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В статье излагаются результаты экспедиционного исследования по выявлению мест произрастания 
и географического распространения староместных сортообразцов и аборигенных форм мягкой пшеницы 
в пределах юго-западного региона Узбекистана. В результате обследования девяти земледельческих райо-
нов этого региона выявлено 30 мест произрастания и собрано 145 образцов семян староместных пшениц. 
Установлено, что большинство староместных сортообразцов представляют сложные популяции и состоят 
из набора разных ботанических разновидностей мягкой пшеницы. Сравнительное изучение ботанического 
состава староместных пшениц юго-запада Узбекистана с очевидностью показало, что для нее характерны за-
кономерности географического распределения разновидностей. Выявлено, что наиболее распространенной 
разновидностей в пределах этого региона является пшеница Erythrospermum. Эта разновидность преобла-
дает в посевах от 400 м до 2600 м над уровнем моря. Анализ географического распределения ботанических 
разновидностей староместных пшениц показал, что при однородности экологических условий произрас-
тания наблюдается концентрация разновидного разнообразия, а при значительно большой экологической 
амплитуде различий разновидности распределяются широко. Признание уникального генофонда старомест-
ных сортообразцов мягкой пшеницы юго-запада Узбекистана одной из ареалов сортового разнообразия сви-
детельствует о неоценимом значении этого региона для сбора и сохранения генетических ресурсов пшеницы 
как in sity так и еx sity. Изучение этого генофонда способствует не только расширению генетического раз-
нообразия, но и для выявления источников ценных признаков, которые могут быть использованы в практи-
ческой селекции.
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The article presents the results of an expedition study to identify the places of growth and geographical 
distribution of old varieties and indigenous varieties of soft wheat within the South-West region of Uzbekistan. 
As a result of survey of nine agricultural regions of this region, 30 growth sites were identified and 148 samples of 
old-wheat seeds were collected. It is established that most of the old-growth varieties are complex populations and 
consist of a set of different botanical varieties of soft wheat. A comparative study of the botanical composition of the 
old-growth wheat of the Southwest of Uzbekistan showed with obvious evidence that the patterns of geographical 
distribution of varieties are characteristic of it. It was revealed that the most common species within this region 
is the wheat Erythrospermum. This species prevails in crops from 400m to 2600m above sea level. An analysis 
of the geographical distribution of botanical varieties of old-growth have wheat shown that, with homogeneity of 
ecological growth conditions, the concentration of a variety of species is observed, and with a considerably greater 
ecological amplitude of differences, the species are widely distributed. Recognition of a unique gene pool of old-
fashioned varieties of soft wheat of the Southwest of Uzbekistan one of the areas of varietal diversity testifies to 
the invaluable significance of this region for the collection and conservation of wheat genetic resources both in sity 
and cx sity. The study of this gene pool contributes not only to the expansion of genetic diversity, but also to the 
identification of sources of valuable traits that can be used in practical breeding.
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Узбекистан принадлежит Среднеази-
атскому очагу происхождения культурных 
растений и характеризуется широким раз-
нообразием форм мягкой пшеницы [1]. При 
этом по разнообразию староместных пше-
ниц особый интерес представляет юго-за-
падный регион республики.

Следует, однако, отметить, что в этом 
регионе на основе местного и попавшего 
по торгово-караванным путям из Китая, 
Северной Индии и Афганистана материа-
ла под воздействием человека и комплекса 

факторов внешней среды создавались сво-
еобразные стародавние местные сорта и со-
ртов народной селекции [2].

Староместные пшеницы этого региона 
не только представлены из различных бо-
танических разновидностей, но форм отли-
чающихся по хозяйственно ценным призна-
кам и биологическим свойствам [3]. 

Местные сортовые популяции народной 
селекции и аборигенные формы, подверг-
щиеся естественному отбору в течение сто-
летий, являются носителями уникальных 
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хозяйственно ценных признаков, которые 
представляют особую ценность для практи-
ческой селекции. Однако, несмотря на не-
однократные экспедиции ВИРа по сбору 
генофонда пшеницы Центральной Азии, 
большинство староместных сортов и або-
ригенных форм пшеницы юго-западного 
региона Узбекистана представлены в кол-
лекциях малым объемом и недостаточно 
изучены с точки зрения генетического раз-
нообразия, селекционной полезности и ге-
нетической эрозии [4].

