введены в геномы культурных видов. Развитие новых селекционных
технологий, позволяющих найти участки генома, отве-

чающие за нужные селекционеру признаки, ускоряют
и упрощают введение нужных детерминант в создаваемые сорта.
Обзор видового разнообразия коллекции генетических ресурсов зернобобовых приводим по культурам,
что совпадает с ее делением на роды, к которым они относятся.

ГОРОХ (Pisum L.)
Горох традиционно был основной зернобобовой
культурой в нашей стране. По производству гороха
Российская Федерация входит в пятерку мировых лидеров. Однако в последние годы он уступил первенство сое, посевные площади которой резко возросли
(FAOSTAT).
Горох – одна из наиболее древних культур, относимых наряду с пшеницей однозернянкой, полбой, ячменем, льном, нутом, чечевицей и горькой викой к 8 «базовым» культурам, впервые окультуренным человеком
в районе «Плодородного полумесяца» (Brown et al., 2009).
Первичным центром происхождения гороха считают Переднюю Азию, вторичным – Средиземноморье
(Makasheva, 1979).
Род Pisum L., к которому относится культурный горох, по данным разных исследователей насчитывает разное число видов. По последней опубликованной системе
он включает три вида – один дикий – горох красно-желтый (P. fulvum Sibth et Smith.) и два культурных: горох посевной (P. sativum L.) и горох абиссинский (P. abyssinicum
A. Br.) (Maxted, Ambrose, 2001). Мы же придерживаемся
классификации Р. Х. Макашевой (Makasheva, 1979), которая
содержит только два вида: P. fulvum и P. sativum, включающий 6 подвидов: subsp. elatius (Bieb.) Schmalh. – высокий,
subsp. syriacum (Boiss. et Noe) Berger – сирийский, subsp. abyssinicum (A. Br.) Berger – абиссинский, subsp. transcaucasicum Makash. – закавказский, subsp. asiaticum Govorov – азиатский, subsp. sativum – посевной.
P. sativum включает большое генетическое разнообразие морфологических признаков листьев, цветков, плодов,
семян. Он отличается обширным ареалом возделывания,
имеет несколько направлений использования: овощное,
зерновое, кормовое.
Селекция гороха в России впервые началась в 1907 г.
на селекционной станции Петровской сельскохозяйственной академии (ныне Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева). В настоящее время селекцией продовольственного и кормового
гороха в РФ занимаются около 40 учреждений. За прошедшее столетие селекционное улучшение культуры существенно продвинулось благодаря генетическим преобразованиям растения. В геном новых сортов были введены
гены короткостебельности, детерминантного роста стебля, безлисточковости, неосыпаемости семян, благодаря
чему приблизился к возможному биологическому пределу уборочный индекс. Однако одновременно с этим снизилось содержание белка в семенах и ухудшилась устойчивость к биотическим и абиотическим стрессорам (Zelenov,
Zelenov, 2016). К примеру, введение в генотип аллеля а (зеленой окраски семян) улучшает вкус семян, но придает
растению повышенную восприимчивость к таким патогенам как Pythium и Fusarium. Элиминация аллеля Np, вызывающего неоплазию бобов, усиливает поражение зер-

1
State Register of Breeding Achievements. 2018. Available from: reestr.gossort.com (accessed Jan. 11, 2019) [in Russian] (Государственный�
реестр селекционных достижений� . (дата обращения 11.01.2019). Далее ГРСД; (по состоянию на 12 апреля 2018 г.) – ГРСД (2018).
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новкой и т. п. (Berdnikov et al., 1992).
Коллекция гороха ВИР – источник исходного материала для селекции – существует со времени основания института (первый поступивший образец датируется 1896
годом), и в настоящее время содержит более 8000 образцов всех подвидов P. sativum и представителей P. fulvum,
происходящих из 92 стран мира.
В ГРСД (2018) – 113 сортов зернового гороха и 111 сортов
овощного гороха отечественной селекции, что составляет 83 и 66% соответственно от общего числа зарегистрированных сортов.
Исследования на молекулярно-генетическом уровне
выявили необычайно узкую генетическую основу современных сортов. Поэтому важнейшим источником генетического разнообразия для селекции могут быть дикие
родичи вида: P. fulvum и подвид P. sativum subsp. еlatius (Makasheva, 1979; Kosterin, 2015; Bobkov et al., 2016). Их
включение в селекционный процесс перспективно по следующим направлениям: повышение устойчивости к вредителям и широкому спектру патогенов и абиотических
стрессоров, прежде всего экстремальных температур; улучшение питательной и кормовой ценности; приобретение
агротехнических преимуществ, таких как ветвистость
и возможность зимовки при осеннем посеве, повышенной симбиотической азотфиксации. Известно, что P. fulvum
устойчив к гороховой зерновке (Bruchus pisorum L., ржавчине, мучнистой росе (Erysiphe pisi DC. ex Saint-Amans) (полная
устойчивость), а некоторые образцы диких форм посевного гороха (P. sativum subsp. elatius) показали устойчивость
к нематоде (Heterodera goettigniana Liebscher), заразихе
(Orobanche crenata Forsk.), мучнистой росе, фузариозам,
аскохитозу (Micosphaerella pinodes) и белой гнили, вызываемой Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (Kosterin, 2015).
Межвидовая гибридизация гороха сталкивается с проблемой репродуктивной несовместимости и отличается
низкой эффективностью скрещиваний (Bobkov, Selikhova,
2015). Преодолением барьеров межвидовой несовместимости активно занимаются российские ученые (Bogdanova,
Kosterin, 2009; Bobkov, Selikhova, 2015; Kosterin, 2015; Kosterin
et al., 2019). В Федеральном научном центре зернобобовых
и крупяных культур (г. Орел), к примеру, проведены скрещивания сортов культигена с широким набором образцов
P. fulvum. Получен уникальный генетический материал.
Проведена идентификация гибридов с использованием
электрофоретических спектров белков семян (Selikhova,
Bobkov, 2013). Однако работ, связанных с перспективами
использования генетического разнообразия диких форм
гороха в селекции, продвинутых дальше констатации наличия полезных свойств, получения гибридов и изучения наследования признаков в России пока очень мало.
СОЯ (Glycine Willd.)
Род Glycine Willd. включает около 30 видов, среди которых только один культиген – соя культурная (G. max (L.)
Merr.), представленная в коллекции ВИР 6940 образцами.
К семи диким видам, имеющимся в коллекции, относятся 459 образцов; из них 344 являются образцами сои уссурийской (G. soja Siebold et Zucc.), большая часть которых
была собрана в природных популяциях, произрастающих
на территории России. Культурная соя представлена селекционными сортами, сортами народной селекции и селекционным материалом. Эти образцы поступали в коллекцию с 1921 г. по настоящее время более чем из 80 стран
мира. Селекция культурной сои активно ведется во всем

мире, в том числе более чем в 30 различных учреждениях России, из которых наибольшее число сортов имеют
ВНИИМК им. В. С. Пустовойта, ВНИИ сои и Приморский
НИИСХ. По данным Государственного реестра селекционных достижений, для промышленного возделывания в РФ
допущено 223 сорта, из них 150 созданы в России (ГРСД,
2018). Селекция сои может вестись как по зерновому, так
и по овощному, зеленокормовому и сидеральному направлениям использования. В настоящее время полностью преобладает зерновое направление, при этом акцент делается на повышение содержания белка в семенах.
