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Д.А.АЛИЕВ 

 

СЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Институт ботаники НАН Азербайджана 

 
Народная селекция пшеницы на территории Азербайджана  начата 

с древнейших времен.  Сорта твердой пшеницы - Сары бугда, Гара 

бугда, Аг  бугда, Гырмызы бугда, а также мягкой пшеницы - Гирка, 

Хырда бугда и др.,  возделывались на протяжении столетий.  Первая 

селекционная опытная станция создана в 1925 году в г.Гяндже, и в 

1933 году была организована Государственная селекционная опыт-

ная станция в Тертерском районе. Сорта пшеницы (Бол бугда, Азер-

байджан, Гюргана, ВГ-5, Хоранка, Севиндж, Галяба, Бахар и дру-

гие),  созданные в период 1930-70-х годов,  не были широко распро-

странены  в связи с их низкой урожайностью.  В середине семидеся-

тых годов основная селекционная работа по пшенице была сконцен-

трирована в Азербайджанском НИИ Земледелия. Для ускорения се-

лекционных работ на базе института функционировал фитотрон с 

камерами искусственного климата, и в отделе физиологии растений 

разработаны физиологические основы продуктивности пшеницы и 

принципы использования их при оценке селекционного материала. 

Расширялась совместная работа селекционеров, фитопатологов, 

технологов, физиологов, биохимиков, генетиков и нами была разра-

ботана модель «идеальной» пшеницы.  Создан богатейший генофонд 

пшеницы и целый ряд высокоурожайных  сортов твердой (Мирба-

шир-50, Гарагылчыг-2, Тертер, Вугар, Шир-Аслан-23, Баракатли-95, 

Алинджа-84)  и мягкой (Мирбашир-128,  Гийматли-2/17, Акинчи-84,  

Азаматли-95, Нурлу-99 и др.) пшеницы, занимающих большую часть 

посевной площади пшеницы Азербайджана, организовано их семено-

водство и система  земледелия.  

 

 
 

Хлеб является основным продуктом питания в Азербайджане. Ис-

ключительное разнообразие почвенно-климатических условий способство-

вало развитию здесь богатого растительного покрова, что позволяет вклю-

чить Азербайджан в один из наиболее вероятных центров происхождения 

пшеницы [7].  

Археологические и палеонтологические исследования показывают, 

что возделывание пшеницы в Азербайджане имеет более 6-8 тысячелет-

нюю давность. Ручная мельница «Кир-кира» или «Эл дегирманы», найден-

ная при археологических исследованиях, относящаяся к III - II  векам до 

н.э.,  не потеряла своего значения до настоящего времени [8, 9]. В поэмах 

великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, жившего в XII веке, 
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встречаются слова о продуктивности, способах возделывания, о продуктах 

и обработке зерна пшеницы. 

Народная селекция пшеницы на территории Азербайджана начата с 

древнейших времен. Археологические находки показывают, что испокон 

веков крестьяне Азербайджана  отбирали для посева семена из средней 

части колосьев. Сведения о твердой пшенице в Азербайджане упоминают-

ся в литературных источниках с XIX века под названием твердых пшениц-  

Сары бугда, Гара бугда, Аг бугда, Гырмызы бугда и др., а из мягкой пше-

ницы - Хырда бугда, Гирка, Гюргяна и др. [3, 10]. Выдающийся азербай-

джанский природовед, писатель Гасанбек Зардаби, во второй половине 

XIX века обращал особое внимание на селекцию различных растений, в 

том числе пшеницы. Отобранные им высокоурожайные сорта пшеницы 

получили награды в 1889 году на выставке в г. Тбилиси. Выведенные в ре-

зультате народной селекции крестьянами сорта пшеницы также были на-

граждены на выставках в 1851 году в Тбилиси, 1872 году в Лондоне, 1864 

и 1872 годах в Москве, 1867 году в Париже. 

Первая селекционная станция, в которой существовал отдел селек-

ции зерновых культур, создана в Азербайджане в г. Гяндже в 1925 году. В 

1933 году на базе этого отдела была организована Азербайджанская Госу-

дарственная селекционная опытная станция в Тертерском районе. Там до 

1953 года были проведены первые научно-обоснованные селекционные 

работы по пшенице под руководством В.П.Громачевского. Первые селек-

ционные сорта, отобранные из популяций местных сортов мягкой (Араз 

бугдасы) и твердой (Аранданы) пшеницы, районированы в Азербайджане в 

1934 году. Проведение гибридизации местных и зарубежных сортов пше-

ницы начато в Азербайджане в тридцатые годы, но первый сорт, происхо-

дящий от скрещиваний, районирован в 1945 году. Это местный сорт Шарк, 

получен в результате гибридизации Апуликум 82/1 с Хоранкой с после-

дующим отбором по хозяйственно-ценным признакам. Этот сорт не теряет 

своего селекционно-генетического значения до сегодняшнего дня и ис-

пользуется в гибридизации для получения ценных местных сортов пшени-

цы. 