В результате генетической эрозии 
имеется угроза потери уникальных старо-
местных сортов и аборигенных форм пше-
ницы в различных агроэкологических зо-
нах юго-западного региона Узбекистана, 
что приводит к сокращению объема попу-
ляции и ареалов распространения, а так-
же сужения их полиморфизма. Поэтому 
вопросы сбора, сохранения, изучения 
и использования генофонда староместных 
сортов и аборигенных форм пшеницы, как 
уникальный генетический ресурс, явля-
ются весьма актуальной научной и прак-
тической задачей.

В последние десятилетия проблемам со-
хранения и рационального использования 
генетических ресурсов растений, служащих 
основой для развития селекции, устойчивого 
ведения сельского хозяйства и обеспечения 
продовольственной безопасности, уделяют 
большое внимание во всем мире [5]. Име-
ется мнение, что осознание стратегии такой 
работы по сохранению пула генов, поста-
новка теоретических и прикладных задач, 
решение которых будет способствовать рас-
ширению биоразнообразия возделываемых 
видов и, как следствие, прогрессу селекции 
будущего [6, 7]. Очевидно, что для решения 
этих задач должно быть налажены всесто-
ронний и многоплановых сбор, сохранение 
и изучение генетических ресурсов растений, 
служащих материальной основой решаемых 
селекционных задач [8–10].

Исходя из вышеизложенного целью на-
стоящего исследования является выявление 
мест произрастания, географического рас-

пространения и сбор семян староместных 
сортов народной селекции и аборигенных 
форм мягкой пшеницы. 

В 1996–1997 гг. проведено маршрутно 
рекогносцировочное обследование некото-
рых земледельческие районов юго-западно-
го региона Узбекистана.

Материалы и методы исследования 
В 1996 г. маршрутом были охвачены 

Дехканабадский, Гузарский, Яккабачский, 
Шахрисабзский и Китабский районы Каш-
кадарьинской области, а также Сариасий-
ский район Сурхандарьинской области.

Всего маршрутом было охвачено 6 зем-
ледельческих районов, отличающихся по 
температурным, световым и почвенным по-
казателям.

За период проведения полевых работ 
экспедицией были отмечены 22 места про-
израстания староместных сортовых по-
пуляций народной селекции и абориген-
ных форм мягкой пшеницы, где собрано 
из 6 районов 97 образцов – семян, из них 
53 аборигенные формы (табл. 1, рис. 1). При 
этом собранная коллекция семян старомест-
ных сортов представлены 44 сортообразца-
ми, принадлежащими к 4 разновидностям 
Triticum aestivum L.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Сбор образцов семян староместных со-
ртов и аборигенных форм проводили путём 
опросных сведений в местных яровых посе-
вах и местах естественного произрастания 
растений: в к.к. Багизаган, Чорбог, Чилгаст, 
Дуоб-Дехканабадский район, Токхом-Гу-
зарский район, Оккишлак, Колтатой, Кизи-
там-Яккабагский район, Саричашма, Ми-
раки, Гилан-Шахрисабзкий район, Башир, 
Варганза, Мамтон, Чавз, Нармои и Палан-
дара-Китабский район, а также Дашнабад, 
Зохнабад, Зевар, Вожах и Хонжиса-Сариа-
сийский район.

Следует отметить, что обследованные 
районы относятся к степному, предгорным 
горным и высокогорным зонам.

Таблица 1
Сбор коллекции образцов – семян староместных сортообразцов  

мягкой пшеницы в 1996–1997 гг.

Административная 
область

Место сбора сортообразцов Ботаническая  
разновидность

Собрано образцов – 
семянРайон Кишлак

Кашкадарьинский 5 17 4 56
Сурхандарьинский 1 5 2 41
Самаркандский 3 8 3 48
Всего 9 30 9 145
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Сбор образцов семян староместных со-

ртообразцов и аборигенных форм пшеницы 
в пределах Дехканабадского района был 
проведен на 4-х участках (сайтах) относя-
щихся к злаково-разнотравным сообще-
ствам (табл. 2). На этих участках собраны 
12 уникальных староместных форм пшени-
цы, принадлежащие к ботанической разно-
видности Еrythrospermum.