Род Glycine обычно разделяют на два подрода
Glycine Willd. и Soja (Moench) F. J. Herm. (Hymowitz, Newell,
1981). Подрод Soja включает однолетние виды сои, происходящие из Восточно-Азиатского региона, в том числе
культурный вид G. max и два диких вида – G. soja и G. gracilis Skvortsov. Все однолетние виды свободно скрещиваются
между собой, поэтому одно время G. soja и G. max предлагали рассматривать в составе одного вида. В настоящее время признание видового уровня G. soja стало практически
общепринятым. В генетических исследованиях выявляются их различия, в том числе определены негомологичные
участки геномов, что определяет более сложное распределение признаков в потомстве гибридов, чем при внутривидовой гибридизации (Joshi et al., 2013). Видовой уровень
G. gracilis сейчас активно дискутируется.
Подрод Glycine объединяет многолетние виды
Австралийского региона, а видовой состав этого подрода постоянно пересматривается (Sherman-Broyles et al.,
2014). На сайте коллекции США приведено 27 признаваемых видов (USDA-ARS).
Все виды рода Glycine рассматриваются как потенциальный ресурс для селекции культурной сои, поскольку
представители как многолетних, так и однолетних видов
обладают рядом селекционно ценных признаков: скороспелостью, качественным составом семян, эффективностью фотосинтеза и устойчивостью к болезням, вредителям, холоду, засухе, различным вариантам засоления
почвы, избыточной инсоляции (Sherman-Broyles et al., 2014).
Попытки привлечения в селекцию культурной сои ее
дикого родича G. soja осуществлялись многими селекционерами с 1920-х гг. (Leshchenko et al., 1987). В. А. Золотницкий,
работавший на Амурской опытной станции, а позднее
в Дальневосточном НИИ земледелия и животноводства,
проводил развернутые работы по гибридизации культурной и дикой сои (Shchegorets, 2016). При нем на Амурской
ОС были созданы гибридные сорта ‘Хабаровская 5’ (к5258), ‘Хабаровская 23’, ‘Хабаровская 24’. Эти сорта не были
районированы и не имели хозяйственного использования, хотя ‘Хабаровская 5’ и ‘Хабаровская 23’ были исключительно скороспелыми. В. А. Золотницкий был уверен,
что многие сорта народной селекции Амурского региона являются спонтанными межвидовыми гибридами.
Как отборы из них были созданы сорта ‘Амурская 42’,
‘Амурская 57’ (Zolotnitsky, 1962). Последний сорт, под названием ‘Амурская бурая 57’(к-4122), был рекомендован
к использованию Государственной сортоиспытательной
сетью с 1950 г.
На базе Амурской ОС и Дальневосточного НИИ земледелия и животноводства позднее были сформированы ВНИИ сои и ДальНИИСХ, продолжившие работы
В. А. Золотницкого. В этих институтах велись работы по мутагенезу G. soja и ее гибридизации с культурной соей, созданы коллекции диких форм, гибридов и мутантов это-
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го вида. В результате многолетних работ были получены
мутантные формы сои уссурийской, имеющие габитус
«культурного типа» – с прямостоячим стеблем и светлыми семенами средней крупности. Получение из дикой
мелкосемянной вьющейся сои форм, схожих с культурной соей, рассматривается как доказательство эволюционного происхождения G. max от G. soja (Ala, Tilba, 2005;
Komolykh et al., 2009).
Сотрудниками ВНИИ сои были созданы гибридные
сорта ‘Зейка’ (к-9850) и ‘Ария’ (к-11111), обладающие высоким потенциалом продуктивности. Сорт ‘Зейка’ унаследовал от дикой сои исключительную скороспелость, а сорту
‘Ария’, включенному в ГРСД в 2004 г., от дикой сои передалась способность семян прорастать при относительно низких положительных температурах (Tilba, 2012; Tilba et al.,
2012). В ДальНИИСХ на основе мутантов G. soja были созданы прямостоячие сорта с семенами средней крупности –
‘Локус’ (к-9754), ‘ВАЗ-100’ (к-9751) и ‘МОК’ (к-11129). Сорт
‘Локус’ рекомендован Госсортокомиссией для промышленного использования начиная с 1994 г. Также в ДальНИИСХ
в результате включения мутантных вариантов дикой сои
в скрещивания с культурной были получены высокопродуктивные сорта ‘Иван Караманов’ (к-11132) и ‘Батя’ (к11482), включенные в Госреестр с 2009 и 2016 г. (ГРСД, 2018;
Komolykh et al., 2016). Работы по привлечению в селекцию
уссурийской сои ведутся и в других организациях РФ.
Гибридные сорта обладают специфическим признаком – быстрым ростом до цветения, что позволяет им лучше конкурировать с сорными растениями. Однако для достижения высоких показателей продуктивности эти сорта
требуют точного соблюдения агротехнических мероприятий (Tilba, 2012; Komolykh et al., 2016). Использование в селекции дикого вида G. soja может иметь целью повышение
экологической адаптивности, устойчивости к болезням
и вредителям, неблагоприятным почвенно-климатическим факторам и увеличение содержания белка в семенах (Ala, Tilba, 2005).
Из зарубежных достижений по получению сортов сои
путем межвидовой гибридизации можно указать создание в Канаде до 1991 г. мелкосемянных сортов ‘Canatto’ (к10412) и ‘Nattawa’ (к-9002), предназначенных для получения ферментированного продукта натто (Ala, Tilba, 2005;
USDA-ARS, 2016).
Препятствие для привлечения в селекцию культурной сои многолетних видов – репродуктивный барьер
(Sherman-Broyles et al., 2014). Несмотря на многочисленные попытки, продолжавшиеся на протяжении десятилетий, только недавно был получен фертильный гибрид
культурной сои с одним из многолетних видов – G. tomentella Hayata (Singh, Nelson, 2015).
ВИКА (Vicia L.)
Объем рода Vicia L., включающего в себя виды, широко
распространенные в умеренной и субтропической зонах
земного шара, несмотря на многочисленные исследования, по-прежнему остается спорным. Обычно указывают от 120 до 180 видов, хотя в действительности, по мнению А. К. Станкевич, их гораздо меньше (Repyev et al.,
1999). В коллекции ВИР, насчитывающей 5714 образцов
вики, – 59 однолетних и многолетних видов (или более
60 видов, если рассматривать ряд внутривидовых таксонов на уровне видового ранга). Из используемых в отечественной селекции видов в постоянном каталоге коллекции ВИР – 2537 обр. вики посевной (V. sativa L. subsp. sativa),
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389 обр. вики мохнатой (V. villosa Roth subsp. villosa), 110 обр.
вики мышиной (V. cracca L.), 560 обр. вики горькой (V. ervilia (L.) Willd.) и 60 обр. вики паннонской (V. pannonica Crantz). Потенциал рода Vicia для селекции в РФ, безусловно, не ограничивается только этими видами.
Самый широко используемый в мире и РФ вид – вика
посевная – ценная, как и все вики, кормовая и используемая на сидераты культура. Согласно Н. И. Вавилову (Vavilov,
1926), первичный центр ее происхождения – Передняя
Азия. Отсюда V. sativa распространилась, с одной стороны,
в Средиземноморье, а оттуда в европейские страны. С другой стороны, двигаясь вместе с зерновыми культурами,
она попала через Северный Кавказ в Поволжье, Полесье
Украины, Белоруссию, в центрально-черноземные и северные районы России (Leokene, 1980).
Селекционная работа с викой посевной началась в начале ХХ века на Шатиловской опытной станции. Однако
начало научной селекции следует отнести к 1930-м годам,
когда уже на нескольких опытных станциях создали сор
та с родословной.
В России издавна широко возделывали и имели большую известность местные курские, орловские, рязанские,
уральские сорта-популяции вики посевной. Они были хорошо приспособлены к местным условиям. Вначале все селекционные учреждения использовали метод отбора из сортов-популяций и дикорастущих популяций. Долгое время
широко возделывали такие сорта, как ‘Льговская 31-292’
(к-23970), ‘Саранская местная’ (к-27793), ‘Камалинская 611’
(к-27775), районированные в 1930–1940-х гг. Сорта гибридного происхождения стали появляться в 1950-х, но только
в 1970-х годах метод межсортовой гибридизации становится преобладающим. Новые сорта вики посевной стали продуктивнее. Но по-прежнему проблемой оставалась сильная зависимость продуктивности и продолжительности
периода вегетации от условий года (Kurlovich et al., 1995).