В Азербайджане в период 1930-70-х годов создано много сортов 

пшеницы методом отбора и гибридизации, из них районированы сорта 

мягкой пшеницы – Бол бугда, Азербайджан-1, Азербайджан-2, Гюргана, 

Вегетативный гибрид ВГ-5, твердой пшеницы - Аг бугда, Хоранка, Се-

виндж, Джафари, Кяхраба-10, Галяба, Бахар и другие (Табл. 1-3). При 

создании этих сортов использованы культурные и дикие формы пшеницы, 

собранные в результате проведения экспедиций в тридцатые и шестидеся-

тые годы на территории Азербайджана. Собранные гербарии сохраняются 

до настоящего дня. 
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Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЗОН ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Зона Пункт Площадь 

пшеницы,  

Га 

Ши- 

рота 

Дол- 

гота 

Высота 

н.у.м.,  

м. 

Осадки,  мм Температура, 0С 

Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна Лето 

Карабахо-

Мильская Тертер 9461 40,30 47,00 200-300 95 59 113 96 15,1 3,3 12,6 24,6 

Гянджа-

Казахская Ханлар 3984 40,60 46,30 500-700 100 61 130 122 12,8 1,6 10,6 22,2 

Куба-Хачмазская Хачмаз 8010 41,40 48,70 100-200 124 88 71 51 13,6 2,3 10,2 23,1 

Ленкорано-

Астаринская Масаллы 12307 38,90 48,60 0-100 245 191 142 55 15,6 3,8 11,8 24,5 

Мугано-

Сальянская Саатлы 15141 39,90 48,40 -20-100 91 95 78 39 15,4 3,0 12,7 25,1 

Нахичеванская Шарур 15125 39,50 44,90 700-1000 48 60 100 32 14,0 -1,0 12,1 

 

24,3 

Нагорно-

Карабахская Агдере  39,80 46,60 500-700 109 60 157 132 13,8 2,5 11,0 23,8 

Шеки-

Закатальская Шеки 22472 41,20 47,20 500-700 228 117 255 203 12,9 1,6 10,8 22,5 

Ширванская Кюрдамир 11437 40,30 48,20 0-100 103 80 111 66 15,7 2,9 13,0 

 

26,2 
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Таблица 2 

 

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПШЕНИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
З о н а  Пункт Система 

возделы-

вания 

Тип пше-

ницы 

Срок посе-

ва 

Убор-

ка 

Типичный севооборот Основные био-

тические/ 

абиотические 

стрессы 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Карабахо-

Мильская 

Тертер Интенсив мягкая и 

твердая  

Октяб.-III 

дек. 

Июнь зернобо-

бовые 

оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

кукуруза 

на зерно 

озимая 

пшеница 

возможно град, 

ржавчина, тли 

Гянджа-

Казахская 

Ханлар Экстенсив мягкая и 

твердая  

Октяб.-III 

дек. 

Июнь оз.пшен.+

люцерна 

люцерна оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

кукуруза 

на зерно 

возможно град и 

засуха. Ржавчи-

на 

Куба-Хачмаская Хачмаз Экстенсив мягкая Октяб.-II-

III дек. 

Июль зернобо-

бовые 

оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

кукуруза 

на зерно 

оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

возможно выду-

вание, мороз, 

желтая ржавчи-

на, корневая 

гниль 

Ленкорано-

Астаринская 

Масаллы Экстенсив мягкая Октяб.-II-

III дек. 

Июль занятый 

пар 

озимая 

пшеница 

озимая 

пшеница 

табак озимая 

пшеница 

совки, мухи. 

Ржавчина  

Мугано-

Сальянская 

Саатлы Интенсив мягкая и 

твердая  

Октяб.-III 

дек. 

Июнь оз.пшен.+

люцерна 

люцерна люцерна оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

озимая 

пшеница 

ржавчина, вред-

ная черепашка, 

засоление 
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Продолжение таблицы 2 

 

Нахичеванская Шарур Интенсив мягкая и 

твердая  

Октяб.-I-II 

дек. 

Июнь оз.пшен.+

люцерна 

люцерна оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

кукуруза 

на зерно 

мороз, засуха, 

корневая гниль, 

вредная чере-

пашка 

Нагорно-

Карабахская 

Агдере Экстенсив мягкая Октяб.-III 

дек. 

Июль черный 

пар 

озимая 

пшеница 

озимая 

пшеница 

зернобо-

бовые  

озимая 

пшеница  

возможно мороз 

и засуха, ржав-

чина 

Шеки-

Закатальская 

Шеки Экстенсив мягкая Октяб.-II 

дек. 

