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Nowadays there is much tension in the Russian modern 
vine growing industry around the issue of enhancing the 
range of grape varieties, which is aimed at production of 
highly adaptive grape plants and sustainable production 
of competitive grape varieties in the unstable stressing 
weather conditions of the moderate continental climate in 
the south of Russia. In this view, we believe it important to 
carry out research into the origin, generation and preser
vation of genetic resources so that they can be involved in 
the selection process and reach most important objectives 
of the national economy. The role of a variety and ampelo
graphic collections becomes more important. The Anapa 
ampelographic collection (http://azosviv.info/category/
osnovnye_razdely/anapskaya_ampelograficheskaya_kol
lekciya) is Russia’s largest gene pool depository of grape 
varieties brought from various countries of Europe, Asia 
and America, and Russia’s regions as well. It contains 4 921 
grape varieties, including Vitis vinifera L. (2 975), V. amuren
sis Rupr. (40), V. labrusca L. (50), the interspecies  varieties 
V. vinifera L. × V. amurensis Rupr. (210), V. vinifera L. × V. lab
rusca L. (168), blended interspecies hybrids V. vinifera L. × 
hybrids SV (220), V. vinifera L. × V. amurensis Rupr. × hyb
rids SV (70), and other samples. We carry out extensive 
research into collection varieties for their production and 
selection. We select varieties and forms showing good ag
ronomic characters in productivity, quality of grapes and 
wine products, winter hardiness, drought resistance, and 
resistance to pests. We have identified, preserved and now 
use in selection, as sources of good agronomic characters 
of resistance to low temperatures in winter, such varieties 
as Riesling of the Rhine, Rkatsiteli, Aligoté, Riesling of Italy, 
Traminer Pink, Pinot Noir, Rara Neagra, Cabernet Sauvig
non, Coarna Neagra, Pinot Gris, Gamay Freaux, Saperavi, 
Muscat Ottonel, Madeleine Angevine, Cabernet Franc, 
Khikhvi, Pearl of Csaba, Chardonnay, Krasnostop of Anapa, 
Dostoiniy, Krasnostop AZOS, etc. The collection has given 
birth to twenty seven varieties and elite forms, of which 

В современном отечественном виноградарстве острой проб
лемой является совершенствование сортимента для создания 
высокоадаптивных насаждений и устойчивого производства 
конкурентоспособного винограда в нестабильных стрессовых 
погодных условиях умеренно континентального климата юга 
России. В этой связи актуально изучение происхождения, фор
мирования и сохранения генетических ресурсов с целью их 
вовлечения в селекционный процесс для решения  важнейших 
народнохозяйственных задач. Возрастает роль сорта и ампе
лографических коллекций. Анапская ампелографическая кол  
лекция (http://azosviv.info/category/osnovnye_razdely/anapskaya_
ampelograficheskaya_kollekciya) является крупнейшим храни
телем генофонда сортов винограда в России, завезенных из 
различных стран Европы, Азии, Америки и регионов России. 
В ней сконцентрирован 4 921 сортообразец, в том числе  Vitis 
vinifera L. – 2 975, V. amurensis Rupr. – 40, V. labrusca L. – 50, меж  
видовые сорта V. vinifera L. × V. amurensis Rupr. – 210, V. vinife
ra L. × V. labrusca L. – 168, сложные межвидовые гибриды V. vi ni 
fera L. × гибриды SV – 220, V. vinifera L. × V. amurensis Rupr. × гиб
риды SV – 70 и другие образцы. На коллекции ведется научно
исследовательская работа по изучению сортов для производ
ственных и селекционных целей. Выделяются сорта и формы 
по положительным хозяйственно ценным признакам – про
дуктивности, качественным показателям винограда, винопро
дукции, устойчивости к морозам, засухе и вредным организ
мам. Выделены, сохраняются и используются в селекции как 
источники хозяйственно ценных признаков на устойчивость 
к низким температурам во время зимовки сорта: Рислинг 
рейн ский, Ркацители, Алиготе, Рислинг итальянский, Траминер 
розовый, Пино черный, Papa нягра, КабернеСовиньон, Корна 
нягра, Пино серый, Гаме фрео, Саперави, Мускат оттонель, 
Мадлен Анжевин, Каберне фран, Хихви, Жемчуг саба, Шардоне, 
Красностоп Анапский, Достойный, Красностоп АЗОС и др. На 
базе коллекции создано 27 сортов и элитных форм, в том числе 
12 сортов передано в Государственное сортоиспытание (Плу
тон, Мужественный, Гордый, Маран, Варваровский, Гармония, 
Прогресс, Горный, Сатурн, Дмитрий, Владимир, Курчанский). 
Проводятся молекулярногенетические исследования накоп
ленного генофонда и ДНКпаспортизация сортов. Изучен поли
морфизм микросателлитных локусов в генотипах аборигенных 
донских и дагестанских сортов винограда. Выполняется ДНК
паспортизация сортов селекции СКФНЦСВВ, что перспективно 
для определения чистосортности посадочного материала и на
саждений винограда, уточнения родительских форм образцов 
и в спорных вопросах авторства сорта.
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twelve varieties have been sent to the State Committee for 
the Testing of New Varieties of Agricultural Plants (Pluto, 
Muzhestvenniy (Courageous), Gordiy (Proud), Maran, 
Var varovsky, Harmony, Progress, Gorniy (Mountaneous), 
Saturn, Dimitry, Vladimir, Kurchansky). We carry out a 
mo le cular genetic testing of the accumulated gene pool 
and DNAclassification of varieties. We have studied the 
microsatellite polymorphism in the genotypes of auto
chthonous grape varieties of the Don River and the Repub
lic of Dagestan. We are performing the DNAclassifica tion 
of varieties selected by the North Caucasian Regional 
Re search Institute of Horticulture and Viticulture (Krasno
dar), which is advantageous for the identification of pure 
varieties in planting material and vineyards and specifying 
of the parent forms of grape varieties, as well as when any 
disputes arise as to the variety authorship.