Обследованиями установлено, что по-
давляющее большинство местных пшениц 
этого района относятся к яровым. Яровые 
местные пшеницы в естественных условиях 
произрастания, в течение многолетней со-
знательной народной селекции отобрались 
в тех районах, где практиковались осенний 
и весенний посевы пшеницы. Судя по габи-
тусу развития растений эти формы хорошо 
зимующие, переносящие довольно низкие 
температуры и идеально приспособленные 
к специфическим местным условиям. Сле-
дует, однако, отметить, что характерной 
особенностью староместных пшениц этого 
земледельческого района является – средне-
рослость, укороченный плотный колос, ко-
роткоостистость, многоцветковость и мел-
кое зерно. При этом большинство сортовых 
популяций менее отселектированы и пред-
ставляют пеструю смесь ботанических раз-
новидностей Еrythrospermum Graecum s.r.

Особый характер присущ климату 
Гузарского района. Для этого земледель-
ческого района характерен резко конти-
нентальный засушливый тип климата. 
При этом характерной особенностью 
климата является резко-выраженная за-
сушливость. В растительном покрове 
преобладают разнотравно-злаковые со-
общества. В нашей коллекции из данного 
района сбор образцов семян был прове-
ден на одном сайте в к. Токхом, где были 
собраны семена 4-х староместных форм 
пшеницы, относящихся к разновидности 
Еrythrospermum.

В результате экспедиционного обследо-
вания установлено сравнительная бедность 
ботанического состава разновидности этого 
района.

Причиной этого может быть генетиче-
ская эрозия, в случае интродуцирования 
инорайонных сортов пшеницы в традици-
онную систему земледелия.

Яккабагский земледельческий район 
располагается на восточной части Каш-
кадарьинской области и характеризуется 
своеобразными почвенно-климатическими 
условиями. Граница земледелия здесь пред-
ставлена контрастной от самых низких до 
самых высоких (от 700 до 2200 м над уров-
нем моря). 

Рис. 1. Схема маршрута экспедиционного обследования в 1996–1997 гг.  
Примечание: точками указаны места сбора образцов пшеницы
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Таблица 2

Характеристика места сбора генофонда староместных сортовмягкой пшеницы  
в юго-западном регионе Узбекистана

№ п/п Местоположение Разновидность
1 2 3
1 Дехканабадский р.к. Багазаган, степная зона в разнотравном сообществе, с.ш. 

39, 44, 906. в.д. 66, 57, 0, 41. h = 540
Erythrospermum

2 Дехканабадский р.к. Чорбаг в разнотравном сообществе, с.ш. 39, 42, 151. в.д. 
67, 57, 041. h = 610

Erythrospermum

3 Дехканабадский р.к. Чилгаст, в злаково-разнотравном сообществе, с.ш. 38, 
20, 261. в.д. 69, 56, 831. h = 420

Erythrospermum

4 Дехканабадский р.к. Дуоб, песчанисто-мелкоземистый участок, с.ш. 38, 11, 
602. в.д. 70, 03, 951. h = 480

Erythrospermum

5 Гузарский р.к. Токхом, по склонам в разнотравном сообществе с.ш. 37,50,502, 
в.д. 70, 02, 441. h = 1650

Graecum

6 Яккабадский р.к. Оккишлак, высокогорья, в пырейно-костровом сообществе, 
с.ш. 37, 50, 506. в.д. 70, 03, 441. h = 2820

Graecum

7 Яккабадский р.к. Калтасой, высокоорье в пырейно-костровом сообществе 
с.ш. 37, 51, 052. в.д. 70, 03, 220. h = 2684

Ferruqineum

8 Яккабадский р.к. Кизитам, высокогорья, каменистый участок с.ш. 37, 51, 641. 
в.д. 70, 02, 561. h = 2710

Graecum

9 Шахрисабзкий р.к. Саричашма, 30 км от старой мельницы, каменистый уча-
сток, с.ш. 37,41, 540. в.д. 70, 02. 596. h = 1870

Graecum

10 Шахрисабзкий р.к. Мираки, высокогорья, в разнотравном сообществе, с.ш. 
39, 24, 532. в.д. 68, 54, 267. h = 1988

Erythrospermum

11 Шахрисабзкий р.к. Гилан, высокогорья, в посевах яровой пшеницы, с.ш. 39, 
26, 538. в.д. 68, 53. 269. h = 2200

Erythrospermum

12 Китабский р.к. Башир, среднегорья, пшеничный посев в каменистом мало-
земельном участке, с.ш. 39, 24, 290. в.д. 69. 22. 776. h = 1990

Erythrospermum

13 Китабский р.к. Варганза, среднегорья, остепненные склоны, с.ш. 39, 26, 144. 
в.д. 69, 43, 396. h = 1915

