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Аннотация. Проблемы сбора, сохранения, 

изучения и рационального использования 

генетических ресурсов культурных 

растений и их диких родичей являются 

государственными, стратегически 

важными и непосредственно связаны с 

обеспечением как национальной, так и 

глобальной продовольственной, 

биоресурсной и экологической 

безопасности. Основным приоритетным 

направлением ампелографической 

коллекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко 

является сбор, сохранение генетических 

ресурсов и их всестороннее изучение. 

Анализ генофонда ампелографической 

коллекции показал, что в коллекции 

собрано 828 сортов и форм более чем из 40 

стран мира. Наибольшее количество 

сортообразцов – из России (338), Молдавии 

(61), Узбекистана (43), Франции (40), 

Грузии (39), Украины (35), Венгрии (34) и 

др. В статье также приводиться краткое 

описание новых сортов на коллекции. 

 

Summary. The problems of collection, 

conservation, study and rational use of the 

genetic resources of cultivated plants and 

their wild relatives are state, strategically 

important and directly related to the 

provision of both national and global food, 

biological and environmental safety. The 

main priority of the ampelographic 

collection of All-Russian Scientific 

Research Institute of Viticulture and 

Winemaking named after Ya.I. Potapenko, 

is collection, conservation of genetic 

resources and their all-sided study. Analysis 

of the gene pool of the ampelographic 

collection showed that the collection has 

828 varieties and forms from more than 40 

countries. The largest number of sorts is 

from Russia (338), Moldova (61), 

Uzbekistan (43), France (40), Georgia (39), 

Ukraine (35), Hungary (34 pcs.), Etc. The 

article also provides a brief description of 

new varieties on the collection. 
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Генетические ресурсы культурных растений и их диких родичей 

(ГРР) являются одним из важнейших компонентов растительного 

биологического разнообразия (биоразнообразия), т.к. имеют 
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фактическую или потенциальную ценность для производства продуктов 

питания, устойчивого развития экологически безопасного сельского 

хозяйства, создания сырья для промышленности. Именно поэтому 

проблемы сбора, сохранения, изучения и рационального использования 

генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей 

являются государственными, стратегически важными и непосредственно 

связаны с обеспечением как национальной, так и глобальной 

продовольственной, биоресурсной и экологической безопасности. У 

истоков национальной и мировой стратегии сохранения, обогащения и 

рационального использования генетических ресурсов культурных 

растений и их диких родичей стоял выдающийся российский ученый 

Н.И. Вавилов. Он впервые привлек внимание мирового научного 

сообщества к огромному разнообразию селекционно важных генов, 

имеющихся в популяциях диких и сорных видов, у сортов народной и 

профессиональной селекции. Международно признанные биологические 

законы Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений и 

гомологических рядах в наследственной изменчивости легли в основу 

учения о мобилизации, сохранении, изучении и использовании мирового 

растительного разнообразия [1].  

Генетические ресурсы растений служат стратегической базой 

эффективного стабильного развития не только сельского хозяйства, но и 

всех отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации и 

мира в целом. В России уже более 100 лет проводится работа по сбору, 

сохранению, изучению и формированию коллекций мирового 

разнообразия культурных растений и их диких родичей (сородичей), 

которые находятся в эволюционно-генетическом родстве с культурными 

растениями и являются потенциально ценным материалом для селекции. 

На территории Российской Федерации в составе природных популяций 

произрастает более 1600 видов диких родичей культурных растений. 

Большинство из этих видов находятся под угрозой исчезновения. Во 

многих регионах продолжают выращивать местные сорта народной 

селекции, хорошо адаптированные к условиям внешней среды, которые 

также нуждаются в сохранении как источники устойчивости к 

стрессорам [2].  

«Устойчивость развития экономики страны требует реализации мер 

государственного регулирования для преодоления сокращения 

национальных генетических ресурсов животных и растений», говорится 

в п.10 Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации [3].  

Необходимость сохранения и рационального использования всего 

многообразия мировых генетических ресурсов в условиях глобального 

потепления и изменения климата, сокращения земельных угодий и 



водных ресурсов, деградации окружающей среды стала как никогда 

ранее насущной и угрожает продовольственной безопасности и 

экономическому развитию живущих и будущих поколений [4].  

В Международной конвенции о биоразнообразии сказано: 

«Сохранение разнообразия растительных генетических ресурсов – 

проблема глобального масштаба. Ответственность за их сохранность 

ложится на весь мир. Растительное разнообразие сохраняется в мировых 

коллекциях генетических ресурсов. Эти коллекции являются 

чрезвычайно ценным и мощным источником потенциально полезных 

генов, необходимых селекционерам для получения более урожайных 

сортов, способных лучше адаптироваться к условиям окружающей 

среды. Следовательно, коллекции генетических ресурсов растений 

являются страховым полисом дальнейшего благополучия человечества» 

[5].  

