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В последние годы возрос интерес к полбе (Triticum dicoccon (Schrank) Schuebl.) в связи с диетическои ценностью ее зерна, которое используют для изготовления
высококачественных крупяных продуктов. Основные
недостатки культуры – относительно невысокии урожаи по сравнению с другими видами пшеницы, ломкии
колос, трудная его вымолачиваемость (зерновки пленчатои полбы вымолачиваются из колоса вместе с цветковыми и колосковыми чешуями). Получение голозерных сортов полбы – актуальная задача современности.
Материалом для исследовании послужили константные линии голозернои полбы, составляющие описываемыи подвид, в том числе четыре линии, полученные
А. Ф. Мережко, и семь линии, полученных В. Д. Кобылянским в ВИР им. Н.И. Вавилова.
Полученнои от межвидовых скрещивании разных сортов голозернои T. durum Desf. с разными сортами пленчатои T. dicoccon (Schrank) Schuebl. пшенице придается
ранг подвида (T. dicoccon Schrank subsp. nudicoccon Kobyl.
et Smekal.). Она обладает признаками, характерными
для T. dicoccon: колос плоскии, колоски двузерные, зерновки легко отделяются от колосковых и цветковых
чешуи и др.

In recent years, an increased interest in emmer wheat
(Triticum dicoccon Schrank) has been observed, due to the
dietary value of its grain, which is used for making highquality cereal products. The main disadvantages of this
crop are a relatively low yield, if compared with other wheat
species, a brittle ear, and problems with grain threshability
( ilmy kernels are threshed out of the ear together with the
chaff). Thus, developing hulless cultivars of emmer is at
present an urgent task.
Constant lines of naked emmer wheat, which make up
the described subspecies, served as the material for this research, including four lines developed at VIR by A. F. Merezhko and seven by V. D. Kobylyansky.
The wheat produced from interspeci ic crosses between
different varieties of the hulless T. durum Desf. and various
local forms of the hulled T. dicoccon (Schrank) Schuebl. has
deserved the rank of subspecies (T. dicoccon (Schrank)
Schuebl. subsp. nudicoccon Kobyl. et Smekal.).
The obtained hulless wheat demonstrates morphological features characteristic of T. dicoccon: its ear is lat, there
are two grains in the spikelet, etc., while its kernels are easily separated from chaff.

Ключевые слова: пшеница полба, внутривидовая систематика, гибридизация.

Key words: emmer wheat, intraspeci ic systematics,
hybridization.

Triticum dicoccon (Schrank) Schuebl. (двузернянка, или
полба обыкновенная; эммер) – однолетние травянистые
растения семеиства Poaceae, хорошо отличающиеся по
морфологическим признакам от других видов пшеницы
(Dorofeev et al., 1987). Соцветия плотные, узкие (сжатые);
обычно двухцветковые колосья с ломкои осью, снабженные остями, редко безостые. Колос при созревании легко
распадается на отдельные колоски. Киль колосковои чешуи довольно хорошо выражен, в верхнеи части переходит в зубец. В колоске расположены две зерновки, что
и определяет название (двузернянка). Зерновки заключены в цветковые чешуи, которые плотно прилегают
к оси колоса жесткими деревянистыми колосковыми чешуями, что способствует сохранности зерновки от повреждении вредителями, облегчает заглубление колоска
в почву и самовысев (Peng et al., 2011; Kurkiev, 2018). Характерная особенность T. dicoccon – высокое содержание
белка в зерновке, высокие вкусовые и питательные качества крупы (Artyushchenko, 1973; Dorofeev, Korovina,
1979; Dorofeev et al., 1987; Gasanova, 2004; Kryukova, 2005).
Современные исследования рассматривают двузернянку как культурного потомка дикои полбы и относят