Вика мохнатая – культура сравнительно молодая.
Впервые на ее ценные хозяйственные и биологические
свойства обратили внимание в Англии, где V. villosa, под названием «большой русской вики», известна c 1815 г. Широко
распространена в странах Европы, США, Канаде, Австралии
и др. В России, Прибалтике, Украине первые посевы появились около ста лет назад (Korenev, 1979). Несмотря на высокую кормовую ценность и использование в промежуточных посевах, вика мохнатая озимая не подвергалась
тщательной селекционной проработке. Поэтому не решены проблемы скороспелости, одновременного созревания,
устойчивости к полеганию, к неблагоприятной перезимовке. Имеющиеся сорта выведены в основном методом
отбора из популяций (Kurlovich et al., 1995). Отсутствие гарантированной зимостойкости сдерживает широкое распространение этого вида в РФ.
Образцы коллекции ВИР за годы существования коллекции стали основой для многих сортов вики, селекцией
которой в РФ занимаются 36 селекционных учреждений.
В ГРСД включено 59 сортов четырех видов вики: 47 сортов
вики посевной яровой, 7 сортов вики мохнатой озимой
и один сорт вики мохнатой яровой, три сорта вики мышиной, один сорт вики горькой. Из них только один сорт
вики зарубежной селекции.
Только в начале XXI века в РФ начали заниматься селекцией многолетнего и очень полиморфного вида V. cracca,
обладающего широким ареалом. Зарегистрированные
сорта вики мышиной рекомендованы для залужения неудобий и бросовых земель, для сенокосно-пастбищного
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использования, возделывания в кормовых севооборотах
и для создания долголетних сенокосов на склоновых и малопродуктивных землях.
Внимание селекционеров привлекла также вика горькая или чечевица французская – ценная однолетняя кормовая культура, отличающаяся большой засухоустойчивостью и исключительной скороспелостью. Выращиваемая
в основном в засушливых районах, на неполивных участках, V. ervilia может вызревать в северных районах нашей
страны и давать большую зеленую массу. На корм употреб
ляют семена и вегетативную массу, получают нежное питательное сено (Voluzneva, Andreeva, 1991).
Долгие годы в РФ возделывали еще один вид озимой вики – V. pannonica, завезенный в Россию в 1950-х
из Венгрии. Однако в начале 2000-х единственный районированный в 1963 г. сорт ‘Паннонская’ (к-29727, первично поступивший в коллекцию из Венгрии под названием Pannonbükkony) был снят с районирования. Между
тем, он и сегодня используется на кормовые цели
в животноводческих предприятиях Крыма несмотря
на то, что практически исчерпал свой биологический потенциал (Ostapchuk, Reinshtein, 2012).
Сведений о межвидовых скрещиваниях в роде Vicia
очень мало. Попытки межвидовых скрещиваний с привлечением методов преодоления нескрещиваемости оказались безрезультатными (Kurlovich et al., 1995).
Генетический потенциал диких форм из близкородственного культурным видам биоразнообразия практически не используется, но представляет значительный
интерес в селекции вики на устойчивость к биотическим
и абиотическим стрессорам. В коллекции ВИР имеется
как минимум два вида, перспективные для культивирования в РФ: вика бенгальская (V. benghalensis L.) и вика нарбонская (V. narbonensis L). Оба вида нашли применение
в мировой практике сельскохозяйственного производства.

ВИГНА (Vigna Savi)
В коллекции вигны сохраняется 4092 образца 9 видов
рода Vigna Savi. Из них наиболее крупные коллекции: Vigna
unguiculata (L.) Walp. – коровий горох (1849 образцов), V. radiata (L.) R. Wilczek. – маш (1478), V. angularis (Willd.) Ohwi
et Ohashi – адзуки (244) и V. mungo (L.) Hepper – урд (230),
V. aconitifolia (Jacq.) Marechal (мот) – 48, V. umbellata (Thunb.)
Ohwi et Ohashi (рисовая вигна) – 26 образцов. В основном
это староместные сорта, отличающиеся исключительным
разнообразием по морфологическим, фенологическим
и хозяйственно ценным признакам. Коллекция включает
образцы из 94 стран, в ней имеются формы и разновидности из мест происхождения культур и всех регионов, традиционно культивирующих виды вигны. Многие виды
рода Vigna многоцелевого, преимущественно продовольственного использования, ключевые продукты питания
для многих миллионов людей.
V. unguiculata, вероятно, использовалась в качестве
сельскохозяйственного растения со времен неолита.
В настоящее время ее выращивают в 45 странах в тропиках и субтропиках. Адзуки, мот, маш, урд и рисовая вигна важны в рационе многих людей, но также ценятся
как кормовые, покровные и сидератные культуры (Fery,
2002; Abate et al., 2012). Они обладают рядом свойств, которые позволяют включать их в различные системы земледелия, успешно выращивать в экстремальных условиях
(при высоких температурах, небольшом количестве осадков и на неплодородных почвах) при минимальных эко-

номических затратах.
Из стран, входивших в состав СССР, вигна традиционно культивировалась в Грузии, Азербайджане, Армении,
Абхазии (коровий горох, маш), Узбекистане, Туркмении,
Казахстане (маш). В России на Дальнем Востоке издавна возделывали адзуки и маш. В южные регионы России
коровий горох был завезен в 1910–1911 гг. На Кубанской,
Ростово-Нахичеванской и Ейской опытных станциях испытывали преимущественно американские сорта, откуда
они распространились на приусадебные участки местного
населения. С 1927 по 1932 г. V. unguiculata включена в сор
тоиспытание в Госсортосети Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (сейчас ВИР) (Usyrev,
1948). Однако попытка интродукции этой культуры из-за
неудачного подбора американских позднеспелых сортов
оказалась безуспешной.
Дальнейшая селекционная работа с видами Vigna велась в основном только в опытной сети ВИР. С 1938 г. сотрудники института на Сухумской, Среднеазиатской
опытных станциях ВИР и на Херсонском опытном поле
(Украина) начали создавать сорта, адаптированные к условиям юга нашей страны, используя методы гибридизации. Основной задачей селекционеров было получение
высокоурожайных зерновых и овощных сортов с высоким выходом семян и зеленой лопатки, характеризующихся засухоустойчивостью, устойчивостью к нематоде
и вирусной мозаике, пригодных для возделывания в пожнивных и смешанных посевах (Pavlova, 1959). В результате созданы зерновые сорта – ‘ВИР 105’ (к-105), ‘ВИР 580’
(к-580), ‘Гибридная 7’ (к-787), ‘Штамбовый 661’ и овощные – ‘ВИР 642’ (к-642), ‘ВИР 797’ (к-797), ‘ВИР 632’ (к-632)
и др. Все зерновые сорта могут выращиваться в смешанных посевах с сорго и кукурузой. Они имеют кустовую форму, отличаются скороспелостью, урожайностью и пригодны к механизированной уборке. Овощные сорта доходят
до технической спелости за 60–62 дня, имеют длину бобов
25–45 см, урожайность зеленых бобов до 300 ц/га. Сорта
‘Штамбовый 661’ и ‘ВИР 642’ устойчивы к вирусной мозаике (Pavlova, 1964). Следует отметить, что сорт ‘Гибридная 7’
выведен в результате отбора из гибридной популяции, полученной при скрещивании V. catjang (Burm.) Walp. (к-661)
и V. sinensis L. (к-332).
