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В статье методом историко-научного анализа изучен вклад Сортоводно-семенного управления Саха-
ротреста (ССУ) в развитие отечественной селекции сельскохозяйственных культур. Освещена методология 
работы с различными по типу опыления (самоопыляющиеся и с перекрестным опылением) и способу раз-
множения (вегетативное и половое) растениями, применявшаяся в сети опытных учреждений ССУ в 20-х 
годах XX в. Установлено, что Управление как научно-методический центр сортоводства сахарной свеклы 
на территории СССР объединяло деятельность 16 специализированных станций. На организованных ССУ 
профессиональных собраниях была определена специализация каждой из них, что давало возможность кон-
солидировать ученых одного направления и совершенствовать методику работы. Особое внимание было 
обращено на селекцию сахарной свеклы и озимых зерновых как основных культур свекловичного севообо-
рота. Проанализированы результаты проведенной работы по созданию высокопродуктивных сортов озимой 
пшеницы, озимой ржи, овса, сахарной свеклы.
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В конце 1921 г. постановлением Прези-
диума Высшего совета народного хозяйства 
было создано Объединение государствен-
ной сахарной промышленности (Сахаро-
трест) СССР. В Украине это распоряжение 
обусловило создание Управления Правобе-
режной области, а также путем реорганиза-
ции селекционно–семенного отдела Главса-
хара организации Сортоводно–семенного 
управления (ССУ). Последнее стало науч-
но–методическим центром по селекции, 
семеноводству и сортоиспытанию сахарной 
свеклы в УССР [8, л. 52]. В его состав во-
шла сеть опытных станций бывшего Все-
российского общества сахарозаводчиков в 
количестве 16 учреждений. Масштабы се-
лекционной и семеноводческой работы не 
ограничивались только культурой сахарной 
свеклы. Наряду с ними предусматривалась 
селекция и семеноводство озимой пшени-
цы, ржи, овса, проса, гороха, кукурузы, гре-

чихи, кормовых трав и огородных культур в 
системе Сахаротреста. 

Анализ выступлений Третьего съезда 
по сортоводно-семенному делу, состоявше-
гося в декабре 1922 г. в г. Киеве, позволил 
выяснить, что с 1922 г. в Управлении было 
решено начать на всех станциях подведом-
ственной сети селекцию злаковых культур. 
Осенью 1922 г. были заложены питомни-
ки, селекционные посевы и сравнительные 
участки. Работу проводили методом одно-
кратного отбора с испытанием предше-
ственников с последующей выбраковкой 
худших. Предполагалось селекцию раз-
личных культур распределить по станциям: 
ржи − Березоточская, Верхнячская, Рамон-
ская, пшеницы − Мироновская, Ивановская, 
Удычская, Немерчанская, проса − Кальник-
ская, овса − Мироновская, Верхнячская, Ра-
монская, Немерчанская станции. В дальней-
шем сортоводные станции ССУ расширили 
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ассортимент культур, включив селекцию 
гороха, фасоли, чечевицы, сои, донника, 
клевера, люцерны, вики, моркови и др.

К тому времени уже было установлено, 
что для различных культур техника селек-
ции также отличалась в зависимости от типа 
опыления (самоопыляющиеся и перекрест-
ноопыляющиеся) и способа размножения 
(бесполое и половое) растений. Селекцию 
самоопыляющихся культур проводили путем 
индивидуального отбора и оценки потомков 
для получения чистой линии. Таким методом 
на Мироновской селекционно-опытной стан-
ции в 1923 г. завершена работа по выведению 
известного сорта озимой пшеницы, признан-
ного в то время международным стандартом 
качества зерна − Украинка 0246 [7].

Благодаря полученным результатам ис-
следований швейцарских ученых с 1923 г. 
на станциях начали применять комбиниро-
ванный метод, что давало возможность в 
одном сорте сочетать признаки и свойства 
обеих родительских форм.

Селекцию растений с вегетативным раз-
множением (на примере картофеля) также 
проводили путем индивидуального отбора 
с последующей оценкой и сортоиспытани-
ем потомков. В отличие от пшеницы с по-
лученным клоном картофеля необходимо 
было продолжать селекцию и в следующих 
поколениях, ведь от материнской особи на-
следовались болезни, которыми она была 
поражена. Кроме того, развитие куста имело 
прямую зависимость от структуры и типа по-
чвы, что сужало площади сортоиспытатель-
ных участков. Учитывая эти обстоятельства, 
на станциях начали размножения картофеля 
из семян. Из-за его гетерозиготности вслед-
ствие расщепления можно было получить от 
одного сорта богатый материал для отбора. 
Однако этот метод требовал исключения са-
моопыления.

Таким же методом проводили селек-
цию перекрестноопыляющихся растений. 
На практике из множества гетерозиготных 
особей ржи выбирали около 100−200 луч-
ших образцов колосьев, семена каждого из 
них высевали отдельно в коллекционный 
питомник, обеспечивая изоляцию между 
посевами. За период вегетации выбраковы-
вали неустойчивые против болезней, засу-
хи, холода и недоразвитые растения. Полу-
ченные из таких участков семена высевали, 
и эти растения служили материалом для 
дальнейшего переопыления между собой и 
последующего индивидуального отбора с 
меньшим количеством особей. Урожай от-
бора третьего года считался достаточно ка-
чественным посевным материалом [3].

