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Реферат. Представлены фенотипические особенности новых столовых сортов винограда 

селекции ДСОСВиО, полученных с участием в качестве родительской формы аборигенного сорта 

Агадаи. Отмечены закономерности наследования основных признаков вегетативного роста и гроз-

ди. У изучавшихся сортов выделены признаки, по которым они могут служить источником при 

выведении адаптивных к условиям региона сортов. 
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Summary. The phenotypic features of new grape table varieties of DSTSV&H obtained breeding 

with a part as the parent form of native grape variety Agadai are presented. The regularities of inheritance 

of the main signs of vegetative growth and a bunch are noted. The signs of the studied varieties on which 

they can serve as a source in the process of creating the varieties adaptive under the conditions of the re-

gion are selected. 
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Введение. Виноград Vitis vinifera L. культивируют уже около 5000 лет [1]. В настоя-

щее время насчитывается свыше шести тысяч существующих сортов V. vinifera L., однако 

только около 400 из них являются экономически значимыми [2, 3]. Виноград отличается 

высокой пищевой, диетической и лечебной ценностью [4]. Актуальной проблемой в выбо-

ре селекционного приоритета является обеспечение достаточного количества сортов для 

формирования товарных конвейеров по сорто-сезонным группам, учитывающим значи-

тельную почвенно-климатическую дифференциацию ареалов возделывания винограда [4]. 

Одним из ключевых требований, предъявляемых к сорту, для формирования высокого 

продукционного потенциала агроценоза и экологизации процессов является биологический 

потенциал сорта [5]. В настоящее время особый интерес проявляется к сортам с групповой 

устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды, болезням и вредителям, что 

позволяет эффективно возделывать их в корнесобственной культуре [6]. Для правильного, 

научно обоснованного выбора путей и методов селекционной работы с учетом поставлен-

ной задачи необходимы глубокие знания исходного материала, генофонда, особенностей 

происхождения видов и сортов, отбираемых для включения в скрещивания [5]. 

Селекция направлена на выведение ранних и бессемянных сортов винограда. Ранний 

срок созревания представляет большую хозяйственную ценность для сортов всех направле-

ний использования. Донором желаемого признака служат сорта очень раннего и раннего 

сроков созревания, которые вводят в скрещивания в качестве материнской либо отцовской 

формы с сортами, несущими в себе признаки высокой продуктивности, качества ягод, 

устойчивости и др. Однако подобрать соответствующий почвенно-климатическим условиям 

местности и требованиям производства сорт – многофакторная задача, решаемая лишь на 

основе прямого опыта его изучения и испытания в конкретном ареале, естественно, среди 

набора аналогичных генотипов [7]. 
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Возделывание в зонах рискованного земледелия стандартных европейско-азиатских 

сортов винограда затруднено из-за их невысокой зимо- и морозоустойчивости, а решаю-

щую роль в этом вопросе играет сорт, его генетические и биологические свойства [8, 9, 10]. 

Значительный интерес для выведения адаптивных сортов винограда к условиям юга       

России представляет сорт Агадаи, в связи с чем имеет важное значение изучение законо-

мерностей наследования генотипических и фенотипических особенностей гибридными 

формами винограда с участием данного сорта как в материнской, так и в отцовской форме. 

Цель настоящей работы – определить наследование генотипических признаков и 

фенотипических особенностей столовых гибридных форм в потомстве аборигенного 

сорта винограда Агадаи. 

 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на растениях изуча-

емых сортов винограда, представленных в Ампелографической коллекции ДСОСВиО: но-

вые сорта Леки (Кировобадский столовый х Агадаи), Кишмиш Дербентский (элитный се-

янец (Нимранг х Агадаи) Х Кишмиш черный, Заря Дербента (Агадаи х Мускат гамбург-

ский), Сувенир ДСОСВиО (Агадаи х Линьян белый), Агадаи (стандарт). 

Ботаническое описание и агробиологические изучения проводили по методике    

М.А. Лазаревского [11, 12]. Культура винограда корнесобственная, орошаемая. Схема по-

садки – 3,5 х 2,0 м. 