Graecum

14 Китабский р.к. Матмон, среднегорье, в злаково-разнотравном сообществе, 
с.ш. 39,27, 046. в.д. 69, 59, 693.h=1950

Graecum

15 Китабский р.к. Чавз, среднегорья, в злаково-разнотравном сообществе, с.ш. 
39,26,049, в.д. 69,58,690. h = 1890

Albidum

16 Китабский р.к. Нармои, среднегорье, старые поля под пшеницей с.ш. 39. 25, 
297. в.д. 70, 02, 338. h = 1710

Graecum

17 Китабский р.к. Паландара, среднегорья, в разносменно-пшеничном посеве, 
с.ш. 39, 25, 651. в.д. 70, 01, 070. h = 1820

Graecum

Сурхандарьинская область
18 Сариасийский р.к. Дашнабад, среднегорья, по склонам в разнотравно-пырей-

ном сообществе с.ш. 39,24, 792. в.д. 69, 22. 776. h = 1195 
Erythrospermum

19 Сариасийский р.к. Захнабад, среднегорья, на крутом щебнисто-песчаном 
склоне, с.ш. 39,27,144. в.д. 69, 42, 397. h = 1397 

Graecum

20  Сариасийский р.к. Зевар, высокогорья, на мелкоземнистых участках в злако-
во-разнотравном сообществе, с.ш. 39, 24, 046, в.д. 69, 56, 692. h = 2380

Graecum

21  Сариасийский р.к. Вожах, высокогорья, старые поля под пшеницей, с.ш. 39, 
24, 048. в.д. 69, 58, 690. h = 2500

Erythrospermum

22  Сариасийский р.к. Хонжиса, высокогорья, на плохо закрепленных песчани-
сто-каменистых участках в злаково-разнотравном сообществе, с.ш. 39, 25, 
290. в.д. 70,02, 336. h = 2810

Ferruqineum

Самаркандская область
23 Самаркандский р.к. Агалык, предгорья, на местах старых мельницы, в раз-

нотравном сообществе, с.ш. 39, 25, 625. в.д. 70, 01, 070. h = 980
Graecum

24 Самаркандкий р.к. Акбуря, предгорья, по каменистым склонам, с.ш. 39, 26, 
371. в.д. 69, 51, 232. h = 1100

Graecum

25 Нурабадский р.к. Сазаган, предгорье каменистым склонам, с.ш. 39, 25, 336. 
в.д. 69, 56, 426. h = 870

Erythrospermum
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В результате экспедиционных работ 
в пределах этого района из трех сайтов 
(с. Оккишлак, Калтатой, Кизитам) собраны 
семена 11 староместных сортообразцов.

Следует, однако, отметить, что в к. Ок-
кишлаке найдены уникальные и эндемич-
ные староместные сортообразцы мягкой 
пшеницы «Сафадеки-бахори», «Оби-лал-
ми», а в к. Калтатой на высоте 2684 м над 
уровнем моря – «Пахнгандум», характе-
ризующиеся высокой продуктивностью 
и засухоустойчивостью. Эти старомест-
ные сортовые популяции мягкой пшеницы 
с давних времен возделывались в предгор-
ных и горных зонах Яккабагского района.

В ходе обследования и экспедицион-
ных сборов в к. Кизитом на высоте 2710 м 
над уровнем моря на каменистом участке 
среди сплошного посева пшеницы найде-
ны уникальные формы, отличающиеся по 
форме колоса и янтарно-белой окраской 
зерна. Основываясь на морфологии колоса 
эти формы, могут быть отнесены к ботани-
ческой разновидности Graecum r. (цветко-
вые чешуи, ости и зерновка белые). Следу-
ет, однако, отметить, что среди этих форм 
растения разделяются на два типа: твер-
дозерный стекловидный и твердозерный 
мучнистый. Эти экотипы, безусловно, яв-
ляются носителями и донорами отдельных 
хозяйственно ценных признаков, как высо-
кое качество зерна, высокая устойчивость 
к осыпанию зерна, скороспелость, которые 
представляют ценность для практической 
селекции [3].

С целью выявления мест произрастания 
и распространения староместных сортовых 
популяций, маршрут экспедиции был скон-
центрирован на Шахрисабский земледель-
ческий район.

Шахрисабский район расположен на 
восточной части Кашкадарьинской обла-
сти на отрогах Зеравшанской и Гиссарской 
хребтов и характеризуется благоприятны-
ми почвенно- климатическими условиями 
для возделывания сельскохозяйственных 

культур, в том числе пшеницы. Поэтому 
в этом земледельческом районе пшеница 
возделывалась с давних времен в предгор-
ных и горных зонах. Высотная граница воз-
делывания сельскохозяйственных культур 
в этом районе достигает от 800 до 2200 м 
над уровнем моря.