Одним из принципов создания коллекций генетических ресурсов 

растений является максимально возможное разнообразие сохраняемого 

материала. Это позволяет решать селекционные задачи в меняющихся 

климатических и социально-экономических условиях.  

Основным приоритетным направлением ампелографической 

коллекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко является сбор, сохранение 

генетических ресурсов и их всестороннее изучение. Разнообразие 

происхождения, направлений использования, сроков созревания сортов 

винограда, сохраняемых в коллекции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, 

обеспечивает исходный материал для селекции разных направлений [6].  

Анализ генофонда ампелографической коллекции (табл. 1) показал, 

что в коллекции собрано 828 сортов и форм более чем из 40 стран мира. 

Наибольшее количество сортообразцов – из России (338), Молдавии (61), 

Узбекистана (43), Франции (40), Грузии (39), Украины (35), Венгрии (34 

шт.) и др. 
Таблица 1 

Происхождение генофонда ампелографической коллекции  

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко 

№№ 

п/п 
Страна (регион, область) 

Количество сортов 

и форм, шт. 

1.  Россия, в том числе: 338 

 Новочеркасск, ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко  161 

 Дон, Нижнее Поволжье (Астраханская область) 61 

 Дагестан 50 

 Крым 31 

 Мичуринск 12 

 Анапа, Краснодар 8 

 Приватная селекция 5 

 Волгоград 2 

 Чеченская Республика 2 

 Самарская область 2 



№№ 

п/п 
Страна (регион, область) 

Количество сортов 

и форм, шт. 

 Москва, ТСХА 1 

 Куйбышев 1 

 Ставропольский край 1 

 Саратовская область 1 

2 Молдавия 61 

3 Узбекистан 43 

4 Франция 40 

5 Грузия 39 

6 Украина 35 

7 Венгрия 34 

8 США 32 

9 Армения 31 

10 Болгария 18 

11 Югославия 10 

12 Таджикистан 9 

13 Германия 9 

14 Азербайджан 7 

15 Англия 6 

16 Австрия 6 

17 Иран 6 

18 Испания 6 

19 Португалия 5 

20 Турция 5 

21 Казахстан 4 

22 Италия 4 

23 Египет 4 

24 Средняя Азия 3 

25 Аравия 3 

26 Киргизия 3 

27 Туркмения 3 

28 
Япония, Китай, Литва, Румыния, Греция, Канада, 

Аргентина, Сирия, Латвия и др.  
45 

29 Неизвестного происхождения 19 

 

Сортов межвидового происхождения (Vitis L. Interspecific cross) в 

коллекции насчитывается 230 сортообразцов (табл. 2), среди них сорта и 

формы европейско-амурского, европейско-американского и сложного 

(европейско-амуро-американского) происхождения – Овидиопольский, 

Талисман, Грушевский белый. Распределение сортов в коллекции по 

происхождению и направлению использования представлено в таблице 

2. 
Таблица 2 

Распределение сортов по происхождению и направлению использования 

Название Количество 

сортообразцов, 

шт. 

Сорта межвидового происхождения (Interspecific cross) 230 



Сорта внутривидового происхождения Vitis vinifera L. 431 

Сорта народной селекции (аборигенные, стародавние, местные) 265 

Клоны, вариации, разновидности 42 

Гибридные формы 59 

Рабочий материал селекционера 25 

Направление использование:  

Столовые  404 

Технические  327 

Универсальные 97 

 

В связи с реконструкцией старых насаждений, проведен перенос 

ампелографической коллекции на новый участок, схема посадки кустов 

3 × 1,5 м, культура привитая на подвое Берландиери × Рипариа Кобер 

5ББ. 

Существующий генофонд ампелографической коллекции ежегодно 

пополняется новыми сортами и формами. Так за последние 3 года 

коллекция пополнилась новыми сортами различного происхождения: 

Раса, Геркулес, Ранний Шредера, Янги Ер, Цитрин, Буффало, Кызыл узюм 

канидабамский, Аку-Аку, Балабановский, Блек роуз, Вардува, Гавтени, 

Гайлюне, Кеша мускатный, Кишмиш Узбекистан, Ниагара, Поклингтон. 

Гузун, Зарница, Кобзарь, Крымский розовый, Ледяной, Ляли сурх боги 

хабиб, Преображение, Розалия, Флейм сидлис и др. 

Восстановлены ранее утерянные сорта – Шампанчик 

константиновский, Светлолистный, Кизиловый, Шардоне и др. 