Активно велась в ВИР селекционная работа и с коллекцией V. radiata. Самый первый сорт маша в России –
‘Успех 99’ – создан в 1930-х годах Г. М. Поповой. Затем сотрудниками Среднеазиатской опытной станции на основе
коллекции ВИР выведены сорта ‘Победа 104’ (к-6624),
‘ВИР 4730’ (к-6624), ‘Гибридный 4’ (к-113431) и др. Это кустовые, скороспелые сорта, пригодные для использования
в пожнивных посевах, где урожайность семян достигает
12,1–12,6 ц/га (Pavlova, Glushenkova, 1959). Сорт ‘Победа 104’
был районирован в республиках Средней Азии и возделывается в этом регионе более полувека до настоящего
времени.
Несмотря на все усилия сотрудников ВИР по интродукции и внедрению в сельскохозяйственное производство
видов вигны, они остаются малоизвестными в России. Их
выращивают только в тех местах, где они возделывались
с давних времен (на Дальнем Востоке, Кавказе и в районах,
граничащих с Китаем, Средней Азией). Начиная с 2000 г.
в нашей стране вновь возник интерес к коровьему гороху
(V. unguiculata), особенно к овощным образцам из подвида
V. unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. (Burlyaeva et al.,
2015). Ряд селекционных учреждений (Сибирский ботани-
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ческий сад СО РАН, Федеральный научный центр овощеводства, селекционная фирма «Гавриш») занялись селекцией этой культуры. Созданы и районированы 19 сортов,
большинство из которых предназначены для выращивания в теплице. Ряд сортов современной селекции выведен с участием образцов из коллекции ВИР. Сорт ‘Глория’
Астраханской опытной станции, созданный индивидуальным отбором из образца коллекции ВИР, может возделываться в открытом грунте в условиях Прикаспийской
низменности и Нижнего Поволжья. Он отличается урожайностью зеленых лопаток и семян, устойчивостью к жаре,
может расти на неплодородных почвах.
Исторические и современные данные свидетельствуют об успешном возделывании еще двух видов вигны –
маша (V. radiatа) и урда (V. mungo) в почвенно-климатических условиях, присущих целому ряду регионов РФ:
юга Европейской части и Дальнего Востока (Pavlova, 1959;
Nosirova, 2012; Vishnyakova et al., 2018). Обе культуры популярны у огородников и владельцев мелких хозяйств.
Многолетнее изучение генофонда маша и урда, имеющегося в коллекции ВИР, в Астраханской области свидетельствует о хорошем потенциале продуктивности скороспелых и среднеспелых сортов в Нижнем Поволжье.
Средний многолетний показатель семенной продуктивности при возделывании на поливе достигает 41–
60 г/растение у образцов, созревающих за 69–80 дней, и более 80 г/растение при вегетационном периоде 81–90 дней
(Burlyaeva et al., 2014).

ЧИНА (Lathyrus L.)
Род Lathyrus L. насчитывает около 200 видов.
Большинство из них родом из регионов с умеренным
климатом, 52 вида происходят из Европы, 30 из Северной
Америки, 78 из Азии, 24 из тропической Восточной Африки
и 24 из умеренной Южной Америки (Asmussen, Liston,
1998). В коллекции ВИР хранится 2055 образцов, принадлежащих к 47 видам рода, как однолетних (17 видов),
так и многолетних (30), что составляет 30% от мирового видового разнообразия. Подавляющее большинство
видов в коллекции – аборигены Евразии. Наиболее полно представлены: чина посевная (L. sativus L.) – 883 образца, ч. луговая (L. pratensis L.) – 155, ч. нутовидная
(L. cicera L.) – 115, ч. шершавая (L. hirsutus L.) – 85, ч. лесная (L. sylvestris L.) – 78, ч. охряная (L. ochrus (L.) DC.) –
69, ч. безлисточковая (L. aphaca L.) – 62, ч. клубненосная
(L. tuberosus L.) – 45, ч. злаколистная (L. nissolia L.) – 44,
ч. танжерская (L. tingitanus L.) – 43, ч. широколистная
(L. latifolius L.) – 41. Большая часть образцов из России и республик, ранее входивших в СССР.
Многие из видов Lathyrus используются как продовольственные, кормовые, лекарственные и декоративные культуры. Большинство чин, произрастающих в дикой
природе, используются в качестве пастбищных или кормовых культур. Благодаря наличию у них многих ценных
свойств (устойчивости к болезням и вредителям, холоду,
засухе, затоплению, различной кислотности и засолению
почв, и др.), они могут быть полезны как источники генов
для генетического улучшения трех основных культурных
видов – чины посевной, ч. нутовидной и ч. охряной.
В настоящее время в мире в культуру введено около
42 видов, в России – только 6: чина посевная, ч. танжерская, ч. широколистная, душистый горошек (L. odoratus L.),
ч. лесная, ч. хлорная (L. chloranthus Boiss.), ч. весенняя
(L. vernus (L.) Bernh.). Несмотря на многие ценные каче-
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ства видов рода Lathyrus, в нашей стране они относятся
к малораспространенным культурам и имеют второстепенное значение.
Наиболее известны в РФ декоративные виды – душистый горошек, чина широколистная, называемая «многолетним душистым горошком», ч. танжерская, ч. весенняя. В ГРСД (2018) зарегистрирован 31 декоративный сорт:
из них 27 – душистого горошка, 2 – ч. танжерской и по одному ч. хлорной и ч. посевной. Большинство сортов селекции
ФГБНУ «Федерального научного центра овощеводства».
Основной культивируемый в РФ в производственных
масштабах вид – чина посевная. В Поволжье, в ЦентральноЧерноземных обл., в степных районах Ростовской обл.,
Краснодарского и Ставропольского кр. ее выращивают вместо гороха. Ранее возделывали на более обширных площадях, в том числе для получения из семян клея
для производства высококачественных сортов фанеры.
В этот период (с 1925 г.) селекцией культуры, не считая
опытной сети ВИР, занимались 13 сельскохозяйственных
опытных станций, расположенных в РСФСР (4), на Украине
(3), в Молдавии (1), Закавказье (2) и Средней Азии (3).
Основным источником исходного материала в селекции
чины была коллекция ВИР.
Первые отечественные сорта ‘Степная 12’ (к- 12),
‘Степная 21’ (к-21), ‘Степная 287’ (к-287) были созданы на Степной опытной станции ВИР (ныне НИИСХ
Центрально-Черноземной полосы им. В. И. Докучаева)
в 1925–1933 гг. Эти сорта около 70 лет числились в ГРСД
и широко использовались в производстве. В 1949 г.
на Синельниковской селекционно-опытной станции
(сейчас Синельниковская селекционно-опытная станция Института сельского хозяйства степной зоны
Национальной Академии аграрных наук Украины) велась
работа по созданию сортов с улучшенными вкусовыми качествами. С участием образцов с Кипра из коллекции ВИР
был создан сорт ‘Голубка’ (к-1220), характеризующийся семенами гороховидной формы, зелеными семядолями, прекрасной разваримостью и высоким содержанием белка. На
Куйбышевской (Безенчукской) областной государственной сельскохозяйственной опытной станции (Самарский
НИИСХ им. Н. М. Тулайкова) и Чакинской селекционной
опытной станции (Тамбовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства) при использовании
местных образцов Средиземноморского происхождения выведены продуктивные и устойчивые к ржавчине сорта – ‘Безенчукская’ (к-1522), ‘Кинельская 7’ (к-1246)
и ‘Чакинская 308’ (к-1249). В настоящее время в ГРСД
(2018) находится 5 сортов чины посевной селекции ФГБНУ
«Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы» (г. Саратов)
и Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур (г. Орел), которые также были созданы с привлечением образцов из коллекции ВИР. Всего с использованием образцов из мировой коллекции было создано
28 сортов чины посевной.