Исследованиями экспедиции установ-
лено, что в пределах этого района к.к. Са-
ричашма, Мираки и Гилан представляют 
богатым составом ботанических разновид-
ностей мягкой пшеницы. Следует, однако, 
отметить, что в этих местах в условиях 
резко континентального климата на осно-
ве местного и попавшего по торгово-ка-
раванным путям инорайонного материала 
создавались своеобразные староместные 
сортовые популяции мягкой пшеницы. Эти 
сортообразцы по хозяйственно ценным 
признакам и биологическим свойствам 
резко отличаются от пшениц других степ-
ных, предгорных и горных районов Кашка-
дарьинской области.

В результате экспедиционных обследо-
ваний некоторых кишлаков Шахрисабского 
района выявлены уникальные старомест-
ные сортопопуляции мягкой пшеницы. Так, 
например, в к. Мираки на высоте 1988 м над 
уровнем моря найден староместный сорт 
мягкой пшеницы «Гисарак», а в к. Гилан на 
высоте 2200 м над уровнем моря в посевах 
яровой пшеницы – «Хибит».

Эти староместные сортопопуляции иде-
ально приспособлены к специфическим 
горным и высокогорным условиям и харак-
теризуются сравнительно стабильным уро-
жаем, засухо и зимоустойчивостью.

Путем опросных сведений местных жи-
телей установлена, что эти староместные 
сорта народной селекции с давних времен 
возделываются в высокогорных зонах и ха-
рактеризуются широкой экологической 
адаптивностью, что целесообразно исполь-
зовать в качестве исходного материала для 
практической селекции при создании адап-
тивных сортов мягкой пшеницы.

Окончание табл. 2
1 2 3
26 Нурабадский р.к. Джам, предгорные остепненные склоны, с.ш. 39, 25, 770. 

в.д. 69, 18, 719. h = 830
Erythrospermum

27 Ургутский р.к. Кенагас, на старых пшеничных полях, с.ш. 39, 25, 661. в.д. 69, 
20, 302. h = 1350

Erythrospermum

28 Ургутский р. к. Каттатепа, высокогорья за Каратепинским водохранилищем, 
между притоками реки Илансай, с.ш. 38, 41, 661. в.д. 69, 32, 304. h = 2010

Ferruqineum

29 Ургутский р.к. Аманкутан, высокогорья, в злаково-разнотравном сообществе, 
с.ш. 38, 42, 761. в.д. 69, 35, 979. h = 2189

Graecum

30 Ургутский р.к. Полвоно, высокогорье, в злако-разнотравном сообществе, с.ш. 
38, 42, 761. в.д. 69, 35, 979. h = 2800

Graecum
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составу разновидностей пшеницы Китаб-
ского района. Китабский район располо-
жен на восточной части Кашкадарьинской 
области на отрогах Зеравшанского и Гис-
сарского хребтов. Основная территория 
района располагается на Китаб-Шахрисаб-
ской низменности. Высотная граница здесь 
представлена контрастной от самых низких 
(700 м над уровнем моря) до самых высо-
ких (2000 м над уровнем моря) зон земле-
делия. В результате экспедиционных работ 
нами в пределах к. Башир, Варганза, Чавз 
и Нармои в пределах абсолютной высоты 
от 1700 м над уровнем моря до 1990 м над 
уровнем моря собраны семена 5 старомест-
ных сортопопуляций мягкой пшеницы.

В результате сравнительного обсле-
дования экспедиции установлено, что это 
земледельческий район очень богат бота-
ническим составом разновидностью мяг-
кой пшеницы. Так, например, интересный 
материал был найден экспедицией в к. Па-
ландара, встречен на высоте 1820 м над 
уровнем моря в разносмесном пшеничном 
посеве, отличающихся значительным бо-
таническим составом разновидности. При 
этом основной разновидностью среди них 
является пшеница Erythrospermum. Экспе-
дицией также была найден в к. Матмон на 
высоте 1950 м над уровнем моря, уникаль-
ный староместный сорт мягкой пшеницы – 
«Канагандум». По морфологии класса этот 
сорт относится к ботанической разновидно-
сти Graecum r. 