Key words: gene pool; grapes; variety; ampelography.

В современном отечественном виноградарстве острой 
проблемой является совершенствование сортимента 
для создания высокоадаптивных насаждений и устой-

чивого производства конкурентоспособного винограда в 
нестабильных стрессовых погодных условиях умеренно 
континентального климата юга России. В этой связи 
актуально изучение происхождения, формирования и со-
хранения генетических ресурсов с целью их вовлечения 
в селекционный процесс для решения важнейших народ-
но-хозяйственных задач. Фундаментальной  основой для 
решения теоретических и прикладных задач в использо-
вании биоразнообразия растений, в том числе винограда, 
служит генофонд культуры. Во всем мире (США, Герма-
ния, Франция, Китай, Индия, Испания, Италия, Словакия) 
изучению, сохранению и приумножению генетического 
потенциала культурных растений уделяется особое внима-
ние (He et al., 2012; Jung, Fischer, 2012; Pospisilova, 2012; 
Авидзба и др., 2015).

В российском виноградарстве традиционно уделялось 
большое внимание генофонду винограда. Одна из пер-
вых коллекций была создана в 1910 г. в Анапе, на базе 
организованного опытного поля по виноградарству, пре-
образованного позднее в Анапскую зональную опытную 
станцию виноградарства и виноделия. В 1911–1912 гг. 
здесь были заложены первые виноградные насаждения 
на площади 10.5 га, в 1928 г. они были расширены, в том 
числе за счет коллекции подвойных сортов. Сортоизуче-
ние проводилось на опытном поле и производственных 
насаждениях винограда, которые не отличались одно-
родностью по сортовому составу и имели примеси. При 
этом решалась задача идентификации сортов, их изучения 
и выделения наиболее продуктивных и качественных для 
практического использования в экологических условиях 
Черноморского побережья.

Наряду с сортоизучением на станции с 1928 г. велась 
работа по селекции. В 1928–1930 гг. в ходе селекционных 
работ и создания гибридных форм в количестве 1 172 шт. 

коллекция была расширена. В последующем из перспек-
тивных гибридных форм были выделены столовые сорта 
винограда Мускат ранний, Мускат АЗОС, Мускат анап-
ский, Матовый и технические сорта Бархатный, Фрукто-
вый. Отдельные наиболее востребованные сорта – Мускат 
ранний и Бархатный – до настоящего времени используют 
в промышленном производстве.

