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Изложено кратко состояние семеноводства в дореволюционной России, когда овощное семеноводство было в основном потребительским. Тор-
говля семенами была в виде мелкой рыночной и в виде семенных торговых фирм, торговавших семенами большей частью иностранного происхожде-
ния. В 1918–1919 гг. молодое советское государство срочно приступает к организации государственного производства семян огородных растений. 
Острый недостаток семян огородных культур в связи с развитием отрасли овощеводства ощущался так остро, что главной задачей момента при-
знавалось даже не улучшение сортовых и посевных качеств семян, а одно лишь их производство. В 1931 г. в связи с реорганизацией опытного дела 
создается Институт овощного хозяйства и сеть их опытных станций, которые и приступили к размножению семян овощных культур. На фоне об-
щего состояния семеноводства овощных культур в стране Институт овощного хозяйства и его опытные станции увеличили производство семян 
I репродукции с 133 ц в 1931 г. до 2936 ц в 1934 г. и до 3464 ц в 1935 г. Одновременно отрабатывались приемы агротехники. Во время Великой отече-
ственной войны опытные станции института продолжали выращивать элитные и сортовые семена. В послевоенные годы институтом разраба-
тываются теоретические и практические вопросы семеноводства. Была разработана экономически обоснованная система зонального районирова-
ния семеноводства, технологии  промышленного производства семян основных овощных культур, повышения посевных качеств семян  в процессе их 
предпосевной обработки и сохранения их в процессе длительного и кратковременного хранения. Основная масса элитных  и сортовых семян произ-
водилась на опытных станциях и опытно-производственных хозяйствах. Для организации элитного и сортового семеноводства, контроля над каче-
ством проведения технологических операций по выращиванию, их подработке и подготовке к реализации системе Сортсемовощ, а также соблюде-
ния правил хранения семян, ведения документации и согласования планов производства элитных семян и семян I репродукции с Минсельхозом СССР 
и Сортсемовощ был организован при институте Трест элитно-семеноводческих хозяйств. Объемы производства семян овощных культур достигали 
530–550 т, в т.ч. 240–250 т элитных. Отработка элементов технологий производства семян продолжалась до 2010 г. В 2010 г. с организацией ла-
боратории семеноведения и первичного семеноводства основное внимание уделяется разработке вопросов биологии репродуктивного развития рас-
тений, совершенствования методов исследования качества и разнокачественности семян, элементов и технологий производства оригинальных се-
мян сортов и F1 гибридов.
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гии.
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The state of seed production in pre-revolutionary Russia, when vegetable seed production was mainly consumer, is summarized. Seed trading was in the form 
of a small market and in the form of seed trading companies, trading in seeds for the most part of foreign origin. In the years 1918–1919. the young Soviet state 
is urgently starting to organize state production of seeds of garden plants. The acute shortage of seeds of garden crops in connection with the development of the 
vegetable growing industry was felt so sharply that the main task of the moment was not even the improvement of varietal and sowing qualities of seeds, but only 
their production. In 1931, in connection with the reorganization of the pilot business, the Institute of Vegetable Economy and a network of their experimental 
stations were created, which began to propagate the seeds of vegetable crops. Against the background of the general state of seed production of vegetable 
crops in the country, the Institute of Vegetable Management and its experimental stations increased seed production of I reproduction from 133 centners in 
1931 to 2936 centners in 1934 and to 3464 centners in 1935. At the same time, agricultural techniques were worked out. During World War II, the institute's 
experimental stations continued to grow elite and varietal seeds. In the postwar years, the Institute developed theoretical and practical issues of seed production. 
An economically justifi ed system of zonal zoning of seed production, technology for industrial production of seeds of the main vegetable crops, increasing the 
sowing qualities of seeds during their pre-sowing processing and preserving them during long and short-term storage was developed. The bulk of elite and 
varietal seeds were produced at experimental stations and pilot production farms. To organize elite and varietal seed production, to control the quality of 
technological operations for growing, to work out them and prepare for the implementation of the Sortsemovoshch system, as well as to comply with the rules 
for storing seeds, maintaining documentation and coordinating production plans for elite seeds and seeds of the fi rst reproduction with the USSR Ministry 
of Agriculture and Sortsemovoshch organized at the Institute of Trust elite-seed farms. Volumes of seed production of vegetable crops reached 530-550 tons, 
including 240–250 tons of elite. The development of elements of seed production technologies continued until 2010. In 2010, with the organization of a laboratory 
for seed research and primary seed production, the main attention was paid to the development of biology of the reproductive development of plants, improvement 
of methods for studying the quality and different quality of seeds, elements, and technologies for the production of original seeds of varieties and F1 hybrids.
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Дореволюционное овощное семеновод-
ство в России было в основном потребитель-
ским. Крестьяне и огородники, выращивая 
овощи, производили для своих нужд и семена. 
В отдельных районах России сложились гнез-
да специализированного овощеводства (по ка-
пусте, огурцу, луку и др.). Эти районы стали в 
советское время первыми очагами товарного 
семеноводства. Семенная торговля начала раз-
виваться во второй половине девятнадцатого 
века – как в виде мелкой рыночной, так и в виде 
семенных торговых фирм, большей частью ино-
странного происхождения. Организация и ста-
новление отечественного семеноводства ово-
щных культур происходило в первые же годы 
советской власти. В период 1921–1923 годы в 
каталоге семян Госсельхозскладов Наркомзема 
РСФСР насчитывалось и рекомендовалось для 
производства 326 сортов овощных и бахче-
вых культур, но 80 % из них имели иностран-
ное происхождение, и семена по ним закупа-
лись у иностранных фирм Франции, Германии, 
Дании, Швеции, Англии и других стран. С пре-
кращением нормальных торговых отношений в 
годы войны и послевоенной разрухи, все имев-
шиеся на местах запасы семян огородных рас-
тений очень быстро стали иссякать. Особенно 
в катастрофическом состоянии оказалась се-
верная нечерноземная полоса России. Это по-
будило Наркомзем в 1918–1919 годах сроч-
но приступить к организации государствен-
ного производства семян огородных расте-
ний. Недостаток огородных семян ощущался 
для России так остро, что главной задачей мо-
мента признавалось даже не улучшение сорто-
вых и посевных качеств семян, а одно лишь их 
производство, без какого-то ни было отбора. 
Советское правительство, заботясь о развитии 
овощеводства, вынуждено было организовать 
завоз семян из-за границы на золотую валюту. 
В те годы были завезены из-за границы тысячи 
пудов семян свеклы и капусты, зачастую мало 
пригодных для условий России.