После детального обследования некото-
рых земледельческих районов Кашкадарьин-
ской области маршрут проходил по Сариасий-
скому району Сурхандарьинской области.

Сурхандарьинская область расположена 
на самом юге Узбекистана и характеризует-
ся благоприятными условиями для выращи-
вания сельскохозяйственных культур.

Экспедиционными обследованиями 
установлено, что на весьма ограниченном 
ареале этого высокогорного земледельче-
ского района сосредоточено большое раз-
нообразие ботанических разновидностей 
мягкой пшеницы. Поэтому в этом районе 
обследованы те земледельческие места, 
в пределах которых вероятность нахожде-
ния староместных пшениц была высокая. 
С этой целью обследованы к. Дашнабад, 
Захнабад, Вожах и Хонжиса, которые рез-
ко отличаются почвенно-климатическими 
условиями и далекой исторической земле-
дельческой культурой. 

Высокогорные границы возделывания 
сельскохозяйственных культур в этих пун-
ктах достигали от 1800 м до 2810 м над 
уровнем моря.

За период полевых работ были отмече-
ны 5 мест произрастания и собран 41 об-
разцов семян староместных сортобразцов 
мягкой пшеницы.

Результаты проведенных исследований 
с очевидностью показали, что к.к. Дашнабад 
и Зевар представлены богатыми разновид-
ностями мягкой пшеницы. Преобладающи-
ми оказались ботанические разновидности 
Еrythrospermum и Graecum. Пшеница Fer-
rygineum встречалась в незначительной 
примеси к местным сортообразцам, а также 
в злаково-разнотравном сообществе.

Установлено, что в пределах Сарасий-
ского района пшеница Еrythrospermum 
встречается повсеместно и является пре-
обладающей разновидностью среди старо-
местных сортообразцов. Однако следует 
отметить, что в к. Хонгиса на абсолютной 
высоте 2810 м над уровнем моря в смешан-
ных посевах экспедициях были обнаруже-
ны грубоколосные формы пшеницы, напо-
минающие спелту. По морфологии колоса 
(колос со сравнительно короткими остями, 
рыхлые, узкие и удлиненные), эти формы 
принадлежат к ботанической разновид-
ности Еrythrospermum. Судя по габитусу 
растений эти формы ценны своей адаптив-
ностью к разнообразным климатическим 
условиям высокогорья.

В ходе обследований и эксперименталь-
ных сборов в к. Зевар на абсолютной высоте 
2310 м над уровнем моря нами обнаружены 
сплошной посев староместного сорта «Са-
федак». Судя по морфологии колоса (колос 
белый сравнительно нежный средней дли-
ны, колосковая чешуя укороченная, зерно 
белое, округлой формы), этот сорт принад-
лежит к ботанической разновидности Grae-
cum. Путем опросных сведений местных 
жителей выяснено, что высотная граница 
возделывания этого староместного сорта 
достигает свыше 2800 м над уровнем моря. 
При этом эта сортопопуляция отличается 
скороспелостью и нетребовательностью 
к теплу в период созревания.

Поскольку в 1996 г. нами более детально 
обследованы некоторые земледельческие 
районы Кашкадарьинской и Сурхандарьин-
ской областей, то в 1997 г. экспедиция об-
следовала некоторые районы Самарканд-
ской области.

В границах юго-запада Кашкадарьин-
ской области исследованиями были охва-
чены: Нурабадский и Ургутский земледель-
ческие районы (рис. 1). Всего экспедицией 
обследовано 8 мест произрастания старо-
местных сортопопуляций и аборигенных 
форм мягкой пшеницы и собрано 48 образ-
цов – семян, относящихся к ботанической 
разновидности мягкой пшеницы.
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Результаты проведенных исследований 

показали, что в пределах этих земледель-
ческих районов посевы староместных со-
ртобразцов в большей степени тяготеют 
к низменным местностям и местами подни-
мается до 2300 м над уровнем моря.

Экспедиционными обследованиями вы-
явлено, что в пределах Самаркандского, 
Нурабадского и Ургутского районов старо-
местные сортопопуляции в большинстве 
случаев смешены и представляют собой 
сложные популяции, состоящие из трех-
четырех ботанических разновидностей мяг-
кой пшеницы. При этом наибольшее разно-
образие разновидностей сосредоточено на 
богарных земледельческих зонах на высоте 
от 800 до 1100 м над уровнем моря.