Межвидовые и межродовые скрещивания чины
удаются с трудом. Попытки скрестить Lathyrus sativus
с видами Pisum или другими видами чины не привели
к успеху: гибриды были нежизнеспособны или не могли
сформировать семена (Ochatt et al., 2004). Только в опытах по гибридизации L. sativus с видами L. cicera
и L. amphicarpos L. были получены растения с жизнеспособными, нормально сформированными семенами (Addis, Narayan, 2000). В России известны сведения
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лишь о нескольких удачных скрещиваниях между дикорастущими L. sativus из Индии и Афганистана и L. cicera
из Армении. Гибриды первого поколения по мощности развития растений приближались к чине посевной,
по строению боба – к чине нутовидной, цветки имели пурпурную окраску. Повторные скрещивания позволили получить растения, превосходящие родителей
по высоте и числу ветвей. Данные гибриды перспективны для выведения новых кормовых сортов чины.
Межродовые скрещивания с горохом, проводившиеся с целью передать гороху устойчивость к вредителям
и болезням, не имели успеха (Zalkind, 1953).
Многие виды Lathyrus по содержанию белка и других
питательных веществ в зеленой массе, сене и семенах,
превосходят другие зернобобовые культуры (Burlyaeva
et al., 2012; Solovyeva et al., 2018). К сожалению, в нашей стране селекция кормовых сортов чины практически не ведется. Известен лишь один сорт чины лесной –
‘Поволжская 94’ (к-2028) (Кинельская селекционная
станция, ФГБНУ «Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. Н. П. Константинова», г. Кинель). По нашим
наблюдениям, многие образцы L. sylvestris очень перспективны для выращивания в России в качестве кормовых растений. Они отличаются засухоустойчивостью,
зимостойкостью и долговечностью (жизненный цикл
25–50 лет), урожай зеленой массы достигает 270 ц/га, содержание белка в ней – 24,0%, в семенах – 34,5%.

ЛЮПИН (Lupinus L.)
По различным данным, число видов люпина варьирует
от 164 (https://www.itis.gov.) до 878 (Maуsuryan, Atabekova,
1974). По происхождению виды люпина разделяются
на 2 группы: люпины Старого (Европа, Африка) и Нового
(Северная и Южная Америка) Света. В настоящее время к первой группе отнесено 12 видов люпина. В странах
Северной и Южной Америки сосредоточено наибольшее
видовое разнообразие рода Lupinus L.
В коллекции ВИР насчитывается 2930 образцов 51 вида,
а также около 20 межвидовых гибридов люпина. Страны
Старого Света представлены 9 видами: L. albus L. – 497,
L. angustilolius L. – 875, L. atlanticus Glads. – 9, L. cosentinii
Guss. – 25, L. digitatus Forsk. – 6, L. hispanicus Boiss. et
Reut. – 18, L. luteus L. – 868, L. micrantus Guss. – 5 и L. pilosus
Murr. – 16 образцов. Также в коллекции присутствуют такие виды, как L. linifolius Roth. (7 обр.) и L. opsianthus Atab.
et Maiss. (2 обр.). Последние два вида представляют интерес для использования в селекции на повышение продуктивности, они дают гибриды с высокой и стабильной продуктивностью при скрещивании с люпином узколистным.
Большая часть образцов (70%) – местные сорта, остальные
30% – дикие формы. В коллекции также 42 вида из стран
Нового Света. Наибольшим числом образцов представлены такие виды, как L. elegans H. B. K. – 20, L. hartwegii Lindl. –
17, L. hybridus Lem. – 21, L. pubescens Benth. – 18, L. succulentus
Dougl. – 25, L. polyphyllus Lindl. – 120 образцов. Из этих образцов 80% – дикие формы, остальные 20% – селекционный материал и немногочисленные сорта.
Коллекция ВИР включает как виды, имеющие в настоящее время важное хозяйственное значение (люпин узколистный, люпин желтый и люпин белый), так и дикорастущие, перспективные для использования в селекции виды.
Первые два из перечисленных видов введены в культуру
лишь в середине XIX века, а люпин белый – очень древняя
культура (доместикация проходила в 5450–1325 гг. до на-

шей эры) (Zohary et al., 2012). Селекционная работа с еще
тремя средиземноморскими видами (люпин атлантический, люпин песчано-равнинный [или Косентина] и люпин
мохнатый) проводится в Австралии, Чили, Беларуси и др.
Эти виды отличаются крупносемянностью, продуктивностью, способны расти на щелочных почвах (pH = 9).
Американские виды люпина, произрастающие в разных
экологических условиях – от Аляски до юга Чили, от побережья океана до альпийских и субальпийских лугов, –
ценный исходный материал для селекции. Среди большого
разнообразия американских видов люпина единственный
древний окультуренный вид (3450–1800 до н.э.) – люпин
изменчивый (L. mutabilis Sweet.) (Atchison et al., 2016).
Семена этого вида содержат много белка (42–50%) и масла (12–16%) (Chmeleva et al., 1991), а растения формируют
большую зеленую массу. Однако использование вида в селекции ограничивает довольно длинный вегетационный
период. Эту проблему можно решить, скрещивая этот вид
с более скороспелыми видами. Скороспелостью отличаются L. barkeri Lindl., L. bicolor Lindl., L. truncates Nutt., L. nanus
Dougl. и L. succulentus (вегетационный период в условиях Ленинградской области составляет от 65 до 78 дней).
Люпин суккулентный кроме короткого вегетационного
периода выделяется многосемянностью. Биохимический
состав многих американских видов отличается высоким
содержанием белка, масла и сбалансированным жирнокислотным составом. В частности, высокий процент масла и белка отмечен в семенах люпина украшенного (L. ornatus Dougl.) и опушенного (L. pubescens) – 9,54 и 46,09%;
10,54 и 44,09% соответственно (Egorova et al, 2016).
В селекционном процессе в Российской Федерации
используется 4 вида люпина: л. белый, л. желтый, л. узколистный, л. многолистный. В ГРСД (2018) включено
11 сортов люпина белого, 10 – люпина желтого, 25 сортов
люпина узколистного и несколько сортов многолетнего
вида люпина многолистного (L. polyphyllus), используемого как сидерат и в качестве декоративного растения. В отличие от многих других сидератов, люпин многолистный
способен расти на бедных почвах, быстро отрастать после зимы, давать несколько урожаев зеленой массы за сезон. В ГРСД (2018) включен безалкалоидный сорт люпина
многолистного ‘Первенец’. Он выведен методом гибридизации безалкалоидного образца ВИР 6 (к-3492) с алкалоидным образцом ‘Пушкинский’ (к-1364) с последующим отбором высокопродуктивной стабильной безалкалоидной
формы. Содержание алкалоидов в абсолютно сухом веществе – на уровне сортов люпина желтого (0,0039–0,017%).
Среди американских видов много декоративных: широко известны гибриды Рассела (сорта, полученные в результате гибридизации люпина многолистного и некоторых других видов). В ГРСД (2018) включен декоративный
сорт люпина Хартвега (L. hartwegii). В коллекции имеются и другие высоко декоративные виды: L. albococcineus
Hort., L. ornatus Dougl., L. elegans. Эти виды могут быть рекомендованы для селекции в РФ и дальнейшего использования полученных сортов в популярной и стремительно развивающейся отрасли цветоводства.
НУТ (Cicer L.)