время ее возникновения к далекому прошлому, более
9000 лет назад (Perkins, 1997; Peng et al., 2011). Культурная полба впервые появилась в Леванте (современные
Сирия и Ливан) в начале до-гончарного неолита В, датируемого 9500–7500 гг. до н. э. К началу VII тысячелетия
до н. э. она распространилась по всему Леванту и прилегающим раионам Израиля, Севернои Сирии, Восточнои
Анатолии, Северного Ирака и Юго-Западного Ирана (Dedkova et al., 2007).
В обобщающеи работе по пшенице Н. И. Вавилов
(Vavilov, 1964) приводит для вида название T. dicoccum
(Schübl.) Schrank и указывает в его составе шесть
подвидов, подчеркивая, что между ними существуют
значительные не только эколого-географические, но
и морфологические и анатомические различия: T. dicoccum subsp. georgicum Dek. et Men.; T. dicoccum subsp. asiaticum Stoletova ex Vavilov; T. dicoccum subsp. maroccanum
Flaksb., T. dicoccum subsp. abyssinicum (Stoletova) Vav.; T. dicoccum subsp. europaeum (Perc.) Vav., T. dicoccum subsp. volgense Newsky.
Мы, вслед за Н. Н. Цвелевым (Tzvelev, 1973; 1976),
K. Hammer et al. (2011), K. Hammer и T. Gladis (2014), при-
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нимая в качестве приоритетного названия T. dicoccon,
рассматриваем его как самостоятельныи политипныи
вид и понимаем его состоящим из четырех подвидов,
различающихся
по
комплексу
морфологических
признаков:
T. dicoccon subsp. dicoccon. – T. spelta var. dicoccon
Schrank, 1789, Baier. Fl. 1 : 389. – T. dicoccon (Schrank)
Schüebl. 1818, Char. et Descr. Cereal. Hort, Тр. прикл. бот.
ген. сел. прил. 51 24, s. str.;
T. dicoccon subsp. subspontaneum Tzvel. 1973, Нов. сист.
высш. раст. 10 : 41;
T. dicoccon subsp asiaticum (Stoletova) Vav. 1931, 1 : 224,
s. str.; Цвел. 1973, 1 : 41. – T. dicoccon var. farrum f. armeniaca
Stolet. 1924, Тр. прикл. бот. ген. сел. 14, 1 : 90, 110, tab. 4. –
T. dicoccon var. caucasicum (Stolet.) Flaksb. 1928, Тр. прикл.
бот. ген. сел. 19, 1 : 503. – T. armeniacum (Stolet.) Nevski,
1934, 1 : 683. – T. dicoccon subsp. euroum Flaksb. 1935,
1 : 296, s. str.
T. dicoccon subsp. volgense (Flaksb.) Tzvel. 1973, 1. : 41. –
T. dicoccon var. farrum f. volgense Flaksb. 1923, Опред. наст.
Хлебов : 24. – T. volgense (Flaksb.) Nevski, 1934, 1 : 683. –
T. turgidum subsp. volgense (Flaksb.) A. et D. Love, 1961,
1 : 49.
Представители всех четырех подвидов характеризуются пленчатым зерном.
В последние годы T. dicoccon сыграл важную роль
как исходная форма для межвидовых скрещивании
с целью улучшения современных высокопродуктивных сортов пшеницы (D’Antuono, Bravi, 1996; и другие).
В настоящее время вид активно используется для селекции новых отечественных сортов (Merezhko, 2001;
Gasanova, 2004; Goncharov, 2000; Dorofeev et al., 1987;
Temirbekova et al., 2014; и другие). В результате многолетнеи селекционнои работы были созданы сорта голозернои полбы, в частности, сорт ‘Греммэ’ (колос белыи, остистыи, призматическии, колосковые чешуи
неопушенные), включенныи в Госреестр в 2012 году
(авторы сорта – Э. Ф. Ионов, А. Ф. Мережко, С. К. Темир-