В послевоенные годы учеными станции было изучено 
свыше 600 сортов. Исследования проводили на ампелокол-
лекции опытной станции и на сортоучастках, заложенных 
в пяти совхозах и колхозах зоны деятельности станции. 
Весьма полезными оказались результаты изучения фил-
локсероустойчивости европейских сортов в корнесоб-
ственной культуре на ампелоколлекции Туапсинского 
опытного участка Анапской зональной опытной станции 
виноградарства и виноделия. С 1950 по 1966 г. изучены 
на устойчивость к филлоксере 117 сортов, среди кото-
рых 27 западно-европейских (Convar occidentalis Negr.), 
60 сортов бассейна Черного моря (Convar pontica Negr.) и 
30 сортов Восточной группы (Convar orientalis Negr.). По 
результатам этих исследований выделены неустойчивые 
к филлоксере сорта – 84 шт., слабоустойчивые – 28 шт. 
и относительно устойчивые – 5 сортов бассейна Черного 
моря (Мцвани, Ркацители, Санапачах, Чинури, Шааба).

В 1961 г. ампелоколлекция была перезаложена на новом 
месте в ОПХ «Анапа». С 1964 г. на коллекции проводилось 
изучение 147 столовых сортов. В 1980 г. новая посадка 
ампелоколлекции произведена привитыми саженцами 
203 сортообразцов и 1 118 гибридных форм.

Основанием для реорганизации и активного расшире-
ния действующей в настоящее время ампелографической 
коллекции в городе-курорте Анапе стал приказ Россель-
хозакадемии № 50 от 13.04.1995. Во исполнение этого 
приказа весной 1997 г. была активизирована закладка 
современной коллекции (Егоров и др., 2009). В коллекции 
сконцентрирован 4 921 образец. В настоящее время это 
самая крупная коллекция генофонда винограда в России 
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и крупнейшая в мире после Франции, США и Германии 
(рис. 1 и 2).

Анапская ампелографическая коллекция формирова-
лась за счет поступлений посадочного материала из 32 кол-  
лекций восемнадцати государств, традиционно занима-
ющихся виноградарством. При этом самое большое ко-
личество сортообразцов получено из стран ближнего 
за рубежья. Из Среднеазиатского региона (Узбекистан и 
Туркмения) завезено 640 сортообразцов винограда, в том 
числе 400 сортов местной селекции (преимущественно 
столовые и бессемянные). Из Республики Молдова при-
влечено 218 сортов и гибридных форм, из Республики Гру-
зия собрано 211 сортообразцов. Из региона северного ви-
ноградарства – Республики Беларусь – интродуцировано 
90 образцов, в основном селекции ученых прибалтийских 
государств. Большое количество сортообразцов получено 
из Греции (450) и Соединенных Штатов Америки (223). 
Имеются сорта из Болгарии, Сербии, Чехии, Италии, 
Японии, Австрии, Франции, Казахстана, Армении.

В формировании коллекции активное участие прини-
мали научно-исследовательские и учебные организации 
России. К примеру, от Национального НИИ виноградар-
ства и виноделия «Магарач» было получено 1 350 сорто-
образцов. Всероссийский НИИ виноградарства и вино-
делия им. Я.И. Потапенко передал в коллекцию более 
500 образцов, в том числе 162 своей селекции и 66 сор-
тов-аборигенов Ростовской области; Северо-Кавказский 
зональный НИИ садоводства и виноградарства – 56 образ-
цов; Анапская зональная опытная станция виноградарства 
и виноделия – 109 образцов; Дагестанская селекционная 
опытная станция виноградарства и овощеводства и Да-
гестанская опытная станция ВИР им. Н.И. Вавилова – 
176 образцов; Дальневосточная опытная станция ВИР 
им. Н.И. Вавилова – 168 образцов, в основном сорта и гиб - 
риды с участием Vitis amurensis Rupr.; Московская сельско-
хозяйственная академия им. К.А. Тимирязева – 78 сортов и 
гибридов селекции Е.Н. Губина; Кубанский государствен-
ный аграрный университет – 33 сорта и гибрида селекции 
Л.П. Трошина. Значительное количество сортообразцов 
прошло интродукцию через Крымскую опытную селек-
ционную станцию ВИР им. Н.И. Вавилова и Кубанский 

государственный аграрный университет. Генетическое 
раз нообразие коллекции винограда в г.-к. Анапе пред-
ставлено в табл. 1.

Межвидовое происхождение в анапской коллекции 
име ют 13.6 % сортов. В мировом каталоге на их долю 
приходится 27.6 % (Носульчак и др., 2006). Межвидовые 
сорта ампелоколлекции получены от 46 комбинаций 
скрещиваний 15 видов Vitis L. и межвидовых гибридов 
Сейв Виллара и Зейбеля.