Июль черный 

пар 

озимая 

пшеница 

озимая 

пшеница 

зернобо-

бовые  

озимая 

пшеница 

засуха, корневая 

гниль, пьявитца 

зеленоглазая 

Ширванская Кюрда-

мир 

Интенсив мягкая и 

твердая  

Октяб.-III 

дек. 

Июнь оз.пшен.+

люцерна 

люцерна оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

пропаш-

ные 

оз.пшен.+

пожн. ку-

куруза 

засоление, 

ржавчина 
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Таблица 3 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ПОПУЛЯЦИЙ ПШЕНИЦЫ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ДО НАЧАЛА НАУЧНОЙ 

СЕЛЕКЦИИ 

 
№ С о р т  Происхождение Родители Годы райони-

рования 

Зона 

возделывания 

Основные признаки 

1.  Гырмызы бугда Азербайджан Отбор из местных сортов 

мягкой пшеницы 

1932 В горных и высокогор-

ных районах республи-

ки (1000-2000 м) 

Высокорослый, морозоустойчи-

вый, разновидность ферругине-

ум 

2.  Хырда бугда Азербайджан Отбор из местных форм 

мягкой пшеницы 

1932 На высоте 800-1500 

метров над уровнем мо-

ря 

Высокорослый, среднеурожай-

ный, разновидность эритрос-

пермум 

3.  Гарагылчыг -2 Азербайджан  Отбор из местных форм 

твердой пшеницы  

1932  Во всех  районах Азер-

байджана   

Высокорослый, устойчив к экс-

тремальным факторам, разно-

видность  апуликум                         

4.  Язлыг бугда  Азербайджан  Отбор из яровых форм 

пшеницы   

1920   Нахичеванский регион 

республики  

Среднеурожайный, высококаче-

ственный, устойчив к болезням, 

яровая пшеница 

5.  Гюргана  Азербайджан Отбор из местных популя-

ций мягких сортов  

1930  Шеки-Закатальский 

район 

Высокорослый, среднеурожай-

ный, разновидность эритрос-

пермум 

6.  Сары бугда  Азербайджан  Отбор по качеству  из мест-

ных популяций твердых 

сортов 

1939 В районе Большого и 

Малого Кавказа  

Высокорослый, высококачест-

венный, среднеурожайный 

7.  Аг бугда  Азербайджан  Отбор по устойчивости к 

экстремальным факторам из 

местных твердых сортов  

1937   В Шеки-Закатальском 

и в горных районах 

Ширванской зоны рес-

публики  

Высокорослый, среднеурожай-

ный, клейковина средняя 
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В середине семидесятых годов основная селекционная работа по 

пшенице сконцентрирована в Азербайджанском НИИ Земледелия на 5 зо-

нальных опытных станциях, охватывающих основные почвенно-

климатические зоны республики. Для ускорения селекционных работ на 

базе Института земледелия функционирует фитотрон с камерами искусст-

венного климата для получения минимум двух поколений гибридов в год и 

проведения оценки селекционного материала по экстремальным абиотиче-

ским и биотическим факторам. В отделе физиологии растений Института 

земледелия проведены фундаментальные исследования по разработке фи-

зиологических основ продуктивности пшеницы и использования их при 

оценке селекционного материала. Для комплексного проведения научно-

обоснованной селекции пшеницы подготовлены высококвалифицирован-

ные научные кадры в крупнейших научных центрах бывшего Советского 

Союза, в Международных организациях СIММYТ (International Maize and 

Wheat Improvement Center – Международный Центр по Улучшению Куку-

рузы и Пшеницы), ICАRDА (International Center for Agricultural Researches 

in Drought Areas - Международный Центр по Сельскохозяйственным Ис-

следованиям в Засушливых Регионах) и создан уникальный генофонд 

пшеницы (Рис.1). 

Новое направление селекционной работы в Азербайджане приобре-

тает после посещения нами СIММYТ в 1981 году. Расширяется активное 

участие физиологов в решении проблемы устойчивости растений, и в ре-

зультате совместной работы селекционеров, фитопатологов, технологов, 

энтомологов, биохимиков, генетиков и т.д., разработаны надежные, дос-

тупные и эффективные методы оценки исходного и гибридного материала 

[5]. Большую роль в селекции пшеницы сыграла разработанная нами мо-

дель «идеальной» пшеницы, опубликованная в 1982 году, для создания ко-

роткостебельных интенсивных высококачественных генотипов пшеницы 

(Рис.2) [1,4]. Скрещивание и изучение I и II поколения гибридов, в основ-

ном, проводится на Апшеронской экспериментальной базе Института зем-

леделия, а дальнейшее изучение производится в условиях орошения Тер-

терской ЗОС, в условиях богары Гобустанской, Джалилабадской, Зака-

тальской и Шекинской ЗОС, охватывающих основную территорию рес-

публики. 