Нут занимает третье место в мире по посевным
площадям среди зернобобовых культур и четвертое –
по производству (FAOSTAT). Основные мировые посевы нута сосредоточены в Индии, Пакистане, Иране,
Австралии, Турции и странах Средиземноморского бас-
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сейна. В России его начали возделывать в южных областях страны только в конце XVIII века. Начало селекции
и производства нута в России относят к 1930-м годам
(Germantzeva, 2014). Между тем, Н. И. Вавилов еще в начале 1920-х годов, отмечая высокую засухоустойчивость культуры, устойчивость ко многим заболеваниям и вредителям, наносящим значительный ущерб
другим зерновым бобовым культурам, а также его высокую потенциальную продуктивность, считал нут перспективной культурой, особенно для районов страны, отличающихся засушливым климатом (Vavilov,
1922). Им лично из экспедиций на Памир, в Афганистан,
Средиземноморье, Туркестан, Закавказье и др. было
привезено в ВИР более 200 образцов нута (Vishnyakova,
Ozerskaya, 2017).
Основоположник селекции нута в России П. Н. Константинов в условиях сухостепной зоны Поволжья на Краснокутской опытной станции начал улучшение культуры
с изучения местного материала, собранного на полях крестьянских хозяйств Поволжья, а также небольшой коллекции, полученной из ВИР (Konstantinov, 1926). С тех пор
коллекция нута ВИР становится необходимым источником исходного материала для отечественной и отчасти
зарубежной селекции этой культуры.
По современным данным, род Cicer L. включает 43 вида:
9 однолетних и 34 многолетних (Van der Maesen, 1987),
из которых только один культиген – C. arietinum L. В коллекции ВИР 3386 образцов культурного нута и 34 образца
семи диких однолетних видов Cicer: C. pinnatifidum Jaub. &
Spach, C. judaicum Boiss., C. echinospermum P. H. Davis, C. reticulatum Lad., C. bijugum K. H. Rech., C. yamashitae Kitamur,
C. cuneatum Hochst. ex Rich.
Первые образцы поступили в коллекцию в 1916 г. Ее
уникальность определяют староместные сорта, собранные в экспедициях по регионам произрастания диких
видов рода и возделывания культурного вида, включая
центры происхождения: первичный – Юго-Западная Азия
и Средиземноморье, и вторичный – Эфиопия (Vavilov, 1926).
Ареал диких видов нута типично древнесредиземноморский, вытянутый от Марокко на западе до Гималаев на востоке, с южной границей по 30–32 параллелям с. ш., и северной до 41° с. ш. (Popov, 1929).
Долгие годы нут не был в числе приоритетных культур в России. Однако в наше время его посевные площади
в РФ многократно возросли, достигнув в 2018 г. 450 тыс. га
(FAOSTAT). Это связано с увеличением спроса на зерно нута как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Его производят в Северо-Кавказском, Средневолжском,
Нижневолжском, Уральском, Западно-Сибирском
и Центрально-Черноземном регионах.
В ГРСД (2018) – 24 сорта нута, из которых 10 созданы
российскими селекционерами за последние пять лет.
Дикие виды нута известны устойчивостью к целому ряду патогенов и абиотическим стрессорам.
Имеющиеся в коллекции ВИР дикие виды представлены образцами, изученными в ИКАРДА и охарактеризованными следующим образом. Образцы C. judaicum
и C. pinnatifidum – источники устойчивости к аскохитозу; C. bijugum, C. echinospermum; C. judaicum, C. pinnatifidum
и C. reticulatum – к фузариозу, C. chorassanicum, C. cuneatum,
C. judaicum, и C. yamashitae – к минирующей мухе; C. bijugum,
C. cuneatum, C. echinospermum, C. judaicum и C. reticulatum
толерантны к поражению зерновкой; C. pinnatifidum,
C. bijugum и C. reticulatum устойчивы к нематоде; C. bijugum –
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к пониженным температурам воздуха, а представители C. reticulatum обладают еще и засухоустойчивостью.
Перенос желательных генов в культурный нут путем интрогрессивной селекции осуществляется за рубежом, преимущественно в Индии, как методами традиционной гибридизации, так и с привлечением биотехнологий (Kumar
et al., 2011). По скрещиваемости с культурным нутом дикие виды отнесены к трем группам, в пределах которых
виды скрещиваются, но с представителями других несовместимы (Ladizinsky, Adler, 1976). В первую группу отнесены культурный вид C. arietinum и его ближайшие дикие
родичи C. reticulatum и C. echinospermum. Гибриды между
культигеном и этими видами приводили к получению фертильных и устойчивых к стрессорам форм (Van der Maesen,
1980). Во вторую группу вошли C. judaicum, C. bijugum
и C. pinnatifidum, имеющие постзиготические репродуктивные барьеры с культурным нутом, не позволяющие
получить жизнеспособные гибриды. В третью группу отнесен эндемик Эфиопии C. cuneatum – единственный вид
нута с вьющимся стеблем. Поскольку он обнаружил полную нескрещиваемость со всеми видами первой и второй
групп, его считают наиболее отдаленным диким родичем
культурного нута.
Учитывая повышенное внимание к культуре нута
и оживление селекционной работы в нашей стране, мы уверены, что использование диких видов нута в отечественной селекции не за горами. Как показал многолетний
опыт по размножению образцов из коллекции ВИР, дикие виды хорошо вегетируют и образуют семена в условиях Краснодарского края, а при рассадном способе выращивания – даже в Тамбовской области (Вulyntsev et al.,
2015). Поэтому исходный материал для таких скрещиваний в коллекции ВИР имеется.

ФАСОЛЬ (Phaseolus L.)
Род Phaseolus L. насчитывает 50–70 видов (Budanova,
1990). Четыре наиболее важных в экономическом отношении культурных однолетних вида, имеющие центрально- и южноамериканское происхождение, сохраняются
в коллекции ВИР: Phaseolus vulgaris L. – фасоль обыкновенная (7590 обр.), P. lunatus L. – фасось лимская, лима
(64 обр.), P. coccineus L. – фасоль огненная, многоцветковая (74 обр.), P. acutifolius A. Gray − тепари, остролистная
(62 обр.). Образцы происходят из 102 стран мира и имеют
различный селекционный статус. Большая часть коллекции (61%) представлена образцами европейского происхождения, образцы из Северной и Южной Америки составляют 17% коллекции, генофонд стран Азии − 16%. Значимое
место в коллекции занимают образцы из РФ и бывших союзных республик. Таким образом, коллекция фасоли ВИР
является важным источником исходного материала для отечественной селекции.
Наиболее широко распространена во всем мире фасоль
обыкновенная (P. vulgaris). Посевные площади под фасолью сконцентрированы в тропических и субтропических
поясах обоих полушарий; более половины сосредоточено в Америке. Весьма популярна фасоль и в европейских
странах. В России продовольственное значение эта культура приобрела в третьей четверти XIX века, а до этого использовалась как декоративное растение. Фасоль
выращивают в качестве продовольственной культуры
на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземной зоне,
на юге Нечерноземной зоны и в Западной Сибири; скороспелые кустовые сорта – в условиях Северо-Запада
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России. Это единственный вид фасоли, имеющий производственные площади в РФ; они небольшие и не превышают 4000 га ежегодно. Образцы P. vulgaris составляют
основную часть коллекции (97%), из них селекционные
сорта − 45%, местные – 55%, коммерческие – 5% коллекции. Материал из России представлен 755 образцами. Среди
них имеются селекционные сорта, раннеспелые образцы
из Вятской, Саратовской и Воронежской областей, кустовые − из Восточной Сибири, местные − из Амурской области и Приморского края. Но самое большое количество
образцов получено из Краснодарского края и Ростовской
области, где фасоль всегда была популярной культурой.
Начало развития селекции фасоли в России относится к 1920-м годам. История отечественной селекции изложена нами ранее (Buravtseva at al., 2018). Здесь мы ограничимся современным состоянием селекции фасоли в РФ.
В настоящее время создаются сорта овощного, зернового
и универсального направлений использования (Tsyganok,
2014; Miroshnikova, 2015; Kazydub et al., 2016; Parkina, 2016).