От родительских форм V. vinifera L. × V. amurensis Rupr. 
выделено 210 сортов, V. vinifera L. × гибриды SV и V. vini
fera L. × V. labrusca L. – 220 и 168 сортов соответственно. 
Привлекают внимание сорта с высокой устойчивостью 
к низкотемпературным стрессорам, полученные с учас-
тием V. amurensis Rupr. Благодаря этому качеству стало 
возможным продвинуть виноградарство России в более 
холодные регионы.

В межвидовой группе наибольшая доля сортов (90 %) 
от V. vinifera L. Далее следуют V. amurensis Rupr., V. lab
rusca L. и Сейв Виллара – с их участием получен каждый 
третий сорт. Многие из них обладают повышенной устой-
чивостью к биотическим и абиотическим стрессорам. 
Гибриды Зейбеля составляют 9.6 %, V. riparia Michx. – 
5.8 %, V. rupestris Scheele – 4.4 % (Носульчак и др., 2006).

По направлению использования доминируют столовые 
сорта. На их долю приходится 48.1 %, технические со-
ставляют 40.3 %, универсальные – 11.6 %.

В коллекции 110 бессемянных сортов – более 30 % ми-
рового списка. Имеются межвидовые гибриды, которые 
привлечены впервые и в европейских странах не применя-
лись в селекции на бессемянность (Mars, Concord seedless, 
Niagara seedless, Remaily seedless, Sovereign coronafion, 
Vanessa seedless, Venus и др.).

По срокам созревания винограда в коллекции семь 
групп сортов. Среди них ранние составляют 27.8 %, сред-
него и среднепозднего срока созревания – 48.3 %, поздние 
и очень поздние – 23.9 %. 

Прикладное значение коллекции связано с обеспече-
нием фундаментальных исследований, выделением ис-
точников ценных признаков для использования в комби - 
нативной селекции в качестве родительских форм, сор тов 

Рис.  1.  Крупнейшие держатели коллекций генофонда винограда в 
мире, по (Полулях и др., 2017).

Рис.  2.  Держатели коллекций винограда в России (Носульчак и др., 
2006; Наумова, Ганич, 2015; Полулях и др., 2017).
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для адаптивного, хозяйственно-биологического испыта-
ния и применения в промышленном производстве.

Исследования показывают неодинаковую адаптивность 
генофонда винограда разного происхождения и видовой 
принадлежности в нестабильных погодных условиях уме-
ренно континентального климата юга России. В 2006 г. 
после жестких условий зимовки (–28 °С) больше всего 
сортов высоко- и удовлетворительно устойчивых к морозу 
встречалось в группе межвидового происхождения. Да-
лее в убывающем порядке следуют группа сортов Proles 
pontica Negr. (бассейн Черного моря), внутривидовых 
гибридов и Proles orientalis Negr. (Восточная группа). 
В группе Proles occidentalis Negr. (западноевропейские) 
не оказалось сортов, устойчивых к морозу. При пониже-
нии температуры воздуха до –28 °С у них практически 
полностью погибли глазки (табл. 2).

Сорта винограда разного эколого-географического про-
исхождения показывают неодинаковый уровень реа ли-
зации потенциала хозяйственной продуктивности. Наи-

больший потенциал хозяйственной продуктивности в 
агроэкологических условиях юга России проявляют авто-
хтонные сорта и сорта местной селекции, самый низкий – 
у сортов-интродуцентов из Европы (рис. 3).

Таблица 1. Генетическое разнообразие коллекции винограда, г.к. Анапа

Виды, генетические группы Колво образцов

шт. %

Сорта Vitis vinifera L., всего 2 975 60.5

Местные 2 120 43.1

Гибридные    855 17.4

Сорта других видов Vitis L., всего      90    1.8

V. amurensis Rupr.      40    0.8

V. labrusca L.      50    1.0

Межвидовые сорта, всего    668 13.6

V. vinifera L. × V. amurensis Rupr.    210    4.3

V. vinifera L. × V. labrusca L.    168    3.4

Сложные межвидовые гибриды (V. vinifera L. × гибриды SV)    220    4.5

Сложные межвидовые гибриды (V. vinifera L. × V. amurensis Rupr. × гибриды SV)      70    1.4

Неизвестного происхождения    675 13.7

Другие образцы (клоновая селекция, гибридные формы, дикорастущие формы и пр.)    513 10.4