В результате расширенных селекционных работ, в середине 80-х го-

дов созданы сорта твердой (Мирбашир-50, Гарагылчыг-2, Тертер, Вугар, 

Шир-Аслан-23, Алинджа-84, Баракатли-95) и мягкой (Мирбашир-128, Та-

рагги, Перзиван-1, Гийматли-2/17, Акинчи-84, Азаматли-95, Нурлу-99 и 

др.) пшеницы (Рис. 3-5) [2, 10]. За короткий срок короткостебельные сорта 

пшеницы быстро распространялись, в результате чего в 1985-86 гг. уро-

жайность по республике увеличилась в два раза (до 25-26,0 ц/га). Коротко-

стебельный сорт твердой пшеницы Гарагылчыг-2 в передовых хозяйствах 

при нормальных агротехнических условиях дал 60-70 ц/га высококачес- 
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Рис. 1. Генофонд пшеницы отдела физиологии растений Института земледелия  
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Рис. 2. Сорта пшеницы, выведенные отделом физиологии растений Инсти-

тута земледелия 
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Рис. 3. Сорт пшеницы Triticum durum L.- Баракатли-95  
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Рис. 4. Сорт пшеницы Triticum aestivum L. - Азаматли-95 
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Рис. 5. Сорт пшеницы Triticum aestivum L. – Гырмызы гюл с идеальной ар-

хитектоникой   
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Рис. 6. Посевы различных сортов пшеницы Института земледелия 

 

 

твенного зерна  (Рис. 6) [6]. 

С распадом Советского Союза, ухудшились традиционные научные 

связи в области выполнения совместных селекционных программ с цен-

тральными институтами Российской Федерации. Ограничено регулярное 

получение генетического материала из ВИР-а (Всесоюзный Институт Рас-

тениеводства), находящегося в г. Ленинграде (ныне С.-Петербург), в КНЭБ 

уничтожен генетический фонд пшеницы и ослаблены селекционные рабо-

ты в Тертерской ЗОС в результате агрессии соседнего государства в 1990-
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93 годах. 

Новое направление приобрела селекционная работа по пшенице в 

Азербайджане после установления научного содружества с зарубежьем. 

Прямое сотрудничество между Институтом земледелия и СIММYТ  начато 

после утверждения договора о взаимном научно-техническом сотрудниче-

стве в 1996 году.      

Согласно  достигнутому соглашению в последние годы производит-

ся обмен научными достижениями и научными кадрами в области селек-

ции пшеницы. В Азербайджане регулярно проводятся Международные се-

минары с участием ведущих селекционеров. В результате обмена генофон-

дами  из СIММYТ-а и ICАRDА обогащен местный генофонд пшеницы 

(табл. 4 и  Рис. 7, 8). 

За последние годы селекционерами Азербайджана с использованием 

местных стародавних сортов пшеницы созданы сорта, устойчивые к экс-

тремальным факторам. Так, новый сорт твердой пшеницы Баракатли-95 

устойчив к засухе, морозу и другим факторам внешней среды (Рис. 9). По-

этому, такие сорта нашли широкое распространение в фермерских хозяй-

ствах республики. Наряду с этими сортами, после 90-х годов в республике 

также районированы сорта мягкой пшеницы - Азери, Гийматли-2/17,  

Акинчи-84, твердой пшеницы - Туран, Алинджа-84 и другие (Табл. 5, 6).   

В историю развития селекции пшеницы Азербайджана в различное 

время огромный вклад внесли селекционеры Г.Зардаби, 

В.Н.Громачевский, С.В.Рожановский, М.Садыхов, Д.А.Алиев, А.Д.Мусаев 

и другие (Рис. 10). 