Сорта Леки, Кишмиш Дербентский, Заря Дербента, Сувенир ДСОСВиО – новые сто-

ловые сорта винограда селекции филиала ДСОСВиО ФГБНУ «СКФНЦСВВ» получены 

путем скрещивания сорта Агадаи с другими европейскими высококачественными столо-

выми сортами (рис. 1-5).  

 

Обсуждение результатов. Местные, аборигенные сорта винограда – важная часть 

генофонда, представляющая интерес для решения прикладных задач селекции и фунда-

ментальных вопросов. Именно в их генотипах могут быть выявлены отдельные или груп-

пы признаков, обеспечивающие адаптивность в конкретных агроклиматических условиях. 

В целях изучения разнообразия генетических ресурсов винограда эта группа также пред-

ставляет большой интерес: аборигенные сорта – источник уникальных аллелей [13]. 

Предполагают, что смещение генотипической структуры в пользу современных сортов 

привело к снижению или даже исчезновению типичных для региона местных сортов [14]. 

Анализ фенотипических признаков аборигенных сортов Кировобадский столовый, 

Агадаи и нового сорта Леки показал, что признаки грозди потомства аборигенных сортов 

в большей степени унаследованы от отцовской формы сорта Агадаи. В качестве родитель-

ского материала он способен передавать такое важное качество, как плотность ягод, плот-

ная кожица, хрустящая мякоть, транспортабельность (рис. 2-4). 

Анализ фенотипических признаков аборигенных сортов Нимранг, Агадаи, Кишмиш 

черный и нового сорта Кишмиш Дербентский показал, что в поколении F2 признаки гроз-

ди потомства этих сортов в большей степени унаследованы от отцовской формы сорта 

Кишмиш черный. В качестве родительского материала он способен передавать такое важ-

ное качество, как бессемянность. Другая отцовская форма в поколении F1 аборигенный 

сорт Агадаи передает вегетативные свойства – сильнорослость куста.  

Анализ фенотипических признаков аборигенных сортов Агадаи и Мускат гамбург-

ский и нового сорта Заря Дербента показал, что признаки грозди потомства аборигенных 

сортов в большей степени унаследованы от отцовской формы сорта Мускат гамбургский. В 

качестве родительского материала, он способен передавать такое важное качество, как му-

скатный аромат ягод. Материнская форма – аборигенный сорт Агадаи передает свойства: 

плотная кожица ягод, сопротивление на нагрузку 1796-1800 г, при отрыве от плодоножки – 

635г. Сорт толерантен к филлоксере, возможно абориген носитель гена устойчивости. 
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Рис. 1. Сорт Леки 

(Кировобадский столовый и Агадаи) 

Рис. 2. Сорт Кишмиш Дербентский  

((Нимранг и Агадаи) и Кишмиш черный) 

    

Рис. 3. Сорта Заря Дербента 

(Агадаи и Мускат гамбургский ) 

Рис. 4. Сорт Сувенир ДСОСВиО 

(Агадаи и Линьян белый) 

 
 

Рис. 5. Сорт Агадаи (стандарт) 
 

Анализ фенотипических признаков сортов Агадаи и Линьян белый и нового сорта 
Сувенир ДСОСВиО показал, что признаки грозди сорта унаследованы от отцовской фор-
мы сорта Линьян белый. В качестве родительского материала он способен передавать та-
кое важное качество, как оригинальная форма ягод. Материнская форма – аборигенный 
сорт Агадаи передает свойства прочности ягод. Как и в случае с сортом Заря Дербента, 
этот сорт выдерживает нагрузку до 1800 г. 
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Сорт Агадаи является приоритетным среди сортов, учитывающих значительную поч-
венно-климатическую дифференциацию ареалов возделывания винограда. В связи с этим 
сорт является наиболее удачным вариантом в качестве родительской (предпочтительно ма-
теринской) формы. Анализ особенностей сортов с участием сорта Агадаи как в отцовской, 
так и в материнской форме показал, что данный сорт может служить донором при выведе-
нии столовых сортов с высокой транспортабельностью и сильнорослостью кустов. По-
следнее качество может лежать в основе относительной толерантности к филлоксере.  