Исследованиями установлено, что 
в к.к. Агалык, Сазаган и Джам местные со-
ртовые популяции пшеницы представля-
ют собой смесь разновидностей Graecum 
и Ferrygineum. При этом основными пре-
обладающими формами являются грубоко-
лосные пшеницы ригидного и субригидно-
го типа.

Однако следует отметить, что с повыше-
нием высоты от 1350 м (к. Кенагас) и выше 
над уровнем моря популяции староместных 
пшениц имеют незначительную примесь 
(до 6 %) разновидностей Еrythrospermum 
и Graecum. При этом наиболее полиморф-
ная часть примесей представлена группой 
грубоколосой формы ригидного и субри-
гидного типа Ирано-Азиатского подвида.

В результате экспедиционных иследова-
ний в пределах 3 районов (Самаркандскoго, 
Нурабадского и Ургутского) Самарканд-
ской области выявлено 8 мест произраста-
ния староместных сортопопуляций мягкой 
пшеницы.

В ходе исследования к северу от Ургут-
ского района в к. Полвоно на высоте 2300 м 
над уровнем моря с прилегающими местами 
кишлаков Мусабазар и Фароб Пенджикент-
ского района Таджикистана, в смещенных 
посевах, экспедицией были обнаружены 
уникальные староместные формы пшени-
цы. При этом эти формы в незначительной 
примеси отличались с восковым налетом 
колоса. Судя по морфологии колоса (ко-
лос укороченный, плотный с восковым на-
летом, колосковый зубец длинный, зерно 
крупное, полустекловидный) эти формы 
принадлежат ботанической разновидности 
Ferrygineum. Отличительной особенностью 
этих форм является сравнительная засу-
хоустойчивость и малая требовательность 
к влаге. Благодаря этим свойствам целесо-
образно их использовать в практической 
селекции для создания засухоустойчивых 
сортов мягкой пшеницы. 

Экспедицией выявлено, что в пределах 
Самаркандского (к. Агалык, Акбуря) и Ур-
гутского (к. Кенагас, Полвоно) земледельче-
ских районов преобладающей разновидно-
стью является пшеница Graecum. При этом 
для этой разновидности характерна широ-
кая амплитуда высотного распределения. 
Его вызревающие посевы достигают места-
ми абсолютной высоты от 980 м (к. Агалык) 
до 2800 м над уровнем моря (к. Полвоно). 

Экспедицией также в к. Акбуря в сме-
щенных посевах обнаружен староместный 
сорт «Ватан», относящийся к ботанической 
разновидности Graecum. Путем опросных 
сведений местных жителей выяснено, что 
это уникальный сорт в 1934–1935 гг. очень 
широко возделывался в колхозе «Родина» 
Самаркандского района.

В результате тщательного обследова-
ния Ургутского земледельческого райо-
на в к. Аманкутан на абсолютной высоте 
2189 м над уровнем моря в каменисто-пес-
чаной возвышенности экспедицией был 
обнаружен сорт мягкой пшеницы с пораз-
ительной скороспелостью и крупностью 
зерна. По морфологии колоса эти формы 
принадлежат к ботанической разновидно-
сти Graecum, что представляет большой 
теоретический практический интерес как 
исходный материал для селекции.

Таким образом, обследования разновид-
ного состава староместных пшениц юго-за-
падного региона Узбекистана показали, что 
большинство староместных сортовых попу-
ляций мягкой пшеницы не отселектированы 
и состоят из набора разных ботанических 
разновидностей.

Анализ динамики встречаемости разно-
видностей староместных пшениц в преде-
лах юго-запада Узбекистана показал, что 
большинство сортовых популяций народ-
ной селекции и аборигенные формы мягкой 
пшеницы представляют сложные популя-
ции (рис. 2). При этом сочетание набора 
разновидностей определяют обособлен-
ность той или иной группы пшеницы вну-
три популяции.

Сравнительное изучение ботанического 
состава староместных сортообразцов мяг-
кой пшеницы юго-западного региона Узбе-
кистана с очевидностью показало, что для 
нее характерны закономерности высотного 
распределения разновидностей.

Экспедиционными обследованиями 
установлено, что в пределах юго-запад-
ного региона Узбекистана распространен-
ных разновидностью является пшеница 
Еrythrospermum (табл. 3).

При этом благодаря наибольшей по-
лиморфностью этой разновидности, она 
встречается повсеместно и является преоб-
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ладающей в большинстве земледельческих 
районов Кашкадарьинской, Сурхандарьин-
ской и Самаркандской областей.