С достижениями селекционных работ по пшенице в республике в 

различное время ознакомились такие выдающиеся ученые,  как 

Н.Н.Вавилов, Н.Н.Кулешов, Л.Л.Декапрелевич, М.М.Якубцинер, 

П.П.Лукьяненко, В.Дорофеев, а в последние годы академики Российской 

Федерации - Г.А.Романенко, В.А.Шувалов, И.А.Тарчевский, В.А.Дра-

гавцев, профессоры В.В.Климов, П.Рыбалкин, Л.Беспалова, В.Керимов, из 

Украины - академик А.А.Созинов, В.П.Сайко, В.П.Сытник, из Белорусии - 

академик С.И.Гриб, из СIММYТ - доктор Г.В.Пфейфер, доктор Л. Харинг-

тон, А.Моргунов, Х. Браун, из ICАRDА - профессор А.Э. Бельтаги, доктор 

С.Бенивал, доктор Р. Парода, Х.Кетат, В.Щевцов, из FAO (Food and Agri-

cultural Organization - Организация Продовольствия и Сельского Хозяйст-

ва) – Дж. Хотин, из Мирового Банка – доктор Дж. Сривастава, из IPGRI 

(International Plant Genetic Resources Institute – Международный Институт 

по Генетическим Ресурсам Растений) – Э.Фрисон, из Грузии - академик 

Г.Алексидзе,  из Киргизии - академик Я. Акималиев, из Казахстана - ака-

демик И.А.Абугалиев,  из Таджикистана - академик В.Сангинов, веду-

щие селекционеры Турции, Ирана и других соседних республик (Рис. 11-

20).  
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Развитие селекционных работ в республике в последние годы осуще-

ствлялось при поддержке Азербайджанского Государства. В 1996 году 

подготовлены и утверждены Милли Меджлисом «Закон о селекции» и в 

1997  

 

Таблица 4 

 

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

№ ВЕХИ СЕЛЕКЦИИ  

1.  Интродукция селекции  -      ВИР с 1950 года 

- СIММYТ, ICАRDА – 1981, с 

1994 регулярно 

- регулярно из соседних госу-

дарств, особенно Восточно–

Европейских стран 

2.  Пшеница становится основным продуктом 

питания  

С древнейших времен 

3.  Создание местных сортов-популяций Середина XIX века 

4.  Создание первых селекционных программ 1925 

5.  Районирование первых селекционных сор-

тов, отобранных из местных сортов-

популяций 

1934 – Аранданы – твердая пшени-

ца 

1934 – Араз бугдасы – мягкая пше-

ница 

6.  Районирование первых селекционных сор-

тов, происходящих от скрещиваний  

1945 – Шарк – твердая пшеница 

7.  Районирование первых короткостебельных 

сортов 

1988 – Гарагылчыг-2 

8.  Создание программ генетических ресурсов 1933 

9.  Начало исследований по биотехнологии 1975  

10.  Применение биотехнологии в практической 

селекции 

1982 

11.  Проведение комплексной оценки исходно-

го и гибридного материала по фотосинте-

тическим признакам пшеницы  

1966 

12.  Использование модели «идеальной» пше-

ницы в селекции 

1982 
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Таблица 5 

Характеристика современных сортов пшеницы, возделываемых в Азербайджане 

 

№ Сорт Происхож- 

дение 

Родители Годы 

возделывания 

Зона 

возделывания 

Основные признаки 

1.  Мугань Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

создан путем инди-

видуального отбора 

1979 необеспеченная 

богара респуб-

лики 

Озимая твердая пшеница. Сорт 

устойчив к головне и ржавчине, 

урожайный, высококачественный, 

содержание белка в зерне 15,2-

17,3%, клейковины 28% 

2.  Ширван-3 Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

путем индивиду-

ального отбора из 

образа Леукурум 

1988 необеспеченная 

богара и Нахи-

чеванская зона 

республики 

Твердая пшеница. Сорт урожай-

ный (35-50 ц/га), устойчивый к 

осыпанию, бурой ржавчине и го-

ловне, содержание белка 14,0-

14,8%, клейковины 27-30% 

3.  Мирба-

шир-50 

Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

сорт «Побеллон-67» 

из Мексики х мест-

ный сорт Шарк  

1988 орошаемая и бо-

гарная зоны рес-

публики 

Твердая пшеница. Сорт высоко-

урожайный (55-60 ц/га), высоко-

качественный, стекловидность 

высокая, болезнеустойчивый, ма-

каронные качества высокие, со-

держание белка 12,5-16,0%, клей-

ковины 23,5-35,0% 
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Продолжение таблицы 5 

 
 

4.  Гарагыл-

чыг-2 

Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

стародавний мест-

ный сорт Гарагыл-

чыг-2 х короткосте-

бельный мексикан-

ский сорт 

1988 орошаемая Шир-

ван-Карабахская 

зона, а также бо-

гарные зоны 

республики 

Твердая пшеница. Короткосте-

бельный, с хорошей архитектони-

кой растения, высокоурожайный, 

скороспелый, имеет высокие ма-

каронные качества (4,9 балл), со-

держание белка в зерне 15,0-

16,0%, клейковины - 28-32%, 

стекловидность высокая 

5.  Перзиван-1 Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

(местная Джар бу-

гда х Бол бугда) х 

Стелла 

1990 обеспеченная 

богара, Шеки-

Закатальская и 

предгорная зона 

Большого Кавка-

за 

Мягкая пшеница. Сорт высоко-

урожайный, высокобелковый 

(14,0-14,8%), неполегающий, вы-

сокоустойчив к болезням, зимо-

стойкий. Содержание клейковины 

27-30% 

6.  Тертер Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

сорт «Георгио-447» 