В 1931 году в связи с реорганизацией все-
го опытного дела России было начато плано-
вое построение и ведение опытного дела в об-
ласти семеноводства. Организованные опыт-
ные станции и НИИ по овощеводству присту-
пили к размножению семян овощных культур, 

и в сельскохозяйственную кооперацию ста-
ли поступать элитные и улучшенные семена. 
В 1933 году селекционные учреждения стра-
ны не только наладили производство семян 
элиты (I репродукции) улучшенных сортов 
Грибовской станции, но и перешли к широкому 
размножению селекционных сортов этой стан-
ции. Местные селекционные опытные станции 
перешли на размножение сортов, которые еще 
не были проработаны Грибовской опытной 
станцией. Эти сорта улучшались посредством 
массового отбора.

На фоне общего состояния семеновод-
ства овощных культур набирает темпы про-
изводства семян I репродукции Научно-
исследовательский институт овощного хозяй-
ства (НИИОХ) и сеть его опытных станций. 
В 1931 году ими было произведено семян I ре-
продукции 133 ц, в 1932 г. – 480, 1933 г. – 2159, 
1934 г. – 2936, 1935 г. плановый показатель со-
ставил 3464 ц.

До 1931 г. вопросами агротехники ово-
щного семеноводства почти не занимались. 
Существующие приемы агротехники выращи-
вания семян были крайне примитивными и 
отсталыми. Поэтому и была поставлена зада-
ча разработки новейших приемов агротехники 
овощного семеноводства с целью повышения 
качества семенного материала по всем видам и 
сортам овощных культур, повышения урожай-
ности и снижения себестоимости производства 
семян, а также полной ликвидации их импорта.

Большой вклад в развитие практических во-
просов семеноводства внесли ученые НИИОХ 
и его опытных станций.

Сотрудниками института Заостров-
ской Е.Н., Козловым В.Т., Буниной А.М. уже 
в 1931 г. даются рекомендации по отбору, хра-
нению семенников двулетних овощных расте-
ний для средней полосы России [1], в 1932 г. 
Буниной А.М. – о болезнях двулетних семен-
ников и их влияния на развитие высадок в поле 
[2], в 1938 г. Снитко Э.З. – о машине для вы-
деления семян из плодов огурца [3]. В тече-
ние первых 10 лет молодого советского госу-
дарства были проведены исследования по вы-
ращиванию чистосортных овощных семян 
для теплично-парникового хозяйства, по убор-
ке и зимнем хранении овощей и семенников: 
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влиянию температуры и влажности при хране-
нии на стрелкование луковиц; выращиванию 
семян свеклы в один год, влиянию длины дня 
на образование цветоносных побегов из корне-
плодов свеклы столовой, высаженных в ранние 
сроки зимой; по влиянию применимости ме-
тода яровизации в семеноводстве свеклы сто-
ловой и репы, по влиянию однолетнего выра-
щивания семян репы (методом яровизации) на 
биологические свойства потомства и др.