Всего 4 921 100

Таблица 2. Устойчивость к морозам сортов винограда разного происхождения

Происхождение  
сортов

Доля распустившихся глазков, %

0–20 21–40 41–60 61–80 81–100

Количество сортов

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %

Межвидовые гибриды 26   44 18 31 11 18 4   7 0 0

V. vinifera L.

Внутривидовые гибриды 49   62 22 28   5   6 3   4 0 0

P. occidentalis Negr.   2 100   0   0   0   0 0   0 0 0

P. orientalis Negr. 17   77   4 18   1   5 0   0 0 0

P. pontica Negr.   4   36   4 36   2 18 1 10 0 0

Рис.  3.  Уровень реализации потенциала хозяйственной продуктив
ности сортов винограда разного экологогеографического проис
хождения Анапской ампелографической коллекции. 
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За время существования ампелоколлекции для исполь-
зования в селекции выделены, сохраняются и применяют-
ся источники хозяйственно ценных признаков на устой- 
чивость к низким температурам во время зимовки – Рис-
линг рейнский, Ркацители, Алиготе, Рислинг итальянский, 
Тра минер розовый, Пино черный, Papa нягра, Каберне-Со-
виньон, Корна нягра, Пино серый, Гаме фрео, Саперави, 
Мускат оттонель, Мадлен Анжевин, Каберне фран, Хихви, 
Жемчуг саба, Шардоне, Красностоп Анапский, Достой-
ный, Красностоп АЗОС и др.

На базе коллекции создано 27 сортов и элитных форм, 
в том числе 12 сортов переданы в Государственное сорто-
испытание (Плутон, Мужественный, Гордый, Маран, Вар-
варовский, Гармония, Прогресс, Горный, Сатурн, Дмит-
рий, Владимир, Курчанский) (рис. 4).

Активизированы молекулярно-генетические исследо-
вания накопленного генофонда. Особое внимание уделя-
ется ДНК-маркерной идентификации генотипов вино-
града, несущих гены устойчивости к милдью, одному из 
самых распространенных грибных заболеваний вино-
града. Согласно литературным данным, наиболее значи-
мые идентифицированные к настоящему времени ло кусы 
устойчивости к милдью, с большим вкладом в фенотипи-

ческое варьирование – это гены Rpv1, Rpv2, Rpv3, Rpv8, 
Rpv10, Rpv12 (Wiedemann-Merdinoglu et al., 2006; Welter 
et al., 2007; Bellin et al., 2009; Blasi et al., 2011; Schwander 
et al., 2012; Venuti et al., 2013). Анализ долевого участия 
видов в родословных межвидовых сортов Анапской ам-
пелографической коллекции показал, что в генотипах сор-
тов, полученных с участием сложных гибридов Зейбеля и 
Сейв Виллара, можно обнаружить генплазму нескольких 
североамериканских видов (таких как V. rupestris, V. lab
rusca, V. riparia, V. lincecumii ), и, следовательно, согласно 
родословной генотипов и опубликованным данным о 
донорах генов устойчивости, в таких сортах могут быть 
обнаружены гены устойчивости к милдью Rpv3, Rpv4, 
Rpv5, Rpv6, Rpv7, Rpv13, Rpv14 (Heerden et al., 2004). 
Сорта, имеющие в своем происхождении дикие формы 
амурского винограда, могут обладать генами устойчи-
вости к милдью Rpv8, Rpv10, Rpv12 (Blasi et al., 2011; 
Schwander et al., 2012; Venuti et al., 2013). Так, внедрение 
методов молекулярно-генетического анализа позволяет 
совершенствовать работу по идентификации доноров 
ценных признаков.

Изучен полиморфизм микросателлитных локусов в 
генотипах аборигенных донских и дагестанских сортов 

а

в

б

г

Рис. 4. Высокоадаптивные сорта винограда для качественного виноделия:
а – Курчанский; б – Рексави; в – Дмитрий; г – Литдар.
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винограда (Ильницкая и др., 2014, 2015; Ильницкая, 
Токмаков, 2015). Проводится ДНК-паспортизация сортов 
селекции СКФНЦСВВ микросателлитными маркерами, 
рекомендуемыми для генотипирования V. vinifera (This et 
al., 2004), что перспективно для определения чистосорт-
ности посадочного материала и насаждений винограда, 
уточнения родительских форм образцов и в спорных во-
просах авторства сорта.
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