из Италии х мест-

ный сорт Махсул-

дар 

1992 орошаемая Шир-

ван-Карабахская 

зона 

Твердая пшеница. Сорт высоко-

урожайный (70-80 ц/га), устойчи-

вый к болезням и полеганию, ма-

каронные качества высокие 

7.  Вугар Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

«Овиачик-65» из 

Мексики х местный 

сорт Шарк 

1993 в низменных 

орошаемых зо-

нах и на богаре 

Южной Мугани  

Озимая твердая пшеница. Сорт 

высокоурожайный (60-70 ц/га), 

скороспелый, низкорослый, ус-

тойчив к полеганию, болезням и 

вредителям, имеет высокие мака-

ронные качества зерна, содержа-

ние белка 14-15%, клейковины - 

28-30%, стекловидность высокая 
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8.  Мирба-

шир-128 

Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

сорт Безостая-1 х 

сорт «С-271» из 

Пакистана 

1995 в орошаемых и 

богарных зонах 

республики 

Мягкая пшеница. Сорт высоко-

урожайный (60-70 ц/га), содержа-

ние белка 10,8-14,7%, хлебопе-

карные качества высокие, устой-

чив к полеганию и болезням 

 

 

Продолжение таблицы 5 
 

9.  Шир-

Аслан-23 

Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

местный сорт Шарк 

х Мексиканский 

сорт «Овиачик-65» 

с последующим от-

бором по скороспе-

лости 

1995 в орошаемых зо-

нах и в богарных 

с мягкой зимой 

Твердая пшеница. Сорт низкорос-

лый, высокоурожайный (60-70 

ц/га), скороспелый, содержание 

белка 14-15,5%, клейковины - 28-

30%, устойчив к болезням и поле-

ганию  

10.  Тарагги Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

путем гибридиза-

ции сорта К-290612 

из Мексики х «Па-

нонья» из Югосла-

вии  

1996 в орошаемых зо-

нах и зонах 

обеспеченной 

богары респуб-

лики  

Мягкая пшеница. Сорт среднерос-

лый, устойчив к полеганию и 

осыпанию, высокоурожайный (70 

ц/га), содержание белка 14,5-

15,5%, клейковины - 30-35%   

11.  Туран Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

многократный от-

бор из гибридных 

популяций твердой 

пшеницы 

1998 в орошаемых зо-

нах  

Твердая пшеница, сорт высоко-

урожайный, макаронные качества 

высокие, устойчив к болезням 

12.  Азери Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

сорт «Полония-

445919» из Юго-

славии х Безостая-

1 

1998 в орошаемых зо-

нах Азербай-

джана 

Озимая мягкая пшеница. Средне-

рослый, высокоурожайный, хле-

бопекарные качества высокие. 



 19

13.  Баракатли-

95 

Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

Гырмызы бугда х 

Гарагылчыг-2 

1998 орошаемые, 

предгорные, бо-

гарные зоны 

Твердая пшеница. Сорт высоко-

урожайный (55-60 ц/га), скоро-

спелый, низкорослый, морозо- и 

засухоустойчив, имеет высокие 

макаронные качества зерна, высо-

костекловидный, устойчив к бо-

лезням и полеганию 

 

Продолжение таблицы 5 
 

14.  Гийматли-

2/17 

Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

индивидуальный 

отбор из генофон-

дов Международ-

ных селекционных 

центров   

1999 орошаемые и 

предгорные зоны 

Мягкая пшеница. Сорт высоко-

урожайный, высококачественный, 

морозо- и болезнеустойчив, непо-

легающий, высокая стекловид-

ность 

15.  Алинджа-

84 

Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

Шарк х Вугар с по-

следующим отбо-

ром 

1999 орошаемые зоны 

и богарные зоны 

с мягкой зимой 

Озимая твердая пшеница. Сорт 

высокоурожайный, высококачест-

венный, стекловидность высокая, 

устойчив к болезням и полеганию 

16.  Акинчи-84 Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

индивидуальный 

отбор из Венгер-

ского образца  

1999 орошаемые зоны 

и зоны обеспе-

ченной богары 

республики 

Озимая мягкая пшеница. Сорт вы-

сокоурожайный (65-70 ц/га), ус-

тойчив, неполегающий 
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17. Азаматли-

95 

Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

индивидуальный 

отбор из междуна-

родного питомника 

CIMMYT/ICARDA 

2005 орошаемые зоны 

и зоны обеспе-

ченной и не-

обеспеченной 

богары предгор-

ных регионов 

республики 

Озимая мягкая пшеница. Потен-

циальная урожайность 80-90 ц/га. 