В 1923 г., когда получилось привести в 
рабочее состояние научное оборудование 

станций и восстановить элитный и маточ-
ный материал, каждое учреждение прово-
дило селекцию сахарной свеклы по разра-
ботанной методике. В частности, методом 
массового группового отбора работали Бе-
лоцерковская, Ильинецкая, Мироновская, 
Немерчанская и Рамонская станции. Он за-
ключался в отборе корней из групп элитной 
свеклы селекционного поля, из которого по-
лучали посевной материал, и объединении 
в группы лучших по массе и сахаристости. 
Семена этих групп, цветение которых про-
исходило изолированно друг от друга, вы-
севали для сравнения в сортоиспытание. 
Лучшие группы, или семьи, использовали 
для дальнейшего отбора, следующие за ка-
чеством применяли для производства ма-
точных семян. Эти группы, или семейный 
отбор, были переходным этапом к индиви-
дуальному отбору, когда группа состояла 
только из одного корня (Уладовская стан-
ция). Такой способ отбора практиковали, 
например, на Ивановской станции парал-
лельно с индивидуальным отбором. 

Станции, которые работали методом ин-
дивидуального отбора, были разделены на 
два типа. Первый охватывал те, которые в 
своем распоряжении имели только селекци-
онно-сравнительные поля и работали пре-
имущественно без использования вегета-
тивного размножения и получали педигри 
не только с суперэлиты, но и из потомков 
педигри. (Метод «педигри» (англ. pedigree 
– родословная), основанный на индивидуаль-
ном отборе лучших особей с оценкой их по-
томства). Последние исследовались обычно 
только один раз. По этой схеме работали Ива-
новская, Теткинская, Ситковецкая, Уладов-
ская селекционные станции, и такая работа 
была переходным этапом от массового к ин-
дивидуальному отбору. Селекционно-срав-
нительные поля засевали без стандарта и без 
повторений с помощью большой сеялки.

Второй тип включал станции с отдель-
ными селекционными и сравнительными 
полями: Березоточскую, Кальникскую, 
Удычскую, Верхнячскую. Работа этих уч-
реждений сосредоточивалась на вегетатив-
ном размножении корней педигри и исполь-
зовании их для повторного производства 
семян (многолетники). Березоточская се-
лекционная станция совсем не допускала 
получение педигри с педигри, Удычская, 
наоборот, допускала после многолетне-
го исследования константности педигри. 
Верхнячская станция, которая не применя-
ла вегетативное размножение, высевала при 
дефиците семян педигри в селекционно–
сравнительном поле, в то время как Березо-
точская сеяла отдельно на селекционном и 
сравнительном полях [5].
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Что касается лабораторной техники се-

лекции, то она изменилась в направлении 
увеличения масштаба работы и перехода к 
фабричному производству − ручные сверла 
и прессы заменены механическими. доста-
точно внимания было уделено вопросу об 
использовании рефрактометра. Сортовод-
но-семенное управление, использовав ре-
зультаты исследований, пришло к выводу, 
что внедрение последнего в практику не в 
состоянии заменить поляриметр, однако 
данные рефрактометра во взаимосвязи с 
поляриметрическими позволят лучше осве-
тить вопрос качества свеклы.

Ряд методологических работ был про-
веден по предложению и договору ССУ с 
Полтавской опытной станцией В.И. Саза-
новым. В частности, он занимался вопроса-
ми исследования лабораторной техники по 

продолжительности дигестии, угла сверле-
ния и т.д. Ученый пришел к выводу, проти-
воположному общепринятому, − выяснил, 
что угол сверления не играет роли при вы-
тягивании свечи из свеклы, что подвергло 
сомнению теорию зонального распределе-
ния сахара в свекле [4, с. 18]. 

Практика, подтвержденная научными 
данными, установила необходимость не-
прерывного ежегодного обмена маточного 
материала. Таким способом можно было 
добиться повышения урожайности семян 
свеклы. Как свидетельствуют данные ар-
хивных материалов, за 6 лет деятельности 
ССУ урожайность свеклы удалось повы-
сить на 20 пудов с десятины. Урожай фа-
бричных свеклосемян за ряд лет в прак-
тике Сахаротреста представлен в таблице  
[9, л. 7]. 

Урожайность сахарной свеклы в ССУ Сахаротреста за 1920−1926 гг.