бекова, Н. Э. Ионова) (Temirbekova et al., 2014). Зерновка
у этои полбы легко отделяется от цветковои чешуи,
при этом целостность зерновки и ее оболочек не нарушается. Получена голозерная полба с использованием
межвидовых скрещивании растении разных сортов
твердои пшеницы T. durum Desf. с растениями разных
местных сортов пленчатои полбы T. dicoccon, относящихся к типовому подвиду; обмолачиваемость растении как следствие голозерности составляет 95–100%
(Kobylyansky et al., 2013). В процессе селекции применены многочисленные парные и рекуррентные межвидовые и межлинеиные скрещивания при систематическом отборе многочисленных линии. В качестве источника голозерности использованы современные сорта
T. durum, характеризующиеся высокои продуктивностью и короткостебельностью растении: ‘Altar’
и ‘Tromb’ (Мексика), а также авторскии донор признака
XaRD 46/17 с генами короткостебельности и устоичивости к листовои и стеблевои ржавчине и к мучнистои
росе. В результате почти двадцатилетнеи селекционнои работы из гибридных потомств получено более
20 константных линии голозернои полбы, составляющих описываемыи подвид, в том числе четыре линии,
полученные А. Ф. Мережко путем насыщающих скрещивании сортов твердои пшеницы с полбои, и семь голозерных линии, полученных В. Д. Кобылянским путем
двоиного беккросса стародавних местных сортов полбы T. dicoccon с пленчатои зерновкои с номерами каталога ВИР: к-6534, к-6538 (Германия), к-9934 (Украина),
к-20638 (Испания) и других, с донором признака короткостебельности твердои пшеницы ХаRD 46/17 с последующим скрещиванием с местным стародавним сортом из Испании (к-20638).
Выращивается в Сибири, Предуралье, Поволжье, на
юге России, россииском Кавказе, на небольших территориях на Северо-Западе нечерноземнои зоны России
(Псковская, Ленинградская области), в центральнои части Европеискои России (рисунок).

Рисунок. Регионы возделывания голозерной полбы на территории Российской Федерации
(автор карты Г. В. Таловина)
Figure. Regions of Russia where hulless emmer wheat is cultivated (mapped by G. V. Talovina)
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Cозданная голозерная пшеница обладает морфологическими признаками, характерными для T. dicoccon: колос плоскии, двурядная сторона колоса широкая, две
зерновки в колоске и др., при этом зерновка ее легко отделяется от колосковои и цветковои оболочек. Важно отметить, что признак голозерности константныи, он проявляется каждыи год независимо от условии выращивания. Все указанные признаки позволяют рассматривать
данную пшеницу в ранге подвида в составе пшеницы
двузернянки:
Triticum dicoccon (Schrank) Schübl. subsp. nudicoccon
Kobyl. et Smekal. subsp. nov. (T. dicoccum Schrank) Schübl
subsp. azerbadzhanicum Dorof. et Laptev 1967 – Vestn., s-h
nauki 5 : 30, – nom. inval).
The spike is lat, the two-rowed side of the spike is wide;
there are two grains in the spikelet, the grains are naked: the
grain is easily separated from the spikelet.
Type: Russian Federation, St. Petersburg, Pushkin, VIR’s
experimental ield. Collected: V. D. Kobylyansky, T. N. Smekalova, 18.07.2016 (WIR).
Af inity: a subspecies of hybrid origin; the grain is easily
separated from the spikelet.
Distribution: Middle and Lower Volga Regions, the Russian Caucasus, foothills in the Urals.
Колос плоскии, двурядная сторона колоса широкая;
в колосе две зерновки, зерновки голые: зерновка легко
отделяется от колосковои оболочки.
Тип: Россииская Федерация, Санкт-Петербург, г. Пушкин, опытное поле научно производственнои базы «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР». Собр.: В. Д. Кобылянскии, Т. Н. Смекалова; 18.07.2018. (WIR).
Родство: подвид гибридного происхождения; зерновка легко отделяется от колосковои оболочки.
Распространение: выращивается в Среднем и Нижнем Поволжье, на россииском Кавказе, в Предуралье.
Работа выполнена в рамках государственного задания согласно тематическому плану ВИР по проекту № 06622019-0006 «Поиск, поддержание жизнеспособности и раскрытие потенциала наследственной изменчивости мировой коллекции зерновых и крупяных культур ВИР для
развития оптимизированного генбанка и рационального
использования в селекции и растениеводстве».
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