Успехи селекции фасоли дают основание ожидать в перспективе гораздо большего внимания к этой культуре со
стороны селекционеров и расширения ее производства
в нашей стране. Селекционным улучшением культуры
занимаются не менее 7 учреждений как на европейской
территории РФ (ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, Самарский НИИСХ, ФНЦ овощеводства), в Западной
Сибири (Омский ГАУ, Новосибирский ГАУ), так и на Кавказе
(ВНИИ риса, Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства). В ГРСД (2018) включено 22 сорта зерновой и 136 сортов овощной фасоли. Все сорта зернового направления использования российской селекции,
в то время как овощная фасоль на 20% представлена зарубежными сортами.
Основная задача современной селекции фасоли
в России – создание высокопродуктивных сортов с высоким адаптивным потенциалом, устойчивых к болезням, вредителям, абиотическим стрессорам, пригодных
к механизированному возделыванию, а также имеющих
высокое качество семян, что предполагает сбалансированный аминокислотный состав и высокое содержание
белка. Для сортов фасоли овощного направления особое
значение приобретает качество бобов (содержание сахарозы, аскорбиновой кислоты, минеральных веществ, отсутствие пергаментного слоя и волокна в створках) (Kazydub
et al., 2017). В коллекции фасоли, которой уже более ста лет,
имеется исходный материал по всем указанным аспектам
улучшения культуры.
P. lunatus выращивают в США, Мексике, Гватемале,
Колумбии, Перу, Бирме, Индии. Это второй по популярности вид фасоли, что объясняется хорошими вкусовыми
качествами, высокой урожайностью, хорошей разваримостью семян, устойчивостью к болезням и вредителям (Budanova, 1988). В коллекции ВИР P. lunatus на 70%
представлена селекционными сортами. Посевные площади культуры в России незначительны, селекцией
в настоящее время занимаются мало. Между тем, ранее
на Крымской опытно-селекционной станции ВИР в результате спонтанной гибридизации были получены урожайные и устойчивые к болезням сорта ‘Сахарная 116’
(к-10006) и ‘Пестропалевая’ (к-8946), районированные
в 1953 году в Краснодарском крае.
P. coccineus – наиболее близкий к обыкновенной фасоли вид. В дикорастущем состоянии встречается в Мексике
и Гватемале. В культуре известна в США, Мексике,

Гватемале, Перу и Чили. В качестве декоративного растения ее выращивают в США и многих странах Европы.
Молодые бобы и зрелые семена идут в пищу (Ivanov,
Budanova, 1973). Имеет преимущественно вьющиеся формы, реже – кустовые. В России производственных посевов
нет, но выращивается повсеместно на садовых участках.
В коллекции ВИР многоцветковая фасоль представлена
как селекционными, так и местными сортами из Германии,
Англии, Италии, России, республик бывшего СССР.
P. acutifolius в культуре представлена широколистной
разновидностью (var. latifolius Freem.), распространена
в США и Северной Мексике. В начале XX века остролистную фасоль завезли в Россию, но здесь она распространения не получила (Ivanov, Budanova, 1973). Вид отличается
неприхотливостью и засухоустойчивостью, поэтому заменяет в засушливых районах фасоль обыкновенную; может
использоваться также на корм и как сидерат. Адаптивный
потенциал данного вида приспособлен к южным районам
РФ с засушливым климатом. Образцы P. acutifolius, имеющиеся в коллекции ВИР, получены из республик бывшего
СССР, Мексики и США.
БОБЫ (Vicia faba L.)
Бобы конские (Vicia faba L.) – культура продовольственного (овощного), кормового, сидерационного направлений
использования, адаптированная к огромному диапазону широт и высот. На север они поднимаются до 63-й параллели, на юге спускаются до Австралии. В тропической
Америке их возделывают на высоте 3700 м н. у. м., куда
доходят лишь немногие культурные растения (Muratova,
1931). Наряду с другими достоинствами бобовых, они отличаются высокой потенциальной урожайностью семян
и зеленой массы, относительной неполегаемостью стебля,
содержат большое количество белка – до 34,5% и крахмала – 33,2–53,4% (Zong et al., 2006). Мировые лидеры по производству этой культуры – Китай, Эфиопия, Марокко,
Австралия.
Происхождение вида до сих пор вызывает множество
дискуссий, поскольку дикий предок неизвестен (Muratova,
1931; Ladizinsky, 1975; Kosterin, 2014, и др.). Многочисленные
попытки скрестить вид с любым из его родичей не увенчались успехом (Bond et al., 1985; Cubero, 2005). Все близкие
виду родичи имеют диплоидный набор 2n = 14, в то время как у бобов – 2n = 12. К тому же размер генома V. faba
(13,3 пн) значительно превосходит таковой у представителей других видов рода (Raina, Rees, 1983). Эти факты,
а также нескрещиваемость V. faba с ДРКР свидетельствуют о том, что этот вид генетически далек от других видов рода и, следовательно, является монофилетическим.
Между тем, вопрос о диком предке не теряет актуальности в связи с возможностью расширения генетического
разнообразия культуры.
Бобы – одна из «базовых» культур, доместицированных в западной Сирии в непосредственной близости
от Средиземного моря в Х тысячелетии до н. э. (Tanno,
Wilcox, 2006). Район Юго-Западной Азии с восточными
границами у Гималаев рассматривают как главный центр
происхождения V. faba. Средиземноморский регион считается вторичным центром. Анализ распределения видовых признаков выявил две отличительные группы на двух
противоположных концах этого региона: формы с крупными семенами на Западе и мелкосеменные формы, сосредоточенные в Юго-Западной Азии, включая Индию,
Афганистан, Бухару и Кашмир. Восточная группа, обла-
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дающая большей территорией, – более древняя, восходит
к неолитической культуре, с наибольшим количеством эндемических форм и разнообразием признаков вида, имеющих много специфических черт, отсутствующих в западной группе (Muratova, 1931).
Само слово «фаба» произошло от одной из форм греческого глагола φαγεω – «есть». До середины XX века – начала
импорта в Европу сои – бобы составляли основной источник растительного белка как для пищи, так и для корма
во многих европейских странах. В Россию они попали, вероятнее всего, из Болгарии в V–VI веках (Muratova, 1931).
Наибольшие площади в России бобы занимали в 1930–
1960-х гг. В настоящее время производственные площади
кормовых бобов в РФ занимают не более 3500 га (FAOSTAT);
данные о производстве овощных бобов нам недоступны.
Между тем, селекцией овощных и кормовых бобов занимаются Научный центр овощеводства, ВНИИ кормов
им. В. Р. Вильямса, Тульский, Калужский, Пензенский НИИ
сельского хозяйства, Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур (г. Орел), ВИР и несколько
частных агрофирм. В ГРСД (2018) – 12 сортов кормового
направления использования и 14 овощных. Все сорта оте
чественной селекции. Однако за последние пять лет создано только 2 кормовых сорта и 4 сорта овощных бобов.
Наиболее актуальные признаки в современной селекции как кормовых, так и овощных сортов: высокое содержание белка (до 34–37%), скороспелость, детерминантный тип роста стебля, неполегаемость, высокая семенная
продуктивность, нерастрескиваемость бобов, их одновременное созревание, отсутствие или минимальное содержание антипитательных веществ – вицина, конвицина и танина. Безусловную важность имеет устойчивость
к болезням, особенно к шоколадной пятнистости (Botrytis
faba Sard.), аскохитозу, ржавчине, мучнистой росе и др.
(Flores et al., 2013).
Коллекция бобов ВИР насчитывает 1951 образец, происходящий из 67 стран мира, в том числе и из центров
происхождения культуры. В ней имеются источники всех
перечисленных признаков. Этот факт, а также возможность выращивать и осуществлять семеноводство культуры в условиях Северо-Запада РФ позволили ВИР стать
оригинатором сорта овощных бобов ‘Вировские’, а также
принять участие в создании овощного сорта ‘Анна’ и кормового сорта ‘Дружные’ (автор и соавтор – С. В. Булынцев).