Устойчив к полеганию, болезням, 

засухе, отличается высоким каче-

ством  

18. Нурлу-99 Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

индивидуальный 

отбор из междуна-

родного питомника 

CIMMYT/ICARDA 

2005 орошаемые зоны 

и зоны обеспе-

ченной богары 

предгорных ре-

гионов респуб-

лики 

Озимая мягкая пшеница. Потен-

циальная урожайность 80-85 ц/га. 

Устойчив к полеганию, болезням, 

осыпаемости, отличается высоким 

качеством и скороспелостью   

 

Продолжение таблицы 5 
 

19. Гобустан Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

индивидуальный 

отбор из междуна-

родного питомника 

CIMMYT/ICARDA 

2007 орошаемые зоны 

и зоны обеспе-

ченной и не-

обеспеченной 

богары, полуза-

сушливых и 

предгорных ре-

гионов респуб-

лики 

Озимая мягкая пшеница. Потен-

циальная урожайность 70-80 ц/га. 

Устойчив к полеганию, болезням, 

засухе, отличается высоким каче-

ством и скороспелостью   



 21

20. Рузи-84 Азербайджан 

АзНИИ Земледе-

лия 

индивидуальный 

отбор из местной 

коллекции 

2007 зоны необеспе-

ченной богары, 

полузасушливых 

и  предгорных 

регионов рес-

публики 

Озимая мягкая пшеница. Потен-

циальная урожайность в условиях 

богары 40-50 ц/га. Устойчив к по-

леганию, болезням, засухе, отли-

чается высоким качеством и отно-

сительной скороспелостью   

 

 

Таблица 6 

 

ПЛОЩАДЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Площадь пшеницы (млн. га) в различных системах Урожайность пшеницы (т/га) в различных системах возде-

лывания 

Орошае-

мая, теп-

лая 

Орошае-

мая, хо-

лод. 

Выс. кол-

во осадков 

Богара Высокого-

рье 

Общая 

площадь 

пшеницы 

Орошае-

мая, теп-

лая 

Орошае-

мая, хо-

лодн. 

Выс. кол-

во осадков 

Богара Высокогорье 

0,366  0,084 0,156 0,092 0,522 2,3  1,8 1,3 1,2 
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Рис. 7. Генотипы пшеницы, отобранные из генофонда, включающего ин-

тродуцированные из CIMMYT, ICARDA и других региональных центров 

мира  
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Рис. 8. Академик Д.А.Алиев на пшеничном поле Института земледелия 

 

 
 

Рис. 9. Пшеница, выращенная при сильной почвенной засухе 
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Рис. 10. Мона Лиза и генофонд пшеницы 
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Рис. 11. Президент Российской Академии сельскохозяйственных 

наук (РАСХН), академик Г.А.Романенко, академики В.Фисинин, 

И.Ковалев, вице-президент Академии аграрных наук (ААН) Рес-

публики Беларусь, академик С.Гриб, специалист CIMMYT по 

мягкой пшенице Г.Браун и другие ученые-аграрии, 1997   

 

 
Рис. 12. Академик Российской Академии наук (РАН)  

И.А.Тарчевский, директор Центрального Института исследований по-

левых культур Турции,  доктор В.Узунлу на посевах в фермерском хо-

зяйстве, 1998 
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Рис. 13. В президиуме Национальной Академии наук Азербайджана, 1998 

 

 

 
 

Рис. 14. Директор Института фундаментальных проблем биологии РАН, 

академик В.А.Шувалов, д.б.н., профессор В.В.Климов, 1999 
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Рис. 15. Директор ВИРа, академик РАСХН В.А.Драгавцев, акаде-

мик РАН В.А.Шувалов, академик АН Казахстана И.А.Абугалиев, 

профессор В.В.Климов в Институте земледелия, 1999 

 

 
Рис. 16. Директор ВИРа, академик   РАСХН В.А.Драгавцев, академик АН 

Казахстана И.А.Абугалиев, академик РАН В.А.Шувалов, профессор 

В.В.Климов, доктора М.К.Карабаев, М.Кесер, Н.Динтар и др. ученые, 1999 

г. 



 28

 
 

Рис. 17. Генеральный директор Международного центра по 

сельскохозяйственным исследованиям в засушливых регионах 

(ICARDA), профессор (д-р) Адель-Эль-Бельтаги 

 

 
 

Рис. 18. Руководитель программы CIMMYT по твердой пшенице 

В.Пфейфер, доктор А.Моргунов, региональные координаторы 

ICARDA, доктора С.Бенивал, О.Мамлук, профессор И.А.Захаров 

из РАН и другие специалисты, 1998 г. 
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Рис. 19. Доктора В.Пфейфер и А.Моргунов в отделе молекулярно-

генетических основ продукционных процессов Института ботани-

ки НАН Азербайджана 

  

 
 