Краткое описание новых сортов и форм на коллекции 

 

ЦИТРИН [Талисман × (Кардинал + смесь пыльцы)] – 

столовая форма винограда приватной селекции Е.Г. 

Павловского. Синоним – Супер-экстра. Срок созревания 

ягод очень ранний. Кусты сильнорослые. Цветок 

обоеполый. Грозди массой 370–505 г. Ягоды крупные, 

слабо - яйцевидные, белые. Средняя масса ягоды – 7 г, 

размер 24,7 × 20,9 мм. Вкус гармоничный, мякоть мясисто-

сочная. Транспортабельность высокая. Урожайность, 

устойчивость к грибным болезням и морозу изучается. 

 

ЯНГИ ЕР (Мадлен Анжевин × Аскери) – бессемянный 

сорт винограда, раннего срока созревания. Кусты 

среднерослые. Цветок обоеполый. Грозди средних и 

крупных размеров, ветвистые, шарообразные или 

конусовидные, средней плотности и рыхлые, массой 150–

300 г. Ягоды бело-зеленые, при полном созревании 

янтарные, прозрачные, массой 1,4–1,6 г. Вкус приятный, 

свежий, нежный. Вызревание лозы удовлетворительное. 

Транспортабельность невысокая. Морозоустойчивость и 

устойчивость к грибным болезням на уровне европейских 

сортов.  



 

БУФФАЛО (Герберт × Уоткинс) – универсальный сорт 

винограда, американской селекции ранне-среднего срока 

созревания. Цветок обоеполый. Грозди среднего размера, 

рыхлые, конические. Ягода черная, слегка овальная, 

среднего размера. Имеет оригинальный земляничный вкус. 

Сахаристость 18 – 21 г/100 см3 при кислотности 5,4 – 

9,9 г/дм3. Урожайность 100–120 ц/га. Сорт с повышенной 

зимостойкостью, устойчивостью к милдью и серой гнили. 

Кусты сильнорослые, побеги вызревают на 90%. 

Используется для потребления в свежем виде и 

приготовления ароматного сока и вина.  

 

КИЗЫЛ УЗЮМ КАНИБАДАМСКИЙ – таджикский 

сорт винограда. Созревает в августе. Цветок обоеполый. 

Гроздь крупная, цилиндроконическая, ветвистая, средней 

плотности и рыхлая. Ягода очень крупная, удлиненно-

яйцевидная, темно-красная, покрыта густым восковым 

налетом. Мякоть мясисто-сочная. Вкус простой. Кожица 

тонкая, непрочная. Сила роста кустов средняя. 

Урожайность средняя. Устойчивость к грибным болезням 

и морозу слабая. Вызревание побегов хорошее. 

Сахаристость 20 г/100 см3, кислотность 3–5 г/дм3. 

Используется для потребления в свежем виде. 

 

В 2006 году Россия стала членом ФАО ООН и на 

правительственном уровне ставится вопрос о её присоединении к 

Международному договору о генетических ресурсах растений для 

продовольствия и сельского хозяйства. 

Большинство стран мирового сообщества понимают острую 

необходимость сбора и сохранения генетических ресурсов растений для 

нынешних и будущих поколений, которая, в первую очередь, связана со 

стремительным сокращением и полным исчезновением разнообразия 

растительных ресурсов. По данным ФАО (1998), в ХХ веке около 75% 

генетического разнообразия сельскохозяйственных культур 

безвозвратно потеряно. Так, в США 97% сортов, зарегистрированных в 

старых Государственных реестрах ДСХ США, уже утеряны, в Германии 

– утрачено 90% исторического разнообразия культурных растений, в 

Италии – 70% староместных сортов исчезло навсегда. За последние 50 

лет генетически унифицированные современные сорта заменили тысячи 

староместных, адаптированных к условиям среды своего возделывания 

(World Report, 1998). 

Для восстановления выпавших кустов на коллекции ВНИИВиВ 

используются следующие методы – подсадка привитыми саженцами и 

зеленая прививка кустов подвоя на месте. 

Для пополнения и расширения коллекции используются методы 

интродукции и селекции. 



Коллекция актуальна и востребована, что подтверждается 

количеством публикаций пользователей коллекции. Так за последние 5 

лет, по коллекционным данным, опубликована 61 научная статья из них 

23 в соавторстве с коллегами из других НИИ (ВИР им. Н.И. Вавилова, 

СКЗНИИСВиВ, Полярная опытная станция, Волгоградский опорный 

пункт). Статьи печатаются в отечественных и зарубежных изданиях 

(Украина, Молдавия, Казахстан, Белоруссия), входят в перечень ВАК – 

14 статей.  
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