Все изученные сорта выделены как генетические источники (рекомендующий ис-
точники – Мамедова С.М.). 

 

Агадаи – аборигенный сорт, генетический носитель признака товарности грозди 
(источник выделен ФГБНУ ДСОСВиО). Вступает в плодоношение на 3 год после посад-
ки; позднего срока созревания, с высококачественными крупными и плотными гроздями и 
прочными ягодами. Фертильность женская – хорошая, фертильность пыльцы – хорошая. 
Сорт характеризуется высокая урожайностью, морозоустойчивостью, высоким качеством 
плодов и продуктов переработки, плотностью грозди и крупными ягодами. Отрицатель-
ный признак – восприимчив к филлоксере.  

Сорт рекомендован для использования в селекции винограда на высокую урожайность, 
ягоды привлекательного вида, отличается хорошей лежкостью и транспортабельностью [15]. 

 

Леки – сорт получен путем скрещивания сортов Кировабадский столовый и Агадаи. 
Является источником признаков: очень высокая транспортабельность; устойчивость к ос-
новным болезням, толерантность к корневой форме филлоксеры. Выделен ФГБНУ 
ДСОСВиО. Сорт относится к группе сортов ранне-среднего срока созревания. Вступает в 
плодоношение на 3 год после посадки. Фертильность женская – хорошая, фертильность 
пыльцы – хорошая. Количество семян в ягоде 2-3. 

Сорт рекомендован для использования в селекции винограда: ягоды привлекатель-
ного вида, с мясистой мякотью; отличается хорошей лежкостью и транспортабельностью, 
устойчив к болезням [15]. 

 

Заря Дербента (Агадаи х Мускат гамбургский) является источником относительной 
устойчивости к корневой форме филлоксеры. Источник выделен ФГБНУ ДСОСВиО.  

Сорт вступает в плодоношение на 3 год после посадки, среднего срока созревания; 
характеризуется высокой урожайностью, высоким качеством плодов и продуктов перера-
ботки, оригинальной формой крупных ягод. Фертильность женская – хорошая, фертиль-
ность пыльцы – хорошая. Отрицательные признаки – степень поражения милдью, оидиу-
мом, серой гнилью – 3 балла. 

Сорт рекомендован для использования в селекции винограда: устойчивость к филло-
ксере, высокоурожайный, ягоды привлекательного вида и приятного вкуса, отличается 
хорошей лежкостью и транспортабельностью [15]. 

 

Кишмиш Дербентский – бессемянный столовый сорт селекции филиала ДСОСВиО 
ФГБНУ «СКФНЦСВВ» получен путем скрещивания сортов (Нимранг и Агадаи) Х Киш-
миш черный, ранне-среднего срока созревания, с высококачественными мелкими и сред-
ними ягодами, с мясистой и очень сочной мякотью и приятным ароматом. Сорт характе-
ризуется высоким качеством плодов и продуктов переработки, отличается хорошей леж-
костью и транспортабельностью. Является источником признаков – толерантность к кор-
невой форме филлоксеры, бессемянность. Фертильность женская – хорошая, фертиль-
ность пыльцы – хорошая. Отрицательный признак – поражается оидиумом.  

Сорт рекомендован для использования при выведении бессемянных и малосемянных 
столовых сортов винограда [15]. 

 

Сувенир ДСОСВиО получен при скрещивании сортов Агадаи х Линьян белый; 
ранне-среднего срока созревания, с высококачественными крупными, яйцевидной формы 
с заостренной вершиной и мясистой мякотью ягодами приятного аромата [16]. Является 
источником засухоустойчивости и относительной устойчивости к корневой форме филло-
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ксеры, выделен ФГБНУ ДСОСВиО. Фертильность женская – хорошая, фертильность 
пыльцы – хорошая. Отрицательный признак – очень мелкая гроздь в отдельные годы. 

Сорт характеризуется высоким качеством плодов и продуктов переработки, ориги-
нальной формой гроздей и ягод приятного вкуса, относительной устойчивостью к корне-
вой форме филлоксеры, рекомендован для использования в селекции в качестве источника 
при выведении крупноягодных столовых сортов винограда с высокой лежкостью и транс-
портабельностью.  
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