Институт и опытные станции выполняли 
огромный объем работ по производству элит-
ных и сортовых семян. Так, только за период с 
1931 по 1940 год Верхнехавская опытная стан-
ция произвела и сдала государству 3500 ц элит-
ных и семян первой репродукции по 17 культу-
рам [4].

В период Великой отечественной войны 
коллективы научных учреждений, в том числе 
НИИОХ и его опытные станции, не прекраща-
ли научно-исследовательские работы по про-
изводству элитных и сортовых семян овощных 
культур. Так, Верхнехавская опытная станция 
только в 1943 году сдала государству 9584,5 кг 
элитных и 5745 кг сортовых семян по 17 куль-
турам.

В послевоенный период в институте и опыт-
ных станциях разрабатываются основные 
принципы агротехники элитного овощного се-
меноводства, вопросы повышения и сохране-
ния высокого качества семян в процессе хране-
ния, снижения себестоимости производства се-
мян, механизации элитного семеноводства.

Изучением продуктивности семенных рас-
тений и качества семян овощных культур ак-
тивно занимались канд. хим. наук И.Л. Макаро 
[5, 6], доктора с.-х. наук Н.И. Слободяник [7–
10] и А.В. Кондратьева [5–6]. Позднее боль-
шой вклад в развитие теоретических и практи-
ческих вопросов семеноводства овощных куль-
тур внес доктор с.-х. наук В.С. Желабаев, раз-
работавший экономически обоснованную си-
стему зонального районирования и целесо-
образность безрассадного выращивания се-
менников двулетних овощных культур [11]. 
Доктор с.-х. наук С.Т. Долгих разработал тех-
нологии промышленного производства семян 
овощных культур на основе познания биоло-
гических особенностей семенных растений 

и применения биологически активных ве-
ществ, для повышения их продуктивности и 
качества семян [12, 13]. Вопросами повышения 
посевных качеств семян в процессе их пред-
посевной подготовки, а также дражированием 
занимались канд. с.-х. наук О.А. Кротова [14, 
15] и А.А. Шайманов [16], хранением семян – 
Киселева В.И. и Хрусталева В.В. [17].

Канд. с.-х. наук Киселева В.И. и Хруста-
лева В.В. впервые разработали методику хра-
нения семян в полиэтиленовой таре, используя 
для исследования базу вновь созданного ку-
банского генетического банка семян – филиа-
ла ВИР.

До 1990 г. во ВНИИ овощеводства и его сети 
семеноводством овощных культур занимались 
селекционеры и агрономы-семеноводы инсти-
тута и его опытных станций. Работы по произ-
водству элитных семян выполнялись непосред-
ственно самими селекционерами. Результатом 
этого явилось высокое качество элиты и под-
держание стародавних и вновь созданных со-
ртов на высоком качественном уровне, что по-
зволяло им длительное время удерживать-
ся в ассортименте и занимать довольно широ-
кий ареал распространения, будучи райони-
рованными в различных республиках, краях 
и областях Советского Союза. При непосред-
ственном участии селекционеров осуществля-
лось выращивание и сортовых семян. Вся тех-
ническая и организационная работа по выра-
щиванию маточников и семян лежала на пле-
чи агрономов-семеноводов опытных станций и 
опытно-производственных хозяйств (ОПХ).

В эти годы институт выращивает элитные 
семена по 22 культурам, 120 сортам. Так, за 
9 пятилетку НИИОХ и его опытные станции 
передали государству 150 т элитных семян ово-
щных культур, 77 т бахчевых и 375 т гороха. За 
4 года десятой пятилетки НИИОХ и его опыт-
ные станции передали государству 1420 т элит-
ных семян. Это позволило засеять в РСФСР се-
менами сортов НИИОХ 50 % общей площади 
овощных и 80 % площади бахчевых культур.

Согласование объемов производства и 
номенклатуры семян элиты и сортовых с 
Министерством сельского хозяйства СССР 
и Сортсемовощ осуществляли специалисты 
производственного отдела института, а затем 
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Треста элитно-семеноводческих хозяйств. 
Агрономы-семеноводы института и опытных 
станций несли основную нагрузку по осущест-
влению всех технологических операций по вы-
ращиванию, сохранению сортовых качеств се-
мян, их подработке и подготовке к реализации 
системе Сортсемовощ. Возглавляли эту рабо-
ту опытные организаторы производства – руко-
водители Треста Пигас Ю.Г. и Желабаев В.С., 
главный агроном Мещерякова Р.А., главный 
инженер Куц В.В.