ЧЕЧЕВИЦА (Lens culinaris Medik.)
Чечевица тарелочная (Lens culinaris Medik.) относится
к роду Lens Miller, который, помимо культурного, включает в себя несколько диких видов. Монограф культуры
Е. И. Барулина, работавшая в ВИР, описывала 5 видов Lens:
L. esculenta Moench, (L. culinaris Medik.), L. lenticula (Schreb.)
Alef., L. nigricans (M. B.) Godr., L. kotschyana (Boiss) Alef., L. orientalis (Boiss.) Hand.-Mazz., выделяя два подвида обыкновенной чечевицы (macrosperma (Baumg. pro var.) Barul.
и microsperma (Baumg. pro var.) Barul.), 6 географических
групп и 58 разновидностей (Barulina, 1930). Описание разновидностей культурной чечевицы Е. И. Барулиной актуально по сей день.
Дискуссии о видовом составе рода Lens продолжаются
до сих пор. Однако, принимая во внимание
морфологические и цитологические характеристики,
данные молекулярного анализа, большинство
исследователей признают систему Г. Ладизинского
(Ladizinsky, Muehlbauer, 1993), выделяющего 6 видов рода
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Lens с двумя подвидами культигена: L. culinaris Medik. subsp.
сulinaris Ladiz., L. culinaris subsp. orientalis (Boiss.) Ponert,
L. odemensis Ladiz., L. ervoides (Brign) Grande., L. nigricans
(M.Bieb.) Godr., L. tomentosus Ladiz., L. lamottei Czefr. (Oss et al.,
1997; Cubero et al., 2009). Мы придерживаемся системы
Е. И. Барулиной и для таксонов L. culinaris и L. orientalis
признаем видовой статус.
Первичным центром происхождения культурной
чечевицы считают Юго-Западную Азию (район между
Гималаями и Гиндукушем) с вторым разобщенным центром (очагом) в Эфиопии. Средиземноморье – вторичный
центр происхождения и разнообразия культуры (Barulina,
1937). Культура входит в число 8 «базовых» культур и возделывается с глубокой древности (Cubero et al., 2009).
Распространение диких видов Lens охватывает страны Средиземноморского бассейна и продолжается далее на восток вплоть до Таджикистана (Ladizinsky, Muehlbauer, 1993).
Коллекция чечевицы ВИР начала формироваться
в 1916 г. На данный момент она насчитывает 3100 образцов: 3080 культигена L. culinaris и 20 образцов 6 диких видов: L. orientalis, L. odemensis, L. ervoides, L. nigricans., L. tomentosus, L. lamottei. Наибольшую ценность
представляют местные сорта, собранные экспедициями
Н. И. Вавилова по Средиземноморью, Северной Америке,
Афганистану, Среднеазиатским республикам. Их не менее
400 (Vishnyakova, Ozerskaya, 2017).
Дикие виды рода Lens характеризуются полустелющимися невысокими сильно ветвящимися побегами. Они
формируют мелкие семена с темной пигментированной
оболочкой, мелкие бобы, которые растрескиваются сразу же после созревания, разбрасывая семена. Все эти характеристики не позволяют культивировать дикие виды
непосредственно, хотя на растении может формироваться
больше бобов и семян в сравнении с культурной чечевицей.
Изучение диких родичей чечевицы показало, что они имеют ряд ценных признаков, утерянных культурным видом
в процессе доместикации и селекции. Выявлены образцы L. nigricans, устойчивые к фузариозу, мучнистой росе
и ржавчине (Gupta, Sharma, 2006; Sing et al., 2014); L. ervoides,
устойчивые к антракнозу и аскохитозу (Tullu et al.., 2006;
2010); образец L. orientalis, устойчивый к агрессивным австралийским изолятам Ascochyta lentis Vassiljevsky (Dadu
et al., 2017). Показано, что в семенах диких видов содержание ингибиторов протеаз не выше, чем у сортов L. culinaris
(Benken, Boluzneva, 1977; Suvorova et al., 2004).
Культурная чечевица легко скрещивается с видом L. orientalis. С остальными видами она совместима в большей
или меньшей степени. За рубежом с использованием культуры изолированных семяпочек получены гибриды различных комбинаций, которые использовались в генетических или молекулярных исследованиях (Ladizinsky et al.,
1985; Fratini, Ruis, 2006; Saha et al., 2015). Целенаправленно
дикие виды включены в селекционные программы
в Канаде, где ведутся исследования по интрогрессии генов устойчивости к антракнозу L. ervoides в геном культурной чечевицы (Tullu et al., 2010). В Индии созданы инбредные селекционные линии, полученные в результате
межвидовой гибридизации (Singh et al., 2018). Несмотря
на многочисленные попытки скрещиваний диких видов
с культурным, в практику селекции они не вошли: в мире
не было сортов чечевицы, созданных с участием ДРКР. Одна
из главных причин этого – длинный селекционный цикл,
обусловленный необходимостью избавления от нежела-
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тельных генов, ассоциированных с интрогрессируемыми
признаками (Singh et al., 2018).
В РФ исследования по межвидовой гибридизации чечевицы проводятся в Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур (г. Орел). Получены рекомбинантные по окраске цветка, семенной кожуры и семядолей
селекционные линии от скрещивания культурной чечевицы с видами L. orientalis и L. tomentosus (Suvorova, 2014).
В 2017 г. районирован сорт чечевицы ‘Восточная’ (к-3054),
выведенный путем многократного индивидуального отбора на семенную продуктивность из гибридной популяции
сорт Рауза × L. orientalis ILWL7. Сорт имеет желтые семена, устойчив к растрескиванию бобов и осыпанию семян.
Молекулярный анализ подтвердил интрогрессию генетического материала дикорастущего вида в геном культурной чечевицы (Suvorova et al., 2016). Это первый в мире
сорт, созданный с участием зародышевой плазмы дикорастущего таксона L. orientalis.
В ГРСД (2018) внесены 24 сорта чечевицы, 20 из которых отечественной селекции и 4 канадской. Все они, за исключением сорта ‘Восточная’, созданы в результате отбора
и гибридизации в пределах культурного вида.
Заключение

Подводя итог нашему достаточно краткому обзору видового разнообразия коллекции генетических ресурсов
зернобобовых ВИР, можно констатировать, что оно может использоваться в отечественной селекции и растениеводстве более эффективно. Это в первую очередь касается малоиспользуемых и недооцененных культур, таких
как фасоль, чина, а в последнее время и бобы. Это также
относится к культурам, адаптивный потенциал которых
приспособлен лишь к определенным и ограниченным регионам РФ, но и там площади возделывания этих культур,
в частности видов вигны, могут быть значительно шире.
Необходимо более полно использовать виды дикой флоры, рассматривая их как ресурс (1) для непосредственного
использования в качестве пастбищных, сидерационных,
фиторемедиционных культур, (2) для интрогрессивной селекции, (3) для введения в культуру. Последнее особенно
применимо к тем видам, которые оценены в системе опытных станций ВИР и показали значения селекционно значимых признаков, сопоставимые или превосходящие таковые у культигенов, а также тех, которые культивируются
в других странах в аналогичных агроклиматических условиях. Особенно актуальным это становится в наше время
поиска путей диверсификации продукции растениеводства, улучшения качества продуктов питания и качества
жизни в целом, ресурсов для импортозамещения продукции сельского хозяйства.
Работа выполнена в рамках государственного задания согласно тематическому плану ВИР по теме
0662-2019-0002 «Научное обеспечение эффективного использования мирового генофонда зернобобовых культур и их диких родичей коллекции ВИР».
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