Рис. 20. Участники Седьмого Совещания Руководящего Комитета 

Программы Консультативной Группы Международных Сельско-

хозяйственных Исследований (CGIAR) для региона Центральной 

Азии  и Закавказья в Институте земледелия, Баку, 6-8 июня 2004 г.  
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году «Закон о Семенах», которые защищают права селекционеров и семе-

новодов и открывают новые возможности улучшения и расширения селек-

ционных работ в республике. 
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АЗЯРБАЙЖАНДА БУЬДАНЫН СЕЛЕКСИЙАСЫ 

 
АМЕА Ботаника Институту 

 

Азярбайжан яразисиндя буьданын халг селексийасы йолу иля бежя-
рилмяси  чох гядим заманлардан башланмышдыр. Сары буьда, Гара буьда, 
Аь буьда, Гырмызы буьда кими бярк, щямчинин Кирка, Хырда буьда вя диэяр 
йумшаг буьда сортлары йцз илликляр бойу бежярилмишдир. Илк селексийа тяжрцбя 
стансийасы 1925-жи илдя Эянжя шящяриндя йарадылмыш, 1933-жц илдя ися Тяр-
тяр районунда Дювлят селексийа тяжрцбя стансийасы тяшкил едилмишдир. 1930-
1970-жи илляр ярзиндя йарадылан (Бол буьда, Азярбайжан, Щцрганя, ВГ-5, 
Хюранка, Севинж, Гялябя, Бащар вя с.) буьда сортлары  аз мящсулдар ол-
дуьуна эюря эениш йайылмамышдыр. 70-жи иллярин орталарында буьда цзря 
ясас селексийа ишляри Азярбайжан ЕТ Якинчилик Институтунда жямлянмишдир. 
Селексийа ишлярини сцрятляндирмяк цчцн Институтун базасында сцни иглим 
камералары олан фиоторон фяалиййят эюстярмиш, битки физиолоэийасы шюбясиндя 
ися буьданын мящсулдарлыьынын физиолоъи ясаслары вя онлардан селексийа ма-
териалынын гиймятляндирилмяси цзря истифадя олунма принсипляри ишлянилиб щазыр-
ланмышдыр. Селексийачыларын, фитопотологларын, технологларын, физиологларын, 
биокимйачыларын вя эенетиклярин бирэя ишляри эенишляндирилмиш вя бизим тяря-
фимиздян «идеал» буьда модели щазырланмышдыр. Зянэин буьда  эенофонду 
йарадылмыш, Азярбайжанын тахыл якини сащяляринин бюйцк щиссясини тяшкил 
едян бир сыра йцксяк мящсулдар бярк  (Мирбяшир-50, Гарагылчыг-2, Тяртяр, 
Вцгар, Шираслан-23, Бяряктли-95, Ялинжя-84) вя йумшаг (Мирбяшир-128, 
Гиймятли-2/17, Якинчи-84, Язямятли-95, Нурлу-99 вя с.) буьда сортлары йе-
тишдирилмиш вя онларын тохумчулуг вя якинчилик системи тяшкил едилмишдир.  
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WHEAT BREEDING IN AZERBAIJAN 

 

Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences 

  

National wheat breeding in the territory Azerbaijan started since the an-

cient times. Both durum (Sary Bugda, Gara Bugda, Аg Bugda, Gyrmyzy Bugda) 

and bread wheat varieties (Kirka, Khyrda Bugda, etc.) have been cultivated for 

centuries. The first experimental breeding station was established in Ganja in 

1925, and in 1933 the State Experimental Breeding Station was established in 

Terter district. Wheat varieties (Bol Bugda, Azerbaijan, Hurgana, VG-5, Kho-

ranka, Sevinj, Galaba, Bakhar, etc) released during 1930-70 have not been 

widely distributed due to their low yield. In the mid 1970s the major work on 

wheat selection has been concentrated at Azerbaijan Scientific Research Insti-

tute of Agriculture. The greenhouse with controlled chambers functioned to fa-

cilitate breeding works carried out at the institute. Furthermore, the Department 

of Plant Physiology has elaborated physiological basis of wheat productivity, 

which can be used in evaluation of breeding materials. A combined effort of 

breeders, phytopathologists, technologists, physiologists, biochemists, genetic-

ists have widened as a result of which «ideal» wheat model have been devel-

oped by us. The rich genefund and a number of high-yielding varieties of durum 

(Mirbashir-50, Garagylchyg-2, Tartar, Vugar, Shiraslan -23, Barakatli-95, 

Alinja-84) and bread wheat (Mirbashir-128, Giymatli-2/17, Akinchi-84, Azamat-

li-95, Nurlu-99, etc.), occupying a large part of sowing area of wheat in Azer-

baijan are created and their seed production system together with cultivation 

practice were organized.  

 

 

 

 

 

 