В 80-е годы прошлого века производилось до 
530–550 т семян овощных, бахчевых и бобовых 
культур в год, в т.ч. 240–250 т элиты. Основная 
масса семян производилась на опытных стан-
циях, в ОПХ. Наиболее крупным из них был 
ОПХ «Семеновод» в Ростовской области, про-
изводившее до 200 т семян бобовых, 35–45 т 
овощных и 10–12 т бахчевых культур. В сере-
дине 90-х годов ОПХ «Быково» производило 
по 50–70 т семян моркови, капусты белокочан-
ной и редиса. ОПХ «Аргунское» в Приморском 
крае практически обеспечивало Приморье се-
менами основных овощных культур. 

Серьезные исследования по семеноводству 
овощных культур проводились на Воронежской 
ООС Т.Д. Самсоновой, Б.Ф. Фоминым, 
В.Г. Калиниченко, по цветочным культу-
рам – Г.В. Остряковой, на Бирючекутской 
ООС – М.Л. Самсоновой, М.И. Подмогаевой, 
Н.М. Сазоновой, на Западно-Сибирской ООС – 
Ю.К. Тулуповым, Н.П. Жуковой, А.И. Юровым, 
В.Г. Высочиным, на Приморской ООС – 
А.С. Корниловым, Е.А. Хихлуха.

Для расширения плановых исследований 
в области семеноводства в 1992 г. был соз-
дан отдел семеноводства и семеноведения. 
Производственной базой для производства се-
мян овощных культур (редис, капуста белоко-
чанная, морковь столовая) послужило ОПХ 
«Быково». В последующие годы задачи отде-
ла расширились: кроме практического руко-
водства семеноводством в ОПХ, отдел занял-
ся разработкой приемов и методов первично-
го семеноводства, вопросами доработки се-
мян и т.д. Большое влияние на развитие отрас-
ли семеноводства оказали работы доктора с.-х. 
наук В.А. Лудилова, в том числе по усовершен-
ствованию схем первичного семеноводства, 

принципов зональности, технологий беспе-
ресадочного выращивания семян двулетних 
культур [18–20]. Научными сотрудниками от-
дела усовершенствованы технологии возде-
лывания безвысадочных семенников моркови 
[21], определены размеры маточников морко-
ви и лука для перезимовки при беспересадоч-
ном выращивании семян [22], изучено влия-
ние гиббереллинов на рост, развитие и семен-
ную продуктивность линий капусты пекинской  
[23]. Разработана методика первичного семе-
новодства [24–25] и усовершенствованы тех-
нологии возделывания семян петрушки и сель-
дерея [26–28]. Изучено влияние биопрепара-
тов при семеноводстве капусты цветной [29]. 
Выявлены особенности проявления разнокаче-
ственности семян зеленных культур семейства 
Brassicaceae [30].

В 2010 г. организована лаборатория семе-
новедения и первичного семеноводства, в со-
ставе которой работают доктор с.-х. наук 
А.Ф. Бухаров, канд. с.-х. наук Д.Н. Балеев, 
канд. с.-х. наук Ф.О. Фефелова и младший 
научный сотрудник Еремина Н.А. В разные 
годы в состав группы входили аспиранты 
М.В. Копцева, А.А. Фомина, О.А. Кириллова, 
С.В. Кузьмин. За период 2010–2019 гг. изучены 
морфометрические параметры плодов, эндо-
сперма и зародыша овощных зонтичных куль-
тур в зависимости от архитектоники материн-
ских растений [31. Показана перспективность 
использования этих параметров для определе-
ния качества семян [32]. Разработана методи-
ка изучения семенной продуктивности с уче-
том биологических особенностей различных 
овощных культур и ее использование для мо-
делирования и прогнозирования продукцион-
ного процесса [33]. Изучено явление беззаро-
дышевости семян  овощных зонтичных куль-
тур, которая в значительной степени обуслов-
лена повреждением завязи и плодов полоса-
тым щитником (Graphosoma lineatum L.) [34] 
и является причиной низкого качества семян 
[35]. Предложена методика комплексного из-
учения аллелопатической активности  ово-
щных зонтичных культур на основе использо-
вания системы тестеров [36] и набора концен-
траций экстрактов [37]. Усовершенствованы 
элементы технологии семеноводства капусты 
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белокочанной, основанные на использова-
нии признака длинностолбчатости [38], ште-
клингов [39] и маточников с закрытой корне-
вой системой [40]. Выявлены эффективные ме-
тоды изменения сексуализации цветков кабач-
ка [41], на основе которых разработана техно-
логия производства семян F1 гибридов [42]. 
Разработана методика цифровой компьютер-
ной морфометрии семян овощных культур на 
основе системы анализа изображений [43, 44].
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