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926

Площадь в десятинах 1048 5627 12869 14879 15104 22951 30748

Средний урожай  
(пудов с 1 десятины) 52 43 54 64 28 112 75,64

Общий урожай в  
Сахаротресте (пудов) 54496 239725 697658 950285 421656 2571630 2324441

В развитии селекции кормовых трав 
важную роль сыграл Второй съезд селек-
ционеров Главсахара, который состоялся в 
1921 г. В частности, в его постановлениях 
отмечена необходимость в обеспечени се-
лекционных станций ССУ, которые специ-
ализировались по культуре сахарной све-
клы, одной селекционной станцией по 
огородным культурам и кормовым травам. 
Она должна была поставлять в хозяйства 
Сахаротреста качественные семена кормо-
вых трав. Задачи селекции в этом направле-
нии заключались в: 1) отборе скороспелых 
форм бобовых для занятых паров; 2) отбо-
ре на урожайность и долголетие эспарцета 
(в условиях полевой культуры) и люцерны 
(в условиях огородной культуры), клеве-
ра красного − повышение урожайности. 
Основным методом в работе с люцерной 
и эспарцетом был индивидуальный отбор, 
клевером − массовый отбор, просовидными 
и викой − репродукция лучших сортов. От-
дельным направлением деятельности стала 
акклиматизация кормовых культур из райо-
нов Западной Европы и России. Учитывая 
большой спрос на семена трав, среди задач 
станций важное место занимало семеновод-
ство кормовых растений [2].

Проблема необходимости проведения се-
лекции с широким набором растений по от-

дельным станциям была согласовано на сове-
щании в Харькове в марте 1926 г., созванном 
Народным комиссариатом земледелия УССР, 
и на протяжении нескольких следующих лет 
этот вопрос практически больше не рассма-
тривался. Однако методику исследований 
и селекции сахарной свеклы обсуждали на 
специальных собраниях значительно чаще, 
в частности, на Всесоюзном совещании по 
сахарной свекле в Киеве (декабрь 1928 г.). 
Именно поэтому в 1929 г. Сортоводно-се-
менное управление Сахаротреста считало 
нужным созвать совещание, на котором пла-
нировалось подвести итоги проделанной ра-
боты по сортоизучению с хлебными злаками, 
зерновыми, бобовыми, кормовыми и другими 
культурами и определить дальнейшие пути 
развития этих направлений [6].

Такое совещание состоялось в июле  
1929 г. на Мироновской опытно–селекцион-
ной станции при участии учреждений Са-
харотреста, Научного института селекции, 
Украинского генетико–селекционного ин-
ститута, Харьковской и Киевской областных 
станций, Масловского селекционно–семено-
водческого техникума и Украинской сортосе-
ти Всеукраинского общества семеноводства. 
Оживленную дискуссию вызвало выступле-
ние заведующего Ивановской селекционной 
станцией Б.Н. Лебединского «Об основных 
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моментах организации сортоводной работы 
на станциях ССУ с несвекловичными рас-
тениями». Участники собрания констати-
ровали, что селекцию растений необходимо 
проводить как в лабораторных условиях, соз-
давая искусственные провокационные фоны, 
так и в полевых − в разных почвенно–клима-
тических зонах. Относительно результатив-
ности проведенной работы выделены важ-
нейшие достижения станций по отдельным 
культурами. С озимой пшеницы создан ряд 
сортов, которые, по данным станционных 
сортоиспытаний, имели преимущества над 
Украинкой 0246: на Ивановской станции вы-
ведена чистая линия 20/430, которая харак-
теризовалась повышенной зимостойкостью, 
на Верхнячской − 59–1/25 и 725–1–25, на 
Мироновской − 25–ф–23, 25–ф–24, 25–ф–27, 
на Немерчанской − 041, на Белоцерковской − 
074. Высокой устойчивостью против бурой 
ржавчины характеризовались сорта Немер-
чанской станции − № 2537/64, Заря, Свет-
лана, Немерчанка, Сарматка, Верхнячской − 
725–1/25 и Т/368, Белоцерковской − 037 и 
040. Подводя итоги селекции озимой ржи, 
члены совещания пришли к согласию о не-
обходимости усиления отбора на повышение 
зимостойкости с применением в селекции 
местных сортов. Наибольшие успехи в этом 
направлении были достигнуты Верхнячской 
станцией, которая создала Таращанскую 
рожь. Отмечены также работы этого учреж-
дения по применению метода инцухта, бла-
годаря которому созданы автофертильние, 
полуфертильные и автостерильные гибриды. 
Определенные успехи также достигнуты 
в селекции овса. К высокоурожайным со-
ртам отнесен № 053 Верхнячской станции, 
который для многих районов Украины был 
стандартом, № 596 Харьковской областной 
станции и № 90 − Мироновской. Были от-
мечены отдельные положительные моменты 
относительно яровой пшеницы, ячменя, лю-
церны, клевера, однако эта работа требовала 
дальнейшего совершенствования методики 
и привлечения большего количества станций 
к ее проведению [1].

Таким образом, деятельность Сорто-
водно-семенного управления Сахаротреста 
в 20-х годах прошлого столетия сыграла 
значительную роль в развитии селекции и 
семеноводства сельскохозяйственных куль-
тур. Созданное для удовлетворения потреб-
ностей сахарной промышленности управле-
ние не ограничилось исследованиями одной 
культуры − сахарной свеклы, а проводило 
работу со многими выращиваемыми поле-
выми и огородными растениями. Использо-
ванные методы селекции и семеноводства 
позволили создать ряд высокопродуктив-
ных сортов сельскохозяйственных культур.
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