В ходе обследования и экспедиционных 
сборов нами установлено, что в Дехканабад-
ском и Гузарском районах Кашкадарьинской 
области на обеспеченной богаре разновид-
ность Еrythrospermum преобладают от 400 м 
над уровнем моря до 1700 м над уровнем 
моря, достигая в горных районах до 2200 м 
над уровнем моря (Шахрисабский район). 
Несмотря на широкое распространение это-
го разновидности в высокогорных районах, 
свыше 2600 м над уровнем моря с меньшим 
количеством осадков (не выше 400 мм) раз-
новидность Еrythrospermum теряет свое пре-
обладание в посевах и меняется разновидно-
стью Graecum ригидного типа. Ниже высоты 
2500 м над уровнем моря в посевах старо-
местных пшениц, в незначительной приме-
си встречается Graecum субригидного типа. 
Следует, однако, отметить, что на высоте от 
2700 м над уровнем моря и выше в смешан-
ных посевах преобладают разновидности 
Graecum ригидного типа и Ferrygineum.

Обследованиями экспедиции установ-
лено, что в высокогорных земледельческих 
районах Самаркандкой (Ургутский) и Каш-
кадарьинской (Яккабагский, Китабский) 
областей относительно зонального распре-
деления встречающихся ботанических раз-
новидностей Erythrospermum и Ferrygineum.

Сравнительный анализ зонального рас-
пределения ботанических разновидностей 
староместных пшениц юго-западного ре-
гиона Узбекистана показал, что при одно-

родности экологических условий зон вы-
ращивания наблюдается концентрации 
разновидного разнообразия. Однако при 
значительно большой экологической ам-
плитуде различий, разновидности распро-
страняются широко, достигая свыше 2800 м 
над уровнем моря.

Следует, однако, отметить, что сосредо-
точение в высокогорных земледельческих 
районах Кашкадарьинской, Сурхандарьин-
ской и Самаркандской областей доминиру-
ющего разнообразия разновидностей старо-
местных пшениц, объясняется наличием 
амплитуды изменчивости условий произ-
растания при поливной и богарной культу-
рах. При этом каждая экологическая зона 
является дифференцирующим фоном для 
отбора селекционно ценных форм по опре-
деленному признаку или группе признаков.

Таким образом, в результате экспеди-
ционного обследования юго-западного ре-
гиона Узбекистана в период 1996–1977 гг., 
была собрана коллекция образцов-семян 
староместных сортообразцов пшеницы.

Собранная коллекция образцов семян 
чрезвычайно разнообразна по эколого-гео-
графическому происхождению: в ней при-
сутствуют 145 сортообразцов из 30 мест 
9 земледельческих районов юго-запада Уз-
бекистана, относящихся к различным ланд-
шафтным и высотно-поясным агроэкологи-
ческим зонам.

Коллекция образцов-семян по ботани-
ческому статусу расклассифицирована на 
стародавние пшеницы и староместные со-
рта народной селекции. 

Рис. 2. Динамика встречаемости образцов в разновидности
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 Таблица 3

Распределение разновидностей староместных сортообразцов мягкой пшеницы  
по предельным высотам (м над уровнем моря)

Административная 
область

Разновидность Распределение разновидностей по высотам
300–700 700–1000 1700–1000 1700–2000 2000

Кашкадарьинская Erythrospermum + + + +
Graecum +
Albidum +
Graecum + + +

Ferrygineum + +
Сурхандарьинская Erythrospermum + + +

Graecum + +
Самаркандская Erythrospermum + + + +

Graecum + + +
Ferrygineum. + +

Заключение
Результатами исследований установле-

но, что в пределах земледельческих районов 
юго-запада Узбекистана, для староместных 
сортообразцов яровой мягкой пшеницы ха-
рактерны закономерности зонального рас-
пределения ботанических разновидностей. 
При этом сортообразцы широкое распро-
странение получили в предгорных, горных 
и высокогорных агроэкологических зонах, 
отличающиеся значительно большой эколо-
гической амплитудой различия условий.

Уникальность собранных коллекций об-
разцов семян староместных сортообразцов 
пшеницы можно определить агроэкологи-
ческим, географическим и генетическим 
разнообразием представленных в ней со-
ртообразцов.

Собранные образцы семян старомест-
ных пшениц, как уникальный генофонд, 
могут быть использованы в создании еx sity 
коллекций и в программах интрогрессивной 
гибридизации по обеспечению ценными ге-
нетическими источниками для различного 
направления селекции.
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